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  Научите вашу душу не только воспринимать, но и впитывать в себя прекрасное. Вера КОМИССАРЖЕВСКАЯ

Еще не сказана  
вся правда  
о войне
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Газовые  
проделки  
батьки  
Лукашенко

«Единороссы»  
проводят  
праймериз

Марадона  
не признает  
Мюллера

На ММК ждут  
оживления  
на рынке  
металла

тираЖ – рекорд Года-2008, 2009

Задержан  
свежеизбранный 
глава

Жесткие игры  
с писателями

magmetall.ru
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Ольга Дмитриева  
и елена мОрОзОва

Скрипичный дуэт  
«вилона»  

презентовал  
магнитогорску  
новый альбом



Достоверная информация из первых 
уст – как раз та, что подлежит обяза-
тельному разглашению – прозвучала 
на этой неделе в Левобережном Дворце 
культуры металлургов.

Именно поэтому для профгрупоргов основ-
ных подразделений ММК и дочерних 
обществ периодически организуют встречи 

с руководителями комбината и города. Где, как 
не на них, можно узнать все о текущем моменте. 
Кто, как не профсоюзные активисты, способен 
поделиться услышанным с коллегами по работе. 
И, в частности, ответом на самый главный во-
прос: пережили мы кризис или его отголоски еще 
дадут о себе знать?

Судя по докладу начальника отдела труда 
и заработной платы ОАО «ММК» Елены По-
саженниковой, производственные планы 
градообразующего предприятия все так же 
зависят от экономической ситуации в стране и 
мире. Полгода повсеместно наблюдался устой-
чивый рост, но к лету темпы затормозились. 
Металлурги могли бы и сейчас делать больше, 
однако основные потребители продукции не 
готовы приобретать ее в таком количестве. Ожив-
ления рынка строительства, машино- и автомо-
билестроения ожидает не один ММК, в похожей 
ситуации и другие предприятия отрасли.

Результатом неблагоприятных внешних 
воздействий стало невыполнение полугодо-
вого плана и появление свободных рабочих 
рук. Количество незанятых на производстве 
только-только свели к нулю, и вновь необходи-
мо решать проблему трудоустройства. Впро-
чем, необходимый опыт перераспределения 
кадров имеется: есть и вакансии в других 
подразделениях, и строительные объекты на 

промплощадке, и, наконец, так называемые 
общественные работы. Одним словом, нет 
повода беспокоиться о том, чем занять 460 
временно свободных сотрудников.

Стоит напомнить, что и в самую острую фазу 
кризиса комбинат занимался переобучением 
персонала, благодаря чему новые специальности 
получили несколько тысяч человек. Дополнитель-
ные рабочие места появляются после введения 
в строй новых про-
мышленных объек-
тов и агрегатов. Так 
было при сдаче ста-
на «5000», который 
в текущем месяце 
обеспечен заказами 
и выходит на проектную мощность. Около двух ты-
сяч вакансий обещает завершение реконструкции 
стана «2500» горячей прокатки и строительства 
стана «2000» холодной прокатки. Наверное, не будь 
у комбината перспектив, не принимал бы он еже-
годно на работу по пятьсот выпускников высших 
и средних учебных заведений.

Еще один красноречивый факт – возобновле-
ние роста зарплаты, которая поднимается вместе 
с повышением производительности труда, что 
мы наблюдаем в нынешнем году. Возможности 
комбината наглядно проявляются при реализа-
ции благотворительных и социальных программ, 
поддержке здравоохранения, культуры и спорта, 
проведении праздников. Традиционным остается 
оказание шефской помощи 53-м городским 
школам, особенно необходимой при подготовке к 
новому учебному году, общей стоимостью около 
трех миллионов рублей.

Конечно, информация об ММК ближе каждому 
из присутствующих, но и доклад о социально-

экономическом положении города, с которым 
выступил вице-мэр Владимир Ушаков, стал по-
лезным дополнением к сказанному. Редкий из 
озвученных показателей не связан прямо или 
косвенно с деятельностью комбината, а стало 
быть, и его работниками. Соответственно, 
интерес к городским делам и проблемам не 
выглядел праздным.

Статистику, которой была щедро сдобре-
на речь, аудитория 
вежливо выслушала, 
а потом попросила 
разъяснений. Так, до-
кладчику пришлось 
расширить рамки 
затронутых тем – ис-

пользовать домашние заготовки и рассказать о 
волнующей всех ситуации с водоснабжением 
и ремонтом дорог. Интересовали зал и ремонт 
тротуаров, и будущее трамвайного депо № 2. 
Содержать его, по словам заместителя главы, 
экономически невыгодно, но даже возможное 
закрытие не отразится на графиках движения.

Через установленные в зале микрофоны про-
звучало не все, что волновало металлургов. Пред-
седатель профкома комбината Александр Дерунов 
пригласил всех желающих пообщаться в частном 
порядке, и по окончании собрания его президиум 
надолго попал в народное окружение. На этом 
импровизированном приеме посетителям было что 
рассказать, а руководителям – взять на заметку.

Через неделю полезный во всех смыслах се-
анс обратной связи получит продолжение. Охва-
тить разом всех профгрупоргов нереально, стало 
быть, на следующей неделе – вторая серия 
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 милосердие
Появилась  
надежда
Магнитка всем миром вытяги-
вает аню аленину из болезни. 

Четырехлетняя Анечка после вирус-
ной инфекции страдает сахарным диа-
бетом. В беззаботном возрасте малышке 
не до забав: ей прописана специальная 
диета, регулярные инъекции инсулина 
и постоянное наблюдение за уровнем 
сахара в крови. Современная медицина 
владеет методиками лечения. К примеру, 
существует аппарат, способный регу-
лировать состояние больного, – помпа, 
которая закрепляется на теле человека. 
Отечественного производства весом в 
килограмм – для маленького ребенка 
он тяжеловат. А импортный глюкометр 
хоть и полегче, но недешев. Недешев и 
курс лечения. 

Анина семья через средства массовой 
информации обратилась к землякам 
за помощью. Призыв помочь ребенку, 
страдающему тяжелой формой диабета, 
не остался без ответа. Горожане собрали 
около ста тридцати тысяч рублей. Част-
ные лица перечисляли кто сотни рублей, 
кто тысячи. Не остались в стороне и 
городские «единороссы». 

Дополнительно к пожертвовани-
ям горожан по решению президента 
управляющей компании ОАО «ММК», 
председателя попечительского совета 
городского общественного благотвори-
тельного фонда «Металлург» Виктора 
Рашникова выделено еще 320 тысяч 
рублей. Таким образом, набралось около 
450 тысяч – необходимая для обследо-
вания и лечения сумма, и деньги еще 
продолжают поступать. Семья Алени-
ных искренне благодарит земляков и 
благотворительный фонд за действен-
ную помощь. 

На следующей неделе девочку, про-
шедшую за время болезни реанимацию 
и постоянные инъекции, повезут в Из-
раиль на безоперационное лечение. У 
малышки хорошее настроение: взрос-
лые пообещали, что после врачевания 
ей станет гораздо легче. Пожелаем Ане 
вернуться поздоровевшей.

аЛЛа КаНЬШИНа

Профгрупоргам комбината рассказали о текущем моменте

Послушал сам –  
передай другому

 Производственные планы ОАО «ММК» зависят от экономической ситуации в стране и мире
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аКредит КУБа с использованием средств материнского капитала
на протяжении многих лет 
кредит Урал Банк успешно реа-
лизует и постоянно  совершен-
ствует ипотечные программы, 
помогая магнитогорцам улуч-
шить жилищные условия. 

С первого июня принципиально 
новым шагом в области ипотечного 
кредитования банка стало создание 
новой программы «Ипотека с ис-
пользованием средств материнского 
капитала» на приобретение жилья на 
вторичном рынке. Она направлена 
на удовлетворение потребностей 
семей, которые имеют сертификат 
на получение материнского капитала 
и хотят улучшить жилищные условия. 
Программой могут воспользоваться 
не только постоянные клиенты, но и 
те, кто не перечисляет свои доходы 
в банк. 

Когда на государственном уровне 
разрабатывают меры по улучше-
нию демографической ситуации в 

стране, создание такого кредитного 
продукта как нельзя лучше соответ-
ствует современным тенденциям. 
Так, с 1 января 2007 года вступил в 
силу федеральный закон «О допол-
нительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей», 

который устанавливает право на по-
лучение материнского (семейного) 
капитала для семей, в которых 
с 1 января 2007 года появился 
второй ребенок, а с 1 января 2009 
года денежные средства сертифика-
та материнского капитала в России 

можно использовать досрочно, не 
дожидаясь трех лет, в счет погаше-
ния ипотечных займов.

Для всех, кто желает воспользо-
ваться программой, Кредит Урал 
Банк предлагает следующие условия 
кредитования: 

размер кредита может составлять 
от 100000 рублей до суммы, соот-
ветствующей размеру материнского 
капитала, указанного в сертификате; 

срок кредита – до полугода;
процентная ставка 15 % годовых. 

При положительной кредитной исто-
рии клиента в «КУБ» ОАО в течение по-
следних двух лет процентная ставка по 
кредиту будет ниже на 1,5 % годовых;

погашение основного долга  одной 
суммой в конце срока кредитования, 
погашение процентов ежемесячно;

обеспечением по кредиту будет 
являться залог приобретенного 
объекта недвижимости в результате 
государственной регистрации дого-
вора купли-продажи недвижимости 

с возникновением ипотеки в силу 
закона.

Воспользовавшись ипотечным 
кредитом «КУБ» ОАО по программе  
«Ипотека с использованием средств 
материнского капитала», вы сможете 
улучшить свои жилищные условия и 
уменьшить затраты на приобретение 
недвижимости, погашая кредит сред-
ствами материнского капитала.

Специалисты центра ипотечного 
кредитования принимают с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 19.00 без 
перерыва на обед по адресу: пр. К. 
Маркса, 103.

теперь все кредиты  «кУБа» мож-
но получить без справки 2-нДФЛ и 
копии трудовой книжки.

Интересующую вас информа-
цию можно получить по телефо-
ну 28-82-06 или на сайте банка  
www.creditural.ru.

Приходите, мы ждем вас!
Генеральная лицензия  

ЦБ Рф № 2584 от 16.10.2003 г.

Дополнительные рабочие места  
появляются после введения  
в строй новых промышленных  
объектов и агрегатов
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 По данным Международной организации труда, в РФ на 1 июля 2010 года 6 млн. 400 тысяч реальных безработных

 криминал
Урок элитам
На этой Неделе задержан глава 
Катав-Ивановского района Марат 
Шаюков. Против него возбуждено 
уголовное дело по статье 290 Уго-
ловного кодекса – вымогательство 
и получение взятки в особо крупном 
размере.

Как говорится в официальном сообще-
нии на сайте Следственного комитета при 
Прокуратуре Российской Федерации, «по 
версии следствия, с мая по июнь 2010 года 
Шаюков вымогал и получил взятку в виде 
выгод имущественного характера на сумму 
свыше четырех миллионов рублей от учреди-
теля одного из коммерческих предприятий». 
Взамен Шаюков якобы обещал содействие 
бизнесмену при проверке того правоохра-
нительными органами, а также помощь в 
предоставлении юридическому лицу в арен-
ду недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности. В настоящее 
время решается вопрос об избрании Шаюко-
ву меры пресечения в виде заключения под 
стражу на время следствия.

Стоит заметить, что 47-летний Марат 
Шаюков стал главой района всего три с 
небольшим месяца назад, опередив канди-
дата от «Единой России» Евгения Киршина. 
До этого он являлся депутатом Катав-
Ивановского городского совета, известным в 
районе бизнесменом, в сферу деятельности 
которого входили лесозаготовка, добыча 
камня-плитняка и фермерское хозяйство.

Задержание Марата Шаюкова проком-
ментировал в своем блоге (yurevich-m.
livejournal.com) губернатор Челябинской 
области Михаил Юревич.

«Сообщили о задержании главы Катав-
Ивановского района. Это первый такой эпи-
зод после марта-апреля. О Шаюкове не могу 
сказать ни хорошо, ни плохо. В районе не 
был. Конечно, во всем должны разобраться 
правоохранительные органы. Плохо то, что 
при любом исходе дела на репутацию Челя-
бинской области брошена очередная тень. И 
еще это урок. Во-первых, урок избирателям: 
доверять только конкретным делам и быть 
всегда начеку, чтобы не отдать власть кому 
попало. Во-вторых, это урок элитам. Шаю-
ков прошел в мэры, выиграв 50 голосов у 
кандидата «Единой России», потому что тот 
увлекся противостоянием прежней районной 
власти. В такие моменты, наоборот, нужна 
командная работа, иначе проиграть могут 
все», – считает губернатор.
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Надо привить в России другую культуру:  
заставлять патентовать все,  
что шевелится.

Столько россиян,  
по данным ВЦИОМа,  
считают себя  
патриотами Дмитрий МЕДВЕДЕВ, президент РФ

88
процентов

Политическая сила не сама по себе появляется

Партбилет нужнее 
избирателю

 Законотворчество
ЗаКоНодательНое собрание Челя-
бинской области рассмотрело закон, 
который должен до минимума свести 
общение малого бизнеса с представи-
телями всевозможных контролирую-
щих органов. 

Предпринимателям предложено единожды 
заплатить за патент на право заниматься сво-

им делом, и можно будет забыть про налоги 
и проверки.

Правда, принятый закон вступит в силу не 
сразу, а с начала января будущего года. Он 
распространяется на 69 видов деятельности. 
Среди них – ремонт автомобилей, копироваль-
ные услуги, изготовление фотографий, услуги 
переводчика, частного тренера и другие.

– Мы почти год работали над законопроек-
том, натыкались на сопротивление финансовых 
служб, которые боялись сокращения налого-
вых доходов бюджета, – сказал вице-спикер 

Законодательного собрания области Семен 
Мительман. – Но мы убедили, что за счет вы-
хода из тени 20–30 процентов частных предпри-
нимателей казна ничего не потеряет.

Уже к началу 2011 года субъектам малого 
бизнеса предложат купить патент на срок от 
одного месяца до года. В течение этого года 
можно будет забыть о налогах и финансовой 
отчетности, а бухгалтер будет нужен сугубо 
для внутреннего учета. Патент защитит от 
любых налоговых проверок, избавит от не-
обходимости заполнения налоговых декла-
раций. Впрочем, приобретение патента будет 
делом сугубо добровольным, и желающие 
смогут без проблем работать так же, как они 
делали это прежде.

Патент на бизнес

СеМеН МоРоЗоВ, депутат Магнитогорского городского Собрания:
− В «Единую Россию» вступил в 2005 году – в том самом, когда впервые был избран депутатом городского 

Собрания. Мотив для вступления очень простой: если решил заняться политикой, членство в партии необхо-
димо. Когда рядом единомышленники, и работается приятнее, и добиваешься большего.

Может быть, это прозвучит странно, но от того, что депутат имеет партбилет, выигрывают избиратели. 
Принадлежность к «Единой России» не раз помогала решать житейские проблемы, с которыми обращались 
горожане. Не секрет ведь, какие возможности у нашей партии – пожалуй, единственной, которая занимается 
реальными делами. Почему она, а не другие − понятно. Посмотрите, сколько в «Единой России» успешных, 
авторитетных, мудрых и опытных людей, у которых есть чему поучиться. Сейчас это – сплоченный и на многое 
способный коллектив.

В политике бывает такое: сделано на копейку, а сказано на рубль. Мне по душе, когда меньше слов и 
больше дел. Пустыми разговорами можно только дешевую популярность завоевать, а «Единая Россия» за 
ней не гонится. На недавних выборах мы не флагами размахивали и не лозунгами завлекали – кому это 
интересно? Когда работа видна, крикливые речи не нужны.

СеРГей ЖИГУНоВ, актер, продюсер, член партии «единая Россия» с 2003 года:
− Было время, когда политическая жизнь для меня занимала большую часть жизни собственной.
Я входил в Совет по культуре при президенте, довольно много сталкивался с руководителями страны. 

Тогда шла политическая борьба, и у меня было абсолютно искреннее желание поддержать именно это на-
правление. Мы быстро забыли, что угроза коммунистической реставрации несколько лет назад вставала 
довольно остро. Экономическая стабильность только намечалась. Поэтому в тот момент абсолютно искренне 
поддержал политическую силу, которая казалась наиболее перспективной.

Я очень активно занимался общественной деятельностью, возглавлял гильдию киноактеров России. И все 
время сталкивался с социальными проблемами, которые возникали в жизни актеров. И, видя проблемы, 
думал, что наиболее быстрый путь решения − усиление власти этой политической группы.

Сейчас политическая ситуация в стране немного успокоилась. А успокоилась благодаря тому, что «Единая 
Россия» заняла главенствующую позицию. Нас стали в большей степени волновать экономические вопросы, 
что очень хорошо. Чем меньше политической борьбы в стране, тем она лучше.



На «выборНой кухНе» в об-
ластное Законодательное со-
брание очередные корректи-
вы. Дело не только в переносе 
выборов с весны будущего 
года на 10 октября. 

Конкретизирована и окружная 
депутатская ответственность 
по партийным спискам. Если 

раньше один депутат областного За-
конодательного собрания работал в 
нескольких избирательных округах, 
то после октябрьских выборов он 
будет занят в одном. 

Из всех избирательных округов 
нашей области наибольший инте-
рес представляет 22-й промышлен-
ный. Он, как и другие, объединяет 
около 100 тысяч избирателей, но 
совершенно раз-
ных по своему со-
циальному составу. 
Это Орджоникид -
зевский район Маг-
нитогорска – все 
его левобережье, 
часть правого бе-
рега и Агаповский 
район. Даже у жи-
телей правого и левого берегов 
Магнитки жизненные интересы не 
всегда совпадают, а между горо-
дом и селом различия еще более 
существенны. Поэтому праймериз 
возможных кандидатов – сверка 
позиций «единороссов» города и 
села по кандидатам в депутаты на 
предстоящих выборах в областное 
Законодательное собрание понятна 
и обоснована. 

Со своими кандидатами по Про-
мышленному округу «единороссы» 
Магнитогорска и Агаповского райо-
на определились 30 июня, позиции 
города и села по кандидатам были 

одинаковы. Первый по счету пар-
тийный список областных лидеров 
– губернатора Михаила Юревича, 
председателя областного Законо-
дательного собрания Владимира 
Мякуша и председателя совета 
директоров ОАО «ММК» Виктора 
Рашникова не вызвал никаких 
возражений как в Агаповке, так и 
двумя часами позднее – в Магни-
тогорске. 

Такая позиция по областному «ло-
комотиву» была прогнозируемая, 
но по второму партийному списку 
и по кандидату от одномандатного 
округа на все вопросы ответить 
могло только голосование. И здесь 
мнения города и села тоже совпали 
с удивительной точностью. Мини-
мальная разница в 1–2 процента 

при 90-процентном 
голосовании «за» по-
зволяют говорить о 
единении вокруг по-
литических лидеров 
нашего времени – 
генерального дирек-
тора «Южуралавто-
бана», депутата об-
ластного Законода-

тельного собрания Алексея Гущина, 
депутата Госдумы Андрея Морозова 
по партийному списку и главного 
врача медсанчасти администрации 
города и Магнитогорского метал-
лургического комбината Марину 
Шеметову. Ее партия выдвигает по 
тому же Промышленному округу на 
одномандатной основе.

Позиция города по этим кандида-
там тоже в определенной степени 
была прогнозируема. По селу было 
некоторое опасение ждать менее 
убедительных результатов голосова-
ния, но они не оправдались. Дело 
в том, что как Алексея Гущина, так 

и Андрея Морозова на селе знают 
достаточно хорошо по их делам. Ан-
дрей Морозов показал, как должен 
работать депутат. 

– Ко всем проблемам подходил 
основательно, – говорит глава 
Агаповского района Александр 
Домбаев. – За все время обще-
ственной работы – более десяти 
лет, он не оставил на селе ни одного 
незавершенного дела. После его 
избрания в Государственную Думу 
эту высокую «планку» на уровне 
держали и другие представители 
металлургического комбината. 
Сейчас депутатская «эстафета» 
постепенно переходит к Алексею 

Гущину, Марине Шеметовой и дру-
гим лидерам Магнитки. Мы этому 
только рады.

Необходимо откровенно ска -
зать – на предстоящих выборах у 
села свой «интерес». Впервые за 
15-летнюю историю своего суще-
ствования «Южуралавтобан» начал 
строительство проселочных дорог 
на европейском уровне. Село не 
без оснований ждет его продол-
жения. Если раньше депутатское 
внимание Алексея Гущина рас-
пространялось на Магнитогорск и 
несколько сельских районов, то при 
продолжении депутатской деятель-
ности его работа будет ограничена 

Магнитогорском и Агаповским 
районом. А в созидательной работе 
«Южуралавтобана» в равной степе-
ни заинтересованы город и село.

Агаповский район нуждается и в 
качественно новом уровне меди-
цинского обеспечения. Историче-
ски так сложилось, что в сельском 
районе не создали нормальную 
систему здравоохранения, до сих 
пор будущих рожениц направляют 
в Магнитогорск. Город оформляет 
на них и последние официальные 
документы. Очевидно, что на селе 
необходимо усилить первичную 
медицинскую помощь,  более 
сложное лечение может взять на 
себя город. Он так уже поступает. 
Около двадцати процентов боль-
ных из сельских пригородных 
районов принимает первая го-
родская больница, не менее пяти 
процентов регулярно лечатся в 
медсанчасти администрации горо-
да и комбината. Здесь сосредото-
чены одни из самых лучших врачей 
области и высокотехнологическое 
медицинское оборудование. Такого 
на селе нет и не будет. Вот почему 
руководство района, как и все его 
население, крайне заинтересовано 
в союзе с доктором медицинских 
наук, профессором Мариной Ше-
метовой.

Праймериз – первичное звено 
в веренице предвыборной техно-
логии. Окончательно на официаль-
ном уровне имена кандидатов в 
депутаты станут известны после их 
утверждения региональным отделе-
нием «Единой России». Коррективы 
возможны, но маловероятны. К 
тому же город и село достаточно 
убедительно определили свои по-
зиции 

ВИКТОР НИКОЛАЕВ

действующие лица http://magmetall.ru

 В Челябинской области планируется сокращение численности госслужащих на 15 процентов

«Единороссы» Магнитогорска и Агаповского района сверили свои  
позиции по возможным кандидатам на предстоящих выборах в ЗСО

В интересах города и села

 конкурсММК – лучший экспортер
МагНитогорский металлургический комбинат стал победителем конкурса «Луч-
ший экспортер 2009 года».

Традиционный ежегодный конкурс проводит Министерство промышленности и торговли Россий-
ской Федерации с целью улучшить позиции ведущих предприятий страны на мировых рынках.

ОАО «ММК» второй год подряд признается лучшим среди экспортеров отрасли в страны Со-
дружества Независимых Государств.

 комментарий
В русле бюджетного послания
ЗакоНоДатеЛьНое собраНие Челябинской области предвосхитило ежегодное 
бюджетное послание президента Дмитрия Медведева на 2011–2013 годы.

На Южном Урале выполняются все взятые социальные обязательства, 
повышается зарплата врачам и учителям, при этом сокращается дефицит 
бюджета, заявил спикер регионального парламента Владимир Мякуш, 
комментируя президентский документ. Председатель Законодательного 
собрания области отметил, что все положения бюджетного послания пре-
зидента лягут в основу бюджетной политики региона в целом и органов 
местного самоуправления в частности.

– Среди основных задач президент назвал сокращение бюджетного 
дефицита. Хочу отметить, что наша область уже с этого года идет по пути 
сокращения дефицита областного бюджета за счет стабилизации произ-
водства и роста собственных доходов, – заявил Владимир Мякуш.

Спикер напомнил, что финансовый год начался с общим объемом дефи-
цита в 11 млрд. рублей, а уже в июне удалось сократить его до 9,9 млрд. рублей.

– По задаче безусловного исполнения обязательств хотелось бы отметить, что наша область еже-
годно обеспечивает финансирование всех социальных выплат, принятых как на федеральном, так и 
на областном уровнях, – заявил Мякуш.

Он пояснил, что обеспечено финансирование региональных законов о «Ветеранах труда», «Ма-
теринской славе» и «Семейной доблести». Кроме того, ежегодно в бюджете предусматривается 
материальная поддержка малоимущих граждан (ветеранов, пенсионеров, инвалидов, других кате-
горий). Выплаты производятся ко Дню Победы, Дню пожилого человека, к Международному дню 
инвалидов. Многодетные семьи получают материальную помощь для подготовки к учебному году. 
С 1 сентября текущего года депутаты приняли решение повысить фонд оплаты труда работникам 
бюджетной сферы на 10 процентов.Что касается госслужащих, то планируется сократить их числен-
ность на 15 процентов. 

Праймериз –  
первичное звено  
в веренице  
предвыборного  
процесса

суббота 3 июля 2010 года

 коварная вода
в МагНитогорске участились не-
счастные случаи на воде.

23 июня десятилетний мальчик тайком 
от родителей отправился на рыбалку на 
Урал и прихватил с собой приспособление 
«паук». Это небольшая крестовина, к концам 
которой крепится сеть. Ребенок, наверное, 
по незнанию, раскинул сети в опасном ме-
сте, где быстрое течение. Так что «паука» 
буквально сразу затянуло в реку, а вместе с 
приспособлением ушел под воду и мальчик. 
Все произошло в считанные секунды. Это 
заметил рыбачивший неподалеку молодой 
мужчина. Бросив удочку, он нырнул в воду. 
Вслед за ним кинулась и отдыхавшая на 
берегу компания мужчин. Рыбак, время от 

времени поднимавшийся на поверхность 
за глотком воздуха, нырял, пытаясь найти 
мальчика и отвязать сети, держащие его. 
Похоже, ему это удалось, так как мужчины 
рассказывали, что успели схватить ребенка. 
Однако он тут же выскользнул из рук, и его 
отнесло течение. Не всплыл и 32-летний 
рыбак-спасатель. Его тело нашли в тот же 
день. А вот труп мальчика подняли на по-
верхность лишь на другие сутки.

В июне оборвалась жизнь еще одного 
юного горожанина. 60-летний магнитого-
рец, взяв с собой внуков, выехал на одно 
из близлежащих озер. Во время отдыха он 
отвлекся на ремонт машины, а когда обратил 
внимание на детей, то заметил, что одного 
из них нет. Шестилетнего мальчика достали 
из воды без признаков жизни.

А этот случай из разряда курьезных. Урал 
унес по течению мужчину, почивавшего на 
надувном матрасе, на два километра. Ин-
цидент произошел 25 июня днем. Жители 
города, отдыхавшие на берегу Урала, заметили 
в нескольких метрах от берега матрас, качаю-
щийся на волнах. Поскольку с него никто не 
подавал признаков жизни, они подумали, что 
с кем-то случилась беда, и вызвали подмогу. 
Когда спасатели на лодке подплыли к матрасу, 
оказалось, что никто не терпит бедствие. 
Мужчина, который находился на нем, был 
предельно спокоен. Он рассказал, что при-
нял немного на грудь и решил покачаться на 
волнах на надувном матрасе. Да не заметил, 
как задремал. Тем временем, пока он нахо-
дился в объятьях Морфея, матрас отнесло 
на два километра от берега.

Трагедии и курьезы



Читатели «ММ» присылают в редакцию 
материалы о мусорных свалках, неле-
гальных парковках и примеры варвар-
ской вырубки деревьев. Эту информацию 
мы передадим в мэрию и городские 
административные комиссии.

Напомним: недавно мы сообщили о начале 
большой антимусорной кампании –  стар-
те социального проекта «Чистый город», 

организатором которого выступило местное 
отделение партии «Единая Россия». Проект на-
чался с акции газеты «Магнитогорский металл» 
и телекомпании «ТВ-ИН», суть которой в том, 
что СМИ открыли телефонную и электронную 
«горячие линии», через которые горожане могут 
сообщать о местах несанкционированных сва-
лок и присылать фото неприглядных мест. Эти 
сведения послужат для привлечения внимания 
общественности и городской власти к проблеме 
мусорного засилья в городе.

Все письма читателей «ММ» пронизаны болью 
за родной город, в них звучат предложения и 
призывы, направленные в адрес руководителей 
города, ЖРЭУ, ГИБДД и самих горожан. Предлага-
ем вашему вниманию несколько таких писем.

«Живу в доме № 4 по улице Ворошилова и 
каждый день с балкона наблюдаю неприятную 
картину: мусорные кучи на крыше магазина 
«Техника». Самое ужасное, те же кучи – возле 
каждого жилого дома, но часто их скрывают 
трава и кустарники. И почти каждую ночь слышен 
звук выбрасываемых у подъездов бутылок. У 
меня есть такая идея... Первые этажи многих 
домов заняты предпринимателями под офисы и 
магазины. Почему бы не установить на козырь-
ках их офисов камеры видеонаблюдения – тогда 
появится основание брать штрафы с мусорящих 

хозяев квартир, – пишет Андрей. – А вообще к 
культуре нужно приучать детей в детских садах, 
школах, чтобы им было стыдно бросить бумажку 
мимо урны. Но это долгий и медленный про-
цесс, а хочется хоть каких-то результатов прямо 
сейчас... Хочется жить в чистом и опрятном 
городе, радоваться, глядя на зеленые газоны, а 
не стыдливо отводить от них взгляд».

Эту тему продолжает наша читательница Алла 
Тарканова: «В городе 
началась кампания «Чи-
стый город». Замечатель-
но. Я живу в доме № 22 
по улице Индустриальной 
и наблюдаю такую картину: с балконов своих 
квартир курящие жители постоянно бросают 
окурки. Под балконами – уже кладбища из окур-
ков и пустых бутылок. Несколько раз говорила 
соседям, что землю надо жалеть, что смотреть 
на это неприятно, что окурки нужно класть в 
пепельницы и выносить с мусором. Все впустую. 
По-моему, нужен какой-то закон, который позво-
лил бы наказывать таких людей. Нужно заставить 
их убирать то, что выбросили из своего окна. А 
найти их нетрудно. Сидящие у подъездов бабуш-
ки всегда подскажут, кто где живет». 

Алла подняла и другую острую для нашего 
города тему – самовольные парковки автомо-
билей на газонах – и даже указала конкретного 
автолюбителя-нарушителя: «В нашем доме во 
втором подъезде живет водитель. Фамилии не 
знаю, но номер его машины помню, поскольку 
постоянно вижу ее из окна – Х887ТС. Предысто-
рия такая. Осенью 2008 года этот водитель ста-
вил свою машину на проезжей части, напротив 
своих окон, под фонарем. Но потом стал заезжать 
боковыми колесами на кустарник, приминая и 
ломая его. Дальше – больше. Я ему однажды 

сказала: «Мужчина, вы, наверное, не посадили 
ни одного дерева, но зато ломаете». На что он от-
ветил: «Да их надо вырубить к чертовой матери». 
И представьте – вырубил четыре куста! Теперь в 
дождливую погоду месит грязь на этом участке 
своей машиной «Волга». Весной на месте сру-
бленных кустов появляется новая поросль. Он ее 
безжалостно срывает. Это длится почти два года. 
Я обращалась в ЖЭУ № 18. Мне сказали, что этот 
вопрос в компетенции участкового. В течение 
двух месяцев я трижды обращалась к участко-
вому. Он обещал принять меры, а потом заявил, 
что ничего не может сделать. Я обращалась в 
СМИ. Молчание. Неделю назад водитель «Волги» 
снова уничтожил молодую поросль. Мне кажется, 
если бы он мог, то вырыл бы эти кусты, чтобы не 
прорастали. Неужели ничего нельзя сделать? 
Такие люди творят что хотят, потому что все без-
образия сходят им с рук. Выходит, что городская 
власть бессильна против таких нарушителей? Его 
обязательно нужно заставить посадить новые 
кусты не только на том месте, чтобы неповадно 
было уничтожать зеленые насаждения, не им 
посаженные. Не хочется думать, что и это мое 
обращение останется безответным». 

