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главная новость

Читайте во вторник  впервые в Магнитогорске прошел городской конкурс бухгалтеров

Пробный лист  
холодной прокатки
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ОбщественнО-пОлитическая газета

Уважаемые жители!
График приема в депутатском 

центре местного отделения пар-
тии «Единая Россия» по адресу: 
пр. Пушкина, 19.

Прием с 15.00 до 17.30. 
14 июня – депутат МГСД 

директор МГ БОФ «Металлург» Валентин 
Александрович ВлАдимирцеВ.

15 июня – начальник управления образования 
города Александр Викторович ХоХлоВ.

16 июня – депутат Законодательного собрания 
Челябинской области марина Викторовна 
ШеметоВА.

21 июня – глава администрации Орджоникид-
зевского района Петр Петрович Гесс.

23 июня – тематический прием по работе 
участковых в микрорайонах ведут представи-
тели органов правопорядка. 

справки и запись по телефону 248-298.

ул. Завенягина, 6 а, тел. 319-700
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С первых же минут зна-
комства с московскими 
гостями наш словарь обо-
гатился новым термином 
«орговики» из сленга по-
литтехнологов, обозначаю-
щим менеджеров оргмас-
сового направления. 

Так вице-президент обще-
российской «Лиги здо-
ровья наций» Николай 

Кононов назвал работников 
благотворительного обще-
ственного фонда «Металлург», 
подчеркнув тем самым свое 
одобрение классом подготов-
ки визита делегации. 

Вместе с Николаем Коно-
новым приехали председа-
тель областной обществен-
ной палаты и правления 
Челябинского отделения 
Российского детского фонда 
Вячеслав Скворцов и рек-
тор столичного Института 
психологии и педагогики 
профессор Ольга Усанова. 
Прибыли для участия в семи-
наре грантовой поддержки 
социально-значимых про-
ектов, направленных на здо-
ровый образ жизни и охрану 
здоровья населения. А, по-
мимо протокола, еще и для 
знакомства с социальной 
политикой ведущего благо-
творителя области  – Маг-
нитогорского металлургиче-
ского комби-
ната. Планы 
корректиро-
в а л и с ь  н а 
ходу. Должны 
были начать 
с посещения 
комбината. 
Но как не за-
глянуть в дом «Ветеран», раз 
уж он в двух шагах от офиса 
благотворительного фон-
да «Металлург»? В Москве, 
сказали они, пребывание 
в таких домах на порядок-
другой дороже. 

Дальше эмоциональный 
накал визита пошел по нарас-
тающей. Первое впечатление 
от металлургического комби-
ната: масштаб стана «5000» 
и сообщение об отсутствии 
аналогов в стране. После его 
посещения Ольга Усанова 
озвучила свои наблюдения, 
которым нашла новые под-
тверждения в десятом листо-
прокатном цехе: в Магнитке 
элитные мужчины – с хоро-
шей физической подготовкой, 
статные, владеющие куль-
турой производства и быта. 
Скромный плакатик «Курение 
на территории ММК разре-
шается только 
в отведенных 
местах»  го -
стей и вовсе 
сразил: целое 
предприятие 
площадью с небольшой город 
– и ни одного курящего. Часть 
стратегии развития. Гости не 
преминули сфотографиро-
ваться на фоне антитабачного 
текста. 

Их впечатлил и кислородно-
конвертерный цех. Вячеслав 
Скворцов, живущий, как 
и мы, в окружении мощ-
ных предприятий, слушал 

и смотрел внимательно, но 
реагировал сдержанно. Зато 
москвичи не скрывали удив-
ления, наблюдая выплавку 
и разливку стали. Гости за-
вели разговор о психологии 
автоматизированного труда 
с дистанционным управле-
нием. 

– У нас защищали на-
учные работы по этой теме 
в привязке к разным про-
фессиям – в самолето- и 
кораблестроении. Но при-
вязок к сталеплавильному 
производству еще не было, 
– комментировала Ольга 
Усанова. – Было бы инте-
ресно присмотреться к труду 
металлурга.  

 К труду по меньшей мере 
одного металлурга – двадца-
тивосьмилетнего машиниста 
дистрибутора Александра 
Прокофьева – гости при-
смотрелись на месте. Никак 
не могли поверить: такой 
молодой – и один управляет 
гигантским механизмом и 
сложнейшим процессом! 

Продолжение производ-
ственной темы состоялось на 
фабрике хлебокондитерских 
изделий «Русский хлеб». К 
этому времени к делегации, 
которую с утра сопровождали 
директор фонда «Металлург» 
Валентин Владимирцев и на-
чальник отдела информации 

и  о б щ е -
с т в е н н ы х 
связей ОАО 
«ММК» Вла-
димир Дре-
мов, присо-
единилась 
г л а в н ы й 
врач объ-

единенной медсанчасти 
города и комбината депутат 
Законодательного собрания 
области Марина Шеметова. 
Все они, как и директор 
фабрики «Русский хлеб» Та-
тьяна Рашникова, также 
входили в число участников 
предстоящего семинара.

Разговор перетек в русло 
социальных тем. Гостям рас-
сказали о совместной акции 
поддержки социально неза-
щищенных слоев общества, 
в которой, кроме фабрики, 
участвуют фонд «Металлург» 
и городская администра-
ция. Позднее на экскурсии 
по фабричным цехам гости 
наблюдали выпечку хлеба 
«Сельский». 

Они высоко оценили со-
циальную ответственность 
ММК: в прошлом году ком-
бинат внес в благотворитель-

ный фонд 200 
миллионов ру-
блей. Делега-
ция осмотре-
ла социаль-
ные объекты 

ОАО «ММК»: спортивные, 
санаторно-курортные, ме-
дицинские. По существу, 
семинарским стал весь день 
пребывания гостей в нашем 
городе. Их вердикт: опыт со-
циальной политики Магнитки 
надо рекомендовать пред-
приятиям страны 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > АНдрей серебряКов
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 стан «2000»
Пуск  
не за горами
на магнитогорСком металлур-
гическом комбинате завершает-
ся строительство первой очереди 
стана «2000» холодной прокатки. 
на этой неделе была выпущена 
пробная партия продукции.

С вводом нового комплекса в экс-
плуатацию ММК начнет выпуск вы-
сококачественного холоднокатаного и 
оцинкованного проката по самым совре-
менным технологиям для производства 
автолиста, а также для производителей 
бытовой техники и строительной от-
расли.

Необходимость новых мощностей 
обусловлена увеличением спроса на 
холоднокатаный прокат, в первую оче-
редь для изготовления кузовов легковых 
автомобилей. Автомобилестроительный 
рынок постепенно восстанавливается 
после кризиса и, по оценкам экспертов, 
в ближайшие годы будет стремительно 
расти. Аналогов продукции Магнитки в 
России пока нет.

На стане «2000» будут использованы 
уникальные для отечественной метал-
лургии технологии. До ввода в строй его 
первой очереди осталось чуть больше 
месяца.

 Поручение
Отсрочки  
от призыва
президент рФ дмитрий медве-
дев дал поручение рассмотреть 
вопрос о предоставлении отсроч-
ки от призыва на военную службу 
абитуриентам.

Речь о выпускниках общеобразователь-
ных школ, достигших призывного возрас-
та. Отсрочка может быть предоставлена 
в целях обеспечения им возможности 
однократного поступления в вузы в год 
завершения среднего общего образования. 
Как прокомментировал глава государства, 
«лишать выпускника школы возможности 
поступить в вуз несправедливо», сообща-
ет пресс-служба Кремля.

 ЗарПлата
Школьные врачи
зарплаты врачам школьных и 
дошкольных учреждений должны 
быть повышены на менее чем на 
пятьдесят процентов.

Об этом заявил президент Дмитрий 
Медведев на совместном заседании 
президиума Госсовета и президентской 
комиссии по нацпроектам. В детских са-
диках и школах также следует внедрить 
высокопрофессиональную профилакти-
ку, уверен президент. Глава государства 
дал поручение изучить этот вопрос до 
1 сентября 2011 года, пишет «Россий-
ская газета».

 На стане «2000» будут использованы уникальные для отечественной металлургии технологии

Сталь и милосердие
Столица изучает социальную политику ММК 

Гости не преминули  
сфотографироваться  
на фоне  
антитабачного  
плаката
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 На природоохранную деятельность в первом квартале 2011 года ММК направил около 800 миллионов рублей

суббота 4 июня 2011 года
http://magmetall.ru

 разъяснения
Техосмотр  
«сдвинется»  
на год
Сегодня вступают в силу поправ-
ки в правила прохождения техос-
мотра автотранспорта. Согласно 
документу, срок его прохождения, 
истекающий в 2011 году, перено-
сится на двенадцать месяцев.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой 
на департамент обеспечения безопасно-
сти дорожного движения МВД России, 
Госавтоинспекция уже подготовила 
и направила в региональные подраз-
деления ГИБДД указание, содержащее 
разъяснения новых правил проведения 
техосмотра.

На двенадцать месяцев передвинется 
срок проверки технического состояния 
для легковых и грузовых автомобилей 
с разрешенной максимальной массой не 
более трех с половиной тонн, прицепов 
и полуприцепов, а также мототранспорт-
ных средств. Однако данные изменения 
не распространяются на легковые авто-
мобили, используемые для перевозки 
пассажиров на коммерческой основе, 
грузовые автомобили, оборудованные 
для систематической перевозки людей с 
числом мест для сидения более восьми 
(кроме места водителя), транспортные 
средства и прицепы к ним, предназна-
ченные для перевозки опасных грузов, 
а также машины со спецсигналами и 
учебные автомобили.

– Автомобилисты, которым еще пред-
стоит пройти техосмотр в нынешнем году, 
могут отказаться от этой идеи. Годовой 
мораторий на техосмотр начал действовать 
в России с четвертого июня. Отсрочка дана 
на то время, пока дорабатывается закон 
о техосмотре, пока не определено, кто и 
на каких условиях будет его проводить, а 
также – кто будет устанавливать тарифы 
на него, – комментирует инспектор отдела 
пропаганды УГИБДД по Челябинской 
области Вячеслав Белов. – По подсчетам, 
машин, которые получили годовую отсроч-
ку в техосмотре, – более шестидесяти про-
центов. Получается, пункты техосмотра на 
это время будут значительно разгружены.

ре
кл

а
м

а

Эффективность  
и ответственность

Завтра у экологов профессиональный праздник
ВСемирный день окружающей среды, 
или день эколога, отмечается практиче-
ски во всех европейских странах. Этот 
праздник был установлен 15 декабря 
1972 года по инициативе генеральной 
Ассамблеи оон, чтобы «обратить внима-
ние общественности на необходимость 
сохранять и улучшать окружающую 
среду».

Соответствующий указ «О Дне эколога в 
России» 21 июля 2007 года подписал 
Владимир Путин.

Выбор даты тоже не случаен: 5 июня 1972 года 
впервые была проведена специальная конфе-
ренция ООН по вопросам окружающей среды.

День эколога – профессиональный праздник 
для сотрудников Министерства природных 
ресурсов, природоохранной прокуратуры, 
департаментов приро-
допользования, а также 
других государственных 
и частных экологических 
организаций.

Отмечают его и на Маг-
нитогорском металлурги-
ческом комбинате, где ответственно подходят к 
делу охраны окружающей среды. На днях здесь 
проведен анализ функционирования системы 
экологического менеджмента за первый квар-
тал текущего года. Его цель – определение пу-
тей совершенствования этой системы. Следует 
отметить, что производственная деятельность 
ОАО «ММК» осуществляется в соответствии с 
требованиями законодательства РФ в области 
охраны окружающей среды и международного 
стандарта ISO 14001:2004.

Наиболее важной для флагмана российской 
металлургии является деятельность по управ-
лению экологическими аспектами, связан-
ными с выбросами загрязняющих веществ в 
атмосферу. В первом квартале по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года объ-
емы производства многих видов  продукции 
существенно выросли. При этом показатель 
удельных выбросов, характеризующий выбро-
сы загрязняющих веществ на единицу выпу-
щенной продукции, существенно уменьшился, 
сообщает пресс-служба предприятия.

На природоохранную деятельность в первом 
квартале 2011 года направлено около восьми-
сот миллионов рублей. Это в два раза больше, 
чем за соответствующий период прошлого года. 
Почти в шесть раз увеличились расходы на 
капитальное строительство природоохранных 
объектов. На эти цели израсходовано свыше 
семисот пятидесяти миллионов рублей. Основ-

ные затраты связаны 
со строительством си-
стем оборотного водо-
снабжения четвертого 
и одиннадцатого ли-
стопрокатного цехов.

Руководство ОАО 
«ММК» рассматривает сокращение вредных 
воздействий на окружающую среду одной из 
важных стратегических целей. Природоохранная 
деятельность Магнитки получила заслуженную 
оценку – в декабре прошлого года комбинат стал 
победителем конкурса «Лидер природоохранной 
деятельности в России», который проходил в рам-
ках VI Всероссийской экологической конферен-
ции «Новые приоритеты национальной экологи-
ческой политики в реальном секторе экономики» 
В марте текущего года ММК был удостоен звания 

«Лучшее российское предприятие. Динамика, 
эффективность, ответственность-2010» в номи-
нации «За экологически ответственный бизнес». 
Конкурс проводился Российским союзом про-
мышленников и предпринимателей 

алла Голосова 
фото > андрей серебряков

 приказ
С 1 июня управление культуры ад-
министрации магнитогорска прио-
становило работу левобережного ки-
нотеатра «мир» на неопределенный 
срок. Все шло к этому с 2008 года, 
когда по приказу тогдашнего мэра в 
здании провели экспертизу. 

Оценка общего конструктивного со-
стояния была: работоспособное. Однако 
были большие претензии к состоянию 
системы вентиляции, инженерных сетей, 
деревянного пола, кровли, чердачных пе-
рекрытий и так далее. По результатам экс-
пертизы кинотеатр включили в областной 

реестр требующих ремонта сооружений с 
массовым пребыванием людей. 

На устранение всех недостатков требуется 
тридцать миллионов. А поскольку средств 
на улучшение состояния здания было недо-
статочно и эксплуатируют его больше полу-
сотни лет, за эти годы мало что изменилось. 
К примеру, сотни тысяч, которую кинотеатр 
получил от городской администрации в 
прошлом году, хватило лишь на обновление 
пожарных кранов и водопровода. 

Очередной визит областной рабочей 
группы закончился ее обращением в проку-
ратуру. В итоге по предписанию прокурора 
Орджоникидзевского района «Об устранении 
нарушений требований законодательства в 
сфере безопасности эксплуатации объектов 
с массовым пребыванием людей» управление 
культуры вынесло приказ о приостановлении 
деятельности кинотеатра с 1 июня.

алла канЬШИна

«Миру» сказали нет

Сокращение вредных  
воздействий на природу –  
важная стратегическая цель  
ОАО «ММК»



Примечательно, что среди официаль-
ных порталов представителей власти 
регионов рФ это, пожалуй, первый по-
добный опыт.

Детская страничка доступна по адресу: kids.
gubernator74.ru. Она предназначена для 
юных южноуральцев и их родителей. Дети 

почерпнут здесь информацию о том, как устроена 
государственная власть, какими правами обла-
дают несовершеннолетние, как заработать свои 
первые деньги. Родителей просветят о правах 
ребенка, о том, где в регионе самый лучший дет-
ский отдых, и много другой полезной информации. 
Неформальный дизайн странички дополняют три 
литературных героя – Инка, Боря и дед Куделька. 
Эти персонажи, конечно, не такие раскрученные, 
как, скажем, Гарри Поттер или Чебурашка, но зато 
у них наши, местные корни – их «родителями» 
являются южноуральские писатели Ася Горская 
и Юрий Подкорытов.

Как прокомментировал заместитель руково-
дителя администрации губернатора, начальник 
центра оперативного анализа и прогнозиро-
вания Александр Полозов, при чьем непо-
средственном участии создавалась страничка, 
разработчики ориентировались на хороший 
пример – детский раздел существует на портале 
президента России.

– Наша детская страничка сочетает в себе 
и просветительские моменты, и развлека-

тельные, сказал Алек-
сандр Полозов. – Мы 
должны использовать 
эту площадку, чтобы 
помочь подрастаю-
щему поколению 
усвоить прописные 
истины, воспитать 
его на принципах 
патриотизма. Ведь 
любовь к своей 
малой родине – 
основное,  что 
нужно привить 
ребенку. И ко-
нечно, важно 
вложить в со-
знание ребят 
значение ин-
ституциональ-
ных  основ 
государства 
– кем область управля-
ется, какие государственные структу-
ры существуют. В доступной форме разъяснить 
юридические нюансы, например, какими права-
ми обладает ребенок, куда можно обращаться в 
случае нарушения этих прав. Не случайно часть 
материалов подана в легкой, развлекательной 
форме. Образование через развлечение – это 
одна из наиболее эффективных систем в про-

ц е с с е 
воспи -
т а н и я . 
При соз-
д а н и и 
страницы 
мы сове-
товались с 
юристами, 
педагогами. 
Плюс в са-
мом отделе 
специальных 
проектов ад-
министрации 
губернатора, 
с о т р у д н и к и 
которого уча -
ствовали в раз-
работке детской 
страницы, много 

людей с педагогическим образованием. В 
перспективе будем эту страничку улучшать и 
внешне, и в плане содержания. Сделаем все, 
чтобы она становилась все интересней и чита-
бельней для ребят 

действующие лица http://magmetall.ru

 На питании магнитогорских детей в лагерях отдыха экономить не будут

суббота 4 июня 2011 года

Образование  
через развлечение

На сайте губернатора 
Михаила Юревича  
появилась  
детская страничка

 каникулы 
На особом  
контроле
В этом году различными вида-
ми отдыха и оздоровления будет 
охвачено почти 26 тысяч детей, 
что составляет 74,8 процента от 
общего числа магнитогорских 
ребятишек. такие данные про-
звучали на аппаратном совеща-
нии главы города.

Отдыхать детвора сможет в лагерях 
дневного пребывания, туристических 
походах, загородных муниципальных 
и ведомственных лагерях. Кроме того, 
дети в возрасте от четырех до семи 
лет смогут в сопровождении воспи-
тателей отдохнуть на единственной 
в стране загородной даче «Горный 
ручеек». Такую возможность получат 
3350 детей. 

На данный момент экзамен прош-
ли 36 лагерей дневного пребывания. 
Всего же планируется открыть 56. 
Они будут работать на базе учрежде-
ний, оснащенных противопожарной 
сигнализацией и медицинским ка-
бинетом. Заезд на первую смену за-
планирован на 6 июня. Вторая смена 
отдыхающих пробудет здесь с 4 по 27 
июля. На базе учреждений дополни-
тельного образования будут работать 
туристические лагеря – с 15 июня 
по 25 августа. Продолжительность 
походов – три, пять и семь дней. Все 
без исключения участники похода 
получат прививку от энцефалита.

Финансирование отдыха,  как 
обычно, осуществляется из трех ис-
точников – областного, городского 
и родительского бюджетов. Полная 
стоимость путевки в городском лаге-
ре – 3414 рублей. Родительская плата 
составит 750 рублей. Стоимость 
путевки в туристический лагерь – от 
300 до 600 рублей. Она оплачивается 
из городского бюджета, родители 
платят только за транспорт. Стои-
мость путевки в «Горный ручеек» – 
8100 рублей. Из них город оплачива-
ет 6,5 тысячи рублей, а родительская 
плата составляет всего 1600. 

На особом контроле в управлении 
образования малообеспеченные и 
многодетные семьи, дети и подрост-
ки, состоящие на учете в отделах по 
делам несовершеннолетних. Данной 
категории ребятишек путевки в го-
родские и туристические лагеря вы-
дают без родительской платы. Кроме 
того, будут организованы профиль-
ные трудовые отряды, в которых под-
ростки смогут не только отдохнуть 
и потрудиться на благо городских 
скверов, но и заработать. Подросткам 
будет начислена заработная плата в 
размере 3064 рубля. К тому же, они 
получат материальную поддержку от 
центра занятости – 1221 рубль. 

Во всех учреждениях предусмотре-
но двух- и трехразовое питание. На 
совещании Евгений Тефтелев призвал 
Горторг не экономить на качестве 
питания детей и пообещал лично по-
сетить лагеря отдыха.

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА

У магнитогорцев, как и 
у других жителей крупных 
городов, ослаблен иммуни-
тет. По мнению известного 
борца за здоровый образ жиз-
ни профессора Владимира 
Жданова, это связано с недо-

статком в организме полез-
ных бактерий-«санитаров». 
Наши деревенские предки 
получали их с водой и пищей 
– когда ели немытые овощи 
и фрукты. Эти бактерии по-
давляли развитие патогенной 

микрофлоры в кишечнике, 
помогали работе иммунной 
системы – в результате орга-
низм оздоравливался само-
стоятельно. Сейчас горожане 
не получают нужных микро-
организмов из окружающей 
среды – полезные бактерии 
давно уступили место вред-
ным. Но выход найден. В 
научно-производственной 
фирме «Исследовательский 
центр» в наукограде Кольцо-
во разработали не имеющий 
аналогов в мире препарат 
«Ветом» – его много лет 
использовали в военных 

госпиталях, сейчас он до-
ступен гражданскому на-
селению. За основу взяли 
бактерии, выделенные из 
почвы в экологически чи-
стом районе Сибири, путем 
селекции усилили их по-
лезные свойства. Пробиотик 
«Ветом» не только борется 
с патогенной микрофлорой, 
но и вырабатывает интер-
ферон альфа два – основу 
нашей иммунной системы. 
В результате «Ветом» мгно-
венно усиливает иммунитет, 
помогает в профилактике 
и лечении сотен заболе-

ваний – от простудных и 
желудочно-кишечных до он-
кологических. Этот нелекар-
ственный препарат подходит 
всем – детям любого возрас-
та, беременным, пожилым. 
Также «ИЦ» выпускает ши-
рокий ряд препаратов для 
животных и птиц. Готовится 
презентация продукции в 
Магнитогорске.

Информация  
о продукции  
по телефону  

46-09-34.

«Ветом» – здоровье в каждый дом
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есть люди, уход которых ста-
новится потерей близкого че-
ловека не только для родных, 
но и всего коллектива. 

Суфия Салимовна Сайфуллина 
была душой Магнитогорского 
авиапредприятия. Она знала каж-
дого, и все знали Софу. Без нее не 
обходилось ни одно мероприятие, 
проводимое администрацией, 
профсоюзным комитетом и советом 
ветеранов предприятия. Не было 
случая, чтобы Суфия Салимовна 

не выслушала человека, не отклик-
нулась на просьбу о помощи или 
забыла поздравить кого-то с днем 
рождения, Днем победы и профес-
сиональными праздниками. Никто 
не был обижен ее вниманием, все 
знали о необыкновенной отзывчи-
вости и безотказности Софы. 

Коллектив был ее вторым домом. 
Восемь лет, начиная с 1959-го, она 
проработала техником-синоптиком 
Магнитогорской авиаметеостан-
ции, входящей в состав Уральского 
управления Гидрометеослужбы 
СССР. В феврале 1967 года перешла 
в 1-й отдел авиапредприятия, где ею 
были пройдены все ступени слу-

жебной лестницы – от инспектора, 
старшего инспектора до инженера. 
С 1991-го и до ухода в 2001-м на 
пенсию она занимала должность 
инженера-руководителя 1-го отде-
ления режима и спецсвязи. 

Общий трудовой стаж Суфии 
Салимовны вышел за рамки со-
рока лет. Она – ветеран труда и 
ветеран авиапредприятия. В 1987 
году за многолетнюю и безупреч-
ную работу ей присвоено почетное 
звание «Ветеран Магнитки». За 
добросовестный труд она 67 (!) раз 
поощрялась руководством авиа-
предприятия, Уральским управ-
лением гражданской авиации и 
администрацией города. 

Много лет Суфия Сайфуллина 
была членом профсоюзного коми-

тета авиапредприятия и управления 
гражданской авиации. Всю душу 
отдавала работе в совете ветеранов 
предприятия, бессменным членом 
которого была со дня образования. 
Взваливая на свои плечи огромную 
общественную работу, она всегда 
оставалась очень скромным челове-
ком. Никогда не жаловалась и никому 
не говорила о своей тяжелой болезни. 
Ее кончина, болью отозвавшаяся 
в сердцах, стала неожиданностью 
для всех, кто работал с ней и был 
рядом.

АНАтОЛИй УДОВЕНКО,  
помощник директора  

авиапредприятия,   
ЛюДмИЛА АРЗАмАСЦЕВА,  
ветеран авиапредприятия,  

мАРИНА КИРСАНОВА

Незаменимая Суфия



Жители 138-го микрорайона 
Магнитогорска выступили про-
тив строительства под их окна-
ми автостоянки. 

Претензии горожан обусловлены 
даже не самим фактом органи-
зации паркинга, а несогласием 

с принесением в жертву стройки дет-
ского стадиона. Администрация города 
к гласу народа прислушалась: работы 
приостановили на самом старте.

Стадион школы № 40, или спор-
тивное ядро 138 микрорайона, 
как называют объект сами жите-
ли, выбивается из тусклого пей-
зажа каменных джунглей. Когда 
мы приехали на предполагаемое 
место размещения стоянки, на 
одной половине футбольного поля 
заканчивался урок физкультуры. У 
противоположных ворот гоняла мяч 
квартальная детвора. Никаких работ 
на территории, огороженной высо-
ким металлическим художественным 
забором, не производилось, но на-
меки на стройплощадку не заметить 
невозможно. Несколько приличных 
куч щебня, железобетонные блоки 
для основания сторожки – никаких 
сомнений в том, что кто-то положил 
глаз на территорию детства.

– Меня не было в городе на май-
ских праздниках, возвращаюсь – а 

тут такое, – возмущается замести-
тель председателя КТОС-2 Валентин 
Яхонтов. – Благо жители подняли 
шумиху и не позволили перейти 
строительству в активную фазу. Уже 
при мне приезжали рабочие за-
варивать второстепенные входы на 
стадион: попытку отбили.

Угроза лишиться своего спор -
тивного ядра мобилизовала особо 
активных жильцов на сбор подписей 
под обращением к главе города 
Евгению Тефтелеву. Подписанты в 
количестве 310 
человек просили 
градоначальника 
запретить строи-
тельство автосто-
янки, после чего 
подумать о благоустройстве терри-
тории стадиона. Еще одно письмо 
было направлено председателю 
общественной палаты Валентину 
Романову.

«ММ» провел собственное рас-
следование истории, которая из-
начально вызывает недоумение. В 
необходимости сооружения стоянок 
в запруженном автомобилями Маг-
нитогорске вряд ли можно усомнить-
ся. Но спортивных объектов, подоб-
ных стадиону в районе сороковой 
школы, в городе в разы меньше. К 
тому же сооружение стоянки на 250 

машино-мест в нескольких метрах от 
учебного заведения чревато детским 
травматизмом. А в городе и без того 
подростки слишком часто фигуриру-
ют в сводках ГИБДД.

Тем не менее, предприниматель 
Алексей Фрайнбергер в период 
между двумя майскими праздни-
ками предпринял попытку начать 
трансформацию спортивного объ-
екта в участок транспортной инфра-
структуры. Впрочем, винить в этом 
бизнесмена – не совсем корректно. 

С необходимыми 
бумагами у него 
все в порядке. 10 
ноября прошло-
го года вопрос 
предоставления 

Фрайнбергеру земельного участка 
площадью 1700 квадратных метров, 
расположенного между домами по 
улице Калмыкова, 8/2 и проезду 
Сиреневому, 24/2, был вынесен на 
заседание комиссии по землеполь-
зованию и застройке. В администра-
ции оснований для отказа предпри-
нимателю не нашли, правда, сделали 
оговорку: вопрос размещения авто-
стоянки необходимо согласовать с 
жителями и КТОСом.

Валентин Яхонтов утверждает: «Ни-
каких согласований не было». Тем не 
менее, 18 марта 2011 года в адми-

нистрации выходит постановление 
№ 2929-П об утверждении акта вы-
бора, а через несколько дней с пред-
принимателем заключают договор 
аренды. С юридической точки зрения 
к бизнесмену не придерешься.

Примерно то же горожане на-
блюдали и в случае попытки начать 
«благоустраивать» автозаправкой 
сквер возле гуманитарного универ-
ситета. Предприниматель Валерий 
Бахтин «упаковался» необходимыми 
разрешениями, согласованиями, 
постановлениями – не подкопа-
ешься. Но единственное, чего не 
учел бизнесмен, – реакции жителей 
соседних домов. На аналогичные 
грабли наступил и Алексей Фрайн-
бергер. Правда, в его случае орга-
низовывать публичные слушания не 
обязательно, поскольку автостоянка 
считается временным сооружени-
ем, а не объектом капитального 
строительства. Но наверняка не 
ради красного словца в протокол 
земельной комиссии был включен 
пункт о необходимости согласовать 
намерения с жителями?

– Необходимо, чтобы большинство 
из тех, кто обладает избирательным 
правом, высказались за строитель-
ство автостоянки, – высказывает 
свою точку зрения на проблему глава 
администрации Орджоникидзевского 

района Петр Гесс. – Но в микрорайо-
не живут около десяти тысяч человек, 
всех не обежишь. А стоянка нужна, 
уж слишком кварталы запружены 
автомобилями. Другое дело, что дет-
ский стадион, конечно, – не лучший 
вариант.

Валентин Яхонтов напоминает, 
что еще в 2008 году обсуждалась 
возможность укладки на стадио-
не травмобезопасного покрытия, 
установки спортивного комплекса 
и баскетбольных щитов. Однако из 
всех предусмотренных вариантов 
благоустройства был реализован 
лишь вынос пешеходной дорожки за 
территорию площадки. Но и здесь, 
к сожалению, не обошлось без 
скандала: работы были выполнены 
с грубейшими нарушениями, что 
засвидетельствовала комиссионная 
проверка. Тем не менее, на сегод-
няшний день устранить недостатки 
подрядчик не удосужился. В резуль-
тате инвалиды-колясочники эле-
ментарно не могут воспользоваться 
разухабистым тротуаром.

Впрочем, к вопросу строительства 
автостоянки это никоим образом не 
относится, в отличие от прошедшего 
в минувшую среду в администрации 
города заседания комиссии по зем-
лепользованию и застройке. На ней 
чиновники вернулись к обсуждению 
горячей для жителей 138-го микро-
района темы. Итогом прений стало 
подписанное чуть позже главой горо-
да Евгением Тефтелевым постанов-
ление о приостановке строительства 
автостоянки.

Алексею Файнбергеру, чтобы 
разморозить работы, необходимо 
договориться с жильцами. Очевидно, 
что склонить на свою сторону боль-
шинство вряд ли получится. Есть еще 
один способ – оспорить постанов-
ление администрации города в ар-
битражном суде. Предприниматель 
может добиваться и предоставления 
ему альтернативного участка под 
организацию платной парковки, но 
и в этом случае ему будет необходи-
мо договариваться с жителями уже 
другого микрорайона.

– Безусловно, мы приветствуем 
решение главы города, – коммен-
тирует развитие ситуации Валентин 
Яхонтов. – Но вопрос благоустрой-
ства стадиона, превращения его 
в ФОК под открытым небом нужно 
также решать. В новых районах на-
блюдается явный недостаток таких 
объектов. Пока у нас тут каменные 
джунгли, сложно говорить о воспита-
нии молодежи в духе здорового обра-
за жизни. Надеюсь, что планы 2008 
года удастся реанимировать 

АлексАндр ковАлев 
фото > Андрей серебряков

  Воля – целеустремленность, соединенная с правильным рассуждением. ПЛАТОН

Катком по детству – 
не получилось

Магнитогорские предприниматели  
с упорством наступают на одни и те же грабли

лицом к городусуббота 4 июня 2011 года
http://magmetall.ru

Колонка инвестора
Продать/приобрести акции 
российских  предприятий, 

указанных  в  обзоре, а  также 
инвестировать в  паевые  фон-
ды вы  можете, обратившись 

в финансовый центр «РФЦ» на 
Завенягина,  9.  За дополни-
тельной информацией обра-

щайтесь по тел. 25-60-25.
ООО УК «РФЦ-Капитал» (Лицензия на осуществление 

деятельности по управлению инвестиционными фондами 
и паевыми инвестиционными фондами № 21-000-1-00097 
выдана ФКЦБ России 13 декабря 2007 года).  

