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Почему дорожает бензин?  
Мониторинг стоимости ГСМ  
под народным контролем

Осенью она будет представлять Южный Урал 
на всероссийском конкурсе педагогов

Эмма ВИТУШКИНА, 
учитель школы № 5
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ОбщественнО-пОлитическая газета

уважаемые жители!
График приема в депутатском центре 

местного отделения партии «Единая Рос-
сия» по адресу: пр. Пушкина, 19.

Прием с 15.00 до 17.30.
16 мая – депутат Законодательного со-

брания Челябинской области Владимир 
Иванович ГладскИх;

17 мая – депутат Законодательного собрания Челя-
бинской области алексей Иванович ГущИн;

18 мая – депутат Законодательного собрания Челябин-
ской области александр леонидович МаструеВ;

19 мая – представитель управления ЖКХ города 
по проблемам в жилищно-коммунальной сфере ле-
вобережья.

справки по телефону 248-298.

График приема граждан в депутатском центре 
Правобережного отделения мо вПП «единая 

россия» по адресу: ул. Суворова, 132/3
Прием с 14.00 до 17.00.
17 мая – тематический прием по льготам и субси-

диям на оплату ЖКХ ведет начальник отдела льгот 
и субсидий на оплату ЖКХ управления социальной 
защиты населения города наталья александровна 
ЭйВазоВа;

18 мая – юрист, член политсовета местного отде-
ления партии «Единая Россия» Ирина Викторовна 
зВарИч;

19 мая – глава Правобережного района, член 
партии «Единая Россия» надежда николаевна 
ефреМоВа;

24 мая – депутат МГСД, член партии «Единая 
Россия» андрей Васильевич старкоВ;

25 мая – депутат ЗСЧО, член партии «Единая Рос-
сия» сергей Иванович еВстИГнееВ;

26 мая – депутат ЗСЧО, член партии «Единая Рос-
сия» олег Владимирович федонИн;

31 мая – выездной прием в «Общество инвалидов» 
ведет депутат МГСД, член партии «Единая Россия» 
роман алексеевич козлоВ.

справки и запись по телефону 217-696.

вниманию жителей г. магнитогорска!
18 мая с 14.00 до 18.00 в общественной приемной 

депутата законодательного собрания челябинской 
области Виктора филипповича рашнИкоВа (ул. 
Труда, 14) прием ведут помощники депутата.

справки по телефону 30-22-68.



Плановая отчетно-выборная 
конференция местного отделе-
ния «Единой России» многим 
отличалась от предыдущей, 
которая проходила два года 
назад.

Тогда наблюдался кризис и в 
экономике, и в отношениях 
между ветвями магнитогор -

ской власти. Сейчас нет речи о про-
мышленном спаде, да и былые кон-
фликты остались в прошлом. Глава 
города Евгений Тефтелев из-за уча-
стия в совещании у губернатора от-
сутствовал, зато заместители мэра 
были представлены максимально 
широко. Под завязку заполнили зал 
общественно-политического центра 
и делегаты – их после регистра-
ции насчитывалась почти сотня. 
За полтора часа, утвержденных 
регламентом на проведение  кон-
ференции, полпредам предстояло 
избрать новый состав политсовета 
и ревизионной комиссии.

Но сначала, как водится, про-
звучал отчет о проделанной работе. 
Доклад на эту тему поручили озвучить 
заместителю секретаря политсовета 
Александру Морозову. К временно 
установленной небольшой трибуне 
он вышел в статусе, в каком пре-
бывать оставалось недолго. 

Впрочем, выступать перед боль-
шой аудиторией спикеру не привы-
кать, так что о скованности не могло 
быть и речи. Выступление содержало 
сведения о достижениях – и на выбо-
рах, и в работе с населением через 
сеть общественных приемных. Но в 
то же время оказалось в меру само-
критичным. Образно было сказано 
о недопусти-
мости «вытя-
гивать щеки 
и  н а д у в а т ь 
животы», пар-
тийный актив, 
по мнению Александра Морозова, 
должен являться примером искрен-
ности и коммуникабельности.

Во время партийной конферен-
ции не обойтись без соблюдения 
процедурных моментов. В их числе 

– прения по докладу, которые допол-
нили его содержание. Заместитель 
главы города Владимир Ушаков 
напомнил о партийной деятель-
ности в хозяйственной сфере, что 

особенно ярко 
проявилось в 
п р е о д о л е н и и 
водного дефи-
цита и масштаб-
ных дорожных 

ремонтов. У председателя объеди-
нения защиты прав потребителей 
Владимира Зяблицева была под 
рукой информация о количестве 
горожан, получивших юридиче-
скую помощь. Руководитель пред-

принимательского объединения 
«Опора России» Иван Коршунов 
рассказал о поддержке, которая 
оказывалась бизнес-среде на поли-
тическом уровне. О мероприятиях, 
организованных и проведенных 
«молодогвардейцами», поведал на-
чальник штаба молодежного крыла 
Андрей Орехов.

О чем не сказали с трибуны, то 
напомнили видеосюжеты, прокру-
ченные в перерыве. Кадры, снятые 
прошлым летом, когда в стране 
бушевали пожары, воскресили в па-
мяти акцию по сбору вещей и денег 
в помощь погорельцам. На себя со 
стороны «единороссы» смотрели, 

пока шло тайное голосование по 
избранию нового состава политсо-
вета. В нем, как показал подсчет 
бюллетеней, произошли некоторые 
изменения. Вакантные места пяти 
выбывших недолго оставались пусты-
ми − до объявления итогов счетной 
комиссией.

А дальше зал на три четверти 
опустел, чтобы предоставить полит-
совету выполнить главную миссию 
– определиться с кандидатурой 
руководителя. Возглавлявший в 
течение двенадцати лет городскую 
парторганизацию Александр Мастру-
ев объяснил смысл ротации.

− Таких долгожителей немного 

осталось, − подчеркнул он, − по-
тому считаю правильным избрать 
секретарем политсовета Алек -
сандра Олеговича Морозова. Это 
логично, потому что во всех городах 
и районах, да и на уровне области, 
партийные организации возглавля-
ют руководители законодательных 
органов власти. Только Магнито-
горск до недавнего времени был 
исключением.

Выступление Александра Ма-
струева все внятно разъяснило, и 
сам он, как показал дальнейший 
ход событий, не ушел из политики, 
став одним из пяти заместителей 
секретаря политсовета − вместе с 
Иваном Сеничевым, Владимиром 
Дремовым, Владимиром Киржац-
ких и Владимиром Зяблицевым. 
Утвердили в качестве руководителя 
исполкома местного отделения и 
Алексея Малофеева, исполняв-
шего эти обязанности последние 
несколько месяцев. Когда все 
необходимые формальности были 
соблюдены, новый секретарь по-
литсовета, но далеко не новичок в 
партии, принял эстафету от пред-
шественника.

− У Александра Леонидовича 
Маструева есть чему поучиться – 
например, принципиальности в от-
стаивании своей позиции, − заметил 
Александр Морозов. – Должен заве-
рить вас, коллеги, что прежний курс 
будет продолжен. Особое внимание 
уделим контролю за расходованием 
бюджетных средств. Прошу пред-
ставителей исполнительной власти 
не обижаться, если разговор пойдет 
жесткий. Дело у нас общее, а попу-
лярность среди горожан сохраним 
в том случае, если станем работать 
вместе.

В завершение обновленный полит-
совет выразил благодарность своему 
многолетнему руководителю, а от 
имени областного отделения партии 
Александру Маструеву вручили цве-
ты и грамоту, подписанную лидером 
южноуральских «единороссов» Вла-
димиром Мякушем 

ОЛЕГ ГРИШИН 
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 14 процентов россиян, по данным ВЦИОМа, выбирают новую работу исходя из уровня ее престижности

Новый, да не новичок
Магнитогорские «единороссы» провели кадровую ротацию

Многолетнего  
секретаря политсовета  
поблагодарили за работу

Министром стал магнитогорец
 Полиция

ЗамЕститЕль начальника ГУвД по челябинской об-
ласти сергей семенов назначен министром внутренних 
дел чувашии. соответствующий указ подписал Президент 
России Дмитрий медведев.

Он начинал службу в органах МВД в Магнитогорске с долж-
ности милиционера в январе 1982 года. Затем служил в уголовном 
розыске, пройдя путь от инспектора до заместителя начальника 
ОУР УВД Магнитогорска. С сентября 1992 года служил в должно-
сти заместителя начальника – начальника криминальной милиции 
ОВД Правобережного района Магнитогорска, а с апреля 1996 года 
работал начальником отдела по борьбе с экономическими престу-
плениями. В ноябре 2001 года назначен на должность начальника 
управления внутренних дел по Магнитогорску. В марте 2009 года 
Сергей Семенов был назначен на должность заместителя начальника 
ГУВД – начальника штаба ГУВД по Челябинской области.

С назначением на министерскую должность земляка поздравил 
председатель совета директоров ОАО «ММК» депутат Законода-

тельного собрания Челябинской области Виктор Рашников: 
– Искренне рад, что ваши высокие профессиональные качества вновь оценены по достоинству. 

Новое назначение – это подтверждение вашей компетентности, ответственности, самоотдачи и умения 
эффективно организовывать работу. Вдвойне приятно и то, что таких больших успехов по службе 
достиг наш земляк – коренной магнитогорец. По праву сегодня ваше имя – в числе самых известных 
и уважаемых граждан нашего города.

Примите самые искренние пожелания успехов в вашей ответственной службе по обеспечению 
законности и правопорядка на территории Республики Чувашия, реализации намеченных планов и 
решения стоящих перед вами и министерством задач.



события и комментарии

 В Магнитогорске на диспансерном учете состоят более 1700 больных наркоманией
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 сПиД
Болезнь  
поведения
В ближайшее Воскресенье, 
15 мая, в день памяти умерших 
от сПиДа, вся страна вспомнит 
людей, которые заразились этой 
неизлечимой болезнью.

«Чума XXI» века ВИЧ продолжает 
распространяться по планете с пугающей 
скоростью. Только по официальным дан-
ным, каждый год от этого неизлечимого 
заболевания умирают около трех миллио-
нов  людей, одна шестая из них – дети.

О том, как обстоят дела с заболеваемо-
стью вирусом на Южном Урале, нашему 
собкору рассказал главный специалист 
министерства здравоохранения области 
по ВИЧ-инфекции, заведующий отделом 
профилактики областного центра СПИД 
Александр Выгузов.

По его словам, ситуация по ВИЧ «давно 
и стабильно ухудшается». По пораженно-
сти населения регион занимает 14-е место, 
наша цифра в два раза выше, чем в целом 
по стране: 680 случаев на 100 тысяч на-
селения. По распространенности область 
находится на восьмом месте.

За минувший год  в регионе при ис-
следованиях было выявлено около двух 
тысяч людей, зараженных вирусом.  
Всего в области живут более 27 тысяч 
таких больных. До сегодняшнего дня не 
дожили более трех тысяч южноуральцев. 
Около тысячи умерли непосредственно 
от ВИЧ, остальные – от сопутствующих 
заболеваний.

Наиболее пораженной вирусом имму-
нодефицита человека территорией обла-
сти является Верхний Уфалей. Страшный 
диагноз имеют 15 горожан из тысячи. 
На втором месте – Коркино, затем идут 
Челябинск и Магнитогорск.

Александр Выгузов, занимающийся 
проблемами СПИДа уже более 20 лет, 
считает, что ВИЧ – болезнь поведения, ко-
торая уже давно перестала быть участью 
только наркоманов или лиц нетрадици-
онной сексуальной ориентации. По его 
мнению, бдительность теряют вполне бла-
гополучные и информированные люди.

Специалисты отмечают, что пациент, 
которому ставят этот диагноз, заметно 
«постарел». Из молодежной среды ин-
фекция плавно перетекает в более зрелую 
возрастную группу – от 30 и старше. Это 
социально благополучные люди, которые 
уже многого добились в жизни, обзаве-
лись семьей. С подростками и молодежью 
работают в школах и вузах, проводятся 
профилактические мероприятия и ак-
ции, и результат есть. «Как донести эту 
информацию до взрослого человека, мы 
не знаем», – говорит Выгузов.

Вопреки постоянно появляющейся в 
Сети информации лекарство от СПИДа 
пока не изобретено, подчеркивает он. И 
вряд ли будет создано в ближайшее время. 
Специалисты уверены, что единственным 
оружием против ВИЧ-инфекции является 
мораль: воздержание и верность, умение 
сказать наркотикам «нет».
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Страна уснула  
счастливой

Алексей Кайгородов  
забросил важнейшую шайбу в своей карьере

ночь на Пятницу пере-
вернула все. точнее, даже 
не ночь, а три с небольшим 
минуты в середине третьего 
периода четвертьфинально-
го матча россия – канада. 
страна уснула счастливой.

Наша сборная, невзрачно высту-
павшая на чемпионате мира в 
Словакии, с интервалом в 202 

секунды дважды поразила ворота 
непобедимых доселе на этом тур-
нире канадцев и вырвала победу 
– 2:1. Россия – в полуфинале!

Алексей Кайгородов забросил, 
наверное, самую важную шайбу в 
своей жизни. На 50-й минуте, когда 

россияне играли в меньшинстве 
при счете 0:1, магнитогорский 
форвард убедил даже отъявленных 
скептиков в том, что не зря его взя-
ли на чемпионат мира! Подхватив 
шайбу, отраженную голкипером 
Константином Барулиным, Кайго-
родов мастерски «убрал» одного 
канадца (автора гола в наши во-
рота – Джейсона Спеццу), затем 
– другого (Брента Барнса), убежал 
один на один с Джонатаном Бернье 
и, невзирая на два удара клюшкой 
по рукам (Дион Фанеф просто так 
российского нападающего «отпу-
стить» не мог!), оформил свой пер-
вый гол на взрослых чемпионатах 
мира и первый – сборной России 

в четвертьфинальном поединке с 
канадцами – 1:1.

«Мы все ему кричали: «Выбрось 
шайбу!», а он взял двоих обыграл и 
забил», – восхищался после матча 
другой форвард сборной Илья 
Ковальчук. Тот самый, что вскоре 
после гола Кайгородова поставил 
победную точку, забросив вторую 
шайбу – 2:1. Для Ковальчука, кстати, 
гол во встрече с канадцами тоже стал 
первым на этом чемпионате мира.

Сам Кайгородов свое «соло» в се-
редине третьего периода объяснил 
так: «Решил подольше подержать 
шайбу, чтобы время потянуть. А по-
том отступать уже ни к чему было…»

Главный для нас четвертьфиналь-

ный матч явно украсил турнир. 
Классическое противостояние 
двух ведущих хоккейных держав 
не могло оставить равнодушным. 
Хоккеисты обеих команд, понимая 
важность поединка, сыграли очень 
дисциплинированно. И бились за 
победу в кровь, не щадя ни себя, ни 
соперников! Канадцы, в отличие от 
чехов, не ныли, когда попадали под 
жесткие силовые приемы мощного 
Евгения Артюхина (рост 196 см, 
вес 116 кг), игравшего в звене с 
магнитогорцами Алексеем Кайго-
родовым и Николаем Кулеминым. 
Россияне не жаловались судьям, 
если получали ответные удары. На 
кону стояло все, хотя это был и не 
финал чемпионата. Хэппи-энд на 
сей раз «избрал» Россию. Кто-то 
скажет: повезло! Но везет, как из-
вестно, сильнейшим. В решающий 
момент наши ребята сыграли так, 
как и ждала от них страна.

Вчера, а по нашему времени 
сегодня ночью, россияне провели 
в Братиславе полуфинал с финна-
ми. В квалификационном раунде 
хоккеисты Суоми победили нашу 
сборную, отыгравшись со счета 0:2 
и склонив чашу весов в свою поль-
зу в серии буллитов. У россиян был 
прекрасный шанс для реванша…

Завтра на чемпионате мира 
кульминация – финал! Если в 
нем будет участвовать сборная 
России, в Братиславу прилетит 
премьер Владимир Путин 

ВлаДИСлаВ рЫБаЧеНкО

 контракт
Защитник евгений бирюков продлил кон-
тракт с магнитогорским «Металлургом».

Евгений – один из немногих в основном составе 
«Металлурга», кто является воспитанником магни-
тогорской хоккейной школы. Набравший по итогам 
сезона 20 очков (15 в «регулярке» и 5 в плей-офф), 
защитник стал одним из самых стабильных игроков 
команды в прошедшем сезоне.

Несмотря на то что Евгений по хоккейным меркам 
еще достаточно молод, он уже успел заявить о себе и на 
международной арене. В 2004 году Бирюков, вместе с 
Малкиным и Кулеминым, в составе юниорской нацио-
нальной команды завоевал золото чемпионата мира.

С тех пор прошло семь лет, и сегодня все три вос-
питанника «Металлурга» постоянно на карандаше у 
тренерского штаба основной сборной страны. К сожа-
лению, Евгений не смог принять участие в проходящем 
в эти дни чемпионате мира. Буквально в последней 
игре перед мировым хоккейным форумом игрок фин-
ской сборной, нанесший защитнику серьезную травму, 
не дал ему сыграть за национальную команду на таком 
высоком уровне. 

В конце концов Бирюкова можно назвать феноменом. 
Магнитогорская хоккейная школа всегда славилась свои-
ми нападающими и вратарями, а вот выдающихся защит-
ников было, откровенно говоря, немного. Хороший за-
щитник, как говорится, товар штучный. Впрочем, не только 
в хоккее. Тренеры увидели в Бирюкове искру и не дали ей 
потухнуть, воспитав настоящего профессионала.

В следующем сезоне Евгений, без сомнения, станет 
одной из главных фигур в «Металлурге». Да и матчей 
за сборную у него впереди будет еще предостаточно.

Искра Бирюкова



 госдума
Депутаты приняли в первом чтении за-
конопроект, запрещающий прописывать 
в одной квартире по десятку человек. Но 
вряд ли это решит проблему нелегальных 
«общежитий», говорят эксперты. 

Предприимчивые граждане найдут способ 
обойти закон, тем более что «прописка» 
приносит десятки миллионов долларов в 

год, пишет газета «Известия».
Поправки в Жилищный кодекс, ужесточающие 

процедуру прописки, были внесены в Госдуму 
в январе этого года. С их помощью депутаты 
надеются прикрыть нелегальный бизнес на 
регистрации, который процветает в городах-
миллионниках и приносит огромные доходы. 
По оценкам экспертов, счет идет на десятки 
миллионов долларов в год.

Случаи, когда в одной квартире или даже 
комнате за деньги прописывают по нескольку 
десятков, а то и сотен человек, давно пере-
стали быть редкостью. Объявления с пред-
ложением подобных услуг встречаются на 
каждом шагу.

По словам автора законопроекта – предсе-
дателя думского Комитета по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному 
законодательству Павла Крашенинникова, все 
чаще регистрацию покупают для того, чтобы об-
наличить материнский капитал: закон разрешает 
тратить эти деньги на улучшение жилищных 
условий, чем и пользуются мошенники.

Чтобы отучить граждан делать бизнес на 
прописке, депутаты решили поменять правила 
регистрации. Согласно поправкам, если на 
одного человека будет меньше положенной по 
закону нормы, прописать там можно будет толь-
ко близкого родственника: супруга, ребенка или 
отца с матерью. Остальные смогут поселиться в 

доме или квартире только в том случае, если суд 
признает их членами семьи.

Кроме того, законопроект предлагает устано-
вить размер минимальной доли в праве на жилье. 
К примеру, квартиру в 30 кв. м разрешено будет 
делить только на 3 части – по 10 кв. м на каждого 
собственника. Жилплощадь побольше – от 30 до 
60 кв.м – на шесть частей. А квартиры и дома от 
60 до 120 кв. м – на 10. Сейчас же можно купить 
хоть метр жилой площади и стать ее полноправ-
ным собственником.

– Поправки, конечно, создадут трудности 
тем, кто делает бизнес на регистрации, – заявил 
Сергей Поправка, руководитель юридического 
департамента компании Penny Lane Realty. – И 
это очень важно, ведь прописку часто покупа-
ют откровенно криминальные элементы. Даже 
один из террористов-смертников, взорвавшийся 
несколько лет назад в Москве, был прописан в 
«резиновом» доме, где кроме него состояли на 
учете еще несколько сотен человек 

действующие лица http://magmetall.ru

 15 июля в Челябинске пройдет региональная отчетно-выборная конференция «единороссов»

суббота 14 мая 2011 года

Дивиденды –  
на развитие

Такое решение приняло годовое общее собрание  
акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ»

 Политсовет 
В новом  
формате
В преДДВерии думских вы-
боров региональная отчетно-
выборная конференция «единой 
россии», намеченная на 8 июня, 
пройдет в Челябинске с небыва-
лым размахом.

Ожидается, что на нее соберутся 
четыре тысячи гостей, среди которых 
будут и столичные партийные деятели. 
Для проведения конференции будет 
предоставлен Ледовый дворец «Трак-
тор», и пройдет она в новом формате. 
Участников будут рассаживать не 
по принципу «президиум–зал», а по 
принципу проведения форумов.

Подготовка к отчетно-выборной 
конференции обсуждалась 11 мая на 
заседании регионального политсовета 
«ЕР».

«Все будет сделано на высшем уров-
не», – заверил собравшихся секретарь 
регионального политсовета «Единой 
России», председатель ЗСО Влади-
мир Мякуш. Он также сообщил, что 
сейчас решается вопрос, кто именно 
из столичных «единороссов» приедет 
на конференцию в Челябинск. Вряд 
ли это будет лидер партии Владимир 
Путин – он первого июля примет уча-
стие в межрегиональной партийной 
конференции УрФО, которая пройдет 
в Салехарде.

На челябинской региональной 
конференции обсудят отчет о работе 
южноуральских «единороссов» за 
последние четыре года, изберут новый 
состав регионального политсовета 
партии и секретаря регионального 
отделения.

Заседание же самого политсовета 
прошло гладко, строго по повестке. 
Ожидаемого развития конфликта 
между региональным руководством и 
бывшим издателем партийных газет, 
председателем областного союза жур-
налистов Владиславом Писановым, 
учредившим сайт «Единая Россия» 
без жуликов и воров», не произошло, 
кадровых решений не последовало.

Одним из вопросов значилось об-
суждение выступления Владимира Пу-
тина на межрегиональной партийной 
конференции Южного федерального 
округа, где была озвучена инициатива 
создания общероссийского Народного 
фронта. Идея получила немедленное 
одобрение конференции. Областной со-
вет ветеранов, федерация профсоюзов, 
общественные организации представи-
телей бизнеса, женщин, в преддверии 
выборов в Госдуму готовы влиться в 
Народный фронт стройными рядами. 
Дискуссии не получилось, поскольку 
все выступающие как один одобрили 
инициативу лидера партии. В конце 
заседания поднял руку для выступле-
ния Владислав Писанов, но полемику 
быстренько свернули, проголосовав за 
прекращение прений.

Чуть позже Владислав Писанов по-
яснил нашему корреспонденту, что в 
своем выступлении он всего-то хотел 
предложить партии преобразовать свой 
сайт в сайт общероссийского Народного 
фронта. Однако вряд ли это предложе-
ние одобрили бы товарищи по партии.

«Мы не хотим сегодня обсуждать эту 
тему, – заявил нашему корреспонденту 
секретарь регионального политсовета 
Владимир Мякуш. – Что касается воз-
можных кадровых решений в отноше-
нии Владислава Писанова, то Мякуш 
обещал их «вовремя объявить».

Вполне возможно, что партийное 
будущее Писанова определится на 
региональной отчетно-выборной 
конференции. Это действительно 
самый простой способ по-тихому вы-
вести ставшего неугодным партийца 
из состава политсовета во время 
переизбрания руководящих органов 
регионального отделения.

Галина иванова, 
собкор «ММ» в Челябинске

НеожиДаННостей не про-
изошло: акционеры под пред-
седательством исполняюще-
го обязанности директора по 
стратегическому развитию 
оао «ММК» андрея еремина 
«отработали» повестку собра-
ния менее чем за час.

Ди ректор завода Влади -
мир Лебедев в своем до-
кладе озвучил основные 

финансово-экономические показа-
тели предприятия за отчетный 2010 
год. Изготовлено свыше 450 тысяч 
тонн метизов, что на 46 процен-
тов превышает показатели 2009 
года. Более чем на 38 процентов 
выросла реализация продукции: 
увеличение продаж отмечено поч-
ти по всем видам метизов. Годовой 
план реализации выполнен на 118 
процентов. Выручка от реализа-
ции готовой продукции составила 
13906 миллионов рублей, что на 
63 процента выше показателя 

предыдущего года. В отличие от 
убыточного 2009 года в прошлом 
году метизники сработали в плюс 
– чистая прибыль общества превы-
сила 123 миллиона рублей.

–  У ч и т ы в а я  ф и н а н с о в о -
экономические показатели, совет 
директоров предприятия принял ре-
шение не выплачивать дивиденды 
за 2010 год. Сред-
ства необходимы, 
в первую очередь, 
на закрепление 
финансовой устой-
чивости завода, на 
дальнейшее разви-
тие, – подчеркнул 
Владимир Нико-
лаевич. – Слишком 
дорого обходятся 
заемные средства, привлеченные 
заводом, поэтому главное – сокра-
тить задолженность прошлых лет.

Акционеры согласились с этими 
доводами. Также было принято 
решение о внесении изменений 

и дополнений в устав акционерно-
го общества, утвержден аудитор 
и избраны члены ревизионной 
комиссии.

В результате голосования в со-
став совета директоров вошли 
директор по продажам ОАО «ММК» 
Борис Семенов, начальник научно-
технического центра ОАО «ММК» 

Виталий Галкин, 
начальник управ-
ления по финан-
сам и экономике 
ООО «Торговый дом 
ММК» Сергей За-
малетдинов, испол-
няющий обязанно-
сти главного про-
катчика ОАО «ММК» 
Олег Казаков, ис-

полняющий обязанности началь-
ника управления экономики ОАО 
«ММК» Денис Квасов, директор 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» Владимир Ле-
бедев, начальник отдела по работе 
с обществами Группы ОАО «ММК» 

Ирина Михалевская, начальник 
отдела инвестиционных программ 
ОАО «ММК» Александр Пермяков, 
исполняющий обязанности глав-
ного инженера ОАО «ММК» Павел 
Шиляев. Председателем совета ди-
ректоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» вновь 
избран Андрей Еремин.

ОАО «ММК-МЕТИЗ» является 
одним из лидеров производите-
лей метизов России. В его про-
изводственной номенклатуре 
проволока,  железнодорожные и 
машиностроительные крепежные 
изделия, калиброванная сталь, 
лента холоднокатаная и штрипс, 
сетка тканая, плетеная и сварная 
металлическая, канаты, электро-
ды для сварки, порошковая про-
волока. Основным поставщиком 
подката для завода является ОАО 
«ММК»: доля сырья, получаемого 
с комбината, составляет 98 про-
центов 

МиХаил СКУРиДин  
ФоТо > ДМиТРий РУХМалЕв

Запретят «резиновые» квартиры

Председателем  
совета директоров  
акционерного  
общества  
вновь избран  
Андрей Еремин



  За полтора месяца в городе прекращена работа 19 игорных заведений, изъято 552 единицы игрового оборудования

Несогласная интеллигенция 
Организованное сопротивление горожан  
поставило под вопрос реализацию планов предпринимателя

лицом к городусуббота 14 мая 2011 года
http://magmetall.ru

Колонка инвестора
За последний месяц 
российский  фондовый  
рынок, после более чем 
полугодичного роста, про-
демонстрировал  настоя-
щий обвал. не исключено, 
что до  конца  мая мы уви-
дим акции еще ниже. 

Аргументов за сокращение 
позиций в акциях российских 
компаний на данный момент на-
копилось немало,  особенно  для   
активных  инвесторов. В первую 
очередь – это общепринятая 
практика фиксации прибыли 
перед летним сезоном, которую 
дополнительно «подстегнет» на-
чавшаяся коррекция нефтяных 
цен на фоне укрепления доллара. 

Кроме того, по многим интерес-
ным с точки зрения дивидендной 
доходности российским бумагам 
отсечки по закрытию  реестра 
акционеров уже прошли, соответ-
ственно утерян еще один мотив 
для покупок. 

В отношении прогнозов на 
лето аналитики в большинстве 
своем предполагают, что фон-
довые рынки в этом году могут 
повторить прошлогодний сцена-
рий – коррекция, пауза на 2–3 
месяца и возобновление роста. 
Таким  образом, в июне–августе 
на российских торговых площад-
ках будет наблюдаться относи-
тельное спокойствие. Объемы 
торгов ожидаются минимальные, 
а реакция инвесторов на изме-

нение внешнего и внутреннего 
информационного фона очень 
сдержанной.

 В качестве определенных фак-
торов риска для отечественного 
рынка на  ближайшие  три меся-
ца называется вероятное резкое 
снижение цен на «черное золото», 
а также долговые проблемы 
Европы, решение которых, к со-
жалению, до сих пор не найдено. 
Огорчает инвесторов и отсутствие 
четких планов американских мо-
нетарных властей относительно 
денежно-кредитной политики на 
среднесрочный период. 

Учитывая это, аналитики со-
ветуют приобретать акции в 
случае снижения  их стоимости, 
поскольку потенциал роста во 

многих бумагах сейчас превы-
шает потенциал падения. Экс-
перты  советуют  обратить осо-
бое внимание на металлургию 
и электроэнергетику. Котировки 
акций нефтегазового сектора, ве-
роятнее всего, будут подвержены 
существенным колебаниям.

Тем же инвесторам, кто не  
готов рисковать, эксперты ре-
комендуют переждать лето в  
облигациях, если быть точнее,  в  
пифах  облигаций.

Фонды облигаций вполне кон-
курируют по доходности с банков-
скими депозитами, обладая при 
этом дополнительными удобства-
ми, в том числе возможностью 
забрать деньги в любой момент 
без потери заработанных про-
центов.

Продать/приобрести 
акции российских  

предприятий,   
а  также инвестиро-

вать в  паевые  фонды 
облигаций вы можете, 
обратившись в Финан-

совый центр «РФЦ»  
на Завенягина,  9.  

За дополнительной ин-
формацией обращай-
тесь по тел. 25-60-25.
ООО УК «РФЦ-Капитал» (Лицензия на 

осуществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами и паевыми инве-
стиционными фондами № 21-000-1-00097 вы-
дана ФКЦБ России 13 декабря 2007 года).  

Работы по строительству аЗс 
на пересечении проспекта 
ленина и улицы советской 
армии приостановлены до вы-
яснения всех обстоятельств. 
таким образом, глава города 
евгений тефтелев отреагировал 
на протест преподавателей и 
студентов маГУ,  вылившийся 
в блокирование горожанами 
места въезда техники на тер-
риторию стройки. 

Начало строительства автоза-
правочной станции вблизи 
университетского общежития, 

расположенного на Ленина, 112, не-
замеченным не осталось. В четверг 
утром более ста человек перекрыли 
въезд на территорию стройки. Про-
тестующие добивались приостанов-
ления работ и проведения повторных 
публичных слушаний по вопросу 
размещения АЗС. Как минимум одно 
из этих требований администрация 
города выполнила, в результате чего 
меч негодования временно вернулся 
в ножны. 

Еще пару недель назад обще-
житие № 3 МаГУ привычно бурлило 
семейно-студенческой жизнью. Мо-
лодежь готовилась к надвигающейся 
сессии, преподаватели, не забывая 
об экзаменах, занимались много-
численными домашними хлопотами. 
Но с 6 мая все разговоры в «общаге» 
начинаются и заканчиваются темой 
строительства АЗС. 

– У нас тут детская площадка в двух 
шагах от предполагаемой заправки, 
да и в самом сквере постоянно 
гуляли взрослые, дети, студенты, – 
рассказывает старший преподава-
тель МаГУ и одновременно житель 
общежития Галина Касатова. – Когда 
начались работы и мы поняли, что у 
нас под окнами будет АЗС, пришли 
в состояние шока. Это пороховая 
бочка, это выхлопные газы вместо 
«зеленых легких». И без того рядом 
магистраль, окно не откроешь…

Негодование преподавателя раз-
делили десятки ее коллег и сотни 
студентов. В экстренном порядке 
инициативная группа выступающих 
против строительства заправки 
организовала сбор подписей под 

заявлением прокурору Правобереж-
ного района Александру Ярину. За 
два дня свой автограф под бумагой 
поставили более 800 горожан – вну-
шительное мнение, с которым нельзя 
не считаться. 

Как мы сообщали, депутатский 
корпус сразу после первых ростков 
недовольства пригла-
сил предпринимателя 
Вячеслава Бахтина на 
разговор. В ходе обсуж-
дения проблемы пред-
приниматель пообе-
щал вложить порядка 
трех миллионов рублей 
в благоустройство при-
легающей к АЗС тер-
ритории: озеленить и 
реконструировать сквер, обустроить 
парковку для сотрудников вуза. 
Закрепить устные договоренности 
планировалось в трехстороннем со-
глашении между администрацией, 
МаГУ и Бахтиным. 

Однако такой путь разрешения 
конфликта не устроил жильцов обще-

жития, которые, соглашаясь с необ-
ходимостью благоустройства сквера, 
продолжали настаивать на отказе от 
строительства заправки. Заверения 
заместителя главы города Валерия 
Измалкова в прессе о том, что все 
согласовательные процедуры про-
ект сооружения АЗС на пересечении 

Ленина и Советской 
Армии прошел в со-
ответствии со всеми 
регламентами, пыл 
протестующих не 
остудил. Преподава-
тели подключили к 
проблеме студентов, 
которые через со-
циальные сети на-
чали активную кам-

панию, анонсирующую проведение 
пикета 12 мая. 

В результате более ста человек 
с плакатами «Жильцы против АЗС» 
и «Руки прочь от сквера» в четверг 
утром перегородили своими телами 
въезд на обнесенную забором тер-
риторию стройки. Несмотря на то 

что пикет не был санкционирован 
администрацией города, в народ 
вышли заместитель главы Магни-
тогорска – руководитель аппарата 
мэрии Виктор Нижегородцев и пред-
ставители партии «Единая Россия». 
После часового диалога были сфор-
мулированы основные требования 
пикетчиков. 

