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  Дети – живые цветы земли... Максим ГОРЬКИЙ

Не заботимся  
о братьях наших 
меньших
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Мальчик  
по имени  
Футбол

Красное море  
стало черным

«На свете нет  
чужих костров»

Дмитрий Медведев 
готов  
избираться  
на второй срок
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тираЖ – рекорд Года-2008, 2009

Лера Сабанчиева,  
валерий КаЛабаев, 
выпускники  
42-й школы  
со своим  
наставником

Год учителя для них прошел  
под знаком олимпиадных побед

Размышлизмы  
о сюрпризе  
городских  
властей



события и комментарии суббота 26 июня 2010 года
http://magmetall.ru

В Стэнфорде российскому президенту подарили  
советский плакат 1921 года,  
найденный в архивах университета
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 выборы
С марта  
по октябрь
В четВерг на очередном заседа-
нии ЗСО депутаты приняли сразу 
в трех чтениях законопроект «О 
проведении выборов депутатов 
Законодательного собрания челя-
бинской области нового созыва». 
Согласно документу дата проведе-
ния выборов переносится с марта 
2011 года на октябрь 2010 года.

В соответствии с принятым депутатами 
законопроектом выборы должны быть 
проведены в единый день голосования 
– во второе воскресенье октября, а не в 
марте следующего года, как предполага-
лось ранее. Основной причиной переноса 
выборов на более ранний срок, по словам 
председателя избирательной комиссии 
Челябинской области Ирины Старости-
ной, стал большой поток обращений от 
южноуральцев, в которых нередко звучала 
критика того, что депутаты продлили срок 
своих полномочий путем переноса даты 
выборов на следующий год.

Таким образом, депутаты ЗСО ре-
шили пойти навстречу пожеланиям 
избирателей, определив дату проведе-
ния выборов в октябре этого года. Учи-
тывался при принятии решения и тот 
факт, что в 2011 году состоятся выборы 
депутатов в Госдуму РФ. Для того что-
бы более качественно подготовиться и 
провести эту избирательную кампанию, 
необходимо было перенести ее на более 
ранний срок.

Обсуждение депутатами данного за-
конопроекта проходило весьма бурно – 
собственное мнение по переносу даты 
выборов на заседании высказали пред-
ставители таких фракций, как ЛДПР и 
КПРФ. Суть высказываний сводилась к 
следующему: целесообразнее провести 
выборы в более экономически стабиль-
ное время, а конец года посвятить более 
тщательной подготовке к отопительно-
му сезону на Южном Урале. Депутат 
Александр Соболев поинтересовался, 
будет ли проведение выборов в октябре 
этого года считаться досрочным, о чем 
уже многие СМИ региона заявили в 
своих публикациях. Как пояснила Ирина 
Старостина, срок полномочий депутатов 
нынешнего созыва истекает в октябре 
этого года, в связи с чем выборы со-
гласно букве закона не будут отнесены 
к категории досрочных. Проведение 
выборов осенью 2010 года не противо-
речит существующему законодательству 
и полностью правомерно.

– Тот факт, что заседание ЗСО об-
ласти в части принятия этого законо-
проекта прошло достаточно бурно, 
лишь подтверждает должный уровень 
демократии, а также демонстрирует 
умение депутатов выстраивать диалог 
и отстаивать в нем свою точку зрения, – 
подчеркнул в разговоре с журналистами 
председатель ЗСО Владимир Мякуш. – 
Девятого июля состоится внеочередное 
заседание Законодательного собрания 
области, на котором будет окончательно 
утверждена дата выборов депутатов 
нового созыва.

На заседании Александр Соболев 
выступил с инициативой внесения 
изменений в устав области с целью от-
мены ныне действующей смешанной 
системы голосования, ее замены на 
пропорциональный вариант в рамках 
модернизации политической системы 
всей страны. Однако данная инициатива 
не получила поддержки депутатов За-
конодательного собрания, нынешние 
выборы пройдут по смешанной системе 
голосования.

Вчера Президент рФ Дми-
трий Медведев прилетел в 
Канаду, где пройдут самми-
ты лидеров стран «большой 
восьмерки» и «большой 
двадцатки».

Накануне состоялся его 
официальный визит в США. 
Он проходил по довольно 

нетипичному сценарию: прези-
дентский лайнер приземлился 
сначала в Калифорнии, а не 
как обычно – в Вашингтоне. 
Губернатор Калифорнии Арнольд 
Шварценеггер и его супруга во 
вторник дали обед в честь пре-
зидента РФ.

– Быть первой вашей останов-
кой во время визита – особая 
честь для нашего города, – при-
знался Терминатор.

А помощник президента США 
Майкл Макфол отметил и особый 
формат визита, и его атмосферу.

– Мы говорили не только о ядер-
ной безопасности, но и о баскет-
боле, и об инвестициях в высокие 
технологии, – комментируют визит 
в американском Белом доме.

Особая часть программы: по-
сещение Кремниевой долины. 
Дмитрий Медведев, который 
традиционно начинает рабочий 
день с просмотра интернет-
сайтов, решил завести аккаунт в 
компании «Твиттер». Эта фирма 
поддерживает сайт TWitter.com 
– популярный ресурс микро-
блогов, которые позволяют от-
правлять короткие текстовые 
заметки хоть напрямую с сайта, 
хоть посредством смс. Здесь 
уже зарегистрировано 60 млн. 
человек, хотя россиян среди них 
немного – 183 тысячи. Но это 
пока. Новый блог российского 
президента, вероятно, добавит 
ресурсу популярности.

Дмитрий Медведев в Крем-
ниевой долине «разобрался, 
как там все устроено», и вообще 
– установил с Калифорнией 
полноценные отношения. Что 
актуально на фоне начатого про-
екта создания подобного центра 
рядом с Москвой.

«Мудрость не столько в том, 
чтобы знать, что же делать в конеч-
ном счете, сколько в том, чтобы 
знать, как действовать сейчас» 
– этой цитатой, принадлежащей 
31-му президенту США Герберту 
Гуверу, Дмитрий Медведев по-
корил американских ученых и 
бизнесменов, собравшихся на 
встречу с ним в Стэнфордском 
университете. После чего рас-
сказал, как намерен действовать 
сейчас. Он назвал десять тезисов, 
в соответствии с которыми должна 
развиваться Россия. А также обо-
значил условия, при выполнении 
которых будет готов идти на вы-
боры в 2012 году.

На первое место он поставил 
реформу системы образования 
– это необходимо для того, чтобы 
«талантливые люди, которыми 
Россия всегда славилась, полу-
чали все возможности для своей 
самореализации». Второе – это 
создание в полном смысле инфор-
мационного общества. В числе 
приоритетов также защита права 
собственности, инновационное 
развитие, сильная финансовая 
система, сохранение здоровья на-
рода, развитие демократических 
институтов, обеспечение стабиль-
ности в России, и политической, 
и в сфере безопасности, в том 
числе на Кавказе, «готовность 
к компромиссам с теми, кто со-
трудничает с нами, на принципах 
равноправия и уважения между-
народного права». В качестве же 
десятого тезиса Дмитрий Медве-
дев назвал ответственное участие 
России в системе глобального ми-
рового регулирования, включая 
такие международные клубы, как 
«большая восьмерка» и «большая 
двадцатка».

– Если те планы, которые я 
сформулировал, будут осущест-
вляться, если будет поддержка 
людей – а это главное для любого 
политика для того, чтобы рассчи-
тывать на второй срок, – и будет 
желание этим заниматься, то я 
для себя этого не исключаю, – 
заявил президент 

фото > итар-тасс

дмитрий Медведев озвучил в СШа программу,  
согласно которой будет развиваться россия

десять тезисов 
президента

Магнитные бури  29 июня

 хоккей
ХОККейный Клуб «Металлург» обнаро-
довал план подготовки команды к оче-
редному чемпионату Континентальной 
хоккейной лиги.

По графику, тренеры и хоккеисты основного 
состава выйдут из отпуска 20 июля. Неделю ко-
манда будет заниматься в Магнитогорске, затем 
отправится в Швейцарию. В стране банков, часов 
и сыра у наших хоккеистов запланированы два 

контрольных матча и участие в международном 
турнире Hockeyades (с 11 по 14 августа), который 
ежегодно проходит в «долине часовщиков» Валле-
де-Жу (в прошлом году, напомним, «Металлург» 
этот турнир выиграл).

В середине августа команда возвращается в 
Магнитогорск и 22-го числа сыграет дома кон-
трольный матч с дебютантом КХЛ – «Югрой» из 
Ханты-Мансийска. С 25 по 29 августа «Метал-
лург» примет участие в традиционном турнире 
памяти Ивана Ромазана (в нем сыграют также 
клубы КХЛ казанский «Ак Барс», челябинский 

«Трактор», екатеринбургский «Автомобилист» и 
магнитогорская молодежная команда «Стальные 
лисы»), а 3 и 4 сентября проведет две контрольные 
встречи с нижнекамским «Нефтехимиком».

Тем временем киевский «Будивельник», куда 
из Магнитки уехали бывший главный менеджер 
ХК «Металлург» Олег Куприянов и тренер вра-
тарей Юрий Шундров, оказался несостоявшим-
ся дебютантом КХЛ. Из-за отсутствия в столице 
Украины нормального ледового Дворца спорта, 
отвечающего требованиям лиги, команда взяла 
тайм-аут на один год.

«Металлург» едет в Швейцарию



В другое Время инвести-
ционная программа треста 
«Водоканал» не вызвала бы 
особого интереса.

Но Магнитогорск как минимум 
второе лето живет с чувством 
тревоги: не наступит ли обезво-

живание питьевых источников? 
Еще свежо в памяти прошлогоднее 
отключение горячей воды сверх уста-
новленных графиков, и нет полной 
гарантии, что история не повторится. 
Депутатская комиссия по городскому 
хозяйству, строительству и экологии 
решила на очередном заседании 
разобраться в ситуации.

Нынешним составом не стала 
ограничиваться, в качестве экс-
пертов были приглашены Геннадий 
Никифоров и Михаил Сафронов – 
депутаты, возглавлявшие комиссию 
в городском Собрании прошлого со-
зыва. Для обстоятельного разговора 
– сейчас самое время: погода стоит 
засушливая, а в заседаниях депу-
татского корпуса близится перерыв. 
В общем, народные избранники 
вознамерились уходить на так на-

зываемые парламентские каникулы 
со спокойной душой.

Отчет директора Водоканала Фа-
рида Хакимова по исполнению 
инвестиционной программы не мог 
убаюкать. Из более чем миллиарда 
рублей, которые планировалось 
привлечь, в распоря-
жение предприятия по-
ступила лишь двадцать 
пятая часть суммы. Де-
нежные потоки пересы-
хали почти как водные, 
а компенсировать их 
оказалось нечем.

Из-за кризиса и спада на строи-
тельном рынке трест недосчитался 
средств за подключение к источ-
никам водоснабжения. Весомой 
статьей доходов являлось ранее 
перекрестное субсидирование, 
когда юридические лица платили 
больший тариф в сравнении с част-
никами, но от этой системы в стране 
повсеместно отказываются. Нет и 
надбавок к обязательным платежам, 
которые как раз предназначаются 
для инвестиций, и помощи из бюдже-
та в необходимом объеме…

Одним словом, формально до за-
вершения программы остался год, 
но уже ясно, что она не будет вы-
полнена. Раз так, то нечего, выходит, 
горожанам рассчитывать на прием 
душа в жаркие дни? При подобной 
перспективе трудно не дать волю 

эмоциям, и 
вполне понят-
на была реак-
ция депутата 
Сергея Бер -
дникова.

– Судя по 
вашему спо-

койствию, – обратился он к директо-
ру Водоканала, – миллиард рублей 
тресту не особенно и нужен? Ну 
не получили инвестиций – какая 
беда? Ничего страшного, что город 
останется без воды…

С утверждениями, будто «водо-
канальцы» проспали критическую 
ситуацию, Фарид Хакимов не со-
гласен. Чтобы доказать обратное и 
поведать о принимаемых мерах, 
пригласил всех желающих на экс-
курсию. Упомянул о выделенных из 
бюджета деньгах на изыскания, о 

работающих в городе гидрологах из 
Екатеринбурга, о том, как по весне 
по максимуму старались наполнить 
источники талыми водами. Есть в рас-
поряжении треста и установки, позво-
ляющие проконтролировать, в каком 
состоянии находятся скважины.

– Что и как делать, – мы знаем, 
а средства, которые есть, тратим 
рационально, – заверил директор 
Водоканала.

Недавний председатель комиссии 
по городскому хозяйству, строитель-
ству и экологии Геннадий Никифоров 
дал собственную экспертную оценку 
происходящему. По его мнению, си-
туация за последние десять лет стала 
намного хуже, а для развития систе-
мы водоснабжения город потерял 
года четыре, если не больше.

– Были провалы по утилизации 
сточных вод, – признал эксперт. – Но 
никто сейчас не знает истинных за-
пасов в водозаборах. Найти дополни-
тельно от 50 до 70 тысяч кубометров, 
которые город потребляет за сутки, 
реально. Дело в том, что по отдель-
ным скважинам перепад высот со-
ставляет от 30 до 50 метров. Причину 
надо исследовать, по крайней мере, 
это обойдется дешевле, чем открытие 
новых месторождений воды.

Шла речь и о других действенных 
методах – например, выявлении и 
наказании тех, кто ручьями льет дра-
гоценную влагу, не думая экономить. 
В борьбе с утечками есть планы ис-
пользовать приборы, устанавливаю-
щие конкретное место прорыва. При 
аварии это поможет раскапывать не 
сотни метров, а пять–десять. Главное, 
с чем согласились члены комиссии, – 
правильно расставить приоритеты.

Пока же, по предложению пред-
седателя комиссии Дмитрия Мель-
никова, депутаты отправили письмо 
в адрес администрации, в котором 
обратили внимание на срыв дей-
ствующей инвестиционной про-
граммы для Водоканала и необхо-
димости ее корректировки.

Продолжение водной темы ожида-
ется на ближайшем пленарном засе-
дании городского Собрания. При бо-
лее широкой аудитории руководители 
исполнительной власти и Водоканала 
дадут необходимые пояснения о том, 
не зашипят ли до конца лета пустые 
краны в квартирах 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

суббота 26 июня 2010 года
http://magmetall.ru события и ком  ментарии

 Завтра в Киргизии пройдет референдум, посвященный конституционной реформе

 проверка 
слуха

Пенсионный 
возраст  
не увеличат
министр здравоохранения и 
соцразвития татьяна голикова 
заявила, что правительство не 
рассматривает возможности 
увеличения пенсионного воз-
раста в ближайшие пять лет.

Люди предпенсионного возраста 
могут перевести дыхание. Пока. Нужно 
или нет повышать пенсионный возраст 
в России – в правительстве решат не 
раньше 2015 года. Своим заявлением 
Голикова фактически успокоила милли-
оны россиян, взволнованных слухами 
об увеличении пенсионного возраста до 
62 лет для мужчин и женщин.

Слухи о поднятии возрастной 
пенсионной планки ходили давно, 
в очередной раз об этом заговорили 
после выступления Алексея Кудрина 
на Петербургском экономическом 
форуме. Министр заявил, что повы-
шение пенсионного возраста в России 
неизбежно, и это, по его словам, объ-
ясняется прежде всего дефицитом 
средств Пенсионного фонда.

Однако в Минздравсоцразвития счи-
тают, что само по себе принудительное 
изменение пенсионного возраста не 
решит вопроса. В лучшем случае эта 
мера может принести лишь временное 
облегчение. Зато в дальнейшем про-
блема будет только нарастать: расходы 
бюджета на обеспечение пенсионной 
системы начнут стремительно увели-
чиваться, и дефицит бюджета ПФР 
увеличится в разы.

По мнению Татьяны Голиковой, 
вопрос о повышении пенсионного 
возраста целесообразно рассматривать 
в том случае, если число работающих 
пенсионеров значительно превысит 20 
млн. человек, тогда как сегодня из 38 млн. 
пенсионеров работают лишь 10 млн.

Кстати, вступивший в этом году 
пакет «пенсионных» законов пре-
дусматривает экономическое стимули-
рование позднего выхода на пенсию. За 
каждый год стажа свыше 30 лет гражда-
нин РФ получит дополнительно шесть 
процентов к фиксированному базовому 
размеру страховой части трудовой пен-
сии, а за каждый недоработанный год 
потеряет три процента.

Истинное  
состояние скважин  
до конца  
не исследовано
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Мы хотим, чтобы в нашей стране 
талантливые люди  
получали все возможности  
для самореализации.

Столько южноуральцев  
пострадало от укусов клещей 
с начала  
эпидемиологического сезона

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, президент РФ

13254

Для развития системы водоснабжения  
город потерял лет пять

Не дать себе засохнуть



действующие лица http://magmetall.ru

 Начать свой путь к вершине на валютном рынке можно уже сегодня

В Магнитогорске продолжает работу 
международная конференция медиков

Стратегии здоровья дата
У профсоюза  
именины

Уважаемые металлурги,  
дорогие ветераны!

Примите искренние поздравления  
с 79-й годовщиной со дня рождения первич-
ной профсоюзной организации Магнитогор-
ского металлургического комбината!

История первичной профсоюзной органи-
зации ОАО «ММК» имеет славные традиции, 
тесно связанные с самим предприятием, флаг-
маном металлургической отрасли России. 

Хотя по историческим меркам это и неболь-
шой срок, наряду с техническим вооружением 
и наращиванием мощности градообразующе-
го предприятия, активно ведется профсоюз-
ная деятельность. Руководством ОАО «ММК» 
совместно с профсоюзной организацией 
успешно решаются социальные вопросы для 
создания работникам надлежащих условий 
труда. Показателем высокого уровня соци-
альной политики, направленной на обеспе-
чение каждому работнику социальных прав и 
гарантий, являются коллективные договоры, 
которые заключаются на комбинате и в его 
дочерних предприятиях. Магнитогорский ме-
таллургический комбинат не раз побеждал в 
региональном, отраслевом и Всероссийском 
конкурсах «Российская организация высокой 
социальной эффективности» в номинации 
«Коллективный договор».

Мы уверены в дальнейшем укреплении 
социального партнерства, в обеспечении 
гарантий работников на социальную защиту 
и достойную оплату труда.

От имени профсоюзного комитета ОАО 
«ММК» выражаем благодарность ветеранам 
профсоюзного движения, внесшим неоцени-
мый вклад в становление и развитие первич-
ной профсоюзной организации и всем тем, кто 
сегодня продолжает плодотворно трудиться. 

Желаем всем работникам и ветеранам 
комбината, дочерних обществ и учреждений 
– членам профсоюзной организации доброго 
здоровья, удачи, оптимизма и благополучия! 
А нашему предприятию – успешной работы 
и процветания!

АЛЕКСАНДР ДЕРУНОВ, 
председатель профкома ОАО «ММК»; 

МИХАИЛ ТИХОНОВСКИЙ, 
председатель совета ветеранов

Информационный век:  
шанс стать успешным
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Каждая эпоха в истории челове-
чества называется по имени наи-
более ликвидного актива, опреде-
ляющего жизнь общества. 

Каменный век, бронзовый, же-
лезный, ядерный, индустриальный, 
постиндустриальный… Однако сегодня 
наиболее ликвидным активом явля-
ется информация. И тот, кто владеет 
информацией и умеет ее правильно 
использовать, – способен совершить 
переворот в своей жизни и жизни 
общества, обеспечить достойную 
жизнь себе и своим потомкам. 

Наше бытие пронизано миллиона-
ми нитей информации, которую мы 
черпаем из Интернета, телевидения, 
прессы. Однако, неся в себе огром-
ный ликвидный актив, в большинстве 
случаев информация пропадает зря. 
И если небольшой круг людей умеет 
превращать ее в реальные деньги, 
то для большинства она уходит как 
вода в песок.

Cегодня информация оказывает ко-егодня информация оказывает ко-
лоссальное влияние на рынки, прежде 
всего валютные. Любая новость спо-
собна краткосрочно или долгосрочно 
поколебать курсы, давая таким обра-
зом возможность предугадать развитие 
событий и осуществить на рынке FOREX 

выгодную сделку, заработав на разнице 
курсов. Основанный более 100 лет на-
зад на Западе валютный рынок FOREX, 
объем которого сегодня составляет 
триллионы долларов, благодаря Интер-
нету дает возможность максимально 
оперативно овладеть информацией, 
обработать ее, отреагировать и быстро 
получить прибыль. 

Такая торговля валютой называется 
«торговлей на новостях» и не требует 
специальной экономической под-
готовки, а лишь общего понимания 
закономерностей рынка и логиче-
ского мышления. Заработать можно 
в считанные минуты, если вовремя 
успеть, например, продать падающую 
валюту и купить растущую. 

Какие же новости дают возмож-
ность трейдеру заработать? Это могут 
быть как серьезные политические и 
экономические новости о кризисах 
в отраслях или целых странах, так и 
текущая информация о деловой актив-
ности в разных государствах. И если 
для обывателя это пустой звук, то для 
трейдера – это прибыль.

Так, например, согласно аналити-
ческим данным FOREX CLUB, доллар 
будет расти – на это явственно ука-
зывает растущий индекс деловой ак-
тивности в производственной сфере 

США, публикация предварительных 
данных по занятости, демонстрирую-
щей рост от агентства ADP, увеличение 
занятости в несельскохозяйственном 
секторе и другие новости из открытых 
источников. 

В то же время нерешенность про-
блем с дефицитом бюджетов Греции, 
Испании и Португалии приведут к 
дальнейшему падению евро. 

Таким образом, любой мало-
мальски опытный трейдер сейчас 
продает евро и покупает доллар, 
зарабатывая каждый день немалые 
деньги на постоянном увеличении 
разрыва между курсами американ-
ской и европейской валют. 

Зарабатывать можно не только на 
паре евро–доллар, а практически на 
любой мировой валюте. Например, 
повышение процентных ставок Бан-
ком Австралии неминуемо приведет 
к росту австралийского доллара, в 
связи с чем его сейчас активно 
скупают трейдеры за дешевеющий 
евро, причем прибыль на данной 
валютной паре может быть очень 
существенной.

Прибыль порой может составлять 15-
20 %. Это значит, что с 1000 долларов 
можно за короткое время получить 
«сверху» еще 150–200 долларов, если 

правильно оценить ситуацию. При этом, 
в отличие от других видов бизнеса, полу-
чение прибыли на руки на рынке FOREX 
максимально простое – можно пере-
вести ее на банковскую карту и снять 
деньги в банкомате в тот же день. 

Сегодня только в FOREX CLUB поряд-
ка 50000 человек регулярно получают 
прибыль, торгуя на валютном рынке. 
Имея под рукой лишь компьютер с вы-
ходом в Интернет и мировые новости, 
способные повлиять на курсы валют, 
многие из них зарабатывают десятки 
и сотни тысяч долларов в месяц. 

Начать свой путь к вершине на 
валютном рынке можно уже сегодня, 
пройдя подготовку в дилинговом цен-
тре FOREX CLUB, представительства 
которого есть во всех крупнейших 
городах страны.

Достаточно посетить бесплатный 
вводный семинар FOREX CLUB в 
вашем городе по адресу: г. Магни-
тогорск, ул. Комсомольская, 18 или 
онлайн-семинар, который проводится 
7 раз в неделю на сайте forexclub.
ru. И очень скоро вы сможете начать 
зарабатывать собственным умом, 
эффективно торгуя валютой на рынке 
FOREX и приближая свой жизненный 
успех.

Превращай информацию в деньги! 

БЕСПЛАТНЫЕ  
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЕ 

СЕМИНАРЫ

 29 ИЮНЯ  (вторник)       
в 18.00   

1 ИЮЛЯ (четверг)        
в 18.00 

и повторно
6 ИЮЛЯ (вторник)      

в 18.00   
 8 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».

суббота 26 июня 2010 года

На форУМе, организованном объединенной медико-
санитарной частью совместно с Магнитогорским 
металлургическим комбинатом, обсуждаются меди-
цинские и экологические вопросы охраны здоровья 
работающего населения.

Участвуют известные врачи, ученые, специалисты в об-
ласти охраны здоровья из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Челябинска, Перми, Владивостока и других го-

родов России. Почетный гость конференции – представитель 
Национального института безопасности здоровья из США 
Джеймс Кеснер.

Еще до открытия форума участники ознакомились с уникаль-
ными объектами медсанчасти, побывали на ММК – в домен-
ном цехе и на толстолистовом стане «5000», в здравпунктах, 
воочию оценив медицинские и экологические аспекты охраны 
здоровья работников комбината. Основная часть мероприятия 
с пленарным и секционным научными заседаниями, дискус-
сиями, выставкой медико-социальных программ ОАО «ММК», 
представлением стендовых докладов и постеров проходила во 
Дворце культуры металлургов имени С. Орджоникидзе.

Участников форума приветствовали исполнительный дирек-
тор ОАО «ММК» Юрий Бодяев, главный врач медсанчасти АГ 
и ОАО «ММК» Марина Шеметова, исполнительный директор 
Челябинского отделения ФОМС Михаил Вербитский…

Одновременно в центральной лаборатории контроля ММК 
работал симпозиум, на котором для ответственных за систему 
охраны труда и промышленной безопасности в подразделени-
ях комбината, председателей профкомов цехов прозвучала 
лекция «Электромагнитные поля в производственных услови-
ях как фактор риска для здоровья». С докладом по этой теме 
выступила доктор биологических наук, заведующая научно-
организационным отделом НИИ медицины труда РАМН, про-
фессор Нина Рубцова.

В программу визита включен объезд медико-социальных 
объектов и учреждений системы образования Магнитогорска. 
Завтра утром  в городской администрации состоится прием 
для участников международной конференции, после чего 
они совершат экскурсию в историко-культурный заповедник 
«Аркаим» 

фОТО > ЕВгЕНИЙ РУХМАЛЕВ

Подробности – в следующем номере.



СКВЕР Металлургов, одно из излюблен-
ных мест летних прогулок магнитогорцев, 
превратился в большую площадку для 
творческой молодежи Магнитки.

Открыло Арбат праздничное шествие твор-
ческих коллективов, которое стартовало от 
театра оперы и балета. Дойдя до сквера 

Металлургов, «креативная колонна» рассредото-
чилась по всей его территории. Было перекрыто 
движение по проспекту Металлургов от Ленина 
до Чапаева, и этот участок на все время работы 
Арбата трансформировался в пешеходную зону. 
Музыка, танцы, живопись, фотоискусство, hand-
made – вот лишь малая часть из того, что было 
представлено на суд публике в рамках проекта.

Раскрывая суть проекта, организаторы под-
черкивают, что главная его цель – создание 
площадок для самовыражения молодежных 
групп, сообществ, ассоциаций формального 
и неформального характера, концентрация в 
обозначенном территориальном пространстве 
инициативных и талантливых людей, представ-
ляющих разные направления культуры моло-
дежной среды.

Основной принцип проекта – полная идейная 
свобода и предоставление каждому возможно-
стей для выражения личностного «я».

И весь уик-энд на территории сквера будет 
функционировать бесплатный Интернет за счет 
организации wi-fi соединения.

Вслед за открытием Арбата к празднованию 

Дня города подключится еще ряд скверов Маг-
нитки. Небольшие концерты будут проводить во 
всех районах города.

Серия мероприятий по случаю дня рож-
дения Магнитки растянется на три недели и 
завершится 16 июля, когда южная столица 
области на нескольких площадках одновре-
менно отметит два своих главных праздника 
– День города и День металлурга. Основные 
торжества развернутся на Площади торжеств, у 
«Арены-Металлург» и в самой «Арене». Извест-
но, что в большом концерте, который состоится 
на площади напротив администрации города, 
примут участие Вера Брежнева, Quest Pistols 
и Morandi 

фото > андрей серебряков
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Лауреаты  
«Великой  
Победы»
ПОДВЕДЕНЫ итоги конкурса 
«ММ», посвященного 65-ле-
тию Победы советского 
народа в Великой Отече-
ственной войне, – «Великая 
Победа».

Писем на конкурс в редакцию 
поступило около двух сотен. К 
сожалению, опубликованы не все, 
и не только по причине дефицита 
газетной площади: конкурсная 
комиссия подходила к рецензи-
рованию читательской почты 
взыскательно. Те, что еще не уви-
дели свет, но приняты к печати, 
будут опубликованы на страницах 
«ММ» в дальнейшем.

Комиссия подвела итоги кон-
курса «Великая Победа», изучив 
всю читательскую почту. Называ-
ем имена лауреатов: Тамара СО-
КОЛОВА («Я помню, будто было 
все вчера»), Оксана ЛУКИНА 
(«Письмо в май 45-го»), Лидия 
НИКИТИНА («Время потерь и 
радостей»), Александр КОВТО-
НЮК («Вспоминаем поименно»), 
Хаирниса БИБАРСОВА («Из 
блокнота отца»), Борис МОЛЛЕР 
(«Остался в письмах и памяти»), 
Вера ЕФРЕМОВА («Под знаме-
нем дивизии»), Петр ХОМУТИ-
НИН («Знойное лето 43-го»).

Приятно отметить, что в числе 
лауреатов немало школьников: 
Григорий ФЕДОРИН («Этого не 
забыть»), Анастасия САПОЖНИ-
КОВА («С осколком у сердца»), 
Маргарита ОСИПОВА («Свои 
отметины у ветеранов»), Мария 
ИВАНЕНКО («Погиб при ис-
полнении»), Кристина ЗОЛИНА 
(«Гвардеец тыла»), Евгения ТУ-
МАНОВСКАЯ («Сын полка»).

Поздравляем победителей и 
ждем их 29 июня в 16.00 в редак-
ции газеты «Магнитогорский 
металл» по адресу: пр. Ленина, 
124/1.

лицом к городусуббота 26 июня 2010 года
http://magmetall.ru

  В День города у каждого будет возможность выразить свое «я»

Вчера Магнитогорск начал праздновать 
День города открытием Арбата

Из сквера –  
на площадь

 акция
В МагНитОгОРСКЕ стартовал 
второй этап акции «Читающий 
город», организованной полити-
ческой партией «Единая Россия» 
совместно с книжными сетями 
«Книгомир», «Книжный мир» и 
«Читай-город».

Механизм акции прост: 
человек покупает книгу и 
получает в подарок заклад-
ку с полезными советами. 
На первом этапе заклад-
ка «рассказывала», как 
сберечь зрение с помощью простых 
упражнений. Теперь об этом узнали 
более десяти тысяч человек. Сейчас, 
в разгар лета, когда многие магнито-

горцы ежедневно трудятся на садовых 
участках, весьма полезными оказались 
сведения об овощных культурах, сред-
ствах их защиты и сроках обработки. 
Именно об этом и рассказывают ма-
ленькие глянцевые «справочники». На 

закладках перечислены 
виды вредителей 
и даны инструк-
ции, как с ними 
бороться.

В то р о й  э т а п 
продлится более 
двух месяцев – до 
середины августа. 
Затем, к учебному 
сезону, представи-
тели партии «Единая 
Россия» планируют 
распространять за-
кладки с полезными 
советами для перво-
классников, которых в 
этом году более четырех 
тысяч.

Польза от акции «Чи-
тающий город» очевидна: 
с момента первого этапа 
прошло почти два меся-
ца, а это значит, что уже 
не одна магнитогорская 
семья воспользовались 
полезными советами от 

партии «Единая Россия».
кИрИЛЛ сМородИн 

фото > дМИтрИй рухМаЛев

«Единая Россия» сохранит урожайЛюдям с добрым сердцем
 из почты «мм»

БЕДа всегда наваливается внезапно. На нас навали-
лась, когда в феврале у моего мужа Сергея архипова 
отнялась рука. 

Потекли месяцы обследования и лечения: больница за больницей, даже 
в Челябинск ездили. Там на томографии обнаружилось множество грыж 
на позвонках. Не повезло: обычно их одна-две, ну три, а тут – такое. 
Медицина в городе на хорошем уровне: профессор Леонид Сак в ней-
рохирургии делает чудеса, и немецкие имплантанты решили бы вопрос. 
Но стоимость лечения – почти сто шестьдесят тысяч рублей – нам не по 
карману. Мы и без того до предела выложились на этапе обследования 
и первичной помощи. Сбережений никаких нет: единственный сын с 
четверыми детьми на Украине, живет трудно, до сих пор мы ему помо-
гали, а самим помощи ждать неоткуда. Тяжело было: муж уже считал 
себя обреченным на инвалидность. 

Но нас не бросили в беде: Магнитогорский металлургический комби-
нат вместе с благотворительным общественным фондом «Металлург» 
выделили 119 тысяч рублей. Еще сорок тысяч всего за два дня выделил 
цех – муж работает сварщиком пятого разряда на шламовом хозяйстве 
рудообогатительной фабрики.

Вот уже два месяца, как мужу сделали операцию. Конечно, улучшения 
наступают очень медленно – нас об этом предупреждали. Они пока мало 
заметны, но есть: восстанавливается чувствительность пальцев, удается 
немного двигать рукой ниже локтя. О полном излечении говорить пока 
рано, но появилась надежда. Муж все еще в больнице, к нему часто 
приходят из цеха. Говорят: «Возвращайся, без тебя скучно».

Как хотелось бы щедро отблагодарить всех, кто помог и продолжает 
помогать! Жаль, что могу это сделать только на словах, но рассчиты-
ваю, что через газету многие узнают, что есть в городе люди с добрым 
сердцем. Мы с семьей им очень благодарны. Дай бог им здоровья и 
радости. И газете «ММ» желаем успехов и благодарим за то, что взялись 
передать эти слова. 

таМара архИПова  
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 СКЛяровтические  
мыСЛи

Не подмажешь – 
не поедешь
Если гдЕ-то ведется список изо-
бличенных взяточников и рас-
тратчиков, то в него на уходящей 
неделе внесены существенные 
дополнения.

С разницей в не-
сколько дней суды в 
Челябинске и Маг-
нитогорске вынесли 
приговоры по резо-
нансным уголовным 
делам. Бывший глава 
Кизильского района 
Александр Смирнов 
проведет в колонии строгого режима 
семь с половиной лет. Недавнего ди-
ректора треста «Теплофикация» Вик-
тора Пастушенко осудили на шесть лет 
условно, меньшие сроки без содержания 
под стражей получили еще два обвиняе-
мых по делу. Как водится, всех пригово-
ренных по «денежным» статьям обязали 
уплатить штрафы, а «теплофикаторов» – 
еще и возместить материальный ущерб. 
Разумеется, каждый из подсудимых еще 
имеет право обжаловать вынесенные 
вердикты. Но речь сейчас не об этом, а 
об уроках, которые должно извлечь из 
каждой истории.

Бесспорна истина: не меньше, чем 
пресечение преступной деятельности, 
важна профилактика. Страх перед 
неотвратимостью наказания должен 
парализовывать волю казнокрадов, а 
факты изобличения предостерегать их 
от противозаконных действий. Хороша 
теория, да практика далека от идеала. 
Только ленивый не говорит о всеобщей 
коррумпированности, на всех этажах 
власти работают комиссии по борьбе с 
этим злом, и внешние достижения, как 
видим, имеются. Намного чаще, чем 
совсем недавно, любители обогатить-
ся за счет должности отправляются в 
места не столь отдаленные.

Самоочищение власти от запятнавших 
ее репутацию можно бы поставить в за-
слугу, если бы не сомнения в качестве 
этой работы. Разве есть уверенность, что 
сажают не по масштабам содеянного, а 
по другим мотивам? Например, когда за-
рвался человек до того, что перешел все 
мыслимые рамки. Или пришло время 
освободить должность, а добровольно 
делать этого не хочется. Тогда и вступает 
в силу принцип: был бы повод, а статья 
найдется.