Лицензия ООО УК «РФЦ-Капитал» на осуществление 
деятельности по управлению ценными бумагами (№074-
10692-001000 от 30.10.2007 бессрочная), выдана ФСФР 
России без ограничения срока действия.

В новых микрорайонах 
явный недостаток  
спортивных объектов

Лето на российском рынке 
акций зачастую ассоциируется 
с апатией, но именно это вре-
мя года может стать неплохим 
плацдармом для начала дей-
ствий и  вхождения  в  рынок  
ценных  бумаг.

 Для того чтобы приобрести 
удачный опыт инвестирования 
в фондовый рынок и избежать 
потерь, следует пристальнее 
приглядеться к существующим 
рекомендациям  аналитиков 
крупнейших  инвестиционных 
компаний.

В настоящее  время эксперты 
в большинстве своем советуют 
акцентировать внимание на до-
вольно узком круге бумаг.

 В число потенциальных «лю-
бимчиков» входят бумаги МТС. 

После публикации нейтральной 
отчетности они выглядят одной 
из лучших идей в секторе теле-
коммуникаций, так как основной 
потенциал роста по  их главному 
конкуренту на рынке – «Росте-
лекому» – уже отыгран в связи 
с идеями реорганизации. 

Еще одним перспективным 
объектом для вложений яв-
ляются привилегированные 
акции Сургутнефтегаза. Не-
смотря на принадлежность к 
неустойчивому в последнее 
время нефтегазовому сектору, 
данные бумаги расцениваются 
многими участниками рынка 
позитивно и рекомендуемы к 
покупке в среднесрочной пер-
спективе в связи с неплохой 
дивидендной доходностью и 

оптимистичными показателя-
ми деятельности.

 Среди нефтяных «голубых 
фишек» советуют вкладывать 
в краткосрочном периоде в 
«Лукойл», который меньше 
всего оценен рынком и даже при 
нестабильных ценах на нефть 
будет смотреться интересно.

Более долгосрочной инвест-
идеей, но не менее привлека-
тельной являются бумаги ряда 
компаний электроэнергетиков. 
В них советуют инвестировать 
тем, кто готов ждать больше 
года. Аналитики полагают, что 
даже при негативном стечении 
обстоятельств и минимальном 
росте тарифов на электроэнер-
гию данный сектор будет смо-
треться очень неплохо. Среди 

эмитентов отрасли особо отме-
чаются ФСК ЕЭС, ИНТЕР РАО 
ЕЭС, Мосэнерго, МРСК Центра 
и МРСК Северо-Запада.

Помимо этого, эксперты обра-
щают внимание на «Аэрофлот». 
Компания презентовала силь-
ную отчетность за прошлый год, 
кроме  того, на рост ее котиро-
вок влияние окажут рост спроса 
на пассажирские перевозки и 
наблюдаемое укрепление рос-
сийской валюты.

В числе последних пред-
лагаемых идей – акции Сбер-
банка, которые в ближайшем 
будущем могут показать значи-
тельный подъем на фоне стар-
та программы депозитарных 
расписок и неплохих итогов 
деятельности.



КаК уже сообщалось в нашей газете 
2 июня, на заседании местного полит-
совета  магнитогорские «единороссы» 
обсудили вопрос создания Народного 
фронта.

Как подчеркнул секретарь политсовета 
председатель городского Собрания Алек-
сандр Морозов, Народный фронт необхо-

дим, чтобы на основе партии «Единая Россия» 
сплотить лучших представителей общественных 
объединений. Приоритет получат те из них, кто 
занимается реальной работой.

Представители тринадцати общественных ор-
ганизаций Магнитки готовы поддержать партию 
«Единая Россия» на предстоящих выборах. В их 
числе – Ассоциация профсоюзных организаций 
Магнитогорска, Объединение защиты прав 
потребителей, совет ветеранов города, союз 
молодых металлургов, общественное движение 
«Я – женщина», ассоциация «Союз садоводов» 
и другие.

Представители общественных организаций 
получат реальную возможность стать канди-
датами в депутаты Государственной Думы 
Российской Федерации. Доля представителей 
общественности в избирательных списках 
«Единой России» может составить до 25 про-
центов. Кандидатами станут люди, авторитет 
которых непререкаем у избирателей, люди, 
которые действительно готовы работать в 
интересах населения, региона и в целом 
России.

Идея создания Общероссийского народ-
ного фронта, которую озвучил лидер партии 
«Единая Россия» Владимир Путин, можно 
сказать, продиктована самим временем. 
Консолидация общества – это важнейшая 

задача. Народный фронт позволит объеди-
нить активных, авторитетных людей. Стране 
нужны неравнодушные люди, свежие идеи 
для реализации «Стратегии-2020», которую 
выдвинула партия «Единая Россия».

На Южном Урале создан координационный 
совет регионального отделения Народного 
фонта. Накануне состоялось подписание декла-
рации о создании Общероссийского народного 
фронта в Челябинской области 

 программа
В Нашей страНе идет работа над 
«стратегией социально-экономического 
развития россии до 2020 года». Как под-
черкнул президент Дмитрий Медведев, 
«впервые за долгие годы формируются 
планы развития страны более чем на 
десятилетие вперед, и это один из ре-
шающих факторов успеха».

«Стратегия-2020» появилась не случайно – 
она является логическим продолжением того 
курса, который проводился все последние 
годы. За последние пять лет по объему ВВП, 
рассчитанному по паритету покупательной спо-
собности, Россия обогнала ряд крупных стран, 
в том числе Францию, Бразилию и Италию, и 
сегодня находится среди семи крупнейших 
экономик мира. Теперь на первый план выхо-
дят качество экономического роста и качество 
жизни наших граждан, повысить которые мож-

но только путем перехода на инновационный 
тип развития общества.

Основные направления развития нашей 
страны до 2020 года были сформулированы 
в выступлении Bладимира Путина на расши-
ренном заседании Государственного совета 
8 февраля 2008 года. В центр всей концепции 
был поставлен человек, его интересы и потреб-
ности, поскольку «развитие человека – это и 
основная цель, и необходимое условие про-
гресса современного общества. Это и сегодня, 
и в долгосрочной перспективе наш абсолютный 
национальный приоритет».

В «Стратегии-2020» можно выделить три 
ключевых элемента:

Во-первых, это вхождение России в группу 
ведущих мировых держав и по объему ВВП, 
и по среднедушевому доходу, и по множеству 
других параметров.

Во-вторых, это изменение качества разви-
тия – переход от энергосырьевой экономики 
к инновационной модели. Для этого нужны не 
только технологические инновации, но новые 

бизнес-модели, новые системы управления 
производством, новое содержание образо-
вательных стандартов и, что самое главное, 
– инновационное поведение граждан.

Поэтому третьим элементом стратегии явля-
ются фундаментальные социальные изменения 
– инвестиции в человека. Необходимо создать 
все условия для раскрытия творческого потен-
циала, постоянного самосовершенствования и 
саморазвития каждого гражданина.

Для формирования «Стратегии-2020» соз-
дана 21 экспертная группа по всем направле-
ниям развития страны, куда вошли ведущие 
ученые, практики и специалисты в своих от-
раслях деятельности.

Информация об экспертных группах разме-
щена на сайте: http://2020strategy.ru.

Приглашаем магнитогорцев к обсуждению 
программных задач Народного фронта и «Стра-
тегии-2020».

Свои предложения вы можете отправлять 
на сайт местного отделения партии «Единая 
Россия»: er-mag@mail.ru.

о чем говорят суббота 4 июня 2011 года
http://magmetall.ru

  Для формирования «Стратегии-2020» создана 21 экспертная группа по всем направлениям развития страны

 рубеж
До выборов – 
полгода

сегоДНя российские партии 
смело могут отметить символиче-
скую дату – останется ровно пол-
года до дня выборов депутатов 
государственной Думы. с этого 
дня можно начинать проводить 
предварительный смотр сил, 
ревизию программных идей и 
политтехнологий.

Более внимательно следует присма-
триваться к данным социологов. Се-
рьезные выводы делать пока еще рано, 
но некоторые тенденции уже можно 
определить. Очевидно, что повестку 
дня сегодня диктует Общероссийский 
народный фронт. Владимиру Путину 
удалось сыграть на опережение, и 
политическая инициатива прочно 
ассоциируется с новым субъектом, 
обладающим претенциозным и ярким 
названием. Другим партиям остается 
всего три варианта: либо копировать 
идею и предлагать свои «эрзац-фронты» 
(для этого почти ни у кого нет ресурсов); 
либо работать в повестке ОНФ, отталки-
ваясь от его  инициатив; либо отчаянно 
набрасываться на главного тяжеловес-
ного игрока с критикой, которая пока 
мало «цепляет» избирателя.

Другой точкой притяжения постепен-
но становится новый партийный проект 
Михаила Прохорова, идущий на смену 
«Правому делу». Он создает ощущение 
неопределенности и заставляет нерв-
ничать даже проверенных старожилов 
российской политики.

В сложном положении оказались все 
три парламентские оппозиционные пар-
тии. Судя по их последним действиям 
и заявлениям, оптимальный выход для 
себя они видят в ужесточении риторики. 
Однако на руку власти играет традици-
онная сезонная информационная пауза 
– наступающее лето все больше отвлекает 
граждан от политических инициатив.

Конечно, кому-то покажется, что впе-
реди еще целых шесть месяцев, но как 
показывает практика предыдущих лет, 
времени для проведения полноценной 
кампании остается чрезвычайно мало. В 
этой ситуации без неожиданных ходов и 
содержательных инициатив даже парла-
ментские партии рискуют оказаться за 
порогом семипроцентного барьера.

В Государственной Думе рассмотре-
ли в первом чтении сразу две важные 
поправки в избирательное законо-
дательство: в части установления 
единой формы подписных листов и 
создания дополнительных гарантий 
прозрачности при голосовании вне из-
бирательного участка. Необходимость 
данных уточнений назрела давно, но 
если приведение подписных листов к 
единообразию на выборах всех уровней 
носит важный, но все-таки технический 
характер, то вторая поправка позволит 
значительно повысить уровень обще-
ственного контроля при проведении 
голосования. Предлагается исключить 
возможности для нарушений ограни-
чением количества  переносных урн и 
количества бюллетеней, получаемых 
для голосования на выезде. Эти поправ-
ки сделают избирательные процедуры 
более простыми и прозрачными.

АЛЕКСЕЙ ЧЕСНАКОВ,  
председатель научного совета  

Российского центра  
политической конъюнктуры

Стране нужны  
неравнодушные люди

Идею консолидации общества озвучил Владимир Путин

«Мы, представители обществен-
ных объединений:

• действуя в интересах России и 
ее многонационального народа;

• уважая права человека, Кон-
ституцию и законы Российской 
Федерации;

• стремясь к развитию подлинной 
демократии, реальному участию 
всех заинтересованных граждан в 
решении судьбы своей страны;

• поддерживая инициативу на-
шего лидера В. Путина и реализуя 
курс президента России,

заявляем об образовании 
Общероссийского народного 
фронта как широкой коалиции 
общественных сил, созданной 
для выработки и реализации 
долгосрочной программы раз-
вития нашего общества.

Наша цель:
Построение сильной, демократи-

ческой, суверенной России; страны 
с рыночной экономикой, основан-
ной на принципах свободы и под-
держки предпринимательства, кон-
куренции, социального партнерства, 
ответственности работодателей и 
надежной защиты прав трудящихся; 
общества свободных и успешных 
людей, построенного на ценностях 
равенства прав женщин и мужчин, 
взаимоуважения и гражданской со-
лидарности представителей разных 
религий, национальностей, поко-
лений и видов профессиональной 
деятельности.

Нашей стране необходимо ди-
намичное развитие на основе 
обновления, модернизации всех 
сторон жизни, уверенного движе-

ния по достижению целей «Стра-
тегии-2020».

Исходя из изложенного, мы до-
говорились совместно принять уча-
стие в выборах в Государственную 
Думу Российской Федерации, в 
соответствии с законодательством и 
по общему согласию сформировать 
общефедеральный список кандида-
тов от партии «Единая Россия».

Наши кандидаты пойдут на вы-
боры с общей программой, ко-
торую мы подготовим на основе 
самого широкого обсуждения во 
всех общественных организациях, 
вошедших в Общероссийский на-
родный фронт.

Мы хотим, чтобы создателями 
этой народной программы, а значит, 
и курса, которым будет идти страна, 
стали миллионы наших сограждан. 

Задача Общероссийского народ-
ного фронта – открыть дорогу но-
вым идеям, привлечь гражданское 
общество – молодежные, женские, 
ветеранские организации, деловые 
круги, профессиональные союзы и 
объединения, всех неравнодушных 
людей к решению важнейших во-
просов развития страны. Сделать 
так, чтобы профессиональный, 
творческий потенциал граждан, их 
общественная инициатива были 
востребованы.

Всех, кто любит Россию, с уваже-
нием относится к ее истории, готов 
работать и созидать во имя ее сегод-
няшнего дня и великого будущего, мы 
призываем присоединиться к Обще-
российскому народному фронту.

Мы верим в нашу победу, в по-
беду России!»

Декларация об образовании Народного фронта

Российская «Стратегия-2020»



 И на церковь накладывает отпечаток время со всеми его недостатками

 СКЛЯРОВтические 
мыСЛи

Опиум вместо 
благодати
За такое упу-
щ е н и е  н е 
накладывают 
взысканий и 
не грозят ли-
шением парт-
билета.

С о в с е м  н е -
давно преуспевшим в обратном 
полагались слава и почести. 
Магнитогорск, в силу молодого 
возраста, не пережил подобного. 
В любом городе с более продол-
жительной историей вам обяза-
тельно расскажут, как много до 
революции было церквей и что с 
большинством из них случилось. 
Благо если всего лишь превраща-
ли в склад или конюшню, а не 
стирали с лица земли без следа. 
Нередко, чтобы поставить на это 
место типовую статую вождя.

И вот мы дожили до времени, 
когда не зазорно признать, что 
культовых учреждений не хва-
тает. На это ожидаемо указал 
архиепископ Челябинский и 
Златоустовский Феофан во вре-
мя посещения нашего города, и 
светская власть с высказанным 
мнением согласилась. Если так, 
то данное слово надо держать, 
и не откладывать обещанное в 
долгий ящик.

Каждое действие рождает 
противодействие, даже если 
это совсем не оправданно. Не 
всякая строительная затея, за ко-
торую берутся в городе, достой-
на одобрения. Отрицательных 
примеров, в том числе совсем 
недавних, − достаточно. Мате-
риальная выгода затмевает глаза, 
заглушает доводы рассудка, и 
мало кого, допустим, удивляет, 
для какой такой надобности на 
маленьком пятачке появляется 
еще одно питейное заведение. 
Все для блага человека: клиен-
тура не желает рыскать по око-
лотку, чтобы принять на грудь, 
ей подавай горячительное чуть 
ли не с доставкой на дом.

Когда речь заходит о доступ-
ности религиозных обрядов, бла-
годати от противников не жди. 
Вспомнят избитое изречение про 
«опиум для народа», примутся 
талдычить про низкую посещае-
мость храмов. Останется только 
пригвоздить к позорному столбу 
за колокольный звон, и картина 
«грехопадения» будет налицо. 
Кто бы спорил: и на церковь 
накладывает отпечаток время 
со всеми его недостатками. Но 
то же можно сказать про любой 
общественный институт и от-
дельно взятого человека. С верой 
в разных ее проявлениях вообще 
очевидные проблемы. Желание 
видеть во всем коварный умысел 
укоренилось, вошло в привычку 
гадание, кто и чего с начатого 
дела может поиметь.

Словесно испражняться по 
любому поводу проще, чем на 
себя оборотиться. Такое проис-
ходит, если неприятность какая 
случилась или, того хуже, не-
счастье. Тут все святые, само со-
бой, вспоминаются, и молитвы, 
и много чего еще. И за прежние 
мысли становится неловко.

…А лица у пришедших в цер-
ковь, сколько ни приходилось 
там бывать, – совсем другие. 
Не такие, как в повседневной 
текучке.

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ
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Больше храмов – 
меньше тюрем

Архиепископ Челябинский и Златоустовский Феофан 
намерен оставить след и на Южном Урале

архиепископ Челя-
бинский и Златоустов-
ский Феофан, посе -
тивший Магнитогорск, 
в четверг возглавил 
праздничную литургию 
в храме Вознесения 
Господня. 

В этот день все право-
славные отмечают 
один из двенадцати 

главных праздников в году 
– Вознесение Господне. 
Магнитогорцы же отмечают 
еще и престольный празд-
ник главного храма города. 
По традиции в этот день 
богослужение в храме про-
водит глава челябинской 
епархии.

На праздник, отмечаемый 
на сороковой день после 

Пасхи, магнитогорцы при-
ходили семьями. Сразу за-
мечаю несколько человек, 
которые, держась за руки, 
речитативом 
повторяют за 
священником 
молитву. По-
в и д и м о м у , 
муж и жена 
п р и в е л и  в 
церковь своих 
непоседливых 
детишек. На 
лавочках вдоль стен отдыха-
ют бабушки. Некоторые из 
них, как оказалось, отстояли 
и вчерашнюю вечернюю 
службу, которую проводил 
владыка Феофан. Уверен-
ным шагом пробирается 
вглубь храма мужчина со 
строгим лицом и в не менее 

строгом костюме. Поставив 
свечку и наспех перекре-
стившись, он уверенно 
покинул храм, отчего-то 

с т ы д л и в о 
озираясь по 
с т о р о н а м . 
Через неко-
торое время 
с т а н о в и тс я 
душно. Слов-
н о  п о ч у в -
ствовав это, 
священники 

открывают двери – начи-
нается крестный ход. Возле 
храма сильно дует ветер, 
отчего ризы священников 
надуваются как воздушные 
шары. После крестного 
хода удается пообщаться с 
одной из прихожанок.

– Лет пятнадцать регу-

лярно хожу в церковь, – 
рассказала Елена Григо-
рьевна. – Меня, как и 
многих прихожан, в цер -
ковь привела скорбь. С тех 
пор никогда не пропускаю 
большие праздники. На 
богослужение в честь Воз-
несения Го-
сподня про-
сто не могла 
не прийти...

Когда свя-
щенники и прихожане вер-
нулись в храм, создалось 
впечатление, что народу 
стало еще больше. Ока-
залось, бабушки, которые 
до этого рассредоточились 
по церковным лавкам, 
ринулись причащаться. 
Вся толпа превратилась в 
огромную очередь к ана-

лою, где причащал сам вла-
дыка. Коллеги-журналисты 
то и дело оглядываются на 
врата храма в ожидании 
мэра города Евгения Теф-
телева.

После богослужения вла-
дыка Феофан пообщался с 
прессой. Уже с первых слов 
архиепископа стало ясно, 
что челябинскую епар -
хию возглавляет человек 
сильный духом. Феофан 
занял этот пост пару ме-
сяцев назад, после того 
как руководители русского 
православного духовен-
ства отправили в отставку 
по состоянию здоровья 
митрополита Иова, воз-
главлявшего Челябинскую 
епархию пятнадцать лет. До 
этого владыка возглавлял 
Ставропольскую и Вла -
дикавказскую епархию и 
стал настоящим духовным 
лидером Северного Кав-
каза. Архиепископ первым 
делом отметил, что Маг-
нитогорску нужны новые 
храмы.

– Три церкви на город с 
населением пятьсот тысяч 
человек это мало, – сказал 
владыка. – В Магнитогор-
ске необходимо построить 
как минимум три храма, а 
в идеале нужно довести их 
количество до десяти. При 
этом не обязательно строить 
такие большие здания, как 
храм Вознесения Господня. 
Нужно понимать, что чем 
больше храмов будет в горо-
де, тем меньше нужны будут 
тюрьмы…

Феофан отметил, что Маг-
нитогорск – чистый и опрят-
ный город, в котором живут 
настоящие труженики.

Вскоре в кабинет отца 
Вадима, настоятеля храма 
Вознесения Господня, где 
архиепископ общался с 
журналистами, пришел 
градоначальник. Евгений 
Тефтелев рассказал влады-
ке, что крестился в Ессенту-
ках, где долгое время слу-
жил архиепископ. Владыка 
и градоначальник сразу 
нашли общий язык. Они 
обсудили строительство 
новых храмов в городе. 
По словам Тефтелева, в 
скором времени начнется 
строительство двух церк-

вей, одна из 
которых будет 
в южной ча -
сти города, а 
другая – в Ле-

нинском районе.
После беседы с градона-

чальником Феофан отпра-
вился на встречу со студен-
тами МГТУ имени Носова, 
которая стала последней в 
графике его визита в Маг-
нитогорск 

ВЯчеСЛаВ БОЛКун 
фОТО > анДРеЙ СеРеБРЯКОВ

Владыка  
и градоначальник  
Магнитки  
сразу нашли  
общий язык
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  Капля точит камень не силою, а часто падая. Джордано БРУНО

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 1999 году в США ученые выявили, что от употребления хлорированной воды у людей старше 40 лет возрастает риск возникновения рака мозга в 1,7 раза. Для мужчин этот риск 
оказался выше, чем для женщин.

 Статья: «Источники питьевой воды и побочные продукты хлорирования в штате Айова (США). III. Риск рака мозга». 
 Американский журнал  «Эпидемиология» , 1999 г, № 6, изд. 150.

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

Мало того, что бытовые фильтры 
маленькие, ни один из них не мо-
жет 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», 
показывающего концентрацию очи-
щенных веществ. Без такого прибора 
не угадаешь, какая порция очищен-
ной воды была опасна для здоровья, 
если, не дай бог, вы опоздали вовре-
мя заменить картридж!

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

Не рискуйте, пожалуйста, 
готовьте пищу  
на «Люкс воде»  
из подземного источника.

Это гораздо надежнее!
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 Ударив по воде сильно, можно только ушибиться самому. ВАНТАЛ

реклама



 Дайте детству созреть в детях. Жан Жак РУССО
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Ну когда еще можНо вот 
так запросто поздороваться 
за руку с Человеком-пауком, 
поиграть с огромным далма-
тинцем, послушать кнопочку 
и Незнайку? Любая сказка 
становится былью, если по 
календарю – начало лета и 
международный день защи-
ты детей.

Первого июня во Дворце твор-
чества детей и молодежи Маг-
нитогорска состоялся большой 

праздник, на котором побывали 
около пятисот юных жителей Ленин-
ского района. Кнопочка и другие 
сказочные персонажи пригласили 
ребят в большое космическое пу-

тешествие на разные планеты, где 
правит бал лето, всегда царит ра-
дость, много игр и конкурсов. После 
театрализованного представления 
с песнями и танцами детвора разо-
шлась по восьми площадкам, проя-
вив свои способ-
ности на огром-
ном спортивно-
к о с м и ч е с к о м 
поле, в музыкаль-
ном конкурсе, в 
рисовании и бу-
магопластике… ГИБДД города не 
упустила возможности в доступной 
игровой форме напомнить детям 
правила дорожного движения.

Такие праздники ко Дню защиты 
детей для начальных школ и дет-
ских садов администрация Ленин-

ского района и Дворец творчества 
детей и молодежи проводят уже 
более десяти лет. Ребят тепло по-
здравили глава Ленинского района 
Вадим Чуприн, директор Дворца 
творчества детей и молодежи Нина 

Лаптева.
– Как поется в песне, 

«...должны всегда сме-
яться дети и в мирном 
мире жить». И мы ста-
раемся делать все, чтоб 
детство магнитогорских 

ребят было радостным, счастли-
вым, интересным, – сказал Вадим 
Чуприн. – Желаю всем здоровья, 
благополучия и хорошего летнего 
отдыха.

Более двух часов шла программа 
с веселыми стартами, театрально-

импровизированными играми, 
конкурсами, викторинами, дис-
котекой. Ребятня с удовольствием 
рассматривала животных и фото-
графировалась с ними, веселилась 
на игровых и спортивных площад-
ках вместе с забавными клоунами, 
любимыми сказочными героями 
Смешариком, Медведем, Собач-
кой, Звездочкой, Микки-Маусом. 
Победителей соревнований и твор-
ческих конкурсов отметили при-
зами. Организаторы постарались 
на славу: начало каникул у ребятни 
получилось незабываемым. Не 
обошлось и без приятных сюрпри-
зов: каждый участник праздника 
получил в подарок мороженое 

МАРГАРИТА ЛЕРИНА  
ФоТо > АНдРЕй СЕРЕбРяков

 лето
Что мне дождь, 
что мне зной…

Первый деНь Лета начался 
совсем не по-летнему. Но ни 
дождь, ни тучи, ни ветер не 
помешали горожанам праздно-
вать день защиты детей. 1 июня 
отмечали на разных площадках 
города. Но, пожалуй, одним 
из самых масштабных стал 
праздник возле аквапарка «во-
допад чудес». организаторами 
выступили хозяева территории, 
активисты «молодой гвардии» 
и профкома студентов мгту 
имени г. Носова.

Погодные условия внесли неболь-
шие коррективы в первоначальный 
план, и часть праздника прошла под 
крышей летнего кафе. Но благо-
даря усилиям заводного ведущего  
Владимира Пьянкина, руководителя 
анимационной команды «Оранда», 
зрители «подменой» остались вполне 
довольны.

Программа была весьма разноо-
бразной, развлечения по душе смогли 
найти все – от малышей до школьни-
ков. Лейтмотивом праздника стала 
тема путешествий. Вначале со студен-
тами МГТУ детвора помогала Алисе 
пройти испытания в сказочном Зазер-
калье. Потом вместе с анимационной 
командой «Оранда» ребята бороздили 
безграничные просторы океана в по-
исках неизвестных островов. А еще 
детей ждали увлекательные игры, 
спортивные состязания, веселые 
эстафеты и традиционный конкурс 
рисунков на асфальте.

Отдельно стоит сказать о высту-
плении детского коллектива «Ангел» 
студии «Имидж». Танцевальные но-
мера веселых поварят и ярких овощей 
вызвали бурю аплодисментов как у 
взрослых, так и у детей. Продолжился 
праздник почти по-взрослому – рок-
концертом, на котором выступили 
группы No limits и «Эйдос». Завер-
шилось мероприятие дискотекой под 
открытым небом.

САУЛЕ МАйМАковА

Веселый космос
У юных «ленинцев» побывали  
Кнопочка и другие сказочные персонажи

 праздник
«Фома» в своем репертуаре

Накануне Дня защиты детей Магнитогорская 
обувная фабрика с размахом провела празд-
ник, приуроченный к этой дате. Малыши вместе 
с родителями приняли участие в фотосессии по 
мотивам фильма «Пираты Карибского моря». 
«Обувной» профиль не помешал организаторам 
сделать праздничную программу насыщен-
ной и интересной: веселые шутки клоунов-
аниматоров, детский музыкальный репертуар, 
увлекательные семейные фотосессии.

С Днем защиты детей гостей обувной 
фабрики «Фома» поздравил депутат Законо-
дательного собрания Челябинской области 
Сергей Евстигнеев. Дочь депутата сразу 
примкнула к стихийному детскому хору, ко-
торым руководили клоуны-аниматоры. Пока 

малыши развлекались и рассматривали 
вблизи пирата Джека Воробья, родителям 
тоже было чем заняться: в этот день фабрика 
детской обуви «Фома» предложила хорошие 

скидки на свою продукцию. Так что малень-
кие участники праздника покидали площадку 
в новых удобных сандалиях.

А на «закуску» мультик
В День защиты детей благотворительный 

общественный фонд «Металлург» пригласил 
ребят и их родителей провести время в ком-
пании пиратов.

Праздник был организован для детей с 
ограниченными физическими возможно-
стями и прошел в кинотеатре «Партнер». Не-
большие коррективы в планы организаторов 
внес дождь. Вместо уличного представления 
аниматоры развлекали ребятишек в холле 
кинотеатра.

Светлана Шундеева не первый раз при-
вела своих детей на праздник, устроенный 
фондом. Кстати, она не только посещает 

мероприятия БОФ «Металлург», но и помогает 
в организации.

– Нас постоянно приглашают на разные 
встречи, – сказала Светлана Сергеевна. – Хо-
дим с детьми в кино. Для нас организуют вы-
езды на природу. Начали посещать аквапарк. 
Приятно осознавать, что о нас заботятся…

Тем временем ребята вместе с пиратами 
перетягивали канат и отгадывали загадки. 
Родители тоже принимали активное участие в 
празднике, подсказывая своим чадам.

– Такие праздники устраиваются не только 
для детей, но и для родителей, – отметила за-
ведующая детским отделом фонда Валерия 
Рукавишнкова. – Мы всегда приглашаем 
взрослых, чтобы они общались и не замы-
кались в себе. Ведь воспитывать ребятишек 
с ограниченными физическими возможно-
стями непросто…

Тем, кто не смог прийти на праздник, работ-
ники фонда вручили сладкие подарки. После 
того как курс молодого пирата, устроенный 
аниматорами, подошел к концу, дети отправи-
лись смотреть мультфильм 

С такими пиратами не соскучишься

Начало каникул  
получилось  
незабываемым



31 мая исполнилось 66 лет со 
дня образования подразделе-
ния по делам несовершенно-
летних. В 1935 году вышло 
постановление Совета Народ-
ных Комиссаров СССР и ЦК 
КП(б) «О ликвидации детской 
беспризорности и безнадзор-
ности». 

Документ стал базовым при 
создании детских комите-
тов милиции. Более чем за 

полвека существования менялись 
названия подразделения: детские 
комнаты милиции, инспекции по 
делам несовершеннолетних, под-
разделения по предупреждению 
правонарушений среди несовер-
шеннолетних, но задачи оставались 
неизменными – предупреждение 
безнадзорности и преступности сре-
ди детей, защита их прав, оказание 
социальной помощи.

В годы социализма не только 
милиция занималась проблемами 
трудных детей. В Магнитогорске в 
1961 году комиссию по делам не-
совершеннолетних при исполкоме 
местных Советов депутатов тру-
дящихся возглавляла Александра 
Тропинская. Прежде чем вынести 
вердикт, Александра Дмитриевна 
тщательно изучала материалы, 
знакомилась с подростком, родите-
лями. С несовершеннолетнего нару-
шителя закона строго спрашивала 
комиссия, в которую входили ин-
спектор милиции, учителя, вожатый, 
родители. Разговор был действен-
ный: как правило, родители брались 
за воспитание и наставляли чадо на 
путь истинный.

Владимир Каблуков был первым 
старшим инспектором ПДН в УВД 
Магнитогорска. 
Под его началом 
р а б от а л а  и н -
спектор Тамара 
Калякина. Они 
предостерегали 
заблудших ребят, 
призывали к ответу нерадивых ро-
дителей, совместно с сотрудниками 
уголовного розыска проводили 
оперативно-розыскные мероприя-
тия, выявляя криминальные группы 
несовершеннолетних и их вожаков, 
как правило, взрослых людей. А 
Юрий Тестоедов, руководивший 
ПДН УВД до 1991 года, особое 
внимание уделял индивидуальной 
работе с несовершеннолетними, 
осужденными к условным срокам 
наказания.

Эффективность работы сотруд-
ника ПДН во многом определяется 
умением взаимодействовать с 
различными ведомствами и обще-
ственностью. Они организовали 
работу инспекций на общественных 
началах. В ее состав входили пред-
ставители предприятий, учебных 
заведений. ПДН добивались хоро-
ших результатов, работая в тесном 
контакте с органами образования, 
социальной защиты, здравоохра-
нения, комиссиями по делам не-
совершеннолетних. Большой вклад 
в работу по предупреждению без-
надзорности и преступности среди 
несовершеннолетних вносят обще-
ственные инспектора, которые, не 
считаясь со временем, проводят 
профилактику негативных явлений 
в подростковой среде.

