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С праздником, россияне!

Вниманию жителей г. Магнитогорска!
15 июня с 14.00 до 18.00 в общественной при-

емной депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Виктора Филипповича 
РашникоВа (ул. Труда, 14) прием ведут по-
мощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.
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Уважаемые южноУральцы! 
Поздравляю вас с Днем россии!

Этот праздник наполнен гордостью за великие 
достижения нашей страны на протяжении всей ее 
истории. Вместе с тем этот день является симво-
лом обновленной России, которая на рубеже веков 
встала на путь преобразований и вошла в мировое 
сообщество как мощное суверенное государство 
со своими интересами и приоритетами. От всей 
души желаю вам мира и благополучия, успехов 
во всех добрых начинаниях, здоровья и счастья 
в семьях!

МиХаил юРеВич,
губернатор челябинской области

С Днем роССии ваС,  
уважаемые земляки!

Этот праздник – один из самых важных в 
истории нашей страны. Именно в этот день мы, 
жители великой России, вспоминаем все подвиги 
русского народа, преклоняемся перед памятью и 
деяниями великих сынов Отечества и испыты-
ваем законную гордость за нашу Родину. Судьбу 
России нельзя назвать простой, но при этом все 
мы, граждане своего Отечества, уверены: наша 
Родина заслуживает своего величия.

В этот день хочется пожелать всем веры в свои 
силы и активной, деятельной гражданской пози-
ции, которая будет менять к лучшему всю нашу 
жизнь. Всем, конечно же, здоровья, успешности 
и благополучия в семьях. 

паВел кРашенинникОВ,
председатель комитета по гражданскому,  

уголовному, арбитражному  
и процессуальному законодательству гД РФ

Уважаемые магнитогорцы!  
от всей души поздравляю вас  
с главным государственным  
праздником – Днем россии!

Многонациональная, многомиллионная, само-
бытная, с глубокими историческими корнями, 
с трагичной и одновременно величественной 
многовековой историей, познавшая судьбонос-
ные испытания и триумф величайших побед – все 
это наша с вами великая страна, наша Россия.

 Каждый из нас хотел бы видеть свою Родину 
сильной и процветающей. Единство и взаимопо-
нимание – основа сильного государства.

В праздничный день желаю вам, дорогие 
земляки, новых профессиональных успехов, 
оптимизма, крепкого здоровья, счастья, удачи во 
всех начинаниях, благополучия в семьях!

С праздником! Мира, добра, веры в завтраш-
ний день!

еВгений теФтелеВ,
глава города

Дорогие магнитогорцы!  
от имени депутатов городского Собрания 

поздравляю вас с Днем россии!
Это праздник единства страны, веры в достой-

ную мирную жизнь в правовом обществе, где 
свято соблюдаются права каждого гражданина. 
А строим такое общество мы все вместе.

Мы всегда будем гордо нести звание трудового горо-
да, делающего все для блага горожан, для России.

С праздником, дорогие земляки, успехов вам 
во всех ваших начинаниях!

алексанДР МОРОзОВ,
председатель городского собрания депутатов



Работа Челябинского регионального 
отделения «Единой России» признана 
удовлетворительной. такую оценку 
поставили себе южноуральские «еди-
нороссы» на XIX отчетно-выборной 
конференции, состоявшейся в среду 
в Челябинске. 

По словам секретаря регионального 
политсовета, спикера ЗСО Владими-
ра Мякуша, за четыре года партией 

многое сделано, и теперь, за полгода до вы-
боров в Госдуму, для нее начинается новый 
этап. Среди достижений партстроительства, 
озвученных Мякушем, – десятипроцент-
ный рост численности, а также вступление 
большинства глав городов, районов и по-
селений в «Единую Россию» или в группу ее 
сторонников. «Ответственность за судьбы и 
благополучие граждан полностью ложится 
на нас, – подчеркнул южноуральский пар-
тийный лидер. – Это не констатация факта, 
это формула ответственности».

Отдельные направления работы партии по 
традиции озвучили координаторы партпроек-
тов и активисты. Острыми были выступления 
рабочего Златоустовского металлургического 
завода Дмитрия Червякова, прославивше-
гося после встречи с президентом Дмитри-
ем Медведевым, депутата Заксобрания 
Бориса Мурашкина. Последний призвал 

конференцию провести в новый состав 
Государственной Думы представителей ядер-
ного оружейного комплекса. «В Челябинской 
области заложена основа безопасности 
России. Здесь находятся крупнейшие пред-
приятия ядерного оружейного комплекса. 
В свое время, в лихие 90-е, было сделано 
все, чтобы его развалить, – напомнил депу-
тат. – Его спасали коллективы предприятий, 
которые выходили на забастовки. И только 
когда секретарем совета безопасности стал 
Владимир Путин, положение изменилось». 
Есть понимание на уровне председателя 
правительства и президента. Но внутрипар-
тийный диалог складывается не всегда. «В 
программе 2020 надо обязательно учесть, 
что безопасность страны – это нормальное 
развитие предприятий ядерного и ракетного 
комплекса», – отметил депутат.

Делегаты избрали новый состав по-
литсовета регионального отделения «ЕР». 
Количество его членов уменьшилось: оста-
лось 100 человек вместо 120. Владимир 
Мякуш отметил, что большое количество 
партийных комиссий работают формально. 
Многие выведены из политсовета, поскольку 
не оправдали доверия. «Эти люди были не 
активны или работали спустя рукава», –под-
черкнул Мякуш.

В новый состав политсовета вошли пя-
теро магнитогорцев – Евгений Тефтелев, 
Александр Морозов, Иван Сеничев, Сергей 

Евстигнеев и Владимир Киржацких. Мэр 
Магнитки и спикер городского Собрания из-
браны членами президиума политсовета, се-
кретарем вновь избран Владимир Мякуш.

На партийной конференции выступил 
губернатор области Михаил Юревич. Он 
заявил, что регион нуждается в «капиталь-
ном ремонте». Это касается прежде всего 
социальной сферы. В 2011 году на дорожное 
строительство выделяется 77 миллиардов 
рублей, будет обновлено и построено 120 
километров автодорог и семь мостов. Два 
миллиарда рублей должны получить муници-
пальные образования на ремонт больниц и 
поликлиник. Рассматривается проект созда-
ния дополнительных мест в детских садах за 
счет пристройки к имеющимся учреждениям 
дополнительных «мансардных» этажей.

– Губернатор правильно сказал: во всех 
сферах жизни нужно провести капитальный 
ремонт, – отметил секретарь магнитогор-
ского отделения «ЕР» Александр Морозов. 
– Вопрос о качестве этого ремонта. Каждый 
человек, облеченный властью, должен от-
носиться к делу добросовестно. Нас губит 
разгильдяйство и равнодушие. Это касается 
и ремонта дорог, и состояния больниц и 
детских садов. Выделяют хорошие деньги из 
бюджета, нужно сделать так, чтобы каждый 
рубль был израсходован грамотно 

Галина иванова,
собкор «ММ» в Челябинске

события и комментарии суббота 11 июня 2011 года
http://magmetall.ru

 Губернатор Михаил Юревич призвал южноуральских «единороссов» «капитально отремонтировать» Южный Урал

Формула  
ответственности

В новый состав регионального политсовета  
«Единой России» избраны пятеро магнитогорцев

Новый автомобиль доступен каждо-
му! Это отнюдь не рекламный лозунг, 
а самая настоящая правда жизни. 
машина уже давно перестала являться 
роскошью и стала обычным средством 
передвижения, призванным облегчить 
жизнь своему владельцу. Ни для кого 
не секрет, что на сегодня каждая третья 
новая машина, ездящая по российским 
дорогам, приобретается в кредит.

 Количество продаж автомобилей в 
кредит растет в среднем на 35 процентов в 
год. В связи с потребительской активностью 
растет и активность банков в этом 
секторе, в результате чего многие создают 

специальные программы, чтобы привлечь 
клиента самыми выгодными условиями.

На вопросы отвечает  начальник 
управления розничного кредитования  
«КУб» оао оксана маслова. 

– оксана Геннадьевна, сегодня 
хотелось бы остановиться на такой теме, 
как автокредитование. Что предлагает 
«КУб» оао в этой сфере? 

–  Тр а д и ц и о н н о  К р е д и т  У р а л 
Банк  предлагает  своим клиентам 
сбалансированную линейку продуктов 
автокредитования. До недавнего времени 
своим клиентам мы предлагали три 
основные программы автокредитования:  
«КУБ-Авто» – кредит на приобретение 
нового автомобиля, «КУБ-Авто+» – кредит на 
приобретение автомобилей по программе 
государственного субсидирования, 
«КУБ-Авто 2» – кредит на приобретение 
подержанного автомобиля. 

Для удобства клиентов, при расчете 
максимального размера кредита может 
быть учтен совокупный семейный доход. 
Также возможно оформление кредита без 
АВТО-КАСКО.

– с какими автосалонами сотрудничает 
ваш банк? 

– Можно сказать, что банк сотрудничает 
практически со всеми автосалонами 
г. Магнитогорска. Выбирая машину, 
наши клиенты могут получить первичную 
консультацию прямо в автосалоне.          

– Какие условия в программах 
автокредитования, на ваш взгляд, в 

первую очередь интересуют клиентов 
при выборе? 

– Безусловно, ключевое – простые и 
понятные условия, а также процентная 
ставка по кредиту. Это подтверждается 
как нашими наблюдениями,  так и 
статистическими данными по России. 
Кредит Урал Банк в рамках расширения 
программы «Лояльность», постоянно 
совершенствует  свои  продукты и 
предлагает клиентам привлекательные 
ставки и прозрачные условия оформления 
кредитов. 

Что касается автокредитования  – на 
летний период, время, когда автомобиль 
наиболее востребован, мы проводим 
акцию «Авто-Бонус», условия которой 
позволяют снизить ставку по любой 
выбранной программе автокредитования 
на 5 %. А также, что немаловажно, новые 
условия позволяют дифференцировать 
процентную ставку  в  зависимости 
от суммы первоначального взноса и 
выбранного срока кредитования. То есть, 
чем меньше срок кредита – тем ниже 
процентная ставка по нему.  Следует 
отметить, что до действия акции, до 
оформления залога автомобиля – по 
кредиту устанавливалась повышенная 
процентная ставка (от 18,5 процента 
годовых), а затем – после оформления 
залога – пониженная. Сейчас пониженная 
процентная ставка будет устанавливаться 
сразу при выдаче кредита.

Еще один новый и интересный продукт 
для автолюбителей – кредитная карта 
«Автомобильная» с возобновляемым 
лимитом. Оформить  кредитную карту, 
в зависимости от платежеспособности 
клиента, можно сразу при приобретении 
автомобиля либо после, по необходимости.  
Использовать эту карту клиенты могут на 
разные цели: от оплаты услуг страхования 
до приобретения дополнительного 
оборудования и необходимых аксессуаров 
для автомобиля. 

– оксана Геннадьевна, где наши 
ч и т а т е л и  м о г у т  п о л у ч и т ь  б о л е е 
подробную информацию об акции «авто-
бонус» и возможности оформления 
кредитной карты «автомобильная»? 

– Всю интересующую информацию 
можно получить на официальном сайте 
нашего банка www.creditural.ru, а также 
в дополнительном офисе по адресу: ул. 
Правды, 10 или по телефонам: (3519) 
24-89-33, (3519) 26-00-07.

«Авто-Бонус» от Кредит Урал Банка

*Срок действия акции с 1.06.2011г. по 31.08.2011г.

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2584 от 16.10.2003 

Продукт Цели 
максимальный 

срок  
кредитования

сумма  
кредита,  

от стоимости 
автомобиля

акция 
«авто-

бонус» *

«КУБ-
Авто» 

На приобретение 
нового  

автомобиля
до 6-ти лет до 85 % от 10,5 %

«КУБ-
Авто+» 

Кредит  
по программе  

государственного 
субсидирования 

до 3-х лет до 85 % от 5 %

«КУБ-
Авто2» 

На приобретение 
подержанного авто-

мобиля
до 5-ти лет до 70 % от 11,5 %

Кредит-
ная карта 
«Автомо-
бильная» 

Страховка,  
доп. оборудование, 

аксессуары
до 30-ти мес. до 100 т. р. от 13 %



12 июня 1990 года Съезд народных 
депутатов РСФСР абсолютным боль-
шинством проголосовал за принятие 
Декларации о госу дарственном суве-
ренитете России, а спустя ровно год,  
12 июня 1991 года, жители нашей 
страны впервые общенародным 
голосованием избрали главу госу-
дарства. 

Несмотря на столь важные поводы, 
отношение к этому празднику не-
однозначное. Названный не так 

давно Днем России, он остается одним 
из самых парадоксальных праздников и 
в настоящее время, и во всей российской 
истории.

Многие воспринимают дату принятия 
Декларации о суверенитете как годов-
щину одного из трагических событий, 
ускоривших процесс распада СССР. 
Другие видят позитивную функцию этого 
документа в том, что Россия после долго-
го периода наконец-то оформила свою 
государственность. При этом российские 
власти смогли зафиксировать свою леги-
тимность и всего на один шаг опередить 
союзное руководство, намеревающееся 
в борьбе с «ли бералами» использовать 
амбиции и центробежные устремления 
автономных республик в составе РФ.

Подобные разнонаправленные оценки 
недавних событий определенно не будут 
меняться в ближайшее время. Как и мно-
гие современные праздники, День России 
приживается медленно и воспринимается 
большинством граждан скорее как до-
полнительный выходной. Может быть, в 
ближайшие годы не стоит переполнять его 
новыми смыслами. Пусть уж лучше прижи-
вается медленно, но верно. Ведь знаковые 
для любой политической культуры атрибуты 
– государственная символика и связанные 
с ней праздничные дни – являются важ-
нейшими элементами сплочения нации. 
Лишние точки напряжения и искусственные 
дополнения здесь не нужны.

То, что в этот же день 20 лет назад был 
избран первый президент Российской 
Федерации Б. Ельцин, имеет, может быть, 
не меньшую поли тическую нагрузку. Это 
были первые общенародные выборы 
главы государства за всю тысячелетнюю 
историю России, которой до этого прави-
ли только монархи и генеральные секре-
тари коммунистической партии. Кстати, 
выборы эти стали прямым следствием 
провозглашенного годом ранее сувере-
нитета 

Алексей ЧеснАков, 
председатель научного совета  

Российского центра  
политической конъюнктуры

события и комментарии

 По результатам данных Левада-центра, 59 процентов наших сограждан считают, что независимость России пошла ей на пользу
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 признание
Стан «2000» стал 
номинантом

До пуСка уникального стана «2000» 
холодной прокатки на ММк еще 
целый месяц, а он уже стал номи-
нантом конкурса «Главное событие 
года в металлургии России».

Такое решение принял оргкомитет 
ведущей международной специализиро-
ванной выставки «Металл-Экспо-2011», 
которая в этом году уже пройдет сем-
надцатый раз в Москве. Собравшийся на 
этой неделе оргкомитет выставки обсудил 
порядок проведения конкурса «Главное 
событие года в металлургии России». Он 
учрежден впервые и ему предстоит стать 
самым важным в металлургической про-
мышленности страны. Как сообщает сайт 
журнала «Металлоснабжение и сбыт», в 
сентябре на заключительном заседании 
оргкомитета конкурса будут рассмотрены 
крупнейшие инвестиционные проекты в 
российской металлургии и утверждены 
лауреаты 2011 года. Награждение по-
бедителей состоится 15 ноября, в день 
открытия выставки ведущих российских 
и зарубежных металлургических и маши-
ностроительных компаний.

День нашей страны
Завтра отмечается дата, дважды ставшая  
исторической для современной России

Здоровье  в каждый дом!
Именно эти слова являются слоганом 

крупнейшей индустриальной японской кор-
порации «Омрон», поставляющей на мировой 
рынок электронную медицинскую технику. 

 Уже 15 лет уральцы имеют возможность 
приобретать высококачественную продукцию 
«Омрон» в аптеках и медтехниках города. 
Что предлагает уральцам компания 
«омрон»?

 Корпорация «Омрон» получила заслуженное при-
знание во всех уголках мира своими передовыми 
высокотехнологичными разработками изделий 
медицинского назначения– приборов для домаш-
него пользования.

 В 1974 году компания «Омрон» разработала свой 
первый цифровой тонометр. С тех пор она является 
абсолютным мировым лидером в производстве 
электронных приборов для измерения давления. В 
России приборы «Омрон» с 1991 года прочно заня-
ли свою нишу на рынке медицинской техники. Это: 
тонометры– приборы для измерения артериального 
давления, ингаляторы -небулайзеры, незаменимые 
для людей с астмой и хроническими заболеваниями 
легких, электронные термометры, массажеры-
миостимуляторы, шагомеры, фитнес-мониторы 
(определители уровня жира в организме) и др.

Что отличает продукцию фирмы «омрон» 
от продукции других производителей?

Высокое качество «Омрон» и доверие своих парт-
неров и потребителей, основанное на безупречном 
послепродажном сервисе.

 Сегодня «Омрон» представляет новое поколение 
тонометров, которые создают уникальные удобства 
при измерении артериального давления (АД) и 
гарантируют максимальную точность. Ведь когда 
речь идет о нашем здоровье, нас не устраивают 
«приблизительные результаты» – нам необходимы 
самые точные данные. Все автоматические тоно-
метры «Омрон» оснащены системой «Интеллисенс», 
что позволяет производить детальный анализ 
пульсовой волны и измерение уже в процессе на-
гнетания воздуха в манжету, а затем и в процессе 
стравливания воздуха – таким образом осущест-
вляется двойной контроль измерения. Тонометр 
с функцией «Интеллисенс» управляет процессом 
измерения и нагнетает необходимое количество 
воздуха в манжету. Автоматические тонометры 
«Омрон» гарантируют точность при любых условиях: 
скачках давления, слабом наполнении пульса, нере-
гулярности сердечного ритма (аритмии). Батарейки 
входят в комплект, а часть моделей укомплектована 
еще и сетевым адаптером.

как часто нужно контролировать свое 
давление?

Высокое артериальное давление– один из глав-
ных факторов риска развития инсульта (острого 
нарушения мозгового кровообращения) и инфар-

кта миокарда. Важно отметить, что эпизодические 
измерения артериальной гипертонии не дают 
полной картины заболевания. Например, одним 
из принципов проведения антигипертензивной 
терапии должно стать эффективное воздействие 
на утренний подъем артериального давления. С 
этой целью самостоятельный контроль давления 
должен регулярно проводиться утром в домашних 
условиях. Тонометры «Омрон» имеют энергонеза-
висимую память с регистрацией даты и времени 
измерения, которые могут быть представлены 
лечащему врачу для назначения оптимального 
лечения. 

кому можно рекомендовать запястные 
тонометры? 

Говоря об удобстве и комфорте при контроле АД, 
хочется акцентировать внимание на запястных 
тонометрах. Особенно актуально применение за-
пястных тонометров людям, ведущим активный 
образ жизни. Когда вам неудобно снимать верхнюю 
одежду, чтобы надеть манжету и измерить давление 
стационарным тонометром – пользуйтесь тономе-
тром «Омрон» на запястье! Тонометры «Омрон» на 
запястье не имеют возрастных ограничений.

какие гарантии качества дает компа-
ния на свою продукцию?

«Омрон» дает 5 лет гарантии на большую часть 
своей продукции и три года гарантии на небулай-

зеры. В Екатеринбурге, 
Челябинске и Магнитогор-
ске компания располагает 
своими консультативно-
сервисными центрами, куда 
вы можете обратиться при 
любой возникшей про-
блеме. Часто достаточно 
заменить какую-то не-
значительную деталь, 
и прибор снова рабо-
тает «как часы».

и в заключение 
хочется сказать 
– 19 июня стра-
н а  о т м е ч а е т 
День медицин-
ского работника. 
Всем, чья профессия – здоровье, а 
также их пациентам желаем счастья 
– счастья быть здоровыми!
 приобрести тонометры, дополнитель-
ные манжеты, комплектующие к не-
булайзерам фирмы «омрон» можно во 
всех аптеках и медтехниках города.
по вопросам индивидуального под-
бора тонометра, ремонта обращаться 
в консультативно-сервисный центр по 
адресу: г. Магнитогорск, пр. к. Маркса, 
143/3, тел. 29-49-14.

 приглашение
Праздник у поющего фонтана
12 июня на площади народных гуляний состоится празд-
ничная программа для жителей города, посвященная 
Дню России. организаторами выступает управление 
культуры администрации города.

Празднование пройдет с 19.00 до 21.00. Каждый желающий 
сможет прийти и насладиться звуками духового оркестра, ка-
мерного хора Дома музыки. На  концертной площадке выступят 
творческие коллективы Дома дружбы народов и солисты театра 
оперы и балета. 

Вечер обещает быть насыщенным и интересным. Гости празд-
ника смогут провести время возле поющего фонтана и зарядиться 
положительными эмоциями на ближайшее время.

 ну и ну!
В куРГане возбуждено уголовное 
дело в отношении руководителя 
управляющей компании, кото-
рый за счет предприятия оплатил 
свое награждение орденом «по-
четный гражданин России».

Установлено, что генеральный дирек-
тор управляющей организации «Огонек» 
Олег Тимкин, используя служебное 
положение, перечислил денежные 
средства предприятия в размере 147 
тысяч рублей обществу с ограниченной 

ответственностью «Комитет по наградам 
и званиям» (Москва) за награждение 
его орденом «Почетный гражданин 
России», сообщила старший помощник 
прокурора Курганской области Мария 
Мельникова.

Факт был вскрыт во время проверки 
прокуратуры, которая выясняла, насколь-
ко законно расходует компания деньги, 
поступаю щие от жильцов за содержание 
до мов. Ко времени проверки задол-
женность предприятия перед энерго-
снабжающими организа циями составля-
ла более 26 мил лионов рублей.

Орден «Почетный гражданин России», 

удостоверение к нему, на градные часы, 
рамки к автомобиль ным номерам, лац-
канный знак, на стенная плакетка были 
вручены Тимкину на торжественной 
цере монии 25 декабря 2010 года в 
Мо скве. Орден «Почетный гражданин 
России» является негосударствен ной на-
градой. Она введена неким комитетом 
по наградам и званиям.

Уголовное дело возбуждено по статье 
160 Уголовного кодекса Российской 
Федерации – присвоение де нежных 
средств с использованием служебного 
положения. Кроме того, прокурору 
Москвы на правлены материалы для 
проведе ния проверки законности 
деятель ности комитета по наградам и 
зва ниям.

Почет за чужой счет



Интересно, что существуют активы, которые меняются с 
меньшей интенсивностью, чем валюты, но при этом также 
позволяют получить ощутимую прибыль. 

Более того, они позволяют нам сформировать эффективный 
инвестиционный портфель, в рамках которого мы можем работать 
с совершенно разными инструментами. 

Предлагаем вашему вниманию новый способ инвестирования 
– торговлю контрактами на разницу в ценах акций одних из круп-
нейших компаний мира. 

Контракт на разницу в цене товара (Contract For Difference, 
CFD) – это финансовый инструмент, позволяющий торговать такими 
активами, как акции многих крупных компаний, золото и нефть, 
газ и никель, какао и хлопок. Необходимо это для того, чтобы дать 
возможность частным инвесторам проявить себя в этом сегменте 
финансового рынка. 

Главным отличительным свойством CFD является то, что при 
торговле CFD-контрактами не происходит реальной поставки 
того инструмента, по которому заключается сделка. Трейдер по-
купает CFD на акции, а затем обязательно продает их, извлекая 
прибыль от самого изменения цены. Преимущество контрактов 
на разницу заключается в том, что в любой момент вы можете 
заключить сделку в полном объеме, например, на акции, что 
достаточно затруднительно сделать при торговле «натуральными» 
биржевыми контрактами.

В основе торговли CFD на акции лежит привычный принцип 
работы на FOREX. Однако при работе инвестор получает доступ 
к более высокому уровню финансовых инструментов. Используя 
принцип маржинальной торговли, у инвестора появляется возмож-
ность оперировать не такими высокими суммами, как, например, 
в биржевой. 

Дополнительным отличием торговли СFD на акции является то, 
что она привязана к биржевым сессиям, где акции периодически 
меняют своих владельцев, и как следствие – котировки. Соответ-
ственно, разница между прогнозируемой трейдером и реальной 
их ценой и составит прибыль или убыток. 

Рассмотрим контракт на разнице цен на общем примере: вы по-
купаете CFD на 400 акций Microsoft Corp по цене 50 долларов США 
за акцию, ожидая, что их стоимость пойдет вверх. Через некоторое 
время вы продаете их по цене 52 доллара США. Соответственно 
ценовая разница к выплате составит 2х00= 800 долларов США.

В качестве одного из наиболее актуальных примеров мы можем 
рассмотреть компанию Apple. С начала текущего года котировки ее 
акций выросли на 9,45 процента, до 352 долларов США. Причинами 
такого роста являются, во-первых, рост всего американского фон-
дового рынка на фоне восстановления американской и мировой 
экономик, во-вторых, мягкая монетарная политика большинства 
центральных банков. И действительно, индекс Доу-Джонса с начала 
года вырос на 8,8 процента. 

Во-вторых, поддержку акциям Apple оказало анонсирование в янва-
ре CDMA-версии смартфона iPhone 4. И если бы наши клиенты купили 
CFD на акции Apple, вложив при этом только 5 процентов от стоимости 
акций (размер максимального плеча при торговле СFD на акции равен 
1 к 20) при депозите в 1000 долларов США с начала 2011 года они 
смогли бы заработать 30,8 процента от депозита.  Ряд аналитических 
агентств повысили свои прогнозы на акции Apple с 375 долларов до 
450 к концу 2011 года. И это позволяет надеяться на то, что данная 
динамика позволит заработать и трейдерам на CFD.

Одним из главных преимуществ CFD программ от FOREX CLUB 
является также и возможность одновременного доступа к различ-
ным рыночным площадкам при фактическом использовании одного 
торгового счета и одной торговой платформы ActTrader™. 

Напоминаем, что условия торговли CFD с FOREX CLUB отличаются 
низкими маржинальными требованиями и комиссионными, пла-
вающими спредами и отсутствием свопов, а также возможностью 
держать позицию бесконечно долго.

У ИрИны Баровой с десяток 
бабушек. Это не опечатка. все 
верно: канцелярские опреде-
ления «клиенты», «подопечные» 
или «полторы ставки» социаль-
ный работник Ирина к своим 
старикам, ставшим за годы в 
профессии родными, не при-
емлет. Даже сегодня, когда их 
чаще связывает телефонный 
провод, а на помощь приходят 
ее коллеги.

Двадцать лет назад, после 
рождения второго ребенка, 
Ирине пришлось оставить 

торговлю с ее нещадным графиком 
и перейти на более гибкий режим 
работы. Тогда и поступило пред-
ложение молодой маме ухаживать 
за пожилыми людьми через органы 
социальной защиты. На вверенном 
участке за Баровой закрепили две-
надцать человек – максимально 
возможное число. Однако высокая 
нагрузка формальным подходом к 
делу не обернулась. Наоборот, по 
словам подопечных, Ирина стала 
им родной, помощницей, которая и 
в трудную минуту поддержит словом, 
и выручит в неурочный час. Так неза-
метно семья Баровых многократно 
увеличилась.

– Пожилым людям, и особенно 
одиноким, важнее даже не то, чтобы 
ты помыл пол, принес продукты или 
заполнил квитанции, а моральная, 
психологическая поддержка. Вы-
слушать, посоветовать, подсказать, 
– утверждает Барова. – Бабушки 
обсуждают со мной житейские во-
просы даже чаще, чем со своими 
родственниками. Вот у одной из них, 
например, пятеро детей, и ни один 
ее не навещает. Разве что сын, да и 
тот появляется только в день пенсии 
матери. Помню, как разыскала на 
рынке ее дочь, стала взывать к со-
вести. Бесполезно…

Контакта с подопечными Ирина 
не потеряла даже с переходом спустя 
пять лет из социальных работников 
в специалисты центра обслуживания 
населения Правобережного района, 
а затем в городское управление 
соцзащиты. Они частенько созва-

ниваются, поздравляют друг друга с 
праздниками, вспоминают курьез-
ные случаи. Один из таких – просьба 
восьмидесятилетнего ветерана подо-
брать ему «жинку»…

– Без терпения, доброты, состра-
дания в нашей профессии, конечно, 
нельзя. Но и без специальных знаний 
тоже не обойтись. Ведь мы для своих 
подопечных в какой-то степени и 
доктора, и юристы, – замечает моя 
собеседница.

Знания психологии и педагогики 
ей привили на социальном факульте-
те в институте. Практика каждод-
невной работы с людьми оказалась 
куда сложнее. Жизненных примеров, 
накопившихся с годами, Баровой, 
пожалуй, хватит на написание не-
скольких энциклопе-
дий. Вот и по ходу раз-
говора она все больше 
рассказывает о ма-
леньких победах ее от-
дела информационно-
правого обеспечения, 
нежели о личном. Так, вспоминает 
обратившегося в администрацию 
парня, который получил травму на 
армейской службе, но был опреде-
лен в психбольницу вместо при-
своения ему группы инвалидности 
и выдачи соответствующего набора 
льгот. Вмешательство соцзащиты 
через запросы в военную часть по-
зволило оформить пострадавшему 
удостоверение инвалида, что увели-
чило размер пенсии в два раза.

Разумеется, не всегда все получает-
ся, как хотелось бы. Переживает Ири-
на за «тыловичку» Марию Степановну 
Жарикову, работавшую во время 
войны на оборонную промышлен-
ность, но не имеющую возможности 
сегодня воспользоваться своими 
льготами. В суде, где пенсионерка 
вынуждена отстаивать свои права, 
ждут второго свидетеля, готового под-
твердить факты труженицы тыла. Вся 
сложность в том, что таких свидетелей 
нет в живых. И суд, засыпанный хо-
датайствами органов соцзащиты, на 
стороне Марии Степановны, но закон 
не делает исключений.

На вопрос, с кем предпочти-
тельнее работать – с людьми или 
с законами, Ирина дипломатично 
отвечает:

– Вы знаете, законы так быстро 
меняются… Сегодня дашь консуль-
тацию, что человеку в его ситуации 
поможет только обращение в суд, 
а на следующий день судебное 
решение оказывается ненужным. 
Зато на моем теперешнем месте 
вероятность помочь большему числу 
людей выше.

Пользуясь случаем, Барова рас-
сказывает о последних новшествах 
в законодательстве: о том, что офор-
мить удостоверение «Ветеран труда» 
теперь можно, не будучи пенсио-
нером. Если есть государственная 
награда и стаж работы у женщины 
достиг двадцати лет, у мужчины – 
двадцати пяти, то, не дожидаясь 
выхода на пенсию, можно оформить 
удостоверение. Правда, льготами 
все равно позволено будет вос-
пользоваться только по достижении 
пенсионного возраста.

– Конечно, хотелось, чтобы пен-
сионерам, их качеству жизни уделя-
лось больше внимания. Но бюджет 
не позволяет сделать надбавки 
существеннее, – рассуждает глав-
ный специалист управления соцза-
щиты. Пособие в триста рублей по 
нынешним-то ценам вряд ли кого 
из малоимущих сильно утешит. 

Поэтому своей лич-
ной задачей вижу, 
чтобы люди уходили 
довольными если не 
размером пособия, 
то уж человечным 
отношением точно. 

Иногда сама удивляюсь, что так долго 
работаю в профессии. Наверное, 
работа с людьми – мой выбор на 
всю жизнь. Спасибо мужу и детям, 
понимающим и разделяющим за-
боты, коллегам по цеху – Татьяне 
Киртьяновой, Оксане Шерстобито-
вой, Наталье Макаровой, которые 
всегда поддержат…

На общение с родными Ири-
на времени не жалеет. Свое соб-
ственное благополучное будущее 
наверняка видит в благополучии 
близких. Но о далеком всерьез не 
задумывается.

– Кто же знает, что нас ждет в 
старости! – восклицает она.

Между тем, основу этого будущего 
семья Баровых создает сегодня: 
каждые выходные навещает стар-
шую в семье – маму Ирины, про-
живающую в поселке Новосавинка. 
Кстати, местные часто обращаются 
к Ирине за советами и с просьбами 
вроде «выручи до получки»… И она не 
отказывает. Родные посмеиваются: 
«Тебя здесь ждут как мать Терезу».

– Если под силу, почему бы не 
помочь? – удивляется социальный 
работник 

СЕМЕН БОДРОВ 
фОтО > ДМитРий РухМалЕВ

действующие лица http://magmetall.ru

 Не всегда деньги и другие материальные блага могут заменить понимание и доброту
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Выбор милосердия
Примеров из жизни социальному работнику  
хватит на несколько энциклопедий

Родные в шутку  
называют ее 
мать Тереза

Как заработать на акциях крупных мировых компаний, 
не владея ими? 

Международная академия  
биржевой торговли –  
официальный партнер  
FOREX CLUB  
на территории россии
ул. советской армии, 8/1 , офис 804, т. 8 (3519) 43-82-80.                                                                                               
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В Законодательном со-
брании Челябинской обла-
сти родилась новая тради-
ция. накануне дня России 
здесь состоялся торжествен-
ный прием Героев России, 
Героев Социалистического 
труда, кавалеров орденов 
ленина и трудовой Славы.

Общее количество ува -
жаемых земляков, побы-
вавших на этом приеме, 

– пятьдесят пять человек. Среди 
них пятнадцать магнитогорцев: 
Анатолий Дощечкин, Алексей 
Мельников, Евгений Стоянкин, 
Анатолий Рубанов, Анатолий 
Шкарапут, Юрий Петров, Петр 
Макрушин, Виктор Андрианов, 
Виктор Аникушин, Владимир 
Гиренко, Анатолий Сотников, 
Юрий Запускалов, Юрий Кар -

ташов, Василий Чуманов, Иван 
Лапко.

Заслуженным людям вручили 
благодарственные письма и де-
нежные премии. Председатель 
Законодательного собрания Вла-
димир Мякуш, приветствуя их, 
заявил:

– Мы хотим, чтобы разви-
валась преемственность по-
колений. Поэтому было решено 
установить новую традицию: в 
канун Дня России торжественно 
принимать здесь заслуженных 
лиц региона, сделавших много 
хорошего – для края, страны в 
целом. Хотим напомнить нашей 
молодежи: вам есть на кого рав-
няться! Хотя, уверен, и молодежь 
в Челябинской области достойная 
и тоже добьется в жизни высоких 
результатов.

Среди собравшихся в этот день в 
областном парламенте был Герой 

России Сергей Зяблов из Зла-
тоуста. Очень скромный человек. 
Не желает надолго погружаться в 
воспоминания о 
баталиях, в кото-
рых участвовал: 
две чеченские 
войны, Афга -
нистан. Лишь 
говорит корот-
ко: «Это – наши 
общие победы. 
Мои и боевых 
товарищей».