Общественное мнение, если не 
терпимо к системе кормления у вла-
сти, то воспринимает ее как неизбеж-
ность. Бытует мнение, что во многих 
странах (прежде всего, азиатских), 
подъем экономики сопровождался 
ростом коррупции. Она являлась той 
смазкой, благодаря которой механизм 
управления работал исправно. По-
ложим, все так: человек изначально 
грешен, пожить красиво хочется, упечь 
за решетку можно любого, только кто 
же тогда руководить станет?

Есть у логической цепочки один 
изъян. Пропадают бесследно миллио-
ны, да так искусно, что за несколько 
лет всех концов не найти. Следствие 
глубоко не копает, довольствуется ма-
лым, как результат – мягкий приговор. 
Доведись попасться с поличным, когда 
украдены условные три колоска, – по-
лучишь срок по полной. Не выходит 
по закону, так, может, по-честному, 
проявлять избирательный подход, не-
зависимо от социального статуса?

А лица при исполнении тем вре-
менем выстраиваются в очередь к 
служителям Фемиды. Судья, вынес-
ший приговор экс-главе Кизильского 
района, берется за дело бывшего мэра 
Карабаша. Возможно, не за горами 
процесс над следующим руководите-
лем треста «Теплофикация». Не по-
хоже на случай, когда не место портит 
человека, а человек место.

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

 Около трех миллионов рублей выделил ММК на подготовку школ к новому учебному году

Потому и называют комбинат гра-
дообразующим предприятием, что ему 
есть дело до всего в жизни магнитки: и 
до культуры, и до здравоохранения, и до 
образования.

С наступлением лета под особое внимание 
попадают школы. Около трех миллионов 
рублей выделил ММК на их подготовку к 

новому учебному году – серьезное подспорье 
для муниципальных учебных заведений. Не 
обойтись без стройматериалов: подшефным 
завезут кирпич, цемент, стекло, уголки на сумму 
около миллиона рублей. А с 15 июня в школах 
металлургический десант – комбинатовцы по-
могают делом. 

– Вот живет семья, дома что-то ломается, 
подтекает, приходит в негодность. А решение 
этих проблем переносят на лето. Мол, будем 
посвободнее и сделаем, – рассуждает директор 
школы 67 Елена Буряк. – Летние каникулы – это 

отпуск для школ. Все, что в школе накопилось за 
год, требует ремонта. Аттестаты выдали – вы-
дохнули – и за работу. Где планка отошла, где 
кровля прохудилась, там замазать, тут подкле-
ить, здесь побелить... А площадь школы – девять 
тысяч квадратных метров. И один рабочий по 
обслуживанию здания, три-четыре технички 
и завхоз. Выезжаем только на них. Что может 
сделать эта маленькая группа? За лето они про-
сто выгорают. Взять Надежду Соловьеву, зама 
по хозяйственной части. Этот человек никогда 
не уходит в отпуск летом – только в слякотном 
ноябре. И вот, как по мановению волшебной 
палочки, приходят с комбината мужчины и 
женщины. В восемь утра на месте, к дисциплине 
приучены. Комбинат – это как старший брат, 
надежный, хороший, крепкий. На производстве 
свой фронт работ, свои задачи, но этих людей 
прислали нам на помощь – это меня умиляет 
и восторгает.

Слесарь-ремонтник МРК-ГОП Владимир Буб-

нов на производстве почти десять лет, а сейчас, 
два полновесных месяца, будет трудиться в 
школе. Новые производственные задачи его 
не пугают.

– Работа она и в Африке работа, – говорит. 
– Сейчас делаем ревизию сантехники: про-
веряем воду, канализацию, отопление, краны, 
вентили, батареи, умывальники, фонтанчики... 
Обнаружим неполадки – ремонтируем. Делаем 
все качественно – неохота, чтобы ребятишки 
мерзли зимой, поэтому надо все довести до 
ума летом.

Рабочего по обслуживанию здания Алексан-
дра Вакунова комбинатовцы называют попро-
сту дядей Сашей.

– Один в поле не воин, – считает он. – Без 
помощи комбината я бы все не осилил. А так 
на время стал бригадиром – определяю фронт 
работ для ребят. А руки им есть куда приложить. У 
нас, к примеру, 17 батарей течет. Школе 15 лет, 
срок годности сантехники давно вышел. Плот-
ники дверями занимаются, остеклением окон. 
Вот линолеум в кабинетах укладывают: старый 
сняли и гвозди выдирают. Женщины теплицу 
ремонтируют, у нас отличные растения, но само 
помещение – после пожара. Слежу за всеми: 
работают добросовестно, качественно, чтобы 
потом не переделывать. Что сказать – молодцы! 
Марку комбината держать надо.

Директора школ на лето переквалифицируются 
в прорабов. Кроме своих задумок, должны осуще-
ствить предписания Роспотребнадзора, Госпож-
надзора и муниципальный заказ города.

– Нужно масляную краску на стенах в коридоре 
заменить на водоэмульсионку, – рассказывает 
Елена Буряк. – Попробовали просто положить кра-
ску сверху, так она смывается во время уборки. 
Так что надо полностью убирать масляную со стен 
и красить заново. Комбинатский десант здесь нам 
поможет. Город просит экономить на свете, тепле, 
воде. Серьезно задумались, как избежать потерь 
тепла. Окна у нас деревянные. И то, что мы щели 
затыкаем ваточками – это восемнадцатый век. 
На школьном КВНе мы спрашивали, сколько 
окон у школы. Выигрывал тот, кто ближе подбе-
рется к этому числу. Оказалось, окон у нас 220. 
И все надо отмыть. А в спортивном и актовом 
зале они очень высоко – на уровне третьего 
этажа. Где есть возможность, будем менять 
на пластиковые. Это сделают специалисты, но 
вот весь мусор, всю грязь тоже будут убирать 
наши помощники. Моечная в столовой требует 
ремонта. После завершения работы летнего 
лагеря у нас останется только неделя до приемки 
школы, чтобы привести ее в порядок. Как успеть 
без дополнительных рук? В прошлом году нам тоже 
помогали шефы. Отгородили коридор – вышло два 
небольших дополнительных кабинета для индиви-
дуальных занятий. Спасибо за заботу директору 
Механоремонтного комплекса комбината, на-
шему депутату Сергею Бердникову. Бригада будет 
работать до приемки школы и еще неделю после, 
чтобы устранить недостатки.

С Еленой Буряк полностью согласны коллеги.
– Может ли школа обойтись без помощников? 

– задает риторический вопрос директор двад-
цать четвертой школы для детей с задержкой 
психического развития Олег Степанов. И сам 
же отвечает: – Нет, не может. К нашим детям 
отношение особое, мы не обделены внимани-
ем города, области. Но живая помощь наших 
шефов дорогого стоит. Тем более, в этом году у 
нас лицензирование. Я здесь уже 21 год, и все 
это время нас курируют цеха комбината – ПВЭС 
и ТЭЦ. Шефы выполняют все работы – ремонт, 
покраска, побелка, вывоз мусора, плюс предо-
ставили нам транспорт. Руководители Владимир 
Голегузов и Виктор Ровнейко лично интересу-
ются, как у нас дела. Недавно приезжали, все 
осмотрели. И знаете, что мне нравится – для 
комбинатовцев это не обязаловка, чтобы только 
отработать положенное время. Они работают 
хорошо, ответственно, качественно. Болеют за 
школы душой.

В работах по благоустройству подшефных 
школ нынешним летом участвуют 267 работни-
ков комбината и «дочек». Комбинатский десант 
поможет более пятидесяти школам города 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО  
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РухМаЛЕВ

Все лето металлурги помогают своим подшефным
Сколько окон у школы?



ПРО РОССИЙСКОГО водителя говорят, 
что профессионалом он становится, 
выучив все ямы по дороге от дома до 
работы и обратно. В нашем городе 
уже совсем скоро такой критерий 
«оценки» станет неактуальным.

Несколько дней назад встретил това-
рища, который приехал погостить к 
родственникам в Магнитку из Екате-

ринбурга. Бизнесмен по роду деятельности, 
он на своей иномарке по командировкам 
исколесил почти весь Урал. И частенько до-
водилось от него слышать, что после таких 
поездок хоть покупай отечественное авто – 
«убивать» не так жалко. Не слишком жаловал 
он и родной Магнитогорск.

– Город прямо не узнать! – вместо при-
ветствия сказал мой знакомый. – Раньше 
в кварталах была рытвина на колдобине, 
а сейчас их становится меньше. Так еще 

и главные улицы взялись ремонтировать! 
Красота!

Вторая из двух извечных русских про-
блем в Магнитогорске в последнее время 
действительно встала особенно остро. По 
улице Бориса Ручьева или, скажем, по 
проспекту Карла Маркса уже было просто 
невозможно проехать.

В 2010 году, впервые за последнее 
время, на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт дорог и благоустрой-
ство выделено 729 миллионов рублей. При 
этом 675 миллионов рублей направлены 
из местного бюджета и 54 миллиона – из 
областного. С инициативой привести дороги 
в должное состояние выступило местное 
отделение всероссийской политической 
партии «Единая Россия». За реконструкцию 
дорожного полотна на центральных улицах 
взялся Южуралавтобан – компания, давно 
ставшая одной из лучших в регионе. А 

ремонт межквартальных проездов оста-
вили дорожно-строительному управлению 
администрации города.

– Эта программа пролоббирована «Еди-
ной Россией», – рассказал нам начальник 
дорожного цеха МАУ ДСУ Магнитогорска 
Дмитрий Худяков. – Планируется отремон-
тировать 40 тысяч квадратных метров 
дорожного полотна в течение всего строи-
тельного сезона. Речь идет именно о «вну-
тренних» дорогах, которые тоже порядком 
износились за последнее время.

В нашем городе в ремонте нуждаются 
около 80 межквартальных проездов. Ре-
монтниками МАУ ДСУ уже составлен план, 
выделены строительные бригады. На этой 
неделе они приступили к работе. Первым 
в очереди – проезд между улицами За-
венягина и Сталеваров 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН 
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 729 миллионов рублей выделено на строительство, реконструкцию и ремонт городских дорог

Это девиз программы «Единой России»  
по ремонту магнитогорских дорог

Хорошие дороги – 
родному городу!

 ассоциация
Возглавил «Горный Урал»

ГлаВа ЗлатОуСта алек-
сандр Караваев избран 
президентом ассоциации 
глав муниципальных обра-
зований «Горный урал».

На этом посту он сменил Ива-
на Бирюкова, ранее занимавшего 
должность главы Миасского го-
родского округа. Главу Златоуста 
избрали большинством голосов. 
В программе действий – при-
влечение на территорию края 
инвестиций.

– Ставку мы сделаем на развитие туризма. Территория от 
Чебаркуля до Аши должна стать единой курортной зоной, 
эту идею одобрили в правительстве области, ее поддержи-
вает губернатор, – сказал Александр Караваев.

По мнению министра промышленности региона Валерия 
Прудского, присутствовавшего на заседании, вкладывать 
деньги необходимо не только в туризм, но и в развитие 
природных месторождений, которых на территории горного 
края хватает.

Инвестиций также требует сфера коммунального хозяй-
ства. К августу в области будет сформирована программа 
реформирования ЖКХ. Ее напишут на основе данных 
анализа этой отрасли в тринадцати городах, в том числе 
и в Златоусте. А пока на повестке дня подготовка к зиме. 
Здесь предстоит разобраться с многомиллионными долгами 
за топливо. К некоторым городам поставщики уже начали 
применять штрафные санкции. Златоуст в этом году вы-
черкнут из черного списка, сообщает официальный сайт 
города www.zlatoust.info.ru.

Ассоциация «Горный Урал» помогла небольшим городам 
выжить шестнадцать лет назад. Тогда был налажен бартер-
ный обмен товарами, выстроена территориальная коопера-
ция. Сегодня на повестке дня вновь экономические вопросы, 
участие муниципалитетов в реализации национальных 
проектов, антикризисные меры, которые предпринимают 
местные власти.

 НазНачеНие
Повышение по профилю

ПРИСтуПает К РабОте 
новый министр по эколо-
гической и радиационной 
безопасности Челябин-
ской области александр 
Галичин. 

Соответствующее поста-
новление подписал губерна-
тор региона Михаил Юревич. 
Прежний министр Геннадий 
Подтесов ушел в отставку с 10 
июня. Галичина сразу же стали 
называть в качестве преемника 
Подтесова. Теперь все слухи 

получили официальное подтверждение.
Александр Галичин родился 26 августа 1964 года. В 1989 

году окончил Челябинский политехнический институт, в 
2008-м – Академию права и управления. До недавнего вре-
мени возглавлял в Челябинске муниципальное унитарное 
предприятие «Городской экологический центр». Женат, 
воспитывает троих детей.

 обращеНие
На СаЙте www.polit.magnitogorsk.ru разме-
щено обращение секретаря по идеологиче-
ской работе городского комитета Магнито-
горского отделения КПРФ, ветерана КПРФ,  
почетного ветерана города Магнитогор-
ска Виктора Смеющева к VI (июльскому, 
2010) совместному Пленуму ЦК и ЦКРК 
КПРФ.

Уважаемые коммунисты, избранные нами 
в центральные органы нашей партии!

Внимательно анализируя решения 
Пленумов и Президиума ЦК КПРФ последних 
двух лет, убеждаемся, к великому сожалению, 
что они все более и более тенденциозны по 
отношению к региональным и первичным 
партийным отделениям и их лидерам. На наш 
взгляд, они нанесли больше вреда, чем пред-
полагавшейся вами пользы.

Взять, к примеру, целый ряд постановлений 
по Челябинской области и по Магнитогорску. 
Парадоксальные выводы и решения! Готовив-
шие документы, а затем и члены президиума 
послушали заявителей, приехавших в ЦК (пока 

еще ничего не сделавших полезного ни в городе, 
ни в области, ни в партии) и строго наказали вете-
ранов партии. Тем самым привели в недоумение 
десятки коммунистов со стажем. При том строго 
предупредили, что возмущаться этими решения-
ми не рекомендовано, иначе будет хуже.

Не есть ли это перегиб, волюнтаризм и це-
ленаправленное выживание из рядов партии 
стариков и проявление бездушия и неуваже-
ния к ветеранам? 

Не зная совершенно А. Ф. Ковалева, Прези-

диум ЦК в одном из документов характеризует 
его как человека, который «нарушает все нормы 
устава, партийной этики, да и вообще челове-
ческой этики». В обращении к коммунистам 
Челябинской области тов. Зюганов «убежден, что 
этот человек изначально был чуждым интересам 
партии...» К такому умозаключению пришли в ЦК 
после того, как 12 мая на заседании Президиума 
ЦК КПРФ Ковалев А. Ф., используя свое уставное 
право, высказал честно собственное мнение в 
отношении некоторых членов президиума. Через 
две недели его без рассмотрения персонального 
дела исключили из партии.

Исключив его из партии коммунистов, которой 
он отдал всю сознательную жизнь, вы по существу 
сами нарушили все этические нормы устава и 
серьезно поколебали веру в вас!

Не то вы делаете и не так! Слушаете только одну 
сторону, не спросив ветеранов партии. А ведь А. 
Ф. Ковалев, в отличие от этих выскочек (Поклон-
нова, Романова и др.), был последним из комму-
нистов металлургического комбината, ушедшим 
в известные дни 1991 года с парткомовского 
капитанского мостика, не предавшим КПСС и 
КП РСФСР тогда, тем более не заслуживающим 
исключения из родной партии сегодня.

Вы не попытались объективно оценить ситуа-
цию в области и в городе. Ложное приняли за 
истинное. 

Поддержав «неоактивистов», вы способствуете 
разжиганию вражды и даже ненависти между 
старшим поколением и так называемыми спа-
сителями. Не ЦК должен хранить программную 
установку партии о преемственности поколений 
и уважении традиций партии в воспитании мо-
лодого поколения?

После принятия ваших решений эта группка 
заявителей на всех интернетных дорожках 
утверждает, ликуя, что они победили «эту гидру». 
Это мы, с полувековым стажем в рядах партии 
и активной работой в ее рядах,  – «гидра»? 
Неужели вам не ясно, что они уже сели вам на 
шею, свесив ножки, а в скором времени сядут 
в ваши кресла, решая проблему омоложения ру-
ководящего состава партии? Такие наруководят 
партией еще похлеще!

Принятые Президиумом ЦК карательные 
решения по С.-Петербургу, Москве, Челябинску 
и Магнитогорску не способствуют укреплению 
рядов партии и ее авторитету в канун выборов, 
а наносят серьезный вред единству партии и 
должны быть отменены. Такой стиль работы 
Президиума ЦК чреват развалом партии. Нас 
это весьма тревожит 
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Ложное принимается за истинное



Не успели затихнуть страсти, связанные с эко-
логической катастрофой в Мексиканском за-
ливе, как мир узнал о новом инциденте. пляжи 
египетских курортов Хургада и Эль-Гуна оказались 
загрязнены нефтью, которая вылилась с одной из 
добывающих платформ в Красном море. 

Местные власти уверяют: утечку удалось ликвидиро-
вать на 80 процентов. Однако, как рассказывают 
очевидцы, официальной версии доверять не стоит.

«В районе Шератона в Хургаде действительно до сих пор 
есть пятно и сильно пахнет нефтью. Не знаю, кто там отра-
портовал, что все убрали. Утром доберман моей подруги 
поплавал в море – теперь отмыть не могут», – рассказала 
журналистам экскурсовод Ири-
на Кожарская. По ее словам, по-
лиция в последние дни никого не 
выпускает в море, все морские 
прогулки туристов отменяются: 
«Думаю, чтобы никто не увидел, 
что власти безбожно врут. Я 
предлагаю экскурсии по горо-
дам, но в Луксоре 55 градусов 
в тени. Как вы думаете, есть желающие?»

По словам исполнительного директора Ассоциации туро-
ператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, туристы могли бы 
еще долго пребывать в неведении, если бы не российские 
дайверы, которые буквально искупались в нефти. После того 
как они об этом рассказали, египетским властям пришлось 
признать, что имела место утечка с платформы Geisum Oil 
в Красном море.

Как говорит руководитель энергетической программы 
«Greenpeace Россия» Владимир Чупров, поначалу работала 
схема двойного умолчания. Первыми факт аварии пытались 
скрыть нефтяники, опасающиеся штрафов, вторыми – вла-
сти, для которых туристические доходы – это все.

За несколько дней пятно существенно расползлось по 
побережью и достигло пляжей на севере Хургады и в Эль-
Гуне. В центральной и южной частях Хургады следы нефти 
замечены не были. Сейчас, по наблюдениям очевидцев, 
нефтяное пятно уносит в сторону Суэцкого канала.

По официальным данным, в море вылилось десять тонн 
нефти, о реальных объемах можно только догадываться. 
Как отмечает Владимир Чупров, пленка на поверхности 
моря – это лишь 20-30 процентов разлившейся нефти. 
Остальное растворяется в воде, оседает на дно, а также 
испаряется.

«Разливы нефти опасны для флоры и фауны, которые 
являются уникальными для данного района Красного моря. 
В таких условиях гибнут растения, птицы, животные, а так-

же микроорганизмы в море. 
Специалисты экологической 
организации Египта HEPCA 
уже заявили о гибели сотен 
птиц, черепах и уникальных 
рыб. Опасность нефтепродукты 
представляют и для людей», – 
говорит эколог.

Отдых тех, кто купается в за-
грязненной нефтью воде или просто дышит морским воз-
духом в таких районах, может закончиться отравлением. 
Это значит, что сейчас в Хургаде и на всем пораженном 
побережье нельзя купаться, нырять, есть рыбу и морепро-
дукты, выловленные в этих местах, и даже находиться в 
100 метрах от побережья. Первые симптомы токсического 
отравления – тошнота и  головокружение.

Определить наличие нефти в воде без специального 
оборудования невозможно. «Убрать можно лишь внешние 
проявления утечки. Нефть со дна моря еще долго будет 
подниматься на поверхность при шторме, а на полное 
очищение акватории и прибрежных районов понадобится 
до двух лет», – говорит Чупров 
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  Десятки километров побережья Красного моря залито нефтью

Египетские власти пытаются скрыть экологическое бедствие

Первыми факт аварии  
пытались скрыть нефтяники,  
опасающиеся штрафов,  
вторыми – власти, для которых  
туристические доходы – это все

 Засуха
Камыш для буренок
В четыреХ ближайших к Магнитогор-
ску районах – Верхнеуральском, Ага-
повском, Кизильском и Брединском 
– метеорологи официально подтвердили 
почвенную засуху, сообщает наш собкор 
в челябинске Галина иванова.

Засуха на-
блюдается в 
июне практи-
чески во всех 
районах об-
ласти. В На-
габайкском, 
Карталинском 
и Уйском райо-
нах за месяц не 
было ни одно-
го дождя. Эпи-
з од и ч е с к и е 
осадки выпали 
в разное время 
в Чесменском, 
Увельском и 
Еткульском 
районах, но это 
не повлияло 

серьезно на состояние почвы, в которой с прошлой 
осени дефицит влаги. Даже в традиционно благо-
получном в смысле осадков Красноармейском 
районе этим летом селяне ищут, где бы накосить 
травы буренкам – планируют заготавливать корм 
в лесных массивах, на высохших болотах будут 
косить камыш.

Главы сельских территорий уже считают пло-
щади погибших посевов, а крестьяне с надеждой 
смотрят в небо: они готовы снова выйти в поля 
и посеять новые корма для животных. Но пока 
прогнозы неблагоприятные, осадки в этой зоне 
обещают не раньше июля, да и то в виде грозо-
вых дождей. Почвенная засуха характеризуется 
полным отсутствием влаги в пахотном слое на про-
тяжении трех недель. Некоторые посевы просто не 
взошли, а те, что все-таки проросли, желтеют на 
глазах. Засуха преследует юг региона третий год 
подряд: в 2009 году она была обширной, захватила 
территорию всей области, а еще годом ранее, в 
2008 году, регистрировалась локальная засуха, в 
основном в южных районах.

Нефть приплыла в Хургаду

ДоННА стремится получить звание самой тяжелой женщины в мире. 
она говорит, что ее ориентир – 1000 фунтов (455 кг), и признает, что 
наслаждается вниманием сМи к ее персоне. 

Мать двухлетнего ребенка откровенничает: «Чем больше ваше тело и роскош-
нее живот, тем более вы привлекательны». 49-летний муж, Филипп Гоуамба, со-
гласен с нею: «Вы смотрите на ее формы, видите ее полный живот и роскошные 
бедра. Это очень сексуально».

Среди самых тяжелых когда-либо зарегистрированных женщин была дама, весив-
шая 816 кг, и еще одна, которая весила 545 кг, правда на момент своей смерти.

Симпсон носит одежды XXXXXL размера, она – героиня многочисленных теле-
визионных интервью. Получила предложение написать книгу и хочет сыграть главную 
роль в собственном реалити-шоу, чтобы добиться «принятия толстяков обществом».

«Я всегда нахожусь в ладу с самой собой, – говорит она. – А все остальное 
может меня и не устраивать!»

Три центнера славы
Американка Донна Симпсон, весящая 273 килограмма,  
хочет стать еще толще

 Экстремал
ЗНАМеНитый российский путешественник Федор 
Конюхов сменит яхту на верблюда.

Вместо очередного кругосветного плавания по морям и 
океанам он отправится в путешествие на «кораблях пустыни» 
по пескам Эфиопии. Конюхов намерен проложить удобный 
маршрут, который в будущем будет использоваться туристиче-
скими организациями. Вместе с путешественником отправятся 
семь человек.

Верблюд вместо яхты Полчища гусениц
 напасти

ЗАВолжье атакует саранча, в Хабаровском крае жуки-короеды 
уничтожают тайгу, а на Южном урале своя напасть.

Полчища непарного шелкопряда пожирают леса по всей области. 
Вообще-то шелкопряд – это бабочка, создание вполне невинное, в от-
личие от его прожорливой гусеницы. Больше всех пострадал Увельский 
район. Там миллиарды шелкопрядов обглодали 19 тысяч гектаров леса. 
По площади это примерно 20 тысяч футбольных полей!

Старожилы рассказывают, что подобное вторжение гусениц на Южном 
Урале было зафиксировано аж 55 лет назад. Тогда шелкопряд уничтожил 
более 300 тысяч гектаров леса по всей области.

Сейчас в Челябинской области поражены 200 тысяч гектаров. И, скорее 
всего, это только начало потерь. Голыми руками миллиарды вредителей не 
уничтожить. Нужна серьезная техника, авиация и сильные препараты.

– На обработку потребуется порядка 145 миллионов рублей, а пока выделили 
всего 20 миллионов, – говорят в управлении лесами Челябинской области.



Шутка на злобу дня: на 
примере французской 
сборной по футболу оче-
видно, что во Франции 
действительно проходит 
Год России. 

То, что раньше было нашей 
«вотчиной» в самом попу-
лярном виде спорта (скан-

далы и поражения на потеху 
всего мира), теперь стало «до-
стоянием» страны, знаменитой 
своей галантностью…

Зато Ирландия чувствует себя 
отмщенной. Осенью прошлого 
года в стыковом квалификаци-
онном матче чемпионата мира 
капитан французов Тьерри Анри 
подыграл себе рукой и отдал го-
левой пас Вильяму Галласу. Мяч, 
забитый соотечественниками На-
полеона  в дополнительное вре-
мя, позволил им одержать победу 
над ирландцами по сумме двух 
встреч и добыть заветную путев-
ку в ЮАР. И вот теперь судьба 
показательно наказала Францию 

за футбольное мошенничество. 
Мало того, что финалист предыду-
щего Мундиаля провалился на 
нынешнем чемпионате, заняв 
последнее место в группе «А» 
и забив в трех матчах всего-то 
один мяч, так он еще сделал это с 
оглушительным скандалом и стал 
посмешищем для футбольных бо-
лельщиков всего мира. «Нежными» 
взаимоотношениями игроков и 
тренеров сборной заинтересова-
лись даже ведущие 
должностные лица 
Франции, включая 
президента Николя 
Саркази…

Настигла кара и 
действующих пока 
чемпионов мира – итальянцев. 
Четыре года назад в финальном 
матче их защитник Марко Ма-
терацци спровоцировал лидера 
французской сборной Зинедина 
Зидана, который за пять минут 
до конца второго тайма допол-
нительного времени был удален. 
Тогда итальянцы выиграли Мун-

диаль, одолев французов в серии 
пенальти, но ныне расплатились 
за поступок Матерацци сполна. 
Действующий чемпион попросту 
опозорился в ЮАР не меньше 
Франции, заняв последнее место 
в группе «F»…

Европейские команды на 
групповом этапе чемпионата 
мира откровенно разочаровали. 
Континент, главный клубный тур-
нир которого – Лига чемпионов 

УЕФА – по уров-
ню мастерства 
участников даст 
фору  Мундиа-
лю, на плане-
тарном форуме 
сборных свой 

футбольный статус-кво не под-
твердил. Даже «старосветские» 
фавориты взыскательную пу-
блику не впечатлили. Лишь Гол-
ландия, выигравшая три матча, 
да Португалия, разгромившая 
КНДР, попытались поддержать 
престиж Европы, но и они фурора 
явно не произвели.

Свято место, как известно, 
пусто не бывает. Поэтому «ва-
кансию» моментально заняли 
южноамериканские команды 
(впечатлила и сборная США, но 
ей пока рано замахиваться на 
футбольный Олимп). Даже Уруг-
вай и Чили, успехи которых на 
чемпионатах мира покрылись 
многосантиметровым слоем 
пыли – за давностью лет, в ЮАР 
продемонстрировали классный 
футбол. А извечные претенденты 
на золотые медали аргентинцы и 
бразильцы – тем более…

Похоже, чемпионом на сей раз 
действительно станет команда из 
Южной Америки. И дело даже 
не в том, что Мундиалями кто-то 
давно и умело управляет, пооче-
редно «определяя» в обладатели 
самого престижного трофея в ми-
ровом футболе то европейскую, 
то южноамериканскую сборную. 
Просто Старый Свет предстал в 
Южной Африке совершенно не-
конкурентоспособным… 

ВладислаВ РЫБаЧЕНКО

  Сегодня начинаются решающие матчи за медали мирового чемпионата

Футбольный бог 
все видит…

Франция ответила за Анри,  
а Италия – за Матерацци

Европейскую  
«вакансию»  
заполнила  
Южная Америка

мундиальhttp://magmetall.ru
суббота 26 июня 2010 года

 дословно
Коммунисты  
требуют переигровки
БюРо Центрального комитета организа-
ции коммунистов Петербурга и Ленинград-
ской области официально потребовало 
переигровки матча группового этапа 
чемпионата мира Португалия–кНДР.

«По международному коммунистическому и рабо-
чему движению нанесен сильнейший удар, – с этого 
начинается заявление, отправленное коммунистами 
в Международную федерацию футбола. – Команда 
героической Корейской народно-демократической 
республики потерпела временное поражение от сил 
Португальской империи. Историки и политики еще 
долгие годы будут анализировать причины случив-
шегося. Подмененные на южных корейцев, марионе-
ток Чон Ду Хвана, «футболисты КНДР» пропустили 
семь португальских мячей – семь кинжалов в сердце 
идеологии чучхе, в добрую улыбку Ким Ир Сена, в 
надежду всех трудящихся на торжество идей мира 
и социализма.

Сказались и многолетняя империалистическая 
блокада КНДР, стремление спортсменов республики 
заниматься не только футболом, но и защитой социа-
листического Отечества, их постоянное – вопреки 
просьбам Ким Чен Ира – участие в сверхурочном 
труде на благо Родины и появившееся в результате 
переутомление.

Проигрыш объясним и тем, что бесхитростные и 
наивные футболисты солнечной КНДР ели только 
рис и фрукты ради поддержания формы, тогда как 
португальцы ежечасно накачивались допингом из 
страшных шприцов.

Свою роль сыграло и похищение четырех лучших 
игроков КНДР перед матчем. В застенках американ-
ского посольства в ЮАР над воинами чучхе ставили 
бесчеловечные опыты, заставляя их бегать по модели 
футбольного поля, чтобы изучить приемы команды 
народной Кореи. Кто-то не выдержал пыток и от-
крыл тайну народа.

Но самым подлым ударом по бесстрашной ре-
спублике была произведенная ночью замена части 
игроков футбольной команды КНДР на их близнецов 
из мрачной Южной Кореи, которую оторвали от 
Севера американские захватчики в 1953 году.

Южнокорейские двойники не слушали коман-
ды народного тренера, отказывались выполнять 
заветы Ким Чен Ира, специально пропускали 
португальские голы и заискивающе смотрели 
на западные рекламные баннеры. Настоящих же 
игроков, судя по всему, усыпили, отравили, па-
рализовали с помощью зловещего отряда № 731. 
Сразу же после игры двойники-шпионы скрылись 
в спортгородке Южной Кореи, и теперь ничего 
не понимающих только очнувшихся северных 
корейцев ждет разговор с Родиной.

Коммунисты Петербурга обращаются к секретарю 
Трудовой партии Кореи дорогому товарищу Ким Чен 
Иру с просьбой не наказывать футболистов КНДР, 
ставших жертвой изощренной провокации, на кото-
рые горазд блок НАТО. Трудящиеся народной Кореи, 
занятые созидательным трудом, редко общаются с 
иностранцами и не могли предположить, что со-
перник пойдет на допинг, отравление, похищение и 
подмену, что вместо благородства проявит расчет и 
специально побежит по полю быстрее за счет более 
разнообразного питания в тылу врага.

Пусть скорбь народа КНДР облегчит то, что не-
когда мощная Россия и вовсе осталась за бортом 
чемпионата. Необходимо объединить силы нацио-
нальных сборных КНДР и Российской Федерации, 
чтобы взять вскоре футбольный реванш. Собранная 
в единый кулак, российско-кимченировская команда 
будет щелкать, как орехи, бумажных тигров запад-
ного футбола.

Не позволим унынию и упадничеству завладеть 
нашими сердцами! Сомкнемся в этот тяжелый мо-
мент вокруг Трудовой партии Кореи и коммунистов 
Петербурга и Ленобласти! Борьба не окончена. Мяч 
еще окажется в воротах противника, красное знамя 
взовьется над Лиссабоном, Вашингтоном, Сеулом 
и Кремлем.

Работая над ошибками, как учили Маркс, Ленин, 
Ким Ир Сен и Ким Чен Ир, будем готовить матч-
реванш и приобретать тайных сторонников в рядах 
империалистических команд, нескромно наслаж-
дающихся ныне бесчестным успехом!

Коммунисты Петербурга и Ленобласти единодуш-
но поддержали позицию своего Центрального коми-
тета, вскрывшего нарушение правил, манипуляцию, 
применение допинга и массовую подмену футболи-
стов народной Кореи на южнокорейских марионе-
ток, и потребовали у ФИФА назначения переигровки 
исторического матча между командой цветущей и 
непокорной Корейской народно-демократической 
республики и слепым орудием НАТО – Португали-
ей», – говорится в заключение текста.

ТВ-трансляции (время местное)
26 июня
Россия 2. Португалия – Бразилия. Начало в 2.40.
Россия 2. КНДР – Кот-д'Ивуар. Начало в 6.10.
Россия 2. Чили – Испания. Начало в 11.25.
Россия 2. Португалия – Бразилия. Начало в 13.55.
Первый канал. 1/8 финала. Начало в 20.00.
Россия 1. 1/8 финала. Начало в 00.25.

27 июня
Россия 2. 1/8 финала. Начало в 2.30.
Россия 2. 1/8 финала. Начало в 8.25.
Россия 2. 1/8 финала. Начало в 11.25.
Россия 2. 1/8 финала. Начало в 13.55.
Россия 2. 1/8 финала. Начало в 15.15.
Первый канал. 1/8 финала. Начало в 20.00.
Россия 1. 1/8 финала. Начало в 00.25.

27 
матчей

потребовалось сборным-
участницам чемпионата 
мира, чтобы забить первые 
50 мячей на турнире. Это худ-
ший результат за всю исто-
рию чемпионатов мира.

 Родительское 
остРоумие

ПРеДставЛяете, знакомитесь вы с 
человеком, протягиваете ему руку, 
говорите: «сергей алексеевич, очень 
приятно». а он вам: «Бафана-Бафана. 
взаимно». Потом выяснится, что со-
беседнику просто «повезло» родиться 
в июне 2010 года.

Смех смехом, а подобная история на са-
мом деле может случиться уже в недалеком 
будущем. Как «футбольные» новорожденные 
говорить научатся, так и встречайте. Их, кста-

ти, по всему миру не так чтобы мало. При том, 
что чемпионат-то только подошел к своему 
экватору. То есть многое впереди.

Пока же передовиками в негласном спо-
ре родительского остроумия выступают 
молодые папы и мамы из ЮАР. В стране – 
хозяйке первенства планеты сразу несколько 
малышей получили имя Ке Нако. Именно 
эти два слова выкрикивает мальчик в са-
мом начале ролика-заставки к каждой игре 
турнира. Перевод? Очень простой: «Время 
пришло». Официальный слоган чемпионата, 
одинаково звучащий на трех из четырех наи-
более распространенных языках в стране. 
Родичи, наверное, ласково будут звать своих 
младенцев Времечком.