– Мы понимаем, формально пу-
бличные слушания проведены, но 
никто из нас о них оповещен не 
был, – высказался во время обще-
ния Дмитрий Теплых, преподаватель 
университета. – Вы же видите: недо-
вольных более чем достаточно. Ведь 
можно было довести информацию до 
председателей ТОСов, не ограничи-
ваясь неприметной публикацией в 
«Магнитогорском рабочем». Поэтому 
мы требуем организовать повтор-
ное общественное обсуждение 
перспективы строительства здесь 
заправки.

Кроме того, пикетчики выдвинули 
условие немедленной приостановки 
строительных работ. В противном 

случае жильцы домов на Ленина, 
112, Советской Армии, 51 и 51а гро-
зили объявить свою акцию протеста 
бессрочной и не допускать технику 
к месту стройки столько, сколько 
потребуется.

Виктор Нижегородцев, согласив-
шись с жильцами в той части, что 
«с мнением ТОСов нужно считаться 
и было бы правильнее через них 
информировать население о подоб-
ных проектах», пообещал озвучить 
позицию протестующих главе горо-
да. Спустя два часа стало ясно, что 
свое слово руководитель аппарата 
сдержал: Евгений Тефтелев подпи-
сал постановление о приостановке 
строительства на время прокурор-
ской проверки и консультаций с экс-
пертами от экологии. Градоначальник 
при этом отметил, что «в любом 
случае территория напротив универ-
ситета будет благоустроена самым 
надлежащим образом и наверняка 
станет излюбленным местом отдыха 
горожан».

Окончательно говорить о том, что 
АЗС на спорном участке не будет – 
преждевременно. Предстоит долгий 
анализ на предмет соответствия за-
правки требованиям экологической 
и прочей безопасности. Наверняка 
предприниматель предпримет не 
одну попытку договориться с жильца-
ми полюбовно. Однако решительные 
настроения преподавателей оставля-
ют мало шансов на то, что ситуацию 
удастся спустить на тормозах. К 
тому же, жителям так и не удалось в 
четверг получить ответ на еще один 
важный вопрос: «Какова необходи-
мость строительства заправки в цен-
тре города, на территории сквера, в 
месте, где поблизости размещены 
сразу три аналогичных объекта?» 
Очевидно, что до завершения исто-
рии еще пройдет немало времени 
и немало копий будет сломано в 
дискуссиях «быть или не быть». Но 
первый плюс жители близлежащей 
округи могут себе в актив занести: 
проблема благоустройства сквера 
перед МаГУ, которую безуспешно 
пытались решить на протяжении 
двадцати лет, сдвинулась с мертвой 
точки 
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 мониторинг
В этом сезоне клещи голодом не сидят. 
специалисты Роспотребнадзора фиксиру-
ют небывалую активность кровососущих 
насекомых. В период с 29 апреля по 6 мая 
в магнитогорске зарегистрировано 216 
пострадавших. 

Особенно «отличились» клещи в период первых 
майских праздников – за шесть дней 156 случаев 
покусов, среди них – 37 детей. К счастью, за-
разных энцефалитом и боррелиозом клещей не 
выявилось. Всем пострадавшим вовремя введены 
лекарства. 

Ужасают и данные еженедельного мониторинга по 
Челябинской области. С начала эпидемиологическо-
го сезона в лечебно-профилактические учреждения 
области обратилось около трех тысяч пострадавших 
от укуса клещей. Госпитализировано с подозрением 
на клещевой энцефалит восемь человек.

Беззащитными перед клещами являются не 
только выезжающие в лес, но и садоводы. Ку-
сают насекомые и в городе. Особенно достается 

домашним питомцам, которые после прогулки 
рискуют принести членистоногого гада в кварти-
ру. Поэтому после прогулки следует осмотреть 
животных. Присосавшегося клеща нужно удалять 
только защищенными руками, используя пинцет 
и перчатки.

Если вы собрались за город, не поленитесь запа-
стись специальными спреями против насекомых, 
надевайте одежду, максимально закрывающую 
тело, осматривайте себя и тех, с кем поехали отды-
хать. Отпугнуть насекомое помогут репеллентные 
средства: «Претикс», «Москитол-спрей», «Гар-
декс Антиклещ», «Торнадо-антиклещ», «Пикник 
суперантиклещ», «Медифокс», «Дэфи-тайга», 
«ООФ экстрим», «Рефтамид максимум»…

В случае присасывания клеща пострадавшим 
необходимо обратиться в инфекционный кабинет 
поликлиники по месту жительства, в выходные 
дни – в травмпункты. Лицам, не привитым про-
тив клещевого вирусного энцефалита, а также 
привитым с неполным курсом прививок, вводит-
ся противоклещевой иммуноглобулин, который 
имеется в аптечной сети. На сегодня недостатка в 
иммуноглобулине в Магнитогорске нет. Свободно 
можно приобрести и вакцину двух видов – «Ин-

цивир» для взрослых, «Иммун инжект» для детей 
и взрослых. Введут вакцину бесплатно в проце-
дурном кабинете любой поликлиники.  

Специалисты предупреждают – расслабляться 
не время. Снижение активности клещей произой-
дет не раньше второй половины июня. Затишье 
продлится до сентября, а потом пойдет вторая 
волна размножения насекомых, а значит, пробу-
дится и их зверский аппетит 

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА

о чем говорят суббота 14 мая 2011 года
http://magmetall.ru

  С начала сезона от укусов клещей пострадали около трех тысяч южноуральцев

 скляровтиче-
ские мысли

Шесть тузов 
в рукаве
«не стоит игРать в азарт-
ные игры с государством» 
− эта присказка врезалась 
в память с давних пор.

Чаще всего 
приходило сь 
с л ы ш а т ь  е е 
применительно 
к покупке ло-
терейных би-
летов. Сколько 
ни старайся, а 
больше рубля 
не выиграешь. 
Серия если и совпадала, то номер 
– никогда. И слыхом не слыхи-
вали еще о пиаре, но возникали 
сомнения, а не выдумка ли те 
везунчики, выигравшие машину, 
о которых иногда рассказывали в 
газетах. Эти счастливые истории 
мало в чем убеждали, и посте-
пенно отпадала охота попусту 
тратиться.

Но как ни хочешь обратного, а 
сталкиваться с государственной 
машиной приходится. И если 
уж столкновение так неизбежно, 
то желательно, чтоб все было 
по правилам. А как иначе? Тут 
ведь не лотерея, в самом деле, 
где успех – дело случая. Только 
наивно, оказывается, уповать на 
честность, если в рукаве у со-
перника шесть тузов.

Министерство образования и 
науки вынуло их меньше, чем 
за месяц до начала выпускных-
вступительных экзаменов. Еще 
в конце января в недрах ведом-
ства родился приказ, изменяю-
щий перечень предметов при 
поступлении на отдельные спе-
циальности. Объяснили новше-
ство заменой прежней системы 
высшего образования (единой, 
пятилетней) на двухуровневую 
(с бакалавриатом и магистра-
турой).

Поздновато, прямо скажем, 
до министерских дошло из-
вестие о преобразованиях, про 
которые только неграмотные 
старики в глухих селениях 
были не в курсе. Но это бы 
еще полбеды, за четыре месяца 
можно внести коррективы в под-
готовку. Однако в дело вступают 
бюрократические процедуры. 
Приказ должен был пройти 
регистрацию в Министерстве 
юстиции, где долго блуждал по 
кабинетам и столам. Дальше 
документ пылился в очереди на 
опубликование в «Российской 
газете», хотя в век инноваций и 
желания внедрить электронный 
документооборот − не смешно 
ли дожидаться бумажной вер-
сии?

Когда случается конфуз, начи-
нается поиск виновного. Кивают 
теперь друг на друга ведомства, 
упреки сыплются на вузы, ко-
торые знали про изменения, 
но не удосужились оповестить 
о них. Жалкими со стороны 
выглядят потуги спасти честь 
мундира и обещания решить 
проблему. Урок шулерства по-
павшим впросак выпускникам 
по-любому уже преподали. Ког-
да все по-честному, о правилах 
договариваются на берегу, то 
есть в начале учебного года. Но 
кому какое дело до того, что вся 
доэкзаменационная подготовка 
пошла насмарку.

Пострадавшие – не те, кто 
реально виноваты, а те, кого сде-
лали крайними.

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

У клещей проснулся аппетит

«Мы сами себя создаем»
Гран-при всероссийского конкурса «IT-отражение» 
уехал в Катав-Ивановск

Во ДВоРце культуРы метал-
лургов имени серго орджони-
кидзе состоялось торжествен-
ное закрытие Х всероссийско-
го конкурса «IT-отражение». 
Жюри пришлось решать не-
легкую задачу – оценить почти 
800 работ от 580 участников. 

Электронные письма с по-
меткой «на конкурс» пришли 
из Качканара, Уфы, Омска, 

Озерска, Тюмени, Донецка, Кам-
чатки и др. Напомним, организа-
торами юбилейных состязаний, 
как и всех предыдущих, являются 
ОАО «ММК», корпоративный центр 
подготовки кадров «Персонал» 
и управление образования ад-
министрации города. Призовой 
фонд сформирован корпорацией 
Microsoft, компаниями «Позитро-
ника», АСКОН, Softline.

Несколько слов об истории кон-
курса. Первый «Турнир пользовате-
лей ПЭВМ» состоялся в 2001 году. 
Состязания проходили в рамках 
программы председателя совета 
директоров ОАО «ММК» Виктора 
Рашникова «Одаренные дети Маг-
нитки» и по инициативе корпора-
тивного центра «Персонал». Турнир 

посвятили 70-летию металлурги-
ческого комбината. За девять лет 
в конкурсе приняли участие около 
двух с половиной тысяч учащихся 
школ, колледжей городов и поселков 
страны. В этом году конкурсанты 
соревновались в семи номинациях 
и двух возрастных группах: самым 
маленьким едва минуло девять, воз-
раст самого старшего – 17 лет.

Работы победителей имели 
в о з м ож н о с т ь 
оценить гости 
и участники со-
р е в н о в а н и й . 
На стенде пред-
ставлена экс -
позиция ком -
пьютерной гра-
фики. Тематика 
разнообразна и актуальна, техника 
владения электронным пером вир-
туозна. Названия работ более чем 
красноречивы: «Кофеерия», «Рисо-
вание в стиле энкаустика», «Весна 
в саду». В младшей возрастной 
группе лучшей признана графика 
«Рыбалка» Владимира Катриченко 
из Магнитогорска. В старшей груп-
пе победила Светлана Туманова из 
Донецка. В работе «Мы сами себя 
создаем» школьница отобразила 

процесс творческого роста ма-
ленького человека. 

Мастерство победителей в других 
номинациях оценивали всем за-
лом: анимационные ролики, ком-
пьютерное моделирование, сайты, 
мультимедийную презентацию демон-
стрировали на экране. Безусловно, 
правила дорожного движения легче 
запомнить, если их произносит муль-
тяшная сорока, созданная Татьяной 

Кузнецовой и 
Андреем Се-
р о в ы м  и з 
Качканара. 
Не забудутся и 
теоремы, ани-
мационное 
воплощение 
которых спо-

собно растолковать геометрические 
премудрости любому школьнику.

Победителей, участников конкур-
са, а также руководителей призеров 
наградили дипломами и ценными 
подарками – необходимым арсе-
налом «айтишников»: принтерами, 
web-камерами, графическими 
планшетами, жесткими дисками, 
мышками, плейерами. Кроме при-
зов, победители найдут подарок от 
КЦПК «Персонал» – гранд на бес-

платное обучение в компьютерном 
центре в течение года. 

Гран-при – ноутбук – достался не-
однократному победителю конкурса 
в номинации «Мультимедийная пре-
зентация» Евгению Семьянинову 
из Катав-Ивановска. Вручил приз 
представитель компании «Позитро-
ника» Владимир Санников. Елена 
Яковлева, представитель Microsoft, 
предоставила руководителям побе-
дителей ваучеры, которые позволят 
сдать экзамены на статус сертифи-
цированного специалиста.

Вручали награды представители 
ОАО «ММК» – начальник управления 
кадров комбината Игорь Дерев-
сков, директор КЦПК «Персонал» 
Александр Зеркин, завкафедрой 
вычислительной техники и систем 
управления центра «Персонал» 
Александр Бурыкин, начальник 
управления образования админи-
страции города Александр Хохлов, 
а также представители компаний-
спонсоров. 

Творческие коллективы ДКМ под-
готовили для ребят концерт. Празд-
ник IT-элита продолжила за сладким 
столом 

ИРИНА КОРОТКИХ  
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

За девять лет  
в конкурсе  
приняли участие  
около двух с половиной 
тысяч учащихся



 ИсследованИя

Российские социологи попытались определить, 
зависит ли «женская доля» от имени, полученного при 
рождении.

Для этого они проанализировали рынок труда – его пре-
красную половину. Провели перепись наиболее успешных 
представительниц – тех, кто стремился к высотам карьеры 

и достиг их. И узнали, как их зовут.
В результате аналитическая работа, которая охватила несколько 

тысяч российских женщин, позволила установить, какие имена ста-
тистически приносят счастье своим обладательницам – в большей 
или меньшей степени.

Сначала эксперты исследовательского центра «Империя кадров» 
выявили женщин, проявлявших наибольшее рвение и настойчивость 
в поисках лучшей трудовой доли. Эдаких активисток. Елены оказа-
лись самыми деятельными в этом смысле.

За Еленами пристроились Ольги, далее Натальи, Ирины. Замкнули 
пятерку Татьяны.

Аналогичным образом выглядит и «рейтинг счастья» наиболее 
удачливых женщин. Тех, чья активность привела к успеху – дала воз-
можность добиться интересной работы с высоким окладом. Елены и 
тут впереди. Но на втором месте уже Натальи. Ольги переместились 
на третье место. Далее – «новые» имена. Четвертое и пятое места 
делят Екатерины и Анны. Чуть-чуть – всего на десятую долю про-
цента – отстают Светланы, которые в рейтинге активисток занимали 
лишь девятое место.

Хорошей иллюстрацией исследования может служить список «50 
самых влиятельных деловых женщин», опубликованный журналом 
«Финанс»: восемь Елен! Елена (Карпель из Газпрома) – на третьем 
месте, хотя в 2009-м Елена (Батурина из «Интеко») была на первом.

В 2011-м на первое место вышла Ольга (Зиновьева из «Интер-
роса»). А всего в списке самых-самых восемь Ольг (второе место 
в «рейтинге счастья») – столько же, сколько и Елен. Натальи – три. 
Столько же Татьян.

В остальных именах – разброс, вплоть до Гульсины, Гульжан, 
Влады, Гузелии, Беллы и Нелли.

Глубоких выводов для мужчин исследование, конечно, не порож-
дает. Разве что позволяет с большой вероятностью рассчитывать: 
жены, чьи имена соответствуют «рейтинговым», скорее будут само-
стоятельными, чем иждивенками.

В целом же и теория, и практика свидетельствуют: нашим, россий-
ским, женщинам успех в труде приносят в основном женственные име-
на. Другой вопрос, добиваются ли они же – женщины с этими именами 
– счастья в личной жизни? Но на него ученые ответа не дают 

 Громкое имя не возвеличивает, а лишь унижает того, кто не умеет носить его с честью. Франсуа де ЛарошФуко

 слово за слово
Письмо президенту  
на 1000 страниц
светлана коРсун-кРавец из таганрога 
скоро может войти в книгу рекордов 
гиннесса.

В России, по крайней мере, аналогов ее достиже-
нию нет. У нее не самый высокий рост и не самые 
длинные волосы, она не поднимала штангу на 
вершине вулкана и не пыталась отжаться двадцать 
тысяч раз. Экономист и общественный деятель 
Светлана Корсун-Кравец обратилась к президенту. 
Документ занял 1068 страниц. Для удобства она 
издала книгу «Мой путь к президенту». Много-
численные попытки выйти на диалог с правитель-
ством оказывались бесплодными. Именно поэтому 
она взялась за перо.

– Моя книга, – рассказала Светлана, – не художе-
ственное произведение, а официальное обращение. 
Ее цель – на истинных фактах показать: в нашем 
правовом государстве нет справедливости.

В этом повествовании описан «сизифов труд» 
граждан, ищущих справедливость в государствен-
ных инстанциях. Герои – реальные люди, а вместо 
эмоций аналитика и заверенные документами 
материалы. А фраза «так и в Книгу рекордов 
Гиннесса попасть можно», по признанию Свет-
ланы, сорвалась невольно, когда она обобщала 
свою практику.

Но сначала она заявила в Книгу рекордов 
России.

Результат экспертизы оказался положительным. 
Чтобы зарегистрировать свое «Самое объемное 
обращение к президенту», Светлане осталось 
лишь пройти несколько формальных процедур. 
Сейчас это экспертиза Книги рекордов Гиннесса. 
Предварительные результаты – вновь со знаком 
плюс. Сама рекордсменка радости не испытывает. 
Ей обидно, что в России легче попасть в книгу, чем 
достучаться до президента.

– Не такие рекорды должны устанавливать граж-
дане правового государства, – считает она.

http://magmetall.ru
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Елена – счастливое имя

«Остаться в живых»
Так назвала нынешний этап своей жизни  
лучший учитель области Эмма Витушкина

Победительница областного 
конкурса «учитель года-2011» 
Эмма витушкина, учитель млад-
ших классов школы № 5 с ма-
тематическим уклоном, сама 
как девчонка-третьеклассница 
– миниатюрная, энергичная, 
стройная. 

Еще и четыре кило сбросила, пока 
готовилась к конкурсу и шла к 
победе. Голос звонкий – когда 

на телефонные звонки отвечает, 
часто говорят: «Кто-нибудь из взрос-

лых дома есть?» В общем, ничего 
общего с классическим образом 
строгой учительницы. Но именно на 
нее Магнитка сделала ставку и не 
прогадала.

Впервые она заявила о себе на 
городском конкурсе «Учитель года» 
– вошла в пятерку победителей. В на-
чале марте нынешнего года должны 
были объявить имя того, кто пред-
ставит Магнитогорск на областном 
конкурсе.

– Нам вручили дипломы. Глава 
города Евгений Тефтелев открыл 

конверт, – вспоминает Эмма Викто-
ровна, – вытащил листок, но он ока-
зался пустым… Заминка. От нечего 
делать я начинаю рассматривать 
свой диплом и вижу надпись – аб-
солютный победитель. Так узнала об 
этом раньше других – за минуту до 
официального подведения итогов. 
Следующий этап свой жизни я на-
звала «остаться в живых» – в психо-
логическом смысле. Может, не нужно 
было так волноваться, но по-другому 
не могла: представляла Магнитку 
на области, чувствовала – за мной 

город. Считаю, что другие учителя 
были не хуже, но они были одни, а 
я нет. Директор школы Наталья Де-
дова умеет правильно организовать 
команду, с каждым годом работа 
становится все слаженней.

О себе Эмма Витушкина расска-
зывает мало – считает, что львиная 
доля успеха принадлежит другим. 
Например, школьный психолог 
Людмила Власенко помогла не 
только подготовиться к областному 
конкурсу морально, но и объяснила 
особенности родительских собра-
ний младшего, старшего и среднего 
звена. Казалось 
бы, избыточная 
и н ф о р м а ц и я . 
П р е д п о л а г а -
лось, что на со-
брании – одном 
из этапов кон-
курса – будут родители младше-
классников. Но за несколько минут 
до начала выяснилось – придут ро-
дители ребят из седьмых–девятых 
классов. Витушкина справилась 
блестяще, и не только по мнению 
жюри. Некоторые мамы не могли 
удержать слез...

Методическую и информационную 
поддержку оказала доцент кафедры 
современной русской литературы 
МаГУ Галина Петрова. Уже второй 
год она является руководителем на-
учной работы Витушкиной – основы 
ее будущей диссертации. А замести-
тель директора центра повышения 
квалификации и информационно-
педагогической работы Галина Из-
майлова, сама победитель област-
ного конкурса «Учитель года-2006», и 
профессионально помогла, и личным 
опытом поделилась.

Конкурс проходил с 19 по 22 
апреля. 15 участников со всей об-
ласти защищали педагогический 

опыт, проводили уроки, родительские 
собрания, классные часы, мастер-
классы. Эмма Витушкина сначала 
оказалась в десятке, потом в пятерке 
лидеров.

– Тут я расслабилась немного, ста-
ла что-то вокруг замечать, – расска-
зывает она. – Войти в пятерку – уже 
победа. Думаю, ну не выиграю, вер-
нусь в город, буду больше внимания 
семье уделять – у меня муж, дочери 
Саша и Аня, щенок…

На «круглом столе» образователь-
ных политиков приоритеты были 
определены – оказалось, Эмма 
Витушкина умеет не только красиво 
мыслить, но и эмоционально и ярко 
доносить свои идеи до собеседников. 
В концертном зале имени С. Проко-
фьева на торжественной церемонии 
награду ей вручил министр образова-

ния области 
А лександр 
Ку з н е ц о в , 
а  п е р е -
х о д я щ и й 
приз – гло-
бус – вновь 
вернулся в 

Магнитку. Теперь областной конкурс 
«Учитель года-2012» пройдет в Магни-
тогорске, а осенью нынешнего года 
Эмма Витушкина будет представлять 
Южный Урал на Всероссийском 
конкурсе.

– Некоторые спрашивают, как по-
лучилось, что школа № 5 опять про-
гремела? Победитель Всероссий-
ского конкурса «Учитель года-2009» 
Наталья Никифорова тоже из пятой, 
– рассуждает победительница. – А я 
считаю, это не случайность, потому 
что дважды в одну воронку снаряд 
не попадает. И дело не в том, что в 
наших классах электронные доски, 
проекторы и компьютеры. Я два 
года с электронной доской, а до 
этого 16 лет работала с обычной. 
Считаю, все зависит от учителей 
– просто мы не расслабляемся, а 
работаем 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > дмИтрИй рухмалЕВ

О себе она рассказывает 
мало, считает,  
что львиная доля успеха 
принадлежит другим

Елена Батурина. Злые люди сплетничали, будто она преуспела 
исключительно благодаря браку с мэром Москвы.  
А все дело-то, может быть, в счастливом имени...



реклама суббота 14 мая 2011 года
http://magmetall.ru

  Каждая капля воды имеет шанс когда-нибудь попасть в океан. Силован РАМИШВИЛИ

Длина бытового фильтра около 40 см. Это значитель-
но меньше, чем глубина любой скважины для 
подземной воды. 

Мало того, что бытовые фильтры маленькие, ни 
один из них не может очищать водопроводную 
воду от примесей на сто процентов. Хоть  чуть-чуть  
«грязи», но обязательно проскочит мимо фильтра 
и попадет в кастрюлю или чайник!

Еще один «подводный» камень — нет у  
фильтров «прибора со стрелочкой», показываю-
щего концентрацию очищенных веществ. Без тако-
го прибора не угадаешь, какая порция очищенной 

воды была опасна для здоровья, если, не дай бог, 
опоздали вовремя заменить картридж!

Глубина скважины, из которой добывается «Люкс    
вода», – 100 м.    Эти     метры — идеальный    при-
родный фильтр, состоящий из скальных пород  
и глины. Никакое загрязнение не преодолеет 
такой природный барьер!

Попробуйте пользоваться подземной «Люкс 
водой», которая не нуждается в очистке алю-
минием. Вместо него «Люкс воду» прекрасно 
очищает 100-метровый слой природного грун-
та! Это гораздо надежнее!

По статистике, для приготовления пищи дома
одному человеку требуется всего 1,5 л воды в день.

Стоимость полутора литров чистой подземной «Люкс воды» около 6 рублей.
Это меньше, чем за проезд в общественном транспорте!

 В 1989 году во Франции ученые определили, что алюминий в питьевой воде повышает риск возникновения слабоумия.
 Статья:  «Взаимосвязь между концентрацией алюминия в питьевой воде и болезнью Альцгеймера: 8-летнее исследование». 
 Американский журнал  «Эпидемиология», 2000г, №1,  изд. 152.

Чем вы наполняете стакан?
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 Когда мы пьем воду, мы словно целуем женщину. Неизвестный автор

реклама



 Оставаться по-настоящему женственной способна лишь воистину мужественная женщина. Алексей ГРИШАНКОВ
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Думаю, вряд ли найдется кто-то, 
кто не знает, что такое конкурс «ми-
стер Вселенная»: это когда десятки 
лучших в мире блестящих атлетов 
соревнуются в размере бицепсов, 
трицепсов и других групп мышц – 
умничать не буду. 

С одного из таких конкурсов в боль-
шую карьеру «ушел» Арнольд Швар-
ценеггер, из наших соотечественни-

ков могу назвать Александра Невского. 
А начинали они одинаково: в небольших 
тренажерных залах «качали мышцы», 
«кидали железо» и мечтали даже не о том, 
чтобы стать лучшими в мире, – в своем 
городе бы одержать верх над другими 
фанатами мышечной массы.

В минувшие выходные во Дворце 
культуры металлургов имени Серго Ор-
джоникидзе состоялся такой конкурс: 
Кубок Магнитогорска по 
бодибилдингу и фитнесу. 
Организаторы – одноимен-
ная городская федерация. 
Из помощников – Магнито-
горский металлургический 
комбинат (отдел социаль-
ных программ и управле-
ние по кадрам и общественным связям 
предприятия), аквапарк «Водопад чудес», 
магазин спортивного питания «Орбита 
плюс» и меценаты клуба «Самсон» УСК 
«Металлург-Магнитогорск». В ожидании 
большого красивого шоу переступаем 
порог зрительного зала…

…И сразу же подавляем разочаро-
ванный вздох: зал заполнен не более 
чем на треть, и понятно, что это друзья 
и поклонники самих выступающих, коих 
и самих-то всего около 20 человек. Из 
элементов шоу – лишь рекламные рас-
тяжки над сценой да столик в углу, щедро 
уставленный блестящими кубками и ме-
далями. Судя по количеству участников, 
понимаем, что каждому может достаться 
по два, а то и три сосуда, шутим между 
собой: «Ну вот, по сервизу для шампан-
ского ребята заработают». Программа 
проходит вяло и даже скучновато: не-
видимый голос ведущего – он же член 
судейской комиссии – называет имена 
участников, которые то по одному, то 
сразу по несколько человек выходят на 
сцену, становятся в позу и под руковод-
ство того же голоса: «направо – направо 
– направо» разворачиваются на 90 гра-
дусов, демонстрируя результаты подго-
товки к соревнованиям. Единственное, 
что приятно тешит глаз, так это обилие 
эстетически безупречных зрителей в 
зале, будь то накачанные высокие пар-
ни в облегающих футболках и джинсах, 
или тоненькие девчушки с идеальными 
формами. Да еще вносит оживление так 
называемая произвольная программа, в 
которой каждый из участников напрягает 
те или иные группы мышц под мощную 
музыку, включив в выступление не только 
тело, но и артистизм, – это было гораздо 
интереснее.

За кулисами соперники превращаются 
в друзей – зачастую это представители 
одного и того же фитнес-
центра, коих в городе 
всего-то 47: массируют 
друг друга, натирают 
маслом, забрызгива-
ют каким-то спреем, 
окрашивающим тела в 
бронзовый цвет. Кто-то отжимается, кто-то 
спокойно стоит, наблюдая за действом на 
сцене и перекатывая под кожей весьма 
внушительные мышцы.

– Подготовка к соревнованиям лю-
бого уровня, а в Магнитогорске они, 
между прочим, являются титульными, 
очень сложна, поскольку требует боль-
шой отдачи, траты времени и, кстати 
говоря, немалых средств, – комменти-
рует председатель городской федерации 
бодибилдинга и фитнеса, именитая в 

Европе спортсменка Лариса Денисова. 
– Потому что это постоянные трениров-
ки под руководством индивидуального 
тренера, специальное питание… По 
большому счету, каждый, кто занима-
ется в фитнес-центрах и тренажерных 
залах, может принять участие в сорев-
нованиях на уровне города, а здоровым 
образом жизни в Магнитке с каждым 
годом увлекаются все больше горожан. 
Но не каждый, учитывая вышепере-
численные факторы, на это идет. А на-
стоящие фанаты идут – и это достойно 
всяческого восхищения и поддержки. 
Машенька Гумерова в прошлом году 
родила близнецов – и уже через пару 
месяцев вышла на сцену в открытом 
чемпионате города – в отличной форме. В 
этом году она также принимает участие в 
кубке. Алексей Гавричков занимается бо-
дибилдингом уже двадцать лет и в процес-

се подготовки к городскому 
турниру он «сушится» со 125 
до 100 килограммов! Причем 
не всегда федерация боди-
билдинга и фитнеса может 
предоставить участникам 
соревнований денежные 
призы, тем более крупные 

– из-за этого отсеивается еще часть 
спортсменов, желающих уж если не обо-
гатиться на участии в турнире, то хотя бы 
восполнить затраты на его подготовку. 
Остаются самые верные.

– Это здорово, действительно. Но, 
согласитесь, зрителям все-таки хочется 
шоу, учитывая зрелищность самого вида 
спорта…

– Наверное, соглашусь с вами: сегодня 
среди зрителей – родственники и друзья 
участников, которым интересен сам вид 
спорта, ведь зачастую и они увлечены 
им. Поэтому и зрителей так мало. Мы – 
федерация бодибилдинга и заинтересо-
ваны прежде всего в профессиональных 
соревнованиях. Финансовой поддержки 
у городской администрации мы не на-
ходим, поэтому стеснены в средствах. А 
шоу – задача, которую должны решать 
ответственные за это люди. Если они 
захотят, мы совсем не против возвести 
в Магнитогорске бодибилдинг на новый 
уровень.

Все правильно – ничего не добавишь 
и не противопоставишь. Пока бодибил-
дингом в Магнитогорске по-настоящему 
не заинтересуются чиновники, ничего не 
выйдет – на то они и спортсмены, чтобы 
заниматься исключительно спортом. 
И все же надежда остается: помнится, 
конкурсы красоты у нас тоже не были ни-
кому нужны. Теперь же их проходит сразу 
несколько – и среди молодых красавиц, 
и среди уже счастливо обремененных 
мужьями и детьми. Может, и до боди-
билдинга дело дойдет – тем более, если 
учесть, что это тоже своего рода конкурс 
красоты.

Что же касается итогов самого кубка, 
то председатель Магнитогорской феде-
рации бодибилдинга и фитнеса Лариса 
Денисова одержала убедительную побе-
ду в категории «Женский бодибилдинг». 

Среди юношей победу 
одержал Илья Крамор, 
в категории «Классиче-
ский бодибилдинг» паль-
ма первенства досталась 
Александру Пелевину, в 
весовой категории до 80 

килограммов победил Роман Попцуй, 
свыше 80 килограммов – Алексей Гав-
ричков. В номинации «Бодифитнес» пер-
вой стала Мария Гумерова. В категории 
«Фитнес» была представлена всего одна 
участница – Мария Малышева, поэтому 
ее выступление было расценено как по-
казательное, но и она была удостоена 
кубка. Абсолютным же чемпионом стал 
Алексей Гавричков 

Рита Давлетшина  
Фото > евгений Рухмалев

Мое тело – мое дело!
Шоу бодибилдеров – тоже своего рода конкурс красоты

За кулисами  
соперники  
превращаются  
в друзей



Почему Белгород?
Вот и настал долгожданный от-

пуск. Отпуск! Как много в этом зву-
ке для сердца каждого… Кажется, 
что-то похожее уже было написано? 
Давно и не мною. Ну, да и не важно! 
Отпуск хорош тем, что ожидаешь от 
него чего-то нового и необычного, 
воплощения давних планов и на-
дежд… 

Итак, звезды сомкнулись, карты 
легли, и вечно противоречивые 
обстоятельства дали добро на дав-
нишние планы поехать в Белгород. 
Почему именно в Белгород? При-
чин несколько. Основная – там 
живут друзья, с которыми работал 
когда-то в Норильске, а еще раньше 
учился с ними здесь, в Магнитогор-
ске. И еще повод: в этом городе 
когда-то в детстве уже бывал, пу-
тешествовал с делегацией шефов 
от школы. Хотелось бы обновить 
детские впечатления. А еще, что 
немаловажно, Белгород – город со 
славным военным прошлым, город 
первого салюта. И в преддверии 
9 Мая захотелось побывать в тех 
местах, где проходила знаменитая 
Курская битва.

Кстати, еще фактор: Белгород 
является неоднократным победите-
лем по чистоте и благоустроенности 
среди городов России с населением 
от 100 до 500 тысяч. Это вам как?! 
То есть он входит в ту же группу, что 
и Магнитогорск, только несравнимо 
чище и благоустроенней. То есть 
там есть на что посмотреть и что 
перенять в плане обустройства 
нашего с вами жития! Помнится, в 
свою бытность прежний мэр города 
собирался перенимать опыт вы-
воза мусора именно в Белгороде. 
Но что-то тогда не пошло, не срос-
лось, а жаль…

Но не будем о грустном, посколь-
ку отпуск впереди. Ехать решили 
своим ходом. Поехали.

День первый.  
Дураки и дороги

Путешествие на личном транс-
порте имеет свои плюсы и минусы. 
Несомненное преимущество в том, 
что ты свободен от времени при-
лета и отлета, приезда и отъезда, 
самолетов и поездов. Не нужно 
спешить. Жми на газ и следи за 
дорогой. К тому же, можешь вы-
брать путь по своему усмотрению. 
Распланировать, куда заезжать, а 
куда не стоит. Это удобно. Так пред-
ставлялось и виделось…

Путь до Белгорода был проложен 
через Оренбург, Самару, Саратов и 
Воронеж посредством всезнающе-
го Интернета. Потом по распечатке 
– чуть ли не каждый километр – в 
красках его описали те, кто уже 
бывал в этих краях. Получился путь 
в две тысячи километров. Чтобы не 
рисковать, приобрели навигатор, 
о чем впоследствии нисколько не 
пожалели. Последние напутствия 
и предупреждения о том, что почти 
никто не доезжал до места назна-
чения без штрафов и поборов со 
стороны сотрудников ГИБДД, и вот 
мы с женой в пути.