Читатель по имени Алексей сообщил о не-
санкционированной парковке автомобилей 
на газонах возле дома № 106/1 по проспекту 
Ленина. 

«Уже звонил по этому вопросу в центральное 
отделение ГИБДД, мне посоветовали обратиться 
в районный отдел. Хорошо, отправился в Право-
бережное отделение ГИБДД, там ответили, что нет 
закона, позволяющего наказывать нарушителей. 
Зашел в ЖЭУ № 23. Начальник ЖЭУ отослал меня 
обратно в милицию, а на предложение поставить 
заборы или выкопать по периметру неглубокую 
траншею, чтобы машины не могли въехать на 
газон, ответил: «Страна Советов закончилась, до 
свидания!» Что делать в этой ситуации? Куда еще 
обратиться? Как сломать равнодушие чиновни-
ков? Кто отвечает за порядок в микрорайоне? 
Помогите, пожалуйста, разобраться. Очень на-
деюсь на вашу помощь в этом вопросе». 

На электронный адрес редакции «ММ» пришло 
письмо с фотографиями, для которой подойдет 
рубрика «Без комментариев». На фото изобра-
жены огромные и многочисленные мусорные 
завалы в садовом некоммерческом товарище-
стве «Калибровщик». Рядом с ними указано имя 
председателя товарищества – Л. А. Телегина.

Эти фото и письма наших читателей не оста-
нутся лежать мертвым грузом в стенах редакции. 
Все визуальные материалы лягут в основу обще-
городской фотовыставки «Мусор, который мы 
не замечаем». А когда материалов будет много, 
местное отделение партии «Единая Россия» на-
правит их официальным письмом на имя главы 
города Евгения Тефтелева с просьбой принять 
меры по каждому конкретному случаю наруше-
ния правил благоустройства города. 

Те же факты нарушений лягут на стол членов 
административных комиссий, которые скоро 
начнут работать в городской и районных 
администрациях. Во вторник депутаты Магни-
тогорского городского Собрания одобрили эту 

инициативу. Суть ее в том, 
что городские власти наде-
ляются полномочиями по 
составлению протоколов 
об административных на-

рушениях и получат возможность штрафовать 
нерадивых горожан и предпринимателей. 
Всего в Магнитогорске будет четыре такие 
комиссии. Они будут составлять протоколы 
и привлекать к ответственности физических 
и юридических лиц за правонарушения в 
сфере благоустройства и озеленения терри-
торий, обращения с отходами производства 
и потребления, охраны окружающей среды, 
землепользования и застройки территории, 
содержания домашних животных. Пока идет 
формирование состава административных 
комиссий, горожане готовят для них свои 
первые «задания» 

АННА СМИРНОВА

Уважаемые магнитогорцы! Приносите 
свои фото- и видеоматериалы в редакции 
газеты «Магнитогорский металл» и теле-
компании «тВ-иН» по адресу: ленина, 124/1 
или присылайте по электронной почте: 
mmgazeta@mail.ru («ММ») и vremechko@tv-in.
mgn.ru (тВ-иН). 
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  Наилучший наставник во всем – привычка. Плиний Старший

Проект «Чистый город» вызвал отклик у горожан
Доска позора

Автостоянки на газонах 
всех достали

 отдыхай
Уик-энд на Арбате
тВорЧеский Проект «Магнитогор-
ский арбат» продолжится в ближай-
ший уик-энд, вчера и сегодня. 

При планировании площадок, которые 
равномерно размещены на территории всего 
сквера, организаторы учли опыт первого 
уик-энда. В результате горожан ждет немало 
сюрпризов.

Пожалуй, главным событием гуляний ста-
нет открытие молодежного экстрим-парка: 
площадки для роллеров и скейт-бордистов. 
Для этого в сквер будет завезено специ-
альное оборудование: разгонные горки, 
фан-бокс, рампа. Здесь же неподалеку нач-
нет действовать зона стритбола и прокат 
джолли-джамперов – сапогов-скороходов 
для экстремального спорта. 

Еще одно молодежное направление, кото-
рое будет представлено в сквере, – граффи-
ти. На протяжении нескольких недель ряд 
команд представят свои творения на суд 
магнитогорцев. Лучшие уличные художни-
ки осенью получат возможность расписать 
один из городских автобусов.

Еще одна новинка Арбата – прокат ков-
риков. Расслабиться можно будет не только 
на лавочках, но и на лужайках. Учитывая, 
что весь сквер покрыт технологией Wi-Fi, 
то лежа на коврике можно и поработать, 
используя возможности бесплатного Интер-
нета. Сторонники активного отдыха смогут 
поиграть в бадминтон либо побросать таре-
лочки freesbie.

Особая зона Арбата – большая детская 
площадка. Игры, конкурсы, сладости и 
хорошее настроение обеспечат профессио-
налы из театра настроения «Креатив-шоу». 
Рядом с детьми расположится зона выход-
ного дня для пожилых людей. Для них готов 
особый концерт, летний шахматный клуб, 
выступления поэтов. Сегодня на огонек к 
ветеранам Магнитки заглянет коллектив 
«Калинушка».

Изюминкой станет мастер-класс по гон-
чарному искусству: любой магнитогорец 
сможет поработать на гончарном круге. 

Особо отметим, что повышенное внима-
ние организаторы уделяют безопасности: 
помимо милиции, порядок будет обеспечи-
вать частная охранная организация.

 масс-медиа
Совет  
теленачальников
При глаВНоМ управлении по делам 
печати и массовых коммуникаций 
Челябинской области создан совет 
руководителей городских и район-
ных телерадиокомпаний.

Редакторы электронных СМИ намерены 
вместе создавать единое информационное 
пространство и переходить на цифровое 
телевидение, сообщил начальник управ-
ления Дмитрий Федечкин.

В состав совета вошел директор телеком-
пании «ТВ-ИН» Валерий Намятов.

 Прогноз
Прохлады  
не ожидается
«ПодобНая сильная засуха, какая 
стоит сейчас, бывает на Южном 
Урале раз в 35–40 лет», – говорит 
известный челябинский метеоро-
лог татьяна ишукова.

Последний раз такое жаркое лето вы-
далось в 1975 году. И тогда это тоже было 
обусловлено вхождением арктических 
воздушных масс. Но в 75-м в конце июня 
небо все-таки прорвало, и на область про-
лилась месячная норма осадков. Такого, 
по словам Татьяны Ишуковой, в нынеш-
нем году не ожидается. По прогнозу, сухая 
и знойная погода сохранится все лето. А 
температура ожидается на два-три граду-
са выше обычного. Волны холода если и 
будут накатываться, то явного облегчения 
не принесут. В самом деле: если темпе-
ратура с 33 градусов опустится до 25–27, 
легче не станет. Тем более что вслед за 
незначительным снижением она вновь 
перемахнет за плюс 30.
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 СКЛяровтические  
мыСЛи

Палка-палка, 
бей – не жалко
Чуть-Чуть снова не считается, 
чего и следовало ожидать.

Дала  власть 
волю любителям 
смочить горлыш-
ко, а после сесть 
за руль, да забра-
ла ее обратно. О 
намерении отме-
нить минималь-
но разрешенную 
долю алкоголя в 
крови было известно давно, и на 
днях Государственная Дума внесла 
необходимые поправки.

Если что-то вводят, а затем отме-
няют, значит, перед нами в чистом 
виде эксперимент. Только обычно 
его устраивают на небольшой 
территории, а тут – в масштабах 
огромной страны. Впрочем, России 
к социальным опытам над собой 
не привыкать (весь прошлый век 
испытывали почем зря). Конечно, 
оформленные как положено зако-
нодательные поправки – не рево-
люционная стихия, которая сносит 
все без разбора.

Перед тем как ввести посла-
бления и отменить их, наверняка 
сидели умные головы, давали обо-
снования и выкладывали их на стол 
руководству. Не зря, должно быть, 
аналитические управления хлеб ку-
шают, потому и ищут доводы. Воз-
никла потребность – за, качнулся 
маятник в другу сторону – против. 
И всякий раз – с одинаковой убеди-
тельностью.

Но дело, в конце концов, не в 
мыслителях, которые ходят одной 
дорогой в разные стороны. И не 
в водителях, якобы страдающих 
от подобных метаний. Среди 
«рулевых» найдется немало тех, 
кто не пригубит рюмку ни при 
каких условиях. И неважно, чего 
по этому поводу надумали зако-
нодатели.

Однако приходится признать, 
что в глобальном смысле испы-
тание не пройдено: чувство со-
знательности и ответственности 
напрочь отсутствует. Стоит что-
нибудь чуток позволить – пиши 
пропало. Мало разве примеров, 
кроме питья за рулем? Сколько 
в последнее время говорили в 
Магнитке, что без возвращения 
пугала в виде административных 
комиссий не навести чистоты. От-
казались несколько лет от наказа-
ний – чуть в грязи не утонули.

А сколько в стране тянутся споры 
о праве носить оружие и применять 
его в целях самообороны? Вроде 
разумная мера защиты от пре-
ступников, да опасаются, видимо, 
наверху, что у законопослушных 
«снесет крышу», и они начнут 
палить по поводу и без. А к каким 
последствиям могла бы приве-
сти легализация иных порочных 
страстей – той же проституции, 
например? А чем бы обернулось 
разрешение употреблять легкие 
наркотики?

Общество давно ответило на во-
прос, нужна ли ему свобода, мно-
гими понимаемая как вседозволен-
ность. Сколько уж лет из-за взятых 
на себя обязательств нет в России 
смертной казни, а мнение большин-
ства однозначно – без нее никак. 
Нашего человека следует бить, да 
побольней, иначе не поймет.

И разве удивительно, что угроза 
основательно закрутить гайки не 
отступает?

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

 Советские люди ехали на Север, надеясь заработать на достойную жизнь

ОЧередная неуклюжая по-
пытка батьки Лукашенко по-
шантажировать Газпром и 
руководство страны, вытор-
говать для Беларуси «особые 
условия» и «особые цены» на 
природный газ и его транспор-
тировку напомнила анекдот.

По какой-то причине в срок 
не прилетел транспортный 
корабль, у экипажа давно 

закончилась еда. Но однажды 
советский космонавт, командир 
экипажа, случайно где-то за прибо-
рами обнаружил тубу с питательной 
смесью. «Товарищи, – говорит он, 
– предлагаю разделить по-братски». 
«Нет, Валера, – возразили ему двое 
других, – давай лучше поровну».

Александр Григорьевич в июне 
повел себя явно неадекватно – то 
ли просто набивая себе цену, то 
ли стремясь поправить пошатнув-
шийся в последнее время рейтинг 
перед грядущими президентскими 
выборами. А может, надеялся 
элементарно продемонстрировать 
народу, что он такой «крутой», что 
даже России может диктовать 
условия, несмотря на достигнутые 
и подписанные полгода назад до-
говоренности по ценам и тарифам. 
Причем договоренности очень 
«мягкие» для Беларуси, которой 
газ продают по ценам значительно 
ниже мировых. И даже ниже, чем он 
реализуется внутри нашей страны 
российским потребителям. Решил-
ся «батька» продемонстрировать 
свою готовность пойти на скан-
дал и в европейском масштабе: 
полностью перекрыть газопровод, 
по которому прокачивают газ из 
заполярного Ямбурга во многие 
европейские страны.

Номер однако не прошел, не 
удалась Александру Григорьевичу 
спекуляция на братских чувствах, 
на грядущем экономическом и 
политическом сближении наших 
народов. Мы знаем, чем все это 
кончилось. По известной посло-
вице: «Дружба дружбой, а табачок 
врозь». Наши не дрогнули, сказали, 
что «белорусская труба» имеет аль-
тернативу, и сами начали поэтапное 
снижение прокачки ямбургского 
газа по территории Беларуси. Кста-
ти, «труба» вовсе не белорусская, 
это – собственность российского 
Газпрома, и лишь проложена по 
территории соседней страны, за что 
Россия платит довольно приличные 
деньги. И довольно скоро, поняв, 
что с Россией с позиции силы и шан-
тажа разговаривать себе дороже, 
«батька» выбросил белый флаг.

Но последняя ли это попытка? 
Мы, конечно, прорвемся, есть и 
запасные, параллельные вариан-
ты поставки российского газа в 
Европу – «украинская нитка», дно 
Черного моря, Балтика – так назы-
ваемый «Северный поток», проект, 
реализация которого уже началась, 
и есть, между прочим, сведения, 
что на нем будут широко использо-
вать трубы, прокатанные на стане 
«5000» нашего металлургического 
комбината. Инцидент исчерпан, но, 
как говорится, неприятный осадок 
остался.

Мой младший брат Николай 
Балабанов без малого четверть 
века проработал на газовых место-
рождениях Севера, в основном, за 
полярным кругом, в Ямбурге – об-
служивал энергетические установки 
на технологии газодобычи и перера-

ботки. Работал вахтовым методом 
– месяц «там», без выходных в две 
смены, месяц делал передышку в 
Магнитогорске. Уже два года на 
пенсии, звали поработать еще – 
отказался: Заполярье довольно 
последовательно отбирает здо-
ровье. До «пенсионного» юбилея 
еще два года, а уже заработал 
целый букет серьезных хворей, 
отказывают ноги. Узнав про не-
мотивированные выкрутасы бело-
русского лидера, возмутился: уж 
больно вольготно они оперируют 
ценами на газ, который России 
достается потом, кровью и здоро-
вьем десятков тысяч людей. Это – в 
моей интерпретации, а Николай в 
выражениях не стеснялся, и при-
шлось сделать «перевод» на русский 
литературный язык.

– Помню, когда мы переехали 
в новую квартиру на гортеатре в 
1955 году, – вспоминает Николай. 
– Это сейчас газовая плита в доме 
– обычное дело. А тогда квартиры 
сдавали с варочными плитами, 
с духовками. А еще готовили на 
керосинках, керогазах, приму-
сах. Умельцы делали и продавали 
кустарные электрические плитки. 
А еще в доме уста-
новили колонку 
для нагрева воды 
с трубой в печной 
д ы м охо д .  Д р о -
ва «добывали» у 
«Спорттоваров», 
где выбрасыва-
ли  тару  из -под 
велосипедов, на 
стройках. Когда в 
начале 60-х в город пришел газ по 
газопроводу «Бухара-Урал» – это 
был восторг! Установили плиту, 
краников не дали, пока не прошли 
инструктаж всей семьей. Событие 
было соразмерно с появлением 
в городе телевидения. Теперь 
газ в доме – обыденность. Хотя 
бытовой газ – всего лишь толика. 
Большая его часть используется в 
промышленности для получения 
электрической и тепловой энер-
гии. И многие, да большинство лю-
дей, включая того же Лукашенко, 
думают, что дается он чуть ли не 
задарма: пробурил в земле дырку, 
поставил трубу с задвижкой – и 

знай качай, складывай деньгу в 
карман.

Раньше и я так думал. Газа в 
недрах очень много. Но с каждым 
годом добывать его все труднее. Сам 
он практически не идет, его нужно 
буквально высасывать из-под земли, 
нередко с километровых глубин. За 
каждой скважиной – целый завод, 
комплекс подготовки газа, потому 
что метан прямо из скважины для 
прокачки через трубопровод не го-
дится. Его очищают от механических 
примесей, обезвоживают. Каждый 
завод – громадный и дорогущий 
комплекс, только обойти его – ноги 
собьешь, мы даже подумывали хотя 
бы на летний период обзавестись 
велосипедами. Для очистки и обе-
звоживания газа на месторождения 
цистернами везут ядовитые и ток-
сичные гадости – диэтиленгликоль 
и метанол, которых за годы работы, 
как ни предохраняйся – все равно 
нахватаешься, в организм они про-
никают и с вдыхаемым воздухом, и 
через кожу.

Иной раз думаешь: сколько же 
финансовых, энергетических и 
человеческих затрат несет страна 
ради добычи и поставки в Россию и 

за рубеж этого «го-
лубого топлива»? 
И при разведке и 
освоении новых 
месторождений, 
и при подготовке 
газа, и при его про-
качке на многие 
тысячи километров 
через «каскад» де-
сятков газоком-

прессорных станций. И все это в 
суровых условиях Заполярья, куда, 
откровенно говоря, людей можно 
завлечь только приличным зара-
ботком. Цифры приводить не буду, 
зарплата постоянно индексируется. 
Скажу только, что она у газовиков 
выше, чем у нефтяников. Да, мне 
кажется, и в советские времена 
«голых» энтузиастов там не было. 
Конечно, кое-какое обустройство, 
«социалка» были и есть, но они до-
вольно специфические. Люди ехали 
«на севера», надеясь заработать, 
обеспечить себе и семье достойную 
жизнь. Было время, когда после 
определенного срока работы на Се-

вере можно было рассчитывать на 
прописку и обустройство в любом 
уголке Союза, хоть в Сочи, давали 
машины. Теперь этого нет. Хотя 
и тогда таких благ удостаивались 
далеко не все, преимущественно 
те, кто был поближе к началь-
ству, сидели в президиумах. Мой 
приятель, к примеру, работавший 
слесарем на водозаборе, похоже, 
успел вскочить на подножку этого 
последнего уходящего «льготного 
поезда»: ему помогли построить 
коттедж под Краснодаром.

Громадные деньги расходуют и на 
зарплату, и на санаторно-курортное 
лечение за счет предприятия в пре-
стижных здравницах страны и зару-
бежья. Причем преимущественно в 
летний период. Выделяют путевки 
и пенсионерам, но уже весной и 
осенью, но к этому я отношусь с 
пониманием, зная, как важно по-
стоянно поддерживать здоровье 
тем, кто работает. Причем с путев-
ками проблем нет – только прояви 
желание. Громадные деньги идут 
на постоянные переезды персо-
нала – в Ямбурге постоянно никто 
не живет, нет условий да и дорого, 
хотя некогда были там и постоянные 
жители. Запретили. Климат не по-
зволяет проживать семьями, да и 
без нормального солнышка трудно 
обходиться долгими месяцами. 
Нет ни школ, ни детских садов. Вот 
у газовиков Уренгоя, Надыма есть 
постоянные жители, эти центры 
газодобычи расположены ниже По-
лярного круга. Хотя, как говорится, 
хрен редьки не слаще, думаю, со 
временем и там перейдут на сугубо 
вахтовый метод.

Рассказ Николая о житье-бытье 
газовиков Ямбурга, по-моему, 
довольно наглядно показывает, 
какой он «дешевый дорогой» 
российский природный газ, чем 
вызваны постоянные пересмотры 
цен на него как в стране, так и для 
зарубежных потребителей. И как 
неразумны и циничны периоди-
чески возникающие спекуляции 
вокруг этих цен и вымогательства 
«особых условий». Тем более 
что нашим соседям российский 
природный газ и так обходится 
дешево 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ

Батька Лукашенко продолжает спекулировать  
на братских чувствах

Дорогой дешевый газ

Мой младший брат 
без малого  
четверть века  
проработал  
на газовых  
месторождениях
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В драматическом театре 
им. а. с. Пушкина состоялась 
презентация нового сдвоен-
ного альбома скрипичного 
дуэта «Вилона».

Началось четыре года назад: 
сольный концерт «Вилоны», 
приуроченный к выходу их 

первого альбома с одноименным 
названием. Небольшой хрономе-
траж выступления, одиннадцать 
композиций, достаточно про-
стые наряды артисток. Никакого 
шоу-балета. Впрочем, и сами 
участницы с хореографией были 
тогда знакомы мало, поэтому 
«перемещались по сцене в виде 
ходьбы», – как шутит основатель 
и бессменный руководитель «Ви-
лоны» Ольга Дмитриева. Оно и 
понятно: «правила поведения» для 
скрипачек всегда были достаточно 
суровыми – стоять смирно, не 
двигаться, не улыбаться, словом, 
блюсти образ музыканта.

Прошедшая в минувшую субботу 
презентация – небо и земля между 
тем концертом и нынешним. Это 
было не просто представление 
второго альбома скрипичного дуэ-
та «Вилона» под названием «LIFE» 
компанией «АиБ рекордз» и ОАО 
«Первая грузовая компания». Зри-
телям предложили по-настоящему 
масштабное и классное действо. 
Напомню, всего в альбоме 29 тре-
ков: 15 – на диске «LIFE» и 14 – на 
диске «CLUB». Не случайно Павел 
Пчельников, пиар-менеджер ОАО 
«Первая грузовая компания» – 
генерального спонсора проекта, 
сказал на концерте: «Проект «LIFE» 
близок нашей компании по духу 
и стилю мышления. «Вилона» об-
рабатывает классическую музыку, 
придавая ей современное звуча-
ние. И мы в своей работе следуем 
принципу: «Сохраняя традиции, 
продолжаем 
движение».

Д в и ж е -
ние вперед, 
кстати,  ха -
рактерная 
черта в твор-
честве «Ви-
лоны». Друзья Ольги Дмитриевой 
шутят: «Ты создала империю». 
Шутки шутками, но прошедшее 
мероприятие обслуживало… 52 
человека. На презентации были 
задействованы суперпрофес-
сионалы из Уфы, Екатеринбурга, 
Челябинска, Магнитогорска. К 
примеру, у челябинского звуко-
режиссера Сергея Спиридонова 
план расписан на полтора года 
вперед. Музыканты говорят: 
«Уже в марте к нему невозмож-
но пробиться на октябрь». И не 
удивительно, если учесть, что он 
входит в десятку лучших «ушей» 
России и сотрудничал с такими 
монстрами, как «Назарет». Боль-
шая часть композиций «Вилоны» 
была исполнена с потрясающим 
шоу-балетом «Абсент», а над сце-
ническим движением с девушка-
ми не один месяц занималась 
хореограф Валерия Войтова.

Но презентация нового аль-
бома – еще не все. Во время 
выступления Ольги Дмитриевой и 
Елены Морозовой в зале работало 
пять камер, и это не прихоть и не 
блажь. Как пояснил координатор 
проекта, до конца года появится 
DVD-диск концерта. Его выход в 
свет готовит команда единомыш-
ленников из разных городов, а 
мультипликацию и заставки делает 

магнитогорский мастер дизайна и 
веб-мастер Эдуард Коца.

…Накануне презентации один 
популярный городской сайт опу-
бликовал анонс о грядущем кон-
церте «Вилоны». Маленькая за-
метка вызвала ажиотаж среди 
интернет-посетителей данного ре-
сурса. Не припомню за последнее 
время столь огромного количества 
комментариев ни к одной из тем, 
касающихся жизни города или 
политики, даже самым «жареным» 
новостям из области «скандалов, 
интриг, расследований». Каких 
только отзывов про «Вилону» не 
пришлось прочитать! Чего там 
только не было! Самое поразитель-
ное, что виртуальные баталии 
прошли мимо непосредственных 
«возмутителей спокойствия» – 
дуэта «Вилона». В процессе под-
готовки к своей презентации им 
было некогда дух перевести, а не 
то чтобы следить за словесными 
поединками земляков. Более 
того: они даже не знали об этом. 
Когда во время интервью я все-
таки процитировала директору 
коллектива, исполнителю партий 
первой скрипки Ольге Дмитриевой 
«избранные места» из увлекатель-
ной переписки, она лишь рассмея-
лась. Ей ли не знать: собака лает, 
ветер дует, а караван идет…

– ольга, сколько времени 
заняла подготовка к презента-
ции?

– Если по гамбургскому счету, 
то практически два года. В 2009 
году альбом был сведен по звуку 
в Челябинске, и мы начали пере-
говоры с московской компанией 
«АиБ рекордз». Когда было достиг-
нуто соглашение по лейблу, реше-
но, как релиз пойдет по стране, 
стали планировать и сам концерт. 
Андрей Куляба отобрал музыкан-
тов для «живого» выступления. В 

результате об-
разовался ма-
ленький орке-
стрик «Вилона 
плюс», в ко-
торый вошли 
Сергей Зама-
раев, Максим 

Сомов, Рамиль Князев, Андрей Ку-
ляба, Ольга Чевдарь, Наталья Со-
кольвяк, Данис Хайбуллин. Первая 
часть прошла у нас в стиле рок. 
Новое техническое оснащение, с 
которым Андрей Куляба работает 
в студии, дало возможность его ги-
таре зазвучать совсем по-другому, 
в ней добавилось «мяска». Так 
появился новый формат и в плане 
звучания скрипки. На дворе XXI 
век, и я убеждена: если появляют-
ся какие-то усовершенствованные 
технические возможности, их надо 
обязательно использовать.

– если вы такие смелые, по-
чему не исполнили на концерте 
клубный инструментал, который 
звучит на втором диске?

– Потому что это не вписывается 
в формат мероприятия. Тогда нуж-
но было собираться не в театре, а 
в клубе, где лазеры бьют в глаза, 
народ отрывается по полной, и де-
лать соответствующую программу. 
Скрипка в клубном инструментале 
– достаточно новое направление, 
поэтому, не скрою, волновалась. 
Оказалось, напрасно: в качестве 
фоновой музыки «клубняк» оказал-
ся беспроигрышным вариантом, 
потому что на диске он идет непре-
рывно, одна мелодия переходит 
в другую, при этом звучит нена-
вязчиво и не надоедает. Однако 

в клубах до сих пор я такого не 
слышала. Да, вставляют одну-две 
композиции, но чтобы в течение 
полутора часов «долбила» именно 
классика – сомневаюсь.

– ольга, вы нынешним шоу 
довольны?

– На деле для меня все про-
шедшее – будто сон. До сих пор 
не верю, что мы смогли это сде-
лать. Нагрузка в последние дни 
была просто колоссальная. На 
генеральном прогоне немного 
мандражировала, боялась: вдруг 
не справимся. Справились! Без-
умно счастлива, что вся команда 
отработала не на сто, а на двести 
процентов. Выступали виолон-
челистка и альтистка из театра 
оперы и балета, так их педагоги 
из консерватории даже не узнали 
своих учениц, пока со сцены не 
произнесли фамилии – настолько 
они изменили свои привычные 
образы. Ломать стереотипы я 
люблю (смеется). Вы знаете, на 
концерте у нас вдруг сели бата-
рейки на скрипках, хотя перед 
выступлением все было тщательно 
проверено – такая шла мощная 
энергетика.

– Вы много гастролируете по 
стране. Не возникало желания 
раздвинуть горизонты и перее-
хать в более крупный город? В 
смысле творчества это было бы, 
наверное, более перспективно…

– В двух словах ответить на ваш 
вопрос не получится, он затрагива-
ет большой круг проблем. Начну с 
практической точки зрения. Чисто 
территориально меня все устраи-
вает: здесь люди, которых я знаю, 
они помогают быстро решать 
возникающие проблемы, к ним 
я могу обратиться за советом или 
помощью хоть ночью, если вдруг 
меня озарит какая-то идея. Да 
и город достаточно компактный, 
чтобы оперативно решать дела, 
перемещаясь из одного района в 
другой. В мегаполисе это сложнее: 
там надо учитывать расстояния, 
делать скидку на пробки на доро-
гах. А это меня убивает.  Я, если за 
день не выполнила план, который 
наметила, все – самоедство ночью 
гарантировано. В общем, прожи-
вание в Магнитогорске для меня 
достаточно комфортно, поэтому 
мыслей переезжать у меня нет, 
хотя здесь мы выступаем редко. 
Более того, бывали случаи, когда 
мы представляли совсем другие 
города. Например, в Уфе проходил 
инвестиционный форум. Так вот: 
мы выступали на нем от Башкор-
тостана, от имени этой республики 
и лично Муртазы Рахимова. Баш-
кортостан позиционировал нас как 
свой коллектив и сделал акцент 
именно на «Вилоне».

– Не боитесь обвинений в от-
сутствии патриотизма?

– Нет, потому что город у нас 
прекрасный. Ему бы еще научить-
ся гордиться своими талантами. 
Речь о тех, кто является брендом 
Магнитогорска. Возьмем команду 
«УЕздный город»: мы встречаемся 
с ребятами в разных уголках стра-
ны. Евгений Малкин – мировая 
звезда, ученик магнитогорской 
хоккейной школы. В Питсбурге 
за ним реально бегают толпы 
народа. Выходишь в аэропорту, 
спрашиваешь, где живет Малкин, 
и тебе любой скажет его адрес. 
Надо гордиться драматическим 
театром Пушкина, коллективом 
«Иван да Марья», а не жить по 
принципу: «Бей своих, чтоб чужие 
боялись» 

Беседовала НАТАЛЬЯ РОМАНЮК 
ФОТО > ИГОРЬ ПЯТИНИН
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Нужно гордиться своими талантами

В процессе подготовки  
к презентации  
им было некогда дух  
перевести

Возмутители спокойствия



Глобальный финансово-экономический 
кризис явно меняет мир. 

Россияне привыкли, что несуразности обычно 
происходят у них в стране. Но чемпионат 
мира по футболу в Южной Африке этот тезис 

явно опровергает. Благополучная Европа под 
воздействием финансовых неурядиц допускает 
такие оплошности, что просто диву даешься.

Галантная Франция, скандально оконфузив-
шаяся на Мундиале, вдруг взялась громогласно 
выяснять, в чем причина провала. Междуна-
родная федерация футбола от такого государ-
ственного напора аж обомлела. Президент 
ФИФА Йозеф Блаттер на всякий случай предо-
стерег Париж, что излишнее государственное 
вмешательство, согласно уставу Международ-
ной федерации, может вообще оставить фран-
цузов на некоторое время без международного 
футбола. Но процесс, как говорится, уже пошел. 
Великая французская революция «дошагала» до 
«короля спорта». Чем этот марафон завершится, 
неведомо даже провидцам.

Тем временем респектабельная Германия «по-
пала» на другой «крючок». Немецкая экономия 
(или скупость?), давно ставшая притчей во язы-
цех, сыграла злую шутку с «бундестим» – одной из 
трех четвертьфинальных надежд Старого Света 
на мировом форуме в ЮАР. Чуть ли не накануне 
очередной исторической битвы немцев с арген-
тинцами, питомцами Диего Марадоны, выяснил-
ся один весьма любопытный факт. Оказывается, 
в среду, 30 июня, истек срок действия контракта 

главного тренера германской команды Йоахима 
Лева. Немецкий футбольный союз еще перед 
стартом чемпионата мира решил, что будущее бун-
дестренера определит по результатам выступления 
в Южной Африке. И то ли прагматичные немцы не 
верили в то, что Леву по силам преодолеть барьер 
1/8 финала, то ли решили сэкономить деньги, но 
факт остается фактом: с середины нынешней 
недели Лев – безработный!

Впрочем, напряженные отношения с соперни-
ками из Южной Америки заставят немцев сра-
жаться даже без зарплаты. Например, несмотря 
на юный возраст, у двадцатилетнего футболиста 
сборной Германии Томаса Мюллера уже есть 

счеты с главным тренером «альбеселесты» Диего 
Марадоной, пишет газета «Советский спорт». В 
марте этого года Аргентина и Германия провели 
товарищеский матч в Мюнхене, который немцы 
проиграли со счетом 0:1. На послематчевой 
пресс-конференции Мюллер, который впервые 
вышел тогда в стартовом составе, должен был 
сидеть за одним столом с Диего. Но Марадона, не 
признав в молодом человеке футболиста, вспы-
лил, выскочил из зала и отказался возвращаться 
на пресс-конференцию, пока «посторонний» не 
покинет зал! 

– Я до сих пор не знаю, почему Марадона от-
правил меня из зала, – удивлялся вчера Мюллер 
в ответ на вопрос про ту самую историю. – Мо-
жет, не узнал просто?  

Другой футболист немецкой сборной Бастиан 
Швайнштайгер, участник четвертьфинала чем-
пионата мира 2006 года, имеет свои претензии 
к «альбеселесте». Тогда послематчевая серия пе-
нальти матча Германия – Аргентина, выигранная 
хозяевами первенства, закончилась массовой 
потасовкой в подтрибунном помещении. 

– Видит бог, не мы их провоцировали тогда в 
Мюнхене! – говорит теперь Швайнштайгер. – Я 
очень хорошо помню тот матч и все, что ему 
сопутствовало. Не мы первые тогда начали! 
Посмотрите, ведь на этом чемпионате мира 
аргентинцы тоже успели помахать руками в 
перерыве матча 1/8 финала с Мексикой. Я 
ожидаю, что и в субботу будет очень напряжен-
ный поединок. Но от себя и партнеров могу 
уверенно заявить: мы к бою готовы! 