Заметно креативнее к процессу име-
нования первенцев подошла пара из Йо-
ханнесбурга. Сразу же после окончания 
еще стартового матча турнира между 
сборными ЮАР и Мексики они назвали 
появившихся на свет близнецов Бафана-
Бафаной и Трехцветиком. В честь прозвищ 
двух команд.

Футбольная «лихорадка» настигла и одно-
го, абсолютно здорового чешского малыша. 
Мальчика назвали относительно нейтрально 
– Фифа. Имя, к слову, не совсем мужское, 
ведь известная аббревиатура скрывает в себе 
ее «федерацию». Пареньку как минимум до 
совершеннолетия предстоит отзываться на 
Фифу. С другой стороны, вроде бы звучит.

Назови меня ФИФА...



О них можно писать вместе – 
о выпускниках учителя права и 
обществознания Константина 
Рыжкова девятикласснице 
Лере Сабанчиевой и один-
надцатикласснике Валерии 
Калабаеве. 

За год на двоих – урожай из пят-
надцати грамот. Но Валерино 
имя уже мелькало в нескольких 

публикациях о школе № 42 – «ММ» 
не первый год с большим удоволь-
ствием наблюдает за ростом ее 
воспитанников. А Лера среди рыж-
ковцев нарисовалась внезапно: в 
восьмом классе, как многие, кто 
приходят и необязательно остает-
ся, позанималась в кружке – а это 
еще не залог побед, летом и вовсе 
махнула к родне в Сочи – тут не до 
учебы. Только не ей: уезжая, попро-
сила с собой «что-нибудь почитать». 
Константин Александрович призна-
ется: сомнения в целесообразности 
были – каникулы же, но литературу 
по праву и обществознанию он ей 
скопировал. И не пожалел: Лера не 
потеряла лето для учебы. А с осени 
стала брать высоты, на которых до 
нее уже побывали старшие круж-
ковцы.

Городская олимпиада по обще-
ствознанию – третье место. «Третьи» 
в кружке не засчитываются – только 
первые. «Вопрос не в месте, вопрос 
– в качестве знаний», – приучал учи-
тель кружковцев к здоровому често-
любию. С оговоркой-признанием: 
«От скромности не умрем». Пришло 
и первое место – в городской 
олимпиаде по праву. Потом была по-
беда в городском конкурсе «Права 
ребенка в современном обществе» 
совместно с Валерой Калабаевым: 
убедительные доводы в пользу уже-
сточения наказания родителям за 
ненадлежащие воспитание ребенка 
и снижения возраста, с которого для 
подростков начинается уголовная 
ответственность. И снова вместе с 
Валерой – лауреатство в конкурсе 
сочинений, посвященных Великой 
Отечественной: он писал о военной 
славе Магнитки, а она рассуждала 
о женской судьбе в сочинении 
по повести Бориса Васильева «А 
зори здесь тихие...» Были у Леры в 
этом году и приглашение на елку 
для одаренных детей, и стипендия 
главы города, и победа в городском 
конкурсе работ по профилактике 
употребления психоактивных ве-
ществ. Стихи, представленные на 
конкурс, появились случайно: Лера 
давно пишет, только в голову не 
приходило обнародовать. А тут к 
случаю пришлось умение дружить 
с рифмой:

Кокаиновый сон,  
                          героиновый бред

Оставляет в душе твоей  
                           пламенный след.

И тебя он сожжет,  
                         уничтожит, сомнет,

Шутки кончились, мальчик,
Ты уходишь в полет.
Тот полет в никуда,  

                      не вернуться назад.
Умоляю, опомнись,  

                         включи тормоза!
В таком конкурсе кружковцы 

участвует уже третий раз, но для 
Леры с Валерой это первый опыт. Но 
подготовились они вместо недели за 
пару дней – слишком поздно узнали 
о старте. Благо команда для такой 
работы уже сложилась: к примеру, 
электронную презентацию помог 
подготовить бывший учитель школы 
№ 42 Дмитрий Репетацких. И когда 

во время подготовки к очередной 
олимпиаде Лера от волнения за-
болела, все равно не отказалась от 
участия: понимает, что в нее вложен 
труд целой команды. Кроме Кон-
стантина Рыжкова, ее перед всерос-
сийской олимпиадой поддержали 
педагог школы № 47 Александр 
Иванов и руководитель школы 
олимпийского резерва, куда с про-
шлого года входит Лера, Татьяна 
Коломиец. Было и разрешение на 
свободное посещение школы перед 
олимпиадой – кредит доверия педа-
гогической команды и директора 
Вячеслава Курчавенко. В январе 
Лера завоевала серебро на област-
ной олимпиаде 
по праву, в апре-
ле она первая 
из магнитогор -
ских школьников 
участвовала во 
всероссийской. 
Вернулась без 
больших наград, но с дипломом за 
лучшие знания в области граждан-
ского права. И протоптала дорожку 
магнитогорским школьникам на 
всероссийские конкурсы по праву: 
попрактиковалась, познакомилась с 
закулисьем. Авось для кого-то друго-
го это станет стартом победы – она 
в одиночку не делается. 

Лера младше одноклассников 
года на два – рано пошла в школу, 
да еще благодаря способностям при 
переезде из Узбекистана перепрыг-
нула через класс. Несмотря на мало-
летство, в классе она неформальный 
лидер: с ней интересно. А лидерство 
подразумевает ответственность. И 
уж если Лера Сабанчиева увидит 
за углом школы пятиклашку с сига-
ретой, то притащит к кружковцам за 
шиворот на позорище: «Ты зачем 
курил?» Зато и к себе так же требо-
вательна. Есть в кружке неписаное 
правило касательно подросткового 
грешка – бранных слов: сорвалось 
с языка – приседаешь двадцать раз. 
Тут тебе и наказание – и спортив-
ную форму поддерживаешь. Спорт 
у кружковцев в почете: Валера 

вот два последних года на пере-
менах не сходит с турника, а после 
школы ежедневно занимается в 
тренажерке. Что до «возмездия» за 
ругань, то нередко случается, сразу 
несколько школьников участвуют в 
приседании, взявшись за руки. Го-
ворят, помогает. А чтобы не обидно 
было, к компании присоединяется 
учитель Константин Рыжков, так что 
иногда образуется целый хоровод. 
Лера благодаря этому школьному 
закону однажды даже прославилась 
в Интернете: друзья засняли ее при-
седания на телефон и выложили в 
сеть под музыку на всеобщее обо-
зрение. Получили сотни просмотров: 

посторонним 
непонятно, но 
смешно. Лучше 
ломать школь-
ный негатив 
изнутри, чем 
искать сходство 
с реальностью 

в искусстве – как в нашумевшем 
сериале «Школа».

Бойцовская природа – это у Леры 
от отца. Семья у нее патриархаль-
ная, с отцовским главенством, с 
заинтересованностью обоих ро-
дителей в будущем дочерей. Папа 
Артур Мухтарович – любитель греко-
римской борьбы, и девчонки у него 
спортивные: на все находят время. 
От мамы Людмилы Геннадьевны 
у сестер домовитость: Константин 
Рыжков знает, что Лере всегда мож-
но поручить подготовку перекусов и 
чаепитий, которые кружковцы устра-
ивают на переменах. Ее младшая 
сестра Рита переняла у старшей 
привычку использовать каждую 
свободную минуту для учебы. Даже 
выучила вслед за ней вовсе ей не 
нужные признаки правового госу-
дарства, когда сестра развесила 
для себя памятки по всей квартире, 
включая туалет. У Леры хватает сил 
еще и на общественную работу – ни 
один школьный праздник не обой-
дется без ее участия, а на прощание 
на церемонии последнего звонка 
она была одной из ведущих. И непо-

нятных вопросов она не оставляет. 
Посмотрела нашумевшего «Царя» 
– заинтересовалась эпохой, тут же 
схватилась за «Князя Серебряного» 
Алексея Толстого. Благо помимо 
учителя есть у кого проконсультиро-
ваться: Валера Калабаев большой 
любитель и знаток истории – при-
зер региональной олимпиады по 
истории. 

Еще вчера, кажется, она с робо-
стью смотрела на старших кружков-
цев. Они и после окончания школы 
навещают кружок – Константин 
Александрович не теряет связи с 
выпускниками. Но теперь на Леру 
Сабанчиеву и Валеру Калабаева 
младшие смотрят как на образец: 
она уходит из девятилетки в другую 
школу продолжать школьное обра-
зование, он, успевший отучиться 
в сорок второй, пока в ней был 
полный цикл, – надеется поступить 
в юридический вуз Екатеринбурга. 
Как это часто бывает с учителями, 
Константин Рыжков уверен: таких 
учеников у него больше не будет. 
Подрастает новая смена, но из них 
когда еще сформируется новая 
команда, а с этими двумя оконча-
тельно уходит первое поколение 
кружковцев. 

Он им посвящает стихи, пусть с 
обычным школьным напутствием, 
но искренние:

Тернист ваш путь
И звезды все маячат.
Все ближе вас к себе зовут.
Я пожелать хочу удачи
И с избранной дороги  

                               не свернуть.
…В Челябинске из поездки на 

всероссийскую олимпиаду Леру 
встречали отец и учитель Рыж-
ков. А это уже часть миропорядка 
школьницы: впереди нее родители, 
учителя, старшие кружковцы, поза-
ди – младшая сестра, новые воспи-
танники Константина Рыжкова и тот 
пятиклашка, что попался за углом 
с сигаретой. У Леры и Валеры уже 
есть свое место в команде 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > АНдрей серебряКов

 медали
Серебро  
и золото
ГЛаВа ГОРОда вручил медали 
одиннадцатиклассникам.

В этом году в Магнитке 31 
золотая медаль и 41 серебряная. 
Самый богатый урожай наград – 
по пять медалей, у школ № 6 и 63 
и многопрофильного лицея № 1. 
Глава города Евгений Тефтелев, 
вручивший награды выпускникам, 
напутствовал медалистов. После 
награждения на площади перед 
театром оперы и балета состоялся 
праздничный концерт.

 егэ
Математика  
в пролете
1 87  юж н Оу Ра Л ь С К и х 
школьников начнут взрос-
лую жизнь со справками 
вместо аттестатов о сред-
нем образовании.

Как рассказали в пресс-службе 
министерства образования Челя-
бинской области, в это число вошли 
те, кто провалил сразу оба обяза-
тельных ЕГЭ – по математике и по 
русскому языку. Те же, кто не выдер-
жал только один из экзаменов, имели 
возможность пересдать его 19 и 21 
июня. Результаты повторной попытки 
пока неизвестны. Однако на сегодня 
понятно, что самым сложным пред-
метом для школьников Челябинской 
области оказалась математика. Ее не 
сдали 887 человек.

В министерстве образования 
надеются, что подведение итогов 
по апелляциям эту цифру заметно 
уменьшит. Выпускникам, не выдер-
жавшим второстепенные экзамены, 
дорога для дальнейшего обучения 
на специальностях, связанных с 
несданными предметами, теперь 
закрыта. «Лидирующим» оказался 
иностранный язык. Ни один юж-
ноуральский школьник не получил 
за него 100 баллов. 

 Выпускные
Во взрослую 
жизнь –  
без спиртного
на этОй недеЛе город -
ские школы отправляют во 
взрослую жизнь своих вы-
пускников. 

Много добрых напутственных 
слов, радость расставания и куль-
турная программа на прощанье.

В этом году школам строго-
настрого запрещено использовать 
во время празднования спиртные 
напитки. Насколько это реально, 
покажет время. Однако вряд ли 
кто-то будет контролировать меню 
выпускников в городских и заго-
родных ресторанах.

Последние пару десятилетий 
практика проведения выпускных 
вечеров сильно изменилась. Еще 
относительно недавно выпускные 
проводили в актовом зале школы. 
Сейчас в школах проводится только 
торжественная официальная часть 
мероприятия, неофициальную же 
часть выпускного уже не первый год 
школьники перемещают в клубы и 
рестораны.

Как обычно, большим спросом 
для проведения выпускных вечеров 
пользуется ДКМ им. С. Орджони-
кидзе: более десяти школ проводят 
праздник там, на втором месте – Ле-
вобережный Дворец ОАО «ММК». 
Но в последние годы выпускники 
все чаще стремятся отпраздновать 
свои вечера за городом – на ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» или в 
Абзакове.

Лидерство  
подразумевает  
не только ум,  
но и ответственность

 То, что мы знаем, – ограничено, а то, чего мы не знаем, – бесконечно. Пьер ЛАПЛАС

Лера и Валера 
За минувший учебный год на школьных олимпиадах  
они сняли урожай из пятнадцати грамот

школа суббота 26 июня 2010 года
http://magmetall.ru



На дНях суд Правобережного района 
вынес приговор в отношении разврат-
ника, о преступлении которого полгода 
назад сообщали магнитогорские СМИ. 

Дениса Л. признали виновным в на-
сильственных действиях сексуального 
характера в отношении лица, не достиг-

шего 14-летнего возраста. Точнее, малышки, 
которой едва исполнилось полтора годика. О 
преступлении, следствие по которому началось 
в конце января, рассказывал нашему корре-
спонденту, насколько это позволяла тайна 
следствия, руководитель Правобережного 
межрайонного следственного отдела СУ СК 
при прокуратуре РФ по Челябинской области 
Виктор Липаткин. 19 января в правоохрани-
тельные органы обратился отец девочки. Раз-
вратник – сожитель его матери, которая на 
19 лет старше 30-летнего прелюбодея. Пре-
ступление он совершил в 
пьяном угаре: улучив мо-
мент, когда ребенок был 
в комнате один, Денис Л. 
снял с девочки штанишки и трогал половые 
органы. Действия фотографировал на камеру 
мобильного телефона. Снимки обнаружил 
отец девочки, без ведома Бориса взяв его 
мобильник.

Вину подсудимый признал. Его действия 
подпадают под квалификацию статьи 132 УК 
РФ, наказание по которой предусматривает 
лишение свободы от 12 до 20 лет. Право-
бережный суд приговорил Дениса Л. к трем 
годам, которые он проведет в колонии стро-
гого режима. Кроме того, в течение 10 лет он 
не имеет права заниматься деятельностью, 
связанной с детьми.

В последние годы резко возросли цифры 
преступлений против детей. Волна народного 
гнева вынудила законодателей ужесточить сро-
ки наказания. Однако ни сроки, ни возмуще-
ния общественности не останавливают педо-
филов. Дело Дениса Л. далеко не единственное 
в Магнитке. На страницах «ММ» публиковались 
судебные очерки, рассказывающие о жестоких 
преступлениях в отношении ребятишек. Два 
года назад постоянная сессия Челябинского 
областного суда вынесла беспрецедентный 
приговор насильнику малолетних девочек – 
30-летнему гражданину А. В течение четырех 
лет он совершал преступления в отношении 
падчерицы. Угрожая убийством, преступник 
насиловал восьмилетнего ребенка в извра-
щенной форме. Жертвой развратника стала и 
подружка падчерицы. Судья постоянной сессии 
Челябинского областного суда назначила срок 

выше высшего предела – 17 лет лишения 
свободы в колонии строгого режима, хотя 
«потолок» инкриминируемой статьи – 15 лет. 
Суд учел циничное поведение извращенца на 
процессе. Защищаясь, он обвинил во всем 
девочек. Это спровоцировало самоубийство 
матери одной из жертв: женщина-мусульманка 
выбросилась из окна.

Год назад наша область прогремела на всю 
Россию: в Златоусте маньяк надругался над 
тремя школьницами. Заметая следы, убил 
двух, третьей удалось выжить. Нелюдь получил 
пожизненный срок заключения.

В прошлом году в суде Орджоникидзевско-
го района огласили приговор извращенцу, 
который в течение полутора лет измывался 
над восьмилетней племянницей жены. Дело 
находилось в производстве старшего следо-
вателя Орджоникидзевского межрайонного 
отдела СК СУ при прокуратуре РФ по Челябин-

ской области Татьяны 
Замотохиной. Гражда-
нину О. было предъ-
явлено обвинение по 
нескольким эпизодам 

«действий сексуального характера с примене-
нием насилия с использованием беспомощ-
ного состояния потерпевшей, совершенные 
в отношении лица, заведомо не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста».

37-летний дядя Вова, отец двоих детей, часто 
оставался наедине с племянницей Наташей. 
Угрожая, заставлял ребенка раздеваться, раз-
вратничал. Девочка как огня боялась дядю. 
Молчала, плакала, опасалась бабушкиного 
гнева. При каждом удобном случае Наташа 
убегала к подружкам, но дядя Вова звонил и 
требовал, чтобы девочка сей же час явилась 
домой. Знакомые недоумевали: почему после 
звонка родственника Наташенька, отправля-
ясь домой, уливается слезами.

Летом зять Вова уговорил тещу, бабушку 
Наташи, отпустить с ним девочку в детский 
лагерь – забрать вещи сына. На обратном 
пути предложил племяннице забраться на гору. 
Когда вскарабкались наверх, педофил не смог 
совладать с искусом: завел девочку в кусты и в 
извращенной форме изнасиловал.

В течение полутора лет хитрому развратнику 
удавалось шантажировать Наташу: если девочка 
не подчинялась, грозился рассказать о ее «стыд-
ных» действиях бабушке. Наивный ребенок, му-
чаясь от стыда и страха, терпел издевательства.

1 января 2009 года Вова, приняв на грудь 
сверх меры, в очередной раз стал домогаться 
девочки. Наташа вдруг активно запротестова-
ла. Сопротивление ребенка разъярило пьяного 
мужика. Он с такой силой ударил ее по щеке, 

что девочка отлетела на кровать. Схватив пере-
пуганную девчушку за грудки, дядя Вова, дыша 
перегаром, заорал: «Выброшу, как котенка, с 
седьмого этажа».

…Справив сексуальные надобности, дядя 
Вова, застегивая штаны, напомнил девочке, 
чтобы помалкивала. Но терпению даже самых 
забитых, слабых и запуганных приходит конец. 
Вероятно, последняя выходка родственника 
стала для девочки последней каплей. Наташа, 
бросившись бабушке на шею, разрыдалась 
и все рассказала. Для той слова внучки были 
подобно грому среди ясного неба. Схватив 
девочку в охапку, она побежала в милицию. 
Возбудили уголовное дело. Дабы исключить 
фантазийные моменты, ребенка обследовали 
судебные медики и пришли к заключению: 
психическим расстройством девочка не стра-
дает. Росла и развивалась без особенностей, с 
учебой справлялась. В результате длительного 
воздействия травмирующей ситуации у девоч-
ки появились признаки расстройства поведе-
ния и эмоций. Наташа агрессивно реагирует 
на замечания, конфликтна, вульгарна, что не 
характерно для ее возраста. Однако девочка 
правильно воспринимала обстоятельства и 
может давать правдивые показания. «Она не 
могла понимать характер, сексуальную направ-
ленность, значение действий, следовательно, 
не могла оказывать сопротивление». Заключе-
ние специалистов опровергало все доводы о 
якобы буйной фантазии девочки и доказывало: 
ребенку нанесена психологическая травма. 
Судебные и следственные органы могут расце-
нивать состояние девочки как беспомощное.

Дядя Вова написал явку с повинной, при-
знав лишь отдельные эпизоды преступлений. 
Он тоже был подвергнут психиатрической экс-
пертизе, которая посчитала, что он душевно 
здоров, следовательно, с головой у извращен-
ца, по мнению медиков, все в порядке. Устано-
вили, что к наркологу и психиатру за помощью 
не обращался. Во время экспертизы отказался 
объяснить причину развратного поведения, 
заявив: «Мне стыдно, но все, что написано в 
деле, – подтверждаю».

У Владимира О. за спиной несколько «ходок». 
Впервые попал за решетку «по малолетке» за 
групповое изнасилование. Срок получал за 
квартирные кражи. Все это время супруга рас-
тила двоих ребятишек. После освобождения 
работал на одном из промышленных пред-
приятий города.

В подобных делах обычно задают вопрос 
о родителях. Мать Наташи отбывает срок за 
решеткой. Все заботы о ребенке и семье на 
бабушке, которая вертится как белка в колесе: 
днем – на основной работе, ночью – сторожит 
школу. У нее шестеро детей, и все они пе-
риодически пребывают на зоне. Живут одной 
семьей в большой квартире, поэтому у дяди 
Вовы была возможность оставаться наедине 
с племянницей.

«С самого начала он раскаивался в содеян-
ном, говорил, что совершил грязное преступле-
ние, – рассказывает старший следователь Та-
тьяна Замотохина. – Он не понаслышке знает, 
как поступают на зоне с такими, как он».

Владимира О. приговорили к 11 годам ли-
шения свободы в колонии строгого режима. 
Приговор он не обжаловал.

…Скоро ли Наташа оправится от психической 
травмы, да и возможно ли забыть издеватель-
ства и угрозы, которые девочка терпела в 
течение полутора лет? Вероятно, со временем 
детские страхи пройдут. Страшно другое: гряз-
ный дядя Вова загубил душу ребенка 

ИрИна КоротКИх

автор благодарит Орджоникидзевский 
межрайонный отдел СК СУ при прокуратуре 
РФ по Челябинской области за предостав-
ленный материал

Р. S. На днях суд Орджоникидзевского 
района вынес приговор 23-летнему магни-
тогорцу  Антону Р. по той же, 132, статье УК 
РФ. Сексуальные действия он совершал в 
отношении пятилетней дочери сожительни-
цы. Ребенок рассказал о нехороших делах 
соседу по коммунальной квартире. Во время 
следствия Антон Р. отказался давать показа-
ния, в суде вину отрицал. Доказательством 
стало его признание, которое сожительница 
записала на диктофон. 

Прокурор за четыре эпизода сексуальных 
действий просил назначить 17 лет. Суд учел, 
что молодой человек ранее не судим, при-
говорил его к 15 годам лишения свободы 
в колони строгого режима. Приговор не 
вступил в законную силу. 
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 Страшные преступления влекут за собой страшные последствия. Александр ГЕРЦЕН

 акция
Мигрант  
вне закона 
ЗавеРшИлСя второй этап оперативно-
профилактического мероприятия «Не-
легальный мигрант». 

Общероссийская акция проводилась силами 
нескольких служб: ФМС, МВД, ФСБ, таможни, по-
граничной, а также представителями контролирую-
щих органов: налоговой и Роспотребнадзора. 

«В Магнитогорске сотрудники миграционной 
службы проводили рейды с представителями 
УВД, отдела здравоохранения, налоговой и 
службы занятости населения, – уточняет старший 
инспектор отделения иммиграционного контроля 
отдела УФМС РФ по Челябинской области в 
городе Магнитогорске Максим Куприянов. – 
Выявляли и пресекали случаи незаконного пре-
бывания на территории области. Правительство 
значительно сократило квоты на въезд мигрантов, 
однако это не снизило потока иностранцев». 

Нарушали режим пребывания на территории 
России, сославшись на незнание закона, хотя 
обязаны знать: миграционной службы не из-
бежать, если изменился адрес проживания, его 
необходимо указать. А когда утеряна миграци-
онная карта, необходимо обратиться в милицию 
и получить дубликат. 

Есть среди нарушителей не только иностран-
цы, но и коренные магнитогорцы, которые не 
выполняют правил привлечения иностранной 
рабочей силы. Согласно закону принимающая 
сторона обязана в течение трех дней поставить 
иноземного работника на миграционный учет. 
Рейд показал: приглашающая сторона не обре-
меняет себя заботами, хотя обязана уведомить 
службу миграции о приезде-отъезде работни-
ков. Это касается и тех горожан, которые сдают 
мигрантам жилье. 

Много нарушений зафиксировано на рынках: 
в ларьках и киосках продолжают торговать ино-
земцы, хотя квота на торговлю вне магазинов 
равна нулю. 

Масштабные проверки проводили в местах 
наиболее вероятного нахождения незаконных 
«гостей»: на рынках, в торговых и сельхоз-
предприятиях, поселках дачного и коттеджного 
типов. Без внимания не оставили гостиницы, 
общежития, больницы и образовательные учреж-
дения – всего более 60 объектов различных сфер 
деятельности и 80 мест компактного проживания 
иностранцев и лиц без гражданства.

«В поле зрения попали более 150 мигрантов. 
Выявлено около 100 случаев нарушений режима 
пребывания, правил привлечения и использова-
ния рабочей силы. Штрафные санкции исчисля-
ются 200 тысячами рублей. Один человек по ре-
шению суда выдворен из страны», – перечислил 
итоги операции Максим Куприянов. 

Впереди третий этап «Нелегального мигран-
та», который планируют провести во втором 
полугодии. 

ИрИна КоротКИх

 Граница
Лабрадор  
не дремлет
С НаЧала гОда в Магнитогорской та-
можне было возбуждено 30 уголовных 
дел, из которых два – по наркотическим 
средствам и одно – по факту незаконно-
го перемещения сильнодействующего 
вещества.

В электричке, прибывшей на территорию 
России из Казахстана, был задержан магнито-
горец, который пытался перевезти марихуану. 
Сверток с ней был прикреплен лейкопластырем 
к ноге. Но эти ухищрения нарушителя не при-
вели к желаемому результату, и лабрадор Принц 
при личном досмотре сразу обнаружил место 
нахождения наркотического средства. Гражда-
нин пояснил, что 100 граммов марихуаны пред-
назначались для собственного употребления.

На таможенном посту ДАПП Николаевка у 
гражданина Казахстана 1954 года рождения в 
автомобиле обнаружили незадекларированное 
сильнодействующее вещество «трамадол». 
Мужчина, сославшись на серьезные проблемы 
со здоровьем, рассказал, что 48 капсул пре-
парата ему необходимо как обезболивающее 
средство, которое он не считал необходимым 
вносить в декларацию.

По этим двум случаям возбуждены уголов-
ные дела по ч. 2 статьи 188 УК РФ, предусмо-
трено уголовное наказание от трех до семи лет 
лишения свободы.

ЭЛИна КУЛИКоВа

Грязный дядя Вова
Ужесточение наказаний  
не останавливает педофилов

Зоновские законы  
извращенцев не щадят



Магнитогорский государ-
ственный университет по-
ложил начало литературной 
серии «гармонии таинствен-
ная власть». 

Две книги уже выпущены: 
«Солнечные сети» архитек-
тора Галины Лахман и «На 

свете нет чужих костров» студента 
филфака Владимир Барткова. В 
типографии третий выпуск серии 
– книга педагога-психолога Алины 
Чинючиной. 

– Чем отличается обновленная 
серия от одноименных коллек-
тивных сборников, которые 
раньше выпускал универси-
тет?  – этот вопрос я адресовала 
редактору серии, руководителю 
литературного объединения МаГУ, 
члену Союза российских писателей 
Юрию Ильясову.

– Раньше МаГУ выпускал сбор-
ники, авторами которых были наши 
студенты, сотрудники и выпускники.  
Но зародилась идея не делить мир 
на своих и чужих, ведь у нас серьез-

ный гуманитарный вуз, который 
должен работать на город. Поэтому 
решено выпускать книги талантли-
вых магнитогорцев без оглядки на 
их место учебы или работы. 

– Знаю, что к этой серии «ММ» 
приложил руку. 

– Издание серии осуществля-
ет МаГУ при поддержке газеты 
«Магнитогорский металл» и в со-
трудничестве с детско-юношеским 
центром «Эго». 
Я считаю, что 
только общи-
ми усилиями 
можно подни-
мать литера-
туру Магнитки. С «Металлом» у 
университета наработаны давние 
дружеские отношения. Кроме 
меня редактором серии является 
выпускающий редактор «ММ» Ста-
нислав Рухмалев: он всегда дает 
дельные советы, к которым мы 
прислушиваемся. Как газетчик, 
он видит, какое лучше дать назва-
ние стиху или книге, как выгоднее 
подать материал, а как человек 

со вкусом редактирует тексты.  
Кстати, он член-корреспондент 
Академии литературы РФ, а это 
дорогого стоит. А главный редактор 
серии – доктор филологических 
наук, проректор по учебной работе 
МаГУ Светлана Шулежкова, кото-
рая тонко чувствует слово. Пред-
седатель редакционного совета – 
государственный и общественный 
деятель, президент МаГУ Валентин 

Романов.   
– «ММ» вы-

пускает серию 
«Литература 
Магнитки. из-
бранное». Чем 

«гармонии таинственная власть» 
от нее отличается? 

– Если в серии «Избранное» 
представлены известные авторы, 
имеющие имя в литературе,  на-
пример, Борис Ручьев, то в серии 
«Гармонии таинственная власть» 
мы представляем новых, неиз-
вестных еще авторов. Для нас это 
возможность познакомить город 
с новыми именами.  И трудно 

переоценить значение сборника 
для самих авторов, для  них эта 
книга, возможно, станет стартом 
в большую литературу. Я считаю, 
наша серия имеет союзное зна-
чение, имея в виду Союз россий-
ских писателей. Ведь для молодых 
писателей это  серьезная заявка 
на членство, а каждый новый пи-
сатель – честь для города. 

– с какой периодичностью 
будут выходить сборники? 

– Планируем пять книг в год. Ти-
раж – триста экземпляров. Хотим 
делать сборники как отдельных 
авторов, так и сдвоенные, и кол-
лективные, будет представлено 
творчество детей и взрослых. То 
есть наполнение  будет разным. 
Единственное, чем поступиться не-
возможно, – качеством. Уровень 
будем держать высокий. 

– как литераторы Магнитки 
встретили серию? 

– Дали высокую оценку. Напри-
мер, член Союза российских писа-
телей Николай Якшин отзывался о 
ней очень тепло. 

–  как молодому автору по-
пасть в сборник? 

– Говорят, что успех – это один 
процент таланта и все остальное 
труд. Конечно в сборник попадает 
тот, кто пашет – работает, пишет, 
самосовершенствуется. Но при 
отсутствии таланта все усилия 
будут бесплодными, все равно 
нужно, чтобы боженька в лобик 
поцеловал.

– Приятно такие книги держать 
в руках: и бумага хорошая, и об-
ложка оформлена стильно... 

– Обложку для серии разработал 
член Союза художников России и 
Союза дизайнеров России, Между-
народной ассоциации художников 
ЮНЕСКО Эдуард Медер. Так что у 
нас профессиональное оформле-
ние. И обратите внимание – на 
обложке печать Магнитогорского 
государственного университета – 
своеобразный знак качества 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

литгостиная суббота 26 июня 2010 года
http://magmetall.ru

 поэзия

Сергей МАСЛОВСКИЙ
Деньги

В предместьях можно найти  
                                 много способов

Потратить свои деньги:
Можно заплатить  

       за роскошный вечер в ресторане.
Можно обеспечить обучение  

                                  своему ребенку.

Можно купить символический  
                         подарок в знак любви.

Но никогда нельзя пытаться,
Использовать свои деньги  

                         как оружие,
Потому что оно обязательно  

                    причинит кому-то боль…

Маски
Все люди носят какие-нибудь маски.
И надо быть очень внимательным,
Чтобы рассмотреть правду,
Которую они скрывают:

Кто-то скрывает тревогу  
                              по поводу старения,

Другие – 
       страх перед финансовым крахом.

Третьи – любовь, которая  
          продолжает жить в их сердце. 

А есть и такие, у кого маска   
      время от времени слетает с лица.

И если посмотреть им в глаза,  
             можно понять,  
                        кто они на самом деле

И на что они способны.

Вечер сюрпризов
Тот вечер был полон сюрпризов:
Кто-то узнал о планах другого,
Кто-то узнал о прошлом соседа,
Кого-то тронули тайные думы  

                                                    семьи.
Но для одного вечер прошел,
Как и ожидалось – хорошо.  
И теперь он обдумывал  

                           свой главный план…
………………………..
Пройдет немного времени,
И он сокрушит человека,
Который когда-то  

                         встал у него на пути!

Желания
Желания – это позыв,  

        уводящий нас с пути истинного,
Они толкают ищущих любви  

                               к неверным шагам,
Заставляют жаждущих  

  семейного тепла поддаваться гневу,
Делают возможными  

      безрассудные поступки одиноких.

А когда погоня  
                 за сокровенным желанием

Становится одержимостью,
Последняя надежда –  

                             внимательный друг,
Который спешит к нам на помощь,  

                                     чтобы спасти.

Небо
Выходя утром на улицу из дома,  

                           чтобы взять газету,
Мы изредка поднимаем голову  

                                                  наверх,
В надежде, что там мы увидим  

                    ответ на наши вопросы:
Когда же он вернется ко мне?
Неужели я снова на коне?

Он все еще любит меня?
Смогу ли я противостоять  

                                           соблазнам?
И в тот момент мы понимаем,  

                        что это просто небо,
Которое тоже смотрит на нас  

                                           и надеется,
Что когда-нибудь  

                  на эти вопросы  
         мы сами сможем найти ответ!

  Легко пишется тем, кто может писать о чем-то другом, а не о себе. Эмиль ГОРАН

Успех – это один  
процент таланта,  
а все остальное – труд

Литературная серия университета и редакции 
открывает новые имена

Книги неизвестных 
авторов

Елена Колесникова

Художник Иорданов
Картины. Прекрасные картины великолеп-

ного художника Иорданова. Картины, которые 
наполняли мою душу каким-то непонятным 
торжеством, восторженностью, счастьем. Такие 
необыкновенные работы у этого человека: 
фантастические, нереальные. Но самое уди-
вительное – у меня возникает чувство, что я 
их уже где-то видела.

А это на самом деле так. Я их видела. В своем 
воображении. Только описать не могла. А вот 
он – смог. Увидев эти картины, я поняла, что 
именно их мне не хватало. Я могу смотреть на 
них часами. Великолепно. Отменная работа.

В магазине «Художник» много работ. Все они 
прекрасны. Во всех есть что-то особенное, что-
то свое, что-то необычное. Но именно работы 
Иорданова произвели на меня необычайный 
эффект. Посмотрев на одну картину в течение 
нескольких минут, я смогла найти его работы 
среди множества других. Его картины прекрас-
ны. Совершенны. Нереальны.

Описать словами их невозможно! В них све-
чение души автора, частичка его сердца.

Увидев первый раз его картину, я была пора-
жена. Я отходила к картинам других художников, 
но все равно возвращалась к нему. Увидев его 
картины вновь, я поняла, что они… часть меня, 
часть моей души, часть моего сердца. 
Благодари музыку!

Я хочу нарисовать человека. Со скрипкой. 
Его строгий, сосредоточенный взгляд, хмурые 
сдвинутые брови, длинный острый нос, тонкие, 
сжатые губы. Сетка неглубоких морщин. И глаза 
с фантастическим свечением добрых, ясных, 
непорочных мыслей. Строгий черный костюм 
с галстуком, белая рубашка и туфли с острыми 
носками. А в длинных, белых, слегка дрожащих 
пальцах скрипка. И смычок. 

Он нервно выдохнет и проведет по струнам. 
Легкие, парящие звуки разольются по всему 
залу. Живые, необычные звуки забегают, при-
касаясь к сердцу каждого слушателя. То медлен-
ней и тоскливей, то быстрее и счастливей будет 
играть скрипка. Он тряхнет головой, убрав челку 
со лба. И заиграет громче, страстнее. 

И где-то далеко, в глубине зала, одинокий 

человек услышит песню другого одинокого 
человека. Они узнают друг друга. Они найдут 
друг друга. 

Благодаря музыке.
Благодари музыку! 

Сны ночи
Ночь – время, когда можно остаться одному и 

помечтать. Ночь – это время, когда твое сердце 
наполняется думами, мыслями. Сны – то, что 
дает надежду на лучшее. Сны – это то, что по-
зволяет окунаться в океан мечтаний.

