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Марина ЛЕНШИНА,  
врач-кардиолог

 поздравЛяю!
Дело нелегкое  
и благородное
Сердечно поздрав-
ляю всех медицин-
ских работников и 
ветеранов здраво -
охранения города с 
профессиональным 
праздником!

Исцелять больных и 
возвращать им здоровье 
всегда было делом не-
легким и благородным. 
Значимость вашей профессии невозможно 
переоценить: меняются века, тысячелетия, а люди 
по-прежнему нуждаются в ваших участии и за-
боте. Ваша сфера деятельности требует особого 
человеческого тепла, самоотдачи, без которых 
невозможно поставить пациента на ноги. И не 
всегда лекарство поможет так, как внимание, 
чуткость и сострадание.

Несмотря на то, что вам приходится работать 
сегодня в непростых условиях, нести на своих пле-
чах немалую тяжесть проблем социальной сферы, 
вы проявляете при этом свои лучшие деловые и 
душевные человеческие качества.

Желаю вам всегда быть верными клятве Гиппо-
крата, беззаветно служить людям, выполняя свой 
профессиональный и гражданский долг. Всего вам 
доброго, счастья, успехов в работе, благополучия 
и крепкого здоровья!

Виктор рАШникоВ,  
председатель совета директоров оАо «ММк», 

депутат Законодательного собрания  
Челябинской области
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Уважаемые жители!
График приема в депутатском 

центре местного отделения партии 
«Единая Россия» по адресу: пр. 
Пушкина, 19.

Прием с 15.00 до 17.30. 

28 июня – Любовь Ивановна Штейн – зам.
начальника управления пенсионного фонда Ор-
джоникидзевского района ведет тематический 
прием по пенсионным начислениям.

29 июня – председатель совета ветеранов 
Орджоникидзевского района Сергей Иосифо-
вич Петров.

30 июня – депутат МГСД Александр Ивано-
вич Дерунов.

30 июня с 18.00 до 20.00 тематический прием 
«На приеме у нотариуса».

Справки и запись по телефону 248-298.

вниманию жителей г. Магнитогорска!

22 июня с 15.00 до 17.00 в общественной при-
емной депутата Законодательного собрания 
Челябинской области рашникова в. Ф. (ул. 
Труда, 14) прием ведет председатель правле-
ния объединения защиты прав потребителей 
Зяблицев в. И.
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Читайте во вторник   Деловые встречи южноуральской делегации в Поднебесной
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Ей повезло с учителями  
в медсанчасти на Набережной



ЭТОМУ ПРАЗДНИКУ уже более 30 лет: 
первого октября 1980 года приказом 
Верховного Совета СССР в праздничном 
календаре появился День медицинского 
работника. И каждый год в третье вос-
кресенье июня людей в белых халатах 
поздравляют самые высокие чины – 
ведь даже президент в руках врачей 
становится самым обыкновенным 
пациентом, жизнь которого зависит от 
мастерства современных эскулапов.

Работников медико-санитарной части 
администрации города и ОАО «ММК» че-
ствовали в концертном зале ДКМ им. С. 

Орджоникидзе – это тоже традиционное тор-
жественное мероприятие, на котором дружный 
коллектив МСЧ – а это 2620 человек – прини-
мал поздравления в свой профессиональный 
праздник. Много гостей, много приятных слов… 
Свой поздравительный адрес прислал глава 
города Евгений Тефтелев. Первой слово взяла 
главный врач медсанчасти, доктор медицин-
ских наук, депутат Законодательного собрания 
Челябинской области Марина Шеметова:

– Наш коллектив – это замечательные, предан-

ные своей профессии люди, тонко чувствующие 
боль своих пациентов. Коллектив – это основа 
наших профессиональных успехов. И конечно, 
благодаря поддержке металлургов под руковод-
ством Виктора Филипповича Рашникова, а также 
сотрудничеству с городской администрацией 
наша медсанчасть развивает-
ся, появляются новые корпуса, 
вводятся новые технологии 
– мы остаемся в авангарде 
медицины и здравоохранения 
не только Магнитогорска, но и 
всей области. Я хочу пожелать всем своим кол-
легам стабильной, перспективной работы, благо-
получия, здоровья, сил и хорошего настроения: 
чтобы на работу мы ходили с радостью, а обратно 
возвращались в дом, где нас ждут любимые и 
счастливые домочадцы. 

Кроме обслуживания участков, это учреж-
дение вплотную занимается здоровьем ра-
ботников металлургического комбината, имея 
широкую сеть поликлиник, здравпунктов и 
медицинских центров. Поэтому не поздравить 
хранителей своего здоровья комбинат не 
мог: работникам медико-санитарной части к 
их празднику была выделена премия. А по-
здравительный адрес от председателя совета 

директоров ОАО «ММК» Виктора Рашникова 
зачитала начальник правового управления 
Любовь Гампер. 

– По сути, если бы не медицинские работни-
ки – врачи, фельдшера, лаборанты, медсестры, 
санитарки, никаких других профессиональных 

праздников вообще могло 
не быть, – отмечает Любовь 
Гампер. – Ведь именно они 
приходят на помощь в самые 
трудные минуты, берут на себя 
ответственность за наши жизнь 

и здоровье. Мне бы сегодня хотелось пожелать, 
чтобы сами медики были всегда здоровы, благо-
получны, чтобы их благородная миссия была по 
достоинству оценена. Спасибо вам, дорогие, за 
ваши добрые сердца, за ваши золотые руки. 

Говорят, что врач – это не 
только специалист по излече-
нию болезни. Ведь пациенты, 
чего греха таить, боятся ходить 
к докторам и зачастую терпят 
до последнего – пока, как гово-
рится, не прижмет. И задача доктора – успоко-
ить, внушить уверенность в выздоровлении. А 
потому, как отметил заместитель главы города 
Сергей Кимайкин: 

– Профессия врача, пожалуй, самая гуман-
ная в мире, ведь она требует от человека не 
только знаний, большой ответственности, но и 
бесконечного терпения, стойкости и душевной 
щедрости. 

Поздравить коллег пришла и начальник 
управления здравоохранения городской ад-
министрации Елена Симонова. Сама руково-
дитель, она не могла обойти эту тему в своем 
выступлении:

– Лидирующие позиции медико-санитарная 
часть заняла, конечно, благодаря высокому 
профессионализму людей, работающих здесь, 
и самому современному медицинскому обору-
дованию, позволяющему в кратчайшие сроки 
выставлять точные диагнозы и предотвращать 
развитие тяжелых заболеваний. Но есть еще 
одна причина: в учреждении сформирована 
современная политика, я бы даже сказала, 
философия управления, а также активно ис-
пользуются информационные технологии. 
Информатизация здравоохранения, о которой 
много говорят в последнее время, в нашей 
области еще только зарождается – а в медсан-
части она уже работает в полную мощь. 

– Вам, профессионалам с большой буквы, 
приходится не только ежедневно совершенство-
вать свои знания, профессионально расти, но и 
постоянно осваивать сложнейшее медицинское 
оборудование, развитие которого проходит очень 
динамично, – продолжил тему руководитель ЗАО 
«Южуралавтобан», депутат Законодательного 
собрания Челябинской области Алексей Гущин. 
– Так много в «одних руках» никто не носит – ни 
у кого не вмещается. Ваши же светлые головы 
способны, я уверен, и не на такое!

Исполнительный директор БОФ «Металлург» 
Валентин Владимирцев не понаслышке знает, 
как важна роль докторов в жизни его подо-
печных – ветеранов комбината и его дочерних 
предприятий, которые теперь имеют возмож-
ность регулярного обследования и лечения в не 
так давно открывшемся на базе медсанчасти 
гериатрическом центре:

– Своей работой и знаниями вы возвра-
щаете тысячи людей к полноценной жизни, 
– отметил В. Владимирцев и вручил подарок 
от фонда  сотрудникам этого центра.

От ОАО «ММК-Метиз» медицинских работ-
ников поздравил и поблагодарил за работу 
начальник отдела социальных программ ком-
пании Сергей Шиляев: 

– Спасибо специалистам здравпунктов и 
службы «Скорая помощь», которые оказывают 
непосредственную помощь работникам на про-
изводственной площадке, ведут большую про-
филактическую работу. Поликлиническая служба 
– это отдельный разговор: к вам люди идут в 
первую очередь, и вы оказываете помощь 
и возвращаете их в строй. Большое спасибо 
специалистам стационаров и диагностического 
центра – своим профессионализмом вы за-
частую буквально вытаскиваете людей с того 
света и продлеваете им жизнь. Особые слова 
благодарности Марине Викторовне Шемето-
вой, являющейся образцом женственности и 
одновременно организаторского опыта, что 
позволило ей сплотить вокруг себя высоко-
классных специалистов, ставших основой 
успеха деятельности всего учреждения. 

Поблагодарил медиков и 
коллектив Дворца культуры 
металлургов имени Серго Ор-
джоникидзе, представив кон-
цертную программу. Судя по 
аплодисментам, виновники 

торжества остались довольны 

РИТА ДАВЛЕТШИНА  
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ
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 Профессия врача требует большой ответственности и бесконечного терпения

+18... +20
С-З 6... 8

724 мм рт. ст.

в о с к р е с е н ь е

+19... +21
З 4... 6

720 мм рт. ст.

п о н е д е л ь н и к

+26... +28
Ю-З 1... 3

727 мм рт. ст.

в т о р н и к

+28... +30
Ю-З 3... 5

727 мм рт. ст.

с р е д а

+27... +29
Ю-З 5... 7

724 мм рт. ст.

с у б б о т а

на работу с радостью,  
домой – с улыбкой

Медработникам мы говорим спасибо за то,  
что в их руках самое ценное: жизнь и здоровье

у наших докторов 
есть чему поучиться 
всей области



Съезд «единой России» пройдет 3–4 сен-
тября, сообщил в четверг председатель 
правительства и лидер партии Владимир 
Путин. Там предстоит утвердить пред-
выборный список, подготовленный при 
участии специальных выборщиков, поло-
вину которых составят «фронтовики» – вы-
движенцы Общероссийского народного 
фронта (ОНФ), а половину – партийцы.

В здании правительства Москвы прошло заседа-
ние Федерального координационного совета 
ОНФ, где Владимир Путин еще раз разъяснил, 

что такое Народный фронт и кто ему нужен. «Смыс-
лом и целью создания Общероссийского народного 
фронта является желание привлечь к работе на 
государственном и региональном уровнях новых 
людей со всеми интересными, востребованными 
на сегодня идеями», – напомнил присутствующим 
Владимир Путин. И предложение было связано с 
«Единой Россией» как с ведущей политической 
партией, добавил он: по ее каналам будет легко 
провести этих людей во власть.

Уточнив, что нужно работать максимально от-
крыто, премьер заметил, что будет правильным вы-
слушать и критику, потому что задача Фронта вовсе 
не ограничивается участием в выборах в Госдуму: 
«Мы должны посмотреть в будущее, выработать 
стратегию развития на длительный период». ОНФ 
должен способствовать расширению обществен-
ной поддержки при принятии государственных ре-
шений. Так, представители Фронта уже участвуют 
в обсуждении госбюджета.

«Не хотелось, чтобы в структуре появлялись 
люди, которые больше заботятся о своих личных 
интересах», – предостерег лидер «Единой России». 
«Нам нужны те, кто готов к реальной работе, и те, 
которые пользуются доверием людей», – сказал 

он, указав на гостей: доктора Леонида Рошаля 
и лидера интернет-сообщества «Убитые дороги 
Пскова» Александра Васильева.

По словам премьера, «ОНФ должен быть открыт 
для организаций регионального и местного уров-
ней, которые хорошо знают проблемы и нужды 
граждан, напрямую с ними взаимодействуют и 
готовы работать на благо людей». «Очень важно, что-
бы при помощи возможностей Народного фронта 
во все властные структуры пришли компетентные, 
энергичные, целеустремленные люди», – еще раз 
напомнил о главной цели лидер «Единой России».

Координационному совету предстояло утвердить 
процедуру предварительного народного отбора 
– так называемый праймериз. Она должна быть 
максимально прозрачной, честной, объективной, 

перечислял лидер партии: «Нам нужна реальная 
конкуренция, которая позволит выдвинуть самых 
лучших». «Сама «Единая Россия» заинтересована в 
том, чтобы через ее возможности, по ее каналам в 
органы власти приходили интересные и эффектив-
ные люди. Это будет укреплять «Единую Россию», и 
бояться здесь нечего», – убеждал он «единороссов». 
Путин также призвал строить работу по выдви-
жению кандидатов на местах, там же обсудить 
и предвыборную программу Фронта, где будет 
большой региональный раздел.

Про изменения в структуре праймериз рассказал 
председатель Высшего совета «Единой России» 
Борис Грызлов. Прежде всего вместо «внутрипар-
тийного предварительного голосования» процедура 
станет называться «народным предварительным 
голосованием». «Само название определяет и 
базу для отбора кандидатов, – пояснил Грызлов, 
– то есть это не только члены партии». Собирать 
предложения для включения в список праймериз 
будут региональные координационные советы – 
до 1 июля. Затем они направятся в Федеральный 
координационный совет, откуда уточненные 
списки снова придут на места. При этом бюро и 
президиум генсовета также могут вносить свои 
кандидатуры. Голосование начнется 1 августа.

Выборщиками, или, как их назвали в партии, 
«уполномоченными», будут как ставленники 
партии, так и кандидаты от общественных орга-
низаций, которые входят в региональный коорди-
национный совет (в равном представительстве). 
Голосование планируется тайное, причем можно 
будет выбрать не одну кандидатуру, а хоть весь 
список. Счетную комиссию сформирует регио-
нальный координационный совет, а протоколы 
будут переданы на федеральный уровень для 
окончательной обработки. По ним и формируют 
предложения на 600 позиций в списке, которые 
будут утверждены съездом 3–4 сентября, сооб-
щает «Российская газета» 

события и комментарии
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 поздравляем!

Душевная  
щедрость
Уважаемые медицинские 

работники и ветераны 
магнитогорского 

здравоохранения!
От всей души поздравляю 

вас с профессиональным празд-
ником!

Нет в мире более почетной, 
более ответственной профессии, 
чем врач, и во все времена люди, 
стоящие на страже здоровья, 
помогающие появится на свет 
новой жизни, пользовались 
особым уважением. Сегодня 
медицина по праву считается 
одной из самых динамично раз-
вивающихся отраслей знания. 
В вашем распоряжении новые 
методики и технологии лечения, 
современные препараты и меди-
цинская аппаратура.

Но все достижения науки 
бесполезны, если они не нахо-
дятся в чутких руках человека, 
посвятившего себя медицине. 
Ведь профессия врача требует 
не только богатых знаний, 
большой ответственности, но 
и бесконечного терпения, стой-
кости, чуткости и душевной 
щедрости.

Позвольте выразить вам при-
знательность за ваш нелегкий 
труд, за спасенные жизни, за 
верность избранной профессии, 
пожелать крепкого здоровья, 
счастья, оптимизма, благопо-
лучия, успеха и удачи! Низкий 
поклон вам!

ЕвгЕний ТЕфТЕлЕв,  
глава города

Уважаемые  
медицинские работники!

От имени городского Собра-
ния депутатов поздравляю вас 
с профессиональным празд-
ником.

Врачевание – дело святое, 
требующее не только высоко-
го профессионализма, но и 
душевного тепла, отзывчивого 
сердца, самоотдачи. Главная 
заповедь вашей благородной 
профессии – не навреди – тес-
но переплетена с известной 
мудростью: сгорая сам, дарю 
тепло другим.

Низкий вам поклон за свя-
той труд, за готовность сде-
лать невозможное ради своих 
пациентов! Будьте здоровы и 
счастливы!

АлЕксАндр Морозов,  
председатель Магнитогорского 

городского собрания  
депутатов

Фронтовое сито
Владимир Путин против того, чтобы всех  
огульно записывать в общественное движение

 официально
КОмиТеТ по законодательству 
южноуральского парламента 
одобрил список из семи канди-
датов для назначения в новый 
состав избирательной комис-
сии Челябинской области.

Согласованы кандидатуры: началь-
ника отдела управления по взаимодей-
ствию с территориями администрации 
губернатора Челябинской области 
Наталии Гавриш, она выдвинута пар-
тией «Единая Россия», секретаря из-
бирательной комиссии Челябинской 
области Ирины Глуздань, выдвинутой 
ЦИКом РФ, а также Олега Давидюка, 
выдвиженца либерал-демократической 
партии России, помощника депутата 
ЗСО Андрея Ткаченко.

«Эсеры» выдвинули куратора ре-
гионального отделения партии «Спра-
ведливая Россия» Павла Жолобова, 
КПРФ – помощника депутата ЗСО 
Светланы Поклонновой Сергея За-
хватова. Магнитогорское горсобрание 
депутатов выдвинуло адвоката кол-
легии адвокатов Ленинского района 
Магнитогорска Евгения Максимова, а 
избирком Челябинской области – ди-
ректора челябинского филиала НПФ 
«Гефест» Ольгу Пакилеву.

Напомним, избирательная комис-
сия Челябинской области состоит 
из 14 членов с правом решающего 
голоса. Согласно федеральному 
закону «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации» половина членов из-
биркома региона назначается За-

конодательным собранием, другая 
половина – губернатором.

Срок работы нынешнего соста-
ва облизбиркома истекает в июле 
2011 года. С 11 апреля по 20 мая свои 
предложения по кандидатурам в со-
став избирательной комиссии имели 
право подать политические партии, их 
региональные отделения, иные обще-
ственные объединения, представи-
тельные органы муниципальных об-
разований, избирательная комиссия 
Челябинской области действующего 
состава, Центральной избирательной 
комиссии РФ.

Согласно обновленному в 2010 году 
выборному законодательству новый 
состав избирательной комиссии Челя-
бинской области будет работать пять лет. 
Прежние составы работали по четыре.

Напомним, обновленная областная 
избирательная комиссия будет рабо-
тать на грядущих президентских и 
парламентских выборах. 

Магнитогорец в облизбиркоме

Адвокат Евгений Максимов



Вчера народные избранники, собрав-
шись на внеочередное заседание, не 
приняли предложенной модели марш-
рутной сети: у них по-прежнему много 
вопросов к организации транспортных 
перевозок в Магнитогорске.

На руках у депутатов была новая редакция 
маршрутной сети, подписанная главой 
города Евгением Тефтелевым: ее обо-

снование они надеялись услышать от началь-
ника управления инженерного обеспечения, 
транспорта и связи Владимира Иванова. Но, 
выйдя на трибуну, он вдруг заявил, что у него 
есть другой проект. И этот проект, считает го-
сподин Иванов, гораздо лучше того, который 
разработал заведующий кафедрой промыш-
ленного транспорта МГТУ Сергей Корнилов и 
уже утвердил Евгений Тефтелев.

− Теория теорией, но мы должны опираться 
на практику. А практика (читай – перевозчики) 
предлагает другие условия, – заявил Иванов и 
предложил снизить число автобусов большой 
вместимости со 101 до 86, а число «ГАЗелей» 
увеличить с 860 до 950. 

Депутатов, надо сказать, удивила инициати-
ва начальника управления, предлагающего 
им   «альтернативный вариант» в обход мнения 
главы города. Истоки ее, впрочем, известны: 
нехитрую арифметическую операцию по «рас-
пилу» цифр в нужном направлении Владимиру 
Иванову подсказали участники рынка – пере-
возчики, для которых каждая «ГАЗель» – ис-
точник дополнительного дохода. 

Но вернемся к маршрутной сети. Численное 
обоснование новой редакции маршрутной 
сети дал ее разработчик Сергей Корнилов.

− Напомню, что 950 «ГАЗелей» на дорогах 
нужно перевозчикам, но не населению. По 
нашим расчетам, для городских магистра-
лей 860 «ГАЗелей» и 101 автобус большой 
вместимости – это оптимальный вариант. 
Не будем забывать, что перевозчики – это 
коммерсанты, и их основная задача – за-
рабатывать деньги. Им нужно по-максимуму 
занять нишу. Нас должна интересовать не 
их прибыль, а безопасность и комфорт пас-
сажирских перевозок. Автобусы большой 
вместимости, которыми мы заменили часть 
«ГАЗелей», – это не только более комфорт-

ный вариант, но и социальный транспорт, 
который перевозит льготников, − пояснил 
Корнилов.

Далее депутаты отклонились от количе-
ственной составляющей маршрутной сети и 
перешли к социальным вопросам.

– Как вы предполагаете соблюсти права 
льготников? – спросил председатель МГСД 
Александр Морозов.

– Права льготников ни в коей мере не будут 
ущемлены, – заверил Владимир Иванов. В 
этом месте его красноречие было не столь бо-
гатым, как при ответе на предыдущий вопрос: 
видимо, тема льгот – не конек начальника 
управления транспорта. Но тем больше на 
ней настаивали депутаты.

– Смогут ли пассажиры после проведения 
конкурса пользоваться льготами на автобусах 
малой вместимости М-2? Каким образом это 
будет организовано технически и юридиче-
ски? – спросил депутат Владимир Дремов.

– В конкурсной документации мы предусмо-
трим условия льготных перевозок, – туманно 
пояснил Владимир Иванов, не вдаваясь в 
детали. 

Тут же у него спросили, были ли выдвину-
ты такие условия нынешним официальным 
перевозчикам. Выяснилось, что нет. В детали 

Владимир Иванов опять не стал вдаваться. Но 
и без них было ясно, что права льготников в 
действующей сети не соблюдены никак.

Дальнейшая «защита» новой модели 
маршрутной сети напоминала снежный 
ком: вопросы от депутатов все поступали, 
наслаиваясь один на другой, но оставались 
без ответа. Туманными были механизмы 
предоставления льгот, внедрения единой 
диспетчерской службы, контроля за участ-
никами рынка в части выполнения условий 
договора с администраций Магнитогорска. 
Единственный аргумент, прозвучавший от 
Владимира Иванова в ответ на поступившие 
вопросы и замечания, был школьным – «по-
том расскажу».

Вчера депутаты не приняли предложенную 
им модель маршрутной сети: невнятная по-
зиция начальника управления транспорта 
к принятию решений не располагала. Их 
щепетильность в транспортном вопросе по-
нятна: еще свежа в памяти «февральская 
революция». Повторное рассмотрение этого 
вопроса состоится на заседании городского 
Собрания. Депутаты ждут ответы на вопросы, 
оставшиеся «открытыми»  

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА 
фоТо > АндрЕй СЕрЕбрЯкоВ

действующие лица http://magmetall.ru
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Снежный ком
Депутаты ждут от управления транспорта 
внятной «защиты» маршрутной сети

 поздравляем! 
Гуманная  
профессия

Уважаемые работники 
медицинских учреждений!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником – Днем 
медицинского работника!

Мы говорим теплые слова благодарности 
в адрес коллективов медико-санитарной ча-
сти ОАО «ММК» и администрации города, 
санаториев «Юбилейный» и «Металлург», 
санатория-профилактория «Южный», стома-
тологических центров «Агат» и «Дэнтс».

Практически каждый металлург или ве-
теран не раз обращался к вам за помощью, 
советом или просто за сочувствием. Каждод-
невный труд требует от вас большой душев-
ной самоотдачи, сердечности и терпения, ведь 
каждый пациент со своим характером и даже 
капризами. И вы делаете все возможное и 
невозможное, чтобы болезнь отступила. 

Низкий поклон, вам, дорогие медики, 
за чуткие сердца, исцеляющую силу до-
брых рук, заботу и внимание. Желаем 
вам и вашим близким доброго здоровья, 
счастья, благополучия. С праздником, до-
рогие друзья!

АЛЕкСАндр дЕрУноВ,  
председатель профсоюзного комитета  

оАо «ММк»   
ВИкТор кУЛАкоВСкИй,  

председатель совета ветеранов оАо «ММк»

дорогие ветераны 
здравоохранения Магнитогорска!

Примите поздравления с самым краси-
вым, светлым праздником для вас – Днем 
медицинского работника!

Я с особым чувством благодарности 
отношусь ко всем работникам здравоохра-
нения, особенно к ветеранам этой самой 
благородной и благодарной отрасли. Вы 
сопровождаете человека на протяжении 
всей жизни. Ваша профессия – самая гу-
манная на земле. Вы спасаете жизнь людям, 
находящимся в критической ситуации, 
помогаете добрым взглядом и ласковым 
словом больным.

Убежден, что ваша безмерная любовь к 
выбранной профессии позволит сделать 
еще немало добрых дел для укрепления 
физического и духовного здоровья населе-
ния, формирования здорового образа жизни 
магнитогорцев.

Счастья вам, здоровья, благополучия, 
успехов, счастливых улыбок ваших паци-
ентов и благодарностей.

борИС бУЛАхоВ,  
председатель городского совета ветеранов

ЗДОРОВЬЕ В ВАШЕМ ДОМЕ

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

Только ДВА дня: 22 и 23 июня  с 10.00 до 19.00 в социальной аптеке  
Магнитогорского благотворительного общественного фонда «Металлург»: пр. Сиреневый, д. 12 (ост. «Пр. Сиреневый»).  

Телефон для справок (3519) 40-12-32. Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).
Также аппараты можно приобрести после выставки-продажи в аптеках города и наложенным платежом с завода. 

Адрес: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл. Е-mail: admin@elamed.com  www.elamed.com ОГРН 1026200861620           

АППАРАТЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

АлМАГ - мудрое решение проблем со здоровьем!
Остеохондроз. Артроз. Мудрое решение «больного» вопроса

Портативные физиотерапевтические аппараты Елатомский 
приборный завод выпускает с 1989 года. Эти аппараты 
показаны для лечения широкого перечня заболеваний; 
предназначены для всех возрастных групп; применяются 
в клинических и домашних условиях; позволяют сократить 
количество принимаемых лекарств; просты и удобны, имеют 
длительный срок службы. Показания к применению: забо-

левания позвоночника и суставов, гипертония, сосудистые заболевания конечностей, неврологические 
заболевания, хронические ЛОР-заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта, женские болезни, 
хронический простатит, геморрой. Сегодня речь пойдет о лидере продаж, магнитном аппарате АЛМАГе. 

Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболевания опорно-двигательного аппарата влекут за собой 
боль и ограничение подвижности. Зачастую лечение сводится к борьбе с болью с помощью лекарств.

Однако ни для кого не секрет, что рынок лекарственных средств наводнен подделками, которые в 
лучшем случае не действуют, а в худшем – просто опасны для жизни. Что делать? 

У медицины XXI века есть средства, которые используются в клинической практике для решения этой 
задачи. 

На Елатомском приборном заводе успешно выпускается с 1997 года и совершенствуется аппарат АЛМАГ-01, 
действие которого основано на лечебном эффекте импульсного магнитного поля. АЛМАГ восстанавливает 
поврежденные ткани, активизирует обмен веществ, снимает воспаление, уменьшает отечность. У АЛМАГа 
широкий перечень показаний: заболевания суставов, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного 
тракта, мочеполовых органов и многие другие. АЛМАГ может применяться для лечения и профилактики хро-
нических заболеваний. Мягко воздействуя на организм, аппарат способствует его выздоровлению.

Примите мудрое решение – купите АЛМАГ!
Физиоприборы домашнего применения торговой марки ЕЛАМЕД лечат заболевания опорно-

двигательного аппарата, сердечно-сосудистые, бронхо-легочные, желудочные, ЛОР-болезни, простатит, 
геморрой. Как любые лечебные средства, они имеют противопоказания и применяются в домашних 
условиях по рекомендации врача. Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья из-
ложено в книге «Победа над болью». Цена книги 45 руб.
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С подобной Схемой отчуж-
дения садово-парковых угодий 
депутаты магнитогорска стол-
кнулись впервые: во время ре-
организации бывшего дРЭпа в 
мАо «дСУ» образовалась дыра, 
в которую сначала канули про-
изводственные помещения, 
теперь уходит земельный уча-
сток с парковым хозяйством.

«Ды ра» обнаружилась в 
ходе проверки контрольно-
счетной палатой МГСД 

финансово-хозяйственной деятель-
ности МАУ «Дорожное специализи-
рованное учреждение». ДРЭП был 
учреждением многоструктурным, 
поэтому и подразделения нынеш-
него ДСУ разбросаны по городу: 
одно из них находилось на улице 
Полевая, 85 – МП «Садово-парковое 
хозяйство».

Так вот когда ревизоры Контрольно-
счетной палаты проводили осмотр 
хозяйства, обнаружили на его терри-
тории шесть закрытых технических 
помещений. «Открыть не можем. 
Не наше», – коротко сообщили ра-
ботники ДСУ.

Сюжет о том, как в процессе 
реорганизации муниципальное 
предприятие потеряло часть своих 
активов, оброс подробностями 
после небольшого расследования 
этого дела контрольно-счетной 
палатой. Выяснилось, что нежилые 
помещения были проданы частной 
компании «Ремонт и строительство 
дорог». Процесс купли-продажи име-
ет свою любопытную историю: сдел-
ка состоялась в тот самый момент 
времени, когда вся собственность 
«Садово-паркового хозяйства» после 
процедуры банкротства находилась 
в руках конкурсного управляю-
щего, работающего по договору с 
администраци-
ей. По данным 
и с то ч н и к а  в 
мэрии, банкрот-
ство «Садово-
паркового хозяйства» должно было 
стать процедурой формальной, 
которая позволяла удобно, без 
лишних хлопот уничтожить одно 
предприятие и создать на его месте 

другое, передав в его ведение преж-
ние хозяйственные территории. Но 
конкурсный управляющий вошел 
во вкус и решил «обанкротить» МАО 
«ДСУ» со всей тщательностью. 

Завершить процедуру банкрот-
ства он не торопился: начавшись 
в 2005 году, она в отношении не-
которых подразделений длится до 

сих пор, остав-
ляя за управ-
ляющим право 
распоряжаться 
муниципальным 

имуществом. И он распоряжается: 
шесть объектов недвижимости 
цеха озеленения на Полевой, 85 
уже отошли ООО «Ремонт и строи-
тельство дорог» за символическую 

сумму – по тридцать тысяч рублей 
за каждое. После заключения с 
управляющим Бояркиным, дей-
ствующим от имени администра-
ции, договора купли-продажи на 
нежилые помещения, компания 
«Ремонт и строительство дорог» 
сразу пытается зарегистрировать 
право собственности. Однако полу-
чает отказ магнитогорского отдела 
управления федеральной службы 
государственной регистрации.

«В связи с тем, что МП «Садово-
парковое хозяйство» в момент 
совершения сделки находилось в 
стадии банкротства, регистрация 
права собственности на шесть 
нежилых помещений не была 
произведена, что явилось причи-

ной обращения в суд компании 
«Ремонт и строительство дорог» 
за регистрацией права собствен-
ности. Представитель админи-
страции на судебном заседании 
не присутствовал», − говорится в 
заключении контрольно-счетной 
палаты. 

− Неясно, почему представители 
администрации не участвовали в 
судебном процессе и не защищали 
интересы города, когда муници-
пальная собственность уходила в 
чужие руки, − задается вопросом 
руководитель ревизионного органа 
Вячеслав Корсаков.

Таким образом имущество МАО 
«ДСУ» ушло в частные руки. 

Но главное даже не это. В марте 
этого года компания «Ремонт и стро-
ительство дорог» показала истинную 
цель своего интереса к хозяйствен-
ным боксам бывшего ДРЭПа, 
подав в мэрию заявку на выкуп 
земельного участка размером три 
тысячи квадратных метров – иначе 
говоря, замахнувшись на приобре-
тение всего тепличного хозяйства и 
цеха озеленения МАУ «ДСУ». Цена, 
как обычно, символическая − 106,8 
тысячи рублей. 

Юридических оснований для 
отказа у мэрии нет, поскольку 
собственник недвижимости может 
требовать оформления права соб-
ственности на землю под своими 
объектами. Другое дело, что ООО 
«Ремонт и строительство дорог» 
попросило значительно больше, 
чем территория под объектами – и 
эта просьба, как ни странно, была 
удовлетворена: скоро в частные 
руки предпринимателя отойдет все 
садово-парковое хозяйство.

После завершения процедуры 
купли-продажи МАУ «ДСУ» одной 
ногой будет стоять на частной тер-
ритории. Думается, в полной мере 
последствия от потери цеха озеле-
нения городской бюджет ощутит уже 
следующим летом, когда в регионе 
развернется заявленная губерна-
тором «зеленая революция»: своей 
базы озеленения у города больше 
нет, а приобретать разноцветья для 
клумб и парков где-то придется. И за 
хорошие деньги... 

АННА СМИРНОВА 
фОтО > дМИтРИй РухМАлеВ

  Об интересах города и его жителей начинают вспоминать, когда сильно приспичит

Частная история
С началом «зеленой революции» городские парковые 
хозяйства стремительно уходят в частные руки

 выплаты
Охота  
за должниками
В мЭРии провели «воспитатель-
ную беседу» с предприятиями, 
имеющими задолженность по 
пенсионным и налоговым вы-
платам.

В администрации Магнитогорска 
прошло заседание рабочей группы по 
обеспечению полноты и своевремен-
ности поступления налогов и сборов 
в местный бюджет под руководством 
заместителя главы города Владимира 
Ушакова.

В состав рабочей группы входят 
руководители налоговых инспекций, 
прокуратуры, Пенсионного фонда, 
Фонда медицинского страхования, 
инспекции труда, службы судебных 
приставов, профсоюзов, отдела по 
налоговым преступлениям при УВД 
Челябинской области.