Выехали рано утром. Дорога до 
Оренбурга, слава богу, почти ничем 

не запомнилась. Разве что все 
время хлестал дождь да повстреча-
лась семейка сурков на обочине. 
Забавные животные задержали 
нас на несколько минут. Ни тебе 
полиции, ни пробок, ни каких-либо 
неприятностей. Известные места 
быстро кончились, и дальше двига-
лись строго по навигатору, который 
приятным женским голосом за-
ранее предупреждал о маршруте 
следования. Оренбург проехали на 
удивление просто и быстро, оттого 
задача преодолеть в первый день 
тысячу километров казалась легко 
выполнимой.

Все поменялось, когда заеха-
ли в Самарскую область. Резко 
увеличился поток 
машин. Больше-
грузные грузови-
ки с прицепами 
вкупе с дождем 
сразу замедлили 
п е р е д в и же н и е 
по трассе. К тому 
же, дорога была не в идеальном 
состоянии. То и дело появлялись 
огромные ямы, мешающие разо-
гнаться, но помогающие не терять 
бдительности.

Опять же настораживал неожи-
данно разразившийся бензиновый 
кризис. А вдруг где-то не сможем 
залить бак автомобиля? Как пере-
двигаться? К счастью, заправки по 
пути следования работали в обыч-
ном режиме. Менялись лишь цены 
на топливо. Если в Магнитогорске 
заправились по цене 23 рубля за 
литр 92-го бензина, то в Башкирии 
он стоил от 24 до 26,7 рубля за литр. 
В Самарской области заливали в 
бак 92-й по цене около 24 рублей. 
Стали появляться посты ГИБДД с ра-
дарами для фиксации скорости. Но 
нас ни разу не остановили. Где-то 
полиция была занята другими, где-

то успевали предупредить дальним 
светом фар, а где-то, прицепившись 
за грузовиками, ехали даже мень-
ше положенного.

Верный и уже почти родной нави-
гатор проложил путь так, что мы не 
попали в Самару. Это откровенно 
порадовало. К концу дня, изрядно 
устав и проехав около 800 кило-
метров, наконец-то въехали в со-
седнюю область. Подъезжая к стеле 
«Саратовская область», я подумал, 
что зря говорили про кровожадных 
полицейских. Все не так страшно… 
Не успел додумать эту крамольную 
мысль, как по встречной полосе, 
вальяжно, не спеша, проехала 
патрульная машина ГИБДД. Обе 

головы в фу-
ражках уста-
вились на ре-
гиональные 
номера 174. 
П р о д о л ж а я 
н е с п е ш н о 
ех ат ь ,  р а з -

вернулись возле упомянутой стелы 
и поехали за нами. «Не к добру», 
– пронеслось в голове, но движе-
ние я продолжил как ни в чем не 
бывало. Через километров пять, 
патруль включил проблесковые 
маячки и начал преследование, 
как оказалось, именно нас! Дальше 
– классика: «Вы превысили, вы обо-
гнали, вас ждет лишение, пройдите 
в машину». Там уже чин повыше, но 
такой же жадный до денег. 

Не буду рассказывать все под-
робности, но, получив свои две 
тысячи, они стали приветливыми 
и милыми ребятами. Сказали, что 
дальше еще два поста и лучше 
фуры не обгонять. И – пожелали 
счастливого пути. То-то и оно! Воз-
мущению не было предела. Жена 
пыталась успокоиться фразой: «Это 
дань дороге, черт с ними!» Во как! 

Монгольского ига уж сколько столе-
тий как нет, а дань осталась! 

На этом мытарства не кончились. 
Интенсивность движения возросла, 
а боязнь обгонять привела к тому, 
что поток машин двигался со скоро-
стью 40 километров в час! Это пыт-
ка, а не езда! Проезжая очередной 
полицейский пост со скоростью уже 
20 километров в час, я думал: «Ну 
почему нельзя передвигаться по 
родной стране по-человечески, без 
оглядки на нерадивых и юродивых? 
Когда мы избавимся от дураков и 
плохих дорог? Неужели нельзя про-
сто путешествовать?» 

Кстати, о птичках. Последние 
200 километров дались тяжелее, 
чем предыдущие 800! И дело не 
только в полиции или в возросшем 
автомобильном потоке. Асфальт  
фактически кончился. «М10», име-
нуемая трассой «Урал», в Саратов-
ской области разбита настолько, 
что легче ехать по проселочной 
дороге. Скорость иногда падала 
до 20 километров в час. И если в 
Самарской области что-то делалось 
на дорогах, то здесь дорожниками 
и не пахло. Разница ощущалась во 
всем. Чувствовалось, что власти 
Саратовской губернии не хотят 
или не могут навести на дорогах 
хоть какой-то порядок. По обо-
чинам мусор – это не о полиции 
– бутылки и бумага, разметки  
нет никакой и так далее. Где нет 
хозяина, нет и порядка. Оттого и 
полицейские ничего не боятся, в 
открытую вымогая мзду, создавая 
отрицательный имидж тому месту, 
где проезжают сотни машин из 
разных регионов страны. Им закон 
что дышло…

Проехав, наконец, свою тыся-
чу километров, остановились на 
ночлег в одной из придорожных 
гостиниц. Номер за 500 рублей  

довольно сносный. Главное – чи-
стенько. А что не работает теле-
визор и кондиционер стоит на полу 
вместо стола – уже не важно. Легли 
в надежде быстро уснуть, но то и 
дело проезжающие фуры нарушали 
ночную тишину. Наконец все успо-
коилось. И движение грузовиков, 
и цыганская семья по-соседству, 
которая долго укладывалась спать. 
Словом, к двум часам ночи все 
стихло...

День второй.  
Вперед, на Запад

В пять утра продолжили движение 
на Саратов. При подъезде к столи-
це области дороги стали намного 
лучше. Посты ГИБДД вели себя как 
и подобает: нарушил – получи, без 
намеков на мзду. Саратов объехать 
не получилось, но хотя бы не при-
шлось заезжать в центр города. 
Больше всего здесь порадовала 
дорога через Волгу. Ни пробок, ни 
ям. Развязки и разметка. Гаишни-
ков полно, но все заняты впереди 
идущими машинами.

Когда заехали в Воронежскую 
область, все вокруг заметно из-
менилось. Во-первых, здесь уже 
распустились деревья и кустар -
ники. Во-вторых, дороги, как по 
мановению волшебной палочки, 
стали ровными, размеченными, 
приятными для движения. Лесо-
полосы убраны, ямы на дороге 
заделаны. Сразу почувствовалась 
хозяйская рука. 

К обеду добрались до Воронежа. 
Столица встретила нас огромными 
пробками. К тому же, навигатор 
стал периодически терять связь со 
спутником и порой, стоя в пробке, 
мы не знали, по какой полосе даль-
ше двигаться. Удивительно, что в 
таком большом городе до сих пор 
нет объездных магистралей. Весь 
поток с Востока на Запад движется 
через центр города. 

Но все плохое когда-нибудь за-
канчивается. Остались позади 
пробки и Воронеж. Не довелось 
созерцать его красоты, побывать 
на улице Лизюкова, зато – выехали 
без особенных потерь.

К четырем часам вечера вто-
рого дня пу ти мы наконец-то 
въехали в Белгородскую область. 
Оставалось еще около трехсот 
километров. Настроение улучши-
лось, появилось второе дыхание. 
До Белгорода оставалось ехать 
совсем ничего, около 150 кило-
метров…

Итак, двухдневное движение за 
Запад по родной стране позволило 
увидеть пробуждение природы, как 
в ускоренном кино. От набухших по-
чек в Магнитогорске – к цветению 
каштанов, черемухи и абрикосов. 
Это удивительное пробуждение 
природы странным образом как 
бы поддерживалось и властями 
областей. Чем западнее мы про-
двигались, тем чище, зеленее, 
веселее и приглядней становилась 
местность вокруг. Тут постарались 
и природа, и люди…

Продолжение следует… 
АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ,  

работник цеха  
подготовки аглошихты ГОП ММК

вокруг светасуббота 14 мая 2011 года
http://magmetall.ru

  Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома. Анатоль ФРАНС

Чем дальше на запад,  
тем зеленее и веселее становится окружающая местность

Город первого салюта

Путешествие  
на личном транспорте 
имеет свои плюсы  
и минусы



Местное отделение 
«единой России» пред-
ложило своему молодеж-
ному крылу провести мо-
ниторинг стоимости ГсМ. 
сформировав команду, 
«молодогвардейцы» от-
правились колесить по 
заправкам города.

На перекрестке с улицей 
50-летия Магнитки – 
первая контрольная 

точка, АЗС «Нежная». Авто-
заправка оказывается да-
леко не образцовой: стенд с 
ценами на топливо – в нера-
бочем состоянии. Между тем, 
отсутствие информации для 
потребителя нарушает его 
права, согласно закону «О 
защите прав потребителей». 
Водитель и координатор экс-
перимента Александр Турков 
отмечает неудачно располо-
женный въезд-выезд, да и 
цены не радуют. Дизельное 
топливо на «Нежной» – 25 
рублей за литр. Ходовой 
бензин Аи-92 – двух разно-
видностей: «регуляр» по 24 
рубля и «евро» по 24,5 рубля 
за литр. 

– Автозаправочные стан-
ции относятся к предприяти-
ям, оказывающим услуги 
потребителям по отпуску 
нефтепродуктов, – объяс-
няет председатель Магни-
тогорского объединения 
защиты прав потребителей 
Владимир Зяблицев. – Со-
ответственно, они попадают 
под действие закона о за-
щите прав потребителей. 
АЗС должна предоставить 
полную информацию потре-
бителю: наименование фир-
мы и место ее нахождения, 
место регистрации индиви-
дуального предпринимате-
ля, лицензию. Кроме того, 
обязательны информация о 
режиме работы и прейску-
рант цен, показывающий 
стоимость  бензина.  Вся 
информация должна быть 
представлена в наглядном 
виде и доступном месте. В 
противном 
случае вла-
делец авто-
з а п р а в к и 
н а р у ш а е т 
права  по -
требителя. 
Е с л и  в ы 
столкнулись 
с такой ситуацией, можно 
обратиться в Роспотребнад-
зор – улица Ленинградская, 
84, ссылаясь на нарушение 
закона «О защите прав потре-
бителя» по статьям 9 и 10. 

Следующая АЗС «Юг» издали 
зазывала рабочим стендом, 
гласившим, что в наличии есть 
все виды топлива: от Аи-95 до 
Д/Т. На стенде возле кассы 
– информация о владельце, 
прейскурант цен на бензин, 
заверенный его подписью. 
Все как надо. Неожиданно 
раздается голос невидимого 
за матовым стеклом опера-
тора:

– Девушка, вы что-то хо-
тели? 

– Народный контроль, – вы-
даю как пароль.

– Сейчас владелец выйдет, 
можете спросить у него все, 

что вас интересует, – говорит 
женский голос.

К бригаде «Народного кон-
троля» выходит предпринима-
тель. Узнаем, что у него одна 
автозаправка, без филиалов. 
Жаль, потому что цены на АЗС 
«Юг» порадовали: бензин Аи-
80 можно приобрести за 20 
рублей – и это самая низкая 
цена на правом берегу. Цены 
на Аи-95 и Аи-92 – 24 и 22 
рубля соответственно, дизель-
ное топливо – 24 рубля, что в 
целом достаточно неплохо для 
общей картины по городу.

Двигаемся дальше, позади 
уже уже три заправки: «Си-
реневая» ООО «Минимакс», 

«Авто-люкс», 
«Баш-тек». 
Цены на них 
п р а к т и ч е -
ски одина-
ковые, раз-
нится лишь 
Д/Т у «Мини-
макса», оно 

по цене 23 рубля, гораздо 
ниже, чем у конкурентов.

Заправиться на автоза-
правке с говорящим назва-
нием «Городская» может толь-
ко достаточно обеспеченный 
горожанин. Стоимость марок 
бензина Аи-95 и Аи-92 здесь 
превысила даже нескромные 
расценки компании «Лукойл». 
Удовольствие заправить ав-
томобиль «девяносто пятым» 
на «Городской» обойдется в 
26 рублей, «девяносто вто-
рым» − в 25 рублей. Вскоре 
выяснилось, что бензин на 
АЗС можно купить со скид-
кой, если вы являетесь вла-
дельцем интегральной смарт-
карты или, на худой конец, 
имеете дисконтную карту 
«Золотая корона» страховой 
компании «Энергогарант». Но 
объявление о льготах написа-

но таким мелким шрифтом, 
что разобрать его можно, 
лишь вплотную подойдя к ви-
трине. Но даже при наличии 
льгот цены на «Городской» 
порядком выше средних.

Следующий пункт – АЗС 
«Лукойл». Как и следовало 
ожидать, цены здесь выше, 
чем у единичных заправок 
типа АЗС «Юг», но некоторые 
позиции все же дешевле, чем 
на «Городской». Так, бензин 
марки Аи-92 продается за 
23,55 рубля, а вот за «92 экто» 
придется добавить один рубль 
сверху. Элитный Аи-95 по стои-
мости занимает почетное вто-
рое место – 25,95 рубля. Ди-
зельное топливо марки «экто» 
оказалось самым дорогим – 
25,05 рубля. О ценовой поли-
тике компании, отличии марки 
«экто» от стандартных марок 
бензина рассказал Дмитрий 
Григорьев – менеджер по реа-
лизации нефтепродуктов ООО 
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» 
Магнитогорск:

– Ценовая политика в кор-
порации «Лукойл» складыва-
ется следующим образом: 
компания включает несколь-
ко сообществ со своими 
ценообразовательными от-
делами. Магнитогорский 
комплекс АЗС относится к 
головному офису «Лукойл – 
Уралнефтепродукт» в Уфе. 
Стоимость бензина устанав-
ливается с расчетом вида 
топлива, его стоимости, рас-
ходов на доставку и наклад-
ных расходов. Мы предлага-
ем покупателям несколько 
разновидностей топлива 
«экто»: Аи-92 «экто» и Д/Т 
«экто». С этого года в России 
заводы больше не выпуска-
ют Аи-92 ГОСТ и Д/Т ГОСТ, в 
настоящее время данные 
виды топлива поставляют 

только «евро». Евро означа-
ет, что бензин соответствует 
европейским стандартам 
топлива. Наша компания – 
единственная, кто реализует 
«девяносто второй» и дизель-
ное топливо марки «экто». 
Производится данная раз-
новидность топлива путем 
добавления специальных 
присадок к бензину «евро», 
для «девяносто второго» это 
HITEC 6430, для дизельно-
го топлива – HITEC 4678. 
Если посмотреть на цены, 
то «экто» дороже «евро», но 
по качеству лучше. Это под-
тверждают и рекомендации 
таких мировых производи-
телей, как Mersedes, Audi, 
BMW. Добавление присадок 
позволяет очищать двигатель 
и топливную систему, что 
повышает их срок службы и 

снижается расход топлива. 
«Экто» подходит как для аб-
солютно новых машин, так 
и для подержанных. Но я 
бы посоветовал автомоби-
листам учитывать харак -
теристики автомобиля. К 
примеру, если указано, что 
использовать только Аи-95, 
не следует эксперименти-
ровать, пользуясь другими 
видами бензина. 

Итоги «Народного контро-
ля» таковы: лидерами высо-
ких цен стали автозаправ-
ки «Городская» и «Лукойл». 
Средняя цена на «девяносто 
пятый» 25 рублей, что доро-
же на рубль по сравнению 
с мартовскими 24 рублями. 
Заправиться по такой цене 
можно на АЗС «Шельф», «Шу-
рави» и «Московская». Если 
содержимое кошелька по-

зволяет добавить 50 копеек, 
вас ждут на «Северной», если 
готовы округлить сумму до 
26 рублей – выбор значи-
тельно расширится: «Сирене-
вая», «Автолюкс», «Красная», 
«Пражская», «Формат Евро», 
«Урал Тек».

 Если в том же марте Аи-
92 можно было приобрести 
за 22 рубля, то в апреле 
красная цена – 23, 5 рубля 
за литр. Но такую цену пред-
лагают только «Шельф», «Юго-
Западная», «Юг». Средняя 
цена на «девяносто второй» 
держится на уровне 24 ру-
блей. 

 Подорожал также и «вось-
мидесятый» или его замени-
тель Аи-76 с мартовских 21 
рубля до 22–23 рублей. Пока 
за «старые» цены держатся 
лишь АЗС «Юг», «Станичная», 
«Московская», их Аи-80 радует 
глаз – 21,5 рубля. Дороже на 
50 копеек – на «Шурави», «Лу-
говая», «Северная» и «Формат 
Евро». Дороже всего «вось-
мидесятый» на «Автолюксе» 
– 23,5 рубля за литр. 

Ценовой разбег на дизель-
ное топливо начинается с 
23 рублей и заканчивается 
грандиозными двадцатью пя-
тью на АЗС «Урал Тек» и «Авто 
люкс», что фактически равня-
ется цене на элитный бензин 
марки Аи-98 на некоторых 
заправках города.

Наконец рейд завершен: за 
три часа намотали по правому 
берегу порядка семидесяти 
километров. Все ценовые 
данные рейда «Народного 
контроля» переданы коор -
динатору проекта местного 
отделения «Единой России» 
Ивану Коршунову. 

– Первичный мониторинг 
позволил увидеть общую 
ценовую картину на рынке 
ГСМ. Возник ряд вопросов к 
руководству города, в частно-
сти, к депутатскому корпусу, 
– сообщил Иван Коршунов. 
– Естественно, ситуацию 
комментировать пока рано. 
Сначала мы намерены про-
вести «круглый стол», куда 
пригласим всех участников 
рынка 
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 Преимущество водородного топлива в том, что, сгорая, оно выделяет не смог, а туман. Леонид СУХОРУКОВ

Активистов проекта «Народный контроль» заинтересовали цены на бензин
Почем топливо для народа?

автомиг

Компания «Лукойл»  
включает несколько  
сообществ со своими 
ценообразовательными 
отделами Кто ответит за качество?

К сожалению, кроме ценообразования, рынок топлива является и одним из самых про-
блемных с точки зрения качества продукта. Как защитить себя и свой автомобиль от нека-
чественного бензина? Что делать, если топливо привело к поломке автомобиля? Ситуацию 
комментирует председатель Магнитогорского объединения защиты прав потребителей 
Владимир ЗяблицеВ:

– Ростехрегулирование периодически проводит контрольные закупки, проверяет качество 
отпускаемого бензина. Но что делать, если вам попался некачественный бензин? Только 
суд может вынести решение о возмещение убытков. Если вы собираетесь защищать свои 
права в суде, будьте готовы предъявить доказательную базу. Вовремя собранные дока-
зательства дают право потребителю компенсировать вред, нанесенный его имуществу. 
Действовать в подобных случаях нужно последовательно. На первом этапе – обязательно 
сохранять чек. Нужно сделать контрольный забор бензина в присутствии свидетелей, по 
возможности постараться запломбировать и направить на экспертизу. Например, в экс-
пертную лабораторию военного городка или в отделение Ростехрегулирования. Бензин из 
бензобака не сливать! Его также нужно отправить на экспертизу.

Следующим шагом должно стать получение экспертного заключения, которое покажет, что 
вред автомобилю нанесен некачественным топливом. Дальше, при проведении ремонта, 
нужно собирать все квитанции и надлежаще оформить договор с организацией, которая 
устраняет поломки.

Потребитель имеет право на возмещение нанесенного ущерба в полном объеме – на 
возврат стоимости некачественного бензина, расходов на экспертное заключение, транс-
портировку автомобиля, если пришлось воспользоваться услугами эвакуатора, на восста-
новительный ремонт двигателя или иных частей автомобиля, вышедших из строя после 
использования некачественного топлива. 



Продолжение. Начало в № 55, 
58, 61, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 
84, 89, 92, 96, 99, 104, 108, 113, 
117, 125, 134, 137, 140, 145, 
148, 151, 154, 157, 160, 164, 166 
(2010 г.), 7, 10, 13, 16, 19, 21, 24, 
27, 30, 36, 39, 43, 46, 50, 53.
Литература чести

«Увидел бы тебя и поговорил бы с 
тобой с превеликой радостью. Мо-
жет, ближе к осени и встретимся – в 
Рязани ли, в Калуге?

Сына-то моего, Ивана (просто 
Ивана!) надо ж посмотреть! Хорош 
парнище, и вообще пара, что надо, 
– Иван да Марья…

Кланяюсь (и Ляля со мной!) Тане, 
Ирине, Антону, – добра вашему дому 
и радости. Обнимаю, Э. Сафонов. 3 
авг. 69 г. »

Письмо поэта, критика, эссеиста, 
мыслителя Александра Карповича 
Ливанова:

«Дорогой Николай Павлович! 
Вы дали мне повод вернуться к 

машинке. Телефон экономит вре-
мя, но не продлевает чувство. […] 
Литература чести – сказано у вас! 
Как долго проходимцы и выжиги 
старались удержать ее в загоне бес-
честия! Как мучительно она рушит 
этот загон, чтобы снова выйти на 
волю! Уже два этих слова художника 
– не просто драгоценность, ценность 
образа. Спасибо!

Еще раз просматриваю «САМ» 
(роман-фантазию «САМ». – Н. В.) и 
вижу, сколько доброго раньше не 
заметил, глубин обошел, высот не 
взял, скажем, искренне пожалел, 
что не процитировал почти всю 
последнюю страницу – здесь одна 
из философских кульминаций, раз-
вязок. Вы по природе – ученый, 
систематизатор, уточняющий и 
приводящий в порядок, в систему 
любые знания! И по счастью, такой 
тип ученого – не современные «спе-
циалисты» – поставлен на основу 
природной художественности! Ваш 
космос, ваша поэзия – земные, это 
особый интеллектуальный лиризм. 
Когда-то он у нас уже был, к нему, 
уверен, вернутся… Не в этом ли залог 
окончательной победы литературы 
чести? И я горжусь тем, что все 
написанное вами – именно такая 
литература – редкостное свойство 
дарования, учтя то, что начали вы 
еще при «культе личности», когда и 
классики наши нет-нет, да вносили 
фальшивый звук в шаманский вой и 
эйфорию-истерию, где боль силилась 
стать радостью, безнадежность – упо-
ванием, жестокость – милостью и 
спасением…

Может случиться, что в нынешней 
суете, эгоизме, скучности роман все-
же заметят «товарищи старшие», и он 
будет переведен на все или хотя бы 
на многия языки мира! Ведь в нем 
вы еще в 60-х начали роман? – ны-
нешняя доктрина – спасение: про 
неизбежность общечеловеческого 
дома высокодуховной совести. 

[…] Сердце – «его субстанция пло-
ти» – напоминает мне: пора глотать 
нитрон, эринит, мезопам и пр. (сие 
– старательная дань вашей точной 
учености!). 

Еще раз мои вам поздравления… 
Веками мудрецы уговаривали нас, 
что жить надо трудно. Что ж, нам с 
вами на недостаток трудностей не 
приходится сетовать. Кланяйтесь от 
меня всем!

Литература чести… Страшно, за-
хватывающе, уповающее это…  
28. 1. 89. Москва. А. К. Ливанов. 

P. S.-1. Послушайте, ведь это не 
что иное, как новая ступенька, 
оплаченная веком мук и жертв 
конкретизация Достоевского – его: 
мир красотой спасется! Почему он, 
Достоевский, впал в эстетизм? По-
чему он не сказал сразу: честь? Да 
оттого, верно, что она была деваль-
вирована у дворянского сословия! 
То же – совесть? Он здесь отходит 
к чистым, вечным, народным – 
неэстетным истокам: красота… 
Глубоко черпнул!

Вот и задача нам, литераторам: 
писать о совести и чести – как о 
красоте. Вот как я понимаю вашу 
формулу! (А что делает, к примеру, 
М. Л. – лай, визг, свара… И все – с 
корыстью!) Вот мое имя напечата-
но! Запомните – я фигура. Ох, нет в 
этом разума! Сказали б как-нибудь 
главному? Впрочем, видать, все 
посложнее… Как нужен мир на-
шему дому!

P. S.-2. Перечитал письмецо – 
вижу: не прав я в том месте, где 
говорю – «Может случиться»… То 
есть, что критики «САМ» («САМого». 
– Н. В.) заметят, что переводчики 
почтят вниманием. Нет! Ведь такие 
случайности – чаще для вещей не-
долговечных! А «САМ» – вещь долго-
вечная, оригинальная, серьезная. 
Ее писал художник-философ, испол-
ненный новейшего и взрывчатого 
социального опыта. 

[…]
Стало быть, может случиться 

другое, что часто и случается с 
подобными серьезными вещами, 
над которыми ровно и гармонично 
пролит двуединый свет и философа, 
и художника – надо будет подо-
ждать; а там, неизбежно, роман 
будет оценен по достоинству! Он по 
зубам только времени (оно теперь 
умнеет не днями – часами), даже 
реклама, взявшись здесь за дело, 
сломает свои красивые вставные 
зубы, а дело не сделает! Так мне 
это представляется…. 

Еще раз местами пробежал диа-
логи Курнопая и ББГ. У последнего 
мысли во мно-
гом совпада -
ют с Великим 
инквизитором! 
Нет, не заим-
ствования, не 
реминисцен -
ции. Увы, тут 
обман и веч-
ная коллизия 
между  «вож -
дями» – и народом! Говорится – 
«демократия», а, видать, без доли 
насилия, на худой конец, лжи, не 
обходится! Ахиллесова пята, видать, 
любой власти. Счастье – через об-
ман и насилие, и нет, мол, альтер-
нативы! Ведь «Великий инквизитор» 
– роман в романе Д-го! Он видел 
дальше нас, но мы пережили боль-
ше, чем он предвидел, – хорошо 
поняли его!

Так и мечется мир между «осчаст-
ливленным человечеством» за счет 
обмана и насилия инквизиторов – и 
«детской слезинкой»…

Одним словом, уверен, «САМ» 
(«САМого». – Н. В. ) будут читать и 
поколения читателей после нас; там 
есть ответы на вопросы, которые и 
им будут скрести душу! 

На фоне современной литерату-
ры (70? 80? 90?) – вы со своим 
романом стоите прочно, серьезно, 
а временная одинокость – возмож-
но, тут самая надежная сторона 
позиции! А. К. Л. ». 
На хорошей волне

В книге Валентина Сорокина «От-
станьте от нас» есть глава: «Зезий 
целует Зезия». В ней дана моя судьба, 
причастная судьбам литераторов Ура-

ла и России, 
и осознает-
с я  р о м а н -
ф а н т а з и я 
«Похитители 
солнца». Бла-
городной со-
бирательно-
стью отлича-
ются заметы, 

картины, размышления Валентина 
Сорокина о времени, отодвинутом 
от нашего на полвека: «В начале 50-х 
годов в нашем Уральском краю писа-
тельская жизнь шла на хорошей волне: 
в Челябинске – Людмила Татьяничева, 
Николай Глебов, в Свердловске – Па-
вел Бажов, Ольга Маркова, Виктор 
Стариков, в Перми – Василий Камен-
ский. В столице нашу землю достойно 
представляли Степан Щипачев, Сергей 
Васильев, Михаил Львов. Чуть позже 
не только у нас, но и в Москве загово-
рили о Викторе Астафьеве, Николае 
Воронове, Станиславе Мелешине. С 
возникновением свердловских жур-
налов «Урал» и «Уральский следопыт» 
взошло, крупно утвердилось имя  
прозаика Ивана Акулова. 

Челябинский же альманах «Южный 
Урал» не читался и не покупался, 
его отменила «Уральская новь». 
Нежданно-негаданно этот альманах 
стал модным, стал быстро расходить-
ся. Новое название, новая обложка, 
новый формат освежительно сказа-
лись. Но куда освежительнее сказал-
ся приток писательских дарований. 
То их вещи блокировала кучка «са-
миздатовцев» (Александр Шмаков, 
Марк Гроссман, Виктор Вохминцев. 
– Н. В. ), прибравших к рукам и 
местное отделение Союза писателей, 
а тут вдруг был дан освободительный 
ход каскаду неизвестных поэтов и 
прозаиков. 

Авторское освобождение мог обе-
спечить лишь решительный человек, 
сам испытавший местную блокаду, 
местную мафиозную железобетон-
ность. Таким человеком оказался 
Николай Воронов, недавний вы-
пускник Литературного института, 
принятый в Союз писателей после 
издания в Свердловске сборника 
рассказов «Весенней порой» (и после 
III Всесоюзного совещания молодых 
писателей, подкрепленного рекомен-
дациями Бориса Бедного, Валентина 
Катаева, Павла Нилина. – Н. В. ). 

Николай Воронов – магнитогорец, 
коренной уралец. Из настоящей 
трудовой семьи. Рано хлебнул лиха. 
Рано понял как справедливость, так 
и вероломство бытия. Рано взва-
лил на себя заботу о хлебе и доме. 
Устрашить нищетой его сложно, 
запугать работой нельзя. Первые 
книги Николая Воронова несли в 
себе правду, на которую редко кто 
отваживался. Честная пролетарская 
прямота способствовала открытому 
отторжению «эталонов», внедренных 

сталинской идеологией в литератур-
ную практику. 
Гражданская  
наступательность

Опираясь на доброе расположе-
ние к нам, очень в те времена юным, 
старших товарищей-наставников  
Людмилы Татьяничевой, Николая Гле-
бова, Николая Смелянского, Якова 
Вохменцева, Николай Воронов воз-
будил к более энергичной и жесткой 
заботе о себе и своем призвании 
целое поколение челябинцев, да и 
не только челябинцев. 

[…] Николай Воронов возвратил-
ся на Урал после окончания Лите-
ратурного института имени М. А. 
Горького, возглавил в Магнитогосрке 
известное литобъединение, у истоков 
которого стояли Людмила Татьяниче-
ва и Борис Ручьев. При Николае Во-
ронове литературное объединение 
отличалось гражданской наступа-
тельностью, умной независимостью 
и слаженностью, ныне, к сожалению, 
утраченной. 

Многое ли меняется в человеке 
с возрастом, с пережитым? Да и 
нет. Меняются надежды и отчаяния, 
смелость и обида, доверие и подозри-
тельность… Огромен смысл движения 
по жизни. По ее селам, городам, 
цехам, шахтам, музеям, институтам, 
войнам, странам, народам. Поднимал-
ся до порывов, полных бесстрашия, 
скорбел от ударов всевластия, тупой 
скудости, беспощадного лукавства. 
Но незыблемо призвание твое – Гоби 
твое. Барханы. Миражи. Призвание 
твое – край твой, где все движения 
души твоей слышимы, воплотимы, 
существенны, за тобой трепещущи и 
текуче-осязаемы, как небесный туман 
детства, как надежда юности и ее взах-
леб трагическая прекрасная истина и 
самоуверенность создателя! 

Пришел я, давно, лет тридцать 
назад, к Николю Воронову в Челя-
бинске, принес неуклюжие стихи. 
Что в них было? Честность и капля 
оппозиционной гордыни: уж мы-то, 
работяги, знаем цену куску хлеба и 
цену хрущевским речам, заполонив-
шим страницы всех газет Советского 
Союза, аж опубликоваться невоз-
можно, так они часты, потопительны, 
длинны, знаем цену и прошлому, 
откуда явились искалеченные Борис 
Ручьев и Михаил Люгарин, знаем… 
Потому и шел я к Николаю Вороно-
ву с чувством готовности к ссоре, к 
отпору: я привык защищать себя от 
обвинений в «политической» без-
грамотности и прочей чепухе, кое-кто 
недавно лишь потерял возможность 
«уличить» меня в этом. 

Встретил мои «крамольные» стихи 
Николай Воронов громко, уважи-
тельно, с пожеланием быть еще 
решительнее и смелее. Вспоминаю 
факт не для себялюбства, а для 
благодарности. За много лет, так 
незаметно пролетевших, Николай 
Воронов изменился: стал сдержан-
нее, горше, замкнутее и, заключим, 
– старее, да, старее, и никто не 
вылечит, никто не спасет от такого 
узаконенного права «свыше», ни-
кто. Но в доме Николая Воронова 
и ныне – люди призвания, стараю-
щиеся делать добро. И творчество 
писателя углубилось философски, 
утяжелело слово, настрадалась 
душа, насмотрелись глаза на вы-
сокое и отвратительное 
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 Вот и задача нам, литераторам: писать о совести и чести – как о красоте. Александр ЛИВАНОВ

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

Николай вороНов

Валентин Сорокин – наш земляк,  
живущий и работающий в Москве,  
друг и единомышленник автора

Пролетарская прямота  
способствовала открытому 
отторжению «эталонов»,  
внедренных  
сталинской идеологией  
в литературную практику
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Алтайское здоровье

Этот горный редкий продукт 
из трещин сланцев ценен по-
дороже золота!.. Да что это 
золото, когда надо победить 
недуг! Этот замечательный 
полезный горный продукт из 
трещин скал дарит нам сама 
природа-матушка. КАМЕННОЕ 
МАСЛО помогает практически 
от всех болезней (кроме смер-
ти, разумеется). Но давайте, 
коль зашла речь о КАМЕННОМ 
МАСЛЕ, – все по порядку.