Сны ночи – сказка, у которой есть начало, но 
конца не бывает… Сны ночи – дети самой госпо-
жи Судьбы и госпожи Смерти. В зависимости от 
того, какое настроение у Судьбы, такой и будет 
сон. Но даже кошмары, как называют люди 
страшные сны, это тоже счастливые мечтания. 
Только ты еще не догадался об этом! Кошмары 
– тоже сказка, только с грустным концом. 

Сны – время, пока душа отдыхает от шрамов, 
полученных в реальной жизни. И потом душа 
снова начнет свой путь, не помня путь бывший, 
и снова будет получать шрамы, и снова будет 
страдать.

Реальная жизнь намного страшней той, что 
расцветает ночью. Реальная жизнь приносит 
много боли и страданий. И только ночью души 
отдыхают. Только ночью они могут понемногу 
заживлять свои шрамы 

К сердцу каждого



Продолжение.  
Начало в № 55, 58, 61, 63, 66

Хула за похвалу  
Дудинцева

И тут влетела в зал секретарша 
Николая Васильевича Лаптева и 
вскричала, что в Челябинске горят 
два рубленых двухэтажных дома и 
что ему нужно распорядиться… Я мог 
бы замолчать: дескать, без первого 
секретаря не все ладится, но продол-
жал говорить: собьюсь с обдуманных 
мыслей. Однако гладко катить речь 
не удалось. Задал вопрос второй се-
кретарь обкома Михаил Сергеевич 
Соломенцев (я после узнал и чин его, 
и ф.и.о.). Спервоначалу я заметил, что 
сидящий справа от Лаптева деятель 
с типично руководящим обликом: 
волосы зачесаны на затылок, зажаты 
уголки рта, выражающие подчеркнуто 
волевое напряжение и выработанную 
способность к окороту. Вострое выра-
жение глаз, претендующее на прозор-
ливость. И тоже сначала показалось 
мне, якобы он самый твердый мой 
недоброжелатель из всех членов бюро, 
восседающих за подковой стола.

– Говорят, – рывком остановил он 
меня, – вы хвалите Дудинцева?

– Да, хвалю и хвалить буду.
– Почему хвалите? Ведь вам не-

безызвестно отношение партии к 
роману «Не хлебом единым»… Пар-
тия осудила роман.

– Отнюдь. Партия не осуждала 
роман. Общепартийный опрос не 
проводился.

– Я имею в виду мнение руковод-
ства партии.

– Во мнениях руководства партии 
вряд ли есть единство. Я присут-
ствовал на приеме Первого съезда 
Союза писателей РСФСР в Большом 
Кремлевском дворце и слышал, что 
говорил о романе Дудинцева Никита 
Сергеевич Хрущев. Читал он роман с 
большим интересом, и не пришлось 
ему применять булавку, чтобы не 
заснуть. Сослался Хрущев и на Ми-
кояна Анастаса Ивановича, которого 
роман захватил и содержанием, и 
жизненной правдой. Микоян стоял 
рядом с Никитой Сергеевичем и со-
гласно кивал. Других похвал не было. 
Не было и осуждения романа.
Порошок  
профессора Бузько

– За что же вы хвалите роман?
– В нем присутствуют серьез-

ные проблемы, затрагивающие 
сферу управления и технического 
развития. Карл Маркс утверждал, 
будто бы капиталисты выдающиеся 
изобретения кладут под сукно. Сие 
утверждение недолго существовало 
после его открытия. Капиталисты с 
ходу пускали изобретение в дело, 
даже предпочитали ошибиться. И 
сейчас так. Но более того: они содер-
жат при фирмах чистых теоретиков. 
Это зацепили у Форда, путешествуя 
по Америке, Ильф и Петров. Мы 
оказались преемниками первона-
чального капитализма: кладем под 
сукно выдающиеся изобретения. У 
Дудинцева профессор Бузько создал 
порошок для скорого тушения огня. 
Этому порошку перекрыли пути в 
производство, и профессор сам по-
гиб в пожаре. На магнитогорском 
комбинате инженеры, в общем-то, 
занимаются вышибанием планов, а 

не технизацией. Председатель коми-
тета рационализаторов на комбинате 
Шпарбер говорила мне, – прогресс 
у нас на производстве совершается 
благодаря рабочим, но рабочие все 
решительней теряют интерес к твор-
честву, потому что их изобретения 
позорно обрастают прилипалами из 
начальства. Доходит до кощунства. 
Мастера домны Савичева, Героя 
Социалистического Труда, который 
придумал одноносковую разливку, не 
включили в свидетельство на патент, 
а шестерых прилипал включили.

Створки двери, ведущие в зал, 
заколебались, и вошел Лаптев. Соло-
менцев мигом унял свой въедливый 
опрос. Явление первого секретаря 
одухотворило меня. Я продолжал речь, 
отвечал на реплики и обвинения. Еще 
раз Лаптев удалял-
ся, обеспокоенный 
пожаром, однако 
меня не прерыва-
ли, хотя говорил я 
около часа. После 
очередного воз-
вращения в зал, дослушав меня, Лап-
тев встал и заявил, вопреки ожиданию 
присутствующих и моему (привычка 
и знание об априорной предрешен-
ности): «Николай Воронов хорошо 
занимался литературным объедине-
нием. Ну, были там шероховатости. А 
в чем не бывает шероховатостей? Мы 
освободим его от руководства литобъе-
динением, вместо него предложим 
Бориса Ручьева. Изберут Ручьева, 
значит, он займется литобъединением. 
А Воронова назначим главным редак-
тором областного альманаха «Южный 

Урал». Находящиеся здесь писатели 
Александр Шмаков и Марк Гроссман 
делают альманах, который никто не 
покупает и не читает. Если Воронов 
выпустит четыре номера, достойных 
внимания и чтения, мы создадим жур-
нал, поначалу шестиразовый, потом 
ежемесячный, с подпиской».
Писателей –  
под трибунал

Гроссман со Шмаковым захоро-
хорились, как де Воронов станет 
формировать альманах, не живя в 
областном центре?

Будет приезжать в Челябинск. 
Тихоголосый Лаптев с неукосни-
тельным спокойствием укротил их 
ущемленность. Будет приезжать в 
командировки. А тем, что завершил 

сказанное вы-
водом, что бюро 
обкома не выне-
сет мне какого-
либо взыскания, 
Лаптев привел 
их в паническое 

состояние: лица их уплощились, как 
во время прокрутки на центрифугах 
у космонавтов.

Шишкалов позвал меня к себе. Он 
был взвинчен, с истеричной быстротой 
удалялся в другой конец широкущего 
секретарского коридора. За Шишка-
ловым маршево грохали Гроссман 
и Шмаков. Мы с Татьяничевой без-
молвно шли позади. Мне думалось 
о собственном везении: не окажись 
Лаптев во главе обкома, я наверняка 
загремел бы туда, где Макар телят не 
пас. Татьяничевой, пожалуй, вспоми-

нались катастрофические годы, когда 
на Южном Урале отдали под трибунал 
почти всех писателей, и лишь горстка 
из них уцелела в лагерях и тюрьмах. 
То, что пытаются сделать со мной 
местные воротилы, исходя из возмож-
ностей низменного всевластия, по 
карьеризму и заблуждению, способно 
навеивать Людмиле Константиновне 
чувство опасности, по всей вероятно-
сти, опять возникающее в обществе. 
Она спаслась в пору тех событий, в 
которых были попраны и не уцелели ее 
друзья-товарищи, и явно прозревает, 
что подобные события, если впадать в 
попустительство, обладают пагубным 
свойством низвергаться каменными 
лавинами. Не исключено, что накроют 
или зацепят лично тебя. Через пред-
полагаемые думы Татьяничевой мне 
куда возвышенней и проницательней 
воспринималось вчерашнее явление 
в гостиницу Александра Семеновича 
Саранцева.

Шишкалов указал мне на стул воз-
ле канцелярского стола наискосок от 
себя. На другой стул, напротив меня, 
сел Шмаков. На торцевых креслах 
расположились Татьяничева и Гросс-
ман. Федор Маркович подтянулся к 
столу на кресле с катками и вылепил 
то, что ему не терпелось сказать:

– А Машковцева и Немову все 
равно будем арестовывать.

– Не будете арестовывать, – мигом 
возмутился я.

– Будем! – слаженно гаркнули 
Шмаков и Гроссман. Последний 
сидел за спиной благопристойного 
лицом правдиста. О, удобная маска, 
отформованная представительством 
безошибочного печатного органа 
партии, межеумочностью пролаз от 
безъязыких газетчиков и историче-
ских писателей.
Прием  
в первой приемной

Я кинулся защищать Немову и Маш-
ковцева невольно. Без предопределе-
ния, что Татьяничева поддержит меня. 
Возникла пауза, и все мы застыли в 
ожидании ее мнения. Странную осо-
бенность я отследил еще в юности в 
обличии женщин-руководительниц: 
они освобождались от чувства ма-
теринства, впрочем, в обличии на-
чальственных мужей, пусть нечасто, 
сохранялось отцовство. И вдруг меня 
поражает облик Людмилы Констан-
тиновны чувством материнства, при-
тененным до скорби укоризной. 

– Никакого ареста. Они из поколе-
ния наших детей, и мы ответственны 
за них.

Ей стали возражать. Они, мол, до-
статочно взрослые, чтобы нести ответ-
ственность за самих себя. Обозленные 
волей Лаптева (плотина, вставшая на 
пути их злокозния), они не умерились от 
мудрой вкрадчивости ее материнства. 
И я, раздирая их излукавленную ущем-
ленность, сказал: «Вы заквашены на 
жестокости, а потому не проникаетесь 
материнским состраданием Людмилы 
Константиновны». Однажды я унял 
их бездуховную подлость и цинизм 
единственным словом: «Сволочи!» И 
опять готов был его применить. Но тут 
раздался телефонный звонок Федору 
Марковичу, он поднял трубку и сипло 
проговорил:

– Воронова в первую приемную.
Не изощренный в аппаратном 

языке и чиновничьей подхватливо-
сти, я, однако, сосредотачивался для 

удара, но Татьяничева подтолкнула 
меня под локоток:

– Вас приглашает Николай Васи-
льевич.

Шишкалов, сама любезность, со-
проводил меня до первой приемной, 
откуда секретарша, взволнованная 
давеча пожаром, положенной на 
воздух ладонью, погладила мой вход 
в кабинет Лаптева. Кабинет пустовал, 
и я, не останавливаясь, пошел к ши-
рокому столу зеленого сукна поверху, 
цвета весенней травы. Едва я дошел 
до середины кабинета-огромины, с 
противоположной стороны, точно бы 
из стены, появился Лаптев. Черные 
отливистые волосы мерцают. Успел 
принять душ и свеженький, как после 
сна. Обуянный тревогой, я закричал:

– Они хотят арестовать Машковце-
ва и Немову. Неужели допустите?

– Разумеется, не допущу.
Чистосердечный  
разговор

Тихоголосый, он был ровен настрое-
нием, подвергнутым в годах шлифовке 
воли. И я принял молву о том, что он во 
время войны с немецко-фашистским 
нашествием, будучи инструктором 
Центрального комитета партии, от-
вечал за танковую промышленность. 
На его лучистовзорость я обратил вни-
мание еще на бюро секретариата. Но 
там она воспринималась как красота, 
которой он был одарен от природы. 
Но здесь, вблизи, видя цвет его глаз, 
коричневых, и такой густоты, что диву 
давался, я понял, что его иридирующий 
опалом взор также от умудренности.

Николай Васильевич подгреб к 
себе грузный однотомник энцикло-
педии, вполне вероятно, специально 
выпущенный только для высших ру-
ководителей страны, – тогда такие из-
дания практиковались, и открыл его, 
и я жарко смутился, обнаружив зало-
женную туда книжку моих рассказов 
«Весенней порой»: больно тонкой 
и малоформатной она показалась 
мне. Но неловкость моя приутухла, 
едва Лаптев заговорил, и заговорил 
прямо-таки чистосердечно. Он читал 
книгу с интересом, потому что се-
рьезную правду о серьезных людях 
лишь иногда встречал в советской 
художественной литературе, как, 
впрочем, и в классической. Наша 
критика пишет о тяжелом труде в 
условиях огня и химии, как о жерт-
воприношениях детей древнему 
божеству Молоху, имея в виду труд 
при капитализме. Пусть так бы писа-
ли, куда ни шло, но, не притворяясь, 
что такого труда у нас нет, и не про-
изводя экзекуций над писателями, 
которые осмеливаются этот труд изо-
бражать. С момента, запечатленного 
Куприным в повести «Молох», минуло 
совсем немного по историческим 
меркам. Он показал работы средней 
опасности, среднего изнурения. 
По впечатлению Куприна они были 
жутче некуда. Писатель должен брать 
в учет неизбежность повязанного с 
пагубой надрывного труда, ибо этот 
труд необходим обществу. Писатель 
вместе с тем обязан стоять на страже 
человеческого здоровья. Куприн, как 
гуманист, придал своему заводу тип 
монстра и тем самым предупредил 
о промышленных угрозах, которые 
надо караулить, отводить, убирать. 
К нашему несчастью, труд теперь 
страшней и местами такой убий-
ственности, что ни один фантаст не 
вообразит 
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  В литературе, как и во всем, талант – это символ ответственности. Шарль де ГОЛЛЬ

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

На Южном Урале 
отдали под трибунал 
почти всех писателей

Николай вороНов

Владимир Дудинцев – уникальное явление  
в русской литературе



Не Написал «насчитывается», так как их, 
бродячих собак и кошек, никто и никогда 
не считал и, по большому счету, этой про-
блемой кардинально никогда в городе не 
занимались. 

Хотя почти каждая «новая власть» считала 
своей обязанностью определить на город-
ском законодательном уровне правила 

содержания домашних животных. Которые 
тоже по-настоящему никто не соблюдал и не 
соблюдает.

Последняя редакция этих правил была утверж-
дена городским Собранием депутатов в 2006 
году. Чтобы понять, насколько они «безжизнен-
ны», а значит, существуют исключительно для 
пресловутой «галочки», назову несколько основ-
ных их положений и требований. Так, домашние 
животные подлежат обязательной регистрации 
с выдачей регистрационного удостоверения и 
жетона кинологическими, фенологическими и 
ветеринарными организациями. Содержание 
собак и кошек допускается только при наличии 
ежегодной прививки против бешенства. На 
персональном земельном участке допускается 
содержать собак только на привязи или на ого-
роженной территории. Безнадзорные собаки и 
кошки подлежат отлову. Владельцы домашних 
животных обязаны не допускать их выгула на 
территориях детских, игровых, спортивных 
площадок, скверов, парков, газонов, пляжей, 
образовательных и медицинских учреждений. 
Выгуливать собак допускается только на специ-
альных площадках, а при их отсутствии – на 
пустырях и других местах, отведенных район-
ными администрациями. Причем оставленные 
животными экскременты должны быть собраны 
владельцем в пакет и удалены в мусорный 
контейнер. При невозможности дальнейшего 
содержания животное должно быть передано 
другому владельцу или сдано в ветеринарное 
учреждение.

Понятно, что при неукоснительном соблюде-
нии этих правил в городе вообще не должно быть 
безнадзорных животных. Так откуда же берутся 
эти дикие своры, нападающие на людей и до-
машних животных, распространяющие опасные 
заболевания?

Один из рассадников – территории садовод-
ческих товариществ. Председатель городской 
ассоциации «Союз садоводов» Александр Го-
ловков рассказывает, что проблема бродячих 
животных актуальна для всех садоводческих 
товариществ. И чем ближе к городу, тем она 
острее. «Чемпионом» яв-
ляется СНТ «Метизник», 
откуда за сезон поступает 
до сотни жалоб.

– Садоводы справедли-
во возмущаются сложив-
шейся ситуацией, – го-
ворит Александр Сергее-
вич, – одичавшие собаки 
нередко терроризируют 
людей, которые опасаются выходить с участка, 
боятся за детей. Бродячие собаки сбиваются в 
стаи, проникая на участки, вытаптывают посад-
ки. А виноваты в этом сами садоводы, которые 
прикармливают бездомных животных, приважи-
вают к определенной территории. Есть и такие, 
кто по осени оставляет в саду привезенных из 
города собак и кошек. А вот в СНТ «Строитель 
3–4» одна дама содержит на участке более двух 
десятков собак, которых она прежде держала 
на городской квартире, но по решению суда 
была вынуждена прекратить издевательства 
над соседями. По жалобам садоводов тоже есть 
судебное решение, но несмотря на это собачья 
вакханалия продолжается. Председатели СНТ 
подают заявки в МУП «Спецавтохозяйство», ко-
торому вменено в обязанность очищать город и 
окрестности от бездомных животных. Но отстрел 
– дело затратное, и по моим сведениям, на это 
бюджетных денег, выделяемых этой организа-
ции, хронически не хватает. К тому же, когда все-

таки приезжает бригада отстреливать животных, 
те же садоводы «под гуманным соусом» нередко 
встают стеной, прогоняя «живодеров».

Владимир Цинковский, главный эпизоотолог 
городской ветеринарной станции, безусловно, 
самый сведущий в проблеме бродячих живот-
ных человек.

– Бездомные животные, – считает Владимир 
Логвинович, – представляют серьезную угрозу 
для населения. Против бешенства их привить не-
возможно. А случаев нападения больных живот-
ных на людей немало. Около нашего подъезда 
«добренькая» собака, которую прикармливали 
бомжи, неожиданно набросилась на соседку, 
вызвали скорую, пришлось пострадавшую 
везти в травмпункт. В поселке Приуральский 
домашняя кошка, которая, как выяснилось 
позже, была заражена бешенством от бродя-
чего животного, неожиданно вцепилась в лицо 
девочке. Другой случай произошел со школь-

ной уборщицей, бешеной 
кошке «не понравилось», 
как та машет шваброй, и 
животное вцепилось ей в 
ногу. Городу нужен приют 
для бездомных живот-
ных, где их будут кормить, 
проводить ветеринарное 
обследование, прививать. 
Об этом говорилось давно, 

но дело начинает сдвигаться с мертвой точки 
только сейчас: вроде бы определено подходя-
щее помещение в районе тюрьмы.

Это должно быть временное пристанище – на 
две, три недели, пока не найдется хозяина, а после 
передержки животное должно уничтожаться. Для 
одичавших один путь – отстрел. Это будет гуманно и 
для них, и для населения. Мы на этом настаиваем. 
Предлагаемая общественниками стерилизация 
животных неэффективна, это не сократит их коли-
чества, они по-прежнему будут потенциальными 
разносчиками заразы, представлять угрозу для 
людей. Причем стерилизация – довольно дорогая 
процедура. Отлов и отстрел производятся довольно 
гуманным способом – из пневматического оружия 
шприцами с усыпляющим веществом. Но это тоже 
недешево. Спецавтохозяйство реагирует на вызо-
вы для отлова и отстрела, если есть официальный 
заказчик, к примеру, СНТ, ЖРЭУ, с которого можно 
взять деньги. Заявки от населения даже не рас-
сматривают. А это – первое и самое главное и 

слабое звено в борьбе за город и его окрестности 
без бродячих животных.

К моему соседу по саду приехал гость из Бело-
руссии. Со своим четвероногим другом – немец-
кой овчаркой. Я поинтересовался, как решается 
проблема в этой стране. Михаил Рябченко рас-
сказал, что у них каждый владелец собаки или 
кошки несет за них ответственность – животных 
клеймят, на них выдают паспорта. Заключается 
договор с ассоциацией кинологов. Если живот-
ное потеряется или его выбросит хозяин, по 
клейму на ухе его легко найти. Безнадзорных 
животных отлавливает специализированная 
организация. Их помещают в приют на две 
недели. Там собак кормят, моют, прививают, 
обследуют на болезни. Есть сайт, на котором 
помещают сведения о попавших в приют живот-
ных, их фотографии. Через него хозяину просто 
найти своего питомца, а желающим приютить в 
своем доме собаку или кошку их предлагают со-
вершенно бесплатно. Их тоже клеймят, заводят 
на них паспорта, с новым хозяином заключают 
договор, по которому он берет на себя ответ-
ственность за животное, которое регистрируют 
по месту жительства в профильных – кинологиче-
ских или «кошачьих» клубах. А через две недели 
тех, у которых не нашлось старого или нового 
хозяина, безболезненно усыпляют.

– За два месяца, что я нахожусь в Магнитогор-
ске, – продолжает Михаил Рябченко, – не пере-
стаю удивляться отношению в вашем городе 
к братьям нашим меньшим, их содержанию. 
Я ни разу не встретил собаку в наморднике. 
Около половины собак выгуливают без поводка. 
Однажды около Казачьего рынка видел питбуля, 
бойцовскую и неуравновешенную собаку без 
намордника и поводка – так ее выгуливали три 
парня. Мимо проходила женщина с ребенком, 
с которым собака вдруг решила «поиграть». 
Естественно, ребенок испугался, с женщиной 
произошла истерика. Не могу представить по-
добную ситуацию в Минске: у нас за нарушения 
элементарных правил содержания животных 
предусмотрены очень большие штрафы.

Будут ли в Магнитке когда-нибудь соблюдать в 
целом несложные и понятные правила содержа-
ния домашних животных, установленные этими 
правилами меры в отношении безнадзорных 
животных? Вопрос, как сказал один из моих со-
беседников, очень интересный… 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ

от кита до кота суббота 26 июня 2010 года
http://magmetall.ru

 потеряшка
Как нашли 
Варвару 
Фокстерьер Варвара потеря-
лась в середине марта – пошла 
гулять с хозяином без поводка 
в районе «Умки» и убежала. 

О своей любимице горевала вся се-
мья – мама, папа и дочка. Искали сами, 
обратились в бесплатную службу 
«Потеряшка», с которой сотрудничает 
«ММ», но безрезультатно. Недавно 
им позвонили из «Потеряшки» – ска-
зали, что собака нашлась. Однако это 
оказался не их пес. Семья все равно 
его забрала и пристроила хорошим 
людям. И будто в благодарность через 
три дня новый звонок.

Продавец мороженного Раиса воз-
ле своего ларька на Чапаева заметила 
собаку, похожую на фокстерьера. 
Песик исхудавший, шерсть торчала 
клочьями – еще бы, три месяца мы-
тарств. Раиса уже не раз пристраива-
ла животных, которых замечала воз-
ле ларька – на ее счету французский 
бульдог, коккер-спаниель, персид-
ская кошка, которую потеряли аж на 
Банном. А дома у нее тоже кошечка 
из найденных на улице. Обратилась 
Раиса к подруге-собачнице, у той 
оказался телефон «Потеряшки».

– Когда ехали смотреть собаку, 
надежды не было, – рассказывает 
«мама» Варвары Светлана. – Но... 
оказалась, это она! Сколько было 
радости. Спасибо службе «Потеряш-
ка», «Магнитогорскому металлу», 
который публикует бесплатные объ-
явления, и неравнодушной Раисе.

Внимание! У  «Потеряшки» новые 
летние номера телефонов: 8-951-
779-77-05, 8-904-806-89-11, сайт  
www.zoomagnitka.ru.

 в добрые руки
Белка, Лиза  
и Цыган

Ищет хозяев абрикосовый пудель, 
три года, девочка, добродушная, по-
нятливая. Тел. 30-93-46.

 * * *
Отдам очаровательных котят; есть 

сиамские, беспородные, полупуши-
стые. Также предлагаю годовалую 
полупушистую стерилизованную 
черно-белую кошечку. Тел.: 28-88-
51, 8-906-872-18-30.

* * *
Несчастный полуторамесячный 

котенок-девочка надеется обрести 
семью. Трехцветную малышку подо-
брали на улице, она много страдала, 
потеряла глазик. Надеемся, что ее 
возьмут неравнодушные люди с 
добрым сердцем. Также предлагаю 
кастрированного котика тигрового 
окраса, приученного к туалету. Тел. 
8-351-90-90-351, Надежда.

* * *
Отдадим крупного кастрированно-

го черного кота Цыгана, вальяжного, 
спокойного, доброго. Ищет хозяев 
бело-рыжая изящная стерилизован-
ная кошечка Лиза, активная, веселая, 
разговорчивая. Приучены к туалету, 
ухожены. Предлагаем очарователь-
ных рыжих полосатеньких котят. 
Тел.: 23-94-07, 8-922-635-01-84.

 * * *
Ищет любящих хозяев взрослая 

белая собака Белка среднего размера, 
стерилизованная, уравновешенная, 
можно в квартиру. Также предлагаем 
небольшую стерилизованную собаку 
Нору, черную с белым галстучком, 
Норе требуются внимание и доброта: 
прежние хозяева ее обижали, теперь 
она не доверяет людям. Тел.: 23-94-
07, 8-922-635-01-84.

  «Ласковая» кошечка может легко покусать и заразить вас бешенством

В Магнитогорске – тысячи бездомных животных

Под «гуманным  
соусом»

Иметь двадцать собак –  
это не любовь  
к шарикам и жучкам,  
а издевательство  
над соседями



«Боритесь, девочки»
…Уф! После родов кажется, что 

самое большое дело ты уже сде-
лала. Но как только наваливаются 
каждодневные хлопоты и первые 
проблемы, понимаешь: если ро-
дить – это победить, то вырастить 
здорового, жизнерадостного малы-
ша – победить вдвойне. Недаром 
врач на обходе сказала нам с 
соседкой: «Боритесь, девочки, за 
своих детей».

Смысл этой фразы стал мне по-
нятен дома двумя неделями спустя, 
когда у Агаты начались колики. 
В одну секунду из преспокойной 
малышки она превратилась в из-
вивающегося от боли голосистого 
ребенка. Именно тогда соседи не 
только по площадке, но и этажами 
ниже узнали, что в их доме – ново-
рожденный, сделав соответствую-
щие выводы: «мать – неумеха» и 
«когда, наконец, она успокоит его 
грудью?»

Для меня то время было первым 
боевым крещением: муж в другом 
городе, мама тоже далеко. Все, что 
я читала о том, как помочь ребенку 
в таком случае, с моей малышкой 
не срабатывало – оглушительный 
плач не прекращался, и мне с от-
чаяния оставалось разве что на 
потолок лезть или… плясать. Это 
и сделала – несколько часов вы-
писывала кренделя по квартире, 
крепко прижав к себе страдалицу и 
повторяя как заведенная: «Все бу-
дет хорошо, мама с тобой». А когда 
дочь заснула, провела «ревизию» 
того, что ела днем. Спасибо, зна-
комый врач потом успокоил: «Это 
не поможет, даже если ты ничего 
не будешь есть. Новорожденные 
коликами часто реагируют на по-
году и перепады давления. Пере-
терпеть – единственный совет». 
И мы с Агушей стойко терпели, 
«танцуя» по квартире часами, а при-
ближение вечера я долго боялась 
как огня. Через пару недель колики 
прошли сами собой, последний 
раз случились, когда ребенку было 
четыре месяца. Зрелище не для 
слабонервных – дочь восемь часов 
отказывалась от груди и орала, но я 
уже не рвала и не метала. Знание 
и «производственный» опыт награ-
дили нас с мужем пусть относитель-
ным, но все же спокойствием.

Подобные маленькие «победы» 
в первые месяцы жизни ребен-
ка случаются каждую неделю, а 
вместе с ними нарастает чувство 
уверенности в себе. И вот уже не я 
заваливаю вопросами рожавших 
подруг, а со мной консультируются 
по телефону: «Что делала, когда 
дочь перестала днем спать?», «Как 
избавлялись от насморка?», «Как 
одевала на улицу?»… Моя знакомая 
по этому поводу говорит так: «Второ-
го ребенка надо родить только уже 
потому, чтобы оправдать мучения 
первого».

Зайки и атаманы
Непонимание того,  что нуж -

но малышке, не раз выводило 
меня из равновесия, а также не-
возможность поспать ночью «по-
человечески» – Агатонька будила, 
чтобы «подкрепиться», каждые 
два часа. Однако послеродовой 
депрессии я избежала – никогда 
не мучилась вопросом: «Надо ли 
было вообще все это?» Наоборот. 

После родов у меня, видимо, был 
какой-то особенный выплеск эндор-
финов, потому что, уложив малышку 
на ночь, я могла медитативно за-
стыть напротив самой сладкой на 
свете мордашки до следующего 
кормления, периодически утирая 
мокнущие от счастья глаза. 

И это еще не все метаморфозы, 
ставшие частью моей жизни с по-
явлением ребенка.

Говорят, что классическая музыка 
и звуки природы благотворно дей-
ствуют на младенцев. По-моему, 
для каждо-
го малыша 
нет прият-
нее и род-
нее мами-
ного голо-
са. Петь я 
начала в 
роддоме, когда из-за непогоды у нас 
выдалась беспокойная ночь. Все 
подряд: от колыбельных до попсы 
и народных. Представьте картину: 
четыре утра, я заплетающимся от 
усталости голосом – ребенок успо-
каивался только на время пения 
– затягиваю то «Зайка моя, я твой 
зайчик», то «Любо, братцы, любо-о… 
С нашим атаманом любо го-ло-ву 
сложить…» Последний раз я много 
пела еще в школьном хоре, у меня 
тогда, кажется, было сопрано… С на-
тяжкой, потому что дома стеснялась 
«пищать» таким голосом. Зато в лице 
дочери нашла самого благодарного 
слушателя – ей нравится все в моем 
исполнении, даже если это «ла-ла-ла» 
или «тра-та-та». Я мурлыкаю, когда ку-
паю Агату, одеваю, укладываю спать, 
гуляю, развлекаю… Кстати, о песнях. 
Больше всего дочери пришлись по 
душе детские советские песни и, как 
ни странно, народные. В ту бессон-
ную ночь под «братцев с атаманом» 
она окончательно затихла, а «зайка 
моя» из песенного варианта пере-
кочевала в постоянное обращение 
к дочурке.

По натуре я эмоционально сдер-
жанная, «телячьи нежности» мне 
чужды. Но с рождением дочери 
у меня словно открылись шлюзы 
материнской ласки. В обраще-
ние сразу пошли все известные 
звери, птички, земноводные в 
уменьшительно-ласкательной фор-
ме, а также «ягодки», «солнышки», 
«лапушки»... Помню – стою с Агу-
шонком в очереди на прививку, 
а перед нами мамочка нараспев 
«общается» со своим ненагляд-
ным, нарочито широко раскрыв 

глаза: «Сейчас, мой 
сла-а-ад-кий, мы от-
кро-ем тете пле-е-
е-чи-ко и она у-ко-
о-лет нас ле-го-о-
нько…» «Неужели 
я так же со своей 
сюсюкаю?» – про-

мелькнуло в голове, и я поморщи-
лась. Позже прочла, что особая 
манера «разговора» с грудничками 
у женщины появляется, что назы-
вается, на автомате, и она легко 
воспринимается младенцами. А 
тогда, махнув рукой, успокоилась. 
Вообще-то, наше с ребенком обще-
ние – дело интимное, глупо кон-
тролировать, как оно идет. Лучше 
слушать сердце.

Спасибо, сердце
За несколько месяцев ухода за 

дочерью я поняла, что внутренний 
голос для совершенно неопытной 
мамаши – уникальный «инстру -
мент», если, конечно, хотя бы ино-
гда подключать к нему голову.

Взять уход за грудничком. Ка-
залось бы – все ясно: вначале 
в роддоме покажут, что делать с 
любимыми складочками, потом 
патронажная медсестра напомнит, 
как и в какой воде купать… Но 
стоит внимательно понаблюдать за 
поведением ребенка, как станет 
ясно, при какой температуре ему 
комфортно днем и хорошо спится 

ночью. Что до так называемой 
косметики для грудничков: кремов, 
присыпок, масел, гелей, пенок и 
шампуней, то для меня очевидно 
– это большой бизнес, построен-
ный на мамашах, «повернутых» на 
«обязательном тщательном» уходе 
за своим детенышем. Хотя, если 
подумать: а кто и когда обязал? 
Может, кому-то трудно поверить, но 
за полгода детский шампунь нам 
пригодился четырежды, присыпка 
– только для массажа. Водопрово-
дная вода – наш лучший Мойдо-
дыр до сих пор, и поверьте – мой 
ребенок не похож на трубочиста. А 
еще, я не знаю с дочерью кожных 
проблем, потому что не кутаю и 
никогда не закрываю форточку. 
Муж – теплолюбивое «существо» 
родом из Ташкента – уже свыкся 
с тем, что у нас, по его словам, 
«пингвинарий». Родственники, 
заходя к нам, норовят закрыть 
окна в нашем «вытрезвителе». 
Безуспешно.

Что касается интуиции и совмест-
ного сна с ребенком. Большинство 
педиатров убеждено, что, деля 
сон с малышом, мать выполняет 
бесполезные функции кровати и 
никакие, мол, веления сердца тут 
ни при чем. Первые дни жизни 
дочери я постоянно дергалась, 
когда Агата спала в роддомовской 
люльке: «Как ей там? Жарко или, 
наоборот, прохладно? А если распе-
ленается? А вдруг заболит животик, 
приснится что нехорошее, начнет 
хныкать, я не услышу, и она тогда 
раскричится… Девять месяцев мы 
были вместе, а теперь у каждой 
свое место?» Приехав из роддома 
домой, в первую же ночь взяла дочь 
к себе и сразу успокоилась. Мы до 
сих пор спим с Агатой вместе, и 
от этого спокойно всем: нет про-
блем с ночным засыпанием, нет 
ночного плача, высыпается муж, 
которому на работу, больше сплю 
я, высыпаются соседи. Наконец, 

ночная близость с ребенком – что-
то особенное для матери: ты до утра 
можешь обнимать свое сокровище, 
наслаждаться его неповторимым 
ароматом и продолжать отдавать 
ему себя так, как это было во время 
беременности. Потому что сейчас 
он в тебе нуждается каждую минуту. 
Когда эта потребность исчезнет, у 
моей дочери появится собственная 
кроватка. А насчет страшилки от 
врачей – «у нас как-то был случай, 
когда мать насмерть придавила 
спящего с ней ребенка» – эта 
«песня» о мамах, либо смертельно 
уставших от забот, либо о тех, кому 
все равно, кого они произвели на 
свет и зачем. Родившую женщину 
природа наделяет особой чутко-
стью.
Жизнь «до» и «после»

Задолго до рождения Агаты от 
подруг, ставших мамами, я слыша-
ла примерно одно и то же: «Будет у 
тебя ребенок – жизнь перевернет-
ся с ног на голову». Но, вернувшись 
из роддома, не сразу – щелк и го-
тово – ощутила это превращение. 
Мне казалось, что старая жизнь с 
ее запросами еще сильна, стоит 
лишь привыкнуть к тому, что день с 
ночью слились в одно, что ребенок 
требует постоянного внимания, 
но ведь у меня для этого столько 
времени!..

– Зубы-то по утрам успеваешь 
чистить? – спрашивали с иронией 
коллеги на работе.

– А то! – отвечала я поначалу.
Потом, не то что зубы вовремя 

чистить – завтракать могла в обед, 
ужинать далеко за полночь, душ 
принимала по-армейски за пару 
минут, едва выкраивала время 
на Интернет в поисках спаси -
тельных ответов на вопросы и 
иронично фыркала на рекламный 
слоган производителя молочных 
смесей: «Быть мамой – одно удо-
вольствие!»

Сейчас Агате полгода. Не скажу, 
что потребностей у нее меньше – 
они стали другими. Но, благодаря 
родительскому опыту, времени на 
себя и мужа стало чуточку больше, 
а хроническое недосыпание – не-
которые домашние дела приходится 
делать ночью – организм уже вос-
принимает как норму.

