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Читайте во вторник   Башкирский Сабантуй приглашает друзей из Магнитки

а в сердце  
царит май
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«единороссы» – 
за чистый город

в «Горном ущелье»  
зазвенели  
детские голоса

командировка 
спикера 
в волгоград

Губернатор ответил  
на вопросы  
журналистов  
Магнитки
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тираЖ – рекорд Года-2008, 2009

выборы в ЗСо  
состоятся осенью

В эпицентре 
июньской жары – 

металлурги

конная феерия  
в абзакове



В среду губернатор Миха-
ил Юревич провел пресс-
конференцию для журнали-
стов городских и районных 
сМИ Челябинской области. 
Наш город на встрече с гла-
вой региона представляли 
телекомпания «ТВ-ИН», «Маг-
нитогорский металл» и «Маг-
нитогорский рабочий».

При регистрации каждому 
вручили пресс-пакет с ла-
коничной информацией об 

инициативах нового губернатора 
в экономике, сельском хозяйстве, 
социальной и других сферах, даны 
официальные сайты губернатора, 
правительства области и все ин-
формационные агентства, рабо-
тающие с региональной властью.

Вступительное слово губернато-
ра заняло чуть более минуты:

– Очень хорошо, что вы приеха-
ли! Наша область входит в новый 
этап развития. И очень важно 
мнение тех, кто живет за преде-
лами Челябинска. Одной из моих 
главных задач является создание 
условий для развития бизнеса и 
новых производств. Будет раз-
виваться бизнес, будут рабочие 
места. Я прошу журналистов: по-
могайте нам. Абсолютно уверен, 
что мы станем союзниками.

Тема поддержки бизнеса – лейт-
мотив пресс-конференции, длив-
шейся два часа. В первом вопросе, 
прозвучавшем из зала, речь шла 
о некоторых только что избранных 
главах муниципальных округов, 
начавших деятельность с попытки 
«порулить» бизнесом или осуще-
ствить передел собственности.

– Как показывает практика, 
чем меньше муниципальное об-
разование, тем больше в нем, 
после смены власти, грызни. 
Положительными примерами ста-
бильности в этом отношении счи-
таю Челябинск и Магнитогорск. 
Ущемлять, пользуясь властью, 
бизнес сторонника прежнего 
мэра – теперь большой грех. Я 
через вас готов обратиться к 
новым главам: создавайте новый 
бизнес. И не разрушайте то, что 
было создано при вашем предше-
ственнике. В минэкономразвития 
работает «горячая линия» для 
обращений предпринимателей, 
можно позвонить, рассказать о 
нежелательных фактах. Хочу, чтоб 
услышали главы всех городов и 

районов – мы обязательно об-
ратим на это внимание, – заявил 
Михаил Юревич.

Его заявление вызвало у участ-
ников пресс-конференции при-
лив откровенности: редакторы 
«районок» начали жаловаться на 
своих глав: местная власть не 
дает им полной и объективной 
информации, в администрациях 
раздувают штаты, неразумно 
тратят бюджетные средства.

Губернатор разделил озабо-
ченность газетчиков и привел 
примеры:

– Муниципалитет почти полно-
стью дотационный, у территории 
есть долги по газу, а глава, скажем, 
«мерседес» покупать собрался. 
Пусть сначала с долгами рассчи-
тается. Еще можно понять в Че-
лябинске – городе-миллионнике 
с достаточно большим бюджетом 
– глава может подумать о «мерсе-
десе». И то – теоретически. А вот 
в городах поменьше... Не думаю 
пересаживать всех на «Волги», но 
в России собирают качественные 
«тойоты», «фор-
ды», есть на чем 
ездить. Я, когда 
был главой об-
ластного цен-
тра, служебную 
машину себе 
не покупал – большие траты на 
обслуживание. Передвигался на 
личном автомобиле.

Михаил Юревич напомнил 
о четкой установке, озвучен-
ной премьер-министром России 
Владимиром Путиным: расходы 
на содержание администрации 
муниципального образования не 
должны превышать пяти процен-
тов от величины доходов бюджета 
территории.

В ходе беседы затронули и 
сферу жилищно-коммунального 
хозяйства. Пройдя хорошую шко-
лу градоначальника на посту мэра 
Челябинска, он убедился: нет 
смысла отдавать инфраструктуру 
ЖКХ в частные руки, которые, 
по его мнению, будут заботиться 
лишь о сиюминутной выгоде.

– Очень хитро поступают – 
сдают водоканал в аренду на 
49 лет. Но водоканал должен 
оставаться муниципальным 
предприятием. Лишь тогда в нем 
можно контролировать форми-
рование тарифа. С недоверием 
отношусь к частным предприни-
мателям, особенно новичкам, 

в этой сфере. На ближайшем 
аппаратном совещании с гла-
вами сообщу: прятки и хитрость 
в сфере ЖКХ до добра не дове-
дут, – эту мысль губернатор по-
просил журналистов донести до 
муниципалитетов через СМИ.

Он также обратил внимание на 
истории, связанные с обмануты-
ми дольщиками. Фигурировала 
и Магнитка. Михаил Юревич воз-
мутился, что ни один из застрой-
щиков, обманувших людей, не 
понес наказание:

– Это вопрос к правоохра-
нительным органам – где «по-
садки»? Теперь каждый слу-
чай обмана дольщиков будем 
автоматически превращать в 
уголовное дело, а то кое-кто из 
застройщиков жалуется: сложно-
сти всякие, потому и достроить 
не могу. Сложно – не беритесь, 
но людей – не обманывайте. 
Они обязательно должны нести 
уголовную ответственность, – 
подчеркнул Михаил Юревич и 
добавил: – Теперь работа с горо-

дами и райо-
нами будет на 
особом кон-
троле у област-
ной власти. В 
правительстве 
области созда-

ется специальный отдел по 
работе с территориями. В эту 
структуру должна стекаться вся 
информация с мест. Кто и что 
украл, о чем пишут местные 
СМИ, и так далее. А прессе сле-
дует выступать с конструктивной 
критикой: не путать свободу сло-
ва с умышленной антипропаган-
дой. Я, к примеру, столько о себе 
иной раз узнаю из Интернета, и 
было бы неплохо, если бы мест-
ные СМИ внимательнее изучали 
бюджеты своих территорий. Это 
очень важные и интересные до-
кументы, со всеми суммами, с 
указанием бюджетополучателей. 
Возьмите исполнение докумен-
та под контроль, проследите 
финансовые потоки, узнайте в 
местных больницах, дошли ли 
до них деньги, – посоветовал 
журналистам Михаил Юревич.

Губернатор пообещал навести 
порядок в распределении бюд-
жетных средств – будут строить 
дороги, развивать туризм, делать 
все для поддержки бизнеса. 
«Очень много построено дорог и 
зданий, которые не нужны. Их со-

держание и ремонт ложатся тяж-
ким бременем на бюджет, а что-то 
важное и актуальное не сделано. 
Сейчас порядок в распределении 
бюджетных средств наведен: бу-
дем тратить на первоочередные 
нужды по принципу экономиче-
ской целесообразности».

Были вопросы об инноваци-
онном пути развития экономики 
региона, приоритетном для об-
ласти. По мнению губернатора, 
необходимо перенимать опыт 
европейских стран, где наука 
сосредотачивается на базе обще-
образовательных вузов:

– Сейчас Южно-Уральский госу-
дарственный университет получил 
статус научно-исследовательского 
центра. Будем развивать это на-
правление, в ближайшее время 
специалисты ЮУрГУ отправятся 
на стажировку в Израиль, потому 
что именно там наиболее высок 
процент коммерциализации на-
учных разработок.

Вопросы задали губернатору и 
журналисты медиахолдинга ОАО 
«ММК». Отвечая на вопрос редак-
тора телекомпании ТВ-ИН Игоря 
Гурьянова, будет ли он лоббиро-
вать интересы металлургической 
отрасли на федеральном уровне, 
Михаил Юревич признал значи-
мость металлургии для региона, 
высоко оценил роль главного 
локомотива экономики Южного 
Урала – Магнитогорского ме-
таллургического комбината. По 
его мнению, должны работать, 
в первую очередь, экономиче-
ские, а не административные 
рычаги. 

…В самом начале разговора 
устроители пресс-конференции 
призвали журналистов задавать 
любые вопросы, чем и восполь-
зовался автор этих строк, поин-
тересовавшись личной жизнью 
губернатора, его приоритетами 
в выборе друзей, критериями 
моральных принципов и нрав-
ственных ценностей. Михаил 
Юревич смутился, а потом проя-
вил изрядное чувство юмора:

– Для таких откровений надо 
Оксану Пушкину приглашать, чтоб 
сняла отдельную телепередачу. Ну, 
а если серьезно, семья, дети – для 
меня очень важно. Жаль, при 
моей работе времени на личную 
жизнь остается мало… 

СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ  
ФоТо > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ 
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 награды
отмечены президентом
указоМ Президента российской Феде-
рации дмитрия Медведева несколько 
работников Магнитогорского металлур-
гического комбината удостоены государ-
ственных наград. 

Как сообщает пресс-служба губернатора Че-
лябинской области, медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством II степени» удостоены мастер 
участка Александр Бузин, бригадир на отделке, 
сортировке, приемке, сдаче и упаковке металла и 
готовой продукции Николай Лисичкин; контролер 
в производстве черных металлов Ирина Фасалова.  
Кроме того, почетное звание «Заслуженный ме-
таллург Российской Федерации» было присвоено 
разливщику стали Анатолию Хлебушкину, смен-
ному мастеру доменного цеха Юрию Шурандину, 
старшему травильщику листопрокатного цеха 
Николаю Никулину. Все они удостоены высоких 
государственных наград «за большой вклад в 
развитие металлургической промышленности и 
многолетний добросовестный труд». 

 инициатива
решили «единороссы»
ПолИТсоВеТ ПарТИИ «единая россия» 
подкинул губернатору пищу для размыш-
лений. «единороссы» выступили с ини-
циативой повышения заработной платы 
бюджетникам региона.

Решение года было принято в четверг на рас-
ширенном заседании регионального политсовета 
партии, где присутствовали руководители всех 
местных отделений. Партийцы предлагают по-
высить зарплату работникам бюджетной сферы 
с первого сентября этого года, сообщает пресс-
служба губернатора. Поскольку Юревич был в ко-
мандировке в столице, инициативу «единороссов» 
выслушал его первый заместитель Олег Грачев. 
Он пообещал, что губернатор рассмотрит это 
предложение партии сразу, как только вернется.

 Продукты
контрольный набор
ПраВИТельсТВо рФ определило спи-
сок из 24 продовольственных товаров, 
стоимость которых смогут регулировать 
чиновники.

Предельные цены будут устанавливаться в слу-
чае подорожания какого-либо продукта за месяц 
более чем на 30 процентов. В список вошли говя-
дина, свинина, баранина, курица (кроме куриных 
окорочков) и молоко (2,5–3,2 процента жирности), 
из круп – гречка, пшено, рис, из овощей – мор-
ковь, лук, капуста, картофель. Также в перечень 
были включены мороженая рыба, подсолнечное 
и сливочное масло, яйца, сахар, соль, чай, хлеб, 
пшеничная мука, вермишель и яблоки.

 криминал
Застрелили сталевара
для Того, чтобы стать жертвой киллера, 
оказывается, совсем не обязательно 
быть коммерсантом. В ночь на четверг 
расстрелян 40-летний разливщик стали 
оао «ММк».

Убийство совершено недалеко от автостоянки 
возле телецентра на улице Лесопарковой. Как 
сообщают случайные свидетели, после того, 
как мужчина оставил на парковке свою машину 
«Субару Форестер», к нему подошел человек не-
высокого роста, одетый в светлые брюки, темную 
куртку и кепку типа бейсболки. Дальше сторож 
стоянки и жители окрестных домов слышали че-
тыре выстрела. Убийца ушел пешком, скрывшись 
во дворах неподалеку от места преступления. 
Киллер стрелял целенаправленно и наверняка, 
поэтому мужчина скончался сразу.

Сотрудники правоохранительных органов пока 
отказываются комментировать произошедшее, 
ссылаясь на тайну следствия.

вступительное слово 
главы региона  
заняло чуть более 
минуты

слово – то же дело
Губернатор ждет от прессы конструктивной критики
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  В 2011 году будут проходить выборы в Госдуму, а в 2012 году – выборы президента

 крутые меры
И Ленин не спасет
За четыре месяца до выборов в 
областное Законодательное собрание 
челябинская региональная организа-
ция КПрФ осталась без руководящих 
органов.

Президиум ЦК партии продолжил начатые в 
мае репрессии против южноуральских коммуни-
стов. Своим решением он распустил и челябин-
ский горком, и областное бюро, а также исключил 
из партии первого секретаря магнитогорского 
горкома Анатолия Ковалева.

К принятию крутых мер Геннадия Зюганова 
подтолкнули итоги заседания бюро челябинского 
обкома, которое состоялось на прошлой неделе. 
На нем южноуральские коммунисты обсудили 
постановление президиума ЦК КПРФ от 12 
мая, когда были высказаны претензии к обкому 
и отстранен от должности первый секретарь 
Владимир Горбачев. Члены бюро раскритиковали 
решение правящего органа партии, назвав обо-
снования для отстранения Горбачева «натянуты-
ми». Более того, обвинили руководство в том, что 
партийные лидеры не изучили ситуацию на месте 
и не уважили мнение челябинского обкома.

«Мы не можем пройти мимо явного искажения 
норм партийной демократии; подмены серьезного 
анализа работы регионального отделения; безна-
казанности карьеризма и групповщины», – гово-
рилось в обращении челябинских коммунистов. 
Они предлагали провести внеочередной пленум 
обкома партии, на котором хотели видеть своего 
лидера. Геннадия Зюганова вызвали в Челябинск 
телеграммой: «Геннадий Андреевич, если Вас не 
страшит прямой разговор с челябинскими комму-
нистами, то приезжайте немедленно».

Ответом вождя стали организационные реше-
ния, и, как остроумно заметило одно из инфор-
мационных агентств, «обезглавленную КПРФ 
в нынешнем состоянии даже живой Ленин не 
приведет на выборах к хорошему результату».
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Добрые нравы  
имеют большее значение, 
чем хорошие законы.

Столько исполнилось ЖИФ «Ключ»,  
который за эти годы сдал  
более трехсот тысяч  
квадратных метров жилья

ТАЦИТ

15
лет

При всем богатстве выбора другой альтернативы нет

Любви и партия  
покорна

 Выборы
Новый состав Законодательного 
собрания челябинской области может 
быть избран уже в октябре 2010 года, 
а не в марте 2011-го, как планирова-
лось ранее. 

Этот вариант предложен администрацией 
нового губернатора. В четверг Михаил Юре-
вич провел по данному вопросу консультации 
в ЦИКе «Единой России». Эта инициатива 
была одобрена, сообщает ИА «Доступ».

Политологи считают, что перенос даты 
выборов укладывается в стратегию Михаила 
Юревича по укреплению собственного влия-
ния в регионе, отмечает газета «Коммерсант». 
«Юревич поступает логично, стараясь в 
максимально короткие сроки завершить ре-
формирование всей системы региональной 
власти. Не секрет, что большинство депутатов 
ЗСО представляют крупный бизнес региона, и 
выстраивание отношений с ними необходимо, 
в том числе и за счет депутатских мандатов. К 
тому же, в 2011 году будут проходить выборы 
в Госдуму, а в 2012 – выборы президента, на 

которых новому губернатору Челябинской 
области необходимо проявить себя. Поэтому 
выборы в октябре – логичная тренировка», – 
убежден руководитель группы политического 
консультирования «Пирогов и партнеры» 
Александр Пирогов. 

Предполагается следующая модель избра-
ния Законодательного собрания: появится 30 
территориальных групп, в каждой из которых 
партии будут выдвигать по одному списку 
с несколькими кандидатами. Как и прежде, 
остается 30 одномандатных округов.

Ожидается, что решение о переносе вы-
боров депутатов южноуральского парламента 
с марта 2011 года на нынешнюю осень будет 
утверждено на внеочередном заседании, а во-
прос о новой нарезке округов – 24 июня.

Голосовать будем осенью

аЛеКсаНДр верШИНИН, депутат магнитогорского городского собрания:
− В «Единой России» состою с 2003 года. Решение вступить в нее принимал осознанно, потому что 

нет в стране более достойной политической силы. Преимущества нашей партии очевидны – одно только 
название о многом говорит. Никто, кроме «Единой России», не держит четкий курс на стабильное раз-
витие, укрепление и собирание страны. Мы не бросаемся в крайности, как другие, и совсем не случай-
но официальной идеологией партии стал консерватизм. Разве плохо опираться на лучшее, что было в 
прошлом, и на этой основе строить будущее? Думаю, страна устала от революционных потрясений и в 
резких поворотах больше не нуждается.

Как показала недавняя предвыборная кампания, среди избирателей немало тех, кто не верит в пере-
мены к лучшему. Можно, конечно, по старой привычке и дальше выражать недовольство на кухнях, но 
это все – не на пользу. Если использовать возможности, которые есть у городского отделения «Единой 
России», можно многое сделать. Наша сила – в постоянном обновлении и омоложении кадров, что видно 
хотя бы на примере депутатского корпуса. В городском Собрании сложилась боеспособная команда, 
быть в которой так же почетно, как и в партии.

ИГорЬ БУтмаН, музыкант, член партии «единая россия» с 2008 года:
− Четкого ответа, почему вступил в партию, не могу дать. Я не настолько опытен в политике, чтобы о ней 

рассуждать, но очень много людей, которых люблю, являются членами «Единой России» и пытаются изменить 
нашу страну, сделать жизнь лучше.

Что-то и я могу сделать, у меня есть опыт − и отечественный, и западный. Всего в жизни добился 
своим трудом: играю на саксофоне по многу часов, рассказываю о том, что делаю, привлекаю лю-
дей и средства, чтобы продвигать искусство, которое люблю. Хорошая музыка и культура − одна из 
главных наших составляющих. Не только нефть и природные ископаемые, но и интеллектуальная, 
музыкальная мощь.

По разговорам людей, которые уже находятся в партии, понял, что в этом нет ничего криминального. Не со-
гласен, что «Единая Россия» − олицетворение коммунистической партии. Она построена не на той идеологии, 
которая привела к ужасающим последствиям. В «Единой России» есть люди, которых очень ценю: они умные, 
талантливые, интересные и принципиальные.

вниманию жителей Промышленного  
избирательного округа № 22!

Для  избирателей  левобережной  части Орджони-
кидзевского района работает общественная приемная 
депутата Законодательного собрания Челябинской 
области Владимира Ивановича ШмакоВа. 

Адрес:  пр. Пушкина, 19 (Дворец культуры метал-
лургов, правое крыло). По вторникам – с 10.00 до 
12.00, по средам – с 16.00 до 18.00. Прием ведут по-
мощники депутата. Телефоны: 24-47-87,  24-78-08.

вниманию избирателей!
9 июня в депутатском центре политической партии 

«Единая Россия» по адресу: пр. Пушкина, 19 состоится 
прием избирателей. Прием ведет депутат Законода-
тельного собрания Челябинской области алексей 
ГУЩИН. 

Предварительная запись по телефону 248-298.



действующие лица суббота 5 июня 2010 года
http://magmetall.ru

 В России с начала года задержано более 250 боевиков и предотвращено 23 теракта

Вчера стартовал летний сезон в «Горном ущелье»,  
сегодня – в «Уральских зорях»

Миллионы  
на каникулы 

 Жарко!
Вдвойне горячий 
металл

Заканчивается первая неделя лета, стол-
бик термометра неумолимо бежит вверх, 
асфальт размягчается под ногами. невыно-
симая жара на промышленной площадке. 
вдвойне жарко в горячих цехах.

Каждый участок электросталеплавильного цеха 
оборудован диспенсерами с девятнадцатилитро-
выми бутылями воды. На нулевой отметке участка 
разливки действуют фонтанчики, у каждой МНЛЗ 
находятся сатураторы. Солевой раствор для них 
доставляют из центральной лаборатории комби-
ната. Кроме того, уже не первый год на комбинате 
используют порошок «Регидрон». Ответственные 
получают его в цеховом здравпункте и выдают 
сталеварам и разливщикам. На всех участках есть 
полудуши, где можно сполоснуться. Регулярно при-
возят воду «Сталевар Магнитки». 

Не менее ответственно к созданию условий труда 
для рабочих в летний период подходят в доменном 
цехе. На участке каждой из печей действует фонтан-
чик, все комнаты отдыха снабжены диспенсерами 
с водой. Сюда также привозят «Сталевара Маг-
нитки». Кроме того, ежесменно горновым выдают 
витаминизированный кисель «Леовит».

Технологи третьего горячего цеха Магнитки – 
кислородно-конвертерного – защищены также на-
дежно. С каждым годом условия труда становятся 
все лучше. Диспенсеры с водой установили даже 
на тех участках, где трудятся два-три человека. В 
каждой комнате отдыха установлены микроволно-
вые печи, холодильники и кондиционеры.

Словом, горячий период горячие цехи комбината 
встретили во всеоружии. Руководство предприятия 
и подразделений создало все условия, чтобы пере-
жить летнее время как можно легче.

КИРИЛЛ СМОРОДИН

Фоторепортаж из горячих цехов – в следующем 
номере выходного дня.

Каждый человек время от времени 
задумывается о том, что бы ему пред-
принять для повышения собственного 
достатка. Между тем в эпоху кризиса, 
как считают специалисты, валютные 
спекуляции на FOREX – одно из самых 
перспективных и прибыльных занятий.  
Ведь кредитное плечо, которое здесь 
можно использовать, позволяет, управ-
ляя суммами до 100 раз большими, чем 
имеешь, зарабатывать действительно се-
рьезные деньги. И, кстати, забрасывать 
свое основное ремесло для того, чтобы 
торговать на FOREX, совсем необязатель-
но. Ведь FOREX тем и хорош, что может 
быть неплохим приработком, не требую-
щим огромных затрат времени.

Рассмотрим небольшой пример. Одна 
неделя. На рисунке перед вами график ко-
лебания курса европейской валюты (EUR) к 
доллару США (USD) за период с 1 июня по 
3 июня 2010 г.  Допустим, что вы открыли 
счет-депозит в банке и внесли на торговый 
счет 100 долларов США (можно по курсу в 
рублях). Теперь, используя кредитное плечо 

1:100, вы можете заключить сделку на сум-
му в сто раз больше – 10000, причем как 
долларов, так и фунтов. Эту возможность 
предоставит вам FOREX ����. Сделка со-FOREX ����. Сделка со- ����. Сделка со-����. Сделка со-. Сделка со-
вершается посредством компьютера или 
телефона. 1 июня в 12.00  евро  стоил 
1,2150 доллара США. Предполагая, что 
евро должен подорожать относительно 
доллара, вы покупаете 10000 евро по 
этому курсу (на рисунке – позиция 1). 
Вы расходуете на это 12150  (10000 х 
1,2150) долларов. А ровно через 2 дня,  
3 июня  в 9.00, когда курс евро достиг 
отметки 1,2300 доллара, вы теперь уже 
продаете 10000 евро  по этому курсу (на 
рисунке – позиция 2). Теперь у вас 12300 
(10000 х 1,2300) доллара. вы возвраща-
ете 12150 долларов, а образовавшийся 
излишек  150 долларов – и есть ваш до-
ход. Доходность вашей сделки составила 
150 %. За неделю. Как говориться, чтоб 
все мы так жили! Ваш долларовый счет 
вырос до 150 долларов, можете их все 
или частично снять, а можете оставить для 
проведения следующих сделок.     

Европейская валюта позволила заработать 150 % за 3 дня!
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 Понятно, что располагай мы большими 
суммами, то могли бы получить и более вы-
сокий доход в долларовом исчислении. Как 
же понять, куда движется курс валют? Как 
правильно выбрать момент для сделки? От-
веты на эти вопросы можно получить на 

БесПЛатнЫХ ОЗнакОМитеЛЬнЫХ се-
МинаРаХ, которые проводятся в Между-
народной академии биржевой торговли:

  8 иЮня    (вторник)      в 18.00   
 10 иЮня    (четверг)      в 18.00 

и повторно
 15 иЮня    (вторник)     в 18.00   
 17 иЮня    (четверг)      в 18.00 

по адресу: г. Магнитогорск ул. комсо-
мольская, д.18   тел. (3519) 23-19-18. 
www.forexclub.ru 

Образование и возраст значение не 
имеют, приглашаются все желающие. 
Каждый посетитель  получит в подарок диск 
«Все для работы на бирже».

ОЛиМПиаде в сочи угрожает опас-
ность со стороны международных 
террористов. 

Об этом заявил директор ФСБ России Алек-
сандр Бортников на открытии девятого 
совещания руководителей спецслужб, 

органов безопасности и правоохранительных 
органов иностранных государств –  партнеров 
ФСБ России. В совещании, состоявшемся 
в четверг, участвовали 86 делегаций из 63 
стран мира, сообщает «Российская газета».

«Реальная угроза со стороны «Аль-Каиды» 
стала причиной отмены ралли «Дакар-2008», 
впервые за всю историю проведения этих 
престижных автогонок, – подчеркнул Алек-
сандр Бортников. – В этой связи отчетливо зву-
чат намерения ряда бандглаварей разыграть 
аналогичный сценарий в преддверии зимней 
Олимпиады 2014 года».

– Последние анализы современного со-
стояния терроризма позволяют делать неуте-
шительные прогнозы об усилении террористи-
ческого подполья, – констатирует глава ФСБ 
России. – Экстремисты угрожают большинству 
стран мира вне зависимости от уровня их эко-
номического развития, военного потенциала 
и модели государственного устройства.

Это подтверждает широкая география наи-
более резонансных террористических актов, 

которая охватывает как западные страны 
(США, Великобритания, Испания), так и госу-
дарства востока (Саудовская Аравия, Филип-
пины, Египет, Афганистан, Пакистан).

– Поэтому противодействие современному 
международному терроризму требует кон-
солидации усилий всего мирового сообще-
ства, принятия своевременных санкций и 
выработки единого подхода в отношении 
террористов и экстремистов, – продолжает 
Александр Бортников. – Обмен информацией 
между спецслужбами разных стран и созда-
ние единых баз данных позволяет проводить 
антитеррористические спецоперации более 
оперативно и результативно.

Например, в России с начала года опера-
тивники задержали больше 250 боевиков и 
предотвратили 23 теракта. А в прошлом году 
в нашей стране не состоялось 86 террористи-
ческих операций, которые экстремисты плани-
ровали провести в Москве, Санкт-Петербурге 
и на юге страны. В частности, удалось пере-
крыть канал, по которому в столицу везли 15 
килограммов тротила и гексогена. Этой взрыв-
чатки хватило бы на организацию 12 терактов, 
утверждает глава ФСБ России. Против курьера 
смертельного груза возбудили уголовное дело. 
Во многом таких значительных результатов 
удалось достичь благодаря активному между-
народному сотрудничеству.

По словам Бортникова, террористы 
тоже идут в ногу со временем. Их уже не 
устраивают самодельные взрывчатые ве-
щества – они хотят подобраться к ядерному 
оружию. «Мы владеем информацией, указы-
вающей на то, что террористы продолжают 
совершать попытки по доступу к ядерным 
материалам, биологическим и химическим 
компонентам», – заявил Бортников.

В последние годы экстремисты все чаще 
обращаются к ресурсам Интернета: для 
вербовки новых участников, дистанционной 
постановки задач или финансовых расчетов. 
Они активнее используют в своих интересах 
радикализм и экстремизм, стремятся за-
владеть новейшими технологиями, получить 
доступ к элементам оружия массового по-
ражения.

– Поэтому противодействие современ-
ному международному терроризму требует 
консолидации усилий всего мирового 
сообщества, принятия своевременных 
санкций и выработки единого подхода в 
отношении террористов и экстремистов, – 
продолжает Александр Бортников. – Обмен 
информацией между спецслужбами разных 
стран и создание единых баз данных по-
зволяют проводить антитеррористические 
спецоперации более оперативно и резуль-
тативно 

в «ГОРнОМ ущеЛЬе» за смену отдохнут 870 детей, в «ураль-
ских зорях» – около четырехсот. 

За сезон на детских базах отдыха побывают около пяти тысяч 
детей. Из них четыре тысячи – дети работников Группы ком-
паний Магнитогорского металлургического комбината. Их 

путевки стоимостью около шестнадцати тысяч рублей обходятся 
родителям примерно в четверть стоимости – остальное опла-
чивают предприятия, их профкомы и областные ведомства. На 
организацию детского отдыха будет направлено почти тридцать 
миллионов рублей: половину – на компенсации путевок, другую 
– на содержание и ремонт баз отдыха. 

До сентября в «Горном ущелье» и «Уральских зорях» пройдут четы-
ре смены по 21 дню. Весь сезон посвящен шестидесятипятилетию 
Победы 

аЛЛа КаНЬШИНа 
фОтО > ДМИтРИй РухМаЛев

уважаемые жители избирательного округа № 31!
Для избирателей 140, 141, 144, 145 микрорайонов 

работает общественная приемная депутата Магнито-
горского городского Собрания Александра Ивановича 
ДеруновА по адресу: ул. Зеленый Лог, 48. 

9 июня с 16.00 до 17.00 – консультация юриста;
18 июня с 17.00 до 18.00 – прием жителей помощником 

депутата;
24 июня с 17.00 до 18.00 – прием ведет депутат.
Справки по телефонам: 24-79-26, 28-33-22.

В Екатеринбурге обсудили проблемы борьбы  
с международным терроризмом

Экстремисты готовятся к Олимпиаде



«ММ» И ТВ-ИН СОБИРАЮТ фото- и 
видео самых грязных мест горо-
да. Эти кадры нужны нам всем. 
Потому что мы так свыклись с 
мусорным пейзажем, что не за-
мечаем его.

Вернуть в практику дворы «образ-
цового быта», запечатлеть на фото 
захламленные участки городского 

пейзажа, выставив их на обозрение 
горожан и чиновников, напомнить 
бизнесу про социальную ответствен-
ность, а детям показать, как выглядит 
чистый город, – местное отделение 
партии «Единая Россия» инициирова-
ло масштабный социальный проект 
«Чистый город».

Цель проекта – встряхнуть горожан, 
заставить, наконец, 
«увидеть» давниш -
нюю мусорную свал-
ку во дворе дома, а 
не просто привычно 
скользнуть взглядом 
по унылому пейзажу. 
Увидеть – и оскор -
биться, возмутиться 
тем, к чему мы так безнадежно при-
выкли. По мнению активистов «Единой 
России», не замечать царящей вокруг 
мусорной стихии – это вредная привыч-
ка магнитогорцев, с которой нужно бо-
роться самым беспощадным образом. 
Поэтому проект «Чистый город» начина-
ется с акции газеты «Магнитогорский 
металл» и телекомпании «ТВ-ИН». Суть 
ее в том, что СМИ открывают телефон-
ную и электронную «горячие линии», 
через которые горожане могут сооб-
щать о местах несанкционированных 
свалок и присылать фото неприглядных 
мест. Эти сведения станут информаци-
онным поводом журналистских про-
ектов, направленных на привлечение 
внимания общественности и городской 

власти к проблеме мусорного засилья 
в городе.

– Да, вот так громко и напористо мы 
решили заявить об этой проблеме. А 
иначе ее не решить, – комментирует 
начальник отдела информации и обще-
ственных связей ОАО «ММК», депутат го-
родского Собрания Владимир Дремов. 
– Проект «Чистый город» предложило 
местное отделение партии «Единая 
Россия». И, на мой взгляд, он крайне 
актуален для Магнитогорска. Его цель 
– повысить уровень социальной от-
ветственности не только чиновников 
и бизнеса, но и самих горожан. Ведь, 
если честно, мы давно смирились с 
окружающим нас мусором, не обра-
щаем на него внимания, когда идем 
по своему двору, приняли его в свою 

жизнь как что-то нор-
мальное. Но хуже 
всего, что теперь 
эту «норму» пере-
нимают наши дети. 
Проект «Чистый го-
род» будет работать 
сразу в нескольких 
направлениях – кро-

ме информационной работы в СМИ, это 
социальная реклама, регулярные суб-
ботники, диалог с городской властью, 
молодежные акции.

Судя по программе мероприятий, 
проект «Чистый город» – долгосрочный. 
Уже сегодня «единороссы» подключили 
к его реализации мэрию Магнитогор-
ска, образовательные учреждения 
города, депутатский корпус, молодеж-
ные и общественные организации. 
Бороться за порядок организаторы про-
екта намерены как в самих «клозетах», 
так и в головах, в основном, молодого 
поколения. В частности, программы 
экологического воспитания при посред-
ничестве управления образования уже 
взяли на вооружение в детских садах и 

школах. Малыши начнут с малого, но 
важного – устройства птичьих кормушек 
и цветочных клумб, озеленения своего 
класса, ребята постарше составят эколо-
гический паспорт своего двора и примут 
участие в конкурсе исследовательских 
работ. На базе центра «Эго» полным 
ходом идет формирование лагеря труда 
и отдыха «Забота». В трудовые отряды 
молодежи войдут старшеклассники 
городских школ. Взрослому населению 
«единороссы» предлагают, например, 
возродить практику соревнований 
дворов за звание «образцовых». 

Чисто практический смысл про-
екта «Чистый город» тоже обозначен 
довольно внятно: это, прежде всего, 
диалог с городской властью, бизнесом, 
коммунальными службами по вопро-
сам оборудования мест для мусорных 
баков, установки урн в парках, скверах 
и просто оживленных местах города.

По сути, сегодня мы имеем шанс все 
исправить. Для этого у нас есть инициа-
тива, поддержанная ресурсом «Единой 
России», есть «зеленый коридор» в СМИ 
для анализа и обсуждения старой и по-
стыдной для любого города проблемы, 
даже есть желание ее решить у городской 
власти. Но и этого, к сожалению, недоста-
точно. Стремление жить в чистоте нельзя 
привить «сверху», оно должно родиться 
внутри. Нам надо понять, что дом не за-
канчивается за порогом квартиры, что 
город – это тоже дом. И если горожане 
откликнутся на этот призыв, то этот дом, 
конечно, будет чистым 
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  Программу экологического воспитания уже взяли на вооружение в детских садах и школах

В Магнитогорске начинается большая антимусорная кампания

«Единая Россия»  
инициировала  
масштабный проект  
«Чистый город»

Глобальное очищение
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ИНВеСТИцИИ в ПИФы приоб-
ретают все большую популяр-
ность у российского населе-
ния. Количество ПИФов растет 
от года к году. Разобраться в 
этом море возможностей и вы-
брать фонды для инвестиций 
оказывается непросто. Мы 
отобрали наиболее популяр-
ные вопросы, возникающие у 
клиентов управляющей компа-
нии «РФц-Капитал».

