
суббота 2 июля 2011 года   № 77 /12341/
Л у ч ш е е  и з д а н и е  в  м е т а Л Л у р г и ч е с к о й  о т р а с Л и  р о с с и и  и  с т р а н  с н г - 2 0 0 8 ,  2 0 0 9 ,  2 0 1 0

 

тираЖ – рекорд года-2008, 2009, 2010

с
е

г
о

д
н

Я
 

в
 

н
о

м
е

р
е

 Музыка должна высекать огонь из людских сердец. Людвиг ван БЕТХОВЕН

Владимир Путин  
высоко оценил  
инновационные  
проекты  
ОАО «ММК»

Народный фронт  
объединяется  
вокруг «Единой 
России»

Магнитогорская  
общественная 
палата 
защищает  
обиженных

Александра Пахмутова  
и Николай Добронравов – 
авторы гимна Магнитки
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График приема граждан в депутатском 
центре Магнитогорского  
МО ВПП «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3 на июль

Прием с 14.00 до 17.00:
5 июля – В. В. ЧуПРин, глава 

Ленинского района, член партии 
«Единая Россия».

6 июля – А. и. ВЕРшинин, 
депутат МГСД, член партии «Единая 
Россия».

12 июля – А. н. МякушкО, председатель со-
вета ветеранов Правобережного района.

13 июля – тематический прием  по вопро-
сам ЖКХ ведет А. А. кузнЕцОВ, директор ООО 
«ТЖХ».

14 июля – В. Б. кАц, депутат МГСД, член партии 
«Единая Россия».

19 июля – А. Е. МАлОфЕЕВ, руководитель 
местного исполнительного комитета партии «Еди-
ная Россия».

20 июля – Д. В. МЕльникОВ, депутат МГСД, 
член партии «Единая Россия».

21 июля – и. В. зВАРиЧ, юрист, член партии 
«Единая Россия».

26 июля – тематический прием по вопросам 
защиты прав потребителей ведет В. и. зяБлицЕВ, 
председатель правления объединения защиты 
прав потребителей, член политсовета ММО партии 
«Единая Россия».

27 июля – С. и. ЕВСтиГнЕЕВ, депутат ЗСЧО, член 
партии «Единая Россия».

28 июля – В. л. тЕРЕнтьЕВ, депутат МГСД, член 
партии «Единая Россия».

Прием с 10.00 до 13.00:
7 июля – и. В. зВАРиЧ, юрист, член партии 

«Единая Россия».



«Дорогие Друзья! огромное спаси-
бо за новую встречу с легендарной 
Магниткой. Мы счастливы видеть 
город сильным, красивым, раз-
вивающимся. Спасибо коллективу 
музея за возможность увидеть и 
узнать многое о Магнитке. Счастья 
вам, добра и больших успехов!»

Такую запись оставила вчера в музее 
Магнитогорского металлургического 
комбината не менее легендарная, 

чем наш город, пара – композитор Алек-
сандра Пахмутова и поэт Николай Добро-
нравов.

Именно с посещения музея комбината 
начался второй день пребывания авторов 
гимна Магнитки в российской столице чер-
ной металлургии. Встречали сотрудники му-
зея звездную чету традиционно хлебом да 
солью. Не успели они зайти в здание, как их 
буквально «завалили» аплодисментами.

– Большое спасибо! – чуть ли не каж-
дому работнику говорила Александра 
Николаевна.

– Вы к нам приезжали с концертом в 
1969 году, – обратилась к Пахмутовой одна 
из сотрудниц.

– Помню, помню…
– Фамилию Маркова не припоминае-

те?
– Конечно, припоминаю.
– Так вот это я.
Пахмутова трогательно приобняла Зи-

наиду Маркову, которая в те далекие годы 
посетила ее концерт в левобережном 
дворце, да так душой прикипела и к лю-
дям творческим, и к самому Дворцу, что 
осталась там работать.

В музее почетные гости внимательно 
рассмотрели экспонаты, особенно им 
понравились стол директора комбината 
Григория Носова и макет ММК в миниа-
тюре.

Комбинат стал следующим пунктом экс-
курсии для Пахмутовой и Добронравова. 
Для начала они объехали его вдоль и 
поперек, после – посетили стан «5000», 
который высоким гостям показал директор 
по персоналу ОАО «ММК» Иван Сеничев, 
рассказывая все тонкости процесса про-
ката листа от начала до конца.

– Мне, если честно, никогда не будут по-
нятны до конца все нюансы, да мне они и 
не нужны, но я очень поражена, – подели-
лась впечатлениями композитор. – Помню 
комбинат в свой первый приезд сюда, 

тогда он был совершенно другим. Нра-
вится, что на территории высажено много 
деревьев. Поверьте, это очень радует.

В конце экскурсии журналисты задали 
вопрос: могли бы вы в наше время на-
писать замечательную песню «Магнитка», 
увидев современный Магнитогорск.

– Да, смогли бы, – ответил Николай 
Николаевич. – И написали бы ее слово в 
слово так же. Пользуясь случаем, мы бы 
хотели заранее поздравить металлургов с 
профессиональным праздником. Кстати, 
когда первый исполнитель «Магнитки» лев 
лещенко узнал, что мы на два дня едем к 
вам, попросил передать всем магнитогор-
цам огромный привет.

От имени многотысячного коллектива 
металлургов Иван Сеничев подарил звезд-
ной паре превосходный чайный сервиз. 
Александра Пахмутова и Николай Добро-
нравов сфотографировались на фоне 
комбинатского баннера с цитатой из гимна 
«Магнитка»: «…братья по огню, братья по 
горячим делам!» 

Илья МОСКОВЕЦ 
ФОтО > ДМИтрИй рухМалЕВ

Фоторепортаж о первом дне пребыва-
ния дорогих гостей – на 8-9 стр.
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 Президент
Бюджетное  
послание
ПрезиДент россии Дми-
трий Медведев пред -
ставил традиционное 
ежегодное бюджетное 
послание, на этот раз 
на период с 2012 по 
2014 год.

Основной мыслью документа, пожалуй, можно 
назвать перераспределение доходов от более бога-
тых к более бедным за счет новинок налогообложе-
ния и новых приоритетов. В частности, государство 
собирается отбирать все больше средств у алкоголь-
ного, табачного и нефтяного лобби, чтобы пустить 
их на увеличение пенсии и других социальных 
расходов предвыборного года.

Глава государства предложил досрочно ввести 
местный налог на недвижимость. Согласно преж-
ним планам властей ввести этот налог предпо-
лагалось в 2013 году. Президент решил ускорить 
процесс.

Законопроект, вводящий в Налоговый кодекс главу 
«Местный налог на недвижимость» был принят Гос-
думой в первом чтении еще в 2004 году. Закон вместо 
двух налогов (на имущество и землю физлиц) вводил 
один налог на недвижимость. При этом сам налог дол-
жен был платиться с рыночной цены на имущество. 
Документом закреплялась налоговая ставка в один 
процент от рыночной стоимости недвижимости. И 
если бы он был принят в первоначальном виде, вла-
делец «однушки» в Москве должен был бы платить в 
бюджет 40–50 тысяч рублей ежегодно. Поэтому тогда 
решение по введению нового налога было приоста-
новлено до осуществления пилотных проектов.

Теперь в ФНС говорят о максимальной ставке на-
лога на недвижимость в 0,1 процента, не исключая, 
что после проведения всех расчетов она будет еще 
более снижена. Кроме того, для малообеспеченных 
слоев населения будут предусмотрены стандартные 
и социальные вычеты из налоговой базы.

 Праймериз
Предварительное  
голосование
В ЧелябинСке Прошло заседание ре-
гионального политсовета партии «единая 
россия», на котором партийцы решили ряд 
вопросов.

Одной из главных тем встречи стало формирова-
ние списка кандидатур участников народного, пред-
варительного голосования, стартовавшего в России 
16 июня. Региональному координационному совету 
Общероссийского народного фронта предложили 55 
кандидатур. К ним будут добавлены до 30 кандида-
тов от общественных организаций, входящих в На-
родный фронт. Все эти фамилии отправят в Москву 
на согласование в федеральный координационный 
совет. Ответ из Москвы должен прийти к 20 июля. 
Общенародный праймериз пройдет с 21 июля по 
10 августа этого года. Итоги предварительного 
голосования подведут 11 августа.

– Дискуссии по определению кандидатур участ-
ников праймериз были жаркими, – прокомменти-
ровал работу Владимир Мякуш, секретарь реги-
онального политсовета партии «Единая Россия». 
– Мы подходили к выбору с учетом требований 
лидера партии Владимира Путина. По его словам, 
в регионах мы должны увидеть новые лица, кото-
рые идут на выборы с конкретными проектами, 
программами.

От Магнитки в список кандидатов, которые будут 
участвовать в праймериз, вошли начальник право-
вого управления ОАО «ММК» депутат городского 
Собрания Любовь Гампер, директор по персоналу 
ОАО «ММК», депутат городского Собрания Иван 
Сеничев, заместитель начальника правового управ-
ления ОАО «ММК», депутат Законодательного 
собрания Челябинской области Сергей Шепилов, 
директор по строительству ОАО «Альфа», депутат 
Законодательного собрания Челябинской области 
Сергей Евстигнеев.
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Братья  
по горячим делам

александра Пахмутова и николай добронравов 
вновь встретились с легендарной Магниткой



Владимир Путин провел региональ-
ную конференцию «Единой россии» в 
Екатеринбурге. 

Впервые в ней приняли участие члены 
стремительно сформированного Обще-
российского народного фронта. Их было 

столько же, сколько и членов партии власти. 
Магнитку на конференции представляли 
депутаты областного Законодательного со-
брания Сергей Шепилов и Сергей Евстигнеев, 
руководитель исполкома местного отделения 
партии «Единая Россия» Алексей Малофеев 
и директор телекомпании «ТВ-ИН» Валерий 
Намятов.

Среди делегатов конференции чувствова-
лось напряжение. Путин ранее уже пообещал 
участникам нового движения половину мест 
в избирательных списках партии власти. А на 

этот раз председатель партии вовсе призвал 
членов «Единой России» поделиться властью 
с членами Народного фронта и дать им право 
участвовать в формировании региональных 
бюджетов.

– У правящей партии на-
ступает привыкание к власти, 
снижается порог чувствитель-
ности к проблемам людей. 
Продолжительное доминиро-
вание пагубно. Кажется, что 
лидерство – это что-то данное 
сверху и навсегда, но это не 
так, – заявил Путин.

– «Единая Россия» должна порадоваться, 
что в ее рядах появятся новые люди, – про-
должал Путин. – Чем больше демократии и 
конкуренции внутри партии, тем выше ее 
авторитет в обществе.

– Я против того, чтобы люди вступали во 

фронт по разнарядке, по бюрократическим 
законам, чтобы искусственно накручивалось 
число участников, – сказал Владимир Путин. 
– В ОНФ должны вступать люди, которые 
стремятся туда не по указке, а по собствен-
ному осознанному желанию. Это поможет 
расширить общественную базу для принятия 
решений на разных уровнях.

Дальше Путин рассказывал участникам кон-
ференции, как понимать экономику Урала. Он 
много говорил о достижениях жителей округа 
в области нeфте- и газодобычи, но раскритико-
вал их за cлабый уровень переработки сырья. 
Ведь на территории УрФО перерабатывается 
всего два процента добытого сырья, что никак 
не вписывается в планы по диверсификации 
экономики.

Премьер-министр отметил экологические 
достижения ОАО «ММК». 

– Молодцы, столько внимания и денег 
тратят на экологию. Если вы посмотрите на 
тонны выбросов в атмосферу, то это не может 
не работать. Кардинально снижены, просто 
кардинально, – заявил В. Путин.

В ходе своего выступления премьер-
министр остановился также на крупнейшем 
инвестиционном проекте ММК – стане 
«2000». По словам В. Путина, ввод стана по-
зволит решить проблему импортозамещения 
высококачественного автолиста.

– На легендарной Магнитке уже через не-
сколько дней запускается стан «2000». Спе-
циализация этого проекта – холодная прокатка 
высокопрочных и особопрочных марок стали. 
Теперь мы сможем обеспечить наш автопром 
высококачественным автомобильным листом. 
И в этой сфере уйти от импорта, – подчеркнул 
Владимир Путин. – Из такого листа, какой мы 
делали до сих пор, ведущие компании автомо-
били уже не делают. Это очень существенный 
элемент. Это и есть новая техника, техника 
нового поколения. И у нас раньше его просто 
не было, невозможно было производить эти 

современные автомобили 
у нас, на нашей территории 
локализовать производство – 
именно потому, что у нас даже 
стали такой современной не 
было. Теперь есть. Уже сейчас 
по доле современного обо-
рудования, по эффективности 
организации производства, 
по производительности труда 

предприятия Уральского региона выходят на 
уровень мировых компаний. И, безусловно, 
готовы к самой серьезной конкуренции как на 
собственном, так и на глобальном рынках. Это 
и есть зримое воплощение новой индустриа-
лизации России 

события и комментарии
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 реформа
Полицейским  
прописана диета
российскиЕ правоохранительные орга-
ны в ходе превращения в полицию должны 
заметно постройнеть. такой неофициаль-
ный критерий переаттестации поставил 
перед своими подчиненными министр 
внутренних дел рашид нургалиев. 

Нельзя не заметить, что таким образом ми-
нистр довольно чутко отнесся к желанию рос-
сиян облагородить внешний облик полицейских. 
Теперь у блюстителей правопорядка будет не 
только новая темно-синяя и серо-голубая форма, 
но и новые формы.

То есть, если милиционеры, причем рядовые 
и высшие чины, не хотят попасть в злополучные 
20 процентов уволенных из ведомства в ходе ре-
формы, им пора задуматься о здоровом питании и 
занятиях спортом. На диету остался ровно месяц, 
поскольку 1 августа переаттестацию планируется 
завершить. Хотя не исключено, что сроки ее 
окончания будут вновь перенесены. На сегодня 
из руководства МВД прошли аттестацию 312 
человек, в отношении 29 «материалы про-
рабатываются». 10 сотрудников уволены – по 
личному рапорту, 44 ушли на пенсию, 53 – по 
сокращению штата, 18 отбракованы комиссией 
при администрации президента. Эти данные 
говорят о том, что подтянуться придется вовсе 
не генералам.

Как уточнил Владимир Васильев, министр 
допустил оговорку: если сотрудник, несмотря на 
свой вес и конституцию, в целом соответствует 
предъявляемым к полицейскому требованиям, 
то шансы пройти аттестацию у него все-таки 
есть.

Претензии к степени упитанности сотрудни-
ков правоохранительных органов в разное время 
звучали в ряде европейских стран, Грузии и 
Индии. Так, к примеру, глава грузинского МВД 
Георгий Барамидзе в ходе реформы ведомства 
несколько лет назад заявил: «Наш девиз – ни 
одного пузатого полицейского рядом с нами. 
Надеюсь, что после осуществления реформы и 
повышения эффективности работы правоохра-
нительных структур среди сотрудников МВД 
станет гораздо меньше пузатых полицейских». 
Наставления Георгия Барамидзе были услыша-
ны, в ходе обновления органов в Грузии были 
уволены около 80 процентов полицейских, и 
сегодня улицы грузинских городов охраняют 
преимущественно молодые и подтянутые по-
стовые.

Порог  
чувствительности

Владимир Путин отметил  
экологические достижения ОАО «ММК»

Премьер-министр  
предостерег  
партийцев  
от «привыкания  
к власти»



О нарушении прав челове-
ка, плохих продуктах, танцах, 
песнях и деньгах шла речь на 
очередном заседании обще-
ственной палаты Магнитогор-
ска, состоявшемся 28 июня.

Не ешь!
Председатель комиссии по эко-

логической безопасности и охране 
окружающей среды Рафига Шафи-
гулина рассказала о проблемах, 
которые взаимосвязаны. Все хуже 
становятся продукты, поступающие 
в город. Вся проверенная продукция 
оказалась фальсифицированной. 
Просроченные товары и продукты 
без указания срока годности стали 
нормой.

– Ситуация с продуктами катастро-
фическая, – подчеркнула Рафига 
Камильевна. – Почти никакого 
контроля нет.

Вдобавок еще и лаборатория по 
исследованию продуктов питания 
на Ворошилова, 39 на грани закры-
тия. Причин несколько. Во-первых, 
предприниматели отказываются 
проверять свою 
продукцию. Ведь 
теперь это лишь 
рекомендуется. 
Во-вторых, вы-
яснилось, что в 
бак-лаборатории 
нет второго вы-
хода. Прорубить 
еще одну дверь 
не разрешили, 
хотя это отдельно 
стоящее здание. Более того, руковод-
ству лаборатории было сообщено, 
что подобное учреждение не может 
находиться в жилом районе.

– Когда шестнадцать лет назад я 
создавала эту лабораторию, – рас-
сказала Рафига Шафигулина, дирек-
тор инженерно-технического центра 
«Сертификация», – никто подобных 
требований не предъявлял.

Закрытие лаборатории станет еще 
одним шагом к ухудшению ситуа-
ции. Между тем, во многих городах 
России, столкнувшихся с подобной 
проблемой, разработаны програм-
мы, направленные на улучшение 
качества продуктов. В Магнитогорске 
ничего подобного нет. Осенью, после 
летних каникул, общественная пала-
та, видимо, займется этой проблемой 
активнее.
Артист должен быть 
голодным?

Председатель комиссии по культу-
ре, ректор Магнитогорской консер-
ватории Наталья Веремеенко рас-
сказала о низких зарплатах артистов. 
Ведущая солистка театра оперы и 
балеты получает шесть тысяч рублей. 
Лауреаты конкурсов и замечательные 
артисты в другом коллективе – 3700. 
Причем такой уровень зарплат у 
деятелей культуры держится лишь в 
Челябинской области, и, в частности, 
в Магнитогорске. Не удивительно, что 
артистов регулярно переманивают 
в другие города. К примеру, в Омск, 
где той же оперной солистке пред-

лагают 26 тысяч рублей 
в месяц и, вдобавок, 
квартиру. И это далеко 
не единичный случай. 
Наталья Николаевна на-
звала происходящее 
тотальным недофинан-
сированием…

Веремеенко обратила 
внимание собравшихся 
и на минусы реорга-
низации учреждений 

культуры. К примеру, филармония 
преобразована в концертное объе-
динение. И это, как считает ректор 
МАГК, хорошая идея. Только вот 
для полного ее исполнения нужно 
будет перевести камерный хор 
Дома музыки в филармонию. И это 
превратит Дом музыки в детскую му-
зыкальную школу. А ведь учреждение 
45 лет назад создавалось Семеном 

Эйдиновым, было тогда первым и 
единственным в России. Неплохо бы 
сохранить его в том же виде…
Трудные вопросы

Председатель комиссии по за-
конодательству и общественно-
му контролю за деятельностью 
правоохранительных органов, си-
ловых структур и взаимодействию 
с судебными органами Станислав 
Марайкин рассказал, что поступило 
160 устных обращений и 95 пись-
менных жалоб.

– К нам приходят люди, находя-
щиеся в безвыходном положении, 
– пояснил он. – Они судятся годами. 
Исчерпав все возможности, обра-
щаются в общественную палату и 
получают здесь помощь – безвоз-
мездную и реальную.

Одно из последних дел, которым 
занималась комиссия, касалось 

восстановления на работе. Положе-
ние магнитогорца осложнялось тем, 
что работал он вахтовым методом, 
в другом городе. Его собственные 
усилия ни к чему не привели, хотя 
за свои права гражданин боролся 
целый год. Общественной палате 
Магнитогорска удалось добиться 
компенсации за вынужденный 
простой в сумме более 300 тысяч 
рублей. Рассказывают, что теперь 
у человека, обращавшегося за 
помощью, иная цель: найти адрес, 
куда отправить благодарность пред-
седателю ОП Валентину Романову. 
Ведь именно благодаря Валентину 
Федоровичу решаются многие 
трудные вопросы.
Последняя надежда

Председатель комиссии по соблюде-
нию прав человека, уполномоченная 
по правам детей Наталья Флейшер 

рассказала, что за первые шесть меся-
цев 2011 года за помощью обратились 
30 человек. Принято к производству 
14 заявлений. Остальным даны реко-
мендации. Наталья Борисовна тоже 
подчеркнула, что общественная палата 
становится для многих людей послед-
ней надеждой.

А Валентин Романов напомнил, 
что главная задача общественной 
палаты именно в защите отдельного 
человека. И пообещал, что члены 
ОП и дальше будут защищать оби-
женных…

Для более тесной связи с обще-
ственностью председатели комис-
сии начнут вести прием населе-
ния. График и место приема пока 
утверждаются. Возможно, появится 
у общественной палаты и своя 
интернет-страничка 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА

действующие лица http://magmetall.ru
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Будем защищать обиженных
Таков девиз председателя общественной палаты  
Магнитогорска Валентина Романова

По зарплатам  
артистов  
можно судить  
об отношении  
к культуре города  
в целом

ЭтО МестО за короткий срок 
успело стать узнаваемым в 
округе. сам недавно стал сви-
детелем, как мальчуган на 
вопрос матери, куда тот бежит 
сломя голову, кричал: «К еноту 
с зайцем!» 

Речь, конечно, не о зоопарке – в 
133-м микрорайоне его нет и не 
предвидится. Радость местной 

ребятне доставляет появившаяся 
здесь игровая площадка с необыч-
ной стеной по соседству.

До недавнего времени между 
четвертым и шестым домами по 
Завенягина единственным ярким 
пятном был навес над песочницей 
в форме грибка. Да и тот, по словам 
председателя ТСЖ «Урал» Татьяны 
Лукиной, прогнил до основания. По-
началу администрация прилегающе-
го к шестнадцатиэтажкам торгового 
центра взялась сооружать детскую 
площадку. Не просто так – в качестве 

социальной нагрузки за доставляе-
мые жильцам неудобства. Однако, 
то ли торопились, то ли силы эконо-
мили, а установленные деревянные 
конструкции должным образом не 
обработали… Сегодня центр продол-
жает работать и, видимо, приносить 
прибыль, а вот городок рассыпался 
на глазах у детворы, даже не успев-
шей повзрослеть.

– Использовать старые игровые 
элементы стало небезопасно для 
жизни и здоровья. Мы их и убрали. А 
установить новые за свой счет – не-
подъемная ноша для собственников, 
самостоятельно содержащих дома, 
– объясняет Татьяна Викторовна при-
чину, по которой жители обратились 
за помощью к окружному депутату 
Егору Кожаеву.

Народный избранник наказ при-
нял. Правда, и со своей стороны 
поставил условие: обеспечить со-
хранность современной площадки 
– установить добротное ограждение 

от непрошенных гостей и нерадивых 
автомобилистов, норовящих заехать 
на газон. На том и порешили. Прошел 
месяц-второй и вот…

Прежний серый кусочек земли не 
узнать. На подходе к нему слышны 
громкий смех и музыка. Это начи-
нается праздник в честь открытия 
детской площадки. Юные хозяева 
осваивают новые владения: песоч-
ницу и карусель, стенку с подвесной 
лестницей и кольцами, турником и 
баскетбольным кольцом, лавочки, 
качели и горку. Словом, здесь есть 
все, чтобы дошколятам поиграть, 
а ребятам постарше – заниматься 
спортом. На торжестве – воспитан-
ники детского сада № 141, дворовые 
мальчишки и подростки из центра 
«Эго», силами которого организо-
ваны веселые старты. С широкой 
улыбкой и даже доброй завистью за 
резвящейся детворой наблюдают 
родители и члены комитета ТОС. Все 
пришли принимать объект.

– Площадка получилась красочной 
и наверняка долго прослужит. – за-
ключает Татьяна Лукина. – Давно 
мы ее ждали. 

Особой благодарности, говорит 
она, заслуживает украшенная ри-
сунком стена теплоузла, примыкаю-
щего к площадке. Дети запускают в 
небо голубей и получают угощение 
в виде мороженого и конфет, а со 
стены за ними наблюдают персона-
жи мультфильмов. Удочкой орудует 
Крошка Енот. Видать, ждет золотую 
рыбку… 

В планах «Теплофикации», хозяй-
ствующей над теплоузлом, лишь 
через два года значилась космети-
ческая побелка обшарпанных стен. 
К счастью, этим планам уже не 
суждено сбыться. Чтобы стена ра-
довала глаз, Егор Кожаев пригласил 
участников конкурса молодежных 
проектов. Один из них – Павел 
Галеев – сколотил команду из начи-
нающих и талантливых художников. 