Однако мне не в тягость и эта 
несвобода, и лишения, потому что 
каждое утро, стоит поднять голову с 
подушки, меня приветствует самой 
очаровательной на свете улыбкой 
мое чудо. Ласково позову по имени 
– радостно задрыгают ножки и раски-
нутся ручки. Выйду из комнаты – на 
лице беспокойство: «Куда она делась, 
ведь только что была тут?» Начну петь 
– удивленно смотрит на рот, сообра-
жая: «Как это у нее выходит?»

Мы можем подолгу «болтать», 
играть или разглядывать друг друж-
ку. Ради ее смеха я готова не-
сколько раз на дню быть клоуном, 
ради сладко чмокающих во сне 
губ – кормить грудью пока ей того 
хочется… Потому что моя жизнь сей-
час наполнена особым смыслом 
и неведомыми до того эмоциями, 
словно раньше я и не знала, что 
такое настоящее счастье.

И если материнство – это не 
только радость, но и каждоднев-
ный труд, то это – мое любимое 
дело 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА 

мир семьиhttp://magmetall.ru
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  Ради смеха любимой дочурки я готова несколько раз на дню быть клоуном

Путь материнства полон и радостей, и трудностей

«Неужели со своей  
я так же сюсюкаю?» – 
промелькнуло в голове,  
и я поморщилась

Обними свое сокровище
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Галину  
Прокопьевну 

АГЕЕВУ  
с 65-летием!

Желаем счастья, веч -
ной молодости, отличного  
настроения и любви близ-
ких.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-10

Инспекция ФНС России по Орджоникидзев-
скому району г. Магнитогорска Челябинской 
области с 28 июня 2010 года реорганизуется 
путем слияния с Межрайонной инспекцией 
ФНС России № 13 по Челябинской области.

Новая инспекция будет называться  Меж-
районная инспекция ФНС России № 16 по 
Челябинской области.

В связи с этим уплату налогов, начиная с 
28 июня 2010 года, следует производить по 
следующим реквизитам: 

Получатель:  Управление Федерального 
Казначейства по Челябинской области  

г. Челябинск (Межрайонная ФНС России  
№ 16 по Челябинской области).

ИНН 7455000014  КПП 745501001
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябин-

ской области г. Челябинска
БИК: 047501001
р/счет: 40101810400000010801
До 28 июня 2010 года уплату следует про-

изводить строго по старым реквизитам!
Телефон «справочной службы» – 43-76-58.

Отдел работы с налогоплательщиками  
ИФНС России по Орджоникидзевскому району  

г. Магнитогорска

Вниманию налогоплательщиков!



  Кино не умрет, пока в кинотеатрах будет темно. Сэмюэл ГОЛДВИН

28 июня –
4 июля Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

Спрут всех  
посчитает
Урал снимает детское кино, а очуме-
лец Микки рурк требует попугая для 
вдохновения. 

«Мир» планирует прожить неделю в при-
ключенческой среде. Взрослые оттянутся 
на сиквеле кинокомикса «Железный чело-
век», мелькнувшем на наших страницах 30 
апреля. Сюжет за это время не изменился: 
чудила и воротила Тони Старк–Роберт Дауни-
младший пытается сохранить секрет своего 
железобетонного костюма от террористов и 
правительства. Одновременно русский си-
делец и очумелец Иван Ванко–Микки Рурк 
придумывает адекватный научный ответ его 
костюму-роботу. Соперники пободаются на 
почве любви к науке и излечатся от пьянства. 
Кроме них, а также Скарлетт Йоханссон, 
Гвинетт Пэлтроу, Сэмюэла Л. Джексона, в 
фильме принимает участие попугай, на при-
влечении которого к съемкам настоял Микки 
Рурк. «Моему герою будет с кем напиваться», 
– объяснил Микки свою просьбу. 

Дети на этой неделе окунутся в «Тайну 
острова Двид» – экранизацию повести Вла-
дислава Крапивина «Дети синего фламинго». 
По сюжету, пятиклассник Женя попадает на 
остров Двид, которого нет на картах. Зато на 
нем есть пронумерованные жители, которые 
помалкивают, чтобы не прогневить огромно-
го спрута. Но все ждут, что когда-нибудь юный 
рыцарь из легенды победит мерзкую тварь. 
Может, Женя и есть этот рыцарь?

И между прочим, лента наша, уральская – 
создана на свердловской киностудии. Так что 
кой-какие пейзажи и городские интерьеры 
Екатеринбурга могут показаться знако-
мыми. Глядишь, доживем и до создания 
магнитогорской киностудии.

Неукротимая  
Мария
16 ЯНВарЯ 1906 ГОДа в город Бори-
соглебск в сопровождении большой 
охраны прибыл советник Тамбовско-
го губернского управления Гавриил 
луженовский.

Он исполнял особое поручение тамбов-
ского губернатора: с помощью казаков 
беспощадно усмирял крестьянские бунты. 
Он знал, что революционеры охотятся за 
ним. Вышел из поезда в окружении казаков 
и полиции, но не обратил внимания на юную 
девушку. 

Это была гимназистка седьмого класса 
дворянка Мария Спиридонова, член тамбов-
ской эсеровской боевой дружины. Она успе-
ла четыре раза выстрелить в Луженовского, 
прежде чем охрана схватила ее.

Начиная с того январского дня, когда 
она выстрелила в царского чиновника, и 
до одиннадцатого сентября сорок перво-
го года, когда ее расстреляет комендант 
орловского областного управления нар-
комата внутренних дел, она проведет на 
свободе всего два года. Практически всю 
взрослую жизнь ей было суждено оставать-
ся за решеткой. Менялись режимы, вожди 
и тюремщики, но власть предпочитала 
держать ее в камере.

Вот главный вопрос: знай она наперед 
свою трагическую судьбу, взялась ли бы в 
тот январский день исполнить боевое пору-
чение социалистов-революционеров? Страх 
ее бы точно не остановил. У нее не раз была 
возможность изменить судьбу, спастись, но 
она упрямо двигалась по раз и навсегда 
определенной в юности траектории, которая 
закончилась пулей в затылок.

Смотрите на канале «ТВ Центр» в среду, 
30 июня, в 16.30 фильм леонида Млечина 
«Мария Спиридонова. Одна ночь и вся 
жизнь».

На летней волне – 
«Магнитная буря»ф
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Рыцарь дня  
и его девушка
КрУз пролетел на мотоцикле и взял-
ся за старое.

В шестнадцать Кэмерон Диаз, в которой 
течет испанская, африканская, немецкая 
и английская кровь, стала фотомоделью. 
В восемнадцать лечилась от алкоголизма. 
В двадцать снялась в жестком порно, что 
закончилось судебным разбирательством. 
В тридцать один, катаясь на серфе на 
Гавайях, сломала нос, но не бросила это 
занятие. Год назад она вместе с первой 
леди США Мишель Обама и актрисой Кейт 
Уинслет вошла в первую десятку самых 
ярких модниц года. Сейчас ей тридцать 
восемь, и они с Томом Крузом, который 
на десять лет старше, замутили шпион-
скую комедию «Рыцарь дня» вместе с 
создателем «Поезда на Юму» Джеймсом 
Мэнголдом. Она уже докатилась до самого 
большого экрана города.

По ходу, девчонка в исполнении Кэ-
мерон собирается на свадьбу к сестре 
и натыкается на странного типа – Круза, 
который отстреливает всех вокруг под 
предлогом борьбы с террористами. Себя 
он тоже объявляет шпионом, а ее вербует 
в агенты для защиты секретного источника 
энергии.  Чтобы замести следы, они то и 
дело что-нибудь взрывают и пересажива-
ются с одного вида транспорта на другой: 
с моцака на тачку, оттуда на самолет. Как 
только вопросы с самолетами решены, у 
него возникают вопросы с девушками, и 
герои выясняют отношения, как будто с 
самого начала непонятно, что дело идет к 
романтике. Недаром в композиторы при-
влекли автора музыки к «Мистеру и миссис 
Смит» Джона Пауэлла.

Круз уверяет, что почти все трюки вы-
полнял сам. Диаз не отстает: по крайней 
мере, в сцене с полетом мотоцикла они 
действительно снимались без каскадеров 
– Кэмерон даже явилась на церемонию 
вручения «Золотого глобуса» в синяках и 
ссадинах. При таком интенсиве съемки 
никак не могли обойтись без эксцессов. 
В Испанском Кадисе, например, быки, 
предназначенные для сцен корриды, вы-
рвались из загона, перепугали жителей 
городка и ранили двух женщин. В резуль-
тате мэр на время запретил съемки, пока 
не будет гарантий безопасности.

Круз после «Рыцаря дня» принялся за 
новую старую роль. Он снова сыграет 
гада-продюсера Леса Гроссмана в сик-
веле «Солдат неудачи». Вот они, мужчины: 
поиграют в рыцарей и опять за старое.

АллА кАньШинА



 Изюминкой «Магнитной бури» станет борцовское шоу «Женский реслинг»

свободное время суббота 26 июня 2010 года
http://magmetall.ru

Здесь раздолье 
для любителей 
веселья и громкой 
музыки

Летний драйв  
от «Манго-манго»

На горнолыжку «Металлург-Магнитогорск» 
пятый раз обрушится «Магнитная буря»

ТреТьего июля над 
г о р н о л ы ж н ы м  ц е н -
т р о м  « М е т а л л у р г -
Магнитогорск» пятый 
раз нависнет «Магнитная 
буря», она же – фести-
валь летнего драйва. 

Если в прошлом году фест 
проходил в рамках двух-
дневного формата, ны-

нешний вернется к традици-
онному однодневному. Что 
грянет на юбилейной «буре», 
«ММ» выяснил у заместителя 
директора ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» Дмитрия Ка-
саткина.

– Приятно, что в столь слож-
ное для нас финансовое время 
мы находим силы продолжать 
и поддержи-
вать «Магнит-
ную бурю», 
– рассказал 
Дмитрий Ни-
колаевич. – 
Естественно, 
стоит благо-
дарить наших постоянных 
партнеров: продюсерский 
центр «DANCEАКТИВНОСТЬ», 
который помогает нам с орга-
низацией музыкальной части 
программы. Огромное участие 
в организации фестиваля при-
нимает байк-клуб «Ночные 
волки» и, конечно же, наш 
традиционный спонсор – Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат со всеми дочерними 
предприятиями. Большое спа-
сибо также апартаментному 
комплексу «Таганай» – каждый 
год для зрителей устраивает 

яркие пиротехнические шоу, 
и компании Tele2.

– Что нам ждать от ны-
нешней «Бури»?

– Начнем фест, как всегда, 
с традиционного семейного 
спортивно-развлекательного 
праздника «На летней вол-
не» с участием творческих 
коллективов Левобережного 
Дворца культуры металлур-
гов, затем состоится дефиле-
парад моделей фестиваля 
«Половодье» «Модная буря», 
велошоу, выступление музы-
кальных команд – москов-
ской «ТОМАС», челябинских 
«ЭСПИ» и «Братья Енотовы», 
наших «Тайруса», «Невады» и 
скрипичного дуэта «Вилона». 
А в качестве хэдлайнеров 

увидим кол-
лектив ба -
лагурщиков 
« М а н г о -
м а н г о » . 
Как всегда 
с о с т о и т с я 
въезд мото-

колонны магнитогорского 
отделения «Ночных волков». 
Изюминкой фестиваля станут 
борцовское шоу «Женский 
реслинг» московской феде-
рации профессионального 
реслинга и ночная дискотека 
с шоу-программой «Стриптиз-
ная буря». Сразу оговорюсь: 
все мероприятия бесплатны, 
кроме ночной дискотеки.

– Прошлый год был кри-
зисным, но «Магнитная 
буря» проходила два дня. 
В этом только – один. По-
чему?

– Потому что аудитория 
устает от длинного и долгого 
праздника. Тем более в пят-
ницу у многих рабочий день, 
и на Банное приезжает не так 
много народа, что и показал 
прошлый год. А вот в субботу 
основная масса отдыхающих 
подъезжает к обеду. Поэтому 
решили, что нет необходи-
мости делать двухдневный 
праздничный марафон. Это и 
экономически будет невыгод-
но. Хотя некоторые праздники 
у нас проходят каждую субботу 
и воскресенье – это так на-
зываемые open-air, дискоте-
ки, дегустации, корпоративы. 
Чем наш горнолыжный центр 
привлекателен, особенно для 
молодежи? Мы можем гулять 
всю ночь. Почему? Возле нас 
нет ни соседей, ни родителей 
с маленькими детишками, ни 
пожилых, которые отдыхают 
в санаториях. Раздолье для 
любителей веселья и громкой 
музыки.

– Не у всех приезжих будет 
возможность заночевать на 
горнолыжке. Как обстоит 
дело с транспортом?

– Предусмотрен трансфер. 
К сожалению, он не будет 
бесплатным. В час ночи для 
тех гостей, кто не захочет 
остаться, будут организованы 
рейсовые автобусы и марш-
рутки. Дополнительно будет 
пущен транспорт, который 
станет курсировать вокруг 
Банного с остановками в 
местных домах отдыха 

Илья МОСКОВЕЦ 
> ФОтО Из архИВа аВтОра

 праздник

Давайте 
жить дружно!
В ВосКресеНье, 27 июня, 
в 12 часов в торговом 
центре «гостиный двор» 
при поддержке областно-
го общественного фонда 
содействия творческому 
развитию детства и лично-
сти «свет мечты» состоится 
детское театрализованное 
представление «День друж-
бы». 

Детсадовцы и  младшие 
школьники, ребятишки из дет-
ских домов и общественных 
организаций инвалидов по-
смотрят спектакль, выступления 
артистов, фокусников и детских 
творческих коллективов, примут 
участие в викторинах и конкур-
сах, получат подарки.

 фестивалим!
Пришло леТо, и, перефразируя известное 
выражение, можно сказать, что каждый 
хочет провести его так, чтобы потом не было 
мучительно больно за бесцельно проведен-
ный отдых.

Кто-то едет отдыхать в жаркие страны, кто-то 
предпочитает дачный отдых. А кто-то – проводит 
лето, посещая различные рок-фестивали, не-
достатка в которых на сегодня нет. Все дело в 
том, что только рок-фестивали общероссийского 
и регионального масштаба могут подарить лю-
бителям незамутненного драйва и романтики 
незабываемые ощущения, став тем самым для 
любителей музыки главным приключением лета. 
Большое количество интересных людей со всех 
концов страны, любимые исполнители и, конечно 
же, ощущение безграничной свободы делают рок-
форумы событиями, которые сложно сравнить с 
другими музыкальными фестивалями.

Первым событием этого лета стал ежегодный 
фестиваль «Рок над Волгой», который по традиции 
проходил в Самарской области. В 2009 году фе-
стиваль, собравший около 170 тысяч участников, 
стал поистине одним из самых крупномасштабных 

однодневных рок-форумов под открытым небом, 
причем вход для всех желающих был абсолютно 
бесплатным. И в этом году организаторы фестиваля 
решили ничего не менять, чтобы не наступать на 
горло собственной рок-песне, хотя нельзя было 
не заметить изменения в составе участников, 
который пополнился легендарной британской 
командой Deep Purple, показавшей высочайший 
класс игры. Во многом благодаря британской 
группе «Рок над Волгой»-2010 побил прошлогодний 
рекорд посещаемости, установив планку на цифре 
200 тысяч человек.

Не всем магнитогорским любителям современной 
музыки пришелся по карману «Рок над Волгой», и это 
понятно, ведь Самара находится довольно далеко 
от города металлургов. Но уже совсем скоро у них 
появится шанс реабилитироваться на фестивале 
«Уральский рубеж». Ставший уже популярным среди 
фанатов, «Рубеж» пройдет в конце августа на озере 
Тургояк, причем на нем выступят не только извест-
ные российские группы, но и подающие надежды 
молодые команды со всего уральского региона. 
Трехдневный марафон закончится 22 августа, а уже 
через неделю на Тургояк придет настоящий «Торна-
до» – именно так назвали новый рок-фестиваль его 
организаторы. Брат-близнец ежегодного фестиваля 
экологически чистой музыки «Уральский рубеж» 

станет новой страницей в истории уральских рок-
фестивалей.

Неподалеку от Магнитогорска в первые выходные 
июля пройдет второй ежегодный рок-фестиваль «Кры-
лья свободы», который обещает стать событием не 
только местного, но и всероссийского масштаба. На 
сцену выйдут уральские группы, команды с Дальнего 
Востока, из Сибири и Казахстана. Место проведения  
весьма экзотическое для подобных мероприятий 
– поселок Локомотивный около города Карталы. 
Экзотика здесь в том, что этот поселок до недавнего 
времени был военным городком, где жили ракетчики 
Карталинской ракетной дивизии, расформирован-
ной несколько лет назад. Под стать месту проведения 
и лозунг фестиваля: «Здесь в небо уходили ядерные 
ракеты, здесь в небе будет РОК!»

Без сомнения, ярким событием лета по традиции 
будет и трехдневный фестиваль «Нашествие», ко-
торый пройдет в начале июля в Тверской области. 
Организаторы этого мега-фестиваля называют свое 
детище не иначе как «Главное приключение лета», и 
с этим сложно не согласиться. Даже «Рок над Волгой» 
не может похвастать таким количеством людей. По-
бывав однажды на «Нашествии», вы непременно 
влюбитесь в этот фестиваль и запомните на всю 
жизнь свое главное рок-приключение лета 

ВяЧЕСлаВ БОлКУН

«Торнадо» над «Уральским рубежом»
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 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь. Козьма ПРУТКОВ

Июнь, пожалуй, самый 
богатый на праздники 
месяц

Нам бы понедельники 
взять и отменить

В этом году День города и День металлурга  
будут отмечать одновременно

В своем глазу и бревно выглядит декоративной колонной

Ура, Ура, Ура! Городские власти 
преподнесли нам сюрприз! Да 
какой!

В этом году День города и День 
металлурга будем справлять 
почти одновременно, «поденно», 

то есть с разницей в один день, начи-
ная с пятницы. Значит, одно событие 
плавно перетечет в другое. Получаются 
праздники близнецы-братья. Логика 
есть. Мы говорим Магнитка – под-
разумеваем комбинат, рассказываем 
о металлургическом гиганте – имеем 
в виду сам город. Опять же экономия 
средств для городской казны, так как 
после Дня металлурга день самого 
города можно отмечать не с таким 
размахом, поскольку «люди столько 
не выпьют». 

Только вопросы возникают сразу. 
Например, по-
чему мы всегда 
отмечали День 
города в конце 
июня? Произ -
вольная дата? Ее 
можно менять? Где традиции, связь по-
колений, привычки, наконец. Да и бог 
с этими предрассудками. В июне на 
один городской праздник станет мень-
ше, а в июле, следовательно… Нет, 
пожалуй, останется столько же. И что 
тут такого? Мало в году праздников? 
Да в том же июне их не перечислить, 
справляй хоть каждый день! Смотрим: 
более двадцати праздников, начиная 
со Дня защиты детей 1 июня, и за-
канчивая Днем экономиста 30 июня! 
Казалось бы, куда больше?

Есть несколько моментов, которые 
лежат на поверхности. Первое, что 
любой праздник, признаваемый 
гражданином, жителем Магнитогорска 
и не только, – радость в душе, по-

ложительные эмоции. И с этой точки 
зрения, чем их больше, тем лучше. 
Посмотрите, какой всплеск уже под-
забытых эмоций мы наблюдали на 
праздновании 1 Мая и Дня Победы, 
когда тысячи жителей города вышли на 
демонстрации, чтобы почувствовать 
душевный подъем, единение, сплочен-
ность. Что плохого в том, чтобы в День 
города прошел традиционный карна-
вал? После Дня металлурга, понятно, 
что такого эффекта не будет.

Второе, понятно, что весь мир объ-
единяется, укрупняется, развивается. 
Это экономия средств, времени, ме-
ста, ресурсов... Многое, иногда очень 
хорошее, уходит в прошлое. Но если 
следовать такой логике, можно дойти 
до абсурда. Сейчас продемонстрирую. 
Давайте посмотрим чуть дальше, прой-
демся по указанному пути, пофантази-

руем. Итак, сразу 
же напрашивает-
ся объединение 
двух новогодних 
праздников: Но-
вого года и Рож-

дества. Неважно, что один из них рели-
гиозный, пустяки. Мы сразу сократим 
тяжелые для организма каникулы. 
Очень полезно и экономично. 

Дальше, 8 Марта и 23 февраля? А! 
Прекрасная идея! Будем поздравлять 
друг друга без перерыва на обед! А 
главное, как демократично: ты – мне, 
я – тебе. Тебе цветы, дорогая! Там 
дезодорант, мой защитник, возьми 
на полке! Непонятно только, кто моет 
посуду и за чей счет банкет… Ну, ладно, 
можно отложить эту прозу на утро, а 
там все пойдет своим чередом…

В избирательных делах мы не все еще 
сократили и объединили, явно не все. 
Да, мы уже не выбираем глав субъектов 
федераций, мы приходим к избира-

тельным урнам по определенным, 
специальным назначенным для 
этого дням. Но можно двигаться 
дальше. Как, например, в Челя-
бинске, отменить выборы мэра, 
назначать из числа выбранных 
депутатов. Спрашивается, а зачем 
выбирать тех же депутатов? Может, 
и их будет назначать тот же мэр, по-
ставленный губернатором. Вот указ, 
распоряжение, приказ по губернии 
и все. Это какая же экономия для 
бюджета субъекта! Да и надобность 
в политических партиях отпадает. 
Будут клубы по интересам.

Да что там… Зачем нам столь-
ко газет, журналов, каналов на 
телевидении? Показывает один 
всероссийский канал плюс один 
областной, плюс общегородской. Как 
удобно! Все под контролем, затраты 
минимальные, все ясно и понятно. 
Праздника захотели? Пожалуйста! 
Декрет, напечатанный в единственной 
общероссийской газете, издаваемой 
по всей стране, распространяемой 
бесплатно с доставкой прямо в квар-
тиры. Ничего не надо выдумывать, 
выписывать, оплачивать. За вас все 
сделают, за всех сразу.

А если объединить завтрак, обед 
и ужин? Опять экономия! Стройные 
подтянутые люди в едином порыве 
двигаются по проспекту длинными 
колоннами. Это наш день города, 
господа–товарищи! Пускай не до 
смеха и все ждут всеобщей трапезы 
там, в конце шествия, но так удобнее. 
Из бюджета можно будет выделить 
кучу средств на усовершенствование 
всеобщих дневных точек общепита.

Давайте сократим не только де-
кретные временные пояса страны, 
а пойдем дальше. Понятно, что 
абсурд, бред, не стоит внимания. А 

только все равно хочется праздника 
для души, чтобы почувствовать себя 
причастным и к родному городу, 
и к металлургическому гиганту, и 
к профессиям, создающим славу 
как комбинату, так и городу. Есть у 
города герб, флаг, будет гимн, есть 
муниципальная власть. Так дол-
жен быть и праздник, отдельный, 
уважаемый и почитаемый всеми 
горожанами. Всеми, кто работает 
на комбинате, кто создает городской 
уют, строит дома, школы и больницы, 

кто обслуживает всех жителей без 
исключения.

Не знаю, но в заключение пред-
ложил бы расширить предлагаемый 
сюрприз для горожан. Логично было 
бы к указанным двум праздникам 
добавить третий – День строителя, 
чтобы и в воскресенье продолжить 
зажигать наших жителей. Правда тогда 
и ближайший понедельник лучше от-
менить… 

АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ, 
житель Магнитогорска

ОДнажДы я задумался: а сколько же 
законов мы нарушаем за наш обычный 
рядовой день? Морально-этических, госу-
дарственных… Сколько лазеек находим в 
собственной совести, чтобы перебежать 
дорогу на красный свет, даже не оглянув-
шись на ругающегося водителя? Или что-
бы сесть в час пик на свободное место в 
трамвае, воткнуть наушники и закрыться 
плащом-невидимкой от контролера?

Подумал я, значит, подумал и решил, что не 
быть нам, русским людям, законопослуш-
ными гражданами. Потому как с молоком 

матери мы впитываем желание приделать ноги 
тому, что плохо лежит, и пролезть туда, куда совать 
свой нос Минздрав категорически не советует. 
Вековая привычка, так сказать… Традиция 
нарушать все, что возможно нарушить, и при 
этом сваливать все на то, что «развалили страну, 
негодяи», «не украдешь – не проживешь» и «как 
они к нам, так и мы к ним». Забывают люди, что 
гоголевские слова про зеркало и рожу нисколько 
не потеряли в актуальности за полтора века.

Но, как говорится, в своем глазу и бревно 
выглядит декоративной колонной из красного 

дерева. «А смог бы я прожить, не нарушая этих 
самых извечных человеческих правил. Хотя бы 
один день?» – подумал я тогда. Испытывать сию 
же минуту не хотелось. Поэтому я отложил экспе-
римент на знаменательную во всех отношениях 
дату – первый день лета.

Итак, 1 июня 2010 года. Проснулся рано, невы-
спавшийся, помятый, с лицом, на котором ясно 
можно было прочитать: «Эвтаназия сейчас – не 
худший выход». Умылся, собрался завтракать. 
Только чайник электрический включил, вдруг 
вспомнил: «У меня же день закона!» А чайники 
в комнатах общежития запрещены. Ладно, 
на кухню идти некогда, придется хоть кефира 
животворящего бахнуть. После этого пошел в 
душ. С утра он не работает, придется у вахтера 
попросить открыть. «Ну, блин, это же вне закона!» 
– подумал я, останавливаясь. Придется ходить 
грязным до вечера, что иначе делать. Лицо сразу 
же потемнело, а душу, наоборот, объяла гордость, 
ведь настоящий мужик, как известно, пахуч, 
могуч и волосат.

После несостоявшегося душа направился 
на трамвайную остановку. Несмотря на то, что 
машин по проезжей части двигалось мало, я, по-
добно добросовестному американцу или японцу, 
ждал, пока светофор пропустит меня. На втором 

светофоре возрадовался, что соблюдаю законы 
и что не сходил сегодня в душ. Потому что одна 
из редких проезжающих машин окатила меня 
потоком вонючей воды из лужи с ног до головы. 
Мокрый и благоухающий всеми ароматами 
города вошел в трамвай. Чудом протиснулся в 
жуткой толпе на свободное место. Хотел уж было 
прикинуться шлангом, но тут вспомнил, что я за-
конопослушный гражданин, и зычным басом из-
рек на весь вагон: «Садитесь, бабушка!» Бабуля, 
стоявшая рядом, округлила глаза, широким же-
стом перекрестилась и поспешила ретироваться 
от такого психа в другой конец вагончика. Зато на 
мое бывшее место с радостью уселся какой-то 
малоимущий студентик с айфоном.

После того как прокатился по делам, решил 
купить пива. Зашел я, значит, в «Красное и 
белое». И только тут вспомнил, что мне еще 17 
лет. Отступать было некуда, и я с серьезным 
лицом пошел к кассе. Никто не спросил про 
мой возраст, но мириться с беззаконием я не 
собирался. «Мне еще нет 18-ти лет», – сообщил 
я, смакуя всю абсурдность ситуации. Мои слова 
совершенно вышибли из колеи видавшую виды 
продавщицу. Она села в кресло, ойкнула, и чуть 
погодя жалобно-потерянно изрекла: «А может, 
все-таки возьмете?..» 

Вечером я поехал к другу в гости. На часах 
было 22.49, а закон позволял находиться 
на улице лишь до 23.00. Я понял, что теперь 
судьба глобального эксперимента на волоске, 
и будущее мира в моих руках. Вернее – в но-
гах. Я побежал. В итоге к другу домой я вбежал 
как раз в ту секунду, когда таймер брякнул 11 
часов.

Народ в квартире развлекался вовсю. Пере-
вернули вверх дном все, у чего только оно было. 
А к тому, у чего дна не было, его приделали и тоже 
перевернули. Но я каким-то образом сумел утихо-
мирить людей, взывая к их совести. И что с того, 
что сосед дядя Дима сейчас спит пьяный, и его 
даже пушкой не разбудишь, а сосед дядя Слава 
только начал свою пирушку сейчас? Главное-то 
– в совести.

Пробило полночь. Парни сказали, что теперь 
можно шуметь с двойной силой. Но мне не за-
хотелось. Все легли, завтра нас ждал новый день. 
Ничем не примечательный день – день по закону. 
По-моему, каждому нужен хотя бы один такой 
день. Для того, чтобы понять, что рожа в зеркале 
не чья-нибудь. А наша. И что только своею волей 
мы можем ее изменить 

КОНСТАНТИН АРЗАМАСЦЕВ, 
студент отделения журналистики МаГУ

Сутки «по закону»
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ПРОДАМ
*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.

*Цемент, песок, щебень. Достав-
ка мешками, «ГАЗелями», «КамаАЗа-
ми». 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. 
*Коляску для тройняшек. Т. 8-906-

853-89-76.
*Полдома в п. Димитрова, есть 

все. Т. 8-902-896-04-08.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Поликарбонат. Теплицы из по-

ликарбоната. Дуги  для теплиц. Т. 
29-47-87.

*Сруб на баню. Т. 8-961-578-
37-83.

*Цемент. Т. 43-02-71.
*Цемент М-300. Доставка. Т. 

8-903-09-18-379.
*Песок речной, кичигинский, 

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

*Кирпич строительный, обли-
цовочный, 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.

*Тротуарную плитку. Низкие цены. 
Т.: 44-01-09, 8-904-812-27-01.

*Доска, брус, дрова. Срубы, бе-
седки, простые, оцилиндрованные. 
Т.: 28-19-81, 8-904-975-64-10.

*Сад «Калибровщик-3». Дом, 
баня, гараж, все посадки. Т.: 8 
(3519) 22-62-53, 8-909-09-32-107.

*Тротуарную плитку. Т. 8-903-
091-26-20.

*Капитальный гараж и железный 
гараж без места или обменяю на 
а/м не позднее 2005 г. Т. 8-904-
303-98-53.

*Бизнес и оборудование. Т. 
8-904-809-51-55.

*Гараж на Зеленом Логе в рас-
срочку. Обращаться. Т. 8-912-806-
60-42.

*Бокс 6х12. Т. 8-912-806-60-42.

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.
*Трехкомнатную кв. Т.: 45-02-20, 

26-44-77.
*Двухкомнатную кв. Т.: 45-02-20, 

26-44-77.
*Малосемейку или 1-ю кв. Т.: 45-

02-20, 26-44-77.
*Квартиру. Наличка. Т. 8-906-

850-05-66.
*Квартиру. Т. 43-01-43.
*Квартиру. Т. 8-902-868-9506.
*Дом. Т. 8-912-806-88-00.
*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 рабочий. Т. 8-912-

325-37-75.
*Холодильник. Т. 8-904-974-

8962.
*Аварийный «ВАЗ», передне-

приводный, не ранее 2000 года 
выпуска. Т. 8-952-517-29-25.

*Отработанные аккумуляторы. Т. 
8-908-066-14-70.

*Каслинское литье. Т.8-906-850-
94-65.

*Путевку на Банное. Т. 46-05-99.
*Полдома, квартиру. Т. 8-951-

250-61-77.
*Квартиру. Т. 8-912-804-06-17.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-

871-17-83.
*Аренда квартир. Т. 45-61-61.
*Сутки. Т. 8-902-864-1020.
*На лето 2-комнатную квартиру, 

оз. Банное, «Алтынай». Т. 8-351-
901-91-49.

*2-комн. кв. Сутки – 700 р. Т. 
8-961-579-2541.

*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.

*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-
18.

*Часы, сутки. Т. 8-919-330-76-
23.

*Часы. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-950-746-4545.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-05.
*Посуточно, часы. Недорого. Т. 

8-908-589-88-22.
*Посуточно, часы. Недорого. Т. 

8-904-977-38-20.
*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. Уютно. Т. 8-951-430-

94-98.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-11-

00.
*Жилье. Т. 43-03-20.
*Квартиры. Т. 45-16-34.
*Квартиру. Т. 23-26-66.
*Жилье. Т. 346-346.
*Двухкомнатные  VIP. Часы. Сут-

ки. Новый ремонт. Т. 30-26-03.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Квартиру. Т. 20-28-55.
*Комнату. Т. 31-55-52.
*Идеальные квартиры. Лучше не 

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

719-99-53.
*Однокомнатная, посуточно. Т. 

8-951-450-36-73.
*Гараж на Тевосяна, без погреба. 

Т. 8-906-854-84-32.
*Домик на Банном. Т. 8-961-

579-71-82.

СНИМУ
*Квартиру семья. Т. 46-27-66.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-

84.
*Квартиру. Т. 20-57-36.
*Квартиру. Т. 43-00-48.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Жилье. Т. 34-14-67.
*Жилье. Т. 22-85-74.

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, балкон-
ные 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.

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

*Металлические балконные 
рамы (любая отделка). Решетки. Т.: 
30-17-07, 8-908-825-19-13.

*Заборы, навесы, теплицы, огра-
ды. Т. 43-19-21.

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

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

*Остекление балконов, алю-
миний, пластик. Крыши, выносы, 
любая отделка. Т. 45-05-44.

*Отделка балконов еврова -
гонкой. Быстро, надежно, каче-
ственно. Т.: 21-88-77, 8-912-803-
21-84.

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

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

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

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

водопровода, канализации, отопле-
ния. Разводка по саду. Гарантия. 
Рассрочка. Т.: 45-08-89, 29-06-42, 
8-912-805-0889.

*ООО «Акватехнологии» – об-
вязка скважин, наружные сети. 
Автоматические системы полива. 
Т.: 450-889, 29-06-42, 8-912-805-
08-89.

*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.

*Сантехработы. Т. 43-18-89.

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

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

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

*Замена водопровода, отопле-
ния, канализация на пластик. Т.: 
40-98-94, 8-961-577-80-67.

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

*Замена трубопровода на пла-
стик. 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.

*Ламинат, гипсокартон, панели. 
Качественно. Т. 8-902-865-99-37.

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

*Любые строительные и отделоч-
ные работы. Т. 8-908-819-86-37.

*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-
5140.

*Выложу кафель, все виды маляр-
ных работ. Т. 8-912-806-3990.

*Ремонт квартир. Т.: 23-40-50, 
8-906-899-95-46.

*Окна, откосы на окна и двери. 
ПВХ, МДФ, ЛДСП. Качество, гаран-
тии, 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.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Химчистка на дому. Скидки. Т. 

8-903-091-14-33.
*Электромонтаж. Качественно, 

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

027.
*Электроработы. Т. 8-906-853-

7199.
*Электроработы. Т. 8-951-437-

68-18.
*Электромонтаж. Т.: 44-73-33, 

8-963-080-75-28.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

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

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

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

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

сионерам 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, сро-
ки. Т. 43-15-51.

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

*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*Телеантенны. Т. 8-906-861-

2881.
*ТВ-антенны: установка, ремонт. 

Спутниковые телесистемы. Т. 8-912-
301-07-96.

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

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

*Компьютерная клиника. На-
стройка, ремонт, антивирусы. Т. 
45-13-52.

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

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

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

*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. 
Быстро, качественно, гарантии. Т.: 
27-02-11, 8-902-869-4507.

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

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

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

*Профессиональная фотосъемка 
(мероприятия, свадьбы, персо-
нальное, 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.
*Тамада, диджей. Украшение 

шарами. Т. 8-903-090-72-31.
*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. 
Возможны противопоказания, про-
консультируйтесь 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 вре-
мя. Т.: 46-03-82.

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

*«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.
*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.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-097-

44-08.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-9012.
*Кафельщик. Т. 21-25-96.
*Пропишу. Т. 8-903-09-09-333.
*Грузоперевозки, доставка. Т. 