  Возраст не мешает Марадоне выкинуть какой-нибудь фортель

Марадоне противостоит 
безработный

У наставника сборной Германии срок контракта  
истек как раз перед матчем с Аргентиной
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 Бывает и такое
Гудлак – не «гуд»!
Президент нигерии джонатан Гуд-
лак отстранил футбольную сборную 
страны от участия в любых турни-
рах сроком на два года.

Так глава африканского государства на-
казал команду за неудачное выступление на 
чемпионате мира. В ЮАР нигерийцы заняли 
последнее место в группе «В» на предвари-
тельном этапе турнира, проиграв аргентин-
цам (0:1) и грекам (1:2) и сыграв вничью с 
Южной Кореей (2:2). Теперь нигерийцы, 
традиционно считавшиеся одной из самых 
сильных команд своего континента, пропу-
стят как минимум два Кубка Африки.

– Надеюсь, это всего лишь недоразуме-
ние, – прокомментировал эту новость Петер 
Одемвингие, игрок московского «Локомо-
тива» и сборной Нигерии. – Насколько я 
знаю, руководство страны имеет претензии 
к федерации, но это не повод для того, что-
бы закрывать команду и тем самым лишать 
игроков и болельщиков футбола. И ФИФА, 
видите, футбол защищает. Так что надо 
подождать: пыл уляжется, все вернется на 
круги своя.

А мы – верим!
Восемь процентов жителей россии 
до сих пор верят, что наша сборная 
займет первое место на чемпионате 
мира по футболу в Южной африке. 

По данным опроса, проведенного компа-
нией «Левада-Центр» среди 1500 россиян, 
фаворитом у нас считают Бразилию (33 
процента), на втором месте – Аргентина 
(19), следом – Германия (14). Ну а на чет-
вертом… Россия с восемью процентами. 
Притом респонденты отвечали серьезно 
– просто не зная, что сборная не пробилась 
на чемпионат мира.
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Магнитка сделала 
серьезный вклад  
в развитие  
собаководства  
на Урале

 Животные хорошо знают, что такое любовь, верность и долг

Победа Тигрис в год Тигра
Собаки из Магнитки выигрывают престижные соревнования

от кита до кота суббота 3 июля 2010 года
http://magmetall.ru

Многие в городе покупают котят 
и щенков у цирка. Часто малыши 
оказываются больными, многие 
умирают на руках новых хозяев. 
Люди не догадываются, что бед-
ные животные ни разу не бывали 
на приеме у ветеринарного врача, 
им не делали прививок, не обраба-
тывали от клещей, блох, глистов. 
но, как это ни странно прозвучит, 
это далеко не самое страшное. 

Недавно мы разговорились с попут-
чицей в маршрутке, которая как-то 
привезла щенка на площадку у 

цирка с целью оставить его там. Она 
рассказала о тех ужасах, которые там 
происходят. Во-первых, за прием одного 
щенка там просят двести рублей. Но 
не стоит заблуждаться относительно 
того, что с животным будут обращаться 
хорошо. Во-первых, часто после того, 

как с людей берут плату, и они уходят, 
уверенные в том, что со зверенышами 
ничего плохого не случится, малышей 
просто сбрасывают с моста в Урал. Во-
вторых, животных отдают кому угодно, 
даже детям, которые просто берут котят 
и щенят поиграть. Через весьма корот-
кое время эти несчастные животные 
пополняют ряды бездомных. В-третьих, 
продавцы не спрашивают покупателей 
об их намерениях, не рассказывают 
об ответственности, не просвещают 
относительно кормления и правильно-
го ухода, не интересуются ничем: им 
важно просто поскорее отделаться от 
очередного несчастного кота и поскорее 
взять другого, чтобы получить еще денег. 
В-четвертых, многие владельцы собак 
бойцовских пород покупают у цирка за 
символическую цену котят и щенят на 
потраву псам… 

Мы, зоозащитники, постоянно по-
даем объявления в «ММ» в рубрику 

«В добрые руки». Несколько раз нам 
звонили продавцы с площадки у цирка 
и предлагали забрать  наших беспород-
ных животных. А ведь некоторые люди 
могут по незнанию согласиться с таким 
«выгодным» предложением. Тем более 
в нашем городе много безответствен-
ных хозяев, пытающихся избавиться 
от нежелательного потомства собаки 
или кошки.

Об этих безобразиях в городе из-
вестно многим. Конечно, речь не идет 
обо всех продавцах у цирка поголовно 
– есть среди них и ответственные, но 
факты остаются фактами.  Так до каких 
же пор продавцы, делающие деньги 
на жизнях ни в чем не повинных жи-
вых существ,  будут продолжать свое 
черное дело? И кому это выгодно? Я 
считаю, необходимо как можно бы-
стрее закрыть площадки такого рода 
по продаже животных 

КСЕНИЯ БЕРЕСТОВСКАЯ                                

Бизнес на крови
В лучшем случае они пополняют ряды бездомных

ШкоЛу «Хвостатая акаде -
мия» в Магнитке инструктор-
дрессировщик Виктор Волдаев 
создал полтора года назад. 

А до этого 16 лет тренировал со-
бак в Тынде – столице БАМа. 
Сам участвовал со своими 

питомцами в десятках соревно-
ваний. На БАМе у него было имя, 
а в Магнитогорске репу тацию 
приходится создавать заново. И 
все же полутора лет ему хватило, 
чтобы воспитать трех спортсменов 
и их собак.  

– Не путайте сдачу нормативов 
и соревнования, – предупреждает 
Виктор. – Нормативы собаки сдают 
на привычной им дрессировочной 
площадке, посторонних в это время 
нет – только владелец и судья с по-
мощником. А соревнования – это 
другие города, незнакомая обста-
новка, зрители, которые гудят и 
визжат. Словом, чтобы участвовать 
в соревнованиях, собака должна 
быть не только хорошо выдрессиро-
вана, но и с железными нервами. 
Спортсмены тоже должны быть 
абсолютно спокойны, потому что со-
бака чувствует нервозность хозяи-
на. Я перед испытаниями готовлю 
хозяев психологически, ввожу их, 
можно сказать, в транс. 

Проверкой на прочность для 
Марии Украинцевой и ее пито-
мицы, воспитанницы «Хвостатой 
академии» двухгодовалой немец-
кой овчарки Тигрис, стали участия 
в майских квалификационных 
состязаниях по БХ (от немецкого 
Begleithund – собака-компаньон) 
в Екатеринбурге. Сначала была 
проверка на площадке, а затем на 
обычной городской улице. Собака-
компаньон – неагрессивная, 
управляемая, прогулки с которой 
не должны доставлять хлопот ни 
владельцу, ни прохожим. Поэтому 
она адекватно реагирует на вело-
сипедистов, автомобили, прохожих, 
бегущих людей… А как вам такое 
испытание: хозяин привязывает со-
баку на улице за поводок к ограде и 
сам скрывается из ее поля зрения. 

Пока она одна, мимо нее проходит 
помощник с другой собакой на по-
водке. Испытуемая должна вести 
себя спокойно: не проявлять враж-
дебности, не тянуть поводок и не ла-
ять. Словом, как поется в мультике 
«Бобик в гостях у Барбоса»: 

Он не лает, не кусается, 
На прохожих не бросается, 
И на кошек – ноль внимания. 
Вот это воспитание!
Из максимальных 60 баллов Ти-

грис набрала 55 и заняла первое 
место. 

В конце мая в Челябинске были 
региональные соревнования по ОКД 
– общему курсу дрессировки. На них 
отправились магнитогорцы Ольга 
Павлова, жена Виктора Волдаева 
Светлана и их «хвостатые академи-
ки»: метис восточно-европейской 
овчарки Марго и ротвейлер Хуч. 
Кстати, обратите внимание – бес-
породным собакам в таких соревно-

ваниях тоже можно участвовать, ведь 
это не собачья выставка – конкурс 
красоты, а демонстрация умений. 

– Здесь и апортировка, и преодо-
ление препятствий, и комплекс: 
стойка, посадка, укладка, – расска-
зывает Виктор Волдаев. – Собака не 
должна бояться выстрелов – за испуг 
ее не только с сорев-
нований снимают, 
но и с разведения, 
потому что это гене-
тическое. Максимум 
за испытания – сто 
баллов. В итоге 95 
баллов и первое ме-
сто у Ольги Павловой 
с Марго, 94 балла и 
второе место у Светланы Волдаевой с 
Хучем. Это знаменательное событие: 
ведь за последние два десятка лет 
магнитогорские собаки в подобных 
соревнованиях не побеждали. 

Но подлинным триумфом стало 

выступление уже знакомой нам 
Тигрис и ее хозяйки Марины Укра-
инцевой на квалификационных со-
ревнованиях по IPO-I «Седой Урал» 
в июне. Как отмечали организато-
ры – Российская кинологическая 
федерация, Свердловское област-
ное объединение любительского 

с о б а ко в о д с т в а , 
министерство по 
физкультуре, спор-
ту и туризму Сверд-
ловской области, 
эти соревнования 
– форум достиже-
ний в дрессировке 
и спорте, который 
является весомым 

вкладом в развитие цивилизован-
ного собаководства на Урале. IPO-I 
– первая ступень международных 
правил испытания. Преодолев ее, 
можно участвовать в IPO-II, а затем 
и в чемпионате мира по IPO-III.

– Соревнования проходили в три 
этапа: следовая работа, защита, по-
слушание, поэтому интрига сохра-
нялась до последнего, – объясняет 
тренер. – Например, кто-то набрал 
много баллов на первых двух эта-
пах, но срезался в конце. География 
широкая: Екатеринбург, Челябинск, 
Тюмень, Пермь, Волгоград, Ижевск, 
Улан-Удэ, Москва, Татарстан, Ка-
захстан… Состав звездный. Из 24 
собак половина претендовала на 
победу: были победители Кубка 
Российской кинологической феде-
рации, чемпионатов России и мира. 
Но наша «темная лошадка» Тигрис, 
представлявшая Магнитку,  сумела 
показать себя и заняла второе ме-
сто по России, набрав 274 балла 
из трехсот возможных. В Магнито-
горске и области таких результатов 
еще никто не добивался.

Лишь на пять баллов больше, чем 
наша Тигрис, набрал победитель 
– немецкая овчарка Ратио Регум 
Один из Волгограда. Теперь Виктору 
понятно, над чем еще нужно пора-
ботать. Сетует: не добрали баллов 
на послушании, не доработали с 
апортировкой... Полезно было по-
общаться с другими тренерами и 
спортсменами.  Приехав с соревно-
ваний и отдохнув недельку, Тигрис 
опять приступила к тренировкам. 

– Это настоящий спорт, – утверж-
дает Виктор. – Вспомните олимпи-
адников – годы тренировок, чтобы 
выложиться за несколько минут 
на Олимпиаде. Так и у нас – годы 
тренировок и несколько минут на 
площадке, за которые надо пока-
зать, на что способна собака.

Впереди у Тигрис и ее хозяйки 
кубок РКФ, а осенью квалификаци-
онные соревнования по IPO-II. 

– На следующий год будем уча-
ствовать в «трешке» – мечтают 
тренер и Мария Украинцева. 

О чем мечтает Тигрис – огромный  
собачий секрет. Что такое медали 
и кубки, она не понимает. Зато 
хорошо знает, что такое любовь, 
верность и долг 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОТО > дмИТРИй РухмАлЕВ

 в добрые руки
Толстячки-здоровячки

Котенок, о котором хочу рассказать, – трехмесячная девочка, 
классического серенького с полосками окраса, зовем ее Ма-
лява. На руках начинает громко мурлыкать, а по утрам нежно 
будит нас, тычась мордочкой в лицо. Однажды она вылечила от 
головной боли нашу бабушку. Хотя, конечно, животное – это не 
лечебный прибор, который можно включить по своему желанию.  
Мы не можем оставить котенка у себя. Наша кошка, имея ма-
леньких котят, постоянно обижает ее. Больно смотреть, как Ма-
лява вжимается в пол при одном виде кошки, даже не пытаясь 
защищаться. В последнее время живет на кухне под столом, не 
играет, боится даже передвигаться по квартире. Очень умная, 
аккуратная, легко приучилась  к туалету. Ждут хозяев и котята 
нашей кошки: красивые девочки, светло-серенькие с рыжим, к 
туалету приучены. Тел.: 31-69-21, 29-41-11, 8-961-511-00-58.

***
Кошка, прибившаяся месяц назад к продуктовому мага-

зину, была роскошной: белоснежная, с янтарными глазами, 
ухоженная. Красавица ждала котят, и они не замедлили 
появиться, но уже в диспетчерской, где отмечают путевки во-
дители. Не склонные к сентиментальности, суровые мужчины 
восприняли событие как добрый знак. Роженицу разве что 
не поздравляли. Расспросам не было конца: как чувствуют 
себя малыши, хватает ли молока? Прошло недели две, и вы-
шедшая погулять кошка назад не вернулась. Последний раз 
ее видели в районе Орджоникидзевской администрации. А 
пять крупных здоровеньких котят осиротели. Они уже про-
зрели, пьют коровье молоко из пипетки. Уже видно, какие 
это красавцы. Тел. 8-922-698-70-31.



Дом мертвых 
В конце марта на сотовый Алек-

сея позвонила соседка Людмила. 
Находясь в Москве на выставке 
текстиля, она просила зайти прове-
дать ее родных. Накануне разгова-
ривала с ними по телефону, но вот 
уже несколько часов сотовый мужа 
не отвечает. Вернувшись с работы, 
Алексей открыл калитку соседнего 
дома, обогнул заливающихся собак, 
постучал в завешанные шторами 
окна. «Наверное, всей семьей к 
родне поехали», – предположил он. 
На следующее утро Людмила Нико-
лаевна вновь позвонила. Не скрывая 
беспокойства, попросила проникнуть 
в дом и проверить, не случилось ли 
чего – на ее звонки так никто и не 
ответил. Алексей снова заглядывал 
в окна, стучал, прислушался. Взгляд 
упал на машины. Куда же они могли 
отправиться, если транспорт на ме-
сте? Дернул Алексей за ручку – дверь 
оказалась незапертой. До слуха 
донеслась музыка телерекламы. С 
порога он понял: что-то стряслось. 
В прихожей валялся какой-то тюк, 
прикрытый ковром и курткой. Алек-
сей оцепенел, когда сбросил тряпки: 
под ними с окровавленной головой 
лежал хозяин семейства. На пороге 
детской комнаты увидел Олега. Во-
лосы мальчика почернели от крови, 
но ребенок подавал признаки жизни. 
Тело бабушки и внука Вани скрывало 
одеяло. Алексей выскочил из дома 
мертвых на улицу, стал судорожно 
набирать телефоны милиции и ско-
рой помощи. А потом, собравшись 
с духом, позвонил Людмиле Нико-
лаевне…

Расстрел семьи Ромашкиных из 
поселка Супряк потряс город. Не-
известные убили троих, мальчик 
чудом выжил. Два выстрела в голову 
превратили Олега в инвалида. В этой 
череде убийств пострадавшей стала 
и девушка Оля. Ее использовали, 
чтобы проникнуть в дом, а потом 
избавились: застрелили и сожгли. 
Трагедия случилась ночью 28 марта 
2008 года. Через месяц задержали 
подозреваемого Алексея Василенко, 
9 июня – Григория Небрачных. След-
ствие, а затем судебное разбиратель-
ство заняло более двух лет. 

На моей памяти это первый столь 
скандальный процесс. Многочис-
ленных родственников подсудимых 
за неуважение к суду удаляли из 
зала. Неуважение – мягко сказано, 
скорее, бесцеремонность, гранича-
щая с нахальством и откровенным 
саботажем. Не хотелось бы акценти-
ровать внимание на национальности 
подсудимых, но вынудили. Судебное 
заседание цыганская родня пе-
риодически превращала в таборный 
гвалт: «Я Медведеву написала, Пути-
ну напишу, ответ еще не пришел», – 
обращаясь к сыну, кричала пожилая 
женщина. «Я в карцере», – орал в 
ответ Василенко. 

Узнав, что в зале присутствует 
журналист, адвокаты и родственники 
во время перерыва наперебой за-
говорили о «подтасовках», убеждали: 
засуживают парней почем зря. Вот 
основные доводы стороны защиты: 
на месте преступления не обнару-
жено ни одного их отпечатка, нет 
орудия убийства – пистолета, в по-
мине нет машины, на которой якобы 
они приехали к дому потерпевших, 
а главное – нет мотива убийства. 
Из дома ничего не взяли, ключи от 
джипа кто-то бросил на грудь мерт-
вому хозяину. Григорий Небрачных 
просится на детектор лжи, так не до-
пускают. Девушка Ольга, по словам 

матери, жива-здорова. Показания 
из Василенко выбили, задержали за 
пустяшное преступление – мошенни-
чество: телефон обманом у таксиста 
забрал – и повесили на безграмот-
ных парней страшное преступление. 
Не могли они, сами отцы маленьких 
детей, убивать ребятишек. 
Pro i contra 

Суд исследовал доводы защиты 
и выяснил следующее: во-первых, 
Алексей Василенко написал явку с 
повинной, правда, на процессе от 
нее, мягко говоря, отказался, если 
отказом можно назвать истерику. 
Кричал, что все подтасовала ми-
лиция, вынудив взять чужой грех 
на душу. 

Кроме оглашения «явки», в суде за-
слушали показания нескольких чело-
век, которым Василенко по-свойски 
рассказывал детали преступления. 
Один из свидетелей, из соображе-
ний безопасности выступавший под 
псевдонимом, показал: «В изоляторе 
Василенко говорил, что задержали 
его за убийство. Совершить на-
падение и забрать золото и деньги 
предложил Григорий Небрачных. Он 
и расстрелял всех 
п о те р п е в ш и х . 
Когда приехали к 
дому, Небрачных 
перелез через за-
бор и открыл во-
рота Василенко и 
подруге Небрач-
ных. Перед этим девушка постучала 
в окно. Вышедшего на стук мужчину 
Небрачных застрелил. Труп они зата-
щили в дом. Григорий требовал деньги 
у пожилой женщины, рядом были дети. 
Один ребенок побежал, и Небрачных 
его застрелил. Подруга Небрачных 
увела женщину и другого мальчика в 
комнату, а они стали искать деньги и 
золото, но ничего ценного не обнару-
жили. Небрачных зашел в комнату, где 
были бабушка и ребенок, и Василенко 
услышал выстрелы. Испугавшись, он 
убежал в машину. Затем они втроем 
поехали в деревню. По дороге в 
аэропорт Григорий с подругой вышли. 
Вскоре он услышал два выстрела. Труп 
девушки Небрачных облил бензином 
и сжег».

Заметим, милиция искала убий-
цу Ромашкиных, о девушке Ольге 
оперативники и не знали. Именно 
Василенко указал место страшного 
пожарища. А была ли девушка во-
обще? И с чего вдруг ее убийство 
приписывают им? На этот довод 
защиты ответил эксперт-баллист: две 
пули, которыми убита Ольга, и три 
пули, оборвавшие жизни Ромашки-
ных, «выпущены из одного и того же 
оружия с самодельно изготовленным 
стволом». 

Адвокат утверждал: Ольга жива, мать 
девушки видела ее. Несчастная Ольга 
и не подозревала, что ее обманом втя-
нут в такое злодейство, и кричала, что 
пойдет в милицию, чем и подписала 
себе смертный приговор. Материн-
ский порыв можно понять: трудно 
поверить, что ребенка нет на свете, 
но генотипоскопическая экспертиза 
установила: это останки Ольги. 

Теперь о машине. Следствие разы-
скало людей, которым Василенко 
продал «ВАЗ-2108» черного цвета. 

Защитники утверждали, что моти-
ва преступления у парней не было. 
Следствие отразило и этот удар. 
На судебный процесс из колонии 

привезли граждан-
скую супругу Не-
брачных, которая 
дала следующие 
показания: у них 
с Григорием двое 
детей. С февраля 
2008 года ее взя-

ли под стражу за сбыт наркотиков 
и край как нужны были деньги на 
оплату адвоката. Григорий знал, 
что у частных предпринимателей 
Ромашкиных есть деньги, за ними 
и шел, но не ведал, что накануне хо-
зяйка, забрав все средства, укатила 
в Москву закупать товар. За адвоката 
заплатили родители Григория, но это 
не спасло его гражданскую жену. Ее 
приговорили к шести годам лишения 
свободы. 

Вернувшись с того света, мальчик 
не мог говорить, но мать Людмила 
Николаевна, общаясь с Олегом 
жестами, выяснила – нападавших 
было трое: двое молодых мужчин не-
русской национальности и женщина. 
Стрелял из пистолета один. Приехали 

они на машине «ВАЗ-2108» черного 
цвета. Родительница считает, что 
Олег узнал нападавших: поселки 
Супряк и Новосавинка, в которой 
проживали подсудимые, расположе-
ны рядом, а сын часто катался там 
на велосипеде. 

Родители Небрачных не только не 
верят, что их Григорий расстрелял 
четверых, но и заявляют – дело сфа-
бриковано. По их словам, в тот ро-
ковой день они все вместе были на 
поминках, а потом Гриша не покидал 
стен родного дома. Однако милиция 
разыскивала его больше месяца. 
Устроили обыск в доме родителей 
и извлекли Григория из подпола. На 
суде родня убеждала судью: сын во-
все и не прятался, а просто спустился 
в подпол за картошкой. 

Во время следствия допросили зна-
комых Григория, и давний его приятель 
вспомнил: в апреле встретил он в 
магазине поселка Новосавинка Григо-
рия. Пока разговаривали, тот, видимо, 
из бахвальства «переложил пистолет, 
похожий на систему «Макаров», из 
одного кармана в другой». Небрачных 
добился желаемого эффекта: приятель 
рассказал дружкам, что у Гриши есть 
пистолет. 
Театр одного зрителя 

Несмотря на доказательства, 
Небрачных вину не признавал и 
рвался доказать свою правоту на 
детекторе лжи – в переводе на юри-
дический язык подвергнуться пси-
хофизиологической экспертизе. Суд 
решил, что ее результаты не могут 
свидетельствовать о невиновности 
Небрачных. Проверка на детекторе 
имеет свои ограничения, и по за-
кону ее результаты не могут быть 
положены в основу доказательств. 
К тому же, судебная экспертиза 
выявила у подсудимого признаки 
«психического расстройства в 
форме органического расстройства 
личности». Однако эти особенно-
сти не столь выражены, чтобы во 
время совершения преступления 
он не осознавал общественную 
опасность своих действий. Медики 
признали: он достаточно волевой 
человек и может контролировать 
эмоции. 

Во время оглашения приговора 
двоих подсудимых предусмотритель-
но развели по разным сторонам 
решетки. Как только судья приступал 
к оглашению признательных показа-
ний Василенко, тот начинал орать, 
что его принудили сдать Гришу. Как? 
То говорил, что «купили за дозу», то по-
минал малюток-детей. Судебные ме-
дики дали ему такую характеристику: 
«Василенко обнаруживает психиче-
ские и поведенческие расстройства, 
вызванные употреблением опиои-
дов, что подтверждается данными 
анамнеза. Однако это не лишает 
его возможности осознавать ха-
рактер и общественную опасность 
своих действий и руководить ими». 
И вот какую особенность выявили 
эксперты: он хорошо контролирует 
эмоции, поведение, не сентимента-
лен, циничен. Заключение, которое, 
на первый взгляд, противоречит 
его поведению во время оглаше-
ния приговора. Василенко грозил 
прокурору, досталось и тележур -
налистам: «Цирк тут устроили!» 
– истошно орал он. Ему вторила 
пожилая мама. Трое сотрудников 
милиции еле скрутили и вывели из 
зала взбеленившегося Алексея. Это 
он устроил и цирк, и театр, и сыграл 
талантливо, убедительно, только 
публичное действо адресовалось 
одному зрителю – Григорию Небрач-
ных. Узнав, что подельник сдал его 
с потрохами, Григорий, по слухам, 
обещал разделаться с Василенко, и 
решетка ему не преграда. «Хорошо 
контролирующий эмоции Василен-
ко», намеренно устроил судебное 
шоу, чтобы хоть как-то обелить себя в 
глазах подельника, в хладнокровии и 
безжалостности которого он убедился 
лично. 

При назначении наказания суд 
учел следующие обстоятельства: 
подсудимые имеют по два малолет-
них ребенка, удовлетворительные 
характеристики как из мест заклю-
чения, так и от соседей. Несмотря 
на истерику, Василенко все же 
официально не отказался от явки с 
повинной, и суд расценил документ 
как «активное способствование 
раскрытию преступлений, смягчаю-
щее наказание». 

Оценивая деяния Г. Небрачных, 
суд отметил его исключительную 
опасность для общества: своими 
умышленными действиями он лишил 
жизни четырех человек; ребенок, из-
бежал смерти, сейчас он инвалид. 

Г. Небрачных приговорили к по-
жизненному лишению свободы с 
отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии особого режима. 
Суд удовлетворил иск Л. Ромашки-
ной о размере морального вреда: 
приговорил взыскать с Г. Небрач-
ных четыре миллиона рублей плюс 
более миллиона рублей материаль-
ного вреда. Людмила Николаевна 
сообщила, что на ее расчетный 
счет от граждан и организаций 
была перечислена материальная 
помощь на 515390 рублей, поэтому 
исковые требования уменьшены 
на эту сумму. 

Василенко проведет пятнадцать с 
половиной лет в колонии строгого ре-
жима. Его выплаты по возмещению 
материального вреда – более 40 
тысяч рублей, которые он обязан воз-
местить солидарно с Г. Небрачных. 

Приговор не вступил в законную 
силу 

ИрИна КоротКИх

Автор благодарит постоянную сес-
сию Челябинского областного суда 
за предоставленный материал 
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 Дурной умысел против того и оборачивается, кто его замыслил. Геллий АВЛ

Трагедия в Супряке 
Убийца семьи Ромашкиных приговорен к пожизненному сроку 

От страха  
перед расплатой 
подсудимый устроил 
в зале суда цирк
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 эхо войны
Возвращение 
из неволи
Российско-геРманский 
проект поиска имен и могил 
наших земляков в германии 
возник случайно. 

На одной из международных 
научных конференций профессор 
из Магнитогорска, доктор истори-
ческих наук Мария Потемкина по-
знакомилась с Клаусом-Дитером 
Мюллером и, конечно, спросила, 
есть ли в «Саксонских мемо-
риалах» какие-либо сведения о 
воинах-магнитогорцах, погибших 
в фашистском плену. Так возник-
ло тесное сотрудничество ученых 
Южного Урала и Германии в благо-
родном деле возвращения памяти 
наших земляков, погибших в фа-
шистской неволе. Родные теперь 
смогут доподлинно узнать, где и 
при каких обстоятельствах погиб 
их родственник, где покоятся его 
бренные косточки, какой могиле 
нужно поклониться и привезти 
горсть земли с Южного Урала.

Отметим, что деятельность ру-
ководителя фонда «Саксонские 
мемориалы» Клауса-Дитера Мюл-
лера получила высокую оценку, 
недавно он награжден по указу 
Президента России Дмитрия Мед-
ведева орденом Дружбы.

Как обстоит дело с поиском 
имен наших погибших земляков 
сейчас? Вся территория области 
поделена на две зоны. Поиском 
родственников погибших в Гер-
мании, уроженцев южной части 
Челябинской области, занимается 
команда, возглавляемая про-
фессором Марией Потемкиной 
с кафедры новой и новейшей 
истории МаГУ – 8 (3519) 30-74-
64. Дополнительный телефон 
(музей УВД, Ольга Николаевна) 
– 8 (3519) 29-80-96. Электрон-
ная почта: cip-newhist@mail.ru. 
Северную часть области курирует 
в этом проекте государствен-
ный военно-исторический центр 
«Булат». Его бессменный руково-
дитель – известный в России и 
нашем регионе поисковик Иван 
Абрахин. За десять лет, с момен-
та присвоения центру «Булат» 
статуса государственного, бойцы-
поисковики нашли 1111 солдат, 
многие из которых вновь обрели 
свое имя…

Сейчас в распоряжении этих 
двух центров солидная база дан-
ных, полученная из Германии. В 
списках 2073 солдата и офицера 
– уроженцы Челябинской области. 
Более пятидесяти из них вновь 
обрели свои уральские корни, о 
месте могилы и обстоятельствах 
смерти солдат сообщили их род-
ственникам.

Не остался в стороне от этой 
масштабной работы областной 
совет ветеранов. Его руководи-
тель генерал-лейтенант Анатолий 
Сурков рассказывает:

– Мы обратились к газете «Юж-
ноуральская панорама» с прось-
бой опубликовать все имена 
наших земляков, с тем чтобы 
ускорить процесс поиска родных. 
Кроме того, начали работу по по-
иску родных через ветеранские 
организации на местах. Списки, 
полученные от фонда «Саксон-
ские мемориалы», передали в 
городские и районные ветеран-
ские организации. В этой работе 
ветеранов подгонять не надо, 
многие из них сами прошли огонь 
войны, трудились тылу. Планируем 
также выпустить дополнительный 
том Книги памяти. Будем решать 
вопрос об организации поездок 
родных с Южного Урала к моги-
лам наших солдат-земляков в 
Германии.

  Даже победоносная война – это зло, которое должно быть предотвращено мудростью народов. Отто БИСМАРК

Своего сына 
ветеран назвал 
в честь погибшего 
на фронте отца

Бегство солдат с поля боя тогда называли  
планомерным отступлением

Мы потеряли 
золотое поколение
ВозВРащаюсь я в мае 2004-
го со встречи с ветеранами 
аглоцеха, включаю телевизор. 
корреспондент спрашивает у 
фронтовиков, всю ли правду 
мы знаем о войне и можно ли 
ее говорить?

Они: нет, мол, всю правду – 
пока нельзя. А когда же можно 
будет и кто потом ее скажет? 

Ведь не осталось командующих 
фронтами, легендарного маршала 
Жукова, да и рядовых участников 
войны раз, два и обчелся… 

И я хочу успеть рассказать, что 
помню.

О начале войны я узнал в шесть 
вечера 22 июня. Мы сидели у своих 
землянок на полянке. Походит к нам 
с того берега оврага Климов: война 
мол, немцы напали. Мы ни о какой 
войне не подозревали, думаем: 
зачем, куда они сунулись? Мы еще 
мальчишки были, но будь постарше 
и повнимательнее, почувствовали 
бы приближение войны. 

Во-первых, были истории, когда 
сердцем можно было почуять напря-
жение как бы в воздухе. Подростки 
поселка Щитовые вели баталии с 
карадырскими. Воевали за гору 
Карадырскую. А наши ребята из 
поселков Горный и Ново-Магнитный 
враждовали с коммунальскими. 
Они нас не пускали на восьмой 
участок, где была единственная 
вышка для прыжков в воду, а мы их 
подкарауливали на берегу Урала у 
Зеленстроя. Как-то сошлись стенка 
на стенку на холме у Коммуналь-
ного, а на нас выскочил конный 
верховой. Мы как кинулись бежать! 
А нет бы остановиться друг против 
друга – он между нами – и спросить: 
«А что нам делить?» Не до нас было. 
Будто что-то предсказывало войну.

Во-вторых, Осовиахим проводил 
учения. В арсенале были тележки с 
гашеной известью для дегазации, 
пулеметы с деревянными трещотка-
ми. В районе Зеленстроя стреляли 
холостыми, ставили дымовые шаш-
ки, устанавливали гранатометы с 
деревянными болванками.

В-третьих, в школах нам препо-
давали военное дело. Мы изучали 
мелкокалиберную винтовку, учи-
лись оказанию первой медицин-
ской помощи. 

В-четвертых, на стадионе «Строи-
тель», в парке, где сейчас улица 
Чкалова, стояла парашютная вы-
шка, здесь готовили кадры для 
десантных войск.