Как выбрать ПИФ?
Сложность выбора ПИФа заклю-

чается в том, что нет объективно 
«хорошего», «правильного» ПИФа. 
ПИФы  следует выбирать  в зави-
симости от отношения к риску  и 
целей инвестирования. С выбором 
категории ПИФа и, собственно, 
конкретного ПИФа – лучше про-
консультироваться у специалистов 
в финансовом центре РФЦ, так как 
для принятия решения потребуется 
учесть целый ряд характеристик и 
ваших потребностей.  
Какой  
оптимальный срок  
инвестирования?

Прежде всего будущему инвесто-
ру стоит определиться со своими 
ожиданиями. ПИФ – не тот вид 
инвестиций, который принесет до-

ход через три месяца. За этот срок 
он может принести немалый доход, 
но с той же вероятностью он может 
принести и заметный убыток. Стои-
мость пая  ПИФа двигается волнами 
по восходящей, но может и упасть 
пару-тройку раз ниже уровня изна-
чального вложения, а потом снова 
вырасти на более высокий уровень. 
Таково поведение фондового рынка 
в целом и, следовательно, ПИФов, 
которые являются его неотъемле-
мой частью.

Значит, при долгосрочном вло-
жении инвестор будет в хорошем 
плюсе с очень высокой вероят-
ностью, тогда как на коротком 
промежутке времени ПИФ может 
показать отрицательную доходность, 
т.е. убыток. Причем, если долго-
срочное движение рынка зависит 
от объективных экономических 
факторов (здоровая экономика = 
здоровый рост фондового рынка), 
то на коротких промежутках часто на 
рынок оказывают влияние случай-
ные факторы, и поэтому движение 
рынка трудно предсказуемо. Про-
фессионалы к этому давно привыкли 
и не впадают в панику, как новички. 
Они прекрасно понимают, что это 
временное явление и за спадом 
все равно следует рост. Поэтому 
одно из главных правил инвестора 
гласит: никогда не распоряжайтесь 
деньгами под давлением, тем более 
при инвестировании на рынке кол-

лективных инвестиций. Порой люди 
действуют импульсивно и под прес-
сингом негативной информации из 
СМИ, выступлений отдельных ана-
литиков, погашают паи при первом 
намеке на падение. А в ситуации, 
когда мало времени на тщательный 
анализ, даже профессионалы могут 
совершать ошибки. Нагнетание 
обстановки со стороны прессы и па-
ническое настроение окружающих 
не должны сбивать с толку пайщика. 
Опытный инвестор должен уметь 
выждать столько, сколько требуется 
для анализа сложившейся ситуации, 
чтобы проконсультироваться с теми, 
кому он доверяет.
Как купить,  
а потом продать?

Итак, вы определились с управ-
ляющей компанией, выбрали один 
из ее фондов. Что делать дальше? 
Для того чтобы купить паи фонда, 
нужно прийти в офис управляющей 
компании.

1. Опытные работники управляю-
щей компании помогут заполнить 
все необходимые документы. Это 
анкета, заявление об открытии 
лицевого счета и заявка на приоб-
ретение паев.

2. Затем в реестре владельцев 
паев для вас откроют счет, на кото-
ром будут учитываться приобретен-
ные вами паи.

3. Перевод денег осуществляется 

на транзитный счет фонда в безна-
личном порядке.

4. После зачисления паев, вы 
получите выписку из реестра, в ко-
торой будут указаны номер вашего 
счета, количество паев и цена, по 
которой они были приобретены. 

Если вы в дальнейшем захотите 
приобрести еще паи этого фонда, 
то достаточно будет снова внести 
деньги на счет фонда. То есть по-
вторного заполнения документов не 
потребуется.

При погашении паев, вам также 
нужно будет подойти в офис управ-
ляющей компании, подать заявку на 
погашение паев (всех или части), в 
которой указать реквизиты вашего 
банковского счета, куда нужно 
перевести средства от погашения. 
Погашение осуществляется по цене 
на день, следующий после дня при-
нятия заявки. Выплата денег произ-
водится в течение двух недель.
Нужно ли платить  
налоги?

Пайщику необходимо заплатить 
налог на доход, естественно, в 
случае наличия дохода. Однако, на-
лог платится только при погашении 
(продаже) паев с разницы между 
суммой, полученной от их погаше-
ния, и суммой, потраченной на их 
приобретение. Ставка налога для 
физических лиц – резидентов Рос-
сийской Федерации – составляет  

13 %. В случае погашения паев 
через управляющую компанию, она 
выступает в качестве налогового 
агента и уплачивает налог от имени 
и за счет клиента. Так что пайщикам 
не нужно волноваться об уплате на-
логов. Если же паи были проданы на 
так называемом вторичном рынке, 
т.е. по договору купли-продажи, то 
пайщик обязан сам рассчитать и 
заплатить налог, а также подать де-
кларацию в налоговый орган.

Приобрести/погасить паи 
ПИФов вы можете  

в финансовом центре 
«РФЦ» на Завенягина, 9, 

тел. 25-60-26.
ооо Ук «рфЦ-капитал» (лицензия 
на осуществление деятельности по 
управлению инвестиционными фон-
дами и паевыми инвестиционными 
фондами № 21-000-1-00097 выдана 
фкЦб россии 24 декабря 2002 года без 
ограничения срока действия). 

Информация, содержащаяся в настоя-
щем обзоре, является исключительно 
частным суждением ИфГ «рфЦ», носит  
ознакомительный/аналитический 
характер и не может толковаться как 
рекомендации по покупке или продаже 
ценных бумаг. Информация не может 
служить основанием и на нее нельзя 
ссылаться при совершении каких-либо 
действий по  осуществлению инвести-
ций. ИфГ «рфЦ» не несет ответствен-
ности за любые убытки, возникшие 
вследствие использования содержания 
настоящего  обзора в практической 
деятельности. 

Часто задаваемые вопросы о ПИФах

Ваши фото- и видеоматериалы 
ждем по адресам: пр. Ленина, 124/1, 
редакции «ММ» и «ТВ-ИН» или: 
vremechko@tv-in.mgn.ru 
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 СКЛяровтические  
мыСЛи

Ирония борьбы, 
или  
С легким пиаром
Н а  Н е д е л е 
и с п о л н и л о с ь 
четверть века 
событию, кото-
рое почему-то 
осталось неза-
меченным.

1 июня 1985 года 
стартовала анти-
алкогольная кампания – ровесница 
перестройки и одна из ее визитных 
карточек. Ко всему, что происходило 
в то бурное время, в обществе нет 
однозначного отношения. Чего уж го-
ворить о желании одним махом побо-
роть вековую пагубную привычку… 
Власти за всю историю страны много 
раз приходилось разрываться: или 
наполнить казну «пьяными» день-
гами – одним из верных источников 
дохода, или ограничить потребление. 
К середине восьмидесятых решили, 
что наживаться на жизни и здоровье 
безнравственно.

Идеологи борьбы с пьянством и 
по сей день утверждают, подкрепляя 
слова статистикой: за несколько лет 
население стало более здоровым 
– физически и морально. Меньше 
стало преступлений, совершенных 
«под градусом», и разводов, выросла 
рождаемость. Скептики обязательно 
упомянут про вырубленные вино-
градники, расцвет самогоноварения и 
увлечение спиртосодержащими жид-
костями. Скажут и про многолетнее 
лежание на полке фильма «Ирония 
судьбы», который, по мнению телеви-
зионных цензоров, пропагандировал 
пьянство.

Запретительные меры всегда лежат 
на поверхности. Сложно сказать, как 
они отразились на пьющих семьях. 
Достоверно могу судить о тех, где 
употребляли в меру. Впечатления 
сначала юношеские, чуть позже под-
ростковые, но яркие. Незабываемы 
очереди по отовариванию водочных 
талонов, в которых простаивал уже в 
совершеннолетнем возрасте. В них, 
с написанным ручкой порядковым 
номером на руке, регулярно проходил 
день для самостоятельных занятий в 
университете. Если родители на рабо-
те, кому, как не студенту, было пости-
гать прозу жизни среди своеобразной 
публики. Купленной в пору дефицита 
«жидкой валюты» оказалось столько, 
что хватило на десять лет вперед и 
даже больше.

Наибольшие «страдания» борьба 
с зеленым змием принесла, когда 
мне было пятнадцать лет. Стоило 
преодолеть не одну сотню киломе-
тров по пути на свадьбу к брату, чтоб 
даже порога не переступить. «Нечего 
мальчику смотреть, как взрослые 
пьют», – сказали строгие охранники. 
Убеждать, что эка невидаль подобная 
картина, оказалось бессмысленно. До 
«безалкогольного» постановления, 
оказывается, можно было все видеть, 
а теперь – ни-ни. Ой, где бы был 
теперь, если бы взрослые в тот вечер 
навели «порчу»?!

К чему эти воспоминания теперь? 
Ровно через двадцать пять лет, 1 июня 
2010-го, государство продолжило бес-
конечный бой с алкоголизмом. В его 
искоренение вряд ли кто верит, вот и 
принятые меры – больше профилак-
тические и пиаровские. Введение ми-
нимальных розничных цен на крепкую 
продукцию преподносится как шаг в 
борьбе с дешевым паленым пойлом.

«Если уж пьют, так пусть хоть не 
травятся», – рассуждают, должно 
быть, сторонники рыночного подхо-
да. Только и остается, что расписаться 
в бессилии.

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

 67 процентов налога с транспорта поступает со стороны физических лиц

Представьте ситуацию. Пят-
ница, вечер, предвыходной 
день. Хочется расслабиться… 

И вдруг звонит мобильный 
телефон, на дисплее высве-
чивается московский номер. 

Неизвестный женский голос на дру-
гом конце провода в ультимативной 
форме, тоном, не принимающим 
возражений, и в режиме автоответ-
чика требует, чтобы вы незамедли-
тельно погасили кредит какому-то 
столичному банку, о котором вы 
слышите чуть ли не в первый раз 
в жизни. При этом в сообщении 
не звучит ни ваша фамилия, ни 
номер договора, ни никакой другой 
важной, в том числе контактной, 
информации.

Вы НИКОГДА не были клиентом 
этого банка и, уж тем более, НИ-
КОГДА не брали в нем кредитов, 
поскольку убеждены, что это фи-
нансовое учреждение кредитует 
физических лиц на грабительских 
условиях. Однако заявить об этом 
в ответ женщине с металлически-
ми нотками в голосе не можете: 
звонок-то «идет» в режиме моно-
лога….

Вот такая история произошла 
со мной в один из недавних май-
ских вечеров. В первую секунду, 
признаюсь, растерялся. Но потом 
взял себя в руки. Думаю, мой опыт 
будет полезным для тех людей, кто 
оказался или, не дай бог, окажется 
в подобной ситуации.

Быстро связавшись с представи-
телем сотового оператора, «выдав-
шего» мне номер, я попросил собе-
седника (точнее, собеседницу) не-
медленно разобраться в ситуации. 
Девушка на другом конце провода, 
невзирая на позднее время, отнес-
лась к «поручению» добросовестно. 
Вскоре она мне перезвонила и 

сообщила, что в банке ей заявили: 
произошла ошибка! Якобы цифры 
моего номера телефона назвал 
один из заемщиков кредитного 
учреждения. Поэтому, по мнению 
анонимных сотрудников службы 
безопасности банка, я должен (!) 
обратиться  в магнитогорские пред-
ставительство или офис этой самой, 
с позволения сказать, кредитной 
организации.

«Кто – я должен? – мелькнуло 
у меня  в голове. – Да с какой 
стати?! Это сотрудники банка долж-
ны (обязаны!!!) разыскать меня 
и извиниться за, мягко говоря, 
оплошность своего финансового 
учреждения! Если они каким-то 
образом раздобыли номер моего 
сотового телефона (а это конфи-
денциальная информация!), то, в 
случае необходимости, найдут и 
меня лично!»...

Говорят, добрые дела рождаются 

в муках. Поэтому я готов был к тому, 
чтобы потерпеть, потратить свои 
силы, нервы и время, но вывести 
на чистую воду службу взыскания 
банка с ее топорными, в высшей 
степени непрофессиональными 
методами работы. И действовать 
начал незамедлительно.

Первым делом обратился с заяв-
лением о мошенничестве в мили-
цию. Правда, сотрудница, взявшая 
с меня объяснение, как мне по-
казалось, проделала свою работу 
как-то неохотно и все норовила 
вынудить меня самого «решать» 
проблему с банком. Даже назвала 
адрес магнитогорского офиса этого 
финансового учреждения. Однако я 
настоял на том, чтобы этим делом 
правоохранительные органы за-
нялись тоже.

На следующий день, в субботу, 
начал «осаду» самого банка. Об-
ратился с заявлением о мошен-

ничестве в магнитогорский офис 
банка и попытался «построить» 
его сотрудников. В понедельник 
оставил заявление на официаль-
ном сайте банка, да еще отправил 
его оригинал заказным письмом 
в магнитогорское представитель-
ство этой кредитной организации. 
Параллельно «достал» пресс-службу 
банка (по электронной почте)…

Когда история была озвучена 
на сайте «Магнитогорского ме-
талла» в Интернете, то сразу же 
вызвала большой резонанс. Один 
из постоянных посетителей нашей 
электронной странички в Сети во-
обще предложил «сделать телефон 
платным (в смысле, как секс по 
телефону) и наслаждаться поступле-
ниями за счет банка». Совет, надо 
признать, не только хороший, но 
и весьма остроумный. Возможно, 
пришлось бы им воспользоваться. 
Но банк, к счастью, внял голосу 
разума.

В четверг в редакцию пожалова-
ли руководители магнитогорского 
представительства оплошавшего 
кредитного учреждения и торже-
ственно вручили официальный до-
кумент, из которого следовало, что 
«банк приносит искренние извине-
ния за доставленные неудобства». 
Конфликт исчерпан?

На первый взгляд, да. Но, судя 
по комментариям на нашем сай-
те, мой случай – далеко не един-
ственный. Неизвестно, сколько 
еще магнитогорцев оказывалось 
или может оказаться в подобной 
ситуации. Как им действовать, куда 
идти, как доказывать, что они «не 
верблюды»?

Думается, у правоохранительных 
органов есть повод для «разъ-
яснительной работы» с банками-
коллекторами… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

Что нам стоит банк «построить»

Секс по телефону  
на финансовый лад

 аКцент
вчера в повестку пленарного заседания 
Госдумы снова внесен законопроект, 
который предусматривает включение 
транспортного налога в цену бензина.

После решения правительства создать федераль-
ный бюджетный дорожный фонд и аналогичные – в 
регионах, вопрос сбора средств на строительство и 
содержание трасс вновь стал актуальным. Как уже 
сообщалось в прессе, минтранс предлагает отме-
нить транспортный налог, но повысить акцизы на 
бензин. Дополнительно средства в фонды должна 
дать плата за проезд по дорогам большегрузных 
машин.

Таким образом, сейчас наметились две концеп-
ции решения проблемы. Одна предусматривает 
основную налоговую нагрузку оставить автов-
ладельцам – покупателям бензина. Как сообщил 
в недавнем интервью «Российской газете» член 
Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей 
Чижов, стоимость автотоплива в этом случае, по 
расчетам некоторых экспертов, может подняться 
«в пределах 50–60 копеек за литр». Да и в пояс-
нительной записке к законопроекту депутаты не 
скрывают, что их система транспортного налога 
может привести к удорожанию топлива на 3–6 
процентов.

Другая концепция акцент делает на произво-
дителей.

Но понятно, что и во втором случае не избежать 
повышения цен на бензин. Пока нет расчетов 
на сколько. Однако, как сообщил недавно вице-

премьер Сергей Иванов, правительство все-таки 
склоняется к идее, предложенной минтрансом. Как 
пояснили в ведомстве, пока речь не идет об отдель-
ном законопроекте. Но если будет принято решение 
формировать целевые дорожные фонды, например, 
за счет акцизов, тогда будут внесены поправки в 
Налоговый кодекс, исключающие транспортный 
налог. Сейчас де-факто схема фондов еще реша-
ется, выстраивается, конструируется. И одним из 
возможных вариантов рассматривается европей-
ский принцип формирования фондов. Пока же из-
вестно о предложениях минтранса, не облеченных 
в законопроект. Предполагается, что перечисления 
от акцизов получат целевое назначение, то есть сбо-
ры от акцизов на бензин пойдут на строительство 
дорог как в регионах, так и трасс федерального 
значения. 50 процентов от новых акцизов будут 
концентрировать в федеральной части дорожного 
фонда. Туда же планируется перечислять и сборы за 
проезд большегрузов свыше 12 тонн по федераль-
ным трассам. Что касается пенсионеров, которые 
сейчас имеют льготы и не платят транспортный 
налог, то в минтрансе не исключают, что возможен 
вариант их поддержки по схеме монетизации льгот. 
Например, им может быть предоставлена сумма, 
аналогичная транспортному налогу. Но пока это 
только обсуждается. Вполне возможно, что уже 
на следующей неделе минтранс озвучит более 
конкретные предложения по законопроекту. В том 
числе назовет на сколько, по мнению его экспертов, 
возможно увеличение акцизов.

Что касается думского варианта, то о нем вчера 
на пресс-конференции рассказал один из авторов 
законопроекта депутат Максим Рохмистров. Все 

сборы транспортного налога в цене бензина должны 
остаться на региональном уровне. Для этого депутаты 
предлагают включить налог в товарный чек. Эта 
схема кажется парламентариям более справедливой, 
чем акцизная. Так как, по их данным, нефтеперераба-
тывающие заводы не всегда находятся в тех регионах, 
где они зарегистрированы, и поэтому платят налоги 
не по месту производства бензина. Когда же налог 
будет включен в чек при продаже бензина, регионы 
смогут напрямую брать деньги и тратить их на до-
роги. В любом случае понятно, что транспортный 
налог надо как-то видоизменить.

Сейчас налоги с транспорта большей частью 
поступают со стороны физических лиц. Это 67 
процентов от всех перечислений. У транспортных 
предприятий есть система авансовых платежей по 
налогам, и в конце года происходит так, что нало-
говые службы даже возвращают часть денег, сказал 
Рохмистров. Кроме того, при нынешней системе 
взимания налога возникают две проблемы. Первая 
– значимая для дорожников, когда перечисление от 
налогов поступает к ним к концу года. Вторая – для 
обычных налогоплательщиков, когда происходит 
путаница в базе данных. И многим автолюбителям 
приходится брать справки в ГИБДД и приносить их 
в налоговую, доказывая, что машина уже продана 
или на ней были установлены новые регистрацион-
ные номера. Есть и еще одна нестыковка взимания 
налога – по мощности двигателя. Например, тем, 
у кого в семье несколько машин и ими не всегда 
пользуются, было бы выгоднее платить налог, 
включенный в стоимость бензина.

ТАТьЯНА ШАДРИНА,  
«Российская газета»

Бензин закатают в дороги
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 Хочется, чтобы Магнитогорск был похож на европейский город, а не на рабочий поселок

Два дня в Волгограде председатель городского Собрания  
провел с пользой для Магнитки

С «лейкой» и блокнотом

У организации, в работе кото-
рой давно участвует наш город, 
длинное название, но полезное 
предназначение.

Союз руководителей предста-
вительных органов местного 
самоуправления и его координа-

ционный совет созданы, чтоб ставить 
проблемы, о которых мало говорят 
с высоких трибун. Большие и малые 
города далеки от большой политики, 
но разве можно считать мелким то, с 
чем простые жители сталкиваются в 
повседневной жизни? По инициативе 
снизу начался в стране капитальный 
ремонт жилого фонда, многочис-
ленные обращения с мест вернули 
городам право формировать админи-
стративные комиссии и наказывать за 
нарушения благоустройства.

На прошлогоднем координаци-
онном совете, который проходил в 
Магнитогорске, говорили о регулиро-
вании пассажирских перевозок – этой 
возможности муниципалы добиваются 
давно, правда, пока безуспешно. Но, 
согласно известной пословице, вода 
камень точит, и из раза в раз полпреды 
семидесяти городов со всей России 
ведут разговор о наболевшем. Мало 
что так сближает, как общие заботы: 
после очного общения обычно за-
вязывается дружеская переписка, 

и каждая новая встреча – только в 
радость. Кроме всего прочего, засе-
дания координационного совета дают 
возможность перенять положительный 
опыт коллег.

Два дня в Волгограде, которому 
выпал черед принимать гостей в этом 
году, председатель Магнитогорского 
городского Собрания Александр 
Морозов постарался использовать по 
полной. Время, свободное от офици-
альных мероприятий, он проводил в 
прогулках по леген-
дарному городу. И 
совсем не туристи-
ческих, а, скорее, 
репортерских – с 
фотоаппаратом в 
руках, чтобы за-
печатлеть картинки 
с натуры. Что снимает среднестати-
стический посетитель легендарного 
города на Волге? Место всеобщего 
паломничества – Мамаев курган и 
монумент «Родина-мать». У спикера в 
памяти фотоаппарата нашлось место 
и для других кадров.

От наметанного глаза Александра 
Морозова не укрылось то, как пре-
ображается Волгоград с началом 
сумерек. На юге темнеет быстро, и 
сразу после заката на многих здани-
ях включают подсветку. Освещенные 
фасады не идут ни в какое сравнение 

с темными и мрачными, но не они 
– главная вечерняя достопримеча-
тельность.

– Поразило, как при копеечных 
затратах можно создать красоту, кото-
рая выглядит, будто потратили тысячи 
долларов, – не скрывает эмоций Алек-
сандр Морозов. – В Волгограде много 
небольших памятников, связанных 
с войной. Подошел к одному из них. 
С виду – обычная глыба и вроде бы 
ничего особенного. Но из-за того, что 

она освещена, по-
неволе остановишь-
ся и полюбуешься. 
И разве поднимется 
рука насорить в таком 
месте?

Фотоснимки не в 
полной мере отобра-

жают суть увиденного, и для наглядно-
сти председатель городского Собрания 
делает зарисовки на листе бумаги. 
Минута, и перед глазами карандаш-
ный набросок обычного уличного 
фонаря, который, если творчески по-
дойти, можно, оказывается, сделать 
декоративным. А вот схема одного 
из волгоградских скверов. Идешь по 
нему, а над головой – словно звездное 
небо. И здесь больших усилий не потре-
бовалось: над дорожкой зигзагом натя-
нули проволоку, а к ней – прикрепили 
обыкновенную гирлянду. Даже мостик 

через овраг – и тот издалека светится 
в ночи. Здесь вдобавок к гирлянде – 
разноцветные цветочки, создающие 
атмосферу праздника.

− Смотришь на эту прелесть и пред-
ставляешь, каким бы красивым мог, 
например, стать сквер рядом с МГТУ, 
− с грустью замечает Александр Моро-
зов. – Хочется же, чтоб Магнитогорск 
был похож на европейский город, а 
не на рабочий поселок. Все зависит 
от того, где мы хотим жить. Предвижу 
возражения: куда нам до Европы? 
Если иронически к этому относиться, 
так и будем ворчать на кухнях, а, вы-
ходя на улицу, бросать окурки мимо 
урны. Приучать надо к культуре и 
воспитывать. Начинать с малого, хотя 
бы вот с таких баннеров, как в Вол-
гограде: «Чистый город начинается с 
тебя». Реклама – великая сила: сами 
не замечаем, как она действует на нас 
при покупке раскрученных товаров. А 
что видим в местном телеэфире? Пра-
вильно было подмечено на последнем 
городском Собрании − бесконечную 
рекламу ритуальных услуг. Больше 
должно быть позитива…

Положительные эмоции испытал 
председатель и при внешнем виде 
домов, у которых первые этажи 
выкуплены под магазины. И фасад 
отделан в одном стиле, и дорожка 
перед зданием – тоже.

− Полное ощущение целостности, 
будто одна рука выкладывала, и 
никакой аляповатости, − замечает 
магнитогорский поклонник волго-
градской аккуратности. – И у входа 
− чистота и порядок. Там нет такого: 
закончил предприниматель в конце 
дня работу, закрыл лавочку, опустил 
жалюзи, а мусор, который за день 
накопился, после себя не убрал.

Для борьбы с нарушителями бла-
гоустройства активно задейство-
вана и пресса. В одной из газет 
Волгограда одна из полос отдана 
под снимки автомобилей (и крупно 
– их государственные номера), при-
паркованных на газонах, тротуарах 
и других неприспособленных местах. 
Рядом приписка – что грозит престу-
пившим административный кодекс. 
В назидание, так сказать…

В сухом остатке после двухдневной 
командировки − навязчивый вопрос: 
почему же у нас не так? Много обще-
го у Волгограда с Магнитогорском: 
оба промышленные, с родственны-
ми памятниками, выстроены прак-
тически с нуля и бюджетная обеспе-
ченность на одного жителя – та же. 
По мнению Александра Морозова, 
догнать волжан – не проблема, было 
бы желание исполнительной власти 
и жителей 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ
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Идешь по скверу, 
а над головой – 
звездное небо
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  Не забыли не только ветеранов, но и вдов участников войны

Отшумели праздники,  
а в сердце все еще царит май

 низкий поклон
Неоконченный 
бой
Учащиеся 9 класса школы № 20, 
среди которых самыми активными 
были Люба ахмерова и егор слобо-
дянников, во главе с классным ру-
ководителем  Галиной арзамасовой 
приняли участие в акции «я помню, 
я горжусь!» 

Во многих семьях хранят рассказы, фото-
графии, письма фронтовиков, живая память о 
родных и их беспримерном подвиге. Поэтому 
у каждого из ребят есть личная заинтересо-
ванность в акции.

Идея проста: все, кто считает, что 9 Мая – 
великий праздник, помнит и чтит подвиг на-
ших дедов и прадедов, победивших фашизм, 
кто знает, какой ценой досталась Победа, 
повязывают георгиевские ленточки. Символ 
праздника, памяти и уважения к ветеранам 
оказался востребован обществом.

Ребята раздавали ленточки, а прохожие 
общались с ними, рассказывали о военном 
детстве, нелегком труде в тылу, подвигах 
на линии фронта, пели песни, обнимались, 
улыбались, вновь переживая приятные вос-
поминания далекого победного мая.

Среди тех, кто повязал себе черно-
оранжевые ленточки, были магнитогорцы и 
гости города, обладатели крутых иномарок 
и скромно одетые пешеходы. Но самое при-
ятное, что среди людей, повязавших лен-
точки, было много молодых. Многие брали 
ленточки не только для себя, но и для родных 
и знакомых.

В канун праздника в нашей школе прошел 
праздник. 150 ветеранов – почетных жителей 
нашего микрорайона, среди которых артилле-
ристы, подводники, пехотинцы, разведчики и 
медицинские сестры – пришли в нашу школу 
на встречу с молодым поколением, которое 
не испытало ужасов войны и знает о ней из 
уроков истории, книг и фильмов. Ребята при-
глашали ветеранов заранее, поздравительные 
открытки доставили накануне.

Среди ветеранов были те, кто работал в 
тылу, кому посчастливилось выжить в бло-
кадном Ленинграде, выдержать муки концен-
трационных лагерей, кто участвовал в боях на 
Курской дуге, в операциях по освобождению 
Белоруссии, Украины, Польши, кто дошел 
до Берлина, участвовал в Параде Победы на 
Красной площади в 1945-м... И хотя с того 
дня прошло 65 лет, нет дороже воспоминаний, 
объединивших ветеранов в одну семью.

Актовый зал был украшен экспозициями 
фотографий фронтовиков и рисунками учащих-
ся. Вокальный ансамбль детского сада № 163 
встретил победителей фронтовыми песнями, 
творческие коллективы Дома творчества Ор-
джоникидзевского района – танцевальными 
номерами. Школьный хор, вокальный ансамбль 
мальчиков «Казачата», солист Саша Подста-
ницкий, чтецы Егор Слободянников и Кирилл 
Гончаренко,  вокальный ансамбль учителей 
«Вдохновение» сумели задеть за живое. Многие 
слушатели подносили платочки к глазам.

Депутат городского Собрания Марина 
Жемчуева поздравила ветеранов с 65-летием 
Победы: 

– Только вы, очевидцы и участники тех ге-
роических событий, знаете, что происходило 
на самом деле. Глядя на ваши награды, мы 
понимаем, что вам пришлось пережить. Низко 
кланяемся и благодарим за неоценимый под-
виг, за то, что правду о войне вы доносите 
до молодежи. Здоровья вам, поскольку его, к 
сожалению, с годами не прибавляется.

Минутой молчания почтили собравшиеся 
память тех, кто положил свои жизни на алтарь 
Победы. К сожалению, сегодня ветеранам 
приходится держать бой с теми, кто пытается 
исказить историю, принизить роль нашей 
страны в Великой Победе. И тем нужней 
сегодня встречи поколений. Главное – на ней 
не было равнодушных, а значит, в России под-
растают настоящие патриоты. Дай бог, чтобы 
они не защищали, а охраняли мирное небо!

На празднике присутствовали участники 
школьного парламента и корреспонденты 
школьной газеты. После поздравительных ре-
чей и вручения подарков депутат и ветераны 
высказали пожелание – собраться в прежнем 
составе на следующий год.

Светлана МаКаРОва,  
заместитель директора школы № 20

Добрая традиция

Вот и начаЛся июнь, но я 
до сих пор под впечатлением 
майских праздников. сколь-
ко волнующих и радостных 
дней пришлось пережить...

В начале мая ветеранов Ве-
ликой Отечественной вой-
ны из поселков Горького, 

Коммунального, Первомайского 
поздравил депутат Законодатель-
ного Собрания области Владимир 
Шмаков. Накануне Дня Победы у 
кинотеатра «Мир» провели празд-
ник для левобережцев. Его орга-
низаторы: глава районной адми-
нистрации Петр Гесс, депутат Го-
сударственной 
Думы Андрей 
Морозов, депу-
таты ЗСО Влади-
мир Шмаков и 
Алексей Гущин, 
председатель районного совета 
ветеранов Сергей Петров.

Праздник стал доброй тради-
цией для жителей левобережья 
– все, кому дорог День Победы, 
всегда собираются на площади 
у танка. Ветеранов усадили в 
первые ряды. Собралось столько 
детей и взрослых – яблоку не-
где упасть. Школьники пришли 
строем, нарядные, с цветами. 
Звучала музыка, зрители были в 
приподнятом настроении. С при-
ветствиями выступили организа-
торы, заместитель главы города 
Сергей Кимайкин, председатель 
городского Собрания депутатов 
Александр Морозов.

65 лет назад народы Советского 
Союза укротили фашистскую чуму, 

и нет для каждого из нас более ве-
ликого и значимого события, чем 
Победа. Она доказала величие 
подвига, героизма и мужества не 
только на поле брани, но и в тылу. 
Поднял настроение концерт кол-
лективов Левобережного Дворца 
культуры металлургов. Школьники 
преподнесли ветеранам гвозди-
ки. У танка работала походная 
кухня с солдатской кашей, чаем 
и конфетами, а для ветеранов в 
кинотеатре накрыли столы.

На этом празднования не за-
кончились. Квартальные Фаина 
Барабанщикова и Юлия Казан-
цева, представители совета ве-

теранов Раиса 
Серебрякова, 
Анастасия Кузя-
нина, Клавдия 
Ценау с помощ-
ником депутата 
Евгения Тарасо-

ва Валентином Гуниным поздрав-
ляли жителей поселков Горького, 
Коммунального и Первомайского. 
Не забыли не только ветеранов 
Великой Отечественной, но и вдов 
участников войны, ветеранов 
Афганистана и Чечни, навестили 
заслуженного учителя России 
Нину Чуба, почетного ветерана 
города председателя ТОСа № 20 
Ольгу Дерновую. Депутат Евге-
ний Тарасов поздравил и членов 
организации «Память сердца», у 
которых на фронте погибли отцы. 
Каждый виновник торжества пы-
тался пригласить, угостить чаем, 
поделиться воспоминаниями. 
Любовь Картамышева рассказа-
ла, как отца забрали на фронт, а в 
деревню пришли немцы. Матери 

пришлось с детьми прятаться в 
лесу. Фаина Тарасюк вспомина-
ет, как пришлось пойти работать 
после окончания всего четырех 
классов. Труженицы тыла сестры 
Михенковы не сдержали слез – 
так были тронуты встречей.  

Особенно поразили воспомина-
ния ветерана Анны Татариновой. 
Когда ее мама умерла от голода, 
семерых детей воспитала бабуш-
ка. Как выжили, бог знает. А Анна 
Родимова сама уже прабабушка, 
но до сих пор не может забыть 
клеймо – безотцовщина. И я тоже 
вспомнила детство – не раз слы-
шала вслед: да что с таких будет, 
ведь растет безотцовщина... А мы 
выстояли.

Пользуясь случаем, поздрав-
ляю людей, которые заслужили 
уважение за работу с населени-
ем района. В мае дни рождения 
отметили глава администрации 

района Петр Гесс, его заместитель 
Борис Кудрявцев и председатель 
Орджоникидзевского отделения 
организации «Память сердца» 
Валентина Варапаева. 

Отшумели праздники, а на душе 
все еще царит май. Приятно, 
что наши поселки не забыты. От 
ветеранов войны, тружеников 
тыла, вдов, магнитогорцев, у 
которых отцы погибли на фронте, 
от молодого поколения сердеч-
но благодарю всех, кто устроил 
эти праздники. Желаю доброго 
здоровья, успехов, счастья вам 
и вашим близким. Надеюсь, что 
подобные встречи будут посто-
янными, а забота о ветеранах и 
детях станет доброй традицией в 
наших поселках 

ГалИна РОМанОва,  
почетный ветеран города,  

ветеран труда
фОтО > дМИтРИй РухМалев

У танка работала 
походная кухня  
с солдатской кашей

ОАО «Страховая компания СКМ» (регистрационный номер в 
реестре субъектов страхового дела № 1047, место нахождения: 
455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 68,  
лицензия на право осуществления страхования № С 1047 74 от 31 
мая 2006 года) уведомляет страхователей и застрахованных лиц 
об отзыве 6.05.2010 г. лицензий на осуществление страхования 
и перестрахования на основании заявления Страховой компании 
и Приказа Федеральной службы страхового надзора от 29 апреля 
2010 года № 222.