По словам Владимира Ушакова, за 
полгода в мэрию поступило 137 жалоб 
от горожан по вопросам невыплаты 
заработной платы и нарушению рабо-
тодателями трудового законодательства. 
Информация была направлена в тру-
довую инспекцию и прокуратуру для 
совместной проверки предприятий и 
принятия мер. В результате прокурором 
Ленинского района внесено представле-
ние об устранении нарушений трудово-
го законодательства в адрес директора 
ООО «Транспортный участок № 1». 
Предостережения о недопустимости 
нарушения трудового законодательства 
объявлены руководителям предприятий 
«Уралкорд» и Южно-Уральского регио-
нального филиала страховой компании 
«Энергогарант». 

Работникам ЗАО «Магнитогорский 
машиностроительный завод», находя-
щимся в стадии ликвидации, удалось 
добиться включения в реестр требова-
ний кредиторов требования по выплате 
задолженности перед работниками по 
заработной плате, выходному пособию 
в размере 6 млн. рублей.

Владимир Ушаков подчеркнул, что 
рабочая группа продолжает рассматри-
вать обращения граждан, связанные с 
нарушением трудового законодатель-
ства и задержкой выплаты заработной 
платы. В течение этого года рассмо-
трено 16 обращений, по итогам этой 
работы направлены запросы работо-
дателям, уведомления в отдел надзора 
и контроля  за соблюдением трудового 
законодательства по Магнитогорску и 
прокуратуру города.

ОлЬГА МАРКОВА

лицом к городусуббота 18 июня 2011 года
http://magmetall.ru

Приобрести/Продать акции 
российских предприятий,  

указанных в обзоре,  
а также инвестировать  

в паевые фонды,  
вы можете, обратившись  

в финансовый центр «РФЦ»  
на Завенягина, 9.  
За дополнительной  

информацией обращайтесь  
по тел. 25-60-25.

Эта «приватизация»  
аукнется  
уже на следующий год

Колонка инвестора

ООО УК «РФЦ-Капитал» (Лицензия на осуществление 
деятельности по управлению инвестиционными фондами 
и паевыми инвестиционными фондами № 21-000-1-00097 
выдана ФКЦБ России 13 декабря 2007 года).  

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

Эксперты считают, что к настояще-
му времени российские фондовые 
индексы уже прошли свою низшую 
точку коррекции, и нынешние цены 
акций представляют крайне удач-
ный момент для покупок.

Просадка на фондовом рынке в начале 
лета не должна пугать инвесторов.

По свидетельству управляющих летний 
период на фондовом рынке характе-
ризуется временным затишьем, рынку 
свойственны незначительные колебания 
около определенного уровня, существен-
ных изменений направления движения 
рынка не происходит. 

При этом эксперты считают, что к насто-
ящему времени российские индексы уже 
прошли свою низшую точку коррекции, 
и нынешние цены акций представляют 
крайне удачный момент для покупок.

Ключевыми инвестидеями для ак-
тивных инвесторов на период до конца 
лета являются:

• в первую очередь, акции «Распад-
ской». Они сильно просели за последнее 
время, но эксперты считают, что скорое 
разрешение вопроса касательно соб-
ственника компании и позитивная конъ-
юнктура рынка угля спровоцируют рост ее 
рыночной стоимости;

• на фоне озвученных планов по уве-
личению добычи, высоких цен на золото 
и комментариев Михаила Прохорова на 
счет вероятного слияния с каким-либо 
крупным мировым добытчиком привлека-
тельно смотрятся акции Полюс Золота;

• фундаментально хорошие перспекти-
вы потребительского сектора и неплохие 
текущие показатели деятельности говорят 
также в пользу акций «Магнита»;

• последней идеей, на которой ак-
центируют внимание практически все 
эксперты, являются бумаги ОАО «Ново-
российский морской торговый порт» (ОАО 
«НМТП»). Отмена эмбарго на вывоз зерна 
окажет позитивное воздействие на дина-
мику котировок порта, так как он является 
крупнейшим в стране по перевалке зерна 
за рубеж.

Ключевыми идеями для инвесто-
ров, не имеющих опыта работы 
на рынке акций, являются паевые 
фонды акций металлургического и 
нефтегазового секторов, а также 
ПИФы акций следующих индексной 
стратегии, таких как ОПИФ акций 
«РФЦ-фонд акций» под управлени-
ем УК «РФЦ-Капитал».



Три с половиной десяти-
летия не сходит с экрана и 
вызывает живой интерес 
с амый вос требованный 
публицистический фильм о 
роли Магнитогорского ме-
таллургического комбината в 
годы великой отечественной 
войны – «стальное сердце 
родины».

Д в адцатиминутная лента 
была создана киногруппой 
отдела научно-технической 

информации ММК к 30-летию 
Победы. Примечательно, что для 
кинокорреспондентского пункта 
Минчермета эта объемная ра-
бота, отличная от тематики по-
вседневных будней, даже не была 
социальным заказом «к дате». 
Хотя наравне с фильмами, со-
держащими научно-техническую 
информацию о работе ММК по 
проблемам черной металлургии, 
«киношники-технари» снимали 
фильмы и сюжеты о передовых 
коллективах и тружениках, кино-
зарисовки о производствах и 
цехах предприятия, крупных со-
бытиях на комбинате и в городе. 
И, по большому счету, созданный 
киноархив ,  насчитывающий 
несколько сотен километров 
пленки, можно рассматривать 
как кинолетопись крупнейшего 
металлургического предприятия 
страны и мира.

Фильм «Стальное сердце Ро-
дины» создавался без шумихи и 
громких заявок, можно сказать, 
на энтузиазме членов киногруп-
пы во главе с ее руководителем 
инженером Владимиром Новико-
вым и при деятельной поддержке 
тогдашнего начальника отдела 
научно-технической информации 

комбината Александра Лапина. 
Понятно, что основу фильма долж-
ны были составлять архивные 
киноматериалы. Но местного 
архива практически не было, есть 
сведения, что он сгорел во время 
пожара в краеведческом музее, 
который тогда располагался в Соц-
городе на улице Чайковского. И 
все-таки необходимые материалы 
были найдены  в Свердловске, на 
Уралмаше, в архиве Челябинско-
го тракторного завода, в Ново-
кузнецке, Куйбышеве. Где-то для 
Магнитки пленку отдавали «за так», 
где-то за нее приходилось платить, 
снимать копии. Ряд материалов 
переснимали прямо с экрана, с 
16-миллиметровых лент.

Фильм «Стальное сердце Роди-
ны» резко выделялся из самой 
разнообразной 
работы корпун-
кта, где, скажем, 
наряду с таки-
ми лентами, как 
«Неразрушаю-
щий метод кон-
троля стальной 
полосы» ,  «Во -
локнистые ог-
неупорные ма-
териалы», «Единый план-график 
руководителей предприятия», 
снимались ленты, фиксирующие 
историю флагмана: «Передовой 
опыт сталевара Ильина», «Плавки 
юбилейного года», «У венгерских 
друзей» и многие, многие другие. 
Снят даже фильм о 50-летии «Маг-
нитогорского металла». Но до этого 
довольно пристрастного взгляда в 
историю не было. Многие, узнав, 
чем занимается практически «в 
свободное от основной работы 
время» киногруппа, скептически 
хмыкали, мол, ну-ну, посмотрим, 

что получится из затеи, а были 
и такие, кто откровенно крутил 
пальцем у виска. Полагаю, что 
поначалу «засвербило» у руко-
водителя киногруппы Владимира 
Новикова, который много лет 
параллельно и плодотворно за-
нимался кинолюбительством в 
киностудии комбината, где неиз-
менно царила атмосфера твор-
чества, энтузиазма, ставились 
порой, казалось, неразрешимые 
сверхзадачи. И все это при до-
вольно примитивном техническом 
оснащении, несовершенной люби-
тельской съемочной аппаратуре, 
где даже пленку обрабатывали в 
ужасных условиях – в эмалирован-
ных кастрюлях, наматывая ее на 
самодельные «улитки». А в кино-
группе – современное профессио-

нальное обо-
рудование, 
35-миллиме-
тровая плен-
ка, проявоч-
ная машина 
и так далее. 
И – мощная 
п о д д е р ж к а 
комбината. 
Хотя фильм 

«Стальное сердце Родины» соз-
давался, как говорится, явочным 
порядком, киногруппе, а, по сути, 
небольшой профессиональной ки-
ностудии, был выдан карт-бланш 
в виде многочисленных коман-
дировок в поисках архивных 
материалов... И фильм, как по-
казало время, получился. Именно 
в такой интерпретации, как и за-
думывали его авторы: рассказать 
о комбинате в годы войны как о 
заводе-герое.

Подчеркну, что сценарий филь-
ма, дикторский текст писал сам 

руководитель корпункта Влади-
мир Новиков, человек творче-
ский и незаурядный. Так, свои 
способности к рисованию он 
применил в довольно сложной по 
тем временам мультипликации, 
которая присутствует в фильме, 
отражая военную географию на-
чала войны, когда фашистские 
орды зажимали железным хва-
том европейскую часть страны. 
Интересный эпизод в концовке 
фильма, где приводятся слова 
немецкого генерала: «Нам ка-
жется чудом, что из необъятных 
советских степей встают новые 
массы людей и техники, как буд-
то какой-то великий волшебник 
лепит их из уральской глины в 
любом количестве – большевист-
ских людей и технику». В диктор-
ском тексте дается ответ: «...имя 
этого волшебника – советский 
человек», хотя некоторые цензо-
ры «сверху» предлагали опреде-
ление заменить на «…партия» и 
этим закончить фильм. Но автор 
проявил настойчивость. Фильм за-
канчивается так, как и замышляли 
авторы: «Магнитка победила Рур, 
Магнитогорский комбинат войдет 
в историю Великой Отечественной 
войны как завод-герой».

Фильм «Стальное сердце Роди-
ны» был создан всего за полгода 
и поначалу особо замечен и от-
мечен не был. Но он прошел про-
верку, испытание  временем, как 
пресловутая «Ирония судьбы…». 
Он неизменно демонстрируется 
в качестве пролога к самым зна-
чимым торжествам, праздникам 
на комбинате, создавая особый 
настрой, особенно у ветеранов, 
вынесших уже далекие тяжкие ис-
пытания на своих плечах 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ   

о чем говорят суббота 18 июня 2011 года
http://magmetall.ru

  Магнитогорский металлургический комбинат вошел в историю Великой Отечественной войны как завод-герой

 СКЛяровтические 
мысли

На дорогу, 
как на фронт
Мало чТо удручает так, как 
знакомство с хроникой до-
рожных происшествий.

Если  случа -
ются выходные 
ч у т ь  д л и н н е е 
обычного, зна-
чит, жди очеред-
ных трагедий. 
Т р е х д н е в н ы й 
июньский уик-
энд, к сожале-
нию, подтвердил 
печальную истину. По неписаным 
изуверским стандартам вести об 
авариях попадают в заголовки 
новостей и гарантируют рей-
тинги. За их высокие показатели 
нет повода беспокоиться: вал 
трагедий не спадает, и потчевать 
охочую до крови публику всегда 
есть чем.

Обыденность восприятия чу-
жого горя – явление не менее 
жуткое, чем картинка с места 
события. Для среднестатистиче-
ского зрителя или читателя она 
– не более чем фон и попросту 
тонет в общем калейдоскопе. Не 
портится за ужином аппетит, не 
мучает бессонница, не охватывает 
чувство осторожности. Будь ина-
че – не звучали бы миллионный 
раз сетования, что дорожные по-
тери сопоставимы с боевыми во 
время военных действий.

Грохота орудий за окном не 
слышно, так отчего же, словно с 
фронта, то и дело поступают пе-
чальные весточки? Какие необра-
тимые последствия в сознании де-
лают неизбежным роковой исход? 
В действительности оказывается, 
что уверенность в собственном 
мастерстве оборачивается излиш-
ним самомнением. Да и спорна 
истина, будто управлять «желез-
ным конем» способен каждый. Не 
всем же дано садиться за штурвал 
самолета, добывать в шахте уголь 
или быть строителем. При виде 
того, как управляемые неумеха-
ми либо лихачами транспортные 
средства улетают в пропасть, 
превращаются в искореженную 
груду металла или сбивают пе-
шеходов, понимаешь, что среди 
водителей необходим естествен-
ный отбор.

Он, такое ощущение, и на стадии 
получения прав является фор-
мальностью, а уж прегрешения 
при нахождении за баранкой – тем 
более не повод для насторожен-
ности. Не счесть случаев, когда 
виновниками аварий с летальным 
исходом становились недавние 
«лишенцы» − отъявленные типы, 
у которых отбирали водительские 
удостоверения. Вождение в нетрез-
вом виде, превышение скорости 
и другие серьезные прегрешения 
– чем не повод для пожизненного 
наказания?

Но нет, к кому точно не надо 
– часто проявляют гуманизм. 
Повторное обретение прав, как 
правило, не побуждает исполнять 
обязанности, и тогда платить за 
всепрощение приходится страш-
ную цену. Не факт, что последний 
раз. Сплошь и рядом народные 
комментаторы рассуждают о не-
обходимости устроить самосуд 
над виновными. Это − зримое 
свидетельство того, что торже-
ство закона вызывает сомнения. 
Как тут не появиться ощущению 
вседозволенности?

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

Стальное сердце 
Родины

Кинолента, снятая энтузиастами,  
прошла испытание временем

Телекомпания «ТВ-ИН» 
покажет фильм  
«Стальное сердце  
Родины»  
во вторник, 21 июня,  
в 18.10



 Сегодня в Подмосковье пройдет конференция партии «Правое дело», которая изберет новый состав политсовета
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Патриотическая 
клумба

Молодые металлурги  
собрали Россию по цветочкам

В одной руке грунт с пету-
ньей алого цвета, в другой 
– лопатка для проделы-
вания лунки. у технолога 
ЦЛк Ивана Афанасьева 
сегодня необычная задача 
– помочь в создании ниж-
ней полосы российского 
триколора. Судя по тому, 
как быстро цветок занима-
ет отведенное на клумбе 
место, молодой металлург 
умело обращается не толь-
ко с измерительными при-
борами.

Всего 19 молодых обще-
ственников в канун Дня 
России попробовали себя 

в роли садовников. Цифра не-
случайна: именно столько лет 
прошло с момента учреждения 
национального праздника. 
Вооружившись перчатками и 
десятками цветов с окраской 
отечественного триколора, 
активисты союза молодых ме-
таллургов под присмотром 
специалистов управления бла-
гоустройства города взялись за 
создание патриотичной клум-
бы. Участники от прокатного 
передела дружно взялись за 
высадку белого фрагмента, 
энергетики подоспели к ярко 
синим цветкам, а после начали 

их тщательно поливать из шлан-
га… Видать, водная стихия и тут 
не дает покоя.

– Несколько минут – и можно 
внести свой маленький вклад 
в большое дело, – объясняет 
свое участие работник цеха 
электросетей и подстанций 
Александр Соколов.

– Акцию под названием 
«Живой флаг» мы решили 
провести в одном из самых 
популярных мест  отдыха 
горожан – у фонтана на площади 
народных гуляний, – говорит 
лидер молодых металлургов 
Алексей Бобраков. – Пусть 
она не несет в себе ничего 
грандиозного, но многим из 
пришедших сюда наверняка 
будет приятно любоваться на 
цветочный результат.

Вместе с высадкой растений 
м е т а л л у р г и  п о д р о б н е е 
н а п о м н и л и  п р охо ж и м  о 
праздничной дате, раздав 
в течение получаса сотни 
открыток с основными вехами 
в истории возникновения Дня 
России и трехполосные ленты. 
Живая лента из высаженных 
петуний, по их словам, при 
должном за ней уходе будет 
дарить хорошее настроение 
как минимум до сентября 

Семен Бодров 
фото > андрей СереБряков

 президент
Бесплатная земля  
для многодетных
ГЛАВА ГоСудАрСтВА 
подписал в четверг 
закон, который до-
полняет Земельный 
кодекс рФ и закон «о 
содействии развитию 
жилищного строитель-
ства» положением о 
безвозмездной пере-
даче земельных участ-
ков из федеральной 
и региональной соб-
ственности в муниципальную собствен-
ность для многодетных семей.

В соответствии с изменениями гражданам, 
имеющим троих и более детей, бесплатно предо-
ставляются земельные участки, в том числе для 
индивидуального жилищного строительства.

Эти идеи Дмитрий Медведев впервые высказал, 
выступая с Посланием Федеральному собранию 30 
ноября 2010 года.

Он поручил Правительству РФ разработать по-
рядок предоставления земли под строительство жи-
лого дома или дачи семьям при рождении третьего 
ребенка. Ранее такой возможности в законодатель-
стве предусмотрено не было.

Таким образом, после рождения второго ребенка 
каждая семья в России имеет право на материнский 
капитал, а после рождения третьего – на земельный 
участок.

 отставка
Червяк съел  
губернатора
ушеЛ В отСтАВку гла-
ва тверской области. 
Политологи считают, 
что закат карьеры 
дмитрия Зеленина 
случился из-за утери 
доверия прези дента, 
но и известный червяк 
проделал дыру в его 
взаимоотношениях с 
кремлем.

Вполне соответствующий представлениям прези-
дента Дмитрия Медведева о губернаторах Дмитрий 
Зеленин неожиданно подал в отставку. Он недосидел 
в кресле год – полномочия истекали летом 2012 года. 
Полномочия перешли к вице-губернатору Рязанской 
области, Герою России Андрею Шевелеву. «Во главе 
Тверской области останется Шевелев», – считает 
гендиректор Центра политических технологий Алек-
сей Мухин. По его словам, Шевелев принадлежит к 
кадровой колоде Медведева.

Отставка Зеленина – вынужденная. «Дмитрий 
Медведев утратил доверие к губернатору, что для 
него стало неожиданностью», – полагает Алексей 
Мухин. Сыграла роль и анекдотичная история с 
червяком, приключившаяся с Зелениным в прошлом 
октябре, когда он сообщил в своем Twitter, будто, 
обедая в Кремле, обнаружил в тарелке с салатом 
дождевого червя. Мало того что написал, так еще и 
разместил в Сети фотографию. Историю тогда за-
мяли, но в Кремле, вероятно, обиду затаили.

 заслуги
Державин  
получит орден
ПреЗИдент россии дми-
трий Медведев подпи-
сал указ о награждении 
артиста театра и кино 
Михаила державина ор-
деном «За заслуги перед 
отечеством» третьей сте-
пени.

Указ был подписан в день 
75-летия Державина. Также 
Медведев направил актеру 
телеграмму с поздравлениями и отметил его заслуги 
на сцене и в кинематографе. По словам президента, 
Державина отличают высокое мастерство, профес-
сионализм и чувство стиля.

 демография
Почему в Индии 
убивают девочек
ЗА ПоСЛеднИе 30 лет в Индии роди-
тели сознательно абортировали более 
12 миллионов эмбрионов женского 
пола. Мотив – горячее желание иметь 
наследника исключительно мужского 
пола.

Еще в середине прошлого века новорож-
денных девочек в таких случаях убивали, но 
современные медицинские технологии при-
дали этой процедуре более гуманный вид.

К селективным абортам прибегают 
преимущественно состоятельные, образо-
ванные семьи, которым хватает денег на 
услуги врача.

– Это разрушает надежды, что социально-
экономический прогресс изменит перво-
бытное мировоззрение многих народов, 
– считает эксперт Всемирной организации 
здравоохранения Сара Дортманд.

Из-за систематического истребления эмбри-
онов девочек в некоторых городах Индии уже 
наблюдается дефицит невест, а к 2020 году без 
пары окажутся около десяти миллионов муж-
чин. Ситуация практически дублирует китай-
скую. Там из-за государственной политики, 
призывающей иметь только одного ребенка в 
семье, и гендерцида девочек семьи не смогут 
создать более двадцати  миллионов мужчин. 
Для России они представляют определенную 
опасность. Случись что, лучшей мотивации 
для поднятия боевого духа, чем лозунг: 
«Каждому солдату – русскую женщину», не 
придумаешь.

 очищение
ВЛАСтИ австрийского города 
Амштеттен, что недалеко от 
Вены, вычеркнули имя Гитлера 
из списка почетных граждан 
– спустя 66 лет после смерти 
фюрера, сообщают столичные 
«Известия».

Городской совет поддержал инициа-
тиву большинством голосов. «Мы 
сделали это к 900-летию Амштет-

тена, которое будем отмечать в этом 
году, – рассказал пресс-секретарь 
городской администрации Герман 
Грубер. – Мы считаем, что это очень 
важный символический жест. То, что 
Гитлер до сих пор формально оставался 
почетным гражданином Амштеттена, 
не способствовало нашему позитив-
ному имиджу».

По словам Грубера, в Амштеттене 
каждый год в начале мая вспомина-
ют жертв национал-социализма. Эта 
традиция идет с 1970-х годов. Кстати, 
во время второй мировой войны в 
окрес тностях города располагались 
пе ревалочные бараки, из которых 
пленных отправляли в печально из-
вестный концлагерь Маутхаузен. «К 
юбилейным торжествам мы решили 

очистить нашу историю», – объясняет 
Герман Грубер.

О том, что один из самых одиоз-
ных политических преступников XX 
века оставался в почетном списке 
Амштеттена, вспомнили не вчера. 
После ан шлюса Австрии в 1938 
году многие города подарили Гитлеру 
такую привилегию, как и в самом 
Третьем рейхе. Амштеттен фюрер 
посетил лично, местные жители 
встречали его хлебом-солью.

Среди юристов есть мнение: зва-
ние почетного гражданина автомати-
чески аннулируется со смертью лица, 
так что никакие особые процедуры 
не нужны. Впрочем, другие с ними 
спорят. Например, в 2004 году со-
вет австрийского города Хаслак 
посмертно лишил Гитлера почетного 
гражданства. Волна очищения про-
катилась и по Германии. В 2007-м 
то же сделал немецкий курорт Бад-
Доберан, в 2009-м – городок Шва-
бах, в 2010-м – Трир.

При этом австрийскому Амштеттену 
особенно не повезло. Уже в наши дни 
о нем заговорили во всем мире – увы, 
из-за весьма неприглядной истории. 
Именно здесь жил маньяк Йозеф 
Фрицль, четверть века прятавший в 
подвале дома собственную дочь 

Гитлера лишили  
почетного гражданства



Пять лет исполняется этим 
летом первой кардиологии 
медсанчасти городской 
администрации и ММК. 
Отсюда выходят люди с пру-
жинками в сердце – стента-
ми, которые возвращают 
сердечников к нормальной 
жизни.

Из терапевтов –  
в кардиологию

Здесь лечат инфаркты, стено-
кардию, эндокардит и гиперто-
нию. Составляют своеобразную 
карту внутреннего состояния 
кровеносных сосудов. В одном из 
самых молодых отделений города 
используются и наиболее передо-
вые технологии. И картотека здесь 
уже в электрон-
ном виде. И 
комфортность 
проживания 
в первой кар-
диологии тоже 
повышенная: 
благоустроен-
ные палаты с 
кондиционе -
ром, телевизором, холодильни-
ком, санузлом. Палаты рассчита-
ны на одного, двух, максимум на 
трех человек. Пациенты шутят, что 
здесь приятно болеть.

Отделение появилось благода-
ря усилиям многих людей – преж-
него губернатора Челябинской 
области Петра Сумина, президен-
та ООО «Управляющая компания 
«ММК» Виктора Рашникова, ад-
министрации медсанчасти.

В первой кардиологии двад-
цать пациентов. Ими занима-
ется врач-кардиолог Марина 
Леншина. Восемнадцать лет 
назад Марина Ивановна была 
начинающим терапевтом. Ра-

ботала в третьей горбольнице 
и до сих пор с благодарностью 
вспоминает уроки известного в 
Магнитке врача Раисы Иванов-
ны Фрадкиной. Повезло Марине 
Леншиной и с учителем в мед-
санчасти на Набережной. Очень 
пригодился опыт работы, при-
обретенный под руководством 
Ольги Алексеевны Васюковой. 
14 июля 2006 года открылось 
новое отделение кардиологии. 
После профессиональной пере-
подготовки в Челябинске Мари-
на Леншина была переведена в 
него. И уже пять лет ее основная 
профессия – болезни сердца.
Скорая помощь

– Заболевания сердечно-
сосудистой системы остаются на 
первом месте в мире, – говорит 
врач-кардиолог Марина Ленши-

на. – И смерт-
ность от этой 
болезни тоже, 
к сожалению, 
приоритетна. 
Во многих стра-
нах уже стали 
традиционны-
ми инвазив -
ные коронар -

ные вмешательства в экстренном 
порядке. Случился инфаркт и в 
течение пары часов проводят 
коронаро-ангиографию – иссле-
дуют сосуды, которые связаны 
с сердцем. Выявляют проблему 
и сразу устанавливают стент, 
расширяющий сосуд. У нас пока, 
к сожалению, к такому стилю 
работы не пришли, но мы уже на 
правильном пути…

Построен федеральный кар-
диоцентр, планируется открытие 
межрегионального. В перспек-
тиве, уверена Марина Леншина, 
будет и лечение экстренных 
больных интервенционными 
методиками.

Не волнуйтесь
Больное сердце может ока-

заться у человека любого воз-
раста. Самому молодому паци-
енту первой кардиологии 23 года. 
Инфаркт случился из-за наслед-
ственных нарушений жирового 
обмена. У молодого человека с 
детства был повышен уровень 
холестерина, который плохо 
корректировался. После шунти-
рования и восстановительного 
периода сотрудник ММК вер -
нулся к трудовой деятельности. 
Марина Леншина лечила и 
более юных сердечников. В 
трестовской больнице у нее 
был 17-летний пациент. На боль-
ничную койку юношу привели 
сильные переживания по пово-
ду сессии. А самому пожилому 
пациенту Марины Ивановны 
96 лет. Неромантичные врачи 
говорят, что сердце – это только 
мышца. Ее можно подлечить в 
любом возрасте. Главное – не 
игнорировать эту мышцу. Осо-
бенно, если она болит…
Поменяйте штангу 
на бассейн

– Факторами риска являются 
курение, ожирение, сахарный 
диабет, артериальная гипер -
тония, повышенный уровень 
холестерина, – рассказывает 
Марина Леншина. – Сказывается 
наследственность. Если у роди-
телей были болезни сердечно-
сосудистой системы, то и дети 
предрасположены к этому.

Сердце может заболеть и от 
слишком большой увлеченности 
спортом, и от неподвижного об-
раза жизни.

– Все хорошо в меру, – го-
ворит Марина Ивановна. – У 
нас бывают пациенты, которые 
занимаются тяжелой атлетикой. 
Приходится убеждать их, что это 

не лучший вид спорта для наших 
пациентов.

Лучшие – плавание, легкий бег 
и ходьба. Причем ими не просто 
желательно заниматься, а необ-
ходимо. Ведь сердечную мышцу 
тоже надо тренировать.
Винные мифы

– Многие гипертоники не чув-
ствуют повышения давления и 
не обращаются к врачам, – со-
жалеет Марина Леншина. – В 
результате попадают к нам в уже 
запущенном состоянии, с тяже-
лыми осложнениями. Год назад у 
нас был пациент с гипертонией. 
После выписки принимал реко-
мендованный препарат в течение 
месяца, а потом отказался от 
таблеток. Ведь чувствовал себя 
замечательно. Жил и работал, 
а на очередной медкомиссии 
выявили нарушение ритма. Это 
весьма грозный звоночек. Озна-
чает увеличение риска инсульта 
головного мозга.

А еще сердце гипертоников со 
временем становится все больше 
и больше. У специалистов даже 
есть термин – гипертоническое 
сердце. И с этим шутки тоже 
плохи…

Гипертоникам и сердечникам 
нежелательны перепады тем-
ператур: в баню нужно ходить 
осторожно и, может быть, воз-
держаться от ныряния в прорубь. 
Больному сердцу, скорее всего, 
будет тяжело в жарких странах. И 
мифом является целебное свой-
ство вина.

– Всемирная организация 
здравоохранения рекомендует 
определенные дозы – в день не 
более 150 граммов вина, 300 
граммов пива или 30–40 грам-
мов более крепких напитков, – 
пояснила врач-кардиолог. – При-
чем это все касается здоровых 
людей. А лечить инфаркт миокар-
да вином – это, мягко говоря, не 
совсем правильно…
Не лечитесь  
капилларом

Неправильно лечиться и не-
которыми средствами, которые 
часто упоминаются в рекламе. 
Многие пациенты Марины Лен-
шиной спрашивают о капил-
ларе, собираясь использовать 
именно этот препарат. Ответ у 
Марины Ивановны всегда один: 
да, можно, но только не вместо 
основного. Ведь капиллар – это 
не лекарство, а профилактиче-
ское средство. В больнице уже 
были случаи, когда после лечения 
подобными препаратами люди 
поступали с инфарктом.

– Ни одно сердечно-сосудистое 
заболевание вылечить капилла-
ром невозможно! – говорит 
кардиолог Марина Леншина. 
– Лечитесь тем, что вам реко-
мендовано врачом. Просто так 
ничего не назначают. Следите 
за своим давлением, пульсом. 
Обращайтесь к врачу вовремя. 
Проще предотвратить болезнь, 
чем ее лечить. И – будьте здо-
ровы! 

ТаТьяна Бородина 
фоТо > дмиТрий рухмалев
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 Семь магнитогорских врачей награждены премиями губернатора и Законодательного собрания области

Сердечные дела  
Марины Леншиной

Заболевания  
сердечно-сосудистой  
системы остаются  
на первом месте  
в мире

 Награда
Признания  
за призвание
В Канун Дня медицинского работ-
ника Минздравсоцразвития и Пер-
вый канал телевидения собрали в 
Москве лучших из лучших медиков, 
тех, кто после жесточайшего от-
бора вышел победителем в своей 
номинации.

Торжества начались 15 июня, когда 
Минздравсоцразвития вручал хрусталь-
ную богиню здоровья Гигиею, продол-
жились 16 июня, когда победители по-
лучали премию «Призвание». Эти акции 
приобрели статус правительственного 
мероприятия, на поощрение лучших вы-
делены значительные средства – от 200 
тысяч до миллиона рублей.

Южный Урал делегировал на эти 
торжества Клару Ивановну Байкину, 
которая заведует детским отделением 
Нагайбакской центральной районной 
больницы в Челябинской области. Это 
такой сельскохозяйственный район с малой 
плотностью населения, с фельдшерскими 
пунктами в деревнях. И одна больница. 
Педиатров на одного ребенка в Нагай-
бакском районе втрое меньше, чем в 
среднем по области. И... при всем при 
том показатели заболеваемости детей 
первого года жизни у Байкиной вдвое 
меньше областных. Младенческая 
смертность ниже почти на 50 процентов. 
С утра пораньше Клара Ивановна обхо-
дит своих больных. Ближе к вечеру – от-
правляется в неблагополучные семьи. 
За последние пять лет в Нагайбакской 
районной больнице не умер ни один 
ребенок. Клара Ивановна убеждена: все 
дело в профилактике. А по большому 
счету – в самой Кларе Ивановне, в ее 
отношении к делу, которому посвятила 
жизнь.

Два дня на торжественных цере-
мониях были не только лучшие из 
лучших в номинациях. Награжденных 
поздравляли, вручали премии глава 
Минздравсоцразвития России Татьяна 
Голикова, руководитель Первого канала 
Константин Эрнст, корифеи отечествен-
ной медицины. Здесь что не имя – эпоха 
российской службы здоровья: Евгений 
Чазов, Лео Бокерия, Александр Бара-
нов, Иван Дедов, Геннадий Онищенко, 
Александр Чучалин, Лейла Адамян, 
Юрий Шевченко, Владимир Розинов, 
Валерий Чиссов, Евгений Гусев, Игорь 
Молчанов, Дмитрий Пушкарь.

 Традиция
Губернаторский 
прием
В среДу, 15 июня, ста лучшим ра-
ботникам здравоохранения Челя-
бинской области вручены премии 
губернатора.

За добросовестный и безупречный труд, 
высокое профессиональное мастерство, 
за заслуги в развитии здравоохранения 
и медицинской науки лучшие медики 
получили 30 тысяч рублей и дипломы 
лауреатов.

Среди награжденных пятеро магни-
тогорцев – преподаватель медицинского 
колледжа Надежда Жарова, заведующая 
женской консультацией № 2 муници-
пального учреждения здравоохранения 
«Родильный дом № 2» Татьяна Клименко, 
заведующая здравпунктами поликли-
ники № 1 автономной некоммерческой 
организации «Медико-санитарная часть 
города Магнитогорска и ОАО «ММК» 
Галина Ретивых, заведующая родильным 
отделением  муниципального учреждения 
здравоохранения «Родильный дом 
№ 3» Людмила Толстенкова, заведующая 
четвертым инфекционным отделением 
первой городской больницы Елена Че-
годарь.

Традиционный губернаторский прием 
накануне Дня медицинского работника 
проводился в двенадцатый раз.

Ее пациенты шутят, что рядом с ней приятно болеть



Официальная статистика 
утверждает: продолжительность 
жизни врачей в среднем на 
пятнадцать лет короче, чем у 
пациентов. Казалось бы, люди, 
вооруженные самыми совре-
менными знаниями о том, как 
сберечь здоровье, должны жить 
дольше остальных, но в реаль-
ности все оказалось в точности 
до наоборот. имеет ли объясне-
ние этот парадокс?