Герой Социалистического Труда 
Александра Корнюхина из Челя-
бинска с 1949 по 1989 годы про-
работала почтальоном. Под конец 
трудовой деятельности возглавляла 
отдел доставки.

– Что же должен делать почта-
льон, чтобы стать Героем Соцтру-
да? – спросили ее журналисты.

– В те годы, когда работала я, 

подписка была огромная! Письма, 
открытки шли потоками, а еще 
люди выписывали кипы журна-
лов и газет. В каждой квартире 
– по несколько наименований. 
А газеты-то все ежедневные... 
Работы, словом, невпроворот! А 
я предложила доставлять газеты 
до восьми часов утра – очень 
рано. Чтобы люди были в курсе 
событий и знали о новостях, 
обсуждаемых в прессе, с самого 
утра, до начала рабочего дня. По-
том было еще одно предложение: 
перенести все почтовые ящики на 
первые этажи подъездов. Да-да, 
представьте, раньше почтовые 
ящики люди размещали строго 
на своих дверях. А я предложила 
компактно разместить их внизу. 
Это намного сокращало расход 
времени почтальонов…

Среди участников приема были 
знаменитые в советские време-
на металлурги, шахтеры, токари, 
работники сельского хозяйства, 
ученые, рационализаторы про-
изводства. В лихие девяностые о 
них незаслуженно забыли, а все их 
достижения подвергли сомнению. 
Конечно, для пожилых людей, по-
ложивших жизнь, силы и всю свою 
энергию на развитие народного 
хозяйства страны, обидно было 

слышать такое 
в свой адрес. 
Но вот справед-
ливость восста-
новлена, «герои 
в ч е р а ш н и х 
дней» вновь в 
свете софитов. 
Потому что нет 
настоящего без 

прошлого. Если забыть прошлое, то 
не создать и будущего.

– Похвальна инициатива област-
ного парламента, – говорит Герой 
Социалистического Труда, бывший 
доменщик ММК, рабкор «Маг-
нитогорского металла» Евгений 
Стоянкин. – Все приглашенные на 
встречу с чувством благодарности 
восприняли этот прием... 

Галина николаева

  Вчера союз молодых металлургов провел акцию «Живой флаг», приуроченную ко Дню России

Будущее начинается 
в прошлом

Герои вчерашних дней вновь в свете софитов

 поздравляем!
Процветания  
Родине и Магнитке

Дорогие ветераны!  
Уважаемые магнитогорцы!

От имени городского совета ветеранов сердеч-
но поздравляю вас с национальным праздником 
Российской Федерации – Днем России! 

Магнитогорск – родина самоотверженных, 
талантливых и трудолюбивых людей, оста-
вивших неизгладимый след в истории горо-
да, области, страны. Трудом и мастерством 
многих поколений магнитогорцев создавался 
фундамент нынешнего благополучия.

Современная Магнитка – это комфортный, 
красивый и перспективный город, соединяю-
щий мощь промышленного, научного, куль-
турного потенциала с историческим своеобра-
зием металлургического центра государства. 
Ее знают далеко за пределами региона – мы 
поддерживаем дружеские отношения с со-
седними территориями и развиваем между-
народные связи.

Дорогие земляки, пусть процветает и хоро-
шеет наша родина – Магнитогорск, а жизнь 
каждой магнитогорской семьи наполнится 
радостью, благополучием и уверенностью в 
завтрашнем дне.

Борис БУлахов,  
председатель городского совета ветеранов

Уважаемые жители Магнитогорска!
Примите самые искренние поздравления с 

Днем России! С Днем принятия Декларации 
о государственном суверенитете Российской 
Федерации! 

День независимости – главный государ-
ственный праздник современной России, 
праздник, который объединяет всех граждан 
страны вокруг незыблемых ценностей па-
триотизма, уважения к традициям, истории и 
культуре нашего народа.

Этот день обязывает каждого из нас прикла-
дывать все усилия для того, чтобы День неза-
висимости страны стал праздником рождения 
великой, свободной, процветающей державы. 
Искренние пожелания благополучия, доброго 
здоровья, успехов во всех начинаниях. Пусть 
вас всегда сопровождают мир, согласие и 
уверенность в завтрашнем дне.

валерий колокольцев,  
ректор МГТУ

лицом к городусуббота 11 июня 2011 года
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Также вы можете обратиться в офис  
финансового центра «РФЦ» по  адресу: ул. Завенягина, 9  

или  позвонить по телефону 8 (3519) 25-60-25,  
и наши специалисты подскажут, как правильно подготовить  

и заполнить необходимые документы для перевода  
вашей накопительной части пенсии в  УК «РФЦ-Капитал».

Среди  
участников приема  
были знаменитые  
в советcкие времена  
металлурги, шахтеры,  
токари, ученые

УК «РФЦ-Капитал» в лидерах  
по управлению пенсионными накоплениями!

Лицензия ООО УК «РФЦ-Капитал» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фонда-
ми, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (№21-000-1-00097 от 
24.12.2002 бессрочная), выдана ФСФР России без ограничения срока действия.

По итогам I квартала 2011 
г. УК «РФЦ-Капитал» показала 
доходность в 19,97 процента, 
тем  самым  обеспечила  себе  
второе место  в рейтинге доход-
ности  управления  пенсионны-
ми  накоплениями.

По итогам I квартала 2011 г. 
подавляющее большинство 

управляющих компаний (УК) 
показали положительную до-
ходность по управлению пен-
сионными накоплениями, 
следует из данных Националь-
ного рейтингового агентства 
(НРА). С  начала  года  индексы 
российских  фондовых  бирж 
ММВБ и РТС выросли на 7,44 и 

15,47 процента соответствен-
но. УК «РФЦ-Капитал» показала 
доходность в 19,97 процента, 
тем  самым  обеспечила  себе  
второе место  в рейтинге доход-
ности  управления  пенсионны-
ми  накоплениями.

В последние  три  года  РФЦ-
Капитал стабильно удерживал  
лидирующие  позиции  по  пока-
зателям доходности управления 
средствами пенсионных нако-
плений. Кроме  того, компания 
входит в десятку крупнейших 
УК по объему средств пенсион-
ных накоплений в управлении, 
что  свидетельствует о  высокой   
степени  доверия со стороны  
населения. 

Что нужно сделать для перевода накопительной части в управ-
ляющую компанию?
1. Заполнить заявление о выборе управляющей компании.
2. направить заявление в территориальное отделение Пенсионного фонда РФ.
   только один раз в год вы можете подать заявление лично через территори-
альное отделение ПФР по месту жительства, ближайший офис трансфе-
рагента или заверить его  у нотариуса и отправить по почте в региональное 
отделение ПФР. 

вниманию избирателей!
Приемная депутатов Законодательного со-

брания Челябинской области О. В. Федонина 
и С. В. Шепилова работает ежедневно с 10.00 
до 17.00.

Прием ведут помощники депутатов: втор-
ник с 10.00 до 12.00, четверг с 16.00 до 18.00

Выездной прием состоится 22 июня с 
14.00 до 16.00 по адресу: ул. Куйбышева, 10, 
ТОС № 14.

Герои Соцтруда почтальон Александра Корнюхина и доменщик Евгений Стоянкин



Под ногами хрустит битый 
кирпич. Это почти все, что 
осталось от сложенных из до-
бротного материала заводских 
корпусов Верхнеуральского 
пивного завода. 

По периметру давнего произ-
водства угадываются основы 
цехов и складских помещений. 

В центре развалин одиноко возвы-
шается стена с сохранившимися 
на фронтоне цифрами – 1905. Это 
год начала триумфа легендарного 
Верхнеуральского пивоваренного 
завода, построенного у подножья 
горы Извоз обрусевшим немцем 
Карлом Реймсдорпфом. И уже в 
том же году верхнеуральское пиво 
заняло второе место и получило 
серебряную медаль на ежегодном 
европейском пивном конкурсе. Так 
старинный южноуральский городок 
пробился в Европу, а пенный напи-
ток приобрел устойчивую популяр-
ность на Урале.

На него не повлияли все по-
следующие катаклизмы. Завод не 
остановил своего производства во 
время революции в начале про-
шлого века. Он пережил национа-
лизацию и трагедии гражданской 
войны, которые оставили свои 
следы и на горе Извоз. Как офице-
рам белой гвардии, так и красным 
командирам по вкусу пришлось 
мюнхенское или баварское с харак-
терным бархатным оттенком пиво. 
Завод без больших потерь пережил 
Великую Отечественную и все – в 
это даже не верится! – советские 
антиалкогольные кампании. Но до 

своего столетнего юбилея он не до-
жил несколько месяцев.

Беда пришла с неожиданной сто-
роны в лице нового собственника 
– одного из магнитогорских хозяй-
ственников. За год он уничтожил 
все, что береглось столетием. Из 
корпусов безжалостно выдрали уни-
кальное музейное оборудование, 
которое отправили на переплавку. 
Без работы остался целый поселок, 
в котором поколениями хранились 
профессиональные секреты пиво-
варенного произ-
водства. Казалось, 
прошлое ушло без-
возвратно. 

Но пивоварен-
ное производство 
в Верхнеуральск 
все-таки вернулось 
на то же самое ме-
сто. Этой весной, 
рядом с развали-
нами старинного 
завода уже другие магнитогорские 
предприниматели построили новый 
цех, смонтировали современное 
европейское оборудование для 
производства элитных сортов пива. 
Собрали местных технологов пиво-
варенного производства, и не далее 
как вчера они должны были начать 
первую варку пива. Но…

– На верхнеуральской земле мы 
встретили полную поддержку во 
всех наших начинаниях,– говорит 
директор ООО «Родники Урала» 
Алексей Киряков.– Но понимания 
у магнитогорских энергетиков 
не нашли и до сих пор не можем 
получить технические условия на 
электроснабжение производства. 

Поэтому невозможно запустить в 
работу новый завод, хотя все обо-
рудование готово.

Причина, как это часто бывает, в 
экономических интересах сторон. У 
магнитогорских предпринимателей 
еще сохраняется надежда на до-
стижение соглашения, но цена его 
может быть разной. Суть в том, что 
существующие мощности электро-
снабжения в 100 киловатт рассчита-
ны на небольшой поселок. Новому 
заводу необходимо столько же, и 

предприниматели при-
обрели необходимое 
оборудование даже с 
запасом – на 250 ки-
ловатт. Но энергетики 
предлагают свой вари-
ант, стоимостью в 1,5 
миллиона рублей. На 
такие дополнительные 
средства предприни-
матели не рассчиты-
вали, так как в проект 

вложили все возможные средства 
– 18 миллионов рублей.

– Для экономического развития 
стараемся создать все оптимальные 
условия,– говорит глава района 
Сергей Хабин. – Нам поверили и в 
район стали поступать значительные 
инвестиции. Для обоснования любого 
нового производства мы выдвига-
ем лишь два необременительных 
условия – местная регистрация для 
налогов в бюджет и 80-процентная 
комплектация штата из местного 
населения. Эти требования группой 
магнитогорских компаний были вы-
полнены, но позиция энергетиков 
может создать негативные условия 
для этих и будущих инвестиций. Такая 

ситуация вызывает крайнюю оза-
боченность.

В Верхнеуральске надеются на 
положительное решение проблемы, 
которая укладывается в областную 
стратегию развития. В новом заво-
де в районе видят не только воз-
рождение бренда, но и создание 
новых рабочих мест. Пока, с вводом 
в эксплуатацию первой линии, 
рассчитанной на выпуск 1000 ли-
тров пива, здесь будет создано 20 
рабочих мест. В планах – двойное 
увеличение выпуска продукции, 
разлив минеральной воды из мест-
ных источников, организация зоны 
отдыха с увеличением численности 
персонала до 50 человек.

Определенные преференции 
получит и Магнитка, для которой, 
в основном, предназначена буду-
щая продукция. Рынок сбыта уже 
определен, просчитан, и скоро в 
город металлургов станет поступать 
пенный напиток лучших европей-
ских сортов. А для Верхнеураль-
ского района такая перспектива 
принципиально важна, и от нее 
отказываться не собираются.

К тому же, в районе за последнее 
время прекратили существование 
многие предприятия. Сейчас в райо-
не вынуждены вкладывать немалые 
средства в наращивание выпуска 
сельскохозяйственной продукции и 
перерабатывающее производство. 
По сути, на новом месте строят то, 
что вчера успешно развалили. Но и 
собирать разбросанные камни – за-
нятие не самое простое 

ВИКТОР НИКОЛАЕВ,  
Верхнеуральский район  

> ФОТО АВТОРА

о чем говорят суббота 11 июня 2011 года
http://magmetall.ru

  Для решения проблемы верхнеуральских пивоваров необходимо вмешательство властей

 забота
У шефов  
каникул  
не бывает
У школяроВ пора отдыха, а у 
хороших шефов каникул, как 
известно, не бывает. 

В городе стартовала летняя ре-
монтная кампания – Магнитогор-
ский металлургический комбинат 
помогает подшефным школам 
подготовиться к новому учебному 
году. В нынешнем году ММК вы-
деляет на эти цели около четырех 
миллионов рублей – серьезное 
подспорье для муниципальных 
учебных заведений.

Доброй традиции уже много лет, 
и за это время градообразующее 
предприятие выработало раз-
нообразные формы помощи. Это 
и выделение денежных средств на 
приобретение стройматериалов, 
сантехники, проведение электро-
монтажных и ремонтных работ. 
И сами стройматериалы, произве-
денные на комбинате и в дочерних 
организациях. И людские ресурсы 
– шефский трудовой десант актив-
но участвует в ремонте школ. А еще 
важен факт моральной поддерж-
ки – 55 школ, школ-интернатов и 
лицеев города знают, что они не 
останутся один на один со своими 
проблемами.

– У нас школа старая, – делится 
директор школы № 24 Олег Степа-
нов. – Многое приходит в негод-
ность, но разрухи не допускаем. 
Оперативно ремонтируем то трубо-
провод, то меняем окна, то ставим 
батареи… Наши шефы – ПВЭС и 
ТЭЦ, они помогают не только ле-
том, но и в течение года. Поэтому 
школа выглядит внешне достойно, 
а внутри – еще краше. Это важно, 
потому что дети у нас особенные. 
По результатам прошлого учебно-
го года наших шефов отметили в 
числе лучших – на осеннем под-
ведении итогов их наградил глава 
города Евгений Тефтелев. Сейчас 
опять рассчитываем на комбинат 
и шефов, комплектуем заказы – 
песок, цемент, уголок, стекло. 
Получим материалы в ближайшее 
время.

– Система сотрудничества школ 
и комбината давно отлажена, – уве-
рена начальник отдела технадзора 
МУ «РТЦ «Образование» Лариса 
Павлова. – Уже подписан договор 
между главой города Евгением 
Тефтелевым и президентом ООО 
«Управляющая компания ММК» 
Виктором Рашниковым, составле-
ны списки всего необходимого. В 
нынешнем году комбинат поможет 
решить школам первостепенные за-
дачи по ремонту кровли и отопления, 
замены сантехники. Серьезные сум-
мы выделены школам № 1, 10, 47, 63. 
На то комбинат и градообразующее 
предприятие, что ему есть дело до 
всех сфер жизни Магнитки – и об-
разования в том числе.

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

Время  
собирать камни

Сегодня в России отмечают праздник  
отечественных производителей пива – День пивовара

О нашем  
южноуральском  
городке  
узнали в Европе  
еще в начале  
XIX века



 Даже самая независимая личность любит, когда ей в ванной трут спинку. Алексей КАЛИНИН

http://magmetall.ru
суббота 11 июня 2011 года о ком говорят

Выборы надежды
Двадцать лет назад Россия пошла новым, неведомым путем

Государственный праздник, 
отмечаемый 12 июня, на про-
тяжении всей его короткой 
истории остается не до конца 
понятным.

В других национальных респу-
бликах, когда-то входивших в 
Советский Союз, на вопрос, от 

кого они независимы, есть четкий 
ответ. Россия много веков была 
основой государства (как бы оно ни 
называлось), но в начале лета 1990 
года взяла курс на политическую 
самостоятельность. За этим по-
следовал парад суверенитетов, как 
внутри тогдашней РСФСР, так и за 
ее пределами. С той поры недавно 
нерушимый Союз начал на глазах 
расшатываться, а ровно год спустя, 
12 июня 1991-го, в день выборов 
президента России, под непрочным 
фундаментом сделали еще один 
подкоп. Тогда же жители Москвы и 
Ленинграда впервые всенародно 
избирали мэров, и вскоре Северная 
столица вернет себе историческое 
имя – Санкт-Петербург, а у многих 
из нынешних представителей власт-
ной верхушки начнется карьерный 
рост.

События в том году вихрем про-
носились над страной. Так же быстро 
менялась обстановка разве что в 
революционном 1917-м. Он начи-
нался при одной власти, протекал то 
ли при другой, то ли при безвластии, 
а закончился коренным переворо-
том. 1991 год в этом смысле очень 
похож: в первые месяцы у союзного 
руководства еще оставались рычаги 
влияния, постепенно президент ста-
новился номинальной фигурой, а в 
декабре предстал в роли «генерала 
без армии», поскольку страна под 
названием СССР прекратила суще-
ствование.

Пост российского президента 
вводили словно в пику желанию со-
хранить Советский Союз. Референду-
мы по обоим вопросам состоялись 
день в день, 17 марта, и принесли 
примерно одинаковые результаты. 
Только подготовка нового союзного 
договора и выборов шла хоть и па-
раллельно, но с разными темпами. 
Руководители девяти республик, со-
гласных сохранить страну, несколько 

месяцев вели переговоры, и лишь к 
августу подготовили документ, под-
писать который не дал путч гэкаче-
пистов. Верховному Совету РСФСР 
понадобился месяц, чтобы внести 
изменения в Конституцию, при-
нять законы о выборах президента 
и его полномочиях. Случилось это 
24 апреля, когда до дня голосо-
вания оставалось меньше сорока 
дней. В такой срок должно было 
уложиться выдвижение кандидатов, 
их регистрация и агитация.

Мало кто сомневался, что спешку 
вызывало желание укрепить поло-
жение Бориса Ельцина. Через два 
года эти же самые депутаты вместе 
с вице-президентом Александром 
Руцким восстанут против него, и дело 
дойдет до расстрела парламента, а 
пока Верховный Совет дружно под-
держивал любые начинания. Но и 
оппоненты, как оказалось, не дре-

мали, сумев быстро мобилизоваться. 
Публика, надо сказать, подобралась 
пестрая и экзотичная – под стать 
революционному времени.

В качестве основного конкурента 
фавориту рассматривали Николая 
Рыжкова − полгода как пенсионера, 
отправленного в отстав-
ку с поста председате-
ля Совета министров 
СССР. Тогда же страна 
впервые увидела во 
всей красе Владими-
ра Жириновского, чья 
политическая звезда только вос-
ходила. Сейчас бессменный лидер 
либерально-демократической партии 
– единственный четырежды кан-
дидат в президенты, пропустивший 
лишь одни выборы, а в ту пору – со-
всем новичок. Другой политический 
старожил, Аман Тулеев, двадцать лет 
назад тоже лишь начинал восхожде-

ние. В августе председатель Кеме-
ровского облисполкома поддержит 
ГКЧП и поплатится должностью, но со 
временем вернется к руководству 
регионом, который возглавляет до 
сих пор, и еще дважды будет бал-
лотироваться на высший государ-

ственный пост. Член 
совета безопасно-
сти СССР Вадим Ба-
катин засветится 
в том бурном году 
не как кандидат в 
президенты, а как 

последний в истории председатель 
КГБ, пришедший на эту должность, 
чтобы «разрушить организацию» и в 
знак «доброй воли» сообщить амери-
канцам данные о подслушивающих 
устройствах в их московском по-
сольстве. И, наконец, самый неис-
товый из претендентов – генерал 
Альберт Макашов, командующий 

Приволжско-Уральским военным 
округом. Со своим креслом он 
вынужденно расстанется после 
августовского путча, а после актив-
ного участия в октябрьских событиях 
1993 года на несколько месяцев 
будет арестован, позднее – амни-
стирован.

Насколько зачаточной была по-
литическая система, говорит и такой 
факт. Из шести кандидатов Борис 
Ельцин значился беспартийным, Вла-
димир Жириновский именовал себя 
либерал-демократом, а оставшийся 
квартет пребывал в КПСС. Там же все 
до одного состояли вице-президенты, 
по американскому образцу шедшие 
в связке с основными кандидатами, 
однако сама компартия поддержи-
вала Николая Рыжкова. Впрочем, 
избирателей в июне 1991 года эти 
тонкости не волновали. Первый 
российский президент одержал пусть 
не убедительную, как нынешние 
фавориты, но достаточно уверенную 
победу, какой у Бориса Ельцина боль-
ше не будет. Двадцать лет назад в 
России проходили выборы надежды, 
которую как раз олицетворял фаво-
рит. Ему не особо мешали внешние 
препоны, которые чинили противни-
ки, − скорее, наоборот, они только 
увеличивали популярность.

Пройдет всего пять лет, и от ро-
мантизма начала девяностых про-
стынет след. Успех будут обеспе-
чивать политические технологии и 
манипуляции сознанием, а одним 
из символов кампании 1996 года 
станет знаменитая коробка из-под 
ксерокса с крупной наличностью. 
Послужит государственному делу 
даже бразильский сериал «Секрет 
тропиканки», телевизионный показ 
которого завершали в день второго 
тура президентских выборов и тем 
самым удерживали многих избира-
телей от поездок на природу.

Но «прелести» бурного и противоре-
чивого десятилетия в июне 1991-го 
были еще неведомы. Взрывы, войны 
и финансовые пирамиды, инфляция, 
дефолт и девальвация – всего этого 
страна еще не знает. И не догады-
вается о потрясениях, ожидающих 
ее в августе. Но это, как говорится, 
совсем другая история 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ 
фОТО > ИТаР-ТаСС

Вся кампания  
заняла  
меньше месяца

дмитрий Медведев, президент россии 
– преподаватель гражданского и римского 
права на юридическом факультете Ленин-
градского госуниверситета, член КПСС, 
одновременно – советник председателя 
Ленсовета, после 12 июня 1991 года – экс-
перт комитета по внешним связям мэрии 
Санкт-Петербурга.

владимир Путин, председатель прави-
тельства россии – советник председателя 
Ленсовета, член КПСС, после 12 июня 1991 
года – председатель комитета по внешним 
связям мэрии Санкт-Петербурга.

Борис Грызлов, председатель Государ-
ственной думы россии – в Ленинградском 
производственном объединении «Электрон-
прибор» занимался разработкой интегральных 
схем новейших приборов для нужд обороны и 
народного хозяйства.

сергей Миронов, председатель совета 
палаты депутатов партии «справедливая 
россия» – старший геофизик аэропартии 
Министерства геологии СССР в Монгольской 
народной республике.

Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПрФ 
– секретарь ЦК Компартии РСФСР.

владимир Жириновский, заместитель 
председателя Государственной думы – пред-
седатель Либерально-демократической партии 

Советского Союза, кандидат в президенты на 
первых выборах.

Михаил Прохоров, будущий председатель 
партии «Правое дело» − начальник управле-
ния Международного банка экономического 
сотрудничества.

Игорь сечин, заместитель председателя 
правительства россии − специалист 1-й ка-
тегории управления внешнеэкономических 
связей исполкома Ленсовета.

сергей Иванов, заместитель председателя 
правительства – сотрудник службы внешней 
разведки.

виктор Зубков, первый заместитель пред-
седателя правительства − первый замести-
тель председателя Леноблисполкома.

Игорь Шувалов, первый заместитель пред-
седателя правительства – студент юридиче-
ского факультета МГУ.

алексей Кудрин, министр финансов – за-
меститель председателя комитета по экономи-
ческой реформе исполкома Ленсовета.

рашид нургалиев, министр внутренних 
дел – начальник Медвежьегорского районного 
отделения КГБ республики Карелия.

анатолий сердюков, министр обороны 
– заведующий секцией магазина № 3 Ленме-
бельторга, далее – заместитель директора по 
коммерческой работе Ленмебельторга.

виктор Христенко, министр промышлен-
ности и торговли россии – председатель ко-
митета по управлению городским имуществом 
администрации Челябинска.

татьяна Голикова, министр здравоохране-
ния и социального развития россии – ведущий 
экономист сводного отдела государственного 
бюджета Министерства финансов РСФСР.

елена скрынник, министр сельского хо-
зяйства россии – после окончания Челябин-
ского мединститута работала в Челябинской 
областной клинической больнице.

андрей Фурсенко, министр образования и 
науки россии – ведущий научный сотрудник 
физико-технического института имени Иоффе 
Академии наук СССР в Ленинграде.

виталий Мутко, министр спорта, туризма 
и молодежной политики – председатель 
исполкома Кировского районного Совета 
Ленинграда.

Игорь Левитин, министр транспорта – во-
енный комендант участка Московской желез-
ной дороги.

александр Коновалов, министр юстиции 
– студент юридического факультета Ленинград-
ского госуниверситета.

Игорь Щеголев, министр связи и мас-
совых коммуникаций – корреспондент 
ИТАР−ТАСС в Париже.

александр авдеев, министр культуры – 
заместитель министра внешних сношений 
СССР.

анатолий Чубайс, генеральный директор 
российской корпорации нанотехнологий – 
первый заместитель председателя исполкома 
Ленсовета.

владимир Чуров, председатель Цен -
т р и з б и р к о м а  –  с о т р уд н и к  о п ы т н о -
конструкторского бюро аэрокосмической 
аппаратуры «Интеграл» Ленинградского 
госуниверситета.

сергей собянин, мэр Москвы – руково-
дитель налоговой инспекции города Когалым.

валентина Матвиенко, губернатор санкт-
Петербурга – посол СССР в Республике 
Мальта.

виктор Янукович, президент украины – 
член КПСС, директор Донецкого областного 
территориального объединения автомобиль-
ного транспорта.

александр Лукашенко, президент Бе-
лоруссии – член КПСС, директор совхоза 
«Городец» Шкловского района Могилевской 
области.

Михаил саакашвили, президент Грузии 
– студент института международных отно-
шений Киевского университета имени 
Т. Шевченко.

Кто есть кто в июне 1991 года



НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ школь-
ники отправились на базы от-
дыха детского оздоровительно-
образовательного комплекса 
ОАО «ММК» – «Горное ущелье» и 
«Уральские зори». 23 июня стар-
тует первая смена «Скифа». 

Напомним, что минувший год 
внес изменения в организацию 
детских каникул – из ведения 

фонда социального страхования они 
перешли к субъектам РФ. Теперь за 
прием детей в загородных стационар-
ных лагерях области летом отвечает 
областное минобразования и науки, 
а в санаторных и оздоровительных 
центрах круглогодичного действия 
– министерство соцотношений. О 
планах взрослых на детский отдых, 
его организации на комбинатских 
базах, новшествах и перспективах 
рассказывает директор детского 
оздоровительно-образовательного 
комплекса Александр ПЕТРИКЕЕВ.  

– Год назад в начале летних ка-
никул мы рассказывали, как из-
менилась система их организации. 
В каких цифрах в этом сезоне 
выражаются объемы субсидий, 
смогут ли все желающие попасть в 
загородные лагеря?

– В рамках летней кампании область 
субсидирует по 9,5 тысячи рублей на 
ребенка. Магнитогорску, где насчитыва-
ется не меньше 31 тысячи школьников, 
выделено 4336 субсидий – на четыр-
надцать процентов детей.  Благодаря 
нашим усилиям и поддержке депутатов 
удалось сохранить 
паритет собственни-
ков детских лагерей. 
По договоренности 
с администрацией 
города, субсидии рас-
пределены между 
муниципальными 
и ведомственными 
лагерями. Детский 
оздоровительно-
образовательный 
комплекс ОАО «ММК» получил  44 про-
цента объема субсидий. Отмечу: как и 
в прошлом году, другие предприятия 
области, в отличие от нас, оказались 
в сложном положении – во многих 
городах министерские субсидии рас-
пределены в пользу муниципальных 
учреждений, а производственные базы 
отдыха – на голодном пайке.

– Сколько путевок в этом году 
реализуют комбинатские детские 
базы отдыха?

– Их будет 5500, в том числе две тыся-
чи – для детей работников комбината и 
две двести – для дочерних обществ.

– По опыту прошлого года из-
вестно, что областные субсидии 
покрывают лишь часть расходов на 
путевку. Как в этом сезоне распре-
деляются выплаты для работников 
комбината?

– Область компенсирует стоимость 
тридцати пяти процентов путевок. 

При этом средняя полная стоимость 
путевки для детей работников группы 
ОАО «ММК» – 16500 рублей. Из них 
9500 рублей компенсирует областной 
бюджет или предприятие, 2500 рублей 
– материальная помощь профкома 
и 4,5 тысячи рублей, в зависимости 
от смены, – родительский взнос. По 
существу, с учетом роста заработной 
платы удалось сохранить пропорции рас-
пределения затрат между родителями, 
производством и профсоюзом. Путевки 
для работников группы ОАО «ММК» оста-
лись льготными и доступными. Кстати, 
ОАО «ММК» пересмотрел систему фи-
нансирования детских оздоровительных 
центров, когда дотации распространя-
лись и на сторонних клиентов, так что 
теперь полная стоимость путевки для 
них на 20 процентов выше, чем для 
комбинатских.

– Те, кто каждый год отправляют 
детей за город, обратят внимание, 
что в процентах доля родительского 
взноса в стоимости путевки воз-
росла минимально, а профкома – 
увеличилась значительно. Чем это 
объясняется?

– Хочу поблагодарить профсоюз за 
увеличение помощи на двадцать про-
центов – 500 рублей. Рост родительско-
го взноса составил четыре процента, 
при этом уровень инфляции за год – не 
менее 6,5 процента. Что до ценообра-
зования путевки, то тут учитывалось 
многое. И требование безубыточной 
работы комплекса: в отличие от муници-
пальных лагерей, мы не имеем льгот на 
коммунальные расходы, доля которых 
в бюджете – почти двадцать пять про-
центов. И оценка средней стоимости 
путевки в ведомственные лагеря обла-
сти: диапазон – четырнадцать–двадцать 
тысяч рублей. И вложения в улучшение 
условий проживания детей: мы переобо-
рудуем восьми-, десятиместные номера 
в четырехместные блоки и номера с 
удобствами. И программы отдыха.

– Что входит в стоимость путевки?
– Пятиразовое питание, работа 

опытных педагогов и вожатых, школ, 
студий и секций. Созданы современные 
условия для занятия спортом: площадки, 
стадионы, тренажерные залы. На базе 
«Горного ущелья» – три открытых бас-
сейна, в «Уральских зорях» – крытый 
для малышей. Будут экскурсии в музей 
камня, зимний сад, зоопарк и аква-
парк Абзакова, горнолыжный центр 
«Металлург-Магнитогорск».

– Обычно программы отдыха в ком-
бинатских лаге-
рях расписаны 
на все лето впе-
ред. Причем они 
соответствуют 
современным 
общественным 
идеям, событи-
ям в стране. Этот 
сезон не станет 
исключением?

– Конечно. По-
стараемся сделать лето интересным 
и содержательным. Программы баз 
отдыха «Большое космическое путеше-
ствие» и «Мой адрес детства – Россия» 
посвящены Году космоса. Магнитка 
сегодня не только столица огня и 
металла. Почетному гражданину го-
рода космонавту № 4 Павлу Поповичу 
именно Магнитка дала путевку к звез-
дам. Есть малая планета с названием 
Магнитка под реестровым номером 
2094, открытая ленинградскими уче-
ными 12 октября 1971 года. 

Первая смена будет направлена 
на воспитание гражданственности и 
лидерских качеств: «Я – БУДУщее Рос-
сии». Вторая – эколого-краеведческая: 
«Моя малая планета Магнитка». Третья 
– интеллектуальная, посвящена трех-
сотлетию со дня рождения Ломоносова: 
«Мы зажигаем звезды» – «Может соб-
ственных Платонов и быстрых разумом 
Невтонов российская земля рождать». 

мир детства суббота 11 июня 2011 года
http://magmetall.ru

 Самыми взрослыми мы бываем лишь только в детстве. Леонид СУХОРУКОВ

Около шести тысяч магнитогорских детей
Лето – это маленькая

Остались льготными  
и доступными  
путевки для детей  
работников дочерних 
предприятий  
комбината
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 Дети не знают ни прошлого, ни будущего, они наслаждаются настоящим. Жан ЛАБРЮЙЕР

мир детства

и веселая жизнь
Четвертая, по традиции, –  спортивно-
оздоровительная: «Твой шаг к Олимпиа-
де в Сочи».

– Главное, чего ждут от вас роди-
тели, – укрепить здоровье детей. 
Как планируете это направление 
работы?

– Прежде всего, объединяем спортив-
ную и оздоровительную составляющие. 
Запланирована масса спортивных 
праздников, действуют спортивные 
секции черлидинга, настольного тенни-
са, футбола, баскетбола, пионербола, 
стритбола, велосекция и множество 
других. Состоятся «Малые олимпий-
ские игры», велопрогулки, работают 
современные игровые и спортивные 
комплексы «Нормандия», «Пирамида». 
А самые смелые покорят «Веревочный 
городок» – это в «Уральских зорях», 
и «Горку скалолазания» – в  «Горном 
ущелье». Пройдут разнообразные тре-
нинги организации «Источник жизни» 
по профилактике вредных привычек у 
детей и подростков, подключится сту-
дия здоровья «Крепыш» для младших 
школьников.

– Как обеспечена безопасность 
детей в ведомственных лагерях 
комбината?

– С начала года мы работаем строго в 
соответствии с предписаниями надзор-
ных органов в отношении безопасности 
детей. Организована 
круглосуточная охра-
на с привлечением 
специализированной 
организации. Учли за-
мечания по двенадца-
ти прошлогодним про-
веркам прокуратуры, 
пожарной инспекции, 
Роспотребнадзора и 
Ростехнадзора. Территория лагерей об-
работана от клещей и грызунов. Выяв-
ляем педикулез. При его обнаружении 
связываемся с родителями, предлагаем 
забрать ребенка и самостоятельно ре-
шить этот вопрос, либо, если родители 
доверяют нам, моем ребенку голову 
шампунем, в состав которого входят 
педикулин и специальное мыло.

– Расскажите подробнее о возмож-
ностях летнего досуга в оздоровительно-
образовательных центрах.