страховые выплаты по договорам страхования, действующим 
по состоянию на 6.05.2010 г., осуществляются оао «страховая 
компания «сКМ»» в  срок до 30.09.2010 г.

Договоры страхования, действующие по состоянию на 6.05.2010 
г., могут быть досрочно прекращены по соглашению сторон. Для 
оформления дополнительных соглашений о досрочном прекра-
щении договоров страхования, действующих по состоянию на 
6.05.2010 г., просьба обратиться по адресу места нахождения ОАО 
«Страховая компания «СКМ»» не позднее 15.07.2010 г.

Обязательства, принятые ОАО «Страховая компания СКМ»  по 
договорам страхования, не расторгнутые и не урегулированные по 
состоянию на 15.07.2010 г., будут переданы ОАО «АльфаСтрахова-
ние» (регистрационный номер в реестре субъектов страхового дела  
№ 2239, место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, 
д. 31, стр. Б,  лицензия на право осуществления страхования № С 
2239 77 от 13 декабря 2006 года) 30.09.2010 г.

По вопросам урегулирования убытков после передачи обяза-
тельств в ОАО «АльфаСтрахование» (после 30.09.2010 г.) следует 
обращаться:

в Москве – в ОАО «АльфаСтрахование», адрес: 115162, г. Москва, 
ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б, тел. (495) 788-09-99, интернет-сайт 
www.alfastrah.ru;

в Магнитогорске – в филиал ОАО «АльфаСтрахование» в г. Маг-
нитогорске, адрес: 455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, д. 68, тел. (3519) 20-17-17;

в других регионах – в филиалы ОАО «АльфаСтрахование». Инфор-
мацию о филиалах можно получить по тел. (495) 788-09-99 или на 
интернет-сайте www.alfastrah.ru
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  Фоторепортаж о праздновании Дня защиты детей на сайте «ММ» – magmetall.ru

Передышка  
для детишек

Депутат «охладил» солнце в честь виновников торжества

Страсти на льду
 приятные сюрпризы

За окном лето, а в «Умке» кипели ледо-
вые страсти. Для восьмидесяти детишек 
140, 141, 144, 145 микрорайонов и их 
родителей прошел детский спортивный 
ледовый праздник, посвященный меж-
дународному дню защиты детей.

–Дорогие ребята, вы хорошо учились, 
теперь во время летних каникул вам 
нужно хорошо отдохнуть, набраться 

сил, – напутствовал ребятню депутат городского 
Собрания, председатель профкома ММК Алек-
сандр Дерунов. – С Днем защиты детей вас, 
доброго здоровья, отличного настроения!

Приятным сюрпризом начался праздник 
для самой маленькой участницы – Саши Лож-
киной, которой всего три с половиной годика, 
Александр Дерунов вручил девчушке символ 
2010 года – большого плюшевого тигренка.

– Так уж получилось, что в этом году впер-
вые достала коньки с полки летом, но случай 
замечательный и компания отличная, – при-
знается 13-летняя Лена Максимова. 

Тем, кто своих коньков не имел, «Умка» пред-
ложил их на любой вкус и размер. Опробовать 
инвентарь организаторы действа предложили 
детишкам в ходе спортивных эстафет. Образо-
вав две команды, катающиеся стремительно 
преодолевали препятствия, орудовали клюш-
кой. Хотя снежных горок на льду не наблюда-
лось, сани задействованы были – на скорость 
соревнующиеся перевозили пассажиров. К 
концу состязаний счет победам уже никто не 
вел, и без того результатом досуга – хорошим 
настроением – участники были довольны.

– Нравится все! Классно! – не может 
сдержать эмоций девятилетняя Алина Сево-
стьянова. – Я еще не совсем хорошо катаюсь 
на коньках, но быстро учусь, обязательно 
поучаствую во всех конкурсах. Конечно, 
хочется выиграть, но если не получится – не 
сильно расстроюсь. 

Смех и подбадривание родителей, бабушек 
и дедушек, заводные шутки ведущей ледового 
праздника Олеси Анисимовой подстегивали спор-
тивный азарт ребятни. Полтора часа пролетели 
незаметно. После спортивного праздника каждого 
маленького спортсмена ждал сладкий приз.

– Ледовые праздники для детишек 31-го 
избирательного округа становятся доброй 
традицией, – поясняет председатель коми-
тета ТОС 144–145 микрорайонов Светлана 
Свалова. – Спасибо депутату городского 
Собрания Александру Дерунову, руководству 
«Умки» и его директору Ольге Сметаниной, 
которые всегда оказывают поддержку в на-
ших начинаниях. В начале года мы с моими 
коллегами, председателем ТОС 141 микрорай-
она Надеждой Шеметовой и председателем 
ТОС 140 микрорайона Натальей Сошиной, 
организовывали катания на старый Новый 
год, – получилось отлично! Теперь решили 
ледовым праздником отпраздновать День 
защиты детей. Спортивная составляющая 
этих мероприятий всегда отступает на вто-
рой план, уступая место примеру здорового 
образа жизни, а радость в глазах детишек – 
отличное доказательство того, что традицию 
необходимо продолжать.

– Жалко, что праздник закончился, – заявил 
шестилетний Антон Белов, – но я обязательно 
приду еще! 

АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ
ФОтО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

кажется, еще вчера звенел первый 
звонок, родители первашей в цветочных 
лавках скупали гладиолусы, а на линей-
ках пестрели банты. 

Но незаметно для всех подкралось лето, 
а с ним День защиты детей. И вновь – 
торжественное построение школяров. 

Только повод уже иной, и в глазах ребят чита-
ется одно слово: «каникулы».

Передышка для учащихся 133-го микро-
района ознаменовались красочным празд-
ником. Тех, кто, не покладая шариковых 
ручек, девять месяцев корпел над задачками 
из учебников, пришел поздравить депутат 
городского Собрания Егор Кожаев. Задача 
у избранника ответственная – отметить при-
зеров городских и областных олимпиад из 
школы № 28. В нынешнем году заведение 
насчитало двадцать одного умника. Цифра 
сама по себе победная.

– Всегда этот праздник ждал с небольшой 
грустью, потому что старшие друзья уходили в 
«большую жизнь», а со многими сверстниками 
прощался на все каникулы, – вспоминает 
свои учебные годы Егор Кожаев. – Пусть 
прекрасная погода царит все лето, чтобы вы 
могли хорошо отдохнуть, набраться сил для 
следующего учебного года и добиться новых 
успехов.

В помощь ребятам депутат передает набо-
ры разных «нужностей» – флешки, блокноты, 
ручки, брелоки. Отдельных слов благодарности 
заслуживают учителя, чей добросовестный 
труд и самоотдача помогают растить молодые 
таланты.

Чествование «звездочек» продолжают 
многочисленные конкурсы. Аниматоры из 
подросткового центра «ЭГО» вовлекают в них 
сотни ребят и их родителей, которые и сами 
рады впасть в детство.

– Стой, кому говорю, сюда повернись! – об-
ращается на выставке собак молодая мама к 
доберману, пытаясь фотоаппаратом запечат-
леть свое чадо на фоне животного.

Тот, будто понимает человеческую речь, 
покорно позирует с отличником учебы. Рядом 
фея Лето на несколько часов превращает 
школьный двор в сказочную поляну с оживши-
ми цветами и героями сказок, а детей – в эль-
фов и бабочек, принцев и принцесс. Каждый 
ребенок рисует на асфальте свою волшебную 
сказку, где есть только одна оценка – «отлич-
но», а лучи солнца – яркие-яркие.

Впрочем, к обеду светило начинает палить 
так, что от его охлаждения никто бы не отказал-
ся. На выручку приходит мороженое: «прохла-
дой» на празднике угощают всех сластен 

СЕМЕН БОДРОВ
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 забота

Танец со Шрэком
В течение всей недели благотвори-
тельный фонд «металлург» проводил 
для самых маленьких праздничные 
мероприятия: сотни ребят из много-
детных и неполных семей, инвалиды 
почувствовали тепло заботливых рук. 

Международный день защиты детей – 
всегда особая дата для металлургов: забота о 
здоровье и счастье маленьких магнитогорцев 
остается одним из приоритетных направле-
ний социальной деятельности ОАО «ММК». 
Детские площадки, новые компьютерные 
классы, спортивные сооружения, праздничные 
мероприятия, образовательные, творческие и 
оздоровительные программы и многое-многое 
другое – это только часть масштабной работы, 
проходящей в течение всего года.

А первого июня сотрудники детского отдела 
БОФ «Металлург» совместно с депутатом 
городского Собрания Мариной Шеметовой 
устроили празднество для малышей на откры-
той площадке перед киноконцертным залом 
«Партнер», после которого ребята отправились 
на просмотр новой серии всеми любимого 
мультфильма «Шрэк».

– Здесь мы охватили категорию ребятишек 
с ограниченными возможностями, хотя мы 
редко используем этот термин, а называем 
их детьми с особыми потребностями. Они 
нуждаются в большей заботе и внимании, – 
рассказывает заведующая детским отделом 
благотворительного фонда «Металлург» Вале-
рия Рукавишникова. – В нашем отделе очень 
любят День защиты детей – для нас это тоже 
профессиональный праздник, и мы всегда про-
водим его вместе с детьми, стараемся сделать 
для них день незабываемым.

В этот раз ребят и впрямь ждали много-
численные сюрпризы. Сначала – конкурсы, 
розыгрыши и сладкие призы от больших дру-
зей всех малышей – Карлсона и Мальвины. 
Затем – зажигательные танцы самых разных 
направлений, сопровождаемые фотосессиями 
для семейного архива. Особую популярность у 
малышей получил конкурс детских рисунков 
на асфальте, главным героем которых стал 
веселый солнечный лучик – самый яркий и 
постоянный гость самого лучшего дня в году.
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Несмотря на то, что магнитогорцы заняли аж двенад-
цатое место, чего не случалось за всю историю клуба, 
главный тренер «металлурга» роман Кабиров похвалил 
своих подопечных: хлопнуть дверью напоследок у них 
получилось.

Нынешний сезон для «Металлург-Университета», без всяких 
сомнений, получился самым сложным за всю историю 
команды. Тучи финансовой грозы над «Магниткой» сгусти-

лись еще в конце сезона 2008–2009, а к концу межсезонья 
кризис грянул отчетливым громом. Финанисирование сокра-
тилось, команду покинули все лидеры – Лунев, Гаршин, Голу-
бев... Профессору Роману Кабирову боевую обойму пришлось 
комплектовать исключительно из собственных воспитанников. 
Единственный новобранец – Алексей Растригин по меркам 
«Металлурга», страшно представить, считался ветераном. А ведь 
на тот момент Алексею было всего-то 28…

Так и сложился самый молодой состав нашей команды. Как 
оказалось, ничуть не менее грозный. Магнитогорцы в каждой 
встрече регулярно задавали трепку лидерам чемпионата. Ведо-
мая молодым капитаном Максимом Синельниковым, молодежь 

порой творила на площадке такое, что иные мастодонты Супер-
лиги «Б» брались за голову. Конечно, не хватало навыков, где-то 
подводило спортивное чутье, которое приходит исключительно 
с опытом. Но отказать нашим парням в желании побеждать 
было бы преступлением.

– Как же я соскучился по «Магнитке», – признался бессмен-
ный капитан «Металлург-Университета» Александр Лунев, кото-
рый из-за все тех же финансовых проблем вынужден был этот 
сезон провести во владивостокском «Спартаке». – Как только 
отзвучала финальная сирена для моей команды, сразу собрал 
вещи и полетел в Магнитогорск, очень хотел вживую посмотреть 
последний матч этого сезона.

Последний раз поболеть за «Металлург-Университет» в этом 
игровом году пришло немало зрителей. Заводной баскетбол, 
который показывала молодая команда Романа Кабирова, 
вообще пошел на пользу местному болельщику. Он взаправду 
примерил форму «шестого полевого». Фанатов на баскетбол 
ходило как никогда много, иногда даже больше, чем в чемпи-
онский сезон.

И в креативе руководству «Металлурга» грех отказать. Гостей 
здесь развлекали как могли – проводили конкурсы, лотереи, 

раздавали карточки… Зритель за такой баскетбол проголосовал 
ногами. Многие сожалели, что так быстро настало время рас-
ставаться с баскетболом на лето. Но и прощание магнитогорцы 
подготовили что надо – «Металлургическое дерби». 

Эта игра – «Металлург-Университет» против череповецкой 
«Северстали» – последний аккорд сезона, стала своего рода 
зеркалом всего баскетбольного года «Магнитки». 

Молодые да ранние встали одной стеной на пути довольно 
грозного соперника. С первых минут захватив инициативу 
в ответной встрече, «Металлург-Университет» не отдал ее до 
финальной сирены. Победа в игре и жирная точка в сезоне. 
Последний раз звучит финальная сирена, последний раз игроки 
благодарят друг друга и начинается отсчет первых минут отпуска. 
Отдых ребята действительно заслужили.

А вот руководству и тренерам клуба пока не до каникул. Селек-
ционный курс «Магнитки» на будущий сезон уже определен. Пла-
нируется, что в команду вернутся основные лидеры последних 
лет. Благо, финансы должны перестать петь романсы: и город, 
и комбинат свои денежные гарантии клубу уже озвучили.

– За прошедший сезон хочу ребятам сказать спасибо, – 
резюмировал баскетбольный профессор Роман Кабиров. – 
Дело совсем не в месте, на котором мы финишировали. Мы 
набрались бесценного опыта, сплотились. И это тоже большое 
достижение. Молодежь закалилась, подросла и через год обя-
зательно покажет зубы 
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НедавНо роман Козлов 
в эфире телекомпании 
«тв-ИН» стал гостем «вре-
мя местное. события 
недели». Благо, поводов 
было предостаточно. К 
конструктивной беседе 
подключился и «магнито-
горский металл».

Наша газета уже рас-
сказывала об успе-
хах  магнитогорских 

дзюдоистов. Павел Юнусов 
завоевал бронзу на моло-
дежном чемпионате России, 
Валерия Давыдкина стала 
третьей на Кубке Европы, 
а затем подтвердила место 
в национальной сборной, 
успешно выступив на бер-
линском турнире. Не отста-
ют и слабослышащие спор-
тсмены. Подопечные Рауфа 
Валеева буквально порвали 
всех на чемпионате России 
по дзюдо и самбо. Позади 
остались мастодонты вроде 
Москвы и Питера… Именно 
с последних результатов мы 
и начали наш разговор с ис-
полнительным директором 
магнитогорской федерации 
Романом Козловым. Подоб-
ных достижений, особенно 
в молодежном дзюдо, Маг-
нитка не знала много лет! В 
связи с этим вопрос:

– роман а лексеевич, 
можем ли мы говорить об 
успехах магнитогорских 
дзюдоистов как о логиче-
ском продолжении работы 
всей системы федерации 
в целом?

– Конечно. Что такое фе-
дерация дзюдо? Система, 
которую мы начали созда-
вать именно в начале 90-х 
годов прошлого века, когда 
все кругом перестраива-
лось и ломалось. Тогда нам 
объявили: «спасение уто-
пающих – дело рук самих 
утопающих». И мы начали 

с о з д а в ат ь  с о б с т в е н н у ю 
структуру, которая должна 
быть изначально самодо-
статочна. Которая может 
развиваться  при любых 
условиях: и в кризис, и в 
благополучное время. Мы 
сразу для себя решили – 
нужно постоянно расти и 
двигаться вверх. Это ста-
ло главной идеей нашей 
федерации. И создаем ее 
до сих пор каждый день, 
совершенствуя и разви-
в ая .  М ы  д ей ств и тел ьн о 
добились успехов и всегда 

готовы поделиться опытом! 
Что, в общем–то, и проис-
ходит: нашу практику пере-
нимают многие федерации 
дзюдо страны.

– Наверное, не поме -
шало бы посотрудничать 
и  нашим олимпийцам. 
сейчас все понимают, что 
события ванкувера-2010 
иначе как провалом на-
звать нельзя. Как вы счи-
таете – это осечка или 
системный сбой?

– Безусловно, это глобаль-
ный сбой всей системы, и всех 

нас он огорчил. С другой сто-
роны: нет худа без добра. Этот 
позор дал толчок для движения 
вперед. Уже сейчас в Москве 
происходят структурные изме-
нения, дай бог, они приведут 
к положительному результату. 
Лично мое видение: провал 
был прогнозируемым. И на 
Играх-2012, думаю, результат 
будет не лучше…

– вы имеете ввиду лет-
нюю олимпиаду…

– Именно! Медали с неба 
не упадут. Пришла пора в 
корне менять систему подго-
товки спорт-сменов. Послед-
ние годы мы просто-напросто 
выезжали на советском «ба-
гаже». Тогда была другая 
система, другая подготовка. 
Н о  ж и з н ь - то 
меняется. Все 
нужно менять 
с о р а з м е р н о 
ж и з н е н н о м у 
темпу.

– об этом го-
ворят сейчас 
все. Но мало 
кто предлагает 
и озвучивает 
к о н к р е т н ы е 
изменения. вы знаете, что 
именно нужно менять?

– В первую очередь из-
менения должны коснуться 
тренерского состава. И на-
чинать нужно с вузов…

– вот уж кому, как не 
декану физкультурного фа-
культета маГ У, об этом 
говорить…

– Скоро год, как я возглав-
ляю факультет. Пришла пора 
подвести предварительные 
итоги. За небольшое время 
мы попытались,  помимо 
учебной программы, ввести 
три новшества –  конкретные 
изменения, которых все так 
ждут в спортивной России. 
Первое: мы приглашаем в 
университет знаменитых 
спортсменов, они проводят 
мастер-классы, общаются 

со студентами и препода-
вателями, делятся опытом. 
Рассказывают, как готовили 
своих подопечных. Лучше 
личного опыта ничего не 
придумаешь.

Второй момент. Мы на-
писали программу, которую 
скоро будем защищать в Мо-
скве. Ее суть – научный под-
ход к обучению. Программы, 
по которым готовят тренер-
ские кадры, из позапрошлого 
века, даже не прошлого. 
Говоря иначе – сегодня мы 
пытаемся поймать кошку в 
темной комнате. Чтобы это 
переломить, необходимо 
приобрести оборудование, 
научиться на нем работать, 
научить студентов, которые 

будут в пер-
с п е к т и в е 
готовить на-
ших  спор -
тсменов. И 
тогда  про-
блема с ка-
драми будет 
решена. Так 
р а б о т а е т 
весь мир.

–  с р а з у 
возникает вопрос: а есть ли 
в маГУ кадры, способные 
освоить такую программу 
подготовки?

– Есть. У нас в универси-
тете очень сильны кафедры 
физиологии, медицинская, 
психологии. В принципе, 
все готово. Осталось соз-
дать условия – повторюсь, 
приобрести оборудование.

– а в чем заключается 
третий аспект вашей тео-
рии?

– Мы наших студентов за-
ставляем принимать участие 
в организации соревнова-
ний, работать в секретариа-
те, на этапах. Как говорится, 
«в поле». Виды спорта – са-
мые разные. При таком под-
ходе получается, что студент 
с первого курса начинает 

проводить соревнования, 
вникать во все спортивные 
и организационные пробле-
мы. И выйдет он не только с 
корочкой–дипломом, но и со 
знаниями подготовленного 
специалиста.

– Что в идеале должен 
уметь выпускник физкуль-
турного факультета, буду-
щий тренер наших чемпио-
нов?

– Он будет уметь работать 
на научном оборудовании, 
досконально знать проблемы 
и тонкости организации со-
ревнований. И самое глав-
ное – в его багаже должен 
быть опыт людей, добивших-
ся вершин в спорте.

– И такие специалисты 
приведут нас на вершину 
олимпа?

– Уверен,  что да.  Еще 
очень  важно постоянно 
объединять усилия разных 
людей. Опять же, обратимся 
к опыту нашей федерации. 
Вокруг команды слабослы-
шащих нам удалось объеди-
нить усилия четырех сторон: 
Магнитогорского металлур-
гического комбината, об-
ласти, города и собственно 
федерации. И вот который 
год команда Рауфа Валеева 
не знает равных, в активе 
Магнитогорска – три олим-
пийские медали. И в этом 
заслуга каждого.

– Когда же нам стоит 
ждать результатов, если 
произойдут подобные из-
менения?

– Уже сегодня потенциал 
есть. Есть много талантливых 
ребят в секциях. 2012 год 
не за горами. Мы можем и 
до сочинских Игр успеть из-
менить ситуацию, подойти 
более подготовленными. Для 
этого нужно начинать прямо 
сейчас 
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Программы,  
по которым  
готовят сегодня  
тренерские  
кадры, –  
из позапрошлого 
века

 Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нравственно. Лев тоЛстой

«Нужно объединять усилия»
Роман Козлов о проблемах магнитогорского спорта  
и путях их решения

спорт суббота 5 июня 2010 года
http://magmetall.ru

«Металлург-Университет» – победы вопреки
Магнитогорская баскетбольная команда  
завершила очередной сезон в Суперлиге «Б»



Мне не удалось лично бесе-
довать с поэтом, но дважды 
удалось воочию прикоснуться к 
его творчеству. 

Мы, студенты Московского 
университета, болели актером 
Высоцким и стихотворцем 

Вознесенским. В первую очередь это 
было связано с театром на Таганке, 
где шли гремевшие на всю Москву 
«Антимиры». 

Живет у нас сосед Букашкин 
В кальсонах цвета промокашки,
Но как воздушные шары
Над ним горят Антимиры.
Смысл разделения мира на две 

части нам был тогда ясен и очевиден, 
на спектакль ломились. Сейчас это не-
возможно представить, но в очередях 
стояли несколько дней. Студенты раз-
ных вузов присылали свои команды, 
которые бились за билеты почище 
болельщиков «Спартака».

Все хорошо знали, что Вознесен-
ский обычно приезжал на второй 
двенадцатичасовой ночной спек-
такль, когда уже дремала цензура и 
со сцены неслись в зал откровенные 
мысли о современном мире. Никогда 
они не были прямыми, как столбы, но 
в основе стихов была тяга к истинной 
духовности, свободе, безидеологиче-
скому, человеческому пониманию 
смысла происходящего.

Вознесенский читал блестяще. Его 
душил темперамент молодости, и он 
буквально орал в зал:

Есть русская интеллигенция.
Вы думали нет, есть!
Не масса индифферентная,
А совесть страны и честь.
Есть в Рихтере и Аверинцеве
Земских врачей черты.
Поскольку интеллигенция,
Постольку они честны.
Смысл этих слов пронзил меня 

много позже, когда перед смертью 
великий Рихтер приехал в Магнитку. 
Говорят, долго искали и настраивали 
рояль. Он сидел в абсолютно темном 
зале Дворца Орджоникидзе, лицо 
высвечивала лампа. Он играл Бетхо-
вена. Как играл!

Мы, привыкшие слушать пласти-
линовую музыку с экрана, впервые 
почувствовали волнение души и под-
линные чувства...

Вознесенский приехал к нам на 
Моховую в Коммунистическую ауди-
торию старого здания университета, в 
которой  выступал Маяковский. Мест 
в зале не было, мы каким-то чудом 
прорвались на встречу и в немыс-
лимой позе два часа слушали поэта 
и артистов. Запомнились строки об 
одиночестве:

Не славы и не коровы,
Не шаткой короны земной.
Пошли мне, господь, второго,
Чтобы вытянул петь со мной.
Чтобы было с кем пасоваться,
Аукаться через степь.
Для сердца, не для оваций
На два голоса спеть.

Конечно, он был в душе одинок, как 
и его предтеча Маяковский. И вряд ли 
был счастлив, ибо счастливый поэт не 
может писать пронзительные строки, 
он может только рифмовать.

Сейчас мне хочется понять, был 
ли Вознесенский диссидентом. Го-
ворят, Хрущев извинился перед ним 
за оскорбление, когда остался без 
постов: якобы его неправильно ин-
формировали. Отношения с властью у 
Вознесенского были не слишком про-
сты. Вместе с тем, как и Маяковский, 
он в определенные моменты прини-
мал власть такой, какая она есть.

В день смерти поэта фильмы о Воз-
несенском показали все каналы. Ни 
в одной передаче ни слова не было 
сказано о его поэме «Лонжюмо», про-
славлявшей Ленина:

Ленин был из породы 
распиливающих,

Обнажающих суть вещей.
Не было в его стихах прямой жест-

кой критики власти даже уровня 
Пушкина.

В чем же тогда величие Вознесен-
ского, которое признал Запад? Дума-
ется, в том уровне общечеловеческих 
ценностей, которые несла его поэзия. 
Этот уровень, идущий от Христа и 
даже морального кодекса строителей 
коммунизма, вывел Вознесенского 
на уровень великих гуманистов мира. 
Таким мы его и запомним 

АЛЕКСАНДР ДОБЧИНСКИЙ
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Две встречи  
с Вознесенским

В день смерти поэта фильмы о нем показали все телеканалы

Навсегда восемнадцать
 вахта памяти

Магнитогорское поисковое объеди-
нение «рифей» нашло владельца ложки, 
которая была привезена с вахты памяти 
из тверской области в мае. 

На ней была нацарапаны инициалы и 
фамилия: А. Л. Панкратов. Ложка была 
раздавлена: судя по всему, в бойца попал 

снаряд. Оказалось, что около деревни Копыти-
ха, под Ржевом, воевали двое Панкратовых. 
Пропал без вести Александр Львович, 1923 
года рождения, из Белоруссии. Командир объ-
единенного отряда «Рифей» Любовь Щербина 
рассказала, что сейчас направлен запрос в По-
дольск, но вряд ли у солдата остались родные. 
Мама, которую он указал в биографических 
данных, скорее всего, умерла, а семьей 18-
летний парень обзавестись, похоже, не успел. 

 – Мы будем помнить о нем, – говорит 
Любовь Викторовна. – И его имя напишут на 
мемориальной доске…

2 июня в общественно-политическом центре 
руководство объединенного отряда «Рифей» 
провело пресс-конференцию – чтобы рас-
сказать о новостях и о перспективах. Пока 
отряд базируется в одном из филиалов центра 
детско-юношеского туризма – в детском клубе 
на Ленина, 19. Там есть небольшая комната с 
уникальными экспонатами. Второй музей нахо-
дится в МаГУ, третий – в строительном коллед-
же. «Рифей» уже 20 лет ездит на поля сражений, 
и накопилось очень много находок.

– К сожалению, у нас нет своего отдельного 
помещения, мы не можем сделать единый об-
щедоступный музей, куда мог бы придти любой 
желающий, – говорит Любовь Щербина.

И желающим присоединиться к работе от-
ряда не всегда просто найти «Рифей». Впрочем, 

среди поисковиков все равно порядка ста че-
ловек, а к сентябрю ожидается, что поисковое 
объединение, в котором сейчас три отряда, 
разрастется до пяти.

– Мало взрослых, – подосадовала командир 
отряда. – Хорошо, что есть работники ОАО 
«ММК», они нас очень выручают. И спасибо 
руководству комбината, что относится к нашим 
поездкам с пониманием.

Среди поисковиков сейчас три работника 
доменного цеха ММК: Андрей Сафронов, Олег 
Волков и Евгений Брюхов. Евгений – ветеран. 
Когда-то мастером в его цехе работал муж 
Валентины Погодиной, которая организовала 
первый поисковый отряд в Магнитогорске. 
Потом его примеру последовал Андрей – он 
ездит на вахты памяти уже шесть лет. В этом 
году Андрей Сафронов за поиски награжден 
знаком отличия.

– Пришел в отряд, потому что было инте-
ресно. А когда первый раз съездил на вахту, 
то отношение к жизни изменилось, – говорит 
Андрей. – Я понял, что должен это делать.

Проблем с работой у Андрея в связи с по-
ездками не возникает. Наоборот, зачастую 
его направляют на вахту как в командировку. 
В служебную командировку ездил под Ржев 
и Константин Горбунов из ООО «Ремпуть». На 
пресс-конференции присутствовал начальник 
цеха сервисного обслуживания локомотивов 
этого предприятия Владимир Щуцкий.

– Я считаю очень значимым и почетным то, 
что наш сотрудник ездил на вахту памяти, – ска-
зал Владимир Степанович. – И в дальнейшем 
буду поддерживать подобные начинания.

Об этом же говорил и заместитель предсе-
дателя союза молодых металлургов Алексей 
Бобраков:

– ОАО «ММК» и партия «Единая Россия» 
уже несколько лет сотрудничают с поисковым 

отрядом «Рифей», поддерживают его работу, 
уделяют большое внимание патриотическому 
воспитанию молодежи.

За поддержку и сотрудничество председателю 
союза молодых металлургов Егору Кожаеву вру-
чено благодарственное письмо от областного 
объединения поисковиков «Булат»…

– Мы хотим вывести наше объединение 
на областной уровень, – сказала в завер-
шение конференции командир «Рифея» Лю-
бовь Щербина. – Тогда у нас будет больше 
полномочий, ресурсов и возможностей. И 
надеемся на дальнейшую помощь городской 
администрации, ОАО «ММК», строительного 
техникума, МаГУ.

Магнитогорцы, следуя примеру челябинцев, 
планируют уделить внимание людям, погиб-
шим в годы гражданской войны. Благо и ехать 
недалеко – в Спасск и под Верхнеуральск. 
Поисковики считают, что на могилах этих 
людей должны как минимум стоять памятные 
знаки…

22 июня представители «Рифея» поедут в 
Ржев, где торжественно похоронят Абдуллу Ша-
рипова, останки которого найдены в мае. Туда 
же приедут родные солдата из Саратовской 
области – поисковики передадут им вещи и 
медальон Абдуллы, заполненный его рукой 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА



О Пушкине, гении русской 
словесности, написали немало 
исследований и трактатов. но 
есть в его биографии  страница, 
связанная с нашим уральским 
краем.

В 30-е годы ХIХ века Пушкин, к 
удивлению многих поклонни-
ков и знатоков его творчества, 

увлекся изучением российской 
истории. Он погрузился в архивные 
документы, статьи. Его интерес был 
продиктован творческими планами – 
он приступил к созданию «Арапа Пе-
тра Великого». В архивах Александр 
Сергеевич с удивлением отметил, 
как противоречивы и порой противо-
положны сведения об истории пуга-
чевского бунта. Изучив официальную 
точку зрения по поводу «смутьяна и 
бунтовщика», поднявшего народ на 
борьбу, Пушкин понял, какая инте-
ресная и неординарная личность 
скрывается за сухими фактами. 
Задумав написать произведение, 
основанное на истории пугачевского 
восстания, Александр Сергеевич по-
чувствовал необходимость побывать 
на Урале: «Мне надобно побывать 
в тех местах, где разворачивались 
события, подышать тем воздухом, 
встретиться с людьми – очевидцами 
событий…» – напишет поэт в одном 
из писем.

Но не просто было реализовать 
это намерение. После событий 
1825 года А.  Пушкин находился 
под негласным надзором полиции. 
Он идет на небольшую хитрость, об-
ратившись с письмом к императору, 
в котором пишет: «Я задумал исто-
рический роман, который, надеюсь, 
доставит мне деньги, в коих имею 
нужду». В этом письме  Пушкин не 
упоминает, о ком будет его роман. 
Получив высочайшее разрешение 
императора и заручившись его пись-
менным согласием, Пушкин, не от-
кладывая дела, устраивает семью на 
даче в пригороде Санкт-Петербурга 
и отправляется в Москву. Заняв у 
друзей денег – Пушкин действитель-
но всегда «имел в них нужду», 29 
августа 1833 года он отправляется 
в путешествие на Урал. 

Путь поэта лежал через множество 
почтовых станций, где путникам 
меняли лошадей. Позади Влади-
мир и Муром, 
Чудов мона-
стырь, мно-
го похожих 
одна на дру-
гую русских 
деревенек. 
В  Н и ж н е м 
Н о в го р о д е 
Пушкин сде-
лал остановку. Там он предполагал 
поработать в архивах. В письме 
жене Пушкин пишет: «Меня весьма 
радушно приняли Михаил Петрович 
Бутурлин. Усадив на сафьяновом 
диване, сам сел рядом и долго рас-
спрашивал о дороге, о Москве, о 
Петербурге, о моих делах. С его раз-
решения я поработал в архиве, а 
вечером вновь был приглашен в дом 
губернатора, где был представлен 
всему семейству. Но, мой друг, что-то 
меня удивило и насторожило в этом 
радушии. Чутье мне подсказывает, 
что приняли меня за важного чинов-
ника, путешествующего инкогнито. 
Впрочем, поживем – увидим…»

Интуиция его не обманула. Если 
заглянуть в собрание сочинений А. 
Пушкина, можно увидеть любопыт-
ный план повести под названием 
«Криспин приезжает в губернию», 

составленный как раз после путе-
шествия. Это своеобразная  модель 
сюжета, который Пушкин подарил 
Гоголю – и получился всем известный 
«Ревизор».

Несмотря на массу впечатлений в 
путешествии, Александр Сергеевич 
ни на миг не забывает свою красави-
цу Натали и шлет ей письма с каждой 
почтовой станции: «Красавица моя! 
Что у нас за погода! Дни жаркие, с 
утра маленькие морозы – роскошь! 
Так ли у вас? Ангел мой, если ты 
будешь умна, то есть здорова и 

спокойна, то 
я тебе из де-
ревни приве-
зу товара на 
сто рублей». 
В некоторых 
п и с ь м а х 
грусть и то-
ска по дому: 

«Мой ангел, кажется, я глупо сделал, 
что оставил тебя и начал опять коче-
вую жизнь…»

Но быстротечное время торопило 
Пушкина к конечной цели путеше-
ствия – Оренбургу. «Погода стоит 
прекрасная, чтоб не сглазить только. 
Надеюсь до дождей объехать все, что 
предполагал видеть. Сегодня еду в 
Симбирск, отобедаю у губернатора и 
к вечеру отправлюсь в Оренбург, по-
следняя цель моего путешествия».

После привольных волжских полей 
и лесов путь Пушкина лежал через 
степи.

Уходит вдаль 
воспоминаний цепь,

И наполняет сердце человека
Башкирская нетронутая степь
Дорогою длиной 

в два долгих века.
И грустный Пушкин

 едет в Оренбург.

День короток 
в его дороге дальней.

И колокольчик захлебнулся вдруг,
Повиснув под дугой луны 

печальной.