8-909-747-60-00.
*Тамада. Т. 8-902-862-30-62.
*Стяжка, полы. Т. 23-42-92.
*Видео-, фотосъемка, оцифровка. 

Т. 8-982-326-80-03.
*Настройка и ремонт компьюте-

ров, мониторов. Т. 43-00-26.
*Компьютерная помощь. Ком-

плектующие. Дешевые флешки. 
«Дельтаинформ». Т. 45-30-30.

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

*«ГАЗели». Круглосуточно. Грузчи-
ки.  Т. 45-11-75.

*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Т. 45-54-57.
*«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.
*Металлические балконные 

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

*Металлические балконные 
рамы. Козырьки, оградки. Теплицы 
из поликарбоната. Т. 44-00-46.

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

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

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

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

*Телемастер. Ежедневно. Гаран-
тия. Скидки. Т.: 21-86-07, 8-961-
576-17-15.

*Монтаж отопления, водоснабже-
ния, канализации. Т. 45-20-98.

*Выгребные ямы, наружные 
трубопроводы. Т. 46-46-96.

*СМО «Фокус» – профессиональ-
ный монтаж систем отопления. От 
проекта, до поставки оборудования. 
Т. 46-46-96.

*Электромонтаж. Качественно. Т. 
8-951-250-08-55.

*Водогрейки. Отопление. Т. 
8-906-899-22-40.

*Водопровод от 1500 р. Водо-
меры от 300 р. Т.: 20-67-22, 28-
95-16.

*Сантехработы. Сады. Т.: 22-07-
47, 44-00-46.

*Сантехработы. Т.49-21-45.
*Сантехработы. Т. 43-14-89.
*Сантехмастер. Недорого. Т. 

8-961-577-91-98.
*Восстановление эмали ванн. Т. 

8-904-935-52-42.
*Стиральные машины: ремонт, 

подключение. Т. 8-912-797-76-01.
*Мелкий ремонт. Качественно. Т. 

8-906-872-000-4.
*Ремонт холодильников. Гаран-

тия. Т. 35-64-39.
*Жалюзи. Т. 8-3519-06-45-40.
*Откосы на двери. Т. 8-963-095-

49-87.
*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Адвокат. Т. 8-906-853-19-80.
*ИПК Юстиниан. Все виды юри-

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

8-906-85-35-700.
*Шкафы-купе, гардеробные. 

Быстро, качественно, недорого. Т. 
45-98-28.

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

*Тамада. Т. 29-53-53.
*Тамада. Т. 40-70-68.
*Тамада. Т. 8-906-8-511-512.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-

74-65.
*Цифровая фото, - видеосъемка. 

Т. 23-29-45.
*Линолеум. Т. 8-963-095-49-87.
*Потолки. Обои. Т. 8-906-851-

01-99.
*Арки, гипсокартон, ламинат. 

Слом. Т. 45-09-08.
*Слом, гипсокартон. Т. 8-908-

58-73-290.
*Ламинат, плинтус. Т.: 33-10-47, 

8-906-854-07-54.
*Потолки, стены, обои. Т.: 8-904-

974-06-06, 30-14-41.
*Слом, гипсокартон, стяжка. Т. 

43-93-63.
*Лечение запоя на дому. Воз-

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

*Знакомим. Серьезно. Т.: 49-42-
96, 8-951-259-47-00.

*Знакомлю. Т. 43-08-01.
*Импорт из Китая и Южной Ко-

реи. Т.8-908-086-05-99.
*Уборка квартир. Т. 22-85-74.
*Видеосъемка. Т. 8-904-818-

11-55.
*Видеосъемка. Т. 8-904-976-

06-35.
*Грузоперевозки. Т. 8-922-698-

56-63.
*Электропроводка. Т. 44-07-80.
*Тамада. Т.: 26-95-75, 30-32-87.
*Физика, математика. Т. 8-951-

791-46-51.
*Потолки, обои. Недорого. Т. 

8-904-975-02-22.
*«ГАЗель». Дешево. Т. 8-919-

338-80-31.
*Кондиционеры! Монтаж, прода-

жа, обслуживание. Т. 45-10-14.
*Комплексный ремонт. Т. 45-

12-31.
*Газель. Т. 43-15-00.
*Установка замков. Вскрытие. 

Гарантия 2 года. Т. 31-67-22.
*Установка замков. Вскрытие. 

Т. 45-03-49.
*Тамада. Т. 8-902-611-07-33.
*Пропишу. Т. 8-951-807-67-90.
*Автошкола. Т. 8-903-091-13-40.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Дилер «Триколор». Т. 8-912-

805-77-17.
*Городской автотюнинг Urbancar. 

Продажа и установка сигнализаций, 
DVD, музыки, парктроника, услуги 
автоэлектрика, тонировка. Пр. Ле-
нина, 89, строение 3 (за ФОКом). 
Т. 45-18-18.

*Электрик. Сантехник. Т. 46-
47-06.

*Кафель 170 р./кв.м. Т. 20-
53-98.

*Обои. Дешево. Т. 34-42-37.
*Тамада. Т. 8-982-300-53-35.
*Ремонт квартир недорого.  

8-906-851-11-42.
*Работа с кафелем.  8-904-309-

31-26.

ТРЕБУЮТСЯ
*С опытом работы фрезеров-

щики, зубошлифовальщики, опе-
раторы станков ЧПУ на токарно-
револьверный станок, сверловщи-

ки, долбежники, расточники, токари 
с опытом работы. Т.: 24-04-55, 
25-45-82.

*Дизайнер в компанию на отде-
лочные материалы. Т. 41-62-49.

*На летний период: озелените-
ли с опытом работы, официанты, 
уборщики территорий, технички. 
Обращаться: ул. Набережная, 5. Т. 
26-65-58.

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

*В магазин самообслуживания: 
кассиры, продавцы, з/п 12000 р., 
оператор, з/п 10000 р. Т. 40-23-46.

*ООО «Синай»: гл. конструктор 
(строитель), девелопер (специалист 
по недвижимости). Т. 23-46-93.

*Технолог пищевых производств, 
высокая з/п. Т. 29-41-68.

*Квалифицированный рабочий 
на буровую установку по воде. Т.: 
45-08-89, 28-19-20.

*Швея. Т.: 40-06-81, 8-902-86-
343-11.

*Сторож пенсионного возраста 
на круглосуточную автостоянку. Т. 
8-912-403-53-55.

*Работница в прачечную. Т.: 
8-351-903-0083, 22-55-47.

*Токарь-расточник, станочники, 
слесарь-сборщик, электросварщик 
(п/автоматы), электромонтер, маляр 
по покраске металлоконструкций, 
кухонная рабочая, водитель кат. «С» 
(пенсионер), гидравлик. Т.: 24-35-
86, 8-912-301-2425.

*Технолог, конструктор, инже-
нер по нормированию, мастер, 
фельдшер, кладовщик. Т. 8-912-
409-2153.

*Торговый представитель (4 
человека), менеджер (6 человек). 
Запись на собеседование, тел: 
8-800-2002-700 круглосуточно. 
Звонки по России бесплатные. 

*Милые дамы! Возможно, вы 
устали от домашнего хозяйства? 
Хотите заняться интересным делом 
и при этом заработать деньги? 
Звоните, тел. 8-800-2002-700, 
круглосуточно. Звонки по России 
бесплатные.

*Приглашаю к сотрудничеству. 
Бесплатное обучение. Зарплата от 
15000 рублей.  Тел. 8-800-2002-700 
круглосуточно. Звонки по России 
бесплатные.  

*В тренажерный зал – инструк-
тор. Т. 26-81-66.

*Финансовый управляющий. 
Можно без опыта, студенты 4,5 
курсов, в/о, ПК, от 20 до 45 лет, 
зарплата от 20 т. р.  Т. 29-72-64.

*Менеджер в офис. Т. 20-41-49.
*Бухгалтер, помощник руководи-

теля. Т. 8-909-749-71-90.
*Офисный персонал. Совмеще-

ние, обучение. Т. 8-902-604-51-27.
*Продавцы в магазин «Продук-

ты». Т. 45-07-93.
*Дизайнер. Т. 8-904-976-00-91.
*В такси «Бистро» – водители с 

авто. Т. 8-919-315-07-27.
*Продавцы мороженого. Т. 8-906-

853-36-54.
*Дополнительный доход. Т. 8-902-

600-62-41.
*Швеи по пошиву спецодежды. Т.: 

22-06-52, 8-961-575-86-16.
*Менеджер по работе с кли-

ентами, продавец программного 
обеспечения, программист, офис-
менеджер. Возможно без опыта 
работы. Т. 8-908-813-31-07.

*Дополнительный доход.   8-906-
851-11-39.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Паспорт и водительское удостове-

рение на им. Хусаинова Р. Ф. за возна-
граждение. Т. 8-950-747-1295.

*Документы на им. Белякова 
А. А. за вознаграждение. Т. 8-909-
747-03-53.

*Военный билет на им. Копырина 
И. О. Т. 40-11-96.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Студенческий билет, выданный 
Магнитогорским медицинским учи-
лищем на им. Бешимовой Л. Б.

*Студенческий билет, выданный 
Магнитогорским медицинским учи-
лищем на им. Бешимовой Д. Б.

*Военный билет, Тропезников 
М. М.

РАЗНОЕ
*Проблемы с алкоголем? «Ано-

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

*Женщину 45–50 лет по уходу 
с проживанием, квартира. Т. 41-
02-73.

*Стрижка собак и кошек. Т. 45-
45-86.

*Предлагаем девочек японского 
хина с отличной родословной. Т. 
8-902-862-20-29.
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Понедельник, 28 июня

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «Участок»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.30 «Хочу знать»
16.00 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 Т/с «След»
19.00 «Жди меня»
20.00 Чемпионат мира  
по футболу-2010. 1/8 финала. 
Прямой эфир из ЮАР
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Ермоловы»
23.30 «Познер»
00.30 «Ночные новости»
00.50 Т/с «Калифрения»
01.20 «Американская семейка»
01.50 Х/ф «Шалун»
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Шалун»
03.30 Т/с «Дурнушка»
04.20 Т/с «Детективы»

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 «Судьба поэта. Лебедев-
Кумач»
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 «Райские яблочки». 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 «Правда скрывает ложь». 
Т/с
22.45 «Сожженные крылья. 
Предать конструктора»
23.35 «Вести+» (Ч)
23.55 «Кулагин и партнеры»
00.25 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Прямая трансляция 
из ЮАР
02.35 «Люблю тебя до смерти». 
Х/ф
04.30 «Вести. Дежурная часть»

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 Х/ф «Не было печали»
09.45 Х/ф «Первый троллейбус»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
12.55 Детективные истории. 
«Выстрелы на Рябиновой улице»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Одно дело на двоих»
16.30 «Александра Коллонтай 
и ее мужчины». Фильм Леонида 
Млечина
17.20 «Петровка, 38»
17.30 «События»
17.50 «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
18.10 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!»
18.45 Комедийный сериал 
«Золотая теща»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (Т/к 
«Ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «Фестиваль 
славянской культуры»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.05 Комедия «Целуют всегда 
не тех»
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.20 «Момент истины»
00.15 «Культурный обмен»
00.45 Д/ф «Любовный детектив. 
Жорж Сименон»

06.00 «Мир природы. Остров 
тайфунов». Документальный фильм 
07.00 «Маленький автомобиль 
большой страны». Д/ф
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Шлиссельбург. Крепость 
Орешек». Документальный фильм 
09.05 «Одиссея». Х/ф
11.00 «Сейчас» 
13.30 «Сумеречный город 
обезьян». Документальный сериал 
13.55 «Как нас создала земля». 
Документальный сериал 
15.00 «Сейчас» 
15.30 «Дневник наблюдений» 
16.00 «Страсти по Солоницыну». 
Документальный фильм 
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач 
Светланы Сорокиной» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Шесть градусов, которые 
могут изменить мир». Д/ф
21.00 «Свобода мысли»
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Ворошиловский стрелок». Х/ф
00.15 «Шаги к успеху» 
01.20 «Ночь на Пятом» 
01.50 «Дневник наблюдений» 
02.20 «Человек-мотылек». Х/ф
04.35 «Бог моржей. Порфирий 
Иванов». Документальный фильм 
05.20 «Откройте, милиция! 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 «Русский дубль»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.15 «Сегодня»
23.30 «Честный понедельник»
00.20 Т/с «Таксист»
01.15 «Главная дорога»
01.45 Х/ф «Глюки» (США)
03.50 «Особо опасен!»
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»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.00 М/с «Крутые бобры»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00 «Город»
14.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Комедия «Танго и Кэш» 
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
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 «Весенний отрыв» 
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 Х/ф «Магазин «Империя» 
05.40 «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»
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»: «Любви. NET»
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»: «Любви. NET»
01.00 «Репортерские истории»
01.45 Х/ф «Игла» (Казахстан)
03.20 «Чрезвычайные истории»
04.20 Т/с «Воплощение страха» 
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 «Папины дочки»

08.30 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»

16.00 Т/с «Воронины»

16.30 Т/с «Ранетки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

20.00 Т/с «Папины дочки»

20.30 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Игрушки»

22.00 Х/ф «Учитель на замену» 

(США)

00.00 «Для дома и семьи», повтор

00.30 Д/с «История российского 

шоу-бизнеса»

01.30 Х/ф «Бойцовая рыбка» 

(США)

03.15 Т/с «Зачарованные»

05.05 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.30 Х/ф «День рождения»
11.50 «Взывающий. Вадим Сидур»
12.35 «Линия жизни». В. Третьяк
13.25 «Легенды Царского села»
13.55 Спектакль «Посвящение в 
любовь»
15.10 Д/ф «Замок в Мальборке. 
Мариенбург. Резиденция 
Тевтонского ордена»
15.30 «Все о собаках». 
Цверкшнауцер
15.35 М/с «Крот и его новые 
друзья»
15.40 Х/ф «Приключения Калле-
сыщика», 1 с.
16.45 М/ф «Как Маша поссорилась 
с подушкой»
16.55 Д/с «Улицы лемуров» 
(Великобритания)
17.20 «Важные вещи». «Пушечки 
Павла I». «Духовный регламент»
17.50 Д/ф «Батый» (Украина)
18.00 И. Брамс. Симфония № 4
18.45 Д/ф «Авила. Город святых, 
город камней» (Германия)
19.00 «Кто мы?» «Грузинская 
песнь России».
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/с «В поисках Трои. 
Великие открытия археологии». 
«Загадка Мачу-Пикчу»
20.45 «Острова». П. Чухрай
21.30 Х/ф «Лилии», 1 с. 
(Великобритания)
22.30 «Тем временем»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Последнее 
путешествие Марии» (Германия)
01.20 «Музыкальный момент». 
Вальсы Д. Шостаковича из музыки 
к кинофильмам
01.35 Программа передач
01.40 Д/с «Улицы лемуров» 
(Великобритания)
02.05 «Важные вещи». «Пушечки 
Павла I». «Духовный регламент»
02.35 Д/ф «Петеявези. Оплот 
веры» (Германия)
02.50 Программа передач

06.50 Профессиональный бокс. 

Федор Чудинов (Россия) против 

Сезара Ибарры (Мексика). 

Трансляция из США

07.55 «Вести-cпорт»

08.10 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. Трансляция из ЮАР

10.20 «Вести-cпорт»

10.30 «Вести-cпорт» – Южный 

Урал» (Ч)

10.40 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. Трансляция из ЮАР

13.40 «Вести.ru»

13.50 «Вести-cпорт»

14.00 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. Трансляция из ЮАР

16.10 ЮАР-2010

17.00 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. Трансляция из ЮАР

20.00 «Вести.ru»

20.10 «Вести-cпорт»

20.25 «Моя планета»

22.30 «Вести.ru»

22.45 «Вести-cпорт»

23.00 ЮАР-2010 

00.25 «Наука 2:0. Моя планета»

02.30 «Вести-cпорт»

02.40 Бильярд. «Кубок Вызова». 

Трансляция из Украины

04.05 Легкая атлетика. Мемориал 

братьев Знаменских

06.55 Академическая гребля. 

Кубок мира. Трансляция из 

Германии

20.00

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «Участок»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.30 «Хочу знать»
16.00 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 Т/с «След»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 Чемпионат мира  
по футболу-2010. 1/8 финала. 
Прямой эфир из ЮАР
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Ермоловы»
23.30 Т/с «Московская сага»
00.30 «Ночные новости»
00.50 Т/с «Калифрения»
01.20 «Американская семейка»
01.50 Х/ф «Возвращение 
универсального солдата»
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Возвращение 
универсального солдата». 
Продолжение
03.20 Т/с «Дурнушка»
04.10 Т/с «Детективы»

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 «Осторожно, мозг!»
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 «Райские яблочки». 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 «Правда скрывает ложь». Т/с
22.50 «Возвращение. Эдуард 
Хиль»
23.35 «Вести+»(Ч)
23.55 «Кулагин и партнеры»
00.25 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Прямая трансляция из 
ЮАР
02.35 «Горячая десятка»
03.35 «Осторожно, мозг!»
04.30 «Городок»

07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Фестиваль 
славянской культуры»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.35 Х/ф «Чужая родня»
10.35 «Работа ЕСТЬ!»
10.55 «Культурный обмен»
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Х/ф «Молодая жена»
13.40 «Момент истины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Одно дело на двоих»
16.30 «Любимая женщина 
Владимира Ульянова». Фильм 
Леонида Млечина
17.20 «Петровка, 38»
17.30 «События»
17.50 «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
18.10 М/ф «Лебеди Непрядвы»
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 Х/ф «Дни Надежды»
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.20 «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Испорченные каникулы
00.20 Детектив «Неустановленное 
лицо»

06.00 «Мир природы. Акула-
молот». Документальный фильм 
07.00 «Перезагрузка». Д/ф
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Люди и звери», 1-я серия. 
Драма (СССР, 1962) 
10.30 «Сумеречный город 
обезьян». Документальный сериал 
11.00 «Сейчас» 
11.30 «Ворошиловский стрелок». 
Драма (Россия, 1999) 
13.30 «Сумеречный город 
обезьян». Документальный сериал 
14.00 «Шесть градусов, которые 
могут изменить мир». Д/ф
15.00 «Сейчас» 
15.30 «Дневник наблюдений» 
16.00 «Кооперативы. Кузница для 
олигархов». Д/ф
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач 
Светланы Сорокиной» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Древние египтяне». Д/с
21.00 «Свобода мысли»
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Маленький свидетель». Х/ф
01.15 «Ночь на Пятом» 
01.45 «Дневник наблюдений» 
02.15 «Говардз Энд». Драма 
05.00 «Откройте, милиция! 
Полнолуние». Документальный 
сериал 

06.00 «Интуиция»
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». 
«Назвался мужем – полезай в 
Светку»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Энергия голода»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.00 М/с «Крутые бобры»
12.30 М/с «Эй, Арнольд»
13.00 М/с «Эй, Арнольд»
13.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00 «Город»
14.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Комедия «Весенний отрыв» 
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Преступление без наказания»
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 «Любовь 
случается» (Канада–США)
23.10 «Дом-2. Город любви»
00.10 «Дом-2. После заката»
00.40 «Город»
01.10 «Комеди Клаб»
02.10 Т/с «Сайнфелд»
02.40 Т/с «Сайнфелд»
03.05 Комедия «7 вещей, которые 
надо сделать до тридцати лет» 
04.55 «Убойной ночи»
05.35 «Комедианты»
05.45 «Комедианты»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение пророка», 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»: «Любви. NET»
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»: «Бомбилы»
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»: «Бомбилы»
01.00 Х/ф «Револьвер» (Франция–
Великобритания)
03.10 «Я – путешественник»
03.40 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
04.40 «Громкое дело»
05.10 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение пророка», ч. 1
05.35 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 «Приключения Тома и 

Джерри»

15.00 М/с «Скуби Ду»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.00 Т/с «Воронины»

16.30 Т/с «Ранетки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

20.00 Т/с «Папины дочки»

20.30 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Игрушки»

22.00 Х/ф «Замена. Последний 

урок» (США)

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Змеиный яд» (США)

02.50 Т/с «Зачарованные»

04.40 Т/с «Сабрина – маленькая 

ведьма»

05.05 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.30 Х/ф «Бег иноходца»
11.55 Д/ф «Вернись в Сорренто»
12.20 Д/с «В поисках Трои. 
Великие открытия археологии». 
«Загадка Мачу-Пикчу»
13.15 «Легенды Царского села»
13.45 Х/ф «Открытие»
15.10 Д/ф «Люксембург. 
Европейская крепость»
15.30 «Все о собаках». Пудель
15.35 М/с «Крот и его новые 
друзья»
15.40 Х/ф «Приключения Калле-
сыщика», 2 с.
16.45 М/ф «Отчаянный кот 
Васька»
16.55 Д/с «Улицы лемуров» 
(Великобритания)
17.20 «Важные вещи». «Грамота 
Суворова». «Берет Фиделя 
Кастро»
17.50 Д/ф «Джон Мильтон» 
(Украина)
18.00 «Тихое веянье»
18.45 Д/ф «Помпеи. Путешествие в 
древний мир» (Германия)
19.00 «Кто мы?» «Грузинская 
песнь России»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/с «В поисках Трои. 
Великие открытия археологии». 
«Тайное убежище фараонов»
20.45 «Больше, чем любовь». К. 
Паустовский
21.30 Х/ф «Лилии», 2 с. 
(Великобритания)
22.30 «Апокриф»
23.10 Д/ф «Висбю. Расцвет и 
упадок Ганзейского города» 
(Германия)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Спектакль «Косметика 
врага»
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Улицы лемуров» 
(Великобритания)
02.25 «Важные вещи». «Грамота 
Суворова». «Берет Фиделя 
Кастро»
02.50 Программа передач

08.00 «Вести-cпорт»

08.15 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. Трансляция из ЮАР

10.25 «Вести-cпорт»

10.40 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. Трансляция из ЮАР

13.40 «Вести.ru»

13.50 «Вести-cпорт»

14.00 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. Трансляция из ЮАР

16.10 ЮАР-2010 

17.00 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. Трансляция из ЮАР

20.00 «Вести.ru»

20.10 «Вести-cпорт»

20.25 «Моя планета»

20.55 Легкая атлетика. 

Международный турнир «Moscow 

Open». Прямая трансляция

23.00 «Вести.ru»

23.15 «Вести-cпорт»

23.30 ЮАР-2010 

00.25 «Моя планета»

02.30 «Вести-cпорт»

02.40 Бильярд. «Кубок Вызова». 

Трансляция из Украины

04.25 Легкая атлетика. 

Международный турнир «Moscow 

Open»

06.45 «Рыбалка с Радзишевским»

07.00 Современное пятиборье. 

Кубок мира. Финал. Трансляция из 

Москвы

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 «Русский дубль»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.15 «Сегодня»
23.35 Д/ф «Арктика. Огонь»
00.20 Т/с «Таксист»
01.15 Т/с «Сталин. Live»
02.15 Х/ф «Снежное путешествие» 
(Франция)
04.10 Т/с «Парни из стали»
05.05 Т/с «Скорая помощь» (США)

ТВ ПРОгРамма
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Среда, 30 июня

05.00 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.05 «Малахов +»

10.20 «Модный приговор»

11.20 «Контрольная закупка»

12.00 «Новости»

12.20 Т/с «Участок»

13.20 Т/с «Детективы»

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.20 Т/с «След»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Ермоловы»

22.30 Т/с «Московская сага»

00.30 «Ночные новости»

00.50 Т/с «Калифрения»

01.20 «Американская семейка»

01.50 Х/ф «Голубоглазый Микки»

03.00 «Новости»

03.05 Х/ф «Голубоглазый Микки». 

Продолжение

03.40 Т/с «Дурнушка»

04.30 Т/с «Детективы»

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 «Как стать счастливым»
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 «Райские яблочки». 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 «Правда скрывает ложь». 
Т/с
22.55 «Городок»
23.55 «Вести+» (Ч)
00.15 «Кулагин и партнеры»
00.45 «Три тополя на Плющихе». 
Х/ф
02.20 «Честный детектив»
02.55 «Девушка-сплетница». Т/с
03.45 «Как стать счастливым»
04.40 «Вести. Дежурная часть»

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»
08.25 Детектив «Внимание! Всем 
постам...»
09.55 Х/ф «Черный океан»
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Х/ф «Глупая звезда»
13.40 «Линия защиты»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Одно дело на двоих»
16.30 «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь». Фильм 
Леонида Млечина
17.20 «Петровка, 38»
17.30 «События»
17.50 «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
18.10 М/ф «Остров ошибок»
18.45 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (Т/к 
«Ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.00 Х/ф «Аврора»
23.15 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.40 «Зона игры». Спецрепортаж
00.25 Детектив «Убийство 
на Ждановской»

06.00 «Мир природы. Нашествие 
муравьев». Документальный фильм 
07.00 «Франко. Богоизбранный 
тиран». Документальный фильм 
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Люди и звери», 2-я серия. 
Драма (СССР, 1962) 
11.00 «Сейчас» 
11.30 «Маленький свидетель». Х/ф
14.00 «Древние египтяне». Д/с
15.00 «Сейчас» 
15.30 «Вырица. Заповедник 
времени». Документальный фильм 
16.00 «А. Н. Яковлев. Монолог». 
Документальный фильм 
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач 
Светланы Сорокиной» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Древние египтяне». Д/с
21.00 «Свобода мысли»
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Придурки». Комедия 
00.15 «Ночь на Пятом» 
00.45 «Дозор любви приходит 
ровно в полночь». Комедия 
02.45 «Наука о зле». 
Документальный фильм 
03.45 «Самые, самые, самые...» 
Документальный сериал 
04.40 «Лора и Джордж». 
Документальный фильм 

06.00 «Интуиция»
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 «Эй, Арнольд»
13.00 М/с «Эй, Арнольд»
13.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00 «Город»
14.45 «Comedy Woman»
15.45 Мелодрама «Любовь 
случается» (Канада–США)
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Снимите их немедленно!»
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 «Полтора рыцаря: 
В поисках похищенной принцессы 
Херцелинды» (США)
23.15 «Дом-2. Город любви»
00.15 «Дом-2. После заката»
00.45 «Город»
01.15 «Комеди Клаб»
02.15 Т/с «Сайнфелд»
02.45 Т/с «Сайнфелд»
03.15 Триллер «Подземка» 
05.15 «Убойной ночи»
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»: «Бомбилы»
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. Менты 3»
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 Х/ф «Карты, деньги, два 
ствола» (Великобритания)
03.00 «Покер-Дуэль»
03.50 Т/с «Нина»
04.50 «Громкое дело»
05.20 «Неизвестная планета»
05.45 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 «Приключения Тома 

и Джерри»

15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.00 Т/с «Воронины»

16.30 Т/с «Ранетки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

20.00 Т/с «Папины дочки»

20.30 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Игрушки»

22.00 Х/ф «Замена-3. Победитель 

получает все» (США)

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Однажды в Марселе» 

(Франция)

03.25 Т/с «Зачарованные»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.30 Х/ф «Человек уходит за 
птицами»
12.05 Д/ф «Гальштат. Соляные 
копи» (Германия)
12.20 Д/с «В поисках Трои. 
Великие открытия археологии». 
«Тайное убежище фараонов»
13.15 «Странствия музыканта»
13.45 Х/ф «Империя. Начало». 
Фильм 1. «Царевич Алексей»
15.30 «Все о собаках». Бернский 
зенненхунд
15.35 М/с «Крот и его новые 
друзья»
15.40 Х/ф «Кортик», 1 с.
16.55 Д/с «Улицы лемуров» 
17.20 «Важные вещи». «Треуголка 
Петра». «Одеяло Екатерины 
Первой»
17.50 Д/ф «Георг Фридрих 
Гендель» (Украина)
18.00 V фестиваль симфонических 
оркестров мира. А. Скрябин. 
Симфония № 2
19.00 «Кто мы?» «Грузинская 
песнь России»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/с «В поисках Трои. 
Великие открытия археологии». 
«Первооткрыватели империи 
майя»
20.45 Д/ф «Марк бернес: я 
расскажу вам песню»
21.30 Х/ф «Лилии», 3 с. 
22.30 «Магия кино». Спецвыпуск, 
посвященный 32-му Московскому 
международному кинофестивалю
23.10 Д/ф «Санчи – храм в честь 
Будды» (Германия)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Империя. Начало». 
Фильм 1. «Царевич Алексей»
01.35 «Музыкальный момент». 
Пьесы для гитары
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Улицы лемуров» 
02.25 «Важные вещи». «Треуголка 
Петра». «Одеяло Екатерины 
Первой»
02.50 Программа передач

08.00 «Вести-cпорт»

08.15 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. Трансляция из ЮАР

10.25 «Вести-cпорт»

10.40 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. Трансляция из ЮАР

13.40 «Вести.ru»

13.50 «Вести-cпорт»

14.00 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. Трансляция из ЮАР

16.10 ЮАР-2010

17.00 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. Трансляция из ЮАР

20.00 «Вести.ru»

20.10 «Вести-cпорт»

20.25 «Кубок содружества наций». 

Международный командный турнир 

по боям смешанного стиля

21.35 Лучший гол ЮАР-2010

21.55 Сильвестр Сталлоне в фильме 

«Разрушитель»

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести-cпорт»

00.30 «Моя планета»

02.35 «Вести-cпорт»

02.45 Бильярд. «Кубок Вызова». 

Трансляция из Украины

04.30 Регби-7. Кубок Европейских 

чемпионов

06.30 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Египет – Россия

19.40
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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 «Русский дубль»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 Т/с «Таксист»
01.25 Т/с «Сталин. Live»
02.25 Х/ф «Солнечный удар» 
(Канада)
04.15 Т/с «Парни из стали»
05.10 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 Т/с «Участок»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.30 «Хочу знать»
16.00 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ермоловы»
23.20 «Человек и закон»
00.30 «Ночные новости»
00.50 Т/с «Калифрения»
01.20 «Американская семейка»
01.50 Х/ф «Неуязвимый»
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Неуязвимый». 
Продолжение
03.40 Т/с «Дурнушка»

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 «Под куполом цирка. 
Смертельный номер»
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 «Райские яблочки». 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 «Правда скрывает ложь». 
Т/с
22.55 «Русский Парагвай. 
Путешествие одного генерала»
23.55 «Вести+»(Ч)
00.15 «Кулагин и партнеры»
00.45 «С широко закрытыми 
глазами». Х/ф
03.55 «Девушка-сплетница». Т/с

07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
08.00 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
08.15 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Х/ф «На семи ветрах»
10.35 Д/ф «Просто Клара Лучко»
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Х/ф «Дни Надежды»
13.40 Д/ф «Уж замуж невтерпеж»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Одно дело на двоих»
16.30 «Екатерина Фурцева. Горло 
бредит бритвой». Фильм Леонида 
Млечина
17.20 «Петровка, 38»
17.30 «События»
17.50 «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
18.10 МУЛЬТПАРАД. «Летучий 
корабль», «Петушок и солнышко»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (Т/к 
«Ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «За гранью 
возможного»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
21.05 Х/ф «Большая разница»
22.45 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.10 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 
Максим Галкин
00.25 Х/ф «Агитбригада «Бей 
врага!»