– Они очень разнообразны: театра-
лизованные представления, фестива-
ли, праздники, концерты, литературно-
музыкальные гостиные, творческие 
встречи с артистами Дворцов культуры, 
ансамбля «Металлург», театра «Буратино», 
интересными людьми, работниками и 
ветеранами комбината, известными 
спортсменами. Будет работать областной 
мобильный планетарий из Челябинска. 
Каждый ребенок раскроет свои таланты 
и способности. Будут работать более 
тридцати кружков и спортивных сек-
ций – школы искусств, журналистики, 
лидеров, психологии межличностного 
общения «Познай себя», студии: модуль-
ного оригами, вокала, бумагопластики, 
декоративно-прикладного творчества, 
авиамоделирования, современной 
хореографии, фото- и компьютерной 
графики, модельное агентство – всего 
не перечислить.

– Традиционно летом действуют 
и образовательные программы. 
Уже «приросло» к детским центрам 
имя Владимира Дронова, «марка» 
школы иностранных языков. Чем 
еще порадуете?

– В центрах апробирована система  
работы с одаренными детьми. В «Гор-
ном ущелье» ребята совершенствуют 
знания иностранных языков и навыки 
изобразительного искусства, в «Ураль-
ских зорях» изучают флору и фауну род-
ного края по программе «Природный 
дизайн» и в обоих познают историю 
края вместе с педагогами-краеведами 
Ириной Андреевой и Надеждой Карпо-
вой. И, конечно, все лето в «Уральских 
зорях» будет работать интеллектуальная 
школа «Озарение» под руководством за-

служенного учителя России Владимира 
Дронова: в программе – занятия по оздо-
ровлению, шахматной и компьютерной 
грамотности, логике, математике. 

– В комбинатских лагерях сложил-
ся и свой педагогический костяк, и 
своя система подготовки кадров. 
Уже привычным стало сотрудни-
чество с Магнитогорским государ-
ственным университетом…

– Дополню: техническим университе-
том и челябинскими вузами. Но первую 
скрипку, конечно, играет МаГУ. Огром-
ную помощь в подготовке кадров 
оказывает ректор Владимир Семенов, 
доктор педагогических наук, профессор 
Наталья Сычкова. Триста пятьдесят 
студентов прошли в этом году «Школу 
вожатых», которую мы ведем совмест-
но с МаГУ. Часть из них будут работать 
вместе с опытными педагогами, 
спортинструкторами, аниматорами. 

– Фирменная марка комбинатских 
детских центров – участие в фестива-
лях и конкурсах. С каким размахом 
они пройдут в этот раз?

– В «Горном ущелье» в третьей смене, 
26–28 июля, пройдет областной фести-
валь детского творчества «Мы зажигаем 
звезды». На него съедутся ребята из 
ведущих лагерей области, а наши по-
бывают у них по областной программе 
«Дружба лагерей». Кроме того, в этом 

году минобразования и 
науки области будет про-
водить смотр-конкурс 
на лучшую организацию 
летней оздоровительной 
кампании. Мы заяв-
ляем «Горное ущелье» 
в номинации «Лучшее 
учреждение стационар-
ного типа сезонного дей-

ствия», «Уральские зори» – в номинации 
«Лучшее учреждение стационарного 
типа круглогодичного действия»  и 
«Скиф» – в номинации «Лучший полевой 
детский лагерь».

– Вы упомянули об улучшении усло-
вий отдыха.  Что для этого сделано?

– Прежде всего, помимо текущего 
ремонта, вложились в улучшение сер-
виса. В «Горном ущелье» заменили 
технологическое оборудование пище-
блока на современное: установили 
электрокотел, новую протирочную ма-
шину, тестомес, хлебо- и овощерезку. 
Построили повысительную насосную 
правого берега лагеря – в последние 
годы были проблемы во второй и 
третьей сменах, в части корпусов не 
хватало давления в трубах с холодной 
водой. Этот технический вопрос решили. 
В «Уральских зорях» также заменили тех-
нологическое оборудование столовой 
на современное, реконструировали и 
переоборудовали все корпуса в соот-
ветствии с санитарными требованиями, 
из номеров на восемь–десять детей 
оборудовали благоустроенные блоки 
с туалетной комнатой, где есть душ, 
раковина, туалет на два номера по 
четыре ребенка. В одном из корпусов 
провели капитальный ремонт – теперь 
там номера «с удобствами». Во всех 
корпусах заменили окна, поставили 
пластиковые стеклопакеты, установили 
и благоустроили новый веревочный 
парк для детей «Индейская тропа». Пла-
нируем выстроить скалодром.

– Говорят, что уже раскуплены 
путевки на вторую смену – даже за 
полную стоимость.

– Так и есть. Они не все выкуплены, 
но все уже распределены. В «Уральских 
зорях« и «Горном ущелье» пройдут че-
тыре смены по двадцати одному дню, 
а в «Скифе» – четырнадцать смен по 
двенадцать дней. Родителям уже время 
определиться со сменой и не медлить 
с приобретением путевок: их число 
ограничено. А мы ждем детей в наших 
оздоровительных центрах 

Беседовала   
АЛЛА КАНЬШИНА 

фото > вЛАдИмИр ШустИКов 

отдохнут в загородных лагерях ОАО «ММК»

Каждому ребенку  
предоставлена  
возможность  
раскрыть  
свои таланты
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У наших соседей – жителей Белорец-
кого и абзелиловского районов – есть 
в каждом году особый день – праздник 
сабантуй. из глубины веков идет тра-
диция башкирского народа отмечать 
многотрудное завершение зимовки и 
итоги весенней страды удалым и ис-
крометным торжеством.

На массовый праздник собираются люди 
всех ближних и дальних уголков. И всегда 
селяне рады видеть у себя своих сосе-

дей. В числе желанных гостей – представители 
нашего города и ОАО «ММК».

На белорецком Сабантуе, состоявшемся в 
минувшую субботу на большой живописной 
поляне возле села Азнагулово, виновников 
торжества приветствовали заместитель главы 
города Сергей Кимайкин, ректор Магнито-
горского государственного технического уни-
верситета Валерий Колокольцев и директор 
горнолыжного центра «Абзаково» Николай 
Новиков.

Жителям Белорецкого района был передан 
приветственный адрес председателя совета 
директоров ОАО «ММК», депутата Законо-
дательного собрания Челябинской области 
Виктора Рашникова:

– От имени металлургов Магнитки сердечно 
поздравляю вас с замечательным праздни-
ком. Сабантуй стал символом созидания, 
братства, взаимовыручки и единения пред-
ставителей самых разных национальностей 
Южного Урала. В подтверждение этому – мно-
голетняя дружба и добрососедские отношения 
тружеников ММК и Белорецкого района. Нас 
связывают совместное строительство дорог, 
деловые узы металлургов Белорецкого и Маг-
нитогорского комбинатов, сотрудничество по 
развитию баз отдыха и туризма. А жемчужина 
вашего района – Абзаково – многие годы 
является любимейшим местом отдыха магни-
тогорцев. Сегодня его популярность достигла 
действительно всероссийского уровня. Но 
главное богатство района – это вы, дорогие 
земляки. Вы всегда отличались трудолюбием 
и оптимизмом. Благодаря вашей заботе и на-
шему сотрудничеству Белорецкий район раз-
вивается и становится лучше год от года!

На празднике тружеников Абзелиловского 
района теплые слова поздравлений от име-
ни работников нашего комбината передал 
селянам директор управляющей компании 
«ММК-Курорт» Александр Петрикеев.

– На протяжении многих лет нас с вами 
связывают добрососедские отношения, а 
удивительная 
природа Аб -
зелиловского 
района – его 
леса, горы и 
озера – давно 
завоевала признание и любовь магнитогор-
цев, – сказал он. – Пусть нынешний Сабантуй 
придаст вам оптимизма, вдохновит на новые 
дела на благо Республики Башкортостан, 
способствует приумножению национальных 
традиций и обычаев!

В обоих районах праздники проходили по 
одному сценарию: после официальных ре-
чей – чествование передовиков, культурная 
программа с участием профессиональных 
и самодеятельных коллективов. Любителей 
спортивных состязаний ждала национальная 
борьба куреш, где самым сильным джигитам 
достался живой приз – жирный барашек.

Не обошлось и без кулачных боев и боев 
подушками. Кульминацией праздника были 
захватывающие конные скачки, за которыми 
с интересом наблюдали и стар и млад.

Впечатляли настоящие башкирские юрты с 
полным внутренним убранством и националь-
ными блюдами. Как на белорецком, так и на 
аскаровском Сабантуе можно было встретить 
немало магнитогорцев.

– Всегда с удовольствием приезжаю с 
семьей на башкирский Сабантуй, – говорит 
34-летний предприниматель Олег Багрецов. – 
Мы любим национальную кухню: бешбармак, 
шурпу, плов. Не скучают и наши сыновья-
близнецы. Для ребятни здесь организуются 
масса веселых игр, аттракционов и конкурсов, 
не обходится и без катания на лошадях 

Рита Давлетшина  
фото > евгений Рухмалев

Искрометные торжества
Магнитогорцы – желанные гости  
на традиционных праздниках селян



Старые городские поселки с 
одноэтажными домами живут 
по-деревенски. Случись на 
одном конце происшествие, 
через несколько минут о нем 
в деталях узнают на другом 
конце селения. Соседи, про-
жившие бок о бок почти всю 
жизнь, знают друг о друге всю 
подноготную. Несколько дней 
поселковые не видели супругов 
Горновых. Ближайший жилец 
евгений Владимирович, встре-
тив невестку соседей Марию, 
поинтересовался, куда делись 
пенсионеры. та коротко бро-
сила: «Убили!»

Скандалили в семье Горновых 
постоянно. Нередко два взрослых 
сына под крики и ругань родителей 
покидали дом. О склочном характе-
ре семейной пары было известно 
всей округе. Шум и драки поутихли, 
когда сыновья с женами покинули 
родительский кров.

Посмеявшись над шуткой молодой 
женщины, Евгений Владимирович 
захлопнул было калитку, но тут 
увидел, как из дома Горновых вы-
ходит старший сын Александр. «Да 
не слушайте вы дуру! Уехали они в 
деревню. Дом купили», – развеял 
он сомнения Евгения Владимиро-
вича. Дней через десять, случайно 
встретив соседа, Саша вытащил 
из кармана помятый листок с теле-
графным шрифтом: «Вот, телеграм-
му прислали. Пишут, что все у них 
хорошо».

Со времени отъезда соседей про-
шло два с половиной года. Никто 
более судьбой скандальной супруже-
ской четы не интересовался. Громом 
среди ясного неба стало для посел-
кового люда известие – сыновья 
Горновы убили отца и мать.

В феврале 2010 года Евгения Вла-
димировича вызвали на допрос в 
следственный комитет. Спрашивали 
про бывших соседей. Он припомнил 
давние слова невестки Горновых. 
Выходит, зря он тогда не поверил в 
сердцах брошенным словам.

Салтычиха
Больше всего на свете Саша 

и Леша ненавидели отца и мать. 
Если удавалось вырваться из рук 
разъяренных пьяных родственни-
ков, мальчики убегали к соседям. 
Добрые люди, жалея братьев, дава-
ли кой-какую одежду, кормили и вы-
проваживали. Мало кто отваживался 
связываться с Горновой, базарная 
баба была готова кому угодно вце-
питься в глотку. Как-то соседи с ужа-
сом наблюдали, как пьяная Елена, 
заподозрив свою подружку в краже 
денег, побрила ее наголо и посадила 
на цепь, как собаку.

Пережидая родительский запой, 
мальчики слонялись по городу, 
ночевали на вокзале. Домой воз-
вращались, зная, что отец и мать 
в кровь изобьют. Одна надежда, 
если трезвые – можно отделаться 
несколькими затрещинами. Хуже, 
если в доме было застолье. На по-
теху друзьям мальчиков заставляли 
отжиматься до тех пор, пока те не 
падали, выбившись из сил.

Закатываясь от смеха, отец с 
матерью при гостях называли Сашу 
«Ошибкой номер один», младшему 
Леше присвоили второй номер. Еле-
на редко звала сыновей по имени. 
Саша уже стал откликаться на про-
звище Гитлер.

Елена гордилась, что держит детей 
в ежовых рукавицах. За провинность 
не просто била. Дабы мальчики не 
убежали, стягивала худенькие руки 
сыновей бельевой веревкой, а по-

том от души порола. Однажды Леша 
плакал и просил прощения, уже не 
помня за какую провинность. Мать 
сдернула с него трусики, связала 
руки и на всю ночь закрыла на 
веранде. Застращала, сказав, что 
убьет, если мальчик посмеет хоть 
пикнуть или позвать на помощь.

Детство Саши и Леши прошло в 
унижениях, слезах, побоях. Маль-
чики выросли, пошли работать. Но 
родительский авторитет, «вбитый» 
в сознание болью и страхом, не 
позволял перечить. Они не смели 
возразить матери, которая отбира-
ла до копейки все заработанные 
деньги. Привыкнув к унижениям, 
братья стали воспринимать разнуз-
данную жестокость родителей как 
норму. Даже рискнули привести в 
дом невест, не думая, что мамаша 
обрушит свое патологическое чело-
веконенавистничество на головы 
молоденьких девушек.

Однажды Леша застал свою Ольгу 
рыдающей на пороге дома. Пья-
ный свекор грязно ее домогался. 
Самое страшное, 
что свекровь даже 
не вступилась, не 
урезонила бес -
стыдника. Как-то 
ночью Ольга про-
снулась от лязга 
металла и заорала 
от страха: свекровь стояла над ней с 
ножницами, сжимая в кулаке пучок 
ее волос.

Поначалу спуска Елене не давала 
жена Александра Мария, но и та 
сдалась, не смея противостоять 
животной злобе свекрови. В порыве 
гнева та выдрала из головы невестки 
клок волос, выволокла ее во двор и 
спустила злобного пса. Последней 
каплей стало совершенно дикая 
выходка хозяйки дома. У Марии и 
Александра родился первенец. Но 
вместо радости младенец пробудил 
в бабушке дикую ненависть. Роди-
тели едва спасли малыша: зашли в 
комнату в тот момент, когда пьяная 
Елена накрыла внука подушкой. 
После происшествия сыновья с 
семьями наконец-то покинули са-
дистский дом. Но и тогда свекровь 
не успокоилась: она писала Марии 
письма – грозилась убить малыша.

Кажется, что образ Горновой утри-
рован. Не может нормальный чело-
век быть столь агрессивным к род-
ным людям. О жестокости родителей 
на судебном заседании рассказали 
сыновья. Можно предположить, что 

они пытались оправдать свое престу-
пление. Но соседи, которые пришли 
на процесс, вспоминали не менее 
жуткие эпизоды, подтверждающие 
садистские наклонности Горновых.

Двойное убийство
Осенью 2007 года мать вдруг 

позвала сыновей в гости. Дом, в 
котором прошло детство, даже такое 
горькое, как у братьев, притягивает 
возможностью вновь ощутить себя 
ребенком.

Мать сидела за накрытым столом. 
В центре стояли бутылки с водкой. 
На диване храпел пьяный отец. Ро-
дительница, разомлевшая от спирт-
ного, для порядка незлобно поругала 
невесток, расспросила о житье. 
Братья, пропустив не один стакан, 
разоткровенничались, как вдруг 
открыл глаза отец. Увидев сыновей 
и осознав, что это не сон, заорал, 
погнал их прочь. Братья встали, 
намереваясь уйти. Отец подскочил, 
схватил Сашу за горло и повалил на 
пол. Алексей бросился разнимать 

родственников. 
Оторвав отца от 
Саши, он с такой 
силой ударил его 
по челюсти, что 
услышал, как у 
родителя хруст-
нули кости. По-

теряв сознание, тот упал на диван. 
Мать с проклятиями набросилась 
на Алексея. Остановил он Елену 
резким и сильным ударом кулака 
по голове.

Пока Саша приходил в себя, Алек-
сей скрылся на кухне. Услышав, как 
грохнул ящик, Саша поспешил за 
братом. Зажав в руках ножи, они 
вернулись в комнату. Не колеблясь 
ни минуты, Алексей вонзил лезвие 
в грудь отца. Александр с силой 
воткнул нож с спину матери. Та 
вздрогнула, силясь повернуться. 
Тогда он хладнокровно перерезал 
родительнице горло. Еще теплое 
тело отца они перетащили в гараж и 
затолкали в багажник родительского 
автомобиля. Мать оставили на полу в 
гараже, закрыли дом и ушли.

Наутро в дом явились втроем. 
О преступлении рассказали жене 
Александра Марии. Женщина по-
желала воочию убедиться в смерти 
ненавистной бабы. Она молча на-
блюдала за тем, как братья заталки-
вают окоченевшее тело на заднее 
сиденье автомобиля. Трупы вывезли 
в карьер и, вырыв неглубокую яму, 

засыпали щебнем. Возвратившись 
в дом, Мария не один час ползала 
на коленях, отмывая пол и стены от 
крови. Она едва не выдала братьев с 
головой, зачем-то сказав соседу про 
убийство. Саша поспешил убедить 
пенсионера в том, что родственники 
уехали в Свердловскую область.

Вскоре поселковые жители забы-
ли о скандальных супругах. Жизнь, 
вроде, налаживалась, если бы не 
странное поведение Алексея. Он 
осунулся, стал нервным. По ночам 
кричал и вскакивал с постели. На-
конец, признался брату и жене, 
что каждую ночь ему являются 
родители, грозят всеми земными и 
загробными карами. Он со страхом 
ждет наступления темноты. Он был 
убежден: избавиться от ночных кош-
маров можно лишь признавшись в 
убийстве.

Александр успокаивал брата, 
вспоминал, как родственники изде-
вались над ними в детстве, просил 
пожалеть маленьких детей. Кто их 
будет кормить, если они окажутся 
за решеткой? Не выдержав душев-
ных терзаний, Алексей совершил 
попытку самоубийства. Потом его 
еще дважды вытаскивали из петли. 
Наконец он решился – пошел в 
милицию сдаваться. Александру 
ничего другого не оставалось, как 
последовать за братом.

Педагоги утверждают, что «взрос-
лые» преступления корнями уходят 
в детство. Судьба братьев – не ис-
ключение. Садистское воспитание 
сыграло свою роковую роль в судьбе 
Александра: за плечами были зо-
новские университеты. Кроме того, 
медики выявили у обвиняемого нар-
котическую зависимость, признаки 
психического расстройства в форме 
диссоциального расстройства лич-
ности. Однако эти особенности не 
лишали его возможности сознавать 
опасность свершаемых деяний.

Суд учел явку с повинной, искрен-
нее раскаяние братьев, амораль-
ное поведение убиенных, наличие 
маленьких детей, положительные 
характеристики по месту жительства 
и работы. Александра и Алексея 
приговорили к семи годам лише-
ния свободы в колонии строгого 
режима 

ИРИНА КОРОТКИХ

Имена и фамилии изменены, 
совпадения могут носить случай-
ный характер. автор благодарит 
суд Орджоникидзевского района 
за предоставленный материал
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  приговор
Цена дружбы
В аВГУСте 2007 года от-
правилась Оксана на от-
дых в турцию. Не рассчи-
тала траты и оказалась 
на мели. Позвонила под-
ружке Ларисе в Магнитку, 
попросила прислать 30 
тысяч. Вернуть долг обе-
щала 31 августа. Лариса 
на просьбу откликнулась 
и перевела по системе 
«Вестерн Юнион» 29 тысяч 
650 рублей. Международ-
ная банковская операция 
стоила недешево: почти 
две тысячи рублей.

Вернулась Оксана в город, 
но долг подружке не вернула. 
Отчаявшись получить деньги 
с обманщицы, Лариса обра-
тилась в мировой суд. Но тот 
в иске отказал. Лариса подала 
иск в федеральный, полагая, 
что доказала факт получения 
денег бессовестной Оксаной. 
Истица просила отменить ре-
шение мирового судьи и удо-
влетворить ее требования. На 
заседание привела свидетеля, 
который слышал ее разговор с 
Оксаной по телефону.

Суд апелляционной инстан-
ции посчитал, что мировой 
судья пришел к правильному 
выводу. Лариса предоставила 
квитанции перевода, которые 
подтверждали, что Оксана 
получила деньги. Однако 
этот факт не доказывает, что 
Лариса заняла деньги. Мо-
жет, подарила. И мировой, и 
федеральный судья в своем 
решении руководствовались 
статьей 808 Гражданского 
кодекса РФ, который гласит: 
договор займа между гражда-
нами должен быть заключен в 
письменной форме, если его 
сумма превышает не менее 
чем в десять раз установлен-
ный законом минимальный 
размер оплаты труда. Пись-
менной формой договора мо-
жет быть расписка заемщика 
или, как гласит закон, иной 
документ, удостоверяющий 
передачу денег или вещей. 
Расписка должна подтверж-
дать передачу денег и условия 
возврата.

Свидетель Павел утверждал, 
что присутствовал при теле-
фонном разговоре: речь шла о 
займе. Однако его показания 
суд не принял. Павел не мог 
слышать Оксану. О займе ему 
известно лишь со слов Ларисы. 
Ко всему, свидетель – супруг 
истицы, т. е. лицо, заинтересо-
ванное в исходе дела.

В финансовых вопросах 
необходимо быть предусмо-
трительными – взять расписку. 
Текст можно отправить по по-
чте. Где в турецком городишке 
найти почту? Оказывается, 
телеграмму можно передать 
по телефону. Хлопотно, но не 
больше, чем с отправкой денег. 
В подобных случаях вспоми-
нают про соломку, которую бы 
подстелил, зная, где упадешь. 
Лариса потеряла деньги, Ок-
сана – репутацию честного че-
ловека. Судебная история двух 
бывших подружек более чем 
поучительна накануне летнего 
исхода горожан к турецким 
берегам.

мАРИНА веселОвА

Автор благодарит пресс-
службу Орджоникидзевского 
суда за предоставленный 
материал

Сыновья отплатили родителям за жестокое детство
Садистский дом

Не может  
нормальный человек 
быть агрессивным  
к родным людям
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 Человек имеет неизгладимое требование того, чтобы жизнь его была благом и имела разумный смысл. Лев ТоЛсТой

испытано на себе

Мне до сих пор неприятно проходить 
мимо того магазина, где меня заподо-
зрили в воровстве. 

Случилось это пару недель назад – зашла 
купить корм кошкам, заодно вспомнила, 
что дома кончилось растительное масло, 

а потом захотелось мороженого и семечек… 
В этой сети я отовариваюсь часто – возле 
редакции «ММ» тоже есть «Магнит», захожу 
туда почти каждый день. Но в этом «Магните» 
по Ворошилова, 7 оказалась впервые. Не 
знала, где какой товар, поэтому долго броди-
ла между стеллажей, дважды обращалась к 
консультанту. Когда подошла к кассе и начала 
расплачиваться, ко мне обратилась сотрудница 
магазина и попросила «открыть сумочку». У 
меня на плече действительно болталась дам-
ская сумка – из той категории, что не сдают на 
входе. Выглядела сотрудница, на мой взгляд, 
возбужденно и даже злорадно. Стало обидно 
– я добросовестный покупатель, набрала пол-
ную корзину товара, расплачиваюсь честно 
заработанными… А за мной уже выстроилась 
очередь – люди с любопытством поглядывали 
на меня. «Не собираюсь вам ничего показы-
вать», – сообщила свое решение. Я знала, что 
ни сотрудники магазина, ни даже охранники 
не имеют права заставить меня это сделать. 
Могу пойти на это только добровольно – или 
по требованию милиции. 

Однажды уже попадала в подобную ситуа-
цию – кстати, тоже в незнакомом магазине 
сети «Семья». Тогда девушка-охранник настаи-
вать не стала, но поинтересовалась, почему 
так долго ходила по торговому залу и ничего 
не выбрала. Я объяснила, что искала нужный 
товар. Она спокойно меня отпустила, пожелав 
счастливого пути. 

Вот и теперь я рассчитывала, что конфликта 
не возникнет. Когда расплачивалась за товар, 
до меня долетали обрывки фраз «она отказы-
вается», «охрана», «милиция»… Старалась со-
хранять спокойствие, только руки предательски 
задрожали. 

Забрала покупки, отправилась к выходу и 
столкнулась с каким-то парнем. Он преградил 
мне путь – как я решила, случайно. Попыта-
лась обойти – опять встал так, что пройти не 
могла. До меня дошло – это тоже сотрудник 
магазина и он меня не выпускает. Тут он 
перестал играть в молчанку 
и предложил пройти с ним 
в кабинет. Отправились в 
глубь магазина, хозяйка 
кабинета не представилась, 
не поздоровалась, не пред-
ложила сесть. Я уселась без 
приглашения. Пробовала 
поговорить – спрашивала, 
что произошло, пыталась 
объяснить, что я добросо-
вестный покупатель, часто совершаю покупки 
в их сети. Но она сказала, что не собирается 
со мной разговаривать и уже вызвала охрану. 
Тут я вспомнила, что в пакете с продуктами 
мороженое – может и растаять. Администратор 
пообещала пристроить его в холодильник – но 
оставлять меня одну, видимо, не решилась. 
Сначала принялась кричать: «Девочки, забе-
рите мороженое!»  Потом сама отправилась в 
зал, приставив ко мне все того же молчаливого 
парня. 

Вскоре подъехали охранники – двое бруталь-
ных  мужчин в камуфляже.  Так как скрывать 
мне было нечего, приезда милиции решила не 
дожидаться – слишком тягостная атмосфера 
царила в кабинете. Добровольно выложила 
из сумочки на стол содержимое: телефон, 
ключи, кошелек, паспорт да упаковку носовых 
платков. Заглянув в сумочку, охранники кон-
статировали – ничего. Тут мне и пригодились 
бумажные платочки – напряжение схлынуло, 
я расплакалась. Утешали меня те же охран-
ники – один из них прогудел: «Успокойтесь, я 
понимаю – это обидно». Когда потребовала 

извинений, администратор, словно оттягивая 
момент, сообщила, что, в первую очередь, из-
винится та девушка, которая меня заподозри-
ла, а потом уже она. Я подумала, что иерархия 
здесь неуместна – чем быстрее это было бы 
сделано, тем меньше унижений покупателю. 
Администратор позвала из торгового зала про-
давца: «У нее ничего не нашли, извиняйся». И 
снова неприятно кольнуло – обо мне говорят 
в третьем лице, перекидывают друг другу не-
приятную обязанность. Или сами не понимают, 
что надо извиниться? Никакой корпоративной 
этики – хотя бы для виду.  Продавец  удивилась: 
«Девочки же сказали, что у нее нашли мороже-
ное!» Видимо ту суету с моим грозившим рас-

таять мороженым в зале 
неправильно интерпре-
тировали. Потом начала 
объясняться: «Я выполняю 
свою работу, у нас воруют, 
а мы потом расплачива-
емся…» Из разговора с 
продавцом и администра-
тором я узнала, что воруют 
и старушки, и женщины в 
норковых шубах. Так что 
по внешнему виду по -

рядочного покупателя от непорядочного и не 
отличишь. Хватило дерзости объяснять мне, 
какие бывают воры, словно я тоже под эту кате-
горию подхожу – с одной стороны извиняются, 
с другой – снова указывают пальцем: ну ведь 
могла же, могла…

Но извинения – пусть и такие корявые – я 
приняла. Конечно, хотелось бы публичности, 
а не кабинетного разговора – попросили-то 
открыть сумочку при полном зале покупате-
лей, которые бог знает что обо мне подумали. 
Из магазина не выпустили и в кабинет кон-
воировали тоже при свидетелях. А извинились 
кулуарно. 

До сих пор не знаю, стоило ли доводить 
ситуацию до греха или же проще было просто 
показать сумочку. Хотелось бы верить, что в 
этом магазине все же найдут форму защиты 
своего товара, не унижающую покупателя.

…Вышла на улицу и только потом заметила, 
что футболка взмокла от пота. Желудок будто за-
вязали в тугой узел. И уже не радовал ледяной 
брикет спасенного мороженого 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

Покажите  
вашу сумочку!

В магазинах самообслуживания  
царит «презумпция виновности»

Хочется верить, 
что продавцы все же 
найдут форму защиты 
своего товара,  
не унижающую  
покупателя

 взгляд
От перемены 
мест  
слагаемых…
принятый закон «о полиции» и 
слова президента, как гаранта 
Конституции рФ, обнадежили 
граждан, что теперь все изменится 
в лучшую сторону. 

С экранов телевизоров президент и 
другие высокопоставленные чиновники 
убеждали нас, что с изменением наи-
менования изменятся и люди, которые 
должны охранять нас. Дескать, гордо 
носить звание полицейского будут толь-
ко порядочные, справедливые, честные, 
чистосердечные люди. Как стало извест-
но, переаттестацию на сегодня прошли 
большинство сотрудников МВД, а что 
изменилось?

Недавно в парке на проспекте Метал-
лургов проходил фестиваль «Твердый 
знак». И, как подобает в таких случаях, 
собравшихся бережно охраняли сотруд-
ники новоиспеченного ведомства – поли-
ции. Их было много, они патрулировали 
парк и близлежащие места. Я с девушкой 
сидел на лавочке. Неподалеку от нас 
шли два молодых человека с пивом в 
стеклянных бутылках. Пива было так 
много, что они не удержали одну бутылку, 
и она разбилась. Метрах в 10–15 шли два 
сотрудника полиции и видели все про-
исходящее! Так вот, они просто прошли 
мимо, не сделав молодым людям даже 
замечания. А ведь в парке ходят дети, 
которые могут пораниться осколками 
стекла. Да и просто с человеческой точки 
зрения некрасиво, откровенно говоря, 
гадить. 

Почему же сотрудники полиции ни-
как не отреагировали на данный факт? 
Почему не попросили этих людей на-
вести за собой порядок, убрать осколки 
и выкинуть их в ближайшую урну? 
Не потому ли, что это норма? Похоже, 
слова президента не волнуют новона-
званных стражей порядка. От перемены 
мест слагаемых, как говорится, сумма 
не меняется.

ЭМИЛЬ ШАГИЕВ, 
студент 5 курса МГТУ

 ремонт
Закрыто  
движение

ВНИМАНИЕ! В связи с производством 
работ по капитальному ремонту до 12 
июня закрыто движение автотранспорта 
по улице Кирова в районе пересечения 
ее с улицей Маяковского.

В связи с производством работ по 
капитальному ремонту с 20 по 25 июня 
закрывается движение автомобильного 
транспорта по улице Труда (южная сто-
рона) на участке от проспекта Карла 
Маркса до проспекта Ленина.

Есть мнение
оператор «горячей линии» 8-800-200-

90-02 сети магазинов «Магнит»:
– Сотрудники магазина выполняют раз-

личные функции – и кассиров, и работников 
торгового зала. Могут проверить соответ-
ствие покупок и чека, попросить показать 
сумку добровольно, но не настаивать на 
этом. В данном случае права покупателя 
не нарушены.

олег ЛещуК, фотограф:
– Я никогда не оставляю фототехнику в 

ячейке – захожу в магазины самообслужи-
вания с большим кофром. Когда охранники 
делают замечания, спрашиваю: «Вы будете 
нести ответственность, если аппаратуру на 
триста тысяч рублей украдут?» Конечно, по-
лучаю отрицательный ответ и спокойно иду 
дальше. Если волнуются на мой счет, пусть 
ходят за мной по пятам.

Владимир ЗябЛицеВ, председатель 
Магнитогорского общества защиты прав 
потребителей:

– Если охранники или продавцы покупа-
теля обыскали, это самоуправство – сделать 
это могут только работники милиции. Рань-
ше обращений в ОЗПП по поводу неправо-
мерных действий продавцов и охранников 
в магазинах самообслуживания было боль-
ше.  Теперь такого почти не бывает – мага-
зины научились работать грамотнее. Сами 
сотрудники досмотр не проводят – просят 
показать сумки добровольно, задержаться 
до приезда милиции. А что не запрещено, 
то разрешено. Например, в данном случае 
выйти из магазина покупателю не дали 
– но при этом обошлись, что называется, 
без рук.

   оксана новикова, домохозяйка:
– Я слышала, все недоимки за кражи вы-

читают с продавцов. Поровну. В твою смену, 
не в твою, в твоем отделе, не в твоем. Вот 
они и злые. Но почему добросовестные по-
купатели должны страдать от подозрений? 
Пусть администрация камеры слежения 
ставит или электронные рамки, если у них 
воруют.



Продолжение. Начало в № 55, 
58, 61, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 
84, 89, 92, 96, 99, 104, 108, 113, 
117, 125, 134, 137, 140, 145, 
148, 151, 154, 157, 160, 164, 166 
(2010 г.), 7, 10, 13, 16, 19, 21, 24, 
27, 30, 36, 39, 43, 46, 50, 53, 56, 
59, 62, 65.

Безответственный  
зачин

«Следующая в ряду дача – Ва-
лентина Катаева. Живет в ней, по-
жалуй, до сих пор его сын, детский 
писатель, ставший таковым, скорее 
всего, по воле маститого отца. В 
советское время было почти прави-
лом: не способен ни на что другое 
– в Литинститут его, какой-нибудь 
писателишко получится…» – таков вот 
безответственный ткаченкин зачин о 
Валентине Катаеве. 

Находящемуся на отшибе лите-
ратурного бытия на Сахалине, в 
Обнинске, да и в Москве, – Ткаченке 
было неизвестно многое о писателях, 
их семьях, общих устремлениях. 
Павла, сына Валентина Катаева, он 
именует Петром, явно по отчеству 
отца. Беззастенчивость во всем: от 
элементарных знаний до общих. 
После смерти Валентина Петровича 
дачу перевели не на Павла (и не мог-
ли перевести – дачами наделялись 
по творческим, заметным заслугам 
или за рабочие секретарские посты), 
а на талантливого поэта, прозаика 
Арона Вергелиса, мужа дочери Ка-
таева, Евгении, главного редактора 
еврейского журнала «Советиш Гейм-
ланд» («Советская Родина»). 

В отличие от А. С. Т. , я знал Валенти-
на Катаева и семью. Павел никогда-то 
не стремился жить на даче. После 
ухода отца – тем более. Он сблизился 
с женой Василия Асмуса. Развод. По-
женились. С этого момента он редко 
наезжал в Переделкино: пребывал 
и пребывает в столице. И отнюдь не 
было в литературной среде столь ни-
чтожного установления: на худой конец 
проталкивать своих детей в Литин-
ститут, дабы получился какой-нибудь 
писателишка. Даже столь стойкой, 
всераспространенной писательской 
психологии не обрел Ткаченко: каждый 
писатель стремился быть истинным 
писателем, и большинство из них не 
желало собственным детям убогой уча-
сти, потому что убежденно бытовало в 
их среде мнение: дети писателей, за 
исключением Дюма-сына, не выходят 
в писатели. 