Молчит поэт, 
летит кибитка вскачь,

Стучат колеса новенькие глухо.
Башкирские мелодии, как плач, 
Мерещатся внимательному слуху.
(Г. Рамазанов «В башкирской 

степи»)
18 сентября 1833 года, спустя три 

недели после выезда из столицы, 
экипаж нашего путешественника 
остановился у Сакмарских ворот 
Оренбурга. Стоявший у ворот часо-
вой попросил предъявить документы 
и внимательно прочитал документ 
на гербовой бумаге: «Свидетельство  
№ 2842. Предъявитель сего, состоя-
щий в ведомстве Министерства ино-
странных дел титулярный советник 
Александр Пушкин, по прошению его 
уволен в отпуск на четыре месяца в 
Казанскую и Оренбургскую губер-
нии. Во удостоверение чего и дано 
сие свидетельство от Департамента 
хозяйственных и счетных дел с прило-
жением печати. С. Петербург. Августа 
12 дня 1833 года. Вице-директор 
граф Виельгорский. Начальник от-
деления Орлов».

Пушкин спросил часового, где 
найти господина губернатора. Не 
заезжая в город, Александр Сергее-
вич отправился на загородную дачу 
губернатора Перовского засвиде-
тельствовать почтение.

О приезде Пушкина в Оренбург 
узнал Владимир Даль – автор зна-
менитейшего «Словаря живого ве-
ликорусского языка» – и спешно 
отправился повидаться. Их  встреча 
была теплой. Даль был благодарен 

Пушкину за лестный отзыв на его 
первую книгу «Русские сказки». Узнав 
о цели приезда Пушкина в Оренбург, 
Владимир Иванович предложил 
остановиться в его доме. Пушкин 
с радостью принял приглашение. 
Они долго беседовали об общих 
столичных знакомых, о литературных 
планах. Узнав, что Пушкин мечтает 
встретиться с очевидцами пугачев-
ского восстания, Даль вызвался 
быть проводником по Оренбургской 
губернии. Утром 19 сентября 1833 
года Даль и Пушкин отправились в 
Бердскую станицу, бывшую столицу 
Пугачева. 

Еще до поездки Даль рассказал 
Пушкину о старухах, которые пом-
нили события  пугачевского бунта. 
Из письма к Наталье Николаевне: «В 
деревне Берде, где Пугачев простоял 
шесть месяцев, имел я большую 
удачу – нашел 75-летнюю казачку, 
которая помнит это время, как мы с 
тобою помним 1830 год. Я от нее не 
отставал». Кто эта казачка, что при-
влекла внимание Пушкина? Звали 
ее Ирина Афанасьевна Бунтова. Она 
не только вспомнила, как выглядел 
самозваный царь, но и спела песню: 
«Не сумела ты, ворона, ясна сокола 
поймать…»

В Бердской станице находился «зо-
лотой дворец» Пугачева. Мы видим 
«государев дворец» глазами Петра 
Гринева: «Нас привели прямо к избе, 
стоявшей на углу перекрестка. Я во-
шел в избу, или во дворец, как назы-
вали ее мужики. Она освещена была 
двумя сальными свечами, а стены 
оклеены были золотою бумагою; 
впрочем, лавки, стол, рукомойник 
на веревочке, полотенце на гвозде, 
ухват в углу – все было как в обык-
новенной избе». 

Неужели дворец Пугачева действи-

тельно был золотым? Оказывается, 
пугачевцы задержали под Орском 
торговый караван, следовавший из 
Бухары. Среди захваченных товаров 
– пряности, чай, серебро, было до 
двух ящиков шумихи – тончайшей бу-
маги золотистого цвета. Ею и оклеили 
«дворец» Пугачева, чтобы он отличал-
ся от домов простых казаков. После 
пугачевского бунта дом сожгли, дабы 
стереть из памяти людей любое упо-
минание о царе-самозванце.

А наши путешественники двига-
лись дальше – побывали в крепо-
стях Татищево и Нижнеозерной. До 
сих пор исследователи творчества 
Пушкина спорят, какая крепость 
изображена в повести. Вероятно, 
Белогорская вобрала в себя черты 
многих крепостей Оренбургской 
пограничной линии, которые были 
построены по единым чертежам и 
соответствовала требованиям того 
времени. 

А путь Пушкина и Даля лежал в 
Яицкий городок, переименованный 
после пугачевского восстания в 
Уральск – теперь это территория Ка-
захстана. В Яицком городке Пугачев 
объявил себя Петром III.

В Уральске Пушкин пробыл два 
дня. «Тамошний атаман и казаки при-
няли меня славно, дали два обеда …
наперерыв давали мне все известия, 
в которых имел нужду». Дорогих 
гостей привезли на берег Урала, к 
учугу, где угощали  ухой и икрой, тут 
же приготовленной.

Пушкин побывал в старой части го-
рода, где разворачивались события 
пугачевского восстания. Поэт увидел 
обгоревшие стены полуразрушенной 
церкви Петра и Павла, где венчался 
Пугачев с молодой казачкой Усти-
ньей Кузнецовой и где он присягнул 
на царство. Но главное – Пушкину 
удалось встретиться и побеседовать 
с двумя участниками тех далеких со-
бытий – с казаками, которым было 
более 90 лет.

Многое увидел и узнал Пушкин 
в Уральске. Он яснее представил 
личность Пугачева, отношение каза-
чества к нему. Из Уральска Пушкин, 
простившись с Далем, отправился в 
Болдино. И хотя он пробыл на Урале 
около десяти дней, он увозил с собой 
массу впечатлений и замыслов для 
новых произведений. «Ангел мой! 
Надобно тебе знать, что нынешний 
год была всеобщая засуха и что Бог 
угодил на одного меня, давая мне 
везде прекраснейшую дорогу. При  
выезде моем вечером пошел пер-
вый дождь. Я сплю и вижу приехать в 
Болдино и там запереться». Несмотря 
на ненастье, Александр Сергеевич 
пребывал в хорошем расположении 
духа – главная цель столь дальнего 
путешествия была выполнена. Под 
перестук колес Пушкин вспоминал 
все, что удалось ему увидеть и узнать 
на Урале об Емельяне Пугачеве. 

В Болдине Пушкина ждали – ком-
наты были хорошо натоплены. И 
Пушкин спешит приступить к работе. 
«Вот уже неделю, как я в Болдине, 
привожу в порядок мои записки о 
Пугачеве, а стихи пока еще спят. 
Мне тоска без тебя, кабы не стыдно 
было, воротился бы прямо к тебе, 
ни строчки не написав, но нельзя, 
мой ангел. Взялся за гуж, не говори, 
что не дюж, то есть: уехал писать, так 
пиши же роман за романом, поэму 
за поэмой». 

Пушкин с головой погрузился в 
работу. И из-под его пера появились 
сначала исторический трактат «Исто-
рия Пугачева», а затем – «Капитан-
ская дочка» 

НАТАЛЬЯ ТРОИЦКАЯ, 
старший научный сотрудник  

краеведческого музея

литгостиная суббота 5 июня 2010 года
http://magmetall.ru

 в 30-е годы XIX века Пушкин увлекся изучением российской истории

Александр Сергеевич  
увидел обгоревшие стены 
полуразрушенной церкви, 
где венчался Пугачев  
с молодой казачкой

Завтра 211-я годовщина со дня рождения великого поэта

Урал манил Пушкина



Продолжение.  
Начало в № 55 и 58.

Кулкасовская  
мельница

Летом 1955 года директора шко-
лы Сергея Степановича Лекарева, 
моего друга, назначили директором 
детского лагеря бетонитового ком-
бината треста Магнитострой. Лагерь 
находился в башкирских горах за 
Кулкасовской мельницей. Лекарев 
пригласил меня и Татьяну отдохнуть 
недельку–полторы у него в коттедже. 
Мне из журнала «Огонек» должны 
были прислать договор на издание 
книжки «Кассирша», кстати, самой 
первой моей книжки.

Еще живя у Будановых в семье, я 
начал опекать их соседского маль-
чишку Кольку Алферьева. Его мордо-
вал отец Иван Павлович, вырубщик 
проката, страдавший вибрационной 
болезнью из-за пользования пневма-
тическим зубилом. Вибрационка из-
мочалила нервы Ивана Павловича, и 
как только он принимался бушевать 
и навастривать кулаки, я спускался 
к Алферьевым и отбирал Кольку, а 
то и его мать или младшего брата 
Сашку. Исключали Кольку из школы 
за пропуски, за неуспеваемость, я 
добивался его восстановления. На-
кануне отъезда в лагерь я попросил 
Кольку без промедления привезти 
пакет из «Огонька». Мы с женой уеха-
ли в Башкирию ранним грузотакси до 
Кулкасовской мельницы, перевалили 
пешком через гору и только чуток 
приотдохнули в кабинете Лекарева, 
туда вбежала медсестра Зина, на 
кромешном испуге выкрикнула:

– Кто тут Воронов?!
Едва я, взбудоражененный, под-

бежал к ней, оборотясь к открытой 
двери, она указала: 

– Там… какие-то дядьки тиранят ва-
шего мальчика… Грузотакси встанет 
на отдых, дядьки к вашему пацану, 
тащят в березняк, чего-то хотят до-
стать из-за пазухи… Он зажимается, 
выкручивается, отпинывается. 

Зина выбежала из коттеджа, мы с 
Таней рванули за ней. 

– Вон там дядьки, – на бегу вы-
крикивала и показывала она.

Мы смотрели и никого, кроме 
Кольки, не видели. Он, подросток, 
уже раздававшийся в плечах, коре-
настый, криволапый, потому и могут-
но остойчивый, уверенно шагал нам 
навстречу и весело улыбался. 

– Отчалили врассыпную, – пояснил 
он, заметив Зины и наше удивление, 
что вокруг никаких дядек нет. – Они: 
«Что везешь Воронову?» Я: «Не 
ваше дело». Они руки тянут. Я им 
не поддался. До пакета не сумели 
дотронуться.
Уроки  
Валентины Немовой

Он вытащил пакет из-за набухшей 
потом и пылью рубашки. Прочность 
была в нем, даже обнаружилось 
гордое возмужание. Я порадовал-
ся за Кольку: вырос верный чести 
человек. Порадовался и за себя с 
Таней: без меня выручала Кольку, 
его мать и братишку от ярящегося 
Ивана Павловича. И я подумал, что 
Колька всегда будет предан совести 
и справедливости.

Недавно, в ноябре–декабре 2004 
года, я виделся с Николаем Ивано-

вичем Алферьевым, инженером 
на пенсии, летописцем прокатных 
станов, о чем я не ведал, и узнал с 
душевным довольством старинного 
дружка и литературного ведуна. 
Мне известно было, что Николай 
Алферьев дружил с поэтом Витали-
ем Шувагиным, учившим студентов 
горно-металлургического института 
русскому языку и литературе, и я на-
шел закономерным, что он дружит 
с большим поэтом Александром 
Павловым. 

В тот же день мы, все трое, вер-
нулись в Магнитогорск, и вскоре с 
Татьяной уехали в Москву, где я по-
лучил деньги за книжку «Кассирша», 
и мы подались в писательский Дом 
творчества Ялты. По возвращении 
домой я реже улавливал наблюда-
тельный интерес к себе и большин-
ству литобъединенцев. Исключение 
составляла Валентина Немова, 
занимающаяся стихами и прозой. 
Возмущенные высказываниями 
Немовой в адрес 
партийной поли-
тики на уроках 
л и т е р а т у р ы  и 
русского языка, 
учителя лишили 
ее места. Немо-
ву трудоустроили 
в читальный зал 
правобережной 
библиотеки, но и там, пожалуй, с 
повышенной обостренностью она 
продолжала круто высказывать-
ся. Исключением был и Владлен 
Машковцев, машинист т урби -
ны Центральной электростанции 
комбината, начинающий поэт. С 
группой молодых коксохимиков он 
проведал о том, что в технической 
библиотеке ЦЗЛ – центральной 
заводской лаборатории ММК по-
лучено исследование труда и быта 
англо-американских металлургов. 
Проводила исследование специ-
ально созданная комиссия двух 
стран, США и Англии. Результаты 
исследований издали там и пере-
вели у нас. Наша пытливая рабочая 
молодежь соотносила свое эконо-

мическое обеспечение за труд с 
капиталистическим обеспечением 
не без протеста и боли: разница 
вознаграждений доходила, по их 
подсчетам, до 10–15 раз. Маш-
ковцева ранили сведения о жизни 
англо-американских рабочих, и он, 
где приходилось, гневно говорил об 
этом. Ясно, что среди начинающих 
литераторов находились осведо-
мители, щепотка, кто докладывал 
разным властям – партийным, 
комсомольским органам.
Вольнолюбивый листок

Венгерские события обострили 
социальные недовольства в стране. 
Аукнулись они и на Магнитке. В мое от-
сутствие – почти два месяца я находил-
ся в Доме творчества «Переделкино», 
мою жену пришли навестить литерато-
ры: Николай Курочкин из сталеваров, 
работавший тогда в газете «Магнито-
горский металл», Владлен Машков-
цев, Валентина Немова, поэт и жур-

налист много-
тиражки треста 
«Магнитострой» 
Юрий Петров 
и мартеновец, 
юморист, в про-
шлом репатри-
ант, избежав-
ший тюрьмы и 
ссылки, Феликс 

Можайко. Гостеприимная моя жена 
пошла на кухню готовить угощение. 
В ее отсутствие, что было указано в 
дневнике Немовой, затеялся разговор 
о нужде даже в семьях металлургов 
огненных профессий, о зажиме сво-
боды…. Кто-то из газетчиков, то ли 
Курочкин, то ли Петров, предложил соз-
дать вольнолюбивый листок: шрифты 
принесут, наборную кассу организуют, 
бумага найдется… По всей вероятно-
сти, осведомитель капнул куда надо. У 
Немовых сделали обыск, вскрывали 
полы в новой квартире. Валентину 
арестовали, допрашивали в Магнито-
горске, с той же целью возили в Челябу, 
но быстро отпустили.

Втуне все это не осталось. В Челябе 
сформировали две комиссии: одну, от 

обкома КПСС, возглавил секретарь по 
агитации и пропаганде Шишкалов Фе-
дор Маркович, другую, от КГБ, возглавил 
заместитель председателя, подполков-
ник или полковник, грузин по националь-
ности. Около трех десятков прозаиков и 
поэтов вызывали на комиссии. С тех, 
кого допрашивали, наверное, брали 
либо подписку, либо слово о неразгла-
шении. Меня о намерениях комиссий 
известил поэт Юрий Петров.
Защита Юрия Петрова

Когда Петров был студентом гор-
ного института, он оказался в группе 
парней, снявших у рабочего, воз-
вращавшегося ночью со смены, 
наручные часы. Дарованием, умом, 
душевной теплотой, обширными 
знаниями Юрий Петров вызывал 
у меня симпатию. Часов Юрий не 
снимал: удерживал пострадавшего. 
От судьи Хоботнева я узнал, что 
Петрову грозит до пятнадцати лет 
заключения. Я защищал Петрова на 
суде. В ту пору сверху внедрялась 
идея общественных защитников – 
одно из проявлений «дальнейшей 
демократизации», и я получил право 
защищать Юрия Петрова. Проку-
рор просил студенту Никитину – он 
снимал часы, двадцать четыре года 
лишения свободы, второму, кто по-
могал Никитину, – восемнадцать лет, 
Петрову и его напарнику, который 
тоже держал пострадавшего, – по 
пятнадцати лет. Результатом моей 
защиты было то, что Никитин получил 
двадцать один год, его сподручный 
– четырнадцать лет, а Петров с на-
парником – по восемь. 

Выслушав приговор, я сказал на 
весь зал:

– Господи, такие сроки юношам, 
как будто люди живут веками. 

Судья Хоботнев написал в Союз 
писателей области жалобу, что я за-
щищаю бандитов. Это отзывалось в 
городе и области разнородными от-
кликами: кто-то негодовал, обвинял, 
а большинство выражали приязнь и 
сочувствие. Через год я добился Пе-
трову пересуда. В тюрьме он работал 
библиотекарем, заслужил уважение 

заключенных и администрации. И 
его освободили.

Юрий Петров был не из тех, кто 
остается равнодушен к судьбе спа-
сителя – увы, среди нас, русских, 
безразличие и неблагодарность к 
спасителям, месть за благодеяния 
обычны, потому и пришел ко мне, 
чтобы открыть, что комиссии ведут 
допросы с превратной мыслью: 
якобы председатель литобъединения 
Воронов создал в горниле рабочего 
класса антисоветскую партию. Я 
обеспокоился, но, пожалуй, в тот же 
день забыл об этом. Совсем недав-
но двадцатый съезд партии осудил 
культ личности и репрессии, и хотя 
видел и слышал, что есть яростные 
противники решения этого съезда, я 
верил, что после черного длительного 
шторма, принесшего гибель мил-
лионов невинных граждан, надолго 
останется накат прежней, каратель-
ной психологии, даже палаческого 
психопатства.
Хитрец  
Никита Сергеевич

Наверняка стихийно я полагался 
на дисциплинированное отношение 
местных власть имущих воротил к 
поворотам в политике. Теперь ясней 
тогдашняя неоднородность поли-
тического восприятия. Привычка к 
безотказному своеволию, поддер-
живаемая силовыми структурами, 
слишком удобна и сладка, чтобы без 
ненавистничества и враждебности 
отказываться от нее.

А еще я, должно быть, надеялся, 
что комиссии поостерегутся сде-
лать выводы, которые разомкнутся 
в непокорном противоречии с 
тенденциями двадцатого съезда, 
заложенными покаянным до под-
спудного саморазоблачительства 
хитрецом Никитой Сергеевичем 
Хрущевым. Той порой покуда круп-
но не просматривалось, что он, как 
бунт колючей проволоки, сцеплен 
из непоследовательности. Едва 
Никита развенчал культ, он стал 
напяливать корону культа на свою 
железобетононепробиваемую баш-
ку. Все это происходило при помо-
щи системы агрегатов пафосной 
лести, идеально отработанных на 
всесокрушающем восхвалении 
Сталина.

Одно то, что почти еженедельно 
общесоюзные, республиканские, 
областные газеты заполнялись нена-
сытно длиннющими выступлениями 
Хрущева, создавало гнет господства 
намерений единственной личности 
над желаниями творческой интел-
лигенции, крестьянства, рабочего 
класса, самой коммунистической 
партии, прежде всего ее рядовых 
соратников. Политика у Никиты пре-
вращалась в политиканство, но чаще 
партийно-государственный аппарат 
его положительные побуждения 
превращал в кощунственную про-
вальность. Он говорил в общем-то 
благосклонно в Кремле, на приеме 
в честь Первого Съезда писателей 
РСФСР, о романе Владимира Дудин-
цева «Не хлебом единым», привлекая 
к своему мнению стоящего рядом с 
ним Анастаса Ивановича Микояна, 
члена Политбюро, Председателя 
Президиума Верховного Совета 
СССР 

Продолжение следует.
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  То, что однажды напечатано, становится достоянием всего мира на вечные времена. Готхольд ЛЕССИНГ

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

Венгерские события  
обострили социальные 
недовольства в стране. 
Аукнулись они  
и на Магнитке

Николай вороНов
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 Фестиваль 
На празднике  
у дедушки  
Корнея
На дНях на территории музея 
Чуковского в подмосковном 
Переделкине детские писа-
тели разожгли грандиозный 
костер. Свидетелями были 
небо, сосны, а еще – ребятня 
и взрослые, которые попали на 
фестиваль детской литературы 
имени Чуковского.

Традицию собирать окрестную 
детвору возле своей дачи, зажигать 
костры, водить хороводы, при-
глашать для выступлений лучших 
детских писателей и знаменитых 
артистов много лет назад заложил 
сам автор «Мухи-цокотухи». Маль-
чишкам и девчонкам, которым по-
счастливилось на таких торжествах 
видеть дедушку Корнея вживую, 
уже за сорок, теперь вокруг костра 
вместе с доктором Айболитом и 
обезьянкой Читой танцуют их внуки. 
И они так же ловят каждое слово 
детских литераторов с эстрады под 
переделкинским небом. Таких, как 
папа Чебурашки Эдуард Успенский, 
автор нестареющего «Танца малень-
ких утят» и «Чунга-Чанги» Юрий 
Энтин, любимец детворы и взрос-
лых поэт Петр Синявский, лауреат 
авторитетных литературных премий 
Юрий Кушак…

На этот раз великолепный рас-
сказчик, известный детский писатель 
Сергей Георгиев, поэт и переводчик, 
лауреат премии «Золотой крокодил» 
Марина Бородицкая владели дет-
скими сердцами. Как и автор знаме-
нитой песенки «Крокодила Гены» 
Александр Тимофеевский. Он так 
увлек ребятишек своей поэтической 
викториной, что они запросто пере-
лезли к нему на сцену и облепили со 
всех сторон. Подобное произошло и 
на выступлении детского писателя 
Андрея Усачева, лауреата литера-
турной премии имени К.Чуковского, 
автора популярной книги о собачке 
Соне. Некоторые карапузы, узнав 
себя в его песенке «Вечный двига-
тель, вечный прыгатель», которую 
Усачев исполнил под гитару, за-
брались на сцену и безостановочно 
скакали. Иные усаживались на край 
поэтического помоста и завороженно 
рассматривали детского классика.

Доказательствами, что для ребятни 
детские писатели – существа вол-
шебные, были щедрые рукоплеска-
ния и нежелание юных книголюбов 
расходиться по домам, хотя в костре 
угольки уже еле тлели. Кто-то намур-
лыкивал запомнившуюся песенку, 
кто-то побежал за автографом к лю-
бимому писателю, иной привязывал 
бантик или ставший малым баш-
мачок к Чудо-дереву, чтобы вновь 
когда-нибудь побывать на празднике 
у дедушки Корнея…

ИННА ВОСКОБОЙНИКОВА 
Переделкино–Магнитогорск 

  Люди в своем большинстве путешествуют лишь потому, что путешествуют их соседи. Олдос Леонард ХаксЛи

ЕСли По графику отпуск при-
ходится на теплое время года, 
то начало лета для меня срод-
ни предчувствию праздника. 

Суета накануне значимого 
события порой бывает бо-
лее значима, чем само оно, 

долгожданное. За это время надо 
срочненько подлатать квартирку, 
подобрать «рабочие» хвосты и с 
чувством исполненного долга по-
грузиться в негу отпуска. 

ТВ-реклама с длинноногими 
афродитами в лазурных водах на-
поминает: надо бы определиться 
с выбором. Неважно куда, лишь 
бы к золотому песку и жгучему 
солнцу. Планировать заранее не-
когда, и желания нет – «отпускное» 
счастье должно быть спонтанным, 
как порыв души. Ухватил горящий 
тур и улетел. Романтично. Сегодня 
изнываешь в автомобильной проб-
ке, завтра – растворяешься телом 
и мыслями в океанской, на худой 
конец, морской воде. 

– Нет, так не пойдет, – молвила 
вторая, более рациональная по-
ловина семьи. Надо планировать 
и думать загодя. 

Сидим, планируем, вспоминая 
опыт предыдущих отпусков и своих, 
и друзей-приятелей.

 – В Таиланде, говорят, – рай, – 
размечталась я. – Такой экзотики 
нигде не встретишь: крокодильи 
фермы, обезьяны, слоны. Я от зави-
сти умерла, когда увидела у подруги 
рисунок слонихи Маши. 

– Какие слоны и мартышки? – 
подняла на смех «половина». – Ты 
новости-то смотришь? В Бангкоке – 
беспорядки, чуть ли не революция. 
На край света тащиться, чтобы под-
стрелили или в заложники взяли? 

Провести отпуск в заложниках не 
улыбалось, испытывать судьбу не 
хотелось. Может, Крым? Последний 
раз была пять лет назад. Раньше, 
когда там жили родные, альтернати-
вы летнему отдыху просто не было. 
Завидовали мне социалистические 
сограждане страшно: за жилье не 
платить, в столовских очередях не 
изнывать, дармовые фрукты по-
глощать ведрами. 

Да, было время… На гурзуфские 
и артековские пляжи перемеща-
лось все московское студенчество. 
Молодой народ гудел от души, до 
утра в кафе и ресторанах грохотала 
музыка. В «нэзалежном» Крыму и 
сейчас грохочет. Но тогда все были 
одинаково нищи и счастливы от 
осознания безбрежности жизни, 
предсказуемости будущего. Даже 
подъем в четыре  утра, чтобы захва-
тить место у моря, был забавным 
приключением. 

Нынешний Крым совсем другой. 
Пляжи полупустые. Вход – платный: 
два-три доллара. Но «платное» море 
не подарит ощущение праздника и 
комфорта: галечный пляж полон му-
сора и водорослей, кабинки чуть ли 
не с советских времен, пластмас-
совые лежаки чуть дышат. Как-то в 
разгар сезона в Алуште дворники 
устроили забастовку, и город за не-
сколько дней превратился в помой-
ку. И главный аргумент – стоимость 
крымского отдыха дороже турецко-
го. А дорога? На поезде четыре дня 
тащиться! На самолете несусветно 

дорого да и прямого рейса нет: 
лететь в Москву, а потом в Крым 
– глупо. Через Екатеринбург? Нет 
уж, увольте, до него девять часов 
на автобусе – время полета до 
Нью-Йорка. А чартерный рейс из 
Магнитки в Анталию – всего четыре 
часа. Летим! Еще раз полюбуюсь на 
одно из чудес света – Памуккале! 
Поплескаемся в минеральной воде 
бассейна Клеопатры, окунемся в 
историю на улицах древнего Эфеса, 
увидим Соловьиные горы, где по 
преданию последние годы провела 
Богоматерь. 

– Какая Анталия и Клеопатра? 
Забыла, как наших 17 человек 
не за здоро-
во живешь 
угробили? И 
спросить не 
с кого: уснул 
водитель за рулем. Они же хуже на-
ших «маршруточников» своих экс-
плуатируют. Между прочим, двое 
туристов были из Челябинска… 

– Думаешь, зачем они ни свет 
ни заря потащили туристов в Па-
муккале? – задала я риториче-
ский вопрос, решив блеснуть 
осведомленностью. – Чтобы по 
дороге успеть заехать в магазин, 
где торгуют дрянными изделиями 
из оникса. Только камень кустари 
даром переводят. Потом успеть на 
ковровую фабрику, где угощают 
чаем и впихивают дорогущие 
ковры. Далее по программе за-
ворачивают на винный завод с 
дегустацией спиртного. И водителю, 
и гиду за доставку «руссо туристо» 
неплохо платят. Вот и отправляют 
экскурсии в четыре утра с полусон-
ным водителем за рулем…

Может, Америка? Путь проторен-
ный, визы открыты, в Майями не 
проблема найти приличную недо-
рогую гостиницу. 

– Ты как с печки упала. А не-
фтяное пятно? Посмотри, что там 
творится! 

На российском новостном кана-
ле диктор вещала: «К пляжам Майа-

ми приближается нефтяное пятно 
размером с Ямайку. Разлив нефти 
угрожает флоре и фауне побережья 
экологической катастрофой: могут 
погибнуть уникальные виды рыб, 
обитающих в Мексиканском за-
ливе, дельфины, морские птицы. 
Если пятно достигнет побережья 
США, вымрут популяции морских 
черепах и ламантинов. Нефтяное 
пятно угрожает туризму в регионе: 
могут закрыться пляжи во Флориде, 
туристы покинут Майами». 

По последним данным, напор 
нефти снес установленный колпак, 
и горючая жидкость продолжает 
травить океан. Когда еще возродит-

ся майамский 
рай на зем-
ле? Страшно 
представить, 
что лазурную 

чистейшую воду, где всего год на-
зад я плескалась с подругой Леной, 
покроет масляная черная грязь.

– Греция? Ой, забыла. Страна на 
грани краха и повсюду забастовки. 
Не факт, что поправлять свое благо-
состояние греки не станут за счет 
туристов. 

– Может, Египет? Пирамиды по-
смотрим, на Красном море с аква-
лангом поныряем, – размышляет 
супруг вслух. 

Уязвленная критикой, ехидно 
цитирую страничку из Интернета: 
«Огромный российский танкер 
«Залив Анадырь» после промывки 
танка выбросил в Красное море 
нефтяные отходы. Выброс осущест-
влен в районе порта Рас-Шукейр, 
рядом с городом Рас Гариб. По 
заявлению экспертов, размер 
нефтяного пятна превышал 200 
метров. Разлив нефтепродуктов 
произошел рядом с популярными 
курортами Хургада и Шарм-Эль-
Шейх. Как известно, это зона с 
необыкновенным подводным 
миром и кораллами». 

– Индия? Хотя нет, – спохватилась 
я, вспомнив, что приятельница, посе-
тив в прошлом году страну древней 

цивилизации, до сих пор не вылезает 
из больниц – недомогание, причину 
которого наши доктора разгадать 
не в силах. Из экзотических стран 
россияне привозят неведанные 
российским медикам болезни. 
Помню, читала, что летчик едва не 
поплатился жизнью за безобидное 
действо: состирнул плавки, вывесил 
на балкон, а какая-то вредоносная 
муха отложила в них мельчайшие 
яйца. С нижнего белья проникли 
червячки в кожу и расплодились в 
организме. Если бы не профессора 
института паразитологии, не видать 
бы летчику белого света. 

В поисках рая на земле до ночи 
просидели мы в Интернете. В 
Эквадоре проснулся вулкан и за-
сыпал курорты пеплом. В Индии 
подорвали бомбу. 

– Хватит экзотики. Едем в ста-
рушку Европу, – сморенная поис-
ками, предложила я. 

– А если этот труднопроизно-
симый вулкан в Исландии опять 
пеплом плюнет? Весь отпуск в 
аэропорту загорать? 

…Сознание подбросило картинку: 
в свете неоновых ламп изумрудная 
сочная зелень, на танцплощадке за-
жигает молодежь, степенная публика 
гуляет по тропинкам, в густой траве 
надрываются сверчки. Вместо лип-
кой жары чужих стран привычная 
прохлада. Таким мне запомнилось 
наше Банное, когда я приехала на-
вестить отдыхавшую там подругу. 
Обзавидовалась, но так и не со-
бралась провести отпуск на родном 
Урале. Хотя народ со всей России 
исправно приезжает в наши здрав-
ницы поправлять здоровье: соседка 
по номеру была из Кемерова. 

…Как же я могла забыть философ-
скую истину, которую втолковывает 
нам каждый писатель, каждый раз 
наполняя ее новым содержанием: 
не стоит искать счастья за триде-
вять земель. Земной рай находится 
рядом с домом 

 ИрИНА КОлтАшеВА,  
преподаватель вуза

Экзотическая муха едва не отправила на тот свет 
российского летчика  

Земной рай  
рядом с домом

Не стоит искать счастья 
за тридевять земель



Ну, НакоНец-то лето. Для детей – ка-
никулы, для их родителей – дачный се-
зон, а для влюбленных – «Свадебный 
бум». Именно под таким названием 
на площади у театра кукол «Буратино» 
прошел фестиваль свадебной моды.

Вспомнилось, как в один из выходных 
прошлогоднего августа горожане лю-
бовались Парадом невест. Сей проект 

был призван укрепить и повысить обще-
ственную ценность 
таких понятий, как се-
мья и брак. Правда, 
дождь, пролившийся 
в тот день на город, 
изрядно подпортил 
белоснежные наря-
ды невест. Нынешний 
«Свадебный бум», к 
счастью, обошелся без дождя, зато вдоволь 
было холодного и неприятного ветра. Судя 
по тому, как потенциальные невесты стоиче-
ски дефилировали перед публикой – погла-
зеть на шоу, кстати, пришло предостаточно 
народу – погода в самый торжественный 
день жизни им не указ – тучи счастью не 
помеха.

А начался фестиваль с… обрядового танца 
«Выкуп невесты», подготовленного магнито-
горской федерацией любителей восточного 
танца «Зарина». Новобрачные неизменно 
мечтают, чтобы долгожданная свадьба за-
помнилась им и гостям на всю жизнь. А такой 
красивый и эффектный выкуп второй поло-
винки, какой показал нам коллектив «Зарина», 
запомнится точно надолго – магия восточного 
танца забирает до мурашек.

Поведали зрителям и об истории свадебного 
платья. Девятнадцатый 
век внес в свадебную 
моду традиционность и 
классическую систему, 
ее большинство не-
вест придерживаются 
и сейчас. Считается, 
что 10 февраля 1840 
года и есть самый глав-

ный день рождения традиционного белого 
свадебного платья: в этот день английская 
принцесса Виктория впервые надела бело-
снежный наряд на церемонию бракосо-
четания с герцогом Альбертом. Это стало 
ключевым событием в истории свадебного 
костюма, презентацию которого зрители на-
блюдали на необычном фестивале.

– «Свадебный бум» проводится с целью 
популяризации семейных ценностей и 
поддержания свадебных традиций, – рас-
сказывает организатор фестиваля Юлия 
Муромская. – Мы постарались подарить 
незабываемый день и тем, кто уже создал 
семью, и тем, кто только решил пожениться, 
и провести генеральную репетицию для 
юношей и барышень, которые еще мечта-
ют встретить своих принцессу или принца. 
Естественно, хотим продемонстрировать 
нынешние тенденции в свадебной моде, 
которая включает не только подвенечное 
платье, но и украшение автомобилей, 
оформление свадебного букета, компози-
ции из воздушных шариков.

Что ж, «Свадебный бум» доказал, что у 
этого проекта есть перспективы в нашем 
городе: где увидите в одном месте столько 
красивых невест и женихов, роскошных 
лимузинов и не менее роскошных мало-
габаритных автомобилей, прекрасных 
букетов и изящных танцевальных выкупов? 
А еще – это прекрасная возможность по-
быть принцами и принцессами, к которым 
прикованы объективы фото и видеокамер и 
восхищенно-завистливые взгляды 

Фото > Илья Московец

свободное времяhttp://magmetall.ru
суббота 5 июня 2010 года

 Мужчины обыкновенно женятся на надеждах, женщины выходят замуж за обещания. Василий КЛЮЧЕВСКИЙ

Летним вечером на Магнитку обрушился 
«Свадебный бум»

10 февраля 1840 года – 
день рождения  
традиционного белого 
наряда невесты

Тучи счастью  
не помеха

 афиша

КОНТРАСТное трио
9 ИЮНЯ в театре оперы и балета в 18.30 
состоится концерт лауреата междуна-
родных конкурсов – трио баянистов 
«контраст».