Прав был Виктор Суворов, утверж-
давший в книге «Ледокол»: страна 
готовилась к наступательной войне. 
И откуда ему, молодому, знать? Но 
я-то сам видел эту подготовку в на-
шем тыловом городе. В результате 
наши войска не готовы были обо-
роняться, а тем более планомерно 
отступать. Да и кто бы позволил 
обучать отступлению? Просто отка-
тывались,  сдавая город за городом. 
Какое же это планомерное отсту-
пление, если 6-я, 12-я и 18-я армии 
Юго-Западного фронта на границе 
с Румынией 1 июля окружены в 
урочище Зеленая Брама южнее 
Киева? 18-я армия вырвалась из 
окружения, вместе с ней выходил 
Александр Покрышкин. Он еще 

не был Героем Советского Союза. 
Приземлись он в расположении 
12-й или 6-й армий – и не было бы 
у нас четырежды героя.

6-я и 12-я армии под руковод-
ством генералов Музыченко и 
Понеделина, объединенные в одну 
группу, 6 июля пошли на прорыв 
в юго-восточном направлении и 
вместе со штабом и командующим 
Понеделиным попали в плен. Был 
ранен и пленен корреспондент 
6-й армии Евгений Долматовский. 
Побывал в Уманской Яме, чудом 
бежал. По просьбе 
Константина Симо-
нова написал книгу 
«Зеленая Брама» 
об этих трагических 
событиях. 

Немцы писали, 
что в окружении в 
Уманской Яме на-
ходилось 103 тысячи наших во-
еннопленных 6-й и 12-й армий. 
Пусть немцы даже в два раза 
преувеличили, но пятьдесят тысяч 
наших военнопленных там было, и 
только единицы сумели вырваться. 
26 фашистских дивизий сковали 
эту группировку, но это отвлекло их 
силы и дало нам время для эвакуа-
ции ценных заводов в глубь страны. 
Эшелоны с оборонным оборудова-
нием, броневым станом завода 
имени Лепсе уже шли из Мариуполя 
в Магнитогорск.

Для пополнения тающих войск 
по призывным повесткам из воен-
коматов мужчины шли на сборные 
пункты, оставляя семьи. Многие – 
чтобы уже никогда не вернуться. В 

Магнитогорске сбор был на площа-
ди у гортеатра. Оттуда на Товарную 
и – в эшелоны. Я помню двенадцать 
мужиков из родных и знакомых, кто 
уходили на фронт. 

Василий Кретинин, получив по-
вестку, сказал: «Или грудь в крестах, 
или голова в кустах». Отправились 
на фронт и братья Иван, Петр и 
Алексей Васильевичи Епанешни-
ковы. 

Павел Воронин и Порфирий 
Плотников спускались вдвоем по 
тропке через овраг, и кто-то из 

них, кажется, Пор-
фирий, меня, мало-
го, поднял на руки: 
«Ну, прощай». Они 
уже чувствовали, 
что не вернутся. А у 
Порфирия два сына 
были и дочь, у Пав-
ла Воронина три 

сына, старший Ваня глухонемой. 
У моей матери восемь детей: пять 

сыновей и три дочери. Трое ушли на 
фронт. Федор и Константин Ивано-
вичи Колесниковы так и не верну-
лись. Выжил только Александр, да и 
то прошел через плен. 

Знали бы вы, какое золотое 
мужское поколение мы потеряли в 
этой войне. Вспоминаю Констан-
тина Ивановича Колесникова. Ему 
было девятнадцать, к началу войны 
он служил в погранвойсках, так и 
сгинул без вести. А какой рассказ-
чик был: до войны, помню, сядем 
вечером в кружок, зажжем фонари, 
и он до полуночи одну за другой 
перебирает истории – где только 
их брал? Его брат Федор Иванович 

Колесников в двадцать два погиб 
подо Ржевом в сорок третьем.

Дождались с фронта Ивана Сте-
пановича Колесникова. В октябре 
под Вязьмой выходил из окружения: 
немцы оставили километровый 
коридор и с обеих сторон косили 
из пулеметов, а на выходе из горло-
вины ему перебило обе ноги. Одну 
отняли, и доживал Иван Степанович 
бобылем в Светлогорске, Уральце – 
ставил сети, ловил на Урале рыбу.

Андрей Луконин, прошедший 
всю войну, рассказывал о военной 
неразберихе: «Бегут немцы, бегут 
наши, а я лег в борозду и ползу. 
Все пробежали, а я встал и пошел». 
Вернулся с фронта живым, а его 
мальчонка дома помер с голоду. 
Не знаю, как его здесь не уберегли: 
ну, хлеба не было, но картошка-то 
была. Будь проклята эта война. 
Кому она только нужна.

В сентябре сорок первого я шел 
из школы мимо наших землянок 
к своей крайней. А из землянки 
моей бабки слышны причитания 
и плач: пришла похоронка на Ми-
хаила Лукьянчикова. И это еще не 
вся трагедия: ему уже ничего не 
нужно, а у двадцатисемилетней 
вдовы, моей тетки Дарьи Лукьян-
чиковой, четверо детей. Младше-
му Ване годик, остальные погодки, 
а впереди зима сорок второго, и у 
семьи ни коровенки, ни теленка. 
Возвращается она в родную де-
ревеньку Браиловку, селится на 
окраине в маленьком домишке. 
Кому поможет кизяк делать, кому 
еще что по хозяйству за молоко и 
хлеб. И вырастила всех четверых. 
Трое так и живут в Браиловке, 
а младший Иван Лукьянчиков 
работал на ММК дозировщиком, 
агломератчиком аглофабрики № 
3 в четвертой бригаде – кавалер 
орденов Трудовой Славы, про-
живает по улице Доменщиков, 
сына назвал в честь погибшего 
отца Михаилом. А тетка Дарья 
нашла-таки могилу мужа – брат-
ская, под Москвой. Нашла даже 
жителей села, где стояла часть 
– они его помнили, обрисовали. 
На рубеже, где он погиб, немцев 
остановили. 

Тетке Дарье и односельчанам 
ее, не давшим ей пропасть с ребя-
тишками, миллионам других таких 
же – вот кому, перенесшим всю 
тяжесть войны в тылу и поднявшим 
детей, низкий поклон. 

Потеряв в первые месяцы войны 
четырехмиллионную армию, Сталин 
мобилизовал еще семь миллионов, 
оголив все деревни – в них остались 
женщины да дети. Помню, по улице 
Суворова в третьем подъезде дома 
№ 118 жила заведующая одного 
из комбинатских детсадов Зоя Фе-
доровна Денисова. Ее девяносто-
летняя мать иногда просила: «Зоя, 
открой сундук, достань похоронки, 
я уже имена их забыла». А в сундуке 
одиннадцать похоронок: все сыно-
вья на фронте погибли.

Мы теперь говорим о горькой по-
беде, что, мол, за ценой не постоим. 
А мы спросили у тех, которые погиб-
ли: легко им было отдавать жизни за 
эту победу? Никто не хотел умирать, 
каждый надеялся вернуться в се-
мью, но не всем удалось... 

ПЕТР ЕПАНЕШНИКОВ
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Грандиозной красоты 
завод

У меня было предощущение того, 
что Николай Васильевич сострадает 
тому в области важного, но гибель-
ного труда, который я выхватывал 
из жизни родного металлургического 
комбината. В прошлом году приезжал 
погостить у меня мой владимирский 
друг (учились вместе в Литературном 
институте, спали в общаге темень к 
темени), прекрасный прозаик, кое-
му не верилось, что действительно 
в нашей земле есть немыслимой, 
прямо-таки изуверской каторжности, 
но и грандиозной красоты завод. Я 
сводил Сергея Никитина на домны, 
мартены, на коксовые печи, на цен-
тральную электростанцию, чем не 
только убедил, что пишу честно, но 
и, не допуская того, ввергнул Сергея 
чуть ли не в психическое потрясе-
ние, которое он не развеял за не-
делю удачливой рыбалки на Банном 
озере и пития хмельного кумыса, 
привозимого из гор, со студеных 
ключевых речек.

Я не сравнивал, конечно, опыт 
впечатлений Сергея Константино-
вича Никитина с опытом Лаптева, 
однако, не представлял себе кров-
ной близости Николая Васильевича 
к металлургии, да ошибся. Он сам 
заговорил об этом. Его дед был валь-
цовщиком: катал стальную ленту. Из 
этой ленты он сплел лапотки, чем и 
обеспечил свое участие в Парижской 
выставке периода царской России. 
Я не догадался спросить у Николая 
Васильевича, не отсюда ли возникла 
его фамилия. Прокатным искусством 
деда он не уставал гордиться: трижды 
я с ним встречался и трижды он па-
тетически вспоминал про деда и про 
лапотки его плетения, вызвавшие 
фурор на выставке в Париже. Но 
он гордился и тем, что прошел все 
ступени металлургического произ-
водства: от подручного сталевара до 
директора завода. Всем этим в нашу 
первую встречу он подводил к двум 
умозаключениям. Постигнувший 
рабочий класс изнутри, он, читая 
книгу моих рассказов, убедился в 
ее истинной правдивости и потому 
предупреждает: моя писательская 
дорога не сулит безтревожности. 
Будут нападки, разносы, подмена 
вашей совестливой действитель-
ности фальшивым бытием, препод-
носимым амбициозно под соусом 
марксистко-ленинского учения о 
назначении литературы. Особо он 
выделил в моих рассказах то, что я 
умею отделить жертвоприношение, 
понуждаемое средствами величия, 
надежд и иллюзий коммунисти-
ческих, от сознательного самопо-
жертвования. Он повторил, если я 
сохраню нынешнее стремление к 
справедливости, то мне уготованы 
страдания, но отступаться от истин-
ного пути я не должен.
Благодарен Лаптеву 
за честность

Неожиданным промедлением: 
захлопнул энциклопедию, положил 
сверху сборник «Весенней порой», 
– он непроизвольно подготовил меня 
к самому значительному своему вы-
сказыванию: 

– Если бы вы перевернулись на 
вопрос Соломенцева о похвалах 
Дудинцеву, у вас могла быть другая 
судьба.

Нет, не хвастовством это было с 
моей стороны и не победным задо-
ром, а клятвенным убеждением: 

– Не был перевертышем и никог-
да не буду, – так я закруглил наш 
разговор, благодарный Лаптеву за 
честность. 

Раньше я слыхал от челябинских 
писателей, что Лаптев ни к кому из 
них не испытывает благоволения и 
никогда их не принимает, из-за того 
и премного удивился, когда он подал 
мне карточку со своими телефонами 
и сказал: 

– Звоните. В любой день вас тотчас 
соединят со мной. Секретаря и по-
мощника предупрежу. 

С трибуны двадцатого съезда 
КПСС Николай Васильевич Лаптев 
высказал писателям приглашение 
приезжать в Челябинскую область 
для изучения современной жизни. 
Никита Сергеевич Хрущев, не без-
различный к литературе, как боль-
шинство русских людей, провел с 
ним подробный диалог о том, будут 
ли там писателям, кто отзовется на 
приглашение, созданы необходи-
мые условия. Первым отозвался 
Александр Александрович Фадеев, 
тогда генеральный секретарь Союза 
писателей СССР, вторым, чуть позже, 
– Эммануил Генрихович Казакевич, 
притягательный для читателей, госу-
дарственно признанный прозаик, 
приехавший в Магнитогорск своего 
рода приемником Фадеева после 
его самоубийства в Переделкине. С 
Фадеевым не удалось мне встречать-
ся на Магнитке, а с Казакевичем я 

сдружился в родном городе и лично 
убедился в том, что Лаптев неукос-
нительно держит свое слово, вот 
почему я уверовал в благородство 
его обещания.

Чемпион политических курбетов, ли-
шенный при грузности своей долговре-
менной страховки, и лихой экономи-
ческий наездник, в пору собственной 
цирковой вольтижировки допускав-
ший и ловкие финты, и некостоломные 
для себя шмякания, Никита Хрущев 
провел пересмотр рабочих разрядов 
и расценок на продукцию, что опреде-
лялось малодоступным населению 
термином «перетарификация», однако 
хитромырдая его замуть дала знать о 
себе – ничем не мотивированной по-
терей заработка, в том числе у труже-
ников металлургического комбината 
надрывно горячих цехов. Близко по 
времени осуществилась денежная 
реформа: один рубль к десяти, а также 
повышены цены на мясо, масло, мо-
лочные продукты и спиртное. Упал не 
только жизненный уровень, и без того 
для множества рабочих натужный – от 
зарплаты до зарплаты да с прихваты-
ванием взаймы, – но и нанесен удар 
по исконно-традиционным семьям, 
где матери унизительно назывались 
домохозяйками, а по существу были 
универсальными держательницами 
семей: от воспитания семей до со-
блюдения четко спланированного 
бюджета.
Обвальный накат 
нужды

К тому периоду появились при 
райисполкомах бюджетчицы с их 
оплачиваемыми общественница-
ми. И внезапно – обвальный накат 
нужды, выбрасывающий свободных 

матерей на рынок труда, детей ввер-
гнувший в безнадзорность, а мужчин-
кормильцев лишивший предсменной 
и послесменной заботы о них. Оттуда 
началась трагическая убыль рождае-
мости и представленность детей до 
школы, если они не попадали в ясли 
и садики, самим себе, а в школьные 
годы – внеклассная подчиненность 
подъездно-дворово-уличному рас-
падному «воспитанию». Душиловка, 
устроенная Никитой советскому 
народу речами через газеты, радио, 
телевидение, кинохронику, потянула 
за собой вспышки социального недо-
вольства. Отдельные лица, бригады, 
цеха, предприятия не выдерживали 
надругательства и стали протестовать. 
В основном применяли итальянские 
забастовки. Самая упорная, по слу-
хам, была итальянская забастовка 
на комбинате в цехе эмалированной 
посуды, попросту – в эмальчашке. 
Руководила забастовкой молодая 
женщина. Там создавали посуду 
необыкновенной красоты, имевшую 
неслыханный успех у покупателей 
страны. Условия труда изнуритель-
ные, в кислотной среде. Оплата и без 
того давалась не по затратам здоро-
вья и достоинствам, а тут еще сниже-
ние расценок на продукцию, потеря 
от обмена денег, повышение цен на 
основные продукты питания. Заше-
велились справедливцы и на других 
объектах передела: на мартене, на 
прокате, в основном механическом 
цехе... Чтобы по частям их не уняли 
или не сокрушили, рабочие выделяли 
посланцев ради 
упрочения меж-
цеховых взаимос-
вязей. Директор 
комбината, мой 
однофамилец Фе-
досий Денисович, 
отличавшийся 
диктаторской не-
сговорчивостью 
и жестокостью, не снисходил даже 
до малейших уступок. Обладавший 
не только на комбинате всевла-
стием, да и, по большей части в 
городе, директор Магнитки не мог 
справиться с волнениями социаль-
ного характера, и, прежде всего, 
потому, что на канатно-ударном за-
воде забастовщики блокировали его 
директора в кабинете и заставили 
звонить наверх. Трехдневное заточе-
ние этого директора и напряжение, 
нараставшее на комбинате, дало 
положительный результат: прилетел 
министр черной металлургии Каза-
нец. Он отменил новые расценки на 
продукцию, и забастовка, говоря по-
уральски, ушомкалась: мало-помалу 
утихла. Через некоторое время глав-
ная забастовщица цеха эмальчашки 
исчезла. Конечно, забрали. Были ли 
другие аресты, не слыхал.
Безнравственная 
месть

Я находился тогда с женой Татья-
ной Петровной и детьми Ириной и 
Антоном на Банном озере. Снимал 
прибрежную землянку у местного 
старика Замесина. Тишина без-
людья сказывалась по-доброму на 
работе; хорошая рыбалка, вкусные 
молочные продукты да еще покупка 
пользительного кумыса в санатории 
«Якты-Куль» (там произносили – 
кумыза) – ничего притягательней, 
целебней мы не могли придумать. 

Кстати, санаторий принадлежал 
комбинату, и здесь успешно лечи-
лись металлурги, в особенности те, 
кто страдал легочными и костными 
заболеваниями. Многощедрый до 
безумия и подлости Никита Хрущев 
подарил санаторий Башкирии. 

Чего-чего, а возврата к след-
ствию и с той же идеей, и с тем же 
подполковником-грузином, замести-
телем председателя челябинского КГБ, 
возглавлявшим группу, – я не ожидал. 
Было бюро секретариата обкома 
партии, отвергнувшее измышления, 
направляемые Александром Шмако-
вым и Марком Гроссманом, и вдруг 
откат. Нет-нет, они не успокаивались. 
Мести чуждались люди, которых я 
наблюдал во многих краях нашей 
страны. Те, кто гнездил месть в своих 
душах, как стервятники алчность к 
кровавому жору, были болезненным 
исключением, точно прокаженные. 
Когда Лаптев уехал в отпуск, они вос-
пользовались постановлением ЦК 
партии: закрывать нерентабельные 
альманахи, и настроили обком не 
издавать альманах «Уральская Новь» 
– я придумал название, – хотя вы-
пущенные два номера быстро разо-
шлись. Воспользовались они и очень 
убойной политической ситуацией. 
Никита Хрущев открыл в Президиуме 
ЦК антипартийную группу, поиме-
нованную раскольниками: Георгия 
Маленкова, Вячеслава Молотова, 
Лазаря Кагановича и примкнувшего 
к ним Дмитрия Шепилова, главного 
редактора «Правды». Над форму-

лировкой «и 
примкнувший 
к ним Шепи-
лов» оборжа-
лось чуткое к 
маразму на -
селение Совет-
ского Союза, а 
в дальнейшем 
сия формули-

ровка сделалась метафорой каверз-
ной идеологической абракадабры. 
Изуверская тупоголовость и поли-
тика правящих партий в двадцатом 
веке почти постоянно впадали в 
безнравственность. Горком КПСС 
Магнитки не сумел выявить среди 
себя антипартийную группу, похоже, 
по малочисленности и недостатку 
воображения, потому и выхватил 
раскольника не извне и не кого-
нибудь, а меня. Накануне открытия 
в Президиуме ЦК, совершенного Ни-
китой Хрущевым и его соратниками, 
а больше, быть может, таящимися 
противниками, я выступил на собра-
нии художественной интеллигенции. 
Власти Магнитки приглашали выпуск-
ников институтов имени И. Е. Репина 
и В. И. Сурикова, но к бытовым их 
условиям нерасторопно относились: 
живописец Евгений Троицкий, за-
нимаясь росписями, упал с лесов 
из-за голодного обморока, скульптор 
Эльфа Горанько спала в ящике с гли-
ной в крохотной мастерской и тоже 
голодала, плохо обеспеченная за-
казами... Зависимость литераторов 
от газеты «Магнитогорский рабочий» 
в публикациях, от помещения для 
проведения собраний была нередко 
унизительной, и я настаивал, вы-
ступая, чтобы руководители города 
сделали надлежащее предписание, 
облегчающее наши судьбы.

Продолжение следует.

читальный залсуббота 3 июля 2010 года
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  Литература – дело глубоко ответственное и не требует кокетства дарованиями. Максим ГОРЬКИЙ

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

С трибуны двадцатого 
съезда КПСС  
Николай Лаптев  
высказал писателям 
приглашение приезжать  
в Челябинскую область

Николай вороНов

С Магнитогорском Александра Фадеева связывала 
работа над романом о черной металлургии
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  Сколько прекрасных мест Магнитки заброшено: кинотеатры «Родина», «Комсомолец», парки на левом берегу

Он был зеленым и цветущим, а теперь заходить сюда жутко даже днем

Тень парка Ветеранов

Место, где была  
лодочная станция, 
превратилось  
в стоянку

Что такое детство?  Игрушки, бабушки-
на деревня, бег наперегонки, коленки 
в зеленке, друзья,  высокие деревья, 
сахарная вата, аттракционы, парк…

Парк Ветеранов… Наверняка я не един-
ственная, чье детство или счастливые 
моменты жизни связаны с этим местом. 

Каким он был? Я запомнила его зеленым, 
цветущим. Он был потрясающим: в Ленин-
ском районе, в одной из самых старых частей 
города, рядом со знаменитым памятником 
«Первой палатке», где до сих пор в выходные 
множество машин, украшенных свадебными 
атрибутами, этот парк был лучшим местом для 
отдыха магнитогорцев разных возрастов. 

Там были и аттракционы: два автодрома, 
«Веселые горки», «Орбита», пожалуй, самое 
высокое в городе «Колесо обозрения», «Вете-
рок» и «Колокольчик». Раньше там находилась 
и детская железная дорога с автобусами и 
паровозиками, и загадочный заброшенный  
аттракцион, взгляд на который каждый раз 
давал повод разыграться детской фантазии. Но 
затем ту карусель и рельсовую дорогу убрали, 
так же, как и позднее снесли все аттракционы, 
оставив лишь плиты…

Пляж сохранился до сих пор. Нельзя сказать, 
что он отличался от остальных, но раньше точно 
ни в чем не отставал: кафе на небольшом пя-
тачке, лавочки, деревья и лодочная станция.

Осталось и поле – немного дальше аттрак-
ционов и пляжа. Отец рассказывал, как во вре-
мена его детства летом они с друзьями играли 
там в футбол, а зимой катались с небольшой 
горки на лыжах.

Много чего находилось в этом парке, и все 
это было живым, словно одушевленным. А на 
другой стороне Урала – комбинат. На берегу 
остро ощущался контраст между природой и 
производством.

И вот уже около шести лет парка не существу-

ет. Вопрос, почему аттракционы снесли, а парк 
забросили, остается без ответа. И вправду, 
зачем? Кому он мешал? Ведь 
прошел не год и не два, а на 
его месте ничего не построи-
ли. Сколько всего прекрасных 
мест нашего города разруше-
но или заброшено: кинотеа-
тры «Родина», «Комсомолец», 
«Спутник», «Магнит», парки на 
левом берегу. А сколько замечательных мест 
появилось, если бы их возродили?

Теперь парк Ветеранов совсем другой. Назва-
ние, как издевка: если когда-то здесь был мирный 
уголок, который действительно мог принести 

радость старикам и детям, то теперь он похож 
на ветерана страшной ядерной зимы. Заходить 

туда, без преувеличения, жутко 
даже днем. Первое, что бро-
сается в глаза при входе со 
стороны «Первой палатки», это 
слово «тень», написанное на 
столбе. Точно подмечено – оно 
могло бы стать новым, более 
подходящим названием этого 

некогда прекрасного места… Со всех сторон 
от тропинки и на ней самой мусор – разбитые 
бутылки, сухие серые ветки. Впереди, около 
небольшого одноэтажного здания кафе играют 
дети. Как им не страшно находиться в столь 

опасном месте? Ведь сегодняшний парк Вете-
ранов вполне смог бы послужить декорацией 
к голливудскому фильму ужасов, можно даже 
сэкономить на спецэффектах. Все время, пока 
я там ходила, меня не покидало нарастающее 
зловещее чувство. 

В парке остался тир, построили ночной клуб, 
но, двигаясь в сторону пляжа, можно увидеть 
гораздо менее привлекательный пейзаж: 
перекопанная земля, вскрытый в некоторых 
местах асфальт, разросшиеся кусты. И если в 
период расцвета в парке можно было увидеть 
семейные пары с детьми и пожилых, то теперь 
– сомнительные компании и бомжей. 

На месте аттракционов опасно: на остатках 
плит – ковер из битого стекла. Пройдя несколь-
ко метров от места, где раньше располагался 
автодром, видишь некое подобие шалашей, 
построенных точно не детьми и уж явно не 
сторожами. По дороге на пляж какое-то тря-
пье, деревья выкорчеваны. Место, где была 
лодочная станция, превратилось в стоянку. 
Рядом кран, тут же помойка, если можно так 
назвать серый бак около входа на пляж, хотя 
здесь он абсолютно ни к чему. Ведь вся тер-
ритория парка – настоящая свалка. Дальше 
то самое футбольное поле: оно огорожено 
проволокой, закрепленной меж деревянных 
столбов, на нем автомобильные покрышки. 
«Ужастик» сменяется другим жанром: кажет-
ся, будто стоишь посреди секретной военной 
базы.

Возле Дворца спорта все выглядит обнаде-
живающе, особенно с остановки: ухоженное 
здание, постриженные деревья, новая лест-
ница. И не подумаешь, что за этим красивым 
зданием канувшая в Лету  достопримечатель-
ность Магнитки. Теперь это просто еще один 
забытый уголок моего города…  

ИРИНА ОРЛОВА,  
лицей при МаГУ

Уважаемые жители  
избирательного округа № 31!

Для избирателей 140, 141, 144, 145 микрорайонов работает обще-
ственная приемная депутата Магнитогорского городского Собрания 
александра Ивановича ДеРУНоВа по адресу: ул. Зеленый Лог, 48.

9 июля с 17.00 до 18.00 – прием ведет депутат.
14 июля с 16.00 до 17.00 – консультация юриста.
16 июля с 17.00 до 18.00 – прием ведет помощник депутата.
23 июля с 17.00 до 18.00 – прием ведет депутат.
30 июля с 17.00 до 18.00 – прием ведет помощник депутата.

Справки по телефонам: 24-79-26; 28-33-22.

 профсоюзы
Пикет в поддержку забастовки
6 ИюЛя с 12.00 до 13.00 в поселке Нагайбак-
ский нашей области у контрольно-пропускного 
поста близ здания заводоуправления оао «алек-
сандринская горно-рудная компания», по реше-
нию профсоюзного комитета первичной профсо-
юзной организации Горно-металлургического  
профсоюза России состоится пикет в поддерж-
ку предупредительной забастовки работников  
оао «аГк».

Они неоднократно выступали против антисоциальной 
политики в Александринской горно-рудной компании, 
входящей в ЗАО «Русская медная компания», но ситуация 
не меняется. Коллективный договор на предприятии не 
выполняют, продолжаются сокращения работников и 
давление на членов профсоюза. Профсоюзный комитет 
в течение этого года обращался в прокуратуру и к главе 
администрации Нагайбакского района, в областную про-
куратуру, трудовую инспекцию. Его обращения не дали 
положительного результата.

Пикет проводится для поддержки требований работни-
ков предприятия, выдвигаемых на предупредительной 
забастовке, которая будет проходить в это же время на 

территории АГРК. Участники забастовки и пикета выдви-
гают следующие требования к работодателю:

установить минимальную заработную плату не ниже 
1,2 прожиточного минимума трудоспособного населения 
Челябинской области;

повысить заработную плату всем работникам ОАО 
«АГК» на 30 процентов с первого июля нынешнего года 
через увеличение окладов и тарифов с последующей 
индексацией не реже одного раза в полугодие;

прекратить давление на членов профсоюза, в том 
числе на тех, кто участвует в предупредительной заба-
стовке и пикете;

неуклонно выполнять коллективный договор;
прекратить сокращение работников предприятия.
Действие профсоюзного комитета и требования работ-

ников ОАО «АГК» поддерживают первичные профсоюз-
ные организации предприятий ЗАО «Кыштымский меде-
электролитный завод», ЗАО «Карабашмедь», входящие в 
холдинг ЗАО «РМК», ОАО «Челябинский металлургический 
комбинат» и другие первичные профсоюзные организа-
ции металлургических предприятий области.

Комитет Челябинской областной организации ГМПР 
тел/факс: 263-35-07.

Профком ОАО «АГК» (8-351-9) 28-50-66.

 из нашей почты
Такие депутаты нам 
нужны

Выражаю благодарность замеча-
тельному человеку, депутату городского 
Собрания Сергею Королю. Спасибо за 
помощь, доброту и понимание. Дай бог 
здоровья и счастья. Такие люди нам 
нужны.

ФАИНА  ХАРИСОВА
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  Жизнь коротка, но человек вновь проживает ее в своих детях. Анатоль ФРАНС

Плавание дарит малышам здоровье и положительные эмоции

Дочь так и норовила 
нахлебаться водички, 
а мне не хватало
третьей руки

Я во-дя-ной, я водяной…
«Вокруг меня подружки – пи-
явки да лягушки…» напевая 
известную мультяшную песен-
ку, сижу в ванной. руки под 
животиком дочери, перед ней 
плавающие игрушки. 

Вдруг один пухлый кулачок громко 
плюхает по воде, через паузу – вто-
рой. Словно почувствовав, как это 
здорово – молотить воду – Агата, 
пыхтя и визжа, лупит по воде, забы-
вая про игрушки. Брызги за ванну. 
На мои радостные крики сбегаются 
«зрители».

– Ай, молодец! – не сдерживаются 
родные, такая «молотьба» у нас впер-
вые. – Давай еще!
Ладони и фаланги

Каждый родитель мечтает, чтобы 
его малыш быстрее рос, раньше стал 
ползать, ходить, говорить… – словом, 
несколько опережал развитие свер-
стников и, не дай бог! – не отставал 
от всех. Это греет нашу душу и дает 
спокойствие, что «с моим-то все в 
порядке».

Об обучении младенцев плава-
нию, как методике раннего развития, 
я слышала давно. Но раньше мне 
это казалось излишеством: что могут 
крохи в бассейне? Однако чудесные 
свойства воды я испытала на себе 
еще во время беременности – толь-
ко благодаря плаванию полностью 
избавилась от болей в спине – и 
решила во что бы то ни стало с рож-
дения приобщать свою малышку к 
водной стихии.

Первый месяц, как водится, ждала, 
пока заживет пупок, усаживала Агушу 
в маленькую ванночку минут эдак 
на пять–семь и аккуратно плескала 
на нее водичкой, чтоб не дай бог в 
ушки да чтоб не хлебнула. Головка 
не держится, ножки-ручки как за-
корючки, глазки плохо фокусируются 
на предметах… Какое ей плавание? 
Но дочь меня сама подтолкнула к 
занятиям.

Только ей пошел второй месяц 
– пропал дневной сон, и я чуть 
было не закричала караул: ребен-
ку пришло время познавать мир, 
и он ежеминутно требовал меня 
в проводники, не давая заняться 
домашними делами. По Интернету 
собрала информацию, что делать с 
карапузами в воде, – может, водная 
нагрузка вернет ребенку сон? Под-
купали плюсы плавания: укрепляют 
опорно-двигательный аппарат, раз-
вивают крупную и мелкую моторику, 
улучшают кровообращение, облада-
ют закаливающим эффектом и много 
чего еще. Там же раскладывали по 
полочкам, как и с чего стоит начать.

Однако это только читать легко 
подробнейшие инструкции, как надо 
«подводить ладонь под подбородок 
малыша так, чтобы он опирался 
на среднюю фалангу безымянного 
пальца, при этом мизинец не дол-
жен касаться горла ребенка – от-
ведите его под безымянный…» На 
деле – трясущиеся руки и дрожащий 
блеющий голос: «Не-е-ет, доча, мама 
не бои-и-ится – зная, что младенцы 
мгновенно чувствуют страх родите-
лей и начинают волноваться сами, 
так я успокаивала себя и Агату… 
Вот со своими фалангами разбере-
е-ется…»
Бассейн дома

Спасительный звонок инструктору 
по детскому плаванию, и в тот же 
день моя кроха уже уверенно рассе-
кала водную гладь домашнего «бас-

сейна» – таким большим казалась по 
сравнению с ней ванна – разумеет-
ся, в тренерской поддержке.

Во рту Агуши палец инструктора 
по плаванию фитнес-центра «Другое 
измерение» Татьяны Ширшовой, 
который она крепко насасывает для 
успокоения. Бровки домиком, взгляд 
серьезный и сосредоточенный, как у 
взрослого.