Мало-мальски ответственного 
знания о писателях, их творчестве и 
жизни обрушивает клеветнический 
напряг Ткаченки. И нахватанности 
ему недостает для разряжения кле-
вет: слишком уж он чуждался всех 
и вся, кроме зачарования самим 
собою, несчастненьким, для крити-
ки, успехов, славы. Повесть «Кубик» 
(1969 год) он преподносит как пер-
вую для нового Валентина Катаева, 
ради хохмы определявшего себя в 
разряд мовистов (от французского 
«мовэ» – дурной), то бишь дурнопи-
шущих. Раньше «Кубика» появились 
повести «Святой колодец» и «Трава 
забвения» (1967 год). 

Он допускает препротивный ляп, 
оповестив о следующем: «В после-
дующие годы Катаев издал две книги 
мемуарной прозы, – «Святой колодец» 
и «Трава забвения», которые опять же 
с интересом (якобы после «Кубика») 
читались литературной общественно-
стью. За «Святым колодцем» и «Травой 

забвения» в разрыве тринадцати лет 
вышли его еще действительно по-
следние мемуарные вещи: «Алмазный 
мой венец» (1978-й) и «Уже написан 
Вертер» (1980-й), о них А. С. Т. или 
слыхом не слыхал или делает вид, что 
их не было. Похоже, читать не хотел 
и сослаться не на кого, кто бы рас-
патронивал их. 
Споры с Моруа

Вот как оценивает их Ткаченко: 
«Жесткие книги, по въедливой, а то 
и эпатирующей, «для остроты», об-
рисовки людей (писателей, артистов 
и пр.), встретившихся автору на его 
жизненном пути. И все это при юве-
лирной отделке каждой фразы, не-
пременно густой до приторности, об-
разности». «Святой колодец» и «Трава 
забвения» – вещи очень разные. Но 
Ткаченке не до того, чтобы произво-
дить различия. Ему надо «обобщать», 
иначе наговор не достигнет скабрез-
ного удовольствия. Справедливости 
ради уточню: «Святой колодец» – 
повесть почти вне жесткости. Ее 
название метафорично, и Валентин 
Катаев оберегает ее от греховности, 
беспощадности, бесовства. 

При всей склонности к эпатажу он 
редко обращается к нему, а когда 
применяет его, то ради улыбки, све-
та, доброты, сострадания, мягкого 
гротеска. То, что он небрежность 
сына Павла ставить резиновые кеды 
на угол своего стола, эпатирует и не-
сет в себе возрастную психологию 
подростка, хотя и досадливую для 
отца, аристократа по рождению, 
эстета профессионального уклада, 
но не унизительную для сына. 

Припечатав повести «Святой ко-
лодец» определяющий эпитет «жест-
кая», Ткаченко пытался низвести к 
обязательной черте многообразное, 
авторское восприятие существую-
щего, минувшего, будущего мира, 
действительного и воображенного. 
Уже одно то, что Катаев обнаруживает 
в себе способность превращения во 
все материальное и иллюзорное, что 
видит: в чистилище, в автостраде, в 
штате Техас, в Солнце, четвертует этот 
ограниченный до ничтожности эпитет. 
Кат от беллетристики неожидаемо 
палачествует над собственным не-
праведным мерилом. Низведение 

художественного существа «Кубика» и 
двух «последних» повестей к форме, к 
«ювелирной отделке каждой фразы, и 
непременной, густой до приторности 
образности» – клевета на произ-
ведения, прежде всего, на «Святой 
колодец», в которых советская эпоха 
и бытие Запада нашли отображение 
через космическую бесконечность 
подробностей человеческих образов, 
в социально-исторических проявле-
ниях и устремлениях, в застылости 
как способе движения, личных и 
всеземных радостях и трагедиях, в са-
моанализе всяческого рода и в думах 
крупных писателей, они же – фило-
софы, Анри Барбюса, Андрэ Моруа, 
Роберта Фроста. 

Поклонение Моруа не мешает Ка-
таеву оспаривать его умозаключение 
о том, что якобы «нельзя жить сразу в 
двух мирах – действительном и вооб-
ражаемом. Кто хочет того и другого, тот 
терпит фиаско. […] Моруа ошибается: 
фиаско терпит тот, кто живет в каком-
нибудь одном из этих миров; он себя 
обкрадывает, так 
как лишается ровно 
половины красоты 
и мудрости». Здесь 
спорит зрелый Ка-
таев: поры поиска 
подлинной Амери-
ки, ибо куда он ни 
прилетал в ней, там его убеждали: 
настоящая Америка не тут, а в другом 
месте: «Ищите, ищите». 

Настоящую Америку он нашел 
среди школьников, на фильме в 
кинотеатре окраинного Вашингтона, 
плакавших о надругательстве над 
черной девочкой, изнасилованной и 
убитой. В «Святом колодце» Катаева 
не покидает страдание об Америке, 
рожденной преступлением белых 
против цветных. Нет, в этом он не 
политичен: он – гуманист, пере-
живающий козни национализма: 
«Белая раса живет в Америке по 
праву сильного и жестокого, на 
исконной земле цветных людей, 
индейцев, презрительно названных 
краснокожими, которых они почти 
полностью истребили, а остальных 
заперли навечно в особые концен-
трационные лагеря, так называемые 
резервации». 

Дружба с Барбюсом
Явно он предугадывал, что это 

биосоциальное противоречие будет 
аукаться фашизацией государственно-
милитаристических структур Америки: 
войны против Ирака и Югославии. От-
сюда и стремление Катаева к дружбе с 
Анри Барбюсом и его представлениям 
о прекрасном в человечестве: «Никто 
не подозревает, какую можно создать 
красоту! Никто не подозревает, какую 
пользу могли извлечь из расточаемых 
сокровищ, каких высот может достичь 
возрожденная человеческая мысль, 
заблудшая, подавленная, постепенно 
удушаемая постыдным рабством, про-
клятьем заразительной необходимости 
вооруженных нападений и оборон, и 
привилегиями, унижающими челове-
ческое достоинство; никто не подозре-
вает, что она может открыть в будущем 
и перед чем преклониться. 

При верховной власти народа лите-
ратура и искусство, симфоническая 
форма которых едва еще намечается, 
приобретут неслыханное величие, как, 
впрочем, и все остальное. Национа-
листические группировки культиви-
руют узость и невежество и убивают 
самобытность, а национальные ака-
демии, авторитет которых покоится 
на неизжитых суевериях, – лишь 
пышное обрамление развалин. Ку-
полы институтов, вблизи как будто бы 
величественных, просто смешны, как 
колпаки, которыми гасили свечи. Надо 
расширять, интернационализировать 
неустанно, без ограничения все, что 
только возможно. Надо разрушать пре-
грады, пусть люди увидят яркий свет, 
великолепные просторы; надо терпе-
ливо, героически расчищать путь от 
человека к человечеству: он завален 
трупами людей, и каменные изваяния 
заслоняют дугу дальнейшего горизон-
та. Да будет все это преобразовано по 
законам простоты. Существует только 
один народ, только один народ!» 

Тяга Валентина Катаева к велика-
нам литературы и духовности, способ-
ных к открытию величайших истин той 
эпохи, смыкалась с его собственным 
стремлением открывать подобные 
истины. Заглубляясь в тайны того, 
что есть время, он закрепляется на 
эволюционном материалистическом 
направлении: от прошлого к будущему, 
– но обретает в нем и парадоксаль-

ность: (вообще это 
постоянно обнару-
живаешь: он – пара-
доксоналист), эдакую 
психобиологическую 
константу времени: 
«Однако здесь, в Хью-
стоне, я убедился, что 

в момент крайнего душевного напря-
жения или длительной потери сознания 
из этого правила (эволюционного. 
– Н. В. ) бывает исключение, и тогда 
время начинает бежать в обратном 
направлении – из будущего в прошлое, 
принося с собой обломки событий, 
которые еще должны произойти». 

Раньше этого психо-биологического 
открытия Катаев известил читателей, 
что он увидел убийство президента 
Кеннеди за год до того, как оно со-
вершилось. И хотя он еще не высказал 
убедительного причинного предпо-
ложения, ему веришь: настолько 
зримо написано само покушение и 
«обломки» его последствия. Особенно 
доказательно это написано через жену 
президента Жаклин: «Я увидел Жаклин 
в бежевом пальто с черным меховым 
воротником, которая бежала, держась 
за металлические ручки санитарного 
автомобиля, безуспешно пытаясь от-

крыть задние дверцы, за которыми 
покачивалось окоченевшее тело пре-
зидента, и ее лицо … прекрасное, не-
подвижное, с широко расставленными 
темными глазами и коротким, немного 
вздернутым носом…

…Потом Жаклин быстро, как 
школьница, подобрала полы пальто 
и прыгнула на сидение рядом с 
шофером, на ней была очень корот-
кая – по моде того сезона – юбка, 
открывшая зрелые ноги молодой, 
богатой, счастливой американки, 
еще не вполне осознавшей, что вот 
она уже вдова». 
Американская  
трагедия

Во многом описание трагического 
события носит подчеркнуто-личный 
характер: через Жаклин. Не в духе со-
ветской художественной школы изо-
бражена трагедия: перво-наперво 
традиционно была бы нарисована 
утрата для народа США, государства 
и правительства, гибель выдающе-
гося лидера не только капиталисти-
ческого мира, но и вообще мира, 
во всех его системных ипостасях, 
ибо Джон Фитцджералд Кеннеди, 
наряду с Никитой Сергеевичем Хру-
щевым, и даже, наверное, в большей 
мере, чем он, предотвратил в пе-
риод Карибского кризиса ядерную 
войну между СССР и Америкой, за 
что и отстреляли его. Не ради того, 
я убежден, Катаев впоследствии 
саморазоблачается, что его целью 
в Америке являлся поиск Америки, 
а ради встречи с первой любовью, 
девушкой-одесситкой, переехавшей 
после замужества в штат Техас. 

Супружеская судьба Валентина 
Петровича состоялась (имеет двоих 
детей и внучку, привязан к ним, хотя 
и не без насмешливости, в чем он 
горазд и по отношению к себе: сцена, 
где юные медицинские сестры перед 
операцией вынимают у него изо рта 
старый протез, раздевают его донага и 
так весело везут на каталке в хирурги-
ческий кабинет). Правда, в чистилище, 
когда он спрашивает жену, любила ли 
она его, она отвечает, что не любила. 
И этим не ранено его сердце, потому 
что единственная в нем женщина – 
вечная любовь, живущая теперь в 
США, – и он озабочен встречей с нею, 
уже вдовой, для выяснения, любила ли 
она его и почему не вышла за него за-
муж. И он тихо осчастливлен: любила, а 
не вышла замуж – была глупа. Самый 
вроде бы раз остаться с нею, из-за 
священного трепета не названной 
по имени, но такой мысли-желания у 
автора не возникает. 

Признание – любовь к Отечеству 
– сопровождает его жизнь на зем-
ном шаре, куда бы он ни залетел, 
ни заехал («отчаянное, ни с чем не 
сравнимое чувство тоски по Родине, 
свойственно моей душе!»). И нам 
дано опосредовать: в этом случае, а 
он почти всеохватно присущ русским 
мужчинам, выделена национальная 
черта: любовь к Родине у нас крепче 
любви к женщине! И я целиком верю 
Валентину Петровичу Катаеву при 
том, что ведаю о его достоинствах и 
недостатках, подчас провальных. 

Я не просто был знаком с ним: 
хорошо знаком. Отсюда и мое не-
приятие ткаченковской оценки ме-
муарных повестей «Святой колодец» 
и «Трава забвения», сводимых к 
жесткости и эпатажу, что равнознач-
но уподоблению, как если бы свести 
особь человека к ногтю на мизинце 
левой ноги и к одной черточке харак-
тера – приколам  

Продолжение следует
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 Дети писателей, за исключением Дюма-сына, не выходят в писатели

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

Николай вороНов

Валентин Катаев – классик советской литературы

Он увидел убийство 
президента Кеннеди 
за год до того,  
как оно свершилось
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 Нам предстоит еще немало сделать, чтоб ни за что не отвечать. Михаил МАМЧИЧ

Известное российское правило: «Если нельзя, но очень 
хочется, то можно» – действует в городе по-прежнему

 Из нашей почты

Обиделся  
и бросил
В редакцию «ММ» пришло пись-
мо жительницы Магнитогорска С. 
Петровой с просьбой опубликовать 
на страницах газеты ее обращение 
к перевозчику В. Федорцову, кото-
рый курирует 53-й маршрут.

«Хотелось бы узнать, – пишет С. Пе-
трова, – когда на этом маршруте будет 
нормальная работа? Обещали, что ин-
тервал движения между маршрутными 
такси будет составлять четыре-пять 
минут. Но этого нет. Ни утром, ни ве-
чером не уехать. Утром в 6.30, когда на 
конечную остановку приезжают первые 
машины других перевозчиков – № 50, 
39, 55, автобусов по этому маршруту 
нет. Интервал движения маршрутных 
такси на 53-м маршруте составляет 
20–30 минут. Вечером в 20.30 они уже 
не ходят. На чем же людям добираться в 
ночь на работу? Трамвая не дождаться, а 
больших автобусов нет вообще.

17 мая в 18.40 я села на автобус 53-го 
маршрута на остановке «Ул. Калмыко-
ва» (госномер 476), сделала водителю 
замечание, что автобус приходится 
долго ждать. Обидевшись на замечание, 
он высадил всех троих пассажиров 
между остановками. Почему водители 
позволяют себе такое грубое поведение? 
Прошу вас разобраться в ситуации».

 ВнИманИе!
Сверься  
с картой
УПраВление федеральных авто-
мобильных дорог «южный Урал» 
Министерства транспорта россий-
ской Федерации опубликовало пол-
ный список федеральных трасс, на 
которых сейчас частично ограни-
чена пропускная способность.

Тем, кто собирается ехать отдыхать на 
автомобиле, следует знать, что сейчас 
ремонтируется автомобильная дорога 
М-36 Челябинск–Троицк до границы 
с Республикой Казахстан на участке 
98–109 километр. Также производится 
ремонт автомобильной дороги М-51 
«Байкал» и автомобильной дороги М-5 
«Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, 
Самару, Уфу до Челябинска.

Полную информацию о всех ограни-
чениях пропускной способности участ-
ков автомобильных дорог федерального 
значения в связи с выполнением пла-
новых ремонтных работ в 2011 году с 
точным указанием участков ремонта 
смотрите на сайте по адресу: http://
rosavtodor.ru/shownewsn.php.

 Розыск
Ищут  
свидетелей ДТП
28 ФеВраля 2010 (!) года в 12.00 
напротив дома № 4 по улице Гряз-
нова в районе магазина «Пла-
нета» неизвестный водитель на 
неустановленном автомобиле (ВаЗ 
«Приора» либо десятая модель) 
светлого цвета, следуя задним 
ходом по межквартальному про-
езду, совершил наезд на женщину 
пожилого возраста. В результате 
происшествия причинен тяжкий 
вред здоровью пешехода.

Для объективного расследования 
ОГИБДД УВД по Магнитогорску обраща-
ется к свидетелям и очевидцам ДТП: если 
вам известны какие-либо подробности 
или обстоятельства данного происше-
ствия, сообщите в ГИБДД по телефонам: 
29-86-14, 29-88-89 (отделение розыска, ул. 
Уральская, 36, кабинет 6).

аВтомИг

Потерял сознание, 
очнулся – гипс

Ветеран трУда, инвалид вто-
рой группы тамара алексан-
дровна давно обеспокоена 
рядом житейских проблем. 

У нее немалые претензии к 
коммунальщикам, транс-
портникам, дорожникам, к 

городским и районным властям. 
Из-за возраста и здоровья ходить 
по инстанциям сил нет. К тому же, 
пишет она, в трамвай сесть ста-
рикам, как и родителям с малыми 
детьми, весьма затруднительно, а 
инвалидам на колясках так и со-
всем невозможно – посадочные 
площадки почти везде отсутству-
ют, а ступени в трамвае очень 
высокие.

Совершенно справедливая 
претензия. Взять, к примеру, оста-
новки трамвая в районе бывшего 
кафе «Уральские пельмени», где 
живет Тамара Александровна. Там 
не то чтобы пожилым, а и вполне 
здоровым, физически крепким 
людям приходится забираться в 
трамвайный вагон с заметным 
пыхтением. Если это не спортсме-
ны, специализирующиеся в беге 
с барьерами, которым привычно 
«задирать повыше ногу». Выходить 
на таких остановках порой даже 
небезопасно, особенно зимой, в 
гололед. Кроме дней, когда наме-
тает много снега, и его на платфор-
ме «забывают» очистить. А если, с 
позволения сказать, посадочная 
площадка не огорожена от про-
езжей части, легко по инерции вы-
лететь под колеса автотранспорта 
– как у нас автомобилисты соблю-
дают правило проезда остановок 
общественного транспорта, то есть 
пропускают людей, идущих к подо-
шедшему трамваю или вышедших 
на остановке – известно.

В силу того, что у нас трамвай-
ные пути проложены на «аглицкий 
манер», где принято левосторон-
нее движение, – посередине улиц 
и магистралей, а не по правому 
краю каждого направления дви-
жения, трамвайные остановки 

являются опасными местами для 
пешеходов. Как они должны быть 
обустроены, общероссийских – 
общесоюзных – стандартов доис-
каться не удалось. Специалисты 
пояснили, что есть что-то вроде 
регламентов, носящих рекомен-
дательный характер. Однако в 
Магнитогорске и этого не наблюда-
ется, чему ярким свидетельством 
разнобой в организации остано-
вочных комплексов. Вроде бы 
промелькнула надежда в прошлом 
году, когда в ходе «дорожной рево-
люции» на проспекте Маркса были 
обустроены две довольно удобные 
и безопасные посадочные площад-
ки – на пересечениях с улицами Га-
гарина и Советской 
Армии: красивые 
и прочные ограж-
дения трамвайных 
остановок, заметно 
приподнятые плат-
формы, благодаря 
чему вход-выход 
пассажиров стал 
комфортнее и без-
опаснее. К тому же, потоки авто-
транспорта и пешеходов регулиру-
ются светофорными объектами.

Везде бы так! Но, по-видимому, 
«регламенты» в нашем городе 
своеобразные, я бы сказал, 
анархические. Буквально в трех 
сотнях метров от Советской Ар-
мии в ходе все той же «дорожной 
революции» появилась обнов-
ленная трамвайная остановка 
«Проспект Карла Маркса, 115». 
Исчезла огражденная посадоч-
ная площадка, для пассажиров 
установили небольшое укрытие 
от осадков со скамейками, но 
доступное всем ветрам на краю 
проезжей части, а пара «лежа-
чих полицейских», призванных 
укрощать скоростные амбиции 
автомобилистов, – это все, что 
придумали для безопасности 
пассажиров трамвая авторы 
этого «остановочного комплекса». 
Сделали хуже, чем было. Прежде 
здесь был какой-никакой остро-

вок безопасности, к которому 
можно было пройти, переждав 
транспортный поток, и сесть в 
трамвай. Или выйти из трамвая, 
дождаться, когда автомобили 
удосужатся пропустить людей на 
пешеходном переходе, и пере-
сечь проезжую часть. Но «рево-
люционеры», видимо, во главу 
угла поставили не безопасность 
пешеходов, а увеличение про-
пускной способности автодороги 
за счет замощения трамвайных 
путей.

А вот на остановке на том же 
проспекте Маркса, где он пересе-
кается с улицей Ленинградской в 
сторону вокзала, вообще оставили 

все как было, огра-
ничившись замо-
щением трамвай-
ных путей. Но тут 
хоть светофоры 
работают, тогда 
как на остановке 
«Проспект Карла 
Маркса, 115» их 
как не было, так и 

нет. Уж молчу про приподнятые над 
рельсами посадочные площадки, 
как на «эталонных» остановках 
«Улица Советской Армии» и «Улица 
Гагарина». И многих и многих дру-
гих, реконструкция которых еще не 
ведется или не коснется вообще в 
обозримом будущем.

И еще об одной, уже, скорее 
всего, новоиспеченной трамвай-
ной остановке, борьба за кото-
рую ведется несколько лет и, по-
видимому, завершилась полной и 
безоговорочной победой владель-
цев Центрального рынка над ад-
министрацией города – остановке 
трамвая между улицами Гагарина 
и Ленинградской. Первая попытка 
коммерсантов перенести оста-
новку с перекрестка проспекта и 
улицы Гагарина к крытому рынку 
несколько лет назад благодаря 
активному вмешательству жителей 
прилегающих домов, родителей 
школьников и маленьких пациен-
тов третьей детской больницы, как 

говорится, не прошла стихийных 
«общественных слушаний». Вторая 
попытка, уже в этом году, была 
вроде бы довольно решительно 
отвергнута по мотивам безопасно-
сти и целесообразности на самом 
высоком властном уровне. Но, ско-
рее всего, на этот раз сработало 
извечное российское «правило»: 
«Если нельзя, но очень хочется, 
то – можно». Пока трамваи из-за 
реконструкции полотна здесь не 
ходят, но место остановки уже 
размечено желтыми зигзагами, 
забугрились «лежачие полицей-
ские» и установлены – хотя бы так! 
– светофоры, работающие пока в 
дежурном режиме. А отсутствие 
огражденных и приподнятых над 
рельсами посадочных площадок 
– это, так сказать, уже «магнито-
горская норма».

В качестве сладкой пилюли 
скажу, что в этом Магнитка дале-
ко не в последних рядах. Даже в 
Москве стандартизацией остано-
вок общественного транспорта, 
посадочных платформ начали 
заниматься лишь недавно, и 
первый опыт уже есть на юго-
западе столицы: на огражденных 
остановках с приподнятыми для 
удобства пассажиров платформа-
ми, обустроенными по единым 
параметрам по высоте, ширине 
и длине, к тому же, установле-
ны каменные конусообразные 
столбики высотой около полутора 
метров, призванные защитить 
пассажиров от лихачей. На эти 
«инженерные препятствия» нане-
сены светоотражающие полосы, а 
дорожное покрытие около них вы-
делено красным цветом. Заняться 
обустройством этих островков 
безопасности столичные власти 
решили после того, когда резко 
возросло количество пострадав-
ших людей в ДТП на остановках 
городского транспорта. Неужели 
и нам уготовано ждать горьких 
уроков? 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
фОтО > АНдРеЙ сеРеБРякОВ

Иногда возникает  
вопрос: ради чего  
и кого вершится  
дорожная  
революция?



ОчереднОй матч чемпионата россии 
в зоне «Урал и Западная Сибирь» тре-
тьего дивизиона ФК «Магнитогорск» 
проводил против победителя двух по-
следних лет − миасского «Торпедо».

Недавно Миасс вошел в книгу рекордов 
Гиннеса как город, в котором находится 
самая большая скрепка в мире − бо-

лее девяти метров в высоту. Однако богат он 
не только канцелярскими принадлежностя-
ми, но и одаренными футболистами, которые 
сумели переиграть соперника в зрелищном 
и напряженном матче. По сравнению с 
прошлым сезоном в «Торпедо» произошли 
серьезные изменения: команда рассталась 
с ветеранами, которые приносили ей славу, 
и омолодила состав.

До очной встречи земляки находились 
в шаге друг от друга: магнитогорцы опере-
жали миассцев на одно очко. Начало матча 
хозяева провалили, не 
прошло и двадцати минут, 
а на табло горели обидные 
0:2. Андрей Рассказанов и 
Юрий Шестаков заставили 
капитулировать магнитогорского вратаря 
Алексея Вилкова. Давненько наш клуб не 
отыгрывался, уступая два мяча. В солнечный 
летний вечер за две минуты ход поединка 
перевернулся на 180 градусов. Сначала с 
одиннадцатиметровой отметки Александр 
кукушкин сократил разрыв до минимума, а 
затем его тезка Еремин восстановил равно-
весие после стремительной атаки – 2:2.

На матче присутствовал мэр города Ев-
гений Тефтелев, и первая половина матча 
ему, как и другим зрителям, не могла не 
понравиться. Во втором тайме настроение 
болельщиков изменилось: торпедовцы при-
брали инициативу к рукам и довели дело 
до закономерной победы. Единственный 
мяч в этом игровом отрезке забил молодой 
миасский воспитанник Дмитрий Прутов. Был 
шанс и у Магнитки забить третий гол, когда 
кузнецов убегал один на один с вратарем 
гостей Герасиным, но подвела реализация.

Миасские футболисты увезли из Магни-
тогорска три очка и обошли нашу команду. 
Она после семи игр с девятью очками зани-
мает шестую строчку в турнирной таблице. 
Лидирует по-прежнему «Металлург» из Аши 
(16 очков после 6 игр), вторую позицию 
занимает «Тобол» из Тобольска (12 очков 
после четырех игр) и замыкает тройку 
лидеров «Торпедо» из Миасса (в активе 
команды 11 очков после восеми игр).

После финального свистка главный тре-
нер гостей Владимир ФедОрОВ ответил 
на несколько вопросов «ММ»:

− Владимир Борисович, за счет чего 
удалось выиграть?

− Мы долго готовились к этому матчу, 
изучили сильные и слабые стороны сопер-
ника. Сделали ставку на оборонительные 
действия, предпочли сыграть вторым номе-
ром. Старались не допускать оплошностей 
в защите, держали нападающих хозяев, 

и сами создали немало 
голевых возможностей.

− что произошло в 
концовке первого тай-
ма?

− Поведя 2:0, немного расслабились, 
отошли в оборону. Заработали ненуж-
ный пенальти, а потом оставили одного 
Еремина, который уверенно реализовал 
момент.

− Какие коррективы внесли в пере-
рыве?

− Сказал, чтобы не отходили от намечен-
ной тактики. Первые двадцать минут игра 
проходила на половине соперника, а затем 
последовал закономерный гол. к счастью, 
удалось избежать нервной концовки и до-
вести матч до победного конца.

…Следующий  домашний матч наша 
команда проведет 22 июня против «Урал-
Дубль» (Екатеринбург), а 14-го встретится 
в Уфе с местным «Восходом», который пока 
не набрал ни одного очка 

ГРИГОРИЙ СКЛЯРОВ, 
ученик 11 «а» класса школы № 56

 хоккей
Из «Динамо»  
в «Металлург»
БыВший ЗащиТниК мин-
ского «динамо» Петер Под-
градски подписал контракт 
с «Металлургом».

Петер так прокомментировал 
свой переход в магнитогорскую 
команду:

– Очень рад тому, что оказался 
в столь сильном клубе, как маг-
нитогорский «Металлург», ко-
торый ставит перед собой самые 
серьезные задачи. Надеюсь, что 
смогу помочь «Металлургу» уже 
в следующем сезоне выиграть 
Кубок Гагарина. Хочу сказать 
слова благодарности и в адрес 
моего прежнего клуба – минско-
го «Динамо». Мне было приятно 
играть в Беларуси, но пришла 
пора двигаться дальше.

В прошлом сезоне Подград-
ски выступал за минское «Дина-
мо», набрав 31 (8+23) очко в 48 
матчах регулярного чемпионата 
и 8 (2+6) баллов в 7 играх плей-
офф. На чемпионате мира-2011 в 
составе сборной Словакии Под-
градски провел шесть матчей, 
отметившись одной результа-
тивной передачей.

 Александр Холодченко – первый в Магнитке мастер спорта по теннису

пьедесталhttp://magmetall.ru
суббота 11 июня 2011 года

Расслабились –  
получили проигрыш

Земляки после очной встречи поменялись местами
Не скрепкой единой

РЕ
кЛ

АМ
А теннис

Золото Александра
В КОнце Мая на открытых спортивных кортах клуба 
Москвы «УниверТеннис» состоялся чемпионат россии 
по теннису среди спортсменов-инвалидов по слуху. 

В соревнованиях приняли участие магнитогорские спортсмены 
Александр Холодченко, Максим Молодцов, Мария Стрельникова 
и Дарья Лунева, которые тренируются под руководством Нины 
Сергеевой в городском «Теннис клубе». Пройдя сито предвари-
тельных квалификационных поединков, наши спортсмены вышли 
в финал. Мария Стрельникова и Максим Молодцов в упорных 
поединках завоевали в своих группах 5-е места, выполнив 
нормативы кандидата в мастера спорта. Успешно выступил и 
Александр Холодченко. Отличная физическая подготовка, сильная 
подача и способность «вытаскивать тяжелые мячи» пригодились 
спортсмену в финале, где Александр убедительно переиграл силь-
ного соперника из Сочи. Результат – золотая медаль чемпиона 
России и путевка в составе сборной команды страны на кубок 
Европы в Измир – Турция, который состоится 16–27 июня.

Первое место чемпионата России позволило Александру 
Холодченко выполнить норматив мастера спорта России. Это 
первый мастер спорта по теннису в Магнитогорске за всю его 
спортивную историю. Пожелаем успешного выступления на 
кубке Европы-2011 по теннису Александру Холодченко и его 
тренеру Нине Сергеевой.

 конкур
Конная феерия
СегОдня и завтра горнолыжный центр «абзаково» при-
нимает фестиваль «Конная феерия».

В этом году организаторы посвятили проведение мероприятия 
Дню России. В программе праздника – открытые лично-командные 
соревнования по выездке и преодолению препятствий, шоу-
программа, аттракционы, розыгрыши призов. В состязаниях при-
мут участие как профессиональные спортсмены, так и любители, 
тренирующиеся ради собственного удовольствия, рассказали в 
пресс-центре ООО «Абзаково».



суббота 11 июня  2011 года
http://magmetall.ru

Рекламу на сайте 
magmetall.ru  

можно заказать  
по телефону 

35-65-53

реклама

 улыбнись!
Это раньше все могло закончиться 

тюрьмой, а сейчас наши жулики живут по 
схеме: «украл, выпил, в офшор».

***
На планете уже больше шести миллиардов 

человек, и это не считая приезжих.

***
Мужчина в браке подобен мухе, севшей 

на липкую ленту: и сладко, и скучно, и 
улететь нельзя.

***
Очередной, неизвестно какой, государ-

ственный праздник народ все равно отпразд-
нует, известно как.

***
Если помидор – ягода, можно ли на-

зывать кетчуп вареньем? И как красота 
может спасти мир, если она все время 

требует жертв? И почему боксерские 
перчатки называют перчатками, если 
они – варежки?

***
Хотите летом немного подзаработать? Про-

верьте карманы своей зимней одежды!..

***
Дороги в России делают по фэн-шую, он 

не терпит прямого, ровного и гладкого.

***
Едет малолитражка и подпрыгивает. Ее 

останавливает гаишник.
Водитель:
– Да вы не беспокойтесь! Это я просто 

икаю!

***
Ряд политиков заявили, что в 2018 году 

президентом России станет женщина. Ви-
димо, страна к тому времени будет сильно 
напоминать горящую избу...

участников ВОВ 
Владимира Феогеновича 

ЛАРЬКОВА,  
Василия Даниловича  

СТуДЕНИКИНА  
с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, 
счастья и благополучия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

локомотивного цеха

Работников  
уЖДТ ОАО «ММК»

Александра Михайловича 
ДОБРОГО,  

Юрия Александровича  
ЗАЙЦЕВА,  

Анатолия Андреевича  
ИСАуЛЕНКО,  

Николая Алексеевича  
СуХАРЕВА  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
успехов в делах, семейной те-
плоты и благополучия, бодрого 
настроения.

Администрация,  
профком и совет ветеранов 

локомотивного цеха



13–19 июня Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

 Телевидение приблизило к нам вплотную мир, который заслоняет от нас телевизор. Хенрик ЯГОДЗИНЬСКИЙ

Среди маленьких красавиц  
Золушек не бывает –  

только принцессы

ре
кл

ам
а

ф
о

то
 >

 д
м

ит
ри

й 
 р

ух
м

а
ле

в

 афиша
Магнитогорский  
драматический театр

14 июня. «Женитьба Фигаро». В рамках 
социального проекта «Театральный город». 
Начало в 18.30.

15 июня. «Темные аллеи». Начало в 
19.00.

16 июня. «Блин-2». Начало в 19.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр 
оперы и балета

14 июня. «Кошка, превратившаяся в 
женщину». Ж. Оффенбах. Начало в 18.30.

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

16 июня. Музыкальная сказка «У Луко-
морья». Н. Гончарова. Начало в 10.30.

Телефоны для справок: 22-74-75, 22-14-
08. Адрес сайта www.magnitog.com.
Магнитогорский  
краеведческий музей

Экспозиция «История Магнитки – исто-
рия страны».

Выставки: «Животный мир и минералы 
Южного Урала», «Мир камня», «Магнитка. 
Космос. Байконур», ко 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.

Динозавры  
с молекулами
В ПреМьернУЮ неделю включено 
все: Вселенная, Пасха и рублевка. 

После «Загадочной истории Бенджамина 
Баттона» Брэду Питту суждено размышлять 
о загадках построения жизни. В экспери-
ментальной ленте «Древо жизни» с нема-
лым бюджетом 150 миллионов он сыграл 
деспотичного отца техасского семейства 
эпохи пятидесятых. Шону Пенну досталась 
роль повзрослевшего сына, погруженного 
в прошлое, а потому мало мелькающему 
на экране. Картины его воспоминаний – 
жесткость отца, мягкость матери, красота 
мира. За красоту сущего отвечают странные 
и красочные вкрапления фрагментов сотво-
рения мира с молекулами, динозаврами и 
космическими вихрями. Музыкальный фон 
расписал композитор «Загадочной истории 
Бенджамина Баттона», «Гарри Поттеров» и 
«Король говорит!» Александр Деспл.

Режиссер Терренс Малик – живая легенда 
еще с семидесятых, несколько раз замора-
живал съемки, а идею вынашивал сорок лет 
со съемок военной драмы «Тонкая красная 
линия» – она, как и «Древо», завоевала 
Каннскую Золотую ветвь. На месте Питта 
мог быть Хит Леджер, если бы не погиб – 
иначе не Питту, а Хиту говорили бы, что это 
его самая большая актерская удача. Сам 
Брэд говорит, что ему помогло собственное 
отцовство: у них с Джоли шестеро детей, 
половина – приемные. В Каннах он пред-
ставлял фильм вместо режиссера, избе-
гающего прессы и публики. Он вообще со 
странностями: сценарии переписывает на 
ходу, грима не признает, на девяносто про-
центов ролей в «Древе» набрал дебютантов 
или непрофессионалов – даже сыгравший 
Шона Пенна в детстве   Хантер МакКракен 
– не профи, но его выбрали из десяти тысяч 
претендентов.  

Параллельно с «Древом» Малик снял еще 
более странную документальную ленту «Пу-
тешествие времени» о рождении и умира-
нии Вселенной в озвучке Брэда Питта. 

Можно посмотреть и чего полегче: по-
луанимацию «Бунт ушастых» про без-
дельника, который работает пасхальным 
кроликом взамен зверюшки, которую сбил 
автомобилем. При бюджете в шестьдесят с 
небольшим миллионов лента уже в первые 
премьерные выходные окупилась в США 
на две трети, обогнав «Исходный код» и 
«Астрала».  