Трио основано в Магнитогорской государ-
ственной консерватории в 2004 году. В его состав 
входят аспиранты МаГК кафедры народных ин-
струментов Динар Ибрагимов, Ильяс Галимзянов 
и Евгений Гайнуллов.

Коллектив – неоднократный призер таких 
конкурсов, как итальянский Cita di Castelfiardo, 
«Оренбургская мозаика», челябинский кубок 
Фридриха Липса, магнитогорский «Европа-
Азия».

В репертуаре трио – лучшие образцы старин-
ной, классической и современной музыки, об-
работки народных мелодий.

Участники «Контраста» просто не могли не 
отдать должное родным татарским музыкальным 
традициям, и репертуар ансамбля обогатился 
произведениями татарских авторов, сделанными 
на искрометном народном материале. Публика 
всех национальностей неизменно встречает их 
на ура.

Шутка-«Тюбик»  
Виктора Третьякова
10 ИЮНЯ в 19 часов в большом актовом 
зале МГту состоится концерт автора и 
исполнителя Виктора третьякова.

Он известен не только в России. Его знают как 
автора резких социальных песен – «Разговор с 
«афганцем», «Сон», «Колокола», «Депутат», – ко-
торые в начале девяностых звучали в программах 
«Взгляд», «До 16 и старше», «На службе Отече-
ству». Виктора любят за то, что он замечательный 
лирик: «Зимняя ночь», «Белая птица», «Званый 
вечер», «Звездочка» – песни, когда-то впервые 
прозвучавшие на Грушинском фестивале, теперь 
знает вся страна.

Но большинство слушателей знакомы с ним, 
конечно же, по песне «Тюбик», ставшей визитной 
карточкой Третьякова. Она постоянно звучит 
в телепрограммах «Смехопанорама», «Шутка 
за шуткой» и, конечно же, на радио «Шансон». 
«Тюбик» и другие шуточные песни – еще одна 
яркая грань таланта Виктора Третьякова. А все 
вместе – замечательный и неповторимый концерт, 
где зрители и погрустят, и посмеются от души, и 
задумаются.

Телефоны для справок: 23-57-63, 42-30-06.

И вновь ветер «Аневы»
С 13 по 15 ИЮНЯ в городе состоится  
II межрегиональный фестиваль актуаль-
ного искусства «анева».

В первый день мероприятие, которое ор-
ганизовано при поддержке Магнитогорского 
металлургического комбината и союза молодых 
металлургов, пройдет как в ДКМ имени Серго 
Орджоникидзе, так и вне его стен. Зрители увидят 
выставку художественных работ и фотографий, 
мастер-классы по make-up и body-art Веры Ли-
хобабы, попробуют этническую кухню народов 
мира, получат уроки школы танцев «Квадрат», 
займутся йогой и восточными практиками под 
эгидой лучших специалистов города и области. 
Первые сто человек, пришедшие на открытие – 
начало в 11 часов, – бесплатно получат амулет 
фестиваля.

На площади дворца в 18 часов стартует Perfor-
mance, который представит синтез театра теней 
актерского перформанса, этномоды, танца и жи-
вой этнофутуристической музыки представителей 
Алтайского края, Удмуртии, Казани, Троицка, 
Санкт-Петербурга и Москвы. Здесь же будут 
работать площадки ролевых и славянских игрищ, 
детская выставка рисунков, ярмарка эксклюзив-
ных вещей, граффити-шоу и фолк-эксперименты 
от групп «Верекс», «Доктор Живаго», «Мандраго-
ра», «Вовкины Ушки», «Гольфстрим», RabieS.

14 июня возле озера Чебачье состоится Litno 
trance-party, огненное шоу и шабаш под открытым 
небом. Начало в 18 часов. А на ГЛЦ «Абзаково» в 
этот же день в 14 часов пройдет семейный день от 
Aldego Village – это и развлекательная программа 
для всей семьи: игры, конкурсы, шоу мыльных пу-
зырей, пена-party, – и перформансы от «Аневы».

В заключение фестиваля 15 июня состоятся 
мастер-классы этно-дуэта Sandal и по росписи 
хной, а также барабанный круг.
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  48 нарядов досталось актрисе Саре Джессике Паркер в сиквеле фильма «Секс в большом городе»

7–13 июня
Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

Александр СИДЕЛЬНИКОВ,  
знаменитый магнитогорский  
«телесадовод»     
Недавно он отмечал юбилей – 
500 передач «Зеленого острова» 
в эфиреф
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Дожить  
до рассвета
МОЛОДОжЕНАМ вырваться из Лас-
Вегаса – не то же самое, что дамам 
бальзаковского возраста – из Нью-
Йорка.

Сразу две ожидаемых ленты пройдут на 
этой неделе на малом экране в кинокон-
цертном зале. А малый экран – всегда знак 
обращения к узкому кругу ценителей. Точ-
нее, двум узким кругам: «Территория тьмы» 
– для любителей мистического триллера и 
«Секс в большом городе-2» – для поклон-
ниц шопинга, пилинга и легинсов.

«Территория тьмы» – режиссерский 
дебют актера из «Глубокого синего моря» 
Томаса Джейна. Сюжет начинается без-
мятежно: в Лас-Вегасе, где пожениться 
можно без проволочек. Но ночью в окрест-
ной пустыне молодожены на авто сбивают 
пешехода. Лучше бы сразу его закопали, а 
то теперь не знают, доживут ли до утра. 

Фильм сравнивают с «Шоссе в никуда» 
Линча и «Городом грехов» Родригеса. А 
Джейн, сыгравший в «Территории тьмы» 
одну из ролей, и не думает прятаться от 
обвинений в повторении. Наоборот, ими-
тирует старый фильм, почти не предъявляя 
предметов современного быта: непонят-
но, в какое время происходит этот кошмар. 
И дает часть действия на фоне зеленого 
экрана, так что видно: пейзаж за окном 
снят отдельно. Труднее всех на съемках 
пришлось Лорен Герман из «Хостела-2», 
сыгравшей здесь новобрачную: ночные 
съемки в пустыне проходили порой при 
минус семи, и она в легком платье невесты 
мерзла больше всех. Да, пустыня вокруг 
Лас-Вегаса всегда манила кинематографи-
стов своей непредсказуемостью. Такова 
здесь и концовка – непредсказуемая.

А в «Сексе в большом городе-2» все по 
плану. Все та же компания в исполнении 
Сары Джессики Паркер, Ким Кэттролл, 
Кристин Дэвис, Синтии Никсон. Подруги 
все так же недовольны пресной и утоми-
тельно роскошной жизнью. За поисками 
приключений они отправляются туда, где, 
по их понятиям, мужчины фанатеют от 
их чар: в Абу-Даби. Вообще-то этот Абу-
Даби где только ни пытались снимать, но 
восточные государства запрещали, едва 
услышав первое слово в названии филь-
ма или ознакомившись со сценарием по 
принципу «у нас секса нет». Удалось догово-
риться только с Марокко, где голливудских 
звезд никто не узнавал и они отдохнули и 
от фотографов, и от фанаток. 

В одном из эпизодов снялась шестиде-
сятичетырехлетняя Лайза Минелли в роли 
себя и Пенелопа Круз в игровой роли. По 
части нарядов актрисы оттянулись по пол-
ной: одни только тряпки обошлись студии в 
десять миллионов баксов. Саре Джессике 
Паркер досталось сорок восемь нарядов, 
остальным ведущим актрисам – вдвое 
меньше. Количество – не главное. Главное 
– чтобы костюмчик сидел.

алла КанЬШина

Детский мир
НИКОгДА не увидишь в кино столь-
ко детей и животных, как в первую 
июньскую неделю. 

Самый большой городской экран пред-
ставляет блестящую экранизацию газет-
ных комиксов Брэда Андерсона пятидеся-
тых годов. Семейная комедия «Мармадюк» 
возникла на волне популярности «Элвина 
и бурундуков»: на студии Fox оценили ин-
терес зрителя к приключениям животных 
в мире людей. Мармадюк – нахальный 
датский дог, которому дома многое про-
щается за красивые глазки. Но как быть 
соседям, не готовым потакать хулигану? 
Фильм расскажет об этом динамично и 
уморительно.

 На малом экране киноконцертного 
зала – редкий номинально и по красоте 
жанр: документальное кино «Малыши». 
Тема затмит триллер и комедию: просто 
дети от рождения до года, из четырех 
стран, разных цивилизаций и цвета кожи. 
Они спят, смеются, играют, сосут молоко, 
купаются, наблюдают, повторяют взрослых 
– ни игровой фильм, ни анимация не по-
вторят это очарование, пластику, мимику, 
голос, интерес к жизни и радость познания 
мира. Очень красивое и радостное кино 
для всей семьи.

В кинотеатре «Мир» тоже есть что посмо-
треть семье и подросткам. О ленте «Милые 
кости» из его репертуара «ММ» расска-
зывал 27 февраля. Это фильм-фантазия 
от создателя «Властелина колец» Питера 
Джексона о том, куда деваются души 
жертв насилия и как семьям пережить по-
терю близких. Напомним сюжет: девочка-
подросток, убитая маньяком, оказывается 
в параллельном мире, а ее семья, так и не 
увидев ее мертвой, продолжает верить, что 
она жива. Несмотря на мрачную канву, 
фильм очень светлый, наполнен красками 
и ощущением красоты жизни, с обилием 
спецэффектов. Юную актрису на главную 
роль подбирали по принципу малой извест-
ности и наивной внешности. Ирландская 
школьница Сирша Ронон из семьи актеров 
подошла как нельзя лучше. У нее дурашли-
вое лицо и мощный актерский талант: за 
роль второго плана в драме «Искупление» 
она номинирована на «Оскара». 

И еще один фильм из детского репер-
туара «Мира»: «Осторожно! Дети!» про 
детей и взрослых. Главные герои – двое 
пацанов. Григорьев весь положительный, 
из хорошей семьи. А по Горохову детская 
комната милиции плачет: из проблемной 
семьи, уроки прогуливает. Ему выпал 
шанс стать человеком: пройти кастинг 
на съемки в рекламе, привлечь к себе 
внимание и заработать. На кастинг они 
с Григорьевым попадают вместе и после 
многих приключений проходят отбор. Но 
от участия в шоу отказываются: в жизни и 
без рекламы много интересного. 

алла КанЬШина

P. S. Cемейный клуб «Капитошка» и арт-
хаусный проект «КинотеАРТ.МИР» 

до осени на каникулах.  



С этого номера каждую 
субботу «мм» будет рассказы-
вать тебе, дорогой читатель, о 
тех, кто делает местное теле-
видение – сотрудниках теле-
компании «тВ-Ин». начать мы 
решили с поистине знаковой 
фигуры «из телевизора» – 
александра Сидельникова.

Его знает любой уважающий 
себя садовод. Для него давно 
стали привычными вопросы 

прохожих о том, когда высаживать 
рассаду или, например, каким 
удобрением лучше подкармливать 
фиалки. На протяжении многих лет 
проекты этого человека буквально 
взрывают местное ТВ, демонстри-
руя фантастические рейтинги. А 
мне, так уж сложилось, довелось 
работать с ним в одном кабинете.

Просто фантастика – буквально 
каждый раз, когда поднимаюсь 
в свою комнату, просят занести 
письмо. На столе Александра Си-
дельникова из конвертов вырас-
тают горы. И ни одно послание 
не остается без внимания. Порой 
просто удивительно, как он все 
успевает. Александр Сидельников 
– не просто самый знаменитый в 
Магнитогорске «телесадовод», но 
еще и историк, растениевод, писа-
тель, оператор, монтажер… И к тому 
же, дипломированный металлург!

– Да, заканчивал Магнитогор -
ский горно-металлургический ин-
ститут, – вспоминает Александр 
Иванович. – Факультет обработки 
металлов давлением. Пять лет отдал 
изучению металлургического дела. 
Потом несколько лет отработал в 
магнитогорском Гипромезе. Про-
ектировал стан «2000», принимал 
участие в создании проекта стана 
«2500», который сейчас является 
главным инвестиционным проек-
том комбината…

– а как же растения, пестики-
тычинки? Вроде от металла и 
проката они далеки…

– Ботаника меня увлекла еще в 
школе. Началось все… с кактусов! 
Мне до ужаса нравилось их коллек-
ционировать и ухаживать за ними. 
За несколько лет собрал коллекцию 
из сотни экземпляров.

– И как одноклассники относи-
лись к такому увлечению?

– Совершенно нормально. Часто 
ходили в гости, расспрашивали, 
смотрели коллекцию…

– …так почему тогда молодой 
Саша Сидельников поступил на 
металлургическую специаль -
ность?

– Подумал тогда, что в городе 
металлургов нужно заниматься 
металлом, а не растениями. Но по-
том все-таки тяга к ботанике пере-
силила. И уже не смог оторваться. 
После Гипромеза несколько лет 
работал инженером-озеленителем 
в городском питомнике декоратив-
ных культур, тогда первые знания 
и добыл…

– то есть многие из нынешних 
зрителей «Зеленого острова» (ав-
торская программа александра 
Сидельникова – Прим. ред.) были 
свидетелями вашего благоустрой-
ства магнитки?

– Именно. Мы проектировали 
клумбы, обустраивали скверы. 
Тогда же я выполнил первое пред-
назначение мужчины – посадил 

дерево. Причем сделал это стаха-
новскими методами. Сколько дере-
вьев я посадил, даже сосчитать не 
берусь. Наверное, поэтому до сих 
пор никак дом не дострою…

– а как пришла мысль податься 
в телевизионщики?

– Это мое второе увлечение 
после ботаники. Еще в школе 
увлекался фотографией. Потом, 
уже получая высшее образование, 
записался в кружок фотографов. И 
добился таких успехов, что мне дали 
полставки в институтской газете. 
Так началась моя журналистская 
карьера…

– но тогда, наверное, и не дума-
ли, что роман с телеэкраном по-
лучится настолько серьезным?

– И не предполагал. Первым 
моим каналом 
стал кабельный 
«Уральский ме-
ридиан». После 
я  п о р а б о т а л 
на всех городских телестудиях. 
Мои программы назывались по-
разному, но формат зародился уже 
тогда – мне очень нравилось рас-
сказывать о саде и огороде. Снимал 
сюжеты, даже иногда новостные. 
Недолго поскитавшись по теле-
компаниям, попал на ТВ-ИН, где 
работаю уже тринадцать лет.

– Страшно представить, сколь-
ко же передач за это время было 
сделано…

– Недавно отмечал круглую циф-
ру, и самому стало немножко 

не по себе:500 программ. И это 
только «Зеленого острова» на ТВ-
ИН, остальные не считал. А свой 
творческий стаж я измеряю тремя 
десятками лет от той работы в ин-
ститутской газете…

– неужели не надоело за столь-
ко времени?

– Телевидение не может надо-
есть! Мне кажется, тут со мной 
любой мой коллега согласится. 
Каждый день нам готовит что-то 
новое: новых людей, новые встре-
чи, новые события… А у меня еще 
и тема, в которой все растет, уж 
простите за каламбур.

– если сделать зеркало с цен-
трального канала, то ваша фигура 
по популярности в масштабах 

города ничу ть 
не уступит ген-
надию малахо-
ву в масштабах 
страны. Сложно 
выдержать такое 

испытание «медными трубами»?
– Спокойно пройти по улице, не 

поймав на себе взгляда, я, честно 
признаюсь, могу только в другом 
городе. А так уже привык. Все со-
седи по саду ходят ко мне за кон-
сультациями, часто даже прохожие 
задают вопросы. Отвечаю – куда 
деваться, работа такая!

– Пожалуй, такого вопроса вам 
точно не задавали – а чем зани-
мается телевизионный садовод 
зимой?

– Ну, без работы точно не сидит. 
В первую очередь, у меня остается 
проект «Зеленый остров». А в сво-
бодное время монтирую фильмы, 
которые сам снимаю летом. У меня 
дома специальный компьютер для 
этого. Уже подготовил несколько 
полнометражных лент, которые оце-
нили на всероссийском уровне.

– это тоже фильмы о садовод-
стве?

– Начинал именно с фильмов о 
растениях. У меня вышла серия 
программ о природе «Смотрящие 
в небо». Еще я снимаю документа-
листику об истории Южного Урала. 
Например, несколько фильмов я 
посвятил Аркаиму. Сейчас закан-
чиваю работу над лентой о горе 
Иремель. Здесь полное творчество 
– сам ищу материал, сам готовлю 
сценарий, снимаю и монтирую. 
В этих лентах – моя душа. Взять 
даже последнюю картину: вроде 
уже и готова, а постоянно хочется 
что-то изменить, подправить. Здесь 
каждый кадр должен быть на своем 
месте.

– И сколько всего таких полно-
метражных картин снято?

– Около двух десятков. Не так 
много на первый взгляд. Но это 
«штучный товар», над каждой кар-
тиной я работаю очень долго и 
вдумчиво.

– а историком как стали?
– Скорее, не историком, а крае-

ведом. Довольно случайно. Работал 
еще в государственной телекомпа-

нии и по заданию редактора Нелли 
Федоровны Смирновой отправился 
на Аркаим. Снимать репортаж, 
представьте себе, о начале рас-
копок. Вот как давно это было – 
тогда ученые только догадывались, 
какой исторический памятник есть 
неподалеку от Магнитогорска. И 
во время съемок мне довелось 
общаться со светилами российской 
археологии. Они меня и заразили. 
Прочел книгу, другую… И уже не 
смог остановиться.

– Помнится, вы как-то говори-
ли, что самое значимое дости-
жение в журналистике для вас 
оказалось связанным именно с 
краеведением…

– По крайней мере, я так счи-
таю. Был период, когда я работал в 
журнале, вел рубрику «Урал сокро-
венный». И вот до сих пор храню 
один из номеров этого издания, 
кажется, за март 1999 года. В нем 
первой опубликована статья патри-
арха Алексия, следом моя статья, 
а третий материал – на тот момент 
метрополита Кирилла. Попасть в 
такую компанию дорогого стоит!

– так вы еще и писатель…
– Что касается журнала, это 

было скорее хобби. Но я издал и 
несколько книг по садоводству, над 
которыми долго и очень серьезно 
работал. Надо сказать, не зря. Кни-
ги получили признание, причем не 
только в нашей стране. Одна из них, 
«Ремонтантная малина», вышла 
тиражом более семидесяти тысяч 
экземпляров и неплохо продается в 
республиках Украина и Беларусь.

– можно сказать, свой след в 
истории оставили…

– Не только «книжно». Мной 
выведены и зарегистрированы 
несколько сортов яблок. Самый 
успешный – «Аркаим». Видимо, на-
звание сыграло свою роль. Плоды 
получились очень вкусными, а сами 
деревья – морозостойкими, непри-
хотливыми. Самое интересное, что 
этот сорт закупают не только питом-
ники центральной России, но и юж-
ные питомники. А там конкуренция 
сортов очень большая…

Вопросы Александру Сидельни-
кову задавать можно бесконечно 
и каждый раз узнавать новое. И 
все уместить на страницах газеты 
не получится: просто не хватит 
места. Да и нашему герою нужно 
было спешить: начиналась запись 
очередной программы.

Новые письма, герои, сорта, кни-
ги, открытия – калейдоскоп жизни 
самого известного магнитогорского 
телеученого не замирает ни на 
минуту. И не сомневайтесь: впе-
реди у Александра Сидельникова 
множество достижений.

… Во время нашей беседы – вряд 
ли это было интервью – внезапно 
пришло понимание, почему нашего 
героя любят зрители. У Александра 
Сидельникова взгляд не угасает ни 
на минуту. Для него телевидение, 
как, в принципе, и любое творче-
ство, стало огромной любовью. И 
каждую неделю он искренне делит-
ся ею со своими зрителями   

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН 
Фото > ДМИтРИЙ РУХМАЛЕВ

P. S. Авторская программа Алек-
сандра Сидельникова «Зе-

леный остров» выходит в эфире 
телекомпании «ТВ-ИН» по вторникам 
в 19.40.

 Выведенный Сидельниковым сорт яблок «Аркаим» закупают питомники по всей России

телекнопка суббота 5 июня 2010 года
http://magmetall.ru

Начало знаменитому  
«Зеленому острову» 
положили... кактусы

«Ботаник» с ТВ-ИНа
Он никогда не обидится на это обращение



ИнтрИга в том, что Даша – наша зем-
лячка, окончившая МагУ.

«Слава должна быть правильная. Я не 
хочу, чтобы обо мне придумывали не-
правдоподобные истории. Хочу, чтобы 

в журналах печатали не мои портреты, а 
мои платья – результат моей деятельности. Я 
дизайнер, а не тусовщица», – призналась в 
интервью журналу «Cosmopolitan Россия-Урал» 
российский дизайнер Даша Гаузер.

Она приезжает в Магнитку на «Полово-
дье-2010», которое состоится 25–26 июня, 
как хедлайнер: показ ее последней коллекции 
«Александр» на фестивале – главное событие 
подиума года-2010. Кроме того, Даша будет 
в жюри. Многие в нашем городе наверняка 
знают и помнят Дашу «по прежней жизни», 
когда она училась в МаГУ и у нее была другая 
фамилия, Гаузер – ее псевдоним.

«Училась на худграфе, у нас были маленькие 
творческие группы и постоянные студенче-
ские гулянки. Очень дружный коллектив и 
замечательные воспоми-
нания. Мама позволяла 
собираться всей группе в 
нашей двухкомнатной квар-
тире, выставляла соленья-
варенья, мы все это дружно ели и запивали 
пивом. Именно с этими ребятами я до сих 
пор общаюсь и встречаюсь, когда приезжаю в 
Магнитогорск. А ведь уже восемь лет прошло… 
И все мои сокурсники тоже чего-то добились в 
жизни: кто родил двоих детей, кто занимается 
монументальным строительством, у кого-то ме-
бельная фабрика. Такой был талантливый курс. 
И для своих я никакая не звезда, и это хорошо», 
– говорит Даша в интервью Cosmopolitan.

Даша Гаузер – едва ли не единственный 
российский дизайнер, продвигающий свой 
бренд по всем правилам западных рекламных 
компаний. Мало кто может, как она, похва-
статься регулярными имиджевыми фотосес-
сиями, отдельно для первой и второй линии, 
и наличием слогана: «На тебя одну одежда». 
Началось все четыре года назад. Вот как об 
этом сообщает официальный сайт дизайнера: 
www.dashagauser.com:

«История марки Dasha Gauser берет начало 
в 2006 году, когда Даша Гаузер прикрепила к 

стене листок с надписью: «Подвиг 1: бросила 
работу».

Уже в первых изделиях был выбран курс на 
подчеркнутую женственность и чувственность. 
Сделав тогда основой коллекции платье, Даша 
предугадала начавшийся буквально через пол-
года бум на платья и потому так быстро стала 
популярной. Успех закрепил дебютный показ 
на RFW в марте 2008 года.

Первой «точкой продажи» стал блог Даши 
Гаузер в Живом Журнале, где первые же вы-
ставленные платья завоевали поклонниц. 
В 2008 году открылся первый бутик Dasha 
Gauser, в сентябре 2009 – второй монобрен-
довый бутик. У марки – две линии одежды и 
линия аксессуаров.

Первая линия презентуется на профессио-
нальной площадке RFW, состоит из сложных, 
преимущественно коктейльных платьев для 
выходов в свет. Одежду из первой линии 
звезды надевают на мероприятия, а стилисты 
глянцевых изданий берут для фотосессий. 
Пример стилистов и звезд, в свою очередь, 

вдохновляет девушек вы-
бирать платья из первой 
линии для празднования важ-
ных событий. Вторая линия 
одежды предназначена для 

повседневной жизни. Ценовая политика этой 
линии позволяет любой девушке приобрести 
актуальное дизайнерское платье по адекват-
ной цене. Линия аксессуаров, прежде всего 
сложносочиненные клатчи, сумки с накладным 
карманом в виде вариаций мужской сорочки и 
браслеты – все, чтобы сделать образ цельным и 
законченным. В коллекции «Александр» сезона 
осень-зима-2010/11 Даша Гаузер очередной 
раз продемонстрировала умение совмещать в 
одной коллекции удобные, носибельные вещи, 
которые будут востребованы модницами для 
повседневной жизни, и эффектные подиумные 
модели для обложек модного глянца. За месяц 
до показа Даша Гаузер запустила в своем блоге 
проект LIVE!, где ежедневно рассказывала о 
производстве новой коллекции, подготовке к 
показу, о профессиональной состоятельности 
критиков моды и возможностях русских ин-
весторов. Читатель блога мог проследить, как 
поэтапно выстраивается продукт, на котором 
стоит лейбл Dasha Gauser. Посты можно на-

блюдать и комментировать в http://gauser.
livejournal.com/».

…Ее карьерный рост кажется очень стре-
мительным: в 2006 году Даша официально 
зарегистрировала свою марку. На следующий 
год, в рамках Ural Fashion Week, она предста-
вила первую коллекцию женской одежды. В 
марте 2008 года состоялся дебют модельера 
на Russian Fashion Week. С тех пор Гаузер еже-
годно представляет по две сезонные коллекции 
в Москве.

В июле 2009 года презентована коллекция 
сезона осень-зима-2009-2010 в рамках вы-
ставки The Summer Fair. В сентябре 2009-го 
Даша разработала коллекцию автомобильных 
аксессуаров в честь выхода нового Chevrolet 
Cruze. Модели Даши Гаузер публикуют в Vogue, 
Glamour и L`Officiel. Одежду и аксессуары 
Dasha Gauser продают в ее фирменных бути-
ках Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, 
Екатеринбурга и Казани.

Восхождение на модный олимп в интервью 
Cosmo Даша вспоминает так: «Когда я только 
приехала в Москву, я стала заниматься веб-
дизайном, полиграфией. И, честно признаться, 
за достаточно короткий срок стала руководите-
лем департамента дизайна в очень известной 
франко-российской компании. Но в какой-то 
момент взяла и просто оставила все это. Мама 
мне говорила: «Боже, на что же ты будешь жить, 
ты же так хорошо зарабатывала! А теперь не 
будет совсем никакого дохода». И я маму 
успокаивала, говорила, что буду продавать то, 
что сошью. И что шить я обязательно научусь! 
И полгода я училась шить и продавать. Одно 
только платье в месяц! И получала за это 4–5 
тысяч рублей. И ничего, выжила. И как же я 
тогда была счастлива: сидела дома, не могла 
себе позволить ни кафе, ни такси, но как же 
мне было хорошо! А потом в один прекрасный 
день взяла и выложила фотографии своих пла-
тьев в интернет-магазины. Причем далеко не 
в самые популярные. И ведь пошли продажи: 
по два платья в неделю. Я ходила по квартире 
и говорила: это же нужно не только мне – мои 
самошитые платья, у которых нет гарантии. Они 
нужны людям, которые специально за ними 
приезжают ко мне домой. А ведь тогда не было 
даже этой студии, ничего не было. Очень скоро 
образовалась постоянная клиентура, и я вооду-
шевилась, вот он – мой бизнес. Мне помогла 

моя коммерческая жилка. Когда заказов стало 
много, я поняла, что сама уже не справляюсь. И 
еще поняла – и это очень важно, что я больше 
не хочу шить сама. Могу сама разрабатывать, 
отшивать первую модель, но дублировать – не 
для меня. Это не творчество, значит, не мое. 
Нашла в Интернете первую швею, вторую, 
третью, поработала с ними. А потом появилась 
некая известность, инвестор нашелся, который 
сказал, что это очень коммерческий продукт, 
который я просто обязана продавать и пиарить. 
Уже на деньги инвестора я показала свою 
коллекцию на Ural Fashion Week. В тот момент 
я почувствовала себя звездой: в меня вклады-
вают деньги, я имею постоянный доход, меня 
знают. Это чудо, которое произошло со мной. 
Если честно, все получилось случайно».

…МаГУ окончил и еще один известный в 
России дизайнер – Макс Черницов. Десять лет 
назад вместе с Лией Кинибаевой он основал 
фестиваль «Половодье». Кстати, столичные из-
дания, специализирующиеся на моде, не раз 
«сводили вместе» известных российских дизай-
неров из Магнитогорска: Макса Черницова и 
Дашу Гаузер.

«В разгар модного бума модельеры рас-
крыли собственные секреты: Макс Черницов 
и Даша Гаузер официально представили свои 
подборки под девизом «Лови вдохновение». 
Личные коллекции из музыки, кино и аудиокниг, 
упакованные в стильные сумки с дизайнер-
скими принтами, рассказывают о том, чем 
дышат модельеры в моменты творчества. Макс 
Черницов и Даша Гаузер подробно описали 
составляющие своих коллекционных подборок. 
Выяснилось, что концептуального Макса осо-
бенно вдохновляет «правильная музыка на все 
времена», а романтичную Дашу – визуальные 
образы из мелодрам «с глубоким подтекстом», 
– пишет издание «Мои звезды».

«Я просто очень сильно хотела, чтобы меня 
приняли в мире моды как профессионала. 
Мечты сбываются, только если ты в них дей-
ствительно веришь», – тоже из Дашиного 
интервью в «Cosmo».

В случае с Дашей Гаузер – это действи-
тельно так 

Подготовила Наталья РОМаНЮК

Фото звезд в авторских нарядах  
от Даши Гаузер с официального сайта  

дизайнера: www.dashagauser.com

знай наших!суббота 5 июня 2010 года
http://magmetall.ru

 Я просто очень сильно хотела, чтобы меня приняли в мире моды как профессионала. Даша ГАУЗЕР

«Подвиг номер один: 
бросила работу»

«Золотая девочка»  
российской моды

Так называют Дашу Гаузер известные критики фэшн-индустрии
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ПРОДАМ
*Полдома в п. Димитрова, есть 

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

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

*Новые квартиры. Т. 49-67-
07.

*2-ю на Сиреневом. Срочно! Т. 
8-906-854-46-24.

*Дом на левом. Комната в 
Правобережном. Т. 8-906-854-
46-24.

*Гараж на телецентре. Т. 46-
23-77.

*«ВАЗ-21099», 1997 г. в. Т. 
8-906-898-56-90.

*Цемент, песок, щебень. До-
ставка мешками, «ГАЗелями», «Ка-
маАЗами». Т.: 8-904-305-1212, 
43-17-50.

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

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

0900-405. 
*Металлопрокат. Т. 8-906-851-

4401.
*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Сад «Металлург-3» на море. Т. 

41-36-62.
*Срубы, беседки (под ключ). Т.: 

45-01-23, 8-906-85-07-366.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Поликарбонат 1700 р. Тепли-

цы из поликарбоната. Дуги 20х20; 
20х40. Т. 29-47-87.

*Ульи. Т. 47-67-87.
*Щебень, граншлак, песок, 

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

*Песок речной, кичигинский, 
щебень, граншлак. Т.: 46-46-46, 
8-912-802-3-222.

*Кирпич. Т. 8-908-589-40-41.
*Цемент оптом и в розницу. 

Скидки. Доставка. Т.: 8-904-302-
86-13, 8-9-222-396-881.

*Цемент, песок, шлакоблок. Т. 
45-30-55.

*Песок, цемент, кирпич, ще-
бень. Т. 8-904-805-83-87.

*Песок, цемент, щебень. Ка-
мАЗ, «ГАЗель». Т. 8-951-780-87-
60.

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

*Сад на море «Металлург-3». 
Недорого. Т.: 41-22-23, 8-904-
812-10-68.

*Кирпич  «Кемма». Т. 45-30-
55.

*Цемент. Т. 8-908-069-58-38.
*Дом с. Малиновка, Агапов-

ский р-н, благоустроенный, баня. 
Гараж, земля 22 сотки. Т.: 8-904-
804-13-22, 30-26-07.

*Гараж «Металлург-8». Недо-
рого. Т. 43-03-71.

*Цемент, песок. Мешками. 
«ГАЗелями», «КамАЗами», «ЗИЛ». 
Т. 8-904-974-18-07.

*Торговое оборудование. Т. 
8-906-853-80-82.

КУПЛЮ
*Однокомнатные, двухкомнат-

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

*Двухкомнатную кв. в Право-
бережном, Орджоникидзевском 
р-нах. Т. 26-44-77.

*Трехкомнатную кв. в Право-
бережном, Орджоникидзевском 
р-нах. Т. 26-44-77.

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

850-05-66.
*Иномарку 2004–09 г. в. Т. 

8-906-850-05-66.
*Ванну, холодильник, плиту на 

металлолом. Т. 45-44-94.
*Неисправный импортный 

телевизор. Т. 31-61-98.
*Акции. Т. 8-906-899-6101.
*Отработанные аккумуляторы. 

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

850-94-65.
*Квартиру. Т. 8-912-302-02-20 .
*Путевку на Банное. Т. 46-

05-99.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-

871-17-83.
*Аренда квартир. Т. 45-61-61.
*Сутки. Т. 8-902-864-1020.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-

05-18.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-

1603.
*Посуточно, 700 р. Т. 8-912-

805-2599.
*Двухкомнатную квартиру («Ал-

тынай», оз. Банное) на лето. Т. 
8-351-901-91-49.

*3-комн. на длительный срок. 
Евроремонт. Т. 8-906-854-46-24.

*1-к. посуточно, район аква-
парка. Т. 45-62-62.

*2-комн. кв. Сутки – 700 р. Т. 
8-963-093-04-54.

*Сутки. Дешево. Т. 8-912-895-
3370.

*Автосервис. Т. 8-952-501-
75-82.

*Аренда складских помещений 
площадью 500 кв. м. на охра-
няемой территории в районе 
Северного перехода. Т. 8-3519-
0422-78.

*Посуточно. Недорого. Т. 8-904-
977-38-20.

*Посуточно. Т. 8-909-095-22-13.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-

94-98.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-

11-00.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Аренда 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.
*Квартиры. Т. 43-00-48.
*Жилье. Т. 23-26-66.
*Жилье. Т. 43-01-75.
*Сутки 800 р., ночь 500 р. Т. 

8-951-792-66-22.
*Идеальные квартиры. Лучше 

не найдете. Посуточно. Т. 47-
22-07.

*Бунгало на Банном. Т. 8-922-
719-99-53.

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

06-84.
*Квартиру. Т. 21-91-57.
*Квартиру. Т. 43-00-48.
*Жилье. Т. 20-57-36.
*Жилье. Т. 34-14-67.
*Семья! Квартиру. Т. 43-03-20.
*Дом. Т. 8-909-096-15-37.