– Кажется, Агата любит воду, – за-
ключила после первого занятия Татья-
на. – Не все дети сразу принимают 
воду и протестуют против плавания. 
Но это надо пережить. У меня был ма-
лыш, который поначалу долго кричал 
в воде. Папа не смог хладнокровно 
смотреть на 
его слезы и, 
нервничая, 
настоял: «Да-
вайте я по-
пробую». Сын 
выскользнул 
из неуверен-
ных рук, на-
хлебался воды и разорался. Вечером 
во время домашнего купания не дал-
ся в отцовы руки, зато на следующий 
день спокойно отзанимался со мной. 
А еще говорят, что маленькие ничего 
не соображают…

С первого плавания дневной сон к 
Агуше не вернулся, но меня это уже 
не сильно огорчало. Возможность 
для ребенка свободно перемещать-
ся в воде, получая мягкий массаж, 
вдохновила меня попробовать себя 
в качестве инструктора для дочери. 
Сразу не получилось все гладко: 
ребенок так и норовил нахлебаться 
водички, а мне постоянно не хвата-

ло третьей руки для подмоги. Агата 
мужественно-молча терпела мои 
неловкие перехваты в воде, закатив-
шись истошным воплем только тогда, 
когда ее мордашка таки нечаянно 
нырнула в воду. Предынфарктного 
состояния я избежала – Татьяна 
научила, как поступать в подобных 
случаях, и через пару дней я умело 
водила ребенка по воде. Единствен-
ным минусом домашнего плавания 
стала убитая в прямом смысле слова 
спина: попробуйте простоять с мла-
денцем над ванной, не разгибаясь, 
20 минут, и вы меня поймете.

С домашними ныряниями я не 
торопилась, хотя именно задержка 

дыхания и последу-
ющие вдохи способ-
ствуют увеличению 
объема легких но-
ворожденного, а это 
залог здоровья. Как 
для многих родите-
лей, опыт ныряния 
дочери не щадил 

моих нервов. И хотя известно, что 
до трех месяцев у младенцев сохра-
няется рефлекс задержки дыхания 
под водой, Агате «проверка» того 
рефлекса до-о-олго была не по нраву 
– после каждого, даже небольшого, 
нырка она обиженно переходила в 
плач, словно говоря: «Ну не рождена 
я от мамы-дельфинихи!»
Полезный стресс

За месяц ребенок подрос, и мы 
«вышли в люди» – стали посещать 
детский бассейн «Здоровый малыш» 
того же фитнес-центра.

– Ныряния редко кому нравятся 
из малышей на начальном этапе 

обучения плаванию, – успокоила 
инструктор Юлия Корнилина. – 
Вода неприятно щекочет в носу. 
Когда ребенок привыкает к таким 
ощущениям, из воды выныривает 
с улыбкой. Чтобы получить резуль-
таты, необходимо пройти через 
стресс. Но это полезный стресс. 
Хотите здорового крепыша с отмен-
ным аппетитом и без проблем со 
сном? Учите плавать раньше, чем 
ходить. Моей дочери сейчас 14. 
Когда она была маленькая, никто в 
городе не был знаком с методикой 
грудничкового плавания – в бас-
сейн брали детей максимум с трех 
лет. А была бы тогда такая возмож-
ность – моя дочь прошла бы все по 
полной программе.

Бассейн Агуше нравился и разма-
хом водного пространства – после 
него дочь уже ни в какую не сидела 
в маленькой ванночке, и свежими 
впечатлениями от новых люстр, зву-
ков, игрушек, всплесков воды, брызг 
юных ихтиандров... Правда, ныряла 
она по-прежнему со слезами, и если 
даже не ныряла, но слышала, как кто-
то начинал плакать в воде, то поджи-
мала верхнюю губку и подхватывала 
рев. На что наш новый тренер Юлия 
Корнилина отвечала:

– Агатушка, я понимаю, что ты 
сочувствуешь Вадюше, но давай с 
тобой поработаем, а потом будем 
отдыхать.

После «работы» дочка настолько 
уставала и расслаблялась, что, по-
рой, отрубалась у груди, не успевая 
покушать. После бассейна спала по 
шесть–семь часов как убитая с пере-
рывами на то, чтобы подкрепиться. В 

трескучие морозы, на которые была 
богата нынешняя зима, занятия пла-
ванием стали вовсе спасением для 
нас: на улице гулять холодно, дома 
сидеть днями напролет тяжко, а бас-
сейн открыт в любую погоду.
«Задвиньте шторку – 
холодно!»

Но вот пришлось нам надолго 
переезжать в другой город, в котором 
не учат грудничков плаванию, и мы 
вновь вспомнили занятия в ванной. 
А тут возникла другая проблема: по 
непонятной причине – такое частень-
ко бывает у малышей, дочь невзлю-
била свой новый «мини-бассейн». 
Заставлять ребенка через негатив 
получать удовольствие от воды – дело 
безнадежное, и я сама залезла с Ага-
той в ванну, а потом поняла – сколько 
теряла раньше.

Первый раз мы не заметили как 
просидели в воде полчаса, потом 
купались по 45–50 минут. Играли, 
ловили струйки воды, делали гим-
настику, пели и… ныряли! Чего я 
больше всего боялась – прошло на 
ура. Дочь выныривала из воды, не-
доуменно хлопая глазками: «Где это 
я сейчас была?», а потом, радостно 
гукая, делала со мной разные «плю-
хи» в воде.

Постепенно время погружения под 
воду я увеличивала, и за одно купа-
ние мы могли сделать до 20 ныряний. 
Температуру воды снижала понемно-
гу, к концу занятия вода сама остыва-
ла еще на два градуса – так мы обе 
от занятий получали закаливающий 
эффект. Про убитую спину я совсем 
забыла, после купания с дочерью 
чувствовала легкость в теле. Муж, 
с завистью смотревший на наши 
барахтанья, однажды сказал: «Я тоже 
хочу с Агатой попробовать».

Все прошло у него отлично, даже 
ныряния. Папа придумывал для 
дочери новые водные забавы и 
упражнения, я подходила и с востор-
гом всплескивала руками, глядя на 
семейно-купальную идиллию. Однако 
прохладная вода надолго отбила у 
мужа охоту продолжать дальше. Из 
раскрытой двери ванной комнаты 
слышалось: «Принесите кто-нибудь 
термометр – что-то холодно… Б-р-
ррр!», «Хоть шторку задвиньте, а то 
дует...», «33 градуса – это много или 
мало?»

…Недавно мы вернулись к заняти-
ям в бассейне «Здоровый малыш» и к 
тренеру Татьяне Ширшовой. Первое 
занятие Агата проорала – за пару 
месяцев забыла всех и вся. А потом 
я ее не узнала – более довольной 
мордашки в воде еще не видела. По 
радостному возбуждению дочери, по 
визгам и протяжно-восторженным 
крикам: «Ы-ы-ыы! Ге-е-ехх!» я вижу, 
какое удовольствие она испытывает 
от воды, от общения с тренером и ре-
бятишками. Что до опережающего 
сверстников развития – мой ре-
бенок развивается в соответствии 
со своим возрастом, не обгоняя 
никого семимильными шагами. Да 
и не надо это. А болезни и простуды 
нас, действительно, обходят сторо-
ной: за полгода все, на что можно 
было бы пожаловаться, – это легкий 
насморк, который мы практически 
не лечили. С водой дружим с дочерью 
до сих пор, ни дня у нас не обходится 
без воды. Потому что Агата – мой 
маленький водяной – счастливый 
малыш 
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 улыбнись!
– Скажите, а почему вы на 

каждой остановке выходите 
из этого автобуса через за-
днюю дверь и тут же заходите 
в переднюю?

– Сердечко стало пошали-
вать, и доктор порекомендо-
вал как можно больше ходить 
пешком. Я и лифт на каждом 
этаже останавливаю – тоже 
выхожу и захожу.

***
– Отгадайте загадку: чет-

веро в одной конторе, только 
один из них работает.

– Не знаю.
– Трое служащих и венти-

лятор.
***

В английском Гайд-парке 
тихим солнечным днем на 
скамейке сидит джентльмен, 
читает газету. Подходит другой 
джентльмен и тоже присажива-
ется рядом. Звучит диалог:

– Сэр, вы сели на мою шля-
пу.

– А вы что, уже уходите?
***

Совет туристам:
– Если вы заблудились в 

тайге, начните медленно 
выливать водку. С криками: 
«Что же ты, гад, делаешь?» – 
вас обязательно кто-нибудь 
найдет...

реклама

Родители будущих первоклассников!
Помогите себе и своему ребенку  

психологически подготовиться к школе! 
В группе «По дороге в школу!» ребенок научится:

• дружить со сверстниками; 
• взаимодействовать со взрослыми. 

Занятия способствуют:
• принятию роли школьника;
• более легкому привыканию к новым условиям;
• успешному обучению;
• развитию личности.

Занятия начинаются с 5 июля.
Ждем вас по адресу: пр. К. Маркса, 185. Т. 30-30-66.

МУ «Центр социальной помощи семье и детям  
г. Магнитогорска»



  Кино – хлеб насущный для его создателей, но не духовная пища для зрителей. Константин КУШНЕР
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Обновленный Арбат открылся 
юбилейным «Половодьем»
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Городская акция «Подросток»!
По телефону 41-55-41 (круглосуточно) 

принимаем информацию по вопросам защиты прав несовершеннолетних, 
а также по подросткам, занимающимся бродяжничеством и противоправной 
деятельностью.

 Срок проведения акции – до 1 октября.
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Затмение нашло
ВАмПирСкАя САгА снова пригла-
шает на кровавый пир.

Звезды «Сумерек» заняли такие позиции 
в первой сотне випов по версии «Форбс», 
что Абрамович подвинься. Двадцатилет-
няя исполнительница главной роли Кри-
стен Стюарт в прошлом году заработала 
12 миллионов баксов –  66-я строка. У ее 
партнера по съемкам и по жизни Роберта 
Паттинсона 17 миллионов и 50-е место. 
Автор сумеречной саги Стефани Майер 
между ними – 59-я строка, но опередила 
по доходам: сорок миллионов. 

Наплыв зрителей на «Сумерки. Сага. 
Затмение» такой, что ни один другой фильм 
одновременно с ним благоразумно не 
продвигают. В Магнитке удар фанатской 
волны принял на себя самый большой 
экран города. А сюжет известен задолго 
до премьеры: фанаты украли сценарий у 
актера Джексона Ретбоуна, сыгравшего 
Джаспера Хейла – это он набрасывается 
на Беллу, почуяв кровь из ее поцара-
панного пальца. И теперь сюжет пахнет 
кровью: вампирша Виктория создает 
армию новорожденных вампиров, чтобы 
отомстить Белле за смерть своего бой- 
френда Джеймса. А Белла никак не выбе-
рет между Джейкобом и Эдвардом, тем бо-
лее что ее решение подтолкнет вампиров 
и оборотней к возобновлению вражды. 
Сценаристы колебались в балансе между 
любовными сценами и экшн, не желая 
терять позиций, завоеванных прежними 
частями: за ними номинации «Лучший 
поцелуй» и «Лучший поединок». На этот раз 
усилили экшн, чтобы фильм не запретили 
для показа юношеской аудитории. Но впе-
реди у Беллы рождение дочери – любовь 
еще отвоюет свое, когда осенью начнутся 
съемки последней части.

Викторию вы не узнаете: прежняя 
исполнительница роли Рэйчел Лефевр 
нарушала трудовую капиталистическую 
дисциплину на съемочной площадке, то 
скандаля, то опаздывая, и ее заменили 
на Брайс Даллас Xовард – Кейт Коннор 
из «Терминатора-4». Тем временем Эшли 
Грин – сестра Эдварда Алис – прямо на 
съемках закрутила роман с Ксавьером 
Сэмюэлом – новообращенным вампиром 
Райли.  Кристен Стюарт отстрелялась в 
роли рокерши в фильме «Беглецы». А зна-
менитый дом Калленов в последний раз 
мелькнет в «Затмении». Его цена дошла 
до 3,3 миллиона долларов, и риэлторы 
измучены наплывом псевдопокупателей, 
якобы желающих осмотреть дом, а на деле 
просто фанатами. Смотреть там, кроме 
стен, нечего: прежние владельцы прихва-
тили с собой все до пылинки в надежде 
продать с аукциона. 

Автор саги Стефани Майер отказывается 
продолжать начатую повесть «Солнце по-
луночи», где события «Сумерек» изложены 
от лица Эдварда. Жалуется, что устала и не 
хочет написать эту часть хуже предыдущих. 
Нашим бы телесериальщикам такую от-
ветственность…  

алла каНЬШиНа

Красно-зеленая 
полосочка
– ктО шАгАет дружно в ряд? – Фредди 
крюгера отряд! – кто шагает дружно в 
нору? – Алиса падает – умора!

В «Мире» два фантастических триллера – 
«ужасное жестоко» и «прекрасное далеко». 
За ужастик – ремейк «Кошмар на улице 
Вязов», за прекрасное – сиквел «Алиса в 
Стране чудес». Кошмар по имени Фредди 
все так же ужасен: подростки боятся спать, 
потому что во сне к ним приходит убивать 
полуобгоревший тип в красно-зеленую по-
лосочку с длинными ногтями. Родители не 
хотят им верить, а через время оказывает-
ся, что взрослым есть что скрывать. Перво-
начально ленту задумывали как приквел, и 
хотя от этой идеи мало что осталось, мы все 
же узнали, откуда взялся Фредди.

Параллельно с фильмом на его сайте 
запустили игру «Не дай ей заснуть»: по усло-
виям, нужно было за определенное время 
совершить как можно больше бытовых 
действий, снимающих сонливость: выпить 
кофе, принять душ, сесть на канцелярскую 
кнопку. По неизвестным причинам игра 
вскоре исчезла с сайта – не иначе как 
происки Фредди. Кстати, в легендарной 
роли теперь Джеки Эрл Хейли, недавно 
засветившийся в скорсезевском «Острове 
проклятых». Кстати, в девяносто четвертом 
он пробовался на роль одной из первых 
жертв Фредди – Глена. В конечном счете 
ее сыграл Джонни Депп, который на съе-
мочную площадку вообще забрел случай-
но. Теперь-то Джеки отыгрался…

Зато Джонни Депп  оттянулся в «Алисе 
в Стране чудес». Это не продолжение, а 
скорее фантазии на тему сказки Кэрролла. 
Здесь новые персонажи и другие собы-
тия. К примеру, Алиса попадает в нору 
не ребенком, а невестой неприятного 
аристократа. Но ей куда больше нравится 
Безумный Шляпник – Джонни Депп. За-
жигательная джига-дрыга в его исполне-
нии ни с каким «Лебединым озером» не 
сравнится. Тим Бертон собрал для фильма 
звездную команду: Хелена Бонэм Картер, 
Энн Хэтэуэй, Криспин Гловер, Майкл Шин и 
Стивен Фрай. Линдсей Лохан со скандалом 
требовала, чтобы главную роль отдали ей, 
но она досталась австралийской актрисе и 
балерине с польскими корнями Мии Васи-
ковской. Правда, съемки с артистами про-
должались всего сорок дней. Оставшееся 
время отдали компьютерной анимации 
– лента очень богата спецэффектами.

На мировой премьере «Алисы» в Лондо-
не присутствовал сам принц Уэльский. И 
нам прийти не зазорно.

алла каНЬШиНа



Десять лет минуло, как Маг-
нитогорск впервые лицезрел 
фестиваль современной моды 
и музыки «Половодье». Немного-
численная публика с интересом 
разглядывала палатки для пере-
одевания моделей у фонтана 
перед Дворцом имени Орджони-
кидзе, подиум, сооруженный на 
самом фонтане, и дефилирую-
щих по нему девушек в стран-
ных одежках. Кто тогда думал, 
что фест с каждым годом будет 
среди горожан все популярней, 
несмотря на злобненькую кри-
тику «знатоков моды». 

Но нормальных и адекватно 
воспринимающих людей, как 
показала практика, оказалось в 

разы больше: «Половодье» стало ко-
чевать по всевозможным площадкам 
города, «взобралось» на горнолыжку 
«Металлург-Магнитогорск», а один раз 
– специально для журналистов – его 
провели в аквапарке «Водопад чу-
дес». Нынешний фестиваль в рамках 
мероприятий, организованных адми-
нистрацией города к дню рождения 
Магнитогорска, добрался до сквера 
Металлургов, где «под шумок» в этот 
же день торжественно открылся и 
собственно Арбат.

Честно скажу, место, где развер-
нули сцену 
«Половодья», 
о к а з а л о с ь 
просто заме-
чательным: 
на возвыше-
нии в тени 
д е р е в ь е в . 
Единствен -
ный и очень 
существенный минус – зачем нужно 
было перекрывать движение по 
проспекту Металлургов от Ленина до 
Чапаева? Автолюбителям всей окру-
ги надежно перекрыли возможность 
добраться до дому. Прошла торже-
ственная колонна в честь открытия 
Арбата по скверу Металлургов, будьте 
добры – откройте движение. Но не 
будем о неприятном…

…Само «Половодье» для его устрои-
телей начинается в десять утра. Хэд-
лайнер фестиваля, автор собственной 
марки одежды Dasha Gauzer Дарья 
Гаузер, отбирает моделей для сво-
ей коллекции «Александр» сезона 
осень–зима 2010/11. К слову, история 
ее марки началась в 2006 году, когда 
Даша прикрепила на стену листок с 
надписью: «Подвиг № 1: бросила рабо-

ту». Вторым подвигом, как вы поняли, 
стала ее первая коллекция и «торго-
вая точка» – блог в Живом журнале, 
где первые же выставленные платья 
нашли поклонниц и покупательниц. Она 
предугадала начавшийся буквально 
через полгода бум на платья и на волне 
этого быстро стала популярной. Успех 
закрепил дебютный показ на Russian 
Fashion Week в марте 2008 года. В том 
же году открылся первый бутик Dasha 
Gauser, а в следующем – второй моно-
брендовый бутик. Кстати, хоть Даша 
и была заявлена на «Половодье» как 
московский дизайнер, родом она на-
шенская, о чем «ММ» уже писал.

К двум часам за сцену к шатру под-
тягиваются визажисты некоммерче-
ского партнерства «Красивая плане-
та». И начинается – завивка, укладка, 
макияж… И – вуаля! – девочка с ули-
цы на глазах превратилась в роскош-
ную модель. Теперь пора примерить 
«показную» одежку и последний раз 
отрепетировать–продефилировать 
по сцене. Хореограф Елена Кален-
никова вносит последние штрихи в 
«походку легкую, от бедра». Можно 
начинать.

Зрителей в сквере – и в первый 
день, и во второй – столько, что ябло-
ку негде упасть. Открывает нынешний 
фестиваль, тема которого – «Погруже-
ние», московский гость Дарья Гаузер. 
Для ее коллекции организаторы 
специально выделили пятнадцать 

минут вместо 
п р ото ко л ь -
ных четырех. 
Показав пу-
блике, как, по 
ее мнению, 
в ы г л я д и т 
«Александр», 
Даша зани-
мает место в 

жюри рядом с директором по работе 
с дизайнерами на Russian Fashion 
Week Анжеликой Юсуф, стилистом 
и визажистом Лией Кинибаевой, 
директором московской марки 
Zhanar, эксклюзивным дистрибью-
тором L’Oreal в области Наталией 
Хачиковой, журналистом Натальей 
Романюк и заведующим кафедрой 
художественного проектированияМа-
ГУ Александром Куликовым. Юбилей-
ный фест впервые судит молодежное 
жюри – студент архитектурного 
факультета МГТУ Алексей Коробкин, 
промоутер и рекламист Евгений 
Федосов, директор студии дизайна и 
рекламы «Капитан» Артем Цыганок. 
Но вернемся на подиум.

Дизайнер Лиза Пиплич представи-
ла на суд зрителей коллекцию «Ма-

  Мода умирает молодой. Вот почему ее легковесность так весома. Жан КоКто
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Десятый разлив 
Магнитку  накануне  Дня  города «затопило»  модой и музыкой

Рита Петренко  
«скромненько» подошла  
к названию  
своей коллекции:  
«ТРИ-метил диокси-ельфин»



ленькие принцессы». На подиум вы-
пархивают девочки-малютки – раз за 
разом все меньше и младше. Забавно 
смотрятся на сцене: такие махонькие, 
но как уверенно дефилируют.

Несколько  эпатажную мини-
коллекцию NeverDie, навеянную 
образом и личностью трагически по-
гибшего лидера группы Nirvana Курта 
Кобейна, представила Лида Горшкова. 
Что тут сказать – сплошной гранж. 
Девушки сменяют друг друга, лицо 
каждой скрыто за маской Кобейна 
разных возрастов. Ощущение дежавю: 
в прошлом году Лида презентовала 
коллекцию, где у ее подопечных головы 
украшали бумажные пакеты. Что же 
она так скрывает лица?

– Между этими двумя коллекциями 
абсолютно нет никакой параллели, 
– утверждает Горшкова. – Просто я 
выражаю свое внутреннее состояние 
в данный период.

Рита Петренко как всегда «скром-
ненько» подошла к названию к своей 
коллекции: «ТРИ-метил диокси-ельфин». 
Отмечаешь: если раньше она была 
склонна к перформансам, то сейчас 
подрастает именно как дизайнер се-
рьезных вещей.

– Я благодарна «Половодью»: оно 
меня взрастило, – делится Рита. – 
Прибавилось самоконтроля, поубави-
лось эгоизма. Если 
раньше у меня был 
достаточно детский, 
я бы даже сказала – 
панкушный взгляд на 
все, то сейчас делать 
разовые вещи и выдумывать перфор-
мансы стало скучно. К тому же, теперь 
я мама, это тоже многое в голове и в 
жизни расставило на свои места.

Показ коллекций разбавляли вы-
ступления «Оксфордских персиков». 
Оно и понятно: ведущий фестиваля на 
пару с Ольгой Гущанской – главный Дед 
Мороз страны Олег Садкеев. Было бы 
удивительно, если бы «Персиков» не 
было там, где есть он. Лия рассказы-
вала мне, что ведущим очень хотела 
видеть взращенного на ЖЖ поэта Вла-
димира Горохова – «орела», индейца 
и космонавта, как называет он себя 
сам. К сожалению, не сложилось.

А завершило первый день ослепи-
тельное fire-show: под звуки барабанов 
ребята выдали такой огненный шквал, 
что видеть видишь, но глазам не ве-
ришь, думаешь – такое же сотворить 
невозможно!

…Второй день «Половодья» – это 
уже не «Погружение», а большой 
праздничный микс «Happy Birthday, 
Половодье» с выступлениями танце-
вальных и музыкальных коллективов 
города и презентациями участников 
фестиваля прошлых лет. Для дизайнера 
Инессы Губадеевой это «Половодье» – 
последнее:

– Собираюсь поднимать моду в Но-
вой Зеландии, – смеется она. – Сейчас 
беру уроки у педагогов МаГУ по дизай-
ну платья, вышивке, батику, вязанию, 
холодной росписи тканей: ведь учиться 
никогда не поздно. Мне интересно 
все, что связано с модой. Когда-то я 
стояла у истоков «Половодья», в чем-то 
помогала Лии. Потом надоело просто 
смотреть, и решила сама участвовать. 
Сейчас гляжу и понимаю, насколько же 
вырос фестиваль за десять лет, с тяже-
лым чувством расстаюсь с ним…

Главная интрига второго дня – кто же 
победитель первого? Она сохранялась 
до самого конца. Наконец жюри выдало 
свое нелегкое решение. В номинации 
«Художественная идея» за коллекцию 
«Погружение в сон» диплом получили 
Ирина Аникеева, Янита Мурави и Вла-
дис Казлаускас. В «Своем взгляде» побе-
дила Лида Горшкова. Лучшим дебютом 
последних лет признали дебют Аделины 
Егоровой и ее коллекции «АРТ&ШОК», за 
что она еще и получила приглашение на 
стажировку в модный дом Dasha Gauser. 
Лучший стайл-бокс – Стефания Врубель 
и, наконец, лучший перформанс – Ири-
на Чумакова. В номинации «Авангард» 
первое место взяла Галина Иванова за 
коллекцию «Пиф-паф», в «Прет-а-порте» – 
Елена Алексеева и Анастасия Ветшеева 

за «Ветер перемен». 
Ну, а Гран-при и при-
глашение к участию в 
Russian Fashion Week 
завоевала Рита Пе-
тренко.

– Что сказать? – подытоживает 
модный юбилей Лия Кинибаева. – 
Спасибо всем. Особенно – старшему 
инспектору отдела молодежной по-
литики администрации города Денису 
Кудрявцеву: это первое масштабное 
мероприятие, которое он органи-
зовал. Огромная благодарность 
хореографу Лене Каленниковой и 
ее помощникам-волонтерам – Мише 
Гусеву и его команде. И, конечно же, 
поклон всем моделям и дизайнерам: 
без них «Половодье» точно бы не со-
стоялось   

Илья МОСКОВЕЦ 
ФОтО > ДМИтрИй рУХМАлЕВ

P. S. К большому сожалению 
и стыду, стоит констатиро-

вать: горожане не умеют прилично ве-
сти себя на городских праздниках. Не-
смотря на то, что во время проведения 
«Половодья» сквер Металлургов был 
оборудован биотуалетами, ближайшие 
к проспекту арки, дворы и подъезды 
были так загажены, что вонь в них аж 
вышибала слезу. Кучи мусора после 
праздника, пьяная молодежь… Плохо, 
что хорошее начинание на Арбате за-
кончилось банальной гулянкой.
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 Каждая мода выглядит так, будто она будет существовать вечно. Георг Зиммель

«Половодья»
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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.

*Квартиры в новых домах. Т. 
49-67-07.

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

*Шлакоблок рубленый, строи-
тельный. Т. 456-123.

*Цементовоз «ЗИЛ-130», бочка 
10 т. Т. 8-952-506-5556.

*Песок, щебень. Т. 28-08-33.
*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-

871-07-38.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Поликарбонат. Теплицы из 

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

*Цемент. Т. 43-02-71.
*Песок речной, кичигинский, 

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

*Кирпич строительный, об-
лицовочный, печной. Т. 8-909-
092-06-66.

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

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

*Печи в наличии и на заказ. Т. 
8-952-514-93-68.

*Кирпич, цемент, песок, шла-
коблок. Т. 45-30-55.

*Доска, брус. Т. 45-30-55.
*Ларек  торговый 2,5х3,2м. Т. 

8-904-814-20-79.
*Бизнес. Торговля бижутерией, 

600 т. р. Т. 8-351-901-04-57.
*Однокомнатную квартиру. Т. 

8-951-455-75-05.
*Стринги Evlin (s, l, m) 33 р. Т. 

8-904-802-11-35.
* Тротуарную плитку. Т. 8-903-

091-26-20.
* Гараж г/к «Лада» 4х7, смотро-

вая яма без погреба, внутренняя 
отделка. Т. 8-903-090-43-58.

КУПЛЮ
*Однокомнатные, двухкомнат-

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

*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Квартиру. Т. 43-11-67.
*Квартиру. Т. 43-13-42.
*Квартиру. Т. 43-13-46.
*Квартиру. Т. 43-13-41.
*Квартиру. Услуги риелтора 

10000 р. Т. 45-98-70.
*Трехкомнатную кв. Т.: 45-02-

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

20, 26-44-77.
*Малосемейку или 1-ю кв. Т.: 

45-02-20, 26-44-77.
*Квартиру.  Т.  8-902-868-

9506.
*Любую долю. Дорого. Т. 43-

91-41.
*Стиральные машины, холо-

дильники, ванны, батареи, быто-
вой лом. Т. 8-906-850-84-52.

*Ванну, холодильник, плиту на 
металлолом. Т. 45-44-94.

*Холодильник рабочий. Т. 
8-912-325-37-75.

*Холодильник, морозильник, 
холодильную витрину. Т.: 8-904-
974-8962, 8-950-747-4211.

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

*Путевку на Банное. Т. 46-
05-99.

*Квартиру. Т. 280-999.
*«ВАЗ». Т. 8-904-974-94-14.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.
*Квартиру. Т. 8-906-899-04-

74.

СДАМ
*Аренда квартир. Т. 45-61-61. 

*Жилье на берегу оз. Банное. 
Дешево. Т. 8-963-093-56-09.

*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-
871-17-83.

*Сутки. Т. 8-902-864-1020.
*2-комн. кв. сутки – 700 р. Т. 

8-961-579-25-41.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-

1603.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-

05-18.
*Часы, сутки. Т. 8-919-330-

76-23.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-950-746-

4545.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-

05.

*Посуточно. Т. 8-909-095-22-
13.

*По часам. Т. 8-919-304-87-
10.

*Часы. Т. 8-351-905-22-50.
*Часы, ночь. Т. 8-951-807-

88-87.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-

94-98.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-

11-00.
*Часы, сутки. Т. 8-902-897-

56-17.
*Жилье. Т. 43-03-20.
*Квартиры. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 346-346.
*Двухкомнатные  VIP. Часы. Сут-

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

не найдете. Посуточно. Т. 47-
22-07.

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

*Гараж 3х12, Бетонстрой. Т. 
8-902-897-42-30.

*Однокомнатную квартиру 
семье, ул. Зеленый Лог. Т. 8-951-
816-32-00.

СНИМУ
*Квартиру, комнату. Т. 45-

06-84.
*Квартиру. Т. 43-06-57.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Жилье. Т. 21-91-57.

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

*Металлические двери, балкон-
ные рамы (отделка). Т.: 22-90-78, 
29-63-15.

*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.

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

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

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

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

*Мягкая кровля. Т. 45-19-11.
*Наружная и внутренняя от-

делка балконов пластиком, евро-
вагонкой. Рассрочка, качество, 
гарантия. Т. 31-10-30.

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

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

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

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

*Установка замков. Т. 43-15-
11.

*ООО «Акватехнологии» – за-
мена водопровода, канализации, 
отопления. Разводка по саду. 
Гарантия. Рассрочка. Т.: 45-08-89, 
29-06-42, 8-912-805-0889.

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

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

*ООО «Тепломир» – работы по 
замене водоснабжения, отопле-
ния и канализации. Т. 28-19-20.

*Сантехработы. Т. 43-18-89.
*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.

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

*Замена трубопровода на пла-
стик. Водомеры. Т. 44-01-63.

*Ремонты, сварка, сантехрабо-
ты. Т. 8-919-334-2264.

*Восстановление ванн нали-
вом. www.alrom.ru. Т. 45-11-70.

*Бурение скважин. Т. 28-03-
01.

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

*Любые строительные и от-
делочные работы. Быстро, каче-
ственно, доступно. Т.: 8-908-059-
12-48, 8-903-091-61-88.

*Комплексный ремонт: де-
монтаж, заливка полов, малярно-
отделочные, плотницкие, кафель. 
Электро-, сантехмонтаж. Т.: 27-83-
75, 8-912-809-73-48.

*Любые строительные и от-
делочные работы. Т. 8-908-819-
86-37.

*Строительство домов, бань. 
Недорого. Т. 8-903-090-4118.

*Кафель, пластик. Т. 8-908-
067-5140.

*Двери, окна, лестницы 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 недорого. Откосы. Т. 
45-19-11.

*Окна, откосы, жалюзи. Т. 29-
70-74.

*Откосы. Т. 43-16-91.
*Сборка мебели. Т. 8-904-802-

64-38.
*Химчистка на дому. Скидки. Т. 

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

недорого. Т. 43-11-56.
*Электроработы. Т. 8-906-853-

7199.
*Электроработы. Т. 8-951-437-

68-18.
*Электромонтаж. Т. 8-964-246-

09-91.
*Электромонтаж. Т. 8-909-749-

11-84.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

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

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

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

*«РемБытХолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гаран-

тия, скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-
800-59-77.

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

*Телеремонт. Гарантия. Т. 27-
02-13.

*Телемастер. Т. 8-909-749-
11-84.

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

ры. Т. 30-17-07.
*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*Телеантенны. Т. 8-908-087-

36-35.
*ТВ-антенны: установка, ре-

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

*Профессиональная компью-
терная помощь. ООО «Орион 
АйТи». Т. 49-65-75.

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

*Компьютерная помощь. Де-
шево, гарантия. Т.: 45-02-29, 
8-912-805-05-29.

*Ремонт и настройка компью-
теров. Т. 8-3519-014-081.

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

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-39-54.

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

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

*Ремонт водогреек, посудо-
моечных машин. Т. 8-909-094-
2838.

*«РемБытСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 
8-951-459-02-81.

*«РемБытМаш». Ремонт сти-
ральных машин. Т. 30-17-06.

*«Электрон». Ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водо-

нагревателей. Пр. Ленина, 98/1. 
Т. 35-24-74.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
27-02-05, 8-909-096-41-18.

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

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

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

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

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

*Фото-, видеосъемка. Т. 8-961-
578-9005.