А патриоты отечественного кино оце-
нят комедию Эдуарда Радзюкевича  «All 
inclusive, или Все включено». «Ол инклюзив» 
в путевку за море, где главный герой – преу-
спевающий ловелас и ветеринар питомцев 
с Рублевки, надеется спастись от мести об-
манутого мужа. Настоящая любовь и идущий 
по пятам киллер тоже входят в стоимость. 
Как ни странно, а может, и закономерно, 
в главной роли – артист оперетты Михаил 
Беспалов. Будет еще та оперетточка.

алла КанЬШина

И танцует, и поет
ЗАВТрА в гостях у програм-
мы «Временно доступен» 
и ее ведущих Дмитрия Ди-
брова и Дмитрия Губина 
– Владимир Винокур, советский и 
российский артист, юморист, певец 
и телеведущий.

П р и р о д а 
щедро наде-
лила его раз-
ными талан-
тами – если 
бы он не стал 
юмористом, 
то вполне мог 
бы быть пев-
цом или даже 
танцором. Но, 
видно, ему было скучно в рамках одного 
жанра – и он выбрал такой, в котором 
смог в полной мере проявить все свои 
таланты. Он стал юмористом и пародистом, 
а в своих программах делает абсолютно 
все – поет, говорит, танцует.

В нем столько внутреннего огня, энер-
гии, что было бы невозможно поверить, что 
ему уже больше шестидесяти, если бы не 
седые волосы... А поседел Винокур резко 
и сразу, попав в тяжелейшую автоката-
строфу в Германии, после которой врачи 
сказали ему, что с профессией придется 
распроститься. Однако артист не сдался.

В 1989 году он исполнил свою мечту, 
создав собственный Театр пародий, кото-
рым руководит по сей день…

Смотрите в воскресенье, 12 июня, в 
23.15 – «Временно доступен. Владимир 
Винокур».



Каждому свое красиво. Это 
даже не обсуждается. осо-
бенно, если речь идет о детях. 
между тем, детские конкурсы 
красоты – явление распростра-
ненное: они проходят в разных 
городах нашей страны. 

А раз в год победительницы ре-
гиональных туров съезжаются в 
столицу – на самый главный бал. 
Золушек там не бывает априори, 
сплошь – только принцессы. Нынче в 
национальном конкурсе «Маленькая 
красавица России» приняли участие 
три магнитогорских девочки: шести-
летняя Сабина Минмухаметова, ее 
одногодка Алена Харькина и один-
надцатилетняя Яна Слабунова.
Красота – многоликая  
и многонациональная

Действо это прошло в конце мая 
в Москве, а до этого Яна, Сабина и 
Алена прекрасно зарекомендовали 
себя на традиционном городском 
конкурсе «Маленькая красавица 
Магнитки», который ежегодно про-
водят руководители модельного 
агентства «Краса Магнитки» Лилия 
Леонтьева и Светлана Башкова 
совместно с Дворцом культуры 
металлургов им. С. Орджоникидзе. 
Нынешний уже девятый. Всякий 
раз удивляюсь: как организаторам 
удается найти изюминку, которая бы 
выгодно отличала один конкурс от 
другого, ведь, как ни крути, от «стан-
дартного набора» никуда не уйти. 
Однако креатива Светлане и Лилии 
не занимать, а потому их конкурсы не 
«штампуют» под кальку из года в год, 
а всегда полны новых, интересных 
и главное – концептуальных – идей. 
Вот и в этот раз «Маленькая красави-
ца Магнитки» прошла под девизом: 
«Народы мира – народы России». 
Состав девочек, занимающихся в 
детском модельном агентстве, – 
многонациональный. И эта тема 
была очень красиво, глубоко, ярко 
обыграна участницами, выходящими 
на сцену в татарских, армянских, рус-
ских, украинских, литовских и даже 
арабских национальных костюмах. 

И рассказывающих – кто в стихах, 
кто своими словами – о своем роде 
и корнях.

Конкурс «Маленькая красавица 
Магнитки» – это еще и прекрасная 
возможность «отчитаться» перед 
родителями и педагогами за прошед-
ший год. Ведь занятия в модельном 
агентстве требуют от девочек немало 
усилий. Это на сцене они порхают, 
а вне нее по-настоящему трудятся 
изо дня в день. Двадцать восемь 
участниц в возрасте от пяти до 14 лет 
должны доказать зрителям и жюри, 
что уроки хореографии, дефиле и 
актерского мастерства усвоены на 
«отлично» и «хорошо». А способности 
девочек помог раскрыть творческий 
конкурс – своеобразное домашнее 
задание, в ходе которого участни-
цы пели, танцевали, читали стихи, 
разыгрывали хореографические 
и театрализованные сценки. «Шоу 
талантов» обычно демонстрирует 
разный уровень самостоятельной 
подготовки, и именно в ходе этого 
конкурса отчетливо видно, кто из 
маленьких красавиц «еще не вол-
шебник, а только учится». Между 
тем, выступление на «шоу талантов» 
является одним из главных факторов 
при выборе победительниц. Хотя, 
конечно, наличие пышных вечерних 
платьев, красивых причесок, букеты 
цветов и внимание зрителей – не мо-
гут оставить равнодушными никого.

Про зрителей стоит сказать особо. 
Большой концертный зал Дворца 
культуры металлургов им. С. Орджо-
никидзе был полон. Практически у 
каждой участницы мощные группы 
поддержки, которые скандировали 
номер «своей» конкурсантки или 
дружно поднимали вверх красные 
воздушные шарики, или громко кри-
чали, что наша «Ксюша, Настя, Поли-
на» и т. д. лучше всех. Наблюдать за 
столь бурной реакцией публики было 
очень приятно. Что уж говорить про 
девочек, для которых такое открытое 
проявление любви и восхищения в 
их адрес было мощнейшей эмоцио-
нальной подпиткой.

И еще на одном моменте хотелось 
бы заострить внимание. На том, 
что детство не должно уходить из 

ребенка. Всегда ценю «Маленькую 
красавицу Магнитки» за то, что на 
конкурсе можно видеть естествен-
ные «мордашки». Из девочек не 
делают «маленьких тетенек», не 
создают образы в стиле «а-ля Бар-
би». Ведь по-настоящему прекрасно 
только то, что естественно. В случае 
с девочками – особенно. Детская 
красота и невинность не нуждаются в 
десятислойном мэйкапе. Кстати, по-
добной философии придерживаются 
и на национальном конкурсе – пере-
гибы с макияжем и внешним видом 
участниц там исключены.

…Жюри определило победитель-
ниц «Маленькой 
красавицы Маг-
нитки -2011»  в 
трех возрастных 
категориях – от 
пяти до семи лет; 
от восьми до деся-
ти; и от 11 до 13 лет. Обладательни-
цами корон стали Сабина Минмуха-
метова, Яна Слабунова и Анастасия 
Алексеева.
Москва не сразу  
строилась…

14-летняя Анастасия Алексеева не 
смогла поехать в столицу. Поэтому 
Магнитку на «Маленькой красавице 
России» представляли победитель-
ницы городского конкурса Сабина 
Минмухаметова и Яна Слабунова, а 
также Алена Харькина, получившая 
титул первой принцессы. Надо ска-
зать, что Яне, завоевавшей корону 
в средней возрастной категории, 
незадолго до общероссийского кон-
курса исполнилось одиннадцать, а 
потому в столице она выступала уже 
в категории Teen – самой старшей. 
Впрочем, этим фактом ее уж точно 
было не напугать. У девочки – очень 
серьезный «послужной» список. В 
конкурсах подобного плана она 
участвует уже несколько лет. Яна 
была признана «Маленькой теле-
звездочкой» «Маленькой красавицы 
Магнитки-2008»; победительницей 
конкурсов «Маленькая модель Маг-
нитки-2009» и «Маленькая модель 
Магнитки-2010» в номинации «Луч-
ший костюм конкурса». Она стала 
«Мини-мисс улыбкой» «Маленькой 

красавицы Магнитки-2009». По-
лучила приз зрительских симпатий 
на «Маленькой красавице Магнит-
ки-2010». Кроме того, в прошлом 
году Яна участвовала в конкурсе 
«Маленькая красавица России» и ста-
ла тогда победительницей интернет-
голосования и четвертой принцессой 
в категории Little.

Сабина Минмухаметова к началу 
конкурса тоже повзрослела, ей ис-
полнилось шесть лет, но категория у 
нее оставалась прежней, в которой 
участвовали самые маленькие. 
Правда, соревноваться в ней она 
должна была, в том числе, и со 

своей землячкой 
Аленой Харьки-
ной. Впрочем, 
напряжения в от-
ношения между 
девочками этот 
факт не принес 

благодаря мудрости их мам, которые 
еще до поездки договорились, что 
никаких разговоров о возможном 
«раскладе» на конкурсе ни при детях, 
ни без них, они вести не будут. Слово 
сдержали.

Мамы на этот раз вообще подо-
брались как по заказу – доброже-
лательные. Но не все города могут 
похвастаться такой рекомендацией: 
не случайно в прошлом году орга-
низатор всероссийского конкурса 
«Маленькая красавица России» 
Екатерина Махлина в сердцах заяв-
ляла, что «скоро, наверно, придется 
проводить кастинги не среди детей, а 
среди родителей». Вот и руководители 
«Красы Магнитки» напутствовали 
наших родителей не поддаваться на 
возможные провокации. Отрадно, 
что совет оказался невостребован-
ным – в этом году мамы со всей 
страны быстро сдружились и всяче-
ски поддерживали друг друга.

39 девочек из разных городов 
нашей страны вышли на столич-
ную сцену. К большому сожалению 
родителей, посмотреть сей «парад 
красоты» набралось совсем немного 
зрителей. Как сказала одна из мам, 
по сравнению с полным залом в 
Магнитогорске в Москве собралось 
«полтора человека». Видимо, без 

соответствующей рекламы нынче 
не обойтись. Яна, Сабина и Алена 
специально «под Москву» свои вы-
ступления не меняли, но кое-что, ко-
нечно, усовершенствовали, да и пре-
зентационные «визитные карточки», 
естественно, нужно было придумать 
новые. На «шоу талантов» Яна и Але-
на показали танцевальные компози-
ции, а Сабина читала стихотворение. 
Вернее, декламировала она на 
«Маленькой красавице Магнитки», 
а в Москве это было настоящее 
театрализованное представление, 
мини-спектакль. Актерским пре-
мудростям малышку учила педагог 
Марина Правдина, занимавшаяся с 
Сабиной до конкурса. И не напрасно. 
В младшей возрастной категории Са-
биночка завоевала номинацию «Ма-
ленькая актриса» и была признана 
лучшей в «Шоу талантов». Это очень 
серьезная победа, если учесть, сколь 
большое значение организаторы и 
члены жюри придают творческим 
способностям участниц.

Но маленькая Сабина все-таки 
грустила после конкурса. И даже 
поплакала. Не без этого. Мама де-
вочки – Лилия Минмухаметова – во 
избежание неоправданных ожида-
ний перед дочкой никаких сверх-
задач не ставила. Зато девчонки, 
видевшие выступление Сабины на 
репетиции, подбегали к ней и, не 
скрывая восхищения, в один голос 
тараторили: «Сабинка, ты супер! У 
тебя точно будет корона!» Даже фото-
граф, работавший на конкурсе, подо-
шел и сказал, какой у нее классный 
номер. И как замечательно она его 
показала. И взрослые, и дети это по-
нимали. Так что обязательно будет и 
корона. Мама Сабины вспоминает, 
как привела дочку в детское модель-
ное агентство, когда той было всего 
четыре года. Поначалу волновалась 
– хватит ли у ребенка терпения, вы-
держки. Но оказалось, что самой 
Сабине занятия безумно нравятся: 
она не боится огней, не волнуется 
при зрителях, как будто всю жизнь 
ходила по сцене. Вот и средняя ее 
сестра, глядя на ее выступления, 
недавно робко призналась маме: «Я 
тоже так хочу».

– Сабина у меня боевая, – с 
улыбкой замечает Лиля Минмуха-
метова.

Алена Харькина тоже выступила 
очень достойно и победила в номина-
ции «Маленькая модель». Кроме того, 
Алена получила официальное пред-
ложение принять участие в конкурсе 
«Маленькая модель России».

Яна Слабунова, как и в прошлом 
году, стала лидером интернет-
голосования национального кон-
курса в категории Teen и первой в 
номинации «Целеустремленность» 
– что неудивительно, если учесть, 
что она на отлично учится в школе, 
четыре года занимается в модель-
ном агентстве «Краса Магнитки», 
танцует в коллективе восточного 
танца «Баядера», серьезно изучает 
иностранные языки в английской 
школе. А еще – катается на коньках, 
велосипеде, играет в настольный 
теннис и мечтает стать признанным 
дизайнером интерьеров. Результа-
тами прошедшего конкурса девочка 
очень довольна. Ведь, помимо побед 
в двух номинациях, она завоевала 
титул второй принцессы «Маленькой 
красавицы России-2011». Подружки 
советуют Яне: «В прошлом году 
ты была четвертой, в этом – стала 
второй. Надо обязательно ехать и на 
следующий год – за победой». На-
счет будущего мама Яны – Наталья 
– не загадывает, но убеждена, что 
впечатления, полученные в детстве, 
остаются с ребенком на всю жизнь, 
а приобщение к красоте, возмож-
ность увидеть мир и познакомиться 
с другими ребятами делают ребенка 
духовно богаче, учат дружить и про-
сто быть счастливым 

Наталья РОМаНЮК 
ФОтО > ДМитРий РУХМалЕВ  

и из личного архива участников  
конкурса «Маленькая красавица 

России-2011»

 Приобщение к красоте с детства делает человека духовно богаче

красавицы магнитки суббота 11 июня  2011 года
http://magmetall.ru

Прекрасно то,  
что естественно

В Москве прошел национальный конкурс  
«Маленькая красавица-2011»



– Мой первый выход на 
конкурс? – с улыбкой вспоми-
нает золотой призер турнира 
по бальным танцам «Урал-
россия» в категории «сеньоры» 
ведущий инженер по ремонту 
электрооборудования ооо Нпо 
«Автоматика» Григорий Кони-
щев. – вначале от волнения 
колотит так, что не слышишь 
музыки. Со временем при-
выкаешь к тому, что на тебя 
смотрят. Я только на шестом 
соревновании понял, что не бо-
юсь зрителей… Третья ступень 
«общения» с залом – когда тебе 
уже не в радость танцевать без 
его поддержки, четвертая – ког-
да сам начинаешь заигрывать 
с публикой!
Золото обязывает

– Да что там с публикой! – вос-
клицает партнерша Григория, маши-
нист крана травильного отделения 
калибровочно-прессового цеха ОАО 
«ММК-Метиз» екатерина Юдина. – В 
Челябинске мы так игриво станце-
вали джайв перед судьями, что мне 
самой не хватило того джайва. А ду-
маешь, откуда у нас первое место?

их послушать – конкурс был для 
них праздником, увлекательным 
приключением. Между тем соревно-
вания, состоявшиеся в Челябинске в 
мае, носили статус региональных, со-
перники танцевального коллектива 
«Грация» – хорошо подготовленные 
пары из Озерска, Миасса, екатерин-
бурга. Начало турнира – эмоциональ-
но напряженное: когда вышли на 
разминку, пол настолько сильно был 
натерт специальным составом для 
скольжения, что ноги разъезжались, 
и, не удержавшись, Катя упала.

– Хорошая примета, – не унывала 
она и пошутила: – Первое место 
теперь за нами.

Пошутила, потому что до послед-
него не рассчитывала на «золото», 
но была уверена, что без призового 
места не останутся – слишком се-
рьезная шла подготовка к турниру. 
На награждении от волнения – их 
первое «золото» – у Григория ноги 
подкосились, екатерина же, наобо-
рот, готова была прыгать от счастья. 
только через пару дней осознала, что 
значит быть абсолютным призером:

– теперь, – сказала я Грише, – нам 
придется вдвое больше пахать над 
европейской программой и в четы-
ре – над латинской. Первое место 
обязывает…
Математика движений

Катя и Гриша – мои друзья. С ними 
я познакомилась, когда пришла в 
коллектив ильяса Мухамедова, в 
так называемый хобби-класс. Про 
Григория уже писала мини-очерк: 
ко Дню защитника Отечества рас-
сказала о всех партнерах-сеньорах 
«Грации» – настолько они мне ка-
зались необыкновенными и заме-
чательными… Помню, что самым 
«закрытым» оказался именно Гриша: 
попросил изменить фамилию и не 
разглашать место работы, так что 
вместо инженера тЭЦ пришлось 
указать «ведущий инженер крупного 
предприятия». Помню и то, как гово-
рил он три года назад: «танцую для 
себя, а не на публику. На выступле-
ния и конкурсы не рвусь». Сегодня 
Гриша не пропускает турниров – что 
называется «вошел во вкус».

Вообще, разновкусий у него предо-

статочно: занимается акробатикой, 
легкой атлетикой, подводным пла-
ванием, парашютным спортом, 
туризмом. и все – с увлечением, 
далеким от дилетантства. Помню, как 
он, родившийся и выросший в Казах-
стане, повел меня на гору Магнитную 
и устроил такую познавательную экс-
курсию, что слушала его с открытым 
ртом, со стыдом признавая – об 
истории города и комбината слиш-
ком мало знаю. то же с бальными 
танцами: пришел, освоил математику 
движений, набрался опыта и через 
четыре года – на соревнования.

– Как на работе относятся к твоему 
увлечению? – инте-
ресуюсь у него.

– Очень рады по-
бедам.

– Не подтрунива-
ют, что-де не тем за-
нимаешься? Как бы-
вает у большинства 
мужчин: появилось 
свободное время 
– диван, телевизор, бутылка. или – 
рыбалка, опять же бутылка, застолье, 
шашлыки.

– Может, и хотели бы пошутить… 
– выдерживает паузу и, лукаво 
улыбаясь, продолжает. Но по глазам 
вижу – завидуют.
Вопреки бытовухе

Катя дружна с танцами несколь-
ко лет. О выступлениях на паркете 
мечтала с тех пор, как увидела по 
телевидению конкурс по бальным 
танцам – в детстве мама не потянула 
дочкино увлечение, так как приходи-
лось поднимать троих ребятишек… 
Сейчас Катя – сама мамочка, вес-
ной вышла из декретного отпуска на 
работу и на танцы. К слову сказать, 
она и беременная чуть ли не до по-
следнего ходила на занятия, пригова-
ривая, что «иришка в животе требует, 
чтобы мама танцевала».

– Приходить в форму после декре-
та было нелегко. Но еще сильнее 
у меня желание подарить зрителю 
кусочек счастья, часть души. 

Катя по жизни боец. Одна вос-
питывает дочку, 15 лет работает в 
опасных условиях на, казалось бы, 
неженской работе… Перед трудно-
стями не сдается. Когда узнала, что 
на последних в этом сезоне сорев-
нованиях в Южноуральске к шести 
обязательным танцам «сеньорам» до-
бавили еще два, сказала то ли Грише, 
то ли себе: «Лиха беда начало».

Однако за этой бравадой на самом 
деле стоит огромный труд. Катя не 

шутит, когда говорит 
про свои танцы, что 
«это красивый и тяже-
лый спорт». Как-то на 
работе к ней подошел 
сослуживец по цеху:

– Кать, научи тан-
цевать…

– тебе зачем? 
– На дискотеки ходить.
– Не получится. Не те танцы. Баль-

ные танцы – трудная работа, не то что 
до седьмого, до 32-го пота …

– зачем тогда она нужна тебе?  – 
недоумевают на работе, зная, что 
после нелегкой смены побежит она 
на тренировку. 

– Чтобы достичь красоты, – отвеча-
ет она. – Моя жизнь там. В танцах я 
могу раскрыться. Работа и бытовуха 
не дают жить в полную силу.
Кнут лучше пряника

Про моих героев не скажешь 
– зазвездились и смотрят на все 
сверху вниз. Наоборот. замучили 
меня просьбой написать о всех 
призерах «Грации» – мол, выезжали 
одной дружной командой и не хотят 
обижать остальных, выставляя себя 
напоказ. А «Грация» во взрослом 
танцевании на самом деле дала фору 
многим коллективам на турнире 

«Урал–Россия». Жанна Кочанова в 
паре с игорем Аткишкиным заняла 
второе место в латиноамериканской 
программе и с игорем Кимом – 
«серебро» по европейским танцам, 
Алексей Сироткин и Юлия Пикалова 
стали пятыми. На областном конкур-
се в Южноуральске «Диаманд-2011» 
в категории «сеньоры» Конищев 
с Юдиной вновь взяли «золото» в 
«латине», абсолютными призерами 
в европейской программе судьи 
признали игоря Кима и Жанну Ко-
чанову, третье место в латиноаме-
риканских танцах завоевали Алексей 
Сироткин и Юлия Пикалова, медали 
и грамоты за пятое место вручили 
паре-дебютанту Элле Герасименко и 
Андрею Поколеву. Причем половина 
ребят работают на комбинате и его 
«дочках»: Сироткин – старший ме-
неджер ООО «ММК-информсервис», 
Поколев – инженер-электроник той 
же организации.

Не умаляя собственных усилий, 
танцоры в один голос признаются: 
«Эти победы – достижение елены 
Мухамедовой». Дочь одного из силь-
нейших тренеров города танцует с 
четырех лет, около 10 лет учит про-
фессиональному бальному танцу 
и семь – любительскому. Хотя на 
самом деле для нее это разделение 
условно, потому что Лена привыкла 
все делать по максимуму и на «от-
лично». Сама упорная и упертая, 
трудоголик такой, что от работы не 
оторвать, и ученикам спуску не дает 
– ни детям, ни «сеньорам».

– тебя, даже в большей степени, 
чем отца, называют жестким трене-
ром. Согласна? – адресую вопрос 
Лене.

– Абсолютно. По-другому резуль-
татов не добиться. Конечно, кроме 
кнута на тренировках необходим 
и пряник. Но кнут нужен больше. 
Хотя после занятий со взрослыми 

мне иногда стыдно бывает за свою 
жесткость, потому что я по возрасту 
младше всех...

– А чем тебе, как тренеру, интерес-
ны занятия с «сеньорами»?

– Взрослые больше раскрываются 
в танцах. им легче, чем детям, «стан-
цевать» разные эмоции: радость, 
любовь, агрессию, ревность. Потому 
в их композициях – каждому при-
думываю свою, неповторимую – я 
могу проявить фантазию.

– Как тебе вообще удалось растор-
мошить взрослых дядь и теть на кон-
курсы? Большинство, придя учиться 
танцам в зрелые годы, о конкурсном 
паркете и не мечтает – несмешно бы 
выглядеть со стороны…

– Долгими уговорами, путем угроз, 
– острит елена. – Часто получает-
ся, что в паре кто-то один готов к 
соревнованиям. тогда мы с ним 
объединяем усилия, «капаем на 
мозги» нехотящего, и через месяц 
он сдается.

– Я поняла – ты человек амби-
циозный. Каких реальных высот 
хотела бы добиться с взрослыми 
танцорами?

Не задумываясь, отвечает:
– В долгосрочной перспективе – 

финал чемпионата страны, Москва, 
Питер.
Первое место за доброту

После нашумевшего проекта 
«танцы со звездами» многие решили 
попробовать себя на паркете. Но эти 
танцы, к сожалению, остались на 
уровне клубных – два притопа, три 
прихлопа. Оказалось, чтобы добиться 
результатов, как у «звезд», надо тру-
диться. Много и упорно. Все равно, 
что заново учиться ходить.

Руководитель «Грации» ильяс Му-
хамедов за то, чтобы танцевать не 
ради танца, а чтобы было кому по-
казать ту самую грацию. Много лет 
он судит различные соревнования 
и замечает, что сегодня в бальных 
танцах подъем среди профессиона-
лов и затишье среди любителей. В 
Магнитогорске много хобби-классов 
по бальным танцам, но из всех 
судьям знакома только «Грация», ее 
соперники на областных турнирах – 
несколько пар из Озерска, две – из 
Челябинска, пара из Миасса. Одна-
ко те «сеньоры», которые сегодня 
выходят на соревнования, танцуют 
по-другому.

– их уровень близок к молодежно-
му профессиональному танцеванию, 
– комментирует ильяс Васильевич. 
– Кстати, организаторы некоторых 
соревнований объединяют в одной 
категории молодежь и «сеньоров». 
Но взрослые не всегда рады такому 
объединению, потому что те, кому 
16–18 лет, за счет своей гибкости 
и опыта более техничны. зато они 
проигрывают в другом. тот жесткий 
соревновательный дух, который есть 
в среде профессионалов, у «сеньо-
ров» отсутствует. В них нет злости и 
зависти, они радуются успехам друг 
друга и после конкурса обменивают-
ся телефонами. Потому что они едут 
на конкурс как на праздник красоты 
и счастливы от того, что оторвались 
от плиты, одели платье, сделали при-
ческу, встали в пару… А видели бы 
вы, как их встречают зрители! такой 
горячей поддержки я не видел ни 
у кого. зал, в буквальном смысле, 
взрывается и ревет, когда взрослые 
выполняют фигуры композиции. Я бы 
всех «сеньоров» за элегантность и до-
броту поощрял первым местом 
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УСЛУГИ
*Металлические, алюмини-

евые и пластиковые балкон-
ные рамы. Отделка деревом 
и пластиком. Теплицы из по-
ликарбоната, стальные двери, 
пластиковые окна, натяжные 
потолки. Опыт. Качество. Га-
рантия. Индивидуальные скид-
ки. Рассрочка беспроцентная 
до 5 месяцев. Т.: 21-21-55, 
27-02-13, 30-18-18, 30-94-08, 
8-3519-01-57-79.

*Металлические балконные 
рамы. Двери. Т. 41-81-19.

*Металлические двери, 
балконные рамы. Отделка де-
ревом. 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.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы. Т. 45-09-19.

*Заборы, навесы, козырь-
ки, оградки. Т. 43-19-21.

*Покрытие теплиц поликар-
бонатом. Т. 43-19-21.

*Оградки, заборы, решетки, 
ворота, козырьки, навесы. Т.: 
8-3519-02-18-78, 45-21-06.

*Заборы разные, ворота, 
калитки. Т. 45-21-03.

*Металлические двери, от-
делка, теплицы. Т. 22-54-65, 
8-351-908-2333.

*Заборы: рабица, лист от 
270 р. за п. м. Т.: 8-912-303-
33-90, 8-951-447-66-57.

*Любая металлоконструк-
ция. Т. 8-951-770-8306.

*Ремонт крыш бикростом. 
Т. :  31-90-80, 8-909-747-
7848.

*Ремонт крыш, профлист. Т.: 
8-3519-02-18-78, 45-21-06.

*Ремонт крыш. Т. 45-21-
03.

*Сварочные работы: лест-
ничные марши, заборы, огра-
ды, козырьки. Выполняем 
работы по бетону. Т. 8-961-
577-4383.

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

*Сварочные работы. Т. 
8-908-054-8881.

*Наружная, внутренняя от-
делка балконов евровагонкой, 
пластиком. Т. 31-10-30.

*Наружная, внутренняя 
отделка балконов евровагон-
кой, пластиком. Т. 44-94-42 
(мастер).

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Настил деревянного 
пола. Т.: 45-45-69, 8-904-973-
5164.

*Отделка балконов, дерево, 
пластик. Т.: 41-44-35, 8-912-
778-3060.

*Установка замков. Т. 43-
15-11.

*Установка замков, вскры-
тие, отделка дверей, гарантия. 
Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 43-10-18.

*ООО «Акватехнологии» – 
замена радиаторов отопле-
ния, водоснабжения. Обвязка 
скважин. Т.: 45-09-42, 8-912-
805-0889.

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

*Компания «Водопровод-
чик». Замена водопровода, ка-
нализации, отопления. Свар-
ка. Водомеры в подарок. Т. 
43-04-83.

*Профессиональная за-
мена водопровода. Т. 8-909-
097-8224.

*Разводка по саду. Т. 8-963-
476-4895.

*Сантехника, отопление, 
водопровод (сады), канализа-
ция. Недорого, качественно. Т. 
45-45-23.

*Сантехника, трубы, канали-
зация. Качество, гарантия. Т.: 
45-11-41, 8-963-478-5657.

*ООО «АкваСтройЭксперт». 
Сантехработы. Разводка по 
саду. Т. 8-963-479-9919.

*Водопровод, канализация. 
Т. 8-951-489-32-75.

*Сантехработы. Сады. Т. 
47-74-73.

*Сантехработы. Т. 8-908-
064-53-17.

*Бурение скважин. Т. 29-
66-69.

*Бурение скважин. Т. 28-
03-01.

*Ламинат, гипсокартон, 
панели. 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.

*Панели, ламинат, гипсо-
картон. Т. 8-912-319-1305.

*Натяжные потолки. Т. 43-
16-06.

*Натяжные потолки. Т. 
8-904-974-63-28.

*Откосы на двери. Т. 43-
99-33.

*Ремонт квартир. Т. 43-
96-48.

*Ремонт квартир. Т. 29-
77-83.

*Косметический ремонт. 
Недорого. Т. 31-55-14.

*Кафель, 200 р. кв. м. Т. 
8-908-578-68-40.

*Окна, откосы на окна. 
Качество, гарантия, рас -
срочка. Т.: 43-99-33, 8-952-
504-74-04.

*Москитки. Т. 47-74-73.
*Домашний мастер. Любая 

мужская работа по дому. Т. 
9-912-804-1503.

*Домашний мастер. Т. 
8-904-809-43-56.

*Мастер на все руки. Т. 
43-17-72.

*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.

*Перетяжка мебели. Т. 
8-922-23-666-86.

*Пошив и реставрация 
одежды любой сложности. До-
машний текстиль. Недорого. 
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.

*Замена эл. счетчиков, про-
водки. Т. 8-904-812-9832.

*Электроработы. Т. 8-906-
853-7199.

*Электромонтаж. Т. 8-909-
098-3974.

*Электромонтаж. Т. 8-951-
241-3027.

*Электромонтаж. Т. 8-909-
094-0218.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
41-44-35, 8-904-819-24-51.

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

*Ремонт любых холодильни-
ков. Пенсионерам скидки. Т.: 
30-17-07, 8-904-803-6505.

*Профессиональный ре-
монт холодильников. Гарантия. 
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 скид-
ки. Св. № 5759. Т.: 21-97-22, 
8-904-973-93-54.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81. 

*Телемастер. Ежедневно. 
Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т.: 43-07-19, 28-96-66, 
8-951-486-91-24.

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

*Ремонт телевизоров. Т.: 
26-81-71, 8-909-096-60-27.

*Ремонт теле-, видеоаппа-
ратуры. Т. 30-17-07.

*Телеремонт. Ежедневно. Т. 
27-02-13.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт импортных теле-

визоров. Т.: 23-39-39, 8-906-
899-4669.

*ТВ-антенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 43-15-51.

*ТВ-антенны! 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.

*Телеантенны. Т. 8-908-
076-00-67.

*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, 
8-908-066-08-03.

*Профессиональная ком-
пьютерная помощь. «Орион 
АйТи». Т. 49-65-75.

*Ремонт компьютеров. Ка-
чественно. 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, качественно, 
гарантия. Т.: 27-02-11, 8-902-
869-45-07.

*Ремонт любых стиральных 
машин. Т.: 27-02-05. 8-906-
871-65-45.

*«РемБытСервис». Ремонт 
стиральных машин. Т.: 27-00-
52, 8-951-456-5115.

*»РемБытМаш». Ремонт сти-
ральных 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.

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

*Водогрейки, подключение. 
Т. 8-908-823-7867.

*Ремонт водонагревателей. 
Т. 8-906-898-4306.

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

*Видеосъемка. Т.: 27-01-44, 
8-904-939-3514.

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

*Фотограф. Т. 8-904-974-
1286.

*Супертамада. Т. 8-902-
860-5190.

*Свадьбы, поющий ди-джей, 
юбилеи, тамада. Т. 8-9222-
307-208.

*Тамада, ди-джей. Т. 8-903-
090-7231.

*Тамада+. Т. 8-919-352-
08-94.

*Тамада. Т. 8-909-0-929-
000.

*Ведущая. Т. 8-908-078-
10-52.

*Тамада. Т. 8-909-099-
8527.

*AVON. 31 % скидка + по-
дарки. Т.: 8-904-804-69-58, 
8-906-872-9015. Светлана.

*Репетиторы! Т. 8-908-586-
9861.

*Помощь риелтора. Т. 43-
01-43.

*Помощь в оформлении 
ипотеки, займов под материн-
ский капитал, сертификаты. Т. 
43-93-27.

*Услуги адвоката по уго-
ловным, гражданским делам. 
Консультации. Т. 8-908-586-
1774.

*Автоюристы. Т. 440-370.
*Юрпомощь. Т. 8-912-402-

52-72.
*Лечение запоев на дому. 

Возможны противопоказания, 
проконсультируйтесь с вра-
чом. 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.
*Оперативно, высокие, 

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

*»ГАЗели», грузчики, любое 
время. Т. 43-15-38.

**ГАЗели» без выходных. Т. 
45-33-93.

*Манипулятор, доставка 
шлакоблока, перестановка 
баков. Т. 8-912-894-9405.

*«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», грузчики. Т. 440-
141.

*«ГАЗель». Т.: 43-03-02, 
8-908-064-0001.

*«ГАЗель». Т.: 43-01-11, 
8-908-064-5353.

*«ГАЗели», «Фермер». Т. 
45-10-40.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 46-
55-75.

*Манипулятор. Т.: 8-3519-
02-18-78, 45-21-06.

*Манипулятор. Т. 8-912-
778-30-60.

*Экскаватор. Т. 8-908-070-
4664.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-

83-05.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-

2240.
*»ГАЗель». Т. 8-964-246-

8950.
*»ГАЗель». Т. 8-903-090-

2777.

*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*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. 43-08-12.
**ГАЗель». Т. 8-963-479-

97-42.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«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.

*«ГАЗели». Грузчики. Кругло-
суточно. Т. 45-11-75.

*«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.

*Водомеры, водопровод. Т. 
43-16-94.

*Сады. Водопровод. Высо-
кое качество. Т. 46-66-36.

*Установка водонагрева-
телей. Сантехработы. Т. 43-
19-45.

*Откачка выгребных ям. Т. 
8-906-871-00-31.

*Сантехработы. Т. 49-21-
45.

*Сантехмастер. Т. 8-902-
619-51-99.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
15.

*Сантехмотаж, недорого. Т. 
8-902-610-87-46.

*Стиральные машины: ре-
монт, подключение. Т. 8-912-
797-76-01.

*Ремонт холодильников. 
Гарантия. Т. 35-64-39.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Т.: 47-74-01, 8-912-
798-11-88.

*Телемастер. Т. 43-00-52.
*Вскрытие, установка зам-

ков. Т. 45-04-85.
*Домофонные ключи, до-

ставка. Т. 43-99-86
*Электромонтаж. Профес-

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

сионально. Т. 8-912-802-45-
59.