КАМЕННОЕ МАСЛО – так 
его называют в Сибири, в 
Бирме его называют ЧАО-ТУИ 
– КРОВЬ ГОРЫ, в Монголии и 
Тибете – БРАГШУН – сок скалы. 
КАМЕННОЕ МАСЛО – удивитель-
ное и очень ценное природное 
вещество. Целебные свойства 
КАМЕННОГО МАСЛА известны 
более 4000 лет, и его слава 
целителя сохранилась и в наши 
дни. Оно применяется внутрь, 
наружно и в комбинации в 
зависимости от заболевания. 
ИМЕЕТ ОГРОМНЫЙ СПЕКТР 
ДЕЙСТВИЯ. Самые тяжелые 
переломы заживают чуть ли не 
в 1,5–2 раза быстрее. Пере-
чень болезней, при которых 
помогает КАМЕННОЕ МАСЛО, 
очень длинный. Это воспале-
ния мочевого пузыря, камни в 
почках и мочевом пузыре, про-
статит и аденома, рак печени, 
почек, фибромиомы, эрозии, 
воспаления придатков, бес-
плодие, гнойные воспаления 
легких, поджелудочная железа, 
рак горла, сахарный диабет, 
отложения солей, гайморит, ка-
таракта, рак желудка и легких, 
трещины, кожные заболевания, 
рак прямой кишки, язвенная 

болезнь, переломы, порезы, 
ушибы. КАМЕННОЕ МАСЛО 
обладает сильным противоо-
пухолевым, противовоспали-
тельным, антибактериальным, 
кровоостанавливающим (при 
внутренних кровотечениях) 
действием, улучшает качество 
крови, укрепляет иммунитет. 
Помогает при инсультах и эпи-
лепсии. КАМЕННОЕ МАСЛО 
благотворно влияет на сердце, 
помогает при воспалительных 
процессах. КАМЕННОЕ МАСЛО 
не только целебное средство, 
но и мощный профилактиче-
ский препарат. Уникальное, 
высокоэффективное народное 
средство. 
Минерал  
от всех болезней

КАМЕННОЕ МАСЛО имеет в 
своем составе рекордное ко-
личество микроэлементов, жиз-
ненно необходимых организму 
человека. В нем 49 микроэле-
ментов – калий, натрий, каль-
ций, фосфор, кремний, магний, 
железо, медь, йод. А также золо-
то, серебро и платина. Весьма 
много «органообразующих» 
элементов – углерода, кислоро-
да, водорода, азота и фосфора. 
Уникален как состав, так и 
высокая концентрация. Этим 
объясняется его эффективное 
влияние на работу человече-
ского организма, его отдельных 
систем и органов, вплоть до 
клеточного уровня. При хро-
ническом течении болезни, 
и особенно при онкологии, 
присутствуют определенные 
нарушения микроэлементного 
баланса. А КАМЕННОЕ МАС-
ЛО способно восстановить 
микроэлементный баланс в 
организме, причем очень тонко 
и точно. Поражает его быстрое 

и эффективное действие. На-
пример, при расстройстве же-
лудка достаточно двух глотков, 
чтобы через 5–10 минут все 
нормализовалось. Особенно 
эффективно КАМЕННОЕ МАС-
ЛО при лечении ожогов. Боль 
снимается буквально через 
несколько секунд. Происходит 
полная регенерация, рубцов не 
остается. Перечень болезней, 
при которых помогает КАМЕН-
НОЕ МАСЛО, внушительный. 
Это отравления, болезни вну-
тренних органов и желудочно-
кишечного тракта, геморрой, 
стрептодермия, миома, эро-
зии и другие женские заболе-
вания. Гипертония, простатит, 
опухоли, кровотечение десен. 
Оно великолепно снимает 
зубную боль, улучшает зрение, 
эффективно после операции, 
помогает при инсультах и 
эпилепсии. Эффективно при 
отитах, плевритах, стоматитах, 
ожогах, ранениях, хирургиче-
ских вмешательствах, ката-
рактах, простатитах, расстрой-
ствах кишечника, колитах, 
язвах, циститах, заболеваниях 
почек, диабетах. Препятствует 
возникновению опухолей и 
их метастазированию. К со-
жалению, КАМЕННОЕ МАСЛО 
– очень дефицитное средство, 
но те, кому посчастливилось 
приобрести его, – нашли на-
стоящее чудо, подаренное 
самой природой! 

Только ОДИН ДЕНЬ 
ЛУЧШАЯ ЦЕНА. 

КАМЕННОЕ МАСЛО 
6 гр. – 450 руб. 

Минимальный курс 
6 упак. 

Полный оздоровитель-
ный курс – 9 упак.

«Санта-Русь» – средство для профи-
лактики и лечения болезней желудочно-
кишечного тракта. Рекомендуется в 
качестве источника пробиотических 
и молочнокислых микроорганизмов. 
100-процентно натуральный пищевой 
отечественный препарат. Этот продукт 
хорошо помогает тем, кто испортил свой 
кишечник при неправильном методе 
похудения. Все это негативным образом 
отражается на вашем кишечнике. Как 
говорит индийская медицина «Аюрве-
да», 80 процентов всех наших болезней 
приходят через кишечник. Свойства: 
восстанавливает нарушенную микро-
флору кишечника; нормализует секрецию 
желудочно-кишечного тракта; проявляет 
сильные бактерицидные свойства в от-
ношении сальмонелл, гнилостных и дру-
гих патогенных микробов; нормализует 
обменные процессы и вес; способствует 
выведению токсических веществ и аллер-
генов; повышает иммунитет. 

Показания к применению: профилак-
тика и лечение дисбактериозов; хрониче-
ские колиты, энтероколиты, холециститы, 
желчекаменная болезнь, синдром раз-
драженного кишечника (СРК) и другие 
заболевания, сопровождающиеся на-
рушением микрофлоры кишечника; га-
стриты; скорая помощь при отравлениях; 
диарея, дискомфорт в животе.

Состав: сброженные компоненты 
молока, жизнеспособные термофильные 
и мезофильные лактобактерии, пропио-
новокислые бактерии, бифидобактерии. 
ЦЕНА 280 руб. Мин. курс 3 упаковки. Пол-
ный оздоровительный курс 9 упаковок.

 ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ, корни, 30 грамм. 
Лапчатка белая зарекомендовала себя 
в лечении многих заболеваний. Особую 
ценность она представляет в лечении за-
болеваний щитовидной железы ( как по-
вышенной, так и пониженной функций), 
таких как диффузный зоб 1–4 степени, 

диффузно-узловой и многоузловой зоб, 
аденома щитовидной железы, гиперпла-
зия щитовидной железы и в гинекологии. 
Цена 380 руб. Обязательный минималь-
ный курс 4 упак. Кол-во ограниченно. 

МАСЛО АМАРАНТА 100-процентно 
первый холодный отжим, 500 мл – со-
держит СКВАЛЕН, особенно полезно 
употреблять в комплексной терапии при 
следующих заболеваниях: онкологиче-
ские заболевания; сердечно-сосудистые 
(гипертония, стенокардия, инсульт, ин-
фаркт и др.); туберкулез; сахарный 
диабет; гинекологические заболевания; 
мышечная дистрофия; анемия; наруше-
ние обмена веществ; дерматологические 
заболевания (псориаз, экзема и др.); 
восстановление и укрепление иммунной 
системы; заболевания печени (цирроз 
печени, хронический гепатит и др.); бо-
лезни почек; трофические язвы, ожоги, 
пролежни и др.; пищевые отравления, 
включая алкогольный синдром, отлич-
ное средство для глаз и для сосудов, 
нормализует сахар и т. д. ЦЕНА 1600 
руб – мин. курс 3 упак. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОДДЕЛОК! 

Новинка крем для ногтей и кожи 
ФУНДИЗОЛ – рекомендуется применять 
при грибковых поражениях ногтей, кожи, 
гнойничковой сыпи, вросшем ногте. Раз-
мягчает и удаляет поврежденную часть 
ногтевой пластинки и поверхностный 
слой поврежденного грибком эпидер-
миса, заживляет кожные трещины. ЦЕНА 
175 руб. курс 4 упак. 

 Новинка ЖИВИЧНЫЕ КАПЛИ для 
носа и горла – основные показания: гай-
морит, насморк, ангина, ОРЗ, грипп, за-
болевания легких и верхних дыхательных 
путей, герпес и т.д. ЦЕНА 150 руб. Мин. на 
курс 3 упак. Полный курс 5 упак. 

ЖИВИЦА (масло) алтайская – эффект 
от приема капсул ЖИВИЦА наступает 
благодаря тому , что в их состав входит 

целый ряд природных компонентов: 
очищенная кедровая живица , масло 
кедрового ореха, масло грецкого ореха, 
масло расторопши, экстракт памирского 
подснежника. ЖИВИЦА оказывает драго-
ценную помощь ослабевшей сердечной 
мышце, отличное средство при сердечно-
сосудистых заболеваниях, при аритмии, 
ишемии, «грудной жабе», атеросклерозе, 
гипертонии, снижает уровень холестерина 
в крови, снижает риск инфарктов, инсуль-
тов, облегчает состояние при варикозах и 
тромбофлебите. Успешно применяется при 
анемии, для печени, почек, поджелудочной 
железы. ЖИВИЦА активно применяется при 
дисбактериозе, хроническом колите, пан-
креатите, гепатите, мочекаменной болезни, 
цистите, нормализует давление, улучшается 
зрение. Разовое употребление ЖИВИЦЫ 
избавляет от изжоги, длительное – от язвы 
желудка и двенадцатиперстной кишки и т.д. 
ЦЕНА 450 руб. Мин курс 4 упак. ЖИВИЦА 
90 капсул – 400 руб. Полный курс 8 упак.  
 БИОМЕД – ПСОРИАЗ, ДЕРМАТИТ и т. д. Цена 
350 руб., минимальный курс 3 упак.

КЕДРОВОЕ МАСЛО 100-процентное. 
Улучшает состав крови, способствует 
росту гемоглобина, регулирует липидный 
обмен, т. к. снижает уровень холестерина 
в крови; способствует росту детского 
организма и т.д. ЦЕНА 450 руб. Мин 
курс 3 упак. 

 Масло ЛЬНЯНОЕ лечебное 500 мл.  
Показания при сахарном диабете, для 
снижения уровня холестерина в крови, 
для профилактики и лечения сердечно- 
сосудистых заболеваний( ишемическая 
болезнь сердца, атеросклероз, инфаркт 
миокарда, инсульт), при онкологических 
заболеваниях (рак), для улучшения со-
стояния кожи и волос, при простатите, 
как обязательный элемент в рационе 
беременных для развития головного 
мозга будущего ребенка. ЦЕНА 135 руб. 
полный курс 4 бут.

 Капсулы– свечи для женщин «ДОБРО-
ДЕЯ», г. Барнаул – обладают противовос-
палительным, противоинфекционным, 
противогрибковым действием, способ-
ствует снятию отеков, восстанавливает 
гормональный фон, улучшает функ-
циональное состояние мочеполовой 
системы женщин. Предупреждает хро-
нические воспалительные процессы. 
Эффективно лечение «женских болезней» 
т.е. расстройств, вызываемых абортами, 
климаксом и инфекциями. Как правило, 
уже после 4–5 процедур у 80 процентов 
больных уменьшаются жалобы на боли 
внизу живота и поясничной крестцовой 
области. Под влиянием пантогематоге-
на в сочетании с экстрактами боровой 
матки и красной щетки наблюдается 
нормализация гормонального фона у 
женщин в период климакса, улучшается 
состояние костной ткани, нормализуют-
ся процессы, связанные с оплодотворе-
нием и началом беременности. Состав: 
масло какао, лецитин, воск пчелиный, 
биомасса пантов алтайского марала, 
прополис, подмор пчелиный, мед, ви-
тамин РР, витамин Е, кедровое масло, 
масло зверобоя, экстракт боровой 
матки, экстракт тысячелистника, экс-
тракт ромашки, экстракт чаги, экстракт 
красной щетки, эфирное масло чайного 
дерева, каменное масло. ЦЕНА 450 
руб. На курс мин 3 упак.

Новинка ЧУДО ХАШ гель ( вытяжка 
из хрящей крупно рогатого скота) – Дей-
ствие: восстанавливает хрящевую ткань 
суставов; защищает суставы от разруше-
ния; быстро подавляет воспалительные 
процессы в суставах; успокаивает боль в 
суставах и позвоночнике;  останавливает 
разрушение постаревшего «изношен-
ного» суставного хряща; обновляет гиа-
линовую поверхность сустава; питает и 
восстанавливает синовиальную оболочку 
суставного хряща; активизирует выработ-

ку межсуставной (синовиальной) жидко-
сти, способствует улучшению состояния 
костей; улучшает подвижность суставов; 
наращивает и укрепляет суставные 
связки; активно восстанавливает трав-
мированные околосуставные мышечные 
ткани; утолщает мышечные волокна, 
улучшает эластичность связок и мышц; 
снимает отеки, гематомы и опухоли в 
околосуставной мышечной сети. ЦЕНА 
от производителя 130 руб. Минимальный 
курс 3 шт. В комплексе применяется 
бальзам АРТРОВЕЛЬ – курс 3 упак. 

Семена РАСТОРОПШИ 400 гр. Еже-
дневное употребление небольшого 
количества муки из расторопши благото-
ворно действует на три важнейших функ-
циональных элемента организма: кровь, 
кишечник, печень. ЦЕНА 250 руб. 

БАРСУЧИЙ ЖИР, 250 мл, стекло. 
Барсучий жир является почти панацеей 
от множества тяжелых болезней: тубер-
кулеза легких, хронических бронхитов 
(включая курильщиков), воспаления 
легких, затемнения на легких и т.д. Цена 
400 руб., курс 6 уп.

СОБАЧИЙ ЖИР – избавляет от тубер-
кулеза, минимальный курс 4 бут. 

 ВЫРЕЖИ РЕКЛАМУ, принеси  
и ПОЛУЧИ СКИДКУ 10 процен-

тов на весь ассортимент.
 СОВЕРШИ покупку на 2500 
руб. и получи ДИСКОНТНУЮ 

КАРТУ в ПОДАРОК!!!
А также на выставке будет представлен 

АССОРТИМЕНТ товаров для здоровья 
более 1500 наименований. Масла тык-
венное, кунжутное, облепиховое, КРЕМА 
на АКУЛЬЕМ ЖИРЕ, Магнитная продук-
ция, МАРАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ. ТРАВЫ. 
Алтайские бальзамы и мед алтайский. 
АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ, МУКА тыквы, кун-
жута, льна. ШУНГИТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ. 
СКИПИДАР чистый.

Ждем вас на выставке только 2 дня. Магнитогорск. 16 мая  с 11.00 до 17. 00 – театр «Буратино»  
и 17 мая с 10.00 до 15.00 – Дом дружбы народов.

Н Е   Я В Л Я Ю Т С Я   Л Е К А Р С Т В Е Н Н Ы М И   С Р Е Д С Т В А М И

Капли для глаз «Светоч»
г. Барнаул 

«СВЕТОЧ» (живица кедра, мало кедровое) – «Волшебный 
источник» жизни, спрятанный в природе! Живица – ценный дар 
кедра. Она содержится в древесине стволов, веток, на шишках. 
Живица кедра обладает бактерицидными и противовоспалитель-
ными свойствами. Эти свойства позволяют рекомендовать его как 
действенное средство для лечения и профилактики дегенеративных 
изменений в хрусталике – помутнений (катаракта) и уплотнений 
(пресбиопия). Применение капель для глаз «СВЕТОЧ» улучшает 
зрение у пациентов сахарным диабетом. «СВЕТОЧ» поможет взрос-
лым и пожилым людям, а также школьникам, которым особенно 
необходима забота о сохранении зрения. 

ДЕЙСТВИЯ КАПЕЛЬ «СВЕТОЧ»: Близорукость различной степени (в 
т.ч. прогрессирующая близорукость), нарушение механизмов адап-
тации зрения к темноте (гемералопия), миопический хориоретинит 
(заболевание глаз с понижением зрения), диабетическая ретинопатия, 
центральная и периферическая дистрофия сетчатки, блефарит (вос-
паление краев век), конъюнктивит (воспаление наружной оболочки 
глаза), кератит (воспаление роговицы), ирит (воспаление радужной 
оболочки глаза), помутнение стекловидного тела (прозрачной массы 
заполняющей полость глазного яблока), катаракта, в комплексной 
терапии первичной глаукомы, улучшают энергетический обмен в 
хрусталике глаз, улучшают обмен веществ в хрусталике глаз и предупре-
ждают возникновение нарушений в работе органов зрения. Полный 
оздоровительный курс состоит из 4–8 упак.

Рекомендации по применению: закапывать по 1 капле в 
каждый глаз утром за полчаса до подъема или на ночь. Курс – 
3–5 месяцев. При необходимости можно применять постоянно. 
«СВЕТОЧ» помогает восстановить зрение. Это единственный пре-
парат с кедровой живицей, который можно закапывать в глаза, т. к. 
его тонкая структура позволяет слизистой оболочке глаза полностью 
всасывать необходимые витамины ( в основном Е), которых в орга-
низме обычно дефицит и до глаз «не доходит». После закапывания 
препарата «СВЕТОЧ» на глазном яблоке образуется тонкая пленка, 
которая впитывается через 5–10 минут. «СВЕТОЧ» отлично чистит 
жидкостные среды глаза, питает и восстанавливает клетки. Профи-
лактика глаукомы, катаракты и возрастных изменений хрусталика 
с помощью капель для глаз «СВЕТОЧ» – это надежный, безопасный 
и доступный способ предупредить заболевание глаз и сохранить 
зрение на долгие годы. 
ВНИМАНИЕ! ЦЕНА данного препарата – капли  
«СВЕТОЧ» – 350 руб.
Количество товара ограничено!
Минимальный курс 4–5 упаковок,  
полный – 8 упак.

Каменное масло (белое мумие) –  
дар природы от всех болезней

МУМИЕ киргизское 
«ЛИШЬ МУМИЕ СПАСЕТ от всех бед 

и напастей», – говорили древние вос-
точные мудрецы, и это действительно 
так: лучшего средства (еще и экологи-
чески чистого, и вдобавок совершенно 
безвредного) в мире не существует. О 
полезных свойствах мумие много знал 
и писал Авиценна. Мумие, как указано 
в восточных рукописях, дает силу орга-
низму человека, и особенно его сердцу. 
Согласно исследованиям хороший ре-
зультат достигается при язвах желудка и 
двенадцатиперстной кишки, кишечных 
расстройствах, болезнях печени, гемор-
рое, ревматизме, гнойноинфекционных 
ранах, ожогах, гнойных язвах, костноту-
беркулезных процессах, головных болях, 
мигренях, ознобах, головокружении, 
эпилепсии, общих параличах лицевого 
нерва, воспалениях молочной железы, 
кровотечениях из легких, воспалительных 
и аллергических хронических заболева-
ниях, ангине, насморке, бронхиальной 
астме, катаре верхних дыхательных пу-
тей, кашле, эрозии, воспалениях, дефек-
тах тканей, женских болезнях, бесплодии 
мужчин и женщин, уменьшении половой 
функции, гипоаспермии (некачествен-
ное семя у мужчин), тромбофлебитах, 
сахарном диабете. Также помогает при 
радикулите, полиартрите, остеохондрозе 
и других заболеваниях суставов. Мумие 
помогает при отравлениях, избыточном 
весе, заикании, гипертонии, гепатите, 
запорах и изжоге. Под влиянием мумие 
ускоряется заживление переломов 
костей, костная мозоль образуется на 
8–17 дней раньше обычного. Мумие 
широко применяется при алкоголизме, 
сердечно-сосудистых заболеваниях, мо-
чекаменной болезни, паразитарных за-
болеваниях кожи, при инсульте, инфаркте 
и в качестве антисептика. В результате 
многочисленных исследований ученые 
пришли к выводу, что научная медицина 
просто обязана использовать мумие – 
этот ценнейший дар природы. 
ВНИМАНИЕ! Предложение ограни-
ченно в связи с малыми запасами 
МУМИЕ. На полный курс нужно 
7–10 упаковок. ЦЕНА 140руб  – 5 
грамм и 60 таб – 140 руб. НОВИН-
КА МУМИЕ 50 грамм – 650 руб.  
и МУМИЕ 100 грамм –950 руб. 



22 мая в цирке состоится необыч-
ное представление. Впервые юные 
воспитанники цирковых коллекти-
вов «Улыбка» и «Калейдоскоп чудес» 
выступят на одной арене с артиста-
ми московского цирка. 

Идея такого тандема не нова, но во-
плотить ее удалось только сейчас. 

– Это пробный шаг, – рассказы-
вает директор цирка Алексей Воронцов. 
– Хотим, чтобы дети работали наравне со 
взрослыми. Магнитогорцы выступят во 
втором отделении, сразу после москвичей. 
Номера будут отсняты на видео. Самые 
лучшие и интересные отправим в Росгос-
цирк. Таким образом, у магнитогорских 
ребятишек появится шанс поступить в 
специализированные эстрадно-цирковые 
учебные заведения. А там и до серьезной 
работы недалеко…

Если задумка приживется, такие показа-
тельные выступления будут проходить два 
раза в год. Ведь молодым нужен стимул 
для развития. Не зря же 
мальчики и девочки на 
протяжении нескольких 
лет постигают нелегкую 
профессию циркового 
артиста. Конечно, оба 
магнитогорских кол-
лектива активно отта-
чивают мастерство на 
городских праздниках 
и престижных фестивалях, заслуживая 
овации и призовые места. Но многие из 
детей прямо-таки грезят огнями настоя-
щего манежа и уже «хронически больны» 
цирком. Как, например, руководитель об-
разцового циркового коллектива «Улыбка» 
Алла Зарипова. По образованию она пе-
дагог физического воспитания, на деле же 
– и хореограф, и постановщик трюков. Во 
всем ей помогает супруг Факил Зарипов.

– Номера ставим собственными сила-
ми, – рассказывает Алла Зарипова. – Не 
пропускаем представления приезжих ар-
тистов. Смотрим не только с позиции зри-
теля: обращаем внимание на исполнение, 
задумку, костюмы – на мелочи, которые 
потом пригодятся в работе. 

«Улыбка» уже двенадцать лет базируется 
в Левобережном Дворце культуры метал-
лургов. Дворец помогает костюмами и 
реквизитом. Здесь же проходят занятия. 

Так что для юных артистов это – второй дом. 
Попробовать себя в цирковом коллективе 
может каждый. Но надолго остаются 
лишь те, кто действительно хочет и 
готов работать. Одно дело – смотреть 
на трюки и яркие номера, сидя в кресле, 
другое – почувствовать, каким трудом они 
даются. Сейчас в «Улыбке» занимаются 
около семидесяти человек, в том числе и 
детишки в возрасте от четырех лет. Предела 
нет, ибо цирк – искусство вне времени и 
возраста. Долгие годы костяк коллектива 
составляли подростки из неблагополучных, 
многодетных, малообеспеченных семей.

– Наша цель – воспитать не артиста, а 
личность, – говорит Алла Зарипова. – На 
занятиях развиваем не только физическую 
силу, выносливость, но и чувство ответ-
ственности. Хотим уберечь подростков от 
пагубного воздействия улицы и дурных 
пристрастий. 

Конечно, какая уж там улица, когда дни 
напролет перед ответственным выступле-
нием отрабатываешь номер. А еще нужно 
успеть на учебу, потому что если будешь 

плохо учиться, не от-
пустят в поездку.

Воспитанник дет-
ского коллектива «Ка-
лейдоскоп чудес» при 
Магнитогорском поли-
техническом колледже 
Евгений Сальников 
мастерски управля-
ется с дьяболо. Это 
необычное занятие 

уверенно переступило порог цирка и стало 
частью молодежной субкультуры. 

– Реквизит заказываю за границей, – 
рассказывает Евгений. – Дьяболо состоит 
из двух палочек, между которыми натянута 
тонкая веревка. Вторая составляющая 
– катушка, напоминающая по форме 
песочные часы. Секрет номера в том, 
что за счет постоянного кручения дьяболо 
держит баланс на веревке. Если перестать 
ее подкручивать, она упадет.

Помимо кудесников с волшебными 
катушками, на манеже 22 мая выступят 
эквилибристы, жонглеры, акробаты. В 
качестве зрителей на представление при-
глашены дети из социально неблагопо-
лучных семей, дети-сироты и оставшиеся 
без попечения родителей 

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА
ФОтО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

 Время часто убивает тех, кто старается убить его. Пьер БУАСТ

свободное времяhttp://magmetall.ru
суббота 14 мая 2011 года

 фестиваль
Анимация  
выберет лучших
С 23 по 27 мая на озере Банное пройдет 
первый областной фестиваль анимации 
GAMES CAMP. 

В нем примут участие 
все, кто так или иначе 
связан с праздничной 
индустрией. Органи-
заторы задумали на-
сыщенную и яркую программу – конкурсы веду-
щих шоу-программ, DJ, вокалистов, аниматоров 
танцпола, шоу-балетов, фотографов…. Оценивать 
участников будет звездная бригада из представи-
телей шоу-бизнеса.

Из Санкт-Петербурга приедет известный шоу-
мен, ведущий, участник проекта «Убойная лига» 
Михаил Кукота. Порадуют зрителей искрометным 
юмором участники дуэта «Партизаны». Оценивать 
мастерство коллег по сцене будет Dj Цветкоff из 
Санкт-Петербурга. Тренер-хореограф предста-
витель продюсерского центра Тины Канделаки 
«Апостол Медиа» – Lady Побережная – оценит 
мастерство танцоров. Будет в жюри и Денис 
Емельянов, основатель первой в России анима-
ционной команды и первого сайта по профилю 
анимации в сфере развлечений и шоу-бизнеса 
AnimationTeam.ru.

Подробнее о фестивале рассказывает куратор 
проекта Владимир Пьянкин:

– Идея зародилась в 2010 году. Первый фестиваль 
пройдет не только для анимационных команд. Будут 
привлечены люди, непосредственно формирующие 
любую анимационную программу. Это ведущие, 
шоу-балеты, танцевальные группы, аниматоры Go-
Go, вокалисты, фотографы, видеографы, диджеи. 
Цель – объединить представителей праздничной 
индустрии. Поэтому приглашаем принять участие 
всех, кто хочет даже просто «засветиться». Хотелось 
бы, чтоб все анимационные программы были на-
сыщенными, яркими и красочными.

Участники проявят себя в конкурсах, поборются 
за денежный приз. Примут участие в мастер-классах, 
отдохнут на территории дома отдыха «Березки», 
обменяются контактами. Зрителей приглашаем 25 
мая в клуб «Сумерки», где будет играть DJ Цветкоff. 
Приглашаем принять участие в презентациях 
представителей ресторанов и кафе, праздничных 
агентств, бутиков модной одежды, свадебных са-
лонов… Уверен, развитие праздничной индустрии 
и анимационной деятельности важно не только 
в Магнитогорске, но и в обществах социальной 
сферы ОАО «ММК». Действо будет проходить на 
нескольких площадках. Участников ожидает также 
обучающий банкет-маскарад.

Более подробную информацию можно узнать 
на сайтах: www.berezki.net и www.oranda-show.
ru. Заявки на участие принимаются по телефону: 
89123011133 (куратор проекта).

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА

Юные воспитанники  
цирковых коллективов города  
грезят огнями большого манежа

Вне времени  
и возраста

Ребята из «Улыбки»  
и «Калейдоскопа чудес»  
уже несколько лет  
постигают  
тонкости профессии
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Рекламу 
на сайте 

magmetall.ru  
можно 

заказать  
по телефону 
35-65-53.

Бывших работников, ветеранов Семена Аврамовича 
АКСЕНЕНКО, Шакрама Аскаровича АСКАрОвА, Маису 
Николаевну БОБрОву, Антонину Андреевну БряНцЕву, 
Людмилу Павловну БурдуКОву, Марию Петровну Бур-
дуКОву, раису Фоковну вАрЛАМОву, Надежду Никола-
евну вЕтЛугиНу, геннадия Андреевича вОЛКОвА, такию 
Юнусовну гАБдрАхМАНОву, Эрнеста Михайловича гА-
ЛАНиНА, Евгению Леонтьевну гЛЕБОву, ивана Павловича 
дАНиЛЕНКО, Камарию Мидаровну дОМиНОву, Елену 
Андреевну дьячЕНКО, тамару Александровну ЕгОрОву, 
варвару ивановну ЗвЕрЕву, Маргариту ивановну ЗвЕрЕву, 
Киру денисовну игНАтьЕву, Фирузу хакимовну КАриМО-
ву, Степана ивановича КАрПиКОвА, Николая Андреевича 
КАрЮКиНА, Людмилу Андреевну КАтАСОНОву

 с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия 

на многие годы.
Администрация, профком и совет ветеранов  

ОАО «МКЗ «ММК-МЕТИЗ»



16–22 мая Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

 Кинозвезда – это человек, сидящий на сахарном троне под проливным дождем. Марлон Брандо

Официальный 
байкерский сезон 
открыт!
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«Блокпастырь»
БлОкБастер про пастыря – просто 
ужас.

Как Мадонна – не Божья матерь, так 
пастырь из блокбастера – не священник. 
В экшене с налетом хоррора «Пастырь» 
так называют универсального охотника на 
вампиров. Пастыри спасли человечество, 
пожертвовав правом на личную жизнь, 
и – стали не нужны. Города с уцелевшими 
после войны людьми худо-бедно функцио-
нируют на выживание. Зато вампиры, за-
гнанные в резервации, поднимают головы 
и похищают людей, превращая их в рабов: 
кто-то должен работать на них днем. Про-
падает и племянница Пастыря… 

Вампиры здесь не гламурные, как в «Су-
мерках», – они противные и прозрачные 
до скелета. Актеры Кэм Жиганде и Пол 
Беттани этому рады. Первый – потому 
что в «Сумерках» уже сыграл гламурного 
вампа, а здесь играет шерифа – помощ-
ника Пастыря. Второй – он хоть и не сэр, 
как Пол Маккартни, но цену себе знает и 
перемежает игру в арт-хаусе и театре с 
ролями в кассовых лентах: монах Силас 
в «Коде да Винчи», архангел Михаил в 
«Легионе». Но сыграл и Чарльза Дарвина 
в высококультурном «Мироздании», для 
чего пополнел на двадцать кило. А ради 
«Пастыря» – снова похудел. Вообще-то 
Пол человек закрытый, сам не чатится 
и детям не позволяет. Но на российской 
премьере в Москве признался в слабости: 
коллекционирует гитары, и поделился се-
кретом похудения: подстегивает хороший 
гонорар.

В основе фильма – комикс корейского 
художника. Отсюда – обилие восточных 
единоборств. Другой источник вдохнове-
ния – культовый вестерн пятидесятых «Ис-
катели» Джона Форда с Джоном Уэйном, 
Джеффри Хантером и Натали Вуд: там 
ветеран гражданской вызволяет племян-
ницу из индейского плена. Режиссер Скотт 
Стюарт, прославившийся как создатель 
«Легиона», увидел в этом судьбу всякого 
солдата, вроде отверженного ветерана 
Вьетнама. 

«Пастора» умышленно снимали не в 
3d, чтобы не потерять детали, посильные 
только традиционной камере с устарев-
шими линзами, искажающими края и 
бликующими – для создания эффекта 
пост-индустриального мира. Но после год 
переводили в стереоформат. Эпизоды в 
соборе снимали в старых башнях «Твин 
Спрингс» в Лос-Анджелесе, резервацию 
вампиров – в старом форте вблизи горо-
да, пустыню – в Калифорнии: за съемки 
там большие льготы, аванпост – на месте 
съемок «Планеты обезьян» и «Звездного 
пути-5»: на дне высохшего озера с сотнями 
известняковых колонн. Дизайн пастырско-
го мотоцикла принадлежит художнику Таю 
Рубену Эллингсону – автору диковинок 
для «Парка Юрского периода» и «Аватара». 
Мотоцикл похож на байк Марлона Брандо 
в «Хулигане» – с широкой посадкой колес. 
Рулить трудно, зато каков! 

Стереобалет
«Жизель» – жизнь замечательных 
людей.

По Европе катится вал киноверсий в 
3d оперных и балетных постановок из-
вестнейших театров. Россия не осталась 
в стороне. Правда, пока на смелый и до-
рогостоящий шаг перевеcти сценический 
формат в стереоформат решилась только 
Мариинка. Притом начала с самого зре-
лищного вида искусств – балета: «Жизели» 
Адана в постановке Жана Коралли, Жюля 
Перро и Мариуса Петипа, созданного в 
1884 году. «Жизель» – любовная драма 
деревенской простушки, влюбленной в 
принца, который представился  ей просто-
людином. Она умирает от неразделенной 
любви, но даже после смерти не хочет 
мстить и спасает любимого от возмездия 
потусторонних сил.

Мариинка не просто создала киновер-
сию балета в стереоформате, но первая 
среди театров мира передала концерт в 
3d в прямом эфире, 

Спектакль снят в дни фестиваля балета, 
который ежегодно проводит Мариинский 
театр. Главные партии исполняют солистка 
Большого Наталья Осипова и премьер 
Мариинского Леонид Сарафанов. 

Фильм уже в Магнитке.

«Первая ласточка»
кинОтеатр «Мир» выполняет обе-
щание знакомить магнитогорцев с 
российским кино.

В стране пробуждается не только столич-
ный отечественный кинематограф, где гла-
венствуют бондарчуки, но еще и «окраин-
ный», и даже с национальным колоритом. 
И кинотеатр «Мир» берет на себя смелость 
представить зрителю осетинскую кинодра-
му Аслана Галазова «Ласточки прилетели» 
с трудной прокатной судьбой: сам автор 
жалуется, что в широкий прокат его не 
приглашают, потому что он арт-хаусный, а в 
арт-хаусном кино не рискуют делать ставку 
на нераскрученное имя. И это – несмотря 
на то, что фильм отмечен несколькими рос-
сийскими кинофестивалями и представлял 
Россию на международных.

Несмотря на национальную окраску – 
фильм снят во Владикавказе со всеми 
красками, ароматами и звучанием южно-
го города, сюжет в нем с общероссийским 
акцентом. Молодой интеллектуал днем 
преподает литературу, увлекается поэзией, 
а ночь проводит в наркоманских притонах, 
знаясь со всякой швалью. Он хотел бы 
изгнать из себя зло, но что ему противо-
поставить? Налицо душевный конфликт. 
Сыграл роль актер-непрофессионал – пре-
подаватель Северо-Осетинского государ-
ственного университета Ирлан Хугаев, он 
же – автор сценария.