Первым начальником инспекции 
по делам несовершеннолетних 
Орджоникидзевского РОВД в 1977 
году был назначен Сергей Тульнов. 
Затем инспекцию возглавил Анато-
лий Кузьминых, а позднее – Евге-
ний Борисов. После реорганизации 
Орджоникидзевского РУВД в отделы 
милиции № 10 и 11 подразделения-
ми по делам несовершеннолетних 
руководят Татьяна Пшеничникова и 
Ольга Максимова.

Инспектора работают с обездо-
ленными детьми, выявляют нера-
дивых родителей, применяя к ним 
меры не только административного, 
но и уголовного воздействия, вплоть 
до лишения родительских прав. Не-
совершеннолетних направляют в 
школы-интернаты, детские и дома 
ребенка. Совместно с сотрудника-
ми управления социальной защиты 
населения инспектора регулярно 
проводят рейды, выявляя семьи, 
находящиеся в социально опасном 
положении.

Долгие годы в ПДН Орджони-
кидзевского РОВД трудились на-
стоящие профессионалы, теперь 
уже ветераны милиции Анастасия 
Гаврилова, Нина Аверина, Татьяна 
Сидоренко, Рафаил Фаттахов. 

40 лет назад Раиса Серебрякова 
пришла в милицию Агаповского 
района. За плечами – 13-летний 
педагогический стаж. Выслушав 
обязанности инспектора по делам 
несовершеннолетних, не на шутку 
испугалась: боялась, что не справит-
ся. Начальник райотдела Владимир 
Мартынов успокоил: «Работа как в 
школе, только дети другие – труд-
ные, как и родители. Одним словом, 
неблагополучные семьи».

День за днем вникала в дело: по-
ставила на учет 
всех неблагопо-
лучных подрост-
ков, указав место 
учебы и прожива-
ния. Представи-
ла списки активу 

сельских советов и общественно-
сти. Побывав в каждой «трудной» 
семье, узнала условия жизни ре-
бятишек, выяснила, кто из домаш-
них оказывает на них негативное 
влияние, выявила круг общения 
несовершеннолетних правона-
рушителей. Если виновными были 
родные, то материалы направляла в 
комиссию по делам несовершенно-
летних. Там определяли наказание: 
штрафы, выговоры, сообщения по 
месту работы – все это имело по-
ложительный эффект.

С 1973 года Раиса Серебрякова 
служила в Орджоникидзевском рай-
отделе милиции. С особой теплотой 
она вспоминает то время, когда 
начальником отделения ИДН был 
Сергей Тульнов. Его стиль работы 
помог осознать: будь хоть семи 
пядей во лбу, все равно в одиночку 
ничего не сделаешь. Сергей Тульнов 
грамотно организовал работу: над 
трудными подростками шествовали 
и комсомольцы, и молодые рабочие 
комбината. С их помощью под-
ростков, состоящих на учете в ИДН, 
вовлекали в спортивные секции, 
технические кружки, которые в то 
время были бесплатными. Тогда 
многих ребят удавалось оторвать от 
дурного влияния улицы. Способство-
вал тому и кинолекторий «Подросток 

и закон», который каждый вторник 
проводили в кинотеатре «Мир». 
Это были не разовые встречи «для 
галочки», а цикл лекций, из которых 
дети узнавали статьи Администра-
тивного и Уголовного кодексов.

Не всех подростков можно было 
исправить. Порой причиной детских 
бед были самые близкие люди – ро-
дители. Злоупотребляя спиртными 
напитками, они не только не вы-
полняли обязанности по воспита-
нию своих чад, но и отрицательно 
влияли на детей. Тогда на помощь 
приходила общественность. Много 
лет постоянным председателем 
товарищеского суда по месту жи-
тельства на общественных началах 
работала ныне здравствующая 
Тамара Новикова – работница га-
зового цеха ММК. Она смело шла в 
семьи, где обстановку не назовешь 
безопасной. Родители боялись 
осуждения в товарищеском суде. 
Тех, кто не взялся за ум, лишали 
родительских прав.

Опытом работы ИДН Орджоникид-
зевского РОВД заинтересовались 
в УВД Челябинской области, за 
опытом в райотдел прибыла делега-
ция малых городов Южного Урала. 
Проходили семинары, встречи, 
изучались нормативные акты.

В это время старший лейтенант 
милиции Раиса Серебрякова при-
казом начальника УВД Челябинской 
области была награждена нагрудным 
знаком «Отличник милиции». Всего 
же за период службы в Орджоникид-
зевском РОВД старший инспектор 
ИДН капитан милиции Раиса Сере-
брякова награждена медалями «За 

безупречную службу» трех степеней, 
«Ветеран труда», медалью «200 лет 
МВД России». Имеет пять Почетных 
грамот, девять благодарностей, мно-
го раз ее награждали денежными 
премиями и ценными подарками 
за большой вклад в перевоспитание 
трудных подростков.

Выйдя на заслуженный отдых 
в 1994 году, бывший инспектор 
ИДН Раиса Ивановна Серебря-
кова, проживая в поселке имени 
Горького, вместе с председателем 
совета ветеранов Г. Романовой и 
представителями общественности 
поселка продолжает работать с 
детьми. Посещают семьи трудных 
детей и родителей, многим по-
могают материально, организуют 
праздники – Новый год, «Первый 
раз в первый класс», Масленицу, 
День защиты детей.

В свои 74 года Раиса Ивановна 
не сидит сложа руки: она активна, 
деятельна, жизнерадостна. Явля-
ясь членом совета ветеранов ОМ 
№ 10 при УВД по Магнитогорску, 
оказывает большую помощь в ра-
боте с пенсионерами, ветеранами 
милиции.

Поздравляем с профессиональ-
ным праздником всех действующих 
сотрудников и ветеранов ПДН. 
Желаем здоровья, благополучия, 
творческих начинаний и побед, а 
ветеранам службы – долголетия и 
неиссякаемого жизнелюбия 

ВЕРА СУЗДАЛЕВА,  
ЛЮБОВЬ МОРГУНЕНКО, 

члены совета ветеранов УВД  
по Магнитогорску
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  Первым инспектором подразделения по делам несовершеннолетних в УВД города был Владимир Каблуков

СтРАНицУ пОДГОтОВиЛА иРиНА КОРОтКих

  приговор
Сетевой  
развратник
магНитОгОРСКий предпри-
ниматель осужден за распро-
странение детского порно.

1 июня Госдума приняла во вто-
ром чтении законопроект, который 
ужесточает наказание за сексуаль-
ные преступления против детей и 
изготовление детской порнографии. 
Увеличены сроки для распростра-
нителей подобной продукции – им 
грозит лишение свободы от двух до 
восьми лет. В этой связи магнито-
горцу, которому в прошлом месяце 
был вынесен приговор по статье 242 
УК РФ, можно сказать, повезло: он 
получил условный срок.

Распространителя детского порно 
вычислили челябинские киберполи-
цейские. До недавнего времени он 
был известен в Сети под аккаунтом 
Сан Саныч. Расследовали дело со-
трудники следственной части УВД 
Магнитогорска. Индивидуальный 
предприниматель с незаконченным 
высшим образованием, далеко не 
мальчик, не нашел лучшего время-
провождения как распространение 
грязного видео. Начиная с 2009 
года качал с сайтов «порнографи-
ческие изображения несовершен-
нолетних с участием заведомо не 
достигших четырнадцатилетнего 
возраста». Развратное видео со-
хранял на флэш-картах, DVD-R 
и CD-R-дисках. С лета прошлого 
года решил поделиться клубничкой 
с пользователями ресурса «Мой 
мир»: разместил детское порно в 
своем фотоальбоме под названием 
«видюльки». Киберполицейские 
зашли на электронный адрес Сан 
Саныча и скачали улики на диск. 
Судя по названиям отечественных и 
зарубежных порнороликов, индиви-
дуальный предприниматель отдавал 
предпочтение мальчикам.

Сан Саныч вину признал, рас-
каялся и активно содействовал 
следствию, которое, между прочим, 
влетело государству в копеечку. В 
правоохранительной структуре нет 
специалистов, которые занимаются 
экспертизой порнографических 
материалов. Это беда не только 
Магнитогорска или области. О не-
обходимости создания подобных 
центров при МВД ратуют руко-
водители следственного комитета 
Москвы. Пока для проведения пор-
нографических экспертиз привлека-
ют работников искусствоведческих 
центров при Министерстве культу-
ры. Это стоит денег и немалых.

Заключение комплексной экс-
пертизы по видеотеке Сан Саныча 
было следующим: «Материалы 
носят характер порнографии с 
участием несовершеннолетних 
лиц. К публичной демонстрации 
на территории РФ запрещены, ху-
дожественной ценности не имеют и 
оказывают негативное воздействие 
на несовершеннолетних и людей с 
патологией. В указанных файлах 
демонстрируются половые акты и 
перверсии с мальчиками и девоч-
ками, заведомо не достигшими 
четырнадцатилетнего возраста».

Сан Саныч просил провести 
процесс в особом порядке, без 
судебного следствия, прокурор 
ходатайство не оспаривал. Опреде-
ляя срок наказания, были учтены 
смягчающие вину обстоятельства: 
полное признание вины, раскаяние 
и положительная характеристика от 
соседей. Приговорили любителя и 
распространителя детского порно 
к четырем годам лишения свободы 
с испытательным сроком три года. 
Кроме того, в течение четырех лет 
ему запрещено заниматься деятель-
ностью, связанной с детьми.

Автор благодарит суд правобережного 
района за предоставленный материал

Задачи инспекторов по делам  
несовершеннолетних всегда неизменны: 
предупреждение преступности

Служить детям

Раиса Серебрякова 
и сейчас не отходит 
от дел



Знакомства следовали одно за другим. 
День для посещений бывших работни-
ков огнеупорного производства получил-
ся, как обычно, насыщенным. 

Было кого проведать на дому − в досье пред-
седателя совета ветеранов Огнеупора Натальи 
Селиверстовой значился не один десяток адре-
сов. Всякий раз подобные визиты включают в 
себя поздравление (в мае – конечно, с Днем 
Победы), вручение подарков и обязательные 
расспросы о том, не нужна ли от родного пред-
приятия какая-нибудь помощь. И, само собой, 
не обходится без разговоров за жизнь и вос-
поминаний – куда же без них?
На танцы – в платье напрокат

У дверей, за ко-
торыми проживает 
ветеран труда и го-
рода Раиса Игнато-
ва, задержаться не 
пришлось. Хозяйка 
сама встречала у 
порога, хотя на 
улице с некоторых 
пор бывает редко. 
Выходить стало тя-
жело, потому Раи-
са Ивановна и не 
рискует.

Супруга, Петра 
Филимоновича, давно пережила, но одинокой 
среди четырех внуков и двух правнуков себя 
не чувствует. Дочь и внучка постоянно на 
связи – звонят, навещают, помогают. Недав-
но отремонтировали комнату, купили новый 
телевизор.

− Смотрю – заносят, − передает удивление 
Раиса Ивановна. – Всплеснула руками: «Зачем 
он мне?» Но приятно было, что тут говорить.

Не в силах собеседница скрыть благодар-
ность к ставшим близкими добровольным 
помощникам. Доктор Ольга Петровна приходит 
без напоминания, располагает к себе внима-
нием и отзывчивостью. Дворничиха Люба, если 
надо, и за квартиру заплатит, и продуктов купит. 
С таким окружением никакие трудности не 
страшны, скрашивают будни и воспоминания 
о давно минувшем.

В них нет сетований на судьбу, хотя поводов 
для того вроде бы с избытком. Не было детство 
ни сытым, ни безмятежным, а в памяти – толь-
ко хорошее.

− Жили бедно, но весело. Обшивали себя 
сами, отправлялись на танцы – менялись с 
подружкой платьями, чтоб все думали, что в но-
вом пришла. Сейчас стали жить богаче, только 
закупорились от соседей, и никому ни до чего 
дела нет, − сетует дитя военных лет.

В сорок первом ей пятнадцать – возраст, 
когда не дают никаких скидок. После ремеслен-
ного училища определяют в новотокарный цех 
– контролировать качество снарядов. Каждый 
следовало протереть и проследить, нет ли на 
поверхности шероховатостей. Ответственность 
огромная, вход в цех – по особым пропускам, 
за спиной – охрана, каждую партию дополни-
тельно проверяет военпред. Чем по законам 
военного времени могла грозить малейшая 
оплошность – объяснять излишне.

С приходом мирной жизни в судьбе Раисы 
произошел новый крутой поворот. В побед-
ный для страны год она поступила на работу 
в огнеупорное производство, где трудилась в 
течение сорока лет, до ухода на пенсию. Этот 
выбор, что называется, на роду был написан. 
В шамотном цехе работали родители, которым 
в детстве носила обед из дома. Оказалось, 
еще тогда проторила себе путь на долгие годы. 
Ощущать себя в кругу близких было нетрудно: 
сколько еще оказалось здесь родственников, 
включая брата, − не счесть. С годами и коллег, 
с которыми делаешь одно общее дело, воспри-
нимаешь как родных.

Раньше ко всему подходили основательно: к 
выбору работы, друзей, суженого. Если опреде-
лялись, то, как правило, навсегда. О знакомстве 
с будущим супругом Раиса Ивановна расска-
зывает кратко: встретилась, познакомилась, 
облюбовала, вышла замуж. Вроде бы так 
просто, но за этой простотой – мудрость. С ней 
гораздо легче жить в ладу с собой и достойно 
переносить любые тяготы.
Все для победы, даже куклы

Пятеро детей, 
девять  внуков 
и  д в е н а д ц а т ь 
правнуков – это 
большая семья 
Татьяны Землян-
киной. И она тоже 
слышит от род-
ных: «Живи как 
можно дольше, 
ты очень нам нуж-
на». Это ли не луч-
шая награда за 
подаренную им 
любовь? Девять с 
половиной лет не 

работала Татьяна Александровна, занималась 
воспитанием детей. В огнеупорное производ-
ство поступила лишь в тридцать четыре года. 
В пятьдесят, как многодетная мама, ушла на 
пенсию, но общий трудовой стаж на тот момент 
был уже приличный.

Во время войны просилась на работу, даже 
плакала. Не хотелось отставать от подружек, 
которые звали с собой. Немаловажно и то, 
что работающих ставили хоть на какое-то до-
вольствие. На двести граммов хлеба в день 
не очень-то проживешь, если норма втрое 
больше – уже веселее. В артель «Большевик» 
Таня поступила в неполные четырнадцать. Был 
там и пошивочный цех, и трикотажный, но 
девчоночку-малолетку поставили на игрушки.

Это кажется невероятным, но факт есть факт. 
В разгар кровопролитных сражений думали и 
о том, как скрасить быт и поднять настроение. 
К работе наша собеседница приступила в де-
кабре, накануне нового года, когда вовсю шло 
изготовление елочных украшений.

− Прошло всего-то две недели, ни на что 
даже не рассчитывала, − с улыбкой вспоминает 
Татьяна Александровна. – А тут мне выдают 
89 рублей. Радости было – не передать! Пер-
вую зарплату, как и все остальные, отдавала 
маме.

Требования к качеству здесь были высоки, 
как и в других отраслях. Пошив кукол и других 
игрушек часто воспринимался как игра, но 
к юным рукодельницам относились строго. 
Проверяли изделия столь же тщательно, как 
снаряды. И трудились девчонки по двенадцать 
часов, бывало, от усталости клевали носом 
прямо за столом. В победном мае сорок пятого 
радовались вместе со всеми, 
ведь этот день тоже приближа-
ли как могли.

Деятельная натура Татьяны 
Александровны и сейчас про-
является сполна. Старается и 
по квартире много двигаться, 
и вниз во двор спускаться, 
хотя бы до магазина – посмотреть, чем там 
торгуют.

− Когда выходишь, намного лучше себя 
чувствуешь, − объясняет она. – Уже и в сад 
просила, чтоб меня свозили. Лето, в основ-
ном, провожу на воздухе, здесь меня трудно 
застать.

Заставленные помидорной рассадой подо-
конники лишь подтверждали эти слова…
Разряд от директора

Барачное детство, 
раннее приобщение 
к труду – все это при-
сутствует в биографии 
многих представите-
лей старшего поколе-
ния. И с Абдулхатом 
Ибатулиным говорим 
о быстром взрослении 
его сверстников, часто 
добровольном. Сын 
спецпереселенцев, от-
правленных на Урал из 
Татарии, тоже осаждал 
просьбами найти ему занятие.

Желанное стало возможным, как только 
родители получили личную свободу. Пока жили 
и на работу ходили под конвоем, помышлять 
о чем-либо не было возможности. Выборы и 
принятие Конституции 1936 года обеспечили 
послабление режима.

− Купили козу, и мне поручили ухаживать за 
ней – выгонять на пастбище, обеспечивать 
кормом. Каждый день встречал и провожал, 
приносил травы в сарайчик рядом с бараком, 
где жила моя подопечная, − рассказывает 
Абдулхат Газизович.

Трудно забыть и жилище на двадцать с 
лишним комнат, в которых, бывало, жили по 
две семьи, разделенные перегородками. 
Но роптать не приходилось, особых условий 
никому не создавали, жили и трудились на-
равне. Впрочем, иной раз требовалось по-
стоять за себя. По окончании ремесленного 
училища оформили Абдулхата Ибатулина 

токарем четвертого разря-
да, хотя квалификация была 
на уровне шестого. Разница 
в оплате составляла пример-
но двести рублей, и только 
личное вмешательство ди-
ректора Григория Носова, 
которому паренек написал 

письмо, восстановило справедливость.
В огнеупорное производство тоже при-

вел зов предков. До ухода на пенсию здесь 
трудился отец, только вместе с сыном по-
работать не успел. Столярничать Абдулхату 
нравилось намного больше, и его отправи-
ли заниматься любимым делом. Готовым 
изделиям тогда требовались деревянные 
формы, и столярная бригада из двенадцати 
человек без дела не сидела.

Казалось, жизненная дорога опреде-
лилась всерьез и надолго, но производ-
ственная травма вынудила сменить сферу 
деятельности. Так, Абдулхат Газизович через 
некоторое время оказался в управлении 
коммунального хозяйства города, а затем 
– в горно-металлургическом институте. 
Вузовский комплекс тогда интенсивно раз-
растался, из-за чего в штатном расписании 
появлялись должности главного инженера и 
проректора по строительству. Причастность 
к большому делу и весомость собственного 
вклада, понятное дело, согревают душу – 
приятно видеть корпуса, которые служат 
новым поколениям.

Но и от двенадцати лет в огнеупорном 
производстве остались положительные эмо-
ции. Они подкреплены знаками внимания, 
которые огнеупорщики неизменно оказы-
вают на протяжении многих лет. Супруга, 
две дочери, внучка и правнук – общение 
с ними, конечно, радует. Но когда считают 
своим на предприятии, где полвека не ра-
ботал, − это тоже дорогого стоит 
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 В прежние годы ко всему подходили основательно, определяясь с работой, друзьями навсегда

Ветераны огнеупорного производства не считают себя забытыми

«Дочки» ммк

Во время войны  
любую продукцию  
относили  
к стратегической

Жизнь суровая,  
а чувства светлые
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Грубое верхоглядство
Первым из угловой дачи на перекрестке, 

выходящей на улицу Серафимовича, Анатолий 
Ткаченко берет в оборот Степана Щипачева: 
его поэмы «Домик в Шушенском» и «Павлик 
Морозов». 

Кроме верхоглядства в адрес этих трепаных-
перетрепаных поэм он ничего не вносит и 
ниспадает к оценочной грубятине и огулу: «И 
все-таки у небездарного Степана Петровича 
не до конца «опартиелась» душа: в начале 50-х 
он пишет цикл чистой лирики «Строки любви» 
– ничего о политике, только любовь, возвы-
шенные чувства. Хотя поэт и строго предупре-
ждает: «Любовь – не вздохи на скамейке и не 
прогулки при луне», наивны и выспренни эти 
«строки» на теперешнее восприятие, но тогда 
ими зачитывалась вся страна, не знавшая 
Есенина, не читавшая Ахматову, не слышав-
шая о Заболоцком и множестве других русских 
лириках (лириков. – Н. В.), даже суровый Иосиф 
Виссарионович решил отметить Щипачева 
литературной премией своего имени». 

Лиризмом Щипачев отличался смолоду. И 
Сталинской премией он был одарен до «Строк 
любви», а уж они, набравшие пословичного 
совершенства и нравственной чистоплотности, 
принесли ему вторую Сталинскую премию. И 
привлекали они простонародной искренностью, 
склонением к серьезности душевной, неувядае-
мой красоте чувства… И невежественная чушь 
то, что не знали Есенина (его стали печатать и 
издавать), читали Ахматову, слышали о Заболоц-
ком и находили его. Гонимых, запрещаемых, 
посаженных у нас переписывали в альбомы и 
тетрадки, перебивали на машинках, пели, пере-
давали из уст в уста. Припахивает гнусностью 
сведение поля русской лирики к нескольким 
поэтам. Опущены Александр Блок, Николай Гу-
милев, Николай Клюев, Владимир Маяковский, 
Максимилиан Волошин, Марина Цветаева, 
Борис Пастернак, Александр Твардовский, 
Владимир Луговской, Леонид Мартынов, Павел 
Васильев, Борис Корнилов, Александр Фатья-
нов, Ольга Берггольц, Виктор Боков, Александр 
Яшин, Людмила Татьяничева, Ярослав Смеляков, 
Василий Федоров, Владимир Цибин, Валентин 
Сорокин… Невероятным до сказочности было 
в судьбе Степана Щипачева то, что в Словении 
свадьбы обставлялись его поэзией! 
Яшинские «Рычаги»

Претендент на всеведение А. С. Т. в какой уж 
раз опрокудился: он не знает, был ли Степан 
Щипачев счастлив в любви. Был, нет сомнения: 
это вызолочено в его лирике, где солнечно 
царствует стихотворение: «У евреек в древ-
ности бывали серые, как у тебя, глаза». И еще 
разрушительно постыдней претенциозность 
представлена Ткаченкой в подаче своего руко-
водителя на семинаре Высших литературных 
курсов: Николая Сергеевича Атарова, который 
жил на той же даче, как и Степан Петрович 
Щипачев. Расписав успех своего рассказа 
«Оформитель» у Атарова, его заступничество 
за сей рассказ от критики «вээлкашника» А. 
Грачева из Ярославля и похвалы мастера са-
халинской книги «Соленый берег», он кинулся 
изображать учителя: «С Николаем Сергеевичем 
Атаровым мы были дружны многие годы, он 
приглашал меня вот на эту дачу, во дворе «со-
творял» отличные шашлыки (в нем угадывалась 
кавказская кровь, был он черняв, невысок, 
крепок телом, с лысоватостью ранней, любил 
гостей, приятельские застолья…)». Дружил 
многие годы, а рост занизил: стойко средний. 
Не удивлюсь: прокрустовски лютый Ткаченко  
– специалист по укорачиванию. 

Верно, и в попытках возвысить производил 
занижение-укорачивание по провальному для 
себя незнанию: «В хрущевское время он стал 

редактором альманаха «Литературная Москва», 
выпустил два номера и был снят с партийным 
выговором: печатал слишком смелые вещи, 
опубликовал и наделавший много шуму рассказ 
А. Яшина «Рычаги» (в нем сельские коммунисты, 
только заговорившие о своей нищете и бесправ-
ности, открыв партийное собрание, гордо назы-
вают себя «рычагами партии»). Это окончательно 
вывело из «оттепельного» терпения кремлевских 
блюстителей соцреализма». Увы 
и ах, редактором альманаха 
«Литературная Москва» Николай 
Атаров не был и, разумеется, 
яшинских «Рычагов» не печатал, 
партийного выговора за него не 
получал, не выводил из оконча-
тельного терпения блюстителей 
соцреализма. Закрыта была 
«Литературная Москва» не только за рассказ 
колоссальной честности «Рычаги», а создавалась 
она под редакцией широко известных тогда писа-
телей: А. А. Бека, М. И. Алигер, В. А. Каверниа, Э. Г. 
Казакевича, К. Г. Паустовского, В. Ф. Тендрякова, 
главный редактор не объявлялся на титуле, а был 
им Эммануил Казакевич. В редсовет начального 
выпуска «Литературной Москвы» входил Борис 
Бедный, автор знаменитых повестей и фильма 
«Девчата». 

Если бы зацикленный на себя А. С. Т. даже 
слегка бы интересовался служебной долей 
Атарова, он запомнил бы, что Николай Атаров 
был первым главным редактором журнала «Мо-
сква» и лишь краткий период: смелость явно 
помешала ему создавать журнал сердцевинно-
масштабный, художественного и социально-
политического содержания. 
«Дача в ельнике старом»

Психологическая убогость, да и безразличие 
к истории личности учителя помешали Ткаченке 
уяснить и раннюю смерть Николая Сергеевича, 
и причину его болезни – старческого психоза. 
В качестве таковой он выдвигает следующее: 
«…ему, всегда моложавому, подвижному, любя-
щему жизнь и общение, возрастные немощи 
и ожидание старости были нетерпимы». И ни 
слова о том, что Атаров сразу ушел на фронт, 
едва фашистская Германия напала на нашу 
Отчизну – СССР, что он оборонял блокадный 
Ленинград и участвовал в его освобождении, 
что ему удалось перенести Керченскую ката-
строфу мая 1942 года и отступление на Кубани, 
что он проделал тяжкий батальный путь с III  
Украинским фронтом по Украине, на Балканах, 
в Венгрии, в Австрии, что и после разгрома 

гитлеризма ему пришлось служить в наших 
войсках в Румынии, Болгарии. Умер Атаров не 
старым, в 65–66 лет. Что касается «старческого 
психоза», – тупо, слепо верен Ткаченко своему 
ледяному антарктизму, завершая плетение сло-
вес вокруг на редкость талантливого прозаика 
– автора повести «Хозяин малых рек», «А я лю-
блю лошадь» – цельного волей и патриотизмом 
воина, благороднейшего деятеля и воспитателя 

Николая Сергеевича Атарова: 
«Память о нем у меня самая 
добрая: хороший человек, 
умный литератор был моим на-
ставником в моей московской 
молодости, поначалу не столь 
уж и простой для сахалинского 
провинциала». В трех строках 
книжного текста тройное меня-

канье, переходящее в козлиное блеяние. 
«В 1989 году, в свой очередной приезд в 

Переделкино, я подошел к этой, так знакомой 
мне даче, погрустил и чуть позже записал в 
дневнике: 

Дача в ельнике старом,
Свет, занавески, уют…
Здесь жил писатель Атаров,
Другие теперь живут». 
И это все за роскошь общения, за творче-

скую бережливость, за гостеприимство, ничем 
не вознаграждаемое, за высокую дружбу, ове-
янную прямо-таки отцовской духовностью?! 

Гонористый, советского типа судья, претен-
дующий на социальную и человеческую спра-
ведливость, прет вдоль по улице Серафимови-
ча: «Шагаю дальше. Вот детское сооружение, 
построено на личные сбережения Корнеем 
Чуковским – этакое длинное дощатое зда-
ньице, напоминающее сарай, выкрашенное 
в зеленое и с большими буквами по фасаду: 
БИБЛИОТЕКА. Впервые я увидел эту библиотеку 
лет 30 назад и подивился: «Боже, сколько раз-
говоров, шума про детский книжный храм в 
Переделкино! Уж затеял Чуковский оставить о 
себе добрую память, так строил бы что-нибудь 
оригинальное, вызывающее восторг в детях, 
сказочный замок… Прибавил бы сколько-то из 
своих денежных средств, ведь в хрущевское 
время был он в почете и славе, да и стройма-
териалы ему наверняка по госцене обошлись». 
И опять склонность к уничижению, даже к 
омерзению благороднейшего поступка. Пора-
доваться бы тому, что в громадной многомил-
лионной стране один-единственный человек, 
не самый богатый, построил на собственные 

сбережения детскую библиотеку, по существу 
не просто детскую, а взрослую – Переделкино 
и обширная округа находились без библиотеки, 
а библиотека Дома творчества была доступна 
лишь писателям – ну восхитись ты этим, воздай 
благодарность, ан надо оскуднить высокое ми-
лосердие: сарай построил, а надо бы дворец, 
со сказочным привкусом. 
Лиходей своей судьбы

Вот только что я добрел до библиотеки Кор-
нея Ивановича Чуковского, оглядел ее. Это 
спасительная для детских и взрослых читателей 
библиотека, в том числе для словотворцев, 
на мой взгляд барачного обитателя 30–40-х, 
частью 50-х годов Магнитогорска, внешне 
скромна, основательна, но не без картин-
ной привлекательности: походит простотой и 
обихоженностью на американские дачи по 
берегам Великих озер. Главное-то, конечно, не 
во внешнем ее облике. В прихожей и прямо в 
залике – портреты любимых писателей, с ко-
торыми соседствуют ярко-красочные детские 
рисунки. Можно подойти к оконцу, сдать и вы-
брать книги. Однако большинство читателей 
проходят в зал абонемента, к столу давней, 
поистине родной библиотекарши Валентины 
Сергеевны Ивановой. Все для тебя доступно: 
стеллажи, шкафы, стопы томов, журналов, газет 
– выбирай, посиживая на лавках. Для школь-
ников здесь, действительно, Книжный храм. 
То, что тут, приходя, встречаешь мальчишек и 
девчонок, парней и девушек, обычно. Встречал 
я здесь юных монахинь, священнослужителей, 
студенчество, журналистов, пенсионеров и 
пенсионерок, музейщиков и, разумеется, 
писателей, а среди них – Игоря Золотусского, 
критика и литературоведа исключительной 
глубины, притягательности, требовательности, 
самостоятельности, который будто бы недооце-
нивает своего земляка Ткаченку, а потому не 
уделял ему рецензий… 

О, как непомерно до невозможности Ткачен-
ке соглашаться с чьими-то исключительными 
достижениями: «Хотя все написанное им нель-
зя назвать столь уж выдающимся – хорошие 
стихи для детей, книги о детской психологии 
и речи «От двух до пяти», работа о Некрасо-
ве, Чехове, Уитмене, критика и переводы… 
Просто Корней Иванович, будучи человеком 
безусловно незаурядным, умно распоряжался 
отпущенными ему литературными способно-
стями. Таких называют обычно «мастерами 
своей жизни». За этой оценкой Корнею Чу-
ковскому, раздираемой душевной жадностью, 
– смердящее завистничество. Нет, в лучших 
своих стихотворениях и поэмах Чуковский 
был и остается выдающимся детским поэтом, 
а его переводы Уитмена изумительны! Назвав 
Чуковского «мастером собственной жизни», 
Ткаченко, по сути дела, в лоб упирает на то, что 
Корней Чуковский ловкачески ловко обстряпал 
собственную судьбу. Являясь сложнейшей лич-
ностью, Чуковский вмещал в свою жизнь такое 
поведение, которое могло бы катастрофически 
обрушить ее: его письма, посланные почтой по 
просьбе Сталина, чтобы Илья Репин переехал 
из Куоккалы (Финляндия) в СССР, зазывали 
Репина на Родину, а письма через верных 
людей предостерегали Репина от возвраще-
ния. Об этих письмах, после нашего захвата 
Куокколы, Сталин был извещен. От ареста и 
бериевских лагерей спасла Корнея Ивановича 
дочь Сталина Светлана, убедившая отца в том, 
что она и ее братья воспитывались на поэзии 
Чуковского, а потому-де он заслуживает про-
щения. Не кто-нибудь, а Корней Иванович 
уговаривал Бориса Пастернака, не без нахрапа 
и обиды, отказаться от Нобелевской премии, 
что подкашивало его престиж перед Западом 
и нашими демократами конца 50-х годов. И он 
же, Корней Иванович, спасал у себя на даче 
советского антикоммуниста № 1 Александра 
Солженицына. Так что Чуковский был и анти-
мастером по созданию своей жизни. Я знаю 
за ним и другие истории, где он был лиходеем 
своей судьбы 

Продолжение следует

читальный залсуббота 4 июня 2011 года
http://magmetall.ru

 Гонимых, запрещаемых, посаженных поэтов у нас переписывали в альбомы и тетради

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

Николай вороНов

Корней Чуковский спасал у себя на даче  
советского антикоммуниста № 1 Александра Солженицына

«Строки любви»  
Степана Щипачева  
привлекали  
неувядаемой  
красотой чувства



В не столь далекие времена было мод-
ным при публикации стихов поэта, рабо-
тающего на производстве, выставлять 
рубрики типа «Муза в рабочей спецо-
вке», «Поэзия труда» и тому подобное. 
Как будто без спецовки это уже не муза, 
а без труда – не поэзия. Да простит нас 
время за эту навязчивую наивность. 