При поддержке союза молодых 
металлургов и партии «Единая 
Россия» те обзавелись красящими 
материалами.

– Больше полсотни баллонов аэро-
золи ушло на воплощение замысла, 
– рассказывает студент факультета 
дизайна МаГУ и автор рисунка 
Ильдан Акбутин. – Приятно видеть 
довольные лица детей и просто про-
хожих, останавливающихся у нашей 
работы. Чувствуешь, что сделал что-то 
полезное.

После часовой развлекательной 
программы – розыгрышей, хо-
роводов и танцев – праздник по-
степенно сворачивается: убирают 
аппаратуру звукотехники, в «штат-
ское» переодеваются аниматоры. 
А ребятня не спешит прощаться 
с головокружительной каруселью 
и качелями. Это означает одно 
– пустовать площадка точно не 
будет 

СЕМЕН БОДРОВ

Территория радости
Большая жизнь начинается с маленьких дворовых площадок



У рекламных дизайнеров и 
маркетологов, похоже, нет ни-
чего святого. Для продвижения 
товара ушлые ребята использу-
ют религиозные, государствен-
ные и иные святыни. 

Особо ретивых и «креативных» 
– читай циничных – способен 
охладить лишь закон. За при-

мерами далеко ходит не надо: на 
днях судья мирового участка № 1 
Магнитогорска вынесла решение 
в отношении некой фирмы. Пред-
принимателя признали виновной в 
действиях, подпадающих под статью 
«Нарушение порядка официального 
использования государственных 
символов».

За что привлекли и оштрафовали 
бизнес-леди? «В сервисном центре 
по адресу: улица Завенягина, 10 – 
индивидуальный предприниматель 
без согласия собственника помести-
ла рекламную конструкцию логотипов 
сервисного центра с использовани-
ем элементов государственного гер-
ба», – пояснила старший 
помощник прокурора 
прокуратуры Правобе-
режного района Наталья 
Рашкина. Иными сло-
вами, в людном месте 
на огромном баннере 
красуется двуглавый 
орел – копия герба Рос-
сии, только вместо символов власти 
– скипетра и державы – царь птиц 
зажал в лапах сотовые телефоны. 
Насколько реклама увеличила про-
дажи сотовых – сказать трудно, зато 
точно известна сумма «наказания» за 
непочтительное отношение к гербу 
страны – пять тысяч рублей.

К изображениям символов вла-
сти необходимо подходить осторож-
но. Анархия в этом вопросе недо-
пустима. Более того, изображение 
герба и порядок его использования 
регламентируются законом «О 
государственном гербе РФ». Так, 
статья 4 части 2 определяет, что 
изображение герба воспроизво-
дится на документах, удостове-

ряющих личность гражданина РФ, 
документах, которые выдаются 
органами государственной власти 
и удостоверяющими регистрацию 
гражданского состояния.

Герб России запрещено исполь-
зовать в качестве геральдической 
основы гербов субъектов РФ, муни-
ципальных образований, обществен-
ных объединений, предприятий, 
учреждений, организаций. Вспом-
ните герб Челябинской области или 
Магнитогорска: в рисунках и намека 
нет на государственный символ 
власти.

Как же быть с эмблемами, на-
пример, налоговой и других служб, 
изображение которых до боли на-
поминают государственный герб? 
– Использование герба в качестве 
геральдической основы для эмблем 
допускается лишь для федеральных 
органов исполнительной власти, 
– поясняет Наталья Рашкина. – В 
остальных случаях использование 
герба допускается только по реше-
нию и с разрешения президента.

За надлежащим 
и с п о л ь з о в а н и е м 
символов государ -
ственности, прове-
дением единой го-
сполитики в области 
геральдики наблю-
дает Геральдический 
совет при президен-

те России. Специалисты строго сле-
дят за соответствием геральдиче-
ских характеристик: цветом, фоном, 
изображением и «наполненностью» 
фигур, например, обязательным 
Георгием Победоносцем на щите. 
Даже число перышек на крыльях 
орла должно соответствовать об-
разцу. Нет одной из корон, значит, 
налицо нарушение.

Ответчики по административному 
делу вину не признавали. Поначалу 
ссылались на то, что «авторские» 
идеи в рекламе «сотового» ларька 
превышают 30 процентов. Значит, 
орлиное изображение – оригиналь-
ное произведение, а вовсе не герб 
России. Прокуратура просветила: по-

добный принцип, несомненно, сра-
ботал, если бы речь шла о товарном 
знаке. В отношении изображения 
государственного символа приме-
нимы иные законы.

Тогда автор рекламы стал утверж-
дать, что на полотне не герб России, 

а изображение африканского орла. 
Спор решил Геральдический со-
вет, заключив, что «на рекламном 
полотне представлена эмблема 
с использованием герба РФ, что 
допускается только в эмблемах 
федеральных органов исполни-

тельной власти». Это заключение и 
позволило прокуратуре возбудить 
дело об административной ответ-
ственности.

Выходит, использование сим-
волов государственной власти, 
например, из любви к отечеству, ка-
рается государством? Нет, кабинет 
любого управдома и дом каждого 
россиянина может украшать герб 
России, лишь бы изображение не 
являло признаки надругательства 
над государственными символами 
страны. А вот частным фирмам 
использовать изображение не до-
зволяется.

Заметим, что привлечение к от-
ветственности по статье 17.10 КоАП 
– явление для города не столь уж 
редкое. Недавно пять тысяч рублей 
штрафа заплатила профсоюзная 
организация одного из учебных 
заведений Магнитогорска за не-
законное использование печати 
с изображением герба РФ. Легко 
отделались. За нарушение закона 
для юридических лиц предусмотрен 
штраф от ста до ста пятидесяти 
тысяч рублей.

Несколько лет назад молодого 
человека приговорили к штрафу 
за то, что он водрузил на крыше 
частного дома флаг России. Судье 
парень растерянно пояснил, что та-
ким образом хотел выразить любовь 
к родному государству. После скан-
далов, вызванных патриотически 
настроенными россиянами, закон о 
государственном флаге изменили: те-
перь триколор может безнаказанно 
украшать родной дом, но опять же с 
оговорками: без надругательства над 
символом власти.

Интересно, что Америка к своим 
символам власти относится сверх-
демократично. Изображение флага 
растиражировано в миллионах това-
ров. У меня есть не только скатерть, 
но и носовые платки со звездами 
Штатов. На городском рынке прода-
ются трусы с флагом США. Скандалов 
пока нет 

ИРИНА КОРОТКИХ 
фОТО > дмИТРИй РуХмАлев

  Можно ли считать себя американцем, если носить трусы с флагом США?

Герб на службе у торговцев
Незаконное использование государственных символов 
карается по закону

лицом к городусуббота 2 июля 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.

Теперь  
триколор может  
безнаказанно  
украшать  
родной дом

Колонка инвестора

ООО УК «РФЦ-Капитал» (Лицензия на осуществле-
ние деятельности по управлению инвестиционными 
фондами и паевыми инвестиционными фондами № 
21-000-1-00097 выдана ФКЦБ России 24 декабря 
2002 года).  

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

Подводя предварительные итоги ситуации  на 
отечественном фондовом рынке в июне, необ-
ходимо  отметить, что рынок акций по-прежнему 
волатилен и далек от установления позитивного 
тренда, но при  этом и «майской» склонности к 
обвалу на нем уже не наблюдается. Обороты 
торгов снизились и реакция на внешние раз-
дражители в виде негативных новостей не такая 
острая – ни внешним, ни внутренним новостям 
пока не под силу вывести индексы из состояния 
«дрейфа» и склонить либо в сторону подъема, 
либо в сторону снижения.

Инвестидеи  на  рынке  акций до  конца  
лета. 
Эксперты, в целом, позитивно оценивают пер-
спективы рынка и в краткосрочном периоде 
советуют сделать акцент на ранее не столь 
популярных бумагах, которые могут весьма 
порадовать инвесторов в будущем. 

Одной из очень интересных идей явля-
ются акции «Уралкалия». Объединение с 
«Сильвинитом» улучшит и без того хорошие 
показатели деятельности компании и позво-
лит снизить операционные и транспортные 
расходы. 

 В электроэнергетике аналитики рекомендуют 
к приобретению акции ОГК-6. Помимо того, что 
компания является одним из явных лидеров от-
расли, рост ее котировок будет спровоцирован 
выкупом акций у держателей в связи с объеди-
нением с ОГК-2.

В число привлекательных активов также 
включаются бумаги «Ростелекома» и «Се-
верстали». На прибавку в стоимости первой 
компании повлияет грядущее объединение ее 
новых дополнительных выпусков и вероятность 
включения в расчет индекса MSCI. Второй же 
окажет поддержку повышение цен на золото (у 
металлурга  хорошо развит золотодобывающий 

сегмент) и неплохие показатели финансовой 
отчетности.

Оптимальная  стратегия на рынке ПИФов 
для достижения максимальной доход-
ности.

 Поскольку большинство  экспертов до 
конца года ожидают повторения апрельских 
максимумов, то инвесторам, толерантным к 
риску,  рекомендуется наращивать позиции как  
в  индексных фондах акций, так и в отраслевых 
фондах – нефтегазовый, металлургия и теле-
коммуникации – при сроке инвестирования от 
полугода и более».

 Ожидаемая доходность даже с текущих 
уровней может составить двузначную вели-
чину, а вот доходность вложений в облигации 
и депозиты до конца года вряд ли превысит 
уровень инфляции.



Его тема: «Урал – территория 
развития». Такое масштабное 
мероприятие проводилось в 
нашей области впервые. 

Форум проходил в форме пала-
точного лагеря на территории 
горнолыжного комплекса «Сол-

нечная долина», что в Миасском город-
ском округе. Надо заметить, что форум 
проводился под эгидой полномочного 
представителя президента Российской 
Федерации в УрФО Николая Винничен-
ко и при поддержке и по инициативе 
губернатора Челябинской области 
Михаила Юревича.

– Мероприятие собрало более тыся-
чи участников из всех регионов УрФО: 
Свердловской, Тюменской, Курган-
ской, Челябинской областей, Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов, – рассказывает 
начальник главного управления мо-
лодежной политики области Антон 
Бахаев. – Самой многочисленной 
была делегация Челябинской области 
– около трехсот–четырехсот человек.

В форуме шесть направлений, 
которые сегодня считаются приори-
тетными. Это «Молодые политики», 
«Молодежное предпринимательство», 
«Молодежь в медиапространстве», 
«Волонтерство и добровольчество», 
«Наука и интеллект», «Традиции и со-

временность». При этом в каждом на-
правлении есть свои поднаправления 
– например, в «Традиции и современ-
ность» входят «Представители совре-
менных молодежных субкультр».

– В качестве идеологии форума 
закладывалась «концепция чистого 
листа», – продолжает Антон Бахаев. 
– Ребята, например, разрабатывали 
стратегию развития УрФО до 2020 года. 
Плюс основная задача, которую мы 
преследуем, – генерирование новых 
идей, креативных решений и проектов 
участников. Лучшие из проектов – а их 
выбрано пять – получили гранты в раз-
мере ста тысяч рублей. Также для нас 
важно, что ребята делились опытом, 
происходил обмен знаниями.

Стоит также сказать, что это ме-
роприятие сделано не только для 
молодежи, но и руками молодежи. Ис-
полнительная дирекция полностью со-
стояла из представителей молодежных 
и других общественных организаций.

Возрастной лимит участников – до 
тридцати лет. Однако, как замечает 
Антон Бахаев, для некоторых молодых 
ученых были сделаны исключения из-
за их проектов, заслуживающих особо-
го внимания. Что касается ребят, кто 
не смог лично посетить форум, у них 
была возможность принять участие на 
его официальном сайте 

ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВ

о чем говорят суббота 2 июля 2011 года
http://magmetall.ru

  На Южном Урале проживают представители 160 национальностей

 граница
Прощай,  
таможня!
С 1 июля начало действо-
вать соглашение о единой 
таможенной территории 
России и Казахстана. На 
границе между странами 
отменяются таможенный 
и транспортный контроль, 
а также проверки государ-
ственных разрешительных 
органов. В Челябинской 
области устранят два тамо-
женных пропускных пункта 
– автомобильный «Бугри-
стое» и пункт пропуска же-
лезнодорожного транспорта 
«Троицк».

Это не значит, что государ-
ственная граница останется 
совсем без надзора. На про-
пускных пунктах сохраняется 
контроль пограничной службы 
ФСБ России. «Зеленые фураж-
ки» будут работать в прежнем 
режиме, в том числе прово-
дить досмотр транспортных 
средств и грузов. Но очереди 
на российско-казахской границе 
все равно должны существенно 
сократиться. Процедура про-
верки грузовика, по подсчетам 
начальника пограничного управ-
ления ФСБ РФ по Челябинской 
области Олега Луцких, может 
ускориться с 30 до 15 минут.

Предпринимателям не нужно 
будет декларировать ввозимые 
товары. Достаточно в течение 
месяца предоставить государству 
информацию о них. Сделать это 
можно будет самостоятельно, 
через специальную электронную 
форму. Такая свобода действий, 
по словам начальника Челябин-
ской таможни Алексея Фролова, 
не должна сказаться на качестве 
заграничных продуктов на наших 
рынках. Внутренний ветери-
нарный и санитарный контроль 
товара по месту его прибытия 
никто не отменял.

Требования к простым граж-
данам при пересечении границы 
с Казахстаном также упроща-
ются. Если раньше можно было 
провезти с собой для личного 
пользования максимум пять 
литров алкоголя и 200 сигарет, 
то теперь это ограничение сни-
мается.

Все послабления оборачи-
ваются потерей рабочих мест 
для таможенников. В связи с 
отменой таможенного контроля 
на российско-казахстанской 
границе и ликвидацией трех по-
стов Магнитогорской таможни 
в ее штатном расписании вы-
свобождается сто шестнадцать 
единиц. Возникает вопрос о 
трудоустройстве служащих. 
Часть будут трудоустроены в 
самой таможне, часть готова 
на переезд в другие регионы. 
В частности, возможен перевод 
на Северный Кавказ. Некоторых 
бывших таможенников готова 
принять пограничная служба. 
Но этих вакансий недостаточно, 
и руководство Магнитогорской 
таможни обращается к работо-
дателям города с призывом рас-
смотреть возможность приема 
ее сокращенных: кроме опыта 
в сфере внешнеэкономической 
деятельности они дисциплини-
рованны. 

В таможнях Уральского феде-
рального округа сокращено около 
пятисот штатных единиц.

 пособия
К пенсии готовься 
смолоду
ПЕНСиоННый фоНд выпустил учеб-
ное пособие для подрастающего по-
коления.

Брошюра «Все о будущей пенсии для учебы 
и жизни» ориентирована на старшеклассников 
и студентов. В нашу область поступило 22 
тысячи экземпляров. Осенью специалисты 
органов ПФР намерены начать просветитель-
ский проект по воспитанию современной 
«пенсионной культуры» молодого поколения. 
Объяснят, как надо «выращивать» большую 
пенсию с помощью современных инструмен-
тов инвестирования.

Креативные решения  
с «чистого листа»

В Челябинской области  
прошел летний форум молодежи УрФО

 эксперимент
НоВоЕ иССлЕдоВаНиЕ австралийской 
школы бизнеса привело к впечатляющим 
результатам.

В ходе эксперимента выяснилось, что всего 
один человек, который ленится на работе, может 
тянуть назад команду квалифицированных спе-
циалистов, трудящихся с энтузиазмом. В резуль-
тате исследователи рекомендуют менеджеров 
пристально следить за тем, чтобы в коллектив не 
затесалось так называемое слабое звено.

Под воздействием несознательного члена 
коллектива снижается как производительность 
труда, так и удовлетворенность остальных 
коллег рабочим процессом. К такому выводу 
австралийские психологи пришли, проведя со-
циальный эксперимент. В нем приняли участие 
158 студентов, разделенных на 33 группы. 
Исследователи устанавливали, как самоотдача 

и усердие отдельных участников команды по-
влияют на их коллег.

Считается, что путь к успеху группы обеспечи-
вается добросовестностью всех сотрудников. Од-
нако в Австралийской школе бизнеса добавляют, 
что в понятии «добросовестность» есть нюансы. 
Ответственное отношение к общему делу — это 
одновременно и дисциплина, и стремление к 
достижениям, и кропотливая работа. Если чего-то 
недостает, работа сотрудника сводится к фор-
мальному исполнению своих обязанностей.

Австралийцы утверждают: даже если вся 
остальная команда будет выполнять все зада-
ния, она все равно не сумеет компенсировать 
те негативные моменты, которые порождаются 
некачественной работой одного-единственного 
ленивого работника.

Как сообщила научный сотрудник Центра 
экспериментальной психологии МГППУ Нина 
Выскочил, человеку достаточно легко получить 
негативную обратную связь с окружающей 

средой. Радость мы получаем тогда, когда 
добиваемся поставленного перед нами ре-
зультата, максимально достигая того, чего мы 
хотим. Естественно, такой результат бывает 
не всегда, и человек остается собой неудо-
влетворен. В итоге негативные эмоции нас 
настигают чаще, чем позитивные, и способны 
очень влиять на нас.

«Поэтому, когда один человек плохо рабо-
тает, это оказывает эффект и на остальных 
– возможно, они и не будут лениться, но будут 
неудовлетворены и начнут снижать свою рабо-
тоспособность, – поясняет психолог. – Другие 
сотрудники станут рассуждать следующим об-
разом: «Почему я должен работать, если кто-то 
другой не работает или выполняет обязанно-
стей меньше моего?» То есть мы фактически 
будем наблюдать эффект негативного влияния 
одиночки на группу». 

ИРИНА НИкоЛАЕВА, 
корреспондент «РБк Дейли»

Лентяй на работе

 климат
ГлоБальНоЕ ПоТЕПлЕНиЕ начинает стремительно менять климат планеты. и даже 
те страны, где летом было относительно прохладно, теперь ожидает нещадная 
жара.

– Средние летние температуры в ближайшие десятилетия будут постоянно повышаться, – заявил 
руководитель исследовательской группы Ной Диффенбау из Института окружающей среды при 
Стэнфордском уни верситете. – Беспрецедентный зной может воцариться в тропических регионах 
Африки, Азии и Латинской Америки уже в ближайшие 20 лет, а в средних широтах Европы и 
Северной Америки – за 60 лет.

К таким выводам климатологи пришли после анализа полусотни возможных климатических 
моделей и изучения архивов, собранных с тысяч метеорологических станций. Полученные ре-
зультаты показали: сейчас уже закипают тропики, и к 2039 году там станет не продохнуть.

– Большие площади нашей планеты будут нагреваться так быстро, что к середине века даже 
самое холодное лето будет жарче, чем самое теплое лето за предыдущие 50 лет, – говорит доктор 
Диффенбау.

Нарушаться климатические нормы будут и в России. Как заверили в Институте глобального 
климата и экологии, пиковые температуры к 2050 году станут привычными.

Жаркая планета



Признаться, когда вижу 
изящно и, можно сказать, 
ювелирно приготовлен -
ные пирожное или торт, 
каждый раз недоумеваю 
и задаюсь вопросом: как 
из сахара, яиц, масла, 
муки – список продуктов 
известен каждому специа-
листу – можно «вылепить» 
такое чудо, которое просто 
жалко съесть?

Похоже, студент третьего 
курса Магнитогорского 
технологического колледжа 

Станислав Шпико подобными 
вопросами не задается: посту-
пил в свое время почти случайно 
на специаль-
ность «конди-
тер», а сейчас 
и представить 
себя не может 
без стояния у 
плиты. И ведь «домыслился» до 
того, что занял второе место в 
номинации «кондитер» во все-
российской олимпиаде профес-
сионального мастерства «Повар, 
кондитер», которая проходила в 
Челябинском государственном 
колледже индустрии питания и 
торговли. А это не какое-нибудь 
местечковое мероприятие, в 
олимпиаде участвовали кули-
нары аж из двадцати восьми 
регионов страны. И судили 
участников представители гиль-
дии шеф-поваров России. Не-
смотря на то, что Стас занял 
лишь второе призовое, только 
его единственного пригласили 
на стажировку во Францию. Но 
для начала ему предстоит год 
учебы в областном центре.

…Я в кондитерской мастер-
ской технологического коллед-
жа. Прошу Стаса, пока будем 
разговаривать, приготовить на 
скорую руку пирожное.

– На скорую не получится, 
– объясняет Стас. – Могу по-
казать, что приготовил вчера 
– демонстрировал телевизион-
щикам.

Он подходит к холодильнику, 
вытаскивает оттуда несколько 
тарелок разнообразных пирож-
ных. Слюнки потекли от одного 
только вида.

– Ну хотя бы покажи, как дела-
ется вот этот листик, – указываю 
на красненький прозрачный ка-
рамельный листочек, украшаю-
щий одно из сладких творений.

– Это пожалуйста…
Стас достает из ящика паке-

тик, металлическую глубокую та-
релку, ложку. Идем к плите. Там 
он высыпает из пакета в тарел-

ку порошок, 
заливает во-
дой, ставит 
на горячую 
п о в е р х -
ность, раз-

мешивает. Прошло несколько 
минут, студент-кондитер достает 
половинчатые формочки, осто-
рожно смазывает одну половину 
растопившейся тягучей жидко-
стью, второй половинкой – на-
крывает. Ждем еще пару минут. 
И вот – карамельный лист готов. 
Хм, а я-то думал – сложно…

…На олимпиаде нужно было 
приготовить пятнадцать видов 
пирожных и один торт. Это – 
практическая часть. На теории 
следовало рассказать, как дела-
ется тесто для бисквита. На все 
про все отводилось четыре часа. 
Слишком маленький срок. На 
этом Стас и погорел – чуть-чуть 
дольше отпущенного времени 
готовил свои десерты.

– Я бы успел, – вспоминает 
Шпико, – если бы не волновал-
ся так сильно. Но результатом, 
если честно, доволен. Мне и 
второго призового места было 
достаточно, чего не скажешь о 

моем мастере Людмиле Крас-
нопер: «Стас, – говорила она 
мне перед конкурсом, – только 
первое место, и точка». Хотя 
теперь она довольна и вторым. 
Людмила Петровна рассказыва-
ла, что в прошлом одна из наших 
студенток тоже участвовала во 
всероссийской олимпиаде, но 
завоевала лишь третье место. 
Так что все по нарастающей 
идет.

На вопрос, что дальше? – 
Стас отвечает прямо: сначала 
Франция, затем найду работу в 
хорошем московском рестора-
не. «Я ведь не только кондитер, 
но и повар – не пропаду».

– Для того чтобы стать хорошим 
кондитером, – размышляет он, – 
нужен не только талант. Допустим, 
когда поступал в колледж, то 
готовил дома, что могут пригото-
вить, в принципе, все – яичницу, 
картошку жареную, простейшие 
супы. Когда проходил производ-
ственную практику, понял – одной 
только практикой сыт не будешь. 
Стал смотреть по кабельному теле-
видению кулинарные передачи, в 
Интернете искать интересные 
рецепты, покупать книги…

– Книги о еде отнюдь не де-
шевы…

– Не Интернетом единым жив 
кулинар: на хорошую книгу всег-
да готов потратить денег.

– Критичен к себе?
– Очень! Бывает, приготовлю 

замечательный – по мнению 
родственников и друзей – де-
серт, но я-то чувствую, что в нем 
чего-то не хватает, какой-то 
пикантности. И ингредиенты 
подобраны правильно, и время 
приготовления точное, и тем-
пература – а мне не нравится. 
Только через какое-то время 
понимаю, чего именно не хва-
тало 

Илья МОСКОВЕЦ  
> ФОтО аВтОра
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Чего не хватает десерту
Магнитогорского студента-кондитера Станислава Шпико  
пригласили на стажировку во Францию

Слюнки текут  
только от одного вида 
этих пирожных

Магнитогорский биатлон, в свое 
время первым из зимних видов спор-
та принесший городу олимпийские 
медали (вспомните две бронзы Елены 
беловой-кальяновой, нынешнего на-
чальника управления по физкультуре, 
спорту и туризму городской админи-
страции), в очередной раз доказал 
свою жизнеспособность. Правда, в 
последнее время биатлонисты Маг-
нитки добиваются успехов почти ис-
ключительно в летних разновидностях 
этого вида спорта. 