В Ростовском государственном 
медицинском университете 
провели исследование, охва-

тившее три тысячи респондентов от 
26 до 83 лет из числа практикующих 
медиков. На вопросы анонимной 
анкеты ответили более двух тысяч 
специалистов городских больниц, 
400 сельских эскулапов и 500 кли-
ницистов медуниверситета. Врачам 
задавали вопросы, на которые обыч-
но отвечают пациенты: занимаются 
ли они физкультурой, как питаются, 
соблюдают ли режим сна и отдыха, 
позволяют ли себе выкурить сигарету 
или пропустить рюмку-другую?

Результаты оказались неутешитель-
ными. Выяснилось: те, кто должен 
нести в массы представление о 
здоровом образе жизни, сами этой 
стратегии не придерживаются. Ото-
двигают заботу о себе на задний 
план.

– Мы начали с того, что проана-
лизировали количество публикаций, 
в которых поднимается проблема 

здоровья врачей, – говорит доктор 
медицинских наук, вице-президент 
Российского научного медицинско-
го общества терапевтов Владимир 
Терентьев. – И оказалось, что даже 
в 30–50-х годах прошлого века этому 
вопросу уделялось гораздо больше 
внимания, чем сейчас. Особенно ак-
тивно он обсуждался в 50–70-е годы, 
тогда было опубликовано более 2500 
статей на данную тему. После 2000 
года их количество уменьшилось в 
пятьсот раз! А ведь это важнейший 
индикатор отношения медиков к 
собственному здоровью.

Продолжительность жизни вра-
чей, по данным ВОЗ, составляет в 
среднем 54 года. Самый рискован-
ный контингент – хирурги, реани-
матологи и анестезиологи. Однако 
исследование ростовских ученых 
показало, что на пределе психиче-
ских нагрузок работают не только 
те, кто стоит у операционного стола 
или выхаживает пациента в реани-
мационном отделении. 63 процента 
врачей различных специализаций 
признали, что испытывают синдром 
эмоционального выгорания.

До сих пор именно стресс счи-
тался главной причиной невысокой 
продолжительности жизни докторов. 
Однако более глубокий анализ по-
казал: не только психические на-
грузки сокращают годы медицинских 
работников.

– Мы ожидали, что здорового 
образа жизни придерживаются не 
менее 80 процентов врачей. Реаль-
ность оказалась гораздо печальнее, 

– считает Терентьев. – Следят за 
собой лишь 41 процент медиков. 
Физкультурой занимаются 6 процен-
тов сельских врачей, 20 процентов 
– городских и четверть – универси-
тетских клиницистов. Нормальный 
режим сна и отдыха соблюдают 20 
процентов сельских медиков. У горо-
жан этот показатель не дотягивает до 
29 процентов, 39 процентов сотруд-
ников медуниверситета заявили, что 
с отдыхом у них все в порядке. Согла-
ситесь, показатели не радужные.

Крайне неблагоприятно обстоят 
дела в медицинской среде и с пи-
танием. Лишний вес наблюдается 
у 74 процентов сельских эскулапов. 
Причем это не просто склонность к 
полноте, а практически ожирение. 

Этим грешат 48 процентов городских 
медиков и 46 процентов – универ-
ситетских сотрудников. Нарушение 
веса сопровождается артериальной 
гипертонией. Однако люди, у которых 
аппарат для измерения давления под 
рукой круглосуточно, не удосужива-
ются фиксировать свои показатели, 
хотя прекрасно знают последствия.

Сегодня медики с тревогой говорят 
об эпидемии хронических неинфек-
ционных заболеваний – ожирении, 
сахарном диабете, гипертонии, 
ишемической болезни сердца и 
мозга. Тем не менее, каждый чет-
вертый врач не знает свой уровень 
холестерина и глюкозы в крови. 
Настораживает и другое: половина 
городских врачей признались, что 

снимают стресс при помощи рюмки. 
И почти треть не прочь выкурить си-
гарету. Среди сельских медиков эти 
показатели несколько ниже – 36 и 34 
процента соответственно.

– На разных симпозиумах обратил 
внимание, что европейский врач 
разительно отличается от средне-
статистического врача-россиянина, 
– говорит Терентьев. – Невозможно 
представить, что в перерыве между 
докладами сотрудники западных 
клиник станут в кружок и дружно 
задымят сигаретами. Это свидетель-
ствует о непрофессионализме. У нас 
же такое сплошь и рядом.

Удовлетворенность от своей ра-
боты у отечественных медиков в 
два раза ниже, чем у иностранных 
коллег. Большинство наших врачей 
работают по совместительству, что-
бы довести свою зарплату до при-
личного уровня. Высокая нагрузка, 
неадекватные условия труда, бумаж-
ный вал... И вот перед нами человек 
в белом халате, который не только 
неправильно питается, плохо спит и 
мало двигается, но зачастую даже не 
знает, чем он болен.

Точных данных о здоровье врачей 
пока нет. Большинство занимаются 
самолечением, лечатся у коллег, 
ускользая от статистической отчетно-
сти. Или всячески скрывают наличие 
у себя патологий, не желая предавать 
их огласке из страха потерять работу. 
Казалось бы, диспансеризация долж-
на решить проблему. Но механизм 
этот, по признанию самих врачей, 
работает недостаточно эффективно. 
Во-первых, ни в одной из опрошен-
ных групп диспансеризация не до-
стигла 100 процентов. А во-вторых, 
более половины медиков отметили 
формальный характер мероприятия 
и не ждут от него положительных 
результатов 

 Самый рискованный контингент врачей – хирурги, реаниматологи, анестезиологи
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Женщины в белых халатах заполнили 
актовый зал детской поликлиники № 2 
в минувшую среду, 15 июня. Слушали 
песни, принимали грамоты и подарки, 
смеялись и громко аплодировали друг 
другу. Ведь праздник точно принадлежит 
им – медицинским работникам.

Главный врач поликлиники Татьяна Федо-
това подготовила огромное количество 
грамот, дабы отметить и самых опыт-

ных, заслуженных, и молодых талантливых 
врачей, а также медсестер. Дети и внуки 
сотрудников нарисовали в честь праздника 
их портреты. Самой узнаваемой получилась 
мама 12-летней Арины Бухиник. Семилет-
няя Настя Бабердина изобразила не только 
бабушку Любу, но и здание поликлиники. А 
Максим Осипов, которому пока пять лет, 
уже проявил себя как настоящий мужчи-
на. На его рисунке, конечно же, машина 
– суперсовременная «скорая помощь», о 
которой врачам остается только мечтать. 

Детская поликлиника № 2 обслуживает 
территорию радиусом в 30 километров. От 
Новосавинки и Супряка до самых окраин ули-
цы Гагарина. С населением более 18 тысяч. 
Причем, помимо здания на Комсомольской, 
у поликлиники есть подразделения на улице 
Вокзальной и 12-м участке. Это самая большая 
детская поликлиника в Магнитогорске. И, надо 
отметить, самая прогрессивная. Здесь есть 
отделение восстановительного лечения с бас-
сейном и спелеокамерой, работает отделение 
репродуктивного здоровья детей и подростков, 
где ведут прием гинеколог, уролог-андролог. И 
возраст у поликлиники интересный – 25 лет.

– А еще у нас замечательный коллектив! 
– говорит главврач МУЗ «Детская городская 
поликлиника № 2» Татьяна Владимировна 
Федотова. – Много стажистов, есть замечатель-
ные молодые врачи. Это наша самая большая 
ценность. Лидия Сажина в свое время была 
заведующей отделением, сейчас врач-педиатр, 

ее стаж работы – 40 лет! Галина Киржацкая 
начала работать сразу после медицинского 
училища – 45 лет назад. И трудится до сих 
пор. Хочется отметить и заместителя главного 
врача по медицинской части Галину Жук, и 
замечательных педиатров Жанну Гридину, 
Нину Иванову, а также Ирину Петрову, Веру 

Волошину, Галину Платонову, Ирину Курилен-
ко. У нас очень сильный офтальмолог Татьяна 
Погорелова, высококлассный отоларинголог 
Анфиса Саляхова. Врачом УЗИ и гастроэнте-
рологом работает кандидат медицинских наук 
Нина Терентьева. Много лет трудятся в учреж-
дении фельдшеры Наталья Шишкина, Наталья 
Махмутова, медицинские сестры Ольга Тозик, 
Нина Валеева, Сания Исаева. К нам пришли 
прекрасные молодые врачи – Мария Калеги-
на, Мария Кепова.

Мария Калегина, кстати, удостоилась грамо-
ты управления здравоохранения – за отличную 
работу.

Коллектив поликлиники – 234 человека. В 
2004 году они заняли второе место в област-
ном конкурсе по профилактической работе. 
И в День медицинского работника было 
много теплых слов в их адрес. Прозвучали по-
здравления, вручались подарки и от депутата 
Законодательного собрания Челябинской 
области, одного из топ-менеджеров ОАО 
«ММК» Олега Федонина. Отметим, что Олег 
Владимирович весьма активно сотрудничает 
с руководством и коллективом поликлиники. 
Всегда в курсе их проблем и старается под-
держивать учреждение…

На празднике помянули добрым словом и 
родоначальника медицины Асклепия, более 
известного как Эскулап, а также дочерей его 
– Панацею и Гигиею. Очаровательная девоч-
ка Настя прочитала очень актуальные стихи. 
Ими и закончим: «Нет профессии нужней, чем 
профессия врачей». И еще: «Больных вам – не-
вредных! Самим вам – здоровья!..»

С праздником! 
Тамара анина 

фоТо > дмиТрий рухмалев 

Больных вам – невредных!

Почему российские медики живут меньше своих пациентов
На что жалуетесь, доктор?

На празднике добрым словом помянули  
родоначальника медицины Асклепия



 Свыше 36 тысяч выпускников завалили ЕГЭ по математике
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Кто не знает Билла Гейтса? Кто не хотел 
бы быть на него похожим? Девочки за 
партами вздыхают, глядя на его изображе-
ния. а парни пытаются повторить его путь. 
Гейтс решил сам преподать урок детям и 
разместил у себя в блоге 11 мудрых со-
ветов школьникам всего мира: 

1 Жизнь несправедлива. Привыкните к это-
му!

2 Миру наплевать на вашу самооценку. Жизнь 
будет требовать от вас закончить дело ДО 

того, как вы почувствуете себя уверенно.

3 Вы не будете получать 60000 долларов в 
год сразу после школы. Вы не станете вице-

президентом компании со спутниковым теле-
фоном в машине, прежде чем вы заработаете 
на них.

4 Вы считаете, что учитель слишком требователен? 
Подождите, когда станете начальником вы.

5 Подавать гамбургеры не ниже вашего 
достоинства. Ваши дедушки и бабушки ис-

пользовали другое слово для раздачи котлет. Они 
называли это возможностью.

6 Если вы сели в лужу, это не вина ваших роди-
телей, не хнычьте, учитесь на ошибках.

7 До вашего рождения ваши родители не были 
такими занудами, как сейчас. Они стали ими, 

оплачивая ваши счета, стирая вашу одежду и вы-
слушивая ваши рассуждения о себе любимом. 
Поэтому, прежде чем начнете спасать мир от 
поколения своих родителей, вычистите сортир в 
собственной комнате.

8 Ваша школа, может быть, и покончила с 
делением на лидеров и неудачников, но 

жизнь НЕТ. В некоторых школах не ставят плохих 
оценок и дают вам столько попыток, сколько вам 
требуется для правильного ответа. Это не имеет 
НИЧЕГО общего с реальной жизнью.

9 Жизнь не поделена на семестры. У вас не 
будет летних каникул, и найдется немного 

работодателей, которые заинтересованы в том, 
чтобы вы НАШЛИ СЕБЯ. Ищите за свой счет!

10 Телевидение – это НЕ реальная жизнь. В 
действительности людям обычно прихо-

дится ходить на работу, а не сидеть за столиком 
кафе.

11 Будьте обходительны с зубрилками и «бо-
таниками». Не исключено, что вскоре вы 

будете работать на одного из них.
С такими советами попробуй не согласиться. 

Другой вопрос, что мудрость, видимо, приходит 
с возрастом. Ведь сам Билл Гейтс в школе не 

преуспевал в грамматике, граждановедении и 
других предметах, которые он считал тривиальны-
ми. Но по математике получал высшие отметки. 
К концу начальной школы плохое поведение 
Билла стало волновать его родителей и учителей 
настолько, что он был направлен к психиатру. А из 
Гарвардского университета и вовсе был отчислен. 
Правда, не из-за того, что оказался бездельником. 
Просто парню надоело заниматься теми дисци-
плинами и он занялся созданием программного 
обеспечения.

Впрочем, хорошо хоть на старости лет один из 
самых богатых людей мира понял, что учиться 
все-таки надо 

 госэкзамен
Ученические 
аферы
Лучший учитеЛь России 
2007 года, преподаватель 
математики Дмитрий Гу-
щин раскрыл грандиозную 
ученическую аферу.

Через два часа после начала 
ЕГЭ по математике Дмитрий 
обнаружил, что все варианты 
тестов с ответами есть в сво-
бодном доступе в интернете. 
Ученики за небольшую плату 
могли воспользоваться ответами 
прямо в классах со своих мобиль-
ных телефонов, которые у них 
почему-то не забрали.

Рособрнадзор сообщил ми-
нимальную границу ЕГЭ по 
математике. Те, кто набрал на 
экзамене меньше 24 баллов, не 
смогут получить аттестат.

Напомним: 6 июня в ЕГЭ по 
математике участвовали 740 
тысяч человек. Не преодолели 
минимальной границы 4,9 про-
цента выпускников – 36 тысяч 
260 человек. В прошлом году 
не перешагнули эту черту 5,1 
процента учеников. При этом 
100 баллов по этому предмету в 
нынешнем году набрали 205 че-
ловек. Правда, в связи с послед-
ними скандальными событиями 
результаты ЕГЭ по математике 
некоторых выпускников могут 
быть аннулированы. Рособрнад-
зором решено перепроверить 
работы тех, кто набрал от 66 до 
100 баллов. Проверки проведут в 
тех регионах, где были выявлены 
нарушения.

В Рособрнадзоре напомнили, 
что результаты ЕГЭ по обяза-
тельным предметам (русскому 
языку и математике) влияют на 
получение аттестата. Двойку по 
математике можно по решению 
ГЭК пересдать 20 июня или в 
другой резервный день. Но толь-
ко в том случае, если выпускник 
преодолел минимальный порог 
ЕГЭ по русскому языку.

Как сообщили нашему собкору 
в Челябинске Галине ивановой в 
областном министерстве образо-
вания и науки, на Южном Урале 
всего 16 тысяч выпускников.

– В целом мы довольны, как 
сдавали нынешние выпускники, 
– говорит Татьяна Абрамова, 
начальник управления общего 
образования и социальной под-
держки детей. – Есть стобалль-
ники. По химии их одиннадцать 
человек, по русскому – тридцать 
пять… Средний балл по русско-
му языку – 61,5. Выше, чем в про-
шлом году. Тогда было пятьдесят 
девять баллов.

Однако не все честно участво-
вали в борьбе за аттестат. Есть 
школьники, которые, несмотря 
на запреты, использовали со-
товые телефоны и шпаргалки. 
По словам Татьяны Абрамовой, 
в области зафиксировано восем-
надцать случаев обнаружения 
мобильников и один случай 
– «шпоры». Особенно много 
таких ловкачей в Челябинске, 
Магнитогорске, Южноуральске, 
Верхнеуральске и Снежинске. 
Результаты экзаменов у горя-
школяров аннулированы.

Еще один факт, наводящий 
на размышление: более тысячи 
южноуральских выпускников 
отказались сдавать ЕГЭ по необя-
зательному, выбранному заранее 
предмету (от математики-то и 
русского не откажешься, а вот все 
остальные)… То ли переменили 
выбор будущей профессии, то 
ли в последний момент сдали 
нервы.

 перед фактом
В ожидании 
«Основ»
Южный уРаЛ готовится к по-
явлению новой дисциплины в 
школах.

В 2009 году президентом России 
была поддержана инициатива по пре-
подаванию «Основ религиозной куль-
туры и светской этики» в школах. Курс 
ОРКСЭ с апреля 2010 года преподают в 
Свердловской и Курганской областях. 
Жители Челябинской области также 
готовы к введению в школах новой 
дисциплины.

Не обижайте  
«ботаников»

Один из самых богатых людей мира Билл Гейтс 
поделился с детьми мудрыми мыслями

 прецедент
оКсана ФеДоРова ре-
шила стать владелицей 
собственной сети школ 
для девочек. Первая шко-
ла благородных девиц уже 
открыта в уфе.

В планах у известной теле-
ведущей теперь создать сеть 
подобных заведений по всей 
России. Первую группу из 
двадцати человек набрали 

буквально в считанные секун-
ды. Родителей не остановила 
и достаточно высокая цена 
обучения: четырехнедельный 
пробный курс стоит 15000 
рублей. Федорова принимает 
в свою школу девочек 10–16 
лет, занятия будут проходить 
четыре раза в неделю на про-
тяжении четырех месяцев. 
В день девочкам предстоит 
учиться по три часа. Как рас-
сказала Оксана журналистам, 
программу она составила 

сама. При этом первая кра-
савица России опиралась на 
собственные представления 
об идеальной женщине.

Сообщается, что в школе 
благородных девиц девочек 
научат следить за волосами, 
подбирать одежду, ездить 
верхом, танцевать. Девочек 
обещают на учить и основам 
манипулирования и кон -
фликтологии, чтобы никто не 
посмел разбить их сердца.

Школа благородных девиц

 из нашей почты
Мне 76 лет. Пишу под впечатлением положи-
тельных эмоций, полученных в школе № 8. 

Дочь Ирина и сын Виталий начинали учиться во 
вновь открывшейся школе № 65, где работал прекрас-
ный директор Борис Павлович Агапитов. Мы вместе 
с мужем были в родительском комитете и принимали 
самое активное участие в жизни школы. В связи со 
сменой места жительства детей перевели в школу  
№ 53. Опять входили в родительский комитет и жили 
заботами школы и детей. Были прекрасные учителя 
И. Ф. Кабанчук, Э. М. Гинде и многие другие. Потом 
эту школу окончили дети дочери – наши внуки. Теперь 
поступит, уже в лицей № 53, наш правнук Никита. 
Дети сына Полина и Глеб выбрали школу № 8. Внучка 
окончила ее, а внук перешел в пятый класс.

И я побывала на его выпускном в 4 «д». Замеча-
тельно провела этот праздник учитель Ольга Васи-
льевна Кухлина. Во мне укрепилась уверенность, 
что пока есть такие учителя, любящие детей и свое 
дело, никакие Фурсенки с их псевдореформами не 
страшны, хотя и опасны.

Каждому из 29 выпускников Ольга Васильевна на-
шла особые слова напутствия, отметив только ему при-
сущие индивидуальность и талант. Надо было видеть 
лица ребятишек, когда она каждому пожимала руку и 
обнимала, вручая дипломы, награды и личные дела.

Спасибо, дорогая Ольга Васильевна. Я очень рада, 
что вы были в жизни Глеба и будете в жизни других 
детей. Здоровья вам и достойной оплаты благородного 
учительского труда.

АннА КияшКо,  
пенсионерка

У внука – выпускной



Президент россии дмитрий Медведев 
внес в Государственную думу законо-
проект, предусматривающий ряд по-
правок в Уголовный кодекс рФ. 

В частности, нововведения освобождают 
обвиняемых в мошенничестве или рас-
трате от заключения под стражу. Вино-

вным в экономических преступлениях не 
грозит решетка – заплати штраф, в пять раз 
превышающий ущерб, и спи спокойно. К по-
слаблению можно отнести принудительные 
работы как альтернативный вид наказания. 
По словам министра юстиции РФ Александра 
Коновалова, срок обязательных работ пред-
полагается увеличить более чем в два раза 
с 200 до 480 часов. Появится и новый вид 
наказания – принудительные работы: от двух 
месяцев до пяти лет.

– Поправки в закон связаны с расширением 
сферы применения альтернативных видов на-
казания, не связанных с лишением свободы, – 
разъясняет положения законопроекта начальник 

уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН 
РФ по Челябинской области Татьяна Мартыно-
ва. – Допустим, вынесли виновному условный 
срок наказания. Если он совершает очередное 
преступление, то попадает за решетку. Согласно 
поправкам, сейчас осужденного вместо услов-
ного срока могут приговорить к принудительным 
работам. Это реальное наказание, которое нужно 
выполнять здесь и сейчас. Если человек уклоня-
ется от исполнения приговора, работы заменяют 
лишением свободы.

По закону осужденные обязаны трудиться лишь 
на предприятиях, указанных органами местного 
самоуправления. В Магнитогорске этот список 
насчитывает 80 организаций. В основном это 
муниципальные предприятия: ЖРЭУ, больницы, 
ДРСУ, горторг, отделы милиции, суды, даже коло-
ния ИК-18. Речь идет об уборке внешней тер-
ритории, а не работе в помещениях режимного 
объекта. Инспекция определяет осужденному 
место обязательной отработки, учитывая со-
стояние здоровья, график основной работы и 
«гражданскую» специальность.

– Чаще всего мы сотрудничаем с крупными 
предприятиями, – продолжает Татьяна Ши-
мильевна. – Например, ЖРЭУ, Маггортранс. 
Последнее предоставляет круглосуточную ра-
боту. Такой график устраивает тех осужденных, 
которые работают посменно.

С начала года на учете в уголовно-
исполнительной инспекции Магнитогорска 
числилось 132 человека, приговоренных к 
обязательным работам. Подобных наказаний 
значительно больше, просто не все исполня-
ются в городе. По статистике всего двоим из 
132 осужденных наказание изменили на более 
суровое. Это далеко не показатель действенности 
процесса гуманизации. Объективную картину 
дел можно представить, сопоставляя несколько 
цифр. Если, допустим, суд не удовлетворяет 
ходатайство инспекции о наказании злостного 
саботажника, значит, он в числе добросовестных. 
К ним же относят тех, кто ударился в бега. Пока 
поймают, осудят, рассмотрят его жалобу, много 
воды утечет.

Многие осужденные воспринимают условные 

сроки наказания, исправительные и обязатель-
ные работы не как шанс искупить вину, испра-
виться, а как безнаказанность и попуститель-
ство. Нередко во время испытательного срока 
осужденный совершает преступление. Его вновь 
приговаривают к условному сроку. По логике и по 
справедливости после окончания первого срока 
человек должен отбыть второй. На деле он одно-
временно отбывает два условных срока. Как в 
той пословице: семь бед – один ответ.

Курс на гуманизацию наказания сокраща-
ет количество сидельцев. Год назад их число 
уменьшилось на 230 тысяч. В настоящее 
время за решеткой находятся более 800 тысяч 
осужденных. Нынешние поправки снизят и эту 
цифру. Слишком много народу находится на на-
рах: Россия на третьем месте по абсолютному 
количеству заключенных. В США их два с по-
ловиной миллиона, в Китае больше полутора. 
Но в пересчете на 100 тысяч населения РФ на 
первом месте. По-прежнему сажаем за коло-
ски, клевету и оскорбления? Не совсем так. 70 
процентов осуждены за тяжкие и особо тяжкие 
преступления. Несколько лет назад таких было 
не более 30 процентов. Каждый четвертый от-
бывает срок за умышленное убийство, каждый 
пятый – за грабеж, 46 процентов – рецидиви-
сты. Меж тем, процесс гуманизации идет очень 
высокими темпами 

ИРИНА КОРОТКИХ

настУПило вреМя летних отпу-
сков, но не все южноуральцы, 
купившие зарубежные туры, 
смогут пересечь государствен-
ную границу. 

Более пяти тысяч человек вне-
сены в черный список «не-
выездных». Именно такому 

числу жителей Челябинской области 
судебные приставы регионального 
управления ФССП России вынесли 
постановления о временном огра-
ничении выезда за границу. Долги 
«невыездных» составляют около 750 
миллионов рублей.

«Черные» списки активно фор-
мируют и в регионах, и в столице. 
Например, в первом квартале по-
граничный шлагбаум не прош-
ли 6255 московских должников. 
Магнитогорские районные службы 
судебных приставов также активно 
используют этот способ взыскания 
долгов. Так, в прошлом году Право-
бережным РО СП было наложено 
ограничение на выезд в отношении 
350 человек, Ленинский внес в «чер-
ный» список около 300 должников, 
Орджоникидзевский – 62. С начала 
этого года общее число «невыезни-
ков» в Магнитке уже приближается 
к полутысяче.

Не стоит думать, что подобная про-
цедура применяется лишь к злост-
ным неплательщикам, задолжавшим 
миллионы. Среди тех, кто уклонялся 
от исполнения обязательств, на-
ложенных судом, – алиментщики, 
граждане, которые «забыли» про 
коммунальные платежи или банков-
ские кредиты.  

– Размер долга здесь большой 
роли не играет, поскольку закон 
его не оговаривает, – поясняет 
заместитель начальника отдела, 
заместитель старшего судебного 
пристава Правобережного РО СП 
Юлия Кириллова. – Согласно статье 
67 федерального закона «Об испол-
нительном производстве» судебный 
пристав-исполнитель вправе вре-
менно ограничить право должника 
на выезд за пределы Российской 
Федерации, если гражданин укло-
няется от исполнения обязательств, 
наложенных судом. Основанием 
служит заявление взыскателя. Кроме 

того, постановление на ограничение 
выезда выносится на основании 
судебных решений. Наше постанов-
ление действует в течение полугода, 
а судебное решение остается в силе 
до полного погашения долга.

Если речь идет о небольшой сум-
ме, приставы делают все, чтобы 
уведомить должника: заказным пись-
мом отсылают документы. Многие 
горожане игнорируют извещения, не 
желая томиться в почтовых очередях. 
Другие о корреспонденции просто не 
знают: допустим, 
зарегистрирова-
ны по одному 
адресу, а прожи-
вают по другому. 
Несмотря на то, 
что приставы дважды получили 
возврат извещений, не нашедших 
адресата, считается, что должник 
уведомлен, но не желает исполнять 
закон, следовательно, может попол-
нить «черный» список. Если человек 
честно явился к приставам, принес 
справку с работы, то и отношение к 
нему лояльное: 

– В этом случае мы отправим 
исполнительный документ по месту 
работы должника на удержание 50 
процентов от заработной платы, – 

объясняет Юлия Викторовна. – Чаще 
всего под ограничения на выезд 
попадают индивидуальные предпри-
ниматели, физические лица, которые 
живут в элитных поселках. 

Не стоит думать, что ограничение 
на выезд за «магнитогорские» дол-
ги действует лишь на территории 
региона. В области работают 49 от-
делов судебных приставов, которые 
отсылают в управление документы – 
ограничение на выезд. Эти сведения 
стекаются в Москву, где формируется 

сводный реестр 
«невыездников» 
с последующей 
передачей на-
чальнику управ-
ления погранич-

ного контроля организационного 
департамента пограничной службы 
ФСБ РФ и начальнику отдела органи-
зации исполнительного производства 
территориального органа ФССП на 
пограничные пункты России.

Для наглядности Юлия Викторовна 
сослалась на историю предпринима-
теля, который задолжал по исполни-
тельному листу 400 тысяч рублей. 
Долг, правда, выплачивал, но без 
особого энтузиазма: ежемесячно 
вносил по десять тысяч рублей. Од-

нако деньги на загранпоездку нашел, 
но его «тормознули» в Уфе.

Ограничение на выезд – весьма 
действенная мера принудитель-
ного исполнения судебного реше-
ния. Однако в отношении отцов-
алиментщиков  малоэффективна. 
Из пяти тысяч областных «невыезд-
ников» эта категория насчитывает 
почти восемьсот человек. Их общий 
долг приближается к 85 миллионам 
рублей. Ограничения на выезд сняты 
только с десяти человек, оплативших 
520 тысяч рублей долга.

Даже если отпускник прямо в аэро-
порту через отделение банка или 
платежный терминал перечислит 
нужную сумму, на свой рейс ему не 
попасть. Во-первых, надо предъявить 
– не пограничнику, а судебному 
приставу-исполнителю – документ, 
подтверждающий исполнение ре-
шения суда: например, банковскую 
квитанцию оплаты. Во-вторых, не-
обходимо оплатить исполнительский 
сбор: семь процентов от суммы долга 
плюс штраф за несвоевременное ис-
полнение судебного решения. Только 
после погашения всех долгов пристав-
исполнитель выносит постановление 
об отмене временного ограничения 
на выезд и вносит сведения в реестр, 

который проходит уже известный путь: 
из области в столицу. Минимальный 
срок бумагооборота – почти месяц.

Последний случай из практики 
судебных приставов доказывает: 
долги не следует оставлять на край-
ний срок. 

– Предприниматель в течение 
года не оплачивал долги по пяти 
исполнительным документам, хотя 
неоднократно получал уведомления, 
– рассказывает Юлия Кириллова. 
– Взыскатели написали заявление, 
просили ограничить его выезд за 
пределы страны. После того как мы 
вынесли постановление, бизнесмен 
сразу же погасил долги, и ограниче-
ние отменили. Но сводный реестр 
обновляется не столь быстро. Све-
дения не успели дойти до столицы, 
и предпринимателя из Москвы за 
границу не выпустили.

Перед вылетом за рубеж и про-
стым гражданам стоит справиться о 
наличии долгов. Как правило, суды 
рассматривают дела по взысканию 
транспортного, земельного, имуще-
ственного налогов в одностороннем 
порядке – без явки должников. Порой 
горожане и не догадываются, что явля-
ются злостными неплательщиками. В 
последнее время многие организации 
и учреждения обращаются в службу 
судебных приставов, требуя ограни-
чить выезд должников за пределы 
страны – например, пенсионный 
фонд, Уралсвязьинформ, налоговая 
инспекция. Пропустил срок уплаты 
налогов – уже должник. К действенной 
мере намерена прибегнуть и ГИБДД, 
может, табу на выезд заставит нару-
шителей оплатить штрафы.

Где узнать о возможных долгах и 
проверить, нет ли вашей фамилии 
в «черном» списке? В районных от-
делах судебных приставов по месту 
регистрации и месту фактического 
проживания. По телефону такую 
справку получить нельзя: все данные 
по исполнительным производствам 
относятся к категории конфиденци-
альных. Не забудьте захватить удо-
стоверяющий личность документ. 
Три районных отдела судебных при-
ставов находятся по адресу: улица 
Советской Армии, дом 6 

ИРИНА КОРОТКИХ

P. S. По итогам пяти месяцев 74 
человека из числа южноуральских 
«невыездных» полностью погасили 
долги, выплатив почти 25 миллио-
нов рублей.
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  Порой граждане и не догадываются, что являются злостными неплательщиками

Пограничный шлагбаум закрыт  
для полутысячи магнитогорских должников

Не заплатишь – не поедешь

Ограничения на выезд 
действуют на всей  
территории России

К обязательным работам приговорили более ста человек
Гуманизацию – на нары
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 Как и прежде, наши космонавты перед стартом смотрят «Белое солнце пустыни»

год космоса

В год 50-летия полета Юрия 
гагарина посланцы Магнитки 
были гостями Байконура, со-
вершили экскурсию на кос-
модром, прошли по дорожке, 
ведущей к стартовой площадке, 
познакомились с огромным ко-
личеством уникальных свиде-
тельств, дающих представление 
о гигантском пути, пройденном 
российской и мировой космо-
навтикой за эти полвека.

Строчку из песни о Байконуре – «И 
оазис, и огненный ад...» – я случай-
но выхватила взглядом на одном 
из стендов во время экскурсии по 
городскому музею космонавтики. 
Еще там были слова «это зной рас-
каленной пустыни, это ветра холод-
ного сталь». Очень образно, но и 
настораживающе: какие сюрпризы 
преподнесет нам более близкое зна-
комство с легендарными местами, 
чем удивит и увлечет земля, которую 
поэтически называют небесной 
лестницей к звездам? Но сначала о 
нашей экспедиции.

По приглашению администрации 
города Байконур делегация Магни-
тогорска в начале июня выехала 
в Казахстан. 2 июня байконурцы 
традиционно отмечают День города 
и украсить праздничную программу 
решили большим концертом твор-
ческих коллективов Магнитогорска. 
Группа собралась нешуточная, более 
семидесяти человек: концертный 
оркестр духовых инструментов го-
родской филармонии, народные 
коллективы ансамблей русской 
песни «Колечко» и казачьей песни 
«Станичники» Дома дружбы народов, 
ансамбль танца «Вольный ветер» 
Дворца культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе, представители 
городского краеведческого музея, 
начальник управления культуры 
Александр Логинов.
Ехали мы, ехали –  
и наконец приехали!

Сказать, что дорога была трудной и 
утомительной, значит, не сказать ни-
чего. Тысяча двести километров по 
хорошим, плохим и отсутствующим 
дорогам – это раз. «Заморочки» на 
таможне нашей и казахской – два. 
Изнурительное передвижение по 
бескрайней желто-серой степи, кото-
рая незаметно превратилась в без-
жизненную пустыню: песок, колючка, 
саксаул и безучастные верблюды, 
философски воспринимающие окру-
жающий пейзаж – это три…

Словом, ехали мы, ехали – и на-
конец доехали! Расчеты бывалых 
водителей оказались настолько 
неточными, что наши два автобуса 
попали на КПП Байконура чуть ли 
не на день позже назначенного 
срока. К гостинице подъехали в 
девять у тра. Выступать надо в 
одиннадцать. Успеваем только 
расселиться, сполоснуть пыльные 
невыспавшиеся лица, достать 
инструменты, костюмы – и на ста-
дион. С корабля, как говорится, на 
бал. Но что удивительно – три часа 
концерта прошли с такой отдачей, 
что хозяева только головами ка-
чали: «Такое видим в первый раз 
– и дорогу перенесли нелегкую, 
и не спали, и не готовились, а так 
здорово выступили! Откуда только 
силы берутся»!