УСЛУГИ
*Металлические, алюминие-

вые и пластиковые балконные 
рамы. Отделка деревом и пласти-
ком. Теплицы из поликарбоната, 
стальные двери, пластиковые 
окна, натяжные потолки. Опыт. 
Качество. Гарантия. Индивиду-
альные скидки. Рассрочка бес-
процентная до 5 месяцев. Т.: 
21-21-55, 27-02-13, 30-18-18, 
30-94-08, 8-3519-01-57-79.

*Металлические двери, от-
делка, 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 
сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Сварка с выездом на место уста-
новки. Т. 49-16-30.

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

*Жестянщик.  Кровельно-
вентиляционные работы, изго-
товление ширпотреба. Т. 8-952-
503-68-64.

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

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

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

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

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

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

*Наружная и внутренняя от-
делка балконов пластиком, евро-
вагонкой. Рассрочка, качество, 
гарантия. Т. 31-10-30.

*Установка замков. Т. 30-40-83.
*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Водопровод, канализация, 

отопление (сады, дачи, шланг в 
подарок). Недорого, качественно. 
Т. 45-45-23.

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

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

*Водопровод, отопление, кана-
лизация. Гарантия, качество. Т.: 
43-05-46, 8-908-066-33-46.

*Водопровод – сады, дачи. Т. 
45-07-35.

*Сантехработы. Т. 45-07-35.
*Восстановление ванн нали-

вом. www.allrom.ru. Т. 45-11-70.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Ламинат. Гипсокартон. Пане-

ли. Качественно. Т. 8-902-865-
99-37.

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

*Комплексный ремонт: за-
ливка полов, кафель, малярно-
отделочные, гипсокартон, двери, 
ламинат, электро-, сантехмонтаж. 
Т.: 27-83-75, 8-912-809-73-48.

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

*Кафельщик. Т.: 8-909-092-
4466, 48-28-37.

*Кафель. Т. 8-906-898-92-91.
*Ремонт. Т. 8-909-09-38-547.
*Арки, двери, окна, лестницы, 

беседки из дерева. Т. 455-400.
*Окна, откосы на окна и двери. 

ПВХ, МДФ, ЛДСП. Качество, га-
рантии, рассрочка. Т.: 43-99-33, 
8-952-504-74-04.

*Окна, откосы, жалюзи. Т. 29-
70-74.

*Шкафы-купе «Версаль». На 
заказ, недорого. Т.: 8-906-851-49-
98, 43-16-05.

*Химчистка на дому. Скидки. Т. 
8-950-720-13-28.

*Электромонтаж. Качественно, 
недорого. Т. 43-11-56.

*Электромонтаж. Т. 8-9512-
413-027.

*Электроработы. Т. 8-906-853-
7199.

*Электроработы. Профессио-
нально. Т. 8-951-437-6818.

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

*Ремонт любых холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-
07, 29-65-05 (д).

*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, 
вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 46-21-16.

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

*Телеремонт. Гарантия. Т. 27-
02-13.

*Телемастер. Т.: 31-80-52, 8-919-
319-0584.

*Телемастер. Т. 8-909-749-
1184.

*Ремонт теле-, видеоаппарату-
ры. Т. 30-17-07.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 
8-909-097-37-42.

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

*Антенны всеканальные. Уста-
новка, разводка. «Триколор», 
«Радуга-ТВ». Т.: 41-44-35, 8-908-
066-0906.

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

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

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

*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*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, 8-906-
850-8164.

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

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

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

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

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

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

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

*Фото-, видеосъемка. Т. 8-961-
5789-005.

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

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

*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. Т. 8-903-090-

7231.
*Няни, домработницы, сиделки. 

Т. 45-82-88.
*«Авто Няня» – перевозка детей 

без сопровождения родителей. Т. 
45-88-38.

*Сиделки, няни, логопеды. Под-
готовка к школе. Т. 462-092.

*Помощь в приватизации. Т. 
49-67-07.

*Лечение запоев на дому. Воз-
можны противопоказания, про-
консультируйтесь 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.

*Манипулятор, переставлю баки, 
доставка шлакоблока. Т. 8-912-8-
9494-05.

*«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. Т.: 43-00-19, 

8-904-977-1660.
*Грузоперевозки, «фермер» – 5 

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

064-5353, 43-01-11.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 

26-26-29.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 45-06-70.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗель. Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*Манипулятор. Т. 29-70-74.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*Микроавтобус «люкс», межго-

род. Т. 8-906-851-5426.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*«ГАЗели». Т. 8-912-322-97-86.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-9012.
*Кафель. Качественно. Т. 8-902-

89-96-086.
*Любые строительные работы. 

Т. 45-01-23.
*Ремонт квартир. Т.: 23-40-50, 

8-906-899-95-46.
*Стяжка, полы. Т. 23-42-92, 

8-951-792-12-90.
*Компьютерная помощь. Ком-

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

*Настройка и ремонт компьюте-
ра, Интернета. Т. 43-00-26.

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

*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Т. 45-54-57.
*«ГАЗель». Т. 45-90-07.
*«ГАЗель» 200 р. Т. 28-06-96.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-904-

819-99-49.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-963-

477-02-58.
*«ГАЗель» тент 3 м. Город, меж-

город. Грузчики. Т. 8-912-403-
07-78.

*Экскаватор «Беларусь». Т. 
28-06-96.

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

*Грузоперевозки. Т. 493-111.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Грузоперевозки. Т.: 49-23-73. 

8-963-477-71-71.
*Заправка автокондиционеров. 

Т. 45-90-90, ул. Советская, 10.
*Ворота, решетки, заборы, 

ограды. Т.: 30-29-20, 8-912-798-
43-97.

*Сварка металлоконструкций, 
баков, ворот. Т. 8-904-801-17-
72.

*Металлические балконные 
рамы. Двери, решетки. Теплицы 
из поликарбоната. Т.: 40-34-40, 
29-49-35, 40-50-60.

*Установим металлические 
балконные рамы. Внутренняя,  на-

ружная  отделка. Качественно. Т.: 
31-10-30,  8-951-433-47-34.

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

*Ворота, решетки, оградки. Т.: 
8-951-457-53-94, 43-90-19. 

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

*Водопровод. Сады. Т. 46-
66-36.

*Водопровод. Сады. Т. 8-908-
069-97-62.

*Водопровод. Т. 43-07-41.
*Электромастер. Т. 43-07-41.
*Электромонтаж. Качественно. 

Т. 8-951-250-08-55.
*Сантехработы. Сады. Т. 22-

07-47.
*Сантехработы. Т. 43-14-89.
*Сантехработы. Т. 43-14-03.
*Сантехработы. Т.49-21-45.
*Сантехработы, кафель, пане-

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

8-902-610-87-46.
*Стиральные машины: ремонт, 

подключение. Т. 8-912-797-76-01.
*Восстановление эмали ванн. 

Т. 8-904-935-52-42.
*Вскрытие, установка замков. 

Т. 45-04-85.
*Откосы. Т. 8-904-814-25-56.
*Откосы на двери. Т. 8-963-

095-49-87.
*Ремонт холодильников. Гаран-

тия. Т. 35-64-39.
*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Кухни, шкафы-купе. Недорого. 

Т. 8-906-85-35-700.
*Соберу, отремонтирую ме-

бель. Т. 49-31-44.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-

74-65.
*Слом, гипсокартон, малярка. 

Т. 8-951-787-07-37.
*Слом, гипсокартон. Т. 8-908-

58-73-290.
*Ламинат, панели. Т. 8-908-

068-62-29.
*Потолки, обои. Недорого. Т. 

8-909-095-32-70.
*Ламинат, плинтус. Т.: 33-10-47, 

8-906-854-07-54.
*Линолеум. Т. 8-963-095-49-87.
*Слом, стяжка, гипсокартон, 

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

можны противопоказания, про-
консультируйтесь со специали-
стом.   Т. 8-912-895-67-87.

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

*Сваха. Т. 43-08-01.
*Уборка квартир. Т. 22-85-74.
*Парикмахер на дом. Т. 49-

23-74.
*Импорт из Китая и Южной 

Кореи. Т. 8-908-086-05-99.
*Пошив, ремонт одежды. Т.: 

21-78-17, 8-961-577-22-36.
*Мелкий ремонт. Недорого. Т. 

8-906-872-000-4.
*Сварка. Резка. Выезд. Т.: 8-961-

576-01-11, 8-963-096-92-71.
*Видеосъемка. Т. 8-904-818-

11-55.
*Кафель. Сантехника. Элек-

трика. Мелкий ремонт. Т. 8-906-
852-67-92.

*Сварочные работы. Бензоге-
нератор. Т. 8-912-896-28-73.

*Потолки,  обои. Недорого. Т. 
8-904-975-02-22.

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 29-24-80.
*«ГАЗель»-тент. Т. 431-550.
*Обои. Дешево. Т. 34-42-37
*Электрик. Сантехник. Т. 46-

47-06.
*Электропроводка. Т. 44-07-80.
*Кафель 170 руб./кв.м. Т. 

8-908-043-26-54.
*Окна, откосы. Т. 8-904-979-

23-81.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-

092-60-48.
*Кафельщики. Т.: 34-15-90, 

8-909-748-48-97.
*Домашний мастер. Т. 45-

02-98.
*Слом. Гипсокартон. Арки. Т. 

45-09-08.
*Ворота, ремонт, ограды, за-

боры. Т.: 31-90-80, 8-909-097-
37-42.

*Стрижка газонов. Т. 8-904-
807-42-55.

*Тамада. Т.: 8-961-576-28-30, 
8-908-586-50-45.

ТРЕБУЮТСЯ
*С опытом работы ферезров-

щики, зубошлифовщики, опера-
торы станков ЧПУ на токарно-

револьверный станок, сверлов-
щики, долбежники, расточники, 
токари на станки Т-30, Т-50. Т.: 
24-04-55, 25-45-82.

*В МОУ «НОШ № 1» – воспи-
татели, няня. Обращаться: пр. К. 
Маркса, 63/3. Т.: 27-90-34, 26-
76-37, 27-84-90.

*Официанты, повара, продав-
цы в кулинарию, з/п 12000 р. Т. 
26-39-45.

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

*Фармацевты и провизоры. Т. 
43-10-94.

*Женщины с л/а в такси «Леди». 
Т. 45-12-68.

*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Офисный работник со знани-

ем ПК, 1С. Т. 29-70-74.
*Столовой – кухонный рабо-

чий на полный рабочий день, 
5-дневка, зарплата 5800 р. Соц-
пакет. Адрес: пр. Пушкина, 6 а. Т. 
25-90-19.

*На постоянную работу в ООО 
«Электроремонт» – слесари по 
ремонту оборудования 5-6 раз-
рядов с опытом работы на па-
рогазотурбинном оборудовании. 
Обращаться: пр. Пушкина, 7, каб.  
115. Т. 25-30-63.

*Токарь-расточник, станочники, 
слесарь-сборщик, электросвар-
щик (п/автоматы), электромонтер, 
маляр (мужчина), стропальщик, 
кухонная рабочая. Т.: 24-35-86, 
8-912-301-2425.

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

*Свой бизнес! Поможем! На-
учим! Звони: 8-800-2002-700 
круглосуточно. Звонки по России 
бесплатные.

*Международная компания 
проводит набор сотрудников: 
гибкий график работы, достойная 
заработная плата. Тел 8-800-
2002-700 круглосуточно. Звонки 
по России бесплатные.

*Международная компания 
набирает менеджеров в новый 
офис. Запись на собеседование 
по телефону 8-800-2002-700 
круглосуточно. Звонки по России 
бесплатные.

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

*Водитель категории «Д». Ага-
пока, Магнитогорск. Т. 8-951-
816-87-79.

*Разнорабочие на добычу при-
родного камня. Вахта. Т. 8-909-
095-00-85.

*Управляющий финансами. 
Можно без опыта работы, в/о, ПК, 
от 20 до 45 лет, зарплата от 20 т. 
р. Т. 43-86-83.

*Дизайнер. Т. 8-904-976-00-91.
*Грузчики. Т. 8-904-805-83-87.
*Слесарь-ремонтник (метал-

лообрабатывающие станки). Т. 
49-44-84.

*Администратор, офис-менеджер 
в Уральскую торговую компанию. 
Т. 8-922-73-53-201.

*Трудоустрою. Гарантии. Т. 
8-922-748-71-81.

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

*Набор сотрудников: обучение, 
совмещение. Т. 8-902-604-51-27.

*Дополнительный доход. Т. 
8-906-872-000-4.

*Работа. Т. 8-908-066-00-55.
*Штукатуры. Т.   45-14-74.
*Швеи по пошиву спецодежды. 

Т. 8-961-575-86-16.
*Подработка на неполный ра-

бочий день. Т. 8-912-798-21-32.
*Срочно лицензированные 

охранники. З/п от 8 тыс. р. Соц. па-
кет. Т. 49-94-60, 8-909-098-13-31.

*Помощник предпринимателю. 
Т. 8-922-238-49-30.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Утерянное удостоверение по 
повышению квалификации за 
№ 826, выданное на Михайлова 
Валерия Семеновича 03.11.2001 
г. МГТУ.

РАЗНОЕ
*Проблемы с алкоголем? «Ано-

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

*Утерян аттестат на имя Чури-
ловой Елены Александровны. Про-
сим вернуть за вознаграждение. 
Т. 8-903-091-68-37.

*Считать недействительным 
аттестат, выданный ТУ-17 по про-
фессии «швея» в 1980 г. Климо-
вой Любови Николаевне.
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Участок». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «След». Т/с
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Ермоловы». Т/с
22.30 «Московская сага». Т/с
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.50 «Калифрения». Т/с
01.20 «Отель «Вавилон». Т/с
02.20 «Мистер Джонсон». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Мистер Джонсон». 
Окончание
04.10 «Петля». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Встреча»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Богатая и любимая». Т/с
12.45 «Путейцы». Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести 
Уральского округа» (Ч)
14.50 «Тайны следствия». Т/с
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.35 «Дворик». Т/с
18.05 «Ефросинья». Т/с
19.00 «Слово женщине». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Детективное агентство 
«Иван да Марья». Т/с
22.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Кулагин и партнеры»
00.40 «Засекреченный герой 
Советского Союза»
01.45 «Бланш». Х/ф
03.40 «Встреча»
04.40 «Вести. Дежурная часть»

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Маленькие комедии. «Гость 
с Кубани»
09.50 «Цыган». Художественный 
фильм
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
12.55 Детективные истории. 
«Хлеб. Деньги. Пистолет»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Одно дело на двоих». 
Телесериал
16.30 «В Большом городе. Вслед 
за каплей воды»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Высокая 
горка», «Веселый огород»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак») 
19.40 «ТВ-ИН». «Баскетбол. 
Итоги сезона»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.05 «Женщина желает знать». 
Художественный фильм. 1-я и 2-я 
серии
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.15 «Момент истины»
00.20 «Культурный обмен»
00.50 «Папа Римский. Жизнь 
после смерти». Документальный 
фильм

06.00 «Мир природы. На краю 
Эдема: жизнь рядом с гризли». Д/ф
07.05 «Галина Волчек. Театр ее 
жизни». Фильм 1-й 
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Мы из джаза». Х/ф
10.25 «Хроники дикой природы». 
Документальный сериал 
11.00 «Сейчас» 
11.30 «Ворошиловский стрелок». Х/ф
13.30 «Хроники дикой природы». 
Документальный сериал 
14.00 «10 правил мафии», 3-я 
часть. Документальный фильм 
15.00 «Сейчас» 
15.30 «Дневник наблюдений» 
16.00 «Маршал Лелик Табаков». Д/ф
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач 
Светланы Сорокиной» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Ирод. По ту сторону мифа». 
Документальный фильм 
21.00 «Свобода мысли»
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Предварительное 
расследование». Х/ф
00.15 «Шаги к успеху» 
01.15 «Ночь на Кинотавре» 
01.45 «Дневник наблюдений» 
02.15 «Вальдес идет». Вестерн 
04.00 «Выжить вопреки...». Д/с
05.00 «Лесной Китай». Д/с

05.40 Т/с «Государственная 
граница». Фильм 6. «За порогом 
победы»
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 «Вернуть на 
доследование»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Адвокат»
14.30 Т/с «Знаки судьбы»
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 «Дикий»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Роковой день»
01.45 Х/ф «Вор есть вор» 
03.55 Т/с «Мертвые до 
востребования-2» (США)
04.50 Т/с «Теория большого 
взрыва» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайны двух столиц»
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 «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
14.00 «Город»
14.40 «Comedy Woman»
15.40 Х/ф «Возвращение 
мушкетеров, или Сокровища 
кардинала Мазарини»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Мисс Сочи каждого хочет»
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 «Одноклассницы» 
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Сайнфелд»
02.30 «Дом-2. Про любовь»
03.20 Х/ф «Воронье» 
05.10 «Убойной ночи»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Бали: остров огненных духов», 
ч. 1
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-6»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Как за каменной 
стеной»
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»: «Детский сад»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Громкое дело»
20.30 Т/с «Черкизона. 
Одноразовые люди»
21.30 «Дорогая передача»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Честно»: «Детский сад»
01.00 «Репортерские истории»
01.45 Х/ф «Смерти Йена Стоуна» 
(США)
03.30 «Секретные истории»: 
«Гибель планеты. Несостоявшийся 
сценарий»
04.30 Т/с «Воплощение страха» 
(США–Канада)
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Космические охотники 

на дорков»

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 «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 «Железный человек»

14.00 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»

14.30 М/с «Приключения мишек 

гамми»

15.00 М/с «Скуби Ду»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Ранетки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Двойное наказание» 

(США–Канада–Германия)

00.00 «Для дома и семьи», повтор

00.30 «Кино в деталях» 

с Ф. Бондарчуком

01.30 Х/ф «Джо и Макс» (США–

Германия)

03.40 Т/с «Зачарованные»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Кто там...»
10.55 Х/ф «Приваловские 
миллионы»
13.40 «Цитаты из жизни»
14.20 Т/с «Россия молодая», 5 с.
15.30 «Все о собаках». 
Ирландский волкодав
15.40 Т/с «Грозовые камни», 44 и 
45 с. (Австралия)
16.35 Д/с «Остров орангутанов» 
(США)
16.55 Д/ф «Осип Мандельштам: 
«Сохрани мою речь навсегда...»
17.20 «Очевидное-невероятное». 
Избранное
17.50 Д/ф «Франсиско Писарро» 
(Украина)
18.00 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс»
18.50 Д/ф «Веймар. Город парков» 
(Германия)
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «В яростном мире 
лицедейства». В. Самойлов
20.30 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музыкальной 
культуры
21.10 Д/ф «Кино нашего детства»
22.05 «Тем временем»
23.00 «Монолог в четырех 
частях». В. Меньшов, ч. 1
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Больше, чем человек»
00.20 Д/ф «Прекрасная трагедия»
01.20 «Музыкальный момент». 
Пьесы для скрипки исполняет 
Н. Борисоглебский
01.35 Программа передач
01.40 Д/ф «Осип Мандельштам: 
«Сохрани мою речь навсегда...»
02.10 «Очевидное-невероятное». 
Избранное
02.35 Д/ф «Катманду. Королевство 
у подножья Гималаев» (Германия)
02.50 Программа передач

07.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия – США

09.00 «Вести-спорт»

09.15 Бокс. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Москвы

11.00 «Вести-спорт»

11.10 «Вести – спорт» – Южный 

Урал» (Ч)

11.20 Теннис. Ролан Гаррос. 

Женщины. Финал. Трансляция из 

Франции

14.00 «Вести.ru»

14.10 «Вести-спорт»

14.25 «Моя планета»

17.25 «Вести.ru»

17.35 «Вести-спорт»

17.55 Бокс. Чемпионат Европы. 

Прямая трансляция из Москвы

20.55 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины. Финал. «Химки» 

(Московская область) – ЦСКА. 

Прямая трансляция

22.45 «Неделя спорта» 

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести-спорт»

00.30 ЮАР-2010

01.05 «Наука 2.0. Моя планета»

03.30 «Вести-спорт»

03.45 Бокс. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Москвы

04.40 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины. Финал. «Химки» 

(Московская область) – ЦСКА

06.15 Баскетбол. НБА. Финал. 

«Лос-Анджелес Лейкерс» – 

«Бостон Селтикс»

20.00Р
Е

К
Л

А
М

А

Ольгу Ивановну  
МОНЕТОВУ  

с днем рождения!
Желаем оптимизма, бодрости, 

крепкого здоровья, благополучия 
и хорошего настроения.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦЭСТ
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Участок». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «След». Т/с
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Ермоловы». Т/с
22.30 «Московская сага». Т/с
23.30 Кремль-9. «За кулисами 
визита»
00.30 Ночные новости
00.50 «Калифрения». Т/с
01.20 «Отель «Вавилон». Т/с
02.20 «Психоз». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Психоз». Окончание
04.20 «Детективы». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
09.05 «Красота по-советски. 
Судьба манекенщицы»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Богатая и любимая». Т/с
12.45 «Путейцы». Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Тайны следствия». Т/с
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.35 «Дворик». Т/с
18.05 «Ефросинья». Т/с
19.00 «Слово женщине». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Детективное агентство 
«Иван да Марья». Т/с
22.55 «Бермудский треугольник. 
Логово дьявола»
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Кулагин и партнеры»
00.40 «Луговые собачки». Х/ф
02.45 «Честный детектив»
03.20 «Девушка-сплетница». Т/с
04.10 «Городок»
04.40 «Вести. Дежурная часть»

07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Баскетбол. 
Итоги сезона». 
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ. 
«Ход конем»
10.05 «Чертова дюжина Михаила 
Пуговкина». Документальный 
фильм
10.55 «Культурный обмен»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Ралли». Детектив
13.40 «Момент истины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Одно дело на двоих». 
Телесериал
16.30 «В Большом городе. Кушать 
подано»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Африканская 
сказка», «Доверчивый дракон»
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 «Женщина желает знать». 
Художественный фильм. 3-я и 4-я 
серии
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.15 «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Опасные электрички
00.20 «Черта». Детектив
02.35 В свободном полете.  
«М. К.Чюрленис». Часть 1-я

06.00 «Мир природы. На краю 
Эдема: жизнь рядом с гризли-2». 
Документальный фильм 
07.05 «Галина Волчек. Театр ее 
жизни». Фильм 2-й 
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Предварительное 
расследование». Детектив 
10.30 «Хроники дикой природы». Д/с
11.00 «Сейчас» 
11.30 «Маршал Лелик Табаков». 
Документальный фильм 
12.25 «Земные катаклизмы». Д/ф
13.30 «Сумеречный город 
обезьян». Документальный сериал 
14.00 «Ирод. По ту сторону мифа». 
Документальный фильм 
15.00 «Сейчас» 
15.30 «Дневник наблюдений» 
16.00 «Венгерский капкан». Д/ф
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач 
Светланы Сорокиной» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Секретные архивы 
инквизиции». Д/с
21.00 «Свобода мысли»
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Амар, Акбар, Антони». Х/ф
02.10 «Ночь на Кинотавре» 
02.40 «Дневник наблюдений» 
03.05 «Человек, которого не 
было». Х/ф

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 «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
12.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
14.00 «Город»
14.30 Т/с «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Комедия «Одноклассницы» 
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 Х/ф «Свадебный переполох»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Сайнфелд»
02.30 «Дом-2. Про любовь»
03.20 Х/ф «Гамильтоны» (США)
05.05 «Убойной ночи»
05.40 «Комедианты»

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-6»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Детский сад»
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»: «Суррогаты»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Громкое дело»
20.30 Т/с «Черкизона. 
Одноразовые люди»
21.30 «Дорогая передача»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Честно»: «Суррогаты»
01.00 Триллер «Переговорщик» 
03.40 «Я – путешественник»
04.05 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
05.05 «Неизвестная планета»

06.00 М/с «Космические охотники 

на дорков»

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 «Маргоша»

11.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

12.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 М/с «Железный человек»

14.00 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»

14.30 М/с «Приключения мишек 

гамми»

15.00 М/с «Скуби Ду»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Ранетки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Порождающая огонь» 

(США)

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Жажда смерти-4» 

(США)

02.55 Т/с «Зачарованные»

04.40 Т/с «Сабрина – маленькая 

ведьма»

05.10 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Гамлет Щигровского 
уезда»
12.15 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.25 Д/с «Моя судьба». 
«Прощание с родиной»
12.55 Д/ф «Кино нашего детства»
13.50 Легенды Царского села
14.20 Т/с «Россия молодая», 6 с.
15.30 «Все о собаках». 
Бульмастиф
15.40 Т/с «Грозовые камни», 46 и 
47. с (Австралия)
16.35 Д/с «Остров орангутанов» 
(США)
16.55 Д/ф «Ольга Берггольц: 
расшифрованные дневники»
17.20 «Очевидное-невероятное». 
Избранное
17.50 Д/ф «Карл Линней» 
(Украина)
18.00 «Великому романтику 
– музыканты мира». Элисо 
Вирсаладзе – «Крейслериана»
18.40 «Блокнот»
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Насмешливое счастье 
Валентины Ковель»
20.35 «Сати. Нескучная 
классика...» с Е. Образцовой
21.15 Д/ф «Дворы нашего 
детства». Фильм 1
22.15 Ток-шоу «Апокриф»
23.00 «Монолог в четырех 
частях». В. Меньшов, ч. 2
23.30 «Новости культуры»
23.50 Т/с «Лорка, смерть поэта», 
1 с. (Испания)
00.50 Д/ф «Большие надежды» 
(Швеция)
01.40 «Музыкальный момент». 
«В танцевальных ритмах»
01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Ольга Берггольц: 
расшифрованные дневники»
02.25 «Очевидное-невероятное». 
Избранное
02.50 Программа передач

08.00 «Неделя спорта» 
09.10 «Вести-спорт»
09.25 Бокс. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Рыбалка с Радзишевским»
11.30 Теннис. Ролан Гаррос. 
Мужчины. Финал. Трансляция из 
Франции
13.30 «Автодром» (Ч)
13.35 «Спорт ММК» (Ч)
13.40 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 «Моя планета»
15.40 «Неделя спорта» 
16.55 ЮАР-2010
17.25 «Вести.ru»
17.35 «Вести-спорт»
17.55 Бокс. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Москвы
20.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. «Химки» 
(Московская область) – ЦСКА. 
Прямая трансляция 
22.45 Бокс. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Москвы
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-спорт»
00.30 ЮАР-2010
01.05 «Моя планета»
03.10 «Вести-спорт»
03.20 Бокс. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы
05.10 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. «Химки» 
(Московская область) – ЦСКА

с Павлом Зайцевым

20.25

05.40 Т/с «Государственная 
граница». Фильм 6. «За порогом 
победы»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чистосердечное признание»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Вернуть на 
доследование»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Адвокат»
14.30 Т/с «Знаки судьбы»
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 «Дикий»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Главный герой 
представляет»
00.25 «Главная дорога»
01.00 Х/ф «Страх» (США)
02.55 Т/с «Мертвые до 
востребования-2» (США)
04.45 Т/с «Теория большого 
взрыва» (США)
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05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Малахов +»

10.20 «Модный приговор»

11.20 «Контрольная закупка»

12.00 Новости

12.20 «Участок». Т/с

13.20 «Детективы». Т/с

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 Новости (с с/т)

15.20 «Хочу знать»

15.50 «Обручальное кольцо». Т/с

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние новости (с с/т)

18.20 «След». Т/с

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Ермоловы». Т/с

22.30 «Московская сага». Т/с

23.30 Среда обитания. «Сколько 

сока в соке?»

00.30 Ночные новости

00.50 «Калифрения». Т/с

01.20 «Отель «Вавилон». Т/с

02.20 «Зицпредседатель». Х/ф

03.00 Новости

03.05 «Зицпредседатель». 

Окончание

04.30 «Детективы». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Фальшивомонетчики. Гении 
и злодеи»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Богатая и любимая». Т/с
12.45 «Путейцы». Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Тайны следствия». Т/с
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.35 «Дворик». Т/с
18.05 «Ефросинья». Т/с
19.00 «Слово женщине». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Детективное агентство 
«Иван да Марья». Т/с
22.55 «Илья Глазунов. За 
стойкость при поражении»
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Кулагин и партнеры»
00.40 «Одиночное плавание». Х/ф
02.45 «Горячая десятка»
03.50 «Девушка-сплетница». Т/с
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»
08.30 Маленькие комедии. «Год 
теленка»
10.00 «Ирина Муравьева, самая 
обаятельная и привлекательная»
Документальный фильм
10.50 «Работа ЕСТЬ!» 
11.10 «День аиста»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Двойной обгон». Детектив
13.40 «Линия защиты»
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.15 «Петровка, 38»
15.30 «Одно дело на двоих». Т/с
16.30 «В Большом городе. 
Страсти по мусору»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Мальчик-с- 
пальчик», «Допрыгни до облачка»
18.45 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки». 
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
20.50 «События»
21.10 «Женщина желает знать». 
Художественный фильм. 5-я и 6-я 
серии
22.55 «ТВ-ИН». «Время местно»
23.20 «Дело принципа». Богатые 
и бедные
00.25 «Стамбульский транзит». Х/ф
02.00 В свободном полете. 
«М. К.Чюрленис». Часть 2-я

06.00 «Мир природы. Уай. Голоса 
из долины». Д/ф
07.05 «Ксения Раппопорт. 
Портрет незнакомки». Д/ф
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Скарамуш. Шут со шпагой». 
Приключенческий фильм 
11.00 «Сейчас» 
11.30 «Венгерский капкан». Д/ф
12.25 «Земные катаклизмы». Д/ф
13.30 «Сумеречный город 
обезьян». Документальный сериал 
13.55 «Секретные архивы 
инквизиции». Д/с
15.00 «Сейчас» 
15.30 «Дневник наблюдений» 
16.00 «Исаак Бабель. Роковой 
треугольник». Д/ф
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач 
Светланы Сорокиной» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Секретные архивы 
инквизиции». Д/с
21.00 «Свобода мысли»
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Близнец». Комедия 
00.40 «Ночь на Кинотавре» 
01.10 «Дневник наблюдений» 
01.40 «Империя». Х/ф
03.25 «Выжить вопреки... Ужас на 
Замбези». Д/с
04.30 «Лесной Китай». 
Документальный сериал 

05.40 Т/с «Государственная 
граница». Фильм 7. «Соленый 
ветер»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Вернуть на 
доследование»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Адвокат»
14.30 Т/с «Знаки судьбы»
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 «Дикий»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
00.25 Х/ф «Послание в бутылке» 
(США)
03.00 Т/с «Мертвые до 
востребования-2» (США)
04.45 Т/с «Теория большого 
взрыва» (США)

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 «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
12.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
14.00 «Город»
14.30 Т/с «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Комедия «Свадебный 
переполох» (Германия–США)
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 «Любовный 
менеджмент» (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»
02.30 «Дом-2. Про любовь»
03.20 Боевик «Конвой под 
прицелом» (Канада)
05.05 «Убойной ночи»
05.45 «Комедианты»

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-6»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Суррогаты»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с П. Астаховым»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приключения 
ментов»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Громкое дело»
20.30 Т/с «Черкизона. 
Одноразовые люди»
21.30 «Дорогая передача»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 «Честно»
01.00 Триллер «Волчья яма» 
02.55 «Покер-Дуэль»
03.45 Т/с «Морская душа»
04.40 «Детективные истории»
05.15 «Неизвестная планета»
05.35 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Космические охотники 

на дорков»

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 «Маргоша»

11.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты».

12.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 М/с «Росомаха и люди Икс»

14.00 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»

14.30 М/с «Приключения мишек 

гамми»

15.00 М/с «Скуби Ду»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Ранетки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Опасный пациент» 

(Нидерланды)

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Стеклянный ключ» 

(США)

02.40 Т/с «Зачарованные»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Цветы запоздалые»
12.25 Д/с «Моя судьба». «На 
чужбине»
12.55 Д/ф «Дворы нашего 
детства». Фильм 1
13.50 «Век Русского музея»
14.20 Т/с «Россия молодая», 7 с.
15.30 «Все о собаках». Такса
15.40 Т/с «Грозовые камни», 48 и 
49 с. (Австралия)
16.35 Д/с «Остров орангутанов» 
(США)
16.55 Д/ф «Владимир Вернадский: 
загадка особого статуса»
17.20 «Очевидное-невероятное». 
Избранное
17.50 Д/ф «Эхнатон» (Украина)
18.00 «Великому романтику – 
музыканты мира». Владимир 
Ашкенази – «Бабочки» и 
«Симфонические этюды»
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Я – балерина». 
Т. Вечеслова
20.35 «Власть факта»
21.15 Д/ф «Дворы нашего 
детства». Фильм 2
22.15 «Магия кино»
23.00 «Монолог в четырех 
частях». В. Меньшов, ч. 3
23.30 «Новости культуры»
23.50 Т/с «Лорка, смерть поэта», 
2 и 3 с. (Испания)
01.45 Д/ф «Тициан» (Украина)
01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Владимир Вернадский: 
загадка особого статуса»
02.25 «Очевидное-невероятное». 
Избранное
02.50 Программа передач

07.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия – США

09.00 «Вести-спорт»

09.15 Бокс. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Москвы

11.00 «Вести-спорт»

11.15 «Рыбалка с Радзишевским»

11.25 «Экспедиция «Трофи-2010»

13.30 «АвтоMIX» (Ч)

13.40 «На зорьке». Программа для 

охотников и рыболовов (Ч)

14.00 «Вести.ru»

14.10 «Вести-спорт»

14.25 «Моя планета»

16.20 Чемпионат мира по футболу. 

Курс – Южная Африка

16.55 ЮАР-2010

17.25 «Вести.ru»

17.35 «Вести-спорт»

17.55 Бокс. Чемпионат Европы. 