Наш известный спортсмен Александр 
Сапожников завоевал две награды на 
чемпионате России по летнему биатлону 

(кроссовые дистанции), который прошел в 

уфимском СОК «Биатлон». Сначала он побе-
дил в мужском масстарте, а затем в составе 
сборной Челябинской и Свердловской об-
ластей добыл серебро в эстафете (4х4 км). 
Причем из четырех спортсменов, составивших 
эстафетную команду, трое представляли наш 
город – серебряными призерами вместе с 
Сапожниковым стали магнитогорцы Артем 
Полькин и Петр Тихонов, а также Максим 
Адиев (Свердловская область). От победителя, 
команды Ульяновской области, наш квартет 
отстал всего на 3,8 секунды – бежавший на 
последнем этапе и показавший лучшее время 
на четырехкилометровой дистанции среди всех 
участников эстафеты Александр Сапожников 
едва не «достал» ульяновского оппонента 
Дмитрия Шугурова, стартовавшего на 24.3 
секунды раньше.

Победу в масстарте на дистанции шесть 

километров Сапожникову обеспечила «чистая» 
стрельба. Он не допустил ни одного промаха на 
четырех огневых рубежах и занял первое место 
с результатом 25 минут 34,7 секунды. На 10,6 
секунды отстал занявший второе место заслу-
женный мастер спорта Сергей Баландин, пред-
ставлявший Тюменскую область и допустивший 
три промаха. Бронзу в мужском масстарте за-
воевал мастер спорта международного класса 
новосибирец Иван Панченко.

Медали чемпионата России стали для маг-
нитогорского биатлониста хорошим подарком 
ко дню рождения – 3 июля Сапожникову 
исполнится 22 года. Если его прежние спор-
тивные успехи были достигнуты в основном 
на юниорском уровне, то теперь воспитанник 
магнитогорских тренеров Василия Макарова 
и Василия Федорова добыл медали в споре со 
взрослыми биатлонистами.

По итогам уфимских соревнований Алек-
сандр Сапожников включен в состав сбор -
ной России для участия в чемпионате Евро-
пы по летнему биатлону, который  пройдет 
с 20 по 24 июля в итальянском Мартелле 
(не путать со знаменитым французским 
коньяком!)  Всего в мужскую команду 
вошли шестеро биатлонистов – вместе с 
Сапожниковым на европейский чемпионат 
отправятся Сергей Баландин, Александр 
Качановский, Алексей Катренко, Сергей 
Жернов и Павел Костин.

Напомним, два года назад Сапожников 
завоевал серебряную награду первенства 
Европы по летнему кроссовому биатлону среди 
юниоров в чешском Нове-Место на Мора-
ве. Магнитогорский спортсмен стал тогда 
вторым на спринтерской дистанции четыре 
километра 

Бежит быстро, стреляет «чисто»
Наш биатлонист поедет на чемпионат Европы



82 года назад 30 июня к месту строительства ме-
таллургического завода прибыл первый поезд. Эту 
дату принято считать днем рождения Магнитогорска. 
30 июня нынешнего года тоже войдет в историю: из 
Москвы прибыл поезд с авторами песни «Магнитка» 
– народной артисткой СССР александрой Пахмутовой 
и лауреатом государственной премии СССР николаем 
добронравовым...

Пассажиры поезда «Москва–Магнитогорск» с удивлением 
наблюдали столпотворение на перроне. Ребята из летних 
школьных лагерей выстроились живым коридором. Вос-

питатели инструктировали: «Хлопайте в ладоши, но не кричите, 
вы не на хоккейном матче». Но когда на магнитогорскую зем-
лю ступили Александра Николаевна и Николай Николаевич, 
все инструкции были забыты. Грянул симфонический оркестр 
Магнитогорской государственной филармонии, взметнулись 
шарики и флажки. Гостей приветствовал председатель МГСД 
Александр Морозов – рядом с миниатюрной Пахмутовой он 
казался великаном. Впрочем, даже дети из ансамбля центра 
эстетического развития «Камертон», которые на перроне ис-
полнили а капелла песню «Звездопад», были на голову выше 
создательницы музыки. «Спасибо, ребятишки», – растрогано 
благодарили за теплый прием Александра Николаевна и Нико-
лай Николаевич. Выглядели они бодро и подтянуто несмотря на 
почтенный возраст – за восемьдесят – и раннее для москви-
чей время. Поинтересовались, знают 
ли ребята, что «Звездопад» написан для 
лагеря «Орленок». Приняли шоколадный 
подарок в виде рояля, но тут же вернули: 
«Грех забирать у детей, вы же сладкое 
больше любите». Вели себя естественно и 
просто – когда им предложили выпустить 
в небо птиц, Александра Николаевна, 
взяв белого голубя, вслух удивилась: «Ой, какой тепленький». 
Может, поэтому общаться с ними было так легко.

– Просто подошли и поздоровались, – говорят Алексей и Люд-
мила Плетневы. – Мы магнитогорцы, но перебрались в Москву. 
В хоровом училище имени Свешникова учатся наши сыновья 
Миша и Сережа. Недавно семьей побывали на творческом 
вечере у Пахмутовой и Добронравова. Но лично общаться не 
приходилось. Каково же было наше удивление, когда приехали 
в родную Магнитку, а на перроне – они. 

Добронравов и Пахмутова приезжали в Магнитогорск не раз. 
Каждая встреча с городом металлургов была особенной. Но 
именно первая вдохновила их на создание «Магнитки». Об этом 
они сообщили на пресс-конференции с журналистами города.

– В прошлом веке была замечательная традиция, – сказала 
Александра Николаевна. – По инициативе Центрального коми-
тета комсомола в Сочи проходил международный молодежный 
фестиваль «Красная гвоздика». Там выступали лауреаты всесо-
юзных конкурсов песни, которые устраивали в разных городах. 
В 1969 году такой конкурс проходил в Челябинске, а оттуда нас 

повезли в Магнитогорск. Прожили тут несколько дней, нам под-
робно показали комбинат. Встречались и с его руководителями, 
и с рабочими, и с ветеранами. Жили в маленьком домике, при-
ходило много магнитогорцев, это незабываемо. Написали песню 
по горячим следам, исполнил ее Лева Лещенко. И вот в 1970 году 
узнали, что в Магнитку на день рождения города едет композитор 
Марк Фрадкин. Предложили ему взять песню с собой. Ее никто 
тогда не знал, может быть, только раз по радио передали. И после 
этого пришло несколько писем из Магнитогорска. Писали, что был 
праздничный концерт, звучало много пафосной музыки, а после 
окончания кто-то поставил запись нашей песни. Она была тихой, 
зрители вслушивались в слова со слезами на глазах.

– Нам было безумно приятно, до сих пор храним эти письма, 
– подытожил Николай Добронравов.

В 1982 году в исполнении Льва Лещенко песня прозвучала 
на «Песне года», и о ней узнала вся страна. В Магнитке эту ли-
рическую песню любили всегда, но как гимн не воспринимали 
– слишком она напевна и лирична.

– Гимнов мы никогда не писали, – объясняет Пахмутова. – С 
«Магниткой» случай особый. Я считаю, есть два подхода. Пер-
вый – гимн пишут специально, заказывают его композиторам 
и поэтам. Люди привыкают к нему не сразу – надо запомнить 
слова и музыку. Второй – есть песни, которые просто любят, и 
тогда школа, институт или город решают: «А давайте сделаем ее 
своим гимном». Так случилось с песней «Дорогая моя столица» 
на слова Марка Лисянского и музыку Исаака Дунаевского. Ее в 

Москве знают лучше, чем гимн России.
В Магнитке пошли вторым путем. Ког-

да в прошлом году объявили городской 
конкурс на создание гимна, в жюри при-
слали около полусотни работ. В финал 
вошел десяток. Выявить абсолютного 
победителя не удалось – все песни были 
хороши. Но стало понятно, что мерилом, 

эталоном гимна была именно «Магнитка» – с ней сравнивали 
все конкурсные работы. В нынешнем году на майском заседа-
нии Магнитогорского городского Собрания депутатов приняли 
закономерное и смелое решение – утвердить эту песню в 
качестве официального гимна города. Творческая чета авторов 
сразу же откликнулась на инициативу: согласилась безвозмезд-
но передать песню городу и принять участие в праздничном 
концерте.

По такому случаю лирическая песня стала более торжествен-
ной – автор музыки Александра Пахмутова написала для нее 
оркестровку. Автор слов Николай Добронравов тоже включился 
в работу – хотел изменить четвертый куплет. Вместо «Вот и 
трогает до слез/Шепот сосен и берез,/Цвет травы, омытой 
первым дождем» написал «Будем верить и любить,/будем 
счастьем дорожить,/ Будем жить своим нелегким трудом». А 
потом передумал.

– Узнал, что вы боретесь за экологию и озеленение, – объ-
яснил он. – И решил – может, эти строки помогут городу стать 
более зеленым.

Кстати, во время своего пребывания гости жили в санатории 
«Юбилейный» на Банном, где оценили красоту уральской природы. 
А во время экскурсии по городу, посещения памятника «Первая 
палатка» и возложения цветов к вечному огню у монумента «Тыл–
Фронту» отметили, что со времени их последнего визита в город в 
девяностых дыма над комбинатом стало значительно меньше.

После подписания соглашения о гимне, где свои подписи по-
ставили глава Магнитогорска Евгений Тефтелев, председатель 
МГСД Александр Морозов и авторы песни, во Дворце культуры 
металлургов имени С. Орджоникидзе состоялся торжественный 
вечер, посвященный Дню города.

Горожан и авторов гимна приветствовала начальник право-
вого управления комбината Любовь Гампер. Она отметила, 
что, какими бы разными мы ни были, всех объединяет любовь 
к городу. Сказала о достойном вкладе в славную историю Маг-
нитки нескольких поколений металлургов, которые и сейчас обе-
спечивают будущее города и региона. От имени председателя 
совета директоров ОАО «ММК» Виктора Рашникова поблаго-
дарила Александру Пахмутову и Николая Добронравова за их 
творчество и уникальный подарок – гимн.

Начался концерт, подготовленный городскими творческими 
коллективами, с исполнения произведений тех, кто приложил 
руку к созданию гимна в рамках городского конкурса. Работу 
конкурсанты проделали не напрасно – они пополнили копил-
ку песен о городе. А затем весь зрительный зал встал – под 
аккомпанемент Александры Пахмутовой, в сопровождении 
симфонического оркестра театра оперы и балета, в исполнении 
Государственной академической хоровой капеллы имени С. 
Эйдинова прозвучала «Магнитка».

Потом было много песен, любимых с юности: «Беловежская 
пуща», «Ледовая дружина», «Нежность», «Команда молодости 
нашей», «Старый клен», «Под крылом самолета»... Зал подпевал 
этим песням, которые стали народными.

– На этих песнях мы выросли, – поделился впечатлениями 
один из зрителей, врач-эпизоотолог Владимир Цинковский. 
– Концерт прошел на одном дыхании, в зале чувствовалось 
единение сердец. 

– У них нет звездности, хотя это и звездная пара, – считает 
директор музея-квартиры Б. Ручьева Наталья Троицкая. – Наши 
исполнители выглядели достойно, Пахмутова и Добронравов к 
каждому подошли, поблагодарили, сказали теплые слова. А еще 
удивляюсь энергии Александры Николаевны – так аккомпани-
ровать в свои без малого 82 года!

– Жаль, начало концерта пропустили, – сетуют пенсионеры 
Дмитрий Бутов и Нина Марасевич. – С транспортом были про-
блемы, шли с «Юности» пешком. Но не пожалели – посмотрели 
на живую легенду – Пахмутову и Добронравова. Слова их песен 
не забываются. Хороший гимн появился у города.

– Песни как дети, – призналась Александра Пахмутова. 
– Поэтому нас интересуют их судьбы. Теперь мы знаем, что 
«Магнитка» в надежных руках 
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 Гости жили в санатории «Юбилейный», где оценили красоту уральской природы

Александра Пахмутова и Николай Добронравов 
подарили городу гимн

«Магнитка»                       
в надежных руках

Пассажиры поезда 
«Москва–Магнитогорск» 
с удивлением наблюдали 
столпотворение на перроне
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 Впервые мелодия «Магнитка» прозвучала в 1982 году в исполнении Льва Лещенко

кумиры

Концерт во Дворце культуры металлургов им. С. Орджоникидзе 
прошел на одном дыхании

Единение сердец



 Надежда Мокринская надеется, что Казбек – не последняя покоренная ею вершина
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Участники июньской экспеди-
ции в северную Осетию шли не 
за спортивными достижения-
ми. Для каждого взошедшего 
на казбек магнитогорца это 
стало, прежде всего, достиже-
нием личным.

Гора Казбек – самый восточный 
пятитысячник Кавказа, располо-
женный на границе России и 

Грузии. По-грузински он звучит как 
Мкинварцвери, что означает «гора 
с ледяной вершиной», по-осетински 
Урсхох – «белая гора», на чеченском 
языке Башлам – «тающая гора».

Путь магнитогорской группы к 
вершине пролегал по леднику Колка 
– над тем самым Кармадонским (Ге-
налдонским) ущельем, где в 2002-м 
году погибла съемочная группа во 
главе с Сергеем Бодровым. С Казбе-

ком и без этой трагической истории 
связано много легенд.

Команду магнитогорцев в эту 
экспедицию собрал альпинист Ва-
лентин Юсупов, для которого важна 
популяризация в 
городе здорового 
образа жизни. По-
тому многие участ-
ники экспедиции 
в горах вообще 
были впервые, и 
до вершины до-
брались, конечно, 
не все: четверо остались на высоте 
2200 метров, еще двое – на высоте 
4200 метров.

– Меня давно занимала идея 
прохождения знаковых пятиты-
сячников мира, которые по силам 
альпинистам-любителям с хорошей 
спортивной подготовкой. Мы были на 
Эльбрусе, теперь взошли на Казбек, 

– рассказывает Валентин Юсупов. – 
До вершины дошли на шестые сутки. 
На восхождение вышли ночью, чтобы 
успеть дойти в первой половине дня, 
потому что в МЧС обещали «погоду до 

обеда». Но все 
равно подъем 
начали в непо-
году – снег, ве-
тер, туман, ви-
димость – ми-
нимальная. Но 
взошло солнце 
– и Казбек от-

крылся на несколько часов, которых 
нам хватило.

По дороге на вершину группа 
магнитогорцев встретила троих аль-
пинистов, идущих со стороны Грузии, 
и дальше поднимались уже вместе. 
В числе поднявшихся на Казбек 
магнитогорцев была Надежда Мо-
кринская, для которой Казбек стал 

второй покоренной вершиной после 
Эльбруса.

– Там, наверху, получаешь непо-
вторимые впечатления и эмоции, 
– говорит Надежда. – Муж занима-
ется горным туризмом с 14 лет, и, 
слушая его рассказы, всегда хотела 
увидеть горы, понять, что в них так 
манит. Это любопытство и привело 
на вершину. Было тяжело, особенно 
физически. Но благодаря поддержке 
друзей дошла. Надеюсь, это моя не 
последняя гора, и следующие высоты 
будут другими.

– Почему ходим в горы? Потому 
что там все видишь по-другому, – 
считает Андрей Мокринский. – Люди 
проявляют себя с новой стороны, 
узнают много о себе. Когда возни-
кает критическая ситуация, понима-
ешь, что можно в себе поправить, 
изменить. В горах вновь обретаешь 
здравый смысл, потерянный под воз-

действием телевидения и массовых 
коммуникаций. То есть в таких экс-
педициях к человеку возвращаются 
настоящие жизненные ориентиры, 
простые ценности.

В отличие от Эльбруса, который уже 
считается территорией повышенного 
туристического комфорта, Казбек по-
требовал от участников экспедиции 
максимальной самоотдачи и силы 
воли. Впрочем, за этим они и шли.

Путешествие по знаковым пяти-
тысячникам мира Валентин Юсу-
пов планирует продолжить дальше. 
Следующей на пути группы магни-
тогорских альпинистов-любителей 
станет наивысшая точка Армянского 
нагорья и Турции – Арарат, являю-
щаяся действующим вулканом. И 
руководитель-энтузиаст надеется, что 
к нему примкнут новые почитатели 
здорового образа жизни 

ОЛЬГА МАРКОВА

Взгляд на Кармадонское ущелье
Магнитогорские альпинисты-любители взошли на Казбек

Уже втОрОй раз наши спортсмены 
покорили казбек: в 2009 году в со-
ставе сборной области, в этом году 
– магнитогорской командой. 

Нам удалось побеседовать с гидом экс-
педиции Владимиром Бисеровым не 
только о недавнем восхождении, но и 

о прошлых завоеваниях. Ведь он покорил 
немало вершин: Казбек, Килиманджаро, 
Мак-Кинли, Эльбрус, Белуху, пик Коммуниз-
ма. Для Владимира Бисерова альпинизм – 
это стиль жизни, которому он следует более 
двадцати лет…

– Хотите легенду? В далекой древности 
жили-были два богатыря – Казбек и Эльбрус. 
Они дружили и воевали вместе. У Казбека рос 
сын Бештау, у Эльбруса – дочь Малка (есть 
такая речка на Кавказе). Дети полюбили 
друг друга, и Бештау украл Малку. Эльбрус 
был в ярости, ведь можно было решить все 
полюбовно! Тогда вызвал Эльбрус Бештау 
на бой и разрубил на пять частей. Потом 
Эльбрус сразился с Казбеком, и оба они 
остались пленниками Кавказа, порублен-
ными мечами. А красавица Малка до сих пор 
льет слезы, оставшись без мужа, и без отца. 
Грустная история. 

– зачем второй раз покорять казбек, 
вечного пленника кавказа?

– (Смеется.) Все журналисты задают этот 

вопрос. Первый раз экспедиция была 
приурочена к 110-летию первовосхождения 
на Казбек Андрея Васильевича Пастухова, 
русского географа, исследователя Кавказа. 
Вообще перед каждым альпинистом встает 
вопрос: «Зачем?» И каждый сам на него на-
ходит ответ.

– в экспедиции участвовало 16 человек. 
все ли добрались до вершины?

– В этот раз желающих оказалось немало 
– 14 человек и два гида. Но только десять 
смогли подняться. Для того чтобы достичь 
вершины, нужна серьезная физическая 
подготовка.

– задача гида – сопроводить экспедицию 
и только?

– Основная задача – обеспечить безава-
рийное прохождение, а также организовать 
быт. Как правило, в подобных экспедициях 
выдается список. В нем четко прописано 
до мелочей, что нужно брать, чего не нужно. 
На пяти тысячах особенно чувствуешь, что 
каждый лишний килограмм – это нагрузка на 
собственные плечи! Организовывать людей 
вообще дело сложное, А особенно – когда 
участники восхождения – люди взрослые. Но 
опыт проводника очень важен в горах.

– Получается, альпинизм и экстрим – 
синонимы?

– Адреналина и экстрима хватает. Путь на 
вершину не всегда прямой, надо идти по ре-
льефу. Где-то непогода застает. Горная болезнь 

со всех сторон обжимает. Чувствуешь, что 
надо преодолевать себя постоянно. Я видел 
ребят, которые на середине пути останавли-
вались и говорили, что больше не могут.

– за вашими плечами покорение не 
только казбека. каждое восхождение осо-
бенно по-своему?

– Да, о каждом восхождении можно 
вспомнить что-то особенное. После каждой 
экспедиции появляется много новых друзей. 
Случаются и непредвиденные ситуации, 
которые надолго врезаются в память. Мой 
товарищ однажды ночевал в сугробе, прижав-
шись спиной к своему спутнику. С утра они 
были счастливы просто потому, что живы и что 
видят восход солнца. К слову, в экспедиции на 
Казбек лавины сходили рядом, буквально по 
нашему следу. На них, конечно, должно быть 
чутье, их надо предугадывать. 

– когда уже на вершине, о чем вы думае-
те, что чувствуете?

– «Э-ге-гей!» – как сказал Илья Муромец 
(смеется). Когда столько лет ходишь в походы, 
воспринимаешь все в целом: и людей, и при-
роду, и самого себя. А когда приезжаешь в 
город, бывает, глядишь на всех свысока, как 
Гулливер. Но это проходит.

– Покорить горную вершину – значит 
укротить природу?

– Это познание себя и природы. Она – колы-
бель человечества. Ее не нужно укрощать.

– вы подарили 25 лет альпинизму. какой 
подарок получили взамен?

– Просто живу, радуюсь, наслаждаюсь. 
Человек для чего пришел? Чтобы совер-
шенствоваться. Каждый в своем. Кто-то 
достигает совершенства, а кто-то уходит от 
него. Я – совершенствуюсь. Вот такие пироги 
(смеется)  

ИННА ФОКИНА, ЛЮБОВЬ ГОНЧАРОВА,  
студентки МаГУ

Как стать Гулливером?
Владимир Бисеров старается все свободное время  
проводить на природе

Путешествие  
по знаковым  
пятитысячникам мира 
будет продолжено
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  Любая работа требует обширных знаний

Самородкам дипломы  
не нужны

Лучшие университеты заканчивают на рабочем месте
Общение с тремя собеседниками 
происходило не в один день и в раз-
ных местах, но общее у этих диалогов 
обнаружить нетрудно. Всякий раз пред-
стояло выслушать рассказ о профессии, 
которую осваивают не в учебных за-
ведениях, а непосредственно на про-
изводстве.

Земной космос
П р е с с о в щ и к а  о г -

н е у п о р н ы х  и з д е л и й 
ц е х а  м а г н е з и а л ь н о -
доломитовых огнеупоров 
Сергея Королева, по сове-
сти, следовало не допекать 
расспросами, а поздрав-
лять с днем рождения, ко-
торый совпал с приездом 
журналиста.

С другой стороны, ра-
бочую смену по такому поводу тоже никто не 
отменял. Впрочем, и сам именинник, поступив-
ший в цех одиннадцать лет назад, поблажек для 
себя искать не привык.

Трудовые будни начались для Сергея после 
окончания лицея № 13 и службы в армии. До 
призыва выпускник поработать не успел, а 
как только демобилизовался – послушал со-
вет отца, Александра Ивановича, и поступил 
в штат огнеупорного производства. Три года 
слесарил, занимаясь ремонтом оборудова-
ния, − в полном соответствии с полученной 
специальностью, пока не захотелось «поменять 
что-то в жизни».

Вникал в работу прессовщика постепенно. 
На первых порах, как помощник, больше 
наблюдал, затем стал все чаще подменять 
коллег – на время отпуска или больничного. 
Когда напарника перевели в мастера, занял 
нынешнюю должность.

− Понравилось, что это более сложная, ответ-
ственная и оплачиваемая работа, − объясняет 
Сергей. – Интересно наблюдать за тем, как из 
сырой массы получается кирпич. Надо следить 
за ее состоянием, чтобы была не влажная и 
не сухая. Сорта каждый день разные, поэтому 
однообразия не бывает.

Фамилия Королевых в цехе хорошо извест-
на. В одной бригаде, кроме Сергея, трудились 
и папа, и жена, и брат. Главу 
семейства временно переве-
ли на другой участок, супруга 
сейчас в декретном отпуске, и 
ополовиненная команда вы-
глядит непривычно. Близость на 
работе и дома Сергея никогда 
не напрягала, ведь к своим легче обратиться 
за помощью.

Правда, и на атмосферу в бригаде жало-
ваться грех. Будь здесь некомфортно, вряд 
ли прозвучали бы слова о желании идти на 
работу и о том, что в отпуске порой становится 
скучно без коллектива. Общение с коллегами 
продолжается и после смены, в том числе во 
время совместных выездов на природу. Если 
все удачно складывается, нет и стремления 
к резким переменам, разве только получить 
высшее образование не мешало бы. И, разу-
меется, все мысли теперь о втором ребенке, 
который очень кстати родится – как раз, когда 
дочка пойдет в школу.

− Рыбалку люблю, и в доме чего-нибудь 
ремонтировать, − рассказывает Сергей, когда 
заходит разговор о хобби. – Хотелось бы свой 
иметь, тянет иногда в земле поковыряться.