Номера сменяли один другой. Лихо 
пели казаки. Им вторило распевное 

«Колечко». А молодые ребята из 
«Вольного ветра» вообще поразили 
всех четкостью движений и лучезар-
ными улыбками. После концерта 
байконурцы подходили к артистам, 
благодарили, просили автографы и 
разрешения сфотографироваться 
вместе, дарили цветы.

Кстати, цветы – это особая статья:  
Байконур построен в зоне полупусты-
ни, каждое дерево, кустик, цветок 
выращен, можно сказать, поштучно. 
Так что дарили гостям поистине дра-
гоценные букеты.
Впечатлили  
и покорили…

Несмотря на усталость, накопив-
шуюся за время изнурительной 
дороги, недосыпа и ответственного 
выступления, наши артисты, как за-
веденные, не могли угомониться до 
позднего вечера. Слишком много 
было впечатлений. Во-первых, сама 
мысль, что стоишь на земле, по 
которой ходил Гагарин. Во-вторых, 
удивительная атмосфера уюта и го-
степриимства. Город дал обед в честь 
гостей, и мы с удовольствием отве-
дали фруктов нового урожая. Такой 
сочной черешни и душистых абрико-
сов я не ела со времени отъезда из 
родного Таджикистана! Были тосты за 
дружбу и взаимные контакты. Были 
слова восхищения мастерством и 
закалкой уральцев. Всем гостям 
вручили благодарственные письма 

и DVD-кассеты с историей города и 
космодрома Байконур. Возвраща-
лись в гостиницу пешком – хотелось 
побольше увидеть. Магнитогорцы 
были в ударе: шли с песнями, ве-
село звучала гармошка, прохожие 
с любопытством улыбались: откуда, 
мол, такая звучная компания? И мы 
с гордостью отвечали – из Магнитки! 
Байконур – город небольшой, так 
что нас уже слышали, люди оста-
навливали и говорили о концерте, 
благодарили.

А тем временем праздник по 
случаю Дня города выплеснулся на 
улицы и в скверы. И вместо того, 
чтобы отдыхать, артисты отправились 
смотреть, как веселятся байконурцы. 
И не просто смотреть – участвовать. 
В сквере у памятника Королеву, на-
пример, две певуньи из ансамбля 
«Колечко», Таня и Лена, включились 
в конкурс местных поэтов и бардов. 
Вооружившись гитарой, они «вы-
дали» такую сильную и яркую песен-
ную программу, что оказались вне 
конкуренции, получили в награду 
массу благодарностей и приглаше-
ний. К ним даже протиснулся сквозь 
толпу молодой парень и с гордостью 
прокричал: «Землячки, привет, я из 
Челябинска!»

Может, благодаря проявленным 
талантам, может, оттого, что город-
ское начальство было так доброже-
лательно к уральцам, на следующий 
день магнитогорцев гостеприимно 

встречали и в музее космонавтики, 
и на космодроме, да и экскурсию по 
городу провели очень подробную.
Здесь все  
космосом дышит

На Байконуре все так или иначе 
связано с людьми, создающими ра-
кеты и отправляющими их в далекие 
миры. Здесь два музея космонав-
тики – городской и на космодроме. 
Подлинные предметы, части ракет, 
оборудования, снаряжения, доку-
ментальные снимки, макеты, схемы 
движения. 

Вот на стенде показывают, как на 
полигоне испытывают ракеты: на 
старте отстреливаются камеры сго-
рания, открывается головная часть 
обтекателя, отстреливается вторая 
камера сгорания, отходит третья 
ступень и остается сам корабль. 8 
июня мы видели воочию, «живьем» 
всю нереальную картину запуска 
космического корабля. Но об этом 
чуть позже…

Разглядываю макеты последних 
кораблей «Союз ТМА». На номере 
28 летает сейчас международный 
экипаж – Андрей Борисенко, Алек-
сандр Самокутяев 
и Рональд Гаран из 
НАСА. К ним-то и от-
правился очередной 
«Союз ТМА–02М». 
Рассматриваю эки-
пировку космонавтов. А экскурсо-
вод объясняет, что каждая деталь 
их одежды проходит специальный 
контроль, выдается сертификат – 
даже на шнурки и рукавицы. Тут же 
продукты питания: борщ, сливочное 
масло, сливовый джем, хлеб, только в 
тюбиках или вакуумных оболочках.

Космодром от города довольно 
далеко – километров тридцать. Пред-
ставление о нем, что это будет ско-
пление грандиозных сооружений и 
конструкций, оказалось ошибочным. 
Все рассредоточено на огромных 
пространствах. В неровных песча-
ных барханах тут и там возникают 
то высокие здания, то лес антенн, то 
округлые емкости, то металлические 
мачты. Повсюду разветвленная сеть 
дорог. Все объекты имеют номера.

С интересом рассматриваем все 
вокруг, ищем глазами знакомый си-
луэт расходящихся мачт, с которыми 
связано наше представление о пуске 
ракеты. Оказывается, это площадка 
№ 2, ее называют Гагаринским 
стартом. А всего здесь 62 пусковых 
объекта.

Входим за ограждение. На бетон-
ке надпись «Особо опасная зона». 
Справа на стене служебного поме-
щения крупно выведено «Космос 
начинается с наземки». Немного в 
гору идет широкая дорога, наверху 
большая площадка, к которой тянутся 
рельсы – говорят, они еще царских 
времен, какие-то особо прочные, 
по ним через несколько дней до-
ставят очередную ракету. Наш гид 
Александр Сорокин, прослуживший 
на космодроме 20 лет, рассказывал 
много интересного. О том, например, 
что у космонавтов есть одна доволь-
но пикантная привычка: перед стар-
том, по дороге на космодром, надо 
обязательно… пописать на колесо 
автобуса. Так сделал Гагарин, и это 
стало незыблемым правилом. Или 
– обязательный просмотр «Белого 
солнца пустыни». Кстати, иностран-
ные космонавты не понимают этого, 
не смотрят фильма, но относятся с 
пониманием к русским приметам.

На мой вопрос, сколько было 

пусков с этой площадки, Сорокин 
показал на звезды, нарисованные 
белой краской на одной из мачт:

 – Вот эти, большие – это сотни, 
– пояснил он. – Поменьше – де-
сятки, а это единицы. Получается 
шестьсот пятьдесят. Вернее, пока 
сорок девять, это я посчитал уже и 
предстоящий…
Планета  
смотрит вверх!

За два дня до часа икс, рано утром, 
как только в пустыне начало све-
тать, у большого ангара столпилось 
огромное количество людей с фото- и 
видеокамерами. В открытых воротах 
видна часть космического корабля 
«СОЮЗ-ТМА». Вот тепловоз подцепил 
ракету и медленно двинулся к старто-
вой площадке. Состав сопровождает 
вертолет. Через несколько часов 
«Союз» доберется до стартового стола 
и начнется подготовка к самому глав-
ному событию. У меня, к сожалению, 
не было аккредитации, и о том, как 
прошла пресс-конференция, которую 
традиционно дают космонавты перед 
стартом, рассказали ребята, участни-
ки автопробега «Звездный городок–

Байконур–Звездный 
городок-2011». Вече-
ром едем встречать 
космонавтов из гости-
ницы. Вот они идут по 
дорожке, улыбаются, 

машут руками, садятся в автобусы и 
уезжают готовиться к старту.

Запуск корабля состоится в 2.12 
по местному времени. Нас, журна-
листов, родных, знакомых, друзей, 
сотрудников космодрома, огромная 
толпа. Под бурные аплодисменты 
экипаж садится в автобус и уезжает 
на стартовую площадку. Теперь толь-
ко ждать…

Специальная площадка в 900 
метрах от Гагаринского старта. Вгля-
дываемся в освещенные прожек-
торами фермы мачт. Хорошо видна 
вся ракета. Объявляют 15-минутную 
готовность. 5 минут… Минута… Ко-
манда «Ключ на старт!» «Есть ключ на 
старт!» – спокойно отвечает Сергей 
Волков. Все замерли.

Первое впечатление такое, что, на-
верное, что-то пропустила, не успела 
запечатлеть – так неожиданно и мощ-
но возник оранжевый свет на хвосте 
ракеты. Он превратился в огромное 
пламя, жуткий грохот, ощущение 
чего-то мощного, нереального. Ра-
кету обволакивает белый свет – или 
дым? – вокруг очень светло. И в 
этом оранжево-красно-светящемся 
обрамлении видно, как ракета мед-
ленно и совершенно вертикально 
начала отходить от мачт. «СОЮЗ-ТМА» 
отрывается от Земли!

Некоторое время ракету хорошо 
было видно: красное пламя, умень-
шаясь в размерах, уходило куда-то 
ввысь, огонек дрожал и менялся в 
цвете. Потом уже с трудом можно 
было разглядеть красную точку в 
небе. Потом она стала такой же, как 
окружающие ее звезды. Все, кто на-
блюдал за пуском, аплодируют, на ли-
цах счастье – все прошло прекрасно, 
корабль стартовал успешно…

Ничего прекраснее, величе -
ственней и загадочней в жизни 
мне видеть не доводилось. Забыть 
такое зрелище невозможно, при-
нять участие в таком масштабном 
проекте – один шанс на миллион. 
И мне – повезло! 

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ  
Байконур–Магнитогорск

Белое солнце Байконура
Группе магнитогорских счастливчиков  
довелось побывать на земле космических стартов

Гостям дарили 
поистине золотые 
букеты
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Нападки щелкопера
«Генеральный прокурор» от бел-

летристики А. С. Т. обвиняет Ва-
лентина Катаева в склонности к 
переменчивости и злодейству. Для 
неотразимости он ссылается на И. 
Бунина «Окаянных дней»: «…приходят 
белые – Катаев за белых, приходят 
красные – за красных, что же каса-
ется денег, то Катаев сказал Бунину: 
дайте мне сто тысяч, и я убью любого 
человека». Он не закавычивает и 
ссылку на великого И. Бунина, зная 
о том, что события революции и 
гражданской войны настолько слож-
ны и многозначны, что понуждают к 
непоследовательности, метаниям, 
обусловленным стихийностью этих 
событий как в индивидуальных, 
индивидуалистических поступках и 
проступках, так и в массовых. Бунин 
доказывает, к тому же опускает то, 
что и белые охотились за Катаевым, 
чтобы расстрелять, и красные; от тех 
и этих он скрывался. 

Нужда сопровождается отчаянием, 
нет-нет и обрывающимся в психопа-
тию. Я не уверен в том, что Катаев не 
подвергся такой бесконтрольности, 
когда говорил об убийстве за день-
ги. Состояние аффекта могло быть 
неотделимо от царского офицера, 
молодого Катаева, пережившего тя-
желые ранения и отравления газами, 
которые применяли немцы в первую 
мировую войну, от состояния поэти-
ческого самолюбования эффектом. 

Со ссылкой, теперь на безымян-

ную Наталью Крымову, А. С. Т. 
обвиняет Валентина Катаева в 
циничном приспособленчестве, его 
тяге к деньгам и золоту. По словам 
«не менее жестокая (как Бунин. –  
Н. В.), но более справедливый кри-
тик, Наталья Крымова выступила в 
журнале «Дружба народов» в 1977 
году, если, мол, он не ошибается. 
«Не дай Бог, как говорится, под зана-
вес, «получить такую оценку своему 
творчеству, ибо критик касается не 
только произведений Катаева, но и 
житейско-писательского поведения 
автора». 

Мне неизвестна статья Натальи 
Крымовой, как и она сама. Но по-
давать ее отношение к Валентину 
Катаеву как абсолютно справед-
ливое, законченное, словно она 
гигантесса критического Олимпа, 
смешно, убого, крайне бессовестно. 
Впрочем, чего ждать от щелкопера, 
который удостоил «Белеет парус оди-
нокий», действительно классическую 
повесть, типично-наглой, вульгарно-
политической оценки: «Буржуа – сво-
лочи, большевики – хорошие»?! Уже 
одно то, что Валентин Петрович дал 
главным героям повести фамилию 
своей матери, Бачей, устраняет 
повод к приспособленчеству и ци-
низму. Произведение убежденное, 
вне расчета на приязнь, симпатии, 
вознаграждения идеологов соцреа-
лизма, подобно честному роману об 
идустриализации «Время, вперед!» и 
патриотической повести «Сын полка», 
возведенным обнинским хулителем 
в разряд приспособленческих. 
Пожиратель асфальта

Приговор, вынесенный «генераль-
ным прокурором» от беллетристики 
Валентину Катаеву, преждевремен-
ный: им не учтены поздние вещи 
Валентина Катаева «Разбитая жизнь, 
или Волшебный рог Оберона», уже 

написан «Вертер», «Юношеский ро-
ман», «Сухой Лиман». 

С моей стороны было бы опро-
метчиво вдаваться в их рас-

смотрение: я не биограф, не 
исследователь творчества  
В. П. Катаева и не судья его 
человеческих свойств. Читая 
эти вещи, я что-то принимал, 
чем-то восхищался, чему-то го-

рестно удивлялся, чего-то гневно 
не признавал… И коль я что-то 
оспариваю, защищаю, против 
чего-то негодую, это связано с 
моим опытом взаимоотношений с 
Валентином Петровичем. И я сейчас 
не умолчу против ткаченковского 
вранья о нем, отдельных клевет на 
него. Ни разу я ничего не слыхал из 
уст Катаева о вождях: ни о Ленине, 
ни о Сталине, ни о Хрущеве, ни о 
Брежневе. Думаю, что, в основном, 
он жил вчуже от них, а Сталина сторо-
нился. К звезде Героя Социалистиче-
ского Труда он не рвался, никогда не 
упоминал о том, что ему желательна 
та или иная награда, премия. Я 
слыхом не слыхал, чтобы кем-то из 
окружения Катаева распускался 
слух о его отъезде за границу ради 
надежды на получение героя. 

Сосредоточение на себе до умо-
рительности олигофренично в Тка-
ченке. Атарову и ему, шедшим по 
Переделкину, повстречался «старик, 
сухонький, сутулый, в ношеном тем-
ном плаще, каковые носили тогда 
переделкинские сторожа». Чего-чего, 
а офицерской стройности Катаеву 
было не занимать. И франтоватости. 
И никаких таких сторожей в писатель-
ском городке не водилось: милицей-
ский пост охра-
нял Переделкино. 
«Катаев кивнул на 
приветствие Ата-
рова, а меня оки-
нул пристальным, 
как я подумал тог-
да, «охватываю-
щим» взглядом 
густо-коричневых 
глаз, будто «отло-
жил» мой облик 
в запасник своей памяти. Зачем? А 
так, по прирожденной привычке все 
видеть, обо всем знать, и на всякий 
случай, опять же. Вдруг понадоблюсь 
для «списания с меня какого-либо 
персонажа». Упивайся собой да рас-
кидывай умишко пошире клеточки в 
тетради первоклассника. 

С Ткаченкой Катаев не был зна-
ком, зато за главредакторство в 
«Юности» он видел-перевидел сотни 
литераторов, и было ему с кого спи-
сывать. А за годы на фронте сколько 
он видел-повидал людей! Так что 
сокровищница его наблюдений бит-
ком была набита, и он не нуждался 
в пополнениях, тем более летучих. 
Якобы у Катаева была «тяга к день-
гам (вспомним Бунина) и золоту», что 
Н. Крымова и А. Ткаченко выводят 
из такого доказательства: «Как он 
нежно и любовно, любуясь, описы-
вает свои золотые вещицы – ручку 
с золотым перышком, портсигар, 
колечки, цепочки…». В очерке «По-
ездка на юг» есть метафора: паюсная 
икра асфальта. Но это не значит, что 
изумительный мастер образности ел 
асфальт, а следуя их центропупской, 
утрированной линии, не просто ел: 
был пожирателем свежеизготовлен-
ного асфальта. 

Дворянское  
хлебосольство

Встречаясь с Валентином Петрови-
чем Катаевым на семинарах в Литин-
ституте, у него в кругу семьи на даче, 
в Коктебеле на отдыхе, прогуливаясь 
с ним в Переделкине по Малому и 
Большому кругу, я не запомнил и един-
ственного случая, чтобы он со вкусом, 
мечтательно заговорил о деньгах, о 
золоте, о драгоценностях, о богатстве. 
А вот хлебосольство его дворянское, 
русское запомнилось. Студентом 
посчастливилось мне обретаться на 
даче, где некоторое время порознь, до 
ареста, жили писатели высокой золо-
той пробы – Бруно Ясенский и Исаак 
Бабель. Идешь по городку; если ты не 
видишь Катаева, он тебя окликнет, 
поздоровается и тут же: 

– Воронов, зови студентов, на-
кормлю от пуза. Будут свежие пи-
рожки, курник, Наташа испечет в 
духовке (Наташа – домработница, 
родом с Украины. – Н. В. ). Напитки 
выставлю. Приходите через час. 

Соберу ребят, кого застану в город-
ке. Приводил прозаика Владимира 
Кревенченко из местечка Злынка 
Брянской области (царь Петр I хотел 
заночевать в том местечке, не пусти-
ли, и припечатал он им негодующее 
неистребимое имя Злынка); поэта 
Леонида Кривощекова из Верного, 
тогда – Алма-Аты, фронтового воз-
любленного и первого мужчину Юлии 
Друниной (какие яблоки благоухаю-
щие, громадные, старинного русского 
сорта – апорт – чемоданами привозил 
он после каникул!); воронежца Егора 
(Георгия) Исаева, вдохновенного поэта 
и певуна (как же кристально-звонко 

он запузыривал 
вместе с моим 
земляком Ста-
ниславом Ме-
лешиным арию 
Каварадосси, 
аж в разгульно-
девичьем Суко-
ве было слыш-
но); стихотвор-
ца фронтового 
поколения Тем-
булата Балаева 

из Орджоникидзе, раньше Дзауджикау, 
Владикавказ, именовавшего себя 
Братец Волк, при случае и без случая 
с исступленной торжественностью 
твердившего, что Сталин не грузин, 
а осетин, не Джугашвили, а Джугаев; 
самого юного литинститутовца Альги-
са Чекпуолиса молниеносной сооб-
разительности на благородные дела: 
мы с ним создали коммуну, чтобы не 
голодать, при общежитии, которая на-
ходилась во флигеле возле квартиры 
профессора Леонида Ивановича 
Тимофеева; своему дяде, председа-
телю колхоза в Литве, Альгис посылал 
письма с телеграфа под чужой фами-
лией до востребования, страшась, что 
дядю угрохают лесные скрытни; позже 
Альгис работал на Кубе, узнал цену 
американским бомбежкам, воевал в 
странах Латинской Америки в отряде 
соратника Фиделя Кастро Че Гевары; 
возглавлял в Испании корреспондент-
ский пункт Агентства печати «Новости», 
публиковался в газетах этой страны 
под псевдонимом «Полковник Воро-
нов». Изредка к нам присоединялся 
прозаик и сценарист Борис Василье-
вич Бедный, женатый на таинственной 
герцогине де Шаврез, а в действитель-
ности – на ясноокой красавице Маше, 
работавшей в Коми-республике офи-

цианткой и бортпроводницей; иногда 
приходил, не приглашенный, поэт и 
прозаик Виктор Авдеев, зачисленный 
в Литинститут вне конкурса и без эк-
заменов по рекомендации маршала 
Георгия Константиновича Жукова; всю 
войну Виктор, как он сам представлял 
себя, «сидел при Жукове на секретной 
связи»; Виктор время от времени за-
пивал, обожал поговорить о своем 
гении, о том, что, если бы не Максим 
Горький, то Нижний Новгород назвали 
бы не Горький, а Авдеев; когда в кино 
или в мемуарах Виктору попадались 
моменты, унижающие Жукова перед 
Сталиным, он, негодуя, мне расска-
зывал, по доверию, о том, что Жуков в 
телефонных разговорах со Сталиным 
пользовался матом, и особенно ярост-
но Георгий Константинович крыл Ста-
лина во время подготовки ко взятию 
Берлина: Жуков представил в Ставку 
свой план Берлинской операции и на 
возражения Сталина поливал его на 
чем свет стоит: ты, мол, ни за что, ни 
про что погубил миллионы… Ты дай 
мне моторы, побольше моторов, чтобы 
меньше погибло солдат и офицеров. 

Для окончательного обсуждения 
своего плана Жуков улетел на само-
лете в Москву. Едва Виктор узнал, что 
Георгий Константинович вернулся, 
он рванул из блиндажа, и в миг, когда 
отворилась дверь, угодил головой 
ему в живот. Маршал отлетел, но 
устоял, не рассердился, а крикнул: 
«Я победил! Мой план утвержден!» 
– и обнял Виктора. Авдеев хвалил 
генерала-конника Белова, который в 
книге вспомнил о своей совместной 
с Георгием Константиновичем поезд-
ке в Кремль. Сталин располагался в 
бомбоубежище, где стены были обтя-
нуты серым холстом. Шел разговор о 
защите Москвы. У Белова создалось 
впечатление, что Верховный Главно-
командующий не Сталин, а Жуков. 

Застолья у Валентина Катаева отли-
чались переизобилием еды. Пирожки 
румяно-коричневые, начиненные 
яйцами с зеленым луком, мясом, ли-
вером, иззолота-коричневый курник, 
испеченные домработницей Наташей, 
шли нарасхват (сказывалась тоска по 
домашним печеностям), хотя тут были 
всяческие колбасы, даже копченые, не 
портящиеся в тропическую жару, сыры, 
включая зелено-крупитчатый рокфор, 
рыбные изыски, вроде семги и чавычи, 
нарезанные пластинками, селедочное 
масло, салаты и фрукты, вплоть до коро-
левских ананасов с Цейлона, миндаль, 
осыпанный солью, жареные грецкие и 
земляные китайские орехи… 

Выбор напитков был мало разноо-
бразен: яблочная шипучка, довольно 
вкусная и пьянящая, из писательского 
магазина, румынское красное вино 
«Кабинет», коньяк «Камю», то есть то, 
что охотно потреблял Валентин Петро-
вич. Водку, ежели мне удавалось его 
уговорить, обычно прихватывал из 
своего холодильника Борис Бедный. 
Малость он квартировал с герцогиней 
де Шаврез на литфондовской даче 
Павла Филипповича Нилина, потом 
снимал две комнаты у сценаристки 
Софьи Виноградской, которой при-
надлежала часть спорного дома, 
из-за клетушек в котором судился с 
уборщицей Дома творчества Ксенией 
знаток металлургов прозаик Александр 
Альфредович Бек, автор героической 
повести о защите Москвы в 1941 году 
«Волоколамское шоссе» и скандаль-
ного, притом замечательного романа 
«Новое назначение»  

Продолжение следует

читальный залсуббота 18 июня 2011 года
http://magmetall.ru

 Георгий Жуков в телефонных разговорах со Сталиным не гнушался крепких выражений

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

Николай вороНов

Александр Бек – знаток, металлург,  
автор «Волоколамского шоссе» и «Нового назначения»

Студентом мне  
посчастливилось  
обретаться на даче,  
где жили писатели  
высокой золотой пробы – 
Бруно Ясенский  
и Исаак Бабель



На полтора года мировой 
судья лишила водительских 
прав Бориса Корбута только 
за то, что, дав согласие на 
прохождение медицинского 
освидетельствования, он, вви-
ду болезненного состояния, не 
сумел закрепить свое согла-
сие подписью в милицейском 
протоколе.

–Вечером 12 марта возвра-
щался на машине из га-
ража, который находится 

в районе вокзала, – рассказывает 
Борис Сергеевич. – Ворота гаража 
открыть не смог, так как они были 
завалены обледеневшим снегом, 
пришлось изрядно попотеть. И фи-
зические нагрузки спровоцировали 
обострение моей двадцатилетней 
«болячки» – сахарного диабета 
первого типа. Дошло до того, что на-
чало двоиться в глазах. Дважды на 
пути домой останавливал машину, 
чтобы съесть конфету – при диа-
бете это наипервейшее средство, 
восстанавливающее содержание 
глюкозы в крови…

Вторая остановка была на про-
спекте Маркса, в районе «Совре-
менника». В очередной раз «под-
сластившись» и перекурив, почув-
ствовав прилив сил, Борис Корбут 
решил продолжить движение. Но, 
видимо, состояние заторможен-
ности еще не прошло, водитель 
своевременно не среагировал на 
стоп-сигналы идущей впереди ма-
шины и по обледеневшей дороге 
довольно «нежно» въехал в бам-
пер джипа. Люди не пострадали, 
ущерб оказался для внедорожника 
мизерным, его водитель готов был 
разъехаться с «обидчиком» по-
джентльменски, но, увидев, что Бо-
рис Корбут находится практически 
в бессознательном состоянии, на 
его вопросы не реагирует, и вести 
с ним переговоры бессмысленно, 
вызвал ГАИ. Впоследствии, на суде, 
медики, специалисты в области 
эндокринологии, пояснили, что 
подобное состояние было вызва-
но стрессом из-за столкновения 
с другой машиной. Приехавший 

наряд гаишников начал писать 
бумаги, немало удивившись, что 
алкометр дважды дал нулевой по-
казатель. Но будущие полицейские 
безопасности дорожного движения 
были уже охвачены охотничьим 
азартом. Дескать, алкоголем не 
пахнет, прибор не показывает, 
а водитель какой-то вялый, то и 
дело закрывает глаза, на вопросы 
реагирует невпопад, руки дрожат, 
значит – наркоман. Анализируя 
впоследствии эту ситуацию, Борис 
Сергеевич пришел к единственно-
му выводу: карательная машина 
завертелась с обвинительным 
уклоном для пресловутой «галочки» 
перед аттестацией милиционеров, 
ведь поймать за рулем не просто 
пьяного, а наркомана – это уже чуть 
ли не подвиг!

И вот Борису Корбуту, находя-
щемуся в полубессознательном 
состоянии задают вопрос: согласен 
ли он на освидетельствование в 
наркологическом 
диспансере. И он 
несколько раз ска-
зал, что согласен, и 
написал это слово 
в протоколе. Но 
вот расписаться в 
месте, куда ему тыкали пальцем, 
был уже не в состоянии, что под-
твердили свидетели, которые при-
помнили даже такую деталь, что 
он пытался расписаться тыльной 
стороной ручки. Согласие Бориса 
Корбута пройти освидетельство-
вание в диспансере прекрасно 
просматривается и на милицейской 
видеофиксации, которая велась в 
течение четверти часа, семь раз Бо-
рис Сергеевич дал утвердительные 
ответы на вопрос о его согласии 
пройти медицинское освидетель-
ствование. Но один из стражей 
дорожного порядка, увидев, что 
понятые из-за затянувшейся про-
цедуры занервничали, спеша до-
мой, перевернул ситуацию, начав 
составлять протокол об отказе от 
освидетельствования. А один из 
понятых, что хорошо слышно при 
просмотре видеофиксации, сказал: 
«Давайте мы подпишем что надо, 
нам ехать надо». Так инспектор, вос-

пользовавшись тем, что находив-
шийся в состоянии гликемии сред-
ней степени тяжести, вследствие 
чего физически не смог подписать 
протокол, а понятые согласились 
подписать что угодно, оформил от-
каз от прохождения медицинского 
освидетельствования на состояние 
опьянения. Кстати, впоследствии, 
на суде, понятой, допрошенный в 
качестве свидетеля, подтвердил 
факт согласия Бориса Корбута 
на прохождение медицинского 
освидетельствования, но пояснил 
дословно: «Не видел, где надо ста-
вить подпись, пытался писать пере-
вернутой ручкой, и у него ничего 
не получалось», а также что Бориса 
Корбута трясли за плечо, когда он 
засыпал, когда он открывал глаза, 
ему повторяли «ключевой» вопрос. 
О неадекватности его поведения 
сказал на суде и один из гаиш-
ников, допрошенный в качестве 
свидетеля. Однако в постановле-

нии мирового су-
дьи эти показания 
были проигнори-
рованы. Как и по-
казания двух опыт-
нейших врачей-
эндокринологов, 

однозначно заявивших, что по-
добное состояние и поведение 
Бориса Корбута было вызвано 
обострением болезни и, мало того, 
не оказание ему своевременной 
помощи могло привести к летально-
му исходу, от чего Борис Сергеевич 
был буквально в двух шагах.

Между тем представляется, что 
истинными нарушителями в этой 
ситуации были сотрудники ГИБДД, 
не исполнившие закон «О полиции», 
в ряды которой они так настойчиво 
стремятся попасть. По статье 12.3 
этого закона сотрудник полиции 
обязан оказывать первую помощь 
лицам, находящимся в беспомощ-
ном состоянии либо в состоянии, 
опасном для их здоровья и жизни, 
если специальная помощь не может 
быть получена ими своевременно. 
У Бориса Корбута вместе со всеми 
документами, в том числе и с во-
дительскими правами, находился 
«Паспорт больного сахарным диа-

бетом» с указанием всех данных, 
телефона лечащего врача и других 
контактных телефонов, который 
не могли не заметить сотрудники 
ГИБДД. На паспорте броская над-
пись, фактически – крик о помо-
щи: «Помогите, я болен сахарным 
диабетом. Если я без сознания, 
вызовите скорую помощь без про-
медления. Если я в сознании и мое 
поведение неадекватно – прошу 
вас срочно оказать мне помощь. 
Такое мое состояние связано с 
болезнью. Дайте мне несколько 
кусочков сахара – они лежат в 
левом кармане – или что-нибудь 
сладкое – например, сладкий напи-
ток. Если после этого мне не стало 
лучше, убедительно прошу вас вы-
звать скорую помощь. Сообщите 
о моем состоянии моим близким. 
Их телефон на другой стороне этого 
паспорта».

Никто никуда ничего не стал сооб-
щать. Из распечатки звонков видно, 
что родные, разыскивая Бориса 
Сергеевича, 27 раз звонили на его 
телефон, когда он лежал в бессозна-
тельном состоянии на скамейке 
в центральной ГИБДД. Его мама, 
Людмила Георгиевна, дважды зво-
нила дежурному ГИБДД, называла 
номер машины, фамилию водите-
ля, спрашивала, не появлялся ли 
больной сын в их поле зрения, на 
что получала отрицательный ответ, 
а он в это время лежал поблизости, 
и милиционер слышал настойчивые 
звонки, оправдываясь впослед-
ствии, что он не имеет права лазать 
по карманам. Бориса нашли роди-
тели в центральной ГИБДД, оказали 
первую помощь. Тут он от дежурно-
го и узнал, что на него оформлен 
протокол об административном на-
рушении за отказ от медицинского 
освидетельствования и, мало того, 
материал уже направлен мировому 
судье. Людмила Георгиевна отвезла 
сына в наркодиспансер, где, есте-
ственно, никакого алкоголя у него 
не обнаружили. Но это уже никого 
не интересовало, во главу угла было 
поставлено обвинение в отказе от 
освидетельствования.

Недаром в народе бытует мне-
ние, что милиционер всегда най-
дет к чему придраться, а гаишник 
– всегда прав. И права Людмила 
Георгиевна, сказав, что милиция 
в каждом «клиенте» прежде всего 
должна видеть человека, а не 
объект для приложения своих 
властных полномочий и амбиций. 
И в случае с ее сыном, который, 
кстати, вернулся с диабетом со 
службы в ВМС, они, следуя закону 
и человеческой порядочности, 
обязаны были вызвать скорую. В 
этой истории четко прослеживается 
некая корпоративная солидарность 
правоохранителей. Наскоро состав-
ленный протокол через каких-то 
полтора часа после происшествия 
направляется мировому судье. 
Судья, вовлеченный в карательный 
конвейер «мелких» правонаруше-
ний, игнорирует показания одних 
свидетелей и вычленяет «нужные» 
детали из других показаний. И даже 
«критически» относится к показани-
ям специалистов, ставя в основу по-
становления милицейскую версию, 
хотя логика однозначно говорит о 
том, что у Бориса Корбута не было и 
не могло быть мотива отказываться 
от требования пройти освидетель-
ствование. Лукаво, с «милицейских» 
позиций ответили на жалобу Бориса 
Корбута руководители районной 
прокуратуры, областной и город-
ской ГИБДД.

Борис Корбут, работавший на 
металлургическом комбинате в 
системе ЖДТ и ушедший по со-
стоянию здоровья в малый бизнес 
в качестве водителя у индивиду-
ального предпринимателя, остался 
без водительских прав и заработка. 
Но точка в этой истории еще не по-
ставлена, она будет рассмотрена 
в более высоких инстанциях, по-
чему мы и не приводим фамилии 
«действующих лиц» в мундирах и 
мантиях 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ
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 Наши души, как листья кактуса, ссохлись так, что превратились в иглы. Неизвестный автор

 по письму 
читателей

Кто перекроет 
транзит?
Жители Не хотят, чтобы их 
двор оставался проездным.

В самый разгар «дорожной рево-
люции» в адрес редакции пришло 
коллективное письмо жителей дома 
№ 1 по улице Завенягина. Под ним 
более ста подписей. А суть – воз-
мущение людей тем, что их двор в 
последние годы стал проездным. Ци-
тируем: «…Из-за сквозного интен-
сивного движения транспорта в обе 
стороны невозможно пройти к зоне 
отдыха и детской площадке. Внутри 
квартала – сплошная автопарковка. 
Со стороны проспекта Ленина – 
оптово-розничный магазин бытовой 
техники и женская консультация 
«Брак и семья». Машин настолько 
много, что они паркуются в квартале 
возле подъездов и на детской пло-
щадке. А со стороны улицы Завеня-
гина – офисное здание. Там вообще 
нет подъездных путей и парковки 
для такого количества машин. Жиль-
цы дома не ходят, а лавируют между 
проезжающими машинами. Пройти 
в садик за детьми зимой с санками, 
а летом с колясками практически не-
возможно. Вокруг спортивной пло-
щадки – автомобили. Дорога в школу 
разбита. Неоднократно арка дома 
становилась местом аварии между 
встречными автомашинами».