1/4 финала. Прямая трансляция из 

Москвы

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести-спорт»

00.30 ЮАР-2010

01.05 «Моя планета»

03.10 «Вести-спорт»

03.20 Бокс. Чемпионат Европы. 1/4 

финала. Трансляция из Москвы

06.45 «Рыбалка с Радзишевским»

20.25
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Участок». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «След». Т/с
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Ермоловы». Т/с
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Бунт Енисея. Хроника 
укрощения»
00.30 Ночные новости
00.50 «Калифрения». Т/с
01.20 «Отель «Вавилон»
02.20 «Брокер». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Брокер». Окончание
04.20 «Детективы». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Главный индеец страны 
Советов. Гойко Митич»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Богатая и любимая». Т/с
12.45 «Путейцы». Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Тайны следствия». Т/с
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.35 «Дворик». Т/с
18.05 «Ефросинья». Т/с
19.00 «Слово женщине». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Детективное агентство 
«Иван да Марья». Т/с
22.55 «Сказочные красавицы. 
Жизнь после славы»
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Кулагин и партнеры»
00.40 «Флаги наших отцов». Х/ф
03.20 «Девушка - сплетница». Т/с
04.15 «Городок»
04.40 «Вести. Дежурная часть»

07.00, 07.30, 07.50 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Маленькие комедии. 
«Усатый нянь»
09.55 «Люди в океане». 
Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Груз без маркировки». 
Детектив
13.40 «Эшелон смерти». Фильм из 
цикла «Доказательства вины»
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Одно дело на двоих». 
Телесериал 
16.30 «В Большом городе. 
Другие»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «В тридесятом 
веке», «Всех поймал»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «Иван да 
Марья»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
21.05 «Женщина желает знать». 
Художественный фильм. 7-я и 8-я 
серии
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.15 «Осама Неуловимый». 
Премьера документального 
фильма Леонида Млечина
00.20 «Убить Шакала». Детектив
01.45 «Опасная зона»

06.00 «Мир природы. Орлиный 
остров». Документальный фильм 
07.05 «Планета Максима 
Суханова». Д/ф
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Максим Перепелица». Х/ф
10.30 «Сумеречный город 
обезьян». Д/с
11.00 «Сейчас» 
11.30 «Исаак Бабель. Роковой 
треугольник». Д/ф
12.25 «Земные катаклизмы». Д/ф
13.30 «Сумеречный город 
обезьян». Д/с
14.00 «Секретные архивы 
инквизиции». Д/с
15.00 «Сейчас» 
15.30 «Дневник наблюдений» 
16.00 «Террор в стиле ретро». Д/ф
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач 
Светланы Сорокиной» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Секретные архивы 
инквизиции». Д/с
21.00 «Свобода мысли».
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Янки». Драма (США, 1979) 
01.20 «Ночь на Кинотавре» 
01.50 «Дневник наблюдений» 
02.20 «Близнец». Комедия 
04.25 «Выжить вопреки... Опасное 
погружение». Д/с

05.40 Т/с «Государственная 
граница». Фильм 7. «Соленый 
ветер»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30 «Первая кровь»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Вернуть на 
доследование»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Адвокат»
14.30 Т/с «Знаки судьбы»
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 «Дикий»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 Боевик «Часовой механизм» 
(США)
01.20 Х/ф «Нирвана»
03.10 Т/с «Мертвые до 
востребования-2» (США)
04.50 Т/с «Теория большого 
взрыва» (США)

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». 
«Купи меня, если сможешь»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Спуск перед выпуском»
11.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
12.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 «Город»
14.30 Т/с «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Мелодрама «Любовный 
менеджмент» (США)
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Внеслужебный роман»
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 «Просто друзья» 
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Сайнфелд»
02.30 «Дом-2. Про любовь»
03.20 Триллер «Демоны прошлого» 
05.10 «Убойной ночи»
05.45 Т/с «Саша+Маша»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Вьетнам: путешествие в страну 
девяти драконов», ч. 2
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-6»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Продам себя по 
частям»
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»: «Жилье-жулье»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Громкое дело»
20.30 Т/с «Черкизона. 
Одноразовые люди»
21.30 «Дорогая передача»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 «Честно»: «Жилье-жулье»
01.00 Триллер «Убийство ворон» 
02.55 «Покер-Дуэль»
03.45 Т/с «Морская душа»
04.40 «Детективные истории»
05.15 «Неизвестная планета»: 
«Вьетнам: путешествие в страну 
девяти драконов», ч. 1
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Космические охотники 

на дорков»

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 «Маргоша»

11.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

12.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 М/с «Росомаха и люди Икс»

14.00 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»

14.30 М/с «Приключения мишек 

гамми»

15.00 М/с «Скуби Ду»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Ранетки»

17.30 «Галилео»

18.30 «Для дома и семьи»

19.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 «Маргоша». Фильм о фильме

22.00 Х/ф «Мишени» (США)

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Смысл жизни по Монти 

Питону» (Великобритания)

03.00 Т/с «Зачарованные»

04.45 Т/с «Сабрина – маленькая 

ведьма»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Инкогнито из 
Петербурга»
12.25 Д/с «Моя судьба». «Судные 
дни»
12.55 Д/ф «Дворы нашего 
детства». Фильм 2
13.45 «Письма из провинции». 
Белово (Кемеровская область)
14.15 Т/с «Россия молодая», 8 с.
15.30 «Все о собаках». 
Йоркширский терьер
15.40 Т/с «Грозовые камни», 50 и 
51 с. (Австралия)
16.30 Д/с «Остров орангутанов» 
(США)
16.50 Д/ф «Выборы в академию: 
жребий победителя»
17.15 «Очевидное-невероятное». 
Избранное
17.45 Концерт
18.20 «Партитуры не горят»
18.50 «Линия жизни»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Я люблю вас!» Л. Зыкина
20.30 Д/ф «Великая китайская 
стена» (Германия)
20.45 «Кто мы?» «Не в силе Бог, а 
в правде»
21.15 Д/ф «Футбол нашего 
детства»
22.05 «Культурная революция»
23.00 «Монолог в четырех 
частях». В. Меньшов, ч. 4
23.30 «Новости культуры»
23.50 Т/с «Лорка, смерть поэта», 4 
и 5 с. (Испания)
01.40 Д/ф «Клеопатра» (Украина)
01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Выборы в Академию: 
жребий победителя»
02.25 «Очевидное-невероятное». 
Избранное
02.50 Программа передач

07.00 Баскетбол. НБА. Финал. 

«Бостон» – «Лос-Анджелес 

Лейкерс»

09.00 «Вести-спорт»

09.15 Чемпионат мира по футболу. 

«На пути к финалу»

11.00 «Вести-спорт»

11.15 Чемпионат мира по футболу. 

«На пути к финалу»

14.00 «Вести.ru»

14.10 «Вести-спорт»

14.20 Чемпионат мира по футболу. 

«На пути к финалу»

17.00 День футбола 

20.00 «Вести.ru»

20.10 «Вести-спорт»

20.25 День футбола

23.20 «Вести.ru»

23.35 «Вести-спорт»

23.55 Официальный концерт 

ФИФА. Прямая трансляция из 

ЮАР

03.10 «Вести-спорт»

03.20 «Наука 2.0. Моя планета»

20.25

19.40
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05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.30 «Хочу знать»
16.00 «Обручальное кольцо». Т/с
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «След». Т/с
19.00 «Пусть говорят»
20.00 Чемпионат мира по футболу-
2010. Сборная ЮАР – сборная 
Мексики. Прямой эфир из ЮАР
22.00 «Время»
22.30 «Миссия невыполнима-2». Х/ф
00.50 «Большой финал. Чемпионат 
мира по футболу-2006»
02.30 «Последний танец». Х/ф
04.30 «Жаклин Кеннеди. Королева 
стиля»

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 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар. 
Ирина Мурзаева»
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Богатая и любимая». Т/с
12.45 «Путейцы». Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Тайны следствия». Т/с
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.35 «Дворик». Т/с
18.05 «Ефросинья». Т/с
19.00 «Слово женщине». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»
21.55 «Девчата»
22.25 «Список контактов». Х/ф
00.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Уругвай – Франция. Прямая 
трансляция из ЮАР
02.35 «Чисто английское 
убийство». Х/ф

07.00,07.30,08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «Иван да 
Марья»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Маленькие комедии. «Ключи 
от неба»
09.55 «За двумя зайцами». 
Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время местное»
11.45 «Последняя индульгенция». 
Детектив
13.35 «Дуэт солистов». 
Документальный фильм
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.30 «Одно дело на двоих». 
Телесериал
16.30 «В большом городе. Да 
будет свет!» 
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Трое из 
Простоквашино», «Одуванчик - 
толстые щеки»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»). 
19.40 «ТВ-ИН». «Православное 
слово»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.05 «Россия – душа моя». 
Посвящается Людмиле Зыкиной
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.20 «ТВ-ИН». «Вояж»
23.30 «Народ хочет знать». Ток-
шоу
00.35 «Полосатый рейс». Комедия
02.15 «Двойной обгон». 
Художественный фильм

06.00 «Мир природы. Акулы 
побережья». Д/ф
07.00 «Тайна смерти Гоголя». Д/ф
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Осенний марафон». Х/ф 
10.30 «Сумеречный город 
обезьян». Документальный сериал 
11.00 «Сейчас» 
11.30 «Террор в стиле ретро». Д/ф
12.25 «Земные катаклизмы». Д/ф
13.30 «Сумеречный город 
обезьян». Документальный сериал 
14.00 «Секретные архивы 
инквизиции». Д/с
15.00 «Сейчас» 
15.30 «Дневник наблюдений» 
Сергея Майорова 
16.00 «Четвертая мировая война». 
Документальный сериал 
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач 
Светланы Сорокиной» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Секретные архивы 
инквизиции». Д/с
21.00 «Свобода мысли»
22.00 «Застава Ильича». Драма 
01.25 «Янки». Драма (США, 1979) 
04.10 «Эко-технологии. 
Экологический небоскреб». 
Документальный фильм 
05.10 «Откройте, милиция! Тихо 
идет снег». Документальный 
сериал 

05.40 Т/с «Государственная 
граница». Фильм 8. «На дальнем 
пограничье»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Особо опасен!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Вернуть на 
доследование»
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 Т/с «Мент в законе. Судья и 
палач»
00.30 Концерт «Девочка из лета»
02.20 Т/с «Мертвые до 
востребования-2» (США)
04.50 Т/с «Теория большого 
взрыва» (США)

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». 
«Спуск перед выпуском»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Человек собаку вдруг»
11.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
12.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
14.00 «Город»
14.30 Т/с «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Комедия «Просто друзья» 
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Измена полено»
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»
02.30 «Дом-2. Про любовь»
03.20 Триллер «Страшнее шторма» 
05.15 «Убойной ночи»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Безобразие красоты»
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-6»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Жилье-жулье»
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»: «Родившие 
вопреки»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Громкое дело»
20.30 Боевик «Шестой день» 
22.50 «Фантастика под 
грифом «Секретно»: «Чудеса. 
Доказательств не требуется»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 «Честно»: «Родившие 
вопреки»
01.00 Эротика «Фантазм» 
02.50 Комедия «Употребить до...» 
(Россия)
04.15 «Детективные истории»: 
«Дьявол в белом халате»
04.45 «Неизвестная планета»: 
«Вьетнам: путешествие в страну 
девяти драконов», ч. 2
05.10 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Космические охотники 

на дорков»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

07.30 Т/с «Игрушки»

08.30 Т/с «Папины дочки»

09.00 «Для дома и семьи», повтор

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 «Маргоша». Фильм о фильме

11.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

12.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 М/с «Росомаха и люди Икс»

14.00 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»

14.30 М/с «Приключения мишек 

гамми»

15.00 М/с «Скуби Ду»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Ранетки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

20.00 Т/с «Папины дочки»

21.00 Х/ф «Сахара» 

(Великобритания–Испания–

Германия–США)

23.15 Т/с «Даешь молодежь!»

23.45 «Видеобитва»

00.45 Х/ф «Слезы солнца» (США)

03.00 Х/ф «Американский ниндзя. 

Кровавая охота» (США)

04.45 Т/с «Сабрина – маленькая 

ведьма»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Без вины виноватые»
12.40 Д/с «Моя судьба». «Первая 
любовь»
13.10 Д/ф «Футбол нашего 
детства»
14.05 Т/с «Россия молодая», 9 с.
15.30 «Все о собаках». Английский 
мастиф
15.40 Т/с «Грозовые камни», 52 с. 
(Австралия)
16.10 Телевикторина «За семью 
печатями»
16.40 Д/с «Остров орангутанов» 
(США)
17.05 «Три века с читателем». 
Юбилейный вечер «Литературной 
газеты»
17.50 Д/ф «Крузенштерн» 
(Украина)
18.00 Денис Мацуев. «Мой 
сольный концерт»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»
19.55 «Сферы»
20.40 Х/ф «Продавщица фиалок» 
(Испания–Италия)
22.35 «Линия жизни»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Т/с «Лорка, смерть поэта», 
6 с. (Испания)
01.20 «Кто там...»
01.50 Программа передач
01.55 «Сферы»
02.35 Д/ф «Рерус. Медный город» 
(Германия)
02.50 Программа передач

07.00 Бокс. Чемпионат Европы. 1/4 

финала. Трансляция из Москвы

08.40 «Вести-спорт»

08.55 «Кто выиграет ЮАР-2010?!»

11.00 «Вести-спорт»

11.15 Официальный концерт 

ФИФА. Трансляция из ЮАР

13.35 «Вести.ru»

13.45 «Вести-спорт»

13.55 Бокс. Чемпионат Европы. 

1/2 финала. Прямая трансляция из 

Москвы

19.25 «Вести.ru»

19.35 «Вести-спорт»

19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Канады. Свободная практика. 

Прямая трансляция

21.45 Официальный концерт 

ФИФА. Трансляция из ЮАР

22.50 ЮАР-2010

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести-спорт»

00.30 «Вести – спорт» – Южный 

Урал» (Ч)

00.35 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия – Египет

02.15 «Вести-спорт»

02.30 Футбол. Чемпионат мира. 

ЮАР – Мексика. Трансляция из 

ЮАР

04.35 Баскетбол. НБА. Финал. 

«Бостон» – «Лос-Анджелес 

Лейкерс» 

Р
Е

К
Л

А
М

А

ТВ программа

19.40

ре
кл

а
м
а



ТВ ПРОгРамма суббота 5 июня 2010 года
http://magmetall.ru

Суббота, 12 июня

06.00 Новости
06.10 «Бременские музыканты», 
«По следам бременских 
музыкантов». М/ф
06.50 «Звезда пленительного 
счастья». Х/ф
10.00 Новости
10.10 «Офицеры». Х/ф
12.00 Новости (с с/т)
12.10 «Карнавал». Х/ф
15.00 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН»
17.50 «ДОстояние РЕспублики». 
Избранное
20.00 Чемпионат мира по футболу-
2010. Сборная Аргентины – 
сборная Нигерии. Прямой эфир 
из ЮАР
22.00 «Время»
22.15 «Исчезнувшая империя». 
Х/ф
00.30 Чемпионат мира по футболу-
2010. Сборная Англии – сборная 
США. Прямой эфир из ЮАР
02.30 «Полет феникса». Х/ф
05.10 «Детективы». Т/с

06.15 «Малыш и Карлсон». 

«Карлсон вернулся». М/фы

06.55 «Большая семья». Х/ф

09.00 «Самая красивая». Х/ф

12.30 «Песня года». Часть первая

14.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных премий 

Российской Федерации

15.00 «Песня года». Часть первая. 

Продолжение

16.45 «Сваты». Т/с

20.00 «Вести»

20.20 «Сваты». Продолжение

22.10 «Эффект домино». Х/ф

24.00 «Россия молодая». 

Праздничный концерт. Прямая 

трансляция с Красной площади

02.00 «Во бору брусника». Х/ф

03.40 «Во бору брусника-2». Х/ф

05.15 «Городок»

07.00 «Люди в океане». 

Художественный фильм

08.30 «Православная 

энциклопедия»

09.00 «ТВ-ИН». «Время 

местное»

09.25 «ТВ-ИН». «Вояж»

09.35 «ТВ-ИН». «Православное 

слово». 

09.50 «Живет такой парень». 

Художественный фильм

11.30 «События»

11.45 «Петровка, 38». Детектив

13.40 Илья Глазунов в программе 

«Сто вопросов взрослому»

14.30 «События»

14.45 «Клуб юмора»

16.10 «Солдат Иван Бровкин». 

Художественный фильм

18.00 «ТВ-ИН». «События 

недели»

19.05 Премьера. «Папа напрокат». 

Художественный фильм

21.00 «События»

21.20 «Второе дыхание. 

На рубеже атаки». 

Художественный фильм

23.35 «События»

23.50 «Человек с бульвара 

Капуцинов». Комедия

01.50 «Груз без маркировки». 

Художественный фильм 

06.00 «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером». Т/с
07.00 «Секретная история 
алмазов». Документальный фильм 
08.00 «Дюймовочка», «Кот 
в сапогах». Мультфильмы 
08.50 «Клуб знаменитых 
хулиганов» 
09.15 «Три толстяка». Х/ф
10.45 «Подкидыш». Комедия 
12.15 «Поднятая целина». Драма 
(СССР, 1959-61) 
16.00 «Сейчас» 
16.30 «Поднятая целина». 
Продолжение художественного 
фильма 
18.35 «Зигзаг удачи». 
Сатирическая комедия (СССР, 
1969) 
20.15 «Влюблен по собственному 
желанию». Лирическая комедия 
(СССР, 1982)
22.00 Концерт Пелагеи «Тропы» 
00.25 «Неоконченная пьеса 
для механического пианино». 
Художественный фильм. 
02.25 «Мистер Маджестик». 
Боевик (США, 1974) 
04.25 «Группа Queen. Рок по-
королевски». Документальный 
фильм 

05.40 Т/с «Государственная 

граница». Фильм 8. «На дальнем 

пограничье»

07.00 «Следствие вели...»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Смотр»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Откричат журавли»

16.00 «Сегодня»

16.15 Т/с «Откричат журавли»

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Откричат журавли»

21.30 Т/с «Мент в законе. Силовой 

вариант»

01.30 Т/с «Маршрут»

05.35 Т/с «Теория большого 

взрыва» (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 «Интуиция»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Жизнь после славы»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 Т/с «Универ»
13.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Универ»
14.30 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Универ»
15.30 Т/с «Универ»
16.00 Т/с «Универ»
16.30 Т/с «Универ»
17.00 Т/с «Универ»
17.30 Т/с «Универ»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Универ»
21.30 Т/с «Универ»
22.00 Т/с «Универ»
22.30 Т/с «Универ»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс» с А. Чеховой»
02.15 «Дом-2. Про любовь»
03.10 Триллер «Мститель» 
(Великобритания)
04.55 «Убойной ночи»
05.35 «Комедианты»
05.45 «Комедианты»

06.00 Т/с «Фирменная история»

08.40 «Реальный спорт»

09.10 «Я – путешественник»

09.35 Боевик «Шестой день» 

(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»: «Войны 

фанатов»

19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»

20.00 Триллер «День Триффидов» 

(Великобритания–Канада)

23.45 «Top Gear»

00.45 Эротика «Фантазм-2» 

(Австралия)

02.40 Т/с «Черкизона. 

Одноразовые люди»

05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Секрет Щелкунчика» 

(Канада)

07.45 М/ф: «Свинья-копилка», 

«Петушок – золотой гребешок», 

«Доверчивый дракон»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Финес и Ферб»

09.00 Т/с «Папины дочки»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.30 М/ф «Коты не танцуют»

15.45 М/с «Том и Джерри»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

18.00 М/ф «История игрушек»

19.30 Шоу «Уральских пельменей»

21.00 Х/ф «Васаби» (Франция–

Япония)

22.45 «Хорошие шутки»

00.45 Х/ф «Громовое сердце» 

(США)

03.00 Х/ф «Вампирелла» (США)

04.40 Т/с «Зачарованные»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 Х/ф «Весна»

11.50 «Легенды мирового кино». 

Г. Александров

12.20 «Кто в доме хозяин»

12.50 Х/ф «Двенадцатое лето»

14.05 Д/ф «Леса животворящего 

дождя» (Австралия)

15.00 Концерт «Русская ярмарка»

16.00 Спектакль 

«Необыкновенный концерт»

17.30 Е. Дятлов «Романтике 

романса»

18.30 Х/ф «Я шагаю по Москве»

19.45 Концерт

20.55 Х/ф «Бег»

00.10 Х/ф «Весна»

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Леса животворящего 

дождя» (Австралия)

02.50 Программа передач

06.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Уругвай – Франция. Трансляция 
из ЮАР
08.35 «Вести-спорт»
08.50 Футбол. Чемпионат мира. 
ЮАР – Мексика. Трансляция из 
ЮАР
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести – спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 «Будь здоров!»
11.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Уругвай – Франция. Трансляция 
из ЮАР 
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 «Индустрия кино»
14.50 «Моя планета»
16.10 ЮАР-2010
16.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Корея – Греция. Прямая 
трансляция из ЮАР
19.30 «Вести-спорт»
19.45 Бокс. Чемпионат Европы. 
Финалы. Трансляция из Москвы
22.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Канады. Квалификация. Прямая 
трансляция
00.15 «Вести.ru»
00.30 «Вести-спорт»
00.45 «Вести – спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.50 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия – Египет
02.15 «Вести-спорт»
02.30 ЮАР-2010
03.15 Футбол. Чемпионат мира. 
Корея – Греция. Трансляция 
из ЮАР
05.25 «Моя планета»

18.00
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05.40 «Приказано взять живым». Х/ф

06.00 Новости

06.10 «Приказано взять живым». 

Окончание

07.30 «Играй, гармонь любимая!»

08.10 Дисней-клуб

09.00 «Умницы и умники»

09.40 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.10 «Смак»

10.50 «ЮАР. Львы, алмазы, 

футбольный мяч»

12.00 Новости (с с/т)

12.10 «Маленький принц». 

Благотворительная акция 

«Подари жизнь!» 

13.40 «Две войны Ивана 

Кожедуба»

14.40 «Широка река». Т/с

17.00 «Жак Ив Кусто. Гражданин 

океана»

18.00 «Живой мир». «Жизнь»

19.00 «Посвящение»

21.00 «Время»

21.25 «Белая ночь, нежная ночь». Х/ф

23.20 «Что? Где? Когда?»

00.30 Чемпионат мира по футболу-

2010. Сборная Германии – 

сборная Австралии. Прямой эфир 

из ЮАР

02.30 «Рок над Волгой». 

Музыкальный фестиваль 

04.30 «Полиция Нового Орлеана». 

Т/с

05.50 «Семь невест ефрейтора 

Збруева». Х/ф

07.50 «Самая красивая-2». Х/ф

11.25 «Песня года». Часть вторая

14.00 «Вести»

14.15 «Песня года». Часть вторая. 

Продолжение

14.55 «Виват, Анна!». Х/ф

18.40 «Абонент временно 

недоступен». Х/ф

20.00 «Вести»

20.20 «Абонент временно 

недоступен». Х/ф

23.10 Концерт Дмитрия 

Хворостовского и Игоря 

Крутого из Государственного 

Кремлевского дворца

02.00 «Анализируй это». Х/ф

04.10 «Комната смеха»

05.45 «Ключи от неба». 

Художественный фильм

07.15 «Дневник путешественника»

07.45 «Фактор жизни»

08.20 «Обитель милосердия». 

К юбилею Института скорой 

помощи им Н. В. Склифосовского

08.55 «Я – гражданин Российской 

Федерации». Документальный 

сериал

  09.40 «Королевская регата». 

Комедия

11.30 «События»

11.45 «Огарева, 6». Детектив

13.30 «Хроники московского быта. 

Ковер, стенка и хрусталь»

14.15 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

14.50 «Московская неделя»

15.20 «ТВ-ИН». «События» 

недели»

16.10 «Иван Бровкин на целине». 

Художественный фильм

18.05 «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца». 

Художественный фильм

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 «Генеральская внучка». 

Детектив

23.50 «События»

00.05 «Временно доступен». 

Ирина Антонова

01.10 «Живи и помни». 

Художественный фильм

06.00 «На борту авианосца». 
Документальный сериал 
07.00 «Древние открытия». 
Документальный сериал 
08.00 «Большой секрет для 
маленькой компании». Мультфильм 
08.15 «Влюблен по собственному 
желанию». Лирическая комедия 
(СССР, 1982) 
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 «Динозавры возращаются». 
Документальный фильм 
13.30 «Встречи на Моховой» 
14.30 «Ключ от дома» 
15.30 «Зита и Гита». Мелодрама 
(Индия, 1972) 
18.30 «Главное» 
19.30 «Картина маслом». «Союз 
бывших». Ведущий Дмитрий Быков 
19.35 «Союз Бывших». 
Документальный фильм 
20.35 «Картина маслом». «Союз 
бывших». Ведущий Дмитрий 
Быков. Продолжение 
21.30 «Шаг навстречу». Комедия 
(СССР, 1975) 
23.00 «Кинотавр 2010» 
00.00 «Остин Пауэрс: человек 
– загадка международного 
масштаба». Комедия (США, 1997) 
01.55 «Канадский бекон». 
Комедия (США, 1995) 
03.45 «Звезды в телевизионной 
рекламе». Документальный фильм

06.20 Детектив «Дело 306»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Quattroruote»
10.50 «Спасатели»
11.25 «Первая кровь»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Неоконченная повесть»
15.05 Х/ф «Дачница», 1 с.
16.00 «Сегодня»
16.20 Х/ф «Дачница», 2 с.
17.15 «И снова здравствуйте!»
18.15 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
19.55 «Чистосердечное 
признание»
20.45 «Бульдог-шоу»
21.30 Т/с «Мент в законе. Удавка 
для опера»
01.30 Т/с «Маршрут»
05.30 Т/с «Теория большого 
взрыва» (США)

06.00 «Неизвестная планета»: 

«Легенды Далмации»

06.35 Т/с «Фирменная история»

07.40 «Фантастика под 

грифом «Секретно»: «Чудеса. 

Доказательств не требуется»

08.15 Триллер «День Триффидов» 

(Великобритания–Канада)

12.00 «Нереальная политика» 

с Т. Канделаки и А. Колесниковым

12.30 «Новости 24»

13.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»

14.00 Т/с «Побег» (США)

16.20 Комедия «Тайский вояж 

Степаныча»

18.20 Комедия «Испанский вояж 

Степаныча»

20.00 Концерт «Будь готов!»

22.20 Комедия «По прозвищу 

«Чистильщик» (США)

00.00 «Честно»: «Курортный 

роман»

01.00 Эротика «Звезда сериала, 

или Запретные желания» (США)

02.50 Т/с «Черкизона. 

Одноразовые люди»

03.45 Т/с «Побег» (США)

05.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Мой папа – герой» 

(США–Франция)

07.45 М/ф: «В лесной чаще», 

«Непослушный котенок»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Финес и Ферб»

09.00 Х/ф «Поквитаться с отцом» 

(США)

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 «Одни дома»

13.30 Х/ф «Васаби»

15.15 Т/с «6 кадров»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.30 М/ф «История игрушек-2»

19.00 «Все по-нашему!»

21.00 Х/ф «Годзилла» (США)

23.30 Шоу «Уральских пельменей»

01.00 Х/ф «Спокойной ночи» 

(США–Великобритания)

03.10 Х/ф «Малыш Томми» (США)

05.00 Т/с «Сабрина – маленькая 

ведьма»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Зеленый огонек»

11.50 «Легенды мирового кино». 

А. Папанов

12.20 Х/ф «Ганс Рекле и черт»

13.35 М/ф: «Вернулся служивый 

домой», «Карпуша»

14.05 Д/ф «Все глубже, и дальше, 

и дольше» (Франция)

14.55 «Звезды цирка»

15.50 «В гостях у Эльдара 

Рязанова». «Табор 

возвращается...»

16.55 Х/ф «Путешествия 

Гулливера» (США–

Великобритания)

19.55 «Концерт летним вечером»

21.25 Х/ф «Берегись автомобиля»

23.00 Х/ф «Мост короля Людовика 

Святого» (Испания–Франция–

Великобритания)

00.55 «Триумф джаза»

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Все глубже, и дальше, 

и дольше» (Франция)

02.50 Программа передач

06.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Аргентина – Нигерия. Трансляция 
из ЮАР
08.40 «Вести-спорт»
08.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Англия – США. Трансляция из ЮАР
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести – спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Аргентина – Нигерия. Трансляция 
из ЮАР 
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 Футбол. Благотворительный 
матч «Под флагом добра!» 
Трансляция из Москвы
16.10 ЮАР-2010
16.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Алжир – Словения. Прямая 
трансляция из ЮАР
19.30 «Вести-спорт»
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Сербия – Гана. Прямая трансляция 
из ЮАР
21.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Канады. Прямая трансляция
00.15 «Вести.ru»
00.30 «Вести-спорт» 
00.45 «Вести – спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.50 «Моя планета»
02.15 «Вести-спорт»
02.30 ЮАР-2010
03.15 Футбол. Чемпионат мира. 
Алжир – Словения. Трансляция 
из ЮАР
05.25 «Моя планета»
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06.00 М/с «Эй, Арнольд»

06.30 М/с «Эй, Арнольд»

07.00 М/с «Так и волшебная сила 

Жужу»

07.30 М/с «Так и волшебная сила 

Жужу»

07.55 М/с «Так и волшебная сила 

Жужу»

08.25 Т/с «Саша+Маша»

08.50 «Интуиция»

09.50 «Лотереи: «Первая 

национальная» и «Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта». 

«Форменный авангард»

11.00 «Битва экстрасенсов»

12.00 «Cosmopolitan. 

Видеоверсия»

13.00 «Комеди Клаб»

14.00 «Комеди Клаб»

15.00 «Комеди Клаб»

16.00 «Комеди Клаб»

17.00 «Комеди Клаб»

18.00 «Комеди Клаб»

19.30 «Комеди Клаб»

20.00 «Комеди Клаб»

21.30 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «Дом-2. После заката»

00.30 «Comedy Woman»

01.30 «Смех без правил»

02.35 «Секс» с А. Чеховой»

03.05 «Разведка 2020»

05.00 «Убойной ночи»

05.35 «Комедианты»

05.50 Т/с «Саша+Маша»
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Закрытое акционерное общество «Профит» 
(455037, Российская Федерация, Челябинская об-
ласть, город Магнитогорск, улица Грязнова, дом 34) 
сообщает о проведении годового общего собрания 
акционеров общества:

Форма проведения – собрание (совместное 
присутствие).

Дата проведения собрания – 29 июня 2010 
года.

Место проведения собрания – 455037, 
Российская Федерация, Челябинская область, 
город Магнитогорск, улица Грязнова, дом 34, зал 
совещаний.

Время проведения собрания – 14 часов 00 
минут.

Время начала регистрации участников со-
брания – 13 часов 40 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право 
на участие в собрании, – 3 июня 2010 года.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета за 2009 год, 

годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в 
том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов 
прибылей и убытков) закрытого акционерного 
общества «Профит».

2. Распределение прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов, и убытков закрытого 
акционерного общества «Профит» по результатам 
финансового 2009 года.

3. Прекращение полномочий членов ревизион-
ной комиссии закрытого акционерного общества 
«Профит».

4. Избрание членов ревизионной комиссии за-
крытого акционерного общества «Профит».

5. Утверждение аудитора закрытого акционерно-
го общества «Профит».

С информацией (материалами) к собранию 
можно ознакомиться в период с 7 июня по 29 
июня 2010 года по рабочим дням с 10 до 16 часов 
местного времени по адресу: Челябинская область, 
город Магнитогорск, улица Грязнова, дом 34, каби-
нет 14 (группа корпоративного права).

Сообщение о проведении  
годового общего собрания акционеров



реклама и объявлениясуббота 5 июня 2010 года
http://magmetall.ru

Заказать  
частное  

объявление  
в газету  

«Магнитогорский  
металл»  
можно  

по телефону

007

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА
7 июня испол-
няется год, как 
нет с нами до-
рогого и люби-
мого мужа, брата 
Ивана Григорье-
вича ТУПИКИНА. 
Память навсегда 
останется в на-
ших сердцах. Кто 
знал, помяните 
его с нами. Пом-
ним, скорбим.

Жена, сестры, 
родственники

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

смерти 
КОФАНОВА

Петра Федоровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного. 

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

смерти
БОВДУЙ

Николая Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
покрытий ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
АНДРЕЕВА

Александра Владимировича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного. 

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

смерти
ГУЛИНА

Аркадия Сергеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти
МОРДВИНЮК

Лидии Васильены
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной. 

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

смерти
ДУБРОВИНОЙ

Александры Ивановны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

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

смерти 
ГОРОХОВОЙ

Галины Владимировны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной. 

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

смерти 
БИРЮКОВОЙ

Екатерины Фроловны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

–

Сергея Викторовича  
ДОБРОСЕРДОВА  

с 65-летием!
Желаем здоровья, успехов и 

любви близких.
Администрация, профком и совет 

ветеранов цеха водоснабжения

Нину Ивановну ХРАМОВУ –  
с 80-летием, 

Александру Ивановну  
ЛАПТЕВУ – с 70-летием, 

Клавдию Михайловну  
КУЛАКОВУ – с 80-летием, 

Галину Федоровну  
ШТАНЬКО – с 75-летием!
Желаем крепкого здоровья, 

счастья и благополучия.
Администрация, профком и совет 

ветеранов цеха эксплуатации УЖДТ 
ОАО «ММК»

Анну Григорьевну АНЦИФИ-
РОВУ, Раису Михайловну АР-
КАЕВУ, Алексея Николаевича 
БЕЛКИНА, Людмилу Михайловну 
БЕЛЯТИНСКУЮ, Веру Петровну 
БОНДАРЕВУ, Римму Федоровну 
БОБЫРЕВУ, Анатолия Нико-
лаевича ВОЛКОВА, Валентину 

Анатольевну ДАЛЬЧАНИНУ,  
Валентину Ивановну ДЕМЬЯНО-
ВУ, Александра Петровича ЖЕЛ-
ТУХОВА, Леонида Ивановича 
КОЛЕСНИКОВА, Александра 
Васильевича КУХНИНА, Лидию 
Ивановну КУЗОВЛЕВУ, Геннадия 
Леонидовича МАЙСЮКОВА, 
Виктора Александровича МАКА-
РЫЧЕВА, Людмилу Антоновну 
МАКАРЫЧЕВУ, Евгения Макси-
мовича МАСКАЛЕВА, Марию 
Андреевну ПАНАСЮК, Николая 
Сергеевича РАЗДЕЛКИНА, Лари-
су Дмитриевну ФИЛАТОВУ, Нину 
Александровну ФОМИНУ, Галину 
Алексеевну ФОМИНУ, Виктора 
Михайловича ЦВЕТКОВА, Елену 
Ивановну ШАБАНОВУ и Алек-
сандру Павловну ШЕИНУ 

с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, сча-

стья и благополучия.
Администрация, профком и совет 

ветеранов цеха эксплуатации УЖДТ 
ОАО «ММК»

Бывших работников пред-
приятия, ветеранов Валентину 
Федоровну АТАНОВУ, Марию 
Степановну БУЛИТКО, Валерия 
Рахимовича ГАЙДАРОВА, Гали 
Калимолавича ГИМАЛЬДИНО-
ВА, Владимира Александровича 
ГЛЕБКИНА, Раису Васильевну 
ДИБРИВНУЮ, Таису Нико-
лаевну ДОЙБАН, Вениамина 
Федоровича ДОТОЛЕВА, Анну 
Васильевну ДУНАЕВУ, Анну 
Ермолаевну ЕМЕЛЬЯНОВУ, 
Раису Эдвардовну ЕРМАКОВУ, 
Сейткана ЕРТАНОВА, Ольгу 
Александровну ИВАНОВУ, Инну 
Михайловну ИЩЕНКО, Алексан-
дру Семеновну КАЛМЫКОВУ, 
Галину Ивановну КАЛУГИНУ, 
Якова Афанасьевича КОЧЕТ-
КОВА, Нину Александровну 
КОШЕЛЕВУ, Нелли Ивановну 
КУЗЬМИНУ, Аркадия Степано-
вича МАЛОВА, Анну Николаев-
ну МАТНИНУ, Нину Петровну 

МАШКОВУ, Фарита Минни-
валеевича МИННИВАЛЕЕВА, 
Таисию Яковлевну МОРГАЧЕ-
ВУ, Ольгу Семеновну МЫНТУ,  
Николая Кузьмича ОБУХОВА, 
Валентину Петровну ПАВЛОВУ, 
Виталия Александровича ПАШ-
КОВА, Александру Степановну 
РОМАНОВУ, Екатерину Иванов-
ну СЕМЫНИНУ, Валерия Ива-
новича СЕРДЮКОВА, Людмилу 
Андреевну СУХОВУ, Болину 
Афанасьевну ТЕОДОРЧИК, Люд-
милу Трофимовну ТИХОНОВУ, 
Нину Петровну ТИШИНУ, Ека-
терину Степановну ТОКАРЕВУ, 
Анну Федоровну ФИРСОВУ, 
Александру Ивановну ХОХЛО-
ВУ, Анатолия Константиновича 
ЧАЩИНА, Анатолия Сафонови-
ча ЧЕРЕСА, Михаила Марковича 
ЧУМАКОВА, Надежду Макаров-
ну ШИНИНУ, Анну Пантелеевну 
ШИШКИНУ 

с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого 

здоровья, бодрости духа и благо-
получия еще на многие годы!