− А кем хотели в детстве стать? – интере-
суюсь.

− Космонавтом, − отвечает с улыбкой Сергей 
Королев.

Для такого имени и фамилии – подходящее 
занятие, но покорять новые рубежи можно, 
никуда не улетая.

Поезд, вагон, девушка
Встреча с прессовщиком 

цеха шамотных изделий 
Александром Ефимкиным 
состоялась у фонтана. Вы-
бор места оказался слу-
чайным, но достоприме-
чательность огнеупорного 
производства позднее при-
годилась в разговоре.

Жизненный путь Алек-
сандра Николаевича до 
поры до времени был извилистым. Родился на 
Украине, вырос в Казахстане, оттуда призвали 
в армию. Когда ехал в отпуск, познакомился 
в поезде с девушкой, которая возвращалась 
домой в Магнитогорск. Завязалась переписка, 
затем последовало приглашение приехать в 
гости. На Урале так понравилось, что на Родине, 
в Целиноградской области, демобилизованный 
отработал всего полгода, после чего отправил-
ся сюда. Судьбоносным получилось вагонное 
знакомство, пусть попутчица в итоге и не стала 
избранницей.

Скоро полку Ефимкиных в городе металлур-
гов прибыло: примеру Александра последовал 
младший брат – отслужил и тоже переехал, а по-
том и маму поближе к себе перевезли. Но стаж 
магнитогорской жизни не равен времени ра-
боты в огнеупорном производстве. Перед тем 
как оказаться здесь, Александр несколько лет 
трудился на железной дороге. Историю пере-
хода он рассказывает по-житейски просто:

− Подрастали дети, не хватало денег, а сосед 
по подъезду работал электриком в огнеупорном 
производстве. Он-то и привел меня, познако-
мил с начальником цеха и ребятами, показал 
работу, которую должен выполнять. Взвесил 
все, решил, что справлюсь, и согласился.

Старательность – вот что может компенсиро-
вать отсутствие опыта и навыков. Это качество 
Александра Ефимкина быстро заметили и оце-
нили. Так сложилось, что одиннадцатилетку он 
заканчивал уже в Магнитке, в школе рабочей 
молодежи, и больше не учился. Но быть про-
фессором в своем деле можно и без диплома. 
Есть теперь у Александра Николаевича свои 
ученики, а за советом к нему обращаются и в 
отпуске, и, случается, что даже ночью.

За четверть века секретов в профессии 
практически не осталось. Прессовщику, по 

мнению Ефимкина, необходимо и 
технологический процесс знать, и с 
оборудованием быть на ты. 

− За прессом, как за личной 
машиной, надо следить, − считает 
опытный специалист. − Если перед 
выездом не проверять уровень 

масла или то, как накачены колеса, – можешь 
не доехать, куда хочешь. Так и здесь: и перед 
сменой, и во время нее обязателен профилак-
тический осмотр. Лучше провести его вовремя, 
чем потом простаивать.

Свою работу Александр Николаевич назы-
вает умственной, ведь она требует обширных 
знаний и наметанного глаза. В присутствии того 
и другого пришлось убедиться, едва разговор 
переключился на свойства кирпича. Выложен-
ную стенку фонтана собеседник использовал в 
качестве наглядного пособия, не сходя с места 
дал описание стройматериала. Для дилетанта 
любой кирпич – на одно «лицо», а прессовщик 
со стажем под журчание воды доступно рас-
сказал о причинах брака.

− Чуть больше глины – кирпич трещит, мало 
глины – рассыпается, − поясняет Александр 
Ефимкин.

За полчаса беседы стало понятно, почему 
так незаменим обладатель медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени. Желание 
помочь двум сыновьям (один тоже трудится в 
Огнеупоре) и дочери – личная причина, чтоб 
трудиться на пенсии. А главная – где сыскать 
профессионала, способного координировать 

производственный процесс? Специальности 
прессовщика нигде не обучают, а уж человече-
ские качества – тем более не привьешь.

− Буду работать, пока нужен и здоровье по-
зволяет. Не представляю себя без дела, − гово-
рит Александр Николаевич. – Силы, конечно, 
не те уже, но набираюсь их на свежем воздухе, 
в саду. Еще мама приобщила и к земле, и к 
живности. Корову в саду, понятное дело, не 
заведешь, но кроликов недавно развел. Есть 
теперь отдушина в свободное время…

Движение – это жизнь
У обжигальщика цеха 

специзделий Анатолия 
Рыжкова до поступления в 
1982 году в огнеупорное 
производство много чего 
за плечами было. Школа, 
горно-металлургический 
институт, оконченный по 
специальности «технолог-
строитель производства 
железобетонных изделий», 
распределение на завод ЖБИ в Шадринске, 
армейская служба в батальоне учебно-боевых 
танков – таковы этапы большого пути в тезис-
ном изложении.

Пока отдавал долг Родине − женился и 
вернулся домой уже вместе с супругой. После 
демобилизации занялся поиском работы, и тут 
помогла рекомендация одноклассника и одно-
курсника, который поступил на производство 
раньше. 

− Пришел, посмотрел, понравилось, мас-
штабы производства впечатлили, − отчеканил 
Анатолий в ответ на просьбу поведать об окон-
чательном выборе пути.

В профессии обжигальщика привлекло то, 
что она – не механическая и монотонная, при 
этом требует последовательных и вдумчивых 
действий, а также необходимости много дви-
гаться.

− Что, совсем не любите на месте сидеть? 
– уточняю.

− Страшно не люблю, − отвечает непоседа. 
− Приходилось год поработать на строительстве 
электрофильтра, а там – столько документации. 
Уйдешь к конструкторам, через час-другой 
с квадратной головой выходишь. Не по мне 
такая работа….

− А многие мечтают работать с бумагами, 
но в тишине, − пытаюсь спровоцировать со-
беседника.

− Все люди разные.
− А вам надо, чтоб вокруг все шумело?
− Не то чтобы шумело, но чтоб не скучно 

было.
Если можно говорить о любви с первого 

взгляда к рабочему месту, то вот он – живой 
пример. Не прельстила Анатолия перспектива 
оказаться вместе с отцом в обжимном цехе, 
некомфортно чувствовал себя в должности 
мастера, и вышло так, что надолго на ней 
не задержался. Внутри Огнеупора, правда, 
поменял цех, но этот поворот случился не по 
доброй воле.

− Ребята шутили, что меня «продали» за буль-
дозер. Цех специзделий искал обжигальщика, 
а в шамотном в качестве «выкупа» попросили 
технику, − с улыбкой вспоминает Рыжков. − 
Не хотели отпускать, называли дезертиром. 
На новом месте привлек железнодорожный 
график, при котором появилось больше свобод-
ного времени. Через полгода на такой режим 
перевели и бывший мой цех, но возвращаться 
было несерьезно.

В душе оба коллектива неразделимы, как и 
чувство благодарности к коллегам, с которы-
ми много связывает. По словам Анатолия, на 
первых порах он хвостиком ходил за настав-
никами, не стеснялся спрашивать, если что-то 
непонятно. Тогда уже практически преодолел 
природную застенчивость, какая была со шко-
лы. Здорово помог развить коммуникационные 
способности институт, где преподаватели за-
ставляли отвечать с трибуны. Теперь понятно, 
насколько это полезно, отсюда – чувство благо-
дарности альма-матер за возможность хоть с 
кем найти общий язык.

− У нас нет раздоров в коллективе, − под-
черкивает Анатолий Рыжков, − потому что все 
построено на взаимовыручке, без нее на про-
изводстве – никак. Барьеров не должно быть, 
одного парня кое-как заставил обращаться 
ко мне на ты. Ни в какую не хотел, потому что 
я старше его. Насилу убедил, что одно дело 
делаем и возраст тут ни при чем.

Для человека, постоянно желающего учить-
ся, − без сомнений. Как говорит Анатолий, ему 
многое интересно – устройство печей, напри-
мер. Случится поломка – ждут специалистов, а 
почему бы самим не вникнуть? Он и машину 
водить научился после сорока. Непросто при-
шлось, но ничего – освоил.

Сейчас в одном коллективе и супруга, и сын 
– только дочь сделала другой выбор. Надо по-
лагать, такое единство интересов возникло не 
без влияния главы семьи. О преимуществах 
работы в Огнеупоре Анатолий Рыжков говорит 
охотно. Утверждает, что и в трудные времена 
здесь поддерживали, как могли. Не в пример 
некоторым городским предприятиям, спе-
цовки – и те безотказно выдавали. На первый 
взгляд, это мелочь. Даже если и так, то очень 
приятная… 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

Общность судеб 
трудно было  
не заметить



суббота 2 июля 2011 года
http://magmetall.ru

 Поэту все к лицу: и в юности – мудрость, и в старости – детство. Валентин БОРИСОВ

литгостиная

Электровоз		
Задудел электровоз:
– Я по-вез!
А вагоны всей гурьбой:
– И мы с то-бой,
И мы с то-бой!
– Впереди далекий пу-у-ть!
– Как нибу-у-у-дь,
Как нибу-у-у-дь!
– Мост и речка на пути!
– Пролетим,
Пролетим!
– Разгоняюсь на подъем!
– Не отста-ем,
Не отста-ем!
– Впереди большой перрон!
– Отдох-нем,
Отдох-нем!
У вокзала семафор
Оборвал их разговор.

***
Муська на яблоню  
Влезла за птичкой,
Но улетела 
От кошки синичка.
Труден обратный
По дереву путь…
Глупую кошку
Не жалко ничуть.

***
На глобусе что-то 
Сынишка искал.
– А ну-ка, найди нам
Панамский канал.

Взглянув на отца,
Отчеканил в ответ:
– Такого у нас
В телевизоре нет.

***
«Выросла репка
Большая-большая»…
Старую сказку
Внучонку читаю.
– Если большая, –
Сказал мальчуган, –
Папа пришлет
Экскаватор и кран.

***
– Что ты
 Носишься бегом,
Деда будишь
Топотом?
– Мама,
Можно босиком
Мне побегать
Шепотом?

***
На меня   
Глядит в упор
Красным глазом
Светофор.
Я зеленый подожду
И дорогу 
Перейду. 

***
Колесам в дороге
Нельзя
Без руля –
Так папу и маму
Не слушать 
Нельзя!

***
Ура!
Мы поедем 
За город в машине:
Мой папа качает 
Упругие шины.
Помочь не могу:
Я еще не дорос:
Чуть больше меня
От машины насос.

***
Сунул ноги в валенки, 
Руки – в рукавички,
Вышел мальчик маленький
Покормить синичек.
Птичкам очень голодно,
Если сильно холодно.
 

***
Дни зимой 
Озябли, сжались –
Долги ночи
 В декабре,
Чтобы дети
Больше спали –
Не гуляли 
Во дворе.
Летом день
Расправит ножки,
Распрямится –
Благодать!
Сбросим 
Зимние одежки –
И на солнце
Загорать!

 ***
В оконных узорах 
России просторы.
Недаром мороз 
Начертал невзначай
Уральские горы,
Степные просторы –
Любимый и милый 
Заснеженный край.

Рыжий	день
Дворник с листьями воюет –
Тополям грозит метлой.
Рыжий ветер озорует 
С рыжей деда бородой.

Рыжих листьев рдеют кучи,
Эх, напрасно дед спешил:
Рыжий ветер падал с тучи –
Всю листву разворошил.

Хочет солнце 
спрыгнуть с крыши

В рыжей кепке набекрень…
Дворник рыжий, 

тополь рыжий,
В рыжей шубе рыжий день.

***
– Мамочка, мама, 
Когда я опять
Буду, как птички,
По небу летать?
 – Ты не летал,
Это что
 За вопрос?
– Как же тогда
Меня
Аист
Принес?

***
Дождь прошел,  
Как будто не был –
Вышла радуга 
На небо –
Чистая,
Умытая,
Красками 
Налитая.

***
Облизала   
Кошка лапу,
Моет нос 
И меж ушей…
Говорит
С улыбкой папа:
– Наша кошка
Ждет гостей.
Где конфеты 
И варенье?
У сынульки
День рожденья!

***
Кот
Свернулся калачом,
Хвостиком укрылся –
Значит,
Холод за окном –
Согревает
Рыльце.

***
Во сне 
Замурлыкала
Радостно киска:
Приснилась 
Мурлыке
Большая
Сосиска.

***
В день морозный января
Во Дворец пришли не зря.
По морозцу, по пороше
На свиданье 

с Колобошей.

    ***
Без заботы,   
Без тревоги

Спит зимой
Медведь в берлоге.
Лапу лижет 
И сосет,
Как малыш
Пустышку:
Вспоминает 
Сладкий мед,
Ульи на опушке.

***
– Кто разбил 

большое блюдо?!
– Не я…
Но больше
Я…не буду.

***
Хнычет 
Растрепа
Из-под одеяла:
– Снова рубашка
Меня потеряла…

***
– Как сегодня голова?
– К доктору ходили.
– Страшно было?
– Букву А
С доктором 
Учили!

***
Вымыл щеки,   
Вымыл нос, 
Надо вымыть 
Уши:
Папа книжицу
Принес –
Буду сказки 
Слушать!

***
Взрослые взяли
На поле Алешку –
Он в лунки бросает,
Как взрослый, картошку.
– Меня посадите
С картошкою в ряд –
Вырастет много
Хороших 
Ребят!

 ***
Нет вкуснее  
Молока,
А еще сгущенки.
Их, наверно, на рогах
Принесла
Буренка.

***
Слипаются глазки, 
И хочется спать,
И клонит головку
К подушке…
Но надо сначала 
На место убрать
Разбросанные 
Игрушки.

***
«У-ле-тел о-рел
До-мой,
Солн-це скры-лось
За го-рой».
Близится полночь,
А сыну не спится:
– Мама, ты можешь
Погромче 
Включиться?

***
– На кого похож  
Наш еж?
Ты подумай лучше.
– Он чуть-чуть
На мяч похож –
Круглый, но колючий.

***
Живет комар
У нас в саду,
Кусаясь и пища.
Хотел убить
Его на лбу –
Чуть не убил
Себя.

***
– Надо сегодня, сынок,
Потрудиться:
Рыбкам давно
Не меняли водицу. 

– Мама,
Давай мы еще
Подождем:
Выпьют до дна –
Вот тогда и нальем.

***
Зайчиха  
Любила
Зайчат без ума –
Детишки 
Послушными были.
Зачем же 
Любила 
Ушастых она?
Чтоб маму
Зайчата
Любили.

«Я	рисую	радугу»
Книга	Александра	Тюнькина	для	тех,	у	кого	детство	живет	в	душе

МагнитогорскоМу поэту александру тюнькину  
исполняется 65 лет. Вся его сознательная творче-
ская жизнь связана с городом и Магнитогорским 
металлургическим комбинатом, которому он отдал 
лучшие годы своей жизни. Второй листопрокатный 
цех – его малая родина на промплощадке ММк. 
Здесь он написал свои первые стихи, которые 
впоследствии были переложены на песни и даже 
гимны. 

 но мало кто знает, что а. тюнькин – проникновенный 
лирик и прекрасный детский поэт. сегодня мы пред-
лагаем читателям стихи из новой книги «Я рисую 
радугу», иллюстрации для которой исполнили сами 
дети.

 	 АлексАндр	ПАвлов,  
член	союза	писателей	россии



Продолжение. Начало в № 55, 58, 61, 
63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 89, 92, 96, 
99, 104, 108, 113, 117, 125, 134, 137, 
140, 145, 148, 151, 154, 157, 160, 164, 
166 (2010 г.), 7, 10, 13, 16, 19, 21, 24, 
27, 30, 36, 39, 43, 46, 50, 53, 56, 59, 62, 
65, 68, 70, 73.

Духовные потрясения
С «Ленинианой» Мариэтты Сергеевны А. С. 

Т. связывает ее якобы переполох: «В виде ис-
ключения (учитывая особую значимость трудов 
писательницы) ее допускали к Госархивам, и 
старательная старушка докопалась-таки, как 
рассказывают, до того, чего и сама испугалась: 
по материнской линии Ленин – еврей. 

Потрясенная Шагинян предстала пред лицом 
первейшего идеолога застойного времени 
Суслова – этакой бесстрастно-невозмутимой, 
иссохшей на партийной работе мумией. […] 
Услышав такое о творце революции и надежде 
всего человечества, тов. Суслов потрясся не 
меньше писательницы и приказал дотошной 
старухе молчать, дабы никто в развитом социа-
лизме (кстати, это его определение тогдашнего 
СССР) и за пределами страны не усомнился в 
интернациональном, то есть, наднациональном 
происхождении Вождя. 

Абсурдизация сфокусированного или проис-
ходившего – особенность ткаченкиного свой-
ства в подаче материала. Еще в семилетке, 
шли 30-е годы, я узнал на уроках истории о том, 
что по деду матери у Ленина была еврейская 
кровь, а по отцовской линии – калмыцкая и что 
в анкетной графе национальность он называл 
себя великороссом, а значит, относился к рус-
скому народу, как украинцы и белорусы. И я не 
помню, чтобы кого-то из моих сверстников и 
наших отцов, входивших во Всесоюзную Ком-
мунистическую партию большевиков – ВКП(б) 
– смущало или беспокоило, что Владимир 
Ильич был человеком смешанной крови. Вер-
но, я запомнил, что моего отца, исключенного 
из партии за несдачу мясопоставок племен-
ным рогатым скотом, удивляло, что в стране 
русских, которые дружески соседствовали с 
большинством российских народов, Ленин по-
сле Октябрьской революции сформировал пра-
вительство, состоявшее в основном из евреев, 
носивших русские и славянские фамилии. 
Уничижительное  
политиканство

Потрясение Мариэтты Шагинян вызвало не 
то, что Ленин – еврей по матери, а то, что она 
не обнаружила в нем ни капли русской крови. 
Суслова, конечно же, не могло потрясти, что 
Ленин – еврей, это Ткаченко доводит до нелепо-
сти, лишенной элементарного правдообразия, 
обтекаемой формулировкой: «Услышав такое 
о творце революции и надежде всего челове-
чества…», будто бы сие происхождение низво-
дило интернационального Ильича до уровня 
других вождей, что, расшифровывая, Ткаченко 
определяет как наднациональное происхожде-
ние вождя. Откуда, из какого адского варева 
вытащил А. С. Т. понятие «наднациональное 
происхождение вождя»? Оно не существовало 
в коммунистических установках по нацио-
нальному вопросу, следовательно, сведенное 
Ткаченкой к идеологическому маразму, не 
способно скомпрометировать сущность ленин-
ского представления о национальной гордости 
великороссов. 

Суслов у Ткаченки – иссохшаяся мумия. Нет, 
сухопар, жестковзглядый, вроде бы отчужден-
ный от каких-либо чувств, а если и идеолог, то 
бездушный. На самом деле все это – внешнее, 
лишенное закапсулированных в нем тайн. От-
нюдь не случайно он слыл серым кардиналом и 
масоном высокой Западной ложи. Кто тогда до-
гадывался о бешеном психопатстве Суслова?! 
Знали об этом лишь немногие и, как правило, 
склонялись к безопасному молчанию. 

Главного редактора журнала «Нева» Сергея 
Воронина из-за недовольства тем, как он ведет 

журнал, Михаил Андреевич вызвал на ковер; 
того же удостоился другой ленинградец: про-
заик Федор Абрамов, очерк которого о ходе 
семги встал поперек узко-фальцетного карди-
нальского горла. И Сергея Воронина, и Федора 
Абрамова помощники Суслова предупреждали 
не возражать их патрону: смирно выслушивать 
– и каюк, иначе он начнет срывать галстук и 
раздирать на себе рубаху. 

Писатели смелые, ловкие на красное слово, 
не выдержали, и посчастливилось им наблю-
дать, как духовный узурпатор, его побаивался 
сам генсек Л. И. Брежнев, срывал удавку и 
раздирал рубашку. С лезвийно-режущим ором 
он изгнал их из кабинета. 
Теперь отчетливо опреде-
лимо, что политика Сус-
лова для нашей страны, 
СССР, была уничижитель-
ным политиканством, 
базировалась не на ком-
мунистическом, а на ка-
питалистическом мировоззрении. Одно то, что 
вековой юбилей Владимира Ильича Ленина он 
начал лет за пять до юбилея, рвотно отвращало 
от социализма и его системы. 

Стать антикоммунистом и достичь положения 
идеолога социализма в главной коммунистиче-
ской стране – значит быть не то что трехглавым 
Кощеем, а тысячеглавым, ибо ему удавалось 
почти все реформы Никиты Хрущева, про-
водимые во благо СССР и трудящихся, кари-
катуризировать, – даже внедрение кукурузы 
в наше сельское хозяйство, равнозначное 
в своих возможностях внедренной Петром I 
картошке в феодальной России. Карикатури-
зировать и проваливать, поскольку партийный 
аппарат советских республик по большей части 
держал равнение на его тысячеглавие Кощея, 
и нет сомнения в том, что сам Кощей и его 
идеобесовские канцеляристы накручивали 
дорогого Никиту Сергеевича на буйство против 
художников и писателей. 
Хрущев обижает  
и оскорбляет

В Коктебеле мать скульптора Эрнста Не-
известного Белла Дежур – биолог, поэтесса, 
автор научно-популярных книг – рассказы-
вала мне (я знал ее с уральской поры 50-х 

годов): после выставки в Манеже, где Хрущев 
напал на скульптуру Эрнста Неизвестного и 
обидел его словцом «педерас», к содержанию 
которого простонародное отношение было 
более чем презрительным, так распоясался 
Никита-кукурузник днем, а ночью очухался 
и через своего помощника просил у Эрнста 
извинения. 

На встрече с творческой интеллигенцией, 
куда пригласили и меня из Магнитогорска, Хру-
щев оскорбил Шагинян. Мариэтта Сергеевна 
села в первом, практически пустовавшем ряду 
и выставляла микрофон вверх, по направле-
нию к начавшему говорить Никите Сергеевичу, 

тогда и первому секрета-
рю ЦК КПСС, и Председа-
телю Совета Министров. 
Едва он упомянул о своей 
программе соревнования 
с Америкой, писательница 
поднялась и, подойдя к 
сцене, спросила: «Никита 

Сергеевич, как вы думаете догнать и перегнать 
Америку?» Разгневанный Хрущев, что она 
перебила его, оглоушил ее окриком: «Молчи, 
дура!» Чем Шагинян руководствовалась, зада-
вая правителю вопрос: безудержным ли своим 
любопытством, замаскированной ли иронией 
или желанием выставиться перед художествен-
ной интеллигенцией страны, остается лишь 
предполагать. 

В «вылазке» Мариэтты Сергеевны могла быть 
и бесцеремонность, присущая ей. Об этой ее 
привычке Хрущев, конечно, знал, однако он 
наверняка не ошпарил бы деятельную даму 
своей грубостью, если бы сусловцы не кипятили 
бы в сем титане до взрывных выхлестов его 
пролетарский дух. 

Вероломно склонный к передержкам, Тка-
ченко наделил Мариэтту Сергеевну «домом-
особняком с приличным участком земли в 
курортном Коктебеле», якобы подаренным ей 
властью. Я бывал на этом участке земли, на 
самом деле далеком от приличности. И бывал в 
доме, отнюдь не особняковом, заужено скром-
ном. Согласно участку, А. С. Т. преподносит 
шагиняновскую собственность в Коктебеле как 
противоречащую идеологическим святыням 
советской власти – равенству, братству и т.д. В 
Коктебеле, полном собственников и домов, и 

подобьям особняков, шагиняновская усадьба 
вовсе не выделялась и никого не раздражала. 
И совсем священным принципом социализма 
такая собственность: избы, дома, коттед-
жи – не противоречила; абсолютный охват 
жилой собственности составляли именно эти 
строения, которые официально именовались 
индивидуальными. 
Беспартийный писатель  
Соболев

По обычному для себя лжепафосно закруглил 
А. С. Т. упоминание о коктебельской земле и 
доме-особняке Мариэтты Шагинян: «Оказыва-
ется, и при советской власти, пугавшей граждан 
Союза частной собственностью, кое-кто имел 
ее, презренную. Более того, дареную. (В ноябре 
1945 года мастер домны Алексей Леонтьевич 
Шатилов приказом директора Магнитогорского 
металлургического комбината Носова Григория 
Ивановича был премирован домом. С отрадой 
этот дар, редкостный, восприняли труженики 
Магнитки. – Н. В.) Понятно, таковых благ удо-
стаивались люди, очень нужные для партии. Так 
не с этого ли малого начался большой распад 
советского государства?» Дарили дома акаде-
микам, избранным, делавшим огромный вклад 
в науку, экономику, оборону страны. Писателям 
не дарили, даже ранга Михаила Шолохова, 
Леонида Леонова, Александра Твардовского. 
Гениального Андрея Платонова вознаградили 
миллиардным туберкулезом, вместе с Тоткой, 
сыном, – армянским кладбищем. 