Девятиэтажный дом, о котором 
идет речь, расположен вдоль южной 
стороны улицы Завенягина и почти 
примыкает к проспекту Ленина. Но 
выезд с Завенягина на Ленина воз-
можен только в одном направлении 
– направо. Повернуть налево нельзя. 
Как быть? Транспорт направляется 
через арку во двор и выезжает на 
светофор, где можно выехать на Ле-
нина в любом направлении. Жильцы 
предлагают перенести этот светофор 
на то место, где Завенягина примыка-
ет к проспекту. Это избавило бы их 
от многих транспортных проблем, а 
двор перестал бы быть проездным.

По большому счету – логичное 
предложение. И его можно было бы 
реализовать именно сейчас, когда 
полным ходом идет реконструкция 
кругового перекрестка на Ленина–
Завенягина. Да и затраты – минималь-
ные: перенести два светофора и, воз-
можно, две автобусных остановки.

Помимо редакции жильцы адресо-
вали это письмо главе города, своему 
бывшему депутату Евгению Тарасо-
ву и начальнику Госавтоинспекции 
города Андрею Мелехину. Ответить, 
по нашим сведениям, удосужился 
лишь начальник ГИБДД. Он сооб-
щил, что уже проведено обследова-
ние территории и оформлено пред-
писание дорожно-строительному 
управлению города установить знаки 
«Жилая зона». После установки 
знака на въезде в квартал со сторо-
ны проспекта Ленина за нарушение 
правил движения в жилых зонах к 
административной ответственности 
привлечены девять водителей.

Конечно, капля в море. Да и знак 
не запрещает транзит транспорта 
через жилую зону. Здесь за полчаса 
проезжает более полусотни машин: 
утром, днем, вечером… Так что спо-
койствия жильцам установка знака 
не принесла. И не принесет.

Но обнадеживает факт, что, по 
сообщению Андрея Мелехина, 
проектом капитального ремонта 
проспекта Ленина с добавлением 
полос движения на 2012 год все-таки 
предусмотрена установка светофора 
на примыкании южного проезда 
улицы Завенягина к проспекту Ле-
нина. Будем надеяться, что терпеть 
жителям «транзитного» квартала 
осталось недолго – максимум год.

МИХАИЛ СКУРИДИН

автомиг

Наказать – легко,  
а вот разобраться по-человечески  
никто не удосужился

По презумпции  
виновности

Человек в мундире 
всегда найдет  
к чему придраться



До Кирсы, где мы побывали с крае-
ведом ириной Андреевой, знатоком 
здешних мест Татьяной Тимофеевой 
и бывшим выпускником Магнитогор-
ского музыкального училища, баяни-
стом Виктором сухенко, расстояние 
небольшое, километров тридцать. Как 
свидетельствует история, основали село 
переселенцы из орловской и Курской 
губерний. 

Почти полтора века назад, в 1869 году, 
они облюбовали холмистую равнину близ 
реки Кыр-Су, поставили крепкие избы и 

занялись нелегким крестьянским трудом. А 
поскольку усердия приложили немало, село 
быстро росло и развивалось. Правда, в годы 
переломных для страны событий жителей здесь 
поубавилось. Многие сложили головы в граж-
данскую и Отечественную войны. В память о 
них в селе установлены два памятника. 

С потомками тех, кто основал Кирсу, мы 
познакомились на репетиции хора казачьей 
песни «Разгуляй», созданного двадцать три года 
назад выпускницей Челябинского культпросве-
тучилища Мариной Федотовой. Но прежде нас  
пригласили в детский сад «Теремок», где под-
растают будущие участники хора. В творческой 
группе «Разгуляшки» поют с трех лет. Руководит 
занятиями музыкальный руководитель первой 
категории Наталья Логинова, окончившая в 
свое время Магнитогорское музыкальное 
училище. Прививая детям любовь к народному 
творчеству, она умеет увлечь каждого.

Впрочем, духом созидания и любовью к 
прекрасному здесь пронизано буквально все. 
Мы ахали и охали, разглядывая фигурки из 
соломки и конфетных оберток. Любовались 
всевозможными панно, созданными из скру-
ченных разноцветных салфеток, паровозиком 
из детских валенок и массажным ковриком в 
виде рыбки, изготовленным из… бутылочных 
пробок. Понятно, что брали такой материал не 
от большого достатка, но сколько 
же фантазии и умения приложил 
маленький коллектив детского 
сада, превратив свой «Теремок» 
в настоящий музей декоративно-
прикладного искусства! 

У творческого коллектива и руководитель 
творческий. Заведующая Светлана Купревич, 
по словам сотрудников, умеет создать атмос-
феру, в которой тепло и уютно чувствуют себя 
все 145 воспитанников. По-семейному здесь 
празднуют Новый год, Восьмое марта, отмеча-
ют праздник урожая и проводы в школу. Девиз 
«Мы не гаснем, мы горим, поем, танцуем и 
творим» – это не слова на бумаге. Он вопло-
щается повседневно. 

За младшей группой хора следует средняя-
школьная, и уже оттуда приходит пополнение 
в «Разгуляй». Большой Дом культуры, где про-
ходят спевки, переживает сегодня период 

реконструкции. Марина Федотова, руково-
дитель коллектива и одновременно директор 
учреждения, показывает нам зрительный 
зал с современной сценой, помещение для 
досуга молодежи и рассказывает, как много 
приходится делать собственными руками. Штат 
невелик, в основном – совместители, так что 

особо не разбежишься. Но она 
не унывает. Некогда. Тем более 
что хор казачьей песни, которо-
му в 2002 году было присуждено 
звание «народного», готовится к 

очередной творческой поездке. 
Коллектив давно стал визитной карточкой и 

гордостью Верхнеуральского района. Дважды 
выступал на Центральном телевидении в про-
грамме «Играй, гармонь!» и на областных фе-
стивалях с таким же названием в Челябинске и 
Магнитогорске. Шесть раз был участником Все-
российского Бажовского фестиваля народного 
творчества. Аплодисментами встречали его на 
международном фестивале православной куль-
туры в Еманжелинске, областном фестивале 
фольклорных коллективов «Традиции Аркаима» 
и областном фестивале казачьей культуры 
«Родники золотой долины» в Уйском. Отмечали 
«Разгуляй» и на десятом по счету областном 

конкурсе хоров и ансамблей народной песни 
«Наша Родина – Урал». 

Перечислять награды хора – занятие долгое и 
хлопотное, потому что грамотами и дипломами 
увешана вся стена в кабинете Марины Влади-
мировны. В репертуаре коллектива более ста 
произведений. Откуда берутся? Отовсюду: их за-
писывают по деревням, привозят с фестивалей, 
получают от друзей, сами аранжируют…

Неожиданно вспомнилось, как с Валерием 
Петровым, моим однокурсником, записывали 
песни в селе Анненском. Быстро угасал зимний 
день, а в теплой избе, где нас потчевали нехи-
трой деревенской едой, очередная песенница 
выводила: «Из-под камушка, из-под белыва 
течет реченька, речка быстрая. Речка быстрая, 
вода чистая. Вода чистая, расхолодная… Как 
донской казак вел коня поить, не коня поить, 
а жену топить. А жена ему умолялася, в резвы 
ноженьки поклонялася.» 

И вдруг эту же самую песню затянула со-
листка хора Светлана Егорова! Значит, живы 
старинные напевы! Да и слова не забыты. 
Передаются от поколения к поколению и другие 
сочинения: «Казачья притча», «Марш оренбург-
ских казаков», «За Уралом, за рекой», «У казака 
любовь – Россия».

Артистам хора от тридцати до семидесяти 
двух лет. Среди них – бухгалтер и секретарь, 
библиотекарь и воспитатель, водитель и меха-
низатор, продавец и домохозяйка. В год созда-
ния пришла в коллектив Ольга Соколова. Много 
лет отдали хоровому пению Наиля Берлизова, 
Татьяна и Петр Медведевы, Людмила и Юрий 
Скляровы, Надежда Баукина. Незаменимы 
баянисты Василий Штырляев и Виктор Сухенко, 
хормейстер Наталья Логинова. 

Пять супружеских пар насчитала в творче-
ском составе Марина Федотова. На репетиции, 
которые проходят два раза в неделю, некото-
рые участники приезжают даже из других сел 
– Спасского, Казанцевского, Тайсары. Остав-
ляют на время дом, хозяйство, быстренько 
собираются – и на спевку. 

– Хор для нас как семья, –говорят эти милые 
женщины. – Бывает, ссоримся, миримся, но 
никогда никому не завидуем и не держим друг 
на друга зла.

Мы покидали село перед заходом солнца. 
На душе было светло. И так хотелось, чтобы 
никогда не иссякал этот родник самобытного 
искусства 

МАРИНА КИРСАНОВА
ФОтО > ИРИНА АНДРЕЕВА

 Верхнеуральцы чтут и берегут культуру своего края

культураhttp://magmetall.ru
суббота 18 июня 2011 года

Хор для многих  
как семья

К самобытной казачьей культуре у наших соседей  
приобщаются стар и млад

«Разгуляй» и «Разгуляшки»
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Ищи-свищи

Найти человека
Отделом милиции № 10 УВД 

по городу Магнитогорску Че-
лябинской области разыски-
вается ЧЕРНИКОВ Алексей 
Вячеславович, 1985 года 
рождения, уроженец города 
Магнитогорска Челябинской об-
ласти, проживающий по адресу: 
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 
220/1-82, который 3.06.2011 
ушел из дома и до настоящего 
времени местонахождение не 
установлено.

Приметы: на вид 30 лет, рост 
170–175 см, худощавого телосложения, волосы русые, ко-
роткие, европейский тип лица.

Особых примет нет.
Был одет: ветровка белая, спереди красные и синие по-

лоски, брюки синие спортивные, черные кроссовки.
Лиц, располагающих какой-либо информацией о ме-

стонахождении Черникова А. В., просим сообщить по 
телефонам: 30-55-49, 34-17-72, 02.

Мидата Ханнановича Али-
бАевА, евдокию Андреевну 
бирюкову, Галину Павловну 
бАртеньеву, Марию лаврен-
тьевну ЗеМлянскую, райхану 
Хайретдиновну ибрАГиМову, 
вячеслава сергеевича исХА-
ковА, валентину Галявдиновну 
куПриян, Петра Филипповича 
лебедевА, Александра Ми-
хайловича никитинА, Марию 
тимофеевну остАПчук, рахилю 
Хайретдиновну ниГМАдЗя-
нову, лидию Александровну 
Петрову, лидию васильевну 
ПрокоПьеву, валерия тихоно-
вича серГеевА, Александра Пав-
ловича сМоленковА, тамару 
ивановну тулуПкину, талгата 
Гарифовича ГАбидулинА с 
юбилеем!

Желаем долгих и счастливых 
лет, спокойствия в семье и добро-
го здоровья.

администрация,  
профсоюзный комитет цеха  
и совет ветеранов ЦЖт УЖДт

ИНОПЛАНЕтяНЕ не признают же-
лезнодорожного транспорта.

Среди уфологов упорно ходят 
бредни о военном столкновении 
иноплянетян и военных в семьдесят 
девятом. Так это или нет, но погово-
ривают, что с той поры до сих пор 
к северу от Лас-Вегаса существует 
загадочная «зона 51» – полигон 
изучения инопланетного разума. 
Режиссер Джей Джей Абрамс со 
Стивеном Спилбергом так заинте-
ресовались этим «фактом», что взяли 
его за основу своего нового детища 
«Супер 8» стоимостью сорок пять 
миллионов, почти целиком потра-
ченных на спецэффекты. От самого 
названия ничего иноземного не 
ждите – это просто обозначение 
кинопленки, которой в семидесятые 
пользовались любители съемки. 
Абрамс и сам мальчишкой снимал 
на такую свои первые киноопыты. 
А в фильме несколько подростков, 
намеревавшихся снимать любитель-
ский фильм на камеру «Супер 8», 
случайно становятся свидетелями 
железнодорожной катастрофы, во 
время которой из вагона выскальзы-
вает «нечто». Или некто. И это нечто 
или некто теперь ищут-свищут.

Кинофаны с восхищением отзы-
ваются о юных артистах, сыгравших 
подростковую ватагу. Среди них 
двенадцатилетняя Элли Фаннинг, 
уже получившая несколько ролей 
в фильмах семейства режиссеров 
Коппола. Когда снимали сцену, где 

она ведет автомобиль, – а ей по за-
кону этого делать рано, – внизу, где 
не видит камера, сидела каскадерша 
и нажимала на педали руками. Тот 
же самый трюк уже проделывали 
в «Звездном пути», где мальчишка 
мчится на автомобиле к пропасти. 
Кстати, «Звездный путь», а заодно 
и «Миссия невыполнима-3» тоже 
детища Абрамса. И еще: студия 
«Парамаунт» объявила «Супер 8» про-
ектом года и из-за этого перенесла 
премьеру «Миссия невыполнима-4» 
на конец года или даже начало сле-
дующего.

Судьба фильмов вообще часто 
зависит от сторонних обстоятельств. 
К примеру, те, кто только что отсмея-
лись на «Мальчишнике-2. Из Вегаса в 
Бангкок», возможно, будут удивлены 
его версией на дисках: есть вероят-
ность, что на них рисунок татуировки 
Стью, скопированный у Майка Тай-
сона, изменится. Все из-за шума, 
который поднял автор тату Виктор 
Уитмилл: дескать, рисунок, который 
он создал специально для легендар-
ного боксера, скопировали на актера 
без его авторского согласия. «Уорнер 
Бр.» пообещала сменить его на дис-
ках, но художник, похоже, добивался 
не столько компенсаций и замен, 
сколько шума вокруг своего имени. 
Ну и самомнение. Если бы наши 
тюремные мастера тату поднимали 
шум из-за каждой съемки, где их кли-
енты всем своим видом доказывают: 
«Не забуду мать родную»…

 фестиваль
Новые имена шансона

Сегодня в Абзакове состоится первый фестиваль «Шансон 
России. Новые имена».

Южноуральцев познакомят с творчеством набирающих 
рейтинг исполнителей классического, эстрадного и русского 
шансона.



20–26 июня Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

 Подмостки – отечество актера, и нужно все время продлевать паспорт, чтобы не лишиться гражданства. Чарлтон ХЕСТОН

В Абзакове прошел  
семейный праздник  

«Конная феерия»
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Офонареть  
можно
Если чудятся звуки за стенкой – не 
ссорьтесь с соседями: вдруг они – с 
того света. 

Но это понимает только пациентка 
психушки из фильма «Палата». Остальные 
ей не верят, да и как верить, если она не 
помнит, как оказалась в желтом доме? 
Бороться с призраком ей придется без 
поддержки. В американской версии к 
названию фильма «Палата» приписывают  
имя режиссера – Джона Карпентера, 
а для таких приписок по традиции аме-
риканского кино нужно имя масштаба 
Феллини. Но Карпентер – это даже не имя, 
это брэнд. Джон – основатель жанра слэ-
шеров – фильмов-потрошилок, которые он 
начал снимать с семидесятых, – культовые 
«Хэллоуин», «Туман», «Нечто», «Кристина», 
романтическая лента «Человек со звезды». 
Мало кто знал такой успех, как Карпентер 
до середины восьмидесятых. Зато женат 
был из рук вон плохо. Наконец развелся, 
удачно женился – и тут в его творчестве 
начался провал за провалом. Признав, 
что пришел творческий кризис, режиссер 
не снимал полнометраж лет десять. А 
теперь снова взялся за свое, есть на-
дежда – удачно. В главной роли – Эмбер 
Херд, снявшаяся в комедии «Ананасовый 
экспресс. Сижу, курю». Второстепенную 
роль Эмили сыграла Мэми Гаммер – дочь 
Мэрил Стрип, мамина копия. 

Другая премьера – «Зеленый фонарь» 
стоимостью полторы сотни миллионов 
зеленых – тоже пример возрождения 
фильмов и режиссеров. Потому что снимал 
ленту Мартин Кэмпбел, который известен 
тем, что никогда не занимается ни сикве-
лами, ни приквелами на волне интереса к 
фильму. Наоборот, ждет, когда к франшизе 
падает интерес, снимает продолжение или 
предисловие – и снова устраняется в лучах 
славы. Пример: «Казино «Рояль». 

Комикс с героями «Зеленого фонаря» 
появился еще до второй мировой. Экра-
низировали его события бессчетное 
число раз, а он только обрастал новыми 
персонажами и событиями. На этот раз 
в главные герои взяли пилота-испытателя 
Хэла, который нашел упавший звездолет 
инопланетян и получил от них особое 
кольцо-фонарь – знак принадлежности к 
межзвездной полиции «Корпус зеленых 
фонарей», наделяющий своего обладателя 
сверхсилой и возможностью преобразо-
вывать одни вещества в любые другие. 
Хэла сыграл канадец Райан Рейнольдс 
– самый сексуальный мужчина мира по 
версии журнала People, обогнавший в 
этом звании Джона Хэмма из сериала 
«Безумцы» и Келлана Латса из «Сумерек». 
«Уорнер Бр.» так уверен в успехе, что, 
не дожидаясь зрительской реакции, уже 
приступил к съемкам второй части – она 
выйдет следующим летом – и третьей – за-
планирована на Рождество.

алла КанЬШина

Кинотеатру – 
быть
Об этОм на специально созванной 
пресс-конференции заявил управ-
ляющий торгово-развлекательным 
комплексом «Гостиный двор» семен 
морозов.

Первые слухи о том, что в Магнитке 
быть еще одному кинотеатру, появились 
несколько лет назад. Потом грянул кризис, 
который, как посчитали многие, должен 
был охладить пыл инвесторов. Однако, как 
оказалось, все это время не прекращалась 
кропотливая работа по созданию нового 
кинотеатра.

По словам Семена Морозова, уже в 
конце лета кинотеатр сможет принять пер-
вых зрителей. Стало известно и название 
– SkyCinema. Чтобы его выбрать, органи-
зовали конкурс, в котором приняли уча-
стие более пятисот работ. В итоге лучшим 
признали вариант Алексея Бабушкина. 
На открытии кинотеатра Алексей получит 
главный приз – современный ноутбук. Без 
подарков не останутся и участники, работы 
которых были в числе лучших.

Подробнее о новом кинотеатре расска-
зал директор Андрей Шишкин.

– SkyCinema станет самым большим 
кинотеатром в городе, – отметил Андрей 
Николаевич. – Семь залов рассчитаны на 
1200 зрителей. Для SkyCinema закупили 
ультрасовременное проекционное и зву-
ковое оборудование. В кинотеатре будет 
множество мелочей, которые сделают по-
ход в кино комфортным и приятным…

Андрей Шишкин рассказал, что в 
SkyCinema планируют демонстрировать 
не только новинки кинопроката, но и вести 
прямые трансляции спортивных состяза-
ний, в том числе и в формате 3D.

Как отметили организаторы пресс-
конференции, день открытия кинотеатра 
станет настоящим праздником. Семен 
Морозов не исключил, что открывать 
SkyCinema приедут звезды отечественного 
кино.

вячеслав БолКун

 проЕкТ
Марафон живой 
музыки   
В мАГнитОГОрсКЕ стартовал 
марафон живой музыки памяти   
леонида Голицина.

23 июня: «Бакланов и Ко».  Виртуозный 
музыкант.  Автор, исполнитель.  Лауреат 
международных и всероссийских фести-
валей.  Основатель группы «Странник».  
Участник многочисленных музыкальных 
проектов. За 30 лет творческой деятель-
ности было написано более 200 песен и 
инструментальных композиций. Энерге-
тика легендарного виртуоза-гитариста, 
концертная программа, где собраны 
лучшие песни в один альбом «С любовью 
от души», оставят незабываемое впечат-
ление и много эмоций.

Организаторы: Магнитогорская город-
ская филармония и летнее кафе «Летучая 
мышь», любезно предоставившая сцену 
с замечательным звуком, огромным 
танцполом и уютным залом с крышей над 
головой, вместимостью до 300 чел.

Ждем вас, друзья, 23 июня в 20.00 
в летнем кафе в  парке аттракционов  
за ЦГЯ!

Подробности на сайте: mgn.geometria.ru.  
вилли аБдрахманов,  

директор проекта 



Минувшие выходные в Абзакове выда-
лись жаркими, несмотря на неприятный 
ветерок и дождь, то и дело норовивший 
из моросящего перейти в ливень. Пото-
му что героями этих дней стали самые 
красивые и грациозные животные – на-
равне со своими юными наездниками, 
разумеется. 

В дни сезонного простоя по своему прямому 
назначению жизнь в горнолыжном центре 
«Абзаково» не затихает – напротив, здесь 

почти ежедневно собираются любители того или 
иного летнего вида спорта. В этот раз сюда съе-
хались любители конного спорта: в третий раз в 
«Абзаково» прошел семейный праздник «Конная 
феерия». 

Машины на траву ставить нельзя – это строгий 
приказ охранникам, которые то и дело подходили 
к неловко припарковавшимся автомобилям и 
просили отъехать чуть дальше. Зато лошадям – 
полная свобода действий: за два дня они съели, 
кажется, всю травку, выползшую за пределы 
трассы и газонов. В яблоках и однотонные мы-
шастые, вороные и гнедые, чалые, каурые и 
даже мухортые – кони любой масти и окраса 
притаптывали на месте, тренировались под 
руководством худеньких и легоньких девчушек 
в седле или лениво принимали ласки, которые 
в обилии распространяли все присутствующие 
здесь зрители – даже совсем маленькие ляльки 
на руках у обеспокоенных мамочек. Собаки, коих 
в «Абзаково» летом множество, совсем не боятся 
величавых собратьев по количеству ног – следуя 
зову крови, заглядывают им в глаза и даже ложатся 
под ноги. Гривы лошадей – у которых, аккуратно 
прочесанные, струятся ровными волнами почти 
до полу, а у кого, напротив, подстриженные, лихо и 
озорно топорщатся гребешком. У самых любимых 
еще и хвосты аккуратно заплетены французской 
косичкой – для вящей эстетики. 

Зрители – что называется стар и млад: кто-то 
приехал просто поглазеть на красавцев-рысаков, 
гордо прогуливающихся недалеко от соревнова-
тельного поля, а кто-то не скрывает своих предпо-
чтений, приехав поболеть за любимого наездника. 
Два дня представители секций конного спорта 
Магнитогорска, Абзакова и Башкирии соревно-
вались сначала – в умении идеальной выездки, а 
потом – в конкуре, преодолении препятствий. 

Если выездка – это красота и грациозность, то 
конкур – это и ловкость наездника, и демонстра-
ция того, удалось ли ему найти общий язык со 
своим конем. Честно говоря, сначала смотреть 
было скучновато: ну, перепрыгнул конь очеред-
ное препятствие – это ноль штрафных очков. Не 
перепрыгнул, сбив бревнышко, – это четыре очка 
в счет штрафа. Потом обнаружила одну особен-
ность, и зрелище стало более интересным: если 
в глазах у наездницы спокойствие, уверенность и 
движения степенны, то и конь под ней не ерепе-
нится, не суетится – восемь случаев из десяти, что 
препятствия будут пройдены «чисто». Если на поле 
выезжают неуверенно и робко, даже в седле сидят 
неестественно, то и препятствие конь не возьмет. 
Потом, присмотревшись, нахожу еще более тонкие 
моменты: когда конь подлетает к препятствию, в 
его глазах то же выражение, что в глазах наезд-
ницы – вот оно, природное единение партнеров! 
А дальше по-накатанному: если на лице (морде) 
уверенность – все пройдет гладко  

Рита Давлетшина 
Фото > ДмитРий Рухмалев

 Приобщение к красоте с детства делает человека духовно богаче

феерия суббота 18 июня  2011 года
http://magmetall.ru

Дождь конкуру не помеха
Французские косички и коням «к лицу»

Александра Петровича  
ГУКОВСКОГО

с 85-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благопо-

лучия!
администрация, профком  

и совет ветеранов  
цеха покрытий



Экспозиция выставки «искус-
ство в интерьере», недавно от-
крывшаяся в Магнитогорской 
картинной галерее, преврати-
лась в авторитетное событие 
современного искусства. Это 
уникальный, коллективный 
арт-проект, соревнование идей 
искусства и дизайна в органи-
зации и оформлении художе-
ственного пространства. 

Особенность выставки – соот-
несение пространства быта и 
бытия. Экспозиция занимает 

два зала, которые разделяет экспрес-
сивная доминанта – красный диван 
а ля Дали. В них представлены рабо-
ты, посвященные весьма неожидан-
ным атрибутам современной жизни, 
отражающие внутреннее состояние 
души художника, призванного «от-
крывать законы красоты во всем 
бесконечном многообразии вещей и 
людей». Настоящее искусство всегда 
музейно. Выставка «Искусство в ин-
терьере» по сути своей – музейна. 
Ее метафорическая и эротическая 
символика поддается расшифровке, 
но сами предметы и их располо-
жение – завораживают. Еще одно 
подтверждение, что художник, по-
добно Протею, может явиться зри-
телю неузнаваемым, разноликим, 
в неожиданном обличье.  Речь об 
эстетике коллажа. Весь XX век про-
шел под знаком растущего влияния 
коллажа и монтажа. Цельную, устой-
чивую «картину мира» все активнее 
замещал калейдоскопический набор 
образов, связанных между собой 
исключительно волей художника. 
Сегодня актуальны любые смеше-
ния: столкнуть реальность и другое 
измерение в кино, сделать ремикс 
музыкальной композиции и, нако-
нец, коллаж в искусстве интерьера. 
У разных авторов данной выстав-
ки  – Котельникова, Филипповой, 
Черепанова – коллажный принцип 
играет весьма несхожие роли. Один 
эстетствует, другой иронизирует, 
третий наделяет свой мир инопла-
нетным звучанием. Иные коллажи 
привлекают своей загадочностью, 
несут привкус тайны… 

Из всех участников арт-проекта 

я выделяю Андрея Котельникова 
– художника-графика, представив-
шего два коллажа из цикла «Нежная 
Королева». Позволю себе небольшой 
экскурс. Впервые графические рабо-
ты выпускника факультета изобрази-
тельного искусства и дизайна МаГУ 
были представлены зрителю весной 
2010, в выставочном зале кафедры 
ж и в о п и с и , 
н а  п е р с о -
нальной вы-
ставке «Где 
живет снег». 
Его графика 
п о р а ж а е т 
фантазией и 
неожиданным переосмыслением 
современности. В своих работах он 
исследует способность человека к 
созданию субъективной реальности. 
А она во многом зависит от ракурса 

зрения и от дистанции, отделяющей 
образ от наших глаз. 

В представленной на выставке 
композиции «Стоять на ногах» отсут-
ствие деревьев в поле зрения листа 
объясняется нарочитым присутстви-
ем индустриального пейзажа, со-
тканного из артерий труб и железных 
конструкций. Философию изобрази-

тельного про-
странства Ко-
тельникова в 
данном кон-
тексте опре-
деляет рок-
и н т е р ь е р , 
представляя 

единый образ с предложенной те-
мой. Фотомонтаж используется Ко-
тельниковым для усиления значимо-
сти иллюстративного аспекта. Листы 
объединяются не только смыслом, 

но и методом. Автор включает в свои 
работы фрагменты газет, этикетки от 
бутылок, различные печатные мате-
риалы и прочий «художественный» 
антураж. Часто сюжетом его работ 
становится противоречивый мир 
современной техники: шум, скрежет 
колес поезда, лабиринты бесконеч-
ных дорог-магистралей, экспансия 
индустриально-промышленного 
пейзажа. Автор не иллюстрирует 
историю своих персонажей, он пред-
лагает рассмотреть собственный 
взгляд на вещи. И это понятно. Кол-
лажное мышление, спровоцирован-
ное ритмами жизни промышленного 
города, наиболее адекватно соот-
ветствует «разорванному» сознанию 
современного человека.

Котельников, на мой взгляд, кон-
цептуальный художник, чьи компози-
ции не только смотришь, но читаешь, 

разгадывая. Причем в них не случа-
ется перекоса в рассудочность и ли-
тературность. Его мысль существует 
в художественном контексте, что 
придает листам метафорическую вы-
разительность. Его гротеск настолько 
убедителен, что начинаешь верить 
в его реальность, независимо от 
собственного личного опыта. Участ-
ники арт-проекта избрали интерьер 
фоном, а Котельников изменил сам 
фон, вписав в него мифический об-
раз «Нежной Королевы». Возможно, 
аллегория в композиции «Лайн» 
есть своего рода метафизический 
автопортрет художника. Продолжая 
традиции сюрреалистов, он ратует за 
отсутствие связи между отдельными 
элементами коллажа, что составляет 
прекрасную параллель миру сна, 
свободных ассоциаций и других про-
явлений подсознательного, которые 
он стремится раскрыть. Коллажное 
мироощущение автора позволяет 
выступать неким обличителем. На 
наших глазах периодически возни-
кает то безымянное чудовище, а то и 
нежная, почти вермееровская голов-
ка, правда, в опрокинутом ракурсе, 
пытаясь «стоять на ногах». 

Складывается ощущение, что об-
разы его заимствовать невозможно. 
Именно этим своим качеством они 
мне близки. Впрочем, искушение у 
каждого свое: одному оно является 
«чудищем», а другому, наоборот, 
«прелестницей». Неблагодарное это 
дело в искусстве – инерция, дубли, 
автоцитаты, тавтология. Всякий раз 
Котельников начинает все сначала, 
как дебютант, будто нет за спиной 
двух десятилетий художественного 
опыта. Редко кто себе такое может 
позволить. Представленные художни-
ком коллажи-воображения выходят 
за рамки традиционных и восприни-
маются как способ миросозерцания. 
В новой серии графических листов, 
предназначенных для следующей 
выставки, художник вторит эпохе и, 
чтобы быть услышанным, подводит 
итог печального опыта прошлого. С 
ними зрители познакомятся во вто-
рой декаде октября, на персональ-
ной выставке художника  

НИНА ГРИНЕВИЧ, 
кандидат педагогических наук

 Искусство – могучее средство исправления людского несовершенства. Теодор ДРАЙЗЕР

Коллажи для рок-интерьера

 приглашение
Все на сабантуй!
как водится, в один из июньских дней в Башкирии и татарии 
чествуют землепашцев, устраивая  праздник плуга – сабантуй. и 
хотя уже никто не пашет этим старинным сельскохозяйственным 
орудием, почтение к земле и труду с веками не утрачено. просто 
праздник приобрел более современные формы. 

Вот и на этот раз к 11-ти часам 18 июня к парку за Центральной городской ярмар-
кой потянутся горожане. Приедут автобусы с гостями из близлежащих районов. 
На импровизированной эстраде выступят артисты из Башкирии и Татарстана. 

Администрация города, Дом дружбы народов, Дом башкирского искусства 
общими усилиями постараются создать атмосферу веселья, радости,  дружной 
многонациональной семьи. После открытия праздника ведущие пригласят  
желающих на куряш – национальную борьбу, бег с коромыслом, семейные 
соревнования, даже на рыбалку из аквариума! Естественно, победителей ждут 
награды. В том числе и за победу в таком почетном и нелегком конкурсе, как 
«Столб счастья». 

Гости Сабантуя смогут полюбоваться конными соревнованиями, посмотреть 
убранство юрт и подворий, привезенных из Абзелиловского района Башкирии и 
из Татарстана. Разумеется, много интересного ожидает детей. Как водится, вся 
площадь парка будет заполнена прилавками, летними кафе, дымящимся в котлах 
восточным пловом.  Словом, на Сабантуе будет весело всем!

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

Композиции  
Андрея Котельникова  
не только смотришь,  
но и читаешь, разгадывая
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Настоящее искусство всегда музейно

 конкурс
НедавНо библиотекари системы детских 
библиотек Магнитогорска отметили свой 
профессиональный праздник, а заодно и 
приход календарного лета. а чтобы всем 
было интересно, провели необычный кон-
курс  «книгофея -2011» – конкурс красоты 
и профессионального мастерства. 

Пригласили гостей знатных, в народе уважае-
мых, чтоб судили строго, но справедливо. Девуш-
ки состязались в умении подать себя, интересно 
рассказать о своих увлечениях и планах на лето. 
Состязались в эрудиции, находчивости и чувстве 
юмора, собирая «Летний букет». Конкурс «Лето 
с любимой детской книгой» давал участницам 
возможность выбрать книгу и рассказать о ней 
так, чтобы захотелось взять ее с собой к морю, 
на дачу, в деревню. 

На суд жюри и зрителей в зале были предложе-
ны разные детские книги. Тут вам и пособие по 

взрослению для домовят Г. Александровой «Как 
Кузька хотел взрослым стать», и книга А. Лиханова 
«Слетки».  А еще на праздник пришел Саша Черный 
с фоксом Микки, настоящим, живым, который 
«прочитал» собравшимся свои стихи. «Пугало» с 
Лопушиной улицы из книги В. Степанова познако-
мило собравшихся со своими друзьями. Из далеких 
тропических стран со страниц детской энциклопе-
дии «Бабочки» прилетела красивая бабочка Мель-
помена. Из  Швеции от А. Линдгрен прискакала 
известная озорница Пеппи Длинныйчулок. Все 
это подавалось в игровой манере, эмоционально, 
так что жюри непросто было определить лучшего. 
Девушки все умницы-разумницы, красавицы-
раскрасавицы, и вышивать-то умеют,  и песни 
поют, а какие стихи сочиняют. Одним словом – феи 
сказочные. Победительницей же  конкурса стала 
Наталья Околотова, главный библиотекарь детской 
библиотеки № 2. Очаровала она жюри, зрителей 
и своих маленьких читателей и получила звание 
«Книгофея - 2011».