Крупный русский поэт Василий Федоров 
в свое время сказал, что поэзию нельзя 
раскладывать по полочкам: это – дере-

венская, это – городская, это – лирическая, 
это – философская и т. п. Поэзия – это поэзия, 
со всеми присущими ей красками, глубинами 
и тайнами. Поэзия всепроникающа и живет 
там, где хочет.

Поэт Виктор Калугин всю сознательную 
жизнь трудится на комбинате, в копровом цехе. 
Много лет посещал литературное объединение 
«Магнит» при газете «Магнитогорский металл», 
публиковался в периодической печати, кол-
лективных сборниках «По тонкому льду» и «В 
кругу откровений». Работает он неспешно, но 
основательно. Под его пристальным взглядом 
обычные вещи и явления озаряются неповто-
римыми светом и теплотой, начинают свер-
кать и отливать новыми гранями. Его тонкие, 
внешне лирические зарисовки берут за душу, 
согревают, затрагивают самые сокровенные 
струны, которые до поры до времени молчат 
в нас. Его стихи то уводят нас в детство, то ще-
мяще обращаются к любимой, то растворяют 
в вечной и прекрасной природе. 

Сегодня мы предлагаем стихи Виктора Ка-
лугина из первой отдельной книги «Бродячий 
пес», подготовленной издательской группой «Ал-
кион». Презентация сборника стихов состоится 
7 июня в музее-квартире Бориса Ручьева 

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ, 
член Союза писателей России

ВиКтОР КАЛугиН
***

Запылало солнце плашкой,
Млеет бирюза.
Облака в ночных рубашках –
Лики в образах.

Тлеет сумрак оловянный,
Пес тревожно спит.
Скрип калитки деревянный
Ухо теребит.

А заря вовсю хлопочет,
Окна запаля.
Стала на рассвет короче
Круговерть моя.

Бродячий пес
Бродячий пес, без дома и двора,
Свободен от цепи и от забора.
Ему не нужно с ночи до утра
Хранить невинность дома и затвора.

Свободен абсолютно, без натуг.
Нет конуры, а стало быть, уюта.
И бродит по дворам, ища приюта
У несвободных братьев и подруг.

Обрывок детства
Обрывок детства: вьюга, сени, печка,
И половицы шаткие ворчат.
В углу икона, догорает свечка.
С мороза влажные поленья так коптят.
Древесный дух мои теребит ноздри.
Мне ново все – куда ни посмотрю:
В стене торчат забеленные гвозди, 
От них стремится нить к календарю.
Качаюсь в люльке, светел и беспечен.
Ведь я пока не знаю ничего,

И оттого пред долгой жизнью 
вечен.

Качаюсь в люльке 
и гляжусь в него…

Обвисший потолок в тенетах 
с пауками

Я бороздил глазами, как моря.
И, утомленный, забывался с нами.
Кряхтя, в печи ворочалась заря,
Бесились полуночные виденья,
Плясали тени по изъянам стен.
И мне шептали влажные поленья
О суете грядущих перемен.
И верно, перемена наступала –
Бабулечка – источник доброты,
Ворча, меня привычно пеленала:
«Ох, лихоманка, будь неладен ты…»
Обрывок детства: вьюга, сени, печка,
С мороза влажные поленья так коптят…
Мне память сохранила то местечко,
Где половицы шаткие ворчат.

След
Льет луна холодный свет
В снежную тропинку.
Тень легла в собачий след,
Подмигнула льдинка.

Убегая, след ведет
За туман мохнатый.
Снег идет, идет, идет,
Да ложится ватой.

Растолкав березы врозь,
Вышла на смотрины
В белом полушалке гроздь
Молодой рябины.

След, вильнув, умчал вперед,
Пожелав удачи.

За туман, где кто-то ждет
Нежности собачьей.

Соберу друзей…
Соберу друзей на угощенье.
На Руси гуляют от рубля.
Пусть случится это в воскресенье,
Чтоб не получилось «с корабля».

Приходите просто, без подарков,
Без дежурных охов и речей,
Посидим под треск свечных огарков
С теплотой расплавленных свечей.

Будем пить вино и бурно спорить.
Впрочем, нет, не надо о делах.
Лишь душе душою тихо вторить
Нежностью в струящихся глазах.

А потом, когда заря в окошко
Постучится на исходе фраз,
Все уйдут, оставив по дорожке
В уголках моих потухших глаз.
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 Писательство – не ремесло и не занятие, писательство – призвание. Константин ПАУСТОВСКИЙ

Под пристальным взглядом поэта  
обычные вещи начинают сверкать  
новыми гранями

 аннотация
Нож времени
Вышел в свет новый   сборник литературной серии «Гармо-
нии таинственная власть» – «Почтить живых и тех, которых 
нет…»

 Разумеется, сначала прочитала произведения авторов, которые 
стали призерами конкурса. Прекрасно стихотворение Е. Холодовой 
«Волгоград», где читатель вместе с автором идет по болевой материи 
памяти войны: «И Мамаев курган обойдя стороной, в непонятном, 
внезапном, священном испуге…» Чисты и высоки строки  В. Барткова  
в стихах «Три святых» и «Похоронка».  Совершенно поразило  стихот-
ворение «Баллада о крапиве» Л. Калашниковой, которая не является 
профессиональным писателем. Но насколько душевно исполнено это 
стихотворение, как и другое «Земля вопила и дрожала...» До слез  тро-
нул рассказ А. Чинючиной «Карточки». На таком  же  впечатляющем 
уровне   и произведение  Т. Родионовой «Просто жизнь». Словом, 
если говорить образами воспитанницы литературной студии «Мечта» 
Анастасии Горбуновой, «нож времени» врезается  в наши сердца. Но 
это – высокая боль. 

В сборнике   опубликованы стихотворения и рассказы троих вос-
питанников  студии «Мечта»: Константина  Арефьева, Елены Колес-
никовой, Марии Якушевой. А также  представлены работы и других 
школьников города. Среди них Дарья Гильмутдинова, Юлия Окорокова, 
Александр Сырвачев, который сказал, что сподвигло его сверстников на 
творчество о войне: «Я  очень хочу, чтобы мальчики и девочки  моего 
поколения не отнеслись к событиям минувшей войны как к школьному 
уроку, как к выученному наизусть стихотворению. Пусть это далекое 
уже от нас время станет долгом нашей человеческой памяти».

Каждое произведение сборника – это маленький огонек. Сколько 
таких огоньков зажглось в сердцах  читателей сборника, столько и вечно 
живых среди тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны на 
полях сражений и ушел позже в мирное время! Три поколения, пред-
ставленные в этой  книге, – три силы. 

Кстати, редакция серии «Гармонии таинственная власть» предлагает 
авторам получить сборник «Почтить живых и тех, которых нет…»   
в библиотеке имени М. Люгарина по адресу: улица Грязнова, 15.  
Авторские экземпляры не получили В. Елисеева, Д. Гильмутдинова,   
Д. Кориненко, С. Лаздынь, А. Сырвачев, Н. Матвеева,  Ю. Окорокова, 
Д. Белоконь, А. Сучкова, К. Фехми, А. Юлина, А. Демина. В библио-
теке вас ждут!

ЛЮБОВЬ ЕМЕЛЬЯНОВА,  
заведующая детской библиотекой № 4

литературная гостиная

Грани света и тепла

 литературный клуб
нароДная МуДрость гласит: «чужая душа – по-
темки». Душа поэта и вовсе кому-то покажется 
мистическими дебрями. но как бы непролазны 
и загадочны не были эти дебри, все в них стре-
мится к свету: каждый образ, каждая строчка. 
светом творчества наших земляков и была 
освещена уютная гостиная библиотеки имени 
люгарина: в здании на Грязнова, 15 состоялось 
последнее перед летними каникулами заседание 
литературного клуба «Девять первых».

Участники встречи, как и подобает людям талантли-
вым, не стали ограничивать себя пунктами повестки 
дня, кругом заранее сформулированных вопросов, 

ведением протокола и прочими формальностями. Про-
исходившее скорее напоминало  встречу старых друзей, 
родных душ и добрых приятелей. Те, кто заглянул в гости-
ную клуба первый раз, тоже не были обделены внима-
нием и получили свою порцию «счастья». Счастья, когда 
тебя понимают. К этой ситуации фраза из знаменитого 
отечественного фильма пришлась как нельзя кстати. Ведь, 
несмотря на разницу в возрасте, взглядах на жизнь, старо-
жилы и новоиспеченные члены клуба остаются едины в 
одном – любви к искусству слова.

Один из его выдающихся представителей – поэт Игорь 
Заморский. В день собрания ему исполнилось 60 лет. И 
хотя сам юбиляр не  посетил заседание, участники клуба не 
раз обращались к его произведениям. Так, Наталья Карпи-
чева – поэт, литературовед и сотрудница филологического 
факультета МаГУ, выступила с анализом его поэзии. Она от-
метила скептический пафос стихов Заморского, их остроту, 
парадоксальность, неповторимый стиль, особое звучание. 
Речь завершала цитата автора: «Нет никакого смысла в 
бесконечности или вечности, но то и это, безусловно, есть». 
Наталью поддержал поэт Игорь Гончаров: 

– В жизни должны быть сваи, о которые разбивается 
все пустое и легкомысленное. Игорь Заморский – одна из 
таких свай.

Действительно, труд поэта и прозаика, впрочем, как и 

любого другого художника – воистину каторжный труд. Как 
выразить словами, нотами, красками тайну жизни: то, для 
чего априори слов и форм не существует? Несмотря на об-
реченность этого замысла, поэты и писатели продолжают 
творить – не ожидая награды, страстно, по наитию. Николай 
Якшин, Владимир Некрасов, другие авторы представили 
собравшимся свои новые творения. Эстафету старшего 
поколения подхватили новички клуба Владимир Бартков и 
Иван Попов. Несмотря на молодость, Иван и Владимир уже 
успели снискать признание в литературных кругах Магнит-
ки. В абсолютной правомерности оценки таланта молодых 
дарований убедились и другие члены клуба. «Вот и смена 
подросла», – с ироничной улыбкой подытожили они. Да, 
именно с доброй отеческой иронией, без тени скептицизма 
и высокомерия.

– Здесь каждый свободен в своем мнении, никто никого 
не подавляет, – поведала мне Наталья Орлова, заведующая 
библиотекой, по совместительству хранительница очага 
литературного клуба. – Хорошо, что есть такой уголок, куда 
человек жаждущий может попасть. 

– В клубе нет председателей и начальников, – поддержал 
хранительницу Владимир Некрасов, глава магнитогорского 
отделения Союза российских писателей. Поэтому вначале 
кто-то боялся, что клуб погрязнет в хаосе и заседания будут 
посещать кто попало, но этого не произошло. В этом году в 
клубе появилось много новых интересных и талантливых 
людей, которые и сегодня остаются членами нашей дружной 
семьи.

Зная, как трепетно относятся творческие люди к своим 
секретам, но при этом сгорая от любопытства, я не мог не 
задать вопрос, который мучил  меня тем вечером: «А почему 
«Девять первых»?» Мне ответила Наталья Орлова:

– Клуб прежде располагался в здании под номером 
9/1. Нас было девять человек. Здорово, что сейчас нас 
больше.

Уходя, незаметно пересчитал присутствующих. Их оказа-
лось 15. Библиотека же расположена по адресу Грязнова, 15. 
«Неужели история повторяется?» – подумалось мне. И если клуб 
будет так же стремительно полниться талантами, как и в этом 
году, то не придется ли ему опять менять прописку? 

игОРЬ БОЛОНиН

Девять пишем, пятнадцать в уме



Городскому собранию депутатов в 
этом году исполняется пятнадцать лет. 
Юбилей решено отметить неординарно 
– спартакиадой.

Пропагандировать здоровый образ жизни 
народные избранники запланировали не в 
одиночку. Пригласили на состязания журнали-
стов, представителей городской администра-
ции и муниципальных предприятий. Вызов 
был принят. 31 мая, сразу после заседания 
депутатов, команды отправились в спортивный 
клуб «Металлург-Магнитогорск» на первый этап 
спартакиады – стрельбу.
«Мы мирные люди…»

Возглавил МГСД, как и положено, спикер 
– Александр Морозов. Самым заметным 
представителем городской администрации ока-
залась начальник управления по физкультуре, 
спорту и туризму Елена Кальянова. Именно 
Елена Павловна на пару с Александром Олего-
вичем и открыли спартакиаду. Пожелав, кстати, 
чтобы в Магнитогорске больше процветало 
не здравоохранение, а спорт. Тогда все будут 
здоровы, а врачей и лекарств понадобится 
меньше.

Директор школы биатлона, заслуженный 
мастер спорта, заслуженный тренер СССР и 

России Иван Кальянов показал, как легко и 
просто стрелять из современной винтовки 
БИ-7. Объяснил, как нежно нужно прикасаться 
к курку. Рассказал о взаимоотношениях «пень-
ка» и «мушки». И пригласил первых стрелков к 
оружию…

Стрелками на пару часов стали руководитель 
управления гражданской защиты населения 
Олег Жестовский и глава городского подраз-
деления по охране окружающей среды  Алек-
сандр Пирожков. В команде МГСД оказался 
полковник милиции и депутат Виктор Токарев, 
а среди чиновников – подполковник Дмитрий 
Петренко из отдела безопасности городской 
администрации. Зато 
муниципальные пред-
приятия выдвинули 
собственного Морозо-
ва – Игоря. А наиболее 
известным стрелком 
в этой команде был 
Александр Виноградов – руководитель Маг-
гортранса. Кстати, при стрельбе из винтовки 
он набрал 49 очков из возможных 50. Хорошо 
выступили и бывшие милиционеры, и чемпион-
ка, ставшая чиновницей. Александр Морозов 
набрал 47 очков. Признался, что стреляет 
редко, хотя уже приходилось делать это из раз-
личных пистолетов и винтовок. Добавил, что он 

человек, в общем-то, мирный, но бронепоезд 
все-таки должен стоять на запасном пути. Дабы 
встать на защиту Родины – в случае чего…
Дуэль победителей

Первым показал лучший результат – 50 
очков – технический руководитель агентства 
«Верстов-инфо» Юрий Алферов. В армии не 
служил, раньше стрелял преимущественно из 
рогаток. Дар такой у Юрия – попадать в ми-
шень. Потом столь же метким оказался депутат 
Андрей Старков, который практически все дет-
ство провел с винтовкой и пистолетом. Андрей 
Валентинович занимался в стрелковом кружке 

Дома пионеров. Под 
конец у лидеров не-
ожиданно появился 
еще один соперник 
– сотрудник отдела 
безопасности город-
ской администрации 

Дмитрий Смирнов – лейтенант запаса, выпуск-
ник МГТУ, боксер. Снайперов сразу предупре-
дили, что им придется стреляться друг с другом. 
Результаты первой перестрелки всех удивили. 
Снова одинаковый результат, по 48 очков. 
Мишени сделали поменьше. И Андрей Старков 
оказался бесспорным лидером, набрав 28 

очков. Продолжать состязание между двумя 
стрелками, у которых оказалось по 26 баллов, 
никто не захотел. Мероприятие и без того затя-
нулось. Мудрые судьи присудили второе место 
Дмитрию Смирнову, в мишени у которого были 
пробиты десятки. А Юрий Алферов с девятками 
стал третьим.
Плоды Марголина

Журналистов в оранжевых жилетках увели 
на новый рубеж, поближе к мишеням. По 
жеребьевке представители СМИ стреляли 
первыми. Им вручили пистолеты Марголина 
и очень просили не нажимать где попало. Со-
ветовали стрелять от груди. Слушались не все. 
Итоги по этому виду спорта оказались ниже, 
чем при стрельбе из винтовок. Впрочем, и 
здесь отдельные участники добились высоких 
результатов. К примеру, Алексей Сальников из 
ТВ-программы «Магнитогорское «Времечко» 
набрал 49 очков из 50 возможных. Он и по-
лучил медаль золотого цвета. Владельцем «се-
ребра» оказался Сергей Обертас – сотрудник 
отдела информации и общественных связей 
ММК, член избиркома, который выступал за 
команду МГСД. «Бронза» досталась Станиславу 
Волкову – ТВ-ИН, «Времечко».
Не стреляйте в журналиста…

Команды вскоре перемешались. Лишь де-
путаты дисциплинированно ходили в бордовых 
жилетах и галстуках. Оранжевые банданы жур-
налистов оказались на скамейках. Чиновники 
начали потихоньку сдавать синюю униформу, а 
муниципальные предприятия – зеленую. Пере-
став делиться по цветам и отложив оружие, 
команды дружно получили грамоты и медали.

В командном зачете лучшими оказались 
представители СМИ. Стреляя из винтовок, 
журналисты набрали 241 очко, из пистолетов 
– 213. Вторыми в стрельбе из винтовки стали 
работники муниципальных предприятий – 240 
очков. Третьими – представители МГСД – 239 
очков. При стрельбе из пистолета второе ме-
сто заняло горсобрание – 194 очка. Админи-
страция города добилась тоже призового, но 
третьего места, набрав 191 очко.

По итогам двух видов состязаний I место 
завоевали СМИ, среди которых были и предста-
вители «Магнитогорского металла» – фотокор-
респондент Дмитрий Рухмалев и обозреватель 
Татьяна Бородина, II – МГСД, III – муниципаль-
ные предприятия.

Напомним, это лишь первый этап спарта-
киады в честь 15-летия МГСД. В конце июня 
команды будут состязаться в гребле на лодках 
и в фигурном вождении катера. В сентябре 
их ждет мини-гольф, а еще дротики, которые 
нужно будет метать в воздушные шарики. В 
октябре депутаты, чиновники и журналисты 
посоревнуются на картинге.

Тамара анина 
ФоТо > ДмиТрий рухмалев

 О лидерских амбициях в стрельбе заявили и журналисты «Магнитогорского металла»

пьедесталhttp://magmetall.ru
суббота 4 июня 2011 года

Спикер Александр Морозов  
умеет пропагандировать 
здоровый образ жизни

Спартакиада Магнитогорского городского Собрания депутатов  
началась со стрельбы

Пули нашли мишени
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суббота 4 июня  2011 года
http://magmetall.ruреклама

Людмилу Алексеевну БЕЛОЦЕРКОВЕЦ, 
Виктора Николаевича КИНАША, Елену 
Григорьевну СИМОНОВУ, Петра Сафроно-
вича УСТИМЕНКО, Владимира Михайловича 
ФОМИНА, Николая Федоровича СОРОКИНА, 
Раису Григорьевну АГЕЕНКО, Анатолия Дми-
триевича ШМОРГУНОВА, Римму Федоровну 
ЛАПКО, Татьяну Алексеевну ПАНАСЕНКО, 
Валентину Ивановну ТРУБИНУ, Раису Ни-
кифоровну ЕФРЕМОВУ, Анну Дмитриевну 
ПОМАЗУНОВУ и Нину Васильевну КУЗНЕ-
ЦОВУ –

с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья,  исполнения самых 

заветных желаний! Счастья, мира и благопо-
лучия вам и вашим семьям. 

Администрация, профсоюзный комитет  
и совет ветеранов центральной  

электростанции

Анну Григорьевну АНЦИФИРОВУ, Раису 
Михайловну АРКАЕВУ, Алексея Николаевича 
БЕЛКИНА, Римму Федоровну БОБЫРЕВУ, 

Людмилу Михайловну БЕЛЯТИНСКУЮ, 
Валентину Ивановну ДЕМЬЯНОВУ, Любовь 
Михайловну ЗЫРЯНОВУ, Александра Ми-
хайловича КУХНИНА, Лидию Ивановну КУ-
ЗОВЛЕВУ, Клавдию Михайловну КУЛАКОВУ, 
Александру Ивановну ЛАПТЕВУ, Геннадия 
Леонидовича МАЙСЮКОВА, Виктора Алек-
сандровича МАКАРЫЧЕВА, Людмилу Анто-
новну МАКАРЫЧЕВУ, Евгения Максимовича 
МОСКАЛЕВА, Марию Андреевну ПАНА-
СЮК, Людмилу Владимировну ПЕРМЯКОВУ, 
Ольгу Васильевну ТЕМНИКОВУ, Ларису 
Дмитриевну ФИЛАТОВУ, Нину Александров-
ну ФОМИНУ, Галину Алексеевну ФОМИНУ, 
Нину Ивановну ХРАМОВУ, Виктора Михай-
ловича ЦВЕТКОВА, Александру Павловну 
ШЕИНУ, Галину Федоровну ШТАНЬКО – 

с днем рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и 

благополучия.
Администрация, профсоюзный комитет  

и совет ветеранов цеха эксплуатации  
УЖДТ ОАО «ММК»



6–12 июня Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

 Мы, певцы, – главный инструмент оркестра. Мария КАЛЛАС

Виктор ЧЕРНОМОРЦЕВ,  
народный артист России:  

«В провинции живут чудесные люди, 
которым все интересно»
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Что такое  
форосока
К людяМ Х прибавятся люди У, 
люди Z и люди на прочие буквы 
алфавита.

А иначе никак не объяснить, почему раз-
дружились заклятые друзья – Профессор 
Икс и Магнето. Объяснение даст приквел 
«Людей Икс» – «Люди Икс: первый класс». 
В ленте от создателя «Звездной пыли» и 
«Пипца» Мэттью Вона появятся новые пер-
сонажи из рисованных комиксов, впервые 
внедрившиеся на экран. К примеру, кра-
сотка Эмма Фрост, которую в рейтинге 
комиксов считают суперсекси. Действие 
перенесется в шестидесятые – эпоху ми-
нимализма, Карибского кризиса, когда 
Хрущев обещал показать кузькину мать, и 
нового материала – пластика. Именно под 
новые материалы подстраивались худож-
ники, одевая героев в «жовто-блакитное»: 
сначала хотели сделать их чисто желтыми 
в цвет изобретенного в ту пору пуленепро-
биваемого волокна, но добавили синего, 
чтобы подчеркнуть невеселое положение 
мутантов. 

Чарльз Ксавье и Эрик еще не стали Про-
фессором Х и Магнето: они просто юные 
мутанты. На роль Чарльза претендовал 
герой «Сумерек» Паттинсон, но досталась 
она Джеймсу МакЭвою, сыгравшему в 
«Пенелопе» спасителя девушки с порося-
чьим пятачком. Его противника сыграл 
Майкл Фассбендер, из «300 спартанцев» и 
«Бесславных ублюдков». Доктора Шмидта-
Шоу сыграл Кевин Бейкон – актер, созда-
тель благотворительной социальной сети, 
собравшей 3,5 миллиона долларов для 
благотворительных организаций, и музы-
кант стиля форосока – так он называет 
смесь фолка, рока, соула и кантри. Фильм 
станет началом новой трилогии.

В эти же дни на экранах – дилогия: 
«Мальчишник-2. Из Вегаса в Бангкок». У 
героев – Фила (Брэдли Купер), Стью (Эд 
Хелмс), Алана (Зак Галифианакис) и Дага 
(Джастин Барта) будет ощущение дежа-
вю: они снова не помнят, как оказались 
в чужом городе. Планировался безалко-
гольный утренник по случаю грядущей 
свадьбы Стью, «чтобы не было как в тот 
раз». Вместо этого квартет просыпается 
в бангкокской блатхате, а рядом курит 
обезьянка-капуцин, причем создатель 
обеих лент Тодд Филлипс уверяет, что 
дым и тлеющий кончик сигареты – ком-
пьютерные.

Для съемок на фоне магазинчиков, 
кафе и банков в плотно напичканном 
бизнесом Бангкоке пришлось получить 
сотни разрешений. Зато дал свое раз-
решение и большой поклонник первого 
«Мальчишника» – владелец ресторана на 
шестьдесят третьем этаже знаменитого 
отеля-небоскреба «Лабуа эт Стейт Тауэр» 
с панорамным обзором города. Украсили 
фильм личная дружба четверки актеров, 
убойный юмор, музыкальный хит восьми-
десятых «Ночь в Бангкоке», фигура Майка 
Тайсона и нехилый для комедии бюджет 
– восемьдесят миллионов.

Не того спасают
УКРашЕНиЕМ кинопремьеры не-
дели – «Цены страсти» – мог стать 
портрет основоположника теории 
происхождения видов Чарльза 
дарвина. 

Потому что его праправнук Мэттью 
Чэпмен – яростный атеист, сценарист и 
режиссер фильма «Цвет ночи» – препод-
нес свой новый философский триллер с 
бюджетом десять миллионов. По сюжету 
«Цены страсти», офицер полиции, у кото-
рого голова кругом от подозрений, что его 
дети – не его дети, убеждает самоубийцу 
отказаться от идеи прыгнуть с крыши. Но, 
по большому счету, спасать нужно не его. 
Кого – знают звезды Патрик Уилсон, Лив 
Тайлер, Чарли Ханнэм и Терренс Ховард. 
Приготовьтесь: будет тревожно.

 афиша
Магнитогорский  
драматический театр

7, 8, 9 июня. Музыкальная сказка «Вол-
шебное зеркало». Начало в 11.00.

7, 8, 9 июня. «Без правил». Начало в 
19.00.

10 июня. «№ 13». Начало в 19.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр 
оперы и балета

7 июня. Музыкальная сказка «Тайна 
волшебной горы». В. Бочаров. Начало в 
10.15.

8 июня. Музыкальная сказка «У Лукомо-
рья». Н. Гончарова. Начало в 11.00.

9 июня. Музыкальная сказка «Тайна 
волшебной горы». В. Бочаров. Начало в 
10.30.

Телефоны для справок: 22-74-75, 22-14-
08. Адрес сайта www.magnitog.com
Кинотеатр «Мир»

4–8 июня. «Астробой». Начало в 11.00, 
13.00, 15.00.

Телефон для справок 48-28-97.
Магнитогорский  
краеведческий музей

Экспозиция «история Магнитки – исто-
рия страны».

Выставки: «Животный мир и минералы 
южного Урала», «Мир камня», «Магнитка. 
Космос. Байконур», к дню Победы «Пла-
каты огненных лет».

Экскурсии: «история станицы Маг-
нитной», «Магнитогорск в годы Великой  
Отечественной войны», «Культура Магнит-
ки», «Православие в Магнитогорске».

График работы: с 10.00 до 17.00. Вы-
ходной: воскресенье.

Телефон для справок 31-83-44.
Магнитогорская  
картинная галерея

Выставка «искусство в интерьере».
График работы: с 10.00 до 18.00, без 

обеда. Выходной: понедельник.
Телефон для справок 26-02-48.



В сВои 64 года он достиг всего: работа-
ет в, пожалуй, лучшем оперном театре 
мира – легендарной Мариинке, стал 
народным артистом России, получил 
«Золотую маску» за лучшую мужскую 
роль в опере Вагнера «Золото Рейна»… 

Его имя знает весь оперный мир –концерты 
заказывают даже большие бизнесмены 
на корпоративных мероприятиях… А он с 

большим удовольствием ездит по провинции – 
дважды приезжал в Магнитогорск на фестиваль 
«Вива опера!», где был бурно принят горожа-
нами в роли Риголетто и на концерте русских 
романсов. И еще у него красивая звучная 
фамилия: Черноморцев.

– Виктор Михайлович, вы проработали 
восемнадцать лет в самарском оперном 
театре и теперь говорите, что ваше станов-
ление прошло именно там. А как же Венский 
оперный театр, Мариинка?.. или подобные 
заведения берут уже готовых артистов?

– Конечно, я был уже готов, столько времени 
проработав в периферийной опере. Это не то 
что столичные театры, где в труппе восемь ба-
ритонов, и у каждого свой репертуар. Там я был 
один и все баритоновые партии исполнял сам. 
Впрочем, в Мариинском театре тоже перепел 
практически весь репертуар.

– Ваша фраза: «Мне всегда нравились 
смелые люди, которые не боятся трудностей 
и гребут до последнего». А вам приходилось 
грести до последнего?

– Конечно. В работе над ролью иногда 
приходится добывать что-то такое внутри 
себя, чтобы преодолеть трудности. Допустим, 
оперы Вагнера, которые считаются наиболее 
сложными произведениями мировой оперной 
культуры…

– Наша землячка ольга сергеева в Мари-
инском театре поет Вагнера.

– Да-да, вот мы с ней и поем. Мне пришлось 
спеть все «Кольцо Нибелунгов», а это, так ска-
зать, не баран чихнул.

– Почему все наперебой твердят, что 
самая большая ваша творческая удача – 
это работа в Мариинке? Разве Вена менее 
престижна?

– Мариинский театр –живой организм. 
Там репертуар вырастает, как грибы. И надо 
все сделать быстро: за месяц-полтора успеть 
выучить, сыграться с певцами, дирижером… 
Плюс к этому участие в текущем репертуаре, 
поездки за рубеж, по стране...

– итак, из Вены вы уехали, получив при-
глашение Гергиева работать в Мариинском 
театре. Как семья отреагировала? Петь-то, 
может, лучше в Петербурге, чем в Вене, а 
вот жить спокойнее в Австрии, нежели в 
России…

– (Смеется.) Я бы не сказал. Жить везде 
хорошо, когда есть работа, настроение. Когда 
есть, я бы сказал, интерес к жизни.

– Я думала, вы скажете: когда есть 
деньги.

– (Смеется.) Деньги тоже играют не по-
следнюю роль, особенно сейчас – не хочу 
углубляться в эту тему. Это, к сожалению, 
беда огромная, поэтому жалко, что такая пре-
красная страна, богатейшая, а люди живут в 
нищете… Что касается семьи… Мне повезло 
с супругой – Лена всю жизнь посвятила тому, 
чтобы служить семье – мне, дочери, теперь 
вот внученьке нашей обожаемой. Причем, 
ведь она была такой и в Самаре, когда я еще 
начинал – никому не известным певцом. Когда 
человек лелеет надежду на хорошее будущее, 
идет к нему планомерно и готов к трудностям, 
он добивается огромных успехов. Это и есть: 
греби до последнего. Пробиваться приходится 
трудом – ничего другого человечество не при-
думало.

– В разговоре вы производите впечат-
ление спокойного, даже, я бы сказала, 
не очень эмоционального человека, а на 
сцене творите такое!.. Эмоции отнимает 
сцена, или вы действительно не такой экс-
прессивный?

– (Смеется.) Я спокойный до тех пор, пока 
меня не выведут. Но могу защитить и себя, 

и семью: если меня вывести, становлюсь со-
вершенно другим человеком. В целом же, как 
и всякий большой человек, – добряк в душе. У 
меня нет ни зависти, ни жадности.

– Вы говорили, что приемлете совре-
менную трактовку постановки оперы при 
условии, что это сделано талантливо, а не 
(цитирую): «…чтобы на сцене торчала одна 
ржавая палка как признак современного 
стиля». А что к душе ближе: классика или 
новаторство? Ведь Мариинка, насколько я 
слышала, теперь увлекается именно нова-
торством.

– Мне, конечно, по сердцу больше традици-
онность и красота. Вообще люблю все краси-
вое. А Мариинка действительно предпочитает 
теперь слишком уж новаторское. Иногда даже 
удивляешься Маэстро (Валерий Гергиев. – 
Прим. авт.). Но он человек неординарный, 
думающий, тонко чувствующий, так что в его 
руках все получается в основном прекрасно.

– Два года назад в интервью вы сказали: 
«Гастролей много – это необходимо для твор-
ческого роста артиста». Виктор Михайлович, 
куда уж выше? Неужели вы что-то еще не 
умеете?

– Я имел в виду больше 
молодое поколение певцов, 
что надо обязательно гастро-
лировать, а главное, работать 
в разных жанрах – опера и 
камерное творчество, на-
пример. Это помогает певцу 
найти какие-то тонкости в 
произведениях, сделать концерт интересным, 
ярким. Человеку всегда есть к чему стремить-
ся. А вот если он остановился – все, можно 
считать, умер. Во всяком случае, интереса не 
представляет.