06.00 «Мир природы. Айсберг, 
который потопил «Титаник». Д/ф
07.00 «Энвер Ходжа» 
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Сицилианская защита». 
Детектив (СССР, 1980) 
10.15 «Когда погода изменила 
историю. Пловцы-спасатели». Д/ф
11.00 «Сейчас» 
11.30 «А. Н. Яковлев. Монолог». Д/ф
12.25 «Истории Серенгети». Д/ф
13.30 «Сумеречный город 
обезьян». Д/с
14.00 «Древние египтяне». Д/с
15.00 «Сейчас» 
15.30 «Туристы. Уход в тайгу». Д/ф
16.00 «Лучшие сыщики России». 
Фильм 1-й «Жил-был честный 
мент» 
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач 
Светланы Сорокиной» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Древние египтяне». Д/с
21.00 «Свобода мысли»
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Белый олеандр». Драма 
0.45 «Ночь на Пятом» 
01.15 «Придурки». Комедия 
02.55 «Стресс. Портрет убийцы». 
Документальный фильм 
04.00 «Самые, самые, самые...». 
Документальный сериал 

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 особого 
назначения»
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 «Русский дубль»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 Теннис. Уимблдонский 
турнир. Полуфинал. Женщины
02.00 Т/с «Таксист»
03.05 Т/с «Сталин. Live»
04.05 Т/с «Парни из стали»
05.05 Т/с «Скорая помощь» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Жизнь в кредит»
11.00 Комедия «Счастливы 
вместе»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.00 М/с «Крутые бобры»
12.30 М/с «Эй, Арнольд»
13.00 М/с «Эй, Арнольд»
13.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00 «Город»
14.40 «Comedy Woman»
15.40 Комедия «Полтора рыцаря: 
В поисках похищенной принцессы 
Херцелинды» (США)
18.00 Т/с «Счастливы 
вместе». «Потенция – не наша 
компетенция»
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 «Сахар и перец» 
(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»
02.25 Т/с «Сайнфелд»
02.55 «Дом-2. Про любовь»
03.50 Комедия «В петле» 
(Великобритания)

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. Менты 3»
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»: «Каторга для 
иностранцев»
01.00 Комедия «Четыре комнаты» 
02.50 «Покер-Дуэль»
03.40 Т/с «Нина»
04.45 «Громкое дело»
05.20 «Неизвестная планета»
05.45 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 «Приключения Тома и 
Джерри»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.00 Т/с «Воронины»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Для дома и семьи» 
19.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
20.00 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Игрушки»
22.00 Х/ф «Чужие среди нас» 
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Новые муравьи в штанах»
02.40 Т/с «Зачарованные»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.30 Х/ф «Белая птица с черной 
отметиной»
12.10 Д/ф «Лесной дух»
12.20 Д/с «В поисках Трои. 
Великие открытия археологии». 
«Первооткрыватели империи 
майя»
13.15 «Письма из провинции». 
Орел
13.45 Х/ф «Империя. Начало». 
Фильм 2. «Царская охота»
15.30 «Все о собаках». Немецкая 
овчарка
15.35 М/с «Крот и его новые 
друзья»
15.40 Х/ф «Кортик», 2 с.
16.55 Д/с «Улицы лемуров» 
17.20 «Важные вещи». «Бюст 
Победоносцева». «Общественный 
договор» Жан-Жака Руссо»
17.50 Д/ф «Сикстинская 
Мадонна». Рафаэль» (Украина)
18.00 V фестиваль симфонических 
оркестров мира. Д. Шостакович. 
Симфония № 9
18.35 «В эстетике маленького 
человека. Михаил Светин»
19.00 «Кто мы?» «Грузинская 
песнь России»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/с «В поисках Трои. 
Великие открытия археологии». 
«Чудо в долине реки Инд»
20.45 Д/ф «Высота. Норман 
Фостер»
21.30 Х/ф «Лилии», 4 с. 
22.35 «Культурная революция»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Империя. Начало». 
Фильм 2. «Царская охота»
01.35 Д/ф «Памуккале. Чудо 
природы античного Иераполиса» 
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Улицы лемуров» 
(Великобритания)
02.25 «Важные вещи». «Бюст 
Победоносцева». «Общественный 
договор» Жан-Жака Руссо»
02.50 Программа передач

08.00 «Вести-cпорт»
08.15 «Рыбалка с Радзишевским»
08.30 Современное пятиборье. 
Кубок мира. Финал. Трансляция из 
Москвы
09.25 Академическая гребля. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии
10.25 «Вести-cпорт»
10.40 «Моя планета»
13.40 «Вести.ru»
13.50 «Вести-cпорт»
14.00 «АвтоMIX» (Ч)
14.10 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
14.30 «Спорт ММК» (Ч)
14.35 «Автодром» (Ч)
14.45 «Кубок содружества наций». 
Международный командный турнир 
по боям смешанного стиля
16.00 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) против 
Сезара Ибарры (Мексика). 
Трансляция из США
16.55 Лучший гол ЮАР-2010
17.15 Легкая атлетика. Мемориал 
братьев Знаменских
20.00 «Вести.ru»
20.10 «Вести-cпорт»
20.25 «Кубок Содружества Наций». 
Международный командный турнир 
по боям смешанного стиля
22.10 Крис Такер в фильме «Деньги 
решают все»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-cпорт»
00.30 «Наука 2:0. Моя планета»
02.35 «Вести-cпорт»
02.45 Бильярд. «Кубок вызова». 
Трансляция из Украины
04.40 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
Отиса Ченната (США), Федор 
Чудинов (Россия) против Шона 
Кирка (США). Трансляция из США
05.45 Лучший гол ЮАР-2010
06.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Египет – Россия

19.40
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«За гранью 
возможного»

19.30
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «Участок»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.30 «Хочу знать»
16.00 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 Т/с «След»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 Чемпионат мира по футболу-
2010. 1/4 финала. Прямой эфир из 
ЮАР
22.00 «Время»
22.30 «Розыгрыш»
00.10 Х/ф «Халк»
02.40 Х/ф «Голубая волна»
04.40 «Фабрика слухов»

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)
9.05 «Мой серебряный шар. 
Даниил Страхов»
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 «Райские яблочки». 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 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ
22.20 «Смертельный номер». Х/ф
00.25 Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из ЮАР
02.35 «Большой сон». Х/ф
04.35 «Мой серебряный шар. 
Даниил Страхов»
05.35 «Городок»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «За гранью 
возможного»
06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.35 Х/ф «Люди на мосту»
10.35 Реальные истории. 
«Родительская любовь»
11.10 «День аиста»
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Х/ф «Аврора»
13.55 «Продается человек». 
Фильм из цикла «Доказательства 
вины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.30 Т/с «Одно дело на двоих»
16.30 «Жена умирающего 
президента». Фильм Леонида 
Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. «Про 
бегемота, который боялся 
прививок», «Ну, погоди!»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (Т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Фестиваль 
свободного искусства»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.05 Вечеринка в «Клубе юмора»
22.05 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
22.30 «ТВ-ИН». «Вояж»
22.40 Комедия «Фантомас»
00.40 Х/ф «Мимино»

06.00 «Первобытная одиссея. 
Австралия, страна попугаев». Д/ф
07.00 «Ближний Восток. Мифы и 
реальность». Д/ф
08.00 «Сейчас» 
08.30 «А вы любили когда-
нибудь?». Мелодрама 
10.05 «Когда погода 
изменила историю. Трагедия 
«Челленджера». Д/ф
11.00 «Сейчас» 
11.30 «Лучшие сыщики России». 
Фильм 1-й «Жил-был честный 
мент» 
12.25 «Роковые вулканы». Д/ф
13.30 «Острова сокровищ». Д/с
14.00 «Древние египтяне». Д/с
15.00 «Сейчас» 
15.30 «Великий Новгород. 
Древний город». Д/ф
16.00 «Побег из Кандагара». Д/ф
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач 
Светланы Сорокиной» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Древние египтяне». Д/с
21.00 «Свобода мысли»
22.00 «Гонки по вертикали». 
Детективный сериал (СССР, 1983) 
02.05 «Белый олеандр». Драма 
04.10 «Самые, самые, самые... 
Необыкновенные побеги». 
Документальный сериал 

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 особого 
назначения»
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 «Суперстар» представляет: 
Людмила Сенчина. Признание 
шальной Золушки»
23.00 «НТВшники». Конец русской 
литературы
23.55 «Женский взгляд»
00.30 Теннис. Уимблдонский 
турнир. Полуфинал. Мужчины
02.20 Т/с «Сталин. Live»
03.20 «Особо опасен!»
03.50 Т/с «Парни из стали»
04.50 Т/с «Скорая помощь» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Комедия «Счастливы 
вместе»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Машина мечты»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.00 М/с «Крутые бобры»
12.30 М/с «Эй, Арнольд»
13.00 М/с «Эй, Арнольд»
13.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00 «Город»
14.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Комедия «Сахар и перец» 
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Десантура, лох и дура»
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 Драма «Малышка на 
миллион» (США)
05.35 «Комедианты»
05.45 «Комедианты»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Лики Туниса»
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-7»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Каторга для 
иностранцев»
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. Менты-3»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»: «Олимпиада-80. 
30 лет спустя»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Громкое дело»
20.30 Боевик «Кикбоксер-2: 
дорога назад» (США)
22.30 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Кома. Рождение 
сверхчеловека»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 «Честно»: «Олимпиада-80. 
30 лет спустя»
01.00 Эротика «Опасные страсти» 
(США)
02.50 «Сергей Эйзенштейн. 
Мексиканская фантазия»
04.55 «Неизвестная планета»: «В 
поисках Ноева ковчега», ч. 2
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Волчий дождь»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения вуди и 

его друзей»

07.30 Т/с «Игрушки»

08.30 Т/с «Воронины»

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 «Приключения Тома и 

Джерри»

15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.00 Т/с «Воронины»

16.30 Т/с «Ранетки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

20.00 Т/с «Папины дочки»

20.30 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Вертикальный предел» 

(США–Германия)

23.20 Т/с «Даешь молодежь!»

23.50 «Видеобитва»

00.50 Х/ф «Огненный дождь» 

(США)

03.10 Х/ф «Второй шанс» (США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.30 Х/ф «Летающие черти» 
(США)
11.55 Д/с «В поисках Трои. 
Великие открытия археологии». 
«Чудо в долине реки Инд»
12.50 Д/ф «Библиотека Рудомино»
13.45 Х/ф «Империя. Начало». 
Фильм 3. «Бедный, бедный 
Павел»
15.30 «Все о собаках». Голден 
ретривер
15.35 М/с «Крот и его новые 
друзья»
15.40 Х/ф «Кортик», 3 с.
16.55 Д/с «Улицы лемуров» 
(Великобритания)
17.20 «Важные вещи». «Латы 
Лжедмитрия». «Глобус 
народовольца»
17.50 Д/ф «Пифагор» (Украина)
18.00 V фестиваль симфонических 
оркестров мира. Л. Бетховен. 
Симфония № 7
18.45 Д/ф «Собор в Дареме» 
19.00 «Кто мы?» «Грузинская 
песнь России»
19.30 «Новости культуры»
19.50 На IX Международном 
театральном фестивале 
им. А. П. Чехова. «Диалоги 
с Антоном Павловичем»
20.05 «Сферы»
20.50 Х/ф «Медведь и кукла» 
(Франция)
22.20 «Линия жизни»
23.10 Д/ф «Кайруан. Священный 
город Магриба» (Германия)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Империя. Начало». 
Фильм 3. «Бедный, бедный 
Павел»
01.35 Д/ф «Ангкор-Тхом. Великий 
город храмов Камбоджи» 
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Улицы лемуров» 
02.25 «Важные вещи». «Латы 
Лжедмитрия». «Глобус 
народовольца»
02.50 Программа передач

08.00 «Вести-cпорт»
08.15 «Рыбалка с Радзишевским»
08.25 Регби-7. Кубок Европейских 
чемпионов
10.25 «Вести-cпорт»
10.40 «Моя планета»
13.40 «Вести.ru»
13.50 «Вести-cпорт»
14.00 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
14.20 «АвтоMIX» (Ч)
14.30 «Рыбалка с Радзишевским»
14.45 «Кубок Содружества Наций». 
Международный командный турнир 
по боям смешанного стиля
16.45 Современное пятиборье. 
Кубок мира. Финал. Трансляция из 
Москвы
17.40 Легкая атлетика. 
Международный турнир «Moscow 
Open»
20.00 «Вести.ru»
20.10 «Вести-cпорт»
20.25 «Моя планета»
21.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финляндия – Россия. 
Прямая трансляция
23.20 «Вести.ru»
23.30 «Вести-cпорт»
23.40 «Вести-cпорт» – Южный 
Урал» (Ч)
23.45 ЮАР-2010
00.25 «Моя планета»
02.30 «Вести-cпорт»
02.40 Бильярд. «Кубок вызова». 
Трансляция из Украины
04.30 Профессиональный бокс. 
Рустам Нугаев (Россия) против 
Орландо Мембрено (Никарагуа). 
Трансляция из США
05.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финляндия – Россия
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05.20 Х/ф «Рядом с нами»

06.00 «Новости»

06.10 Фильм «Рядом с нами». 

Продолжение

07.00 «Играй, гармонь любимая!»

07.40 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 

спешат на помощь», «Черный 

плащ»

08.30 «Умницы и умники». Финал

09.40 «Слово пастыря»

10.00 «Новости»

10.10 «Непутевые заметки»

10.20 «Смак»

11.10 «Не бойся, мы с тобой»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.10 «Клара Лучко. Поздняя 

любовь»

13.10 Х/ф «Цыган»

19.00 «Среда обитания». «Что мы 

едим?»

20.00 Чемпионат мира по футболу-

2010. 1/4 финала. Прямой эфир из 

ЮАР

22.00 «Время»

22.15 «Легенды Ретро FM»

00.30 Х/ф «Свадьба моего лучшего 

друга»

02.30 Х/ф «Директор»

04.30 «Бабий бунт»

06.00 «Гость с Кубани». Х/ф
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.20 «Субботник»
09.00 «Бременские музыканты». 
М/ф
09.25 «Неуловимые мстители». Х/ф
11.00 «Вести»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.20 «Воспоминания для 
будущего». (М)
11.30 «Спорт ММК» (М)
11.35 «Автодром» (М)
11.40 «Язмыш» (М)
12.00 «Спасти космонавта» (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 «Пугачева, Распутина... Все 
звезды Дербенева»
15.25 «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным»
16.15 «Субботний вечер»
18.05 «Право на помилование». 
Х/ф
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «Право на помилование». 
Х/ф
22.15 «Господа офицеры. Спасти 
императора». Х/ф
00.25 Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из ЮАР
02.35 «Пивной бум». Х/ф
04.40 «Комната смеха»

06.20 Х/ф «Большая разница»

07.55 «Марш-бросок»

08.30 «Фактор жизни»

08.55 «ТВ-ИН». «Время 

местное»

09.25 «ТВ-ИН». «Вояж»

09.40 МУЛЬТПАРАД. «Про 

бегемота, который боялся 

прививок», «Ну, погоди!»

10.10 ДИСНЕЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ. 

М/ф «Покахонтас»

11.30 «События»

11.45 «Техсреда»

12.05 Д/ф «Людмила Зыкина. 

Судьба быть народной»

12.55 «Линия защиты»

13.40 «Городское собрание»

14.30 «События»

14.45 «Клуб юмора»

15.40 Детектив «Инспектор 

уголовного розыска»

17.30 «События»

17.45 «Петровка, 38»

18.00 «ТВ-ИН». «События 

недели»

19.00 Х/ф «Медовый месяц»

21.00 «Постскриптум» c Алексеем 

Пушковым

22.10 Детектив «Все должны 

умереть»

00.35 «События»

00.50 Боевик «Честная игра»

06.00 «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером». 
Сериал (США, 2000) 
07.00 «Космические 
исследования. Посещение 
пришельцев». Д/ф
08.00 «Великолепный Гоша», 
«Дикие лебеди». Мультфильмы 
09.05 «Клуб знаменитых 
хулиганов» 
09.30 «Рыжий, честный, 
влюбленный». Х/ф
12.30 «Дорогие мама и папа» 
13.30 «Прогресс» с Игорем 
Макаровым. Тележурнал о науке 
14.00 «Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе»
15.00 «Личные вещи» с Андреем 
Максимовым 
16.00 «Сейчас» 
16.30 «Мисс Марпл. Указующий 
перст». Детектив по роману Агаты 
Кристи (Великобритания, 1984) 
18.25 «Внимание! Всем постам...». 
Детектив (СССР, 1985) 
20.05 «Вокзал для двоих». 
Мелодрама (СССР, 1982) 
22.45 «Мелкие мошенники». Х/ф
00.40 «Матадор». Х/ф
02.35 «Первый император. 
Человек, создавший Китай». 
Документальный фильм 
04.35 «Флитвуд Мэк. Разорванная 
цепь». Документальный фильм 

05.45 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»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Лучший город земли». 
Москва победная
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-4» (США)
00.30 Теннис. Уимблдонский 
турнир. Финал. Женщины
03.50 Т/с «Парни из стали»
04.45 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 «Как узнать будущее»

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 Комедия «Красавчик 

Алфи, или Чего хотят мужчины» 

(Великобритания–США)

19.00 «Наша Russia»

19.30 «Наша Russia»

20.00 Комедия «Практическая 

магия» (Австралия–США)

22.05 «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 Х/ф «Танец мертвецов» 

(США)

04.45 «Убойной ночи»

05.20 «Убойной ночи»

06.00 «Неизвестная планета»: 

«Трансгималаи», ч. 1

06.45 Т/с «Туристы»

08.40 «Реальный спорт»

09.10 «Я – путешественник»

09.35 «Карданный вал»

10.05 Боевик «Кикбоксер-2: 

дорога назад» (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»: «Сколько мне 

осталось?»

19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»

20.00 Боевик «Хранитель» (США)

21.50 Боевик «Приказано 

уничтожить» (США)

00.30 Эротика «Неутолимое 

желание» (США)

02.05 Т/с «Черкизона. 

Одноразовые люди»

05.05 «Неизвестная планета»: 

«Трансгималаи», ч. 1

05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Давай поиграем!»

07.55 М/ф «Бременские 

музыканты»

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 «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (США)

19.00 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/ф «50 первых поцелуев» 

(США)

22.45 «Слава богу, ты пришел!»

00.15 Х/ф «Жара»

02.30 Х/ф «Жажда смерти-2» 

(США)

04.05 Т/с «Зачарованные»

05.00 Т/с «Сабрина – маленькая 

ведьма»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Капитанская дочка»

12.20 Писатели нашего детства. 

«На самой легкой лодке. Юрий 

Коваль»

12.50 Х/ф «Время счастливых 

находок»

14.00 Заметки натуралиста 

с А. Хабургаевым

14.30 «...Гитара семиструнная». 

«Александр Вертинский. Мне 

нужна лишь тема»

15.10 Х/ф «Ромео и Джульетта» 

(США)

17.10 «Великие романы ХХ века». 

Король Хуан Карлос и королева 

София

17.40 Д/ф «Земля и ее святыни. 

Животные как божества» 

(Франция)

18.35 Концерт

20.10 Х/ф «Фантазия»

21.15 «Острова». А. Эфрос

22.00 «Новости культуры»

22.20 Х/ф «Цареубийца»

00.00 «Фильм изгнанной семьи». 

Режиссер Араш Т. Рияхи

01.40 М/ф «Крылья»

01.50 Программа передач

01.55 «...Гитара семиструнная». 

«Пушкин, Толстой и цыгане. Не 

вечерняя...»

02.35 Д/ф «Дельфы. Могущество 

оракула» (Германия)

02.50 Программа передач

07.25 «Вести-cпорт»
07.40 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из ЮАР
09.50 «Будь здоров!»
10.20 «Вести-cпорт»
10.30 «Вести-cпорт» – Южный 
Урал» (Ч)
10.40 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из ЮАР
13.40 «Вести.ru»
13.50 «Вести-cпорт»
14.00 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из ЮАР
16.10 ЮАР-2010 
17.00 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из ЮАР
20.00 «Вести-cпорт»
20.15 «Моя планета»
21.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финляндия – Россия. 
Прямая трансляция
23.20 «Вести.ru»
23.30 «Вести-cпорт»
23.40 «Вести-cпорт» – Южный 
Урал» (Ч)
23.45 ЮАР-2010 
00.25 «Моя планета»
02.30 «Вести-cпорт»
02.40 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Москвы
03.45 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
Эдди Хантера (США), Федор 
Чудинов (Россия) против Михаила 
Любарского (Украина). Трансляция 
из США
05.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финляндия – Россия

18.00
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05.50 Х/ф «101 далматинец»

06.00 «Новости»

06.10 «101 далматинец». 

Продолжение

07.50 «Служу Отчизне!»

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». «Под грифом 

«Секретно»

13.30 «В логове сомалийских 

пиратов»

14.30 «КВН». Премьер-лига

16.20 Х/ф «Суета сует»

18.00 «Фрунзик Мкртчян. Человек 

с гордым профилем»

19.00 «ДОстояние РЕспублики». 

Избранное

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Большая разница»

23.00 «Южное Бутово»

24.00 Х/ф «Двойной форсаж»

01.50 Х/ф «Портной из Панамы»

03.50 Т/с «Дурнушка»

05.55 «Берегите женщин». Х/ф

08.25 «Тайна третьей планеты». 

М/ф

09.20 «Новые приключения 

неуловимых». Х/ф

11.00 «Вести»

11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал». События недели 

(Ч)

11.50 «Городок»

12.20 «Ларец Марии Медичи». Х/ф

14.00 «Вести»

14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

14.30 «Вести. Дежурная часть»

15.00 «Фрунзик Мкртчян. История 

одиночества»

15.55 «Смеяться разрешается»

17.50 «Путешествие во 

влюбленность». Х/ф

20.00 «Вести недели»

21.05 «Течет река Волга». Х/ф

23.00 «Специальный 

корреспондент»

00.00 «Беги, Ронни, беги!». Х/ф

01.45 «Американские молнии». Х/ф

04.05 «Городок»

06.25 Х/ф «Фантомас»

08.25 «Православная 

энциклопедия»

08.55 «Ползучие гиганты». Фильм 

из цикла «Живая природа»

09.40 Х/ф «Двенадцатая ночь»

11.30 «События»

11.40 Х/ф «Мимино»

13.30 Премьера д/ф «Фрунзик 

Мкртчян. Трагедия смешного 

человека»

14.20 Александр Олешко в 

программе «Приглашает Борис 

Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.25 «ТВ-ИН». «События» 

недели»

16.15 «Создатель звезд». 

Юбилей Михаила Плоткина

17.25 Х/ф «О тебе»

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Детектив «Генеральская 

внучка» - 2

23.50 «События»

00.05 Х/ф «Стрелец 

неприкаянный»

06.00 «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером». 
Сериал (США, 2000) 
07.00 «Воссоздать тиранозавра». 
Документальный фильм 
08.00 «Обезьянки, вперед», «Трое 
из Простоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино». Мультфильмы 
08.45 «Андрей и злой чародей». 
Художественный фильм для детей 
(СССР, 1981) 
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 «Вход в лабиринт». 
Детективный сериал (СССР, 1989) 
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Вход в лабиринт». 
Продолжение детективного 
сериала 
20.00 «Картина маслом». «Дарвин. 
Эволюция или революция?» 
Ведущий Дмитрий Быков 
21.05 «Картина маслом». «Дарвин. 
Эволюция или революция?» 
Ведущий Дмитрий Быков. 
Продолжение 
22.00 «Воин». Исторический 
боевик (Корея, 2001) 
00.45 «Ничего святого». 
Мелодрама (США, 1937) 
02.10 «Мисс Марпл. Указующий 
перст». Детектив по роману Агаты 
Кристи (Великобритания, 1984) 
04.10 «Дюк Эллингтон. Лучшие 
свинги». Документальный фильм 
05.00 «Тайны телевизионного 
двора. Эфир как предчувствие». 
Документальный фильм 

05.45 Т/с «Рублевка. Live»

06.45 М/с «Люди Икс: эволюция»

07.30 «Дикий мир»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

11.00 «Кремлевские жены». 

Н. Аллилуева. У подножия вершины

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 Х/ф «Акция»

15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Суд присяжных: главное 

дело»

17.50 «И снова здравствуйте!»

18.25 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня. Итоги»

19.55 «Чистосердечное 

признание»

20.45 «Бульдог-шоу»

21.30 Боевик «Тень якудза» (США)

23.25 «Авиаторы»

00.00 Т/с «Брачный контракт»

01.00 Теннис. Уимблдонский 

турнир. Финал. Мужчины

03.30 Х/ф «Оно того не стоит» 

(Франция)

05.05 Т/с «Парни из стали»

06.00 «Неизвестная планета»
06.25 Т/с «Туристы»
09.05 «В час пик»
10.05 Х/ф «Заяц над бездной»
12.00 «Нереальная политика» 
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
14.00 Боевик «Хранитель» (США)
15.50 Т/с «Побег» (США)
18.00 «В час пик»: «Молодой муж»
19.00 «Несправедливость»
20.00 Х/ф «Жан-Клод Ван Дамм» 
21.50 Боевик «Над законом» 
00.00 «Мировой бокс»
00.30 Эротика «Запретные тайны» 
02.05 Т/с «Черкизона. 
Одноразовые люди»

06.00 Х/ф «Шоу Трумана» (США)
07.55 М/ф «По следам бременских 
музыкантов»
08.20 Мультсериалы
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 «Игрушки»
15.30, 19.30 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
18.00 М/ф «Ох уж эти детки!-3»
21.00 Х/ф «Новые Робинзоны» 
22.55 Д/с «История российского 
шоу-бизнеса»
00.00 Х/ф «Рожденный четвертого 
июля» (США)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Попрыгунья»

12.05 «Легенды мирового кино». 

Л. Целиковская

12.35 М/ф «Потрясающие 

приключения мушкетеров»

13.50 Д/ф «Мимикрия» (США)

14.40 «...Гитара семиструнная». 

«Алеша Димитриевич. До 

свиданья, друг мой...»

15.20 Х/ф «Мужчины»

16.30 Д/ф «Печальная история 

последнего клоуна. Фрунзе 

Мкртчян»

17.10 Д/ф «Замок Бори»

17.40 Опера «Итальянка в 

Алжире»

20.00 Х/ф «Поездки на старом 

автомобиле»

21.25 Концерт «Люди идут по 

свету»

22.25 Х/ф «Август, первый 

император» (Великобритания–

Италия–Германия–Испания–

Австрия–Франция)

01.20 «Российские звезды 

мирового джаза». Лариса Долина 

и биг-бэнд Анатолия Кролла

01.55 «...Гитара семиструнная». 

«Разбитое сердце Аполлона 

Григорьева, или История первого 

русского барда»

02.35 М/ф «Глупая...»

02.50 Программа передач

07.25 «Вести-cпорт»
07.40 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из ЮАР
09.50 «Страна спортивная» – 
«Южный Урал» (Ч)
10.20 «Вести-cпорт»
10.30 «Вести-cпорт» – Южный 
Урал» (Ч)
10.40 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из ЮАР
13.40 «Вести.ru»
13.50 «Вести-cпорт»
14.00 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из ЮАР
16.10 ЮАР-2010
17.00 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из ЮАР
20.10 «Вести-cпорт»
20.30 Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
Альберта Сосновского (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии 
WBC. Трансляция из Германии
21.45 Лучший гол ЮАР-2010
22.05 Брюс Уиллис в фильме 
«Герой-одиночка»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-cпорт»
00.30 «Вести-cпорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.35 «Моя планета»
02.30 «Вести-cпорт»
02.40 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Москвы
03.45 Профессиональный бокс. 
Фариз Касымов (Россия) против 
ДеМаркуса Корли (США). 
Трансляция из Самары
04.40 Легкая атлетика. 
Международный турнир «Moscow 
Open»

06.00 М/с «Эй, Арнольд»

06.30 М/с «Эй, Арнольд»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» 

08.25 Т/с «Саша+Маша»

08.50 «Необъяснимо, но факт»

09.50 «Лотереи: «Первая 

национальная»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «Битва экстрасенсов»

12.00 «Комеди Клаб»

13.05 М/ф «Переполох в Гималаях»

15.00 Т/с «Интерны»

15.30 Т/с «Интерны»

16.00 Т/с «Интерны»

16.30 Т/с «Интерны»

17.00 Комедия «Практическая 

магия» (Австралия–США)

19.05 «Наша Russia»

19.30 «Наша Russia»

20.00 Мелодрама «Дневник 

памяти» (США)

22.30 «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 Комедия «Пошел ты, 

Фредди» (США)

04.35 «Убойной ночи»

05.05 «Убойной ночи»

05.45 «Комедианты»

Р
Е

К
Л

А
М

А



суббота 26 июня 2010 года
http://magmetall.ruреклама и объявления

Подать частное объявление 
в газету «Магнитогорский металл» 

можно 
по телефону 007

ре
кл

а
м
а

 ЗДОРОВЬЕ, ПОДАРЕННОЕ ПРИРОДОЙ! ДОВЕРЯЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ!
ОВСЯНОЙ ТАЛКАН: проросшие 

семена овса – продукт для здоро-
вья на вес золота. Хроническая 
усталость, повышенное давление, 
лишний вес – обычное начало се-
рьезных проблем со здоровьем. 
Цена 150 руб., курс 5 уп.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ корни: за-
рекомендовала себя в гинеколо-
гии и заболеваниях щитовидной 
железы (как повышенной, так 
и пониженной функций), таких 
как диффузный зоб 1-4 степени, 
диффузно-узловой и многоузло-
вой зоб, аденома щитовидной 
железы, гиперплазия щитовидной 
железы. Цена 380 руб., обяза-
тельный  минимальный – 4 упак.,  
полный курс 12–15 упак. 

МАСЛО КЕДРОВОЕ 100%, г. 
Барнаул: нормализует холестерин 
в крови, давление, гемоглобин, 
рекомендуется при заболеваниях 
сердца и желудка.    ЦЕНА 430 
руб., минимально на курс 4 бут. 

Новинка ЧУДО ХАШ гель (вы-
тяжка из хрящей крупного ро-
гатого скота): восстанавливает 
хрящевую ткань суставов; защи-
щает их от разрушения;  быстро 
подавляет воспалительные про-
цессы в суставах; успокаивает 
боль , останавливает разрушение 
постаревшего «изношенного» 
суставного хряща;  активизирует 
выработку межсуставной жид-
кости, способствует улучшению 
состояния костей; улучшает под-
вижность суставов; наращивает 
и укрепляет суставные связки, 
снимает отеки. ВНИМАНИЕ! СТА-

РАЯ ЦЕНА 160 руб. Новая цена 
130 руб., курс 3 уп.

Новинка БАЛьзАМ для СУСТА-
ВОВ АРТРОВЕЛь рекомендуется  
принимать вместе с ЧУДО ХАШ. 
ЦЕНА 300 руб., курс 4 б.

Безалкогольный бальзам 
ШУСТЕР рекомендуется: при 
нарушении мозгового и сер -
дечного кровообращения, при 
установленных лечащим врачом 
проявлениях атеросклероза, 
артериальной гипертонии, сте-
нокардии, гипотонии, нарушении 
внимания, рассеянности, шуме в 
голове, звоне в ушах и т. д.  ЦЕНА 
300 руб., мин. курс 2 бут. 

ЖИВИЦА (масло) в капсулах   
– эффект от приема капсул ЖИ-
ВИЦА наступает благодаря тому, 
что в их состав входит целый ряд 
природных компонентов: очи-
щенная кедровая живица , масло 
кедрового ореха, масло грецкого 
ореха, масло расторопши, экс-
тракт памирского  подснежника. 
ЖИВИЦА оказывает драгоценную 
помощь ослабевшей сердечной 
мышце, отличное средство при 
сердечно-сосудистых заболе-
ваниях, при аритмии, ишемии, 
«грудной жабе», атеросклерозе, 
гипертонии, снижает уровень 
холестерина в крови, снижает 
риск инфарктов, инсультов, облег-
чает состояние при варикозах и 
тромбофлебите. Успешно приме-
няется при анемии,  для печени, 
почек, поджелудочной железы. 
Живица активно применяется 
при дисбактериозе, хроническом 

колите, панкреатите, гепатите, 
мочекаменной болезни, цистите, 
нормализует давление, улучшает-
ся зрение. Разовое употребление 
ЖИВИЦЫ  избавляет от изжоги, 
длительное – от язвы желудка и 
двенадцатиперстной кишки  и т.д.  
ЦЕНА 380 руб., мин. курс 4 упак. 
ЖИВИЦА бальзам – 350 руб., 
полный курс 8 упак.

МАСЛО ЧЕРНОГО ТМИНА 
100%, 125 мл. Черный тмин 
повышает работоспособность 
и жизненный тонус. Для предот-
вращения развития раковых 
опухолей.  А при раке горла 
также рекомендуется ежедневно 
и постоянно пить масло черного 
тмина с медом.   Оказывает бла-
гоприятное действие на лимфоуз-
лы, способствуя их уменьшению.  
Одно из самых надежных средств,  
при закупорке сосудов, а сме-
шанный с медом он используется 
при   почечно-каменной болезни 
и камнях в мочевом пузыре.  
ЦЕНА 430 руб. Мин. курс 4 упак.,  
полный курс 12 упак.

ПРОСТАТОСАН – показания 
острый и хронический простатит, 
аденома предстательной железы, 
увеличивает потенцию, умень-
шает застойные явления, отек 
предстательной железы.  ЦЕНА 
150 руб., курс 12 упак. 

МАзь ПЕОНИЯ ЭСКУЛИОС: 
избавление от  геморроя и вари-
козного расширения вен.  ЦЕНА 
110 руб., мин. курс 4 упак.

МАСЛО АМАРАНТА 100%: об-
ладает антисклеротическими и 

кардиозащитными свойствами, 
снижает уровень холестерина 
в крови и печени, способствует 
укреплению и восстановлению 
иммунной и гормональной си-
стем, улучшает функции почек и 
печени, благотворно воздейству-
ет на слизистую оболочку желуд-
ка и кишечника,  способствует 
быстрому заживлению ожогов, 
язв, ран, оказывает общее оздо-
ровительное действие, а также 
повышает лекарственный эффект 
терапии онкологических и  других 
заболеваний. 400 руб. 200 мл – 
курс 6 бут. и  900 руб. – 500 мл, 
курс 3 бут. 

У ВАС ГЛАУКОМА?  КАТАРАКТА?  
ПРОБЛЕМЫ СО ЗРЕНИЕМ?  Выход 
есть -- Новинка ЧЕРНИКА ГЛАз 
ДРАКОНА  г. Барнаул.  ЦЕНА 310 
руб., минимальный курс 3 упак.

МУМИЕ КИРГИзСКОЕ 60 таб. и 
5 граммов: рекомендуется при яз-
вах желудка и двенадцатиперстной 
кишки, болезнях печени, гемор-
роя, ревматизме, ожогах, гной-
ных язвах, костно-туберкулезных 
процессах, головных болях, ми-
гренях, ознобах, головокружении, 
эпилепсии. Под влиянием мумие 
ускоряется заживление переломов 
костей, костная мозоль образуется 
на 8–17 дней раньше обычного.   
ЦЕНА 60 таб. – 140 руб. курс 8–12 
упак. и 5 граммов – 120 руб., курс 
7 упак. МУМИЕ ЖИДКОЕ – 150 
руб.

ГЕЛь ПИХТОВЫЙ: эффектив-
ное средство для суставов и 
позвоночника. Высококачествен-

ное пихтовое масло и живичный 
скипидар, входящие в состав 
геля, обладают выраженным 
обезболивающим, согревающим 
и противовирусным эффектом.  
Цена 165 руб., курс 4 уп.

Масло ЛьНЯНОЕ 500 мл 
100%:  показано при сахарном 
диабете, для снижения уровня 
холестерина в крови, для про-
филактики сердечно-сосудистых 
заболеваний (ишемическая бо-
лезнь сердца, атеросклероз, 
инфаркт миокарда, инсульт), для 
улучшения состояния кожи и 
волос, при простатите.   СТАРАЯ  
ЦЕНА 130 руб. НОВАЯ ЦЕНА 120 
руб.,  полный  курс 4 бут.

Масло овсяное – 650 руб., 
масло кунжутное – 280 руб., 
масло горчичное – 195 руб., 
масло грецкого ореха – 300 
руб., масло расторопши – 325 
руб. 

Плоды СОФОРА отборные 
100 г. –  ЦЕНА дня 140 руб., курс 
4 упак.  

Крем для ногтей и кожи ФУН-
ДИзОЛ: рекомендуется приме-
нять при грибковых поражениях  
ногтей, кожи, гнойничковой сыпи, 
вросшем ногте. ЦЕНА 175 руб.,  
курс 2 упак.  

Крем шпор-нет: избавляет от 
пяточной шпоры, снимает боль и 
отек. Цена 200 руб., курс 3 уп.

МАГНИТНАЯ ПРОДУКЦИЯ: 
БИНТЫ, ПОЯСА, НАКОЛЕННИКИ, 
ВОРОНКИ, ОЧКИ, ПОСТАВКИ от 
135 руб.

МУКА из СЕМЯН  ЛьНА 400 г: 

100% очищение кишечника 
– воспалительные процессы 
ЖКТ, гастриты, колиты, язвенная 
болезнь желудка и 12-перстной 
кишки, заболевания мочевы-
водящих путей, пиелонефрит, 
цистит, избыточная масса тела, 
нарушение липидного обмена. 
СТАРАЯ ЦЕНА 250 руб. НОВАЯ 
ЦЕНА 220 руб., курс 2 уп. 

МУКА КУНЖУТНАЯ – 280 
руб., мука из семян тыквы 
400 г – 280 руб.

С Е М Е Н А  РА С Т О Р О П Ш И 
400 г – 250 руб.

ШУНГИТ – ЦЕНА от 150 руб. 
ПОРОШОК ШУНГИТОВЫЙ – 250 
руб. ОКАТЫШИ ШУНГИТОВЫЕ – 
100 руб. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СМЕСЬ 
(шунгит, кремний, кварц) – 250 
руб. КРЕМНИЙ – 50 граммов – 
150 руб. ЗАСЫПКА – 370 р.

У НАС МНОГО НОВОГО! 
ВНИМАНИЕ! Только в июне   

вырежи рекламу,  ПРИНЕСИ 
и ПОЛУЧИ  СКИДКУ 10%.  

г. Магнитогорск. 
Выставка-продажа  
состоится  28 июня  

с 11.00 до 17.00 
в театре «Буратино»  

и 29 июня  
с 10.00 до 15.00 
в театре оперы  

и балета.
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Приглашает дом  
«Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть 
одиноких и скрасить вашу жизнь на склоне лет, акцио-
нерное общество «Магнитогорский металлургический 
комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, 
которые поселились здесь с первых дней его существования и 
не жалеют о перемене места жительства. Но в нашем теплом 
и уютном доме остались свободные квартиры для тех, кто по-
прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи с возрастом, 
болезнью или инвалидностью испытывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Приезжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная оста-
новка автобусов № 21, 24, администрация дома познакомит 
вас с условиями заселения в новую квартиру.

телефоны: 30-12-97, 30-81-11.

27 июня испол-
няется полгода, 
как ушел из жиз-
ни дорогой муж, 
папа, дедушка 
Петр Алексеевич 
СОКОЛОВ. Все, 
кто знал его, по-
мяните с нами. 
Помним, скор-
бим.

Жена, дети, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Эмаль» 

скорбят по поводу смерти
ЧУМАЧЕНКО

Валентины Ивановны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

27 июня испол-
няется год, как 
нет с нами лю-
бимого дорого 
мужа, отца, деда 
Валентина Яков-
левича ГОРШЕ-
НИНА. Не выра-
зить словами пе-
чаль и тоску, он 
всегда в наших 
сердцах. Забыть 
нельзя, помяните вместе с нами.