НАТАЛЬЯ ВАЛЕЙШО,  
ведущий методист МУК «ЦДБС» Магнитогорска.

Лето пришло!



УСЛУГИ
*Металлические, алюминие-

вые и пластиковые балконные 
рамы. Отделка деревом и 
пластиком. Теплицы из поли-
карбоната, 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.
*Заборы, навесы, козырьки, 

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

сетки-рабицы. Т. 45-09-19.
*Гаражная кровля бикро-

стом. Т. 8-912-805-0919.
*Покрытие теплиц поликар-

бонатом. Т. 43-19-21.
*Кроем крыши. Т. 8-951-

443-6161.
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструк-
ции из собственного метал-
лопроката. Т.: 49-16-30, 23-
79-42.
*Автокран, 15 т. Т. 8-951-815-

46-11, 8-912-805-2305.
*Металлические балконные 

рамы. Двери. Т. 41-81-19.
*Металлические двери, бал-

конные рамы (отделка дере-
вом). Теплицы Т.: 29-63-15, 
22-90-78.
*Установка замков. Т. 29-

63-15.
*Оградки, заборы, решетки, 

ворота, козырьки, навесы. Т.: 
8-3519-02-18-78, 45-21-06.
*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.
*Заборы, навесы, оградки, 

решетки. Т. 43-13-04.
*Заборы разные, ворота, 

калитки. Т. 45-21-03.
*Любая металлоконструкция. 

Т. 8-951-770-8306.
*Сварочные работы любой 

сложности. Т. 44-00-51.
*Сварочные работы. Т. 8-908-

054-8881.
*Сварочные работы: лестнич-

ные марши, заборы, ограды, 
козырькиВыполняем бетони-
рование. Т. 8-961-577-4383.
*Электросварка, газорезка, 

заборы. Т. 8-904-975-6564.
*Ремонт металлических 

балконный рам и дверей. Т. 
8-951-800-8669.
*Наружная, внутренняя от-

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

делка балконов евровагонкой, 
пластиком. Т. 31-10-30.
*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.
*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.
*Установка замков. Т. 43-

15-11.
*Установка замков, вскры-

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

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

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

тие, гарантия. Т. 43-10-18.
*Компания «Водопроводчик». 

Замена водопровода, канали-
зации, отопления. Сварка. 
Водомеры в подарок. Т. 43-
04-83.

*Водопровод (сады, огороды, 
коттеджи), канализация, ото-
пление. Т.: 49-22-17, 8-908-
095-3310.
*Сантехника, замена водо-

провода, канализации, водо-
мера. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-5657.
*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, па-

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

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

рого, гарантия, рассрочка. Т.: 
45-20-33, 8-922-159-9057.
*Стройбригада со своим 

оборудованием. Кровля, фун-
даменты и т. д. Т. 43-19-21.
*Лестницы, двери, окна из 

дерева. Т. 455-400.
*Выравнивание стен, по-

толков. Обои. Т. 8-906-871-
7186.
*Кафель, обои, потолки и т. д. 

Т. 8-908-066-0689.
*Натяжные потолки. Т.: 45-

45-17, 8-912-805-45-17.
*Панели, ламинат, гипсокар-

тон. Т. 8-912-319-1305.
*Натяжные потолки. Т. 43-

16-06.
*Натяжные потолки. Т. 8-904-

974-63-28.
*Ремонт квартир. Т. 43-96-

48.
*Откосы на двери. Т. 43-

99-33.
*Ремонт квартир. Т.: 23-40-

50, 8-906-899-9546.
*Гипсокартон, панели, ка-

фель. Т. 8-909-747-9637.
*Ремонт квартир. Т. 29-77-

83.
*Окна, откосы на окна. Каче-

ство, гарантия, рассрочка. Т.: 
43-99-33, 8-952-504-74-04.
*Ремонт окон, откосы, мо-

скитки. Т. 47-37-33.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Москитки. Т. 47-74-73.
*Домашний мастер. Любая 

мужская работа по дому. Т. 
9-912-804-1503.
*Мастер на все руки. Т. 43-

17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-904-

809-43-56.
*Пошив и реставрация одеж-

ды любой сложности. Домаш-
ний текстиль. Недорого. Свет-
лана. Т.:40-39-28, 8-906-872-
9015, 8-904-804-6958.
*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. 

8-9222-3-666-86.
*Электромонтаж. Качествен-

но, недорого. Т. 43-11-56.
*Электромонтаж, электрора-

боты. Т. 8-908-087-8055.
*Замена эл. счетчиков, про-

водки. Т. 8-904-812-9832.
*Электромонтаж. Сады, квар-

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

853-7199.
*Электромонтаж. Т. 8-909-

094-0218.
*Электромонтаж. Т. 8-909-

098-3974.
*Электромонтаж. Т. 8-951-

241-3027.

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

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

ков. Пенсионерам скидки. Т.: 
30-17-07, 8-904-803-6505.
*Профессиональный ремонт 

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. Гаран-

тия. Вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Т. 46-21-16.
*Телеремонт. Ежедневно. Т. 

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

туры. Т. 30-17-07.
*Телеантенны! 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.
*Телеантенны. Т. 8-908-076-

00-67.
*Дачное, спутниковое TV. Т.: 

8-904-933-3333, 49-49-49.
*Триколор дилер. Т. 44-00-

16.
*ТВ-антенны, эфирные, спут-

никовые, ремонт. Т. 43-12-
05.
*Компьютерная помощь. Де-

шево. Гарантия. Т. 45-02-29, 
8-909-749-6925.
*Ремонт компьютеров. Каче-

ственно, надежно, недорого. 
Лицензионные программы. 
Гарантия. Т.: 44-92-94, 8-908-
066-08-03.
*Профессиональная компью-

терная 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, мони-

торов. Т. 43-00-26.
*Ремонт компьютеров. Т. 

43-01-43.
*«РемТехСервис». Ремонт 

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

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

Быстро, качественно, гаран-
тия. Т.: 27-02-11, 8-902-869-
45-07.
*Ремонт любых стиральных 

машин. Т.: 27-02-05. 8-906-
871-65-45.
*РемБытМаш. Ремонт сти-

ральных машин. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-6150.
*«РемБытСервис». Ремонт 

стиральных машин. Т.: 27-00-
52, 8-951-456-5115.
*ООО «Электрон-Холод». Под-

ключение, ремонт водонагре-
вателей, стиральных машин, 
холодильников. Т. 35-24-74.
*Ремонт микроволновок на 

дому. Т. 8-912-799-49-38.
*Водогрейки, подключение. 

Т. 8-908-823-7867.

*Ремонт водонагревателей. 
Т. 8-906-898-4306.
*Ремонт стиральных, посудо-

моечных машин. Свидетель-
ство. Т. 8-912-474-9755.
*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. Музыка. Видео. 

Фото. Т. 8-906-850-4028.
*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.
*Репетиторство по работе 

на компьютере. Т. 8-967-867-
6236.
*Услуги адвоката по уголов-

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

52-72.
*Автоюристы. Т. 440-370.
*Помощь в оформлении ипо-

теки, займов под материнский 
капитал, сертификаты. Т. 43-
93-27.
*Услуги риелтора. Ипотека. Т. 

43-01-43.
*Лечение запоев на дому. 

Возможны противопоказания, 
проконсультируйтесь с вра-
чом. Т. 8-903-091-63-99.
*Выезд нарколога. Возмож-

ны противопоказания, про-
консультируйтесь со специали-
стом. Т. 49-31-94.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

8547.
*«ГАЗель». 8-909-097-6013.
*«ГАЗели», грузчики, любое 

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

45-33-93.
*Оперативно, высокие, длин-

ные, обычные «ГАЗели», «быч-
ки», грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.
*Манипулятор, доставка шла-

коблока, перестановка баков. 
Т. 8-912-894-9405.
*«ГАЗели», грузчики. Т.: 30-94-

19, 8-963-476-8438.
*«ГАЗели», 4 м, грузчики. Т.: 

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

01-11, 8-908-064-5353.
*Грузоперевозки, грузчики. 

Т. 26-26-29.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 46-

55-75.
*«ГАЗели», «Фермер». Т. 45-

10-40.
*«ГАЗель». Т. :  43-03-02, 

8-908-064-0001.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-

141.
*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-318-

37-60.
*Манипулятор. Т.: 8-3519-02-

18-78, 45-21-06.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-

4664.
*Манипулятор. Т. 8-912-778-

30-60.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-83-

05.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

2777.

*«ГАЗель». Т. 8-964-246-
8950.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-

2240.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*Слом. Т. 8-951-783-11-40.
*Ремонт стиральных машин. 

Гарантия, качество. Т. 8-951-
456-19-94.
*Услуги экскаватора. Т. 8-906-

854-54-56.
*Выкладка тротуарной плитки 

на кладбище. Т. 8-964-247-
02-08.
*Обои, потолочная плитка. 

Дешево. Т. 34-42-37.
*Газель, грузчики. Т. 45-89-

42.
*Тамада. Т. 8-906-852-61-

24.
*Каменщики, фундаменты, 

благоустройство. Т. 8-950-
703-86-45.
*Водомеры, водопровод. Т. 

43-16-94.
*Печки, дрова, срубы. До-

ставка, сборка Т. 24-53-42, 
8-903-090-04-05 .
*Украшение свадебных ма-

шин, залов. ТК «Вкус радости», 
Галиуллина, 3.
*Электромонтаж. Т. 8-963-

479-94-69.
*Ремонтно-строительные ра-

боты. Т. 8-963-479-94-69.
*Замена водопровода, ото-

пления, канализации. Т. 8-909-
093-17-93, 8-909-095-21-57.
*Сантех ремонт. Т. 31-08-14.
*Ламинат, линолеум, плинтус. 

Т. 44-01-60.
*Водопровод в саду. Т. 44-

01-60.
*Ламинат, панели, гипсокар-

тон, маляры. Т. 8-964-245-
30-25.
*ООО «Маг Пром Ком». До-

мофоны. Видеонаблюдение. 
Т. 31-95-88, 43-95-87.
*Компьютерная помощь. 

Комплектующие. Дешевые 
флэшки. « Дельтаинформ». Т. 
45-30-30. 
*«ГАЗели». Т. 8-906-854-00-

74.
*«ГАЗель» от 200 р. Т. 28-

06-96.
*«ГАЗель». Т. 8-964-246-93-

82.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Дешево. Т. 8-906-

872-25-86.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

854-39-67.
*«ГАЗели». Грузчики. Кругло-

суточно. Т. 45-11-75.
*«ГАЗель». Город. Межгород. 

Т. 49-47-49.
*«ГАЗель». Город. Межгород. 

Недорого. Т. 8-967-867-52-
64.
*«ГАЗели». Т. 8-964-247-02-

02.
*Грузоперевозки. Переезды. 

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

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

28-06-96.
*Сады. Водопровод. Высокое 

качество. Т. 46-66-36.
*Установка водонагрева-

телей. Сантехработы. Т. 43-
19-45.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехмастер. Т. 43-05-15.
*Сантехмотаж, недорого. Т. 

8-902-610-87-46.
*Ремонт автоматических сти-

ральных машин. Т.: 41-65-39, 
8-902-891-82-29.
*Стиральные машины: ре-

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

рантия. Т. 35-64-39.

*Ремонт холодильников. Т.: 
47-74-01, 8-912-798-11-88.
*Вскрытие, установка зам-

ков. Т. 45-04-85.
*Установка замков, вскры-

тие дверей. Круглосуточно. 
Т. 43-95-52.
*ЧП. Установка дверей. Т. 

8-904-805-72-82.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*Домофонные ключи. Т. 

43-99-86.
*Электромонтаж. Профес-

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

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

сионально. Т. 8-912-802-
45-59.
*Электромастер. Т. 43-05-

15.
*Электрика. Т. 8-909-094-

46-38.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-

53. 
*Мелкий ремонт. Т. 8-963-

096-53-23.
*Ремонт: гипсокартон, ка-

фель, ламинат. Т. 45-21-10.
*Откосы. Т. 47-27-74.
*Откосы. Т. 43-95-41.
*Обои. Т. 8-961-578-44-69.
*Отделочные работы. Т. 

8-951-459-84-03.
*Ремонт квартир. Недорого. 

Т. 8-906-851-11-42.
*Ламинат. Плинтус. Т.: 33-

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

8-902-890-64-48.
*Панели .  Линолеум.  Т. 

8-963-096-53-23.
*Натяжные потолки от 250 

р/м2. Т.: 47-74-70, 47-74-17.
*Жалюзи. Т.  8-3519-06-

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

отремонтирую мебель. Т. 
49-31-44.
*Обивка мебели. Т. 8-908-

060-75-06.
*Металлоизделия, ворота, 

заборы, решетки, ограды. Те-
плицы. Т. 8-912-406-66-77.
*Металлические балконные 

рамы, решетки. Т.: 43-19-40, 
45-15-97.
*Ворота, заборы, оградки, 

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

8-904-801-17-72.
*Обивка балконов. Т. 22-

90-78.
*Балконы: выносы, отделка, 

остекление. Т. 45-21-10.
*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.
*Тамада. Т. 8-906-851-15-

12.
*Знакомим. Серьезно. Т. 

49-42-96, 8-951-259-47-00.
*Видеосъемка. Т. 8-950-

749-74-65.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 49-

31-11.
*Cайдинг, кровля, двери, ла-

минат. Т. 8-919-118-25-34.
*Кухни, шкафы- купе. Недо-

рого. Т.8-906-85-35-700.
*Потолки. Обои. Т. 8-909-

094-53-08.
*Потолки. Обои. Т.:8-922-

630-95-78, 40-33-88.
*Парикмахерские услуги. Т. 

8-964-247-0964.
*Кафельщик. Т. 21-25-96.
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.00 «Новости»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «След». Т/с
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Серафима Прекрасная». Т/с
22.30 «Крепость». Т/с
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Городские пижоны». 
«Борджиа». Т/с
00.50 «Вертикальный предел». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Паприка». Х/ф

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Ярость»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия». Е. Мень
01.10 «Главная дорога»
01.45 «Суд присяжных»
02.45 «До суда»
03.45 «Прокурорская проверка»
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06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.35 Премьера. Д/ф «Детство, 
опаленное войной»
09.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
12.55 Премьера. «Взрослые 
люди»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «ДЕЛО БЫЛО  
В ГАВРИЛОВКЕ-2»
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «Я – солдаТ 
БресТской крепосТИ»
18.35 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «лИца 
магНИТкИ»
20.00 «ТВ-ИН». «ВремЯ 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
21.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 
23.00 «ТВ-ИН». «ВремЯ 
месТНое»
23.25 «Линия защиты»
00.25 «Футбольный центр»
00.55 Т/с «МИСС МАРПЛ 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» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Гиппопотамы: в воде и 
на суше»
10.45 Т/с «Четыре танкиста и 
собака» (Польша)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Четыре танкиста и 
собака» (Польша)
13.20 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(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 «Мужская работа» 
(Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 «Момент истины»
23.25 Д/с «Оружие второй 
мировой»
00.00 «Шаги к успеху»
01.00 Х/ф «Поворот реки» (США)
02.40 Комедия «Гринберг» (США)
04.25 «Личные вещи»
05.05 Т/с «Свой-чужой» (Россия)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Роковые совпадения»
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». 
«Второй после бога»
11.00 Т/с «Счастливы вместе».  
«Ни в звезду, ни в телевизор»
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»
15.45 Драма «Стриптиз» (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 «Месть пушистых» 
(США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Мелодрама «Любовный 
менеджмент» (США)
02.50 «Комеди Клаб»
03.50 «Дом-2. Город любви»
04.50 «Школа ремонта». «Отлично, 
Константин»

05.00 Триллер «Беспокойный 
свидетель» (Германия – 
Нидерланды)
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Трансгималаи»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Чистая работа»
08.30 «Мошенники»
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 «Порода»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Next-2»
18.00 «Еще не вечер»: «Звездные 
понты»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
21.00 Т/с «Next-2»
22.00 Проект «Реальность». «Дело 
особой важности»: «Неспортивное 
поведение»
23.00 «Новости 24» с М. Осокиным
23.30 Комедия «От 180 и выше»
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 
(США)
03.00 «Покер после полуночи»
03.55 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 Т/с «Воронины»

09.30 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 

Блэк» (США)

12.55 «Ералаш»

13.30 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»

14.00 М/с «Соник Икс»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

15.30 «Ералаш»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 «Ералаш»

19.00 «Ералаш»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Метод Лавровой»

22.00 Х/ф «Бегущий человек» 

(США)

23.50 «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских 

пельменей». Лучшее

00.30 Т/с «Светофор»

01.00 Х/ф «Плохая компания» 

(США – Чехия)

03.10 Х/ф «Видеть все!» (США)

05.05 Т/с «Ханна Монтана»

05.50 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»
09.45 «В мире животных»  
с Николаем Дроздовым
10.20 Вести-спорт
10.35 «Вести – спорт» – Южный 
Урал»  
10.40 «Все включено»
11.40 Ник Нолти в фильме 
«ХОРОШИЙ ВОР»
13.40 ВЕСТИ.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 «Футбол.ru»
15.00 Академическая гребля. 
Кубок мира. Трансляция  
из Германии
16.10 «Все включено»
17.00 Дольф Лундгрен в фильме 
«БИТВА ДРАКОНОВ»
18.50 Вести-спорт
19.05 «Футбол.ru»
19.50 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Владимира Кличко
22.10 Томми Ли Джонс и 
Бенисио Дель Торо в фильме 
«ЗАГНАННЫЙ» 
00.00 ВЕСТИ.ru
00.15 «Неделя спорта»
01.10 Top Gear. Лучшее 
02.15 Вести-спорт
02.25 «Моя планета»
03.55 ВЕСТИ.ru
04.10 Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) – «Спартак» 
(Москва)
06.10 «Неделя спорта»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Домой с холма» (США)
13.15 «Линия жизни».  
Ю. Ряшенцев
14.10 Из золотой коллекции 
телетеатра. А. П. Чехов.  
«В номерах»
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Приключения Незнайки 
и его друзей»
15.55 М/ф: «Сказка сказывается», 
«Два богатыря», «Обезьяна  
с острова Саругасима»
16.35 Т/с «Девочка из океана» 
(Австралия)
17.00 Д/с «Дикая планета». 
«Прыгунчик: животное-загадка»
17.25 Д/ф «Камиль Коро» (Украина)
17.35 Д/ф «Музыка мира и войны». 
«Пограничная полоса»
18.15 «ХIV Международный 
конкурс им. П. И. Чайковского». 
Спецвыпуск
18.35 Д/ф «Египетская «Книга 
мертвых» (США)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Острова». А. Птушко
21.25 «Aсademia». С. Шмидт. 
«История государства 
Российского» Н. М. Карамзина
22.15 «Тем временем»
23.00 «И другие... Игорь 
Терентьев»
23.30 «Новости культуры»
23.55 «Кинескоп»
00.35 А. Хачатурян.  
Сюита из балета «Спартак»
01.05 Х/ф «Мой дорогой секретарь» 
(США)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Мачу Пикчу. Руины 
города инков» (Германия)

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 «Догадайся. Спаси. Юрий 
Визбор»
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 «Бежать». Т/с
22.50 «Тайны следствия». Х/ф
23.45 «Городок»
00.45 «Вести+» (Ч)
01.05 «Профилактика»
02.15 «Наблюдающий незнакомец». 
Х/ф
04.00 «Догадайся. Спаси. Юрий 
Визбор»

19.35

Ольгу Петровну  
ЗАХАРИНУ  
с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, 
оптимизма и долгих лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

цеха водоснабжения
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07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». 
«МагНИТогорское 
«ВреМеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «ЛИца 
МагНИТкИ»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.20 Премьера. Д/ф «Валерий 
Золотухин. Домовой Таганки»
09.00 Детектив «ХОЗЯИН 
ТАЙГИ»
10.40 Детектив «ПРОПАЖА 
СВИДЕТЕЛЯ» 
11.30 «ТВ-ИН». «ВреМя 
МесТНое»
11.45 Детектив «ПРОПАЖА 
СВИДЕТЕЛЯ». Продолжение 
12.40 Детектив 
«ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» 
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «ДЕЛО БЫЛО  
В ГАВРИЛОВКЕ-2»
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «сТаЛьНое 
сердце родИНы»
18.30 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ерМак»)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗеЛеНый 
осТроВ»
20.00 «ТВ-ИН». «ВреМя 
МесТНое»
20.20 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
програММа
21.00 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ». 1-я и 2-я серии
23.00 «ТВ-ИН». «ВреМя 
МесТНое»
23.25 Премьера. «Заговор 
послов». Фильм Леонида 
Млечина
00.45 Детектив «АТТРАКЦИОН»

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 Т/с «Четыре танкиста и 
собака» (Польша)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Четыре танкиста и 
собака» (Польша)
13.10 Драма «Завтра была война» 
(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 «Мужская работа» 
(Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Драма «Щит и меч» (Россия)
00.05 Х/ф «Парашютисты» (Россия)
01.50 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»
03.30 Ужасы «Крик» (США)
05.15 Т/с «Мужская работа» 
(Россия)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Карлики и великаны»
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».  
«Ни в звезду, ни в телевизор»
11.00 Т/с «Счастливы вместе».  
«Ни в звезду, ни в телевизор»
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 «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Комедия «Месть пушистых» 
(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 «Нереальный 
блокбастер» (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 Комедия «Дублер» (Бельгия 
– Италия – Франция)
04.35 «Дом-2. Город любви»
05.40 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Вараны острова Комодо»
05.30 «Громкое дело»: «Охота  
на детство»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Трансгималаи»
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 Комедия «От 180 и выше»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Next-2»
18.00 «Еще не вечер»: «Жара 
2011»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
21.00 Т/с «Next-3»
22.00 Проект «Реальность». 
«Жадность»: «Сколько стоит 
смерть?»
23.00 «Новости 24» с М. Осокиным
23.30 Х/ф «Мне не больно»
01.30 Комедия «Кострома»
03.00 «Покер после полуночи»
04.00 Т/с «Студенты-2»

07.00 «Все включено»

08.00 «Наука 2.0»

09.00 Вести-спорт

09.15 ВЕСТИ.ru

09.30 «Моя планета»

10.35 Вести-спорт

10.50 «Все включено»

11.50 Томми Ли Джонс и 

Бенисио Дель Торо в фильме 

«ЗАГНАННЫЙ» 

13.40 ВЕСТИ.ru

14.00 Вести-спорт

14.15 «Неделя спорта»

15.05 «Мертвая зона». Фильмы 

Аркадия Мамонтова

16.40 «Все включено»

17.30 Ник Нолти в фильме 

«ХОРОШИЙ ВОР»

19.40 Вести-спорт

19.55 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Владимира Кличко 

22.15 Джон Траволта и Винс Вон  

в фильме «СКРЫТАЯ УГРОЗА» 

00.00 ВЕСТИ.ru

00.15 Вести-спорт

00.35 «Футбол России»

01.35 Top Gear. Лучшее

02.40 Вести-спорт

02.50 «Моя планета»

04.00 ВЕСТИ.ru

04.15 «Моя планета»

04.55 Top Gear. Лучшее 

05:55 «Футбол России»

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 «Воронины»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
11.30 Т/с «Новости». «Костафильм»
12.30 «Ералаш»
13.30 М/с «Настоящие охотники  
за привидениями»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?»
15.30 «Ералаш»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Ералаш»
19.00 «Ералаш»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Х/ф «Пьяный мастер-2» 
(Гонконг)
23.55 «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Анимационный фильм 
«Правдивая история Красной 
Шапки» (США)
03.00 Х/ф «Миллион лет до нашей 
эры» (Франция)
04.55 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 «Марионетки»
12.25 «И другие... Игорь 
Терентьев»
12.55 Д/ф «Египетская «Книга 
мертвых» (США)
13.40 «Пятое измерение».  
И. Антоновой
14.10 Х/ф «Кафедра»
15.15 Д/ф «Гончарный круг»
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Приключения Незнайки 
и его друзей»
16.00 М/ф «Кот в сапогах», «Лесная 
хроника», «Пирожок»
16.35 Т/с «Девочка из океана» 
(Австралия)
17.00 Д/с «Дикая планета». «Коала: 
австралийское сокровище»
17.25 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» 
(Украина)
17.35 Д/ф «Музыка мира и войны». 
«Музы и пушки»
18.15 «ХIV Международный 
конкурс им. П. И. Чайковского». 
Спецвыпуск
18.35 Д/ф «Египетская «Книга 
мертвых». (США)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Эпоха 
всадников»
20.45 70 лет В. Золотухину. 
«Острова»
21.25 «Aсademia». С. Шмидт. 
«История государства 
Российского» Н. М. Карамзина
22.15 Ток-шоу «Апокриф»
23.00 «И другие... Леонид 
Варпаховский»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «До свидания, мальчики!»
01.10 «Под гитару». В. Золотухин
01.55 «Aсademia». А. Бобровский. 
«Необыкновенные превращения 
ЖК-полимеров»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Ангкор-Тхом. Великий 
город храмов Камбоджи» 
(Германия)

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Очная ставка»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
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 «НТВшники». Тень победы». 
Спецвыпуск
00.35 «Кулинарный поединок»
01.35 Т/с «Без следа» (США)
02.30 «Суд присяжных»
03.30 «До суда»

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 «Федеральный судья»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.15 «След». Т/с

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Серафима Прекрасная». 

Т/с

22.30 «Крепость». Т/с

23.30 «Ночные новости»

23.50 «Городские пижоны». 

«Безумцы»

01.40 «Конец света». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Конец света». 

Продолжение

04.00 «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)
5.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
7.35 «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 «Они погибли за Францию»
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 «Бежать». Т/с
22.50 «Тайны следствия». Х/ф
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Директива №1. Война»
01.00 «Профилактика»
02.10 «Горячая десятка»
03.20 «Честный детектив»
03.50 «Закон и порядок». Т/с
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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с Павлом Зайцевым
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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 «Воронины»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
11.30 Т/с «Новости»
12.30 «Ералаш»
13.30 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?»
15.30 «Ералаш»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Ералаш»
19.00 «Ералаш»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Х/ф «Однажды в Мексике. 
Отчаянный-2» (Мексика – США)
23.55 «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «Светофор»
01.00 Комедия «Теория большого 
взрыва»
01.30 Х/ф «Неистребимый шпион» 
03.00 Т/с «Зверь»
03.55 Т/с «Ранетки»
04.55 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 «До свидания, мальчики!»
12.05 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Фонтене. Обитель 
нищенствующих братьев» 
(Германия)
12.25 «И другие... Леонид 
Варпаховский»
12.55 Д/ф «Египетская «Книга 
мертвых» (США)
13.45 «Легенды Царского села»
14.10 Х/ф «Кафедра»
15.20 Д/ф «Джакомо Пуччини» 
(Украина)
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Приключения Незнайки 
и его друзей»
16.00 М/ф «Василиса Прекрасная», 
«Королева зубная щетка»
16.35 Т/с «Девочка из океана» 
(Австралия)
17.00 Д/с «Дикая планета». 
«Дельфин: заботливый семьянин»
17.25 Д/ф «Гиппократ» (Украина)
17.35 Д/ф «Музыка мира и войны». 
«Вечный огонь»
18.15 «ХIV Международный конкурс 
им. П. И. Чайковского». Спецвыпуск
18.35 Концерт «Поклонимся 
великим тем годам»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Люди 1941 года»
21.00 Генералы в штатском.  
Ю. Харитон
21.25 «Aсademia». А. Шестаков. 
«Микробиота человека и методы ее 
коррекции»
22.15 «Магия кино»
23.00 «И другие... Давид Гутман»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Иваново детство»
01.25 Играет Б. Дуглас
01.55 «Aсademia». А. Шестаков. 
«Микробиота человека и методы ее 
коррекции»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Фонтене. Обитель 
нищенствующих братьев» 
(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»
08.10 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.35 Д/ф «За веру и Отечество!» 
09.20 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО» 
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО». 
Продолжение 
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь» 
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ-2»
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
18.30 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». к 70-леТИю 
Начала ВелИкой 
оТечесТВеННой ВойНы
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«Времечко»
21.00 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
3-я и 4-я серии
23.05 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.30 «ТВ Цех»
00.35 Х/ф «ПОД МАСКОЙ 
БЕРКУТА»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Города-призраки»
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». 
«Ни в звезду, ни в телевизор»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«И глаз, как у собаки, и нюх, как 
у орла»
11.40 М/с «Лунатики»
12.00 М/с «Том и Джерри-2»
12.30 М/с «Как говорит 
Джинджер»
13.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.30 Комедия «Нереальный 
блокбастер» (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 «Стан Хельсинг» 
(Канада – 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 Д/с «Тысячелетие»
02.55 Триллер «Убийство в моем 
доме» (Канада)
04.45 «Дом-2. Город любви»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестный Иран»
05.30 «Громкое дело»: «Черные 
тюрбаны»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Второе пришествие Виссариона»
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 «В июне 41-го»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Next-3»
18.00 «Еще не вечер»: 
«Рожденные вопреки»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
21.00 Т/с «Next-3»
22.00 Проект «Реальность». 
«Секретные территории»: 
«Бактерии. Разум в микроскопе»
23.00 «Новости 24» с М. Осокиным
23.30 Х/ф «Перегон»
02.25 «В час пик». Подробности
03.00 «Покер после полуночи»
03.50 Т/с «Студенты-2»

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
10.45 «Рыбалка с Радзишевским»
11.05 «Все включено»
12.00 Джон Траволта и Винс Вон 
в фильме «СКРЫТАЯ УГРОЗА»
13.40 ВЕСТИ.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 «Футбол России»
15.15 «На зорьке». Программа 
для охотников и рыболовов  
15.45 «Все включено»
16.35 Томми Ли Джонс и 
Бенисио Дель Торо в фильме 
«ЗАГНАННЫЙ» 
18.25 Вести-спорт
18.40 «Футбол России»
19.45 «Спортback»
20.10 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) – «Динамо» 
(Москва).Прямая трансляция
22.40 Футбол. Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
00.55 ВЕСТИ.ru
01.10 Вести-спорт
01.30 Фильм Эмира Кустурицы 
«МАРАДОНА»
03.25 Вести-спорт
03.35 «Моя планета»
04.45 ВЕСТИ.ru
05.00 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) – «Динамо» 
(Москва)

ТВ программа

04.55 «НТВ утром»
08.30 Д/ф «Кто «прошляпил» 
начало войны»
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 Д/ф «Брест. Крепостные 
герои»
01.00 «Квартирный вопрос»
02.00 Т/с «Без следа» (США)
02.55 «Суд присяжных»
03.55 «До суда»

05.00 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

12.00 «Новости»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы». Т/с

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.20 «Хочу знать»

15.50 «Обручальное кольцо». Т/с

16.50 «Федеральный судья»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.15 «След». Т/с

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Серафима Прекрасная». 

Т/с

22.30 «Крепость». Т/с

23.30 «Ночные новости»

23.50 «Городские пижоны». 

«Белый воротничок»

00.40 «Городские пижоны». 

«Калифрения». Новый сезон

01.15 «Сочувствие госпоже 

Месть». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Сочувствие госпоже 

Месть». Продолжение

03.40 «Спасите Грейс». Т/с

04.30 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
5.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
7.35 «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 «Первые четыре часа»
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 «Бежать». Т/с
22.50 «Тайны следствия». Х/ф
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Огонь, батарея! 
Неизвестная драма Севастополя»
01.00 «Профилактика»
02.15 «Во бору брусника». Х/ф
03.50 «Deadline». Х/ф

19.30

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «Мужская работа» 
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники» 
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Четыре танкиста и 
собака» (Польша)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Четыре танкиста и 
собака» (Польша)
13.00 Драма «Судьба человека» 
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 «Мужская работа» 
22.00 «Сейчас»
22.30 Драма «Щит и меч» (Россия)
00.35 Драма «Восхождение» 
02.35 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
03.50 «Личные вещи»
04.30 «Прогресс»
04.55 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
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06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «Мужская работа» 
(Россия)
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Горожане» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Горожане» (Россия)
12.40 Драма «Кавалер Золотой 
Звезды» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Близнецы» (Россия)
20.00 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
20.30 «Место происшествия»
21.00 Т/с «Мужская работа» 
(Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Драма «Щит и меч» (Россия)
00.00 Драма «Первый эшелон» 
02.05 Драма «Судьба человека» 
(Россия)
03.50 Драма «Завтра была война» 
05.15 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 «Сталин против Красной 
Армии»
00.30 «Дачный ответ»
01.30 Т/с «Без следа» (США)
02.25 «Суд присяжных»
03.25 «До суда»
04.25 «Особо опасен!»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Фотомагия»
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».  
«И глаз, как у собаки, и нюх, как 
у орла»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Сорок один – ем один»
11.40 М/с «Лунатики»
12.00 М/с «Том и Джерри-2»
12.30 М/с «Как говорит 
Джинджер»
13.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Комедия «Мистер Вудкок» 
(США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Конец, Света!»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Комедия «Гитлер, капут!»
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 Д/с «Тысячелетие»
02.55 Д/ф «Мое свидание с Дрю» 
(США)
04.50 «Дом-2. Город любви»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета»: 

«Неизвестный Иран»

05.30 «Громкое дело»: «Взрывная 

волна»

06.00 «Неизвестная планета»: 

«Второе пришествие Виссариона»

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 «Мне не больно»

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Next-3»

18.00 «Еще не вечер»: «Тайны 

снов»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Дальнобойщики-2»

21.00 Т/с «Next-3»

22.00 Проект «Реальность». 

«Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Тайны времени»

23.00 «Новости 24»  

с М. Осокиным.

23.30 Боевик «Бруклинские 

полицейские» (США)

02.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»

03.00 «Покер после полуночи»

04.00 Т/с «Студенты-2»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
11.30 Т/с «Новости»
12.30 «Ералаш»
13.30 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?»
15.30 «Ералаш»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Ералаш»
19.00 «Ералаш»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 
(США)
23.50 «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее
00.30 Т/с «Светофор»
01.00 Комедия «Теория большого 
взрыва»
01.30 Х/ф «Зануда» (Франция)
03.10 Х/ф «Дневной свет» (США)
05.25 Т/с «Ханна Монтана»
05.45 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear. Лучшее
09.00 Вести-спорт
09.15 ВЕСТИ.ru
09.30 «Моя планета»
10.35 Вести-спорт
10.50 «Все включено»
11.50 Фильм Эмира Кустурицы 
«МАРАДОНА»
13.40 ВЕСТИ.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Джон Траволта и Винс Вон в 
фильме «СКРЫТАЯ УГРОЗА»
16.00 «Все включено»
17.00 Бокс. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Турции 
19.25 «Удар головой». Футбольное 
шоу
20.30 Бокс. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Турции 
23.00 ВЕСТИ.ru
23.15 Вести-спорт
23.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Германия – Россия. 
Прямая трансляция
01.20 «Удар головой». Футбольное 
шоу
02.25 Top Gerl 
03.20 Вести-спорт
03.30 ВЕСТИ.ru
03.50 «Наука 2.0»
04.55 «Моя планета»
05.55 Top Gear. Лучшее

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Иваново детство»
12.15 Д/ф «Тихо Браге» (Украина)
12.25 «И другие... Давид Гутман»
12.55 Д/ф «Солнечный камень – 
компас викингов» (Италия)
13.45 «Век Русского музея».  
В. Гусева
14.10 Х/ф «Клуб женщин»
15.20 Д/ф «Гилберт Кит Честертон» 
(Украина)
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Приключения Незнайки 
и его друзей»
15.55 М/ф «Скоро будет дождь», 
«Миколино богатство», «Сказка о 
царевиче и трех лекарях»
16.35 Т/с «Девочка из океана» 
(Австралия)
17.00 Д/с «Дикая планета». 
«Морской лев: жизнь на пляже»
17.25 «Кармен Светланы 
Захаровой»
18.15 «ХIV Международный 
конкурс им. П. И. Чайковского». 
Спецвыпуск
18.35 Д/ф «Золотая спираль» 
(Италия)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.25 «Aсademia». А. Шестаков. 
«Микробиологическая конверсия 
органических отходов в 
электроэнергию»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «И другие... Александр 
Козачинский»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Летят журавли»
01.25 Г. Свиридов. Кантата 
«Ночные облака»
01.45 Д/ф «Талейран» (Украина)
01.55 «Aсademia». А. Шестаков. 
«Микробиологическая конверсия 
органических отходов в 
электроэнергию»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Макао. Остров 
счастья» (Германия)

07.00, 07.30, 07.50 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
09.50 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 
РУБЛЕЙ...» 
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ-2»
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «солдаТы»
18.35 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «ВыбИраем 
здороВье»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк»  
21.00 Х/ф «ФОТО МОЕЙ 
ДЕВУШКИ» 
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.15 Д/ф «Евгений Киндинов. 
Продолжение романса»
00.20 Х/ф «ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ»

20.35

19.40

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «След». Т/с
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Серафима Прекрасная». Т/с
22.30 «Крепость». Т/с
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Молодость без 
молодости». Х/ф
02.10 «День смеха». Х/ф
04.00 «Охота на привидения»

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)
5.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
7.35 «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 «Последний звонок Нестора 
Петровича. Михаил Кононов»
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 «Бежать». Т/с
22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Дело судей. Капкан для 
Хрущева»
01.00 «Профилактика»
02.15 «Во бору брусника-2». Х/ф
03.50 «Последний звонок Нестора 
Петровича. Михаил Кононов»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК»
07.35 «ТВ-ИН». «ВыбИраем 
здороВье»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.20 Мультпарад. «Василиса 
Микулишна», «Шапокляк»
09.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»
10.55 «Взрослые люди»
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.25 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ-2»
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «Урал КУеТ 
победУ»
18.40 «ТВ-ИН». «деНь»  
(Т/К «ермаК»). 
19.40 «ТВ-ИН». «заВТра 
НачИНаеТся сегодНя»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорсКое 
«ВремечКо»
21.00 Детектив «ЧЕРНЫЙ 
КВАДРАТ» 
23.20 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.45 «ТВ-ИН». «Вояж»
23.55 Комедия «ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ»
01.55 Х/ф «ПИСТОЛЕТ  
С ГЛУШИТЕЛЕМ» 
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06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «Мужская работа» 
(Россия)
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Бронзовая птица» 
(Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Бронзовая птица» 
(Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Близнецы» (Россия)
20.00 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
20.30 «Место происшествия»
21.00 Т/с «Мужская работа» 
(Россия)
22.50 Драма «Щит и меч» (Россия)
00.15 Драма «Красная площадь» 
(Россия)
02.50 Х/ф «Три негодяя в скрытой 
крепости» (Япония)
05.05 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 «ЖЭК-потрошитель. История 
всероссийского обмана»
23.15 «Песня для вашего столика»
00.30 Х/ф «Чудовище во мраке» 
(Япония – Франция)
02.40 «Суд присяжных»
03.40 «Прокурорская проверка»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Память»
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». 
«Конец, Света!»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Перемена Ген»
11.40 М/с «Лунатики»
12.00 М/с «Том и Джерри-2»
12.30 М/с «Как говорит 
Джинджер»
13.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Комедия «Гитлер, капут!»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Букинвильское привидение»
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 Д/с «Тысячелетие»
02.55 «Наваждение»
04.50 «Дом-2. Город любви»

05.00 «Неизвестная планета»: 

«Китайские дороги к храму»

05.30 «Громкое дело»: «Мусорные 

короли»

06.00 «Неизвестная планета»: 

«Легенды Далмации»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты-7»

08.30 Т/с «Дальнобойщики-2»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда с П. Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Т/с «Братья детективы»

16.30 «Новости 24»

16.45 Т/с «Братья детективы»

18.00 «Еще не вечер»: «Грядущие 

катастрофы»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Сармат»

23.00 «Что происходит?»

23.30 Т/с «Сармат»

00.15 «В час пик»: «Брошенные 

дети звезд»

01.10 Эротика «Голое 

предательство» (США)

03.00 «Покер после полуночи»

03.55 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 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Метод Лавровой»

11.30 Т/с «Новости»

12.30 «Ералаш»

13.30 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»

14.00 М/с «Соник Икс»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

15.30 «Ералаш»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 «Ералаш»

19.00 «Ералаш»

19.30 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Терминатор-2. Судный 

день» (США)

23.30 Т/с «Даешь молодежь!»

00.30 Х/ф «Наполеон-динамит» 

(США)

02.15 Т/с «Зверь»

04.00 Т/с «Ранетки»

05.50 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»

08.00 Top Gerl 

09.00 Вести-спорт

09.15 ВЕСТИ.ru

09.30 «На зорьке». Программа для 

охотников и рыболовов  

10.05 «Все включено»

11.05 Вести-спорт

11.20 Хоакин Феникс и Эд Харрис  

в фильме «СОЛДАТЫ БУФФАЛО»

13.20 ВЕСТИ.ru

13.35 Вести-спорт

13.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Европы. Свободная практика.  

Прямая трансляция из Испании

15.50 ВЕСТИ.ru. Пятница

16.20 «Все включено»

16.55 Бокс. Чемпионат Европы. 

Прямая трансляция из Турции 

21.00 Вести-спорт

21.15 «Вести – спорт» – Южный 

Урал»  

21.25 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная Лига. 

«Торпедо» (Москва) – «Нижний 

Новгород». Прямая трансляция

23.30 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Германия – Россия. 

Прямая трансляция

01.20 ВЕСТИ.ru. Пятница

01.50 Вести-спорт

02.05 Фильм Эмира Кустурицы 

«МАРАДОНА»

04.05 Вести-спорт

04.15 «Моя планета»

05.25 ВЕСТИ.ru. Пятница

05.55 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Летят журавли»
12.15 Д/ф «Эдгар По» (Украина)
12.25 «И другие... Александр 
Козачинский»
12.50 Д/ф «Золотая спираль» 
(Италия)
13.40 «Письма из провинции». 
(Псковская область)
14.10 Х/ф «Клуб женщин»
15.30 «Новости культуры»
15.40 «В музей – без поводка»
15.50 М/ф «Вагончик», «Одна 
лошадка белая»
16.05 Т/с «Девочка из океана» 
(Австралия)
16.30 Д/с «Дикая планета». 
«Колибри: в погоне за нектаром». 
«Пингвин: победитель холода»
17.25 «Царская ложа». ХI 
Международный фестиваль балета 
«Мариинский»
18.15 «ХIV Международный 
конкурс им. П. И. Чайковского». 
Спецвыпуск
18.45 Д/ф «Огонь в очаге»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Век Мопассана. Повести 
и рассказы XIX столетия» 
(Франция)
22.20 «Линия жизни». В. Полунин
23.10 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Любек. Сердце 
Ганзейского союза» (Германия)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Пришел солдат  
с фронта»
01.15 «Заметки натуралиста»  
с А. Хабургаевым
01.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Вестминстер. Сердце 
британской империи» (Германия)
01.55 Д/ф «Вавилонская башня. 
Путешествие по земле Папуа» 
(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 «До Ре: Игорь Николаев»
23.45 Открытие 33-го Московского 
международного кинофестиваля
00.30 «Закрытый показ». 
Лучший фильм Кинотавра-2010. 
«Перемирие»
03.30 «Охота на ведьм». 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)
5.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
7.35 «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 «Мой серебряный шар. 
Савелий Крамаров»
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 «Кривое зеркало. Театр 
Евгения Петросяна»
23.05 «Только вернись». Х/ф
00.55 «Холодная добыча». Х/ф
02.55 «Семейная жизнь». Х/ф
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05.50 «Марш-бросок»

06.25 Мультпарад. «Стрела 

улетает в сказку», «Каникулы 

Бонифация», «Петух и краски»

07.35 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.25 «Православная 

энциклопедия»

08.50 «ТВ-ИН». «Время 

месТНое» 

09.15 «ТВ-ИН». «ЗаВТра 

НачИНаеТся сегодНя»

09.40 М/ф « Храбрый заяц»

09.55 Фильм – детям. «ОТРЯД 

ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ»

11.30 «События»

11.45 «Городское Собрание»

12.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

14.30 «Клуб юмора»

15.25 Комедия «НЕ ВАЛЯЙ 

ДУРАКА!»

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 Боевик «ПОЦЕЛУЙ 

ДРАКОНА»

00.05 «События»

00.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 

ДОЖДИ» 

06.00 М/ф: «Дикие лебеди», 

«Кошкин дом», «Боцман и 

попугай», «Али-баба и сорок 

разбойников»

08.30 Х/ф «Приключения Кроша» 

(Россия)

10.00 «Сейчас»

10.10 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса», «Волк и теленок» 

(Россия)

10.30 Х/ф «Приключения 

Электроника» (Россия)

14.30 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» (Польша)

18.30 «Сейчас»

18.45 Т/с «Молодой Волкодав» 

(Россия)

00.25 Х/ф «Рустер Когберн» (США)

02.20 Драма «Первый эшелон» 

(Россия)

04.10 «Личные вещи»

04.50 Д/с «Удивительные 

мгновения»

04.55 Т/с «Спецгруппа»
06.55 М/ф «Каникулы Бонифация»
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»
22.00 «Ты не поверишь!»
22.55 «Последнее слово»
00.05 Боевик «Разрушитель» (США)
02.20 Х/ф «Сердце – одинокий 
охотник» (США)

06.00 «Битлджус»
06.25 «Битлджус»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
08.40 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.05 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
10.00 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай»
10.30 «Школа ремонта». «Как 
Владимир Владимирович и Кутин 
ремонт делали»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Подруги»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 Драма «Золотые»
18.00 Драма «Золотые»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Комедия «Двенадцать 
друзей Оушена» (США)
22.20 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Боевик «Война» (США)
03.00 «Секс с А. Чеховой»
03.30 «Дом-2. Город любви»
04.30 «Школа ремонта». «Малевич 
под матрасом»
05.30 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Оранжевые дороги Марокко»
05.30 «Громкое дело»: «Майкл 
Джексон»
06.00 Т/с «Сармат»
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)
16.00 «Секретные территории»: 
«Солнечная угроза»
17.00 Комедия «Папа напрокат»
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
20.00 Концерт «SMS. Гламур. 
О`Кей»
22.10 Боевик «Антикиллер»
00.30 «В час пик». Подробности
01.00 Эротика «Опасное пари» 
(США)
03.00 «Покер. Русская схватка»
03.55 Т/с «Студенты-2»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»
08.00 М/ф «Приключения запятой 
и точки»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 «Ералаш»
11.00 «Моя семья против всех»
12.00 Т/с «Воронины»
13.30 Х/ф «Терминатор-2. Судный 
день»
16.00 «Ералаш»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 Т/с «Мосгорсмех»
18.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «На старт! Внимание! 
Март! Отцы и эти»
21.00 Х/ф «Рыцарь Камелота» 
(США)
22.45 «Серебряная калоша – 
2011»
00.15 Х/ф «Конго» (США)
02.15 Т/с «Зверь»
04.00 Т/с «Ранетки»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Пришел солдат с 

фронта»

12.05 «Личное время». Э. 

Успенский

12.30 М/ф «Маугли», «Мешок 

яблок», «Шел трамвай десятый 

номер...»

14.15 «Заметки натуралиста» с А. 

Хабургаевым

14.40 Х/ф «К Черному морю»

15.50 «Путь к совершенству». Е. 

Самойлов

16.30 Спектакль «Идиот»

19.30 «Искатели». «Золотые 

ворота Владимира»

20.15 «Романтика романса». Б. 

Фомин

21.00 Х/ф «Портрет Дориана 

Грея» (США)

22.45 Концерт

23.40 Х/ф «День полнолуния»

01.10 М/ф: «История одного 

преступления», «Туннелирование»

01.35 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Тадж-Махал. 

Памятник вечной любви» 

(Германия)

01.55 «Личное время». Э. 

Успенский

02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

07.00 «Моя планета»
09.00 Вести-спорт
09.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
09.45 «Моя планета»
10.40 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
11.10 Вести-спорт
11.25 «Вести-спорт» – Южный 
Урал»  
11.30 «Удар головой». Футбольное 
шоу
12.35 Конный спорт. Скачки на 
приз Президента Российской 
Федерации. Трансляция из Казани
13.55 Вести-спорт
14.10 «Задай вопрос министру»
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Европы. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Испании
16.15 Top Gerl 
17.15 «Футбол России. Перед 
туром»
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Европы. Квалификация. Прямая 
трансляция из Испании
19.05 Вести-спорт
19.20 Бокс. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Турции 
22.00 Чарли Шин и Майкл Мэдсен в 
фильме «ВНЕ ЗАКОНА»
00.00 Вести-спорт
00.15 «Вести-спорт» – Южный 
Урал»  
00.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Владимира Кличко
02.30 «Футбол России. Перед 
туром»
03.10 Вести-спорт
03.20 «Индустрия кино»
03.55 Хоакин Феникс и Эд Харрис 
в фильме «СОЛДАТЫ БУФФАЛО»
05.55 «Моя планета»

18.05

05.20 «Мой домашний динозавр». 
Х/ф
06.00 «Новости»
06.10 «Мой домашний динозавр». 
Х/ф
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб: «Новая школа 
императора» , «Утиные истории»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак»
10.55 «Вкус жизни»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 70 лет назад началась 
Великая Отечественная война. 
Киноэпопея Юрия Озерова 
«Освобождение»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Минута славы». 
Продолжение
22.20 «Что? Где? Когда?»
23.30 «22 пули. Бессмертный». Х/ф
01.40 Дневник 33-го Московского 
Международного кинофестиваля
01.50 «Глаза змеи». Х/ф
03.40 «Спасая Сару Кейн». Х/ф
05.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.05 «Одинокий игрок». Х/ф
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 «Дела и люди» (М)
10.20 «Спорт ММК» (М) 
10.25 «Автодром» (М) 
10.30 «Актуальное интервью» (М)
10.35 «Логика власти».  
Г.Н. Усенко, глава Коркинского 
района (Ч) 
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20 «И падает снег...» Т/с
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «И падает снег...» Т/с
16.05 «Субботний вечер»
18.05 «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным
19.10 «Один единственный и 
навсегда». Х/ф
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «Один единственный и 
навсегда». Х/ф
23.40 «Девчата»
00.20 «Чужой против Чужого». Х/ф
02.15 «Семейная тайна». Х/ф
04.25 «Комната смеха»
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04.55 Т/с «Спецгруппа»
06.55 М/ф «Приключения 
Буратино»
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 Х/ф «Врача вызывали?»
23.50 «Игра»
00.50 «Авиаторы»
01.20 «Футбольная ночь»
01.55 Х/ф «Рой» (США)
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06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «Женя, Женечка и 
«Катюша». Х/ф
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб: «Микки-маус и 
его друзья», «Чудеса на виражах»
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 Киноэпопея Юрия Озерова 
«Освобождение»
15.20 Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, 
группа «Фабрика», Марк Тишман 
и другие в творческом вечере 
Александры Пахмутовой
18.00 Премьера. «Валерий 
Золотухин. «Я устал быть 
Бумбарашем». К 70-летию артиста
19.00 «При загадочных 
обстоятельствах». Т/с
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Какие наши годы!»
23.10 «Познер»
00.15 Дневник 33-го Московского 
Международного кинофестиваля
00.25 «Суррогаты». Х/ф
02.00 «Лига джентльменов 
апокалипсиса». Х/ф
03.40 «Спасите Грейс». Т/с

05.40 «Мы с вами где-то 
встречались». Х/ф
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время». «Вести» 
– Южный Урал». События недели 
(Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!». Идеи 
для вас
11.25 «И падает снег...» Т/с
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «И падает снег...» Т/с
15.55 «Смеяться разрешается»
17.55 «Время счастья». Х/ф
20.00 «Вести недели»
21.05 «Время счастья-2». Х/ф
23.00 «Специальный 
корреспондент»
24.00 «Тиски». Х/ф
02.40 «Скрой у всех на виду». Х/ф

06.30 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ!» 
07.45 М/ф «Веселая карусель»
07.55 «Крестьянская застава»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Горная горилла». Фильм из 
цикла «Живая природа» 
09.45 «НИ ПУХА, НИ ПЕРА!» Х/ф
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 «События»
11.40 Д/ф «Семен Морозов. 
Судьба, с которой я не боролся»
12.25 Комедия «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА»
14.20 Алла Духова в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «ТВ-ИН». «СобыТИя 
НеделИ»
16.15 «Таланты и поклонники». 
Вера Васильева
17.35 Детектив «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» 
21.00 «В центре событий» 
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 
23.55 «События»
00.15 «Временно доступен». Лайма 
Вайкуле
01.20 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ»

06.00 Д/с «Варвары Терри Джонса»
06.55 Д/с «Зверь, который спас мне 
жизнь»
07.50 М/ф «Осьминожки», 
«Мореплавание Солнышкина»
08.20 Х/ф «Айболит 66» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.10 Д/ф «Белый сокол, белый 
волк»
11.00 «Шаги к успеху»
12.05 «Истории из будущего»
12.55 «В нашу гавань заходили 
корабли...»
13.55 Комедия «Запасной игрок»
15.30 Комедия «Укротительница 
тигров»
17.30 «Место происшествия.  
О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Застава Жилина» 
(Россия)
23.10 Триллер «Смерть в эфире» 
(США)
01.05 «Место происшествия.  
О главном»
02.00 Драма «Красная площадь» 
(Россия)
4.20 «Личные вещи»
5.00 Д/ф «Белый сокол, белый волк»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»
08.00 М/ф «А вдруг получится!», 
«Бабушка удава»
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 «Ералаш»
16.30 «Ералаш»
19.30 Анимационный фильм «Меч 
в камне» (США)
21.00 Х/ф «Скайлайн» (США)
22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». «Весь апрель – 
никому»
00.15 Х/ф «Живые» (США)
02.45 Т/с «Зверь»
04.30 Т/с «Ранетки»
05.25 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»
05.50 Музыка на СТС

07.00 «Моя планета»
09.00 Вести-спорт
09.10 «Рыбалка с Радзишевским»
09.30 «Моя планета»
10.00 «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
10.35 «Страна спортивная» – 
Южный Урал»  
11.00 Вести-спорт
11.15 «Вести-спорт» – Южный 
Урал»  
11.20 «Индустрия кино»
11.55 Чарли Шин и Майкл Мэдсен в 
фильме «ВНЕ ЗАКОНА»
13.55 Вести-спорт
14.10 «Магия приключений»
15.05 «Футбол России. Перед 
туром»
15.45 Хоакин Феникс и Эд Харрис 
в фильме «СОЛДАТЫ БУФФАЛО»
17.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Европы. Прямая трансляция из 
Испании
20.20 Вести-спорт
20.40 Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) – «Кубань» 
(Краснодар).Прямая трансляция
22.40 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) – «Локомотив» 
(Москва).Прямая трансляция
00.55 Вести-спорт
01.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал»  
01.20 «Футбол.ru»
02.05 Футбол. Международный 
турнир. «Аустрия» (Австрия) – 
«Шахтер»(Украина)
04.10 Вести-спорт
04.20 «Моя планета»
05.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Европы. Трансляция из Испании

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Белый снег России»

12.05 «В яростном мире 

лицедейства». В. Самойлов

12.45 Х/ф «Похищенный 

дирижабль»

14.10 М/ф: «Винни-Пух», «Винни-

Пух идет в гости», «Винни-Пух и 

день забот»

14.50 Д/с «Краски воды». «Азбука 

цвета»

15.40 «Пророк в своем отечестве». 

«Евграф Федоров. В глубины 

материи»

16.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Тадж-Махал. Памятник 

вечной любви» (Германия)

16.25 Д. Верди. «Реквием»

17.50 Х/ф «Сто дней после 

детства»

19.20 «Те, с которыми я...» 

«Татьяна Друбич»

20.25 «Татьяна и Сергей Никитины 

в кругу друзей».

22.00 «Контекст»

22.40 Х/ф «Свадьба Мюриэл» 

(Австралия)

00.35 «Джем-5». С. Мильман

01.45 М/ф «Коммунальная история»

01.50 Программа передач

01.55 Д/с «Краски воды». «Азбука 

цвета»

06.00 «Битлджус»
06.25 «Битлджус»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
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». 
«Шоколадное ассорти»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «На грани нервного 
срыва»
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 Комедия «Двенадцать 
друзей Оушена» (США)
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Укрощение строптивого»
20.00 Боевик «Васаби» (Франция 
– Япония)
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Мелодрама «Спеши любить» 
(США)
02.25 «Секс с А. Чеховой»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 «Школа ремонта». «Малевич 
под матрасом»
04.55 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Оранжевые дороги Марокко»
05.45 Т/с «Фирменная история»
07.45 «Карданный вал»
08.15 Т/с «Фирменная история»
10.10 Боевик «Антикиллер»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 Концерт «SMS. Гламур. 
О`Кей»
16.40 «Жадность»: «Конь в 
мешке»
17.40 «Дело особой важности»: 
«Привычка покупать»
18.40 Боевик «К солнцу» (США – 
Япония)
20.30 Боевик «Найти убийцу» 
(США)
22.20 Боевик «Руслан» (США – 
Канада)
00.15 «В час пик»: «Обожженные 
славой»
01.15 Эротика «Клеопатра» 
(Швеция – США)
03.00 «Покер после полуночи»
04.00 Т/с «Студенты-2»
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МАГНИТОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ

Государственная лицензия от 12.04.2011 серии АА  № 001172  

Магнитогорский филиал 
Российской академии 
народного хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте Россий-
ской Федерации (ранее 
– Филиал УрАГС в г. Маг-
нитогорске) приглашает 
абитуриентов на обучение 
по программам высшего 
профессионального об-
разования с выдачей ди-
плома государственного 
образца по следующим 
направлениям:

Зачисление проводится на конкурсной основе по 
результатам ЕГЭ и по итогам вступительных испытаний. 
Прием документов –  с 1 июня 2011 г. 

Перечень документов при подаче заявления:
1. Документ об образовании.
2. Фотографии 3х4 (6 штук).
3. Свидетельство о результатах ЕГЭ (при наличии).
4. Паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность.

Направление подготовки – 030900.62. 
Юриспруденция. Присваиваемая квалифи-
кация – бакалавр юриспруденции. Базовое 
образование – высшее, срок обучения – 3 
года. Вступительные испытания – русский 
язык.

Направление подготовки – 030900.62. 
Юриспруденция. Присваиваемая квалифи-
кация – бакалавр юриспруденции. Базовое 
образование – неполное высшее или про-
фильное среднее профессиональное, срок 
обучения – 4 года. Вступительные испытания 
– русский язык.

Направление подготовки – 030900.62. 
Юриспруденция. Присваиваемая квалифи-

кация – бакалавр юриспруденции. Базовое 
образование – среднее (полное) общее, срок 
обучения – 5 лет. Вступительные испытания – 
русский язык, обществознание, история.

Направление подготовки – 080100.62. 
Экономика. Присваиваемая квалификация 
– бакалавр экономики. Базовое образование 
– высшее, срок обучения – 2,5 года. Вступи-
тельные испытания – русский язык.

Направление подготовки – 080100.62. 
Экономика. Присваиваемая квалификация 
– бакалавр экономики. Базовое образование 
– среднее (полное) общее, срок обучения –  
5 лет. Вступительные испытания – русский 
язык, математика, обществознание.

Направление подготовки – 081100.62. 
Государственное и муниципальное управ-
ление. Присваиваемая квалификация – ба-
калавр государственного и муниципального 
управления. Базовое образование – высшее, 
срок обучения – 2,5 года. Вступительные ис-
пытания – русский язык.

Направление подготовки – 081100.62. 
Государственное и муниципальное управ-
ление. Присваиваемая квалификация – ба-
калавр государственного и муниципального 
управления. Базовое образование – среднее 
(полное) общее, срок обучения – 5 лет. 
Вступительные испытания – русский язык, 
математика, обществознание.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА

455000, г. Магнитогорск, ул. Казакова, 11/1, ауд. 202, 
Сайт: www.urags74.ru  
Телефоны для справок: (3519) 22-12-95, 22-68-55.

Диплом презиДентской акаДемии в магнитогорске
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Негосударственный пенсионный фонд «Социальная защита 
старости» зарегистрирован 17 мая 1995 года  администрацией 
Орджоникидзевского района г. Магнитогорска Челябинской 
области (Свидетельство о государственной регистрации пред-
приятия № 883), Лицензия № 27/2 от 25.10.2005 года.

Юридический адрес: 455000, Российская Федерация,  
г. Магнитогорск Челябинской области, ул. Комсомольская, 3а.

Фактический адрес: 455000, Российская Федерация,  
г. Магнитогорск Челябинской области, ул. Комсомольская, 3а.

Телефоны: 23-62-09, 23-62-08, факс 23-62-13. 
E-mail: magnitogorsk@npfszs.ru, npf_27@mail.ru,
Интернет-сайт: www.npfszs.ru
Обособленные подразделения НПФ «СЗС»: 
Филиал НПФ «СЗС» в г. Челябинске
Место нахождения: 454091, Российская Федерация, г. Челя-

бинск, ул. Карла Маркса, 54 (офис 307), тел. (351) 263-95-77, 
264-60-02, тел./факс (351) 263-31-53. E-mail: chel@npfszs.ru

Саткинский филиал НПФ «СЗС» 
Место нахождения: 456910, Российская Федерация, г. Сатка 

Челябинской области, ул. Ленина, 11, тел. (35161) 4-20-16, факс 
(35161) 3-34-62. E-mail: satka@npfszs.ru

Управляющие компании, в доверительном управлении 
которых находилось имущество НПФ «СЗС»:

Общество с ограниченной ответственностью Управляю-
щая компания «РФЦ-Капитал» (сокращенное наименование 
ООО УК «РФЦ-Капитал»).

Лицензия на осуществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 
фондами и негосударственными пенсионными фондами  
№ 21-000-1-00097 от 24.12.2002 г. Лицензия профессиональ-
ного участника рынка ценных бумаг на осуществление деятель-
ности по управлению ценными бумагами № 074-10692-001000 
от 30.10.2007 г. 

Юридический адрес: Россия, 455049, Челябинская обл.,  
г. Магнитогорск, ул. Завенягина, 9.

Фактический адрес: Россия, 455049, Челябинская обл.,  
г. Магнитогорск, ул. Завенягина, 9.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляю-
щая компания  «Портфельные инвестиции» (сокращенное 
наименование ООО УК «Портфельные инвестиции»).

Лицензия на осуществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 
фондами и негосударственными пенсионными фондами  
№ 21-000-1-00039 от  06.12.2000 г. 

Юридический адрес: 113035, г. Москва, ул. Большая Ор-
дынка, д. 12. 

Фактический адрес:   101000, г. Москва, Б. Златоустинский 
пер., 2/8. 

С февраля 2011 года:
Юридический адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка,  

д. 10, корп. 2. 
Фактический адрес:   119049, г. Москва, ул. Шаболовка,  

д. 10, корп. 2. 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляю-

щая компания «Ренессанс Капитал» (сокращенное наимено-
вание ООО «УК «Ренессанс Капитал»).

Лицензия на осуществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 
фондами и негосударственными пенсионными фондами  
№ 21-000-1-00587 от  15.11.2008 г.

Юридический адрес: РФ, 123317, г. Москва, Пресненская 
наб., д. 10. 

Фактический адрес:   РФ, 123317, г. Москва, Пресненская 
наб., д. 10. 

Закрытое акционерное общество «Управляющая компа-
ния «Тройка Диалог» (сокращенное наименование ЗАО УК 
«Тройка Диалог»).

Лицензия на осуществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 
фондами и негосударственными пенсионными фондами  
№ 21-000-1-00010 от 12.09.1996 г.

Юридический адрес: Российская Федерация, город Москва, 
индекс 125009, Романов переулок, д. 4.

Фактический адрес: Российская Федерация, город Москва, 
индекс 125009, Романов переулок, д. 4.

Закрытое акционерное общество «Паллада Эссет Менед-
жмент» (сокращенное наименование ЗАО «Паллада»).

Лицензия на осуществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 
фондами и негосударственными пенсионными фондами  
№ 21-000-1-00006 от 08.08.1996 г. 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бу-
маг на осуществление деятельности по управлению ценными 
бумагами № 177-06090-001000 от 25.06.2002 г. 

Юридический адрес: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский 
пер., д. 6, этаж 8. 

Фактический адрес:  119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский 
пер., д. 6, этаж 8. 

Специализированный депозитарий:
Закрытое акционерное общество «Объединенная депози-

тарная компания» (сокращенное наименование ЗАО «ОДК»).
С 22 декабря 2010 года изменено наименование, новое 

наименование – Закрытое акционерное общество ВТБ Спе-
циализированный депозитарий (сокращенное наименование 
ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий).

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг 
на осуществление депозитарной деятельности № 177-06595-
000100 от 29.04.2003 г. Лицензия на осуществление деятель-
ности специализированного депозитария инвестиционных 

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 
пенсионных фондов № 22-000-1-00005 от 25.11.1997 г.

Юридический адрес: Российская Федерация, 101000,  
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35.

Фактический адрес: Российская Федерация, 101000, г. Мо-
сква, ул. Мясницкая, д. 35.
Актуарий: 

Общество с ограниченной ответственностью «Лаборато-
рия актуарных расчетов» (сокращенное наименование ЗАО 
«АРЛ»).

Актуарий НПФ А. А. Кадников, аккредитованный приказом 
Инспекции НПФ № 25 от 25.03.2004 года (регистрационный 
№ 11), 

Юридический адрес: 115230, г. Москва, Электролитный пр-д, 
д. 9, кор. 1.

Фактический адрес: 115230, г. Москва, Электролитный пр-д, 
д. 9, кор. 1.

Аудитор:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская 

фирма «АудитСити» (сокращенное наименование  ООО «Ауди-
торская фирма «АудитСити»).

Свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве 
«Московская аудиторская палата» от 20.12.2006 г.  № 1553, 
ОГРЗ 10303002472.

Юридический адрес: Российская Федерация, 111524,  
г. Москва, ул. Плеханова, д. 13.

Фактический адрес: Российская Федерация, 105318,  
г. Москва, ул. Щербаковская, д. 41А.

Главный аудитор Семочкин Сергей Васильевич.

Выдержка из итоговой части аудиторского заключения по 
финансовой (бухгалтерской) отчетности негосударственного 
пенсионного фонда «Социальная защита старости» за период 
с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г.