*Видеосъемка. Т. 8-904-812-
82-78.

*Супертамада. Т. 8-902-860-
5190.

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

*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Ведущая. Т. 8-908-078-1052.
*Тамада, диджей. Украшение 

шарами. Т. 8-903-090-72-31.
*Помощь в приватизации. Т. 

49-67-07.
*Риелтор. 10000 рублей. Т. 

8-922-754-9760.
*Няни, домработницы, сидел-

ки. Т. 45-82-88.
*«АвтоНяня» – перевозка детей 

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

*Лечение запоев на дому. 
Возможны противопоказания, 
проконсультируйтесь со специали-
стом. Т. 8-903-091-63-99.

*Выезд нарколога на запои. 
Возможны противопоказания, 
проконсультируйтесь со специали-
стом. Т. 4-9319-4.

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

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

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

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

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

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

43-00-19, 8-904-977-1660.
*«ГАЗель»-тент. Грузчики. Т.: 

8-922-741-7403, 8-3519-014-
725.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-
064-53-53, 43-01-11.

*Манипулятор. Т. 29-70-74.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗели». Т. 8-912-322-97-86.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-

097-44-08.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-9012.
*Ремонт квартир. Т. 31-90-80.
*Грузоперевозки, город/меж-

город. Т.: 48-27-44, 8-903-090-
78-38.

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

*«ГАЗели». Круглосуточно. Груз-
чики.  Т. 45-11-75.

*«Газель». Высокая. Т. 8-906-
854-00-74.

* «ГАЗель» 200 р. Т. 28-06-96.
*Экскаватор погрузчик «Бела-

русь». Т. 28-06-96.
*Металлические балконные 

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

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

*Установим металлические 
балконные рамы. Внутренняя,  
наружная  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, заборы, 
ограды. Т.: 30-29-20, 8-912-798-
43-97.

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

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

*Монтаж отопления, водо-
снабжения, канализации. Т. 45-
20-98.

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

*СМО «Фокус» – профессио-
нальный монтаж систем ото-
пления. От проекта до поставки 
оборудования. Т. 46-46-96.

*Электропроводка. Гипсокар-
тон. Т. 8-963-095-19-16.

*Электромонтаж. Электрики. Т. 
8-952-520-02-80.

*Электроуслуги. Т. 43-14-09.
*Водогрейки. Т.: 8-906-899-22-

40, 8-951-779-33-99.
*Водопровод сады. Т. 46-66-

36.
*Сантехработы. Сады. Т.: 22-07-

47, 44-00-46.
*Сантехработы. Т.49-21-45.
*Сантехремонт. Т. 31-08-14.
*Сантехработы. 43-14-89.
*Стиральные машины: ремонт, 

подключение. Т. 8-912-797-76-01.
*Ремонт холодильников. Гаран-

тия. Т. 35-64-39.
*Ремонт стиральных, автома-

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

*Домофонные ключи, трубки. 
Доставка. Т. 43-99-86.

*Откосы. Т. 8-908-090-25-22.
*Откосы. Маскитки. Т. 47-37-

33.
*Установка замков. Гарантия 2 

года. Вскрытие дверей. Т.:30-17-
06, 8-912-804-10-50.

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

*Обивка мебели. Т. 23-32-25.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Адвокат. Т. 8-906-853-19-80.
*ИПК Юстиниан. Все виды 

юридических услуг. Т. 8-961-577-
05-31.

*Кухни, шкафы-купе. Недорого. 
Т. 8-906-85-35-700.

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

*Тамада. Т. 40-70-68.
*Тамада. Т. 29-24-79.
*Тамада. Т. 8-906-8-511-512.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-

74-65.
*Ламинат, плинтус. Т.: 33-10-47, 

8-906-854-07-54.
*Ламинат, панели. Т. 8-908-

068-62-29.
*Потолки. Обои. Т. 8-906-851-

01-99.
*Шпаклевка, потолки, обои. Т. 

8-904-805-41-08.
*Мелкий ремонт. Качественно. 

Т. 8-906-872-00-04.
*Отделка евровагонкой. Т. 

8-906-852-42-51.
*Слом, гипсокартон. 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.

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

Кореи. Т.8-908-086-05-99.
*Печи, камины, барбекю. Т. 

8-952-518-97-82.
*Уборка квартир. Т. 22-85-74.
*Видеосъемка. Т. 8-904-818-

11-55.
*Видеосъемка. Т. 8-904-976-

06-35.
*Комплексный ремонт. Т. 45-

12-31.
*Тамада. Т. 8-902-611-07-33.
* Го р о д с к о й  а в т о т ю н и н г 

Urbancar. Продажа и установка 
сигнализаций, DVD, музыки, парк-
троника, услуги автоэлектрика, то-
нировка. Пр. Ленина 89, строение 
3 (за фоком). Т. 45-18-18.

*Отделка балконов деревом. Т. 
8-904-811-23-85.

*Потолки, обои. Качественно.   
8-904-975-02-22.

*Дилер «Триколор». Т. 8-912-
805-77-17.

*Газель от 150. Т. 8-906-854-
39-67.

*Отделочные работы. Т. 8-964-
245-21-58.

*Уборка квартир. Недорого. Т. 
8-908-045-15-04.

*Кондиционер! Монтаж, обслу-
живание. Поставка. Т. 45-10-14.

*Откосы, кафель. Т. 8-964-245-
21-58.

*«ГАЗель». Т. 431-500.
*Арки, гипсокартон, ламинат, 

панели, слом. Т. 45-09-08.
*Шпаклевка. Обои. Т. 30-82-83.
*Шкафы-купе, кухни на заказ. 

Т. 8-351-901-01-71.
*ООО «МагПромКом». Домо-

фоны, видеонаблюдение. Т. 31-
95-88.

*Обои. Дешево. Т. 34-42-37.
*Тамада. Т. 8-982-300-53-35.
*Сантехработы любой слож-

ности. Т. 43-08-09.

*Балконы, окна, двери, москит-
ные сетки. Т.: 8-912-805-33-15, 
45-33-15.

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия 2 года. Т. 45-03-49.

*Фотосъемка мероприятий. Т.: 
35-53-80, 8-982-301-42-99.

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия 2 года. Т. 45-07-65.

*Электрик. Сантехник. Т. 46-
47-06.

*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.

ТРЕБУЮТСЯ
*Магнитогорскому почтамту 

инженер по кадрам, почтальоны 
на постоянную работу, водители 
категории «В» и «С», электрогазо-
сварщик, электромонтер, столяр. 
Справки по телефону 23-57-49 
или по адресу: пр. Ленина, 32 (от-
дел кадров).

*Фрезеровщики, зубошлифо-
вальщики, операторы станков 
ЧПУ на токарно-револьверный 
станок, сверловщики, долбеж-
ники, расточники, токари с опы-
том работы. Возможна работа 
вахтовым методом Т.: 24-04-55, 
25-45-82.

*Термисты, нагревальщики, 
кузнецы. Т.: 24-04-55, 25-45-82.

*Для работы в загородные 
ДООЦ «Уральские зори» и «Горное 
ущелье»: уборщики помещений, 
повара, кухонные рабочие, офи-
цианты, медсестра (физиотера-
певтическая), продавцы, товаро-
вед, грузчик-экспедитор. Обра-
щаться: детский оздоровительно-
образовательный комплекс, 
адрес: ул. Кирова, 70 (5 подъезд, 
4 этаж, каб.  403). Т. 24-52-89.

*Водитель на маршрутную  
«ГАЗель». Т. 8-908-059-12-48.

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

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

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

*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Квалифицированный рабочий 

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

*Технолог на пищевое произ-
водство. Т. 29-41-68.

*В Левобережный Дворец 
культуры металлургов технолог 
общественного питания. Т.: 48-
30-80, 24-74-57.

*Продавец в продуктовый ма-
газин. Т.: 26-81-66, 22-61-07.

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

*Финансовый управляющий. 
Можно без опыта, студенты 4,5 
курсов, в/о, ПК, от 20 до 45 лет, 
зарплата от 15 т. р. Т. 43-86-83.

*Менеджер в офис. Т. 20-41-
49.

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

*Кровельщики, монтажники 
сайдинга. Т. 45-17-25.

*Административно-кадровая 
работа с документами. Срочно. Т. 
8-908-588-21-90.

*Швеи по пошиву спецодежды. 
Т.: 22-06-52, 8-961-575-86-16.

*Менеджер по работе с кли-
ентами, продавец программного 
обеспечения, программист, офис-
менеджер. Возможно без опыта 
работы. Т. 8-908-813-31-07.

*Высокооплачиваемая работа. 
Т. 8-904-970-35-74.

*Строительной организации 
высококвалифицированные ма-
ляры. Т. 35-37-20 с 10 до 18.

*Приемщики в киоск стекло-
тары в вашем районе. Т. 8-952-
504-73-76.

*Ассистент руководителя, 16–
19 т. р. Т. 8-922-748-71-81.

*Работа. Т. 8-908-097-38-78.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Утерянную трудовую на имя 

Гулевой за вознаграждение. Т. 
8-906-87-19-121.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

*Диплом МТЭТ, выданный на 
имя Воецкой Юлии Александров-
ны № СП 111-87-65 от 21.06.1999 
г. Т. 8-963-093-29-32.

РАЗНОЕ
*Проблемы с алкоголем? «Ано-

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

*Летнее кафе НК «Премьер». 
Т. 45-05-25.
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Понедельник, 5 июля

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «Участок»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Садовник»
22.30 Т/с «Московская сага»
23.30 К 70-летию Н.А. Назарбаева. 
«Нурсултан: Большая игра 
президента»
00.30 «Ночные новости»
00.50 Т/с «Калифрения»
01.20 Т/с «Американская семейка»
01.50 Х/ф «Мэри Рейли»
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Мэри Рейли»
04.00 Т/с «Дурнушка»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.55 Т/с «Богатая и любимая»
12.55 Т/с «Райские яблочки»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести 
Уральского округа» (Ч)
14.50 Т/с «Тайны следствия»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вы заказывали 
убийство»
22.55 «Защита опера»
23.55 «Вести+» (Ч)
00.15 Х/ф «Мужская компания»
01.45 Х/ф «Молодой Эйнштейн»
03.30 «Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна»
04.30 «Городок»

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 «Живите в радости». 
Комедия
09.50 «Тихие берега». Детектив
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
12.55 «Детективные истории». 
«Суздальские палачи»
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
16.25 «Убежище для Шакала». 
Фильм Леонида Млечина
17.15 «Петровка, 38»
17.30 «События»
17.50 «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
18.10 Мультпарад. «Хвосты», 
«Домашний цирк»
18.35 «Ну, погоди!» Мультфильм
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «Приглашает 
курорт «Увильды»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.00 «Об этом лучше не знать». 
Комедия
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.15 «Момент истины»
00.15 «Культурный обмен»
00.45 «Серж Гензбур. Парижский 
хулиган». Документальный фильм
01.30 «Медовый месяц». 
Художественный фильм

06.00 Д/ф «Первобытная одиссея. 
Глазами леопарда»
07.00 «Война и мир». Фильм 
первый. «Вторжение»
08.00 «Сейчас»
08.20 Детектив «Внимание! Всем 
постам...» (СССР, 1985)
10.00 Д/с «Острова сокровищ»
10.30 «Реальный мир»
11.00 «Сейчас»
11.20 Х/ф «Вокзал для двоих» 
14.00 Д/с «Древние египтяне»
15.00 «Сейчас»
15.20 Д/с «Мир будущего»
16.05 Д/ф «Андрей Петров. Как 
создать хит?»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
19.00 «Сейчас»
19.30 «Реальный мир»
20.00 Д/ф «Неандертальцы»
21.00 «Свобода мысли»
22.00 «Сейчас»
22.30 Остросюжетный детектив 
«След в океане» (СССР, 1964)
00.15 «Шаги к успеху»  
с А. Кабаевой
01.15 «Ночь на Пятом»
01.45 Х/ф«Мелкие мошенники» 
03.35 Д/с «Самые, самые, самые... 
Отели»
04.30 Д/с «Секреты Библии»

06.00 Т/с «Рублевка. Live»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чистосердечное 
признание»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия – репортер»
11.00 Т/с «Агент особого 
назначения»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Адвокат»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Русский дубль»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.15 «Сегодня»
23.30 «Честный понедельник»
00.25 Т/с «Таксист»
01.15 «Авиаторы»
01.45 Х/ф «Босс всех боссов» 
(США)
03.45 «Особо опасен!»
05.05 Т/с «2, 5 человека» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Люди-маугли»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Котопес»
08.00 «Город»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.00 М/с «Крутые бобры»
12.30 М/с «Эй, Арнольд»
13.00 М/с «Эй, Арнольд»
13.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00 «Город»
14.30 «Comedy Woman»
15.25 Мелодрама «Дневник 
памяти» (США)
18.00 Т/с «Любовь на районе»
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 «Эйс Вентура 
младший» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Сайнфелд»
02.25 Т/с «Сайнфелд»
02.55 «Дом-2. Про любовь»
03.50 «Убойной ночи»
04.25 «Убойной ночи»
05.00 «Убойной ночи»
05.35 «Комедианты»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Оранжевые дороги Марокко», 
ч. 1
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-7»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Олимпиада-80. 
30 лет спустя»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с П. Астаховым»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты 3»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»: «Без права  
на убийство»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Громкое дело»
20.30 Т/с «Черкизона. 
Одноразовые люди»
21.30 Т/с «Последний секрет 
мастера»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 «Честно»
01.00 «Репортерские истории»
01.45 Х/ф «Убитые молнией»
03.05 Т/с «Воплощение страха» 
03.55 «Чрезвычайные истории»
04.55 «Неизвестная планета»: 
«Китайские дороги к храму»
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Волчий дождь»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Игрушки»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 «Для дома и семьи», повтор

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Я лечу»

11.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

12.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 М/с «Приключения мишек 

Гамми»

14.00 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»

14.30 М/с «Земля до начала 

времен»

15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Кремлевские курсанты»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Игрушки»

20.30 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Ранетки»

22.00 Х/ф «Проклятие деревни 

Мидвич» (США)

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 «Для дома и семьи», повтор

00.30 Д/с «История российского 

шоу-бизнеса»

01.30 Т/с «Жнец»

03.10 Т/с «Зачарованные»

05.00 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.30 Т/с «Робин Гуд. 
Возвращение», 1 и 2 с. 
(Великобритания)
12.05 Д/ф «Мстерские голландцы»
12.15 «Линия жизни». К. Лучко
13.10 Спектакль «Влияние гамма-
лучей на бледно-желтые ноготки»
15.00 «Провинциальные музеи 
России». «Дом для фарфоровой 
птицы»
15.30 «Все о собаках». 
Итальянская левретка
15.35 М/с «Крот и его новые 
друзья»
15.40 Х/ф «Бронзовая птица», 1 с.
16.45 М/ф «Веселый цыпленок»
16.55 Д/с «Улицы лемуров» 
17.20 «Важные вещи». «Часы 
Меншикова». «Трость  
А.С. Пушкина»
17.50 Д/ф «Роберт Луис 
Стивенсон» (Украина)
18.00 «Кремль музыкальный». 
Фортепианный дуэт – Н. Петров 
и А. Гиндин
18.50 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок» (Германия)
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/с «В поисках Трои. 
Великие открытия археологии». 
«Возрождение Везувия»
20.45 Д/ф «Одиночный забег на 
время»
21.30 «Тем временем»
22.25 Х/ф «Лилии», 5 с. 
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Николай Вавилов». 
«Семья», 1 с.
01.00 Биг-Бэнд Западно-
германского радио
01.40 Д/ф «Нью-Ланарк. Право на 
лучшую жизнь» (Германия)
01.55 Д/с «Улицы лемуров» 
02.25 «Важные вещи». «Часы 
Меншикова». «Трость 
А.С. Пушкина»
02.50 Д/ф «Русский черный 
терьер» (Украина)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Скоростной участок»
09.45 Профессиональный бокс. 
Фариз Касымов (Россия) против 
Де Маркуса Корли (США) 
Трансляция из Самары
10.40 Лучший гол ЮАР-2010
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финляндия – Россия
13.15 «Рыбалка с Радзишевским»
13.30 «Страна спортивная»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 «Экспедиция «Трофи-2010»
14.50 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из ЮАР
17.00 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из ЮАР 
20.00 «Вести.ru»
20.10 «Вести-спорт»
20.30 Хью Грант в фильме 
«Крайние меры» 
22.40 «Неделя спорта» 
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-спорт»
00.30 «Наука 2:0. Моя планета» 
02.35 «Вести-спорт»
02.45 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
Отиса Ченната (США), Федор 
Чудинов (Россия) против Шона 
Кирка (США). Трансляция из США
03.55 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финляндия – Россия
05.55 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Москвы 

реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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«Приглашает 
курорт 

«Увильды»

19.40
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «Участок»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Садовник»
22.30 Т/с «Московская сага»
23.30 «Курортный роман. Опасные 
связи»
00.30 Чемпионат мира по футболу 
2010. 1/2 финала. Прямой эфир из 
ЮАР
02.30 Т/с «Калифрения»
03.00 «Новости»
03.10 Т/с «Американская семейка»
03.30 Документальный фильм
04.20 Т/с «Детективы»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.25 «Формула власти». 
Нурсултан Назарбаев – президент 
Казахстана
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.55 Т/с «Богатая и любимая»
12.55 Т/с «Райские яблочки»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 Т/с «Тайны следствия»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (Ч)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вы заказывали 
убийство»
22.55 «По ту сторону жизни и 
смерти. Ад»
23.55 «Вести+» (Ч)
00.15 Х/ф «Грязный Гарри»
02.15 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником». «32-й Московский 
международный кинофестиваль»
03.20 «Горячая десятка»
04.25 «Городок»

07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Приглашает 
курорт «Увильды»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.35 «Двенадцатая ночь». 
Художественный фильм
10.25 Реальные истории. 
«Железное здоровье»
10.55 «Культурный обмен»
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Инспектор уголовного 
розыска». Детектив
13.40 «Момент истины»
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Одно дело на двоих». 
Телесериал 
16.30 «Атака с неба». Фильм 
Леонида Млечина
17.20 «Петровка, 38»
17.30 «События»
17.50 «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
18.10 Мультпарад. «Бабушка 
Удава», «Персей»
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
21.00 «Инфант». Художественный 
фильм
23.05 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.30 «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Угнать друга
00.35 «Все должны умереть». 
Детектив

06.00 Д/ф «Первобытная одиссея. 
Горбатые киты. Пламя и лeд»
07.00 «Война и мир». Фильм 
второй. «Новый порядок»
08.00 «Сейчас»
08.20 Х/ф«След в океане» 
10.00 Д/с «Острова сокровищ»
10.30 «Реальный мир»
11.00 «Сейчас»
11.20 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»
12.25 Д/ф «Первобытная одиссея. 
Горбатые киты. Пламя и лeд»
13.30 Д/с «Неизвестная Африка»
14.05 Д/ф «Неандертальцы»
15.00 «Сейчас»
15.20 Д/с «Мир будущего»
16.00 Д/ф «Голод 1932 года. 
Смерть по разнарядке»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
19.00 «Сейчас»
19.30 «Реальный мир»
20.00 Д/ф «Да Винчи и код его жизни»
21.00 «Свобода мысли»
22.00 «Сейчас»
22.30 Комедия «Девушка моего 
лучшего друга» (США, 2008)
00.30 «Ночь на Пятом»
01.00 Исторический боевик «Воин» 
03.40 Д/с «Самые, самые, самые... 
Нераскрытые преступления»
04.35 Д/с «Секреты Библии»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Святые чудеса»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Котопес»
08.00 «Город»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.00 М/с «Крутые бобры»
12.30 М/с «Эй, Арнольд»
13.00 М/с «Эй, Арнольд»
13.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00 «Город»
14.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Комедия «Эйс Вентура 
младший» (США)
18.00 Т/с «Любовь на районе»
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 «Повелитель еды» 
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Сайнфелд»
02.25 Т/с «Сайнфелд»
02.55 «Дом-2. Про любовь»
03.50 «Убойной ночи»
04.25 «Убойной ночи»
05.00 «Убойной ночи»
05.35 «Комедианты»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Оранжевые дороги Марокко», 
ч. 2
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-7»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с П. Астаховым»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-3»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Громкое дело»
20.30 Т/с «Черкизона. 
Одноразовые люди»
21.30 Т/с «Последний секрет 
мастера»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 «Честно»
01.00 Боевик «Настоящая 
МакКой» (США)
03.00 «Я – путешественник»
03.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
04.30 «Громкое дело»
04.55 «Неизвестная планета»: 
«Оранжевые дороги Марокко», 
ч. 1
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Волчий дождь»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Игрушки»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Я лечу»

11.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

12.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 М/с «Приключения мишек 

гамми»

14.00 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»

14.30 М/с «Земля до начала 

времен»

15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Кремлевские курсанты»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Игрушки»

20.30 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Ранетки»

22.00 Х/ф «Собачье дело» (США)

23.30 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Жнец»

02.40 Т/с «Зачарованные»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.30 Т/с «Робин Гуд. 
Возвращение», 3 и 4 с. 
12.05 Юбилей А. Коженковой
12.45 Д/с «В поисках Трои»
13.40 Д/ф «Нью-Ланарк. Право на 
лучшую жизнь» (Германия)
13.55 Х/ф «Николай Вавилов»
15.00 «Провинциальные музеи 
России»
15.30 «Все о собаках»
15.35 М/с «Крот и его новые друзья»
15.40 Х/ф «Бронзовая птица», 2 с.
16.45 М/ф «Братец кролик и 
братец лис»
16.55 Д/с «Улицы лемуров» 
17.20 «Очевидное-невероятное»
17.50 Д/ф «Леонардо да Винчи» 
18.00 «Кремль музыкальный»
18.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд»
19.00 «Атланты. В поисках истины»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/с «В поисках Трои»
20.45 Д/ф «Жаль, что вас не было 
с нами»
21.35 «Academia». 
22.25 Х/ф «Лилии», 6 с. 
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Николай Вавилов»
01.10 «Импровизации на 
классические темы». 

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Точка отрыва»
09.45 «Неделя спорта» 
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финляндия – Россия
13.15 «Рыбалка с Радзишевским»
13.30 «Скоростной участок»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
14.40 «АвтоMIX» (Ч)
14.50 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из ЮАР 
17.00 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из ЮАР
20.00 «Вести.ru»
20.15 «Вести-спорт»
20.30 Х/ф «Кровавая работа»
22.35 ЮАР-2010 
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-спорт»
00.30 «Моя планета»
02.35 «Вести-спорт»
02.45 Профессиональный бокс
03.55 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финляндия – Россия
05.55 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Москвы 

с Павлом Зайцевым

20.25

06.00 Т/с «Рублевка. Live»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чистосердечное признание»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия – репортер»
11.00 Т/с «Агент особого 
назначения»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Адвокат»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Русский дубль»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Анатолий Кашпировский. 
Возвращение доктора»
00.20 Т/с «Таксист».
01.25 Т/с «Сталин. Live»
02.20 Х/ф «Бремя страстей 
человеческих» (Великобритания)
04.20 Т/с «Парни из стали»
05.10 Т/с «2, 5 человека» (США)
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Среда, 7 июля

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «Участок»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Садовник»
22.30 «Лия Ахеджакова. 
Маленькая женщина в большом 
кино»
23.30 «Человек и закон»
00.30 «Ночные новости»
00.50 Т/с «Калифрения»
01.20 Т/с «Американская семейка»
01.50 Х/ф «На острой грани»
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «На острой грани». 
Продолжение
04.10 Т/с «Дурнушка»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Во всем прошу винить 
«Битлз»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.55 Т/с «Богатая и любимая»
12.55 Т/с «Райские яблочки»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 Т/с «Тайны следствия»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вы заказывали 
убийство»
22.50 «Взять высоту»
23.35 Т/с «Кулагин и партнеры»
00.05 «Вести+» (Ч)
00.25 Футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из ЮАР
02.35 Т/с «Девушка-сплетница»
03.30 «Во всем прошу винить 
«Битлз»
04.30 «Городок»

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 «В мирные дни». 
Художественный фильм
10.25 «Железная леди Элина 
Быстрицкая». Документальный 
фильм
11.10 «Работа ЕСТЬ!» 
11.30 «ТВ-ИН». «Время местное»
11.45 «О тебе». Художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии
13.40 «Линия защиты»
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Одно дело на двоих». Т/с
16.30 «Разбитый горшок 
президента Картера». Фильм 
Леонида Млечина
17.20 «Петровка, 38»
17.30 «События»
17.50 «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
18.10 Мультпарад. «Кто получит 
ананас», «Как казаки в футбол 
играли»
18.45 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «Мотокросс. 
Открытие сезона»
20.00 «ТВ-ИН». «Время местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
20.50 «События»
21.10 «Год Золотой Рыбки». 
Художественный фильм
23.15 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.40 «Детям до 16...» Д/ф
00.45 «Человек в зеленом 
кимоно». Боевик
02.05 «Зарница. Спорт. Экстрим»

06.00 Д/ф «Первобытная одиссея. 
Злейшие враги»
07.00 «Война и мир». Фильм 
третий
08.00 «Сейчас»
08.20 Х/ф «Сентиментальное 
путешествие на картошку» 
09.55 Д/с «Острова сокровищ»
10.30 «Реальный мир»
11.00 «Сейчас»
11.20 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»
12.25 Д/ф «Первобытная одиссея. 
Злейшие враги»
13.25 Д/с «Неизвестная Африка»
14.00 Д/ф «Да Винчи и код его жизни»
15.00 «Сейчас»
15.20 Д/с «Мир будущего»
16.00 Д/ф «Когорта несгибаемых. 
Томас Колесниченко»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
19.00 «Сейчас»
19.30 «Реальный мир»
20.00 Д/ф «Да Винчи и код его жизни»
21.00 «Свобода мысли»
22.00 «Сейчас»
22.30 Триллер «Скрытая угроза» 
00.20 «Ночь на Пятом»
00.50 Комедия «Девушка моего 
лучшего друга» (США, 2008)
02.50 Д/с «Самые, самые, самые... 
Истории выживания» 

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Гиблое место»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Котопес»
08.00 «Город»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00 «Город»
14.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Комедия «Повелитель еды» 
18.00 Т/с «Любовь на районе»
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 «Санта Клаус» 
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Сайнфелд»
02.25 Т/с «Сайнфелд»
02.55 «Дом-2. Про любовь»
03.50 «Убойной ночи»
04.25 «Убойной ночи»
05.35 «Комедианты»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестный Иран», ч. 1
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-7»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с П. Астаховым»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты 3»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Громкое дело»
20.30 Т/с «Черкизона. 
Одноразовые люди»
21.30 Т/с «Последний секрет 
мастера»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 «Честно»
01.00 Боевик «Калибр 45» (США)
02.50 «Покер-дуэль»
03.40 Т/с «Нина»
04.45 «Громкое дело»
05.15 «Неизвестная планета»: 
«Оранжевые дороги Марокко», ч. 2
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Волчий дождь»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Игрушки»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Я лечу»

11.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

12.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 М/с «Приключения мишек 

Гамми»

14.00 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»

14.30 М/с «Земля до начала 

времен»

15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Кремлевские курсанты»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Игрушки»

20.30 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Ранетки»

22.00 Х/ф «Быстрая перемена» 

(США)

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Жнец»

02.40 Т/с «Зачарованные»

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры»
10.30 Т/с «Робин Гуд. 
Возвращение», 5 и 6 с. 
(Великобритания)
12.05 «Тень застывшего 
исполина». В. Стасов
12.50 Д/с «В поисках Трои. 
Великие открытия археологии». 
«Ложное сокровище Приама»
13.45 Х/ф «Николай Вавилов». 
«Секретарша», 2 с.
15.00 «Провинциальные музеи 
России». «Музей на границе»
15.30 «Все о собаках». Китайская 
хохлатая собака
15.35 М/с «Крот и его новые 
друзья»
15.40 Х/ф «Бронзовая птица», 3 с.
16.45 М/ф «Гришкины книжки»
16.55 Д/с «Улицы лемуров» 
(Великобритания)
17.20 «Очевидное–невероятное»
17.50 Д/ф «Мона Лиза». Леонардо 
да Винчи» (Украина)
18.00 «Кремль музыкальный». 
Пианист Кристиан Блэкшоу
18.40 Д/ф «Соляные копи 
Велички» (Германия)
19.00 «Атланты. В поисках 
истины»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/ф «Повелитель Сипана» 
(Испания–Аргентина)
20.50 «Некамерные истории 
Камерного театра»
21.35 «Academia». Жорес 
Алферов. «Полупроводниковая 
революция. Наука и общество», 
2-я лекция
22.25 Х/ф «Лилии», 7 с. 
(Великобритания)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Николай Вавилов». 
«Телохранитель», 3 с.
01.00 «Триумф джаза»
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Улицы лемуров» 
(Великобритания)
02.25 «Очевидное-невероятное»

07.00 «Моя планета
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Страна спортивная»
09.45 Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
Альберта Сосновского (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира 
в супертяжелом весе по версии 
WBC. Трансляция из Германии
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Москвы 
13.25 «Точка отрыва»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из ЮАР
17.20 ЮАР-2010
18.10 «Неделя спорта» 
19.30 «Моя планета»
20.00 «Вести.ru»
20.10 «Вести-спорт»
20.30 Футбол. Чемпионат мира.1/2 
финала. Трансляция из ЮАР
23.00 «Вести.ru»
23.15 «Вести-спорт»
23.30 ЮАР-2010 
00.25 «Моя планета» 
02.35 «Вести-спорт»
02.45 Профессиональный бокс. 
Фариз Касымов (Россия) против 
ДеМаркуса Корли (США). 
Трансляция из Самары
03.35 Легкая атлетика. 
Международный турнир «Moscow 
Open»
05.45 «Рыбалка с Радзишевским»
06.00 Академическая гребля. Кубок 
мира. Трансляция из Германии
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06.00 Т/с «Рублевка. Live»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Чистосердечное признание»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия – репортер»
11.00 Т/с «Агент особого 
назначения»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Адвокат»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Русский дубль»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.15 «Сегодня»
23.35 Поздний разговор
00.20 Т/с «Таксист»
01.25 Т/с «Сталин. Live»
02.25 Боевик «К чертовой матери» 
(Гонконг)
04.15 Т/с «Парни из стали»
05.10 Т/с «2, 5 человека» (США)

19.40

«Мотокросс. 
Открытие 

сезона»



ТВ ПРОгРамма суббота 3 июля 2010 года
http://magmetall.ru

Четверг, 8 июля

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «Участок»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Садовник»
22.30 День семьи, любви и 
верности. Праздничный концерт
00.10 «Ночные новости»
00.30 Т/с «Обмани меня»
01.20 Т/с «Калифрения»
02.20 Х/ф «Идеально»
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Идеально»

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 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая ностальгия»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.55 Т/с «Богатая и любимая»
12.55 Т/с «Райские яблочки»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 Т/с «Тайны следствия»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск»(М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вы заказывали 
убийство»
22.55 «Злата Прага и ее русский 
блеск»
23.55 «Вести+» (Ч)
00.15 Т/с «Кулагин и партнеры»
00.45 Х/ф «Сыновья»
03.00 Т/с «Девушка-сплетница»
03.55 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая ностальгия»

07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Мотокросс. 
Открытие сезона»
08.00 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
08.15 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.35 «Мама вышла замуж». 
Художественный фильм
10.15 «Константин Райкин. А я 
такой! А я упрямый!»
11.10 «День аиста»
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «О тебе». Художественный 
фильм. 3-я и 4-я серии
13.40 «Найти человека». 
Премьера документального 
фильма
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Одно дело на двоих». 
Телесериал 
16.30 «Убийство, оплаченное 
нефтью». Фильм Леонида Млечина
17.20 «Петровка, 38»
17.30 «События»
17.50 «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
18.10 Мультпарад. «Кот 
в сапогах», «Солнышко
и снежные человечки»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «Завтра 
начинается сегодня»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
21.00 «Родные и близкие». 
Художественный фильм
22.55 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 
Константин Райкин
00.35 «Рикошет». Боевик

06.00 Д/ф «Первобытная одиссея. 
Погоня за белой акулой»
07.00 «Война и мир». Фильм 
четвeртый. «Коллаборационисты»
08.00 «Сейчас»
08.20 Драма «Очередной рейс» 
10.15 «Реальный мир»
11.00 «Сейчас»
11.20 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»
12.25 Д/ф «Первобытная одиссея. 
Погоня за белой акулой»
13.30 Д/с «Неизвестная Африка»
14.00 Д/ф «Да Винчи и код его 
жизни»
15.00 «Сейчас»
15.20 Д/с «Мир будущего»
16.00 «Лучшие сыщики России». 
Фильм 2-й «Кошки-мышки»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
19.00 «Сейчас»
19.30 «Реальный мир»
20.00 Д/ф «Колумб. Забытое 
плавание»
21.00 «Свобода мысли»
22.00 «Сейчас»
22.30 Вестерн «Непрощeнная» 
00.55 «Ночь на Пятом»
01.25 Д/ф «Маньяки»
02.40 Триллер «Скрытая угроза» 
04.25 Д/ф «Сергей Герасимов. 
Богатырская симфония»

06.00 Т/с «Рублевка. Live»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30 «Чистосердечное 
признание»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия – репортер»
11.00 Т/с «Агент особого 
назначения»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Адвокат»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Русский дубль»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.15 «Сегодня»
23.35 Поздний разговор
00.20 Т/с «Таксист»
01.20 Т/с «Сталин. Live»
02.20 Х/ф «Пятница, 13» (США)
04.10 Т/с «Парни из стали»
05.10 Т/с «2, 5 человека» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Снежный человек»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Котопес»
08.00 «Город»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Счастливы: врозь»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Карты, деньги, два осла»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.00 М/с «Крутые бобры»
12.30 М/с «Эй, Арнольд»
13.00 М/с «Эй, Арнольд»
13.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00 «Город»
14.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Комедия «Санта Клаус» 
(США)
18.00 Т/с «Любовь на районе»
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 «Миллионы Бейли» 
(Канада)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Сайнфелд»
02.25 Т/с «Сайнфелд»
02.55 «Дом-2. Про любовь»
03.50 «Убойной ночи»
04.25 «Убойной ночи»
05.00 «Убойной ночи»
05.35 «Комедианты»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестный Иран», ч. 2
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-7»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с П. Астаховым»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-3»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Громкое дело»
20.30 Т/с «Черкизона. 
Одноразовые люди»
21.30 Т/с «Последний секрет 
мастера»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 «Честно»
01.00 Триллер «Нет пути наверх» 
02.40 «Покер-дуэль»
03.30 Т/с «Нина»
04.35 «Громкое дело»
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестный Иран», ч. 1

06.00 М/с «Волчий дождь»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Игрушки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Я лечу»
11.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Приключения мишек 
гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями».
14.30 М/с «Земля до начала 
времен»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Кремлевские курсанты»
17.30 «Галилео»
18.30 «Для дома и семьи»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Игрушки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «Контракт» (США)
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Жнец»
02.40 Т/с «Зачарованные»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.30 Т/с «Робин Гуд. 
Возвращение», 8 и 9 с. 
(Великобритания)
12.50 Д/ф «Повелитель Сипана» 
(Испания–Аргентина)
13.45 Д/ф «Магия стекла»
13.55 Х/ф «Николай Вавилов». 
«Телохранитель», 3 с.
15.00 «Провинциальные музеи 
России». «Истринский рубеж»
15.30 «Все о собаках». Колли
15.35 М/с «Крот и его новые 
друзья»
15.40 Х/ф «Последнее лето 
детства», 1 с.
16.45 М/ф «Кит и кот»
16.55 Д/с «Улицы лемуров» 
(Великобритания)
17.20 «Очевидное-невероятное»
17.50 Д/ф «Тайная вечеря». 
Леонардо да Винчи» (Украина)
18.00 «Кремль музыкальный». 
Камерный оркестр «Российская 
камерата». Дирижер А. Кружков. 
Солист Сеонг Джин Чо
18.40 Д/ф «Исламский город 
Каир» (Германия)
19.00 «Атланты. В поисках 
истины»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/ф «Настоящий гладиатор» 
(США)
20.50 «Я – балерина». 
Т. Вечеслова
21.35 «Academia». А. Зайцев. 
«Послания внеземным 
цивилизациям»
22.25 Х/ф «Лилии», 8 с. 
(Великобритания)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Николай Вавилов». 
«Жена», 4 с.
01.05 Концерт «Терем-квартета»
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Улицы лемуров» 
(Великобритания)
02.25 «Очевидное-невероятное»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Вести-спорт»

09.15 Бадминтон. Кубок мира. 