Минувшая суббота была бога-
та не только четырехколесным 
ретроавтопробегом в честь Дня 
Победы, но и двухколесным от-
крытием байксезона местным 
отделением «ночных волков».

Если на малочисленные коллекци-
онные авто собралось поглазеть 
столь же малочисленное количе-

ство зевак, то – без преувеличения – у 
байкеров зрителей было более чем 
достаточно. Никакой рекламы в сред-
ствах массовой информации, никаких 
анонсов от всевозможных инфор-
магентств: видимо, один шепнул на 
ушко другому – и понесся народный 
телефон разносить по Магнитке весть 
о том, что «Ночные волки» своих же-
лезных коней освящать будут.

…Мы с редактором программы 
«Времечко» Евгением Наумовым и 
оператором телекомпании «ТВ-ИН» 
Аркадием Стариковым – у самых 
ворот Свято-Вознесенского храма. 
Стрелки потихоньку подбираются к 
часу дня. Делюсь с Наумовым сомне-
ниями: на прошлой неделе мой то-
варищ утверждал, 
что открытие байк-
сезона состоится 
лишь четырнадца-
того мая на озере 
Банном. Дабы рас-
сеять сомнения, Ев-
гений отправляется 
с расспросами в 
церковь. Возвра-
щается минут через 
десять:

– Тебя дезинформировали! В храме 
вовсю готовятся к молебну и освяще-
нию мотоциклов…

Не успевает он закончить свое со-
общение, как к церкви подъезжает 
первый байк, второй… Затем – и 
вовсе мотоколонна во главе с пре-
зидентом местных «Ночных волков» 
Текилой, в миру – Дмитрием Глушко. 
Колонна разбивается на две части: 
по одну сторону ворот – освященные, 
как пояснил Текила, мотоциклы, по 
другую – нет. Просящим милостыню 
приходится передислоцироваться 
ближе к проезжей части.

– Это байкеры, – объясняет нищий 
мужичок коллеге-бабульке.

Судя по вопросу на лице последней, 
о байкерах она слышит впервые.

А «Ночные волки» все прибывают 
и прибывают – кто одиночкой, кто с 
подругами или детьми. Приехавшие, 
среди которых замечен генеральный 
директор Южуралавтобана, заядлый 
мотолюбитель Алексей Гущин, на-
правляются к главному входу храма, 
крестятся с поклоном, открывают мас-
сивную дверь, заходят в церковь, где 

их встречает отец Иоанн. Священнос-
лужитель объясняет мотоциклистам, как 
нужно вести себя во время молебна. 
Наконец можно и начинать.

После молебна остается только освя-
тить новые мотоциклы. «Ночные волки» 
делают это ежегодно.

– Это традиция, – рассказывает 
Текила, пока мы проделываем путь от 
храма к воротам, – от которой нам бы 
не хотелось отступать.

Не знаю, уж насколько здесь святая 
вода помогает, но, тьфу-тьфу, ни разу в 
новостных сводках не встречал, что в 
аварию попал кто-нибудь из «Ночных 
волков». Кстати, как только мы загово-
рили о суевериях, дорогу прямо перед 
вратами нам перебегает церковный 
кот – черный, без единого седого во-
лоска. От такой кошачьей наглости и 
байкеры, и отец Иоанн рассмеялись 
в голос.

Пора освящать. Батюшка берет кро-
пило, макает его в водосвятную чашу, и 
не жалея, разбрызгивает святую воду 
на железных коней.

– Батюшка, вы не те мотоциклы 
освящаете, – пытается «поправить» 

священнослужителя 
один из парней.

– А я эти еще раз 
окроплю, – улыбает-
ся отец Иоанн.

Брызги так и летят 
во все стороны. А 
тут еще молодожены 
приехали традици-
онно сфотографи-
роваться на фоне 
храма. Достается и 

им. Вода прохладная: новоиспеченные 
жена с мужем вскрикивают от неожи-
данного душа, невеста прикрывается 
фатой…

Наконец очередь доходит и до но-
веньких байков. Надеюсь, святая 
вода поможет новоосвященным мо-
тоциклам не ломаться, а их хозяевам 
– еще более ревностно соблюдать 
правила ПДД.

Что ж, обряд закончен, пора со-
бираться на площадке за «Ареной-
Металлург» на формирование колонны. 
Ровно в четырнадцать двадцать три 
«Ночные волки» должны выехать на 
улицы города, возложить венки к веч-
ному огню, а в пять – отправиться на 
озеро Банное.

Официальный байкерский сезон 
открыт  

Илья МОСКОВЕЦ 
ФОтО аВтОра И ДМИтрИя рухМалЕВа

 Жизнь, возможно, и впрямь начинается после сорока, но по-настоящему интересной становится только после 150 км/час
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Черный кот –  
«волкам» к удаче

Магнитогорские байкеры освятили железных коней 
и официально открыли свой летний сезон

Батюшка освятил 
не только  
новенькие байки, 
но и молодоженов, 
позирующих  
на фоне храма



 История – самый лучший учитель, у которого самые плохие ученики. Индира ГАНДИ

Вспомнить пофамильно

 благодарность
Встреча поколений
НакаНуНе праздника 9 Мая прошла тради-
ционная встреча, организованная сотруд-
никами библиотеки № 5, председателями 
кТОСов, помощниками депутата городского 
Собрания Олега Цепкина для жителей 139 
и 140 микрорайонов.

Организаторы встречали гостей теплыми слова-
ми, вручали георгиевские ленточки. Звучали слова 
благодарности, поздравления, стихи, песни.

Спасибо ребятам из школы № 59 за композицию 
по произведению Эдуарда Асадова «Баллада о нена-
висти и любви». Литературная постановка тронула 
нас до слез…

С праздника вернулись с подарками от депутата. 
После подобных встреч верим: молодое поколение 
умеет быть благодарным.

Н. КОЧУБЕЕВ, М. МАШКИНА, С. АЛЕКСЕЕВ,  
К. СЕРГИЕНКО, Ф. МЕТЛИКИН, В. ХАТИПОВА

В городе немало улиц,  
получивших название  
в последние десятилетия, 
однако происхождение их 
уже забыто
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Историю творят взрослые, а школьники сорок второй –  
отыскивают и сохраняют ее свидетельства

Бывшая вторая школа в по-
селке Димитрова – теперь 
отделение сорок второй – на-
считывает сотни две учеников. 
Почти все они, за исключением 
выпускников этого года, заня-
тых экзаменами, накануне Дня 
Победы собрались в крошеч-
ном актовом зале. 

Удача маленькой школы – воз-
можность вспоминать своих 
по-домашнему. И школа ис-

пользовала это преимущество на все 
сто: ведь почти все ученики хотя бы 
раз участвовали в работе школьного 
музея, организованного учителем 
технологии Владимиром Лекарчуком 
и ориентированного на сбор мате-
риалов о поселке Димитрова. Музей 
стабильно держится в десятке лучших 
в городской сфере образования. Воз-
можно, именно потому, что привязан 
к родным для самих школьников и 
учителей местам: почти все живут 
в поселке.

Педагог-музыкант славянской гим-
назии Сергей Соколов тоже родом с 
Димитровки. А со школой, музеем и 
его хранителем Владимиром Лекар-
чуком его связывают давняя дружба 
и совместное творчество: вместе 
осуществили немало «музыкально-
исторических» проектов, знакомящих 
школьников с историей Магнитки и 
ее окрестностей. Но на этот раз по-
вод для встречи особый: кружковцы, 
исследовавшие не одну семейную 
сагу, добрались и до фамильной исто-
рии братьев Глушковых – старших 
родственников Сергея Соколова, 
один из которых, Иван Егорович, стал 
основателем рода. 

Иван Егорович приехал в Магнитку 
в тридцать четвертом, был доменщи-
ком, после войны награжден меда-
лью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», орденом 
«Знак Почета». Автор исследования 
об Иване Глушкове – девятиклассник 
Саша Волков. Автор электронной 
презентации – Юля Круглова. 

– Капитально работали, пыхтели, 
– одобрил отношение кружковцев к 
делу хранитель музея.

Помогали, конечно, всем кружком, 
да и у семьи документов хранится 
немало. Сохранился в первоздан-
ном виде и хорошем состоянии дом  

№ 54 по улице Коммунаров – быв-
шей улице Парижской Коммуны, 
который Иван Егорович построил 
сам. Сергей Соколов родился в нем. 
Теперь, когда проходит мимо, – все 
в душе всколыхнется. 

Когда после смерти деда Ивана 
его трудовая книжка и военный би-
лет достались по наследству Сергею 
Дмитриевичу, он не задумывался о 
формировании семейного архива 
– просто принял дедову памятку. 
Теперь с благодарностью принима-
ет труд школьников, сохраняющих 
историю его и своей малой родины 
– Димитровки. И вместе с Влади-
миром Лекарчуком советует юным 
исследователям собирать историю 
собственных семей сегодня, пока 
можно расспросить живущих носи-
телей домашних преданий. 

Школьников уговаривать не надо: 
в актовом зале – целый стенд с доку-
ментами и предметами тридцатых–
сороковых: каски, гильзы, грамоты, 
солдатские котелки. Все собрано сво-
ими силами. Кружковцы участвовали 
и в поиске материалов для изданного 
в прошлом году сборника с говоря-
щим названием «Поселок Димитро-
ва. История названий улиц». В посел-
ке что ни  улица – то яркие имена и 

события, к сожалению, подзабытые 
в новой истории. Переулки Пестеля 
и Павлика Мороза, улицы Зои Кос-
модемьянской и Сергея Тюленина…  
Не худо бы напомнить их историю, 
чем и занялись юные краеведы. В 
городе немало улиц, получивших 
названия в последние десятилетия, 
а происхождение их уже забыто. А 
тут названия, данные в тридцатые–
сороковые – и 
они что-то значат 
для сегодняш-
них школьников, 
которые каж -
дый день ходят 
мимо табличек: 
«Переулок Воло-
чаевский», «Ули-
ца Колхозная», 
«Улица Совхозная», «Улица Челю-
скинцев». Ребятня раскопала даже 
историю своего поселкового земляка 
Егорова – фронтового повара ко-
менданта Берлина. А Юля Круглова 
и Никита Гончаров завоевали с этим 
исследованием диплом III степени 
во всероссийском конкурсе юных 
историков. 

Перекличка с историей в этот день 
шла разными путями. На презента-
цию Сергей Соколов пришел вместе 

с дядей Виктором Михайловичем – 
продолжателем трудовых традиций 
Глушковых: руки крепкие, работает 
мастером автотранспортного цеха на 
«ММК-МЕТИЗ». Династия Глушковых 
держится кучно: есть в родне и мо-
сквичи, они тоже не теряют интереса 
к фамильному прошлому, сохраняют 
его свидетельства для младших. 

Другой отголосок истории про-
з в у ч а л 
буквально: 
давно сло-
жившееся 
т в о р ч е -
ское трио, 
куда, кро-
ме Сергея 
Соколова, 
входят его 

друзья Светлана Богданова и Юрий 
Степанов, исполнило программу 
довоенных и фронтовых песен. 
«Рио-Рита», «Давно мы дома не 
были» школьники услышали в живом 
исполнении и под аккомпанемент 
кларнета и баяна. На лирическую 
часть программы сыграло и обла-
чение: канотье и бабочки у мужчин, 
боа у вокалистки. Тепла прибавило и 
то, что Сергей Соколов – выходец с 
Димитровки – по существу, рабочего 

поселка, да и Светлана Богданова 
и Юрий Степанов всю свою трудо-
вую биографию связаны с произ-
водством: она работала главным 
инженером в проектном институте, 
он – программист. Выступали в соот-
ветствии со здешней традицией: по-
домашнему – предваряя исполнение 
песен рассказом об их истории или 
собственными воспоминаниями. 
Учителя в зале, слушая ремарки о 
сплоченности барачных семей и со-
вместных праздниках, отмечаемых 
всем двором или коммунальной 
квартирой, согласно кивали и взды-
хали: было, жаль – прошло. 

Трио выступает на больших го-
родских сценах и на маленьких пло-
щадках перед ветеранами и школь-
никами. Их ретро-программа – в 
числе самых востребованных. В нее 
хорошо вписалась песня «Первое 
танго» Владимира Лекарчука – тоже 
носителя семейной традиции: его 
отец Василий Лекарчук – основатель 
хорового коллектива и оркестра на-
родных инструментов «Мы – ураль-
цы». Рабочий поселок вообще богат 
талантами, даже школьный гимн 
написали сами: директор Вячеслав 
Курчавенко – автор музыки. 

Само как-то вышло, что слова 
одной из песен «Поклонитесь про-
стому солдату – никогда он не будет 
забыт» выслушали стоя: без призыва 
встал кто-то в первых рядах, вслед за 
ним поднялись остальные. 

После встречи расходиться не 
спешили. Дети общались у школы, 
взрослые договаривали недоска-
занное о прошлом. Недосказанного 
и у поселка еще немало – благо 
поселковым исследователям есть 
дело до былого. В последнее время 
они взялись за изучение истории 
Михайло-Архангельского храма, по-
строенного в годы войны. В эти дни 
идет реставрация росписей, многое 
приобретет новый вид, и юные крае-
веды хотят запечатлеть храмовую 
роспись в первозданном виде. Фото-
графируют, разыскивают старые 
снимки, надеются издать книгу об 
истории храма. Церковь поддержи-
вает проект. Но самое важное, что 
детвора понимает: большую историю 
творят малые мира сего – без любого 
из них она не полна  

АЛЛА КАНЬШИНА

 ветераны
ХОчу раССказаТь о замеча-
тельной женщине, ветеране 
Магнитки – Тамаре константи-
новне Пономаренко…

Родилась она в Верхнеуральске. В 
школу ходила до седьмого класса, 
а затем пошла работать. Старший 

брат Георгий работал тогда на ММК и 
устроил ее в службу движения и экс-
плуатации стрелочником. Шлаковый 
пост станции Заводская тогда обслу-
живал шесть доменных печей. Вскоре 
ее перевели старшим стрелочником 
на пост «Разливка»… 

Тамара Константиновна с теплотой 
вспоминает своих наставников В. 
Спиридоненко, М. Ильенко, В. Аста-
хова, А. Котыхова –  тех, кто помогал 
освоить профессию. 

Со второй половинкой Тамару по-

знакомил Василий Спиридоненко – 
зашел в гости с двоюродным братом 
Николаем. Они сразу понравились 
друг другу. Собирались недолго – 
сыграли свадьбу. И прожили душа 
в душу 56 лет, вырастили двоих 
сыновей – Володю и Сергея.  И хотя 
пять лет назад схоронила она своего 
Николая, горе не сломило ее: Тамара 
растит двоих внуков, внучку и двух 
правнучек.

Тамара Константиновна верит 
в молодежь, ценит и уважает ее 
устремления. В свободное время она 
вышивает, вяжет. Говорит, что сей-
час ни в чем не нуждается. Считает, 
что как бы трудно ни жилось, нужно 
смотреть в будущее с оптимизмом, 
видеть только прекрасное и доброе. 
Тогда и к старикам будут относиться с 
уважением   

ТАМАРА АВЕРОЧКИНА, 
 НАДЕЖДА ДЕРЕШЕВА,  

совет ветеранов цеха эксплуатации

Прекрасное и доброе
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ПРОДАМ
*Сад в «Металлург-3» на море, все 

посадки, дом, хозблок. Т.: 8-902-615-
47-46, 20-83-37.
*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т. 

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

можна ипотека. Т. 45-29-29.
*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т. 

30-70-30.
*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т. 

28-88-69.
*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т. 

21-77-07.
*Дом в п. Нежный, 3350 т. р. Т. 

8-951-232-4080.
*Дом в п. Нежный, 2690 т. р. Т. 

46-30-70.
*Сад в «Металлург-3». Дом, баня, га-

раж, посадки. Т.: 23-58-63, 8-3519-
01-7724.
*Участок в саду «Энергетик» (на 

море), 10 соток. Т. 8-906-851-
0746.
*Гараж на телецентре. Т. 46-23-

77.
*Готовые бани, беседки, навесы, 

теплицы и каркасы. Недорого. Т. 
8-903-090-4118.
*Керамзит-утеплитель со склада в г. 

Магнитогорске. Т.: 8(351)278-29-80, 
8-951-468-80-28.
*Цемент, песок, щебень. Доставка. 

Т.: 8-904-305-1212, 43-17-50.
*Тротуарную плитку. Низкие цены. 

Т. 44-01-09.
*Срубы. Т: 21-69-19, 8-906-871-

0738.
*Песок, щебень. Т. 28-08-33.
*Песок, щебень. Т. 8-919-352-

5156.
*Срубы. Т. 46-09-56.
*Профлист, металлочерепицу от 

производителя. Т. 45-21-03.
*Реализуем металлопрокат. Порез-

ка, доставка, скидки. Т.: 23-79-42, 
23-78-42.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Поликарбонат. Дуги. Т. 43-19-40.
*Теплицы, поликарбонат. Дуги для 

теплиц. Готовые торцы. Профильную 
трубу. Т. 29-47-87.
*Рабица, сотовый поликарбонат. 

Т. 45-77-50.
*Цемент, песок, кирпич, шлако-

блок. Т. 8-906-851-71-55.
*Пиломатериалы. Т. 8-906-851-

71-55.
*Песок речной, кичигинский, ще-

бень, граншлак, цемент, сажа. Т.: 
46-46-46, 8-982-313-26-41.
*Европоддоны, евроборта, евро-

кубы, бочки, канистры, мешки,  биг-
беги. Продам: т. 8-904-977-02-69, 
куплю: т. 8-922-750-80-01.
* Китайский чай от производите-

ля: «Пу-эр». «У-лун», «ТеГуани-Нь». Т. 
43-97-46.
*Цемент М-300, М-400. Недорого. 

Т.: 45-66-06, 8-906-851-73-90.
*Продам сад на море. Т.8-904-

810-73-70.
*Сетку рабицу. Дешево. Т. 20-5069, 

8-351-902-7083.
*Козье молоко, возможна достав-

ка. Т. 8-951-776-5083.
*Теплицы из поликарбоната по 

размерам заказчика. Доставка, 
установка бесплатно. Т. 8-904-804-
5716.
*Участок в п. Запасном. Т. 8-912-

804-7312.
*Сад «Мичурина-5». Т. 8-909-749-

8851.
*Цемент в розницу. Доставка. Т. 

8-909-749-3874, 8-908-069-5838.
КуПлю
*Квартиру, комнату. Т. 49-67-07.
*Квартиру. Обмены любой слож-

ности. Т. 43-93-21.
* Квартиру, комнату. Т. 30-70-30.
*Квартиру, комнату. Т. 28-88-69.
*Квартиру, комнату. Т. 21-77-07.
*1-комнатную кв. Т. 8-912-318-

69-76.
*2-комнатную кв. Т. 8-912-318-

69-76. 
*Квартиру в любом районе. Т. 

43-92-13.
*Стиральные машины, холодиль-

ники, ванны и т. д. Т.: 43-16-95, 
8-951-810-58-69.
*Ванну, холодильник, плиту на 

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

визор. Т. 31-61-98.
*Подстаканники, самовары, стату-

этки. Т. 43-92-53.
*Утилизация бытовой техники. Т. 

47-31-00.
*Холодильник. Т. 8-904-974-8962.
*Телетехнику. Т. 8-961-577-47-24. 
*Кислородный баллон. Т. 8-964-

246-93-82.
*Квартиру. Т. 8-912-400-70-77.
*Выкуп квартир. Т. 8-906-899-

2180.
СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. www.magni-

dom.ru. Т. 8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-1020.
*Посуточно люкс-квартиры в лю-

бом районе города. skv74.ru. Т. 
8-351-949-69-10.

*2-комнатные квартиры люкс. 
Часы, сутки. Т. 8-912-403-2525.
*Люкс: час – 150 р., ночь – от 

700 р. www. skv74.ru. Т. 8-922-
635-8045.
*Посуточно от 900 до 2000 р. Т. 

8-922-636-6663.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Бунгало на Банном. Т. 8-909-

096-1786.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-16-03.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Жилье. Т. 45-12-50.
*Посуточно. Т. 8-906-854-9399.
*Сутки, дешево. Т. 8-912-895-

3370.
*Аренда жилья. Т. 45-16-34, 44-

94-43.
*Аренда на лето, оз. Банное, за-

езд с 1–15 и 17–30. Т. 8-922-719-
99-53.
*2-комнатные квартиры  VIP. Часы. 

Сутки. Новый ремонт. Т. 30-26-03. 
*Посуточно. Т. 8-906-871-43-20.
*Посуточно. Т. 8-906-853-35-55.
*Посуточно. Т.44-05-22.
*Посуточно. Т. 8-951-781-95-06.
*Посуточно. Т. 28-03-04.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-

98.
*Часы. Т. 8-952-517-75-53.
*Часы. 8-906-851-07-41.
*Часы. Сутки. Т. 8-3519-05-22-50.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Жилье. Т. 21-24-85.
*Квартиру. Т. 20-28-55.
*Часы. Т. 8 -919-319-28-59.
*Ночь, сутки. Т. 89630966477.
*Двухкомнатную на Завенягина без 

посредников. Т. 89030907863.
*1-комнатную квартиру с мебелью. 

Т. 23-71-11.
СНИМу
*1, 2-комнатные квартиры. Т. 

45-61-61.
*Жилье. Т. 45-12-57.
*Квартиру для сотрудников. Т. 

45-25-01.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Семья. Т. 46-27-66.
*Жилье. Т. 21-91-57.
*Жилье. Т. 30-90-19.
уСлуГИ
*Металлические, алюминиевые 

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

восстановление, усиление ТЕПЛИЦ, 
металлоконструкции, козырьки, 
навесы. Т.: 29-23-30, 8-351-909-
5949.
*Сварочные работы любой слож-

ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Т.: 49-
16-30, 23-79-42.
*Автокран, 15 т. Т. 8-951-815-46-

11, 8-912-805-2305.
*Металлические балконные рамы. 

Двери. Т. 41-81-19.
*Металлические двери, балконные 

рамы (отделка деревом). Теплицы. 
Т.: 29-63-15, 22-90-78.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Художественная ковка, сварка 

изделия любой сложности, индиви-
дуальный подход, система скидок. 
Т.: 43-98-63, 47-20-30.
*Металлические двери, теплицы, 

замена замков, отделка. Т.: 22-54-
65, 8-351-908-23-33.
*Ремонт металлических балконных 

рам и дверей. Установка водоме-
ров. Т. 8-951-800-8669.
* Ж е с т я н щ и к .  К р о в е л ь н о -

вентиляционные работы. Изготов-
ление ширпотреба. Т. 8-952-503-
68-64.
*Металлические балконные рамы. 

Отделка. Т.: 31-10-30, 8-951-433-
4734.
*Сварочные работы любой слож-

ности. Т. 44-00-51.
*Ворота, баки, заборы. Т. 8-904-

801-1772.
*Любая металлоконструкция. Т. 

8-951-770-8306.
*Заборы разные. Т. 43-19-21.
*Заборы разные, кроем крыши, те-

плицы, оградки, решетки, ремонтно-
отделочные работы. Т. 45-21-03.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-

749-2410.
*Ремонт крыш, сварка. Т.: 31-90-

80, 8-909-74-77-848.
*Теплицы, навесы, оградки, забо-

ры, парники, решетки, кроем кры-
ши. Т.: 45-21-06, 8-351-902-1878.
*Теплицы. Дополнительная жест-

кость, проветривание, парники. Т. 
44-90-14.
*Теплицы. Т. 45-05-44.
*Быстро, надежно, качественно. 

Отделка балконов евровагонкой. Т.: 
21-88-77, 8-912-803-2184.

*Отделка балконов евровагонкой. 
Настил деревянного пола. Т.: 45-45-
69, 8-904-973-51-64.
*Отделка балконов. Т. 22-90-78.
*Отделка балконов. Т. 45-08-46.
*Отделка балконов деревом, пла-

стиком. Т.: 41-44-35, 8-912-778-
3060.
*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-07-65.
*ООО «Акватехнологии» – водо-

провод в саду, замена отопления, 
водоснабжения. Выгребные ямы. Т.: 
45-09-42, 8-912-805-0889.
*ООО «Тепломир» – монтаж ото-

пления, водоснабжения, обвязка 
скважин. Т. 21-09-11.
*Водопровод в саду. Т. 8-912-805-

0942.
*ООО «АкваСтройЭксперт». Сантех-

работы. Разводка по саду. Т. 8-963-
479-9919.
*Профессиональная замена сан-

техники. Т. 8-909-097-8224.
*Разводка по саду. Т. 8-963-476-

4895.
*Компания «Водопроводчик». За-

мена водопровода, канализации, 
отопления. Сварка. Водомеры в 
подарок. Т. 43-04-83.
*Сантехника, замена труб, канали-

зация, водомеры. Качество, гаран-
тия. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Водопровод (сады). Отопление, ка-

нализация. Недорого, качественно. 
Т. 45-45-23.
*Сантехработы. Т. 8-908-064-

5317.
*Восстановление ванн наливом. 

www.ALRom.ru. Т. 45-11-70.
*Бурение скважин. Т. 29-66-69.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Ламинат, гипсокартон, панели. 

Качественно Т. 8-902-865-99-37.
*Отделочные работы. Панели, 

ламинат, фанера. Качественно. Т. 
8-909-748-4538.
*Натяжные потолки. Качество, 

гарантия, рассрочка. Т.: 45-20-33, 
8-922-159-90-57.
*Лестницы, двери, окна из дерева. 

Т. 455-400.
*Кафель, обои, потолки и т. д. Т. 

8-908-066-0689.
*Натяжные потолки. Т. 455-022.
*Ремонт квартир. Т. 29-77-83.
*Откосы на двери. Т. 43-99-33.
*Евроремонт. Т. 8-912-321-5078.
*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-

5140.
*Кафельщик. Т. 8-909-092-4466.
*Ремонт квартир. Т: 23-40-50, 

8-906-899-9546.
*Слом стен. Т. 8-904-973-4955.
*Кафельщица. Пластиковые потол-

ки. Короба. Т. 8-950-739-4325.
*Установка межкомнатных и вход-

ных дверей. Т. 8-919-315-6589.
*Окна, откосы на окна. Качество, 

гарантия, рассрочка. Т.: 43-99-33, 
8-952-504-74-04.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Изготовление, сборка корпусной 

мебели. Т.: 8-909-098-39-74, 8-908-
586-17-33.
*Изготовление мебели. Т. 44-

01-09.
*Домашний мастер. Любая муж-

ская работа по дому. Вспашу землю 
мотоплугом. Т. 8-912-804-1503.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-904-809-

43-56.
*Электромонтаж. Качественно. 

Недорого. Т. 43-11-56.
*Электромонтаж, электроработы. Т. 

8-908-087-8055.
*Электросварные работы, мон-

тажные с генератором. Т. 43-98-63, 
47-20-30.
*Электромонтаж. Т. 8-909-098-

3974.
*Ремонт холодильников и «Стинол». 

Скидки, гарантия. Т. 43-11-56.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
8-904-819-2451.
*Ремонт любых холодильников. 

Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-6505.
*Ремонт холодильников. Свидетель-

ство. Т. 43-90-30, 8-904-974-79-07.
*Ремонт холодильников и «Стинол». 

Пенсионерам скидки. Св. № 5759. 
Т.: 21-97-22, 8-904-973-93-54.
*Телемастер. Ежедневно. Пенсио-

нерам скидки. Гарантия. Т.: 43-07-
19, 28-96-66, 8-908-823-7370.
*Ремонт телевизоров. Гарантия, 

скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
5977.
*Ремонт импортных телевизоров. 

Т.: 23-39-39, 8-906-899-46-69.
*Телеремонт. Ежедневно. Т. 27-

02-13.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт теле-, видеоаппаратуры. 

Т. 30-17-07.
*Телеантенны! Всеканальные. Пен-

сионерам скидки. Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-

810-1055.
*Телеантенны. Т. 47-20-07.
*ТВ-антенны. Т. 47-36-35.
*Ремонт спутниковых антенн. Т. 

8-904-933-3333.

*Антенны спутниковые 3500 р. Т. 
44-00-16.
*Дачное телевидение. Т. 49-49-49.
*Комплекты спутникового обору-

дования «Континент», «Телекарта», 
оптом и в розницу. Рассрочка, 
скидки. Т. 45-01-88. 
*«Триколор-ТВ» – 7500 р., Телекарта 

– 4500 р. Континент – 6900 р, . Пр.  
Ленина, 104. Т.: 28-99-00, 46-10-10.
*ТВ-антенны: установка, ремонт. 

Спутниковые телесистемы. Т. 8-912-
301-0796.
*Спутниковые антенны в «Ампер-

ТВ». Т. 28-00-67.
*ТВ-антенны эфирные, спутнико-

вые. Ремонт. Т. 43-12-05.
*Компьютерная помощь. Дешево, 

гарантия. Т.: 45-02-29, 8-909-749-
69-25.
*Ремонт компьютеров. Качествен-

но, недорого. Лицензионное про-
граммное обеспечение. Гарантия. 
Т.: 44-92-94, 8-908-066-0803.
*Профессиональная компьютерная 

помощь. «Орион АйТи». Т. 49-65-75.
*Ремонт и настройка компьютеров. 

Т. 8-3519-014-081.
*«РемТехСервис». Ремонт стираль-

ных машин. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-3954.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 

43-97-08, 8-951-804-93-52.
*Ремонт стиральных машин. Бы-

стро, качественно, гарантия. Т.: 
27-02-11, 8-902-869-45-07.
*Ремонт любых стиральных машин. 

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

машин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
6150.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 

22-54-65, 8-964-249-1275.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 

28-08-77, 8-908-078-0877.
*Ремонт микроволновок на дому. 

Т. 8-912-799-49-38.
*Видео-, фотосъемка. Т. 8-902-

864-2855.
*Фото-, видеосъемка. Т.: 46-20-41, 

8-908-086-20-41.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-961-

578-9005.
*Свадьбы, поющий ди-джей, юби-

леи, тамада. Т. 8-9222-307-208.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада. Т. 8-909-095-2896.
*Тамада, ди-джей. 8-903-090-

7231.
*Лечение запоев на дому. Воз-

можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом. Т. 
8-903-091-63-99.
*Выезд нарколога. Возможны про-

тивопоказания, проконсультируйтесь 
со специалистом. Т. 49-31-94.
*Репетиторы! Т. 8-908-586-9861.
*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Юрпомощь. Т. 8-912-402-52-72.
*Автоюристы. Т. 440-370.
*Помощь в оформлении ипотеки, 

займов под материнский капитал, 
сертификаты. Т. 43-93-27.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*»ГАЗель». 8-909-097-6013.
*Оперативно, высокие, длинные, 

обычные «ГАЗели», «бычки», грузчи-
ки. Т.: 43-10-90,  8-908-811-0303.
*«ГАЗели», грузчики, без выходных. 

Т. 46-03-82.
*«ГАЗель». Т. Т. 8-903-090-2777.
*«ГАЗель»-длинномер, высокая, го-

род, межгород. Т. 8-964-24-68-950.
*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т.: 

43-00-19, 8-919-120-8283.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-064-

5353, 43-01-11.
*«ГАЗели». Грузчики. Т.: 30-94-19, 

8-963-476-84-38.
*Грузоперевозки, «Фермер», 5 м. 

Т. 45-10-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 26-

26-29.
*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-318-37-

60.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗели». Т. 8-951-794-48-04.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*Недорого. Грузчики, «ГАЗели». Т. 

8-908-580-0411.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
*Манипулятор, доставка шлако-

блока, перестановка блоков. Т. 
8-912-894-9405.
*Манипулятор. Т. 8-912-778-30-

60.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
* Компьютерная помощь. Ком-

плектующие. Дешевые флэшки. 
«Дельтаинформ». Т. 45-30-30. 
*Ремонт компьютера. Т. 43-12-38.
* «ГАЗели». Т. 8-906-854-00-74.
* «ГАЗель». Т. 49-49-56.
* «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-

39-67.
* «ГАЗель». Т.  8-922-697-79-48.
* «ГАЗель». Т. 8-906-899-25-25.
* «ГАЗель». Т.  45-54-57.
* «ГАЗель». Т. 8-963-479-97-42.
* «ГАЗели». Т. 8-964-247-02-02.

* «ГАЗель»-фермер. Город-межгород. 
Т. 8-909-749-75-65.
* «ГАЗели», грузчики. Недорого. Т. 

8-967-867-52-64.
*Эскаватор «Беларусь». Т. 28-

06-96.
*ООО «Форест». Системы полива, 

отопление, все виды сантехработ. Т.: 
43-19-45, 8-951-454-33-40.
*Водопровод от 2000 р. Водомеры 

от 350 р. Т.: 45-95-16, 44-01-45.
*Автоматические системы полива. 

Т. 45-08-35.
*Наружные трубопроводы. Выгреб-

ные ямы Т. 46-46-96.
*Водопровод. Сад. Т. 45-15-67.
*Водопровод (сады). Т. 8-908-069-

97-62.
*Индивидуальное отопление. Т. 

45-08-35.
*Сантехработы. Т. 43-14-89.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехмонтаж. Недорого. Т. 8-902-

610-87-46.
*Сантехработы. Кафель, панели. Т. 

8-951-457-13-78.
*Сантехмастер. Т. 43-05-15.
*Стиральные машины: ремонт, 

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

Т. 35-64-39.
*Телемастер. Т. 43-00-52.
*Вскрытие, установка замков. Т. 

45-04-85.
*Электромастер. Т. 43-05-15.
*Электрообслуживание по догово-

ру. Т. 49-46-99.
*Электромонтаж. Профессиональ-

но. Т. 44-00-46.
*Электромонтаж. Профессиональ-

но. Т. 8-912-802-45-59.
*Электрик. Выполнит электро-

монтаж любой сложности. Т. 8-909-
094-46-38.
*Электрик. Т. 29-21-63.
*Сварщики, монтажники. Т.: 44-91-

97, 44-91-96.
*Сварочные работы. Генератор. Т. 