 По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое по-
ложение негосударственного пенсионного фонда «Социальная 
защита старости» по состоянию на 31 декабря 2010 г., резуль-
таты его финансово-хозяйственной  деятельности и движение 
денежных средств за 2010 год в соответствии с российскими 
правилами составления бухгалтерской отчетности. 

 Мы полагаем, что в течение 2010 финансового года ведение 
негосударственным пенсионным фондом «Социальная защита 
старости» пенсионных счетов негосударственного пенсионного 
обеспечения и пенсионных счетов накопительной части трудо-
вых пенсий, осуществление выплат негосударственных пенсий, 
осуществление выплат выкупных сумм, осуществление выплат 
правопреемникам, ведение бухгалтерского учета и состав-
ления бухгалтерской отчетности управляющими компаниями 
и специализированным депозитарием по формированию  и 
размещению средств пенсионных резервов и формированию, 
передаче и инвестированию средств пенсионных накоплений 
в целом соответствует установленным требованиям федераль-
ного закона «О негосударственных пенсионных фондах» от 
07.05.98 г. № 75-ФЗ.

Главный аудитор ООО «АудитСити» Семочкин С. В. 

Выдержка из актуарного заключения по результатам 
актуарного оценивания деятельности негосударственного 
пенсионного фонда «Социальная защита старости» за 2010 
год.

Актуарное оценивание деятельности Фонда по негосудар-
ственному пенсионному обеспечению и обязательному пенси-
онному страхованию проведено по состоянию на 01.01.2011 
год. Ежегодное обязательное актуарное оценивание  прове-
дено  согласно  федеральному закону «О негосударственных 
пенсионных фондах», в соответствии с порядком проведения 
актуарного оценивания  деятельности негосударственных 
пенсионных фондов, по негосударственному пенсионному обе-
спечению, утвержденным Постановлением Правительства РФ 
от 04.02.2009 г. № 95, а также с учетом требований к порядку 
оформления результатов актуарного оценивания деятельности 
негосударственных пенсионных фондов, утвержденных прика-
зом Инспекции НПФ от 20.02.2001 года № 15. 

Негосударственное пенсионное обеспечение. 
По результатам проведенного актуарного оценивания на от-

четную дату актуарный баланс фонда практически выдержан.
Обязательства по выплате назначенных негосударственных 

пенсий полностью покрываются средствами, учтенными на 
именных пенсионных счетах.

На основании приказа ФСФР от 18 марта 2008 г. №08-11/
пз-н на 01.01.2009 года фондом сформирован страховой 
резерв балансовой стоимостью  115545 тыс. руб., что соот-
ветствует 5,53 % величины резерва покрытия пенсионных 
обязательств на конец отчетного периода.

Состав и структура активов пенсионного резерва соответ-
ствуют требованиям Правил размещения средств пенсионных 
резервов негосударственных пенсионных фондов и контроля за 
их размещением, утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 01.02.2007 г. № 63.

Ликвидность активов позволяет в случае расторжения пенси-
онных договоров выплатить 100% выкупных сумм. 

Обязательное пенсионное страхование.
Обязательства по пенсионным накоплениям покрываются 

средствами пенсионных накоплений в их рыночной стоимо-
сти.

По результатам оценивания текущее финансовое положение 
фонда характеризуется как устойчивое. 

Актуарий НПФ Кадников А. А.

Основные показатели деятельности фонда

Количество вкладчиков фонда (организаций) на 
31.12.2010 г. 106

Количество вкладчиков фонда (человек) на 
31.12.2010 г. 74 968

Количество участников фонда (человек) на 
31.12.2010 г. 99 810

Количество участников фонда, получающих негосу-
дарственную пенсию (человек) на 31.12.2010 г. 14 735

Количество застрахованных лиц фонда (человек) 
на 31.12.2010 г. 51 174

Размер дохода от размещения пенсионных ре-
зервов, подлежащего зачислению на пенсионные 
счета негосударственного пенсионного обеспече-
ния (тыс. рублей) на 31.12.2010 г.

22 704 

Размер дохода от инвестирования пенсионных 
накоплений, подлежащих зачислению на пенсион-
ные счета накопительной части трудовой пенсии 
(тыс. рублей) на 31.12.2010 г.

145 060 

Размер дохода от размещения пенсионных резер-
вов, направляемого на формирование страхового 
резерва фонда (тыс. рублей) на 31.12.2010 г.

154 137 

Размер дохода, полученного от размещения 
средств пенсионных резервов и дохода, полу-
ченного от инвестирования средств пенсионных 
накоплений, направляемого на формирование 
имущества, предназначенного для обеспечения 
уставной деятельности фонда (тыс. рублей) на 
31.12.2010г.

25 298 
(ПН)
24 115 
(ПР)

Размер части суммы пенсионных взносов, на-
правляемых на формирование имущества, 
предназначенного для обеспечения уставной дея-
тельности фонда и покрытия административных 
расходов фонда (тыс. рублей) на 31.12.2010 г.

–

Отчет о формировании средств  
пенсионных накоплений за 2010 г.

Наименование показателя
Размер 
средств  

(тыс. рублей)
Средства пенсионных накоплений, посту-
пившие в результате реализации застра-
хованными лицами права на переход в 
негосударственный пенсионный фонд из 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
или других негосударственных пенсионных 
фондов, – всего 

471 743,82

       в том числе:
из Пенсионного фонда Российской Федера-
ции, включая страховые взносы и чистый 
финансовый результат от их временного 
размещения

471 678,43

из других негосударственных пенсионных 
фондов 65,39

Выплаты за счет средств пенсионных нако-
плений, – всего 2 722,23

   в том числе:
Выплаты застрахованным лицам накопитель-
ной части  трудовой пенсии –

Выплаты правопреемникам умерших застра-
хованных лиц 2 318,43

Переводы денежных средств, осуществляемые  
в порядке реализации права застрахованных 
лиц на переход из негосударственного пенси-
онного фонда в Пенсионный фонд Российской 
Федерации или другой негосударственный 
пенсионный фонд, – всего

12 550,58

Структура инвестиционного  
портфеля фонда на 31.12.2010 г.

Пенсионные 
резервы

Пенси-
онные 

накопле-
ния

Денежные средства на банковских 
счетах, % 2,17 % 0,40 %

Банковские депозиты и депозитные 
сертификаты российских банков, % 17,97 % 11,84 %

Государственные ценные бумаги 
Российской Федерации, % – 4,41 %

Государственные ценные бумаги 
субъектов Российской Федерации, 
%

– 3,64 %

Облигации российских хозяйствен-
ных обществ, % 33,35 % 76,78 %

Акции российских ОАО, % 10,15 % 1,08 %
Паи закрытых ПИФ и акции АИФ, % 11,88 % –
Другие направления размещения, 
% 24,48% 1,85%
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Отчет за 2010 год о деятельности 
«Социальная защита старости» 
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негосударственного пенсионного фонда 
г. Магнитогорск 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
негосударственного пенсионного фонда  
«Социальная защита старости» на 31 декабря 2010 года

АКТИВ Код строки На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 110 45 41
Основные средства 120 35 389  35 375   
Доходные вложения в материальные ценности 125 – – 
Незавершенное строительство 130 – – 
Долгосрочные финансовые вложения 140 135 500   400 800 
Отложенные налоговые активы 145 – – 
Прочие внеоборотные активы 150 – –
ИТОГО по разделу I 190 170 934   436 216   

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 210 700 572
Налог на добавленную стоимость по приобретен-
ным ценностям

220 – –

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты)

230 – –

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 
даты)

240 58 052   507 950   

Краткосрочные финансовые вложения 250 2 990 382   2 859 667   
Денежные средства 260 28 267   152 466   
Прочие оборотные активы 270 – –
ИТОГО по разделу II 290 3 077 401 3 520 655   

БАЛАНС 300 3 248 335   3 956 871   

ПАССИВ Код строки На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Совокупный вклад учредителей 310 121 621   121 621   
Добавочный капитал 320 14 839   14 825   
Целевые средства 330 (36 458) (30 532)   
Нераспределённая прибыль прошлых лет 335  – –
Нераспределённая прибыль отчётного года 340  – –
ИТОГО по разделу III 390 100 002   105 914   

IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ 

Резервы покрытия пенсионных обязательств 410 2 170 773   2 090 345   
Страховой резерв 420 108 539   115 545   
Непокрытый убыток прошлого года  (152 475) –
Нераспределенная прибыль отчетного года 430  – – 
ИТОГО по разделу IV 450 2 126 837   2 205 890   

V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 

Пенсионные накопления – всего 460 1 013 332   1 608 482   
Нераспределенная прибыль прошлых лет 465  (6 820) (–)
Нераспределенная прибыль отчетного года 470  – –
ИТОГО по разделу V 490 1 006 512   1 608 482   

VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 510 – –
Отложенные налоговые обязательства 515 – – 
Прочие долгосрочные обязательства 520 – –
ИТОГО по разделу VI 590 – – 

VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 610 – –

Кредиторская задолженность 620 14 984   36 585   
Доходы будущих периодов 640 – –
Резервы предстоящих расходов 650 – – 
Прочие обязательства 660 – –
ИТОГО по разделу VII 690 14 984    36 585   

БАЛАНС 700 3 248 335   3 956 871   

Справка о наличии объектов бухгалтерского учета,  
учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя Код строки На начало  
отчетного года 

На конец  
отчетного  
периода

1 2 3 4

Арендованные основные сред-
ства

910 1 379 1 540   

в том числе по лизингу 911 1 379   1 540   

Товарно-материальные ценности, 
принятые на ответственное хра-
нение

920 –     –     

Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов

940 –     –     

Обеспечения обязательств и плате-
жей полученные

950   

Обеспечения обязательств и плате-
жей выданные

960 2 251 176   2 090 345   

Износ основных средств 970 8 532   9 873   

Основные средства, сданные в 
аренду

980 –     –     

Нематериальные активы, получен-
ные в пользование

990 –     –     

Тихомиров м. в., руководитель  
Новак С. в., и.о. главного бухгалтера 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ негосударственного пенсионного 
фонда «Социальная защита старости»  

за период с 1 января по 31 декабря 2010 г.
Показатель За отчетный период

наименование код
размеще-
ние пен-
сионных 
резервов

инвестиро-
вание пен-
сионных 
накопле-

ний 

разме-
щение и 
исполь-
зование 

имущества, 
предна-

значенного 
для обе-

спечения 
уставной 

деятельно-
сти

итого

1 2 3 4 5 6
 Доходы 010 3487997 2118192 66240 5672429
 в том числе:
доход от продажи активов 011 3329129 1927195 64136 5320460
 корректировка финансовых 
вложений 012 28551 37009 14 65574

 проценты к получению 013 110577 144071 1818 256466
 доходы от участия в других ор-
ганизациях 014 19740 9917 268 29925

 доходы от сдачи имущества в 
аренду 015    4 4

 Расходы 020 (3286584) (1948156) (61925) (5296665)
 в том числе:
стоимость выбытия активов 021 (3242235) (1864650) (60327) (5167212)
 корректировка финансовых 
вложений 022 (6245) (37257) (6) (43508)

 проценты к уплате 023 (14927) (31815) (70) (46812)
 расходы, связанные с предостав-
лением имущества в аренду 024  0

 вознаграждение управляющей 
компании 025 (21197) (12510) (1490) (35197)

 вознаграждение спецдепози-
тарию 026 (1980) (1924) (32) (3936)

 Прочие доходы 120  1145 1 1146
 Прочие расходы 130 (456) (823) (4) (1283)
 Прибыль (убыток) до налого-
обложения 140 200957 170358 4312 375627

 Отложенные налоговые активы 141       
 Отложенные налоговые обяза-
тельства 142       

 Текущий налог на прибыль 150 0 0 2505 2505
 УСЛрасх        
 Прибыль (убыток) после налого-
обложения 190 200957 170358 1807 373122

 СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обяза-
тельства (активы)

200       
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Подать частное объявление 
в газету «Магнитогорский металл» 

можно 
по телефону 007

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

18 июня – полго-
да, как нет с нами 
любимого сына, 
брата, внука КУЗ-
НЕЦОВА Евгения 
Игоревича. Боль 
н е в ы н о с и м а . 
Время не лечит. 
Все,  кто знал 
его, помяните. 
Любим, помним, 
скорбим.

Родители, 
сестра, бабушка, 

дедушка

20 июня испол-
няется год, как 
ушла из жизни 
дорогая, люби-
мая АГЕЕВА Роза 
Шакировна. За-
быть не можем. 
Любим, помним, 
скорбим.

Муж, дети,  
внуки

22 июня испол-
нится 40 дней, как 
нет с нами доро-
гого мужа, папы 
и дедушки МЕЛЬ-
НИКОВА Николая 
Ге н н а дье вича . 
Не утихает боль 
утраты. Любим, 
помним, скорбим. 
Кто знал его, по-
мяните вместе с 
нами. 

Жена, дети, внук 

19 июня испол-
нится полгода, как 
нет с нами доро-
гого мужа, папы, 
деда САПКО Сер-
гея Михайлови-
ча. Помяните, кто 
знал его. Любим, 
скорбим, помним. 

Жена, дети,  
внуки,  

родственники 

Администрация, профком и совет 
ветеранов  ОАО «Магнитогорский 

метизно-калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ» скорбят по поводу смерти 

бывшего директора калибровочного 
завода

КРИВОЩАПОВА
Владимира Васильевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив управления информации, 
общественных связей и рекламы ОАО 
«ММК» выражает соболезнование ве-
дущему специалисту Караваевой И. В.  

по поводу смерти отца
ТЕРСКОВА

Виктора Ивановича.

Коллективы редакции газеты «Маг-
нитогорский металл», телекомпании 

«ТВ-ИН» и радиокомпании «DFM» 
выражают соболезнование ведущему 

специалисту управления информа-
ции, общественных связей и рекламы  

ОАО «ММК» Караваевой И. В.  
по поводу смерти отца

ТЕРСКОВА
Виктора Ивановича.

Семьи Григорь и Десенко скорбят 
по поводу смерти замечательного 

человека 
КРИВОЩАПОВА 

Владимира Васильевича 
и выражают соболезнование  

его семье.

Коллектив ЧУ ОАО «ММК» «ДООК» 
выражает  соболезнование  

Ковалевой Анне  
по поводу трагической смерти мужа.

Администрация, профком и совет 
ветеранов цеха КИП ООО «НПО 

«Автоматика» скорбят по поводу 
смерти

САЧКОВОЙ
Ларисы Ивановны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

БАКАЛАВРИАТ

Направление (Код) Профиль

Экономика
(080100.62)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Финансы и кредит

Менеджмент
(080200.62)

Производственный менеджмент
Управление малым бизнесом

Государственное
и муниципаль-
ное управление 
(081100.62)

Муниципальное управление
Управление государственной  
и муниципальной собственностью

Управление персоналом (080400.62)

Срок обучения:
на базе среднего (полного) общего образования – 4,5 г.
на базе среднего профессионального образования – 3 г.

МАГИСТРАТУРА

Направление (Код) Срок обучения

Экономика (080100.68)
2, 5 годаМенеджмент 

(080200.68)

Прием документов с 20 июня 2011 г.

г.Магнитогорск, пр.Сиреневый 28/1, оф.202, 
тел.: 40-62-20, 40-62-21                                                www.mvsb.ru

 частные объявления. рубрика «услуги» – на 20 стр. 
ПРОДАМ

*Сад в «Металлург-3» на море, все 
посадки, дом, хозблок. Т.: 8-902-615-4746, 
20-83-37.

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

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

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

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

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

*Квартиру. Т. 43-13-42.
*Гараж на Телецентре, 3х6 м. Т. 355-

144.
*Диван. Т. 40-78-80.
*Песок, щебень, скала, песок для троту-

арной плитки. От 3 до 10 т. Нал. или безна-
личный расчет. Т. 8-904-816-1029.

*Песок, щебень, отсев, недорого, быстро, 
гр. 3,5 т. Т. 8-919-352-51-56.

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

*Сетка рабица, заборы, ворота. Т.: 8-3519-
02-18-78, 45-21-06.

*Тепличные листы 6 м из полипропилена, 
ц. – 1150 р. Т. 43-37-75.

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

*Срубы. Т: 21-69-19, 8-906-871-0738.
*Песок, щебень. Т. 28-08-33.
*Срубы. Т. 46-09-56.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, до-

ставка, скидки. Т.: 23-79-42, 23-78-42.
*СРОЧНО! 1/2 дома в п. Димитрова. Есть 

все. Т. 440-121.
*Поликарбонат. Все цвета. Т. 45-48-48.
*Рабица, сотовый поликарбонат. Т. 45-

77-50.
*Песок, щебень, шлак, цемент, кирпич, 

утеплитель, рубероид, крепеж. Т.: 8-904-
805-83-87, 8-902-601-87-07.

*Дрова березовые. Т. 8-906-872-25-86.
*Песок кичигинский, речной, щебень, 

граншлак, сажа. Т.: 46-46-46, 8-902-890-
33-22.

*Цемент, песок, кирпич. Т.: 43-30-55, 
8-906-851-71-55.

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

*Шлакоблок, тротуарную плитку. Высо-
кое 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. Про-
дам: т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 8-922-
750-80-01.

*Двухкомнатная , 52/1/2, Ломоносова, 
26. Т. 8-922-728-65-06.

*Двухкомнатная , 50/2/2, Наровчатка , 
Школьная, 20. Т. 8-922-728-65-06.

*Два земельных участка 12 и 15 соток 
с фундаментом, Наровчатка. Т. 8-922-728-
65-06.

*Срубы под ключ. Т.:  45-01-23, 8-906-
85-07-366.
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.
*Квартиру в любом районе. Т.: 43-07-06, 

8-908-043-74-55.
*Б/у фотоаппараты, объективы, видои-

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

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

*Ванну, холодильник, бытовой метал-
лолом. Т. 43-09-30.

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

*Холодильник современный, неисправ-
ный за 800 р. Т. 8-906-852-5827.

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

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

*Холодильник. Т. 8-904-974-89-62.
*Кислородный баллон. Т. 8-964-246-

93-82.
*Квартиру. Т. 8-912-400-70-77.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 45-00-58.

СДАМ
*Часы, сутки. www.magnidom.ru. Т. 8-906-

871-1783.
*Жилье на лето на берегу оз. Банное, 

дешево. Т. 8-963-093-56-09.
*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, командировочным до 6 чел. 

Т. 8-912-805-2770.
*Люкс. Т. 8-912-322-9708.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-16-03.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Жилье. Т. 8-951-449-7084.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-52-51.
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-51-01.
*Уютная, чистая квартира на сутки, часы, 

ночь. Т. 8-906-898-77-99.
*Аренда жилья. Т. 45-16-34, 44-94-43.
*Номера на Банном, 450 р./сутки за чело-

века. Т. 45-21-10.
*2-комнатные квартиры  VIP. Часы. Сут-

ки. Новый ремонт. Wi-fi. Т. 30-26-03. 
*Посуточно. Т. 8-906-853-35-55.
*Посуточно. Т. 28-03-04.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Т. 44-05-22.
*Часы, сутки. Т. 8-3519-05-22-50.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Ночь, часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 20-28-55.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*«Люкс». Посуточно. Т. 8-951-437-

68-25.

*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-64-77.
*Помесячно. Т. 8-906-854-00-28.
*Однокомнатную квартиру, сутки – 800 

руб. Т. 8-964-246-05-12.
*Дачу в Джабыке. Т. 8-904-814-78-31.

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

61.
*Жилье. Т. 8-951-449-70-84.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Однокомнатную. Т. 30-90-19.
*Квартиру. Семья. Т. 46-27-66.
*Квартиру. Т. 8-908-586-00-48.
*Жилье. Т. 22-85-74.
*Жилье. Т. 43-90-31.
*Помесячно. Т. 8-952-529-48-68

ТРЕБУЮТСЯ
*Бетонщики, арматурщики, монтажни-

ки металлоконструкций. Т. 21-42-77.
*Охранная организация приглаша-

ет на работу охранников, водителей 
автомобиля, секретаря. Обращаться: 
Электросети, 8. Т. 24-50-59.

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

*В строительную организацию – мон-
тажники, сварщики, резчики, подсобные 
рабочие с опытом работы. Т. 28-89-80.

*Водитель на МАЗ (прицеп) без вред-
ных привычек. Т. 8-922-719-17-40.

*Рамщик на ленточную пилораму, под-
собные. Т. 8-902-868-74-34.

*Администратор. Т. 8-963-476-53-28.
*Работа пенсионерам. Т. 8-909-747-

95-01.
*Администратор. Т. 8-904-810-58-50.
* Avon. Новым клиентам и представи-

телям мегаскидка и 8 подарков. Т. 8-904-
811-77-00.

*Опытный продавец-сборщик в ком-
пьютерный отдел. Т. 45-30-30.

*Водители категории «С». Т. 45-40-60
* «Сибирское здоровье». Красота, 

здоровье, хороший заработок. Т. 8-922-
698-26-62.

*Работа на бирже. Совмещение. Т. 26-
49-45, 8-963-093-30-30.

*Сторожа пенсионного возраста на 
круглосуточную автостоянку. З/п 400 
руб./сут. 50-летия Магнитки, 33/1. Т. 
8-912-403-53-55.

* Водитель на «ЗИЛ 133». Водитель 
на «бычок». Стаж не менее 10 лет. Т. 
28-19-81

*Рамщики, каменщики, разнорабочие. 
Т. 28-19-81.

*Вахта, добыча камня, сдельная оплата. 
Т. 8-902-611-50-33.
РАЗНОЕ

*21 июня в п. Радужный будет про-
ходить согласование границ земельного 
участка по ул. Дунайской уч-к № 141. 
Просим явиться смежных землепользо-
вателей на согласование.

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

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

*Найдены ключи от автомобиля KIA. Т. 
8-906-852-92-90.

*ДЭНАС. Летние скидки 20%. Т.: 44-
05-25, 8-912-807-06-92.



Экспедиция российских спе-
леологов, в составе которой 
работали два магнитогорца – 
Валерий красников и сергей 
Чистов, впервые совершила 
погружение на 1700 метров в 
уникальную пещеру, которую 
традиционно называют «слож-
нейшей безсифонной пещер-
ной системой мира».

Пещера Снежная у спелеологов 
СССР считалась самой слож-
ной. В ней есть и огромные 

залы, и громадные вертикальные 
отвесы, и узкие лазы-«шкуродеры», 
и бурная многоводная подземная 
река, и водопады. Эта легендарная 
пещера на Западном Кавказе – 
вторая в мире по глубине и самая 
сложная бессифонная пещера 
мира. Снежная была открыта в 1971 
году спелеоклубом Московского го-
сударственного университета. В то 
же лето изучена спелеологами до 
280 метров. На следующий год они 
углубились до 720 метров. Сегодня 
разведанная глубина пещеры со-
ставляет более 1750 метров, общая 
протяженность – 19 километров. 
Вход в нее представляет собой 
гигантскую воронку площадью две 
тысячи квадратных метров.

Описание Снежной напоминает 
образ огромной пещеры, где разво-
рачивается действие фильма «Сан-
ктум»: в действительности схожесть 
– не только внешняя. Проблема 
Снежной заключается в том, что 
путь спелеологов до дна пещеры 
долог и труден: опасный из-за воз-
можности паводков, он пролегает 
по подземной реке. Поэтому освое-
ние пещеры активно продолжается, 
и ежегодно спелеологи ведут поиск 
альтернативных входов в пещерную 
систему и сифонов, которые могли 
бы укоротить продвижение ко дну. 
И, конечно, пещера продолжает от-
крывать взору самых упорных свои 
новые залы.

В этом году экспедиция клуба 
спелеологов МГУ под руководством 
Андрея Шувалова, в котором приня-
ли участие спелеологи из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Твери, Екате-
ринбурга, Оренбурга, Челябинска 
и Магнитогорска, принесла новые 
открытия. Целью экспедиции было 
исследовать дно пещеры, залы 
Икс и Тронный – в последнем, по 
словам Андрея Шувалова, можно 
поместить весь стадион Лужники с 
трибунами – в поиске возможного 
ее продолжения вниз и вверх по 
Новой реке. Исследование пеще-
ры усложняет огромный завал на 
дне.

«Путь дальше вниз, как и в дале-
ком 1981 году, по-прежнему пре-
граждает завал Метростроя, однако 
огромный сифон – озеро Морозова 
– теперь дает шанс пройти глубже. 
Правда, под водой. В пещере никто 
никогда не нырял: во-первых, пото-
му что раньше очевидных сифонов 
не было, во-вторых, потому что дно 
пещеры очень далеко. Чтобы до-
нести туда груз, нужно потратить 
немало сил и времени. Несколько 
дней займет само погружение. И 
еще несколько дней понадобится 
подводнику и его команде, чтобы 
выйти на поверхность. И все же 
мы нашли сумасшедшего, который, 
зная о предстоящих сложностях, го-
тов был нырнуть. Им стал Дмитрий 
Ходыкин – спелеолог и подводник 

из Челябинска», − пишет в своем 
дневнике руководитель экспедиции 
Андрей Шувалов.

Экспедиция проходила в два эта-
па.  Первая группа спелеологов со-
вершила заброску на дно пещеры 
тяжелого груза, 
установив базо-
вый лагерь, – это 
заняло одиннад-
цать дней. Затем 
ребята вышли на 
поверхность – и 
вертолет забрал 
участников первой экспедиции, 
доставив ко входу в Снежную ше-
стерых спелеологов, которым пред-
стояло заняться исследованием 
новых частей пещеры и обеспечить 
безопасное погружение в сифон на 
дне пещеры. Эта часть экспедиции 
заняла еще шестнадцать дней.

До промежуточного зала Икс 
– 1750 метров – спелеологи до-
брались на шестой день спуска. 
Дальше последовала заброска 
в последний Тронный зал. Здесь 
разделились на две команды: одна 
занялась восхождением в новом 
колодце, другая осталась обеспечи-
вать разведывательное погружение 
в сифон Дмитрия Ходыкина.

«Около 18.00 часов Красников, 
Ходыкин и Шувалов вышли из 
лагеря к озеру Морозова «нырять 

Диму». В 18.58 Ходыкин ушел под 
воду с нашей стороны озера, под 
водой пробыл около семи минут, 
выбрав двадцать девять метров 
ходового репа. Вынырнув, он 
рассказал, что шел вдоль правой 

стены, погрузил-
ся на дно озера 
на глубину 15–20 
метров,  увидел 
перегиб сифона 
и уходящую вдаль 
галерею с ровным 
дном и стенами 

сечением примерно три на два 
метра. По ощущениям, подводная 
галерея является продолжением 
Новой реки, впадающей в озеро с 
противоположного берега. Сильно-
го течения не ощущается, но вода 
очень чистая, прозрачная, – запи-
сал в своем дневнике руководитель 
экспедиции. – Рано или поздно 
спелеологи найдут короткий путь 
на дно пещеры Снежная. Много-
дневное путешествие на дно и об-
ратно станет легендой. А пока наша 
команда будет готовиться к следую-
щему погружению на дне одной из 
сложнейших пещер мира».

Успешной была и работа спе-
леологов в новом колодце: они 
углубились вверх на 175 метров 
в неизведанные части Снежной и 
на дне колодца Семи Гномов об-

наружили горизонтальный меандр 
Зюйд-Вест с сильным встречным 
сквозняком: его изучение отложено 
до следующего года. Кроме того, 
спелеологи много времени уделили 
исследованию завала Метростроя 
на дне пещеры, существенно со-
кратив путь через него.

В числе первооткрывателей зву-
чит и имя магнитогорского спелео-
лога Валерия Красникова, который 
обнаружил в пещере мощный при-
ток воды в зале Космос на Новой 
реке. В этом ручье, названном 
Клим Ворошилов, спелеологам 
удалось подняться на 40 метров 
вверх по вертикали и обнаружить 
новый колодец.

Любая экспедиция, каким бы зна-
чительным ни был ее итог, − всего 
лишь небольшое завоевание людей 
на пути к покорению пространств, 
где еще не ступала нога человека. 
И пока пещера приоткрывает свои 
красоты, спелеологи не остановят-
ся. В следующем году клуб спелео-
логов МГУ продолжит работу в залах 
Снежной. И, возможно, им удастся 
сделать открытия в одной части са-
мой сложной пещеры мира 

ОЛЬГА МАРКОВА
Участники экспедиции сергей 
Чистов и Валерий красников 
благодарят Магнитогорский 
клуб спелеологов и городской 
клуб туристов за предостав-
ленную возможность принять 
участие в экспедиции.

суббота 18 июня 2011 года
http://magmetall.ru

 Любая экспедиция – небольшое завоевание людей на пути к покорению неизведанного пространства

В одном из залов 
можно разместить 
весь стадион  
Лужники

экстрим

Дайвинг в пещере Снежной
Спелеологи Магнитогорска  
исследовали сложнейшую подземную систему мира

 «мм»-досье
снежная расположена в одном из отрогов Бзыбского хребта в 

толще рифогенных юрских известняков. Глубина – 1753 метра, сум-
марная длина ходов около 26 километров. В Большом зале снежной 
находится крупнейший подземный ледник европы, представляющий 
собой снежно-ледяной конус высотой около 50 м. В донной части 
расположены Тронный зал и Зал Х – крупнейшие подземные залы в 
Абхазии. Особыми достопримечательностями пещеры являются три 
крупных подземных водопада: иркутский – высота двух колен водо-
пада 45 метров, Рекордный – 25 метров, Олимпийский – 32 метра, 
редкой красоты Алмазная галерея – боковой ход пещеры, покрытый 
крупными гипсовыми кристаллами, а также цветочный ход – проход 
в глыбовом завале, украшенный причудливыми белыми кристаллами 
гидромагнезита.



Овен 21.03–20.04
Период активной борьбы и про-

тивостояния. Всячески избегайте 
выяснения отношений с близкими 
людьми и партнерами по работе. 
Будьте внимательны к своему 
здоровью. Любые перегрузки, 
как, впрочем, и потакание своим 

слабостям, могут создать на пути препятствия.

Телец 21.04–20.05
Неделя благоприятна для встреч, 

задушевных бесед и восстанов-
ления прерванных отношений. 
Возможно, в вашей жизни снова 
появится человек, с которым 
когда-то вас связывало сильное 
чувство. Его внимание и участие 

внесут в душу радость.

Близнецы 21.05–21.06
Общение и контакты несут 

обманчивые надежды и разо-
чарования в партнерах. Очень 
вероятно неприятное известие, 
которое испортит настроение. 
У влюбленных возможны не-
допонимания и ссоры. Умейте 

справляться с эмоциями и критично относиться 
к своим недостаткам.

Рак 22.06–22.07
Эта неделя благоприятна не 

только для общения, но и для по-
полнения бюджета. А вот от рабо-
ты с деловыми бумагами Ракам 
следует отказаться. Зато если вы 
решите активно отдохнуть, то ком-
панию долго искать не придется, 

родные и друзья охотно к вам присоединятся.
 лев 23.07–23.08

Удача может отвернуться от вас 
в любой момент. Решение раз-
личных проблем потребует много 
энергии и времени. Вам лучше 
не планировать деловых встреч и 
избегать споров – непредсказуе-
мость партнеров может неблаго-

приятно отразиться на вашем материальном или 
общественном положении.

Дева 24.08–23.09
Критическая неделя ожидает 

Дев. Постарайтесь избегать 
выяснения отношений с близ-
кими людьми. Эмоции будут 
перехлестывать через край. 
Ваши действия вам покажутся 
правильными, но это не так. 
Переключите внимание на про-

блемы близких вам людей.

весы 24.09–23.10
Возможно, вам захочется 

отложить некоторые проблемы. 
Не делайте этого. Лучше дове-
сти начатое дело конца, чтобы 
избежать накопления незавер-
шенных дел, с которым впослед-
ствии будет сложно справиться. 

В личной жизни вас может захватить сильное 
чувство, бороться с которым будет сложно.

скОРпиОн 24.10–22.11
Несмотря на возможные не-

приятные известия, вы сможете 
наладить и укрепить отношения 
с окружающими, улучшить свое 
материальное положение. Ваш 
успех будет зависеть от выдержки и 
справедливого решения всех слож-

ных проблем. К вашему мнению прислушаются. Со 
стороны близких возрастут любовь и уважение.

сТРелец 23.11–21.12
Неделя благоприятна для люб-

ви, новых знакомств, для актив-
ного поиска новой сферы прило-
жения сил, интеллекта и капитала. 
Решительные действия и помощь 
партнеров положительно отразят-
ся на повышении материального 

положения. Дерзайте!

кОзеРОг 22.12–19.01
На этой неделе у Козерогов 

усиливаются энергичность, сексу-
альность, интуиция. Вас ожидают 
личные свидания или дружеские 
встречи. Постарайтесь больше 
времени провести с любимым 

человеком, это благотворно скажется на вас 
обоих. В личной жизни будьте готовы к некоторым 
приятным переменам.

вОДОлей 20.01–19.02
Неделя обещает быть насы-

щена интересными событиями 
или неожиданными переменами 
в личной жизни. Любовные от-
ношения принесут вам радость и 
уверенность в собственных силах. 
Но постарайтесь, чтобы партнер 
разделял ваши увлечения.

РыБы 20.02–20.03
Рыбы с огромным удовольстви-

ем будут заниматься с детьми – об-
щение с ними не только поднимет 
настроение, но и принесет радость 
и покой. У влюбленных появится 
возможность для создания семьи. 
Однако не стоит торопиться, сле-

дует занять выжидательную позицию и трезво 
оценить сложившуюся ситуацию.

 Астропрогноз нА 20–26 июня

Общение с детьми поднимет настроение
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