Администрация, профком  
и совет ветеранов ОАО «Метизно-

калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

 в добрые руки
• К одной из больниц подбросили 

коробку с молоденькой кошечкой и 
семерыми котятами. Они лежат рядом 
пушистыми комочками, открыли глаз-
ки. Помогите им обрести дом! Тел.: 
8-906-872-18-30, 8-961-579-08-10, 
23-40-58, с 8 до 10.

• Потерялась собака в районе Коро-
бова в саду «Строитель-3». Кобель бело-
золотистого цвета, стриженный, порода 
ши-тцу. Большое вознаграждение. Тел. 
8-351-902-00-69, Диля.

• Предлагаем разных собак и щен-
ков в квартиру и свой дом. Тел. 8-951-
449-99-83.

• Предлагаем месячных котят, маль-
чиков и девочек. Полосатые серые, 
черно-белые и трехцветные, красивые. 
Тел.: 31-69-21, 8-961-577-00-58.

• Кошечка 2,5 месяца, серая с по-
лосками, ласковая, умная, лечит нашу 
бабушку. К туалету приучена. Тел.: 31-
69-21, 8-961-577-00-58.

• Отдадим: годовалого кастриро-
ванного кота породы русская голубая; 
очаровательных взрослых стерили-
зованных кошек; большого черно-
го кастрированного красавца-кота; 
большого белого кота; полупушистую 
очаровательную девочку-подростка; 
все приучены к туалету, ухожены. Тел.: 
23-94-07, 8-922-635-01-84.

• Ищет любящих хозяев взрослая бе-
лая собака Белка небольшого размера, 
стерилизованная, уравновешенная, 
можно в квартиру. Предлагаем круп-
ную стерилизованную собаку Дайну, 
умную, можно в дом. Тел. 23-94-07, 
8-922-635-01-84.

• Ищут семью: девятимесячная ла-
сковая черепаховая кошечка с белым 
галстучком; девятимесячный котик-
мышелов бело-серого окраса, можно 
в свой дом; очаровательный полутора-

месячный котенок золотисто-рыжего 
окраса; полупушистый полосатенький 
полуторамесячный котенок. Приучены 
к туалету, ухожены.  Тел.: 8-904-972-86-
38, 23-51-06, с 21 до 23.

• Отдам двухмесячных милых полу-
пушистых котят тигрового окраса; мо-
лодую стерилизованную черную кошку 
с галстучком; пятимесячную ласковую 
кошечку; сиамского двухмесячного ко-
тика; приучены к туалету. Тел. 21-88-33, 
после 20 часов.

• Отдам черно-белого пса Пирожка 
небольшого размера, с купированны-
ми ушками; очень ласковый и умный; 
можно в квартиру. Тел. 23-94-07, 
8-904-815-38-85.

• Нам подкинули черно-белых щенят, 
мальчика и девочку, по размеру будут 
средние, очень умные. Их временно 
приютили, но им необходим свой дом 
и любовь хозяев. Тел.: 23-94-07, 8-922-
635-01-84.

• Ждет хозяев молодая кошечка 
камышового с рыжим окраса, «мы-
шеловка», стерилизованная, добрая. 
Видно, что много страдала. Надеются 
обрести семью черные месячные 
котята с белой обводкой глаз как у пан-
ды; кастрированный гладкошерстный 
черно-белый кот. Приучены к туалету. 
Тел. 8-951-779-73-57.

• Отдам черно-белую ласковую ко-
шечку. Тел. 23-48-30.

• Отдам семимесячную кошку чере-
пахового окраса, ласковую,  к туалету 
приучена. Тел. 22-17-40, 8-922-723-
51-99.

• Ищут надежных хозяев месячные 
котята: черно-белые и пестрые, а также 
их черно-белая мама. Малышей с ма-
мой временно приютили, но у людей 
есть другие животные. Тел. 8-906-854-
57-04.

• Устраиваем очаровательных серо-
белых котят, живущих у очень старень-

кой женщины. У нее доброе сердце, 
но ей тяжело за ними ухаживать. Тел. 
26-82-68, звонить долго.

• Отдам полуторамесячных ухожен-
ных игривых котят, к туалету приучены. 
Тел. 8-919-359-48-08.

• Отдам двух полуторамесячных 
котят-сестричек, белых с серыми пят-
нышками. Тел. 34-06-37, до 18 часов.

• Ждет ответственных хозяев серо-
голубая кошечка 2,5 месяцев, породы 
шотландская вислоухая. Тел. 28-88-51, 
8-906-872-18-30.

• Отдам двух молодых ухоженных 
британских кошек. Тел. 42-09-14, по-
сле 18 часов.

• Погибла молодая кошечка, оставив 
четырех черно-белых полуторамесяч-
ных котят. Временно их приютили в 
магазинчике, но им срочно нужен по-
стоянный дом. Тел.: 8-961-577-76-10, 
20-73-75. 

• Подвальную семью из мамы-
кошки и пятерых котят разделили: маму 
с одним котенком забрали, и четверо 
месячных котят остались без присмо-
тра. Жительница дома приютила котят в 
своей большой семье: у нее в квартире 
много живности. Малышей выкарм-
ливает из пипетки, а они, нуждаясь в 
родительской ласке, наедятся – и под-
кладываются под бочок к хозяйским 
кошкам мамку пососать. Те котят вос-
питывают, приучили к аккуратности – в 
туалет гурьбой бегают. Котята разных 
цветов, общительные. Помогите при-
строить. Тел. 8-9514-56-90-33.

• Отдам в заботливые руки собачку 
10 месяцев, рыжая девочка, похожая 
на лисичку, очень ласковая.

• Отдам в заботливые руки месячных 
крупных и средних размеров щенков 
разных расцветок (можно в свой 
дом). Телефоны: 21-14-40, 8-351-901-
52-92.

• Служба «Потеряшка»: 8-951-
779-77-05, 8-922-637-10-86; www.
zoomagnitka.ru.

Котенок лечит бабушку

6 июня исполнится 
год, как нет с нами 
любимого деда и 
отца, ветерана Ве-
ликой Отечествен-
ной войны Леонида 
Петровича ТКАЧЕ-
ВА. Боль утраты 
н е в о с п о л н и м а , 
память о нем на-
всегда останется 
в наших сердцах. 

Помним, любим, скорбим. Все, кто его 
знал, помяните вместе с нами.

Семья, родные, близкие
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основная цель – 
оздоровление

Оздоравливать – это, 
как известно, прерогати-
ва санаторно-курортных 
учреждений. В их число 
входит и Магнитогорская 
курортная поликлиника. 
Возникает вопрос, так на 
чем же стоит процесс оздо-
ровления? Ответ на него 
можно найти, посетив Маг-
нитогорскую курортную 
поликлинику.

Только комплексное оздо-
ровление и лечение дают свои 
результаты. На это и направ-
лена работа всех отделений 
Магнитогорской курортной 
поликлиники. 

И в первую очередь – поли-
клинического. Хирургия, невро-
логия, иглорефлексотерапия, 
педиатрия, кардиология, апи-
гирудотерапия, стоматология 
– это лишь некоторые состав-
ляющие поликлинического от-
деления. Наши пациенты имеют 
возможность попасть на прием 
и к врачам узких специально-
стей, избежав при этом изнуря-
ющих очередей. Специалисты 
разных медицинских направ-
лений помогут своевременно 
выявить практически любое 
заболевание даже на ранней, 
бессимптомной стадии разви-
тия благодаря новому эксклю-
зивному диагностическому обо-
рудованию. В диагностическом 
центре курортной поликлиники 
можно пройти все виды УЗИ, га-
строскопию, гемосканирование 
(уникальный метод диагностики 
по «живой» капле крови), РЭГ, 
ЭЭГ, компьютерную дианостику, 
рентген, а также сдать любые 
лабораторные анализы.

Следующее отделение ку-
рортной поликлиники – водо-
лечебное. Оно включает в себя 
подводный душ-массаж, душ 
Шарко, циркулярный душ, вну-
триполостное орошение. Сюда 
же относится и акватренинг для 
новорожденных. 

На данный момент запу-
щено радоновое отделение. 
Уникальность и масштабы 
открытия такого отделения 
просто неоценимы для города 
и магнитогорцев. Создание 
радоновой лаборатории в 
Магнитогорской курортной 
поликлинике – это новый виток 
в развитии всей городской 
медицины. Ведь показания к 
радонотерапии очень широки. 
Радоновые ванны улучшают 
микроциркуляцию в коже, нор-
мализуют работу сердца, нор-
мализуют частоту сердечных 

сокращений, выравнивают 
артериальное давление. Так-
же радонотерапия оказывает 
выраженное успокаивающее 
действие на центральную 
нервную систему, стимулирует 
процессы восстановления 
тканей, оказывает нормали-
зующее действие на обмен ве-
ществ. Успешно применяется 
радонолечение и при ревма-
тоидных заболеваниях.

Под воздействием терапев-
тических дозированных доз 
радона происходит восстанов-
ление внутренних ресурсов 
организма. Отсюда становится 
понятным эффект омоложения 
и решение проблем с иммуни-
тетом, что особенно актуально в 
нашем промышленном городе. 
Радоновое отделение курортной 
поликлиники рассчитано на 
шесть ванн, одна из которых 
суховоздушная. В радоновой 
лаборатории посредством 
специальной методики будет 
синтезироваться водный кон-
центрат искусственного радона, 
который и будет применяться 
для лечения. 

В физиотерапевтическом 
отделении Магнитогорской ку-
рортной поликлиники профилак-
тика и оздоровление организма 
осуществляется при помощи 
ультразвука, светолечения, 
дарсонвализации, амплипульс-
терапии. Большую эффектив-
ность в укреплении иммунитета 
имеет криотерапия – примене-
ние экстремально низких темпе-
ратур. Так же не менее важную 
роль в этом вопросе играет 
магнитотерапия, которая прово-
дится на уникальной установке 
«Алма», аналогов которой нет 

в Магнитогорске. Кроме этого, 
большое внимание уделяется 
лечебному массажу, который 
может быть использован как 
самостоятельный метод лече-
ния, так и в сочетании с другими 
методиками. Активно приме-
няются лечебные свойства га-
зовых сред: «сухие» углекислые 
ванны и спелеотерапия. В числе 
используемых методик есть и 
теплолечение. Оно заключается 
в принятии лечебной сауны и 
парафинолечения.

Комплексное оздоровление 
как нельзя лучше дополняют фи-
зические нагрузки. И в этом пла-
не огромную роль играет новый 
спортивно-оздоровительный 
комплекс нового поколения 
«Спорт сити», созданный на 
базе Магнитогорской курортной 
поликлиники.

Санаторно-курортное лече-
ние всегда было и остается 
по сей день эффективным, 
естественным и физиологиче-
ским средством в вопросах 
оздоровления. Комплексное 
использование видоизменен-
ных природных факторов име-
ет главенствующее значение 
в предупреждении развития 
различных заболеваний. И с 
истиной не поспоришь: легче 
предупредить болезнь, чем по-
том ее лечить.

ИРИнА ЕВСтРАтЕнкО

наш адрес:  
г. Магнитогорск,  

Курортная  
поликлиника,  
ул. Труда, 36,  

тел.: (3519) 34-04-23, 
34-15-52.



Познакомить людей с од-
ним из древнейших видов 
спорта и сделать его доступ-
ным в городе – такую задачу 
ставили перед собой орга-
низаторы соревнований на 
кубок абзакова.

Стартовало значимое для 
Магнитогорска спортивное 
событие 29 мая: горно -

лыжный центр принимал кон-
носпортивный турнир «Кубок 
Абзакова-2010», приуроченный к 
Дню защиты детей. Впервые фе-
дерация конного спорта города 
провела новую спортдисциплину 
– выездку. А еще зрители увидели 
динамичный конкур.

Субботний выходной, едем в 
Абзаково… Небо затянуто пери-
стыми облаками, все предве-
щает дождь, хотя кое-где в горах 
проглядывает солнышко. Будет ли 
турнир? Многие едут даже не по-
болеть, а из любопытства – ввиду 
слабой популярности конного 
спорта в нашем городе. Что же 
представляют собой конноспор-
тивные соревнования?

Они особенно популярны в 
Европе и за океаном. Конкуром 
называют прохождение всад-
ником на лошади маршрута с 
препятствиями, состоящими из 
отдельных деревянных частей. 
Дерево используют, чтобы из-
бежать травм: пройти через 
препятствия не так-то легко. При 
любом касании жерди падают, 
могут ранить и лошадь, и наезд-
ника. В конкурах оцениваются 
чистота прохождения и скорость 
движения. Также важно показать 
мастерство всадника по управле-
нию лошадью – ее повиновение 
при преодолении препятствий. 
Правила конкура, которые суще-
ствуют сегодня, легко запомнить 
и участникам, 
и  зрителям. 
Четыре штраф-
ных балла за 
разрушение 
любой части препятствия и за 
отказ от преодоления первого 
препятствия, за второй отказ или 
падение всадника или лошади 
– дисквалификация. Если сорев-
нования проводятся на время, 
то штрафные баллы начисляют за 
превышение лимита времени.

Еще один вид конного спорта, 
которым довелось насладиться,  
– выездка, высшая школа верхо-
вой езды. На соревнованиях по 
выездке всадник и лошадь вы-
полняют различные ее элементы 
в определенной последователь-
ности. Главная задача всадника 
– демонстрация красоты движе-
ний лошади…

Приехали.  Раздосадованы 
начавшимся моросящим дожди-
ком... Ищем, где бы спасти себя 
от стихии. Да, однако, не жарко! 
Кто-то накрылся взятым с собой 
одеялом. Всем желающим по-
глазеть на праздник едва хватило 
места на трибунах с навесами. 
Понемногу отогреваемся.

– Конная феерия соревно-
ваний по выездке открыта! – 
объявляет ведущий Владимир 
Пьянкин. – Приурочена к Дню 

защиты детей. Встречаем сим-
вол соревнований-2010 – зебру 
Боню, которая сегодня будет 
радовать детишек. Они будут уча-
ствовать в наших анимационных 
программах – конкурсах и раз-
влечениях. Я буду разыгрывать 
подарки для ребят, поэтому в 
перерывах между соревнования-
ми не уходите далеко.

– Турнир относится к календа-
рю федерации конного спорта, 
– берет слово старший инспектор 
ООО «Абзаково» и руководитель 
федерации конного спорта Маг-
нитогорска Оксана Борзило, – он 
будет проходить по всем прави-
лам, несмотря на то, что является 
любительским. Это серьезные со-
ревнования. Я знаю, насколько 
было трудно организовать поле 
за очень короткий промежуток 
времени, создать условия для 
проведения соревнований, но 
мы это сделали. У нас сегодня в 
гостях Башкортостан и Озерск.

Выступает множество всадни-
ков из пяти команд – дети от де-
вяти лет. Турнир открывается вы-
ездкой. Конкур же планируется 
провести на следующий день.

Если присмотреться внима-
тельней, можно увидеть вдоль 
ограждений конкурного поля 
буквы – определенные этапы, 
по которым буду т следовать 
участники.

– Выездка делится по категори-
ям сложности, – продолжает ком-
ментировать Оксана Борзило, 
пока всадники и их четвероногие 
друзья разминаются на поле. – 
Чтобы чувствовать красоту выезд-
ки, нужно хорошо разбираться во 
всех ее элементах. Простейшее 
упражнение – шаг. Это движение 
лошади, при котором отбива-
ются четыре последовательных 
удара о землю. При движении 
лошади рысью она отрывает от 

земли и ставит 
на землю одно-
временно две 
к о н е ч н о с т и , 
р а с п о л оже н -

ные по диагонали. А вот галоп, 
в отличие от других движений, 
наиболее быстрый. При исполне-
нии элементов выездки большое 
значение придают остановке и 
стойке лошади. Важно, чтобы 
на любом аллюре она от легкого 
натяжения повода послушно, без 
сопротивления останавливалась. 
Есть также отдельный вид сорев-
нований – кюр. В нем демон-
стрируют умение правильно вы-
полнять определенные элементы 
под музыку в произвольном по-
рядке, оценивается техничность 
и гармоничность танца.

Разминка закончилась. На 
поле первая участница – Светла-
на Потеребкова из Озерска (кон-
носпортивный клуб «Мустанг») 
на кобыле Оперетта – крупной, 
арабско-русской породы серой 
масти в яблоко. Номер у Светла-
ны называется «Призрак оперы». 
Под классическое музыкальное 
оформление всадник стартует. 
Во время исполнения номера 
девочка, кажется, сохраняет 
правильную красивую и непри-
нужденную посадку, управляет 
лошадью без видимого воздей-
ствия, уверенно и спокойно, и 

у зрителей создается впечат-
ление, что лошадь выполняет 
упражнения самостоятельно. Но 
профессиональный взгляд судьи 
заметит недостатки. Для трех су-
дей, которые очень внимательно 
оценивают выступления каждого 
участника, все движения имеют 
свои оценки. Они подходят к 
разбору элементов выездки 
скрупулезно, с математической 
точностью.

Следующая участница – наша 
землячка из клуба «Кентавр» 
Анна Шарко на коне Барс. Ее 
номер называется «Лето». Ане 
12 лет, это первые ее соревно-
вания, поэтому она волнуется, 
немножко напутала схему.

– Ошибка в схеме! Аня, диа-
гональ! Вернись, пожалуйста, на 
букву Ф, – помогает комментатор 
наезднице.

У каждого участника опреде-
ленный костюмированный образ 
и особое украшение четверо-
ного спортсмена. 13-летний 
«мушкетер» Мария Бойцова 
(Магнитогорск, КСК «Кентавр») 
«выходит» на рыжей Звездочке 
под знаменитую песню «Пора-
пора-порадуемся!» Грива лошади 
заплетена в косички-хвостики. 
«Покачивая перьями на шляпе», 
Маша и Звездочка выполняют 
пассаж, представляя единый тан-
цевальный дуэт. При исполнении 
пассажа лошадь замедляет такт, 
но зато выше поднимает ноги.

Всех удивила своим граци-
озным другом всадница Ирина 
Семанина, уже три года за -
нимающаяся в КСК «Кентавр». 
Конь Олигарх – импульсивный 
жеребец гнедой масти – сразу 
показал свой непростой харак-
тер. Это лучшая спортивная 
лошадь города. Он нервничал и 
один раз даже не сделал нужную 
остановку.

…Небо сжалилось: ветер рас-
сеял облака и показалось солнце. 
Эстафетную палочку перенимает 
Владимир Пьянкин:

– Пока проходит разминка 
следующих участников, хочу на-
помнить: наше мероприятие по-
священо первому июня. Поэтому 
приглашаю всех ребяток сюда 
вместе с зеброй Боней! Для 
чего? Сейчас расскажу! Бежим 
скорее!

Детишки окружают ведущего.
– В чем наша зебра очень 

любит танцевать? – продолжает 
Володя. – Сейчас вам нужно 
будет станцевать вместе с ней. 
Внимательно смотрим и повто-
ряем, как она танцует. Того, кто 
лучше станцует, зебра выберет 
и даст сертификат на посещение 
зоопарка. Готовы, ребята? Тогда 
зажигаем веселее!

Под песенку ковбоев детиш-
ки задорно отплясывают. Один 
маленький победитель получает 
сертификат на посещение мини-
зоопарка Абзакова – уникаль-
ного музея живой природы на 
Южном Урале.

Следующий конкурс Володи – 
поиск подковы.

– Дорогие ребята, – говорит 
он, – зебра к нам так спешила, 
что потеряла подкову. Где-то 

Весь день детишек 
радовала зебра Боня

Субботний репортаж суббота 5 июня 2010 года
http://magmetall.ru

Конная феерия
Состязания, пользующиеся популярностью в Европе  
и за океаном, получили прописку в Магнитогорске

  Командную победу одержал конноспортивный клуб «Кентавр»



ПоБеГи, Магнитогорск!

лежит здесь. Тот, кто ее найдет, 
получит сертификат в аквапарк. 
Скорее ищем красивую серебри-
стую подкову!

Долго искали. Даже родители 
«пустились во все тяжкие», чтобы 
помочь. Включилась и сама Боня. 
Отыскали. Победитель получил 
возможность сходить в аквапарк 
«Аквариум».

И взрослые в тот день забыты 
не были: задержавшихся в доме 
отдыха «Абзакова» вечером ждал 
праздник. В неоткрытом офици-
ально, но частично действующем 
клубе Non Stop посетителей ждали 
R'n'B-вечеринка и модный показ 
свадебных платьев от произво-
дителей «Я – майская невеста». 
Показ состоял из выступлений с 
аннотациями ведущего и дефиле 
моделей. Под песню о любви и 
семейном счастье девушки де-
монстрировали наряды из Италии 
и Польши. Почетным гостем шоу 
стал лейбл My Way Music – коман-
да магнитогорских рэперов, сво-
бодных «эмси», известных в мире 
хип-хопа как Длинный, Эмиль, Ез 
и ТТ. Их глубокая, пока еще мало-
известная лирика насыщена ав-
торскими фразеологизмами и за-
трагивает сферы жизни, близкие 
и понятные многим. Как проком-
ментировал один 
участник лейбла 
Длинный: «Мы про-
сто поем о жизни». 
Никого не остави-
ли равнодушными 
как старые, так и 
некоторые новые 
т р е к и  и с п о л н и -
телей. Особенно 
понравился всем 
трек «Ты знаешь, 
кто это».

Второй день подарил зрителям 
насыщенное эмоциями сорев-
нование – конкур в четырех 
маршрутах. Как сказала в пред-
шествовавшей событию пресс-
конференции начальник зооу -
частка ООО «Абзаково» Евгения 
Зубачек: «В соревнованиях может 
участвовать любая лошадь, неза-
висимо от породы. Но у каждой 
свой предел: какая-то может на 
80 сантиметров прыгнуть, какая-
то – на 120». Поэтому четыре 
маршрута предполагают разную 
высоту препятствий: первый – до 
80, второй – до 100, третий – до 
110 и четвертый – до 120 сан-
тиметров.

Успешно выступила Валерия 
Бугаева – ДООЦ ОАО «ММК» «Гор-
ное ущелье» – самый молодой 
участник. Ее лошадь споткнулась, 
но наезднице удалось удержаться. 
Лера отлично преодолела препят-
ствие, не имея штрафных очков. 
Светлана Потеребкова из Озер-
ска что-то не может справиться 
со своим Символом, но все же 
преодолевает маршрут: 30 кило-
граммов побеждают 650, конь 
все-таки послушался. Несмотря 
на достаточно своенравный ха-
рактер лошадей, умелый тренер 
и наездник смогут их обуздать. 
Троих участников пришлось снять 
с маршрута за то, что ни один не 
преодолел его полностью: судьи 
и, правда, строгие.

Выст упает новичок Азамат 
Нурпиисов из ООО «Абзаково», 
тренируется он совсем недавно. 
И ему простительно, что немнож-
ко заезжает наискось и лошадь 
не может прыгнуть. Его конь по 
кличке Денди алтайской породы 
не предназначен для прыжков, 

но всадник справляется с марш-
рутом. А потом Азамат исполняет 
музыкальный номер без седла. 
Специальный развлекательный 
номер вне зачета, чтобы зрители 
могли рассмотреть все движения 
лошади. Азамат едет на одной 
лишь уздечке, это национальный 
башкирский стиль. И не зря 
говорят, что башкирский народ 
верхом родился: так уверенно, 
стремительно и гармонично дви-
жется пара всадник–лошадь!

Примечательна «подружка» 
Анны Григорьевой из магнитогор-
ского КСК «Белая лошадь» по про-
звищу Хроногафия  – орловской 
породы. Довольный граф Орлов 
говаривал: «Вот лошадь хоть куда: 
и в подводу, и под воеводу!» В его 
имении под Воронежем смешали 
более 15 пород – арабскую, гол-
ландскую, английскую чистокров-
ную, датскую...

Заканчивается последний дол-
гожданный маршрут «до 120 
см», оставленный на сладкое. 
Подводят итоги. В маршруте «до 
80 см» победила Настя Фролова 
из КСК «Кентавр» Магнитогорска, 
второй признана Юлия Чудинова 
из того же клуба, третье место 
– у Натальи Абдуллиной из ГЛЦ 
«Абзаково».

В  н о м и н а ц и и 
«дети» Валерия Бу-
галова из УЧ ОАО 
« М М К »  « Го р н о е 
ущелье», за кото-
рую все болели и 
особенно пережи-
вали, осталась вто-
рой, уступив Ирине 
Семавиной из КСК 
«Кентавр» Магни-
тогорска буквально 
одну секунду. На 

третьем месте оказалась Анна 
Григорьева из КСК «Белая ло-
шадь».

В маршруте «до 100 см» в номи-
нации «любители» первое место 
заняла Татьяна Задонская из КСК 
«Кентавр» Магнитогорска, второе 
– Татьяна Мордавец из КСК «Му-
станг» Озерска, третье – Азамат 
Нурпиисов из ООО «Абзаково».

В номинации «юниоры» призе-
ром признана Дарья Селиванова 
из КСК «Белая лошадь» Магнито-
горска, на втором месте – Ирина 
Кардаш из «Горного ущелья» ОАО 
«ММК», на третьем – Татьяна 
Ечмаева из КСК «Белая лошадь» 
Магнитогорска.

В маршруте «до 110 см» первое 
место снова у Татьяны Задонской, 
второе – у Натальи Исуповой из 
КСК «Кентавр» Магнитогорска, 
третье – у Ирины Кардаш.

В заключительном маршруте 
«до 120 см» победительницей 
оказалась Наталья Исупова, за 
ней идет Мария Орехова из ООО 
«Абзаково» на коне по кличке Рум-
ба и она же на третьем месте на 
коне по кличке Галантный.

В командном зачете по итогам 
двух дней первое место досталось 
магнитогорскому конноспортив-
ному клубу «Кентавр», второе 
– озерскому «Мустангу», третье 
– КСК «Белая лошадь». Кубок Аб-
закова завоевала наша Татьяна 
Задонская.

Отдых в Абзакове удался на 
славу. По словам организато-
ров, в будущем они планируют 
выводить спортивный праздник 
уже не на любительский, а на 
профессиональный уровень. 
Будем ждать 
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Успешно 
выступила 
самая юная 
участница – 
девятилетняя  
Валерия Бугаева

Неужели москвичи и петербуржцы  
знают наш город лучше, чем мы?

  В будущем году организаторы планируют вывести этот праздник на профессиональный уровень

феерия

Через две недели Магнитогорск вновь присо-
единится к проекту «Бегущий город», который 
представляет собой крупнейшие соревнова-
ния по городскому ориентированию, ежегодно 
проводящиеся в разных городах россии.

19 июня в нашем городе пройдет спортивно-массовое 
мероприятие «Бегущий город – ПоБеГи Магнитогорск». 
Соревноваться в знании города участники будут и пеш-
ком, и бегом, и на велосипедах, а также на обществен-
ном и личном транспорте – в зависимости от выбранной 
категории. Магнитка, таким образом, станет очередным 
российским городом, где пройдут соревнования по 
городскому ориентированию – увлекательному и ори-
гинальному виду спорта, совмещающему посещение 
самых интересных уголков с азартом гонки и решением 
краеведческих загадок. Несколькими днями ранее, чем 
в нашем городе, аналогичные соревнования состоятся 
в Питере – 13 и 14 июня там запланирован турнир 
«Дежавю – в Белую ночь».

Первые соревнования проекта «Бегущий город» 
прошли десять лет назад – в 2000 году в Санкт-
Петербурге. Через пять лет они добрались до Москвы, 
в августе 2008 года – до Екатеринбурга.

С января 2007 года  стартовал региональный проект 
«ПоБеГи», представляющий собой серию соревнова-
ний по городскому ориентированию в разных городах 
России и ближнего зарубежья. В прошлом году проект 
дебютировал и в Магнитогорске. 15 ноября 2009 года 
прошли соревнования «ПоБеГи – Магнитогорск 2009», 
в которых приняли участие представители Москвы, 
Питера, Брянска, Екатеринбурга, Челябинска, Чебоксар, 
Белорецка и Магнитогорска. По словам председателя 
городской федерации спортивного ориентирования 
Людмилы Новоселовой, иногородние участники были 
приятно удивлены красотой и уютом промышленного 
города и выразили желание в свой следующий приезд 
в Магнитогорск поближе познакомиться с левобере-
жьем и, по возможности, посетить градообразующее 
предприятие – Магнитогорский металлургический 
комбинат.

Как гласит пресс-релиз городской федерации спор-

тивного ориентирования, в соревнованиях 19 июня 
могут принять участие команды численностью от 
одного до четырех человек. Войти в них может каждый, 
независимо от возраста и физической подготовки.

Первые участники стартуют в 10 часов. В течение 
дня им предстоит преодолеть маршрут протяженностью 
от 15 до 60 километров (в зависимости от выбранной 
категории) и найти несколько десятков контрольных 
пунктов, расположенных в самых живописных угол-
ках города. На каждой дистанции – около пятнадцати 
КП, всего в соревнованиях задействованы порядка 40 
точек на карте города. Участники проведут на трассе 
от четырех до восьми часов. Команды одного зачета 
будут стартовать раздельно, с интервалом в две минуты. 
Финиш – в 20 часов. В программе – пять категорий: 
«Беговая» (перемещение по городу бегом или пешком), 
«Без ограничений» (допускается использование любого 
транспорта), «Велосипедная» (перемещение по городу 
на велосипеде либо пешком), «Прогулочная» (переме-
щение по городу пешим шагом) и «Транспортная» (до-
пускается использование общественного транспорта).

Сейчас идет прием предварительных заявок от участ-
ников, который продлится по 16 июня. Размер стартово-
го взноса – 300 рублей с команды. Связь с оргкомитетом 
по телефонам: 42-14-89, 8-906-852-45-78.

Городское ориентирование как вид спорта – «ноу-хау» 
организаторов: «Бегущий город» стал первым в мире 
мероприятием, проведенным в этом формате. Каждую 
осень соревнования в рамках проекта проходят в Санкт-
Петербурге, каждую весну – в Москве, в начале лета – в 
Киеве и в конце лета – в Екатеринбурге. В основном, 
участники «Бегущего города» – молодые люди. Но од-
нажды в соревнованиях по городскому ориентированию 
принял участие и 71-летний человек, а самому юному 
пешеходу, выступавшему в составе семейной команды, 
не было и года.

В прошлом году победителями в трех из пяти катего-
рий магнитогорского турнира стали команды из Москвы 
и Санкт-Петербурга. Неужели они знают Магнитку 
лучше, чем ее жители? Организаторы надеются, что 
на сей раз победителей среди местных команд станет 
больше.

 аквапарк
АквАпАрк «водопад чудес» 
провел праздник, посвящен-
ный дню защиты детей. на-
чался он на суше, а закончил-
ся на воде. 

Его участниками стали ребята из 
детских домов № 2, 3, 4, интерната 
«Семья», реабилитационного цен-
тра «Приют», школ города. С по-
здравлениями выступили директор 
аквапарка Игорь Билык-Сарнацкий, 
директор южно-уральского филиа-

ла страховой компании «Энергога-
рант» и заместитель председателя 
городского собрания депутатов 
Сергей Топорков.

На территории возле аквапарка 
на  семи игровых площадках ре-
бят развлекали аниматоры – сту-
денты МаГУ. За участие и победы 
в конкурсах дарили сладкие при-
зы. Модельное агентство «Ангел» 
представило нарядные платья для 
девочек и коллекцию «Стиляги». 
Выступили танцевальные коллек-
тивы «Калейдоскоп улыбок» и 
«Форсаж» под руководством  Де-

ниса Мельникова, «Стрит-джаз» 
Сергея Чугунова. Организаторы 
постарались, чтобы праздник был 
интересным не только малышам. 
Показательные выступления 
велосипедистов, роллеров, скейт-
бордистов  и прочих экстремалов 
привлекли множество подростков. 
Впрочем, как и паркур – ведь на 
территории аквапарка много де-
коративных больших камней, есть 
где проявить силу и ловкость.

В заключение праздника двести 
воспитанников детских домов от-
правились в аквапарк и на три часа, 
в буквальном смысле, погрузились 
в море удовольствий.

На суше и воде