8-912-400-04-74.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.  
*Ремонт квартир. Т. 26-13-54.
*Шпаклевка, покраска. Т. 8-950-

745-45-57.
*Шпаклевка. Обои. Т. 8-904-973-

80-21.
*Откосы. Т. 47-27-74.
*Обои, потолки. Т. 8-961-578-

44-69.
*Ламинат. Плинтус. Т.: 33-10-47, 

8-906-854-07-54.
*Слом, гипсокартон, стяжка. Т. 

43-93-63.
*Панели. Линолеум. Т. 8-963-096-

53-23.
*Ламинат, панели, двери. Т. 8-904-

943-97-51.
*Слом, гипсокартон. Т. 8-951-787-

07-37.
*Укладка тротуарной плитки. Т. 

47-07-08.
*Гипсокартон, панели, кафель, 

ламинат, двери, тротуарка. Т. 8-904-
973-49-62.
*Жалюзи. Т. 8-3519-06-45-40.
*Кафельщики. Отделочники. Каче-

ственно. Т. 22-90-78.
*Кафель. Профессионально. Т. 

26-13-54.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Профессионально соберу, отре-

монтирую мебель. Т. 49-31-44.
*Реммебель. Т. 8-950-747-84-78.
*Мебель на заказ. Т. 8-904-973-

83-84.
*Металлоизделия, ворота, заборы, 

решетки, ограды. Теплицы. Т. 8-912-
406-66-77.
*Теплицы, рассрочка 6 месяцев. 

Т. 43-94-55.
*Теплицы из поликарбоната, бе-

седки, парники. Сезонные скидки. 
Т. 49-01-47, 49-01-46.
*Теплицы из поликарбоната. Т. 

45-15-97.
*Кровля крыш. Т. 8-964-248-70-

09.
*Полив, сады. Высокое качество 

выполняемых работ. Т. 46-66-36.
*Лечение запоя на дому. Имеются 

противопоказания – проконсульти-
руйтесь со специалистом. Т. 8-912-
895-67-87.
*Тамада. Т. 8-904-976-41-17.
*Фото, видеосъемка. Т.: 8-906-899-

54-69, 8-906-853-93-21.
*Фотосъемка. Недорого. Т. 8-906-

852-98-40.
*Знакомим. Серьезно. Т. 8-951-

259-47-00.
*Шеф-повар на дом. Т. 8-904-974-

06-95.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 49-31-11.
* Шкафы-купе, кухни. На заказ. Не-

дорого. Т. 8-982-303-33-78.
*Кухни, шкафы- купе. Недорого. Т. 

8-906-85-35-700.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Профессиональный ремонт хо-

лодильников. Гарантия. Т. 8-909-
098-20-39.
*Ремонт компьютеров и монито-

ров. Т. 43-00-26.
*Водопровод в саду. Т. 44-01-60.
*Обои. Потолочная плитка. Дешево. 

Т. 34-42-37.

*Шпаклевка. Обои. Т. 44-90-65.
*Слом. Т. 8-951-783-1140.
*Замена водопровода, разводка. 

Водопровод в саду. Т. 8-909-093-
1793, 8-909-095-2157.
*Слом, гипсокартон, арки, ламинат. 

Т. 45-09-08.
*Тамада. Т. 8-903-091-7322.
*Теплицы, заборы. Т. 43-13-04.
*Автошкола КЦПК «Персонал». Ка-

линина, 18, ауд. 112. Т. 49-16-35.
*Электромонтаж. Т. 8-919-354-

9976.
*Выкладка тротуарной плитки на 

кладбище. Т. 8-906-851-3861.
*Откосы на окна, двери. Т. 28-

00-04.
*Теплицы, заборы, решетки. Т. 

43-13-04.
*Изготовление корпусной мебели. 

Т. 8-964-245-8171.
*Сетка рабица, сварная, консуль-

тация, установка, производитель. Т. 
8-902-897-5581.
*Выкладка тротуарной плитки на 

кладбище. Т. 8-964-247-0208.
*Эвакуатор. Т. 45-49-50.
*Тамада. Т. 8-904-974-5393.
*Кафельщик. Т. 21-25-96.
*Шпатлевка, штукатурка стен, по-

толков. Обои, кафель. Т. 40-65-74.
*Водогрейки, подключение. Т. 

8-908-823-7867.
*Электромонтаж квартир. Т. 8-908-

823-7867.
ТРЕБуюТСЯ
*ЗАО «Механоремонтный ком-

плекс» приглашает высококвалифи-
цированных станочников, зарплата 
до 40 тыс. р. Т.: 24-59-92, 25-24-72, 
25-45-82.
*Бетонщики, арматурщики с опы-

том работы. Т. 21-42-77.
*Автокрановщик. Т. 21-42-77.
*Технолог на молочный завод. Т. 

46-09-25.
* ЗАО «Магнитогорскгазстрой» 

машинисты экскаваторов: ЭО-3323, 
ЭТЦ-208, ТМК-2, зарплата 15–30 
тыс. руб. Обращаться, ул. Электро-
сети, 19. Т.: 24-52-92, 24-52-55.
*Монтаж окон ПВХ с инструментом. 

Т. 20-13-08.
*Санатрию-профилакторию «Юж-

ный» – плотник, рабочий зеленого 
хозяйства (мужчина). Обращаться: 
ул. Зеленая, 1. Т. 21-40-21.
*Для работы в ДООЦ «Уральские 

зори» и «Горное ущелье» (оз. Бан-
ное): уборщики помещений, гор-
ничные, кухонные рабочие, повара, 
официанты, электрики, слесари-
сантехники (возможно пенсионного 
возраста). Обращаться: ул. Кирова, 
70 (5 подъезд, 4 этаж, каб. 403), т. 
24-52-89, детский оздоровительно-
образовательный комплекс.
*С обучением на месте: монтажник-

бетонщик, формовщик. Т. 8-902-
898-7296.
*Подборщик автоэмали с опытом 

работы. Т.: 23-37-79, 8-351-901-
7724.
*Токарь-расточник с ЧПУ, маши-

нист крана, кровельщик, каменщик, 
маляр м/конструкций. Т.: 24-35-86, 
8-912-301-2425. (с 9.00 до 15.00).
*Конструктор – машиностроение 

(договорная), кладовщик. Т. 8-912-
409-2153.
*Оператор в офис. Т. 8-950-746-

18-31.
*В такси водители с л/а на теле-

фонах. Т. 47-23-47.
*Переквалификация. Т. 8-909-

747-10-89.
*Работа. Т. 8-922-101-53-72.
*Работа. Т.: 448-488, 8-906-898-

98-28.
*Военным:организация нового 

подразделения. Т. 8-963-476-53-
45.
*Дипломникам. Т. 8-963-476-53-

28.
*Грузчики, совмещение. Т. 43-

94-45.
*Повара, кухонные рабочие, бар-

мены, официанты, мойщики посуды. 
Без в/п, з/п достойная. Обращаться 
по тел.: 30-09-46, 8-951-252-23-
64.
*Трудоустройство. Т. 8-904-810-

58-50.
*Работа. Т. 8-952-518-08-94.
*Работа на бирже. Обучение. Т.: 

46-59-46, 8-950-728-39-13.
*Кровельщик по мягкой кровле. 

Т. 35-37-20.
*Сотрудники в офис. Т. 8-909-748-

66-21.
*Опытный продавец-сборщик в 

компьютерный отдел. Т. 45-30-30.
*Уборщица. Т. 8-902-604-1967.
*Швея до 45 лет. Ворошилова, 33, 

Автокомфорт. Т. 46-05-69.
РАЗНОЕ
*Проблемы с алкоголем? Возмож-

но, помогут «Анонимные алкоголи-
ки». Т. 8-919-344-6959.
*Банька «Красна» 400–600 р. Т. 

45-30-38.
*Абдулино. Т. 89097495188.
*Отдам котят в добрые руки. Т. 

8-963-094-6411.



05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.00 «Новости»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «След». Т/с
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Выхожу тебя искать». Т/с
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Следствие по телу»
00.40 «Люди Икс». Х/ф
02.35 «Парк культуры и отдыха». 
Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Парк культуры и отдыха». 
Продолжение

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бомбила»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия». П. Налич
01.10 «Главная дорога»
01.45 «Суд присяжных»
02.45 «До суда»
03.45 «Прокурорская проверка»
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06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 Мультпарад. «Крокодил 
Гена», «Соломенный бычок»
08.55 Детектив «ПЕТРОВКА, 38»
10.40 «ТВ-ИН». «СобыТИя 
НеделИ»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
12.55 Детективные истории. 
«Оленегорский игроман»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 Детектив «ПЕТРОВКА, 38»
15.25 Х/ф «ЕДИНСТВЕННОМУ, 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». 1-я 
серия
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 «События»
17.50 Детектив «ПЕТРОВКА, 38»
18.10 Мультпарад. «Храбрый 
заяц», «Растрепанный воробей»
18.35 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «лИца 
магНИТкИ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
меСТНое»
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорСкое 
«ВремеЧко»
21.00 Х/ф «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ»
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
меСТНое»
23.25 «Линия защиты»
00.25 Премьера. «Футбольный 
центр»
00.55 Д/ф «В ожидании конца 
света»
01.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»  
07.05 Д/ф «Смерть  
по разнарядке»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники»  
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Опасные встречи 
юрского периода»
11.10 Детектив «Колье Шарлотты»  
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Колье Шарлотты»  
13.10 Детектив «Очная ставка»  
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Офицеры-2»  
20.00 Д/с «Криминальные 
хроники»  
20.30 «Место происшествия»
21.00 Т/с «Гражданин начальник»  
22.00 «Сейчас»
22.30 Детектив «Ошибка 
резидента»  
01.15 Т/с «Братья по оружию»   
03.20 Д/ф «Мы выстоим вместе»   
04.35 Д/с «Опасные встречи 
юрского периода»
05.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»  

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Венец безбрачия»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа
08.30 М/с «Маска»
08.55 М/с «Маска»
09.25 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». «Ты 
сними, сними меня с забора»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». «От 
тюрьмы и от жены не зарекайся»
11.40 М/с «Маска»
12.05 М/с «Маска»
12.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
14.00 «Город» 
14.30 «Дом-2. Live»
15.40 Х/ф «Знамение» (Австралия– 
Великобритания–США)
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 «Город» 
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «Как потерять 
друзей и заставить всех тебя 
ненавидеть» (Великобритания)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.35 «Город» 
01.05 Х/ф «Автостопом по 
Галактике» (Великобритания– 
США)
03.15 «Комеди Клаб»
04.15 «Дом-2. Город любви»
05.15 «Комедианты»
05.25 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай»
05.30 «Громкое дело»: «Выйти  
из подземелья»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны египетских пирамид»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Чистая работа»
08.30 Т/с «Дальнобойщики»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
14.30 Боевик «Мертвые души»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 «Секретные территории»: 
«Код звезды»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
21.00 Т/с «Меч»
22.00 Проект «Реальность». «Дело 
особой важности»: «Привычка 
покупать»
23.00 «Новости 24» с М. Осокиным
23.30 Х/ф «Комодо против кобры» 
(США)
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 
(США)
03.00 «Покер после полуночи»
03.50 Т/с «Студенты»

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 «Для дома и семьи», повтор
09.30 Т/с «Светофор».
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Х/ф «Ноттинг Хилл» (США–
Великобритания)
13.20 Т/с «6 кадров»
13.30 «Музыкальные клипы»
14.00 Анимац. фильм «Альфа и 
Омега. Клыкастая братва» (США 
–Индия)
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Мужское дело»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Х/ф «Ямакаси. Самураи 
наших дней» (Франция)
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 «Для дома и семьи», повтор
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Легенда об искателе»
02.20 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.15 М/с «Приключения Конана-
Варвара»
05.40 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»

Профилактика 

14.00 «Вести-спорт»

14.15 «Все включено»

15.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал. Трансляция из Словакии 

17.35 «Вести-спорт»

17.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная национальная лига. 

«Динамо» (Брянск) – «Нижний 

Новгород». Прямая трансляция 

19.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. Финал. «Динамо» 

(Москва) – «Динамо» (Казань). 

Прямая трансляция 

21.45 «Денис Лебедев. Перед 

боем»

22.15 Чак Норрис в фильме «ТЕНИ 

ПРОШЛОГО»

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Неделя спорта»

01.10 «Top Gear» 

02.10 «Вести-спорт»

02.20 «Страна.ru» 

03.25 «Вести.ru»

03.40 «Страна.ru» 

04.00 Футбол. Премьер-лига. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) – 

«Рубин» (Казань)

06.00 «Top Gear» 

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Без солнца»
12.35 Д/ф «Береста-Береста»
12.50 «Линия жизни». В. Халилов
13.45 Телеспектакль «Дома 
вдовца»
15.30 «Новости культуры».
15.40 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля»
16.10 Т/с «Девочка из океана», 
53 c.
16.35 Д/с «Полосатые братья – 
банда мангустов» 
17.05 Д/с «Маленькие капитаны»
17.35 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена» 
17.45 «Мировая элита русской 
фортепианной школы». А. Володось
18.40 Д/с «100 величайших 
открытий» 
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Острова». М. Глузский
21.25 «Academia». Н. Янковский. 
«Генетика и геномика»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Кто мы?» «Элита: 
фундамент и динамит русской 
власти»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Премия»
01.25 «Pro memoria». 
«Венецианское стекло»
01.35 Программа передач
01.40 «Academia». Н. Янковский. 
«Генетика и геномика»
02.25 «Музыкальный момент». 
Играет фортепианный дуэт  
Н. Луганский и В. Руденко

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»

ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ

14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Крутые берега». Т/с
23.15 «Городок»
00.10 «Вести+» (Ч)
00.30 «Профилактика»
01.40 «Пристрели луну». Х/ф
04.15 «Городок»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

РЕКЛАМА

19.35

Бориса Николаевича  
КОВАЛЕНКО  
с 60-летием!

Желаем доброго здоровья, удачи 
во всех делах, благополучия, вни-
мания и любви близких.

Администрация  
и совет ветеранов ЛПЦ-10
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07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «ЛИца 
магНИТкИ»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА  
НА ОШИБКУ» 
10.05 Детективы Татьяны 
Устиновой. «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ»
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 
Продолжение
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 Детектив «ПЕТРОВКА, 38»
15.25 Х/ф «ЕДИНСТВЕННОМУ, 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». 2-я 
серия
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 «События»
17.50 Детектив «ПЕТРОВКА, 38»
18.10 Мультпарад. «Трое на 
острове», «Чудо-мельница»
18.30 «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 Детектив «ПОДВОДНЫЕ 
КАМНИ»
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.20 Д/ф «След Зверя» 
00.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА» 

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»  
07.05 Д/ф «Покушение  
на Брежнева»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники»  
10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас»
10.30 Д/с «Опасные встречи 
юрского периода»
11.15 Детектив «Колье Шарлотты»   
13.00 Х/ф «Человек без паспорта»
15.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Офицеры-2»  
20.00 Д/с «Криминальные 
хроники»  
20.30 «Место происшествия»
21.00 Т/с «Гражданин начальник»  
22.00 «Сейчас»
22.30 Детектив «Судьба 
резидента»  
01.30 Детектив «Очная ставка»  
03.05 Комедия «Семь стариков и 
одна девушка»  
04.25 Д/с «Опасные встречи 
юрского периода»
05.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»  

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Места силы»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа
08.30 М/с «Маска»
08.55 М/с «Маска»
09.25 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». «От 
тюрьмы и от жены не зарекайся»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Кино, вино и казино»
11.40 М/с «Маска»
12.05 М/с «Маска»
12.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
14.00 «Город» 
14.30 «Дом-2. Live»
15.55 Мелодрама «Как потерять 
друзей и заставить всех тебя 
ненавидеть» (Великобритания)
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 «Город» 
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «Знакомство со 
спартанцами» (США)
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город» 
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Хор»
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.50 «Школа ремонта». «Не один 
дома»
04.50 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай»
05.30 «Громкое дело»: 
«Возвращение Боинга»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны египетских пирамид»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 6»
08.30 Т/с «Дальнобойщики»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
14.30 Х/ф «Комодо против кобры» 
(США)
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 «Секретные территории»: 
«Тайна вируса смерти»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
21.00 Т/с «Меч»
22.00 Проект «Реальность». 
«Жадность»: «Конь в мешке»
23.00 «Новости 24» с М. Осокиным
23.30 Х/ф «Комодо – остров 
страха» (США)
01.10 Х/ф «Про уродов и людей»
03.00 «Покер после полуночи»
03.50 Т/с «Студенты»

07.00 «Все включено»

08.00 «Top Gear» 

09.00 «Вести-спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Страна.ru»

10.35 «Вести-спорт»

10.50 «Все включено»

11.50 Кристофер Уокен, Крис Пенн 

и Бенисио Дель Торо в фильме 

«ПОХОРОНЫ»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести-спорт»

14.15 «Неделя спорта» 

15.05 «Все включено»

16.15 Чак Норрис в фильме «ТЕНИ 

ПРОШЛОГО»

18.00 «Вести-спорт»

18.20 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Роя Джонса 

19.25 «Рой Джонс. Перед боем»

19.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная Лига. 

«Химки» – «Торпедо» (Москва). 

Прямая трансляция 

22.00 Хоакин Феникс и Эд Харрис в 

фильме «СОЛДАТЫ БУФФАЛО»

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести-спорт»

00.35 «Футбол России»

01.35 «Top Gear» 

02.40 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Роя Джонса 

03.45 «Вести-спорт»

03.55 «Моя планета» 

05.40 «Вести.ru»

05.55 «Футбол России»

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения 

мультяшек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

08.00 Т/с «Закрытая школа»

09.00 «Мужское дело»

09.30 Т/с «Светофор»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 Х/ф «Ямакаси. Самураи 

наших дней»

12.45 Т/с «6 кадров»

13.30 «Музыкальные клипы»

14.00 М/с «Мумия»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 «Я лучше всех»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/ф «Конго» (США)

00.00 «Детали»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»

01.30 Х/ф «Легенда об искателе»

02.20 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.15 М/с «Приключения Конана-

Варвара»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Аталанта» 
12.25 «Фантазия на тему».  
Т. Карсавина
12.55 Д/с «100 величайших 
открытий» 
13.40 «Мой Эрмитаж»
14.05 Х/ф «Угрюм-река». 
«Громовы», 1 c.
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля»
16.00 М/ф «Вершки и корешки»
16.10 Т/с «Девочка из океана», 
54 c.
16.35 Д/с «Полосатые братья – 
банда мангустов» 
17.05 Д/с «Маленькие капитаны»
17.35 Д/ф «О`Генри» 
17.45 «Мировая элита русской 
фортепианной школы». Д. Мацуев
18.40 Д/с «100 величайших 
открытий» 
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Эмиграция 
прыжок в неизвестность»
20.45 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»
21.10 «Academia». Н. Басовская. 
«Крестовые походы», 1-я лекция
21.55 Д/ф «Река жизни. Валентин 
Распутин», 1 c.
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Зина-Зинуля»
01.20 Р. Штраус. Cюита вальсов 
из оперы «Кавалер розы». 
Дирижер М. Янсонc.
01.50 Программа передач
01.55 «Academia». Н. Басовская. 
«Крестовые походы», 1-я лекция
02.45 Д/ф «Уильям Гершель» 

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Очная ставка»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бомбила»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Настоящий итальянец». 
Фильм 5. «Кино по-итальянски»
00.25 «Кулинарный поединок»
01.25 Т/с «Без следа» (США)
02.20 «Суд присяжных»
03.20 «До суда»
04.20 «Чистосердечное признание»

ТВ ПРОгРамма

19.30

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.00 «Новости»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «След». Т/с
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Выхожу тебя искать». Т/с
22.30 «Свидетели»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «На ночь глядя»
00.45 «Правда о кошках и 
собаках». Х/ф
02.35 «Озеро страха-2». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Озеро страха-2». 
Продолжение
04.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Алексей Маресьев. Судьба 
настоящего человека»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Крутые берега». Т/с
23.05 «Вести+» (Ч)
23.25 «Березка». Капитализм из-
под полы»
00.20 «Профилактика»
01.25 «Горячая десятка»
02.40 «Честный детектив»
03.15 «Закон и порядок». Т/с
04.10 «Городок»
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06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 Т/с «Закрытая школа»
09.00 «Я лучше всех»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Х/ф «Конго»
13.00 Т/с «6 кадров»
13.30 «Музыкальные клипы»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Детали»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Х/ф «Сквозь горизонт» 
(США–Великобритания)
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 «Мужское дело»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Теория большого 
взрыва»
01.30 Х/ф «Как она двигается» 
(США–Канада–Франция)
03.10 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.10 М/с «Приключения Конана-
Варвара»
05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Потому что ты моя» 
12.30 Д/ф «Хранители Мелихова»
12.55 Д/с «100 величайших 
открытий» 
13.40 Легенды Царского села
14.05 Х/ф «Угрюм-река». 
«Анфиса», 2 c.
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля»
16.00 М/ф «Кораблик»
16.10 Т/с «Девочка из океана», 
55 c.
16.35 Д/с «Полосатые братья – 
банда мангустов» 
17.05 Д/с «Маленькие капитаны»
17.30 Д/ф «Сантьяго-де-Куба. 
Крепость Эль Моро и революция» 
(Германия)
17.45 «Мировая элита русской 
фортепианной школы». Элисо 
Вирсаладзе
18.40 Д/с «100 величайших 
открытий» 
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Генералы в штатском».  
И. Лихачев
21.10 «Academia». Н. Басовская. 
«Крестовые походы», 2-я лекция
21.55 Д/ф «Река жизни. Валентин 
Распутин», 2 c.
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Человек на своем 
месте»
01.30 «Музыкальный момент».  
Э. Григ «Из времен Хольберга»
01.50 Программа передач
01.55 «Academia». Н. Басовская. 
«Крестовые походы», 2-я лекция
02.45 Д/ф «Лао-цзы» 
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07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 Мультпарад. «Первая 
скрипка», «Мы с Джеком»
08.55 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 
10.55 «Проехали». Фильм из 
цикла «Доказательства вины»
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА» 
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 Детектив «ПЕТРОВКА, 38»
15.25 Х/ф «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ». 
1-я серия
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 «События»
17.50 Детектив «ПЕТРОВКА, 38»
18.10 Мультфильм
18.25 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
18.40 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «ЗаВТра 
НачИНаеТся сегоДНя»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«Времечко»
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ»
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.20 «ТВ Цех»
00.20 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ЖДАНОВСКОЙ» 
01.55 Х/ф «Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ...» 

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Послания от пришельцев»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа
08.30 М/с «Маска»
08.55 М/с «Маска»
09.25 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Кино, вино и казино»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Кино, вино и казино»
11.40 М/с «Маска»
12.05 М/с «Маска»
12.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
14.00 «Город» 
14.30 «Дом-2. Live»
16.35 Комедия «Знакомство со 
спартанцами» (США)
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 «Город» 
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «Супергеройское 
кино» (США)
22.20 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город» 
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Хор»
02.50 Комедия «Пентхаус» (США)
04.35 «Дом-2. Город любви»
05.40 «Комедианты»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса»
05.30 «Громкое дело»: «Грабовой. 
История одного мошенника»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«НЛО: русская версия»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 6»
08.30 Т/с «Дальнобойщики»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
14.30 Х/ф «Комодо – остров 
страха» (США).
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 «Секретные территории»: 
«Солнечная бездна»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
21.00 Т/с «Меч»
22.00 Проект «Реальность». 
«Гениальный сыщик»: 
«Дальнобойщики»
23.00 «Новости 24» с М. Осокиным
23.30 Х/ф «Проклятье Комодо» 
(США)
01.15 Х/ф «Груз 200»
03.00 «Покер после полуночи»
03.50 Т/с «Студенты»

07.00 «Все включено»
07.55 «Top Gear» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета» 
10.35 «Вести-спорт»
10.50 «Все включено»
11.50 Майкл Дудикофф в фильме 
«ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Футбол России»
15.20 «Все включено»
15.55 Хоакин Феникс и Эд Харрис 
в фильме «СОЛДАТЫ БУФФАЛО» 
17.55 «Вести-спорт»
18.10 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева 
19.25 «Денис Лебедев. Перед 
боем»
19.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная национальная лига. 
«Урал» (Екатеринбург) – «КАМАЗ» 
(Набережные Челны). Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) – «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-спорт»
00.35 Фильм Аркадия Мамонтова 
«НЕБЕСНЫЙ ЩИТ» 
01.05 «Top Gear»
02.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева
03.40 «Вести-спорт»
03.50 «Моя планета» 
04.55 «Вести.ru»
05.10 «Top Gear» 
06.15 «Технологии спорта» 
06.45 «Все включено»

ТВ программа

04.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бомбила»
22.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Финал. «Порту» (Португалия) - 
«Брага» (Португалия). Прямая 
трансляция
01.15 «Квартирный вопрос»
02.15 Х/ф «Месть»
04.05 «До суда»

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.00 «Новости»
12.20 «Модный приговор»
13.10 «Детективы». Т/с
13.50 «Женский журнал»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Дмитрия Медведева. 
Прямая трансляция. По окончании 
– «Новости»
17.00 «Обручальное кольцо». Т/с
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «След». Т/с
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Выхожу тебя искать». Т/с
22.30 Среда обитания. «Жулье  
у моря»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Белый воротничок»
00.45 «Камера». Х/ф
02.50 «Мстители». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Мстители». Продолжение
04.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Звездная любовь Виталия 
Соломина»
12.50 «Все к лучшему». Т/c
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
15.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
Дмитрия Медведева. Прямая 
трансляция. По окончании  – 
«Вести»
17.25 «Кулагин и партнеры»
17.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Охраняемые лица». Т/с
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Монолог в 4-х частях. 
Станислав Говорухин». Фильм 1-й
01.15 «Профилактика»
02.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Михаил 
Жаров, Татьяна Пельтцер, Лидия 
Смирнова и Роман Ткачук в 
телефильме «Анискин и Фантомас». 
1974г. 1-я серия
03.50 «Закон и порядок». Т/с
04.45 «Вести. Дежурная часть»

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»  
07.05 Д/ф «Золото партии»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники»  
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Опасные встречи 
юрского периода»
11.30 Детектив «Колье Шарлотты»  
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Колье Шарлотты»  
13.20 Боевик «Шестой»  
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Офицеры-2»  
20.00 Д/с «Криминальные 
хроники»  
20.30 «Место происшествия»
21.00 Т/с «Гражданин начальник»  
22.00 «Сейчас»
22.30 Детектив «Возвращение 
резидента»  
01.10 Х/ф «Человек без паспорта»
02.55 Комедия «Мимино»  
04.25 Д/с «Опасные встречи 
юрского периода»
05.15 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»

20.00
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06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»  
07.05 Д/ф «Провокация или 
ошибка? Корейский боинг»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники»  
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Самые опасные змеи 
Индии»
11.10 Драма «Председатель»  
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Председатель»  
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Капкан»  
20.00 Д/с «Криминальные 
хроники»  
20.30 «Место происшествия»
21.00 Т/с «Гражданин начальник»  
22.00 «Сейчас»
22.30 Детектив «Конец операции 
«Резидент»  
01.20 Боевик «Шестой»  
02.50 Драма «Одиножды один»  
04.20 Д/ф «Самые опасные змеи 
Индии»
05.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»  

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по-русски»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бомбила»
00.20 Детектив «Дело темное». 
«Убрать майора КГБ!»
01.10 «Дачный ответ»
02.15 «Суд присяжных»
03.20 «До суда»
04.20 «Чистосердечное 
признание»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Параллельные миры»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа
08.30 М/с «Маска»
08.55 М/с «Маска»
09.25 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Кино, вино и казино»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Кто старое помянет – трусы вон»
11.40 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ 
найдут!»
12.05 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ 
найдут!»
12.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
14.00 «Город» 
14.30 «Дом-2. Live»
16.35 Х/ф «Супергеройское кино» 
(США)
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 «Город» 
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «Киносвидание» 
(США)
22.20 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город» 
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Хор»
02.50 Мелодрама «Привет с 
побережья» (США)
05.10 «Комедианты»
05.20 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса»
05.30 «Громкое дело»: 
«Родноверы»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«НЛО: русская версия»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 6»
08.30 Т/с «Дальнобойщики»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
14.30 Х/ф «Проклятье Комодо» 
(США)
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 «Честно»: «День пионерии»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Дальнобойщики»

21.00 Т/с «Меч»

22.00 Проект «Реальность». 

«Секретные территории»: 

«Звездные врата. Тайна гиблых 

мест»

23.00 «Новости 24» с М. Осокиным

23.30 Триллер «Призраки Молли 

Хартли» (США)
01.10 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
02.25 «В час пик». Подробности
03.00 «Покер после полуночи»
03.50 Т/с «Студенты»

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения 

мультяшек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

08.00 Т/с «Закрытая школа»

09.00 «Детали»

09.30 Т/с «Светофор»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 Х/ф «Сквозь горизонт»

12.50 Т/с «6 кадров»

13.30 «Музыкальные клипы»

14.00 М/с «Мумия»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 «Для дома и семьи»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/ф «Адреналин-2. Высокое 

напряжение» (США)

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 «Я лучше всех»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»

01.30 Х/ф «Смерч» (США)

03.35 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.30 М/с «Приключения Конана-

Варвара»

05.50 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.40 «Top Gear» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета» 
10.35 «Вести-спорт»
10.50 «Все включено»
11.45 Джозеф Файнс в фильме 
«ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
14.45 «Все включено»
15.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) – «Бавария» 
(Германия)
18.00 «Вести-спорт»
18.15 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Роя Джонса 
19.20 «Спортивная наука» 
19.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. «Динамо» 
(Казань) – «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция 
21.45 Фильм Аркадия Мамонтова 
«НЕБЕСНЫЙ ЩИТ» 
22.10 Дольф Лундгрен в фильме 
«НАПРОЛОМ» 
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-спорт»
00.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы» 
01.05 «Top Gerl» 
02.00 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Роя Джонса 
03.05 «Вести-спорт»
03.15 «Наука 2.0» 
04.15 «Моя планета»
04.55 «Вести.ru»
05.10 «Top Gear» 
06.30 «Спортивная наука» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Самая подходящая 
девушка» 
12.25 Д/ф «Хор Жарова»
12.55 Д/с «100 величайших 
открытий» 
13.40 Третьяковка – дар 
бесценный! «Иной мир. Лики 
древней Руси»
14.05 Х/ф «Угрюм-река». 
«Предательство», 3 c.
15.10 Д/ф «Сантьяго-де-Куба. 
Крепость Эль Моро и революция» 
(Германия)
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля»
16.00 М/ф «Лиса и заяц»
16.10 Т/с «Девочка из океана», 
56 c.
16.35 Д/с «Полосатые братья – 
банда мангустов» 
17.05 Д/с «Маленькие капитаны»
17.35 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал» (Германия)
17.50 «Мировая элита русской 
фортепианной школы».  
Н. Луганский
18.35 Д/ф «Франсиско Гойя» 
18.40 Д/с «100 величайших 
открытий» 
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 «Больше, чем любовь».  
А. Сахаров и Е. Боннэр
21.25 «Academia». Г. Матишов. 
«Будущее XXI века – океан»
22.10 Д/ф «Полтора кота»
22.40 «Культурная революция»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Старые стены»
01.30 «Пять каприсов  
Н. Паганини»
01.50 Программа передач
01.55 «Academia». Г. Матишов. 
«Будущее XXI века – океан»
02.45 Д/ф «Франц Фердинанд» 

07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «ЗаВТра 
НаЧИНаеТся сегодНя»
08.05 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
08.20 М/ф «Рики-Тикки-Тави»
08.40 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?» 
10.40 Д/ф «Сергей Герасимов. 
Осень патриарха» 
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 Х/ф «ВОРОВКА» 
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 Детектив «ПЕТРОВКА, 38»
15.25 Х/ф «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ». 
2-я серия
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 «События»
17.50 Детектив «ПЕТРОВКА, 38»
18.10 Мультпарад. «Кот в 
сапогах», «Братья Лю»
18.40 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «куЗНИца 
кадроВ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк»
21.00 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» 
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.25 Премьера. Д/ф «Хочу быть 
звездой»
00.25 Х/ф «ДЖОКЕР» 
02.05 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» 

20.35

19.40

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.00 «Новости»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «След». Т/с
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Выхожу тебя искать». Т/с
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Судите сами» с Максимом 
Шевченко
00.50 «Зицпредседатель». Х/ф
02.50 «Поворот не туда: тупик». 
Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Поворот не туда: тупик». 
Продолжение

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Драма Ивана Бровкина»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Охраняемые лица». Т/с
22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева
23.50 «Вести+»(Ч)
00.10 «Монолог в 4-х частях. 
Станислав Говорухин». Фильм 2-й
01.15 «Профилактика»
02.25 Михаил Жаров, Татьяна 
Пельтцер, Лидия Смирнова и Роман 
Ткачук в телефильме «Анискин и 
Фантомас». 1974г. 2-я серия
03.50 «Закон и порядок». Т/с
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07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК»
07.35 «ТВ-ИН». «КузНИца 
КадроВ»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 Детектив «ТАЙНА 
ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» 
09.55 Комедия «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!» 
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 Олег Янковский в фильме 
«СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.25 Д/ф «Год без лета» 
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 «События»
17.50 Детектив «ПЕТРОВКА, 38»
18.10 Мультфильм «Мальчик-с-
пальчик»
18.40 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/К 
«ермаК»)
19.40 «ТВ-ИН». 
«ПраВослаВНое слоВо»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорсКое 
«ВремеЧКо»  
21.00 Комедия «РУД И СЭМ» 
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
23.35 Ток-шоу «Народ хочет 
знать» 
00.35 Детектив «ОГАРЕВА, 6»
02.15 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» 
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06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»  
07.05 «Исторические хроники  
с Н. Сванидзе»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники»  
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Пауки с Марса»
11.00 Детектив «По тонкому льду»  
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «По тонкому льду»  
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Капкан»  
20.00 Д/с «Криминальные 
хроники»  
20.30 «Место происшествия»
21.00 Т/с «Гражданин начальник»  
23.00 Мелодрама «Вторая жизнь 
Федора Строгова»  
00.55 Драма «Под песком»  
02.40 Боевик «Наемный убийца» 
04.25 Д/ф «Пауки с Марса»
04.55 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»  