Теперь в уютной дачке Шагинян (кстати, 
на просторном участке) проживает поэт Егор 
Исаев, получивший ее как рабочий секретарь 
СП СССР. 

Облыжность Ткаченки безраздельна. Он 
притворился, будто бы не ведает, что у дачки, 
правильнее – дачи – другая история. Дачу Лит-
фонд СССР построил для первого председателя 
Союза писателей РСФСР Леонида Сергеевича 
Соболева, автора знаменитых произведений: 
романа «Капитальный ремонт», книги рас-
сказов «Морская душа», повести «Зеленый 
луч». Казалось бы, А. С. Т. эффектно начать с 
Леонида Соболева: дворянина, воспитанника 
кадетского корпуса, выпускника Петербургской 
мореходки, командира крейсера, участника 
войны с Финляндией. 

С первого дня Великой Отечественной 
войны беспартийный Л. С. Соболев – корре-
спондент газеты «Правда». Уволен с флота 
капитаном первого ранга. За батальные, 
общественные, писательские заслуги из-
бирался заместителем, Председателем 
Верховного Совета СССР, получил звание 
Героя Социалистического Труда. Казалось 
бы, А. С. Т. эффектно начать с Леонида Со-
болева, кто облагодетельствовал литерато-
ров Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики. У нас была 
республика, но не было ни своего пра-
вительства, ни партийного руководящего 
центра. У нас были писатели, но не было 
Союза писателей Федерации. И создал его 
беспартийный Леонид Соболев, убедитель-
но выступивший на встрече писателей с 
Никитой Хрущевым. 

Вождь проникся неотложной необходи-
мостью создания Союза писателей ради 
множества народов РСФСР, где есть и воз-
никают таланты, однако основания для их 
развития и обеспеченности средствами 
печати мизерны. Хрущев похвалил Соболева 
за глубокую заботу о литературах областей, 
краев, республик РСФСР, особо подчеркнул, 
что исходит она от беспартийного, и назначил 
Леонида Сергеевича председателем оргко-
митета СП РСФСР. 

Именно в период председательства Леонида 
Соболева в СП РСФСР исключили из Рязан-
ского отделения Александра Солженицына, 
что без промедления закрепил Российский 
секретариат 
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 Духовного узурпатора Михаила Суслова побаивался даже сам генсек Леонид Брежнев

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

Николай вороНов

Мариэтта Шагинян, классик советской литературы

У РСФСР не было  
ни своего правительства,  
ни партийного  
руководящего центра



Служба психологической по-
мощи силовых структур счита-
ется одной из самых сильных 
в стране. 

Оно и объяснимо – специфика 
такова. Не исключение и 
наш город – в Госавтоин-

спекции (у этой службы завтра 
юбилей – 75 лет) четыре года 
работает Инна Ишмаметьева. 
До этого восемь лет она была 
психологом профессионального 
лицея № 13.

– Инна Олеговна, с чего начи-
нается ваша работа?

– Веду тестирование канди -
датов, решивших устроиться на 
работу в ГИБДД. Отбор здесь, без 
преувеличения, очень жесткий. 
Кандидата «пробивают» по всем 
базам, собирают полные характе-
ристики. И психологическое обсле-
дование – важная составляющая 
этого этапа. Темперамент, харак-
тер, сила воли, эмоциональная 
устойчивость, память, внимание 
– оцениваем все личностные ха-
рактеристики кандидата. На одно-
го человека уходит минимум два 
с половиной–три часа. Это же не 
простенькая анкетка, а полноцен-
ное тестирование и собеседова-
ние. Моя цель – прояснить важные 
детали из биографии человека, 
понять, годен ли он для работы в 
полиции. Люди приходят разные… 
Бывает, на словах заявляет одно, а 
начинаешь с человеком работать, 
выясняется: мотивы для посту-
пления на службу у него совсем 
иные. Методик для определения 
истинных мотивов поведения 
человека предостаточно, поэтому 
удается составить объективную 
картину о личности кандидата. 
Есть категория людей, которые 
никогда не смогут у нас работать: 
эмоционально неустойчивые, кон-
фликтные, агрессивные, вспыльчи-
вые… Ограничений много. Ребята, 
которые у нас работают, должны 
быть общительными, с развитой 
коммуникативностью.

– Значит, при приеме на ра-
боту ваш вердикт относительно 
кандидата достаточно весом?

– Заключение психолога носит 
рекомендательный характер. 
Наши руководители достаточно се-
рьезно относятся к моей 
работе, а начальник Го-
савтоинспекции Андрей 
Сергеевич Мелехин сам 
имеет психологическое 
образование, разбира-
ется, о чем идет речь. 
Поэтому рекомендации 
в большинстве случаев 
учитываются. Бывает, 
наши мнения расходятся, но всег-
да можно обсудить точки зрения и 
найти оптимальное решение.

– Коллектив Госавтоинспекции 
в большей степени мужской. Это 
как-то сказывается на вашей 
работе?

– Безусловно. Все ребята от-
служили в армии, субординация 
для них – закономерная и неотъ-
емлемая часть работы. Типичная 
проблема наших сотрудников – пси-
хическое переутомление. К физи-

ческим нагрузкам они привыкают, 
тренируются. А нервная система 
может дать сбой. Причин много. 
Во-первых, интенсивность обще-
ния: в день происходит контакт с 
десятками, а то и с сотней самых 
разных людей. И сами ситуации 
этого общения очень разные: один 
нарушитель признает свою вину, 
другие проявляют неуважение и 
даже агрессию, нередко случают-
ся конфликты. А человек в форме 

обязан быть кор-
ректным и сдер-
ж а н н ы м .  Н а -
грузки серьезно 
влияют на пси-
хику,  поэтому 
иногда случает-
ся эмоциональ-
ное «сгорание». 
Особенно под-

вержены молодые сотрудники, 
которые грезили о романтике. А 
вскоре наступает разочарование от 
того психологического прессинга, с 
которым они ежедневно сталкива-
ются на дорогах.

– ваша задача – максимально 
помочь?

– Да, и научить сотрудников 
умению бесконфликтно выходить 
из самых сложных и неожиданных 
ситуаций. Для этого важно устано-
вить первичный контакт, владеть 

методами убеждения, быть хлад-
нокровным и здравомыслящим. 
И психолог здесь – первый по-
мощник.

– Откровенно говоря, сотруд-
ники Госавтоинспекции не поль-
зуются в обществе особым 
уважением. И это тоже наклады-
вает свой отпечаток на каждого 
сотрудника…

– Конечно, негативное отноше-
ние общества – один из факторов 
эмоционального «сгорания», о 
котором мы говорили. Энтузиазм 
и романтика у молодых ребят 
после прихода на работу к нам 
быстро улетучиваются. Это круше-
ние надежд очень опасно для лич-
ности. И важно, чтобы эту пустоту 
не заняла злоба и агрессивность. 
Ведь всего пару десятков лет на-
зад профессия гаишника счита-
лась престижной. А сейчас даже во 
многих семьях родители с малых 
лет прививают детям неуважение 
и даже ненависть к полицейским. 
Я это знаю, поскольку, как и многие 
наши сотрудники, регулярно обща-
юсь со школьниками и детьми в 
детских садах. И потом это сложно 
переломить, поскольку мировоз-
зрение формируется в семье.

– видимо, многое зависит и 
от самого человека, его харак-
тера?

– Безусловно. В этом все и 
дело. Именно поэтому у нас такой 
жесткий отбор:  эмоциональ -
ная устойчивость полицейского 
должна быть очень высока. Ког-
да нет понимания со стороны 
водителей, но есть поддержка 
руководителей, коллектива, пси-
холога, переносить регулярные 
стрессы намного легче. Дело еще 
и в том, что со временем даже 
самая крепкая нервная система 
истощается, поэтому ей так необ-
ходим отдых и профессиональная 
поддержка психолога.

– в любом коллективе неиз-
бежны конфликты. вы помогае-
те их минимизировать?

– Острые ситуации неизбежны, 
но совместно с руководителями 
мы ведем постоянную профилак-
тику конфликтов в коллективе. 
Проводим совместные меро -
приятия, занятия по морально-
психологической подготовке, раз-
личные тренинги. И работы здесь, 
поверьте, непочатый край. Двери 
моего кабинета всегда открыты: 
любой сотрудник может прийти и 
получить помощь.

– есть возможность повышать 
профессиональные знания и 
навыки?

– Естественно. Сейчас активно 
работаем с Горбольницей № 1: на 
базе их неврологического отде-
ления организована ассоциация 
психотерапевтов и психологов 
Магнитогорска. Здесь собрались 
психологи системы образования, 
клинические психологи из больниц 
и силовых структур. Кроме того, 
мы регулярно проходим курсы 
обучения – в мае я вернулась из 
Москвы, где прошла курс обуче-
ния по линии МВД.

– Нервирует ли коллектив ре-
форма милиции?

– Люди переживают, уровень 
беспокойства повышен. Однако 
эти перемены мобилизовали их, 
они увидели перспективы своей 
работы. Да и ожидания от рефор-
мы положительные, они связаны с 
надеждами на улучшение условий 
труда, повышение статуса инспек-
тора ГИБДД. 

– ваша профессия такова, 
что много негатива приходится 
принимать на себя. а как избав-
ляетесь от этого груза?

– Люблю заниматься фитнесом. 
А иногда достаточно простой про-
гулки или общения в семье – это 
тоже расслабляет и избавляет от 
негативного груза.

– Нравится ваша работа?
– Очень.  Вы знаете ,  нашу 

работу трудно зафиксировать в 
конкретных результатах. Здесь 
созданы комфортные условия, 
есть понимание со стороны ру-
ководства и коллег. Даже после 
коллективных занятий многие 
ребята начинают интересоваться 
психологией, терминологию за-
поминают. И в целом по линии 
МВД психологическая служба 
поставлена очень мощно. А когда 
получаешь удовольствие от рабо-
ты – это же здорово! 
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 Стресс появляется от того, что вы, зная, как поступить правильно, делаете наоборот. Ларри УИНГЕТ

 пресс-
конференция

Трагический 
июнь
ГлавНый автоинспектор 
города подвел итоги дея-
тельности подразделения 
за шесть месяцев.

В н е п л а н о в у ю  п р е с с -
конференцию нача льник 
ГИБДД УВД по Магнито-
горску подполковник Андрей 
Мелехин начал с печальных 
цифр. За первый месяц лета 
на дорогах погибло шесть 
человек.

– С наступлением теплого 
времени года аварийность воз-
растает, – подчеркнул Андрей 
Мелехин. – Печальная стати-
стика июня должна заставить 
задуматься всех участников 
дорожного движения. Нельзя 
так относиться к безопас-
ности…

Со дня официального от-
крытия мотосезона не прошло 
и двух месяцев, а в сводки 
ГИБДД раз за разом попада-
ют владельцы мотоциклов 
и скутеров. К сожалению, 
несколько ДТП с участием 
мотоциклистов закончились 
трагедией. Несоблюдение 
правил дорожного движения 
унесло жизни двух владельцев 
«железных коней» и одного 
пешехода.

– Жаль погибших ребят, – 
говорит Андрей Сергеевич. 
– Оба мотоциклиста были 
опытными водителями, но 
несоблюдение ПДД стоило 
им жизни…

Главный автоинспектор 
города особо обратился к 
владельцам скутеров. Чаще 
всего ими управляют под-
ростки, которые не имеют 
опыта вождения и не соблю-
дают элементарных правил 
безопасности на дорогах. 
Андрей Мелехин попросил 
родителей хорошенько поду-
мать, перед тем как покупать 
ребенку дорогую и опасную 
игрушку.

Начальник ГИБДД города 
коснулся и темы дорожных 
ремонтов. Он попросил авто-
любителей быть спокойней, 
потерпеть, пока масштабные 
работы не будут завершены.

– Проблемных точек в горо-
де хватает, – отметил главный 
автоинспектор Магнитогор-
ска. – Транспортная сеть се-
годня просто не справляется 
с количеством автомобилей. 
По нашим подсчетам расши-
рение перекрестков позволит 
в полтора-два раза увели-
чить их пропускную способ-
ность. В планах дорожных 
служб значатся ремонты на 
пересечении улиц Гагарина 
и Суворова, а также про-
спекта Карла Маркса и улицы 
Завенягина…

В конце пресс-конференции 
Андрей Мелехин поздравил 
личный состав и ветеранов 
отдела ГИБДД с профессио-
нальным праздником. 3 июля 
Госавтоинспекция отметит 
75-летний юбилей.

вячеСЛАв бОЛКУН

автомиг

У этого старшего лейтенанта Госавтоинспекции  
есть привилегия – на службе можно носить «гражданку»

Психолог  
как палочка-выручалочка

Эмоциональная 
устойчивость  
полицейского  
должна быть  
очень высокой



 Не великие дела дороги Богу, а великая любовь, с какою они делаются. Василий Великий
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Молебен на озере Пустое
Православный мир отпраздновал четыреста четырнадцать лет 
явления Табынской иконы Божией Матери

Наш путь с фотокором андреем Серебряковым лежит 
за девяносто километров от Магнитогорска. Едем на 
озеро пустое – именно здесь в девятую пятницу по-
сле пасхи прославляется икона табынской Божией 
Матери – одной из самых почитаемых святынь на 
урале. В этот день весь православный мир празднует 
четыреста четырнадцать лет явления табынской иконы 
Богородицы.

Минуем поселок Арси, поворачиваем, проезжаем поселки 
Уфимский и Смирновский, подъезжаем аккурат к празднич-
ной службе. Куда ни кинь глаз – паломники, паломники… 

Навскидку – тысячи две человек. Большинство верующих приехали 
на автобусах, выделенных специально для Свято-Никольского хра-
ма, где утром прошла Божественная литургия в честь праздника. 
Именно по инициативе настоятеля этого храма протоиерея Федора 
Сапрыкина в 1997 году у озера Пустого была возведена часовня в 
честь любимой святыни Урала. Когда-то здесь стояла деревянная 
часовня, но в тридцатые годы прошлого века ее сожгли. В память о 

ней прямо на поле устано-
вили крест. К кресту стоит 
очередь, в основном, это 
пожилые люди. Они молят-
ся, целуют освященный 
список иконы Табынской 
Богородицы (настоящая 

икона утеряна в 60-х годах прошлого века), многие верующие 
кладут к подножию креста цветы.

Кстати, к самой часовне не протолкнуться – отец Федор совер-
шает водосвятный молебен. Также не протолкнуться к «полевым» 
церковным лавкам: всем хочется на память купить иконки с ликом 
Божьей Матери. Рядом с лавками стоят два бака, наполненных 
святой водой. По толпе ходит слух, что должен приехать челябинский 
архиепископ Феофан. К сожалению, приезд владыки оказался 
лишь слухом…

Молебен закончился, священнослужители выносят икону из ча-
совни, сейчас начнется крестный ход. Казаки просят народ встать 
по двое и не толпиться. Их как будто не слышат – каждому хочется 
пройти под иконой первым. Церковный хор запевает тропарь 
«Радуйся!» Крестный ход вокруг озера тронулся. Что тут началось 
– и стар, и млад, пройдя один раз под иконой, тут же бегут в конец 
очереди для того, чтобы пройти еще раз. Отец Федор окропляет 
верующих святой водой, неустанно поздравляя всех со светлым 
праздником.

Говорят, что каждый год во время крестного хода обязательно 
идет дождь. Несмотря на духоту и набрякшие кучевые облака, в этот 
раз ливень пролился только над Магниткой. А Андрею Серебрякову 
так хотелось снять эффектные кадры – дождь над водосвятным 
молебном…

Процессия тем временем медленно, но верно оказалась на 
другом берегу озера, растянувшись в длинную цепочку. Кто уже 
прошел под иконой, окунались в озеро. Кто раздевался, а кто-то 
– прямо в одежде. Под благословление Табынской иконы Божьей 
Матери…

Илья МОСКОВЕЦ 
ФОтО  > АндрЕй СЕрЕбряКОВ

Каждому хотелось 
пройти под святыней  
первым
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 в добрые руки 
• Кошки до полутора лет, стерили-

зованные, к туалету приучены. Тел.: 
22-66-32, 28-88-51, 8-961-577-90-75.

• Молоденькая сибирская пушистая 
кошечка, стерилизованная, с огромны-
ми выразительными глазами. Ветери-
нары говорят, со временем у нее может 
ухудшиться зрение. Также предлагаем 
молодых кастрированных котов, 
белого и черного, котенка-девочку с 
бежевой спинкой. Тел. 26-75-33, с 10 
до 19 часов.

• Очаровательный черный котенок-
девочка, пушистая, один месяц, при-
учена к туалету. Тел.: 23-86-21, 8-908-
589-02-07.

• Годовалая кошечка серо-голубого 
окраса, ласковая, к туалету приучена. 
Тел.: 20-86-44, 8-909-749-91-64.

• Срочно – годовалая кошка тигрово-
го окраса, стерилизованная, ласковая, 
к туалету приучена; котят разных окра-
сов. Тел. 44-05-01, с 9 до 21 часа.

• Полуторамесячный щенок-девочка 
палевого окраса, беспородная, хоро-
шенькая, веселая, умная, будет средне-
го размера. Тел. 8-902-898-14-90.

• Двухмесячная кошечка чере-
пахового окраса, восьмимесячные 
кошечки – стерилизованная черная 
с белым галстучком и белоснежная 
голубоглазая. К туалету приучены. 
Тел. 8-351-909-03-51.

• Дымчатая с белым кошечка, стери-
лизованная, короткошерстная, неболь-
шого размера. Тел. 8-963-096-02-06.

• Молодой ласковый кастрирован-
ный котик, а также симпатичный ти-
гровый двухмесячный котик, приучен 
к туалету. Тел.: 34-25-54, 8-963-094-
75-24.

• В добрые руки кастрированного 
ласкового котика серо-белого окраса, 
семь месяцев, полуторамесячных ко-
тят разных окрасов, стерилизованную 
кошечку. Тел.: 21-88-33, 8-951-455-43-
24, звонить долго.

• Предлагаем стерилизованную 
трехцветную ласковую кошку девяти 
месяцев; котят черно-белого окраса 
(мальчики и девочки), к туалету 
приучены. Тел.: 23-51-06, 8-904-972-
86-38, с 21 до 22 часов.

• Предлагаем полуторамесячного 
белоснежного с черными пятнышками 
пушистого котика, осмотрен ветери-
нарами, приучен к туалету, ухожен. 
По достижении возраста – кастрация 
за наш счет. Тел. 35-08-55, после 19 
часов.

• Срочно ищет новую семью чу-
десный полугодовалый кобелек Бим 
(помесь со спаниелем) серого окраса с 
черными пятнышками, короткошерст-
ный, добродушный, веселый. Тел. 
8-952-509-21-22, после 19 часов.

• Предлагаем полуторамесячных 
котят (рыжие и голубой), чудесную 
стерилизованную черную кошечку, 
восьмимесячного серо-белого котика-
кастрата. Приучены к туалету, аккура-
тисты. Тел. 8-951-455-43-24.

• Белая собака Белка среднего раз-
мера, короткошерстная, спокойная, 
умная, стерилизованная, в свой дом 
(без цепи), будет хорошим звоночком. 
Тел.: 8-922-635-01-84, 23-94-07.

• В добрые руки стерилизованную 
кошечку камышового окраса, ласко-
вую, к туалету приучена, можно в свой 
дом. Тел.: 23-81-15, 8-951-780-89-69.

• Предлагаем роскошных ухожен-
ных стерилизованных кошек и ка-
стрированных котов, есть спокойные 
и игривые. Возраст от полутора лет. К 
туалету приучены. Тел.: 8-922-635-01-
84, 23-94-07.

• В добрые руки взрослых кошек 
и котов разных окрасов крупного и 
среднего размера, ухожены, стери-
лизованы/кастрированы, к туалету 
приучены. Тел.: 8-961-577-90-75, 
22-66-32.

• Предлагаем стерилизованных 
кошечек тигрового окраса, рыжую 
кошку с характером, дымчато-серую 
стерилизованную кошку, котенка 
необычного окраса. Тел. 8-963-479-
91-22.

• В добрые руки двухмесячных 
щенят, будут среднего размера. Тел.: 

8-963-076-73-02, 45-92-45, с 9 до 17 
часов.

• Отдам в добрые руки двух собак. 
Рост средний. Мальчик черно-белого 
окраса, кастрат. Девочка окраса овчар-
ки, стерилизованная. Уличное содер-
жание. Т. 8-912-808-03-03.

• Отдам в добрые руки котят. Воз-
раст 2,5 месяца. К туалету приучены. 
Т. 8-951-799-32-37.

• Очаровательный радостный коте-
ночек черного окраса ждет доброго 
хозяина. Ласковый игрун. К туалету 
приучен. Т. 26-52-08.

•Потерялся персидский кот. Ла-
сковый, дружелюбный, окрас бело-
серебристый. Кастрирован. Ищет 
хозяина или новый дом. Т. 8-963-478-
08-66.

• Отдам в добрые руки котят. Умные, 
веселые, черного окраса. К туалету 
приучены. Т. 21-33-59.

• Подросли до месячного возраста 
«котята из Сараево». Мама выво-
дит их из сарая в свет, но в будущем 
жить им негде. Примите, кому нужны 
серенькие, полосато-серенькие и 
черненькие, с белыми тапочками. Т. 
8-908-588-99-32.

Лучшие в мире друзья

Бывших работникова предприятия, ветеранов: Павла 
Григорьевича БеСПаЛенКО, Валентину  Дмитриевну БОч-
КаРеВУ, Тамару Григорьевну ВИшнЮ, Валентину Ивановну 
ГаВРЮшКИнУ, Гильфана Гиниятовича ГанееВа, нину 
Ивановну ГУзанОВУ, Михаила Васильевича ДеМИна,  
Пелагею Петровну зайцеВУ, Лидию Павловну зИннУРО-
ВУ, евдокию александровну зИязТИнОВУ, нину Петровну 
зОРИнУ, Брлиянт Гильметдиновну ИшБеРДИнУ, Розу нега-
метовну КаРПенКО, Владимира Павловича КаУКИна – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия 

на  многие годы!
Администрация, профком и совет ветеранов 

ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»
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 Телевидение – это устройство, которое дает вам возможность ничего не делать, когда вам нечего делать. Неизвестный автор

В девятую пятницу после Пасхи  
прославляется икона  

Табынской Божией Матери – 
покровительницы Уральского края
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От заката  
до икоты
Jazz Cinema готовит пятый угол для 
тех, кому на Хоррорфесте мало не 
покажется.

На пятый год своего существования 
американский Хоррор-фестиваль «После 
заката» дотянулся до России. В стране он 
стартует 14 июля, в Магнитке – точнее, 
в Jazz Cinema, неделей позже, с 21, и 
закончится 14 сентября. По традиции 
фестиваля, кинокомпания After Dark 
Films поначалу выбирала из тридцати 
двух фильмов-претендентов восьмерку 
– все в разных поджанрах. В последнее 
время компания стала еще и заказывать 
фильмы режиссерам, обеспечив до двух 
миллионов на съемку каждого фильма. 
Ленты, представленные в первом рос-
сийском сезоне, – и есть выполненный 
заказ: «Плодородная земля» о том, что 
бывает, когда ваш дом построен на 
скелете; «Добыча» о том, как опасно 
подсаживаться к дальнобойщикам, 
подкармливающим зомби; «Шелуха» о 
компании, которая забрела на ферму, 
а вместо деревенского приема полу-
чила ритуальное жертвоприношение; 
«Близнецы-убийцы» о хороших на вид 
братишках, владеющих телекинезом и 
не знающих пощады; «51» о том, что есть 
тайны, которые не стоит раскрывать; 
«Вой Банши» о неприятностях, которые 
ожидают тех, кто услышал голос языче-
ского божества-убийцы; «Задание» о том, 
что убийственное реалити-шоу может 
оказаться больше реалити, чем шоу; 
«Убить заново» об опасности повторной 
эпидемии зомбирования на планете; 
«Племя» о том, что спастись на острове 
от шторма – еще не значит избежать 
«костеприимства» каннибалов.  