– Когда я спросила, почему приехали в 
Магнитогорск второй раз подряд, вы сделали 
комплимент нашему городу, фестивалю... 
А в одном из интервью прочла, что вы при-
нимаете практически все предложения от 
российских городов участвовать в оперных 
форумах. Что вас, видевшего весь мир, 
влечет в российскую глубинку?

– Во-первых, очень люблю все новое. По-
тому что новое – всегда интересное. И потом, 
напрасно вы считаете, что в столице все обя-
зательно лучше: бывает, что в глубинке такое 
встретишь, чего не найдешь ни в Москве, ни 
в Санкт-Петербурге, ни в Париже. А что ка-

сается таких городов, как Магнитогорск, так 
здесь живут чудесные люди, не избалованые 
зрелищами, которым все интересно. И я с удо-
вольствием выхожу для вас на сцену.

– А вы россиянин по духу или уже космо-
полит, как та же Анна Нетребко?

– Я чистый россиянин. Родом из Краснода-
ра, очень люблю Кубань. И вообще, все, что 
касается нашей огромной многострадальной 
страны, – мне небезразлично.

– Вы уже два года преподаете. один из 
ваших воспитанников, Александр Никитин, 
– солист Мариинского театра. Возможен ли 
был его приход в лучший театр мира, если бы 
не протекция самого Черноморцева?

– Нет, что вы – он вышел и спел. И этого было 
достаточно, чтобы Маэстро принял решение в 
его пользу.

– А возможно в Мариинку попасть по 
блату?

– Гергиев любит голоса, людей, которые 
что-то имеют у себя внутри, он это слышит, 
чувствует и видит – и тут никакая протекция не 
поможет. Сумеешь понравиться – ты солист.

– Вам повезло с фамилией, как вам кажет-
ся? она, по-моему, звучит так же мощно, как 

ваш голос.
– Мне тоже нравится: яр-

кая, красивая, действительно, 
мощная. 

– Ваша фраза о молоде-
жи: «сейчас нет трепетного 
отношения к молодым пев-
цам: есть голос – работай, 

нет – тут же возьмут другого»…
– Я говорил к тому, что раньше была система 

наставничества, и молодежь подрастала под 
присмотром мастеров – как бы дорастала до 
тех или иных ролей. Теперь как: если сможешь 
петь все сразу – честь тебе и хвала. А ведь 
далеко не все оперные партии способен спеть 
молодой и даже очень талантливый артист. 
И получается, что за десять лет «выжимают» 
из певца все соки – и все, нет артиста. Не 
усмотрели вовремя, не поняли, что нет пока 
«физики», мастерства – и сразу дали партию, 
к которой еще надо шагать и шагать…

– Вы стали дедом. Дочь не пошла в музыку. 
А внучку станете тянуть?

– У дочери всегда были хорошие руки, могла 
быть великолепной пианисткой – но выбрала 
другую стезю: сначала была инженером-
программистом, потом стала мастером по 

прическам. Внучке два с половиной года, 
она уже со мной поет, любит это… Я ей пою 
колыбельные, потихонечку, конечно, не как на 
сцене, и она засыпает (улыбается).

– А более общо – как вы считаете: если у 
человека есть талант, но нет желания этим 
заниматься – он должен развивать свой дар 
или повиноваться зову сердца?

– Тут, знаете, насильно мил не будет.
– А бог не накажет за то, что дар рас-

тратил?
– (Задумывается.) Не знаю… Как-то был 

в отпуске на Кубани. Сижу с удочкой, вдале-
ке пашет трактор, и я слышу мощный бас. 
Бросаю удочку, бегу туда – сидит здоровый 
красивый тракторист, этакий детина, и поет, 
перекрикивая трактор, – уникальный голос. 
Познакомились, я говорю: «Василий, поехали, 
будешь учиться, станешь артистом». – «Не-э-э, 
никуды не поиду, а чего я буду там робыты?» 
Вот так.

– сравнивая оперные театры России и 
Европы, вы говорите, что у них совершенно 
другая оперная культура. Что вы имеете в 
виду?

– Там контрактная система. Допустим, ста-
вится спектакль – собирают исполнителей, 
подписывают контракты, встретились с дириже-
ром, пришел режиссер, поставили спектакль, 
пропели – и разъехались. Такого понятия, как 
штат, нет. В некоторых театрах есть хор, оркестр 
и артисты второго положения. А главных акте-
ров приглашают со стороны на контракт.

– опера, сказали вы, сейчас в мире про-
цветает. о России в целом можно это ска-
зать? Кто нынче приходит в ту же Мариинку: 
туристы или местное население?

– Не вдавался в такие подробности. Могу 
сказать только, что на спектаклях много мо-
лодежи – не только завсегдатаи. Это хороший 
знак – может, и выкарабкаемся.

– Вы прошли школу бокса – это нормаль-
но, в советское время все занимались 
спортом, а мальчикам сам бог велел уметь 
за себя постоять. Прошли также школу 
десантных войск – это тоже нормально, в 
советское время от армии никто не «косил». 
Но вот опыт работы дальнобойщиком меня, 
честно говоря, ошарашил. Это было до опер-
ной карьеры, или пришлось искать лучшей, 
нежели у провинциального певца, жизни – в 
плане финансов?

– Это до оперы. Я вообще в оперу попал 
случайно. Работал дальнобойщиком, мой друг 
пришел из армии. Посидели в ресторане, потом 
шли по улице, и я пел русские песни. Собралась 
довольно приличная толпа, все слушают, не-
которые подпевают. Подошла женщина – как 
оказалось, педагог Краснодарского музыкаль-
ного училища Ксения Владимировна Касац-
кая. Она дала мне свой адрес и попросила с 
ней связаться. Но на следующий день уехал 
в рейс на месяц, естественно, забыл…  Друг 
напомнил, я нашел записку с адресом, поехал 
– как ни странно, она мне обрадовалась. Так 
и началось: училище, консерватория, потом я 
уехал и стал артистом.

– Пользуется ли сегодня Черноморцев 
своим мастерством вождения авто – или, 
как многие столичные актеры, предпочи-
таете поездки в метро, где можно подумать, 
почитать. Тем более, среднестатистический 
житель Петербурга, думаю, не знает в лицо 
оперных артистов?

– (Смеется.) Нет, не люблю метро, мне не 
нравится слишком демократичная атмосфера, 
честно говоря. Вожу машину и чувствую себя 
в ней спокойно и уверенно.

– Вы окончили Московскую консервато-
рию. Никогда не хотелось жить и работать 
в столице?

– Мне много раз это предлагали. И я много 
раз пел в Большом театре, но… Я оказался 
человеком питерской породы, духа. А потом, 
есть народная поговорка: от добра добра не 
ищут. Да и Мариинка сегодня – это даже круче 
Большого театра 
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Когда все талантливо...
Великий Виктор Черноморцев попал в оперу случайно

В глубинке можно 
встретить такое,  
чего не найдешь  
в столицах



В областном центре состоялся 
большой песенный праздник – 
пятый открытый межрегиональ-
ный конкурс актерской песни 
имени народной артистки сссР 
Клавдии Шульженко, посвящен-
ный 105-летию со дня рождения 
великой певицы и первому 
юбилею певческого состязания 
драматических актеров. 

Конкурс завершился гала-
концертом лауреатов и дипло-
мантов, выступившими на 

сцене Челябинского академического 
театра драмы имени Наума Орлова. 
В номинации «Дуэт» первое место 
завоевали магнитогорские актрисы 
Лариса Гущина и Татьяна Бусыгина.

Репертуар участников песенного 
марафона традиционно разнообра-
зен – русские народные, романсы, 
классика, шансон. Звучит со сцены 
и современная эстрадная песня. 
Конкурсанты оцениваются в шести но-
минациях: «Театрализованная песня», 
«Исполнительская», «Ансамбль», «Дуэт», 
«Авторская» и «Из репертуара Клавдии 
Шульженко». К слову, студенты творче-
ских вузов принимают самое активное 
участие в этом действе, и нынче их 
было едва ли не в два раза больше, 
чем актеров. Не случайно каждую 
номинацию организаторы разделили 
на две – для артистов и студентов. 
Возглавляла жюри народная артистка 
России, председатель правления Челя-
бинского отделения Всероссийского 
театрального общества Галина Зайце-

ва. Кроме того, в состав жюри вошли 
заслуженные артистки России Марина 
Аничкова и Татьяна Каменева, а также 
композитор заместитель директора 
Государственного концертного объеди-
нения Владимир Ошеров.

Драматический театр имени Пушки-
на – частый гость на этом празднике 
песни. «Первооткрывателем» стал 
актер Андрей Коровниченко, который 
пять лет назад занял в Челябинске 
второе место. На следующий год он же 
был назван первым среди вокалистов, 
а актриса Магнитогорского драматиче-
ского театра Лира Лямкина получила 
третье место. В 2009 году лауреатами 
первой премии среди ансамблей стал 
квартет, представляющий наш театр. 
Тогда в числе победителей были мо-
лодые актрисы Лариса Гущина, Ольга 
Гущанская, Алена Щеблева и Анна 
Ткачева. И вот новая победа «подо-
печных» заведующей музыкальной 
частью драматического театра имени 
Пушкина Веры Яметовой.

Гала-концерт лауреатов и дипломан-
тов вылился в трехчасовой песенный 
парад, поскольку каждое лауреатское 
награждение сопровождалось вы-
ступлением его обладателя. Надо 
заметить, что интригу организаторы 
держали до последнего. Лариса и 
Татьяна благополучно прошли пред-
варительный тур и были приглашены 
выступить на закрытии конкурса еще 
с четырьмя дуэтами, миновавшими 
отборочное «сито». О том, что они яв-
ляются победителями, девушки даже 
не догадывались.

Творчество – дело коллективное, об 

этом можно судить по тому, сколько 
людей помогли Ларисе и Татьяне под-
готовиться к конкурсу. С подачи актрисы 
Алены Щеблевой девушки остановили 
свой выбор на оригинальной, яркой, 
интересной музыке Богушевской. От ма-
териала зависит очень многое, поэтому 
сообща решили брать неизбитую музы-
ку. Лариса Гущина нашла песню Ирины 
Богушевской – «Прощай, оружие», 
которую вполне можно было исполнить 
дуэтом. Тут к работе подключилась за-
ведующая музыкальной частью Вера 
Яметова. Вера Владиславовна обяза-
тельно все доводит до совершенства 
– на меньшее она просто не согласна. 
Это знают все актеры. Вот и на этот раз 

педагог дала установку Татьяне и Лари-
се: или «делаем» песню так, чтобы у всех 
мурашки шли по коже, или вовсе не 
беремся. Спорить никто, естественно, 
не стал. Тем более что выбранная ком-
позиция давала возможность показать 
образы очень женственные, трепет-
ные, ранимые, с призывом против 
войны. Три недели перед конкурсом 
репетировали каждый день. Сначала 
работали над вокалом: голоса у актрис 
разные, и необходимо было «спеться» 
друг с другом, потом – над образами и 
визуальной «картинкой». Не забыли и 
про эмоциональную сторону выступле-
ния. В этом отношении отталкивались 
от актерской органики.

В результате номер получился очень 
достойный. Не мудрствовали лукаво, 
шли от простых вещей. Специально 
подобрали скромные костюмы – пла-
щики, платочки. Посоветовались с 
главным художником театра Алексеем 
Вотяковым, и их мысли на этот счет 
совпали. Две трепетные девушки с 
шифоновыми шарфиками на груди 
– образ на все времена. Номер до-
полнял соответствующий видеоряд, 
сделанный актером театра Николаем 
Савельевым, который с удовольствием 
помог конкурсанткам. Получилось 
мощно: распустившийся цветок на 
фоне ядерного взрыва и финальные 
слова из песни: «Прощай, оружие! 
Чтоб не было, не было войн. Скажи: 
прощай, оружие! Скорей скажи, пока 
живой».

– Мы по-настоящему влюбились в 
эту пронзительную песню, – делится 
Вера Яметова. – И я сказала девоч-
кам, что они способны исполнить 
номер, от которого у всех просто за-
хватит дух. 

Так и получилось. А за несколько 
минут до начала действа они позво-
нили Вере Владиславовне и попро-
сили своего наставника «настроить 
их морально». И ведь сработало! На 
гала-концерте девушки показали пол-
ный драматизма «спектакль», который 
не оставил равнодушным ни зрителей, 
ни жюри, ни коллег. «У вас каждый 
взгляд, каждый вздох был именно та-
ким, как надо», – прозвучал всеобщий 
«вердикт» 

НАТАЛЬЯ РОМАНЮК
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Актрисы драмтеатра победили на конкурсе песни

«Хагель»: абсолютный чемпион по «Бокку»
а мы даже не удивились 
– как-то уже привычно 
слышать, что ежегодно 
магнитогорское пиво «Ха-
гель», настоящее, живое, 
получает международное 
признание.

На столе директора и глав-
ного технолога магни-
тогорской пивоварни 

«Хагель» Надежды Ионовой 
красуются две медали. Та, что 
чуть поменьше, – это первое 
золото сорта «Хеллес», который 
решили показать на между-
народной выставке пивова-
ренного производства в Сочи; 
вторая – большая и красивая, 
ее Надежда Александровна 
постоянно любовно поглажи-
вает – это Гран-при темного 
пива «Бокк». Третий год подряд 
это пиво признается специали-
стами лучшим в своей группе. 
Поэтому и получило свою ме-
даль «За стабильное качество 
пива».

– Такого пива практически 
нет в стране, – не без гордости 
констатирует Надежда Ионова. 
– В России вообще не произво-
дится темное пиво – только так 
называемое бархатное, в кото-
рое добавляют сахарный сироп 
и дают три дня на брожение. 
Наше пиво в корне другое.

«В корне» – это не для крас-
ного словца, тут действительно 
все дело в корне, а именно, 
в натуральном ячменном со-
лоде самого высокого каче-
ства – пивоварня «Хагель» 
использует в своем произ-

водстве исключительно его, 
который закупает в Австрии. 
Да, дорого. Да, сложная транс-
портировка. Для удешевления 
себестоимости «Хагель» даже 
вела переговоры с российски-
ми производителями солода. 
Но – пока российский солод 
не соответствует требованиям 
магнитогорских пивоваров, 
для которых принцип «Самое 
высокое качество» все годы их 
работы остается приоритетом. 
А все эти годы – это уже 17 лет, 
торжественную дату «Хагель» 
отметил в марте.

Второе преимущество сорта 
«Бокк» – уникальная рецептура, 
которую «Хагелю» когда-то рас-
крыл австрийский пивовар: это 
использование аж пяти сортов 
солода и долгий тщательный 

процесс приготовления – 50 
суток. Пиво получается темным, 
тягучим, с солидным вкусом, 
легким привкусом карамели и 
роскошным приятным послев-
кусием. Весь этот букет не смог 
оставить равнодушным состав 
дегустационной комиссии со-
чинской выставки, в которую 
входили профессионалы вы-
сочайшего уровня: профессо-
ра института пивоварения и 
представители Министерства 
сельского хозяйства, под юрис-
дикцией которого и находится 
российская отрасль пивоваре-
ния. Из 25 возможных баллов 
«Бокк» набрал 24,8 – практиче-
ски идеальный напиток, как вы-
разились эксперты. Добавьте 
сюда, что в выставке принима-
ли участие 165 производителей 

пива, представившие на суд 
комиссии 123 сорта пенного 
напитка, – впечатляет?

«Хеллес» тоже стал золотым 
призером. И это не случайно, 
если учесть, что именно легкое 
пиво, а к таким относится и наш 
победитель, в последнее время 
становится фаворитом среди 
любителей пенного напитка. 
Особенно летом, когда холод-
ненькое пиво и идет в охоточку, 
и не особо дурманит голову.

Ежемесячно пивоварня «Ха-
гель» производит до 50 тонн 
пива. Весь этот поток (а «хагель» 
с немецкого и переводится как 
«поток») расходится через сеть 
фирменных магазинов «Пиво-
варня» и в развлекательных 
комплексах «Джага-Джага» и 
«Универсал». Истинные цени-
тели пива давно полюбили «Ха-
гель» за достойное качество и 
честную цену. Только один при-
мер: в Европе любой бизнес 
считается рентабельным, если 
приносит своему владельцу 15 
процентов прибыли. В России 
привыкли к другим горизон-
там – если дело не приносит 
ста процентов, за него даже не 
берутся. Пивоварня «Хагель» 
отвечает европейским стан-
дартам не только по качеству 
производимого пива, но и по 
ценовым запросам: их при-
быль не поднимается выше 
все тех же принятых в Европе 
15 процентов. Да, каждый год 
оно немного прибавляет в 
цене – но, поверьте, далеко не 
так, как растут цены на сырье, 
коммунальные и энергетиче-

ские тарифы… Только акцизы 
за последний год выросли в три 
раза – вот и считайте.

Но вернемся к нашим по-
бедителям. Производство пива 
высочайшего класса стало воз-
можным благодаря тому, что из-
начально владельцы пивоварни 
«Хагель» отдали предпочтение 
пивоваренному оборудованию 
мирового лидера этой отрасли 
австрийской компании SALM 
– до сих пор оно считается наи-
более совершенным и дорогим 
в Европе. А ведь Австрия нарав-
не с Чехией и Германией входит 
в элиту мирового пивоварения. 
В Германии, к примеру, к пиву 
предъявляют максимальные 
требования – так называемый 
немецкий кодекс чистоты пива: 
напиток должен быть изготов-
лен исключительно из ячменно-
го солода наивысшего качества 
и дрожжей. Больше – никаких 
добавок. Стоит ли говорить, что 
пиво «Хагель» также содержит 
только эти компоненты? Потому 
что владельцы пивоварни сами 
любят этот напиток и без страха 
угощают им своих друзей – 
звезду мирового хоккея Евге-
ния Малкина, резидента «Коме-
ди Клаба» Арташеса Саркисяна, 
участников юмористического 
дуэта «Новые русские бабки» 
и других не менее именитых 
людей. А уж они-то повидали на 
своем веку немало.

А еще мастера пивоварни 
«Хагель» очень хотят пристра-
стить магнитогорцев к культуре 

потребления пива – именно 
к культуре, а не просто потре-
блению. Потому что пиво, тем 
более наше, магнитогорское, 
живое – это не только отменный 
вкус, а еще и польза для орга-
низма. К примеру, выведение 
радионуклиидов. Только пить 
для пользы его нужно в умерен-
ных количествах и обязательно 
с наслаждением. Сначала сде-
лайте большой глоток прохлад-
ного напитка, но не глотайте 
сразу, а немного подержите 
его во рту: на языке сначала 
вы почувствуете богатый вкус, 
а потом, когда проглотите, на са-
мом кончике языка останется 
послевкусие – именно по нему 
эстеты определяют качество 
пенного напитка.

Насладиться всеми сортами 
пива «Хагель» в полной мере вы 
сможете на фестивале «Хагель-
фест», которым пивоварня 
традиционно начинает лето:  
10 июня в 15 часов вас ждут 
возле развлекательного ком-
плекса «Джага-Джага». Для 
вас весь день праздничная 
программа с участием мест-
ных и приезжих музыкантов, 
конкурсы и награды. Главный 
приз – скутер. Новшество ны-
нешнего феста – специальная 
программа для детей. Так что 
взрослые, не стесняясь своих 
чад, могут вовсю наслаждать-
ся любимым пивом. А его там 
будет поток. Ведь «хагель» – 
это и есть «поток» 

РиТА ДАвЛеТшиНА 
ФОТО > евгеНий РухМАЛев
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УСЛУГИ
*Металлические, алюмини-

евые и пластиковые балкон-
ные рамы. Отделка деревом 
и пластиком. Теплицы из 
поликарбоната, стальные 
двери, пластиковые окна, 
натяжные потолки. Опыт. 
Качество. Гарантия. Индиви-
дуальные скидки. Рассрочка 
беспроцентная до 5 меся-
цев. Т.: 21-21-55, 27-02-13, 
30-18-18, 30-94-08, 8-3519-
01-57-79.
*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.
*Сварочные работы лю-

бой сложности. Металлокон-
струкции из собственного 
металлопроката. Т.: 49-16-
30, 23-79-42.
*Автокран, 15 т. Т. 8-951-

815-46-11,  8-912-805-
2305.
*Металлические двери, от-

делка, теплицы. Т. 22-54-65, 
8-351-908-2333.
*Любая металлоконструк-

ция. Т. 8-951-770-8306.
*Заборы, навесы, козырь-

ки, оградки. Т. 43-19-21.
*Заборы из профнастила и 

сетки-рабицы. Т. 45-09-19.
*Покрытие теплиц поликар-

бонатом. Т. 43-19-21.
*Теплицы, навесы, оградки, 

заборы, парники, решетки, 
кроем крыши. Т.: 45-21-06, 
8-351-902-1878.
*Заборы, теплицы, навесы, 

оградки, фундаменты. Т.: 
8-912-303-3390, 8-951-447-
6657.
*Заборы разные, ворота, 

калитки. Т. 45-21-03.
*Сварочные работы: лест-

ничные марши, заборы, 
козырьки и т. д. Ремонт ме-
таллоконструкций. Т. 8-961-
577-4383.
*Заборы – рабица, проф-

настил, крыша – бикрост. Т. 
8-967-867-9671.
*Сварочные работы любой 

сложности. Т. 44-00-51.
*Сварочные работы. Т. 

8-908-054-8881.
*Ремонт крыш. Т. 45-21-

03.
*Наружная, внутренняя от-

делка балконов евровагон-
кой, пластиком. Т. 44-94-42 
(мастер).
*Отделка балконов еврова-

гонкой. Настил деревянного 
пола. Т.: 45-45-69, 8-904-
973-5164.
*Наружная, внутренняя от-

делка балконов евровагон-
кой, пластиком. Т. 31-10-30.
*Отделка балконов, дерево, 

пластик. Т.: 41-44-35, 8-912-
778-3060.
*Установка замков. Т. 43-

15-11.
*ООО «Акватехнологии» – 

водопровод в саду, замена 
отопления, водоснабжения, 
обвязка скважин. Т.: 45-09-
42, 8-912-805-0889.
*ООО «Тепломир» – монтаж 

отопления, водоснабжения, 
скважины. Автоматический 
полив. Т. 21-09-11.
*ООО «АкваСтройЭксперт». 

Сантехработы. Разводка по 
саду. Т. 8-963-479-9919.
*Профессиональная заме-

на водопровода. Т. 8-909-
097-8224.
*Разводка по саду. Т. 8-963-

476-4895.
*Компания «Водопровод-

чик». Замена водопровода, 
канализации, отопления. 
Сварка. Водомеры в пода-
рок. Т. 43-04-83.
*Водопровод (сады, ого-

роды). Канализация, ото-
пление, электромонтаж. Т.: 
49-22-17, 8-908-095-3310.
*Сантехника, отопление, во-

допровод (сады), канализа-
ция. Недорого, качественно. 
Т. 45-45-23.
*Сантехника, трубы, кана-

лизация. Качество, гарантия. 
Т.: 45-11-41, 8-963-478-
5657.
*Водопровод, канализация. 

Т. 8-951-489-3275.
*Сантехработы. Т. 8-908-

064-5317.
*Бурение скважин, колод-

цев. Т.: 43-91-43, 8-963-
095-3738.
*Бурение скважин. Т. 28-

03-01.
*Бурение скважин. Т. 29-

66-69.
*Ламинат, гипсокартон, па-

нели. Качественно Т. 8-902-
865-99-37.
*Комплексные ремонты: 

все работы – квартиры, 
дома, магазины. Т.: 27-83-
75, 8-351-907-88-99.
*Натяжные потолки. Недо-

рого, гарантия, рассрочка. 
Т.: 45-20-33, 8-922-159-
9057.
*Лестницы, двери, окна из 

дерева. Т. 455-400.
*Натяжные потолки. Т.: 45-

45-17, 8-912-805-45-17.
*Кафель, обои, потолки и т. 

д. Т. 8-908-066-0689.
*Панели, ламинат, гипсо-

картон. Т. 8-912-319-1305.
*Откосы, ламинат, вагонка. 

Т. 8-967-867-3212.
*Ремонт квартир. Т. 43-

96-48.
*Откосы на двери. Т. 43-

99-33.
*Натяжные потолки. Т. 

8-904-974-6328.
*Кафельщик. Т. 8-909-092-

4466.
*Ремонт квартир. Кафель, 

гипсокартон, ламинат. Недо-
рого. Т. 8-963-464-2123.
*Подвесные потолки, гип-

сокартон, кафель. Т. 8-909-
747-9637.
*Установка межкомнатных 

дверей. Т. 8-919-315-6589.
*Ремонт. Т. 8-903-09-16-

258.
*Окна, откосы на окна. 

Качество, гарантия, рас-
срочка. Т.: 43-99-33, 8-952-
504-74-04.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Окна, установка, регули-

ровка, откосы. Т.: 8-908-067-
5023, 8-908-581-7156.
*Домашний мастер. Т. 

8-904-809-43-56.
*Кухни на заказ. Т. 8-951-

455-7761.
*Изготовление корпусной 

мебели. Т.: 8-909-098-3974, 
8-908-586-1733.
*Сборка мебели. Т. 8-909-

747-7277.
*Пошив и реставрация 

одежды любой сложности. 
Домашний текстиль. Недо-
рого. Светлана. Т.:40-39-28, 
8-906-872-9015, 8-904-804-
6958.
*Электромонтаж. Каче-

ственно, недорого. Т. 43-
11-56.
*Электромонтаж, электро-

работы. Т. 8-908-087-8055.
*Электромонтаж. Сады, 

квартиры. Т. 8-908-823-
7867.
*Электроработы. Т. 8-906-

853-7199.

*Электромонтаж. Т. 8-909-
098-3974.
*Электромонтаж. Т. 8-951-

241-3027.
*«Стинол». Ремонт любых 

холодильников. Гарантия. Т.: 
41-44-35, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и 

«Стинол». Скидки, гарантия. 
Т. 43-11-56.
*Профессиональный ре-

монт холодильников. Гаран-
тия. Т. 8-909-098-2039.
*ИП «Ремхолод». Гарантия. 

Т.: 43-90-30, 8-904-974-
7907.
*Ремонт холодильников. Т. 

8-909-747-7277.
*Ремонт холодильников 

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

Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т.: 43-07-19, 28-96-66, 
8-951-486-9124.
*Ремонт телевизоров. Га-

рантия. Вызов бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Т. 
46-21-16.
*Ремонт телевизоров. Га-

рантия, скидки. Т.: 23-99-09, 
8-904-800-5977.
*Телеремонт. Ежедневно. Т. 

27-02-13.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт импортных теле-

визоров. Т.: 23-39-39, 8-906-
899-4669.
*Ремонт теле-, видеоаппа-

ратуры. Т. 30-17-07.
*ТВ-антенны! Пенсионерам 

скидки. Т. 43-15-51.
*Телеантенны! Ремонт. Т. 

8-951-810-1055.
*Телеантенны. Т. 47-36-35.
*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*«Триколор-ТВ» – 7000 руб., 

«Телекарта» – 4500 р. Пр.  
Ленина, 104. Т.: 289-900, 
46-10-10.
*Дачное телевидение. Т. 

49-49-49.
*Триколор ТV дилер. Т. 44-

00-16.
*Спутниковое TV. Т. 8-904-

933-3333.
*ТВ-антенны, эфирные, 

спутниковые, ремонт. Т. 43-
12-05.
*Компьютерная помощь. 

Дешево. Гарантия. Т. 45-02-
29, 8-909-749-6925.
*Ремонт компьютеров. Ка-

чественно, надежно, недоро-
го. Лицензионные програм-
мы. Гарантия. Т.: 44-92-94, 
8-908-066-0803.
*Профессиональная ком-

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

Качественно. Гарантия. Т. 
8-951-805-1337.
*Компьютерный ремонт. 

Антивирусы. Настройка. Т. 
28-08-16.
*Ремонт компьютеров. Т. 

43-01-43.
*«РемТехСервис». Ремонт 

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

шин. Т.: 43-97-08, 8-951-
804-93-52.
*Ремонт стиральных ма-

шин. Быстро, качествен-
но, гарантия. Т.: 27-02-11, 
8-902-869-45-07.
*»РемБытМаш». Ремонт 

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

шин. Т.: 28-08-77, 8-908-
078-0877.
*Ремонт стиральных ма-

шин. Т.: 22-54-68, 8-964-
249-1275.

*ООО «Электрон-Холод». 
Подключение, ремонт водо-
нагревателей, стиральных 
машин, холодильников. Т. 
35-24-74.
*Водогрейки, подключение. 

Т. 8-908-823-7867.
*Ремонт водонагревателей. 

Т. 8-906-898-4306.
*Ремонт микроволновок на 

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

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

8-961-578-9005.
*Видеосъемка. Т.: 27-01-44, 

8-904-939-3514.
*Фотограф. Т. 8-904-974-

1286.
*Свадьбы, поющий ди-

джей, юбилеи, тамада. Т. 
8-9222-307-208.
*Супертамада. Т. 8-902-

860-5190.
*Тамада, ди-джей. Т. 8-903-

090-7231.
*Тамада+. Т. 8-919-352-

08-94.
*Ведущая. Т. 8-908-078-

10-52.
*Тамада. Т. 8-909-0-929-

000.
*AVON. 31 % скидка + по-

дарки. Т.: 8-904-804-69-58, 
8-906-872-9015. Светлана.
*Репетиторы! Т. 8-908-586-

9861.
*Помощь в оформлении 

ипотеки, займов под мате-
ринский капитал, сертифи-
каты. Т. 43-93-27.
*Помощь риелтора. Т. 43-

01-43.
*Юрист.  Т.  8-902-864-

1020.
*Услуги адвоката по уголов-

ным, гражданским делам. 
Консультации. Т. 8-908-586-
1774.
*Юрпомощь. Т. 8-912-402-

52-72.
*Автоюристы. Т. 440-370.
*Лечение запоев на дому. 

Возможны противопоказа-
ния, проконсультируйтесь 
с врачом. Т. 8-903-091-63-
99.
*Выезд нарколога. Воз-

можны противопоказания, 
проконсультируйтесь со спе-
циалистом. Т. 49-31-94.
*Няни, сиделки. Т. 462-

092.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

8547.
*«ГАЗель» .  8 -909-097-

6013.
*«ГАЗели», грузчики, любое 

время. Т. 43-15-38.
*«ГАЗели» без выходных. Т. 

45-33-93.
*Оперативно, высокие, 

длинные, обычные «ГАЗели», 
«бычки», грузчики. Т.: 43-10-
90,  8-908-811-0303.
*Манипулятор, доставка 

шлакоблока, перестановка 
баков. Т. 8-912-894-9405.
*«ГАЗели». Грузчики. Т.: 30-

94-19, 8-963-476-84-38.
*«ГАЗели» 4 м, грузчики. Т.: 

43-00-19, 8-919-120-8283.
*Грузоперевозки, грузчики. 

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

318-37-60.
*«ГАЗели», «Фермер». Т. 

45-10-40.
*«ГАЗель». Т.: 43-01-11, 

8-908-064-5353.
*«Форд», 18 мест. Т. 8-906-

899-78-83.
*Манипулятор. Т. 8-912-

778-30-60.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-

4664.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-

83-05.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.

*«ГАЗели». Т. 8-951-794-
48-04.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*»ГАЗель». Т. 8-964-246-

8950.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-

2240.
*Недорого. Грузчики, «ГАЗе-

ли». Т. 8-908-580-0411.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*Компьютерная помощь. 

Комплектующие. Дешевые 
флэшки. « Дельтаинформ». Т. 
45-30-30. 
*Ремонт компьютера. Т. 

43-12-38.
*Компьютерная помощь. Т. 

45-98-74.
*«ГАЗели». Т. 8-906-854-

00-74.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Т. 8-951-770-

89-88.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

854-39-67.
*«ГАЗель». Недорого. Т.: 

8-961-576-91-55, 8-967-
867-52-64.
*«ГАЗель» от 200 р. Т. 28-

06-96.
*«ГАЗель». Т. 8-964-246-

93-82.
*«ГАЗели». Грузчики. Кругло-

суточно. Т. 45-11-75.
*«ГАЗель». Грузчики. Недо-

рого. Т. 8-967-867-52-64.
*«ГАЗель». Город. Межгород. 