*Электромастер. Т. 43-05-
15.

*Сварка. Выезд в сады, га-
ражи. Т. 8-912-400-04-74.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-
53.  

*Ремонт квартир. Т. 8-919-
124-96-53.

*Мелкий ремонт. Т. 8-963-
096-53-23.

*Натяжные потолки. Т. 477-
417, 477-470.

*Откосы. Т. 47-27-74.
*Откосы. Т. 26-13-54.
*Ламинат. Плинтус. Т.: 33-

10-47, 8-906-854-07-54.
*Линолеум, плинтус, гар -

дины, шкафы. Т. 8-902-890-
64-48.

*Панели. Линолеум. Т. 
8-963-096-53-23.

*Жалюзи. Т. 8-3519-06-
45-40.

*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Кладка, штукатурка. Т. 

26-13-54.
*Опытные кафельщики, 

маляры. Т. 22-90-78.
*Профессионально соберу, 

отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

*Реммебель. Т. 8-950-747-
84-78.

*Шкафы-купе. Гардероб-
ные. Быстро. Качественно. 
Недорого. Т. 45-98-28.

*Металлоизделия, ворота, 
заборы, решетки, ограды. Те-
плицы. Т. 8-912-406-66-77.

*Металлические балконные 
рамы, решетки. Т.: 43-19-40, 
45-15-97.

*Изготовим и установим 
металлические балконные 
рамы. Любая отделка. Каче-
ственно. Т. 31-10-30.

*Теплицы, металлические 
балконные рамы. Рассрочка. 
Т. 44-90-14.

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

*Ворота, заборы. Т. 8-904-
801-17-72.

*Жесткая кровля. Недорого. 
Т. 8-982-336-11-15.

*Отделка балконов. Т. 22-
90-78.

*Теплицы (поликарбонат), 
электропроводка. Т. 8-964-
248-51-63.

*Лечение запоя на дому. 
Имеются противопоказания 
– проконсультируйтесь со 
специалистом. Т. 8-912-895-
67-87.

*Тамада. Т. 8-904-974-53-
93.

*Тамада. Т. 40-70-68.
*Знакомим. Серьезно. Т. 

46-01-06, 8-951-259-47-00.
*Видеосъемка. Т. 8-950-

749-74-65.
*Слом, арки, гипсокартон, 

ламинат. Т. 45-09-08.
*Слом. Т. 8-951-783-11-40.
*Тамада. Т. 8-906-853-75-

56.
*Потолки, обои недорого. Т. 

8-904-975-02-22.
*Служба домашнего сер -

виса «Муж на час». Т. 8-929-
239-03-73.

*Шпаклевка. Потолки, обои. 
Т. 8-904-805-41-08.

*Электропроводка. Т. 44-
07-80.

*Фото, видео. Т. 8-904-976-
06-35.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия, качество. Т. 
8-951-456-19-94.

*Услуги эвакуатора. Т. 
8-906-854-54-56.

*Кондиционеры. Т. 45-10-
14.

*Ремонт компьютеров и 
мониторов. Т. 43-00-26.

*Автоправо. Т. 8-950-736-
15-45.

*Кафель, плотницкие, ка-
менные, электромонтажные 
работы. Т.: 35-51-59, 8-906-
898-81-39.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 49-
31-11.

*«ГАЗель». Грузчики. Недо-
рого. Т. 8-952-514-00-81.

*«ГАЗель» пятиместная. Гру-
зоперевозки. Межгород. Недо-
рого. Т.8- 922-735-52-05.

*Откосы. Т.8-902-612-13-
03.

*Cайдинг, кровля, двери, 
ламинат. Т. 8-919-118-25-34.

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

*Кафель, качественно. Т. 
8-902-899-6086.
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15 июня – 5 лет, 
как перестало 
биться сердце 
нашего дорогого, 
любимого Вла-
димира Леонидо-
вича РЫЧКОВА. 
Все, кто знал его, 
помяните вместе 
с нами.

Мама, брат, жена, дети

ПАМЯТЬ ЖИВА



06.00 «Новости»
06.10 «Гарантирую жизнь». Х/ф
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб: «Микки-Маус и 
его друзья», «Чудеса на виражах»
09.10 «Здоровье»
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Ералаш»
12.45 Фильм Леонида Парфенова 
«Зворыкин-Муромец». 2-я серия
14.10 «Крепкий орешек-2». Х/ф
16.20 «Легендарные 
кинокомедии»
17.20 «Полосатый рейс». Х/ф
19.00 «При загадочных 
обстоятельствах». Т/с
21.00 «Время»
21.15 «Мульт личности»
21.45 «Yesterday live»
22.40 Эдвард Радзинский. 
«Адольф Гитлер. Путь во власть». 
1-я серия
23.45 «Борджиа». Т/с
00.45 «Умереть молодым». Х/ф
02.50 «Необыкновенное 
путешествие». Х/ф

05.40 М/ф «Аленький цветочек»

06.25 Анимац. фильм «Гроза 

муравьев» (США)

07.50 Х/ф «Александр. Невская 

битва»

10.00 «Сегодня»

10.25 «Таинственная Россия. 

Девять главных тайн». 

Специальный проект

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Вердикт»

23.25 Комедия «За бортом» 

(США)

01.40 «Кулинарный поединок»

02.35 «В зоне особого риска»

03.10 Х/ф «Сплетня» (США)
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05.10 Х/ф «Свой-чужой»
07.05 Мультпарад. «Исполнение 
желаний», «Хвосты»
07.55 «Крестьянская застава»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Венценосные лемуры и 
крокодиловы пещеры». Фильм из 
цикла «Живая природа»
09.45 «Барышня и кулинар»
10.15 Х/ф «Сердца трех» 
11.30 «События»
11.40 Х/ф «Сердца трех». 
Продолжение
12.35 Х/ф «Сердца трех-2» 
14.30 «События»
14.40 Х/ф «Сердца трех-2. 
Продолжение
15.25 «Клуб юмора»
16.15 Тайны нашего кино. «Любовь 
и голуби»
16.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «СЕДЬМОЕ НЕБО»
21.00 «События»
21.25 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
23.25 «Футбольный центр»
23.55 «События»
00.15 Х/ф «Мы из джаза» 

06.00 Д/ф «Охота за двойным 
орлом»
07.00 Д/ф «Приключение 
осьминога»
07.30 Д/ф «Лемуры Мадагаскара»
08.00 М/ф: «Про Сидорова Вову», 
«Тридцать восемь попугаев», 
«Бабушка удава», «Как лечить 
удава», «Привет мартышке», 
«Зарядка для хвоста», «Вовка 
в тридевятом царстве», 
«Приключения Мюнхгаузена. 
Между крокодилом и львом», 
«Приключения Мюнхгаузена. 
Меткий выстрел», «Приключения 
Мюнхгаузена. Павлин», 
«Приключения Мюнхгаузена. 
Чудесный остров»
10.00 «Сейчас»
10.10 М/ф: «Чиполлино», 
«Телевизор кота Леопольда», 
«День рождения Леопольда», 
«Прогулка кота Леопольда», 
«Интервью с котом Леопольдом», 
«Крокодил Гена», «Чебурашка», 
«Шапокляк», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в гости», «Винни-
Пух и день забот», «Маугли», 
«Возвращение блудного попугая», 
«Бременские музыканты», «По 
следам Бременских музыкантов», 
«Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино», «Малыш 
и Карлсон», «Карлсон вернулся», 
«Ну, погоди!»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «МОЛОДОЙ 
ВОЛКОДАВ» (Россия)
22.35 Х/ф «СПАРТАК» (США)
02.10 Т/с «БРАТЬЯ ПО 
ОРУЖИЮ» (США)
04.05 Х/ф «ДВА МУЛА ДЛЯ 
СЕСТРЫ САРЫ» (США)

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 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
10.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
10.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
11.20 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
11.50 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
12.20 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
13.00 «Битва экстрасенсов»
14.00 «Битва экстрасенсов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «Битва экстрасенсов»
17.00 «Битва экстрасенсов»
18.00 «Битва экстрасенсов»
19.00 «Битва экстрасенсов»
19.30 «Битва экстрасенсов»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Битва экстрасенсов»
22.00 «Битва экстрасенсов»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 Драма «Ночи в стиле буги» 
(США)
04.10 «Дом-2. Город любви»
05.10 Т/с «Саша+Маша»
05.40 «Комедианты»

05.00 Т/с «Фирменная история»

09.00 Комедия «Откуда берутся 

дети»

10.30 Концерт «Уникальный 

народ»

12.30 Т/с «Против течения»

20.30 Боевик «Викинг»

22.30 Комедия «Человек с 

бульвара Капуцинок»

01.00 Эротика «Сексуальное 

пробуждение» (США)

03.00 «Покер после полуночи»

03.50 Мелодрама «Одна любовь 

на миллион»

06.00 М/ф «Чиполлино»

06.40 Х/ф «Укрощение 

строптивого» (Италия)

08.30 М/с «Джуманджи»

09.00 «Ералаш»

10.00 Т/с «Метод Лавровой»

16.00 «Мужское дело»

16.30 «Ералаш»

17.00 Т/с «Метод Лавровой»

21.00 Х/ф «Зеленая миля» (США)

00.30 Х/ф «Миллион лет до нашей 

эры» (Франция)

02.25 Т/с «Ранетки»

05.20 Т/с «Ханна Монтана»

05.45 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.55 «Технологии спорта» 
08.25 «Индустрия кино» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета» 
10.10 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
10.40 «Вести-спорт»
10.55 «Вести-спорт – Южный Урал» 
(Ч)
11.05 «Все включено»
12.00 Милла Йовович в фильме 
«УЛЬТРАФИОЛЕТ»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.05 Легкая атлетика. 
«Московский вызов». Трансляция 
из Москвы 
16.55 «Все включено»
17.50 «Вести-спорт»
18.05 Профессиональный бокс. 
«Битва двух империй». Денис 
Лебедев (Россия) против Роя 
Джонса (США)
21.15 «Футбол России. Перед 
туром»
22.00 Сильвестр Сталлоне и 
Микки Рурк в фильме «УБРАТЬ 
КАРТЕРА»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»
01.10 «Top Gear». Лучшее 
02.15 «Вести-спорт»
02.30 «Вести.ru»
02.45 «Моя планета» 
03.05 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) – «Рубин» 
(Казань)
05.05 «Футбол России. Перед 
туром»
05.55 «Top Gear». Лучшее 
 

07.00 Канал «Евроньюс»

10.10 Х/ф «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО»

11.40 «Легенды мирового кино». 

Ю. Никулин

12.10 М/ф «Конек-горбунок», 

«Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях»

13.55 Д/ф «Мамонты – титаны 

ледникового периода» (Корея)

14.40 Опера «Ромео и Джульетта»

17.35 «Острова». О. Стриженов

18.15 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»

19.45 Золотая коллекция «Зима– 

лето-2011»

21.50 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, 

ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ»

23.55 «Jazzprofi-35». Гала-концерт 

звезд российского джаза

01.10 М/ф «Кролик с капустного 

огорода», «История любви одной 

лягушки»

01.35 Программа передач

01.40 Д/ф «Мамонты – титаны 

ледникового периода» (Корея)

02.25 Д/ф «Веймар. Город парков» 

(Германия)

02.45 Д/ф «Антуан Лоран 

Лавуазье» (Украина)

06.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

08.45 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 

11.15 «Большая семья. Михаил 

Державин»

13.15 Т/с «СВАТЫ 3»

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 Т/с «СВАТЫ-3». 

Продолжение

17.50 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 

СВАТЫ»

20.00 «Вести»

20.30 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» 

Х/ф

00.15 «На море!» Х/ф

02.15 «Секретный женский смех» 

Х/ф

04.05 «Комната смеха»
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 письмо В редакцию
Спасибо депутату Магнитогорского 

городского Собрания Егору Кожаеву 
и его помощнику Антону Семенову за 
помощь в лечении.

Желаю вам счастья и побед во всех 
начинаниях.

АЛЕВТИНА СЕРЕДКИНА,
почетный пенсионер

Спасибо коллективу Спецавтохо-
зяйства, директору П. В. Прейсу, пред-
седателю профкома О. В. Баскакову за 
поздравления с праздниками.

Приятно, что руководители не забы-
вают о пожилых. Такие визиты придают 
силы, помогают бороться с недугами и 
одиночеством.

Желаю вам здоровья и успехов в 
труде.

ЕВДОКИЯ ПАНОВА

Спасибо коллективу педагогов-
психологов Центра социальной помо-
щи семье и детям за внимательное, 
доброе отношение, профессиона-
лизм, творческий подход. 

Благодарим заведующую Г. Саль-
никову, Л. Рыжкину, Н. Долгополову, 
сотрудников детского отделения Е. 
Вершинину, И. Дегтяреву, Л. Байбур-
дину, Л. Мазанникову, Н. Матвееву, Н. 
Попову, С. Морозову, И. Вишневскую, 
О. Силину за добрые сердца, ма-
стерство и умение раскрыть в детях 
лучшие качества.

Родители группы «Семицветик»

 письмо В редакцию
Спасибо Марине Викторовне Ше-

метовой и коллективу участкового от-
деления поликлиники № 1  АНО «МСЧ 
и ОАО «ММК» – заведующей Ольге Вла-
димировне Сагитовой, заведующему 
хирургическим отделением Елене Аки-
мовой, травматологу-ортопеду Кайрату 
Хасанову, неврологу Лиляне Титовой, 
участковому врачу Любови Бувиной за 
профессионализм, терпение, добросо-
вестное отношение к пациентам. 

Такая поликлиника и специалисты 
необходимы городу!

Т. ПЛИКУС

Спасибо директору благотворитель-
ного фонда «Металлург» Валентину 
Владимирцеву, заведующей специ-
ализированным домом «Ветеран» 
Тамаре Диреевой, ее заместителю 
Александре Васильевой, социальным 
работникам за доброту, терпение и 
понимание.

Поздравляю с профессиональным 
праздником! Желаю крепкого здоро-
вья, удачи, успехов в труде.

ВАЛЕНТИНА КРУТОВА

 письмо 
В редакцию

Спасибо докторам МУЗ «Городская 
больница № 3», главному врачу М. 
Щербаковой, коллективу неврологи-
ческого отделения, его заведующей 
Галине Криушовой, врачам Якову 
Канаеву и Анастасии Поляковой, 
медицинским сестрам, санитаркам 
за профессионализм, отзывчивость, 
доброту. Благодаря врачам больницы 
моя сестра Светлана Протасова про-
должает жить.

НАТАЛьЯ гРЕбЕНКИНА

ЗАО «МУЛЬТИРЕГИОН», группа компаний МТС 
в Магнитогорске – оператор кабельного теле-
видения и интернет-провайдер приглашает  
на работу старшеклассников, студентов,  

пенсионеров в качестве агентов по продажам.
Собеседование ежедневно с понедельника 

по пятницу в 15.00 по адресу:  
ул. Зеленый Лог, 54, стр. 1.

Т. 8-912-401-65-70. РЕ
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06.00 Информационно-

развлекательный канал 

«Настроение»

08.20 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» 

09.45 Х/ф «Леший» 

11.30 «События»

11.45 «Леший». Продолжение 

фильма

12.10 Х/ф «Леший-2» 

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Сыщики районного 

масштаба-2»

16.30 Ток-шоу «Врачи» 

17.30 «События»

17.50 «Петровка, 38»

18.10 М/ф «Храбрый заяц»

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 Елена Сафонова в фильме 

«КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ»

23.00 «ТВ-ИН». «Время 

месТНое»

23.25 Премьера. Д/ф «Елена 

Сафонова. В поисках любви»

00.25 «Звезды московского 

спорта». Ольга Корбут

00.55 Детектив «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»

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 Д/ф «Бобры – великие 
строители»
11.00 Т/с «СЫЩИКИ» (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 Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Детектив 
«РАССЛЕДОВАНИЕ» (Россия)
00.00 Мелодрама «ДАМСКОЕ 
ТАНГО» (Россия)
01.40 Комедия «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (Россия)
04.00 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
04.45 Д/ф «Бобры – великие 
строители»
05.10 Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (Россия)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Гадания»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа
08.30 М/с «Тасманский дьявол»
08.55 «Битлджус»
09.25 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе».  
«У Гены здоровые гены»
11.00 Т/с «Счастливы вместе».  
«У Гены здоровые гены»
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»
15.55 Комедия «На колесах» 
(Германия)
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 «Маска» (США)
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 «Злодеи из глубинки» 
(Великобритания)
04.40 «Дом-2. Город любви»
05.45 «Комедианты»

05.00 Мелодрама «Одна любовь 

на миллион»

06.00 «Неизвестная планета». 

«Завещание древних майя»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Чистая работа»

08.30 «Десятка»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда с П. Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Зеленый огурец. 

Полезная передача»

14.30 Боевик «Викинг»

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Честно». «Мой папа – 

злой отчим»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Дальнобойщики-2»

21.00 Т/с «Next-2»

22.00 Проект «Реальность». 

«Жадность». «Сеть для 

экономных»

23.00 «Новости 24»  

с М. Осокиным

23.30 Х/ф «Слуга короля» (США)

01.15 Х/ф «Хороший» 

(Великобритания – Германия)

03.00 «Покер после полуночи»

03.50 Т/с «Студенты-2»

07.00 «Все включено»
07.55 «Наука 2.0» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
9.30 «Моя планета» 
10.35 «Вести-спорт»
10.50 «Все включено»
11.50 Стивен Болдуин в фильме 
«МИШЕНЬ»
13.30 «Спортback» 
13.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«СКА-Энергия» (Хабаровск) – 
«Алания» (Владикавказ). Прямая 
трансляция 
15.55 «Вести.ru»
16.10 «Вести-спорт»
16.30 «Все включено»
17.40 Стивен Сигал в фильме 
«УДАРНАЯ СИЛА»
19.30 «Вести-спорт»
19.50 «Футбол России. Перед 
туром»
20.40 Футбол. Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Ростов» (Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) – «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
00.55 «Вести.ru»
01.15 «Вести-спорт»
01.30 «Футбол России»
02.20 «Технологии спорта» 
02.50 «Вести-спорт»
03.05 «Моя планета» 
04.40 «Вести.ru»
4.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) – «Динамо» 
(Москва)

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 Т/с «Мужское дело»

09.30 Т/с «6 кадров»

10.00 Х/ф «Зеленая миля»

13.30 «Музыкальные клипы»

14.00 М/ф «Земля до начала 

времен-2. Приключение  

в великой долине» (США)

15.20 «Ералаш»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 «Я лучше всех»

19.00 «Ералаш»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/ф «Чокнутая нянька» 

(США)

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 «Детали»

00.30 Т/с «Светофор»

01.00 Т/с «Зверь»

02.45 Т/с «Ранетки»

04.45 Т/с «Ханна Монтана»

05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «ДОЛИНА 
РЕШИМОСТИ» (США)
12.45 Д/ф «Альбатрос». Выстоять 
в бурю»
13.25 Д/с «П. М. Третьяков. 
История великой коллекции»
13.55 Телеспектакль «Бумажное 
сердце»
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Приключения 
Незнайки и его друзей»
15.55 М/ф «Оранжевое горлышко». 
«Кот, который гулял сам по себе»
16.35 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ 
ОКЕАНА» (Австралия)
17.00 Д/с «Дикая планета». 
«Рыжая лисица: под покровом 
ночи»
17.30 Д/ф «Шарль Кулон» 
(Украина)
17.40 Д/ф «Священные животные 
фараонов» (Великобритания)
18.35 «Как это было». К открытию 
XIV Международного конкурса им. 
П.И.Чайковского
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 Торжественное открытие 
ХIV Международного конкурса 
им. П. И. Чайковского. Прямая 
трансляция из БЗК
21.40 Встреча «На Страстном»
22.20 Х/ф «ОТЕЦ И СЫН» 
(Россия – Германия – Италия – 
Нидерланды)
23.45 «Новости культуры»
00.05 Д/ф «Большая выставка 
пятьдесят девятого»
01.00 Программа передач
01.05 Х/ф «ДОРОГОЕ СЕРДЦЕ» 
(США)

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 «Ярость»
23.15 «Сегодня»
23.35 Детектив «Дело темное». 
«Тайна бриллиантовой коллекции 
Ирины Бугримовой»
00.30 «Главная дорога»
01.05 Т/с «Без следа» (США)
02.00 «Суд присяжных»
03.00 «Прокурорская проверка»
04.15 «Особо опасен!»

ТВ ПРОгРамма

19.30

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.00 «Новости»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «След». Т/с
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Серафима Прекрасная». Т/с
22.30 Эдвард Радзинский. 
«Адольф Гитлер. Путь во власть». 
2-я серия
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Безумцы»
00.40 «Франкенштейн». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Микибо и я». 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 «Кто вы, мистер Рид?»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Только ты». Т/с
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Иноходец. Урок 
Перельмана»
01.00 «Профилактика»
02.10 «Формула любви» Х/ф
04.00 «Кто вы, мистер Рид?»

Валентину Васильевну 
АРЕФЬЕВУ 

с 60-летием!
Желаем радости,  

счастья, тепла  
и благополучия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

цеха водостнабжения



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»
11.30 «Ералаш»
13.30 «Музыкальные клипы»
14.00 М/ф «Земля до начала 
времен-3. Пора великого дарения» 
(США)
15.15 «Ералаш»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Детали»
19.00 «Ералаш»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Х/ф «Неистребимый шпион» 
(США)
23.30 Т/с «6 кадров»
00.00 «Мужское дело»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Игра» (США)
03.55 Т/с «Ранетки»
04.50 Т/с «Ханна Монтана»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР» (США)
12.10 «Легенды Царского Села»
12.40 Д/ф «Священные животные 
фараонов» (Великобритания)
13.30 Д/с «П. М. Третьяков. История 
великой коллекции»
14.00 Х/ф «ЕГОР БУЛЫЧОВ И 
ДРУГИЕ»
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Приключения Незнайки 
и его друзей».
15.55 М/ф «Капризная принцесса». 
«Наргис»
16.35 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА» 
(Австралия)
17.00 Д/с «Дикая планета». «Сурок: 
дикий степняк»
17.25 Д/ф «Гальштат. Соляные 
копи» (Германия)
17.45 «Русский стиль». 
«Дворянство»
18.15 «ХIV Международный конкурс 
им. П. И. Чайковского». Спецвыпуск
18.35 Д/ф «Эзоп» (Украина)
18.40 Д/ф «Животные-гладиаторы» 
(США)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Догнать и 
перегнать Америку»
20.45 Д/ф «Комедия»
21.25 «Academia». В. Дажина. 
«Благочестивое паломничество: 
искусство перед лицом смерти. 
Караваджо», 1-я лекция
22.15 «Те, с которыми я...» «Юрий 
Соломин»
22.45 «Магия кино»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «МОСТ ЧЕРЕЗ 
СОВИНЫЙ РУЧЕЙ И ДРУГИЕ 
ИСТОРИИ АМБРОЗА БИРСА О 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ» (США)
01.05 Д/ф «Никто не хотел убегать»
01.55 «Academia». В. Дажина. 
«Благочестивое паломничество: 
искусство перед лицом смерти. 
Караваджо», 1-я лекция
02.40 Д/ф «Гальштат. Соляные 
копи» (Германия)
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07.00, 07.30, 08.05 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
08.20 Мультпарад. «Королева 
Зубная Щетка», «Про бегемота, 
который боялся прививок»
08.55 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» 
10.40 Премьера. Д/ф «Михаил 
Державин. Мне все еще смешно»
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь» 
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Сыщики районного 
масштаба-2»
16.30 Ток-шоу «Врачи» 
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». «люДИ, 
побеДИВшИе ВойНу»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
21.00 Х/ф «Майор Ветров». 1-я и 
2-я серии
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.25 «ТВ Цех»
00.20 Михаил Державин в фильме 
«ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Дрожь земли»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа
08.30 М/с «Тасманский дьявол»
08.55 «Битлджус»
09.25 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе».  
«У Гены здоровые гены»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Кровь за кровь, кий за кий»
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»
16.05 Боевик «Маска» (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 «Квартирка Джо» 
(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 Драма «Роковая связь» 
(Канада – США)
04.45 «Дом-2. Город любви»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета». 

«Шаманы и шаманизм»

05.30 «Громкое дело». «Тайна 

озера Чаны»

06.00 «Неизвестная планета». 

«Завещание древних майя»

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 «Зеленый огурец. 

Полезная передача»

14.30 Х/ф «Слуга короля» (США)

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Честно». «Смерть 

туристам!»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Дальнобойщики-2»

21.00 Т/с «Next-2»

22.00 Проект «Реальность». 

«Секретные территории».  

«В поисках параллельного мира»

23.00 «Новости 24» с  

М. Осокиным

23.30 Триллер «Глубина» (США)

01.30 Х/ф «Ехали два шофера»

03.00 «Покер после полуночи»

04.00 Т/с «Студенты-2»

07.00 «Все включено»

08.00 «Top Gear». Лучшее 

09.05 «Вести-спорт»

09.20 «Вести.ru»

09.35 «Моя планета» 

10.35 «Вести-спорт»

10.50 «Все включено»

11.50 Эдвард Бернс и Бен Кингсли 

в фильме «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести-спорт»

14.15 Современное пятиборье. 

Кубок мира. Трансляция из Китая 

15.20 «Футбол России»

16.10 «На зорьке». Программа для 

охотников и рыболовов (Ч)

16.40 «Все включено»

17.35 «Технологии спорта» 

18.05 Сильвестр Сталлоне и 

Микки Рурк в фильме «УБРАТЬ 

КАРТЕРА»

20.05 «Вести-спорт»

20.20 «Футбол России»

21.10 Майкл Дуглас, Бенисио 

Дель Торо и Кэтрин Зета-Джонс в 

фильме «ТРАФФИК» 

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» 

03.30 «Вести.ru»

03.45 «Моя планета» 

05.10 «Футбол России»

05.55 «Top Gear». Лучшее 

 

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 «Ярость»
23.15 «Сегодня»
23.35 Детектив «Дело темное». 
«Трагедия рейса 007»
00.25 «Квартирный вопрос»
01.30 Т/с «Без следа» (США)
02.25 «Суд присяжных»
03.25 «До суда»
04.25 «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)

18.20 «След». Т/с

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Серафима Прекрасная». 

Т/с

22.30 Эдвард Радзинский. 

«Адольф Гитлер. Путь во власть». 

3-я серия

23.30 «Ночные новости»

23.50 «Белый воротничок»

00.45 «Калифрения». Т/с

01.20 «Сочувствие господину 

Месть». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Сочувствие господину 

Месть». Окончание

03.50 «Спасите Грейс». Т/с

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 «Снежный человек. 
Последние очевидцы»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Только ты». Т/с
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Мода для народа»
01.00 «Профилактика»
02.15 «Честный детектив»
02.40 «Вам телеграмма...» Х/ф
04.05 «Закон и порядок». Т/с

19.35

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 Д/ф «Ночные звери галаго»
11.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» 
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» 
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 Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Детектив «ДЕЛО 306»
00.10 Драма «СМЕРТНЫЙ ВРАГ» 
01.50 Детектив 
«РАССЛЕДОВАНИЕ» (Россия)
03.05 Д/с «Удивительные 
мгновения»
03.55 «Личные вещи»
04.35 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
05.25 Д/ф «Ночные звери Галаго»

Евгения Павловича 
ГОЛОТИНА 

с 55-летием!
Желаем доброго здоровья, 

материального благопо-
лучия, внимания и любви 
близких.

Администрация 
и совет ветеранов  

ЛПЦ-10
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Четверг, 16 июня

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 Д/ф «Венценосные лемуры»
11.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» 
(Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» 
(Россия)
13.25 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 Детектив «ДЕЛА ДАВНО 
МИНУВШИХ ДНЕЙ»
00.30 Драма «РИСК – 
БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» (Россия)
02.00 Х/ф «СПАРТАК» (США)
05.05 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 «Ярость»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Женский взгляд».  
В. Добрынин
00.20 «Дачный ответ»
01.25 Т/с «Без следа» (США)
02.20 «Суд присяжных»
03.20 «До суда»
04.20 «Особо опасен!»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Легендарные животные»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа
08.30 М/с «Тасманский дьявол»
08.55 «Битлджус»
09.25 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Кровь за кровь, кий за кий»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«В доме по соседству заиграло 
детство»
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»
16.25 Комедия «Квартирка Джо» 
(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 «Крутой парень» 
(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 «Стальная ловушка» 
(Германия)
04.45 «Дом-2. Город любви»
05.45 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета». 

«Шаманы и шаманизм»

05.30 «Громкое дело». 

«Наркофитнес»

06.00 «Неизвестная планета». 

«Возвращение пророка»

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 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»

14.30 Триллер «Глубина» (США)

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Честно». «Женщина-

убийца»

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». 

«Ясновидение»

23.00 «Новости 24» с М. Осокиным

23.30 Триллер «Знаки» (США)

01.30 Комедия «Употребить до...»

03.00 «Покер после полуночи»

03.50 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»

11.30 «Ералаш»

13.30 «Музыкальные клипы»

14.00 М/ф «Земля до начала 

времен-4. Дорога сквозь туман» 

(США)

15.20 «Ералаш»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 «Для дома и семьи»

19.00 «Ералаш»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/ф «Плохая компания» 

(США – Чехия)

00.00 «Я лучше всех»

00.30 Т/с «Светофор»

01.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»

01.30 Т/с «Зверь»

03.15 Т/с «Ранетки»

05.10 Т/с «Ханна Монтана»

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 Сильвестр Сталлоне и 
Микки Рурк в фильме «УБРАТЬ 
КАРТЕРА»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Современное пятиборье. 
«Кубок Кремля». Трансляция из 
Москвы 
15.20 Профессиональный бокс. 
«Битва двух империй». Денис 
Лебедев (Россия) против Роя 
Джонса (США)
17.20 «Все включено»
18.10 Майкл Дуглас, Бенисио 
Дель Торо и Кэтрин Зета-Джонс в 
фильме «ТРАФФИК»
21.00 «Вести-спорт»
21.15 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Дамковский против 
Ивлева. Трансляция из Украины
22.15 Тиль Швайгер и Рутгер Хауэр 
в фильме «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО 
НЕБЕС» 
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-спорт»
00.35 «Удар головой». Футбольное 
шоу
01.35 «Top Gеrl»
02.30 «Вести-спорт»
02.45 «Наука 2.0» 
03.45 «Вести.ru»
04.05 «Моя планета» 
 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «МОСТ ЧЕРЕЗ 
СОВИНЫЙ РУЧЕЙ И ДРУГИЕ 
ИСТОРИИ АМБРОЗА БИРСА О 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ» (США)
11.55 «Легенды и были дяди 
Гиляя»
12.35 Д/ф «Животные-гладиаторы»)
13.20 Д/с «П. М. Третьяков. 
История великой коллекции»
13.50 Х/ф «Поединок»
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Приключения Незнайки 
и его друзей»
16.00 М/ф «Два клена»
16.35 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА» 
(Австралия)
17.00 Д/с «Дикая планета». 
«Фламинго: хозяева соленых озер»
17.30 Д/ф «Тимбукту. Главное – 
добраться до цели» (Германия)
17.45 «Русский стиль». 
«Купечество»
18.15 «ХIV Международный 
конкурс им. П. И. Чайковского». 
Спецвыпуск
18.35 Д/ф «Нефертити» (Украина)
18.40 Д/ф «Животные-гладиаторы» 
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 Д/ф «Комедия»
21.25 «Academia». В. Дажина. 
«Благочестивое паломничество: 
искусство перед лицом смерти. 
Караваджо»
22.15 «Те, с которыми я...» «Юрий 
Соломин»
22.40 «Культурная революция»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «ПОВОРОТ ВИНТА» 
(Великобритания)
01.25 Концерт «Вечерний звон»
01.45 Д/ф «Томас Кук» (Украина)
01.50 Программа передач
01.55 «Academia». В. Дажина. 
«Благочестивое паломничество: 
искусство перед лицом смерти. 
Караваджо»
02.40 Д/ф «Тимбукту. Главное – 
добраться до цели» (Германия)

07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «ЛюдИ, 
победИВшИе ВойНу»
08.00 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
08.20 Мультпарад. «Рики-Тикки-
Тави», «Зарядка для хвоста»
08.55 Х/ф «Их знали только в 
лицо» 
10.40 Д/ф «Ирина Мирошниченко. 
Звезда с характером» 
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 Х/ф «Майор Ветров». 1-я и 
2-я серии
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь» 
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Сыщики районного 
масштаба-2»
16.30 Ток-шоу «Врачи» 
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Золушка»
18.35 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «ммк- 
курорТ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк»
21.00 Х/ф «Майор Ветров». 3-я и 
4-я серии
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.25 «Таксистки». Фильм из 
цикла «Доказательства вины»
00.20 Детектив «Оперативная 
разработка» 

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)
18.20 «След». Т/с
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Серафима Прекрасная». Т/с
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Лицом к лицу с Али»
01.45 «Незнакомка». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Незнакомка». 
Продолжение
04.10 «Спасите Грейс». Т/с

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 «Гибель «Воздушного 
Титаника». Стратонавты»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Только ты». Т/с
22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Свердловский кошмар. 
Смерть из пробирки»
01.00 «Профилактика»
02.15 «Горячая десятка»
03.15 «Закон и порядок». Т/с
04.10 «Городок»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

Р
Е
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Л
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М

А 19.35

ММК-курорт



07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК»
07.35 «ТВ-ИН». «ммК - 
КурорТ»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.20 М/ф «Грибок-теремок»
08.30 Комедия «Стежки-дорожки» 
09.50 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама» 
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 Х/ф «Майор Ветров». 3-я и 
4-я серии
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь» 
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.25 Д/ф «Клеопатра. Портрет 
убийцы» 
16.30 Ток-шоу «Врачи» 
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде» 
18.45 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/К 
«ермаК»)
19.40 «ТВ-ИН». 
«ПраВослаВНое слоВо»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорсКое 
«ВремеЧКо»
21.00 Комедия «Ванька Грозный» 
22.50  «ТВ-ИН».  «Время 
месТНое»
23.15 «ТВ-ИН». «Вояж»
23.25  Ток-шоу «Народ хочет 
знать» 
00.30 Комедия «Новый Одеон» 
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Пятница, 17 июня

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 
(Россия)
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Т/с «КОРТИК» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «КОРТИК» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «КОРТИК» (Россия)
13.25 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 Х/ф «ДЕСАНТ» (Россия – 
Казахстан)
01.05 Комедия «ГРИНБЕРГ» 
(США)
03.00 Детектив «ДЕЛО 306»
04.15 «Личные вещи»
04.55 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 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Ярость»
23.20 «Песня для вашего столика»
00.40 Х/ф «Под вишневой луной» 
(США)
02.35 Комедия «Истории юга» 
(Германия – США – Франция)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Знаки судьбы»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа
08.30 М/с «Тасманский дьявол»
08.55 «Битлджус»
09.25 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«В доме по соседству заиграло 
детство»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Вождь краснорожих»
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 «Крутой парень» 
(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 Триллер «Убийца на 
лестнице» (Канада)
04.45 «Дом-2. Город любви»
05.45 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Масоны Израиля»
05.30 «Громкое дело». «Денежный 
поезд»
06.00 «Неизвестная планета». 
«Возвращение пророка»
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»
15.00 Т/с «Братья детективы»
16.30 «Новости 24»
16.45 Т/с «Братья детективы»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Сармат»
23.00 «Что происходит?»
23.30 Т/с «Сармат»
00.10 «В час пик». «Секс-туризм»
01.10 Эротика «Секс в прямом 
эфире» (США)
02.40 «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 «Для дома и семьи»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
11.30 «Ералаш»
13.30 «Музыкальные клипы»
14.00 М/ф «Земля до начала 
времен-5. Таинственный остров» 
(США)
15.15 «Ералаш»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Я лучше всех»
19.00 «Ералаш»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Х/ф «Перевозчик-3» 
(Франция)
23.55 Церемония вручения наград 
журнала «Billboard»
03.00 Х/ф «Мюнхен» (США)

07.00 «Все включено»
08.05 «Top Gеrl»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
09.50 «Все включено»
10.45 «Вести-спорт»
11.00 Майкл Дуглас, Бенисио Дель 
Торо и Кэтрин Зета-Джонс в фильме 
«ТРАФФИК»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Удар головой». Футбольное 
шоу
15.20 «Все включено»
16.10 Тиль Швайгер и Рутгер Хауэр 
в фильме «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО 
НЕБЕС» 
17.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная 
Лига. «Сибирь» (Новосибирск) 
– «Жемчужина-Сочи». Прямая 
трансляция
19.55 «Все включено»
20.15 «Вести.ru». Пятница
20.50 «Вести-спорт»
21.10 «Удар головой». Футбольное 
шоу
22.10 Дольф Лундгрен в фильме 
«БИТВА ДРАКОНОВ» 
00.00 «Вести.ru». Пятница
00.30 «Вести-спорт»
00.45 «Вести-спорт – Южный Урал» 
(Ч)
00.55 «Футбол России. Перед 
туром»
01.40 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) против 
Руслана Чагаева (Узбекистан)
02.45 «Вести-спорт»
02.55 «Моя планета» 
03.50 «Вести.ru». Пятница
04.25 «Моя планета» 
06.10 «Футбол России. Перед 
туром»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «ПОВОРОТ ВИНТА» 
(Великобритания)
12.15 «Письма из провинции». 
Брянск
12.45 Д/ф «Животные-
гладиаторы» (США)
13.30 Д/с «П. М. Третьяков. 
История великой коллекции»
13.55 Х/ф «Белые ночи»
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча», «Гуси-лебеди»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ 
ОКЕАНА» (Австралия)
16.40 Д/с «Дикая планета». 
«Бурый медведь: лесной царь»
17.05 «Царская ложа». Галерея 
музыки
17.45 «Русский стиль». 
«Чиновники»
18.15 «ХIV Международный 
конкурс им. П. И. Чайковского». 
Спецвыпуск
18.35 Д/ф «Вавилонская башня. 
Сокровище Меконга» (Испания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Вся жизнь в окопах»
20.40 Х/ф «СОЛДАТЫ»
22.20 «Линия жизни»
23.10 Д/ф «Люксембург. 
Европейская крепость» 
(Германия)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА» 
(Франция)
01.30 «Заметки натуралиста с  
А. Хабургаевым»
01.55 Д/ф «Вавилонская башня. 
Сокровище Меконга» (Испания)

ТВ программа

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.00 «Новости»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Подсадной». Х/ф
23.20 Экранизация бестселлера 
Стига Ларссона «Девушка, которая 
взрывала воздушные замки»
02.10 «Пьяный мастер». Х/ф
04.20 «Спасите Грейс». Т/с
05.10 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.00 «Утро России»
05.07, 7.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 8.07 «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. 
Александр Домогаров»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести. 
Уральский меридиан» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ
22.55 «Осенние заботы». Х/ф
00.40 «Смерть в три дня-2». Х/ф
03.00 «Дом черных теней». Х/ф
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06.10 «Марш-бросок»

06.45 Мультпарад. «Капризная 

принцесса», «В тридесятом веке», 

«Ну, погоди!» 