Трансляция из Владивостока 

11.00 «Вести-спорт»

11.15 «Моя планета» 

14.00 «Вести.ru»

14.10 «Вести-спорт»

14.20 Футбол. Чемпионат мира.1/2 

финала. Трансляция из ЮАР 

17.20 ЮАР-2010

18.10 Лучший гол ЮАР-2010

18.45 Профессиональный бокс. 

Виталий Кличко (Украина) против 

Альберта Сосновского (Польша). 

Бой за титул чемпиона мира в 

супертяжелом весе по версии 

WBC.Трансляция из Германии 

20.00 «Вести.ru»

20.10 «Вести-спорт»

20.30 Футбол. Чемпионат мира.1/2 

финала. Трансляция из ЮАР

22.55 «Футбол России»

23.25 Лучший гол ЮАР-2010

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести-спорт»

00.30 «Наука 2.0. Моя планета»

02.35 «Вести-спорт»

02.45 Профессиональный бокс. 

Федор Чудинов (Россия) против 

Сезара Ибарры (Мексика). 

Трансляция из США

03.45 «Кубок Содружества Наций». 

Международный командный турнир 

по боям смешанного стиля 

19.40

19.30
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «Участок»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Розыгрыш»
23.00 «Закрытый показ»: Х/ф 
«Первый отряд»
01.50 Х/ф «Пробуждение»
04.00 Х/ф «Открытки с края 
бездны»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 

«Утро России»

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 

Магнитогорск». Утро (М)

06.07, 06.35, 08.07, 08.35 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)

09.05 «Мой серебряный шар. 

Лидия Сухаревская»

10.00 «О самом главном»

11.00 «Вести»

11.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

11.55 Т/с «Богатая и любимая»

12.55 Т/с «Райские яблочки»

14.00 «Вести»

14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

14.50 Т/с «Тайны следствия»

16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»

17.00 «Вести»

17.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

17.35 Т/с «Дворик»

18.05 Т/с «Ефросинья»

19.00 Т/с «Слово женщине»

20.00 «Вести»

20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Магнитогорск» (М)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Кривое зеркало. Театр 

Евгения Петросяна»

23.10 «Девчата»

00.05 Х/ф «Прощение»

01.45 Х/ф «Мэрия»

04.05 Х/ф «Крещендо»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «Завтра 
начинается сегодня»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 «Наш общий друг». 
Художественный фильм
10.40 «Три с половиной жизни 
Ивана Пырьева». Документальный 
фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Инфант». Художественный 
фильм
13.55 «Красотки». Фильм из цикла 
«Доказательства вины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Вояж»
15.30 «Одно дело на двоих». 
Телесериал
16.30 «Приказ: отравить!» Фильм 
Леонида Млечина
17.20 «Петровка, 38»
17.30 «События»
17.50 «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
18.10 МУЛЬТПАРАД. «Античная 
лирика», «Веселая карусель»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Православное 
слово»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.00 «История любви». Концерт
22.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
22.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
22.35 «Фантомас разбушевался». 
Комедия
00.35 «Трам-тарарам, или Бухты-
барахты». Комедия

06.00 Д/ф «Первобытная одиссея. 
Загадки Большого барьерного 
рифа»
07.00 «Война и мир». Фильм 
пятый. «Искажeнный мир»
08.00 «Сейчас»
08.20 Историческая драма 
«Горбун собора Парижской 
Богоматери» (США, 1939)
10.45 «Реальный мир»
11.00 «Сейчас»
11.20 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»
12.25 Д/ф «Первобытная одиссея. 
Загадки Большого барьерного 
рифа»
13.30 Д/с «Неизвестная Африка»
14.00 Д/ф «Колумб. Забытое 
плавание»
15.00 «Сейчас»
15.20 Д/с «Мир будущего»
16.00 Д/ф «Последний солдат. 
Афганистан»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
19.00 «Сейчас»
19.30 «Реальный мир»
20.00 Д/ф «Колумб. Забытое 
плавание»
21.00 «Свобода мысли»
22.00 Х/ф «Инспектор Лосев» 
02.05 Х/ф«Сломанная подкова» 
03.40 Вестерн «Непрощeнная» 

06.00 Т/с «Рублевка. Live»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Заклятые враги»
09.30 «Чистосердечное 
признание»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия – репортер»
11.00 Т/с «Агент особого 
назначения»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Адвокат»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 Детектив «Семин»
22.25 «НТВшники. Интернет»
23.20 Детектив «Гены против нас»
00.30 «Женский взгляд». 
Ю. Началова
01.20 Т/с «Сталин. Live»
02.15 Х/ф «Кожаное лицо: 
техасская резня бензопилой-3» 
(США)
03.50 Т/с «Парни из стали»
04.45 Т/с «2, 5 человека» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Снежный человек: новый след»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Котопес»
08.00 «Город»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Карты, деньги, два осла»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Начальник всегда жив»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.00 М/с «Крутые бобры»
12.30 М/с «Эй, Арнольд»
13.00 М/с «Эй, Арнольд»
13.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00 «Город»
14.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Комедия «Миллионы Бейли» 
(Канада)
18.00 Т/с «Любовь на районе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Сайнфелд»
02.25 Т/с «Сайнфелд»
02.55 «Дом-2. Про любовь»
03.50 Комедия «Здесь курят» 
05.40 «Комедианты»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Китайские дороги к храму»
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-7»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Мой папа – злой 
отчим»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с П. Астаховым»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-3»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»: «Чужие в доме»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Громкое дело»
20.30 Боевик «Кикбоксер-3: 
Искусство войны» (США–
Великобритания)
22.30 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «На пути к 
бессмертию»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 «Честно»: «Чужие в доме»
01.00 Эротика «Голое 
честолюбие» (США)
02.50 Х/ф «Груз 200»
04.40 «Громкое дело»
05.10 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестный Иран», ч. 2
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Волчий дождь»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Игрушки»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 «Для дома и семьи», повтор

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Я лечу»

11.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

12.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 М/с «Приключения мишек 

гамми»

14.00 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»

14.30 М/с «Земля до начала 

времен»

15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Кремлевские курсанты»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Игрушки»

20.30 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Не пойман – не вор» 

(США)

23.30 Т/с «Даешь молодежь!»

00.00 «Видеобитва». Конкурс 

видеороликов

01.00 Х/ф «Иллюзия убийства» 

(США)

03.00 Х/ф «Иллюзия убийства-2» 

(США)

05.00 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.30 Х/ф «Враг общества» (США)
12.10 «Тринадцать плюс. Игорь 
Тамм»
12.50 Д/ф «Настоящий гладиатор» 
(США)
13.45 Х/ф «Николай Вавилов». 
«Жена», 4 с.
15.00 «Провинциальные музеи 
России». «Назад в Плес»
15.30 «Все о собаках». Бордоский 
дог
15.35 М/с «Крот и его новые 
друзья»
15.40 Х/ф «Последнее лето 
детства», 2 с.
16.55 Д/с «Улицы лемуров» 
(Великобритания)
17.20 «Очевидное-невероятное»
17.50 Д/ф «Карл Великий» 
(Украина)
18.00 «Кремль музыкальный». 
Пианист Сеонг Джин Чо
18.35 «Вокруг смеха». Нон-стоп
19.15 Д/ф «Старый город 
Страсбурга» (Германия)
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Сферы»
20.35 К юбилею К. Райкина. 
«Линия жизни»
21.25 Спектакль «Сатирикон». 
«Синьор Тодеро хозяин»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Пресс-клуб ХХI»
00.45 «Джаз в Марсиаке». Трио 
Маккоя Тайнера.
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Улицы лемуров» 
(Великобритания)
02.25 «Очевидное-невероятное»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.25 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) против 
Михаила Любарского (Украина). 
Трансляция из США 
10.30 «Футбол России»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 «АвтоMIX» (Ч)
14.30 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Свободная 
практика. Прямая трансляция
16.45 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
Отиса Ченната (США), Федор 
Чудинов (Россия) против Шона 
Кирка (США). Трансляция из США
17.50 «Моя планета»
18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Свободная 
практика. Прямая трансляция
20.45 «Вести.ru»
20.55 «Вести-спорт»
21.10 Лучший гол ЮАР-2010
21.45 «Футбол России»
22.20 Футбол. Премьер-лига. 
«Ростов» – «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
01.00 «Вести.ru»
01.15 «Вести-спорт»
01.30 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
01.35 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 
финала. Россия – Аргентина 
03.10 «Вести-спорт»
03.20 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 
финала. Россия – Аргентина 
04.55 «Моя планета»
06.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. США – Россия
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06.00 «Новости»
06.10 Мультипликационный проект 
«Гора самоцветов»
06.40 Х/ф «Много шума из ничего»
08.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Черный 
плащ»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Смак»
11.10 «Моя родословная. Юлия 
Ковальчук»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.20 «Охота на привидения»
13.20 Нарисованное кино. «Сезон 
охоты»
14.50 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие»
16.30 «Жизнь после нас»
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 «Цирк со звездами»
21.00 «Время»
21.15 «Большая разница». Лучшее
22.30 Х/ф «Ангелы Чарли»
00.30 Чемпионат мира по футболу-
2010. Матч за 3-е место. Прямой 
эфир из ЮАР
02.30 Х/ф «Закат»
04.30 Т/с «Дурнушка»

05.55 Х/ф «На чужом празднике»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.20 «Субботник»
09.00 М/ф «Остров ошибок»
09.30 М/ф «Путешествие 
пингвиненка Джаспера»
11.00 «Вести»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
11.20 «Дела и люди». (М)
11.35 «Спорт ММК» (М)
11.40 «Автодром» (М)
11.50 «Точки на i». ММК–
стратегия-2020.Социальная 
ответственность (Ч)
12.10 «Академия современного 
инвестора» (Ч)
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Парни из нашего 
«Городка»
15.25 Х/ф «Перехват»
17.10 «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным»
18.05 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Торжественная церемония 
открытия XIX Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
22.35 Х/ф «Красный лотос»
00.25 Х/ф «Божественные тайны 
сестричек Я-Я»
02.45 Х/ф «Из вечности»
04.50 «Парни из нашего 
«Городка»

05.35 «Наш общий друг». 

Художественный фильм

07.55 «Марш-бросок»

08.30 «Православная 

энциклопедия»

08.55 «ТВ-ИН». «Время 

местное»

09.25 «ТВ-ИН». «Вояж»

09.35 «ТВ-ИН». «Православное 

слово»

09.55 «Лягушка-путешественница»

10.20 Фильм – детям «На 

графских развалинах»

11.30 «События»

11.40 «Техсреда»

11.55 «Салон красоты». 

Художественный фильм

13.40 «Городское собрание»

14.30 «События»

14.45 «Клуб юмора»

15.40 «Будни уголовного 

розыска». Детектив

17.30 «События»

17.45 «Петровка, 38»

18.00 «ТВ-ИН». «События 

недели»

19.00 «Седьмой лепесток». 

Комедия

21.00 «Постскриптум» c Алексеем 

Пушковым

22.10 «Легионер». Боевик 

00.00 «События»

00.15 «Артист и мастер 

изображения». Комедия

06.00 Т/с «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером» 
07.00 Д/ф «Космические 
исследования. Кометы»
09.05 «Клуб знаменитых хулиганов»
09.05 М/ф «Обезьяны в опере», 
«Мореплавание Солнышкина», 
«Дядя Фeдор, пeс и кот. 
Матроскин и Шарик», «Дядя 
Фeдор, пeс и кот. Митя и Мурка»
09.30 Х/ф «Приключения Калле-
сыщика» (СССР, 1976)
11.40 Комедия «Дайте жалобную 
книгу» (СССР, 1964)
13.30 Тележурнал о науке 
«Прогресс» с Игорем Макаровым
14.00 Д/ф «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе» (Россия)
15.00 «Личные вещи» с Андреем 
Максимовым
16.00 «Сейчас»
16.30 Детектив по роману Агаты 
Кристи «Мисс Марпл. Карман, 
полный ржи» 
18.35 Комедия «Кин-дза-дза!» 
21.15 Фантастическая комедия 
«Шестой элемент» 
23.15 Х/ф «Умница Уилл Хантинг»
01.45 Драма «Восемь с 
половиной» 
04.35 Д/ф «Каунт Бейси. Лучшие 
свинги»
05.20 «Д/с Откройте, милиция! 
Тихая ночь»

05.45 Т/с «Рублевка. Live»
06.45 М/с «Люди Икс: эволюция»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Лучший город земли». 
Москва безбожная
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Очная ставка»
17.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Самые громкие русские 
сенсации»: «Звезды против черной 
магии. Книга судеб»
21.10 «Ты не поверишь!»
22.00 Детектив «Подводные 
камни»
23.50 Комедия «Полицейская 
академия» (США)
01.50 Х/ф «Нападение на королеву» 
(США)
03.55 Т/с «Парни из стали»
04.55 Т/с «2,5 человека» (США)

06.00 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
06.30 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.25 Т/с «Саша+Маша»
09.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Целители»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Нагадать любовь»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия». Н. Джигурда 
«Настоящие мужчины»
15.00 Т/с «Универ»
15.30 Т/с «Универ»
16.00 Т/с «Универ»
16.30 Т/с «Универ»
17.00 М/с «Битлджус» (США)
19.00 Т/с «Наша Russia»
19.30 Т/с «Наша Russia»
20.00 Боевик «Час пик» (США)
22.00 Т/с «Наша Russia»
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. Мечты сбываются»
03.10 Мелодрама «Элизабеттаун» 
(США)
05.35 «Комедианты»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Ятра. Паломничество к Шиве», 
ч. 1
06.40 Т/с «Туристы»
08.35 «Реальный спорт»
09.10 «Я – путешественник»
09.35 «Карданный вал»
10.05 Боевик «Кикбоксер-3: 
искусство войны» (США–
Великобритания)
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 «Громкое дело. 
Спецпроект»: «Виктор Бут. 
Правда об «оружейном бароне»
20.00 Х/ф «Час пик»
22.10 Мелодрама «Одна любовь 
на миллион»
00.20 Эротика «Интимные секреты 

спальной комнаты» (США)
02.10 Т/с «Черкизона. 
Одноразовые люди»
05.10 «Неизвестная планета»: 
«Ятра. Паломничество к Шиве», 
ч. 1
05.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Флетч» (США)

07.50 М/ф: «Тридцать восемь 

попугаев», «Как лечить удава», 

«Куда идет слоненок»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Финес и Ферб»

09.00 Т/с «Папины дочки»

11.00 «Галилео»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 М/с «Маленькие 

волшебники»

15.00 М/с «Приключения Тома и 

Джерри»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.30 М/ф «Принц Египта»

19.15 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 

(США)

23.00 Т/с «Даешь молодежь!»

00.00 Х/ф «Райское наслаждение» 

(США)

02.15 Х/ф «Рикки Бобби – король 

дороги. Баллада о Рикки и Бобби» 

(США)

04.15 Т/с «Зачарованные»

05.05 Т/с «Сабрина – маленькая 

ведьма»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Утренние поезда»

12.10 «Швамбранский адмирал. 

Лев Кассиль»

12.50 Х/ф «Будьте готовы, Ваше 

Высочество!»

14.10 Заметки натуралиста 

с А. Хабургаевым

14.40 «Его Превосходительство 

товарищ Бахрушин»

15.20 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...»

16.45 Великие романы ХХ века. 

Франклин и Элеонора Рузвельт

17.10 «Концерт длиною в жизнь»

18.15 Д/ф «Земля и ее святыни. 

Сила воды» (Франция)

19.10 «Романтика романса»

19.50 Спектакль «Юнона» и 

«Авось»

21.15 «Эпизоды». 

А. Вознесенский

22.00 «Новости культуры»

22.20 Х/ф «Разрыв» (Канада–

ЮАР–Великобритания)

00.15 Д/ф «Вне времени»

01.35 Д/ф «Монастырь Лорш 

и Альтенмюнстер. В поисках 

исчезнувшего аббатства» 

(Германия)

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Земля и ее святыни. 

Сила воды» (Франция)

07.55 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.30 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) против 
Сезара Ибарры (Мексика). 
Трансляция из США
10.30 Всемирные детские «Игры 
победителей»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 «Будь здоров!»
11.50 Футбол. Премьер-лига. 
«Ростов» – «Спартак» (Москва)
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 «Экспедиция «Трофи-2010»
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Свободная 
практика. Прямая трансляция
16.10 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. США – Россия
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция
19.15 «Наука 2.0. Моя планета»
20.45 «Вести-спорт»
21.00 Сандра Буллок в фильме 
«Отсчет убийств» 
23.10 ЮАР-2010 
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-спорт»
00.30 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.35 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 
финала. Россия – Аргентина 
02.35 «Вести-спорт»
02.45 Регби. «Кубок Трех наций». 
Новая Зеландия – ЮАР
04.45 «Моя планета»
06.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. США – Россия. Прямая 
трансляция

18.00
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06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Под маской беркута»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб: «Кряк-
бригада», «Клуб Микки-Мауса»
09.10 «Здоровье»
10.00 «Новости»
10.20 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.10 «Фазенда»
12.40 Премьера. «Эммануил 
Виторган. Встреча со зрителями»
14.00 «КВН». Премьер-лига
15.40 Концерт Раймонда Паулса 
«Лучшие песни»
17.30 Премьера. «Константин 
Райкин. Театр строгого режима»
18.30 Х/ф «Маска Зорро»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Премьера. «Песни для 
Аллы»
24.00 Х/ф «Тройной форсаж: 
токийский дрифт»
02.00 Х/ф «Какими мы были»
04.10 Т/с «Детективы»

05.45 М/ф «Аленький цветочек». 

«Бобик в гостях у Барбоса»

06.35 Х/ф «Горожане»

08.15 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неуловимые»

11.00 «Вести»

11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал». События недели 

(Ч)

11.50 «Городок»

12.20 Х/ф «Неподдающиеся»

14.00 «Вести»

14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

14.30 «Честный детектив»

15.00 «Экстрасенс смеха. Семен 

Альтов»

15.55 «Смеяться разрешается»

18.00 Х/ф «Третий лишний»

20.00 «Вести недели»

21.15 Х/ф «Стритрейсеры»

23.15 Чемпионат мира по футболу. 

Лучшее

24.00 Футбол. Чемпионат мира. 

Финал. Прямая трансляция из 

ЮАР

02.50 Фестиваль «Славянский 

базар-2010»

04.00 «Экстрасенс смеха. Семен 

Альтов»

06.30 «Фантомас разбушевался». 

Комедия 

08.25 «Фактор жизни»

08.55 «Укус змеи». Фильм из 

цикла «Живая природа» 

09.40 «21 кабинет»

10.10 «Наши любимые животные»

10.55 «Все в сад Максима 

Дунаевского!» 

11.30 «События»

11.45 «Взрослые дети». Комедия

13.15 «Изношенное сердце 

Александра Демьяненко». 

Документальный фильм

14.20 Лев Лещенко в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»

14.50 «Московская неделя»

15.20 «ТВ-ИН». «События 

недели»

16.10 «Ну, погоди!» Мультфильм

16.20 «Двойной капкан». Детектив

19.05 «Ландыш серебристый». 

Комедия

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 «Генеральская внучка-2» 

Детектив

23.50 «События»

00.05 «Светлана Захарова. 

Я танцевать хочу...» 

01.20 «Черное солнце». 

Художественный фильм

06.00 Т/с «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером» (США, 
2000) 
07.00 Д/ф «Антарктическая 
станция» 
08.00 М/ф «Великолепный Гоша», 
«Мальчик-с-пальчик» 
08.25 Приключенческий фильм для 
детей «Водопад гризли» (США, 
1991) 
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 Комедия «Кин-дза-дза!» 
(СССР, 1986) 
15.15 Д/ф «Кин-дза-дза» – 
территория Данелии»
16.10 Д/ф «Неизвестная Африка» 
16.40 Приключенческая комедия 
«Африканец» (Франция, 1983) 
18.30 «Сейчас» 
20.00 «Картина маслом». «Тонкий 
мир толстых». Ведущий Дмитрий 
Быков 
20.05 Д/ф «Тонкий мир толстых» 
21.00 Приключенческий фильм 
«Игра без правил» (СССР, 1965) 
21.05 «Картина маслом». «Тонкий 
мир толстых». Ведущий Дмитрий 
Быков. Продолжение 
22.50 Криминальная 
драма «Мечта Кассандры» 
(Великобритания, 2007) 
01.00 Фантастическая комедия 
«Шестой элемент» (США–Канада, 
2000) 
03.00 Детектив по роману Агаты 
Кристи «Мисс Марпл. Карман, 
полный ржи» (Великобритания, 
2004) 
05.00 Д/ф «Тайны телевизионного 
двора. Афганский капкан» 

05.45 Т/с «Рублевка. Live»
06.45 М/с «Люди Икс: эволюция»
07.30 «Дикий мир»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь»
11.00 «Кремлевские жены». 
«Полина Молотова. Жемчужина в 
железной оправе»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Детектив «Телохранитель»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «И снова здравствуйте!»
17.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Чистосердечное 
признание»
19.55 Т/с «Дорожный патруль»
00.00 «Футбольная ночь»
00.35 Т/с «Брачный контракт»
02.35 «Поймать и посадить»
04.15 Т/с «Парни из стали»
05.10 Т/с «2,5 человека» (США)

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Ятра. Паломничество к Шиве», 
ч. 2
06.25 Т/с «Туристы»
08.20 «В час пик»: «Войны 
фанатов»
09.20 «Дорогая передача»
09.50 Мелодрама «Одна любовь 
на миллион»
12.00 «Нереальная политика» 
с Т. Канделаки и А. Колесниковым
12.30 «Новости 24»
13.00 «Громкое дело. 
Спецпроект»: «Виктор Бут. 
Правда об «оружейном бароне»
14.00 Х/ф «Час пик»
16.10 Т/с «Побег» (США)
18.00 «В час пик»: «Дикие. 
Городские»
19.00 «Несправедливость»
20.00 Х/ф «Война драконов» 
21.45 Х/ф «Кочевник» (Казахстан–
США–Франция–Россия)
00.00 «Мировой бокс: восходящие 
звезды»
00.30 Эротика «Опасные 
удовольствия» (США)
02.15 Т/с «Черкизона. 
Одноразовые люди»
03.10 Т/с «Побег» (США)
04.55 «Неизвестная планета»: 
«Ятра. Паломничество к Шиве», 
ч. 2
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Флетч жив» (США)
07.50 М/ф: «Бабушка удава», 
«Привет мартышке», «Зарядка 
для хвоста»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 «Самый умный»
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Т/с «Игрушки»
15.00 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
18.00 М/ф: «Утиные истории», 
«Заветная лампа»
19.20 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Бриджит Джонс. Грани 
разумного» (Великобритания)
23.00 Д/с «История российского 
шоу-бизнеса»
00.00 Х/ф «Очарованные луной» 
(США)
02.00 Х/ф «Нищий из Беверли 
Хиллз» (США)
04.00 Т/с «Зачарованные»
04.55 Т/с «Сабрина – маленькая 
ведьма»
05.20 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Маяк на краю света» 

(Испания–США)

12.50 «Легенды мирового кино». 

Юл Бриннер

13.20 М/ф: «Летающая мельница», 

«Остров ошибок»

15.00 Д/ф «Шакалы из Африки» 

(Австрия)

15.50 «Неистовый лицедей». 

Е. Лебедев

16.30 Х/ф «Исполнение желаний»

18.05 Балет «Сильфида»

20.10 Юбилейный вечер 

Виталия Вульфа в Московском 

академическом театре им. 

В. Маяковского

21.05 Х/ф «Нерон» (Италия–

Англия–Германия)

00.10 Концерт

01.10 «Неистовый лицедей». 

Е. Лебедев

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Шакалы из Африки» 

(Австрия)

02.50 Программа передач

07.50 «Моя планета»

08.35 «Вести-спорт»

08.50 Футбол. Чемпионат мира.1/2 

финала. Трансляция из ЮАР 

11.00 «Вести-спорт»

11.10 «Вести-спорт» – Южный 

Урал» (Ч)

11.20 «Страна спортивная» – 

«Южный Урал» (Ч)

11.50 Футбол. Чемпионат мира.1/2 

финала. Трансляция из ЮАР 

14.00 «Вести.ru»

14.10 «Вести-спорт»

14.20 Футбол. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. Трансляция из 

ЮАР 

16.55 ЮАР-2010 

17.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Великобритании. Прямая 

трансляция

20.15 «Вести.ru»

20.25 «Вести-спорт»

20.40 Лучший гол ЮАР-2010

21.05 ЮАР-2010

22.25 Церемония закрытия 

чемпионата мира по футболу. 

Прямая трансляция из ЮАР

23.05 «Вести.ru»

23.20 «Вести-спорт» 

23.35 «Вести-спорт» – Южный 

Урал» (Ч)

23.40 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 

финала. Россия – Аргентина 

02.40 «Вести-спорт»

02.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Великобритании

05.25 «Моя планета»

06.00 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
06.30 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.25 Т/с «Саша+Маша»
08.50 «Необъяснимо, но факт». 
«Люди X»
09.50 «Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Вагонка 
и панно в деревне Блохино»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 М/с «Битлджус» (США)
15.00 Т/с «Интерны»
15.30 Т/с «Интерны»
16.00 Т/с «Интерны»
16.30 Т/с «Интерны».
17.00 Боевик «Час пик» (США)
19.00 Т/с «Наша Russia»
19.30 Т/с «Наша Russia»
20.00 Комедия «Кто подставил 
кролика Роджера» (США)
22.05 Т/с «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Comedy Woman»
01.25 «Секс» с А. Чеховой»
01.55 «Дом-2. Мечты сбываются»
02.50 Комедия «Что ты 
натворила?» (США)
04.35 «Убойной ночи»
05.10 «Убойной ночи»
05.45 «Комедианты»
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Александра  
Ефимовича  
ФИЛЬЧЕНКО  
с 70-летием!

Желаем вам здоровья, бо-
дрости, счастливой жизни и 
долгих лет.

администрация, цехком и совет 
ветеранов ЦЭСТ
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Ф И З И О Т Е РА П И Я  П Р И х О д И Т  В  В А Ш  д О М

Елатомский приборный завод приглашает всех жителей г. Магнитогорска на выставку-продажу 
физиотерапевтических приборов: 

три дня, с 13 по 15 июля, с 10.00 до 18.00 в магазине «Медтехника Интермед», ул. Октябрьская, 19,  
и в магазине-салоне «Медтехника», ул. Советская, 141

Вы сможете приобрести любой прибор по заводской цене, задать вопросы и проконсультироваться у специалиста завода. Не упустите редкую возможность  приобрести 
незаменимого друга для всей семьи. Приходите, мы ждем вас!  Адрес завода: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод», тел. (49131) 3-38-16; 
www.elamed.com. Телефон «горячей линии»: 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).  ОГРН 1026200861620

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД – ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС! 

Портативные физиотерапевтические 
аппараты Елатомский приборный завод вы-
пускает с 1989 года. Эти аппараты показаны 
для лечения широкого перечня заболеваний; 
предназначены для всех возрастных групп; 
применяются в клинических и домашних 
условиях; позволяют сократить количество 
принимаемых лекарств; просты и удобны, 
имеют длительный срок службы. Показания 
к применению: заболевания позвоночника 
и суставов, гипертония, сосудистые за-
болевания конечностей, неврологические 
заболевания, хронические ЛОР-заболевания, 
заболевания желудочно-кишечного тракта, 
женские болезни, хронический простатит, 
геморрой. Сегодня речь пойдет о лидере про-
даж, магнитном аппарате АЛМАГе. 