Т. 49-47-49.
*«ГАЗели». Т. 8-964-247-

02-02.
*Грузоперевозки. Переез-

ды. Дешево. Т. 45-42-02.
*Самосвал. Песок, щебень. 

Вывоз мусора. Т. 8-3519-01-
71-32.
*Эскаватор «Беларусь». Т. 

28-06-96.
*Сады. Водопровод. Высо-

кое качество. Т. 46-66-36.
*Водогрейки, отопление, 

Сантехработы. Т.: 8-906-899-
22-40, 8-951-779-33-99.
*Сантехработы. Т. 43-14-

89.
*Сантехработы. Т. 49-21-

45.
*Сантехработы, кафель, па-

нели. Т. 8-951-457-13-78.
*Стиральные машины: ре-

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

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

ков. Т. 45-04-85.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*Электромонтаж. Недорого. 

Т. 8-961-579-98-98.
*Электромонтаж. Профес-

сионально. Т. 44-00-46.
*Электромонтаж. Профес-

сионально. Т. 8-912-802-
45-59.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-

53.  
*Ремонт квартир, офисов. 

Т. 8-909-747-81-00.
*Ремонт квартир. Недорого. 

Т. 8-906-851-11-42.
*Мелкий ремонт. Т. 8-963-

096-53-23.
*Линолеум, плинтус. Т. 

8-902-890-64-48.
*Гипсокартон, панели, ла-

минат, кафель, тротуарка. Т. 
8-904-973-49-62.
*Натяжные потолки. Гипсо-

картон, ламинат, МДФ, ПВХ, 
шпаклевка, обои, кафель. 
Декоративная штукатурка. 
Т. 45-65-30.
*Откосы. Т. 47-27-74.
*Откосы. Т. 43-95-41.
*Обивка евровагонкой. 

Кафельщики. Маляры. Элек-

трики. Качественно.  Т. 22-
90-78.
*Ламинат. Плинтус. Т.: 33-

10-47, 8-906-854-07-54.
*Панели. Линолеум. Т. 

8-963-096-53-23.
*Жалюзи. Т. 8-3519-06-

45-40.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Профессионально соберу, 

отремонтирую мебель. Т. 
49-31-44.
*Перетяжка мебели. Т. 31-

19-98.
*Металлоизделия, ворота, 

заборы, решетки, ограды. 
Теплицы. Т. 8-912-406-66-
77.
*Ворота, заборы, оградки, 

решетки. Т.: 30-29-20, 8-951-
465-01-19.
*Ворота, заборы. Т. 8-904-

801-17-72.
*Кровля крыш. Т. 22-90-

78.
*Балконы, выносы, отделка. 

Т.: 45-21-10, 477-417.
*Теплицы из поликарбона-

та. Т. 45-15-97.
*Лечение запоя на дому. 

Имеются противопоказа-
ния – проконсультируйтесь 
со специалистом. Т. 8-912-
895-67-87.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-

93.
*Видеосъемка. Т. 8-950-

749-74-65.
*Наращивание ногтей. Т. 

8-906-871-11-82.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 49-

31-11.
*Установка. Ремонт ТВ - ан-

тенн. Т. 43-11-82.
*Ремонт компьютеров и 

мониторов. Т. 43-00-26.
*Кафельщик. Т. 8-904-974-

31-16.
*Сантехремонт. Т. 31-08-

14.
*Двери, откосы, ремонт, от-

делка. Т. 8-951-489-41-96.
*Ремонт стиральных ма-

шин. Гарантия. Качество. Т. 
8-951-456-19-94.
*Мебель на заказ. Рассроч-

ка. Т. 8-351-928-95-39.
*Электрогазосварка, га-

зорезки, заборы. Т. 8-904-
975-65-64.
*Фотовидео. Т. 8-904-976-

06-35.
*Тамада. Т. 8-903-091-73-

22.
*Установка замков. Вскры-

тие. Т. 45-07-65.
*Гараж. Зеленый рынок, 

стоянка № 27, за 65 000. Т. 
8-906-851-69-87.
*Поездки. Дивеево. Крас-

ноусольск. Т. 8-908-585-
56-58.
*Грузоперевозки: «ГАЗель» 

длинная. Высокая. Т. 8-919-
404-33-12.
*Слом. Т. 8-951-783-11-

40.
*Шкафы-купе, кухни на за-

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

мофоны, видеонаблюдение. 
Т.: 31-95-88, 43-95-87.
*Водопровод в саду. Т. 44-

01-60.
*Потолки, шпаклевка. Обои. 

Т. 8-904-805-41-08.
*Ремонт, настройка ком-

пьютера. Т. 8-919-321-82-
75.
*Слом, гипсокартон, арки. 

Т. 45-09-08.
*Домашний мастер. Т. 44-

01-60.
*Отделка квартир по ключ. 

Т. 44-01-53.
*Стяжка, полы. Т.: 23-42-92, 

8-951-79-212-90.
*Кафельщик. Т. 21-25-96.
*Тамада. Т. 8-902-862-

3062.



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 «Группа счастья». Т/с
22.30 «Любовь глазами мужчин»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Борджиа». Т/с
01.05 «На самом дне океана». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «На самом дне океана». 
Окончание
03.15 «Добыча». Х/ф

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 «Литейный»
21.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия». Берл 
Лазар
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»
08.20 «Сказка о царе Салтане». 
Художественный фильм
09.45 «Первый троллейбус». 
Художественный фильм
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
12.55 Детективные истории. 
«Незаконченная картина»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Сыщики районного 
масштаба- 2». Телесериал
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Котенок с улицы 
Лизюкова». Мультфильм
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 «Мужчина должен платить». 
Комедия
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.20 «Линия защиты»
00.10 «Футбольный центр»
00.40 «Звезды московского 
спорта». Валерий Брумель
01.10 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Телесериал 

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «Двое из ларца» (Россия)
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники» 
10.00 «Сейчас»
10.30 Комедия «Не горюй!» 
12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Не горюй!» 
12.40 Т/с «Сыщики» (Россия)
13.40 Т/с «Россия молодая» 
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Застава Жилина» 
20.00 Д/с «Криминальные хроники» 
(Россия)
20.30 «Место происшествия»
21.00 Т/с «Двое из ларца» (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 «Момент истины»
23.25 Д/с «Оружие второй мировой»
00.00 «Шаги к успеху»
01.00 Т/с «Братья по оружию» 
03.05 Х/ф «Перестрелка» (США)
04.35 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайны Тибета»
07.00 «Доброе утро, город», 
развлекательная программа
08.30 М/с «Тасманский дьявол»
08.55 М/с «Тасманский дьявол»
09.25 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Особенности национальной 
контрацепции»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«После свадьбы кулаками не 
машут»
11.40 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 
найдут!»
12.00 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 
найдут!»
12.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа, 
повтор
14.30 «Дом-2. Live»
16.10 Боевик «После заката» 
(США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Комедия «Морское 
приключение» (Германия – США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа, 
повтор
01.00 Мелодрама «Безумие» 
(США)
02.55 «Комеди Клаб»
03.55 «Дом-2. Город любви»
04.55 «Школа ремонта». «Виктор 
Зинчук. Импровизации на тему 
ремонта»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Вьетнам: путешествие в страну 
девяти драконов», часть 1-я
05.30 «Громкое дело»: «Музыка на 
костях»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Мир богов Гоа», часть 1-я
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 Х/ф «В поисках будущего» 
(Германия)
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 «Честно»: «Алиментщики»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
21.00 Т/с «Next 2»
22.00 Проект «Реальность». «Дело 
особой важности»: «Праздник, 
праздник»
23.00 «Новости 24» с М. Осокиным
23.30 Боевик «Первый удар» (США 
– Гонконг)
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(США)
03.00 «Покер после полуночи»
03.50 Т/с «Студенты»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 «Для дома и семьи», повтор
09.30 Т/с «6 кадров»
10.30 «Ералаш»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Мужское дело»
19.00 «Ералаш»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Х/ф «Вид сверху лучше» 
(США)
23.35 Т/с «6 кадров»
00.00 «Для дома и семьи», повтор
00.30 Дневник фестиваля 
«Кинотавр»
01.00 Т/с «Теория большого 
взрыва»
01.30 Т/с «Зверь» (США)
03.15 Т/с «Ранетки»
05.10 Т/с «Ханна Монтана»,  
1 и 2 с.

07.00 «Все включено»
07.55 «Технологии спорта» 
08.25 «Индустрия кино»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.00 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым 
10.35 «Вести-спорт»
10.45 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
10.50 «Все включено»
11.50 Вэл Килмер в фильме 
«Спартанец»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Футбол. Россия – Армения. 
После матча»
15.55 Пресс-конференция Федора 
Емельяненко. Прямая трансляция
17.00 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Федора Емельяненко
18.00 «Вести-спорт»
18.10 Мэтт Дэймон, Анджелина 
Джоли, Алек Болдуин, Роберт 
Де Ниро в фильме «Ложное 
искушение»
20.50 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Федора Емельяненко
21.50 Микки Рурк в фильме 
«Рестлер»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»
01.10 «Top Gear»
02.15 «Вести-спорт»
02.25 «Моя планета» 
03.10 «Вести.ru»
03.25 «Моя планета» 
06.10 «Неделя спорта» 

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Желание любви»
12.55 «Важные вещи». Трость А. С. 
Пушкина
13.10 70 лет А. Бородину. «Линия 
жизни»
14.10 Х/ф «Метель»
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Волшебник Изумрудного 
города»
16.00 М/ф: «Белолобый», «Как лиса 
зайца догоняла», «Раз – горох, два 
– горох...», «Как львенок и черепаха 
пели песню»
16.35 Т/с «Девочка из океана», 65 с. 
(Австралия)
17.00 Д/с «Страсти по насекомым». 
«Вне закона»
17.20 «Конкурс Чайковского. 
Золотые страницы». Пианисты
18.35 Д/ф «Запретный город Китая». 
«Центр мира», 1 с.
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Aсademia». Ю. Голицын. 
«Ценные бумаги и социально-
экономические реформы в России», 
1-я лекция
21.30 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Будапешт. Берега 
Дуная и крепость» (Германия)
21.45 «Кто мы?» «Элита: фундамент 
и динамит русской власти»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Драгоценная 
связка писем»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Интеллигент. Виссарион 
Белинский»
00.45 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Будапешт. Берега 
Дуная и крепость» (Германия)
01.05 Х/ф «Небольшой дивиденд 
отца» (США)
02.30 Р. Шуман. Увертюра, скерцо и 
финал. Дирижер А. Ведерников

20.25

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 «Родить вундеркинда»
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/с
17.55 «Институт благородных 
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Бумеранг из прошлого». Т/с
23.45 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
00.45 «Вести+» (Ч)
01.05 «Профилактика»
02.15 «Собака на сене». Х/ф
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07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «ЛИца 
магНИТкИ»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.20 «Ну, погоди!», «Винни-Пух». 
Мультфильмы
08.40 «Улица полна 
неожиданностей». Комедия
10.05 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «Развод и девичья 
фамилия»
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 «Развод и девичья 
фамилия». Продолжение фильма
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Сыщики районного 
масштаба-2». Телесериал
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Отчаянный кот Васька». 
Мультфильм
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 «Золушка. RU». Комедия
23.05 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.30 «Ревнивцы». Фильм из 
цикла «Доказательства вины»
00.30 «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно»-3». Боевик

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «Двое из ларца» (Россия)
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники» 
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Вертикаль» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Сыщики» (Россия)
13.30 Т/с «Россия молодая» 
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Застава Жилина» 
20.00 Д/с «Криминальные хроники» 
20.30 «Место происшествия»
21.00 «Двое из ларца» сериал
22.00 «Сейчас»
22.30 Т/с «Россия молодая» 
23.55 Комедия «Не горюй!» 
01.40 Комедия «Зигзаг удачи» 
03.10 «Женский вечер на «5»
04.25 «Личные вещи»
05.05 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Загадка ламы»
07.00 «Доброе утро, город», 
развлекательная программа
08.30 М/с «Тасманский дьявол»
08.55 М/с «Тасманский дьявол»
09.25 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«После свадьбы кулаками не 
машут»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Однажды в Екатеринбурге»
11.40 М/с «Лунатики»
12.00 М/с «Том и Джерри-2»
12.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа, 
повтор
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Комедия «Морское 
приключение» (Германия – США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Комедия «Ну очень 
страшное кино» (США)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа, 
повтор
01.00 «Комеди Клаб»
01.55 Т/с «Друзья»
02.25 Т/с «Друзья»
02.55 Триллер «Двуликий убийца» 
(США)
04.50 «Дом-2. Город любви»

05.00 «Неизвестная планета». 

«Вьетнам: путешествие в страну 

девяти драконов», часть 2-я

05.30 «Громкое дело»: 

«Преступления против ветеранов»

06.00 «Неизвестная планета»: 

«Мир богов Гоа», часть 2-я

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты-7»

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 Комедия «Агент Коди 

Бэнкс» (США)

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Честно»: «Каторга для 

иностранцев»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Дальнобойщики»

21.00 Т/с «Next 2»

22.00 Проект «Реальность». 

«Жадность»: «Пойло для народа»

23.00 «Новости 24» с М. Осокиным

23.30 Х/ф «Королева проклятых» 

(США)

01.30 Комедия «Антибумер»

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 «Рыбалка с Радзишевским»
09.50 «Все включено»
10.50 «Вести-спорт»
11.05 Мэтт Дэймон, Анджелина 
Джоли, Алек Болдуин, Роберт 
Де Ниро в фильме «Ложное 
искушение»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Неделя спорта» 
15.05 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
15.35 «Все включено»
16.30 Микки Рурк в фильме 
«Рестлер»
18.35 «Вести-спорт»
18.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Урал» (Екатеринбург) – «Сибирь» 
(Новосибирск). Прямая трансляция
20.55 Кристиан Слэйтер, Вэл 
Килмер и Дэрил Ханна в фильме 
«Трудные деньги» 
22.55 Футбол. Чемпионат Европы 
-2012. Отборочный турнир. 
Азербайджан – Германия. Прямая 
трансляция
00.55 «Вести.ru»
01.10 «Вести-спорт»
01.30 «Top Gear»
02.35 «Вести-спорт»
02.45 «Моя планета» 
03.50 «Вести.ru»
04.05 «Моя планета»
05.55 «Top Gear»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения 

мультяшек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 «Мужское дело»

09.30 Т/с «Метод Лавровой»

10.30 Х/ф «Вид сверху лучше». 

(США)

12.05 «Ералаш»

13.30 Музыкальные клипы

14.00 М/с «Соник Икс»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 «Я лучше всех»

19.00 «Ералаш»

19.30 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/ф «Это все она» (США)

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 «Детали»

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Т/с «Зверь»

03.15 Т/с «Ранетки»

05.10 Т/с «Ханна Монтана», 1 и 

2 с.

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Джульбарс»
12.05 Д/ф «Интеллигент. Виссарион 
Белинский»
12.55 Д/ф «Запретный город 
Китая». «Центр мира», 1 с.
13.50 «Пятое измерение». И. 
Антоновой
14.20 Драма «Россия молодая», 6 с.
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Волшебник Изумрудного 
города»
15.55 М/ф: «Он попался!», 
«Попался, который кусался!», «Ох и 
Ах», «Ох и Ах идут в поход»
16.35 Т/с «Девочка из океана», 66 
с. (Австралия)
17.00 Д/с «Страсти по насекомым». 
«Путешественники во времени»
17.25 «Конкурс Чайковского. 
Золотые страницы». Скрипачи. 
Ведущий Виктор Пикайзен
18.25 Д/ф «Жюль Верн» (Украина)
18.35 Д/ф «Запретный город 
Китая». «Правление наложницы», 
2 с.
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». 
«Обыкновенный фашизм»
20.45 «Aсademia». Ю. Голицын. 
«Ценные бумаги и социально-
экономические реформы в России», 
2-я лекция
21.30 «Больше, чем любовь».  
Ф. Искандер и А. Хлебникова
22.15 Ток-шоу «Апокриф»
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Старик Онегин»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Путевка в жизнь»
01.45 Д/ф «Луций Анней Сенека» 
(Украина)
01.55 Д/ф «Старший брат. Академик 
Николай Боголюбов»
02.35 «Музыкальный момент». 
Г. Берлиоз. Фрагменты 
драматической симфонии «Ромео и 
Джульетта»

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 «Литейный»
21.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ»
23.15 «Сегодня»
23.35 Д/ф «Дело темное». «Главный 
предатель Советского Союза»
00.25 «Кулинарный поединок»
01.25 Т/с «Без следа» (США)
02.20 «Суд присяжных»
03.20 «До суда»
04.20 «Особо опасен!»

ТВ ПРОгРамма

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
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 «Группа счастья». Т/с
22.30 «Безумцы»
23.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России – сборная Камеруна
01.30 «Безумцы»
02.30 «Снайпер-3». 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 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайна трех океанов.  
В погоне за призраком»
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/с
17.55 «Институт благородных 
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Бумеранг из прошлого». Т/с
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Свидетели». «Мария 
Розанова. Синтаксис». Фильм 1-й
01.15 «Профилактика»
02.25 «Лабиринты лжи». Х/ф
04.10 «Закон и порядок». Т/с
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с Павлом Зайцевым

20.25



06.00 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 «Я лучше всех»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 «Ералаш»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Детали»
19.00 «Ералаш»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Х/ф «Дрянные девчонки». 
(США)
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 «Мужское дело»
00.30 Дневник фестиваля 
«Кинотавр»
01.00 Т/с «Теория большого 
взрыва»
01.30 Т/с «Зверь»
03.15 Х/ф «Поцелуй мумии» (США)
05.05 Т/с «Ханна Монтана»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Путевка в жизнь»
12.30 «Соавтор – жизнь. Борис 
Полевой»
12.55 Д/ф «Запретный город 
Китая». «Правление наложницы», 
2 с.
13.50 «Легенды Царского Села»
14.20 Драма «Россия молодая», 7 с.
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Волшебник Изумрудного 
города»
16.00 М/ф: «В порту», «Катерок», 
«Петушок – золотой гребешок»
16.35 Т/с «Девочка из океана», 67 с. 
17.00 Д/с «Страсти по насекомым». 
«Насекомые на продажу»
17.25 «Конкурс Чайковского. 
Золотые страницы». 
Виолончелисты
18.25 Д/ф «Харун-Аль-Рашид» 
18.35 Д/ф «Тумаи – прачеловек из 
чада» (Франция – США – Япония – 
Бельгия)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Aсademia». Г. Шишкина. 
«Японская культура как путь 
эстетического и духовного 
совершенствования», 1-я лекция
21.30 «Генералы в штатском».  
И. Лихачев
22.00 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Стоунхендж. Загадка 
из древних времен» (Германия)
22.15 «Магия кино»
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Наше все» в 
изгнании»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Пацаны»
01.25 Симфонические фрагменты и 
хоры из опер Дж. Верди
01.55 «Aсademia». Г. Шишкина. 
«Японская культура как путь 
эстетического и духовного 
совершенствования», 1-я лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Стоунхендж. Загадка 
из древних времен» (Германия)
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07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 «К Черному морю». 
Художественный фильм
09.50 «След в океане». 
Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 «Доченька моя». 
Художественный фильм
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Сыщики районного 
масштаба»- 2. Телесериал
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.20 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
18.35 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «ФесТИВаль 
«Ъ»-2011»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
21.00 «Она сказала «Да». 
Комедия
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.25 «ТВ Цех»
00.20 «Мафия бессмертна». 
Боевик

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Привороты»
07.00 «Доброе утро, город», 
развлекательная программа
08.30 М/с «Тасманский дьявол»
08.55 М/с «Тасманский дьявол»
09.25 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Однажды в Екатеринбурге»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Нуждающимся предоставляются 
удобства»
11.40 М/с «Лунатики»
12.00 М/с «Том и Джерри-2»
12.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 
13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа, 
повтор
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Комедия «Ну очень 
страшное кино» (США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Комедия «Очень страшное 
кино-2» (Канада – США)
22.20 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа, 
повтор
01.00 «Комеди Клаб»
01.55 Т/с «Друзья»
02.25 Т/с «Друзья»
02.55 Драма «На разрыв» (США)
04.45 «Дом-2. Город любви»
05.45 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Дагестан: кавказский Вавилон», 
часть 1-я
05.30 «Громкое дело»: «Чужой 
среди своих»
06.00 «Неизвестная планета». 
«Япония: божества вод и гор», 
часть 1-я
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-7»
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 Комедия «Агент Коди 
Бэнкс-2. Назначение – Лондон» 
(США)
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 «Честно»: «Лохотрон»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
21.00 Т/с «Next 2»
22.00 Проект «Реальность». 
«Секретные территории»: «НЛО. 
Установленный контакт»
23.00 «Новости 24» с М. Осокиным
23.30 Вестерн «Поезд на Юму» 
(США)
01.50 «В час пик». Подробности
03.00 «Покер после полуночи»
03.50 Т/с «Студенты-2»

07.00 «Все включено»

07.55 «Top Gear»

09.00 «Вести-спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета»

10.20 «Вести-спорт»

10.35 «Все включено»

11.30 Микки Рурк в фильме 

«Рестлер»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести-спорт»

14.15 Смешанные единоборства. 

Лучшие бои Федора Емельяненко

15.20 «Тайна острова» 

15.45 «Все включено»

16.40 Кристиан Слэйтер, Вэл 

Килмер и Дэрил Ханна в фильме 

«Трудные деньги»

18.35 «Вести-спорт»

18.50 «ЦСКА – «Спартак». 

Противостояние»

22.15 Пирс Броснан в фильме 

«Поезд смерти» 

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести-спорт»

00.35 «Рейтинг Тимофея 

Баженова» 

01.05 «Top Gear». Лучшее 

02.10 «Вести-спорт»

02.20 «Моя планета» 

03.35 «Вести.ru»

3.50 «Моя планета»

05.55 «Top Gear»

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 «Литейный»
21.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Настоящий итальянец». 
Фильм 8. «Красота по-итальянски»
00.25 «Квартирный вопрос»
01.30 Т/с «Без следа» (США)
02.20 «Суд присяжных»
03.25 «До суда»
04.20 «Особо опасен!»

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 «Группа счастья». Т/с

22.30 Среда обитания. «Что на 

палочке?»

23.30 «Ночные новости»

23.50 «Городские пижоны». 

«Белый воротничок»

00.40 «Калифрения». Т/с

01.10 «Конец романа». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 Фильм «Конец романа». 

Окончание

03.15 «Ни жив, ни мертв 2». 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 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Опустела без тебя 
земля...». Майя Кристалинская»
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/с
17.55 «Институт благородных 
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Бумеранг из прошлого». Т/с
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 ПРЕМЬЕРА. «Свидетели». 
«Мария Розанова. Синтаксис». 
Фильм 2-й
01.20 «Профилактика»
02.30 «Лабиринты лжи». Х/ф
04.20 «Закон и порядок». Т/с

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «Двое из ларца» (Россия)
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники» 
(Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Схватка в пурге» 
(Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Схватка в пурге» 
(Россия)
12.40 Т/с «Сыщики» (Россия)
13.40 Т/с «Россия молодая» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Застава Жилина» (Россия)
20.00 Д/с «Криминальные хроники» 
(Россия)
20.30 «Место происшествия»
21.00 Т/с «Свой-чужой» (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Т/с «Россия молодая» (Россия)
23.55 Х/ф «Вертикаль» (Россия)
01.25 Драма «Ключ без права 
передачи» (Россия)
03.05 «Женский вечер на «5»
04.20 «Встречи на Моховой»
05.00 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)

РЕКЛАМА

19.35
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06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «Свой-чужой» (Россия)
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники» 
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Посол Советского 
Союза»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Посол Советского 
Союза»
12.40 Т/с «Сыщики» (Россия)
13.40 Т/с «Россия Молодая» 
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Застава Жилина» 
20.00 Д/с «Криминальные хроники» 
20.30 «Место происшествия»
21.00 Т/с «Свой-чужой» (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Т/с «Россия Молодая» 
00.05 Драма «Схватка в пурге» 
(Россия)
01.45 Мелодрама «Плохой хороший 
человек» (Россия)
03.25 «Встречи на Моховой»
04.05 «Прогресс»
04.50 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по-русски»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание! Розыск!»
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 «Литейный»
21.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Женский взгляд». Аида 
Ведищева
00.15 «Дачный ответ»
01.20 Т/с «Без следа» (США)
02.15 «Суд присяжных»
03.15 «До суда»
04.15 «Особо опасен!»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Говорящее лицо»
07.00 «Доброе утро, город», 
развлекательная программа
08.30 М/с «Тасманский дьявол»
08.55 М/с «Тасманский дьявол»
09.25 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Нуждающимся предоставляются 
удобства»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Гена Букин и кубок огня»
11.40 М/с «Лунатики»
12.00 М/с «Том и Джерри-2»
12.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа, 
повтор
14.30 «Дом-2. Live»
16.35 Комедия «Очень страшное 
кино 2» (Канада – США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Комедия «Очень эпическое 
кино» (США)
22.25 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа, 
повтор
01.00 «Комеди Клаб»
01.55 Т/с «Друзья»
02.25 Т/с «Друзья»
02.55 Х/ф «Живые и мертвые» 
(Великобритания)
04.50 «Дом-2. Город любви»

05.00 «Неизвестная планета»: 

«Дагестан: кавказский Вавилон», 

часть 2-я

05.30 «Громкое дело»: «Сочинская 

похитительница»

06.00 «Неизвестная планета»: 

«Япония: божества вод и гор», 

часть 2-я

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты-7»

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 Вестерн «Поезд на Юму» 

(США)

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Честно»: «Исцелить  

до смерти»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Дальнобойщики-2»

21.00 Т/с «Next-2»

22.00 Проект «Реальность». 

«Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Архитекторы Земли»

23.00 «Новости 24» с М. Осокиным

23.30 Боевик «Доказательство 

жизни» (США)

02.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»

03.00 «Покер после полуночи»

04.00 Т/с «Студенты-2»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 «Детали»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Х/ф «Дрянные девчонки». 
(США)
12.20 «Ералаш»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Для дома и семьи»
19.00 «Ералаш»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Х/ф «Богатенькие девушки». 
(США)
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 «Я лучше всех»
00.30 Дневник фестиваля 
«Кинотавр»
01.00 Т/с «Теория большого 
взрыва»
01.30 Т/с «Зверь»
02.20 Х/ф «Мюнхен». (США)
05.20 Т/с «Ханна Монтана»
05.40 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.55 «Top Gear». Лучшее 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета» 
10.35 «Вести-спорт»
10.50 «Все включено»
11.50 Кристиан Слэйтер, Вэл 
Килмер и Дэрил Ханна в фильме 
«Трудные деньги»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) против 
Тони Томпсона (США)
15.15 «Душа самурая» 
15.45 «Все включено»
16.35 Пирс Броснан в фильме 
«Поезд смерти»
18.20 «Вести-спорт»
18.35 «Удар головой». Футбольное 
шоу
19.40 «ЦСКА – «Спартак». 
Противостояние»
21.50 Сильвестр Сталлоне, Берт 
Рейнолдс и Тиль Швайгер в фильме 
«Гонщик» 
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-спорт»
00.35 «Футбол России. Перед 
туром»
01.25 «Удар головой». Футбольное 
шоу
02.30 «Top Gеrl»
03.25 «Вести-спорт»
03.35 «Наука 2.0» 
04.50 «Вести.ru»
05.05 «Футбол России. Перед 
туром»
05.55 «Top Gear». Лучшее 
 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Пацаны»
12.15 «Планета Михаила 
Аникушина»
12.55 Д/ф «Тумаи – прачеловек из 
Чада» (Франция – США – Япония 
– Бельгия)
13.45 «Век Русского музея».  
В. Гусева
14.15 Драма «Россия молодая», 
8 с.
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Волшебник Изумрудного 
города»
16.15 М/ф: «Волк и теленок», 
«Теремок»
16.30 Т/с «Девочка из океана»,  
68 с. (Австралия)
16.55 Д/с «Дикая планета». «Рысь: 
воспитание хищника»
17.25 «Конкурс Чайковского. 
Золотые страницы». Вокалисты
18.25 Д/ф «Поль Сезанн» (Украина)
18.35 Д/ф «На плотах к острову 
Пасхи. Одиссея принца инков» 
(Германия)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Aсademia». Г. Шишкина. 
«Японская культура как путь 
эстетического и духовного 
совершенствования», 2-я лекция
21.30 «Евгения Ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Забытый 
Лозинский»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Дорогая Елена 
Сергеевна»
01.25 «Несерьезные вариации»
01.55 «Aсademia». Г. Шишкина. 
«Японская культура как путь 
эстетического и духовного 
совершенствования», 2-я лекция
02.40 «Pro memoria». «Танец»

07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «ФесТИВаль 
«Ъ»-2011»
08.00 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ» 
08.20 «Д'Артаньян и три 
мушкетера». Художественный 
фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 «Д'Артаньян и три 
мушкетера». Продолжение фильма
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Сыщики районного 
масштаба»- 2. Телесериал
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Карандаш и Клякса – 
веселые охотники». Мультфильм
18.35 «ТВ-ИН». «ДеНь»(Т/к 
«ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «ВыбИраем 
зДороВье»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк»
21.00 «Хочу ребенка». 
Художественный фильм
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Выжить  
в мегаполисе. Угоны 
автомобилей»
00.25 «Убить Шакала». Детектив
01.50 «Она сказала «Да». 
Комедия

19.35

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 «Группа счастья». Т/с
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Ночные новости»
23.50 Премьера. «Rolling Stones в 
изгнании»
01.05 «Контроль». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Контроль». Окончание
03.30 «Спасите Грейс». Т/с
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 «Тунгусское нашествие.  
100 лет»
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/с
17.55 «Институт благородных девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Бумеранг из прошлого». Т/с
22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Вкус победы. Сергей Павлов»
01.00 «Профилактика»
02.15 «Честный детектив»
02.45 «Горячая десятка»
03.50 «Тунгусское нашествие.  
100 лет»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК»
07.35 «ТВ-ИН». «ВыбИраем 
здороВье»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Демидовы». 
Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 «Живет такой парень». 
Художественный фильм
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.25 «Сыщики районного 
масштаба»- 2. Телесериал
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Волк и теленок». 
Мультфильм
18.30 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/К 
«ермаК»)
19.30 «ТВ-ИН». «ВИВа  
опера!»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорсКое 
«ВремеЧКо»
21.00 «Александр Буйнов. Про 
любовь...» Концерт в Кремле
22.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
22.55 «ТВ-ИН». «Вояж»
23.05 «Народ хочет знать».  
Ток-шоу
00.15 «Д'Артаньян и три 
мушкетера». Художественный 
фильм
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06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «Свой-чужой» (Россия)
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Стакан воды»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Стакан воды»
13.35 Т/с «Россия молодая» 
(Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Застава Жилина» 
(Россия)
20.00 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
20.30 «Место происшествия»
21.00 Т/с «Свой-чужой» (Россия)
23.00 Т/с «Россия молодая» 
(Россия)
00.35 Драма «Беккет» (США – 
Великобритания)
03.15 «Женский вечер на «5»
04.30 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)

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 Детектив «Великий обман 
зрения»
22.05 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
23.05 «Песня для вашего столика»
00.25 Х/ф «Возвращение к озеру 
смерти» (США)
02.15 «Суд присяжных»
03.15 «До суда»
04.15 «Особо опасен!»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Новый год»
07.00 «Доброе утро, город», 
развлекательная программа
08.30 М/с «Тасманский дьявол»
08.55 М/с «Тасманский дьявол»
09.25 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Гена Букин и кубок огня»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Одним молотком и без единого 
гвоздя»
11.40 М/с «Лунатики»
12.00 М/с «Том и Джерри-2»
12.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа, 
повтор
14.30 «Дом-2. Live»
16.35 Комедия «Очень эпическое 
кино» (США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
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». Информационно-
развлекательная программа, 
повтор
01.00 «Комеди Клаб»
01.55 Т/с «Друзья»
02.25 Т/с «Друзья».
02.55 Х/ф «Трансильмания» (США)
04.50 «Дом-2. Город любви»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Французский аромат»
05.30 «Громкое дело»: 
«Тунгусский метеорит»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Старообрядцы. Крестный ход»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-7»
08.30 Т/с «Дальнобойщики-2»
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 «Честно»: «Бомбилы»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Легенды «Ретро FM-2006»
22.45 Концерт «ВИА Гра» 10 лет»
00.30 «Бункер News»
01.30 Эротика «Греческая 
смоковница» (Германия)
03.20 «Покер после полуночи»
04.10 Т/с «Студенты-2»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 «Для дома и семьи», повтор
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Х/ф «Богатенькие девушки». 
(США)
12.20 «Ералаш»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Я лучше всех»
19.00 «Ералаш»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Каратель». (США)
23.15 Т/с «Даешь молодежь!»
00.15 Дневник фестиваля 
«Кинотавр»
00.45 Х/ф «Гангстер». (США)
03.45 Т/с «Ранетки»
05.35 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
08.00 «Top Gеrl»
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»
11.50 Пирс Броснан в фильме 
«Поезд смерти»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.20 «Все включено»
15.15 «Футбол России. Перед 
туром»
16.05 «Удар головой». Футбольное 
шоу
17.10 «Вести.ru». Пятница
17.40 «Вести-спорт»
18.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия – Болгария. 
Прямая трансляция из Сургута
20.40 Футбол. Премьер-лига. 
«Терек» (Грозный) – ЦСКА. Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) – «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция
22.55 «Вести.ru». Пятница
01.25 «Вести-спорт»
01.45 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
01.50 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) против 
Тони Томпсона (США)
02.55 «Вести-спорт»
03.05 «Моя планета» 
04.05 «Вести.ru». Пятница
04.35 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Дорогая Елена 
Сергеевна»
12.15 Д/ф «Настоящая советская 
девушка»
12.40 Д/ф «На плотах к острову 
Пасхи. Одиссея принца инков» 
(Германия)
13.35 «Письма из провинции». 
Калмыкия
14.05 Драма «Россия молодая», 
9 с.
15.30 «Новости культуры»
15.40 «В музей – без поводка»
15.50 М/ф «Царевна-лягушка»
16.30 Т/с «Девочка из океана», 
69 с. (Австралия)
16.55 Д/с «Дикая планета». 
«Кабан: прирожденный боец»
17.20 «Кто мы?» «Элита: 
фундамент и динамит русской 
власти»
17.50 «Билет в Большой»
18.35 Д/ф «Вавилонская башня. 
Земля честных людей» (Испания)
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Век Мопассана. Повести 
и рассказы XIX столетия» 
(Франция)
21.45 «Линия жизни». Сергей 
Маковецкий
22.40 «Оптина пустынь. Воины 
Господа». Авторский фильм 
Эдуарда Сагалаева
23.30 «Новости культуры»
23.55 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.15 «Заметки натуралиста»
01.45 Д/ф «Вильгельм Рентген» 
(Украина)
01.55 Д/ф «Вавилонская башня. 
Земля честных людей» (Испания)

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 «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 «До Ре: Леонид Агутин»
23.30 «Девушка, которая играла  
с огнем». Х/ф
02.00 «Двое». Х/ф
03.50 «Фактор удара». Х/ф
05.25 «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 «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. 
Лайза Минелли»
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/с
17.55 «Институт благородных 
девиц»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Фактор А». Финал
23.05 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ
00.55 «Смерть в три дня». Х/ф
02.55 «Бассейн». Х/ф
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05.55 «Марш-бросок»

06.30 «Маугли». Мультфильм 

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.30 «Православная 

энциклопедия»

08.55 «ТВ-ИН». «Время 

месТНое»

09.25 «ТВ-ИН». «ВИВа опера!»