Жена, сын, дочь, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
27 июня испол-
няется год, как 
нет дорогого, 
любимого сына 
Валерия Нико-
лаевича АКАНИ-
НА. Боль утраты 
не покидает нас, 
память о нем на-
всегда останется 
в моем сердце. 
Помяните вме-
сте со мной

Отец

ПАМЯТЬ ЖИВА

Коллектив и совет ветеранов 
РОФ ОАО «ММК»

скорбят по поводу смерти
ТИМОШИНА

Ивана Сергеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха 

скорбят по поводу смерти
КАРИМОВА

Гарифа Усмановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Информационное сообщение
26.07.2010 года  в 12.00 по адресу: г. Магнитогорск, 

ул. Советская, д. 195/а состоится учредительное собра-
ние с повесткой: «Учреждение Магнитогорской городской 
национально-культурной автономии казахов «Береке» 
(Достаток)». Дополнительная информация по тел. 8-902-
862-00-69.

Прием  
горожан

В актовом зале про-
куратуры Ленинско-
го района по адресу:  
ул. «Правды», 14 каж-
дую последнюю сре-
ду месяца с 9.00 до 
12.00 ветераны орга-
нов прокуратуры будут 
осуществлять прием 
граждан.

Изменение к извещению
О проведении открытого конкурса на право 
заключения договора страхования работни-
ков ОАО «ММК» в период временного пре-
бывания за пределами постоянного места 
жительства в служебных командировках.

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
(ОАО «ММК») извещает о следующих изменениях:

Дата начала срока подачи заявок:  с 25 июня  
2010 г. с 12.00 (время местное).

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: 26 июля 2010 г., 11.00 (время 
местное).

Дата рассмотрения заявок: 27 июля 2010 г.
Дата подведения итогов конкурса: 27 июля  

2010 г.
Контактное лицо: Крюков Дмитрий Михайлович 

(dmk@mmk.ru).
Телефон: (3519) 24-12-40, 24-13-09.
Факс: (3519) 24-58-71.

УпраВленИе пФр в Магнитогорске напоми-
нает, что с 1 июля 2010 года начинается при-
ем отчетов за первое полугодие 2010 года. 

В соответствии с п. 1 ч. 9 ст. 15 Федерального за-
кона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд РФ, ФСС, Федеральный ФОМС 
и территориальные ФОМС» плательщики страховых 
взносов представляют в Управление ПФР расчет по 
начисленным и уплаченным страховым взносам по 
форме РСВ-1 за второй квартал 2010 года, а в соот-
ветствии с ч. 1-2 ст. 11 ФЗ от 01.04.1996 № 27-ФЗ 
«Об индивидуальном (персонифицированном учете) 
в системе обязательного пенсионного страхования» 
работодатели представляют сведения о страховых 
взносах и страховом стаже за первое полугодие 
2010 года. Срок приема отчетности сократился 
вдвое, с 2010 года прием осуществляется один 
месяц, т. е. до 1 августа 2010 года.

Обращаем внимание на то, что представление 
отчетности по форме РСВ-1 должно осуществляться 
одновременно с отчетностью по персонифициро-
ванному учету. Поэтому для удобства работодателей 
прием будет осуществляться в режиме «одного 
окна».

Учитывая увеличение периодичности представле-
ния отчетности по персонифицированному учету до 
четырех раз в год (ежеквартально), с целью снижения 
трудовых и материальных затрат на подготовку и 
представление отчетности, рекомендуем представ-
лять отчетность в электронном виде по телекомму-
никационным каналам связи, заверив данные ЭЦП. 
Представление отчетности в электронном виде с ЭЦП 
будет обязательным для организаций с численностью 
работающих свыше 50 человек.

С 2010 года появилась возможность представ-
лять отчетность с ЭЦП через уполномоченных 
представителей.

Для успешной сдачи отчетности рекомендуем 
заблаговременно пройти сверку платежей. Для 
получения дополнительной информации и разъяс-
нений с 21 июня специалисты управления проводят 
ежедневные семинары в 10.00 и 15.00 часов по 
адресу: ул. Помяловского, 7а.

По вопросам подключения к системе электрон-
ного документооборота следует обратиться в 
управление по тому же адресу, каб. 35 и заключить 
соответствующее соглашение.

В случае нарушения порядка уплаты страховых 
взносов и сроков представления отчетности насту-
пает ответственность с применением финансовых 
санкций в виде штрафов. Поэтому еще раз заостря-
ем внимание на том, что срок сдачи отчетности –  
до 1 августа 2010 года.

Управление пенсионного фонда в Магнитогорске

Пора сдавать отчеты

пожар в жилом доме – это большая беда. 
огонь уничтожает все на своем пути, за 
считанные минуты люди остаются без 
крова над головой и имущества.

По состоянию на 23 июня в Магнитогорске 
произошло 213 пожаров с материальным ущербом 
более 1 млрд. рублей. В результате пожаров погиб-
ли 14 человек и 25 человек получили ожоги разной 
степени тяжести, из них пятеро детей.

Начало года ознаменовалось всплеском чрез-
вычайных ситуаций, связанных с взрывами газа в 
жилых домах в разных городах России. В результате 
погибло и пострадало большое количество людей.

Использование газовой аппаратуры дешево и 
удобно. И мы привычно пользуемся газовым обо-
рудованием в квартирах, частных домовладениях, 
автомобилях и садовых постройках. Однако экс-
плуатация газа далеко не безопасна и требует стро-
гого соблюдения специальных правил. Небрежное 
обращение с газовыми приборами может повлечь 
за собой пожары и взрывы с тяжкими последствия-
ми. Бытовой газ практически не имеет ни цвета, 
ни запаха, но, чтобы определить его присутствие в 

квартире, в него специально добавляют микродозы 
вещества одоранта для придания ему специфи-
ческого запаха. И надо научиться его улавливать, 
чтобы вовремя избежать возможной беды.

Если вы почувствовали запах газа, соблюдайте 
следующие правила поведения:

заметив потухшую горелку, не пытайтесь вновь 
ее зажечь, это может привести к взрыву накопив-
шегося газа;

перекройте кран подачи газа и откройте окно 
для проветривания кухни;

ни в коем случае не включайте и не выключайте 
электроосвещение и электроприборы;

воздержитесь от курения;
не пользуйтесь открытым огнем;
сразу же вызывайте аварийную службу по теле-

фону 04;
эвакуируйте на свежий воздух членов своей 

семьи. Не рекомендуется пользоваться лифтом при 
эвакуации из здания.

В летнее время школьники находятся на ка-
никулах и нередко предоставлены сами себе. В 
связи с этим напоминание правил пользования 
газом в быту становится особенно актуальным. 

Еще раз поговорите со своими детьми о правилах 
пожарной безопасности и действиях в случае воз-
никновения пожара.

Уважаемые садоводы, которые используют га-
зовые баллоны в садовых домиках, помните, что в 
случае пожара газовый баллон и строительные кон-
струкции зданий разлетаются в радиусе 400 метров. 
Баллоны должны храниться снаружи домика у глухой 
стены в специальном металлическом шкафу.

В 2009 году в Челябинской области только по 
причине нарушения правил эксплуатации бытовых 
газовых приборов произошло 67 пожаров (на 27 % 
больше, чем за предыдущий год). Каждый десятый 
такой пожар закончился гибелью человека.

Еще раз напоминаем телефон службы спасения 
– 01. Для операторов мобильной связи: «TELE–2» – 
011, «Utel» – 010, «MTC» – 01 или 01111, «Билайн» 
– 001, «Мегафон» – 911.

«Телефон доверия» МЧС России: (495)449–99–99.
«Телефон доверия» УрРЦ (343)261–99–99.
«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Челябин-

ской области (351)239–99–99.
Нилова Наталья, 

государственный инспектор по пожарному надзору 
г. Магнитогорска

А у нас в квартире газ…
Строго соблюдайте правила эксплуатации  
газовых плит и горелок



  Сберечь приобретенное – не меньшее искусство, чем его приобрести. Овидий

Полномочия управляющей компании  
по жилищному законодательству

   прокуратура
«Стандартный» штраф
В силу требоВаний ч. 1 ст. 23 Федерально-
го закона от 10.01.2002. № 7-ФЗ «об охране 
окружающей среды» нормативы допустимых 
выбросов и сбросов веществ и микроорганиз-
мов устанавливаются для стационарных, пере-
движных и иных источников воздействия на 
окружающую среду субъектами хозяйственной 
и иной деятельности исходя из нормативов до-
пустимой антропогенной нагрузки на окружаю-
щую среду, нормативов качества окружающей 
среды, а также технологических нормативов.

Согласно ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 04. 
05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воз-
духа» – выброс вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух стационарным источником 
допускается на основании разрешения, выданного 
территориальным органом федерального органа испол-
нительной власти в области охраны окружающей среды, 
органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими государственное управ-
ление в области охраны окружающей среды, и порядке 
определенном правительством РФ.

Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух устанавливает предельно 
допустимые выбросы и другие условия, которые обе-
спечивают охрану атмосферного воздуха.

Порядок выдачи разрешений на выбросы вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при 
эксплуатации транспортных и иных передвижных 
средств установлен приказом Управления Ростехнад-
зора от 19.02.2007 г. № 84 «Об утверждении порядка 
выдачи разрешений на выбросы вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный воздух».

Вместе с тем, анализ исполнения требований указан-
ных норм свидетельствует о допускаемых нарушениях 
действующего законодательства, направленного на 
охрану атмосферного воздуха.

Так, вопреки требованиям вышеупомянутого за-
конодательства, ООО «Стандарт» осуществлял свою 
деятельность по эксплуатации нежилых помещений по 
адресу: Магнитогорск, ул. Электросети, 38, не имея раз-
работанных и утвержденных нормативов допустимых 
выбросов вредных веществ в атмосферный воздух 
и разрешения на выброс загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух.

В связи с выявленными нарушениями закона про-
куратурой Орджоникидзевского района Магнитогорска 
в отношении руководителя предприятия возбуждено 
дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 
8.21 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в 
министерство радиационной и экологической безопас-
ности Челябинской области.

По результатам рассмотрения административных 
материалов директор ООО «Стандарт» привлечен к 
административной ответственности в виде штрафа в 
сумме 5000 рублей.

Кроме того, в адрес руководства предприятия проку-
ратурой района внесено представление с требованием 
устранить выявленные нарушения требований эколо-
гического законодательства в результате рассмотрения 
акта прокурорского реагирования, нарушения закона 
устранены, должностное лицо, ответственное за соблю-
дение экономического законодательства, привлечено 
к дисциплинарной ответственности.

  таможня
Единый акт 
с 1 июля этого года россия вступает в новую 
эпоху таможенных взаимоотношений с бело-
руссией и Казахстаном. 

В соответствии с Решением Межгосударственного 
совета ЕврАзЭс вступает в силу Таможенный кодекс 
таможенного союза, якобы отменяющий таможенное 
оформление и таможенный контроль на границе между 
Россией, Казахстаном и Белоруссией. Но так ли это?

Таможенный кодекс таможенного союза является 
единым законодательным актом трех государств-
участников ЕврАзЭс и не устанавливает освобождений 
от обязанности уплаты таможенных платежей. Такие 
освобождения уже действуют и установлены другими 
законодательными актами Российской Федерации.

Законодатели трех стран пошли навстречу интере-
сам участников внешнеэкономической деятельности. 
Оформление товаров, ввозимых в таможенный союз, 
таможенный орган будет обязан оформить в течение 
дня, следующего за днем подачи декларации. Но де-
кларантам стоит помнить, что, в случае необходимости 
проведения досмотра, момент выпуска может быть 
отложен на срок до 10 дней.

У таможенных органов появится право отказывать в 
выпуске товаров в случае несоблюдения декларантами 
условий выпуска. После принятия решения об отказе, 
декларацию придется подавать заново.

АЛЕКСАНДР РАМЕНСКИЙ, 
главный государственный таможенный инспектор 

правового отдела

От имени 
собственников

юридическая неделя суббота 26 июня  2010 года
http://magmetall.ru

И стены дома 
могут приносить 
доход

В течение многих лет 
в россии существовал 
только один способ управ-
ления многоквартирны-
ми домами – жилищно-
коммунальные услуги ока-
зывали муниципальные 
унитарные предприятия, 
начисление и прием пла-
тежей осуществляли ДеЗы 
(ЖЭКи, домоуправления).

Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации 
(далее – ЖК РФ) внес 

кардинальные изменения 
в организацию управления 
жилищным фондом. Он пред-
ложил собственникам поме-
щений в многоквартирных 
домах не только выбор между 
тремя способами управления 
домом: непосредственное (са-
мостоятельное) управление, 
управление через создание 
товарищества собственников 
жилья и с помощью управ-
ляющей компании (а точнее 
организации, если пользовать-
ся терминологией ст. 161 ЖК 
РФ), но и изменил содержание 
складывающихся правоот-
ношений.

Согласно статье 18 Феде-
рального закона «О введении в 
действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации» № 
189 – ФЗ от 29.12.2004 всем 
собственникам помещений в 
многоквартирных домах пред-
писывалось не позднее 1 ян-
варя 2007 г. определиться со 
способом управления их дома-
ми и принять соответствующее 
решение на общем собрании 
таких собственников.

Практика показала, что 
наиболее востребованным 
из предложенных способов 
управления многоквартир-
ными домами оказался тот, 
что предусматривал передачу 
управленческих функций от 
собственников к управляющей 
организации на основании 
соответствующего договора 
управления.

Популярности указанному 
способу управления приба-
вила и часть 4 статьи 155 
ЖК РФ, которая допустила к 
участию в качестве управляю-
щих организаций всех юри-
дических лиц, независимо от 
их организационно-правовой 
формы, а также индивидуаль-
ных предпринимателей.

Следуя выбранной либераль-
ной тенденции, законодатель 
также не посчитал нужным 
урегулировать нормами ЖК 
РФ и полномочия управляю-
щих организаций, предоста-
вив возможность участникам 
жилищных правоотношений 
самостоятельно определиться 
с их перечнем, основываясь 
на всем объеме жилищного 
законодательства.

Для упрощения процесса по-
иска отмечу, что комплексный 

анализ норм, посвященных 
управляющим организациям, 
позволил выделить следующие 
их полномочия (основные):

управляющая организация 
имеет право:

выступать от имени соб-
ственника жилищного фонда в 
качестве заказчика, заключать 
договоры с организациями не-
зависимо от организационно-
правовой формы на предо-
ставление услуг 
по обслужива-
нию и эксплуа-
тации;

разрабаты-
вать и реализо-
вывать мероприятия по улуч-
шению механизмов управле-
ния жилищным фондом;

взыскивать в судебном по-
рядке с собственников задол-
женность по оплате выполнен-
ных работ и предоставленных 
услуг в рамках заключенного 
договора (имеется в виду 
договора управления много-
квартирным домом);

требовать в претензионном 
и судебном порядке возме-
щения собственниками и 
иными лицами, пользующи-
мися помещениями дома, 
ущерба и убытков, возникших 
вследствие действий либо 
бездействия собственников 
и иных лиц, пользующихся по-
мещениями дома;

сдавать в аренду нежилые 

помещения, стены дома под 
рекламу, крыши – для установ-
ки антенных устройств сотовых 
операторов и т.д., поэтому соб-
ственники вправе потребовать 
от управляющей компании, 
чтобы данная статья дохода 
использовалась для содержа-
ния и эксплуатации дома (если 
предусмотрено в договоре 
управления многоквартирным 
домом на основании решения 

общего собра-
ния собствен-
ников помеще-
ний);

требовать от 
собственника в 

заранее согласованное время 
обеспечить допуск работников 
управляющей организации для 
снятия показаний с индивиду-
альных приборов учета;

осуществлять иные права, 
предусмотренные действую-
щим законодательством и 
отнесенные к полномочиям 
управляющих организаций.

обязанности управляю-
щей организации:

управлять многоквартирны-
ми домами, обеспечивая его 
содержание, эксплуатацию, 
ремонт и использование по 
прямому назначению, с со-
блюдением положений дей-
ствующего законодательства. 
Обеспечить условия прожи-
вания населения в обслужи-
ваемых домах и поддержа-

ние придомовых территорий 
в состоянии, отвечающем 
нормативно-техническим и 
санитарным требованиям;

осуществлять работы по 
планово-предупредительному 
капитальному ремонту много-
квартирного дома в соответ-
ствии с утвержденными плана-
ми проведения работ, а также 
по содержанию, техническому 
обслуживанию и текущему ре-
монту многоквартирного дома, 
придомовой территории и объ-
ектов придомовой территории;

предоставлять собственни-
кам многоквартирного дома 
на согласование проекты пла-
нов, плановые задания, произ-
водить отчеты, обеспечивать 
доступ к бухгалтерской отчет-
ности и иной информации, 
связанной с имуществом, 
являющимся предметом до-
говора.

Учитывая изложенное, счи-
таю допустимым предложить 
собственникам, у которых 
есть действующие договора 
управления многоквартир-
ным домом с управляющей 
организацией, пересмотреть 
их, и, при необходимости, 
дополнить вышеуказанными 
положениями 

ВИКТОР МуРИН, 
ведущий юрисконсульт  

правового  
управления ОАО «ММК»,  

член Ассоциации  
юристов России
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 Особой разницы между злом и справедливостью в фильме «Чужая» не замечаешь

 экскурсия
За чудесами 
на автобусе
45 студентов МГту побывали 
на экскурсии в прекрасной сто-
лице татарстана городе Казани. 
дорога заняла много времени, 
но это не уменьшило их интерес 
к городу, потому что во время 
поездки экскурсовод приводила 
интересные факты о городах, ко-
торые мы проезжали. въехав в 
Казань, мы были удивлены, что 
весь городской автотранспорт 
визуально разделен по цветам. 
всех студентов поразила архи-
тектура прекрасного города. 

При слове Казань сразу же все 
вспоминают о Казанском Кремле, 
главной достопримечательности 
и жемчужине Казани. Казанский 
Кремль – целое архитектурное чудо, 
состоящее из восьми комплексов. 
Это единственное место, где время 
будто остановилось, где памятники 
архитектуры соседствуют рядом с лет-
ними кафе, где четко видны прошлое 
и будущее города. Мы поняли, что 
это действительно город контрастов, 
где наряду с современной культурой 
соседствуют древние традиции Та-
тарстана.

Казань знаменита иконой Казанской 
Божьей Матери, которая понравилась 
всем студентам. Ребята побывали 
во многих храмах, мечетях, позна-
комились с традициями и обычаями 
Татарстана. Их очень поразила высокая 
организация уровня жизни Казани.

Кроме увлекательной экскурсии, 
ребятам выделили время, чтобы они  
могли самостоятельно познакомиться 
с городом, прогулявшись по казанско-
му Арбату. 

Вечером все уставшие, но доволь-
ные вернулись в автобус, обменялись 
впечатлениями и выразили благо-
дарность организаторам экскурсии 
– центру по внеучебной воспитатель-
ной работе МГТУ и лично проректору  
С. Кабирову. 

ЮЛИЯ БАЛАКИНА,  
студентка МГТУ

 афиша
Магнитогорская  
картинная галерея

выставка «Космическая симфо-
ния». Живопись эстонского художника 
О. Высоцкого.

Фотовыставка «Космонавты на 
Земле и в Космосе». Экспонаты – 
фотографии, привезенные из музея 
космонавтики ЦПРК в Звездном 
городке.

выставка магнитогорского худож-
ника Г. Альтшулера. Основную часть 
экспозиции представляют иконы.

Галерея работает каждый день с 
11.00 до 19.00, кроме воскресенья. 
Справки по телефонам: 26-02-48, 
26-01-70.

На самом большом экране города новый проект –  
кинопремьера в жанре «роуд-экшн» «Чужая»

Однажды в России

Романтику  
бандитской эпохи 
зритель почувствует 
сполна

для ее съеМоК, несомненно, закупили 
целый арсенал: выстрелы безостано-
вочно бьют в лицо и в спину, наудачу 
и прицельно. ведущий довод одобри-
тельных отзывов – достоверность 
содержания. Решающая отповедь 
недовольных:«Зачем столько жестоко-
сти?» и «не поняли, о чем фильм». А о 
чем были девяностые, какого рожна 
нам сдались – кто-нибудь понял? только 
сейчас и начинаем разбираться, путая 
ностальгию по молодости, прошедшей 
в «предчувствии гражданской войны», с 
романтикой бандитской эпохи. 

Эпоха в «Чужой» предстает во всей своей 
бандитской красе. В девяносто третьем 
четверо братков едут из России в Прагу по 

поручению авторитета Раш-
пиля. Задача: привезти на 
родину проданную в бордель 
сестру арестованного Бабая 
по кличке Чужая, чтобы шан-
тажировать его на случай 
излишней словоохотливости. 
По ходу оказывается: она не 
столько заложница, сколько соучастница мо-
крого дела Рашпиля. В общем, везут ее домой 
на смерть как ненужного свидетеля. Но фильм 
не о жертве. Жертв здесь вовсе нет, если не 
считать персонажей вроде колхозника, которого 
они не до смерти огрели битой по башке. Боль-
шинство остальных – полнокровные участники 
бандитского мира, и если иногда им биты или 
убиты, так они и живут по таким законам. И 
шлюха, которую парни жестко пытают, чтобы 
узнать о судьбе Чужой. И один из четверки Со-
пля, истекающий кровью в перестрелке при 
захвате Чужой. И сама девчонка, отстегнутая от 
кандалов в пражском цыганском борделе и уже 
через несколько дней перессорившая братков, 
а одного из них, Шустрого, рекрутировавшая в 
исполнители своей воли. Евгений Ткачук точно 
нашел интонацию для своего героя: пацан 
по-подростковому жестокий, неискушенный и 
ведомый в любви. А воля Чужой распростира-
ется так далеко, что, избавившись от группы со-
провождения с помощью Шустрого, вчерашняя 
страдалица подминает под себя на родине мест-

ную братву и смыкается с законной властью.  
У Владимира «Адольфыча» Нестеренко, автора 
одноименного романа, легшего в основу сце-
нария, Чужая – беда по определению, потому 
что она «женщина на корабле». У режиссера 
Антона Борматова  и Натальи Романычевой, 
исполнившей заглавную роль, она просто взяла 
лидерство в мире, где выживает подлейший. Но 
в присутствии души ей не отказано: выбрала же 
она из двух парней того, кто на предложение 
уехать за границу, где она первое время еще 
попутанит, взвился: «Я т-те попутаню». Ревнует 
– значит, любит. Любит и она, как умеет: шлет 
ему потом деньги в тюрягу.

    К этому времени зритель уже с головой 
окунается в ужас кровавых побоищ, насилия, 
мерзости на экране, и первый страх проходит. 
Понимаешь, что никуда не деться – жить в тече-
ние экранного времени придется с ощущением 

этого мертвенного холода. 
Свыклись же мы с ним в 
девяностые – теперь вспоми-
наем с содроганием и умиле-
нием. И уже оцениваешь не 
только реализм мордобоя и 
точность блатного языка, на 
котором исключительно гово-

рят персонажи, но и достоверность социальных 
отсылок, черный юмор, узнаваемость типажей. 
В актерской команде незатертые фамилии: 
Кирилл Полухин – Малыш, Дмитрий Ратомский 
– Бабай,  Анатолий Отраднов – Гиря, Евгений 
Мундум – Рашпиль. В эпизодах-клипах каждый 
тянет на номинацию артиста второго плана – уж 
очень выразительные недобрые лица, точно 
выбранный жест человека с прошлым. Откуда 
их персонажи такие взялись, узнаем по под-
брошенным визуальным деталям и репликам: 
детдомовское или афганское прошлое, тоска 
однотипных кварталов в пролетарских районах, 
однообразное убранство хрущоб. Да и разницы 
особой между справедливостью и злом незамет-
но: в эпизоде, поначалу кажущемся бандитской 
разборкой, милиционеры зверски избивают 
связанного Бабая с тем же сладострастием, с 
каким он до того расстреливал конкурирующую 
группировку. И как все начиналось, нам в филь-
ме указали – в эпизодах вроде того, где один из 
четверки прицельно бросает окурок в сторону 
машины на обочине, или в сцене, где братки, 

как беспризорники, хватают копеечные яблоки 
и смываются, не заплатив пенсионеркам – уж 
мстить всем за свое недовольство жизнью, так 
начинать со старух с прохожими. Что на стариках 
такие не останавливаются и в России стали уми-
рать непожившими, тоже напоминают с первых 
же эпизодов: как бы случайно задержавшаяся 
на могильной плите камера запечатлела портрет 
молодых – он и она. Могильным холодом все и 
закончится: в финале нам покажут титры с ак-
терскими фамилиями на фоне окровавленных 
персонажей в морге – все как один окажутся 
на анатомических столах. Зато как отъявленно 
пожили. Да и нам с ними местами было до жути 
весело – и когда показывали бандитские рожи, 
окарикатуренные фотороботом, и когда автори-
тет в Европе снисходительно давал коллегам в 
кожанках советы по дресс-коду, и когда Чужая 
по одному и тому же незамысловатому сцена-
рию охмуряла потенциальных ухажеров, и когда 
бандюганы покатывались над благодарностью 
«по-чешски»: «Спасидло». 

Когда Сопля через пять лет после первых со-
бытий возвращается с того света и из тюрьмы, 
иных уж нет, а те далече: его вчерашние братья 
по оружию переоделись из кожаных курток и 
треников в цивильные костюмы и «ду бизнес», 
никого не третируя раскаленными утюгами, а 
скучно откупаясь от милиции, проверяющих, 
налоговой, ну и кто там еще в деле. Первое по-
слесоветское поколение братков гниет в тюрь-
мах и земле, а выросшее на их костях следит 
за своим имиджем. Показать бы ленту еще в 
начале девяностых тем, кто тогда только шел 
к своей могиле или пожизненному. Захотели 
бы они стать бандитами в первом поколении – 
теми, на чьих костях следующие построили свой 
дивный новый мир?

Может, и мы потому с ностальгией вспомина-
ем о девяностых с их очередями, бесконечными 
схемами кидалова и уголовным беспределом, 
что тогда как на фронте побывали. И всей стра-
ной повзрослели, избавившись от иллюзий и 
выбрав каждый для себя, до какой степени 
поддаться искушению вседозволенности. Тогда 
у нас был большой выбор, сегодня – приятное 
послевкусие правильно понятого социального 
намека 

АЛЛА КАНЬШИНА

Оторвемся  
до утра
26 июня дом отдыха «Березки»  

и лейбл Stars party проводят  
фестиваль современной музыки  

Dance camp. 
Для вас – три танцпола, музыкаль-

ные направления minimal tehno, 
latino, trance, яркая шоу-программа. 
20 диджеев представляют промоком-
пании «Контраст», Stars party, Amrita 
Project promo, «TRANCEплантация». 
Нереальные мегабайты звука взор-
вут танцполы. Отрываемся до самого 
утра! 

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

 астропрогноз на 28 июня–4 июля

овен 21.03–20.04
Вы постоянно что-нибудь те-

ряете. То файл в компьютере 
случайно сотрете (постарайтесь 
чаще «сохраняться» во вторник), 
то в ящиках офисного стола 
деловые бумаги не сможете 
«откопать» (четверг). А в воскре-

сенье во время переезда или перестановки 
потеряете одну из своих любимых безделушек. 
Увы, все утраченное если и отыщется, то очень 
нескоро.

ТеЛец 21.04–21.05
На этой неделе вам придется 

несколько раз ме нять свои пла-
ны. Сначала в связи со срочными 
делами на работе (понедельник). 
Потом из-за того, что приболеете 
(среда). А в пятницу – вот не-

задача! – придется похлопотать о том, чтобы 
перенести отпуск. Так как человеку, в компании 
которого вы рассчитывали отправиться в путе-
шествие, отпуска вообще не дадут!

БЛИзнецы 22.05–21.06
Берегите кошелек! На этой 

неделе вы склонны сорить день-
гами (особенно в понедельник и 
суб боту). И плюс к тому рискуете 
стать жертвой вора (вторник) или 
ловких мошенников (среда).

рАК 22.06–22.07
Если в недавнем прошлом вам 

повезло влюбиться, то теперь 
вы переживете настоящую бурю 
чувств! Будет и некое разоча-
рование в любимом человеке 
(понедельник), и ревность, спро-
воцированная кем-то из вашего 

ближайшего окружения (вторник), и непродолжи-
тельная разлука (среда–пятница), из-за которой 
вы будете на удивление сильно пережи вать. 

Лев 23.07–23.08
Лучше синица в руках, чем 

журавль в небе? На этой неделе 
вы легко получите и то и другое! 
По недельник и вторник позволят 
вам укрепиться на занятых по-
зициях и получить некий неболь-

шой бонус. А вот в пятницу звезды обещают 
испол нить вашу давнюю мечту, дать вам нечто 
дей ствительно важное.

девА 24.08–23.09
Бесконечные падения! В поне-

дельник звезды предвещают вам 
спортивную травму: будьте осто-
рожнее, катаясь на роликах или 
велоси педе. В четверг вы споткне-
тесь буквально на ровном месте и 

рухнете в объятия симпатичного незнакомца. И, 
наконец, в пятницу может случиться очень непри-
ятное падение – с карьерной лестницы.

весы 24.09–23.10
Вы с удовольствием просидели 

бы эту неделю дома. И поначалу 
все будет складываться по ва-
шему желанию: взяв работу на 
дом, вы отложите на потом не-
сколько деловых встреч и даже 

по ходы по гостям. Однако в среду из-за проблем 
с Интернетом вам все же придется появиться в 
офисе. А в пятницу – отправиться к родителям: 
они подготовили для вас приятный сюрприз.

сКорПИон 24.10–22.11
Звезды сделают вас вспыль-

чивыми и несговор чивыми, 
поэтому, увы, конфликтов не 
избежать! Наиболее серьез-
ные ссоры намечаются на по-
недельник, четверг и пятницу. А 

самая досад ная, выросшая из сущего пустяка, 
произойдет в воскресенье – вы здорово оби-
дите одного из близких друзей.

сТреЛец 23.11–21.12
Неделя позволит вам рассла-

биться. Возмож но, кто-то отпра-
вится в отпуск. А остальные смогут 
и с книгой на диване повалять ся 
(понедельник), и на массаж или 
в спа сходить (вторник), и на го-

родском пляже понежиться (суббота), и хорошо 
отдохнуть в компании дру зей (воскресенье).

КозероГ 22.12–20.01
Вам хочется получать знания, 

узнавать что-то новое. Поэтому на 
этой неделе вы с удоволь ствием 
запишетесь на какие-нибудь 
курсы, отправитесь на экскурсию 
(вторник) и будете много, очень 

много читать... От чего вас предостерегают звез-
ды – так это от стремления получать информацию 
любым путем, прибегая к незаконным методам 
и прислушиваясь к сплетням.

водоЛей 21.01–18.02
Как и Стрельцы, Водолеи могут 
отправиться в отпуск. Но только не 
расслабляться, а зани маться спор-
том, ездить верхом, сплавляться 
на рафтах, подниматься в горы... И 
даже на пляже, пока большинство 

окружающих будут лениво ворочаться с боку на 
бок, вы станете играть в волейбол.

рыБы 19.02–20.03
Непростая неделя. Вначале 

на вас неожиданно свалится до-
полнительная работа – вероятно, 
кто-то из коллег не справился 
с за данием начальника. Затем 
придется выручать из беды 
нашкодившего приятеля. И, на-

конец, в выходные, которые вы так рассчиты-
вали провести с друзьями на даче, придется 
срочно ехать в командировку.

У рыб непростая неделя

Запомните правила безопас-
ности на воде.

Купайтесь только на оборудован-
ных пляжах. Место для купания долж-
но быть хорошо вам знакомо. Нельзя 
купаться вблизи водосбросов, шлю-
зов, мостов, водоворотов, бурного 
течения, скопления водорослей, 
вблизи судов и плавсредств.

Не входите резко в воду и не ны-
ряйте вспотевшим и разгоряченным, 
после длительного пребывания на 
солнце и подвижных игр, после приема 
пищи (необходим перерыв не менее 
60 минут) и в состоянии утомления.

Запрещается нырять и прыгать в 
воду в незнакомых местах (неизвест-
но, что там на дне), проводить игры, 

сопровождаемые «захватами» и с 
удерживанием «противника» под во-
дой (человек может захлебнуться).

Не заходите на глубину, если не 
умеете плавать или плаваете плохо.

Долгое нахождение в холодной 
воде может вызвать судороги. При 
судороге погрузитесь на секунду 
с головой в воду и, распрямив 
сведенную ногу, с силой потяните 
за большой палец ступню на себя. 
Судорога отступает.

Не входите в воду в нетрезвом 
виде. Не заплывайте далеко на 
надувных матрасах и камерах. Не 
заплывайте за буйки. Не купайтесь 
в шторм или грозу.

Не оставляйте детей в водоеме без 
присмотра взрослых.

Запомните следующие правила 
спасения утопающего:

Ободрите тонущего криком и плывите 
ему на помощь. Подплыв к тонущему со 
стороны спины, осуществите захват (за 
волосы или за ворот одежды) и транспор-
тируйте его к берегу. Транспортируйте на 
спине, придерживая голову пострадав-
шего над водой.

Если он в отчаянии пытается 
схватить вас за шею, руки или ноги 
– нырните: повинуясь инстинкту 
самосохранения, он выпустит вас. 
Не стесняйтесь обращаться с ним 
жестко: нередко это единственный 
способ спасти человека.

Помните, что утонувшего можно 
спасти, если он пробыл под водой 
менее шести минут!

После извлечения человека из 
воды необходимо незамедлительно 
приступить к оказанию первой по-
мощи.

Если пострадавший без сознания, 
то:

Очень быстро, повернув его голову 
на бок, прочистите пальцем забитые 
тиной или песком рот и нос.

Затем так же быстро (в течение 
10–15 секунд) положите постра-
давшего животом себе на колено 
(голова должна свешиваться вниз) 
и, сильно нажав на спину, вытесни-
те воду из желудка и дыхательных 
путей.

После этого, не теряя времени, 
сразу же начинайте делать искус-
ственное дыхание и непрямой мас-
саж сердца:

встаньте на колени слева, макси-
мально запрокиньте голову утонув-
шего (это очень важно!) и, сместив 
челюсть вниз, раскройте ему рот;

сделайте глубокий вдох, приложите 
свои губы к губам пострадавшего 

(следите за герметичностью области 
рта) и с силой выдохните воздух (ноз-
дри пострадавшего при этом надо 
зажать рукой);

если у пострадавшего не бьется 
сердце, искусственное дыхание 
надо сочетать с непрямым масса-
жем сердца. Для этого одну ладонь 
положите поперек нижней части 
грудины (но не на ребра!), другую 
ладонь поверх первой накрест. На-
давите на грудину запястьями так, 
чтобы она прогнулась на 3–5 санти-
метров, и отпустите. Через каждое 
вдувание делайте 4–5 ритмичных 
надавливаний.

Даже если не ощущаете результа-
та, не прекращайте оживление до 
прибытия скорой помощи: нельзя 
упустить ни одного шанса на спа-
сение.

Если пострадавший находится в со-
знании, достаточно уложить его, дать 
горячее питье, согреть и успокоить.

Отдел Государственного пожарного 
надзора г. Магнитогорска

Купание без экстрима
ежегодно на водоемах Южного Урала гибнут люди