ВЫ СПРАШИВАЛИ – МЫ ОТВЕ-
ЧАЕМ

– В чем заключается принцип действия 
АЛМАГа? 

– АЛМАГ, как и другие магнитные при-
боры, действует магнитным полем. Но у 
него есть одна особенность. Дело в том, что 
магнитные поля бывают разные: постоянные, 
переменные, импульсные. Из них наиболее 
результативное по лечебному действию  – 
бегущее импульсное поле. Оно не вызывает 
привыкания, глубоко проникает в ткани, 
действует мягко и бережно. Именно таким 
магнитным полем лечит АЛМАГ. 

– Меня беспокоят боли в спине (остео-
хондроз), как их лечить АЛМАГом? 

– Положите АЛМАГ на кровать, включите 
в розетку и лягте на него спиной. Из-за седа-
тивного (успокаивающего)  эффекта люди 
иногда во время сеанса засыпают, но прибор 
сам отключится через 22 минуты. 

– У меня – деформирующий остео-
артроз, особенно болят пальцы. Как их 
лечить? 

– Очень легко. Нужно обернуть АЛМАГ 
вокруг пальцев, так вы создадите пронизы-

вающее их насквозь магнитное поле. Если 
остеоартрозом поражены не только суставы 
кисти, но и другие суставы (плечевой, лок-
тевой, коленный, голеностопный), АЛМАГ 
накладывают вокруг сустава, как бы обма-
тывая сустав. 

– У бабушки перелом шейки бедра, она 
лежит. Куда прикладывать АЛМАГ?  

 – При переломе шейки бедра АЛМАГ 
нужно прикладывать, начиная сзади от крест-
ца, по внешней стороне бедра до паховой 
связки.  Методика лечения есть в паспорте.

– Можно ли применять АЛМАГ для 
лечения неврита?  

– Да, конечно. АЛМАГ применяется 
при локальном неврите. В незапущенных 
случаях восстановление занимает 2–3 не-
дели, в противном – затягивается на более 
длительный срок.

– У меня часто болит голова и «подска-
кивает» давление, диагноз – гипертония 
II степени. Знаю, что АЛМАГ  понижает 
давление. Как это происходит? 

– Гипертонию  I-II степени лечат, воздействуя 
АЛМАГом на воротниковую зону. При этом 
сосуды расширяются, а давление снижается, 

улучшается мозговое кровообращение, что 
актуально для больных не только гипертонией, 
но и перенесших ишемический инсульт. 

– Мне сказали, что АЛМАГ применяют 
при сахарном диабете. Так ли это?

– Да, но уточним, что АЛМАГ применяют 
не для лечения сахарного диабета, а для лече-
ния его осложнений: диабетической ангиопа-
тии и диабетической полинейропатии. 

– Я хотела узнать, если сломается 
прибор, то к кому обращаться по поводу 
ремонта.    

– Во всех крупных городах у нас есть 
сервисные центры (их список прилагается к 
прибору), где всё приведут в порядок; если 
рядом – обращайтесь туда. Другой вариант – 
выслать аппарат на завод, в течение 10 дней 

его отремонтируют и вышлют обратно. Если 
ремонт производится в течение гарантийного 
срока (1,5 года с момента покупки), то для 
покупателя он бесплатный. 

– Скажите, можно ли пользоваться 
одним АЛМАГом всей семье?

– Да, АЛМАГом можно пользоваться 
всем членам вашей семьи, и не только им. 
Его можно применять с 1,5-летнего возраста 
и до глубокой старости. Список показаний к 
применению – 60 самых распространенных 
заболеваний. В перерывах между лечебными 
курсами, если не жалко, его можно одалжи-
вать родственникам и знакомым. Ущерба 
аппарату от этого не будет, при интенсивном 
использовании срок службы АЛМАГа не 
менее 5 лет. 

От семи бед один ответ – АЛМАГ

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал 
выпуск нового высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет 
неоспоримые достоинства, которые выделяют его из общей серии магни-
тотерапевтических аппаратов для домашнего применения. Узнать обо всех 
возможностях аппарата можно на наших выставках-продажах и по телефону 
«горячей линии». 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)
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5 июля испол-
няется полгода, 
как нет с нами 
дорогого нам 
человека КРАВ-
ЦОВА Владими-
ра Алексеевича. 
Забыть нельзя, 
вернуть невоз-
можно. Помним, 
любим, скорбим.

Жена, дети, внуки, правнучка,  
родственники

5  и ю л я  и с -
полняется  4 
года, как нет с 
нами дорогой 
сестры, тети, 
племянницы 
ЛАРИНОЙ Ма-
рии Алексан-
дровны. Все, 
кто знал ее, по-
мяните с нами. 
Любим, помним, скорбим. 

Сестра, племянник, родные

ПАМЯТЬ ЖИВАПАМЯТЬ ЖИВА
3 июля испол-
няется полгода, 
как нет с нами 
дорогого мужа, 
отца, сына, зятя 
БОРОВИКА Сер-
гея Васильеви-
ча. Боль утраты 
б е з г р а н и ч н а . 
Помним, любим, 
скорбим. Все, кто 
знал его, помяни-
те вместе с нами.

Жена, сыновья, родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
3 июля испол-
няется 5,5 лет, 
как нет с нами 
дорогого мужа, 
отца, деда, бра-
та РУТСКОГО 
Владимира Ва-
сильевича. Все, 
кто знал его, по-
мяните вместе 
с нами. Любим, 
помним, скор-
бим. 

Жена, дети, внучка, родные

1  и юл я  и с -
полнилось 40 
дней, как ушел 
из жизни ИЛЬИ-
НЫХ Евгений 
Васильевич. 
Горечь утраты 
не передать 
словами. Пом-
ним, любим, 
скорбим.

Семья

ПАМЯТЬ ЖИВАПАМЯТЬ ЖИВАПАМЯТЬ ЖИВА

Валентину Васильевну 
ВАСЮНИНУ с юбилеем!
Желаем счастья, здоровья и 

благополучия.
Администрация, профком  

и совет ветеранов  
кислородно-конвертерного 

цеха

Лидию Михайловну НАЗА-
РОВУ с 55-летием!

Желаем радости, удачи и 
здоровья.

Администрация, профком и 
совет ветеранов  

цеха водоснабжения

Анатолия Ивановича  
ГРИГОРЬЕВА с 60-летием  
и Валентину Никифоровну 
КАПУСТИНУ с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, 

счастья и благополучия.
Администрация, профком  

и совет ветеранов  
цеха эксплуатации УЖДТ  

ОАО «ММК»

Бывших работников, вете-
ранов предприятия Фатыму 
Габдулловну КАДЫМОВУ, Петра 
Антоновича ПАЯТА, Татьяну 
Васильевну ПАСЛАРЬ, Юлию 
Андреевну СТЫЧЕВУ, Алексан-
дра Васильевича СЛЕСАРЕВА, 
Валентину Васильевну СЛОБО-

ДЯНЮК и Лидию Романовну 
ТИМОФЕЕВУ 

с днем рождения!
Желаем оптимизма, бодрости, 

крепкого здоровья, благополучия 
и хорошего настроения.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЭСТ

Анну Константиновну ВОЛ-
ГИНУ, Алексея Александровича 
ВАСИЛЬЧЕНКО, Марию Алек-
сеевну ГРИГОРЬЕВУ, Валентину 
Дмитриевну КИСЕЛЕВУ, На-
дежду Михайловну Мальцеву, 
Елену Теодоровну МЕЛИХОВУ, 
Ирину Федоровну ОДИНЦОВУ, 
Валентину Дмитриевну ПЕТРУ-
ХИНУ, Эмилию Прокопьевну 
РАЗДОБАРИНУ, Тамару Павловну 
РУКИНУ, Марата Абдрахмановича 
САГОБУТДИНОВА, Владимира 
Викторовича ТИХОНОВА, Нину 
Николаевну ТКАЧЕВУ, Ирину Бо-
рисовну ТКАЧЕНКО, Валентину 
Федоровну ТЕРЯЕВУ, Любовь 
Николаевну ТОЛСТОВУ, Светлану 
Андреевну ФЕДИЧКИНУ, Мансу-
ра Зинуровича ХАСАНОВА 

с днем рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, 

счастья и благополучия.
Администрация, профком  

и совет ветеранов  
цеха эксплуатации УЖДТ  

ОАО «ММК»

Бывших работников предприятия, ветера-
нов Александру Степановну БАРБАшОВУ, 
Нину Прокофьевну БАРЬЯНОВУ, Марию 
Анатольевну БЕЗЛАТНУЮ, Павла Григо-
рьевича БЕСПАЛЕНКО, Фанию Салиховну 
ГИРФАНОВУ, Татьяну Григорьевну ГРАБКО, 
Нину Ивановну ГУЗАНОВУ, Людмилу Алек-
сандровну ДЕГТЯРЕВУ, Галину Павловну 
ДЕМИНУ, Надежду Андреевну ДОБРОСЕР-
ДОВУ, Валентину Николаевну ДОЛГУшЕВУ, 
Виктора Ивановича ДОЛЕНКО, Пелагею Пе-
тровну ЗАйЦЕВУ, Евдокию Александровну 
ЗИЯЗТИНОВУ, Людмилу Яковлевну ИВАКИ-
НУ, Татьяну Викторовну ИВАНОВУ, Виктора 
Иосифовича ИЛЬКОВА, Балхию Габитовну 
КАРИМОВУ, Розу Негаметовну КАРПЕНКО, 
Ольгу Семеновну КОВАЛЬ, Романа Николае-
вича КОВАЛЯ, Нину Валентиновну КОЛГА-
НОВУ, Клавдию Ивановну КОРНОУХОВУ, 
Датзину Курбановну КУРБАНОВУ, Петра 
Ивановича ЛЕТУНОВА, Павла Михайловича 
ЛУКМАНОВА, Нину Александровну НИ-
КИТИНУ, Сарию Мифтаховну ОСИПОВУ, 
Александра Сергеевича ОСТАНИНА, Анну 
Яковлевну ПЕРЕЛОМОВУ, Галину Федоров-
ну ПОКРОВСКАЮ, Валентину Павловну 
ПОЛИщУК, Анастасию Петровну ПРИЛИП-
КО, Марию Александровну РУДОМЕТОВУ, 
Нину Андреевну САВОРОНУ, Ивана Ефимо-
вича СПАСИБУХОВА, Алевтину Яковлевну 
СЫЧУГОВУ, Ивана Ивановича ТИМОФЕЕ-
ВА, Петра Михайловича ТОЛСТОГУЗОВА, 
Людмилу Дмитриевну УЛИМОВУ, Марию 
Федоровну ФАЛЕЕВУ, Марию Васильевну 
ФИЛИМОшКИНУ, шахзата шарафтдинови-
ча ХАСАНОВА, Анну Михайловну ХРЕНО-
ВУ, Елену Абрамовну ЧЕРДЫНЦЕВУ, Елену 
Владимировну шОРОХОВУ,Тамару Григо-
рьевну щЕРБАКОВУ, Наталью Геннадьевну 
щУРОВСКУЮ, Валентину Константиновну 
ЯшАГИНУ с юбилеем!

Желаем именинникам крепкого здоровья, 
бодрости духа и благополучия еще на многие 
годы!

Администрация, профсоюзный коми-
тет и совет ветеранов ОАО «Метизно-

калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

4 июля испол-
няется полгода 
как нет с нами 
дорогого и лю-
бимого мужа, 
отца, дедушки 
КАНдАУРОВА 
Леонида Евсе-
еевича. Невос-
полнима боль 
утраты. Пом-
ним, любим, 
скорбим. 

Жена, дети, внуки.



СейчаС одной из актуальных проблем 
российского общества остается факти-
ческое исполнение судебных актов и ак-
тов иных органов и должностных лиц. 

В противном случае нарушаются права 
граждан и организаций, снижается эф-
фективность судебных и других органов, 

подрывается авторитет государственной власти, 
что не способствует установлению социальной 
справедливости в обществе. В условиях финан-
сового кризиса особенно болезненны вопросы 
возвращения долгов кредиторам, что напрямую 
обеспечивает производственную деятельность 
организаций и возводит судебных приставов в 
ранг ведущих социально значимых профессий. 
Судебный пристав-исполнитель как должност-
ное лицо службы судебных приставов является 
представителем государства, уполномоченным 
на принудительное исполнение требований до-
кументов. Он имеет властные полномочия.

В федеральном законе «Об исполнитель-
ном производстве» полномочия судебного 
пристава-исполнителя определены главным 
образом применительно к различным стадиям 
исполнительного производства. Например, в 
силу статьи 30 одновременно с возбуждени-
ем исполнительного производства судебный 
пристав-исполнитель определяет должнику 
срок добровольного исполнения, который не 
может превышать пяти дней со дня получения 
постановления.

Помимо прав, закон определил и обязанности 
судебного пристава-исполнителя. Например, на 
основании все той же статьи 30 федерального 
закона он обязан принять 
к исполнению документ от 
суда или другого органа и 
возбудить исполнительное 
производство. В полном 
объеме права и обязан-
ности судебного пристава-
исполнителя сформулированы в федеральном 
законе «О судебных приставах».

Судебный пристав-исполнитель принимает 
меры по своевременному, полному и правиль-
ному исполнению исполнительных документов; 
предоставляет сторонам исполнительного про-
изводства или их представителям возможность 
знакомиться с материалами исполнительного 
производства, делать из них выписки, снимать 
с них копии; рассматривает заявления сторон 

по поводу исполнительного производства и их 
ходатайства; выносит постановления; разъясня-
ет сроки и порядок их обжалования. Он обязан 
взять самоотвод, если заинтересован в ходе 
исполнительного производства либо имеются 
иные обстоятельства, вызывающие сомнения 
в его беспристрастности.

Судебный пристав-исполнитель имеет право 
получать необходимую инфор-
мацию; объяснения сторон, 
справки; проводить у работо-
дателей проверку исполнения 
исполнительных документов 
на работающих у них долж-
ников и ведение финансовой 

документации по ее исполнению, давать граж-
данам и организациям, участвующим в испол-
нительном производстве, поручения по вопро-
сам совершения конкретных исполнительных 
действий. Он вправе входить в помещения и 
хранилища, занимаемые должниками или при-
надлежащие им; производить осмотры помеще-
ний и хранилищ; при необходимости вскрывать 
их. На основании определения суда он может 
арестовывать, изымать, передавать на хране-

ние и реализовывать арестованное имущество, 
налагать арест на денежные средства и иные 
ценности должника, находящиеся на счетах, 
во вкладах или на хранении в банках и иных 
кредитных организациях, использовать нежи-
лые помещения при согласии собственника 
помещения для временного хранения изъятого 
имущества; возлагать на соответствующих лиц 
обязанность по его хранению. Он объявляет 
розыск должника, его имущества или розыск 
ребенка; вызывает граждан и должностных лиц 
по исполнительным документам, находящимся 
в производстве.

Таким образом, с правомочиями судебного 
пристава-исполнителя корреспондируют его 
обязанности, исполнение которых преследует 
две цели: своевременное, полное и правиль-
ное исполнение требований исполнительного 
документа, соблюдение прав и охраняемых 
законом интересов сторон и других участников 
исполнительного производства при осуществле-
нии принудительного исполнения 

ОЛЬГА МУСТАФИНА, 
ведущий юрист, член ООО «АЮР»

  Не следует думать, будто свобода от законов присуща только человеку. Николай ЛОССКИЙ

Принципы социальной справедливости 
регулируются законом

  ломбард
займ под залог
Ломбард – специализирован-
ная коммерческая организация. 
основными видами ее деятель-
ности являются предоставление 
краткосрочных займов гражда-
нам и хранение вещей. 

По условиям договора займа лом-
бард (заимодавец) передает на воз-
вратной и возмездной основе на срок 
не более одного года заем заемщику, а 
заемщик, являющийся залогодателем, 
передает ломбарду имущество, яв-
ляющееся предметом залога. Договор 
займа ломбард оформляет выдачей 
залогового билета.

Заключение договора хранения удо-
стоверяется выдачей поклажедателю 
именной сохранной квитанции, другой 
экземпляр остается в ломбарде. Именная 
сохранная квитанция и залоговый билет 
являются бланком строгой отчетности.

Если по истечении льготного ме-
сячного срока заемщик не исполнил 
обязательство по договору займа или 
поклажедатель в течение двух месяцев 
по окончании срока хранения не вос-
требовал сданную вещь, она обретает 
статус невостребованной. Лишь по-
сле этого ломбард вправе продать ее. 
После этого требования ломбарда к 
заемщику или поклажедателю пога-
шаются, даже если сумма, вырученная 
при реализации имущества, недоста-
точна для их полного удовлетворения. 
В любое время до момента продажи 
невостребованной вещи заемщик или 
поклажедатель вправе прекратить об-
ращение на нее взыскания, исполнив 
свои обязательства перед ломбардом.

Если после продажи невостребо-
ванной вещи сумма обязательств за-
емщика перед ломбардом оказалась 
меньше суммы, вырученной при 
реализации невостребованной вещи, 
ломбард обязан возвратить гражда-
нину разницу между суммой оценки 
невостребованной вещи и суммой его 
обязательств. Другой вариант – возврат 
разниц между суммой, вырученной при 
реализации невостребованной вещи, и 
суммой обязательств гражданина, если 
сумма, вырученная при реализации 
невостребованной вещи, превышает 
сумму ее оценки. Эту разницу ломбард 
обязан выдать гражданину по его об-
ращению в течение трех лет со дня 
продажи невостребованной вещи.

Если вы купили в ломбарде некаче-
ственный товар – ссылайтесь на закон 
«О защите прав потребителей».

АННА ШИНКАРЕВА, 
юрисконсульт правового управления 

ОАО «ММК», 
 член Ассоциации юристов России

юридическая неделя суббота 3 июля  2010 года
http://magmetall.ru

В регионах он может быть увеличен или уменьшен, но не более чем в десять раз
ТранСпорТный налог относит-
ся к региональным налогам. 
Конкретный его размер, поря-
док и сроки уплаты, налоговые 
льготы устанавливают органы 
исполнительной власти субъ-
ектов рФ.

Налогоплательщиками транс-
портного налога признают 
лица, на которых в соответ-

ствии с законодательством Россий-
ской Федерации зарегистрированы 
транспортные средства. Объектом 
транспортного налогообложения 
признаны автомобили, мотоциклы, 
мотороллеры, автобусы и другие 
самоходные машины и механизмы 
на пневматическом и гусеничном 
ходу, самолеты, вертолеты, тепло-
ходы, яхты, парусные суда, катера, 
снегоходы, мотосани, моторные 
лодки, – гидроциклы, несамоход-
ные (буксируемые суда) и другие 
водные и воздушные транспортные 

средства, зарегистрированные в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Налоговые ставки устанавливаются 
законами субъектов России. Они могут 
быть увеличены – уменьшены, но не 
более чем в 10 раз. Ставки устанав-
ливают в зависимости от мощности 
двигателя, тяги реактивного двигателя 
или валовой вместимости транспорт-
ных средств, категории транспортных 
средств в расчете на одну лошади-
ную силу мощности двигателя, один 
килограмм-силы тяги реактивного 
двигателя, одну регистровую тонну 
транспортного средства или единицу 
транспортного средства.

В случае регистрации транспорт-
ного средства или его снятия в 
течение налогового (отчетного) 
периода исчисление суммы налога 
производят с учетом коэффициента, 
определяемого как отношение числа 
полных месяцев, в течение которых 
данное транспортное средство было 
зарегистрировано на налогоплатель-

щика, к числу календарных месяцев 
в налоговом (отчетном) периоде. Ме-
сяц регистрации транспорта, месяц 
снятия его принимается за полный 
месяц. При регистрации и снятии 
транспорта в течение одного кален-
дарного месяца, он учитывается как 
один полный.

По статье 356 НК РФ права по пре-
доставлению налоговых льгот отдель-
ным категориям налогоплательщиков 
предоставлены законодательным 
(представительным) органам власти 
субъектов Федерации. Они могут 
быть различными в разных субъектах 
Российской Федерации по одной 
категории транспортных средств. На 
территории Челябинской области 
транспортный налог введен законом 
«О транспортном налоге», который 
определяет ставку транспортного на-
лога в пределах, установленных ста-
тьей 361 НК РФ, порядок и сроки его 
уплаты, налоговые льготы и основания 
для их использования налогоплатель-
щиками.

Например, от уплаты налога осво-
бождены физические лица, подверг-
шиеся воздействию радиации, Герои 
Советского Союза и Российской 
Федерации, полные кавалеры ордена 
Славы, Герои Социалистического Труда 
и полные кавалеры ордена Трудовой 
Славы, инвалиды Великой Отече-
ственной войны, инвалиды боевых 
действий, военнослужащие и лица 
рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел, ставшие 
инвалидами вследствие ранения, 
контузии, увечья при исполнении обя-
занностей военной службы, участники 
Великой Отечественной войны, семьи, 
имеющие детей-инвалидов, а также 
инвалиды I и II групп.

В соответствии с законом области 
налогоплательщики-организации, вно-
сят авансовые платежи по налогу по 
итогам отчетных периодов не позднее 
последнего числа месяца, следующего 
за истекшим отчетным периодом. 
Окончательную уплату налога они 
производят не позднее 1 марта года, 

следующего за истекшим налоговым 
периодом. Налогоплательщики – фи-
зические лица, уплачивают налог не 
позднее 15 июня года, следующего 
за истекшим налоговым периодом, на 
основании налогового уведомления, 
направляемого налоговым органом.

При «продаже» транспорта по дове-
ренности по Гражданскому кодексу ею 
признают письменное уполномочие, 
выдаваемое одним лицом другому 
лицу для представительства перед 
третьими лицами. Следовательно, 
предметом доверенности не может 
быть передача права собственности 
на транспортное средство, и платель-
щиком налога остается собственник 
транспортного средства. Обязан-
ность налогоплательщика по уплате 
транспортного налога прекращается 
с момента снятия транспорта с реги-
страционного учета  

ДЕНИС ГАЛИМОВ, 
юрисконсульт правового управления 

ОАО «ММК», член Ассоциации  
юристов России

Транспортный налог

При необходимости 
должника объявят  
в розыск

Судебные приставы: 
права и обязанности



Мы с фотографоМ Дмитрием 
рухмалевым еще осматрива-
емся среди пейзажей санато-
рия «Юбилейный», а нас уже 
окликают героини дня. среди 
участниц парада невест не-
мало «металльских» знакомых 
– «красавиц Магнитки», «жемчу-
жин», участниц прошлогоднего 
парада.

Первой напоминает о себе 
конкурсантка из «Жемчужи-
ны-2009» Регина Тулубаева, 

да и мы на нее первую обращаем 
внимание: у нее единственной не 
белое, а красное платье. Белое вен-
чальное она в этот день для фото-
сессии тоже надевала, а красное 
одолжила у подруги, чтобы образ 
соответствовал ее сегодняшнему 
статусу. Хоть парад и предполагает 
воспоминание о лучшей девичьей 
поре, но по условиям конкурса 
участвуют в нем женщины состо-
явшиеся. А Регина со времени 
«Жемчужины года» успела многое 
переиначить в собственной жизни: 

разведена, сменила работу – точ-
нее, с наемного труда перешла на 
самостоятельные хлеба сетевого 
маркетинга в сфере здорового 
питания – «ни начальников, ни 
понедельников, ни будильников». 
Чувствует себя раскрепощенной. 
Накануне впервые участвовала в 
конкурсе боди-арта на «Половодье» 
– повезло стать моделью мастера 
Марата Тазиева. Начала много путе-
шествовать. Научилась получать удо-
вольствие, говоря людям приятное, 
– к примеру, ком-
плименты жен-
щинам. На фото-
сессии чувствует 
себя как рыба 
в воде, даже в 
воду в своем ро-
скошном платье 
вошла ради хорошего кадра.

Парад невест, организованный 
компанией «Город позитива» и 
поддержанный Магнитогорским 
металлургическим комбинатом, 
городским Собранием и партией 
«Единая Россия», уже несколько лет 
прокатывается по стране. В про-

шлом году он собрал в Магнитке 
семнадцать невест, в этом – чуть 
не втрое больше. Участницам – от 
двадцати до пятидесяти. Фото -
графов на фотосессии едва ли не 
столько же, сколько невест: участ-
ниц парада сорок четыре – и почти 
перед каждой профи с фотоаппара-
том или камерой, включая газет-
чиков и телевизионщиков. Группы 
меняются местами, обмениваются 
фотографами и невестами. В наибо-
лее живописных уголках территории 

«Юбилейного» – 
пригоршни розо-
вых лепестков для 
создания романти-
ческого фона, в ру-
ках у невест, кро-
ме букетов, веера 
и зонтики, шарики 

и – малыши: да, многие невесты 
приехали на парад с семьями. 
Татьяна Коновалова – третья из фи-
налисток «Жемчужины-2009», тоже 
со своей крохой – очаровашкой 
Василиной. Уж такой это праздник, 
когда можно, не отказываясь от 
прожитого, вернуться в юность.

Ксения Файзуллина, Олеся Востри-
кова и Наталья Вандина почти ровес-
ницы – всем троим чуть за двадцать. 
Познакомились в автобусе, когда их 
«распределили» к одному фотографу 
– Лене Фед. Так и провели весь день 
вчетвером: три невесты-фотомодели 
и мастер. Говорят: за весь знойный 
день ни разу не ощутили усталости, 
несмотря на пышную разодетость – 
потому что окунулись в чуть забытую 
атмосферу собственной свадьбы. А 
еще приятно, что, несмотря на про-
шедшие несколько лет – у Ксении 
за это время родился сын Саша, 
наряды им по-прежнему впору. И 
в этом вся женщина: приятно осо-
знавать себя молодой. Платья у всех 
троих сохранились с собственной 
свадьбы – только в порядок привести 
после долгой невостребованности. 
У Натальи участие в параде еще и с 
доброй интригой: она сейчас живет 
в Сургуте, а на родину в Магнитку 
приехала ненадолго, на сессию, – и 
не упустила внеплановый случай 
подарить себе и окружающим празд-
ник. Благо, подвенечное платье три 
года со дня Натальиной свадьбы 

благополучно провисело у мамы 
в шкафу. 

Все воскресенье санаторий был 
украшен присутствием женщин-
цветов: куда ни пойдешь по дорож-
кам, везде встретишь свадебный 
сюжет многочасовой фотосессии. 
А парад был коротким: несколько 
десятков шагов по площадке перед 
открытой сценой-ракушкой, салют из 
шаров-сердец и подведение итогов 
работы стилистов.

Начальник правового управления 
ОАО «ММК», депутат Законодательно-
го собрания области и «единоросс» 
Сергей Шепилов напомнил, что па-
рад невест – не единственный про-
ект, направленный на укрепление 
семейных ценностей и поддержан-
ный комбинатом. На предприятии 
действуют программы поддержки 
материнства и детства. Помощник 
председателя городского Собрания 
Сергей Топорков назвал праздник 
концентрацией счастья и пожелал 
городу еще и парада женихов.

А почему бы и нет? 
АЛЛА КАНЬШИНА 

фото > дмИтрИй рухмАЛев

суббота 3 июля 2010 года
http://magmetall.ru фотовзгляд

 «Парад невест» – проект, поддержанный комбинатом и направленный на укрепление семейных ценностей

В «Юбилейном» прошел второй фестиваль подвенечного платья

Тили-тили тесто

Уж такой  
это праздник,  
когда можно  
вернуться в юность



 Астропрогноз нА 5–11 июля

Овен 21.03–20.04
Расслабьтесь! Жара распола-

гает к тому, чтобы отдохнуть. И 
Овнам на этой неделе пред-
писано нежиться в спа и бас-
сейне, посиживать с друзьями 
в кафе-мороженое и загорать 

где-нибудь на берегу реки за городом.

Телец 21.04–21.05
Окружающие будут к вам 

прислушиваться. И то, что они 
услышат, скорее всего, вряд ли 
по нравится. На этой неделе вы 
будете так резки и категоричны, 
что это неминуемо спровоцирует 

несколько крупных ссор, а главное – ответ-
ные и весьма опасные выпады со стороны 
коллег.

Близнецы 22.05–21.06
Кому-то летом совсем шеве-

литься не хочется, а вы будете 
просто немыслимо активны. 
Две деловые встречи, коман-
дировка (всего на пару дней 
и при этом приличным пере-

летом), встреча с друзьями... Удивительно, но 
при этом у вас еще хватит сил в выходные на 
даче огородом заниматься.

Рак 22.06–22.07
В начале недели Ракам опре-

деленно взгруст нется: звезды 
сулят вам слезы, обиду, разоча-
рование. Из-за чего – не уточня-
ется. Зато мы знаем, как много 
будет желающих вас утешить! Со 
вторника по субботу вы успеете 

повидаться и с мамой, и с кем-то из дальних 
родственников, и по нескольку раз с друзьями 
и любимым че ловеком. 

лев 23.07–23.08
Львам настоятельно рекомен-

дуем научиться торговаться. 
Во-первых, потому, что всю не-
делю вы будете то продавать, 
то покупать. Причем успех как 
в первом, так и во втором деле 
будет во многом зависеть от того, 

насколько вы будете уступчивы в одном и хитры 
и непреклонны в другом.

Дева 24.08–23.09
Ничего не поделаешь, это до-

статочно скучная неделя, не обе-
щающая ни интересных встреч, 
ни развлечений, ни даже работы 
– в офисе тоже тишь да гладь... 
Так, может быть, взять отпуск? 
Предупреждаем вас: даже не 

вздумайте! Он по лучится столь же скучным и 
неинтересным. К тому же, на этой неделе велик 

риск неприятных приключений во время пере-
летов: как минимум багаж потеряется.

весы 24.09–23.10
Эту неделю Весы проведут 

в поисках. Сначала – работы, 
потом – некоего важного доку-
мента, утраченного во время 
ремонта-переезда-генеральной 
уборки. А в выходные с удоволь-
ствием отправитесь в лес: «поо-

хотиться» за лисичками и подберезовиками.

скОРпиОн 24.10–22.11
Представителям этого знака 

очень повезет! От правиться в 
путешествие и там – влюбиться. 
Причем именно с этим человеком 
вы, возможно, пойдете под венец! 
Есть шанс приобрести нечто цен-
ное по сходной цене и найти на 

пляже золотое колечко с бриллиантом.

сТРелец 23.11–21.12
Вас ждут интересные знаком-

ства. В начале неде ли – романти-
ческого характера, затем  – дело-
вого. Среди тех, с кем сведет вас 
в этот день судьба, будут и ваши 
будущие партнеры по бизнесу. У 
вас пока нет собственного дела? 

Пятница – самое время на чать работать в этом 
направлении.

кОзеРОг 22.12–20.01
Эта неделя утомит Козерогов. 

Сами виноваты: взялись вести 
одновременно два проекта, и 
вот теперь настало время сда-
вать и тот и другой! Не вздумайте 
надрываться ночами (здоровье 
не позволит). А лучше позовите 

на помощь друзей. И сразу откажитесь от идеи 
спокойно погулять на этой неделе по магази-
нам, посидеть в кафе и, увы, пообщаться с 
любимым человеком. Все внимание работе!

вОДОлей 21.01–18.02
Если на прошлой неделе вы от-

гуляли отпуск, то теперь с энтузиаз-
мом приступите к работе: эти семь 
дней идеальны для долгосрочного 
плани рования, для продвижения 
собственных идей, для работы над 
новыми проектами. Вы не были в 

отпуске и чувствуете усталость? Найдите время 
погулять в парке, помедитировать, сходить в кино 
на романтическую коме дию.

РыБы 19.02–20.03
Рыбам хочется перемен в лич-

ной жизни. А это значит, что «оди-
ночки» будут охотно знакомить ся. 
Те, у кого есть кто-то на примете, 
могут сде лать предложение сво-
ей половинке... А вот у за мужних 
будут проблемы.

Рыбам хочется перемен
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