04.55 «НТВ утром»
08.30 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
20.55 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
22.00 Х/ф «Беглецы»
23.55 Х/ф «Вне закона» (США)
02.00 «Суд присяжных»
03.00 «До суда»
04.00 «Прокурорская проверка»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Лекари-шарлатаны»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 М/с «Маска»
08.55 М/с «Маска»
09.25 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Кто старое помянет – трусы вон»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Синоптик, что рисует дождь»
11.40 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ 
найдут!»
12.05 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ 
найдут!»
12.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
14.00 «Город» 
14.30 «Дом-2. Live»
16.35 Мелодрама «Киносвидание» 
(США)
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 «Город» 
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город» 
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Хор»
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.50 «Школа ремонта». «Пульт 
управления мужем»
04.50 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса»
05.30 «Громкое дело»: 
«Бездомные по закону»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«НЛО: русская версия»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 6»
08.30 Т/с «Дальнобойщики»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Бешеная»
16.30 «Новости 24»
16.45 Т/с «Бешеная»
18.00 «Жизнь как чудо»: «Не было 
бы счастья»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
21.00 Т/с «Меч»
22.00 Проект «Реальность». 
«Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Знаки Апокалипсиса»
23.00 «Что происходит?»
23.30 «Бункер News»
00.30 «Кто здесь звезда? 
Идеальное интервью»
01.00 Эротика «Радио «Эротика» 
(США)
03.00 «Покер после полуночи»
03.50 Т/с «Студенты»

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 Т/с «Закрытая школа»
09.00 «Для дома и семьи», 
повтор»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 «Ералаш»
13.30 «Музыкальные клипы»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Я лучше всех»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Пророк» (США)
22.50 Т/с «Даешь молодежь!»
23.50 Х/ф «Сбрось маму с поезда» 
(США)
01.30 Х/ф «Бешеные скачки» 
(США)
03.20 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.15 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
08.00 «Top Gerl»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0» 
10.00 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
10.35 «Вести-спорт»
10.50 «Все включено»
11.25 Хоакин Феникс и Эд Харрис 
в фильме «СОЛДАТЫ БУФФАЛО» 
13.20 «Вести.ru»
13.35 «Вести-спорт»
13.55 «Формула-1». Гран-при 
Испании. Свободная практика. 
Прямая трансляция 
15.50 «Все включено»
16.05 Дольф Лундгрен в фильме 
«НАПРОЛОМ» 
17.55 «Формула-1». Гран-при 
Испании. Cвободная практика. 
Прямая трансляция
19.50 «Вести-спорт»
20.05 «Территория боя». Ток-шоу 
21.15 «Футбол России. Перед 
туром»
22.00 Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) – «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция 
00.25 «Вести.ru». Пятница
00.55 «Вести-спорт»
01.10 «Вести – спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
01.20 «Территория боя». Ток-шоу 
02.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева и 
Роя Джонса.
04.30 «Вести-спорт»
04.40 «Вести.ru». Пятница
05.10 «Моя планета» 
06.10 «Футбол России. Перед 
туром»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Удивительный мир 
братьев Гримм» 
12.55 Д/с «100 величайших 
открытий» 
13.40 «Письма из провинции». 
Галич (Костромская область)
14.05 Х/ф «Угрюм-река». «Крах», 
4 c.
15.20 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси» 
15.30 «Новости культуры»
15.40 «В музей без поводка»
15.50 М/ф: «Просто так», «Сказка 
о белой льдинке»
16.05 Телевикторина «За семью 
печатями»
16.35 Д/с «Полосатые братья – 
банда мангустов» 
17.05 «Кто мы?» «Элита: 
фундамент и динамит русской 
власти»
17.30 Д/ф «Куфу обиталище 
Конфуция» (Германия)
17.50 «Билет в Большой»
18.30 Д/ф «Музыка для 
магараджей» 
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия». 
Спартак Мишулин
20.15 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся»
22.35 «Линия жизни».  
Н. Цискаридзе
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Пресс-клуб ХХI»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Искатели». «Немецкие 
тайны русского города»
01.55 Д/ф «Музыка для 
магараджей» 

ТВ программа

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.00 «Новости»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики: 
Максим Дунаевский»
23.45 «Закрытый показ». Сергей 
Маковецкий в фильме Йоса 
Стеллинга «Душка»
03.15 «451 градус по Фаренгейту». 
Х/ф

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Мой серебряный шар. Петр 
Алейников»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести. 
Уральский меридиан» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Фактор А»
22.30 Концерт Лары Фабиан и 
Игоря Крутого из Государственного 
Кремлевского Дворца
00.30 «Любовник». Х/ф
02.40 «Молчаливый странник». Х/ф
04.35 «Городок»

19.40
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04.40 Х/ф «РУД И СЭМ» 

06.35 «Марш-бросок»

07.05 Мультпарад. «Королева 

Зубная Щетка», «Ну, погоди!» 

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.30 «Православная 

энциклопедия»

08.55 «ТВ-ИН». «Время 

месТНое»

09.25 «ТВ-ИН». 

«ПраВослаВНое слоВо»

10.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 

«САВОЙИ» 

11.30 «События»

11.50 «Городское собрание»

12.35 Людмила Максакова 

в программе «Сто вопросов 

взрослому»

13.15 «Клуб юмора»

14.05 Детектив «ОГАРЕВА, 6»

15.55 «Таланты и поклонники». 

Олег Янковский

17.30 «События»

17.45 Детектив «ПЕТРОВКА, 38»

18.05 «ТВ-ИН». «собыТИя 

НеделИ»

19.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым

22.10 Боевик «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно» 

00.10 «События»

00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 

06.00 М/ф «Праздник 

непослушания», «Сказочка 

про козявочку», «По щучьему 

велению», «Свирепый Бамбр», 

«По следам Бамбра», «Ловушка 

для Бамбра», «Серый волк и 

Красная шапочка», «Обезьянки, 

вперед»

08.35 Х/ф «Девочка, хочешь 

сниматься в кино?»  

10.00 «Сейчас»

10.10 Детектив «Ищите женщину»

13.10 Детектив «Смерть на Ниле»

15.55 Детектив «Зеркало 

треснуло»

17.55 Д/с «Криминальные 

хроники»  

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Офицеры-2»  

23.00 Т/с «Братья по оружию»   

01.15 Х/ф «Невада Смит»   

03.40 «Встречи на Моховой»

04.15 Д/ф «История единицы»

05.10 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
06.55 М/ф «Дюймовочка»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
09.20 «Внимание! Розыск!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Знаки судьбы»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Развод по-русски»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Максимум. Расследования, 
которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.55 «Нереальная политика»
00.25 Х/ф «Сфера» (США)
03.05 Музыкальный фильм 
«Любимец Нового Орлеана» (США)

06.00 М/с «Лунатики»
06.25 «Битлджус»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 
металл»
08.40 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.05 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
10.00 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Невозможное 
возможно»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 Т/с «Универ»
17.30 Т/с «Универ»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Драма «Телохранитель» 
(США)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Триллер «Темный город» 
(Австралия–США)
03.00 «Секс с А. Чеховой»
03.30 «Дом-2. Город любви»
04.30 «Школа ремонта». «Огонь, 
вода и золотые трубы»
05.30 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Африка: карлики и великаны»
05.30 «Громкое дело»: «Деревня 
призраков»
06.00 Т/с «Туристы»
09.00 «Выход в свет». Афиша
09.30 «В час пик». Подробности
10.00 «Я – путешественник»
10.30 «Давайте разберемся!»
11.30 «Чистая работа»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
14.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(США)
16.00 «Десятка»
17.00 Боевик «Путь»
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
20.00 Боевик «Бой с тенью»
22.40 Боевик «Бой с тенью-2: 
Реванш»
01.15 Эротика «Центр любви» 
(США)
03.00 «Покер. Русская схватка»
04.00 Т/с «Студенты»

06.00 Т/с «Собачье дело»

08.00 М/ф «Федорино горе», 

«Слоненок»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»

09.00 Т/с «Папины дочки»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.30 М/с «Аладдин»

16.00 «Детали»

16.30 Т/с «6 кадров»

16.40 Т/с «Даешь молодежь!»

17.40 Х/ф «Пророк»

19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». Отцы и эти

21.00 Х/ф «Лжец, лжец» (США)

22.40 Х/ф «Немножко беременна» 

(США)

01.05 Х/ф «Ночной рейс» (США)

02.35 Х/ф «Как она двигается» 

(США–Канада–Франция)

04.15 Т/с «Кремлевские курсанты»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «На семи ветрах»

12.20 «Личное время».  

В. Токарева

12.50 Д/ф «Куфу обиталище 

Конфуция» (Германия)

13.05 Х/ф «Веселое волшебство»

14.10 М/ф «Остров ошибок»

14.35 «Заметки натуралиста  

с А. Хабургаевым»

15.05 «Очевидное-невероятное»

15.35 «Игры классиков  

с Р. Виктюком». Давид Ойстрах  

и Святослав Рихтер

16.35 «Острова»

17.15 Х/ф «В одну единственную 

жизнь»

18.25 «Искатели». «Русский след 

чаши Грааля»

19.10 «Романтика романса». Поют 

актеры театра и кино

20.05 Д/ф «Нострадамус – 

шарлатан или пророк?» 

21.35 Спектакль «Дядюшкин сон»

00.15 Х/ф «Один одинокое число» 

01.55 «Личное время».  

В. Токарева

02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

07.00 «Моя планета» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.45 «Моя планета» 
10.10 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
10.40 «Вести-спорт»
10.55 «Вести – спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.00 «Индустрия кино» 
11.30 Дольф Лундгрен в фильме 
«НАПРОЛОМ» 
13.20 «Вести-спорт»
13.40 Футбол. Премьер-лига. 
«Томь» (Томск) – «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 
15.40 «Территория боя». Ток-шоу 
16.45 «Top Gerl»
17.40 «Вести-спорт»
17.55 «Формула-1». Гран-при 
Испании. Квалификация. Прямая 
трансляция
19.05 Профессиональный бокс. 
«Битва двух империй». Денис 
Лебедев (Россия) против  Роя 
Джонса (США). Прямая трансляция 
из Москвы
22.40 Кевин Костнер, Курт Рассел 
и Дэвид Аркетт в фильме «3000 
МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛЕНДА» 
01.00 «Вести-спорт»
01.15 «Вести – спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
01.25 Профессиональный бокс. 
«Битва двух империй». Денис 
Лебедев (Россия) против  Роя 
Джонса (США). Трансляция из 
Москвы
02.25 Смешанные единоборства. 
Кубок содружества наций. 
Трансляция из Украины 
04.20 «Вести-спорт»
04.30 «Индустрия кино» 
05.00 «Top Gerl»
05.55 «Моя планета»

18.05

05.30 «Трын-трава». Х/ф

06.00 «Новости»

06.10 «Трын-трава». Х/ф

07.20 «Играй, гармонь любимая!»

08.10 Дисней-клуб: «Новая школа 

императора» , «Утиные истории»

09.00 «Умницы и умники»

09.40 «Слово пастыря»

10.00 «Новости»

10.15 «Смак»

10.50 «Вкус жизни»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.15 Среда обитания. «Бытовая 

«химия»

13.20 Премьера. «Мой отец – 

академик Сахаров»

14.20 «По ту сторону волков». Х/ф

18.05 «Кто хочет стать 

миллионером?»

19.10 «Взрослая дочь, или Тест  

на ...» Х/ф

21.00 «Время»

21.15 «Фабрика звезд. 

Возвращение»

23.25 «Прожекторперисхилтон»

24.00 «Мне бы в небо». Х/ф

02.00 «Черная вдова». Х/ф

03.55 Фильм «Опека»

05.30 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом

05.05 «Пропавшие среди живых». 
Х/ф
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Планета ММК» (М)
10.15 «Спорт ММК» (М)
10.25 «Автодром» (М)
10.40 «Точки над И». Научно-
технический центр «Приводная 
техника (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20 «Вера, Надежда, Любовь». 
Т/с
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Вера, Надежда, Любовь». 
Т/с
16.15 «Субботний вечер»
18.10 «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным
19.10 «Я дождусь...». Х/ф
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «Я дождусь...». Х/ф
23.40 «Девчата»
00.20 «Ромео должен умереть». 
Х/ф
02.40 «Пивной бум». Х/ф
04.25 «Городок»
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06.00 «Новости»
06.10 «Инспектор уголовного 
розыска». Х/ф
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб: «Микки-Маус и 
его друзья», «Чудеса на виражах»
09.10 «Здоровье»
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.20 «Кумиры. Николай Олялин»
13.25 «Мировой парень». Х/ф
15.00 Премьера. «Главная роль 
для любимой актрисы»
16.00 «Еще раз про любовь». Х/ф
17.50 «Минута славы»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Познер»
00.05 «Разомкнутые объятия». 
Х/ф
02.30 «Зомби по имени Шон». Х/ф
04.20 «Детективы». Т/с

05.00 «Земля Санникова». Х/ф

06.40 «Сам себе режиссер»

07.30 «Смехопанорама»

08.00 «Утренняя почта»

08.40 «Сто к одному»

09.25 «Города и веси»

10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» . События недели 

(Ч)

11.00 «Вести»

11.10 «С новым домом!». Идеи 

для вас

11.25 «Вера, Надежда, Любовь». 

Т/с

14.00 «Вести»

14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

14.30 «Вера, Надежда, Любовь». 

Т/с

15.55 «Смеяться разрешается»

17.55 «По следу Феникса». Х/ф

20.00 «Вести недели»

21.05 «Достоевский». Т/с

23.05 «Специальный 

корреспондент»

00.05 «Зодиак». Х/ф

03.20 «Смертельная битва: 

путешествие начинается». М/ф

04.05 «Городок»

06.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 

НИКОЛЯ» 

07.25 Мультпарад. «Ивашка из 

Дворца пионеров», «Влюбчивая 

ворона»

07.50 «Фактор жизни»

08.25 «Крестьянская застава»

09.00 «Приматы». Фильм из цикла 

«Живая природа»

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 «События»

11.45 Д/ф «Георгий Вицин. 

Отшельник» 

12.35 Георгий Вицин в комедии 

«ЗАПАСНОЙ ИГРОК»

14.20 Борис Клюев в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»

14.50 «Московская неделя»

15.25 «ТВ-ИН». «СобыТИя 

НеделИ»

16.15 Тайны нашего кино. 

«Пираты XX века»

16.50 Детективы Татьяны 

Устиновой. «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ»

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ»

23.55 «События»

00.15 «Временно доступен»

01.15 Комедия «ОТКРОЙТЕ, 

ПОЛИЦИЯ!-2» 

06.00 Д/с «В поисках затерянных 

миров»

07.00 Д/ф «Слоны: кочевники 

пустыни Намиб»

08.00 М/ф «Гномы и горный 

король», «Шесть Иванов – 

шесть капитанов», «В стране 

невыученных уроков»

08.35 Х/ф «Каменный цветок»  

10.00 «Сейчас»

10.10 Д/с «Шанс на выживание»

11.00 «Шаги к успеху»

12.00 «Истории из будущего»

12.55 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

13.50 Комедия «Дайте жалобную 

книгу»  

15.35 Комедия «Человек с 

бульвара Капуцинов»  

17.30 «Место происшествия. О 

главном»

18.30 «Главное»

19.30 Т/с «Капкан»  

23.15 Д/с «Криминальные 

хроники»  

23.50 «Место происшествия. О 

главном»

00.50 Драма «Ледяной цветок» 

(Южная Корея)

03.15 Драма «Воздухоплаватель»  

04.45 Д/ф «Слоны: кочевники 

пустыни Намиб»

05.05 Т/с «Холм одного дерева» 

(США)

06.45 М/ф «Конек-горбунок»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача»

10.50 «Пир на весь мир»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Знаки судьбы»

15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.20 «История всероссийского 

обмана. Выход есть!»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня. Итоги»

20.00 «Чистосердечное 

признание»

20.50 «Центральное телевидение»

22.00 Т/с «Глухарь»

23.55 «Игра»

00.55 «Авиаторы»

01.30 «Футбольная ночь»

02.00 Х/ф «Летняя любовь» 

(Польша)

03.55 «До суда»

06.00 Т/с «Собачье дело»

08.00 М/ф «Котенок по имени Гав»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»

09.00 «Самый умный»

10.45 «Ералаш»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 «Съешьте это немедленно!»

13.30 «Ералаш»

16.00 «Мужское дело»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Х/ф «Миллионер из трущоб» 

(США–Великобритания)

23.15 Шоу «Уральских 

пельменей». Отцы и эти

00.45 Х/ф «Живые» (США)

03.15 Т/с «Кремлевские курсанты»

07.00 «Моя планета» 

09.00 «Вести-спорт»

09.15 «Рыбалка с Радзишевским»

09.30 «Моя планета» 

10.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы»

10.30 «Вести-спорт»

10.45 «Вести – спорт» – Южный 

Урал» (Ч)

10.50 «Страна спортивная» – 

Южный Урал» (Ч)

11.20 Кевин Костнер, Курт Рассел 

и Дэвид Аркетт в фильме «3000 

МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛЕНДА»

13.40 «Вести-спорт»

13.55 «Магия приключений» 

14.55 Синхронное плавание. Кубок 

Европы. Прямая трансляция из 

Великобритании

16.55 «Вести-спорт»

17.10 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» 

17.45 «Формула-1». Гран-при 

Испании. Прямая трансляция 

20.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

Последний тур. Прямая трансляция

23.15 «Вести-спорт» 

23.30 «Вести – спорт» – Южный 

Урал» (Ч)

23.40 «Смешанные единоборства»

02.40 «Вести-спорт»

02.50 Теннис. Ролан Гаррос. 

Трансляция из Франции 

05.15 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» 

05.45 «Формула-1». Гран-при 

Испании

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Машенька»

11.50 «Легенды мирового кино».  

В. Караваева

12.20 М/ф: «Приключения 

волшебного глобуса, или Проделки 

ведьмы», «Храбрый олененок»

13.50 Д/с «Поиски ягуара с 

Найджелом Марвином» 

14.35 «Что делать?»

15.25 Опера «Самсон и Далила»

17.50 Х/ф «Жили-были старик со 

старухой»

20.00 Д/ф «Григорий Чухрай. 

Верность памяти солдата»

21.15 «Дом актера». «Счастливые 

моменты...»

22.00 «Контекст»

22.40 Х/ф «Бал» (Италия–Франция)

00.45 «Джем» с Даниилом 

Крамером. Куинси Джонc.

01.50 Программа передач

01.55 Д/с «Поиски ягуара с 

Найджелом Марвином» 

02.45 Д/ф «Вольтер» 

06.00 «Битлджус»
06.25 «Битлджус»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 
металл»
08.25 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
08.55 «Лото Спорт Супер». 
Лотерея
09.00 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.25 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.50 Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10.00 «Школа ремонта». 
«Природоведение для 
дошкольников»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Учителя против 
учеников. Школа выживания»
13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
14.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
15.00 Т/с «Зайцев + 1»
15.30 Т/с «Зайцев + 1»
16.00 Т/с «Зайцев + 1»
16.30 Т/с «Зайцев + 1»
17.00 Драма «Телохранитель» 
(США)
19.30 «Маленькая страна». 
Программа о детях-сиротах
20.00 Боевик «Перевозчик-3» 
(Великобритания–Франция)
21.55 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Комедия «Территория 
девственниц» (Великобритания– 
Италия– Франция)
02.20 «Секс с А. Чеховой»
02.55 «Дом-2. Город любви»
03.55 «Школа ремонта». «Бунгало 
для охотника»
04.55 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
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05.00 «Неизвестная планета»: 
«Африка: карлики и великаны»
05.30 «Громкое дело»: «Долина 
смерти»
06.00 Т/с «Туристы»
09.00 «Карданный вал»
09.30 «В час пик». Подробности
10.00 Боевик «Бой с тенью»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 Боевик «Бой с тенью-2: 
реванш»
17.15 «Жадность»: «Еда быстрого 
приготовления»
18.15 Боевик «В аду» (США)
20.10 Боевик «Инферно» (США)
21.50 Боевик «Уличный боец» 
(США)
23.45 Т/с «Последняя минута»
01.00 Эротика «Сумеречный грех» 
(США)
03.00 «Покер после полуночи»
03.50 Т/с «Студенты»
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можно заказать  
по телефону  

35-65-53

ЗДОРОВЬЕ В ВАШЕМ ДОМЕ

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
Вы можете приобрести физиоприборы по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, получить консультацию СпЕЦиАлиСтА.

ТРИ дня с 18 по 20 мая  с 10.00 до 18.00 в магазинах «Медтехника Интермед»
ул. Октябрьская, д. 19 (напротив поликлиники МСЧ АГ И ОАО «ММК»), ул. Советская, д. 141 (рядом с горбольницей № 3, трестовская)  

и ул. Советская, д. 217 (рядом с новой поликлиникой МСЧ ОАО «ММК»), телефон для справок (3519) 220-751.
Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). 

Также аппараты можно приобрести после выставки-продажи в аптеках города и наложенным платежом с завода. 
Адрес: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл. Е-mail: admin@elamed.com  www.elamed.com ОГРН 1026200861620           

АППАРАТЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

 От семи бед один ответ – АЛМАГ

НОВИНКА! В настоящий момент Ела-
томский приборный завод начал выпуск 
нового высокотехнологичного аппарата 
АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые досто-
инства, которые выделяют его из общей 
серии магнитотерапевтических 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)

 Портативные физиотерапевтические 
аппараты Елатомский приборный 
завод выпускает 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 
заболевания конечностей, неврологические заболевания, хронические ЛОР-
заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта, женские болезни, 
хронический простатит, геморрой. Сегодня речь пойдет о лидере продаж, 
магнитном аппарате АЛМАГе. 

ВЫ СПРАШИВАЛИ – МЫ ОТВЕЧАЕМ
– В чем заключается принцип действия АЛМАГа? 
– АЛМАГ, как и другие магнитные приборы, 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 магнит-

ным полем лечит АЛМАГ. 
– Меня беспокоят боли в спине (остеохондроз), как их лечить АЛМА-

Гом? 
– Положите АЛМАГ на кровать, включите в розетку и лягте на него спиной. 

Из-за седативного (успокаивающего) эффекта люди иногда во время сеанса 
засыпают, но прибор сам отключится через 22 минуты. 

– У меня – деформирующий остеоартроз, особенно болят пальцы. Как 
их лечить?  

– Очень легко. Нужно обернуть АЛМАГ вокруг пальцев, так вы создадите про-
низывающее их насквозь магнитное поле. Если остеоартрозом поражены не 
только суставы кисти, но и другие суставы (плечевой, локтевой, коленный, голе-
ностопный), АЛМАГ накладывают вокруг сустава, как бы обматывая сустав. 

– У бабушки перелом шейки бедра, она лежит. Куда прикладывать АЛМАГ?  
– При переломе шейки бедра АЛМАГ нужно прикладывать, начиная сзади от крестца, 

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 недели, в противном – затягивается на 
более длительный срок.

– У меня часто болит голова и «подскакивает» давление, диагноз – ги-
пертония II степени. Знаю, что АЛМАГ  понижает давление. Как это про-
исходит?  

– 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 пере-
несших 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 лечения его осложнений: диабетической ангиопатии и диабетической 
полинейропатии. 

– Я хотела узнать: если сломается прибор, то к кому обращаться по по-
воду ремонта.  

–  Во всех крупных городах у нас есть сервисные центры (их список прила-
гается к прибору), где все приведут в порядок; если рядом – обращайтесь туда. 
Другой вариант – выслать аппарат на завод, в течение 10 дней его отремонтиру-
ют 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. Спи-
сок показаний к применению – 60 самых распространенных заболеваний. В 
перерывах между лечебными курсами, если не жалко, его можно одалживать 
родственникам и знакомым. Ущерба аппарату от этого не будет: при интенсив-
ном использовании срок службы АЛМАГа не менее 5 лет.

Шарифьяна Гарифьяновича АХМЕтЬЯНОВА, Эдуарда ивановича иСУпОВА, 
Александра Федоровича КРЕтиНиНА, петра игнатьевича КРАВЧЕНКО,  

Юрия Андреевича КОСЕНКО, Владимира Федоровича КАЗАДАЕВА,  
Николая павловича МАРКиНА, петра Григорьевича МОСКВиНА,  
Амира Ризовича НУРУлиНА, ивана павловича СтАРОДУБЦЕВА,  
Нину Михайловну ГАВРилОВУ, Александру Степановну СЕМЧУК  

с днем рождения!
Желаем доброго здоровья, хорошего настроения, удачи и счастья.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК»
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Коллектив и совет ветеранов  
УИТ ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти участника ВОВ, ветерана 
труда и почетного пенсионера  

ОАО «ММК»
АРТЕМЬЕВА

Геннадия Петровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти участника ВОВ, ветерана 
труда и почетного пенсионера  

ОАО «ММК»
УБЕРТА

Эдуарда Георгиевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ККЦ скорбят по поводу смерти 

бывшего работника мартеновского 
цеха № 3

СМАКАЕВА
Бориса Ибрахимовича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
кислородно-конвертерного цеха 

скорбят по поводу смерти
БУРЯКА

Вячеслава Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
кислородно-конвертерного цеха 

скорбят по поводу смерти
ШТОПА

Владимира Петровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
доменного цеха скорбят по поводу 

смерти
ГАРКУШИ

Якова Николаевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «МРК-ГОП»  
скорбит по поводу трагической 

гибели
КУКУШКИНА

Виктора Михайловича
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

15 мая исполня-
ется два года, 
как ушла из жиз-
ни БАЖУРОВА 
Нина Алексеев-
на. Боль утра-
ты не утихает. 
Любим, помним, 
скорбим. Все, кто 
знал нашу маму и 
бабушку, помяни-
те в этот день.

Родные

14 мая – 11 лет, 
как нет с нами 
дорогого и лю-
бимого мужа и 
отца ТИШКИНА 
Валентина Вя-
чеславовича. Он 
б ы л  д о б р ы м , 
справедливым, 
любил жизнь. 
Год ы  и д у т,  а 
боль утраты не 
проходит. Лю-
бим, помним.

Жена, дочь

15 мая исполня-
ется два года, как 
перестало бить-
ся сердце нашей 
любимой, самой 
дорогой  ЯК У-
ПОВОЙ Любови 
Ти м о ф е е в н ы . 
Все, кто знал ее, 
помяните вместе 
с нами.

Родные

14 мая – 40 дней со дня смерти лю-
бимой мамы, бабушки, жены ЗУЕВОЙ 
Нины Васильевны. Тяжела горечь 
утраты замечательного и уважаемого 
человека. 
Благодарим совет ветеранов ЦРМО-6 
ЗАО «Металлургремонт-1» (бывшее 
управление «Уралдомнаремонт») за 
доброту, заботу и внимание в самые 
трудные минуты, за искреннюю 
помощь наших друзей, родных и 
близких.

Дочь, зять, внучка, муж

14 мая испол-
няется год со 
дня смерти на-
шей дорогой и 
любимой жены, 
матери, бабули 
– МОРДВИНЮК 
Ли дии  Вас и -
льевны. Скор-
бим,  любим, 
помним.

Семья,  
родные,  

близкие друзья 

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти

ДУДКИНОЙ
Лидии Николаевны

и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

 афиша 
Магнитогорский драматический театр

15 мая. «Темные аллеи». Начало в 18.00.
17 мая. «Исполнитель желаний». В рамках социального проекта «Теа-

тральный город». Начало в 19.00.
19 мая. «Бег». Начало в 19.00.
20 мая. «Блин-2». Начало в 19.00.
21 мая. «Двое на качелях». Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
14 мая. «Билет на балет». Концерт хореографического училища. Начало в 

18.00.
17, 18 мая. Оперетта «Кошка, превратившаяся в женщину». Ж. Оффенбах. 

Начало в 18.30.
22 мая. Музыкальная гостиная. Начало в 18.00.
Телефоны для справок: 22-74-75, 22-14-08. Адрес сайта www.magnitog.com.

Кинотеатр «Мир»
12–17 мая. «Ласточки прилетели». Начало в 17.00, 19.00, 20.30.
14, 15 мая. «Планета 51». Начало в 12.00, 15.00.
16–20 мая. «Планета 51». Начало в 11.00, 13.00, 15.00.
18–21 «Санктум». Начало в 17.00, 19.00, 20.30.
21–22 мая. «Планета 51». Начало в 12.00, 15.00.
Телефон для справок 48-28-97.

Магнитогорский краеведческий музей
Экспозиция «История Магнитки – история страны».
Выставки: «Животный мир и минералы Южного Урала», «Мир кам-

ня», «Магнитка. Космос. Байконур», к Дню Победы «Плакаты огненных 
лет».

Экскурсии: «История станицы Магнитной», «Магнитогорск в годы 
Великой Отечественной войны», «Культура Магнитки», «Православие 
в Магнитогорске».

График работы: с 10.00 до 17.00. Выходной: воскресенье.
Телефон для справок 31-83-44.

Магнитогорская картинная галерея
Выставка работ Михаила Середкина «Пасхальная».
16 мая. Выставка «Искусство в интерьере».
График работы: с 10.00 до 18.00, без обеда. Выходной: понедельник.
Телефон для справок 26-02-48.

 портал
ЗакаЗ товаров через Интер-
нет уже стал привычным делом. 
Это действительно экономит 
наше время и даже деньги. а 
теперь появилась возможность 
сохранить и немного нервов: 
прогресс перешагнул и пороги 
госучреждений. Меньше дра-
гоценного времени проводить 
в очередях за бесконечными 
справками и бланками теперь 
нам поможет единый портал 
государственных услуг.

Распоряжением Правительства РФ 
от 17 октября 2009 г. № 1555-р был 
утвержден план перехода федераль-
ных органов исполнительной власти 
на предоставление государственных 
услуг в электронном виде. Для этого был 
создан единый портал государственных 
услуг (www.gosuslugi.ru). Все услуги 
портала бесплатные.
Как же он может нам  
пригодиться?

Одним из направлений, представ-
ленных на портале, стали услуги Феде-
ральной налоговой службы:

информация о порядке получе-
ния госуслуги, сроках ее оказания,  
нормативно-правовых актах, регламен-
тирующих каждую госуслугу,

инсталляционные пакеты специали-
зированного бесплатного программно-
го обеспечения, которое можно устано-
вить на своем компьютере согласно 
прилагающейся инструкции,

формы для заполнения различных 
шаблонов заявлений, бланков, декла-

раций, необходимых для получения 
госуслуг.

Информацию на портале можно ис-
кать двумя способами:

1. По тематике (в разделе «Налоги 
и сборы»).

2. По органу государственной власти 
(ФНС России).

Кроме того, вся информация делится 
по субъектам на два блока: по физиче-
ским и по юридическим лицам.

Чтобы получить конкретную услугу, 
нужно зарегистрироваться на пор-
тале и войти в «Личный кабинет», 
который позволит получить доступ к 
интерактивным сервисам, а также к 
персональным настройкам портала, 
а в дальнейшем, зайдя в «Личный 
кабинет», по номеру документа можно 
будет отследить статус поданного об-
ращения.

Авторизация проводится на основа-
нии страхового номера индивидуаль-
ного лицевого счета застрахованного 
лица, выданного Пенсионным фондом 
Российской Федерации (СНИЛС) и па-
роля, полученного после регистрации 
на портале.

Одной из причин отказа в автори-
зации является неверное указание 
пользователями портала ИНН налого-
плательщика.

После авторизации на портале, вам 
будет доступен «Личный кабинет».

Для получения услуг необходимо от-
рыть «Сервисы», выбрать из перечня 
федеральных органов исполнитель-
ной власти «Федеральная налоговая 
служба».

В данном разделе представлены 
услуги, оказываемые ФНС России:

прием налоговой декларации,

прием заявления на государствен-
ную регистрацию в отношении юри-
дического лица,

прием заявления на регистрацию 
физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств.

В каждом разделе представлена 
инструкция, в которой описываются 
действия, необходимые для направле-
ния заявления (заявки) или налоговой 
декларации в ФНС России.

Обязательным условием является за-
полнение поля подтверждения своего 
согласия на передачу информации в 
электронной форме по открытым ка-
налам связи сети «Интернет».
Прием  
налоговой декларации

Обратите внимание, что налоговые 
органы начнут работать с вашей нало-
говой декларацией только после того, 
как вы предоставите ее на бумажном 
носителе. А портал помогает получить 
уникальный номер, который необхо-
димо будет сообщить при обращении 
в налоговый орган для приема и об-
работки декларации в приоритетном 
порядке.

Итак, чтобы отправить декларацию 
через портал, необходимо сделать 
следующее:

1. Налогоплательщик формирует на-
логовую декларацию в электронном 
виде в соответствии с утвержденным 
форматом и порядком ее заполнения 
и направляет в налоговый орган через 
портал.

2. Для этого на портале можно (бес-
платно) скачать инсталляционный пакет 
программы «Налогоплательщик ЮЛ» и 
установить ее на своем компьютере 
согласно прилагающейся инструкции. 
Также можно воспользоваться любым 

другим программным обеспечением, 
позволяющим формировать налоговую 
декларацию в установленном ФНС 
России XML формате.

3. Файл с заполненной формой 
декларации, сохраненной на своем 
компьютере, необходимо прикрепить 
к заявке на отправку налоговой декла-
рации с обязательным указанием кода 
налогового органа. Для определения 
кода налогового органа можно вос-
пользоваться сервисом «Определение 
реквизитов ИФНС».