07.35 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.20 «Фактор жизни»

08.55 «ТВ-ИН». «Время 

месТНое»

09.25 «ТВ-ИН». 

«ПраВослаВНое слоВо»

09.40 М/ф «Остров ошибок» 

10.10 Фильм-детям. «Васек 

Трубачев и его товарищи»

11.30 «События»

11.50 «Городское собрание»

12.35 Валдис Пельш в программе 

«Сто вопросов взрослому»

13.15 «Король легкого жанра». 

Юбилей Оскара Фельцмана

14.25 Х/ф «Тебе, настоящему»

17.30 «События»

17.45 «Петровка, 38»

18.05 «ТВ-ИН». «собыТИя 

НеделИ»

19.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым

22.10 Детектив «Аттракцион» 

00.20 «События»

00.40 Боевик «Часовой механизм» 

06.00 М/ф: «Как один мужик 
двух генералов прокормил», 
«Молодильные яблоки», 
«Следствие ведут Колобки. 
Похищение века», «Бобик в 
гостях у Барбоса», «Серый волк 
и Красная шапочка», «Последняя 
невеста Змея Горыныча», 
«Свинопас», «Стойкий оловянный 
солдатик». (Россия)
08.15 Мелодрама «АЛЫЕ 
ПАРУСА» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 
(Россия)
13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА» (Польша)
17.55 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «МОЛОДОЙ 
ВОЛКОДАВ» (Россия)
22.45 Спецрепортаж «Алые 
паруса»
23.00 «Алые паруса». Прямая 
трансляция
02.00 Х/ф «ПОВОРОТ РЕКИ» 
(США)
03.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
КЛЕВСКАЯ» (Франция)

05.25 Х/ф «Сердца трех»
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»
23.55 «Нереальная политика»
00.25 Х/ф «Влюбленный Шекспир» 
(США)
02.50 Х/ф «Инопланетянин» (США)

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 «Женская лига»

10.30 «Школа ремонта»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Д/ф «Любовь с 

иностранцем»

13.00 «Comedy Woman»

14.00 «Комеди Клаб»

15.00 «Битва экстрасенсов»

16.00 «СуперИнтуиция»

17.00 Т/с «Золотые»

18.00 Т/с «Золотые»

19.00 Т/с «Универ»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Триллер «Я – легенда» 

(США)

22.00 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «Дом-2. После заката»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 Боевик «Выкуп» (США)

03.20 «Секс с А. Чеховой»

03.55 «Дом-2. Город любви»

04.55 «Школа ремонта». «Ремонт: 

инструкция по применению»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Новая Зеландия: на краю 
океанов», ч. 1-я
05.30 «Громкое дело». «Охота на 
детство»
06.10 Т/с «Фирменная история»
09.10 «Выход в свет» Афиша
09.40 «Я – путешественник»
10.10 «Давайте разберемся!»
11.10 «Чистая работа»
12.00 «Зеленый огурец. 
Полезная передача»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
14.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(США)
15.50 «Секретные территории». 
«НЛО. Хроника катастроф»
16.50 Боевик «Порода»
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
20.00 Концерт «Ничего себе!»
22.20 Боевик «Невыполнимое 
задание»
01.00 Эротика «Сексуальные 
приключения» (США)
03.00 «Покер. Русская схватка»
04.00 Т/с «Студенты-2»

06.00 Т/с «Собачье дело»
07.55 М/ф «Зайка-зазнайка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 Х/ф «Перевозчик-3»
11.00 «Моя семья против всех»
12.00 Т/с «Воронины»
14.30 «Ералаш»
16.00 «Детали»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 Т/с «6 кадров»
17.30 Т/с «Мосгорсмех»
18.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Обратно на Землю» 
(США – Германия – Канада)
22.35 Х/ф «Американский пирог. 
Свадьба» (США – Германия)
00.25 Х/ф «Исчезнувшая Банни 
Лейк» (Великобритания)
02.30 Т/с «Зверь»
04.15 Т/с «Ранетки»
05.10 Т/с «Ханна Монтана»
05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
11.55 «Личное время». Р. Карцев
12.25 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
13.30 М/ф «Котенок по имени Гав»
14.20 «Заметки натуралиста с  
А. Хабургаевым»
14.50 «Очевидное-невероятное»
15.20 «Игры классиков с  
Р. Виктюком». Э. Шварцкопф
16.25 Х/ф «ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА» 
(Франция)
18.05 «Искатели». «Последний 
приют Апостола»
18.50 «Романтика романса».  
Н. Обухова
19.45 Спектакль «Привет от 
Цюрупы!»
21.20 Летний концерт в 
Шенбруннском дворце
22.55 Х/ф «ПАЛАТА № 6»
00.20 Концерт «Insight»
01.25 М/ф «Мена». «Праздник»
01.50 Программа передач
01.55 «Личное время». Р. Карцев
02.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

07.00 «Моя планета» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru». Пятница
09.45 «Моя планета» 
10.50 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
11.20 «Вести-спорт»
11.35 «Вести-спорт – Южный Урал» 
(Ч)
11.40 «Индустрия кино» 
12.15 Дольф Лундгрен в фильме 
«БИТВА ДРАКОНОВ» 
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Стальные кулаки Окинавы» 
14.50 «Тайна острова» 
15.15 «Душа самурая» 
15.45 «Футбол России. Перед 
туром»
16.35 «Удар головой». Футбольное 
шоу
17.40 «Вести-спорт»
18.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия – Япония. 
Прямая трансляция из Сургута
20.40 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак-Нальчик» – ЦСКА. 
Прямая трансляция
00.40 Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) – «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
00.55 «Вести-спорт»
01.15 «Вести-спорт – Южный Урал» 
(Ч)
01.20 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы. Трансляция из 
Швеции 
03.45 «Вести-спорт»
04.00 «Индустрия кино» 
04.30 «Top Gеrl»
05.25 «Моя планета»

18.05

05.40 «Мерседес» уходит от 
погони». Х/ф
06.00 «Новости»
06.10 Фильм «Мерседес» уходит 
от погони». Продолжение
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб: «Новая школа 
императора», «Утиные истории»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак»
10.55 К юбилею артиста. «Михаил 
Державин. Тот еще «моторчик»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Среда обитания». «Что на 
палочке?»
13.15 «Химик». Т/с
17.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.10 «Таинственный остров». Х/ф
20.00 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Минута славы». 
Продолжение
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Андрей Макаревич и 
«Оркестр креольского танго»
01.40 «Багерия». Х/ф
04.30 «Спасите Грейс». Т/с
05.20 «Детективы». Т/с

05.00 «Тревожное воскресенье» 
Х/ф
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Планета ММК» (М)
10.25 «Спорт ММК» (М) 
10.30 «Автодром» (М)
10.45 «Карьера». 
Факультет «Экономика и 
предпринимательство»ЮУрГУ (Ч)
10.55 «Спешите делать добро» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20 «Единственный мужчина». 
Т/с
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Единственный мужчина». 
Т/с
16.00 «Субботний вечер»
17.55 «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным
19.00 «Лекарство для бабушки» 
Х/ф
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «Лекарство для бабушки» 
Х/ф
23.25 «Девчата»
00.05 «Прячься!» Х/ф
01.50 «Каникулы в Вегасе» Х/ф
03.50 «Санитары-хулиганы» Х/ф
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Людмилу Ивановну 
Маркову  
с юбилеем!

Желаем  крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, всяче-
ских благ на долгие годы.

Коллектив управления проектно-
конструкторских работ ОАО «Магнитогорский 

метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»



05.05 Х/ф «Сердца трех»

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»

21.55 Д/ф «22 июня. Роковые 

решения»

23.45 «Игра»

00.45 «Истребители Люфтваффе. 

Восточный фронт»

01.45 «Авиаторы»

02.15 «Футбольная ночь»

02.50 Х/ф «Квентин Дорвард» 

(США)
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06.00 «Новости»

06.10 «Годен к нестроевой». Х/ф

07.40 «Армейский магазин»

08.20 Дисней-клуб: «Микки-Маус и 

его друзья», «Чудеса на виражах»

09.10 «Здоровье»

10.00 «Новости»

10.15 «Непутевые заметки»

10.30 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.15 «Ералаш»

13.00 «Одиноким предоставляется 

общежитие». Х/ф

14.40 «Крепкий орешек: 

Возмездие». Х/ф

17.00 «Призвание». Премия 

лучшим врачам России

19.00 «При загадочных 

обстоятельствах». Т/с

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Большая разница»

23.00 «Познер»

00.05 «Соучастник». Х/ф

02.15 «День рождения». Х/ф

04.05 «Спасите Грейс». Т/с

05.50 «День свадьбы придется 
уточнить» Х/ф
07.40 «Сам себе режиссер»
08.30 «Смехопанорама»
09.00 «Утренняя почта»
09.40 «Сто к одному»
10.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». События недели
11.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!» Идеи для 
вас
11.25 «Единственный мужчина». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Единственный мужчина». Т/с
16.00 «Смеяться разрешается»
17.55 «Любовь до востребования». 
Х/ф
20.00 «Вести недели»
21.05 «Только любовь» Х/ф
22.55 «Специальный 
корреспондент»
23.55 «Список контактов» Х/ф
02.00 «Надувательство» Х/ф
04.00 «Городок»

05.40 Х/ф «Садовник» 

07.15 Мультпарад. «Матч-

реванш», «Как ослик грустью 

заболел»

07.55 «Крестьянская застава»

08.25 «Православная 

энциклопедия»

08.55 «Песнь пустыни». Фильм 

из цикла «Живая природа» 

09.40 «Барышня и кулинар»

10.10 М/ф «Петух и боярин»

10.25 Фильм-сказка «Подарок 

черного колдуна»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 

13.50 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический концерт

14.20 Никас Сафронов в 

программе «Приглашает Борис 

Ноткин»

14.50 «Московская неделя»

15.30 «ТВ-ИН». «События 

недели»

16.15 Тайны нашего кино. «Иди 

и смотри»

16.50 Х/ф «В июне 41-го» 

21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой

22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 

23.55 «События»

00.15 «Временно доступен». 

Валерий Золотухин

01.20 Х/ф «Дом свиданий» 

06.00 Д/с «Варвары Терри 
Джонса»
07.00 Д/с «Зверь, который спас 
мне жизнь»
07.50 М/ф: «Как Иван-молодец 
царску дочку спасал», 
«Обезьянки, вперед», 
«Обезьянки и грабители», 
«Обезьянки в опере», 
«Осторожно: обезьянки». 
(Россия)
08.35 Х/ф «СКАЗКА  
О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 
(Россия)
10.00 «Сейчас»
10.10 Д/ф «Китовая акула»
11.00 «Шаги к успеху»
12.05 «Истории из будущего»
13.00 «В нашу гавань заходили 
корабли...»
14.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 
(Россия)
15.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
17.30 «Место происшествия.  
О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 
(Россия)
23.15 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
00.25 Ужасы «КРИК» (США)
02.30 «Место происшествия.  
О главном»
03.20 Драма «РИСК – 
БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» (Россия)
04.35 Д/ф «Китовая акула» 
(Великобритания)

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»
08.00 М/ф «Храбрый заяц»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 «Самый умный»
10.45 «Ералаш»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
13.40 «Ералаш»
15.00 Т/с «Мосгорсмех»
16.00 «Мужское дело»
16.30 «Ералаш»
19.30 Анимационный фильм 
«Уоллес и Громит. Проклятие 
кролика-оборотня» (США)
21.00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 
Блэк» (США)
00.25 Шоу «Уральских 
пельменей». «День Смешного 
Валентина»
01.55 Х/ф «Дрожь земли-4. 
Легенда начинается» (США)
03.40 Т/с «Ранетки»
05.30 Т/с «Ханна Монтана»

07.00 «Моя планета
08.00 Смешанные единоборства. 
М-1. Гран-при. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из США
10.00 «Вести-спорт»
10.15 «Рыбалка с Радзишевским»
10.35 «Моя планета» 
10.45 «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
11.20 «Вести-спорт»
11.35 «Вести-спорт – Южный Урал» 
(Ч)
11.40 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
12.05 Тиль Швайгер и Рутгер Хауэр 
в фильме «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО 
НЕБЕС» 
13.50 «Вести-спорт»
14.05 «Магия приключений» 
15.00 «Top Gеrl»
15.55 Стивен Сигал в фильме 
«УДАРНАЯ СИЛА»
17.45 «Вести-спорт»
18.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия – Япония. 
Прямая трансляция из Сургута
19.50 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Швеции 
22.00 Ник Нолти в фильме 
«ХОРОШИЙ ВОР» 
00.05 «Вести-спорт»
00.20 «Вести-спорт – Южный Урал» 
(Ч)
00.30 «Футбол.ru»
01.15 Смешанные единоборства. 
М-1. Гран-при. 1/4 финала. 
Трансляция из США
03.30 «Вести-спорт»
03.40 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»

12.05 «Легенды мирового кино». 

Жан-Люк Годар

12.35 М/ф «Похищение в 

Тютюрлистане», «О рыбаке и 

рыбке»

14.05 Д/с «Краски воды». 

«Глубоководная иллюзия»

15.00 «Что делать?»

15.45 «Пророк в своем Отечестве». 

«Беспокойный адмирал. Степан 

Осипович Макаров»

16.10 Юбилей театра «Новая 

опера». Гала-концерт

17.30 Х/ф «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!»

20.00 Д/ф «Тайна царя Боспора»

20.40 20 лет театральной премии 

«Хрустальная Турандот». 

Торжественная церемония 

награждения

22.00 «Контекст»

22.40 Х/ф «СОСЕД» (Аргентина)

00.35 «Джем 5». Б. Лагрен

01.35 Д/ф «Персеполь. Жизнь в 

центре империи» (Германия)

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Городское кунг-фу»

02.35 М/ф «Старая пластинка»

06.00 «Битлджус»
06.25 «Битлджус»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 
металл»
08.25 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
08.55 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» и «Фабрика 
удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Дизайн 
по диагонали»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Вы меня полюбите»
13.00 Т/с «Универ»
13.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Универ»
14.30 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Интерны»
15.30 Т/с «Интерны»
16.00 Т/с «Интерны»
16.30 Т/с «Интерны»
17.00 Триллер «Я – легенда» 
(США)
18.55 «Комеди клаб. Лучшее»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Гони, Гена, гони!»
20.00 Драма «Стриптиз» (США)
22.10 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Триллер «Тренировочный 
день» (Австралия – США)
02.55 «Секс с А. Чеховой»
03.30 «Дом-2. Город любви»
04.30 «Школа ремонта». «Кухня 
для подводников»
05.25 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Новая Зеландия: на краю 
океанов»
05.30 «Громкое дело». «Под 
прицелом»
06.00 Т/с «Фирменная история»
08.50 «Карданный вал»
09.30 «В час пик». Подробности
10.00 Боевик «Невыполнимое 
задание»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 Концерт «Ничего себе!»
16.50 «Жадность». «Цена 
вопроса»
17.50 «Дело особой важности». 
«Руссо туристо»
18.50 Триллер «Вторжение» (США 
– Германия)
20.45 Х/ф «Матрица: Революция» 
(США)
23.10 Х/ф «Особь 4» (США)
01.00 Эротика «Любовь по 
заказу» (США)
03.00 «Покер после полуночи»
03.55 Триллер «Беспокойный 
свидетель» (Германия – 
Нидерланды)
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13 июня – год, как перестало биться 
сердце добрейшего, дорогого, уважае-
мого, родного нам человека – ВОЛ-
КОВА Виктора Егоровича. Светлая 
память о нем навсегда осталась в 
наших сердцах.

Жена, дети, внуки, внучка

 частные объявления. рубрика «услуги» на стр. 20

Коллектив  
управления персонала ОАО «ММК» 

выражает соболезнование  
Яшину В. П. по поводу смерти отца

ЯШИНА
Петра Григорьевича.

ПАМЯТЬ ЖИВА
15 июня испол-
няется год со 
дня смерти лю-
бимого мужа и 
отца,  доброго 
и чуткого деда, 
надежного това-
рища БАТУРИНА 
Юрия Петровича. 
Для нас он оста-
нется родным и 
милым сердцу 
человеком. Лю-
бим, помним, скорбим.

Семья, друзья

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

15  июня ис -
полняется год 
со дня траги-
ческой гибели 
нашей люби-
мой доченьки, 
внучки КРЫЛО-
ВОЙ Кристины. 
По-прежнему 
помним и скор-
бим. Остались 
скорбь и боль 
утраты.

Родные

14 июня испол-
няется 40 дней, 
как ушел из жиз-
ни прекрасный 
человек, горячо 
любимый муж, 
отец, дедушка 
ФЕДОРОВ Петр 
Федорович. Все, 
кто знал и рабо-
тал с ним, помя-
ните в этот день 
вместе с нами.

Родные  
и близкие

6 июня исполнилось 
10 лет, как нет с нами 
любимого мужа, отца  
и деда СИТНИКОВА 
Николая Иванови-
ча. Чтим память о 
нем, просим всех, 
знавших его, раз-
делить с нами боль 
утраты и помянуть 
его добрым словом. 
Помним, любим и 
скорбим. 

Семья  
Ситниковых 

13 июня – 5 лет, 
как ушел из жиз-
ни дорогой нам 
человек ПУГАЧЕВ 
Николай Андрее-
вич.  Скорбим, 
помним, забыть 
невозможно. По-
мяните с нами, 
кто знал его. 

Жена, дочери, 
внучка

13 июня исполня-
ется 1,5 года, как 
перестало биться 
сердце дорогого 
и любимого бра-
та, дедушки ДЕ-
СЯТКИНА Виктора 
Дмитриевича, че-
ловека огромной 
доброты и предан-
ности. Горечь утра-
ты безгранична, 
боль в сердце не 
утихает. Помяните 
вместе с нами.

Родные

ПРОДАМ
*Сад в «Металлург-3» на 

море, все посадки, дом, хозблок. 
Т.: 8-902-615-4746, 20-83-37.

*Капитальный дом, 105 кв. 
м. в п. Димитрова, газ, баня, 
помещение под магазин 50 кв. 
м., 20 соток. Т. 46-09-76.

*1, 2, 3-комнатные квартиры. 
Т. 49-67-07.

*Квартиры в новых домах. 
Возможна ипотека. Т. 45-29-29.

*1, 2, 3-комнатные квартиры. 
Т. 307030.

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

*1, 2,3-комнатные квартиры. 
Т. 21-77-07.

*Квартиру. Т. 43-13-42.
*3-комнатную в П/б р-не. Т. 

8-951-789-7496.
*Дом в п. Нежном. Т. 8-951-

232-4080.
*Дом в п. Нежном, 2690 т. р. 

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

баня, гараж, все посадки. 100 
метров до воды. Т.: 23-58-63, 
8-3519-01-7724.

*Сад на море. Т. 8-951-789-
7496.

*Гараж на телецентре. Т. 
46-23-77.

*Песок, щебень, скала, песок 
для тротуарной плитки. От 3 до 
10 т. Нал. или безналичный рас-
чет. Т. 8-904-816-1029.

*Керамзит – утеплитель со 
склада в Магнитогорске. Т.: 
8(351) 278-29-80, 8-951-468-
80-28.

*Сетку рабицу, заборы, во-
рота. Т.: 8-3519-02-18-78, 45-
21-06.

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

*Песок, щебень, отсев, недо-
рого, быстро. Гр. 3,5 т. Т. 8-919-
352-51-56.

*Песок речной. Доставка. 
«КамАЗ». Т. 8-912-300-20-87.

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

*Камень облицовочный. Т. 
46-09-56.

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

871-0738.
*Срубы. Т. 46-09-56.
*Реализуем металлопрокат. 

Порезка, доставка, скидки. Т.: 
23-79-42, 23-78-42.

*СРОЧНО! 1/2 дома в п. Ди-
митрова. Есть все. Т. 440-121.

*Nissan March 2002 г.в. Цена 
230 тыс. Цвет белый. Т. 8-919-
346-94-00.

*Сад «Строитель-3». Цена 
830 тыс., торг. Т.: 8-919-346-94-
00, 8-951-457-02-82.

*Сад на море. Т. 8-904-810-
73-70.

*Котят донских сфинксов. Т. 
8-903-091-65-15.

*1-комн. квартиру. Тевося-
на, 35, ул. планировка, 33/17/9, 
6/9. Т. 8-904-976-00-91.

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

*Рабица, сотовый поликар-
бонат. Т. 45-77-50.

*Песок, щебень, шлак, це-
мент, кирпич, утеплитель, 
рубероид, крепеж. Т.: 8-904-
805-83-87, 8-902-601-87-07.

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

*Пиломатериалы. Фанера. 
Т.: 45-30-55, 8-906-851-71-55.

*Козье молоко, 1л–80р. Т. 
8-951-458-40-26.

*Кирпич, цемент, песок, 
шлакоблок. Т. 8-906-851-71-55, 
45-30-55.

*Рассада. Т. 8-903-091-97-
78.

*Офис с ремонтом в Ленин-
ском районе, 62 м2. Возможна 
ипотека. Т. 8-351-901-72-82.

*Землю, 15 соток, зеленка, 
Наровчатка. Т. 8-906-854-59-
77.

*Сетку рабицу. Дешево. Т.: 
20-50-69, 8-351-902-70-83.

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

*Дом в п. Миндяк. Т. 8-963-
476-17-66.

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

*Квартиру, комнату. Т. 49-
67-07.

*Квартиру. Обмены любой 
сложности. Т. 43-93-21.

*Квартиру, комнату. Т. 30-
70-30.

*Квартиру, комнату. Т. 28-
88-69.

*Квартиру, комнату. Т. 21-
77-07.

*Трехкомнатную. Т. 44-01-
31.

*Однокомнатную. Т. 46-
90-01.

*Долю. Т. 47-74-06.
*Двухкомнатную. Т. 45-

98-70.
*Комнату. Т. 43-13-45.
*Быстрый выкуп. 1- и 2-ком-

натные кв. Т. 8-908-823-1700.
*Б/у фотоаппараты, объ-

ективы, видоискатели, бокс 
для подводной съемки и др. Т. 
8-922-710-6411.

*Стиральные машины, хо-
лодильники, ванны, батареи 
и т. д. Т.: 43-16-95, 8-951-810-
5869.

*Холодильник современ-
ный, неисправный за 800 р. Т. 
8-906-852-5827.

*Ванну, холодильник, быто-
вой металлолом. Т. 43-09-30.

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

*Утилизация бытовой тех-
ники. Т. 47-31-00.

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

*Холодильник, морозиль-
ник. Т. 8-904-974-8962.

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

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

*Квартиру. Т. 8-912-400-
70-77.
МЕНЯю

*Квартиру. Т. 45-00-58.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. www.

magnidom.ru. Т. 8-906-871-
1783.

*Посуточно люкс-квартиры 
в любом районе города. www.
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.

*Квартиру посуточно. Т. 
45-27-70.

*Часы, ночь, сутки. Т. 8-951-
470-4500.

*Посуточно в любом районе 
города. Т. 8-912-302-6313.

*Посуточно, командиро-
вочным до 6 чел. Т. 8-912-
805-2770.

*Люкс. Т. 8-912-322-9708.
*1-комн., 2-комн. – часы, 

сутки. Т. 8-963-476-5479.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-

16-03.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-

111-00.
*Посуточно от 600 р. Т. 

8-950-746-4545.
*Жилье. Т. 8-951-449-7084.
*Аренда на лето, оз. Банное, 

заезд с 1 по 15 и с 17 по 30. Т. 
8-922-719-99-53.

*Уютная, чистая квартира 
на сутки, часы, ночь. Т. 8-906-
898-77-99.

*Аренда жилья. Т. 45-16-
34.

*Аренда жилья. Т. 43-00-
48.

*2-комнатные квартиры  VIP. 
Часы. Сутки. Новый ремонт. 
Wi-fi. Т. 30-26-03. 

*Посуточно. Т. 8-906-853-
35-55.

*Посуточно. Т. 28-03-04.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-

94-98.
*Часы. Т. 8-909-097-97-71.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы, сутки. Т.: 45-22-90, 

8-912-805-22-90.
*Часы, сутки. Т. 8-3519-05-

22-50.
*По часам. Т. 8-919-304-

87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-

10-97.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-

11-33.
*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.
*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-

64-77.
СНИМу

*1, 2-комнатные квартиры. Т. 
45-61-61.

*Квартиру для сотрудников. 
Т. 45-25-01.

*Жилье. Т. 8-951-449-70-84.
*1-к. в Орджоникидзевском р. 

Т. 8-961-579-51-05.
*Квартиру, комнату. Т. 45-

06-84.
*Однокомнатную. Т. 30-90-

19.
*Квартиру. Семья. Т. 46-27-

66.

*Квартиру. Т. 23-26-66.
*Квартиру. Т. 22-85-74.
*Квартиру. Т. 43-90-31.

ТРЕБуюТСЯ
*Бетонщики, арматурщики с 

опытом работы. Т. 21-42-77.
*Охранная организация про-

глашает на работу охранников, 
водителей автомобиля, секре-
таря. Обращаться: Электро-
сети, 8. Т. 24-50-59.

*Горничные – вахта, с са-
нитарной книжкой, уборщики 
подъездов, водитель, инженер-
технолог. Т.: (3519) 23-30-33, 
8-906-850-04-02.

*В строительную организа-
цию – монтажники, сварщики, 
резчики, подсобные рабочие с 
опытом работы. Т. 28-89-80.

*МУП «ЖРЭУ-4» – мастер 
сантехнических систем (обслу-
живание). Т. 8-950-7475-996.

*Сторож на производство. 
Ул. Щорса, д. 2 (ост. «Берез-
ки»).

*Продавец на телеантенны. 
Т. 8-908-076-00-67.

*Рамщик на ленточную пи-
лораму с опытом. Т. 8-902-
868-74-34.

*Специалисты. Т. 8-904-
810-58-50.

*Работа на бирже. Обучение. 
Т. 8-951-480-60-10, 26-49-45.

* Avon. Новым клиентам и 
представителям мегаскидка 
и 8 подарков. Т. 8-904-811-
77-00.

*Кладовщик с о/р. Т. 8-909-
097-20-34.

*Сторожа на автостоянку. Т. 
21-05-95.

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

*Работа. Т. 8-952-518-08-
94.

* О п ы т н ы й  п р од а в е ц -
сборщик в компьютерный 
отдел. Т. 45-30-30.

*Открытые вакансии. Т. 
43-93-06.

*Продавец женской одежды. 
Т. 8-951-801-44-07.

*Водитель на вилочный по-
грузчик с опытом работы. Т.: 
8-904-809-92-44, 44-57-60.

*Швея до 45 лет. Ворошило-
ва, 33. Т. 46-05-96.
СЧИТАТЬ  
НЕДЕЙСТВИТЕлЬНЫМ

*Студенческий билет, вы-
данный ПК-13 на имя Хрупина 
Л. В.

*Диплом на имя Цыбанева 
Г. В. МСТ 1965 г..
РАЗНОЕ

*Проблемы с алкоголем? 
Возможно, помогут «Аноним-
ные Алкоголики». Т. 8-919-
344-6959.

*Акция от  туристического 
агентства «Нико-тур» – 7 % 
скидка на туры. Обращаться 
«Мост-1», 3 этаж, офис, 45. Т. 
8-922-698-04-00. 

*Утеряны автодокументы на 
имя Вдовцева Н. В. Вернуть 
за вознаграждение. Т. 8-919-
300-97-92.

*Срочно: владельцам акций 
предприятий позвонить в БКС. 
Т.: 45-23-29, 47-77-97.



В МагнитогорскоМ краеведческом 
музее готовится к выпуску справочник 
«Православный Магнитогорск». разраба-
тывает тему старший научный сотрудник 
галина старикова. справочник призван 
систематизировать и собрать воедино 
накопленный за многие годы богатей-
ший материал о религиозной жизни 
Магнитки, начиная с крепости Магнитной 
и заканчивая современностью. работа 
с архивными материалами, изучение 
газетных публикаций и воспоминаний 
дает возможность, что называется, за-
крыть некоторые «белые пятна» в истории 
религии нашего города.

Большой раздел будет посвящен истокам, кор-
ням православия на магнитогорской земле. 
Это наиболее интересные страницы нашей 

истории. «Да ведают потомки православных земли 
родной минувшую судьбу», – писал А. Пушкин.

Из истории известно, что основателем крепости 
Магнитной был губернатор Оренбургской губернии 
И. Неплюев. По легенде, именно в день его при-
езда к горе Магнитной, когда праздновали День со-
шествия Святого Духа, и был вбит на нашей земле 
первый колышек. На этом месте была построена 
церковь Святой Троицы.

Мы не напрасно коснулись легенды. Это инте-
ресный пласт истории. Такие легенды существуют, 
и они в справочнике найдут свое место.

Изучение столь далекой истории ведется в основ-
ном на архивных материалах. Богатый комплект 
по запросу музея был получен из Оренбургского 
архива. Это письма, доношения, просьбы, кото-
рые позволяют ощутить дух времени, окунуться 
в повседневные заботы, связанные с церковью 
XVIII–XIX веков. Например, вот как священник 
Иоанн Андреев описывает в рапорте пожар, 
случившийся в крепостной церкви в 1819 году: 
«...к прискорбию прихожан церкви 14 числа сего 
сентября по полудни в 4 часа затлился внутри 
храма Живоначальной Троицы от неведомых мне 
причин огонь без пламени и пожара...» И далее 
подробно описывается, что из имущества церкви 
пострадало, как выносили иконы...

Или другой документ о борьбе церкви с рас-
колом. В нем сказано, что священник Дружинин 
в записке к Его Преосвященству Варлааму пишет, 
что в станице живут 80 человек беспоповщинской 
секты, не молящихся за царя. Он перечисляет 
главных совратителей – казаков станицы, а «весь-
ма вредное влияние на приход имеет торгового 
общества казак Ефим Починский», который за 
это был подвергнут суду. Из истории станицы мы 
знаем, что Ефим Починский – родоначальник са-
мой богатой казачьей семьи, имеющей несколько 
домов, мельниц и другое имущество.

Эти документы рассказывают нам не только 
о событиях. В них обнаруживаются бесценные 
сведения о священниках, указываются ранее 
неизвестные даты и факты. Многие граничат с 
настоящими находками. Но мы сохраним интригу 
до выхода справочника.