10.10 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Финист 

– Ясный Сокол»

11.30 «События»

11.45 «Городское собрание»

12.30 Лолита в программе «Сто 

вопросов взрослому»

13.15 «Хроники московского быта. 

Золото-бриллианты»

14.05 «Варенька». 

Художественный фильм

15.55 «Таланты и поклонники». 

Михаил Державин

17.30 «События»

17.45 «Петровка, 38»

18.05 «ТВ-ИН». «собыТИя 

НеделИ»

19.05 «Пуаро Агаты Кристи». 

Детектив

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым

22.10 «Оперативная разработка». 

Детектив

00.05 «События»

00.25 «Игра». Художественный 

фильм

02.15 «Хочу ребенка». 

Художественный фильм

06.00 М/ф «Шалтай-Болтай», 

«Приключения Васи Куролесова», 

«Крокодил Гена», «Али-баба 

и сорок разбойников», «Шел 

трамвай десятый номер», 

«Возвращение», «Геракл у 

Адмета», «В стране невыученных 

уроков»

08.40 Х/ф «Фрак для шалопая»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «Кортик» (Россия)

14.30 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» (Польша)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Сыщики» (Россия)

21.00 Мелодрама «Вторая жизнь 

Федора Строгова» (Россия)

22.55 Т/с «Братья по оружию» 

(США)

01.15 Х/ф «Два мула для сестры 

Сары» (США)

03.15 Х/ф «Посол Советского 

Союза»

04.40 Д/ф «Победительницы»

05.00 М/ф «Дикие лебеди»
05.55 Х/ф «Тарзан и рабыня» 
(США)
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!»
22.55 «Последнее слово»
00.00 Комедия «Мисс 
Конгениальность» (США)
02.10 Х/ф «Крестовый поход в 
джинсах» (Германия – Нидерланды 
– Бельгия)
04.40 «До суда»

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»
08.40 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. 
Банановый рай»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Т/с «Универ»
12.30 Т/с «Универ»
13.00 Т/с «Универ»
13.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Универ»
14.30 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Универ»
15.30 Т/с «Универ»
16.00 Т/с «Универ»
16.30 Т/с «Универ»
17.00 Т/с «Универ»
17.30 Т/с «Универ»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Т/с «Универ»
21.30 Т/с «Универ»
22.00 Т/с «Универ»
22.30 Т/с «Универ»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Х/ф «Суини Тодд, демон-
парикмахер с Флит-стрит» 
(Великобритания – США)
03.20 «Секс с А. Чеховой»
03.50 «Дом-2. Город любви»
04.20 «Школа ремонта». «Кухня в 
стиле «техно»

05.00 «Неизвестная планета»: 

«Три лица Каталонии», часть 1-я

05.30 Т/с «Фирменная история»

07.20 «Легенды Ретро FM - 2006»

10.10 «Чистая работа»

11.00 «Веселые ребята»

12.00 «На курьих ножках»

13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»

14.00 «Братки по крови»

15.00 «Золотые телята»

16.00 «Бурда и мода»

17.00 «Знай наших»

18.00 «Сексмиссия»

19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»

20.00 Концерт «Уникальный 

народ»

22.00 Боевик «Русский спецназ»

00.00 «Штурм подсознания»

01.00 Эротика «Фантазм» 

(Австралия)

03.00 «Покер. Русская схватка»

04.00 Т/с «Студенты-2»

06.00 Т/с «Собачье дело»

08.00 М/ф: «Путешествие 

муравья», «Достать до неба»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»

09.00 «Ералаш»

16.00 «Детали»

16.30 «Ералаш»

19.25 Анимац. фильм «Карлик 

Нос»

21.00 Анимац. фильм «Тачки» 

(США)

23.10 Шоу «Уральских 

пельменей». «Из грязи в стразы»

00.40 Х/ф «Башни-близнецы». 

(США)

03.00 Х/ф «Парни из женской 

общаги» (США)

04.45 Т/с «Ханна Монтана»,  

1 и 2 с.

05.30 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Человек, которого я 

люблю»

12.05 «Легенды мирового кино». 

Г. Жженов

12.40 Д/ф «Год цапли»

13.10 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен»

14.20 Д/ф «Союзмультфильм». 

«Путешествие в мир добра»

15.00 «Игры классиков». Ван 

Клиберн

16.00 Х/ф «Гори, гори, моя 

звезда»

17.30 «Искатели». «Русская 

Атлантида: Китеж-град – в 

поисках исчезнувшего рая»

18.20 «Песня не прощается...» 

Избранные страницы «Песни 

года»

20.10 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот». Бенефис 

Марка Захарова

21.25 Х/ф «Чучело»

23.30 Концерт

00.30 Х/ф «Человек, которого я 

люблю»

01.55 Д/ф «Путешествие в мир 

добра»

02.40 Д/ф «Елена Блаватская» 

(Украина)

07.00 «Моя планета» 
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Вести.ru». Пятница
09.45 «Моя планета» 
10.15 «В мире животных с 
Николаем Дроздовым»
10.50 «Вести-спорт»
11.05 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.10 «Индустрия кино»
11.40 Сильвестр Сталлоне, Берт 
Рейнолдс и Тиль Швайгер в фильме 
«Гонщик»
13.50 «Вести-спорт»
14.05 «Top Gеrl»
15.00 Вэл Килмер в фильме 
«Спартанец»
16.55 «Футбол.ru»
17.40 «Вести-спорт»
18.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия – Болгария. 
Прямая трансляция из Сургута
19.55 Формула-1. Гран-при Канады. 
Cвободная практика. Прямая 
трансляция
21.15 Милла Йовович в фильме 
«Ультрафиолет» 
22.55 Формула-1. Гран-при Канады. 
Квалификация. Прямая трансляция 
00.05 «Вести-спорт»
00.20 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Дамковский против 
Ивлева. Трансляция из Украины
02.55 «Вести-спорт»
03.05 «Индустрия кино»
03.35 «Top Gеrl»
04.30 «Моя планета»

18.05

06.00 «Новости»

06.10 «Гора самоцветов»

06.35 «Прощание славянки». Х/ф

08.10 Дисней-клуб: «Новая школа 

императора» , «Утиные истории»

09.00 «Умницы и умники»

09.40 «Слово пастыря»

10.00 «Новости»

10.15 «Смак»

10.55 «Аида Ведищева. Не 

бойтесь начинать с нуля»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.15 Среда обитания. «Всех на 

счетчик»

13.10 Егор Бероев, Игорь 

Костолевский, Юрий Чурсин в 

многосерийном фильме «Химик»

17.00 «Кто хочет стать 

миллионером?»

18.00 Премьера. Фильм «Снегирь»

19.45 «Минута славы»

21.00 «Время»

21.15 «Минута славы». 

Продолжение

23.00 «Прожекторперисхилтон»

23.35 «Что? Где? Когда?»

00.40 «Мелинда и Мелинда». Х/ф

02.35 «Игрушки». Х/ф

04.50 «Спасите Грейс». Т/с

05.05 «Женатый холостяк». 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 «Воспоминания для 
будущего» (М)
10.20 «Спорт ММК» (М) 
10.30 «Автодром» (М)
10.40 «Логика власти». Министр 
строительства, инфраструктуры 
и дорожного хозяйства Виктор 
Тупикин (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
11.20 «Большая семья. Игорь 
Николаев»
13.20 «Сваты-3». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Сваты-3». Т/с
18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «Белая ворона». Х/ф
00.15 «Девчата»
00.50 «Остин Пауэрс: 
Голдмембер». Х/ф
02.50 Торжественная церемония 
закрытия ХХII кинофестиваля 
«Кинотавр»
04.10 «Пристань на том берегу». 
Х/ф

Р
Е

К
Л

А
М

А



05.30 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик»

05.55 Х/ф «Мисс Конгениальность» 

(США)

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 Х/ф «Ветер северный»

23.50 «Игра»

00.55 «Авиаторы»

01.25 «Футбольная ночь»

02.00 Детектив «Не оставляющий 

следа» (США)

03.55 Анимац. фильм «Коралина в 

стране кошмаров» (США)
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Воскресенье, 12 июня

06.00 «Новости»

06.10 «Благородный разбойник 

Владимир Дубровский». Х/ф

08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

25 лет в эфире. Юбилейный 

концерт в Кремле

09.05 «Россия от края до края»

10.00 «Новости»

10.15 «Высота». Х/ф

12.00 «Новости» (с с/т)

12.20 Фильм Леонида Парфенова 

«Зворыкин-Муромец». 1-я серия

13.45 «Трактир на Пятницкой». 

Х/ф

15.30 «Три тополя на Плющихе». 

Х/ф

17.00 «Турецкий гамбит». Х/ф

21.00 «Время»

21.15 «Адмиралъ». Х/ф

23.35 «Супердискотека 90-х»

01.25 «Мулен Руж». Х/ф

03.45 «Другой Дюма». Х/ф

05.25 «Экипаж». Х/ф

08.15 «Не может быть!». Х/ф

10.10 «Большая семья. Дмитрий 

Певцов»

12.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных премий 

Российской Федерации

13.00 «Сваты-3». Т/с

14.00 «Вести»

14.15 «Сваты-3». Т/с

17.10 «Смеяться разрешается»

18.25 «Москва слезам не верит». 

Х/ф

20.00 «Вести»

20.30 «Москва слезам не верит». 

Х/ф

22.00 «Виват, Анна!». Х/ф

00.00 «Россия молодая». 

Праздничный концерт. Прямая 

трансляция с Красной площади

02.00 «Виват, Анна!». Х/ф

04.00 «С почестями». Х/ф

05.05 «Варенька». 

Художественный фильм

06.55 «Живет такой парень». 

Художественный фильм

08.50 «Нонна Мордюкова. Как 

на свете без любви прожить». 

Документальный фильм

09.35 «В тридесятом веке». 

Мультфильм

10.05 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Варвара-

краса, длинная коса»

11.30 «События»

11.45 «Женитьба Бальзаминова». 

Комедия

13.30 «Казачий круг». Гала-

концерт фестиваля «Песни 

России»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «ТВ-ИН». «События 

недели»

16.25 «Леший». Художественный 

фильм

18.40 «Леший»- 2. 

Художественный фильм

21.00 «События»

21.25 «Свой-чужой». 

Художественный фильм

23.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Владимир Винокур

00.20 «События»

00.40 «Дамы приглашают 

кавалеров». Художественный 

фильм

02.05 «Целуются зори». Комедия

06.00 Д/с «В поисках затерянных 

миров»

07.00 Д/ф «Наедине с природой. 

Рептилии космической эры», 

«Наедине с природой. Лисий 

бизнес»

08.00 Драма «И на камнях растут 

деревья» (Россия)

10.00 «Сейчас»

10.10 Драма «И на камнях растут 

деревья» (Россия)

11.00 «Шаги к успеху»

12.05 «Истории из будущего»

12.55 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

13.55 Комедия «Покровские 

ворота» (Россия)

16.40 Концерт В. Цыгановой 

«Офицеры России»

18.30 «Главное»

19.30 Т/с «Застава Жилина» 

(Россия)

23.00 «Место происшествия.  

О главном»

00.00 Комедия «Кин-дза-дза!» 

(Россия)

02.30 Драма «Не болит голова 

у дятла» (Россия)

03.50 «Место происшествия.  

О главном»

04.35 Д/ф «Легендарная тройка»

06.00 Т/с «Собачье дело»

08.00 М/ф: «Как львенок 

и черепаха пели песню», 

«Обезьянки, вперед!»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»

09.00 «Ералаш»

09.25 Анимац. фильм «Карлик 

Нос»

11.00 Т/с «Воронины»

16.00 «Мужское дело»

16.30 Т/с «Воронины»

17.00 Анимац. фильм «Тачки». 

(США)

19.10 Х/ф «Укрощение 

строптивого». (Италия)

21.00 Х/ф «К-9. Собачья работа». 

(США)

22.55 Х/ф «Игра». (США)

01.20 Х/ф «Чаплин». 

(Великобритания – Италия – США 

– Франция)

04.05 Т/с «Ранетки»

05.05 Т/с «Ханна Монтана»

05.30 Музыка на СТС

07.00 «Моя планета»

09.00 «Вести-спорт»

09.10 «Рыбалка с Радзишевским»

09.30 «Моя планета»

10.55 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»

11.30 «Вести-спорт»

11.45 «Вести-спорт» – Южный 

Урал» (Ч)

11.50 «Страна спортивная» – 

Южный Урал» (Ч)

12.15 Эдвард Бернс и Бен Кингсли 

в фильме «И грянул гром» 

14.15 «Вести-спорт»

14.30 «Магия приключений»

15.25 Сильвестр Сталлоне, Берт 

Рейнолдс и Тиль Швайгер в фильме 

«Гонщик»

17.35 «Вести-спорт»

17.55 Футбол. Благотворительный 

матч «Под флагом добра». Прямая 

трансляция из Москвы

19.55 Легкая атлетика. 

«Московский вызов». Прямая 

трансляция 

22.00 «Вести-спорт»

22.25 «Вести-спорт» – Южный 

Урал» (Ч)

22.35 Формула-1. Гран-при Канады. 

Прямая трансляция 

01.15 «Футбол.ru»

02.05 Мотоспорт. «Кубок двух 

стран. Россия – Италия». 

Трансляция из Италии 

02.55 «Вести-спорт»

03.05 «Моя планета»

05.05 Формула-1. Гран-при Канады

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Лето Господне». День 

Святой Троицы

10.40 Х/ф «Дом, в котором я живу»

12.15 «Легенды мирового кино».  

М. Ульянов

12.40 Д/ф «Год цапли»

13.10 Х/ф «Илья Муромец»

14.35 Д/ф «Мамонты – титаны 

ледникового периода», 1 с. (Корея)

15.20 Пророк в своем отечестве. 

«Владимир Бехтерев. Взгляд  

из будущего»

15.50 Концерт

16.45 Д/ф «Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора»

17.45 Х/ф «Девушка с характером»

19.05 «Больше, чем любовь». 

Валентина Серова и Константин 

Симонов

19.50 «В гостях у Эльдара 

Рязанова». «Хочется милой, 

наивной мелодии...» Музыка кино

21.45 Спектакль «Царство отца и 

сына»

00.15 Х/ф «Дом, в котором я живу»

01.55 Д/ф «Мамонты – титаны 

ледникового периода», 1 с. (Корея)

02.40 Д/ф «Петр Первый» (Украина)

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»
08.30 Лотерея: «Народная 
лотерея», «Доступное жилье»
08.55 Лотерея «Лото Спорт 
Супер»
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», «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Про 
Прованс»
11.00 Д/ф «Богатые и одинокие»
12.00 Т/с «Интерны»
12.30 Т/с «Интерны»
13.00 Т/с «Интерны»
13.30 Т/с «Интерны»
14.00 Т/с «Интерны»
14.30 Т/с «Интерны»
15.00 Т/с «Интерны»
15.30 Т/с «Интерны»
16.00 Т/с «Интерны»
16.30 Т/с «Интерны»
17.00 Т/с «Интерны»
17.30 Т/с «Интерны»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Интерны»
22.00 Т/с «Интерны»
22.30 Т/с «Интерны»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Комедия «Слава» (США)
02.40 «Секс с А. Чеховой»
03.15 «Дом-2. Город любви»
04.15 «Школа ремонта». «Золотое 
руно»
05.10 «Комедианты»
05.25 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета»: 

«Три лица Каталонии», часть 2-я

05.30 Т/с «Фирменная история»

09.10 Комедия «Как бы не так!»

11.15 Боевик «Русский спецназ»

13.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»

14.00 «Репортерские истории»

14.40 Т/с «Спецназ по-русски-2»

23.20 Комедия «Откуда берутся 

дети»

01.00 Эротика «Фантазм-2» 

(Австралия)

03.00 «Покер после полуночи»

03.50 Т/с «Студенты-2»

Уважаемые работодатели!
УПФР в городе Магнитогорске напоминает, что с 1 июля 2011 
года начинается прием отчетности за II квартал 2011 года.

В связи с этим с 1 июня в 14.00 в управлении по адресу: ул. Помялов-
ского, 7а, актовый зал, каждый вторник и четверг проводятся семинары 
по вопросам сдачи отчетности за II квартал 2011 года. Срок сдачи отчет-
ности – с 1 июля по 15 августа.

Управление ПФР в Магнитогорске

Бывшего работника 
ПВЭС

Василия Яковлевича
ПУТИНЦЕВА
с 60-летием!

Желаем крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, 
счастья, удачи.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ПВЭС
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ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

 «Зачем заниматься здоровьем? Сколько 
суждено – столько проживу», – так думают 
большинство людей. Поверьте, это мнение 
ленивых людей. Да, проживешь, но, КАК 
ты проживешь отведенное время. Чтобы 
жить долго и активно, нужно иметь хорошее 
здоровье. Здоровье – это величайшее благо 
и большой труд. Практика доказывает всем 
известное правило: здоровье надо беречь 
смолоду.

Лично я не хочу быть обузой для кого-то и не 
буду! Поэтому постоянно вкладываю личное 
время и средства в профилактику своего 
здоровья. В 60 выглядеть, как в 45, а в 50 лет, 
как в 30? Сегодня это возможно. 

Если желудок и кишечник эффективно вы-
полняют задачу переваривания и усвоения 
пищи, если сердце и кровеносная система 
находятся в хорошем состоянии и обеспе-

чивают хорошую циркуляцию крови, если 
легкие обеспечивают необходимый приток 
кислорода в кровь, если мозг выполняет свои 
функции, а кожа обеспечивает нормальное 
потоотделение – это и есть основные при-
знаки здоровья. Напрашивается вопрос, 
как сохранить четкую работу всех жизненно 
важных систем своего организма на долгие 
годы?

Для этого необходимо периодически 
проводить очищение внутренних органов и 
систем, то есть убирать физическую грязь из 
организма, избавляя его таким образом от 
шлаков, ядов, токсинов и паразитов.

Здесь я перечислю отличие моего ме-
тода очищения организма от других. Это 
пятидневный курс без голодания и клизм, не 
требующий отрыва от работы и домашних 
хлопот. Очищение проводится на основе 
индивидуально подобранных сборов трав 
по дате рождения и группе крови. Метод 
запатентован.

Уже после первого дня посещения семи-
нара слушатели признают, что самочувствие 
их улучшилось. В чем секрет? Просто человек 
грамотно провел первый этап – очищение 

кишечника. Наш иммунитет на 70 % зависит 
от состояния кишечника. Любое нарушение в 
его работе приводит к диcбактериозу (может 
проявлятся запорами, хронической утом-
ляемостью). Поэтому микрофлору надо вос-
станавливать. Затем переходим к очищению 
печени, желчного пузыря, поджелудочной 
железы и почек, а значит, восстанавливаем 
опорно-двигательную, сердечно-сосудистую, 
мочеполовую и другие системы организма.

Взаимоотношения с другими людьми и с 
самим собой тоже влияют на состояние здо-
ровья. На семинаре люди узнают, как можно 
избавиться от психологических проблем – 
страх, зависть, обида, чувство вины, которые 
наносят здоровью немалый вред.

На качество нашей жизни влияет вода. 
Сегодня большинство людей задумывается 
о том, какую воду они употребляют. Ис-
пользование активированной кремнием 
воды служит профилактикой атеросклероза, 
гипертонической и мочекаменной болезни, 
патологии кожи и помогает улучшить качество 
зрения. Как приготовить кремниевую воду и 
как приготовить здоровую пищу, вы узнаете 
на семинаре.

Наряду с травяными сборами используется 
аппарат «МЧС» (многочастотный синтезатор), 
позволяющий очистить организм от пато-
генной флоры. Травы плюс «МЧС» более эф-
фективно решают проблему паразитов, чем 
синтетические средства. Растения обладают 
ферментами, против которых у паразитов нет 
оружия, а частоты аппарата способны разру-
шить жизнеспособность практически любого 
патогена – паразитов, микробов, бактерий и 
токсинов – естественным путем.

Каждая женщина в любом возрасте же-
лает выглядеть хорошо, быть энергичной 
и без лишнего веса. Как реабилитолог, 
говорю: 50 % набора веса дает психологи-
ческая проблема человека и 50 % – зашла-
кованность организма. Дорогие женщины! 
Через неделю посещения семинара ваши 
подруги начнут посылать в вашу сторону 
завистливые взгляды, а мужчины дарить 

комплименты. А через месяц вас пере-
станут узнавать и родные – при условии 
выполнения рекомендаций, полученных 
на семинаре. 

Уважаемые мужчины! Я отец пятерых 
сыновей. Много лет назад попал в авто-
катастрофу, перенес несколько операций, 
мне грозила инвалидность. Мои упорство 
и знания привели к тому, что сегодня я 
катаюсь на горных лыжах, опускаюсь с ак-
валангом в море, хожу в горы – это пример 
желания жить активно и не раскисать. Если 
есть проблемы со здоровьем, то давайте их 
решать вместе. 20 лет успешной работы 
дают мне право говорить: есть активная, 
интересная и успешная жизнь после 50-ти 
и после 60-ти и 70-ти … В любом возрасте 
нужно и можно жить здоровым и активным. 
Я жду вас на семинар. 

Жить или доживать?
Федор Николаевич Волков – психофизиолог, психоаналитик, профессор, автор метода «Очищение организма и восстановление  

его обменных процессов», руководитель челябинской областной организации «Оптималист».

Семинар состоится 8 июня в конференц-зале «Альфа-центр» по адресу: ул. Гер-
цена, 6. Занятия ведет автор метода профессор Ф. Н. Волков. Начало в 18.00. 
Вход 50 руб. Внимание! В первый день после презентации каждому, кто 
приобретет две и более упаковки кремня, одна упаковка в подарок.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ  ЛЕКАРСТВЕННЫМ  СРЕДСТВОМ

Прошу откликнуться
РАЗыСкиВАет Евгений Федорович Стоянкин. 
Родственников Василия Дмитриевича РЕВЕНКО, 1911 

года рождения. Доменщика с 1933 года. Старшего газов-
щика доменного цеха. В 1934 году – начальник смены 
доменного цеха. С 1958 года по 1968 год – диспетчер 
доменного цеха. Дочь – Галина Васильевна, 1935 года рож-
дения. В 1956 году работала в 1-й городской поликлинике. 
Жили на поселке им. Дзержинского, ул. Коммунистическая, 
дом 12.

Прошу откликнуться родственников: дочерей, внуков. 
телефон 27-07-28.
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Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 скорбят по поводу смерти

КОЛМАГОРЦЕВА
Владимира Николаевича 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 скорбят по поводу смерти 

ВЕЛИКОДНОВА
Георгия Павловича 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
паросилового цеха  

скорбят по поводу смерти
МАТЮШИНА

Юрия Васильевича 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
цеха железнодорожного транспорта 

скорбят по поводу смерти
РУДЕНСКОГО

Афансия Михайловича 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ДОЦ ГОП скорбят по поводу смерти

КОБЫЛЯНСКОЙ
Валентины Александровны 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
УПП скорбят по поводу смерти 

ВАШЛЯЕВОЙ
Валентины Николаевны 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
цеха железнодорожного транспорта 

скорбят по поводу смерти
ШАХА

Владимира Ильича 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 скорбят по поводу смерти 

МАЛАНИНА
Анатолия Ивановича 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
4 июня – 40 
д н е й ,  к а к 
ушел из жиз-
ни  ГРАЧЕВ 
В л а д и м и р 
Ильич. Пом-
ним его как 
доброго, от-
з ы вч и в о г о 
человека с 
золотыми ру-
ками. Глубоко 
скорбим.

Жена, дети, 
внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
5 июня – 5 лет, 
как перестало 
биться сердце 
нашей дорогой, 
любимой сестры, 
тети, бабушки 
П И С К У Н О ВО Й 
Нины Павловны. 
Все, кто знал ее, 
помяните вместе 
с нами.

Сестра, зять, 
братья,  

племянники, 
внуки, друзья

 в добрые руки
Нашли  
после дождя

• Котята – мальчики и девочки, рыжий, 
персиковый, трехцветный, рожденные вы-
брошенной хозяевами кошкой, просятся 
в хорошую семью. Возраст: 2,5 месяца, к 
туалету приучены. Хорошо бы и их маму 
удочерить: она ухоженная, чистоплотная. 
Т.: 28-88-51, 8-963-096-82-23.

• В мокрой траве после дождя най-
ден замерзший котенок-
девочка, чистопородная 
русская голубая, чи-
стенькая. Побывала у 
ветеринара – болезней 
не выявлено. Воз-
раст – два месяца. 
Ищет семью. Т.: 
28-88-51, 8-963-
096-82-23.

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

посадки, дом, хозблок. Т.: 8-902-615-
4746, 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.

*3-комнатную квартиру, раздель-
ную, пер. Советский. Гараж на ул. 
Советской Армии. Т. 31-04-41.

*Дом в п. Радужный. Цена 2,8 млн. 
р. Т. 8-963-476-0497.

*Сад в «Металлург-3». Дом, баня, 
гараж, все посадки. 100 метров 
до воды. Т.: 23-58-63, 8-3519-01-
7724.

*Сад в «Машиностроителе-2». Т. 
8-963-476-0497.

*Гараж на телецентре. Т. 46-23-
77.

*Цемент, песок, щебень. Достав-
ка. Т.: 8-904-305-1212, 43-17-50.

*Песок, щебень, отсев, недорого, 
быстро. Гр. 3,5 т. Т. 8-919-352-
5156.

*Тротуарную плитку. Низкие цены. 
Т. 44-01-09.

*Лист тепличный 6 м по 1150 р. 
Т. 45-37-75.

*Песок, щебень. Т. 28-08-33.
*Срубы. Т: 21-69-19, 8-906-871-

0738.
*Срубы. Т. 46-09-56.
*Сетка-рабица, ворота, заборы. 

Т. 45-21-03.
*1-ю квартиру. Тевосяна, 35, ул. 

планировка 33/17/9, 6/9. Т. 8-904-
976-00-91.

*Срочно! Участок 7 соток для по-
стойки дачи на станции «Запасное». 
Есть гараж, времянка, газ. Ц. 230 т.р. 
Торг. Т. 22-04-70.

*Поликарбонат. Дуги. Т. 43-19-
40.

*Поликарбонат. Все цвета. Т. 45-
48-48.

*Рабица, сотовый поликарбонат. 
Т. 45-77-50.

*Цемент недорого, с доставкой. 
Без посредников. Т. 8-912-772-73-
67.

*Печи для бань. Т. 8-952-514-93-
68.

*Шлакоблок. Тротуарная плитка. Т. 
8-964-248-70-10.

*Кирпич, цемент, песок, шлако-
блок. Т. 8-906-851-71-55.

*Пиломатериалы. Т. 8-906-851-
71-55.

*Европоддоны, евроборта, евро-
кубы, бочки, канистры, мешки,  биг-
беги. Продам: т. 8-904-977-02-69, 
куплю: т. 8-922-750-80-01.

*Цемент М-300, М-400. Недорого. 
Т.: 45-66-06, 8-906-851-73-90.

*Сад «Калибровщик-2», дом – при-
ватизировано. Ц 250000. Торг. Т. 
8-951-779-24-59.

*Теплицы из поликорбаната по 
размерам заказчика. Доставка, 
установка бесплатно. Т. 8-904-804-
57-16.

*Шлакоблок, тротуарную плитку. 
Высокое качество, от производителя. 
Т.: 41-53-06, 8-904-976-33-20.

*Помещение 207 кв. м по Воро-
шилова, 12, рядом с Орджоникидзев-
ской налоговой. Т. 8-909-747-78-46.

*Реализуем металлопрокат. По-
резка, доставка, скидки. Т.: 23-79-42, 
23-78-42.

*Срубы под ключ. Т. 45-01-23.
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.
*Трехкомнатную. Т. 8-908-087-

74-06.
*Однокомнатную. Т. 46-90-01.
*Долю. Т. 47-74-06.
*Двухкомнатную. Т. 45-98-70.
*Комнату. Т. 8-904-944-15-00.
*1-комнатную кв. Т. 8-912-318-

69-76.
*2-комнатную кв. Т. 8-912-318-

69-76. 
*Быстрый выкуп. 1- и 2-комнатные 

кв. Т. 8-908-823-1700.
*Стиральные машины, холодиль-

ники, ванны, батареи и т. д. Т.: 43-
16-95, 8=951-810-5869.