Все это богатство Jazz Cinema покажет 
в рамках тематических недель мон-
стров, убийц, проклятий, инопланетян, 
ритуалов,  маньяков, призраков и зомби. 
Фильмы будут демонстрировать по не-
деле, по одному сеансу в день – точнее, 
в ночь. Ближе к делу «ММ» расскажет о 
них подробнее.

алла канЬШина
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Подать  
частное  

объявление  
в газету  

«Магнитогорский 
металл» можно  

по телефону
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Не знаем  
ни-че-го
ПРЕМЬЕРНЫЙ 12-серийный доку-
ментальный цикл Леонида Млечина 
«Гражданская война. Забытые сраже-
ния» стартует на канале «ТВ Центр» в 
понедельник, 4 июля, в 16.30.

– Из всех событий XX столетия, я думаю, 
именно гражданская война оказала наи-
большее влияние на наше общество, – го-
ворит автор цикла. – Даже не Великая Отече-
ственная: она была страшная по масштабам 
уничтожения, но она так не повлияла на 
людей, как гражданская война. Потому что 
мы даже представить себе не можем, каким 
саморазрушительным был этот период. Не 
было фронта и тыла – война прошла через 
каждый дом, через каждую семью. Граждан-
ская война – это абсолютно непреодоленное 
прошлое. Оно многое объясняет в нашей 
жизни. Если люди привыкают, что сосед 
или ближайший родственник может быть 
врагом, которого надо уничтожать, то ничего 
удивительного, что у нас были репрессии, 
ничего удивительного в том, что у нас так 
разрушены горизонтальные связи между 
людьми, что нет взаимного доверия и так 
далее. Это все последствия гражданской 
войны.

Съемки велись в российских городах, 
события в которых определили ход граждан-
ской войны и последующее развитие нашей 
страны – Ростове-на-Дону, Новочеркасске, 
Волгограде, Краснодаре, Ярославле, Тамбо-
ве, Самаре, Казани, Свияжске, Уфе…

– В фильме очень много рассказов о тех, 
кто участвовал в войне. От Троцкого до Кор-
нилова, Деникина, Каледина, – рассказыва-
ет Млечин. – Мы рассматриваем множество 
аспектов, исследуем ключевые эпизоды 
гражданской войны, которые многое объ-
ясняют. Мы говорим и о польской войне, 
которая посеяла семена дальнейших про-
блем. И об истории Брестского мира. Масса 
мифов, слухов вокруг истории с немецкими 
деньгами, которыми якобы финансировали 
большевиков и которых не было, история с 
иностранным влиянием на революцию… 
Мы рассказываем и о зарождении бело-
го движения, и о Ярославском восстании 
1917 года, когда власть большевиков была 
сброшена в одну минуту, и о крестьянском 
восстании в Тамбове, и о судьбах донского и 
кубанского казачества… Когда я задумывал 
эту работу, то считал, что знаю о гражданской 
войне все, – признается Млечин. – Но вы-
яснилось, что я не знал ни-че-го!

Смотрите 12-серийный документальный 
цикл Леонида Млечина «Гражданская война. 
Забытые сражения» в 16.30 с 4 июля, с по-
недельника по пятницу.



 Известные художники Севера – в прошлом жители Магнитогорска

культурная среда суббота 2 июля  2011 года
http://magmetall.ru

 выставка
Югорские мотивы
В картинной галерее открыта выставка 
«Ханты-Мансийск – Магнитогорск». Это 
первая встреча художников Югры с Маг-
ниткой.

Всякое ответственное знакомство предполагает 
желание представить себя с наилучшей стороны. 
Так и здесь: наши северные соседи собрали наи-
более яркие, характерные, удивляющие своей 
экзотикой работы различных жанров.

Молодое по возрасту Ханты-Мансийское окруж-
ное отделение Союза художников России, това-
рищество живописцев, графиков, скульпторов, 
мастеров декоративно-прикладного творчества, 
вобрало в себя все самое талантливое, специфи-
ческое, явно отличающееся от творений мастеров, 
«побывавших» в залах нашей «картинки». Это, 
в первую очередь, рассказ о суровом северном 
крае, в котором живут удивительные люди, где 
чтут обычаи и традиции народов ханты и манси. 
Поэтому интересно рассматривать, например, «до-
ски» Александра Седова, художника из Лангепаса, 
создающего свои работы в смешанной технике, 
или удивительные скульптурные произведения 
народного художника России Галины Визель. У 
нее есть целая серия фигурок из фаянса и шамота 
под названием «Боги и духи». 

Светлана Зонина привлекла внимание своим 
бесхитростным рассказом в трех графических 
листах под названием «Рыба сушится. Утро, 
день и вечер». Живописец Владимир Видинеев 
знакомит со старым Нижневартовском и поэтич-
но представляет «Вечер белых ночей». Патриарх 
югорских художников Геннадий Райшев пред-
ставлен картинами «Богатырь-земля», «Люди 
и легенды», пейзажем, запечатленным на реке 
Сосьве, вариациями на тему северной ягоды мо-
рошки. У Гульнары Шойунчап очень интересны 
фигурки и декоративные блюда на темы Севера 
с национальным орнаментом, идолами, особой 
цветовой гаммой.

Что характерно, каждый из художников сам вы-
бирал свои работы для Магнитогорска. Поэтому, 
наверное, так много пейзажей. Разнообразна тех-
ника представленного на выставке: холст-металл, 
текстиль, батик, медь и горячие эмали, различные 
варианты керамики.

Знатоки могли увидеть на этой выставке ряд 
знакомых имен. Среди художников, работающих 
сегодня в Ханты-Мансийске и округе, немало 
тех, кто начинал свою творческую жизнь в Маг-
нитогорске. Выступая на открытии вернисажа, 
председатель Магнитогорского отделения Союза 
художников России Рашит Сафиуллин и его 
заместитель Ринат Шарафутдинов называли 
коллег-выпускников факультета изобразитель-
ного искусства и дизайна МаГУ. Еще одна наша 
землячка – талантливый керамист Василиса 
Портнова – является председателем правления 
Ханты-Мансийского окружного отделения Союза 
художников России. Именно благодаря ее усилиям 
организована эта выставка. Югра знакомит магни-
тогорцев со своими достопримечательностями и 
мастерами, Магнитка готова сделать то же самое 
в Ханты-Мансийске.

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

Любительский  
объектив

Подведены итоги конкурса цифровой фотографии 
«Люблю свой Магнитогорск»

Более ста начинающих фотографов 
приняли участие в конкурсе, который 
организовал магнитогорский филиал 
Уральской академии государствен-
ной службы. идеологом стала за-
ведующая кафедрой экономики и 
управления наталья Балынская.

–В городе еще не проводились по-
добные конкурсы, – отметила 
Наталья Ринатовна. – Все участ-

ники являются непрофессиональными 
фотографами. Конкурс сразу поддержали 
два магнитогорских вуза – МГТУ имени 
Носова и МаГУ…

Планировалось, что в нем будут участво-
вать только юные фотографы, но впослед-
ствии пришлось отказаться от возрастного 
ценза. Свои фотографии присылали и 
воспитанники детских садов, и люди пре-
клонного возраста.

Участникам предложили показать свою 
любовь к родному городу. Магнитогорцы 
фотографировали любимые улицы, па-
норамные виды города. Самыми много-
численными стали снимки известного 
магнитогорского памятника – монумента 
«Тыл – Фронту».

Как рассказали организаторы, в первую 
очередь оценивалась оригинальность фото-
снимков, а не профессионализм. К слову, 
лучшие творения фотографов-любителей 
выбирали настоящие профессионалы. В 
конкурсной комиссии были представители 
городских СМИ, в том числе «Магнитогор-
ского металла» и телекомпании «ТВ-ИН».

Награждали победителей в фойе город-
ской администрации, где организовали 
выставку лучших работ. На общем фоне 
выделялись своей монументальностью 
фотографические пейзажи стального 
сердца Родины, как нередко называют 
Магнитогорск.

Пятерка лучших начинающих фотографов 
получила от организаторов 
Почетные грамоты и ценные 
призы. В числе победителей 
оказался и ученик школы 
№ 56 Ярослав Хунафин. Его 
фотография ветеранов Вели-
кой Отечественной войны стала лучшей в 
одной из номинаций. По словам школьни-
ка, он совсем недавно начал заниматься 

фотографией. Победа в конкурсе придала 
уверенности юному фотографу, который не 

собирается останавливаться 
на достигнутом.

Директор магнитогорского 
филиала УрАГС Юрий Миро-
нов, возглавлявший конкурс-
ную комиссию, рассказал, 

что такие конкурсы помогают увидеть город 
другими глазами.

– Фотографии не профессиональные, но 

в них чувствуются душа, любовь к родному 
городу, – отметил Юрий Васильевич. – 
Конкурс станет ежегодным, и, надеюсь, в 
следующем году объединит магнитогорских 
любителей фотографии…

В скором времени выставка переедет в 
здание магнитогорского филиала УрАГСа. 
Работы победителей конкурса украсят одну 
из аудиторий вуза 

ВячЕсЛАВ БОЛкуН 
фОтО > дмИтрИй рухмАЛЕВ

Лучшие снимки  
оценивали  
профессионалы

В Магнитогорске, как и 
в других городах области, 
продолжается строительство 
волоконно-оптических сетей 
по технологии GPON – «оптика 
в квартиру». 

Приобщает Магнитку к высоким 
технологиям ОАО «Ростелеком». 
Сданы в эксплуатацию 40 тысяч 
интернет-портов в 14 городах, у нас 
же темпы строительства особенно 
высоки: к концу июня – 11 тысяч 
интернет-портов, возможности сети 
– 20 тысяч новых подключений. 
Многие уже оценили все выгоды 
«оптики».

Во-первых, волоконно-оптический 
кабель заводится напрямую к 
устройству – компьютеру или телеви-

зору в квартире. А значит, в десятки 
раз улучшается качество передачи 
сигнала и возрастает скорость пере-
дачи данных.

Во-вторых, у новой технологии 
большой цифровой потенциал. Мож-
но организовать целый «умный дом» 
– по оптическому доступу можно 
подключить множество услуг: Интер-
нет, цифровое ТВ, домашнюю АТС, 
видеонаблюдение, систему безопас-
ности, домофон, климат-контроль, 
управление замком входной двери, 
«умный свет»… Эти услуги составля-
ют единую систему, а управлять ими 
можно с сотового.

В-третьих, оптический кабель 
невосприимчив к воздействию 
высокого напряжения или молнии, 
в нем отсутствует электромагнитное 

излучение – это соответствует стро-
гим стандартам, предъявляемым 
сегодня к теле- и компьютерным 
системам. При этом кабель тонкий 
и легкий – весит в 13 раз меньше 
медного, так что в интерьере прак-
тически незаметен.

В-четвертых, «оптика» обходится 
недорого – для пользователей GPON 
действуют те же интернет-тарифы, 
что и для остальных, в том числе 
популярный безлимитный «Микс». 
При этом доступ к услугам по оптике 
вовсе не дороже подключения по 
привычным технологиям. Напротив, 
ежемесячные платежи за Интернет 
– от 450 рублей в месяц, за  цифро-
вое ТВ – от 90 рублей в месяц.

Несколько услуг можно получить «в 
пакете» по льготным ценам. Напри-

мер, за пакет «маТРЕШКА» (телефон, 
Интернет, телевидение) вы получите 
сниженную цену и уникальный 
бонус – сто минут междугородных 
разговоров ежемесячно.

Немаловажные плюсы получают 
предприниматели и госучреждения, 
которые переходят на «оптику в 
офис». В области завершены работы 
по организации видео-конференц-
связи высокой четкости. Видео-
студии работают в 39 населенных 
пунктах. Система аналогична уста-
новленной в зале совещаний пра-
вительства РФ. Можно экономить на 
командировках и проводить видео-
совещания, не уступающие живому 
общению, – высокое разрешение 
видео позволяет правильно оценить 
реакцию собеседника.

Проект «электронные регистрату-
ры» будет нужен в больницах города 
– в области 15 больниц уже перешли 
на эту систему. Звонки поступают на 
единый номер и распределяются 
между сотрудниками. В результате 
телефонная линия всегда свободна, 
запись на прием становится проще, 
а информацию о часах приема, 
необходимых документах и т. п. 
предоставляет автоответчик.
Узнать, есть ли в вашем доме 
оптический доступ, можно по 
телефону 8(3519)49-66-66 или 
в салонах связи Utel, там же 
можно заказать подключение 
интернета, телефонии и цифро-
вого тВ. Подробности на сайте 
www.u-tel.ru.

«Оптика в квартиру» – выгодное решение
Магнитогорцы подключаются к Интернету и цифровому ТВ по технологии GPON



Все началось в 2009, за год 
до празднования юбилея По-
беды, когда с подачи краевед-
ческого кружка агаповского 
Дворца пионеров и школьников 
и районного краеведческого 
музея гумбейская детвора 
взялась собирать сведения о 
поселковых фронтовиках. 

Последнее двадцатилетие при-
несло столько пересмотров 
исторического прошлого, и 

люди, похоже, так изголодались по 
уважению или хотя бы интересу 
общества к прошлому, что на юных 
поисковиков просто обрушился вал 
воспоминаний старших земляков. 
И сразу стало ясно, что ограничить 
тематику краеведения военной 
темой не удастся: нельзя отрывать 
в истории села период Великой 
Отечественной от всего его прошло-
го. К тому же, в скором времени, 
помимо информационного багажа, 
поисковая работа принесла веще-
ственные свидетельства былого. 
Гумбейцы, спасая историю семей 
от забвения, делились содержимым 
сараев, чердаков и красных углов: 
домашней утварью, фотографиями, 
инструментами, старинными до-
кументами. 

Школьный библиотекарь и руко-
водитель сельского краеведческого 
объединения «Наследники» Галина 
Гибнер хваталась за голову: все это 
богатство тянет на музей, а как его 
создавать, сортировать и оформлять 
экспозиции? Но – глаза боятся, а 
руки делают. В сельской школе, – 
когда-то семилетней, а теперь на-
чальной, на девятнадцать малышей, 
– выделили для экспонатов комнату. 
Ее в самом скором времени уже 
стало не хватать, и будущий музей 
вырвался за пределы закрытого про-
странства, заняв часть коридоров и 
еще один кабинет. Консультантами 
школьного музея стали специалисты 
Магнитогорского государственного 
университета, а в основу экспозиции 
заложили идею воспроизведения 
жилья и быта спецпереселенцев – 
ведь Гумбейский создан ссыльными. 
Здесь все жители – их потомки: Бо-
ярские, Смирновы... 

Любопытная деталь: в экспозиции 
отсутствует «основополагающий» экс-
понат – лапти. 

– У нас в лаптях не ходили, – 
утверждает Галина Николаевна.

И это – говорящая историческая 
деталь: ссылали сюда владельцев па-
роходов, отар, мельниц. Может, кого 
и под горячую руку раскулачивали, 
но уж точно не случайных людей: 
цеплялись к хватким, мастеровитым, 
трудягам. Такие и до революции 
крепко жили, и в нищете новых 
условий сумели основать поселение, 
утвердить культуру быта. В лаптях не 
ходили –обувку покрепче тачали. Ста-
рушки, еще помнящие обустройство 
жилья в родительских семьях, вос-
произвели для музея давно забытые 
технологии изготовления шторок «из 
ничего»: кружево, вырезанное из 
газеты, мережка из бинтов с помпо-
нами – валяной ветошкой и ватой. 
Красивая тонкая работа. 

Теперь уже как шутка вспомина-
ются первые сомнения Марии Ива-
новны Канунниковой: мол, неловко 
выставлять свою нищету напоказ 
– ведь многие устаревшие предметы 
до сих пор в обороте не от хорошей 
жизни. Она свои сомнения преодо-
лела и стала первым дарителем му-
зея: чайник на цепочке, емкость для 
к е р о с и н а , 
нарисован -
ный на кле-
енке ковер, 
раскладная 
кровать, над 
которой аха-
ли городские специалисты – ни в 
одном музее такого не видели, – все 
ее дары. Сын даже специально отре-
ставрировал кое-что для школьного 
музея. После были изделия уже по-
койного мебельщика Ивана Красиль-
никова, частично сохранившиеся 
у внучки Елены Хасановой и одно-
сельчан. Кожаный диван, этажерку 
красильниковской работы Елена Ва-
сильевна подарила музею, добавив 
к ним салфетки и плюшевые шторы, 
подушки и шторы-задергушки. Зинаи-
да Александровна Петрова передала 
музею бабушкин сундук, мамину 
швейную машину, прялку. Взволно-
ванные воспоминаниями старушки 
признаются, что диалоги с поискови-
ками так погружали в прошлое, что 
оно представало живым. 

– Иной раз думаешь: у мамы спро-
шу, как той вещью пользовались, как 

эту изготавливали. И спохватишься: 
мамы-то нет давно.

Галина Гибнер – теперь уже осно-
ватель и хранитель музея – мобили-
зовала всех знакомых для восста-
новления коллективной памяти села, 
разыскала даже в городе подругу 
покойной матери, расспросила ее. 
Сформировался и свой отряд поис-
ковиков. Пятнадцатилетняя Розалия 
Аюпова  раздобыла старые фотогра-
фии односельчан, разузнала, кто на 
них изображен, восстановила исто-
рии целых династий. Ее исследова-
ние признано одним из лучших в об-
ластных и районных краеведческих 
конкурсах. Братья Максим и Кирилл 
Карнаухов – потомки мебельщика 
Александра Карнаухова – написали 
работу об истории своей семьи, 
тоже отмеченную на конкурсах. Влад 
Землянский знает своих предков по 
обеим линиям до седьмого колена, 
не отстает от старших поисковиков, 
дедов кисет музею подарил. Надя 
Зайнакаева уже спрашивает Галину 
Гибнер, когда будут учить на экскурсо-
вода: им есть что рассказать. 

С такими помощниками можно 
расширять тематику исследователь-

ской работы 
– например, 
о  в о й н а х . 
Есть о чем 
расспросить 
блокадницу 
Нину Влади-

мировну Богатырь, осиротевшую в 
голодном Ленинграде и вывезенную 
оттуда ребенком. У Марии Канунни-
ковой отец – участник империалисти-
ческой, есть свидетельства. Бывший 
учитель труда Гумбейской школы 
Амир Ямалов – «афганец», выпуск-
ники Асылхан Миндияров и Николай 
Сычев – «чеченцы», награждены, 
ранены. В музее накапливается 
материал и о них. 

И вот уже сельчане просят Галину 
Гибнер провести для них экскурсию 
по музею: мол, родственники издале-
ка приехали, просят. Мария Канунни-
кова и Зинаида Петрова при всяком 
удобном случае приводят сюда 
родню. Асылбек Миндияров – брат 
«чеченца» Асылхана, чьи грамоты 
стали частью экспозиции, по полтора 
часа проводит в его крохотных залах. 
Агаповский музей просил поделиться 

экспонатами – не отдали: все – гум-
бейское, здесь и останется.

Специалисты лаборатории народ-
ной культуры МаГУ чуть за сердце на 
хватались, наезжая в музей. У них 
был записан единственный куплет  
песни «Собирались казаченьки на 
колхозном на дворе», без нот – а 
тут старушки напели целую песню: 
весь текст, живое исполнение. У Га-
лины Гибнер сохранилась бабушкина 
тетрадка с песнями, приметами – 
теперь это тоже музейный экспонат. 
Вузовцы затребовали копии тетра-
док – это же народное творчество 
без прикрас. С их подачи большая 
делегация пожаловала в школьный 
музей в рамках научно-практической 
конференции «Фольклор и литерату-
ра в историческом и типологическом 
аспектах», организованной филфа-
ковской лабораторией народной 
культуры. Кроме магнитогорцев в 
составе делегации – петербуржцы, 
уфимцы, ростовцы, омичи, пермяки, 
поляки – доктора и кандидаты наук.

– Думали, обустроим музей не 
спеша, по-домашнему, а тут такие 
высокие гости, – растерялись храни-
тель музея Галина Гибнер и директор 
школы Светлана Лавритова. – Как их 
принимать, что показывать?

Рассудили, что удивить все равно 
ничем не смогут: чего городские в 
деревне не видали? Как планирова-
ли, так и организовали: по-простому. 
И – удивили как нельзя больше. 
На входе – подарок: рукодельные 
гвоздички, без каких ни один совет-
ский праздник не обходился. Перед 
музейной комнатой вокальный дуэт 
– Гульнара Карамутдинова и Миниса 
Молчанова – встретили гостей забы-
той песней «Два сокола» про Ленина 
и Сталина. То, что рассказывала 
Галина Гибнер, – для многих вообще 
открытие. 

– Были ли смешанные браки? – за-
давали приезжие вопросы, ответы на 
которые очевидны в наших местах, 
перемешавших огромные пласты 
человеческого материала. 

– Это для вас достаточно наивно? 
– в свою очередь, спрашивала об 
экспозиции Светлана Лавритова, 
скромно вуалируя самобытность 
малой родины под наивность.

– О! – не скрывали восторга 
гости.  

А после осмотра экспозиции и ар-
хивов, вопросов и ответов, хозяева 
еще долго не могли зазвать гостей на 
скромное угощение.

– Все «сидят» на материалах, – сму-
щенно отчитывалась Галина Гибнер 
перед кухонными, застывшими в 
ожидании у накрытых столов. – За-
писывают на диктофоны, фотографи-
руют, рассматривают.

В самом деле, героями этого часа 
стали сельчанки, поделившиеся 
историей семьи. Их просили напеть, 
рассказать, вспомнить устройство, 
перечислить. За столом приезжие 
снова удивлялись забытому вкусу на-
турального молока, выпечке со слад-
кой начинкой из кислятки с сахаром 
и обыкновенной карамельки. 

А Нина Михайловна Харитонова, 
проработавшая в Гумбейской школе 
– тогда еще школе-интернате – трид-
цать лет и тоже принимавшая участие 
в подготовке встречи, вздыхала:

– Как бы папа порадовался: умер, 
не дождавшись реабилитации.    

Долго прощались на крыльце: 
что-то доспрашивали напоследок, 
уговаривали сельчанок сфотогра-
фироваться на крыльце вместе с 
делегацией, поочередно снимали на 
десяток фотоаппаратов для каждого 
из гостей. Ощущение было: школь-
ный музей и представители науки 
разговаривали на равных – недаром 
кто-то обронил, что музей уже можно 
считать гумбейским брэндом. 

У маленького музея большие пла-
ны. Надо участвовать в конкурсах, 
организовать для поисковиков экс-
курсии в районный краеведческий 
музей, отправиться на бажовский 
фестиваль, в Аркаим. Самой школе 
есть что осветить в собственном про-
шлом: здесь действовал пионерский 
лагерь, интернат, ходили в походы, 
вели селекционную работу на при-
школьном участке. Добрую память 
оставила о себе недавно умершая  
Мария Ивановна Долгушина, долго 
возглавлявшая учебное заведение. 
В селе надеются, что удастся назвать 
школу ее именем. Здесь не забывали 
прошлое, просто ждали, когда память 
снова станет востребована  

АЛЛА КАНЬШИНА

 Помнить – это все равно что понимать, а чем больше понимаешь, тем больше видишь хорошего. Максим ГОРЬКИЙ

Музей без лаптей

То, что узнали  
гости со всей России – 
стало открытием Америки

суббота 2 июля  2011 года
http://magmetall.ru наследие

Под конец учебного года Гумбейская школа  
оказалась в центре внимания научного сообщества



УСЛУГИ
*Металлические, алюмини-

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

*Сварочные работы лю-
бой сложности. Металлокон-
струкции из собственного 
металлопроката. Т.: 49-16-30, 
23-79-42.

*Автокран, 15 т. Т. 8-951-
815-46-11, 8-912-805-2305.