После направления налоговой декла-
рации через портал ей будет присвоен 
уникальный номер, который вы должны 
будете сообщить при обращении в на-
логовый орган для приема и обработки 
декларации в приоритетном порядке. 
Указанный номер заявки будет отра-
жен в «Личном кабинете» на портале 
вместе с подтверждением поступления 
налоговой декларации в налоговый 
орган. Статус отправленного докумен-
та контролируется через сервис ФНС 
России автоматически.

На стороне портала в момент по-
лучения налоговой декларации от 
налогоплательщика осуществляется 
контроль налоговой декларации на 
соответствие требованиям формата 
представления.

Для электронного документа, не 
соответствующего требованиям фор-
мата представления, формируется 
сообщение об ошибке с указанием 
на ошибки, которые отображаются в 
списке поданных заявлений. В «Лич-
ном кабинете» на портале появится 
сообщение «Декларация не передана 
в налоговый орган».

После исправления ошибок в нало-
говой декларации налогоплательщику 
требуется повторно направить нало-
говую декларацию в ФНС России. При 

этом после повторной подачи деклара-
ции заявке налогоплательщика будет 
присвоен новый уникальный номер.

Для налоговой декларации, соответ-
ствующей требованиям формата пред-
ставления, формируется сообщение, 
содержащее налоговую декларацию 
налогоплательщика, которая подписы-
вается ЭЦП портала и направляется в 
налоговый орган по месту представле-
ния декларации. В перечне заявлений, 
направленных с портала, налогопла-
тельщику доступна информация, что 
налоговая декларация проверена, 
указывается код налоговой деклара-
ции, которая направлена, название 
налоговой декларации, код налогового 
органа, куда направлена налоговая 
декларация, и время отправки.

После получения налоговой деклара-
ции налоговой инспекцией налогопла-
тельщик информируется через «Личный 
кабинет», что декларация передана в 
территориальную налоговую инспек-
цию. Только после подтверждения 
вы можете представить в территори-
альный налоговый орган в приори-
тетном порядке налоговую деклара-
цию, оформленную в соответствии с 
действующим законодательством на 
бумажном носителе согласно порядку, 
установленному законодательством, 
и с соблюдением сроков представ-
ления отчетности, с отметкой «ранее 
представлена через портал государ-
ственных услуг», приложив (сообщив) 
полученный уникальный номер.

Днем сдачи декларации будет счи-
таться принятие ее в налоговой ин-
спекции. После того как декларация 
отправлена через портал, пользователь 
сам выбирает удобное ему время для 
визита в инспекцию.

Межрайонная ИФНС России № 16  
по Челябинской области

Госуслуги «на диване»

Бывших работников, ветеранов Николая Сергеевича КЛеВцОВА, Алексея Гаврило-
вича КОБзИСТОВА, зою Оттовну КОзЛОВу, Александру Васильевну КОЛеСНИКОВу,  
Александру Ивановну КОрНеВу, Николая Константиновича КОчНеВА, розу Хамитовну 
КуДИНОВу, Тамару Михайловну КурАКИНу, Гайсу Хусаиновича КуТЛуБАеВА, зи-
наиду Петровну ЛАзАреНКО, Владимира Георгиевича ЛеБеДеВА, Марию Ионовну 
ЛеБеДеВу, Саламию Антоновну ЛОКОТИЛОВу, Ларису Георгиевну ЛуКИНу, Виктора 
Степановича МАЛееВА, Санию зариповну МАМАЛИМОВу, Юрия Яковлевича МАН-
НОВА, Валентину Никифоровну МАшКИНу, Наталью Павловну МереМьЯНИНу, 
Марию Григорьевну МерКушеВу, Ольгу Ивановну МИзГИНу, Миргасима Гизатул-
ловича НАБИуЛЛИНА, Веру Ильиничну НеМчАНИНОВу, Александру емельяновну 
НИКОЛАеВу, Николая Алексеевича НОВИКОВА, раису Григорьевну НОВИКОВу, 
Александра Дмитриевича ОСТрОуХОВА, Анатолия Трофимовича ПеНзИНА, екате-
рину Ивановну ПеТрОВу, Нину евграфовну ПОНОМАреНКО, екатерину Ивановну 
ПОТАПОВу, Валентину Ивановну ПуНДИКОВу, Георгия Дмитриевича рАВДИНА, 
Александра Даниловича реНДАКА, Герберта Эвальтовича рОССОЛА, Нину Ивановну 
рыЖОВу, Сергея Петровича рыСТИНА, Сафию зайнулловну САйфуЛЛИНу, ризан 
Мухаметгалеевича СИТДИКОВА, Александра Степановича СЛАБОЖАНКИНА, Алек-
сандру федоровну СуДЛецОВу, Сергея Александровича СуСЛОВА, Анну Васильевну 
уСОЛьцеВу, Анастасию Алексеевну феДОСееВу, Нину Кирилловну фИЛИППеНКО, 
Булата Аваловича ХАфИзОВА, Веру Алексеевну цыГАНОВу, Марию Дмитриевну 
чуГуНОВу, Марию Станиславовну шАДрИНу, Бориса Алексеевича шАПИЛОВА, 
зинаиду Ивановну шАрАХОВу, раису Михайловну шурЛЯКОВу, Нину Селиверстовну 
ЩеЛКАНОВу 

с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия на многие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов ОАО «МКЗ «ММК-МЕТИЗ»



В соотВетстВии со статьей 10 феде-
рального закона «о дополнительных 
мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» № 256-ФЗ от 
29.12.2006 г.  «Правительством  РФ  
утверждены Правила направления 
средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на улучшение 
жилищных условий», далее – правила 
(постановление Правительства РФ  
№ 862 от 12.12.2007).

Согласно п. 2 правил лицо, получившее 
государственный сертификат на материн-
ский (семейный) капитал, вправе исполь-

зовать средства (часть средств) материнского 
(семейного) капитала:

на приобретение или строительство жилого 
помещения, осуществляемые гражданами 
посредством совершения любых не противо-
речащих закону сделок и участия в обязатель-
ствах (включая участие в жилищных, жилищно-
строительных и жилищных накопительных 
кооперативах), путем безналичного пере-
числения указанных средств организации, 
осуществляющей отчуждение (строительство) 
приобретаемого (строящегося) жилого поме-
щения, либо физическому лицу, осуществляю-
щему отчуждение приобретаемого жилого 
помещения, либо организации, в том числе 
кредитной, предоставившей по кредитному 
договору (договору займа) денежные средства 
на указанные цели;

на строительство или реконструкцию объ-
екта индивидуального жилищного строи-
тельства, осуществляемые гражданами без 
привлечения организации, выполняющей 
строительство (реконструкцию) объекта ин-
дивидуального жилищного строительства, в 
том числе по договору строительного подряда 
(далее – строительная организация), а так-

же на компенсацию затрат, понесенных на 
строительство или реконструкцию таким спо-
собом объекта индивидуального жилищного 
строительства, путем перечисления указанных 
средств на банковский счет лица, получившего 
сертификат.

Также материнский капитал может быть ис-
пользован   на приобретение, строительство 
жилого помещения, а также на строительство 
или реконструкцию объекта индивидуального 
жилищного строительства без привлечения 
строительной организации, осуществляемые 
лицом, состоящим в зарегистрированном 
браке с лицом, получившим сертификат (далее 
- супруг лица, получившего сертификат), такое 
обстоятельство указывается в заявлении на по-
лучение материнского капитала, подаваемое в  
Пенсионный фонд Российской Федерации. 

В случае предоставления лицу, получившему 
сертификат, или супругу лица, получившего сер-
тификат, кредита (займа), 
в том числе ипотечного, 
на приобретение или 
строительство жилья 
либо кредита (займа), 
в том числе ипотечно-
го, на погашение ранее 
предоставленного креди-
та (займа) на приобрете-
ние или строительство жилья средства (часть 
средств) материнского (семейного) капитала 
могут быть направлены на:

уплату первоначального взноса при получе-
нии кредита (займа), в том числе ипотечного, 
на приобретение или строительство жилья;

погашение основного долга и уплату про-
центов по кредиту (займу), в том числе ипо-
течному, на приобретение или строительство 
жилья (за исключением штрафов, комиссий, 
пеней за просрочку исполнения обязательств 
по указанному кредиту (займу)), в том числе 
по кредиту (займу), обязательство по которому 

возникло у лица, получившего сертификат, до 
возникновения права на получение средств 
материнского (семейного) капитала;

погашение основного долга и уплату процен-
тов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, 
на погашение ранее предоставленного креди-
та (займа) на приобретение или строительство 
жилья (за исключением штрафов, комиссий, 
пеней за просрочку исполнения обязательств 
по указанному кредиту (займу)), обязательства 
по которым возникли у лица, получившего 
сертификат, до возникновения права на по-
лучение средств материнского (семейного) 
капитала.

Лицо, получившее сертификат, вправе лично 
либо через представителя обратиться в терри-
ториальный орган Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации (далее также – ПФР) по месту 
жительства с заявлением о распоряжении 
средствами (частью средств) материнского 
(семейного) капитала (далее – заявление).

К заявлению должны быть приложены до-
кументы, перечисленные в пунктах 6, 8–13 
правил. 

В случае удовлетворения заявления пере-
числение средств (части средств) материнско-
го (семейного) капитала осуществляется ПФР 
(территориальным органом ПФР) не позднее 
чем через два месяца с даты принятия за-
явления.

При получении информации, влияющей 
на право лица, получившего сертификат, 
распоряжаться средствами (частью средств) 
материнского (семейного) капитала, ПФР 
(территориальный орган ПФР) до перечис-
ления средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала запрашивает в соот-
ветствующих органах сведения:

а) о лишении родительских прав в отноше-
нии ребенка, в связи с рождением которого 
возникло право на дополнительные меры 
государственной поддержки;

б) о совершении в отношении своего ребен-
ка (детей) умышленного преступления, относя-
щегося к преступлениям против личности;

в) об отмене усыновления ребенка, в связи 
с усыновлением которого возникло право на 
дополнительные меры государственной под-
держки;

г) об ограничении в родительских правах 
в отношении ребенка, в связи с рождением 
которого возникло право на дополнительные 
меры государственной поддержки;

д) об отобрании ребенка, в связи с рождени-
ем которого возникло право на дополнитель-
ные меры государственной поддержки.

До получения ПФР (территориальными 
органами ПФР) запрашиваемых сведений 
перечисление средств (части средств) мате-
ринского (семейного) капитала приостанав-
ливается. 

При получении подтверждения сведений, в 
отношении лица, подавшего заявление, пере-
числение средств (части средств) материнско-

го (семейного) капитала 
по заявлению указанного 
лица не производится.

В этом случае лицо, у 
которого возникает пра-
во на дополнительные 
меры государственной 
поддержки в соответствии 

с частями 3–5 статьи 3 федерального закона 
«О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей», по своему 
усмотрению принимает решение о распоря-
жении средствами (частью средств) материн-
ского (семейного) капитала на улучшение 
жилищных условий в порядке, установленном 
настоящими правилами, или на иные цели, 
предусмотренные указанным федеральным 
законом 

Наталья ПрокоПеНкова, 
 юрисконсульт правового управления  

 оао «ММк»                                                                           

Юридическая неделя суббота 14 мая  2011 года
http://magmetall.ru

Перечисление средств 
семейного капитала 
осуществляется  
в течение двух месяцев 
со дня подачи заявления

  В человека вложена потребность счастья; стало быть она законна. Лев ТОЛСТОЙ

 ситуация
Залог закону   
не помеха
Многие сталкиваются с про-
блемой покупки автомашины, 
находящейся в залоге. Все тра-
диционные пути: добросовестный 
приобретатель, ничего не знали о 
том, что машина в залоге, прихо-
дится исключать сразу, т. к. судеб-
ная система отвергает подобные 
доводы и причем правильно. 

Действующим законодательством РФ, 
а именно, п. 5 ст. 339 ГК РФ могут быть 
предусмотрены учет и (или) регистра-
ция договоров о залоге и залогов в силу 
закона отдельных объектов движимого 
имущества (п. 5 введен федеральным 
законом от 30.12.2008 № 306-ФЗ). 

Ранее, до введения в действие ча-
сти первой Гражданского кодекса РФ, 
действовала статья 40 закона РФ от 
29.05.1992 № 2872-1 «О залоге», которой 
было предусмотрено, что залог транс-
портных средств подлежит государ-
ственной регистрации. И в соответствии 
с приказом МВД России от 26.11.1996 
№ 624 «О порядке регистрации транс-
портных средств» (далее – приказ  
№ 624) регистрация договоров залога 
автотранспортных средств была воз-
ложена на ГИБДД. Система работала, 
и договоры залога действительно ре-
гистрировали в ГИБДД. То есть закон 
сделал все от него зависящее для защиты 
прав граждан.

Однако приказом МВД России от 
7.07.1998 № 413 в приказ № 624 были 
внесены изменения, в соответствии с 
которыми с ГИБДД сняты обязанности 
по регистрации договоров залога авто-
транспортных средств. 

Последствием данных изменений  
явилось то, что лицо при приобретении 
транспортного средства и дальнейших 
регистрационных действиях в ГИБДД, 
считает себя добросовестным приоб-
ретателем, а фактически становится  за-
ложником сложившейся практики залога 
автомобилей и невольным участником 
судебных разбирательств.

Судебная практика складывается так, 
что суды иски  о признании договора 
залога автотранспортного средства 
недействительным не удовлетворяют, 
мотивируя доводом, высказанным на 
стадии надзорного обращения (Саратов-
ский облсуд): «Довод заявителя о том, 
что залог автомобиля не зарегистриро-
ван в органах ГИБДД, не может повлечь 
отмену судебных постановлений, по-
скольку не противоречит действующему 
законодательству».

В настоящее время еще одним осно-
ванием судов для неудовлетворения 
данных исков является постановление 
пленума  ВАС РФ от 17.02.2011 № 10, 
согласно которому дополнение феде-
ральным законом от 30.12.2008г.  № 306-
ФЗ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты РФ в связи с со-
вершенствованием порядка обращения 
взыскания на заложенное имущество» 
статьи 339 ГК РФ пунктом 5, кото-
рая гласит, что  «законом могут быть 
предусмотрены учет и (или) регистрация 
договоров о залоге и залогов в силу за-
кона отдельных объектов движимого 
имущества»  не означает возобновления 
действия положений пункта 2 статьи 40 
закона «О залоге». Иными словами, зако-
нодатель должен установить эти нормы 
во вновь принимаемых законах.

Учитывая сложившуюся ситуацию, 
следует при совершении купли-продажи 
транспортного средства основательно 
отслеживать его предыдущую историю 
и не приобретать автомобиль, если есть 
сомнения в части его обременения в 
пользу иных лиц.

Сергей ПахоМов, 
 ведущий юрисконсульт  

правового управления оао «ММк»,  
член ассоциации юристов россии                                                                                                

Чтобы у семьи  
был дом

Получившие сертификат на материнский капитал 
вправе использовать его  
для улучшения жилищных условий



Когда наша читательница алла Лымарь 
передала в редакцию историю любви 
своих друзей – толстую папку перепи-
ски, мы оказались перед выбором: рас-
сказывать ее самим или пусть письма 
говорят. 

В них – непридуманная нежность, но они не 
дают полной картины жизни двух любящих людей. 
А если рассказывать за них – можно дополнить 
историю эпизодами, не вошедшими в переписку. 
Но тогда потеряется задушевная интонация. И 
все же историю любви Лидии и Павла Сычевых 
расскажут они сами – строками писем, иные из 
которых написаны на тетрадных листках, рабочих 
бланках, фрагментах послевоенных плакатов с 
цитатами Сталина. 

Первая часть относится к сорок восьмому. 
К этому времени Павел Прохорович в сорок 
четвертом выучился на химика флота в Угличе, 
и когда началось освобождение Кореи и Курил 
от Японских милитаристов, был направлен на 
Дальний Восток, где и дослуживал, а после войны 
работал по специальности. В сорок девятом его 
эпистолярный роман с Лидой закончился свадь-
бой, а в следующем году они с женой уехали к 
нему на родину – в Магнитку. Жили трудно, но 
дружно, сами построили дом.

Вторая часть переписки – письма жены Лидии 
Сычевой 1954 года, когда Павел Прохорович 
отправился во Владивосток в Высшее военно-
морское училище на переподготовку, успев 
отучиться в школе рабочей молодежи № 3 до 
девятого класса. Судя по фрагменту «металль-
ской» зарисовки о Павле Сычеве 1967 года, 
остальные его университеты были еще впереди: 
он познавал всю жизнь. Еще один документ: 
благодарственное письмо – малое свидетельство 
достойно прожитой жизни.

Павел Прохорович уже ушел из жизни. Оста-
лись трое детей: сын и две дочери, внуки. Вдова 
хранит его письма и потемневшие фотографии. 
Здесь – только небольшая часть их переписки, 
где, к сожалению, пришлось из экономии места 
отказаться от многих нежных признаний в пользу 
повествовательности. 

1948. Дальний Дальний Восток
Здравствуй, Лида!
Спешу уведомить: я жив и здоров, чего и тебе 

желаю от души. Но ни радости, ни утешенья по-
прежнему нет. Хандра. Милая ты моя, как тяжело 
без тебя. Люблю тебя очень. 

В конце рабочего дня одеваюсь в гражданское 
и – в город. Сегодня ходил по сопкам, заснял за 
деньги людей сотни на полторы, а пленку запо-
рол. Так обидно. Но в следующем месяце получу 
деньги за два месяца, продукты по аттестату, 
куплю ботинки, еще займу денег и – в отпуск к 
тебе. Боже мой, подумать только: месяца через 
два обниму и расцелую тебя. Поеду к тебе, не 
откладывая. Подумаешь, нет денег. Любишь, так 
примешь и нищим. Что мы с тобой – в рестораны, 
что ли, ходить будем? Нет, разопьем бутылочку 
ради встречи, и хватит. 

Крепись, милая, а я расшибусь, но постара-
юсь, чтобы и ты могла ко мне приехать, а там 
будет видно. Я буду часто с тобой, добьюсь, чтобы 
днем ходить на службу, а вечером и ночью, а 
также в выходной – быть вместе. Как другие: 
начинают и живут, проживем и мы. Ты будешь 
зарабатывать рублей 500–600, да я сотни две. 
Как-нибудь перебьемся. Об этом поговорим, 
когда станет ясно с отпуском, а то как бы не по-
лучилось ерунды. 

Я ни бороды, ни усов теперь не брею, со-
лидные выросли. Только рыжие. Ну это ничего, 
рыжим больше доверия. Приеду к тебе, так и 
рыжего обнимешь и расцелуешь, это «хвакт».

***
Получил два твоих письма. Всегда так: получу 

письмо, сначала проглочу его, а потом читаю 
медленно, с наслаждением. 

Жду от тебя кисет. У меня, конечно, есть порт-
сигар, но мне хочется иметь кисет, сделанный 
тобой для меня. Я уж и трубку купил, чтоб курить 
из него табак.

Милая, спасибо за фото. Какая ты у меня 
милая и хорошая. Гляжу на него – и радостно, 
что мы наперекор всему столько лет дружим с 
тобой, но и сомнения… Боже мой, я рядовой 
матрос – и вдруг у меня будет прекрасная, с 
замечательным характером жена. Ведь ей под 
стать только офицер, инженер или техник, но не 
рядовой матрос с мечтой о маленьком счастье в 
маленькой семье. И разом вспыхивает ревность. 
К кому? Сам не понимаю. 

Ведь я даже не знаю, кем буду, хоть и мыслю: 
фотографом. Я, Лида, не гонюсь за славой. Я не 
смогу выучиться на инженера, я простой русский 
и хочу жить попросту, как жили родители, ибо 
лучшего не добьюсь. Да и нет ничего унизитель-
ного в такой жизни. Так живут миллионы. Жили и 
родители – и вырастили нас. И мы с тобой не хуже 
их проживем. Придется, Лида, работать много, 
возможно, даже крестьянствовать, заниматься 
огородом, что-то из скота держать. Пойдешь ли 
ты на эту жизнь? Не будешь ли жаловаться на 
судьбу, кинувшую тебя в руки такого мещанина, 
как я? Это вопрос для меня очень важный: луч-
шей жизни я вряд ли добьюсь, следовательно, 
мне нужна такая подруга, чтобы разделяла мои 
взгляды. Подумай и дай ответ. Если ты против, то, 
как я ни люблю тебя, голос рассудка подсказы-
вает: только разрыв. 

Правда, есть еще выход: вызвать тебя ко мне 
на родину, и ты, вне всякого сомнения, пойдешь 
по этой дороге. 

Я тут на побывке имел разговор с родителями 
о тебе. «Отслужишь, сынок, приезжай, женись, 
найдем тебе невесту». – «Невесту мне не на-
добно. Вы когда-то женили Ивана (младший 
и единственный 
мамин брат, убит 
на фронте), а были 
ли они счастливы?» 
Матушка замялась. 
Я им показал твое 
фото, рассказал о 
тебе. Они отнеслись 
холодновато: мол, 
тот же назем, да издалека привезен. Узнав, что 
ты учительница, матушка заметила: нам бы в род-
ство попроще брать. Но тут же и возразила себе: у 
Кривенковых Федя женат на учительнице, она не 
зазнается, а уж какая спокойная да работящая. 
«Что ж, сынок, жить тебе, только уж бери, чтобы 
у нас сердце не болело, глядючи на вас». На дру-
гой день телеграмма от тебя: «Почему молчишь 
жду писем целую Лида». Пока ее на дом несли, 
весь Песчаный успел прочесть. На вечеринке я 
с удовольствием отметил, что влюбленных глаз, 
обращенных на меня, уже совсем не было.

Лида, чувствуешь, что лето – долой? Осталось 
меньше! На уме только демобилизация. Для меня 
свободное время – мука. 

Привет маме.
Крепко тебя целую. Твой Павел.

1954. Неблизкая Магнитка
Куда: Владивосток, вторая речка, 
в/ч N, Сычеву П. П. 
откуда: Магнитогорск, поселок димитро-
ва, Туковая, 33,  Сычевой Л. П.

Здравствуй, Павлик! Только что получили 

первое твое письмо. Ну как? Не скучаешь? Я 
– так просто не нахожу себе места. Тебя вспо-
минаю каждую минуту, кажется, не дождусь, 
когда приедешь. 

В спальне обвалилась штукатурка с потолка. Он 
после дождя мокрый. Подставила тазы и ведра. 
Нужно бы начинать мазать сырой фундамент, но 
холодно. Тепла еще не было. 

Завтра на работу. В отпуске восемнадцать дней 
прошли быстро: успела все пошить, постирать. В 
кино была один раз. Да какое мне кино? Павлик, 
дорогой, как я скучаю по тебе. Немного отвлека-
юсь вечерами, когда слушаю радио, да еще когда 
сильно увлекусь игрой с ребятишками. Галка на-
шкодничает, закричу на нее, она вытянет губки 
и тянется целовать. Не поцелуешь – заплачет. 
Увеличила свой лексикон: говорит «тетя», «дай», 
«иди». Зубиков все нет. А Татьяна капризничает: 
слезы и слезы.

Целуем крепко, крепко. Твои Лида, Галя, 
Таня.

Привет от бабушки Клавы, Сергея.
***

Здравствуй, Павлик, Получила от тебя сразу 
три письма. Словно наговорилась с тобой. 

Если нужны деньги, 
я вышлю. Было бы 
хорошо, если бы ты 
присмотрел шубки 
девчонкам. Вале-
ночки я постараюсь 
купить. 

Сегодня получила 
расчетную книжку. 

За апрель 388 рублей, за май 816 – это с пре-
мией. Думаю послать маме на тюль сотни две, 
да ружье тебе взять, да надо наволочек, пододе-
яльник. Из августовской получки думаю оставить 
все деньги для тебя: вернешься – надо рубашку, 
обязательно фуражку.

***
Милый, дорогой Павлик. Только что получила 

твое письмо. Картошку всю прополола на Песча-
ном, сейчас окучиваю около дома.

Такая жара, что днем невозможно выйти на 
улицу. Таня в корыте сидит. Галка у меня на руках 
голенькая, так жарко. У нее уже три зубика. Пишу, 
а она все норовит размазать пальчиком. Таня бе-
рет ее за руку и ведет по улице – так смешно.

О тебе вспоминаем каждый день. Особенно 
когда я ходила на картошку: даже искупаться в 
Урале нельзя. Кругом мужчины, а тебя нет. Был 
бы – я б не побоялась. Да и устаю, когда иду 
обратно. 

Недавно видела Витьку, что с тобой сдавал на 
мотоциклиста. У них уже «Москвич». Вот здорово: 
едут все в воскресенье на рыбалку! Около нас 
остановился, привет тебе передал. Я грешным 

делом подумала: не купить ли и нам такую же 
штуку. Это не то, что мотоцикл.

Павлик, ты говоришь о смоле и о пеке. Я, 
право, не знаю, где взять. Конечно, постараюсь. 
Камней соберу.

Ходила в ясли, туда очередь нужно занимать. 
Пристроить бы Галю. Целый день там, и питание 
разнообразное. Только как с Таней? Обеих бы 
в ясли, а то Тане скоро три, ее только в садик, а 
туда еще труднее пристроить. А сейчас как: или 
ими заниматься, дела забыть, или делами, а они 
без присмотра – скверно. Галочка уже большая, 
такая интересная, ты ее не узнаешь, да и она 
тебя. Таня тебя часто вспоминает. Говорит, со-
скучилась. Уже недолго осталось ждать, почти три 
месяца прошли, еще дней тридцать, да?

Насчет питания у нас плохо. Мяса нет, разве 
что свинина. Беру редко: в нашем магазине и 
ее нет, а на базар – далеко. Колбаса еще реже. 
Консервы только в масле, томатных нет. Берем 
молоко и молочные продукты. Яички доченьки не 
едят. Насчет топливной книжки еще не ходила.

Как тебя не хватает. Особенно по вечерам. 
Сейчас как бы хорошо съездить на озеро по-
купаться. А с девочками куда пойдешь? Мне 
бы хотелось их туда сводить, но как с ними туда 
добредешь? 

Пашенька, родной, если бы ты сейчас был со 
мной, нам совсем не понадобились слова, мы и 
так поняли бы друг друга.

***
Получила твое письмо. Спасибо, родной. 
Я продолжаю работать с осенниками. Кварти-

руем по школам. Теперь я в сорок второй, возле 
вашей. Буду заходить. Видимо, придется съездить 
насчет учебников в Когиз (отделение книготорго-
вого объединения государственных издательств. 
– Прим. ред.). Тебе ведь нужны книги.

Деньги я уже получила. Только вот беда: Тане 
малы туфли № 21, нужны № 22, а его нигде нет у 
нас. Не могу и себе нигде взять № 36–37. Тапки 
взяла в мае, но они уже худые. Не могу купить. 
Придется на базар. По дороге встретишь № 22 
– Тане возьми.

Соскучилась. Иду спать одна. Когда же вме-
сте…

***
Вчера получила твое письмо. Спасибо, родной. 

Время идет медленно, и в то же время жаль, что 
уходит. Приедешь – и сразу в школу и тебе, и 
мне. Вместе не отдохнем. Была в вашей школе: 
учебников не будет. Не знаю, достану ли. Надо 
с Анатолием переговорить. У него, вероятно, 
остались.

У наседки уже один цыпленок, будут еще: она 
не сходила с места, насиживала.

Покрасила пол в зале. В понедельник возьмусь 
за кухню и спальню. Замазала одну стену сарая. 
Больше нет глины, а привезти не на чем и не с 
кем, и доченьки мешают: за мной тянутся.

Обе баловни, но сравнительно послушные. 
Убираю воду, а то разольют всю. Здоровы, гуляют, 
ждут папочку.

Осталось ждать недолго, а на сердце тре-
вожно. 

1967. Основатель цеха
…С первых дней пуска работает во втором 

листопрокатном цехе мастер по валкам, комму-
нист, рационализатор Павел Прохорович Сычев. 
За годы работы он окончил школу рабочей 
молодежи, горно-металлургический институт, 
философский факультет университета марскизма-
ленинизма… («Магнитогорский металл»).

1995. Никто, кроме вас
Благодарственное письмо  
Сычеву Павлу Прохоровичу

Уважаемый ветеран! 
Примите сердечные поздравления с 50-летием 

Великой Победы. Выражаем вам самые теплые 
и искренние слова благодарности за Ваш личный 
вклад в защиту Отечества и разгром врага. В час 
тяжелых испытаний Вы без колебаний встали в 
строй защитников родины и победили. Никто, 
кроме вас, не знает, какой ценой физического и 
духовного напряжения удалось успешно довести 
эту страшную войну до Победы.

Огромное спасибо вам, низкий земной поклон 
и вечное уважение и признательность. Крепкого 
здоровья вам, бодрости духа и мирного неба. 
Добрые пожелания вам, вашим близким, детям 
и внукам.

9 Мая 1995 года.
Правление АО «ММК», профком АО «ММК»
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 Жить с человеком, которого любишь, так же трудно, как любить человека, с которым живешь. Жан РОСТАН

Строки, полные нежности, 
написаны на рабочих бланках 
и фрагментах плакатов  
с цитатами Сталина

Семейный архив

Письма о любви
Историю жизни Лидии и Павла Сычевых расскажут они сами



Овен 21.03–20.04
Напряженная неделя ожида-

ет Овнов в сфере профессио-
нальной деятельности. Звезды 
предупреждают, что любое де-
ловое мероприятие потребует от 
вас максимум усилий. В личных 
отношениях отбросьте всякие 

сомнения и позвольте чувству уверенности 
полностью овладеть вами. Венера покрови-
тельствует смелости.

Телец 21.04–20.05
Неделя благоприятна для на-

чала нового дела, путешествий, 
карьеры. Решительно присту-
пайте к осуществлению своих 
планов – звезды сулят успех во 
всех начинаниях. Будьте сдер-

жаннее в расходах – вы рискуете потерять 
деньги. Подумайте, как проведете выходные 
дни, так как они могут оказаться для вас очень 
важными.

Близнецы 21.05–21.06
Первая половина недели не-

благоприятна для коммерческой 
деятельности и оформления 
финансовых сделок. Вероятны 
просчеты или обман. Не прислу
шивайтесь к чужому мнению: 

излишняя доверчивость повлечет за собой фи-
нансовые потери. Избегайте риска. Во второй 
половине недели усилится ваша способность 
убеждать партнеров и привлекать к сотрудни-
честву влиятельных лиц.

Рак 22.06–22.07
Не следует забывать, что 

слишком хорошо – это не 
всегда к добру, а потому при-
держивайтесь во всем меры. 
В жизни следует соизмерять 
желае мое с действительным. 

Не беритесь за то, чего не сможете сделать, 
так как потом это ляжет тяжким бременем 
на ваши плечи. Избегайте переутомления, 
которое может крайне неблагоприятно от-
разиться на здоровье.

 лев 23.07–23.08
Звезды предостерегают 

Львов от иллюзий по отноше-
нию к спутнику: романтическое 
свидание может принести муки 
уязвленной гордости. Вас также 
может ожидать неприятная 
встреча или известие, которое 

приведет к негативным изменениям в лич-
ной жизни. Возможно ухудшение финансо-
вого положения.

Дева 24.08–23.09
Неделя окажется благопри-

ятной для завершения дел и 
подготовки к активному отдыху, 
для путешествий и приключений. 
Вторая половина недели благо-
приятна для оформления нотари-
альных документов, обращения 

к начальству, органам власти, в учреждения. 
Не исключено, что вам удастся изменить ход 
событий в вашу пользу.

весы 24.09–23.10
Весам на этой неделе обяза-

тельно повезет в любви, только 
не стремитесь главенствовать. 
Во всех начинаниях лучше 
придерживайтесь золотой се-
редины. На этой неделе вам 

посчастливится разрешить все проблемы в 
личной жизни, а также удастся осуществить 
те мечты, которые не покидали вас на про-
тяжении последнего времени.

скОРпиОн 24.10–22.11
Скорпионы смогут раскрыть 

свои таланты, добиться успеха 
и признания в сфере, о которой 
втайне всегда мечтали. Это мо-
жет сделать вас понастоящему 
счастливым. Возможно, что 
домашние хлопоты будут по-

стоянно напоминать о себе и даже требовать 
решительных действий. Но не слишком усерд-
ствуйте – не так все плохо, как вы думаете.

сТРелец 23.11–21.12
Благоприятная неделя для 

воплощения своих замыслов в 
жизнь. В первой половине кон-
такты и деловые встречи прой-
дут успешно. Есть вероятность 
того, что вам удастся улучшить 

свое финансовое положение, правда, нена-
долго. Во второй половине недели вероятны 
осложнения изза опрометчивых обещаний 
или переизбытка работы.

кОзеРОг 22.12–19.01
Неделя принесет массу удо-

вольствий и приятных сюрпри-
зов. Вероятны неожиданные 
поступления, но «легкие» деньги 
будут уходить так же легко, как 
и пришли. Успеха добьются 

Козероги, занимающиеся бизнесом. Им обе-
спечена поддержка вышестоящих лиц. Кроме 
того, многие Козероги могут рассчитывать на 
успех в любовных делах.

вОДОлей 20.01–19.02
Вас ожидает хорошая неделя 

во всех отношениях. Решитель-
но беритесь за работу – и вы 
сможете успешно ее завершить. 
Наблюдательный и изобре
тательный ум поможет вам 
избежать риска в различных 

предприятиях. Вероятно, что вы сможете вос-
становить потерянные связи, которые помогут 
вам в работе.

РыБы 20.02–20.03
Судьба будет благосклонна к 

Рыбам, на которых можно поло-
житься и которые умеют держать 
слово. Сложные финансовые 
операции, заключения контрак-
тов и даже брак будут успешны. 
Во избежание преград на пути к 

цели рекомендуется тщательно выбирать себе 
друзей и постараться не наживать врагов. Не 
торопитесь брать отпуск за свой счет, а просто 
постепенно снижайте деловую активность.

 Астропрогноз нА 16–22 мАя

придерживайтесь во всем меры
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