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

*Холодильник современный, не-
исправный за 800 р. Т. 8-906-852-
5827.

*Неисправный импортный теле-
визор. Т. 31-61-98.

*Утилизация бытовой техники. Т. 
47-31-00.

*Самовар, подстаканники, посуду. 
Т. 43-92-53.

*Холодильник, морозильник. Т. 
8-904-974-8962.

*Б/у фотоаппараты, объективы, 
видоискатели, бокс для подводной 
съемки и др. Т. 8-922-710-6411.

*Кислородный баллон. Т. 8-964-
246-93-82.

*«Москвич», «ВАЗ», «Волгу». Т. 
8-919-403-86-63.
МЕНЯю

*Квартиру. Т. 45-00-58.
СДАМ

*Жилье на оз. Банное, недорого. 
Т.: 8(3519) 45-14-27, 8-902-865-
87-52.

*Жилье на лето на берегу оз. Бан-
ное, дешево. Т. 8-963-093-5609.

* Ч а с ы ,  с у т к и .  Л ю кс .  w w w.
magnidom.ru. Т. 8-906-871-1783.

*Посуточно. Т. 8-902-864-1020.
*Посуточно люкс-квартиры в 

любом районе города. skv74.ru. Т. 
8-351-949-69-10, 49-69-10.

*Люкс: час – 150 р., ночь – от 
700 р. www. skv74.ru. Т. 8-922-
635-8045.

*2-комнатные квартиры-люкс. 
Часы. Сутки. Т. 8-912-403-2525.

*Посуточно от 900 до 2000 р. Т. 
8-922-636-6663.

*Посуточная аренда квартир. 
Часы от 100 руб. Ночь от 700 руб. 
Сутки от 1200 руб. Т.: 8-912-407-
7722, 8-919-407-7711, 46-45-66.

*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-
746-4545.

*Часы, сутки. Т. 8-904-940-16-
03.

*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-
00.

*Жилье. Т. 45-12-50.
*Жилье. Т. 8-951-449-7084.
*Посуточно. Т. 8-951-459-4751.
*Сутки, дешево. Т. 8-912-895-

3370.
*В аренду гараж с погребом, ст. 

«Северная-3». Т. 8-908-069-5051.
*Аренда жилья. Т. 45-16-34, 44-

94-43.
*Номера на банном от 450 р/

сутки. Т. 45-21-10.
*2-комнатные квартиры  VIP. 

Часы. Сутки. Новый ремонт. Wi-fi. 
Т. 30-26-03. 

*Двухкомнатную. Т. 8-951-787-
43-19.

*Посуточно. Т. 8-906-853-35-
55.

*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-
98.

*Часы. Т. 8-909-097-97-71.
*Часы. Т. 8-912-777-33-09.

*Часы, сутки. Т. 8-3519-05-22-
50.

*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 8-909-095-76-32.
*Жилье. Т. 20-28-55.
* «Люкс». Посуточно. Т. 8-951-437-

68-25.
*Посуточно. Т. 8-908-06-99-637.
*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-64-77.

СНИМу
*1-комнатную без мебели. Т. 

8-909-095-3129.
*Комнату на пр. берегу, без по-

средников. Т. 8-906-898-4560.
*Жилье. Т. 45-12-57.
*1, 2-комнатную квартиру. Т. 45-

61-61.
*Жилье. Т. 8-951-449-70-84.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Однокомнатную. Срочно! (без по-

средников). Т. 8-912-805-10-20.
*Квартиру. Семья. Т. 46-27-66.
*Квартиру. Т. 23-26-66.
*Жилье. Т. 30-90-19.
*Жилье. Т. 22-85-74.

ТРЕБуюТСЯ
*ЗАО «МРК» квалифицированные 

станочники широкого профиля: тока-
ри, операторы станков с ПУ, токари-
расточники, фрезеровщики, долбеж-
ники, зуборезчики, шлифовщики. Т.: 
25-45-82, 24-59-92, 25-25-82. 

*Бетонщики, арматурщики с опы-
том работы. Т. 21-42-77.

*Бригадир монтажников, мон-
тажники металлоконструкций. Т. 
21-42-77.

*Для работы в ДООЦ «Уральские 
зори» и «Горное ущелье»: повара, 
официанты, уборщики помещений, 
кухонные рабочие (возможно пен-
сионного возраста). Обращаться: 
ул. Кирова, 70 (5 подъезд, 4 этаж, 
каб. 403), т. 24-52-89, детский 
оздоровительно-образовательный 
комплекс.

*Машинист фронтального погруз-
чика, механизатор, машинист экс-
каватора. Т. 8-902-898-7296.

*Монтажник-бетонщик, формов-
щик. Т. 8-902-898-7296.

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

*Каменщики. Зарплата достойная. 
Т. 24-08-10.

*Строительно-монтажной орга-
низации – начальник участка. Т.: 
29-57-53, 29-57-54.

*Строительно-монтажной органи-
зации – электросварщики, монтаж-
ники. Т. 29-57-53.

*Слесарь-ремонтник, токарь-
расточник с ЧПУ, машинист крана, 
кровельщик, каменщик,  заточник. Т.: 
24-35-86, 8-912-301-2425 (звонить в 
рабочие дни с 9.00 до 15.00).

*Конструктор- машиностроение 
(договорная). Т. 8-912-409-2153.

*Мойщик посуды. Т. 8-351-901-
8968.

*Дополнительный заработок. Т. 
8-904-933-72-85.

*Продавец-консультант. Т. 27-89-
08.

*Avon. Новым клиентам и предста-
вителям мегаскидка и 8 подарков! Т. 
8-904-811-77-00.

*Грузчики, сторож на склад. Т. 
8-912-801-82-43. С 10 до 17.

*Работа. Т.: 8-906-898-98-28, 
448-488.

*Опытный продавец-сборщик в 
компьютерный отдел. Т. 45-30-30.

*Водитель автомобилей. Ул. Совет-
ская 158/2. Т.: 31-30-30, 30-15-23. 

*Грузчики. Т. 45-14-15.
*Автомойщики с опытом работы. 

Т.: 47-55-47, 8-961-575-5544.
*Разнорабочие. Т. 45-01-23.

РАЗНОЕ
*Проблемы с алкоголем? Возмож-

но, помогут «Анонимные алкоголики». 
Т. 8-919-344-6959.

*ДЭНАС. Летние скидки 20 %. Т.: 
44-05-25, 8-912-807-0692.

*Нашедших пакет документов на 
имя Егорова Владимира Ивановича 
просим вернуть за вознаграждение. 
Т.: 30-00-27, 8-909-096-8793, 8-904-
974-95-77.

*Ищу женщину 50 лет по опе-
кунству. Можно с проживанием. Т. 
41-02-73.

СЧИТАТЬ  
НЕДЕЙСТВИТЕлЬНЫМ

*Паспорт на имя Егорова Владими-
ра Ивановича. Номер 7502704948 
и загранпаспорт.

Лиц, которым осуществлял 
ремонтно-строительные работы 
КАЛАНДАДЗЕ ЗУРАБ РОБЕРТОВИЧ, 
прошу отозваться по телефону 
8-902-619-20-96.

Отдыхайте на здоровье
1 июня открылся купальный сезон, который продлится до 31 августа. В 
городе официально установлены места массового отдыха для населения 
у водоемов – центральный пляж у монумента «Тыл-Фронту», северный 
пляж на территории парка Ветеранов и пляж на территории водногреб-
ной базы ЧСОУ «Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск».

В других местах акватории реки Урал, в пределах границ города купание насе-
ления запрещено. 

Управление гражданской защиты населения администрации Магнитогорска 
предупреждает жителей: не входите в воду в нетрезвом виде; не стоит забывать 
об осторожности при использовании катамаранов, надувных матрацев и других 
средств развлечения на воде; заплывать на глубину можно только в том случае, 
если вы умеете хорошо плавать; не отпускайте маленьких детей одних в воду и не 
оставляйте их одних без присмотра.

Вода не любит людей недисциплинированных и наказывает тех, кто пренебрегает 
правилами обращения с ней. Берегите жизнь свою и своих близких.

К сожалению, еще ни одно лето не обошлось без трагических случаев. С насту-
плением жарких дней жители проводят выходные на близлежащих водоемах, не 
соблюдая элементарных правил безопасности. Большинство утонувших за прошлый 
период купались в необорудованных местах, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения.

Соблюдайте правила безопасности на воде.

 письмо в редакцию
Рожденные в любви
В канун Международного дня семьи женсовет 
Орджоникидзевского района организовал 
праздник «Рожденные в любви». 

Радушно встречала гостей председатель женсовета 
В. Трифонова. Теплые слова начальника отдела по 
работе с населением Н. Скуридиной и председателя 
городского женсовета В. Вишневской согрели семьи, 
делегированные от поселков и микрорайонов.

Сегодня чествовали многодетные семьи и пару, от-
метившую 50-летие. Приятно, что во многих семьях 
взаимоотношения выстроены гармонично. Словом, по-
здравляли всех достойных. Внимание и забота согрели 
души гостей. Встреча получилась теплой, о каждом 
было сказано много добрых слов.

Праздник состоялся благодаря поддержке админи-
страции района, депутата городского Собрания И. 
Смолина и предпринимателя Т. Джабарова.

сеМЬя ватлаШовыХ



 ночь в музее
В Магнитогорской картин-
ной галерее третий раз прово-
дилась акция «ночь в музее».

Еще в 70-х годах прошлого века 
музеи Европы в мае тради-
ционно открывали двери для 

бесплатного посещения. Эта акция 
называлась «Весна музеев». Публика 
всю ночь напролет гуляла по залам 
и галереям, совершала экскурсии в 
соборы  и старинные замки. Затем 
традиция приходить в музеи в ноч-
ное время укоренилась и в России. 
И с 2002 года ежегодно, отмечая 
международный день музеев, рос-
сийские города распахивают двери 
своих галерей, выставочных залов, 
старинных особняков и историче-
ских зданий.

На этот раз магнитогорцы, со-
бравшиеся вечером в картинной 
галерее, оказались во власти двух 
совершенно непохожих выставок. 
В одном из залов  – персональная 
выставка художника михаила Се-
редкина – «Пасхальное торжество 
Урала», в другом – «Искусство в 
интерьере». Традиционно к «Ночи 
в музее» коллектив галереи при-
готовил и большую программу, 
адресованную посетителям разного 
возраста и вкуса.  

Сначала зрителей пригласили в 
виртуальный зал, где студенты фа-
культета изобразительного искусства 
и дизайна маГУ представили инте-
ресные, полные фантазии, подтекста 
и юмора анимационные ролики, 
которые выходят за рамки учебных,  

представляют вполне «созревший» 
творческий продукт. Затем  – модное 
дефиле из коллекции фирмы O'stin: 
летняя молодежная одежда. И, на-
конец, самое интересное – акт кол-
лективного творчества «Почувствуй 
себя художником». Собравшиеся 
вооружаются кистью, красками и 
делают наброски на бумаге, натя-
нутой на подрамник. Работа хоть и 
коллективная, но каждый был волен 
изображать что душе угодно. Потому  
на «холсте» соседствовали солнце и 
капли дождя, ветки цветущих дере-
вьев, с которых осыпались желтые 
листья, бурная река, из которой вы-
растал ствол…  Кстати, одна из таких 
«фантазий» позже стала предметом 
розыгрыша в музейной лотерее   

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

где Можно наблюдать поединок 
команд с такими экзотическими 
названиями, как «Щасвирнус» (Че-
лябинск), «Terra Incognita» (Уфа) 
и «ЁПрстейка» (Магнитогорск)? 
ответ прост – на турнирах «Что? 
где? когда?» В последнее воскресе-
нье мая дружины любителей игры 
встретились за соседними столами 
в рамках II открытого кубка Магни-
тогорска, совместно проведенного 
Магнитогорским клубом знатоков и 
Центральной городской библиотекой 
имени Бориса ручьева.

Це н т р о м  к и п е н и я  с п о р т и в н о -
интеллектуальных страстей стал 
читальный зал библиотеки, в этом 

сезоне уже не первый раз выступающий 
в роли штаб-квартиры знатоков. Не оста-
лись в стороне от игры и жрицы «храма 
знаний» – так, за одним из игровых столов 
можно было увидеть главного библиографа 
объединения городских библиотек Ралию 
Доминову. То, что игре все возрасты по-
корны, доказывало наличие в зале студен-
ческой команды «Легион» исторического 
факультета маГУ и 
команды «Фактор», 
тон в которой зада-
ют преподаватели 
кафедры вычисли-
тельной техники мГТУ.

Зеленый свет турниру дал магистр теле-
визионной игры, а по совместительству 
– председатель лицензионной комиссии 
международной ассоциации клубов Алек-
сандр Друзь. С его легкой руки командам 
светили не только звонкие медали и кубок, 
но и нематериальные ценности, куда бо-
лее ценимые знатоками-спортсменами, 
а именно – баллы всемирного рейтинга. 
В этом году на кону лежало на четверть 
больше рейтинговых очков, чем в про-
шлом: все-таки в минувшем сезоне 
команды-участницы не теряли времени 
зря и оттачивали свое мастерство, участвуя 
как в очных схватках, так и в синхронных 
«интернет-сходках».

С приехавшими в магнитку гостями 
большинство наших команд-участниц 
знакомы не понаслышке. Последний раз 

им приходилось встречаться на межре-
гиональном турнире «Каменный цветок» 
в Екатеринбурге, собравшем 68 лучших 
команд знатоков из УрФО. Честно гово-
ря, в столице Урала нашим делегатам 
не слишком повезло: «поскользнувшись» 
на сложном пакете вопросов, лучшая из 
магнитогорской четверки участников, 
«ЁПРСТейка», заняла лишь 32-е место, в то 
время как уфимцы и челябинцы оказались 
ближе к заветному золоту. Что ж, теперь 
магнитогорцам предстояло проверить 
спортивную заповедь, гласящую, что «дома 
и стены помогают».

Отзвучали аккорды увертюры, и грянул 
первый из 48 вопросов пакета, сразу на-
строивший знатоков на рабочий ритм. В 
президиуме же царили «лед и пламень»: 
дружелюбная и непосредственная манера 
ведения игры ведущей марии Коноваль-
чик удачно дополнялась невозмутимым 
и точным следованием регламенту со 
стороны 26-летнего судьи Тимура Сай-
фуллина из Уфы, с гордостью носящего 
звание сертифицированного арбитра по 
интеллектуальной игре.

Увы, реванш магнитогорцев оказался 
половинчатым – действующий обладатель 
прошлогоднего Кубка магнитки «ЁПР-

СТейка» не смогла 
одолеть мощную и 
сыгранную уфим-
скую команду. В 

итоге магнитогорцы довольствовались 
серебряными медалями. молодые и ам-
бициозные челябинцы получили бронзу, а 
за ними выстроились остальные участники 
магнитогорского клуба – «Дизель», «Фактор» 
и замкнувшие турнирную таблицу «Лисы» 
с «Легионом».

Судя по отзывам гостей, уровень орга-
низации ОКм, а также ставшие подарком 
каждому участнику сувенирные ручки и 
блокноты сделают честь любому столично-
му турниру. Что ж, до встречи на следую-
щем открытом Кубке магнитки, который, 
скажем по секрету, имеет неплохие шансы 
стать международным – ведь к участию в 
магнитогорском турнире уже всерьез при-
мериваются коллеги по интеллектуальным 
забавам из Казахстана 
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Этот турнир имеет шансы 
стать международным

 Зеленый свет состязаниям дал легендарный знаток Александр Друзь

Шедевры для неспящих анонс
Конкур в подарок
традиЦионная «конная феерия» вновь состоится в 
абзакове.

11–12 июня в ГЛЦ «Абзаково» пройдет третий ежегодный 
фестиваль «Конная феерия». Организаторы посвятили его Дню 
России и полагают, что праздник станет отличным подарком для 
детей и взрослых.

В программе праздника – открытые лично-командные соревно-
вания по выездке и преодолению препятствий, шоу-программа, 
аттракционы, розыгрыши призов.

Состязания начнутся 11 июня в 10.00 на конкурном поле, рас-
положенном у подножия 8-й трассы. В этот день пройдут состя-
зания по выездке. В них примут участие как профессиональные 
спортсмены, так и любители, тренирующиеся ради собственного 
удовольствия, сообщает пресс-центр ООО «Абзаково».

Напомним, в конном спорте конкуром называют соревнования 
на точность и скорость преодоления различных препятствий, 
расположенных на специальном поле или манеже размером не 
менее 35–40 метров. Телефон для справок 259-468.

Пресс-центр ООО «Абзаково»

«Щасвирнус»  
в гостях у «ЁПРСТейки»

Второй открытый Кубок Магнитогорска по спортивному «Что? Где? Когда?» 
свел знатоков из трех городов 



Корреспондент «Магнитогорского 
металла» наталья Баканова (на фото – в 
центре) стала победительницей конкур-
са «Мисс Медиа-2011». 

Вечер пятницы. В холле театра «Буратино» 
царят предпраздничные суета и волне-
ние. Сцена пока пуста, но зрительный зал 

активно заполняется. Самые подготовленные 
разворачивают баннеры и плакаты. Одна из 
групп «болельщиков» и вовсе напоминает хорошо 
организованный фан-сектор. Это семья и друзья 
участницы под номером шесть Алии Саитгалие-
вой. Как узнаю дальше от мамы конкурсантки, 
на победу Алии уповает целая общественная 
организация башкирской молодежи под назва-
нием «Салават».

 – Мы живем в Магнитогорске больше двадца-
ти лет – продолжает мама Алии Зиля Саитгалиева. 
– Я – учитель русского языка, муж – работник 
комбината. Сегодня из Абзелиловского района 
Башкирии приехали родственники, чтобы по-
болеть за Алию. Думаю, у нее хорошие шансы 
на победу.

Наталью Баканову пришли поддержать сту-
дентки кафедры сервиса и туризма МаГУ. Хотя 
о самом финале болельщицы Натальи узнали 
буквально за несколько дней. 

   – Рассчитываем только на первое место! – 
подытожили девушки. Получилось – как в воду 
глядели! Но обо всем по порядку…

Типичное для конкурсов красоты стартовое 
дефиле носило вполне символичный характер. 
Девушки появились на сцене в платьях, собствен-
норучно скроенных из газетных и журнальных 
листов. Капризный и диковинный материал, 
пришелся к лицу всем девушкам, доказав при 
этом, что они не только привлекательные модели, 
но и рукодельницы.

На следующем этапе, к которому красавицы 
перешли без лишних заминок, конкурсанткам 
предлагалось презентовать себя. Здесь в ход 
шли, главным образом, не обольстительные 
улыбки и точеные фигуры, а умение красиво, 
емко и убедительно излагать свои мысли – то 
есть главное качество журналиста. Заодно гости 
и члены жюри могли определиться в симпатиях 
и познакомиться с образами девушек. Итак, 
вот они, краса и гордость магнитогорских СМИ, 
великолепная десятка!

№ 1 Мария Алтынчурина, 26 лет – мать 
двоих детей. Мария не ограничивается ролью 
хранительницы домашнего очага и семейного 
уюта. Она любит, танцевать, рисовать, петь. Па-
рикмахер по профессии, Мария ведет колонку в 
женском журнале.

№ 2 елена Черепанова, 18 лет – студентка фи-
лологического факультета МаГУ, корреспондент 
«Открытой газеты». Громко заявила о себе еще в 
школе, два года занимая должность президента 
школьного самоуправления и окончив учебное 
заведение с серебряной медалью. Елена любит 
читать – на филфаке без этого никуда! – петь и 
занимается фотографией. 

№ 3 Ляйля Халикова – студентка МаГУ, родом 
из большой интеллигентной семьи, выпускница 
музыкальной школы по классу фортепиано.

№ 4 наталья Баканова, 24 года – корре-
спондент газеты «Магнитогорский металл» (свои 
материалы в газете она подписывает девичьей 
фамилией – Чернюгова).  Окончила отделение 
журналистики филологического факультета МаГУ 
с красным дипломом, лауреат премии «Золотое 
перо» и победительница конкурса на соискание 
стипендии благотворительного фонда Владимира 
Потанина. После окончания аспирантуры на ка-
федре русской классической литературы Наталья 
работает преподавателем в 
родном университете. Увлека-
ется йогой, фитнесом и пилате-
сом. Она искренне убеждена: 
«В этом мире хороших людей 
больше, чем плохих, и какая 
чаша в итоге перевесит, за-
висит от нас!»

№ 5 Алена Чигрова, 18 
лет – студентка МаГУ по специ-
альности логопед, поет в хоре. 
Статьи Алены неоднократно занимали призовые 
места на различных конкурсах. 

№ 6 Алия саитгалиева – студентка третьего 
курса исторического факультета МаГУ. Алия – 
будущий конфликтолог, но свое призвание она 
видит в журналистике. Потому начиная с первого 
курса Алия работает корреспондентом газеты 
«Мой университет» МаГУ. Ее статьи не раз выхо-
дили в «Магнитогорском металле». Участвовала 
в благотворительных акциях, одной из которых 
стала психологическая игра «Тайный друг» между 
учениками школы № 13 и воспитанниками 
детского дома.

№ 7 Анастасия Маслова – сотрудница 
телекомпании «ТНТ-Магнитогорск». С семи лет 
Анастасия занимается спортивными бальными 
танцами. Сильная и разносторонняя личность. 
Ее кредо: «Никогда не оглядываюсь назад, иду 
по жизни с гордо поднятой головой!»

№ 8 Ляйсан насырова, 20 лет – единствен-

ная представительница МГТУ на этой сцене, 
студентка механико-машиностроительного 
факультета. Ляйсан не может представить свою 
жизнь без журналистики. Потому, не поступив на 
филфак, не стала отчаиваться и сейчас попутно 
с основной специальностью осваивает ремесло 
web-дизайнера. Лауреат конкурса в почетной 
номинации «Доброе сердце». Незадолго до 
конкурса Ляйсан провела концерт для людей, 
больных раком.

№ 9 елизавета Курбанова, 
19 лет – получает от учебы 
только удовольствие, работает 
корреспондентом в «Открытой 
газете». Привыкла испытывать 
себя, так как считает, что не-
разрешимые проблемы – лишь 
путь к преодолению собствен-
ных недостатков и самосовер-
шенствованию.

№ 10 екатерина Алешина, 
21 год –  пишет стихи. В журналистике ценит ди-
намичность и умение идти в ногу со временем, 
работает корреспондентом интернет-издания.

Стартовый этап конкурса если и не расставил 
все точки над i, то помог жюри выявить фавори-
тов. Ведь именно здесь прелестные работницы 
пера могли блеснуть своими профессиональны-
ми навыками. Остальные выходы конкурсанток 
позволяли оценить их внешние данные и умение 
работать на подиуме. 

Даже выступая в роли моделей, девушкам уда-
лось раздвинуть привычные рамки. Коллекция 
дизайнера Лины Палей под названием «Из глу-
бины души», в которую облачились конкурсантки, 
подчеркнула в первую очередь неповторимый 
образ каждой девушки. Перерывы между по-
явлениями участниц были заполнены живым 
вокалом в исполнении талантливых и обаятель-
ных певиц, дефиле юных моделей школы «Юлия» 
и победительниц конкурса «Мисс Абзаково», 

а также конкурсом болельщиков. Последним 
предлагалось испробовать на себе, что такое 
элегантная проходка по подиуму под вспышки 
фотоаппаратов и пристальные взгляды зрителей. 
Наибольшей овации удостоилась подруга участ-
ницы под номером шесть Алии Саитгалиевой, что 
не удивительно. Столь многочисленной, шумной, 
дружной и сплоченной группы поддержки в тот 
вечер не было ни у кого!

Но даже и такой по-хорошему неугомонной 
компании пришлось затихнуть, когда конкурс 
приблизился к своему апогею. Вот он – финал. 
Два месяца изнурительной подготовки, часы 
упорных тренировок в фитнес-зале, десятки 
километров дефиле, строгие диеты – все позади. 
Остались лишь неистовое биение сердец, дрожь 
в коленях, поиск родных и любимых лиц в зале 
с надеждой на лучшее! 

И наконец, вердикт жюри – III-е место … зал 
взрывается в неистовом порыве, ведь звания 
второй вице-мисс удостаивается Алия Саитга-
лиева! Видимо, не зря приехали родственники и 
друзья. Кроме этого, Алия стала обладательницей 
призовой ленты в номинации «Мисс Florange»

Первой вице-мисс под бурные аплодисменты 
становится Анастасия Маслова. Видно, что Настя 
немного расстроена. Ей ли, спортсменке со ста-
жем, не знать, что не бывает мест обиднее, чем 
второе и четвертое! Тем не менее она держится 
молодцом и продолжает одаривать зал шикарной 
улыбкой. Еще бы, ведь призы в номинации «Мисс 
профессионализм» и «Мисс-фотомодель», кому 
попало не присуждают!

Кульминация конкурса для «Магнитогорского 
металла» окрашивается в радужные цвета. 
Наталья Баканова – Мисс Медиа-2011, обла-
дательница приза в номинации «Мисс образ», 
корреспондент нашей газеты – не просто краса-
вица, а первая красавица городских СМИ! Про-
тискиваюсь на сцену через толпы родственников 
и друзей конкурсанток и удостаиваюсь чести 
одним из первых поздравить обворожительную 
коллегу:

– наталья, с победой! Какие ощущения?
– Не верится! Но главное, что удалось показать 

себя наилучшим образом не только с точки зре-
ния внешней привлекательности, но и проявить 
профессионализм. Очень рада, что не подвела 
родную газету! Хотя буквально вчера был утерян 
первый сделанный мною костюм, новое платье 
вышло не менее удачным и было оценено по 
достоинству. Получается, все что ни делается – 
все к лучшему!

– Как же получается везде успевать: работа 
в газете, преподавание, разнообразные хоб-
би, планомерная подготовка к конкурсу?

– Очень трудно было временами! Как раз вре-
мя к сессии подходит: у кого-то курсовые, у кого-то 
пересдачи, заочники начали выходить на учебу…  
Приходилось передвигать пары, просить коллег 
помочь. В общем, была в настоящем цейтноте! 

 Ну что ж, старания оказались не напрасными. 
Награда нашла своего героя, а точнее – герои-
ню! Так держать, Наталья! 

ИГОРЬ БОЛОНИН
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 Каждый четверг в кафе «Летучая мышь» проходит концерт, посвященный памяти Леонида Голицина

Наталья Баканова 
убеждена:  
в этом мире  
больше  
хороших людей

фестиваль

Великолепная десятка
Самая красивая журналистка Магнитогорска  
трудится в нашей газете

2 июня стартовал «Марафон жи-
вой музыки длиною в лето».

Беспрецедентное событие посвящается па-
мяти Леонида Голицина и продлится все лето. 
Все участники марафона будут исполнять 
свои музыкальные зарисовки только живьем. 
Единственное требование, независимо от 
возраста, – профессионализм. Всего организа-
торами запланировано больше 20 концертов, 
в том числе и гала-концерт с участием звезд 
российского масштаба. Первыми эстафетную 
палочку приняла группа CRACKJAW.

Уже 9 июня на сцену поднимется «Солнцев 
и Ко». Этим автором написано более 300 
песен различных жанров и стилей, а стихи 
напрямую обращаются к душе слушателя! 
Поэтому его выступления всегда интересны, 
разнообразны незабываемы. Алексей Солн-
цев старается делать из каждого концерта шоу. 
Не важно, зал ли это на десять тысяч человек 
или кухня знакомых, это всегда праздник пес-
ни. Песни о любви и войне, друзьях и Родине, 

радости и печали. С Алексеем Солнцевым 
работают замечательные музыканты.

Затем выступит музыкальный коллектив 
Derby's Country. Ребята играют преимуще-
ственно в жанре ска-панк, но присутствуют 
элементы всевозможного регги, народных 
песен и прочего рокстеди. Коллектив об-
разован осенью 2008 года магнитогорскими 
музыкантами, ранее участвовавшими в дру-
гих городских коллективах.

Новое направление хорошо воспринято 
публикой, хотя первые шаги для команды 
были довольно сложны. Благодаря поддержке 
местных независимых организаторов группа 
стала вести активную концертную деятель-
ность. Выступая в регионе Екатеринбург 
– Челябинск, приобрела узнаваемость. В 
данный момент, претерпев множественные 
изменения, состав включает девять человек. 
На выступлениях скучно бывает лишь самым 
унылым. Лучше просто прийти и увидеть.

Летнее кафе «Летучая мышь» – в парке 
аттракционов за ЦГЯ. Каждый четверг в 
20.00.

ВИЛЛИ АБДРАХМАНОВ, 
директор проекта

Только живьем
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Овен 21.03–20.04
Для Овнов неделя будет не-

легкой в личных отношениях, 
а вот в плане карьеры все сло-
жится весьма удачно. Поэтому 
заранее наберитесь терпения, 
чтобы спокойно воспринимать 

все претензии и упреки со стороны домо-
чадцев.

Телец 21.04–20.05
Недавние проблемы навсегда 

оставят Тельцов. В работе будет 
успех, материальное положение 
поправится. В любви наступит 
период взаимной нежности. Само-
чувствие будет только радовать.

Близнецы 21.05–21.06
Вам рекомендовано завер-

шить поиски новых направлений 
и заняться теми проектами, что 
уже начаты. Требуется создать 
крепкую и надежную базу. Фи-
нансовая обстановка этому 

способствует. Порадуют своими успехами 
члены семьи.

Рак 22.06–22.07
Неделя станет судьбоносной. 

Вашими профессиональными 
достижениями заинтересуются 
сильные мира сего и станут 
покровительствовать. В доме 
в это время много важных и 

нужных гостей. Середина недели благопри-
ятна для покупки недвижимости.

 лев 23.07–23.08
Львы будут сильны и энер -

гичны. В делах у них начнется 
явный прогресс. Вероятны 
значительные доходы и рас-
ширение поля деятельности. 
Вернутся друзья и любимые.

Дева 24.08–23.09
Все, что придет на этой не-

деле, будет связано с дальними 
странами. В профессиональ-
ной деятельности возможны 
крупные успехи и смена рода 
занятий. В семье – мир и взаи-
мопонимание.

весы 24.09–23.10
Период возвращения утрачен-

ных позиций. На прежней работе 
вспомнят о вас и позовут обратно. 
Вернутся ушедшие когда-то пар-
тнеры. В делах наметится про-
гресс. Улучшится материальное 

положение. В отношениях с родными возможны 
спорные ситуации.

скОРпиОн 24.10–22.11
Вы сможете зарекомендовать 

себя перед начальством, кроме 
того, на это время хорошо запла-
нировать важное мероприятие. 
В жизни снова появятся люди из 
прошлого. Причем принесут они 
с собой исключительно позитив. В 

романтической области возможно возвращение 
старой и, казалось бы, навеки утраченной любви.

сТРелец 23.11–21.12
Стрельцы могут разочароваться 

в чем-то важном. Но к концу неде-
ли вы найдете, чем заполнить про-
бел в жизни. В рабочих вопросах 
будьте быстры в принятии реше-
ний, замедление может негативно 
сказаться на вашей карьере.

кОзеРОг 22.12–19.01
Неделя принесет большое лич-

ное счастье, тогда как на работе 
вы будете несколько рассеянны. 
Если есть возможность, лучше 
взять в это время отпуск и про-
вести его с любимым человеком 

или с друзьями. В финансовых вопросах лучше 
придерживаться умеренности во всем.

вОДОлей 20.01–19.02
Водолеи все смогут и везде 

успеют. Этому посодействуют дав-
ние партнеры или родственники. 
От них же можно ждать и внепла-
новой материальной поддержки. 
Вероятны проблемы со здоро-
вьем в конце недели, поэтому на 

эти дни не планируйте ничего важного.

РыБы 20.02–20.03
Вас ждут приглашения на 

различные развлекательные 
мероприятия, отдохните на сла-
ву. Но работа не даст забыть о 
себе, не упустите благопри ятный 
момент, чтобы продемонстриро-
вать ваши лучшие качества.

 Астропрогноз нА 6–12 июня

в делах наметится прогресс
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