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

*Металлические двери, 
балконные рамы. Отделка де-
ревом. Теплицы Т.: 29-63-15, 
22-90-78.

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

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

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

*Ворота, решетки, оградки, 
заборы. Ремонт крыш. Т.: 
8-3519-02-1878, 45-21-06.

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

*Ремонт металлических 
балконных рам и дверей. Т. 
8-951-800-8669.

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

*Заборы, навесы, оградки, 
решетки. Т. 43-13-04.

*Баки, ворота, заборы. Т. 
44-00-51.

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

*Металлические конструк-
ции любой сложности: лест-
ничные марши, заборы, ко-
зырьки. Работы по бетону: 
фундаменты и т. д. Т. 8-961-
577-4383.

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

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

*Сварочные работы. Т. 
8-963-478-5346.

*Кровля крыш. Работы по 
бетону. Т. 45-20-21.

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

*Ремонт крыш. Т. 45-21-
03.

*Жестянщик. Кровельно-
вентиляционные работы. Из-
готовление ширпотреба. Т. 
8-952-503-64-64.

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

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

*Остекление балконов: 
алюминий, пластик, крыши, 
вынос, любая отделка. Т. 45-
05-44.

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

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

*Установка замков, вскры-
тие, отделка дверей. Т. 31-
67-22.

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

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 45-04-85.

*Установка замков. Т. 43-
15-11.

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

*Замена водопровода, 
отопления, канализации на 
пластик. Разводка по саду. Т.: 
47-80-67, 8-961-577-8067.

*Водопровод (сады, ого-
роды, коттеджи), канализа-
ция, отопление. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-3310.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-
064-53-17.

*Бурение скважин. Т. 29-
66-69.

*Бурение скважин. Т. 28-
03-01.

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

*Комплексные ремонты: 
кафель, плотницкие, малярно-
отделочные, электро-, сантех-
мотнаж. Т.: 27-83-75, 8-904-
813-28-19.

*Натяжные потолки. Недо-
рого, гарантия, рассрочка. Т.: 
45-20-33, 8-922-159-9057.

*Выполню любые ремонт-
ные работы. (в т. ч. в садах). 
Т. 8-951-470-9134.

*Кафель, обои, потолки. Т. 
8-908-066-0689.

*Натяжные потолки. Т.: 45-
45-17, 8-912-805-45-17.

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

*Откосы на двери. Т. 43-
99-33.

*Пластиковые окна. Каче-
ственно и недорого. Рассроч-
ка, помощь в оформлении 
кредита. Пр. К. Маркса, 34. Т. 
46-55-70.

*Окна, откосы на окна. Ка-
чество, 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. Т. 

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

455-7761.
*Изготовление мебели. Т. 

44-01-09.
*Перетяжка мебели. Т. 

8-222-3-666-86.
*Электромонтаж. Каче -

ственно, недорого. Т. 43-11-
56.

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

*Электроработы. Т. 8-906-
853-7199.

*Электромонтаж. Т. 8-909-
094-0218.

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

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

*Профессиональный ре-
монт холодильников. Гарантия. 
Т. 8-909-098-2039.

*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. 

*ИП «Ремхолод». Гарантия. 
Т.: 43-90-30, 8-904-974-7907.

*Телемастер. Ежедневно. 
Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т.: 43-07-19, 28-96-66, 
8-908-823-7370.

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

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

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

ратуры. Т. 30-17-07.
*Антенны всеканальные. 

Установка, разводка, «Трико-
лор», «Радуга-ТВ». Т.: 41-44-35, 
8-908-066-0906.

*ТВ-антенны. Установка, 
разводка, «Триколор». Т.: 
8-908-086-88-89, 46-88-89.

*Телеантенны всеканаль-
ные! Пенсионерам скидки. Т. 
43-15-51.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 
8-951-810-1055.

*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*Телеантенны. Т. 47-36-35.
*Триколор. Т. 44-00-16.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Cпутниковое TV. Т. 8-904-

933-3333.
*ТВ-антенны: установка, 

ремонт, «Триколор». Т. 8-912-
301-0796.

*Телеантенны. Т. 8-908-
076-00-67.

*Установка ТВ-антенн. Ре-
монт, кабельщик. Т. 43-12-
05.

*Ремонт компьютеров. Ка-
чественно, надежно, недоро-
го. Лицензионные програм-
мы. Гарантия. Т.: 44-92-94, 
8-908-066-08-03.

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

*Ремонт компьютеров. Ка-
чественно, гарантия. Т. 8-951-
805-1337.

*Компьютерный ремонт. 
Антивирусы. Настройка. Т. 
28-08-16.

*Ремонт компьютеров, мо-
ниторов. Т. 43-00-26.

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

*Срочный ремонт компью-
теров от 200 р. Лицензионный 
Windows. Снятие баннеров. 
Антивирусы. Звоните: 8-909-
749-69-25, 45-02-29.

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

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

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 43-96-25, 8-951-794-
8852.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Быстро, качественно, 
гарантия. Т.: 27-02-11, 8-902-
869-45-07.

*РемБытМаш. Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-6150.

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

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

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

*Кондиционеры! Монтаж. 
Т. 43-15-51.

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

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

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

*Супертамада. Т. 8-902-86-
05-190.

*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. 8-909-0-929-
000.

*Ведущая. Т. 8-908-078-
10-52.

*Тамада+. Т. 8-919-352-
08-94.

*Тамада. Т. 8-909-099-
8527.

*Тамада. Т. 8-909-095-
2896.

*Репетиторы! Т. 8-908-586-
9861.

*Юрпомощь. Т. 8-912-402-
52-72.

*Опытные юристы помогут 
ТСЖ, жилищным кооперати-
вам решить правовые вопро-
сы. Т. 8-951-780-8275, e-mail: 
ratio-lаw@gip.ru

*Помощь риелтора. Мате-
ринский капитал. Т. 43-01-
43.

*Лечение запоев на дому. 
Возможны противопоказания, 
проконсультируйтесь с вра-
чом. Т. 8-903-091-6399.

*Выезд нарколога. Воз-
можны противопоказания, 
проконсультируйтесь со спе-
циалистом. Т. 49-31-94.

*Сиделки, няни, педагоги. 
Т. 462-092.

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

8547.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-

097-6013.
*Оперативно, высокие, 

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

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

*ГАЗели» без выходных. Т. 
45-33-93.

*«ГАЗели», грузчики. Т.: 30-
94-19, 8-963-476-8438.

*Манипулятор, борт 5 т., дл. 
6 м, стрела 3 т. Т. 45-21-06.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 46-
55-75.

*Грузоперевозки, грузчики. 
Т. 43-03-26.

*«ГАЗели», «Фермер». Т. 
45-10-40.

*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-
318-37-60.

*«ГАЗель». Т. 8-964-24-68-
950.

*«ГАЗель». Т. 8-902-895-
2240.

*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-

83-05.
*»ГАЗель». Т. 8-903-090-

2777.
*Манипулятор. Т. 8-912-

778-30-60.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-

4664.
*Грузоперевозки. Город, 

межгород. «ГАЗель»-тент, длин-
ная, высокая. Т. 8-963-479-
0011.

*Грузчики. Недорого. Т. 
8-908-580-0411.

* Компьютерная помощь. 
Комплектующие. Дешевые 
флэшки. « Дельтаинформ». Т. 
45-30-30. 

*Ремонт компьютера. Т.: 
8-951-792-12-38, 43-12-38.

*Компьютерная помощь. Т. 
45-98-74.

* «ГАЗель». Т. 8-909-099-
09-01.

* «ГАЗели». Т. 8-906-854-
00-74.

* «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-
854-39-67.

* «ГАЗель». Т. 44-06-02.
* «ГАЗели». Грузчики. Кругло-

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

род. Т. 49-47-49.
* «ГАЗели». Т. 8-964-247-

02-02.
* «ГАЗель». Грузчики. Недо-

рого. Т. 8-967-867-52-64.
* «ГАЗель», тент. Т.: 8-922-

230-04-33, 8-963-469-12-91.
* «ГАЗель» 4,2 м. грузопе-

ревозки. Т.: 8-909-098-19-23, 
8-909-094-03-48.

*Грузоперевозки, «ГАЗель». 
Т. 8-961-576-23-00.

*»КамАЗ» 20 т. Т. 45-90-07.
*Грузоперевозки. Переез-

ды. Дешево. Т. 45-42-05.
*Сантехработы. Т. 49-21-

45.
*Сантехработы. Установка 

водонагревателей. Т. 43-19-
45.

*Сантехремонт. Т. 31-08-
14.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
15.

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

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

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

*Ремонт холодильников и 
«Атлант». Т.: 47-74-01, 8-912-
798-11-88.

*Телемастер. Т. 43-00-52.
*Установка замков, вскры-

тие, отделка. Круглосуточно. 
Гарантия. Т. 43-10-18.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

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

*Электромастер. Т. 43-05-
15.

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

*Электромонтаж. Профес-
сионально. Т. 8-912-802-45-
59.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-
53.  

*Шпаклевка, обои. Т. 8-950-
745-45-57.

*Натяжные потолки от 290 
р./м2. Сроки. Опыт. Т.: 47-74-
17, 47-74-70.

*Отделка домов, дач, бань 
вагонкой, фальшбрусом, сай-
дингом. Устройство потолков, 
полов. Т. 8-919-335-71-35.

*Откосы. Т. 43-95-41.
*Слом, гипсокартон, стяжка. 

Т .43-93-63.
*Реставрация ванн. Т. 

8-929-235-36-98.
*Ламинат, плинтус. Т.: 33-

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

8-902-890-64-48.
*Жалюзи. Т. 8-3519-06-

45-40.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.

*Кафельщик. Т. 8-961-579-
30-92.

*Профессионально соберу, 
отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

*Реммебель. Т. 8-950-747-
84-78.

*Встроенная мебель, шка-
фы, кладовки. Т. 8-904-805-
72-82.

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

*Металлоизделия, ворота, 
заборы, решетки, ограды. Т.: 
8-951-808-32-32, 8-912-406-
66-77.

*Решетки, оградки, ворота. 
Т.: 43-90-19, 8-951-457-53-
94.

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

*Двери, ворота, заборы. Т. 
8-904-801-17-72.

*Балконы. Остекление, вы-
носы, отделка. Т.: 8-906-854-
13-25, 45-21-10.

*Кровля крыш. Т. 8-964-
348-70-09.

*Ремонт крыш. Т. 8-951-
468-30-74.

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

*Тамада. Т. 8-904-974-53-
93.

*Знакомим. Серьезно. Т. 
8-951-259-47-00.

*Адвокат. Т. 8-964-249-
80-88.

*Адвокаты: консультации, 
гражданские, уголовные дела, 
ДТП. Ул. Комсомольская, 5. Т. 
8-904-976-24-31.

*Видеосъемка. Т. 8-950-
749-74-65.

*Наращивание ногтей. Т. 
8-908-579-30-00.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 49-
31-11.

*«ГАЗель» грузовая, пяти-
местная. Город, межгород. Т. 
8-922-735-52-05.

*«КамАЗ»-самосвал, 13 т. Т. 
8-908-065-06-42.

*Электросварщик. Недоро-
го. Т. 8-908-582-55-10.

*Качественный ремонт хо-
лодильников. Опыт, гарантия. 
Т. 8-908-587-96-68.

*Потолки. Обои. Недорого. 
Т. 8-904-975-02-22.

*Выкладка тротуарной плит-
ки на кладбище. Т. 8-964-247-
02-08.

*Газель. Грузчики. Т. 45-
89-42.

*Фото. Т. 8-904-976-06-35.
*Слом. Т. 8-951-783-11-40.
*Замена водопровода, 

отопления, канализации. Т.: 
8-909-093-17-93, 8-909-095-
21-57.

*Водопровод в саду. Т. 44-
01-60. 

*Шпаклевка. Обои. Т. 44-
90-65.

*Кондиционеры. Т. 45-74-
04.

*Слом, гипсокартон, арки, 
ламинат. Т. 45-09-08.

*ООО «МагПромКом». До-
мофоны. Видеонаблюдение. 
Т.: 31-95-88, 43-95-87.

*Домашний мастер. Т. 44-
01-60.

*Тамада. Т. 8-902-862-
3062.

*Систематизирую знания 
ученика начальных классов, 
разовью память, внимание, 
мышление. Подготовлю к школе. 
Т. 31-37-68, 8-909-74-73-788.
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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 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ»
22.30 «Мозг. Перезагрузка»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Городские пижоны». 
«Борджиа»
00.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
02.45 Х/ф «ДЖОШУА» 
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «ДЖОШУА»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Дети 
Сталина. Счастливое детство не 
состоялось»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Лихие 90»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
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 «Час Волкова»
23.15 «Сегодня».
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «В зоне особого риска»
01.00 «До суда»
02.00 «Один день. Новая версия»
02.35 Т/с «Проклятый рай»
05.20 «Особо опасен!»

ТВ программасуббота 2 июля 2011 года
http://magmetall.ru

Понедельник, 4 июля

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Ток-шоу «Врачи»
09.25 М/ф «Две сказки»
09.40 Детектив «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
12.55 Премьера. «Взрослые 
люди»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 Комедийный сериал 
«ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.20 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров», «Веселая карусель» 
15.35 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ-2»
16.30 Премьера. «Гражданская 
война. Забытые сражения». 
Фильм Леонида Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Наши любимые животные»
18.45 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «ЗаВТра 
НачИНаеТся сегоДНя»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«Времечко»
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН»
23.45 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
00.20 «Футбольный центр»
00.50 «Петровка, 38»
01.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «Мужская работа-2»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Черный треугольник» 
(Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Черный треугольник» 
(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-2»
22.00 «Сейчас»
22.30 «Момент истины»
23.25 Х/ф «Золото» (Россия)
01.25 Комедия «Американский 
пирог» (США)
03.05 Х/ф «Рейд Ульзаны» (США)
04.40 «Прогресс»
05.10 Т/с «Мужская работа-2»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Изменение сознания»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 М/с «Тасманский дьявол»
08.55 М/с «Тасманский дьявол»
09.25 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Временно беременна»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Все свое ношу с собой»
11.40 М/с «Битлджус»
12.00 М/с «Битлджус»
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»
16.00 Боевик «Последний 
бойскаут» (США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Похороните меня под пандусом»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Комедия «Одноклассницы» 
(Великобритания)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) 
01.00 Драма «Магнолия» (США)
04.40 «Дом-2. Город любви»
05.45 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета». 

«Красная столица пустыни»

05.30 «Громкое дело».  «Меня 

обокрали!»

06.00 «Неизвестная планета». 

«Причудливые узоры каббалы»

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 «Из Парижа с 

любовью» (США – Франция – 

Великобритания)

16.30 «Новости 24»

17.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман». «Следы богов»

18.00 «Еще не вечер».  «Ген 

измены»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Слепой»

21.00 «Дело особой важности»

23.00 «Новости 24»

23.30 Триллер «Окончательный 

анализ» (США)

01.50 Х/ф «Убитые молнией»

03.10 Т/с «Секретные материалы» 

(США)

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 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 «6 кадров»
09.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (США – 
Чехия)
11.50 «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Новые приключения 
Скуби Ду»
14.30 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?»
15.00 М/с «Аладдин»
15.30 «Ералаш»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Амазонки»
21.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Х/ф «Учитель на замену» 
(США)
00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее
00.30 Т/с «Светофор»
01.00 Х/ф «Мюнхен» (США)
04.00 Х/ф «Высший балл» (США – 
Германия)
05.35 М/с «Дракон-полицейский»

07.00 «Все включено»
07.55 «Технологии спорта»
08.25 «Индустрия кино»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.00 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым 
10.35 «Вести-спорт»
10.50 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
10.55 «Все включено»
11.55 Дольф Лундгрен в фильме 
«ЗАЩИТНИК» 
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
15.20 «Все включено»
16.10 Мэттью МакКонахи 
и Пенелопа Крус в фильме 
«САХАРА» 
18.30 «Вести-спорт»
18.45 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) против 
Дэвида Хэя (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версиям IBF, 
WBA и WBO
22.05 Джон Траволта и Сэмюэл 
Л. Джексон в фильме «БАЗА 
«КЛЕЙТОН» 
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»
01.10 «Top Gear». Лучшее 
02.10 «Вести-спорт»
02.20 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта». Бортпроводники 
02.55 «Вести.ru»
03.10 «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
03.40 «Моя планета» 
06.10 «Неделя спорта» 

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.25 Х/ф «Ты теперь большой 
мальчик» (США)
12.05 «Великие романы ХХ века». 
Уинстон и Клементина Черчилль
12.30 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона»
13.00 «Великие театры мира». 
«Комеди Франсез»
13.25 Д/ф «Ангкор Ват. 
Божественный дворец Шивы» 
(Германия)
13.40 «Театральная летопись». 
Валентин Гафт
14.05 Телеспектакль «Дома вдовца»
15.50 «Новости культуры»
16.00 М/с «Незнайка в Солнечном 
городе»
16.15 М/ф «Гномы и горный король», 
«Картинки с выставки»
16.30 Х/ф «Украли зебру»
17.35 Д/с «Остров орангутанов». 
«Утренние заботы»
18.00 Лауреаты ХIV 
Международного конкурса им.  
П. И. Чайковского. Фортепиано
18.45 Д/ф «Большая площадь 
Брюсселя. Прекраснейший в мире 
театр» (Германия)
19.00 «Тайны русского оружия». 
«Русские твердыни»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Острова». А. Гребнев
20.25 Д/ф «Тайна млечного пути» 
(США)
21.25 «Великие романы ХХ века». 
Уинстон и Клементина Черчилль
21.50 Х/ф «Прощание»
00.00 «Новости культуры»
00.20 «Кинескоп с Петром 
Шепотинником». 33-й Московский 
международный кинофестиваль
01.00 Программа передач
01.05 «Искатели». «Тайна ханской 
казны»
01.55 Д/с «Остров орангутанов». 
«Утренние заботы»
02.25 «Великие романы ХХ века». 
Кэрол Ломбард и Кларк Гейбл
02.50 Программа передач

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 «Наша Феличита»
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 «Весна в декабре». Т/с
22.50 «Тайны следствия». Х/ф
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Жара. Кто воюет с 
землянами»
01.00 «Профилактика»
02.15 Ночной сеанс. Фильм 
Кшиштофа Занусси «Год спокойного 
солнца» (Польша – Германия). 
04.25 «Городок»
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07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «ЗаВТра 
НаЧИНаеТся сегодНя»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Ток-шоу «Врачи»
09.25 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве», «Ох и Ах» 
09.55 Детектив «ГОРОД 
ПРИНЯЛ» 
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 Детективы Татьяны 
Устиновой. «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ». 1-я и 2-я серии
13.55 «Невесты». Фильм из цикла 
«Доказательства вины»
14.30 «События»
14.50 Комедийный сериал 
«ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ-2»
16.30 Премьера. «Гражданская 
война. Забытые сражения». 
Фильм Леонида Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Барышня и кулинар»
18.45 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа
21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА»
23.40 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
00.15 «Петровка, 38»
00.30 Х/ф «Ягуар»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «Мужская работа-2»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Даман: младший брат 
слона»
10.45 Х/ф «Даурия» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Даурия»
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-2»
22.00 «Сейчас»
22.30 Детектив «Над Тиссой» 
(Россия)
00.10 Драма «Вы чье, старичье?» 
(Россия)
02.00 Т/с «Молодой Волкодав» 
(Россия)
03.30 Комедия «Вратарь» 
(Россия)
04.45 Д/ф «Даман: младший брат 
слона»
05.10 Т/с «Мужская работа-2»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Алхимики»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 М/с «Тасманский дьявол»
08.55 М/с «Тасманский дьявол»
09.25 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Похороните меня под пандусом»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Барналей»
11.40 М/с «Битлджус»
12.00 М/с «Битлджус»
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 «Одноклассницы» 
(Великобритания)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Ставка больше, чем жизнь»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Комедия «Одноклассницы 
и тайна пиратского золота» 
(Великобритания)
23.10 «Дом-2. Город любви»
00.10 «Дом-2. После заката»
00.40 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) 
01.10 «Комеди Клаб»
02.10 Д/с «Миллениум»
03.10 Драма «Кит Киттредж: 
Загадка американской девочки» 
(Канада – США)
05.10 «Комедианты»
05.25 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Красная столица пустыни»
05.30 «Громкое дело».  «Находка 
для шпиона»
06.00 «Неизвестная планета». 
«Причудливые узоры каббалы»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-8»
08.30 Т/с «Слепой»
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 «Нападение на 13-й 
участок» (США – Франция)
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Next-3»
18.00 «Еще не вечер».  «Звезды 
делят метры»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Слепой»
21.00 Т/с «Next-3»
22.00 «Жадность».  «Опасные 
фейерверки»
23.00 «Новости 24»
23.30 Х/ф «Стигматы» (США)
01.25 Х/ф «Нирвана»
03.10 Т/с «Секретные материалы» 
04.00 Т/с «Студенты-2»

07.00 «Все включено»
08.00 «Наука 2.0. Непростые 
вещи». Путь скрепки 
08.30 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
10.05 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
10.35 «Вести-спорт»
10.50 «Все включено»
11.45 Марк Дакаскос в фильме 
«УБЕЖИЩЕ»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Неделя спорта» 
15.05 Фильмы Аркадия Мамонтова. 
«Небесный щит», «Стилет», 
«Белый лебедь»
16.40 «Все включено»
17.40 Джон Траволта и Сэмюэл 
Л. Джексон в фильме «БАЗА 
«КЛЕЙТОН» 
19.35 «Вести-спорт»
19.50 Смешанные единоборства. 
Кубок Содружества наций. Финал. 
Трансляция из Ростова-на-Дону
21.45 Брайан Браун в фильме 
«ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА 2»
23.50 «Вести.ru»
00.05 «Вести-спорт»
00.25 Футбол. Суперкубок Украины. 
«Шахтер» (Донецк) – «Динамо» 
(Киев). Прямая трансляция
03.30 «Вести-спорт»
03.40 «Моя планета»
04.45 «Вести.ru»
05.00 «Моя планета» 
06.00 «Top Gear». Лучшее

06.00 Т/с «Как я встретил вашу маму»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Амазонки»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Х/ф «Учитель на замену»
12.30 «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Новые приключения 
Скуби Ду»
14.30 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?»
15.00 М/с «Аладдин»
15.30 «Ералаш»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Амазонки»
21.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Х/ф «Замена. Последний урок» 
(США)
23.45 «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее
00.30 Т/с «Светофор»
01.00 Т/с «Теория большого взрыва»
01.30 Х/ф «Безлюдье» (США)
03.20 Х/ф «Тренер Картер» 
(Германия – США)
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.25 Х/ф «Богатая невеста»
11.50 «Великие романы ХХ века». 
Франклин и Элеонора Рузвельт
12.15 «Венок театров». 
Национальная опера Украины
12.55 Д/ф «Тайна млечного пути» 
(США)
13.50 «Театральная летопись». 
Валентин Гафт
14.15 Телеспектакль «Тайна 
Эдвина Друда
15.40 Д/ф «Лики неба и земли»
15.50 «Новости культуры»
16.00 М/с «Незнайка в Солнечном 
городе»
16.20 М/ф «Стрекоза и муравей»
16.30 Х/ф «Новые приключения 
Дони и Микки»
17.35 Д/с «Остров орангутанов». 
«Скорая помощь»
18.00 Лауреаты ХIV 
Международного конкурса им.  
П. И. Чайковского. Фортепиано
18.45 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого» 
(Германия)
19.00 «Тайны русского оружия». 
«Закрывший небо»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Острова». А. Вампилов
20.25 Д/ф «Вечно расширяющаяся 
Вселенная» (США)
21.25 «Великие романы ХХ века». 
Франклин и Элеонора Рузвельт
21.50 Х/ф «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла 
замуж»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Богатая невеста»
01.20 Л. Бетховен. Симфония 
№ 2. Исполняет Большой 
симфонический оркестр им. П. И. 
Чайковского
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Остров орангутанов». 
«Скорая помощь»
02.25 «Великие романы ХХ века». 
Лорен Бэколл и Хамфри Богарт
02.50 Программа передач

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Дети 
Сталина. Счастливое детство не 
состоялось»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Лихие 90»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
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 «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 Детектив «Дело темное». 
«Маршал Ахромеев. Умереть за 
родину!»
00.25 «Кулинарный поединок»
01.25 Т/с «Без следа» (США)
02.20 «Один день. Новая версия»
02.50 Т/с «Проклятый рай»
05.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»

ТВ ПРОгРамма

19.30

05.00 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

12.00 «Новости»

12.20 «Модный приговор»

13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.15 Т/с «СЛЕД»

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

СУДЕБ»

22.30 «Свидетели»

23.30 «Ночные новости»

23.50 «Городские пижоны». 