Работа с архивными материалами очень слож-
на, особенно столь далекого прошлого. В то время 
не было еще устоявшихся правил орфографии, и 
иногда одна и та же буква писалась по-разному. 
На помощь приходят специальные пособия-
подсказки. Тогда каждое расшифрованное слово 
воспринимается как открытие.

Но вернемся из далекого прошлого и вспом-
ним, что на магнитогорской земле в 1929 году 
был вбит еще один колышек, от которого пошло 
строительство города и комбината. По ощущению 
молодежи и поэтов тех лет социалистический город 
должен быть без кабаков, тюрем и церквей. Но 
это уже совсем другая история. Рассказывает Г. 
Старикова:

– В 30-е и последующие годы священнослужите-
лей и верующих воспринимали как врагов нового 
строя и прогресса. Созданный в 1925 году союз 
воинствующих безбожников проводил работу под 
лозунгом: «Борьба с религией – борьба за социа-
лизм». В январе 1930 года были закрыты церкви в 
поселках Магнитный и Среднеуральский. Колокола 
были переданы тресту «Металлолом». Безбож-

ники собирали средства на строительство танка 
«Безбожник», подводной лодки «Воинствующий 
безбожник», самолет «Уральский безбожник». Эти 
и другие сведения, в том числе и о пострадавших 
священниках и верующих, найдут отражение в 
готовящемся справочнике.

Изучением религии края Г. Старикова начала 
заниматься с 1988 года, когда власти, что называ-
ется, «открыли тему». По советскому периоду нако-
плен богатейший материал, который используется 
ею в лекциях, беседах, экскурсиях. Дополненный 
новыми данными, он составит особый советский 
раздел. В рамках этого раздела хочется остановить-
ся на следующем. Известно, что И. Сталин в 1943 
году встречался с православными митрополитами, 
после чего были ослаблены репрессии государства 
по отношению к церкви. 
В нашем городе сразу 
после войны открыли 
Свято-Никольскую цер-
ковь, переделанную из 
здания магазина. В конце 
сороковых годов после реконструкции жилого дома 
была открыта Михайло-Архангельская церковь. Это 
были первые храмы социалистического Магнито-
горска. Но давление на священников и верующих 
со стороны властей оставалось существенным. В 
1954 году в Старо-Магнитном поселке был открыт 
святой источник.( В XIX веке на этом месте стояла 
часовня, посвященная иконе Казанской Божьей 
Матери.) Отец Иоанн, настоятель Свято-Никольской 
церкви, освятил ключ и лишился за это на несколь-
ко лет места служения. История хранит много и 
других драматичных и даже трагических страниц 
того времени.

С конца 80-х годов наметилось взаимопонима-
ние между церковью и государством. Как результат 
в 1990 году здание бывшего Свято-Никольского 
храма возвращено церкви, а в 1991 году в 
правобережной части города начато строительство 
храма Вознесения Господня, освящение которого 
состоялось в 2005 году.

Мы коснулись лишь малой части того, что пред-
полагается включить в справочник. Роль такой 
научной работы для Магнитогорска велика, и вот 
почему.

– Сегодня о православии в Магнитке мы знаем 
достаточно много, – рассказывает разработ-
чик справочника Старикова. – Но чем больше  

углубляемся в тему, тем больше обнаруживается 
важных уточняющих фактов, новых фамилий 
и просто драгоценнейших ранее неизвестных 
сведений. Необходимость и актуальность издания 
справочника в том, что существует большой инте-
рес к теме и со стороны верующих, и со стороны 
историков, краеведов, студентов. Это во-первых. 
Во-вторых, часто приходится отмечать неточности, 
которые краеведы допускают при публикациях 
своих исследований в СМИ. Некоторые полуми-
фические сведения преподносят как истинные. 
А история – наука точная. Факты должны быть 
выверены, подтверждены первоисточниками, 
архивными материалами. Только после этого их 
можно вводить в научный оборот. И последнее. 
Этот справочник должен стать еще знаком призна-

тельности всем служителям 
церкви, прихожанам, со-
хранившим веру дорогой 
ценой, а также меценатам, 
в том числе и директорам 
комбината Григорию  Носо-

ву, Ивану  Ромазану и внесшему большой вклад в 
строительство храма Вознесения Господня Виктору 
Рашникову.

Надо сказать, в этом издании будет использо-
вана не только наработанная информация, но и 
фотографии, документы, свидетельства, так или 
иначе связанные с православной жизнью Маг-
нитки. Особенную ценность имеют материалы 
XIX–XX веков. Но их мало. Что-то не пощадило 
время, что-то – атеистическая политика государ-
ства. Но есть надежда, что в семейных архивах у 
кого-то из горожан сохранились такие документы. 
Это могут быть фотоснимки священнослужителей 
или каких-то религиозных событий прошлого (не 
только станицы, но и окрестных сел) или, напри-
мер, фотографии того, как в разные времена вы-
глядели церкви нашего города. А может, у кого-то 
чудом сохранился снимок Свято-Троицкой церкви 
станицы? Все, что касается нашей темы, мы с бла-
годарностью готовы рассмотреть и использовать в 
нашем справочнике.

Краеведческий музей находится по адресу: ул. 
Советской Армии, 51-а. Телефон 31-83-44 

ТаТьяна ФаТина, 
старший научный сотрудник 

 краеведческого музея 
ФоТо > андрей серебряков

культурная средасуббота 11 июня 2011 года
http://magmetall.ru

Что-то не пощадило время, 
что-то – атеистическая  
политика государства

В истории религии Магнитогорска  
будут закрыты некоторые «белые пятна»

 фестиваль

«Грани» 
творчества
В Пансионате «карагай-
ский бор» прошел третий 
открытый зональный фе-
стиваль детского творче-
ства «грани».

Он был посвящен памяти 
Болеслава Яворского – насто-
ящего реформатора, педаго-
гические принципы которого 
оказали огромное влияние на 
становление музыкального 
образования в Магнитогорске. 
Организатором фестиваля в 
«Карагайском бору» высту-
пил педагогический коллек-
тив детской школы искусств 
№ 6. Как рассказала директор 
школы Светлана Дылькова, 
идея фестиваля появилась 
несколько лет назад.

– Развитие ребенка должно 
быть гармоничным, – отме-
тила Светлана Викторовна. 
– Педагогическая система 
Яворского предполагает ком-
плексный подход к обучению 
юных музыкантов. На фе-
стивале ребятам предложили 
продемонстрировать  свои 
таланты в разных видах ис-
кусства…

В конкурсе приняли участие 
более тридцати детей. Кроме 
воспитанников детских школ 
искусств города, музыкаль-
ные, вокальные, танцеваль-
ные, литературные и другие 
таланты продемонстрировали 
учащиеся из Верхнеуральска, 
Фершампенуаза и Карталин-
ского района. К слову, на про-
шлогоднем конкурсе только 
один участник представлял 
Верхнеуральск. В этом году 
верхнеуральцы приняли са-
мое активное участие в работе 
фестиваля. Три дня прошли на 
одном дыхании. На детской 
конференции «Мы и наше 
творчество» со своими про-
граммами выступили юные 
литераторы,  журналисты, 
музыковеды, композиторы и 
художники.

– У фестиваля много плю-
сов, – рассказала Светлана 
Дылькова. – Главный в том, 
что дети отдохнули на свежем 
воздухе, Спасибо за это ди-
ректору пансионата Андрею 
Старкову, который помогает 
нам не первый год...

На церемонии закрытия 
фестиваля наградили побе-
дителей. В младшей группе 
Гран-при завоевал ученик 
ДШИ № 6 Алексей Теплых, 
а в старшей не было равных 
Анне Елохиной из Карталов.

По словам организаторов, 
в следующем году фестиваль 
«Грани» получит региональ-
ный статус.  Планируется, 
что на нем выступят юные 
таланты из  Челябинска  и 
Екатеринбурга.

вячеслав болкун

«Да ведают потомки 
православных...»

 Если теряешь интерес ко всему, то теряешь и память. Иоганн ГЕТЕ



 консультация
Государственные инспекто-
ра по пожарному надзору при 
исполнении государственной 
функции по осуществлению 
надзора за выполнением фе-
деральными органами испол-
нительной власти, органами 
местного самоуправления, 
организациями, а также долж-
ностными лицами и граждана-
ми установленных требований 
пожарной безопасности право-
мочны составлять протоколы 
об административных правона-
рушениях в области пожарной 
безопасности в отношении фи-
зических и юридических лиц. 

В своей правоприменительной 
деятельности инспектора ГПН 
руководствуются Кодексом Рос-

сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. Протокол 
об административном правона-
рушении составляется немедленно 
при обнаружении правонарушения 
или в течение двух суток с момента 
выявления. Согласно Российскому 
законодательству об административ-
ных правонарушениях, администра-

тивное наказание назначается за 
каждое административное правона-
рушение. При рассмотрении дела об 
административном правонарушении 
судья, орган или должностное лицо, 
уполномоченные рассматривать про-
токолы об административных право-
нарушениях, рассматривают дело по 
существу и выносят постановление 
о назначении административного 
наказания.

За совершение административных 
правонарушений могут устанавливать-
ся и применяться следующие адми-
нистративные наказания: предупре-
ждение, административный штраф, 
возмездное изъятие орудия совер-
шения или предмета административ-
ного правонарушения, конфискация 
орудия совершения или предмета 
административного правонаруше-
ния, лишение специального права, 
предоставленного физическому лицу; 
административный арест, админи-
стративное выдворение за пределы 
Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства, 
дисквалификация, административное 
приостановление деятельности.

В зависимости от субъекта админи-
стративного правонарушения варьи-
руется и размер одного из основных 
административных наказаний – ад-
министративного штрафа.

Так, для граждан за администра-

тивное правонарушение законода-
тельством предусмотрен админи-
стративный штраф в сумме от 500 
до 2000 рублей, для должностных лиц 
– от одной до четырех тысяч рублей, 
для юридических лиц – от 10 до 40 
тысяч рублей. Размер администра-
тивного штрафа зависит от состава 
административного правонарушения, 
смягчающих и отягчающих вину об-
стоятельств. Постановление по делу об 
административном правонарушении 
вступает в законную силу через десять 
суток со дня вручения или получения 
копии постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении, т.е. 
после истечения срока, установлен-
ного для обжалования постановления 
по делу об административном право-
нарушении.

Законодательством предусмотрено 
право на обжалование постановления 
по делу об административном право-
нарушении. Применительно к органам 
Государственного пожарного надзора 
постановление по делу об администра-
тивном правонарушении, вынесенное 
должностным лицом ГПН, может быть 
обжаловано в вышестоящий орган 
ГПН, вышестоящему должностному 
лицу ГПН либо в районный суд по месту 
рассмотрения дела.

Постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении, 
совершенном юридическим лицом 

или лицом, осуществляющим пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, 
обжалуется в арбитражный суд в 
соответствии с арбитражным про-
цессуальным законодательством. 
Жалоба на постановление по делу об 
административном правонарушении 
подлежит рассмотрению в десятид-
невный срок со дня ее поступления со 
всеми материалами дела в суд, орган, 
должностному лицу, правомочным 
рассматривать жалобу.

По результатам рассмотрения жа-
лобы на постановление по делу об 
административном правонарушении 
выносится одно из следующих ре-
шений:

об оставлении постановления без 
изменения, а жалобы без удовлетво-
рения; об изменении постановления, 
если при этом не усиливается адми-
нистративное наказание или иным 
образом не ухудшается положение 
лица, в отношении которого вынесено 
постановление; об отмене постановле-
ния и о прекращении производства 
по делу при наличии обстоятельств, 
предусмотренных статьями 2.9, 24.5 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
а также при недоказанности обстоя-
тельств, на основании которых было 
вынесено постановление; об отмене 
постановления и о возвращении дела 

на новое рассмотрение судье, в орган, 
должностному лицу, правомочным 
рассмотреть дело.

Решение по жалобе на постанов-
ление по делу об административном 
правонарушении оглашается немед-
ленно после его вынесения.

После того, как постановление по 
делу об административном правона-
рушении вступило в законную силу и 
не было обжаловано в порядке, преду-
смотренном законодательством, лицо, 
привлеченное к административной 
ответственности, обязано в течение 
30 дней исполнить наказание. Если 
это административный штраф, то упла-
тить его нужно по квитанции в любом 
отделении банка, где принимаются 
платежи. Корешок квитанции является 
документом, подтверждающим ис-
полнение постановления о наложении 
административного наказания.

По вопросам применения адми-
нистративных наказаний за адми-
нистративные правонарушения в 
области пожарной безопасности 
в отделе надзорной деятельности  
№ 2 – обращаться по тел. 8 (3519) 
21-87-34, 21-99-95 

ЕЛЕНА ШАМСУТДИНОВА, 
главный специалист отдела надзор-

ной деятельности № 2 УНД ГУ МЧС 
России по Челябинской области

Законодательство российской Фе-
дерации установило два основания на-
следования: по завещанию и по закону. 
сегодня мы рассматриваем завещание 
как основание наследования.

Распорядиться имуществом на случай 
смерти можно только путем совершения 
завещания. Завещание может быть со-

вершено гражданином, обладающим в момент 
его совершения дееспособностью в полном 
объеме. Завещание должно быть совершено 
лично. Совершение завещания через пред-
ставителя не допускается. В завещании могут 
содержаться распоряжения только одного 
гражданина. Совершение завещания двумя 
или более гражданами не допускается.

Завещатель вправе по своему усмотрению 
завещать имущество любым лицам, любым об-
разом определить доли наследников в наслед-
стве, лишить наследства одного, нескольких 
или всех наследников по закону, не указывая 
причин такого лишения. Свобода завещания 
ограничивается правилами об обязательной 
доле в наследстве.  Завещатель не обязан со-
общать кому-либо о содержании, совершении, 
об изменении или отмене завещания.

Завещатель может совершить завещание 
в пользу одного или нескольких лиц,  как вхо-
дящих, так и не входящих 
в круг наследников по за-
кону.

Завещание должно быть 
составлено в письменной 
форме и удостоверено но-
тариусом. Удостоверение 
завещания другими лицами допускается в 
случаях, предусмотренных Гражданским ко-
дексом РФ.

Нотариально удостоверенное завещание 
должно быть написано завещателем или запи-
сано с его слов нотариусом. При написании или 
записи завещания могут быть использованы 

технические средства. Завещание должно быть 
собственноручно подписано завещателем. 
Если завещатель в силу физических недостат-
ков, тяжелой болезни или неграмотности не 
может собственноручно подписать завещание, 
оно по его просьбе может быть подписано дру-
гим гражданином в присутствии нотариуса. В 
завещании должны быть указаны причины, по 
которым завещатель не мог подписать завеща-
ние собственноручно, а также фамилия, имя, 
отчество и место жительства гражданина, под-
писавшего завещание по просьбе завещателя, 
в соответствии с документом, удостоверяющим 
личность этого гражданина.

Завещатель вправе совершить завещание, 
не предоставляя при этом другим лицам, в том 
числе нотариусу, возможности ознакомиться 
с его содержанием (закрытое завещание). 
Закрытое завещание должно быть собствен-
норучно написано и подписано завещателем. 
Несоблюдение этих правил влечет за собой 
недействительность завещания.

Завещатель вправе отменить или изменить 
составленное им завещание в любое время 
после его совершения, не указывая при этом 
причины его отмены или изменения. Для от-
мены или изменения завещания не требуется 
чье-либо согласие, в том числе лиц, назначен-
ных наследниками в отменяемом или изме-

няемом завещании.
Завещание может быть 

признано судом недей-
ствительным по иску лица, 
права или законные инте-
ресы которого нарушены 
этим завещанием. Оспа-

ривание завещания до открытия наследства 
не допускается. Не могут служить основанием 
недействительности завещания описки и дру-
гие незначительные нарушения порядка его 
составления, подписания или удостоверения, 
если судом установлено, что они не влияют на 
понимание волеизъявления завещателя.

При толковании завещания нотариусом, ис-
полнителем завещания или судом принимается 
во внимание буквальный смысл содержащихся 
в нем слов и выражений. В случае неясности 
буквального смысла какого-либо положения 
завещания он устанавливается путем сопостав-
ления этого положения с другими положениями 
и смыслом завещания в целом. При этом должно 
быть обеспечено наиболее полное осуществле-
ние предполагаемой воли завещателя.

Завещатель может поручить исполнение заве-
щания указанному им в завещании гражданину-
душеприказчику (исполнителю завещания) 
независимо от того, является ли этот гражданин 
наследником.

Завещатель вправе возложить на одного или 
нескольких наследников по завещанию или по 
закону исполнение за счет наследства какой-
либо обязанности имущественного характера 
в пользу одного или нескольких лиц (отказополу-
чателей), которые приобретают право требовать 

исполнения этой обязанности (завещательный 
отказ). Завещательный отказ должен быть уста-
новлен в завещании. 

Завещатель может в завещании возложить 
на одного или нескольких наследников по 
завещанию или по закону обязанность совер-
шить какое-либо действие имущественного или 
неимущественного характера, направленное 
на осуществление общеполезной цели (заве-
щательное возложение). Такая же обязанность 
может быть возложена на исполнителя завеща-
ния при условии выделения в завещании части 
наследственного имущества для исполнения 
завещательного возложения. 

Таким образом, законодательство Россий-
ской Федерации достаточно детально регла-
ментирует такое основание наследования как 
завещание  

СВЕТЛАНА КАРАСЕВА,  
юрисконсульт правового управления,  

член ООО «АЮР»

юридическая неделя суббота 11 июня  2011 года
http://magmetall.ru

Несоблюдение правил 
влечет за собой  
недействительность  
документа

 Букву закона следовало бы включить в алфавит. Станислав ЛЕЦ

Административное наказание

Наследование  
по завещанию

Гражданин вправе по своему усмотрению  
завещать имущество любым лицам



Магнитогорский цирк на каникулы 
не уходит. с 4 июня по 3 июля в городе 
гастролирует коллектив заслуженных 
артистов россии братьев Шатировых. 

Артисты привезли огромное количество зву-
ковой и световой аппаратуры – всего семь гру-
женых под завязку фур. Потрясающие костю-
мы, лазерные спецэффекты. Среди животных 
– львы, питоны, обезьяны, медведи, лошади, 
собаки. Чтобы все это хозяйство обслужить, в 
штате коллектива – около пятидесяти человек. 
В общем, арсенал сродни рок-звездам.

Родились в опилках
Главные герои – братья Шатировы – Арка-

дий и Александр. Оба, как говорят цирковые, 
родились в опилках. На арену выходит уже 
четвертое поколение семьи. А началось все в 
далеких пятидесятых. Тогда в Советском цир-
ке не хватало артистов, и особенно коверных 
клоунов. Дедушка братьев Юрий Шатиров 
работал радистом в цирке, но, как говорили 
окружающие, был прирожденным комиком, с 
хорошей мимикой и чувством юмора. Волей 
случая Юрий Шатиров оказался на арене – у 
приезжего коллектива не было клоуна. Ему 
предложили попробовать себя. Радист на 
арену вышел, посмешил, всем понравилось. 
Так в цирке и остался. Его дочка Тамара 
росла среди животных. В юности делала слож-
ный номер – соло-трапецию. Но цирк – это 
опасная работа. Тамара сорвалась и упала. 
Врачи запретили ей исполнять воздушные 
номера. Встал вопрос – кем работать? Ей 
22 года, двое близнецов на руках, надо кор-
мить семью. Решила стать дрессировщицей 
обезьян. До нее  считалось, что эти приматы 
не поддаются дрессуре из-за своего агрес-
сивного характера. Таким образом, Тамара 
Юрьевна стала первой и единственной в 
мире дрессировщицей гамадрил. Этот фир-
менный номер сейчас показывают Сабрина 
и Владимир Шатировы.

В детстве братья много времени проводили 
в вольере с маленькими обезьянами. Свой 
первый выход на сцену братья совершили в 
пять лет. Дурачили публику в спектакле «Малыш 

и Карлсон» на манеже Московского цирка. 
Ребята играли Малыша, на них были одинако-
вые костюмы, рубашки в клетку и огромные 
банты на груди. И поскольку Малыш в сказке 
Астрид Линдгрен один, то режиссер постановки 
использовал схожесть мальчиков для обмана 
зрителей. Когда, к примеру, Малыш убегал из 
зала через нижний боковой проход, а через 
секунду появлялся в верхнем проходе, эффект 
был потрясающий! Ошарашенная публика не 
могла понять, каким образом маленький ар-
тист смог так быстро переместиться из одной 
части цирка в другую. Эту тайну братья хранили 
много лет: на поклон выходили по одному, даже 
по городу старались вдвоем 
не ходить. За время цирковой 
юности братья отработали в 
разных жанрах: акробаты-
эксцентрики, джигитовка, 
дрессура медведей и львов. 
Сейчас Аркадий Игоревич 
руководит коллективом, а 
Александр Игоревич работает директором госу-
дарственного цирка в Иванове. Часто работают 
за границей. Однажды поехали в Китай на два 
месяца, а остались на два года, так понравился 
китайцам российский цирк.

Запашные – не конкуренты
Братьев Запашных и Шатировых часто 

сравнивают. На первый взгляд, у них много 
общего: большие цирковые династии, братья, 
работающие с грозными хищниками. Однако 
они друг другу не конкуренты.

– У нас с братом нет свободного времени на 
различные пиар-акции, нет времени снимать-
ся в передачах и мелькать по центральным 
каналам, – утверждает Аркадий Шатиров. – У 
нас два разных творческих пути, это как срав-
нивать классический цирк с цирком Du Soleil.

Тонкости дрессуры
По словам артистов, современный подход 

к дрессуре животных иной, нежели пятьдесят 
лет назад, когда разъяренный дрессировщик 
с хлыстом и пистолетом забегал в клетку к 
перепуганному льву. Тогда это считалось кру-
то. Современный цирк диктует обязательным 

условием знание психологии животных. Нельзя 
одинаково работать со львом и медведем. 
Косолапые очень пугливы и близоруки. Львы 
же, наоборот, дальнозоркие и смелые.

– Главная защита медведя от страха – его 
сила, – рассказывает Аркадий Игоревич. – 
Ему ничего не стоит раскидать по манежу 
несколько человек. Задача современного 
дрессировщика – превратить безусловные 
рефлексы в условные, чтобы животное с 
удовольствием исполняло трюки. Чтобы для 
него это было игрой. Любовь к животному 
– первична. Ведь мы берем животных еще 
маленькими, выкармливаем, выращиваем, 

лечим, обучаем. Все как с 
детьми! Дрессировщик должен 
думать как животное. Напри-
мер, медвежата подвижные 
и надоедливые. Медведица, 
чтобы успокоить чадо, при-
жимает его лапой к земле. Тот 
поворчит да заснет. Вот такие 

методы мы и перенимаем, наблюдая за 
четвероногими.

Обезьяна отправила  
в реанимацию

Но, как бы ни любили дрессировщики своих 
подопечных, зверь остается зверем. И если ему 
что-то не нравится, он бросается на обидчика. 
Как рассказала Сабрина Шатирова, на ее отца 
во время представления напал лев. Другой 
лев встал на защиту дрессировщика, схватил 
задиру за ляжку и заставил ретироваться. Такое 
поведение для льва не характерно, поскольку 
это прайдовое животное, и бросаются они на 
добычу вместе. Но, видимо, долгое соседство 
с человеком сказывается и на грозных хищ-
никах.

– И медведи кусали, и обезьяны, – рас-
сказывает Аркадий Игоревич. – Работали 
на гастролях в Ленинграде. Наша обезьяна 
решила побегать-пошалить, в итоге отправила 
меня в реанимацию на полтора месяца. Когда 
вернулся в цирк, думал, не смогу больше с ней 
работать. Ничего, получилось. В итоге самец 
обезьяны проработал со мной всю жизнь и 
умер на 37 году жизни. А брату еле ногу спасли 

после нападения медведя. Но животные живут 
одномоментно. Сегодня он бросился, а завтра 
может ласкаться как ни в чем не бывало!

– Что защитит дрессировщика в экстремаль-
ной ситуации?

– Знание животного и наблюдательность, 
даже если дрессировщик вооружен шумовым 
пистолетом или палкой. Если на тебя прыгнет 
лев весом триста килограммов, ты пистолет 
достать не успеешь. Надо видеть настроение 
животного и, когда он зол, не нагнетать обста-
новку. Хотя от неожиданностей никто не за-
страхован. Вот наш коллега Артур Багдасаров 
во время представления делал все как обычно. 
Просто тигр протянул лапу чуть дальше и за-
цепил плечо дрессировщика. И пока Карина 
Багдасарова и ее отец отбивали артиста, тигр 
успел его потрепать. У Артура были большие 
проблемы с рукой, но выздоровел и снова 
вышел на манеж.

На представление – бесплатно
– Члены коллектива имеют гражданские 

принципы, поэтому в каждом городе проводим 
акцию и приглашаем на представление бес-
платно детей из детских домов и интернатов, 
– говорит Аркадий Игоревич. – В этом нам 
содействует партия «Единая Россия». Такую 
акцию проведем и в Магнитогорске.

Надо сказать, в городе такие мероприятия 
не в новинку. Дирекция цирка во главе с Алек-
сеем Петровичем и управление социальной 
защиты администрации города впервые про-
вели акцию еще в декабре прошлого года. С 
этого времени каждая цирковая программа, 
гастролирующая у нас, раз в месяц приглашает 
детей-сирот, детей-инвалидов, ребятишек из 
малообеспеченных семей, для которых по-
ход в цирк – настоящая роскошь. Довольны 
все – и дети, и артисты. Творить добрые дела 
приятно.

Во время пресс-конференции, которая со-
стоялась 7 июня в общественно–политическом 
центре, представителям детских домов и ин-
тернатов раздали сертификаты на бесплатное 
посещение представлений Шатировых 

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА 
> Фото из личного архива артистов
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 Цирк – последнее прибежище чистого искусства. Франсуа МОРИАК

Долгое соседство 
с человеком  
делает тигра  
добрее

цирк

Опасная работа  
братьев Шатировых

Уже четвертое поколение этой семьи  
выходит на арену цирка



Овен 21.03–20.04
Вы будете очень деятельны в 

профессиональной области, и 
вам захочется, и не без основа-
ний, получить признание окружа-
ющих. Будьте последовательны и 
продумывайте каждый шаг, дей-
ствуйте медленно, но уверенно 

старыми, проверенными способами, избегай-
те нововведений, на которые вас, возможно, 
будут подталкивать недоброжелатели.

Телец 21.04–20.05
Тельцам следует подготовиться 

к встрече со старой привязанно-
стью или даже первой любовью. 
А может, даже удастся восстано-
вить прежние, прерванные по 

каким-то причинам отношения. Кроме того, 
на этой неделе вы сможете расширить круг 
общения и благодаря новым знакомствам 
разрешить старые проблемы.

Близнецы 21.05–21.06
В первой половине недели 

сотрудничество с партнерами и 
обращения к начальству окажут-
ся успешными. Вы с легкостью 
сможете реализовать все свои 
планы и намерения. Не исключе-
но, что одинокие Близнецы имен-

но на этой неделе познакомятся с человеком, 
с которым свяжут дальнейшую судьбу.

Рак 22.06–22.07
Многих Раков на этой неделе 

посетит чувство грусти и мелан-
холии. И напрасно, поскольку все 
неприятности вскоре закончатся 
и будут существовать только в 
вашем воображении. Поэтому 
вечерами не мешало бы прогу-

ляться перед сном, чтобы собраться с мыслями, 
которых накопилось предостаточно.

 лев 23.07–23.08
С самого понедельника ожи-

дайте недоразумений и разно-
гласий с окружающими людьми. 
Ваше стремление к покровитель-
ству и желание руководить могут 
создать проблемы в отношениях 
с начальством, которое косо по-

смотрит на все ваши инициативы. Отсутствие 
ясной и понятной идеи может вселить в вас 
некоторую растерянность и неуверенность в 
своих поступках.

Дева 24.08–23.09
Неделя благоприятна для лю-

бых начинаний в сфере профес-
сиональных отношений, новых 
встреч, неожиданных знакомств. 
Но в связи с этим звезды пред-
упреждают о непредвиденных 
расходах и душевном волнении. 
А вот желание пойти на поводу у 

своих страстей может стать источником многих 
неприятностей.

весы 24.09–23.10
Повышенная работоспособ-

ность поможет вам справиться с 
любыми делами, особенно с теми, 
которые требуют концентрации 
внимания. Вероятны выгодные 
предложения или финансовая 
прибыль. Удача не оставит вас 

и во взаимоотношениях с окружающими или 
близкими людьми. Ваши таланты и способности 
будут оценены по достоинству.

скОРпиОн 24.10–22.11
Неделя отмечена некоторой 

рассеянностью, неуравновешен-
ностью. Вы можете столкнуться 
с мелкими домашними пробле-
мами и решением финансовых 
вопросов, которые измотают 
вас больше, чем серьезные про-

блемы. Будет трудно дать правильную оценку 
происходящему, поскольку на это не хватит ни 
времени, ни сил. А вот общение с детьми смо-
жет значительно улучшить ваше настроение.

сТРелец 23.11–21.12
На этой неделе Стрельцы смогут 

установить отношения с новыми 
партнерами, подняться по слу-
жебной лестнице на следующую 
ступень или проявить в полной 
мере свой творческий потенциал. 
Ваш авторитет заметно укрепится, 

люди будут внимательно слушать ваши советы и 
наставления. Кроме того, вы сможете наметить 
новые перспективы развития.

кОзеРОг 22.12–19.01
Неделя благоприятна для путе-

шествий, физических нагрузок, 
операций с недвижимостью. 
Вас ожидают деловые и личные 
свидания. Козероги с радостью 
посвятят все свободное время 

своему партнеру, семье и домашнему уюту. 
Устройте себе и близким людям небольшой 
праздник, общение с детьми доставит вам 
особую радость.

вОДОлей 20.01–19.02
Неделя благоприятна для пла-

нирования новой деятельности, 
отдыха. Положитесь на помощь 
друзей, прислушайтесь к их 
мнению. Вместе с ними смело 
стройте планы на будущее. За-
ключенные соглашения и кон-

такты будут достаточно прочны. Личная жизнь 
временно отойдет на второй план, что может 
спровоцировать недовольство в семье.

РыБы 20.02–20.03
События этой недели могут 

позвать Рыб в дорогу. Вам необ-
ходимо тщательно подготовиться 
к путешествию, иначе все сло-
жится не так, как хотелось бы. 
Самочувствие постепенно будет 
улучшаться. Не оставляйте без 

внимания детей. Постарайтесь все неприят-
ности, связанные с ними, воспринимать без 
эмоций.

 Астропрогноз нА 13–19 июня

козерогов ожидают деловые свидания
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обязанности  
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редактора 

РУХМАЛЕВ С. А.

В ходе расследо -
в а н и я  с о б ы т и й  с 
овощами-убийцами 
британские ботани -
ки  установили ,  ч то 
на самом деле люди 
первыми нападают на 
огурцы с ножиками, 
вилками и раскры -
тыми пастями, а те, в 
свою очередь, оборо-
няются как могут...
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 в добрые руки 
• Ждет хозяина полуторамесячный 

щенок-девочка палевого окраса, бес-
породная, хорошенькая, веселая и 
умная. Вырастет среднего размера Т. 
8-902-898-14-90.

• Предлагаем собачку небольшо-
го размера, пушистую, похожую на 

болонку, серую с белым, забавную. 
Та к ж е  б е л у ю 
собаку среднего 

размера, короткошерстную, спокойную, 
умную, стерилизованную, в свой дом 
(без цепи), будет хорошим звоночком. 
Т.: 8-922-635-01-84, 23-94-07.

• Отдадим в добрые руки котят раз-
ных окрасов и очень ласковую кошечку 
тигрово-рыжего окраса с пятнышками, 
стерилизованную, молодую. Т. 44-05-01 
(с 9.00 до 21.00).

• Предлагаем стерилизованных коше-
чек тигрового окраса, рыжую с харак-
тером и белую 5-месячную с голубыми 
глазками. Т. 8-963-479-91-22.

• Отдадим в добрые руки котят, воз-
раст 2 месяца, мальчики и девочки. К 
туалету приучены, ласковые. Т. 8-351-
90-90-351.

• Предлагаем белую кошку с серыми 
пятнами, молодую, стерилизованную, 
умную, а также молодую кошку черно-
белого окраса, ласковую, стерилизован-

ную, к туалету приучены. Т.: 22-17-40, 
8-922-723-51-99.

• Отдадим в добрые руки дымчатую 
с белым кошечку, стерилизованную, 
короткошерстную, небольшого размера. 
Т. 8-963-096-02-06.

• Молодой ласковый кастрированный 
котик Мурзик ждет добрых ответствен-
ных хозяев, можно в свой дом, также 
предлагаем пушистых котят. Т. 34-25-
54, 8-906-899-58-57.

• Отдадим в добрые руки очаро-
вательных котят-подростков черно-
белого окраса (мальчик и девочка), 
возраст 7 месяцев, стерилизованную 
трехцветную 9-месячную ласковую 
кошку, 3-месячных котят, приученных 
к туалету. Т.: 23-51-06, 8-904-972-86-38 
(с 21.00 до 22.00).

• Предлагаем 1,5-месячного черного 
пушистого котика, приучен к туалету, 
ухожен. Т. 35-08-55 (после 19.00).

• Предлагаем в добрые руки сте-
рилизованную кошечку камышового 
окраса, ласковую, к туалету приучена; 
можно в свой дом. Т.: 23-81-15, 8-951-
780-89-69.

• В добрые руки – роскошных ухо-
женных кошек и котов разных окрасов 
и с разными характерами, все кастри-
рованные и стерилизованные, есть 
спокойные и игривые. Возраст от 1,5 
лет. К туалету приучены. Т.: 8-922-635-
01-84, 23-94-07.

• Отдам годовалую стерилизованную 
кошечку, ласковую, приученную к 
туалету. Т.: 21-88-33, 8-951-455-43-24 
(звонить долго).

• Предлагаю 7-месячную кошечку 
черно-белого окраса, ласковую, к туа-
лету приученную. Т.: 20-86-44, 8-909-
749-91-64.

• Предлагаю взрослых кошек разных 
окрасов, крупного и среднего размера, 
ухожены, стерилизованы/кастрирова-
ны, к туалету приучены. Т.: 8-961-577-
90-75, 22-66-32.

пушистый звонок

писЬМО  
в РеДакциЮ

Спасибо директору ООО 
«НПО «Автоматика» Влади-
миру Никифорову, пред-
седателю профсоюзного 
комитета Луизе Корнее-
вой, председателю совета 
ветеранов Людмиле Ку-
дриной за оказанную ма-
териальную помощь на 
приобретение путевки в 
санаторий «Урал».

СОФЬЯ ФАДЕЕВА, 
ветеран труда