«Безумцы»

01.40 Х/ф «ОСКАР» 

03.00 «Новости»

03.05 Х/ф «ОСКАР» 

03.55 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

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 «Паутина. Торговая мафия»
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 «Весна в декабре». Т/с
22.50 «Тайны следствия». Х/ф
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Где золото «Черного 
принца»?»
01.00 «Профилактика»
02.10 «Горячая десятка»
03.20 «Честный детектив»
03.50 «Большая любовь». Т/с
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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 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Амазонки»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Х/ф «Замена. Последний урок»
12.15 «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Новые приключения 
Скуби Ду»
14.30 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?»
15.00 М/с «Аладдин»
15.30 «Ералаш»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Амазонки»
21.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Х/ф «Замена-3. Победитель 
получает все» (США)
23.45 «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее
00.30 Т/с «Светофор»
01.00 Т/с «Теория большого взрыва»
01.30 Х/ф «Мы – легенды» (Франция)
03.20 Х/ф «Донни Браско» (США)
05.35 М/с «Дракон-полицейский»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.25 Х/ф «Первый парень»
11.50 «Великие романы ХХ века». 
Королева Елизавета II и принц 
Филипп
12.15 «Венок театров». 
Латвийская национальная опера
12.55 Д/ф «Вечно расширяющаяся 
Вселенная» (США)
13.50 «Театральная летопись». 
Валентин Гафт
14.15 Телеспектакль «Тайна 
Эдвина Друда»
15.50 «Новости культуры»
16.00 М/с «Незнайка в Солнечном 
городе»
16.20 М/ф «Вершки и корешки»
16.30 Х/ф «Красный петух 
Плимутрок»
17.35 Д/с «Остров орангутанов». 
«Рыбный день»
18.00 Лауреаты ХIV 
международного конкурса им.  
П. И. Чайковского. Фортепиано
18.45 Д/ф «Сан-Суси. Замки и 
сады Потсдама» (Германия)
19.00 «Тайны русского оружия». 
«Летающий танк»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как роман»
20.25 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?» (США)
21.10 Д/ф «Альгамбра. 
Резиденция мавров» (Германия)
21.25 «Великие романы ХХ века». 
Королева Елизавета II и принц 
Филипп
21.50 Х/ф «Наш честный хлеб»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Первый парень»
01.15 Концерт «Солисты Москвы»
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Остров орангутанов». 
«Рыбный день»
02.25 «Великие романы ХХ века». 
Ава Гарднер и Ховард Хьюз
02.50 Программа передач
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07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Ток-шоу «Врачи»
09.25 М/ф «Замок лгунов»
09.40 Детектив «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА» 
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «Запасной 
инстинкт». 3-я и 4-я серии
13.45 Ток-шоу «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 Комедийный сериал 
«ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.15 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве» 
15.35 Детективный телесериал 
«ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»
16.30 Премьера. «Гражданская 
война. Забытые сражения». 
Фильм Леонида Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.20 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
18.35 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «лИца 
магНИТкИ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
ВремеЧко»
21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ОХОТА НА ТИГРА» 
22.15 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.00 «ТВ Цех»
23.55 «События»
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Жизнь после смерти»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 М/с «Тасманский дьявол»
08.55 М/с «Тасманский дьявол»
09.25 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Ставка больше, чем жизнь»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Генапортация»
11.40 М/с «Битлджус»
12.00 М/с «Битлджус»
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»
15.45 Комедия «Одноклассницы 
и тайна пиратского золота» 
(Великобритания)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Табор уходит с Дашей»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Комедия «Девушка  
из Джерси» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) 
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Д/с «Миллениум»
03.00 Триллер «Чужая кровь» 
(Канада – США)
04.55 «Дом-2. Город любви»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Китай.  Правила для жизни»
05.30 «Громкое дело».  «Дважды 
сироты»
06.00 «Неизвестная планета». 
«Сокотра.  Неизвестная сказка»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-8»
08.30 Т/с «Слепой»
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 «Баллистика.  Экс 
против Сивер» (США – Германия)
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Next-3»
18.00 «Еще не вечер».  «Лечимся 
алкоголем»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Слепой»
21.00 Т/с «Next-3»
22.00 «Секретные территории». 
«НЛО. Чужие на Луне»
23.00 «Новости 24»
23.30 Х/ф «Невидимка-2» 
01.15 Комедия «Время печали еще 
не пришло»
03.10 Т/с «Секретные материалы» 
04.00 Т/с «Студенты-2»

07.00 «Все включено»

08.00 «Top Gear». Лучшее 

09.00 «Вести-спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета» 

10.35 «Вести-спорт»

10.50 «Все включено»

11.45 Джон Траволта и Сэмюэл 

Л. Джексон в фильме «БАЗА 

«КЛЕЙТОН» 

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести-спорт»

14.15 «Все включено»

15.05 Профессиональный бокс. 

Владимир Кличко (Украина) против 

Дэвида Хэя (Великобритания). 

Бой за титул чемпиона мира в 

супертяжелом весе по версиям IBF, 

WBA и WBO

18.00 Брайан Браун в фильме 

«ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА 2» 

20.00 «Вести-спорт»

21.20 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал 8-ми». Прямая 

трансляция из Польши 

23.10 «Вести.ru»

23.25 «Вести-спорт»

23.45 Чарли Шин, Линда 

Фиорентино и Майкл Мэдсен  

в фильме «ВНЕ ЗАКОНА»

01.40 «Top Gear». Лучшее 

02.40 «Вести-спорт»

02.50 «Моя планета»

03.55 «Вести.ru»

04.10 «Моя планета»

06.00 «Top Gear». Лучшее

ТВ программа

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». 
«Андрей Свердлов. На службе у 
НКВД»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Лихие 90»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
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 «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 Детектив «Дело темное». 
«Кто убил «Буревестника 
революции»?»
00.25 «Квартирный вопрос»
01.25 Т/с «Без следа» (США)
02.20 «Один день. Новая версия»
02.55 Т/с «Проклятый рай»
05.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»

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 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ»
22.30 «Среда обитания». 
«Продавцы молодости»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Городские пижоны». 
«Белый воротничок»
00.40 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
01.15 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ»
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 
03.15 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»
04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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 «По ту сторону жизни и 
смерти. Ад»
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 «Весна в декабре». Т/с
22.50 «Тайны следствия». Х/ф
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Курортный роман  
с властью»
01.00 «Профилактика»
02.15 «Плачу вперед!». Х/ф
04.20 «Городок»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «Мужская работа-2»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Доброе утро, 
Калимантан»
10.50 Х/ф «Золото» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Золото» (Россия)
13.20 Детектив «Над Тиссой» 
(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-2»
22.00 «Сейчас»
22.30 Х/ф «Смотри в оба!» 
(Россия)
01.50 Т/с «Молодой Волкодав» 
(Россия)
03.25 Драма «Вы чье, старичье?» 
(Россия)
05.00 Т/с «Мужская работа-2»
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06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «Мужская работа-2»
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)
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-2»
22.00 «Сейчас»
22.30 Х/ф «В квадрате 45» 
(Россия)
23.55 Х/ф «Смотри в оба!» 
(Россия)
01.20 Т/с «Молодой Волкодав» 
(Россия)
03.00 Детектив «Два билета  
на дневной сеанс»
04.30 «Прогресс»
04.55 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». 
«Наталья Рыкова. Жизнь после 
смерти»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
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 «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 Детектив «Дело темное». 
«Савва Морозов. Загадочная 
смерть «Ситцевого короля»
00.25 «Дачный ответ»
01.30 Т/с «Без следа» (США)
02.25 «Один день. Новая версия»
03.00 Т/с «Проклятый рай»
05.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайны воздушного мира»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 М/с «Тасманский дьявол»
08.55 М/с «Тасманский дьявол»
09.25 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Табор уходит с Дашей»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Футбольный инстинкт»
11.40 М/с «Битлджус»
12.00 М/с «Битлджус»
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»
15.55 Комедия «Девушка  
из Джерси» (США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Близнец подкрался незаметно»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Комедия «Недетское кино» 
(США)
22.30 «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»
02.00 Д/с «Миллениум»
03.00 Боевик «Конвой  
под прицелом» (Канада)
04.45 «Дом-2. Город любви»
05.45 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета». 

«Китай. Правила для жизни»

05.30 «Детективные истории».  

«Духовник «вора в законе»

06.00 «Неизвестная планета». 

«Сокотра. Неизвестная сказка»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты-8»

08.30 Т/с «Слепой»

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 «Невидимка-2» (Канада 

– США)

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Next-3»

18.00 «Еще не вечер».  «Звездные 

войны»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Слепой»

21.00 Т/с «Next-3»

22.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман». «Жизнь после смерти»

23.00 «Новости 24»

23.30 Триллер «Схватка» (США)

02.45 «В час пик». Подробности

03.10 Т/с «Секретные материалы» 

(США)

04.05 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 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Амазонки»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Х/ф «Замена-3. Победитель 
получает все»
12.15 «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Новые приключения 
Скуби Ду»
14.30 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?»
15.00 М/с «Аладдин»
15.30 «Ералаш»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Амазонки»
21.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Х/ф «Снайпер-2» (США – 
Венгрия)
23.45 «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее
00.30 Т/с «Светофор»
01.00 Т/с «Теория большого 
взрыва»
01.30 Х/ф «Тот, кто меня бережет» 
(США)
03.30 Х/ф «Верзила Салмон» 
(США)
05.25 М/с «Дракон-полицейский»
05.50 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
08.00 «Top Gear». Лучшее 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта». Бортпроводники 
10.05 «Рыбалка с Радзишевским»
10.25 «Все включено»
11.25 «Вести-спорт»
11.40 Брайан Браун в фильме 
«ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА 2» 
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Бадминтон. Международный 
турнир «Russian Open». 
Трансляция из Владивостока
16.10 «Технологии спорта» 
16.40 «Все включено»
17.35 Чарли Шин, Линда 
Фиорентино и Майкл Мэдсен  
в фильме «ВНЕ ЗАКОНА»
19.30 «Вести-спорт»
19.45 Фильмы Аркадия Мамонтова. 
«Небесный щит», «Стилет», 
«Белый лебедь»
21.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал 8-ми». Прямая 
трансляция из Польши 
23.10 «Вести.ru»
23.25 «Вести-спорт»
23.45 Смешанные единоборства. 
«Битва под Москвой-4». Расул 
Мирзаев (Россия) против Масанори 
Канехары (Япония) 
02.10 «Top Gear». Лучшее 
03.05 «Вести-спорт»
03.15 «Наука 2.0. Программа  
на будущее». Мир без сельского 
хозяйства
03.45 «Моя планета» 
04.20 «Вести.ru»
04.35 «Моя планета»
06.05 «Top Gear». Лучшее

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.25 Х/ф «Стрекоза»
11.55 «Великие романы ХХ века». 
Джон Кеннеди и Джеки Бувье
12.25 «Венок театров». Казахский 
государственный академический 
театр оперы и балета им. Абая
13.05 Д/ф «Одни ли мы  
во Вселенной?» (США)
13.50 «Театральная летопись». 
Валентин Гафт
14.15 Телеспектакль «Тайна 
Эдвина Друда»
15.50 «Новости культуры»
16.00 М/с «Незнайка в Солнечном 
городе»
16.20 М/ф «Каникулы Бонифация»
16.40 Х/ф «Как мы искали Тишку»
17.35 Д/с «Остров орангутанов». 
«Преступление и наказание»
18.00 Лауреаты  
ХIV Международного конкурса  
им. П. И. Чайковского. 
Фортепиано
18.45 Д/ф «Альгамбра. 
Резиденция мавров» (Германия)
19.00 «Тайны русского оружия». 
«Неизвестный Симонов»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Виктор Шкловский 
и Роман Якобсон. Жизнь как 
роман»
20.25 Д/ф «Одни ли мы  
во Вселенной?» (США)
21.10 Д/ф «Копан. Культовый 
центр майя» (Германия)
21.25 «Великие романы ХХ века». 
Джон Кеннеди и Джеки Бувье
21.50 Х/ф «Тугой узел»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Стрекоза»
01.30 К. Сен-Санс. «Муза  
и поэт». Исполняют Никита 
Борисоглебский и Денис 
Шаповалов
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Остров орангутанов». 
«Преступление и наказание»
02.25 «Великие романы ХХ века». 
Наташа Рамбова и Рудольф 
Валентино

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «ЛИца 
магНИТкИ»
08.05 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
08.30 Ток-шоу «Врачи»
09.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС  
И ДОКТОР ВАТСОН»
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС  
И ДОКТОР ВАТСОН». 
Продолжение
12.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА»
13.45 Ток-шоу «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 Комедийный сериал 
«ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.15 М/ф «Две сказки»
15.35 Детективный телесериал 
«ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»
16.30 Премьера. «Гражданская 
война. Забытые сражения». 
Фильм Леонида Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Порядок действий». 
«Жулики в автосалонах»
18.45 «ТВ-ИН». «ДеНь»  
(Т/к «ермак») 
19.40 «ТВ-ИН». «соцИаЛьНые 
проекТы ммк» 
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк»
21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 
23.55 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Детектив «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»

19.40

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.00 «Новости»
12.20 «Модный приговор»
13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Городские пижоны». Фильм 
«Гонзо: Жизнь и творчество 
доктора Хантера С. Томпсона»
02.10 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 
ПРОЩАЙ»
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 
ПРОЩАЙ»
04.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 «Местное время». «Вести»  
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды»
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 «Весна в декабре». Т/с
22.50 «Ода к радости»
23.45 «Вести+» (Ч)
00.05 «Властелин мира. Никола 
Тесла»
01.00 «Профилактика»
02.10 «Предсказание». Х/ф
04.45 «Вести. Дежурная часть»

19.40
Социальные 
проекты ММК
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07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК»
07.35 «ТВ-ИН». «соцИальНые 
проеКТы ммК»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 М/ф «Сказание о Петре и 
Февронии» 
08.40 Ток-шоу «Врачи»
09.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА»
10.55 «Взрослые люди»
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ОХОТА НА ТИГРА»
13.05 «Квартира дешево». Фильм 
из цикла «Доказательства вины»
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 Комедийный сериал 
«ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.15 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.35 Детективный телесериал 
«ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»
16.30 Премьера. «Гражданская 
война. Забытые сражения». Фильм 
Леонида Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса» 
18.35 «ТВ-ИН». «ДеНь»  
(Т/К «ермаК»)
19.35 «ТВ-ИН». 
«сабаНТуй-2011»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорсКое 
«ВремеЧКо»
21.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
00.25 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
00.45 «ТВ-ИН». «Вояж»
00.55 «Петровка, 38»
01.10 Комедия «Жених из Майами»
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06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «Мужская работа-2»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Приключения Петрова 
и Васечкина, обыкновенные  
и невероятные» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Приключения Петрова 
и Васечкина, обыкновенные  
и невероятные» (Россия)
13.40 Т/с «Четыре танкиста  
и собака» (Польша)
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 Х/ф «Отряд особого 
назначения»
22.35 Концерт С. Михайлова 
«Вечная любовь»
00.30 Мелодрама «Валентин  
и Валентина» (Россия)
02.10 Драма «Еще нет» (Япония)
04.30 «Прогресс»
04.55 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Дети 
Бухарина, потерянные  
и обретенные»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Лихие 90-е»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
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 «Час Волкова»
23.20 «Песня для вашего столика»
00.30 Х/ф «Громозека»
02.50 Х/ф «Танцуй с ним» 
(Франция)
05.05 «Особо опасен!»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайны воздушного мира»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 М/с «Тасманский дьявол»
08.55 М/с «Тасманский дьявол»
09.25 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Близнец подкрался незаметно»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Мамонт и папонт»
11.40 М/с «Битлджус»
12.00 М/с «Битлджус»
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 «Запретное 
царство» (США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Букин всемогущий»
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»
02.00 Триллер «Мститель» 
(Канада)
04.00 «Дом-2. Город любви»
05.00 «Школа ремонта». «Красота 
– страшная сила»

05.00 «Неизвестная планета». 

«Китай.  Правила для жизни», ч. 3

05.30 «Детективные истории».  

«Тюремная наколка»

06.00 «Неизвестная планета». 

«Сокотра.  Неизвестная сказка», 

ч. 3

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты-8»

08.30 Т/с «Слепой»

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 «Папенькин сынок»

16.30 «Новости 24»

16.45 Т/с «Папенькин сынок»

18.00 «Сергей Доренко.  Русские 

сказки»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Прииск»

23.00 «Золотой граммофон-2006»

01.30 Эротика «Необузданные и 

сексуальные» (США)

03.00 Т/с «Секретные материалы» 

(США)

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 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Амазонки»

09.00 «6 кадров»

09.30 Т/с «Метод Лавровой»

10.30 «6 кадров»

13.00 «Ералаш»

13.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду»

14.30 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

15.00 М/с «Аладдин»

15.30 «Ералаш»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» 

23.00 Т/с «Даешь молодежь!»

00.00 Х/ф «Эрин Брокович» (США)

02.30 Х/ф «Очень испанское кино» 

(Испания)

04.05 Х/ф «Глоток» (Канада)

05.40 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
08.00 «Top Gear». Лучшее
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.10 «Все включено»
11.10 «Вести-спорт»
11.25 Чарли Шин, Линда 
Фиорентино и Майкл Мэдсен в 
фильме «ВНЕ ЗАКОНА»
13.20 «Вести.ru»
13.35 «Вести-спорт»
13.55 «Формула 1». Гран-при 
Великобритании. Свободная 
практика. Прямая трансляция
15.50 «Все включено»
16.35 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
17.05 «Вести.ru». Пятница
17.35 «Вести-спорт»
17.55 «Формула 1». Гран-при 
Великобритании. Свободная 
практика. Прямая трансляция
19.50 Профессиональный бокс 
21.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал 8-ми». Прямая 
трансляция из Польши 
23.10 «Вести.ru». Пятница
23.40 «Вести-спорт»
00.00 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.05 Алек Болдуин в фильме 
«ТЕНЬ» 
02.05 «Там, где нас нет» 
02.35 «Моя планета»
03.05 «Вести-спорт»
03.15 «Моя планета» 
04.20 «Вести.ru». Пятница
04.50 «Моя планета» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.25 Х/ф «Свинарка и пастух»
11.55 «Великие романы ХХ века». 
Король Хуан Карлос и королева 
София
12.25 «Венок театров». 
Азербайджанский 
государственный академический 
театр оперы и балета  
им. М. Ф. Ахундова
13.05 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?» (США)
13.45 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!.»
14.15 Телеспектакль «Тайна 
Эдвина Друда»
15.50 «Новости культуры»
16.00 М/с «Незнайка в Солнечном 
городе»
16.20 Х/ф «Брат героя»
17.35 Д/с «Остров орангутанов». 
«Речные дары»
18.00 Лауреаты  
ХIV Международного конкурса  
им. П. И. Чайковского. Фортепиано
18.45 Д/ф «Копан. Культовый 
центр майя» (Германия)
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели». «Тамплиеры  
в Советской России»
20.35 Х/ф «Председатель»
23.10 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции» 
(Германия)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Свинарка и пастух»
01.15 «Смехоностальгия»
01.40 Д/ф «Епископская 
резиденция в Вюрцбурге» 
(Германия)
01.55 Д/с «Остров орангутанов». 
«Речные дары»
02.25 «Великие романы ХХ века». 
Барбара Стенвик и Роберт Тейлор
02.50 Программа передач

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 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
16.50 «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 День семьи, любви  
и верности. Праздничный концерт 
из Мурома
23.05 Фильм «ПИСЬМА  
К ДЖУЛЬЕТТЕ»
01.00 Х/ф «ДЖО КИДД»
02.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
04.35 «Мой сын – Андрей Краско»

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 «Мой серебряный шар. 
Валентина Токарская»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести. 
Уральский меридиан» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ
22.55 «Отдаленные последствия». 
Х/ф
01.05 «Враг государства №1». Х/ф
03.30 «Тайна Чингис Хаана». Х/ф
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05.20 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
1-я и 2-я серии
07.00 «Марш-бросок»
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.25 «Православная 
энциклопедия»
08.55 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
09.20 «ТВ-ИН». 
«сабаНТуй-2011»
09.40 М/ф «Необыкновенный 
матч» 
10.00 Фильм – детям. «Остров 
сокровищ»
11.30 «События»
11.45 «Городское собрание»
12.30 Игорь Чапурин в программе 
«Сто вопросов взрослому»
13.15 «Клуб юмора»
13.50 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»
15.55 «Таланты и поклонники. 
Михаил Ульянов»
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 «Предельная 
глубина» 
00.00 «События»
00.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ»

06.00 М/ф «Приключения 
Мюнхгаузена», «Бременские 
музыканты», «Самый маленький 
гном», «Как один мужик двух 
генералов прокормил»
08.00 Х/ф «Каин XVIII»
09.35 Х/ф «Акваланги на дне» 
(Россия)

10.00 «Сейчас»

10.10 Х/ф «Акваланги на дне» 

(Россия)

11.20 Х/ф «Каникулы Петрова  

и Васечкина, обыкновенные  

и невероятные» (Россия)

13.40 Боевик «Ставка больше,  

чем жизнь» (Польша)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Оружие» (Россия)

23.00 Т/с «Рим» (США – 

Великобритания)

01.05 Х/ф «Непобедимый» (США)

03.40 Мелодрама «Валентин  
и Валентина» (Россия)
05.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)

05.50 Т/с «Спецгруппа»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
09.20 «Внимание! Розыск!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Знаки судьбы»
15.05 «Развод по-русски»
16.05 «Следствие вели...»
17.05 «Очная ставка»
18.00 Т/с «Угро»
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Угро»
20.20 «Самые громкие русские 
сенсации: дорожка к славе»
21.15 «Суперстар» представляет: 
«Я люблю 90. Песни лихого 
времени»
23.05 «Ты не поверишь!»
23.45 «Чета Пиночетов»
00.25 Комедия «Типа 
крутые легавые» (Франция – 
Великобритания)
02.45 Х/ф «Жуки» (США – Канада)
04.30 «Алтарь Победы. Реквием 
погибшему каравану»

06.00 М/с «Мишн Хилл»

06.25 М/с «Мишн Хилл»

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». «Веранда 

у дачи»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Д/ф «Молодые-наглые»

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 Х/ф «Глубокое синее море» 

(Австралия – США)

22.00 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «Дом-2. После заката»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 Драма «Симона» (США)

03.20 «Секс с А. Чеховой»

03.55 «Дом-2. Город любви»

04.55 «Школа ремонта». «Ранчо на 

Ленинском»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Мексиканские призраки»
05.25 «Детективные истории». 
«Следствие ведут экстрасенсы»
06.00 «Неизвестная планета». 
«Старообрядцы. Крестный ход»
06.35 Т/с «Прииск»
09.35 «Я – путешественник»
10.05 «Давайте разберемся!»
11.10 «Чистая работа»
12.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача». Лучшее
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
14.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(США)
16.00 «НЛО под Сталинградом»
17.00 «Когда Земля вскрикнет»
18.00 Х/ф «Геракл» (США)
21.20 Комедия «Эйс Вентура. 
Розыск пропавших животных» 
(США)
23.00 Комедия «Эйс Вентура. Зов 
природы» (США)
01.00 Эротика «Преследующий» 
(США)
02.40 Т/с «Секретные материалы» 
(США)
03.30 Т/с «Студенты-2»
04.30 «Дальние родственники»

06.00 М/с «Мир после мира»
08.00 М/ф «Трое  
из Простоквашино»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря»

11.00 «Моя семья против всех»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 «Обмен женами»

15.00 М/с «Аладдин»

16.00 «Ералаш»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.00 «6 кадров»

17.30 Т/с «Мосгорсмех»

18.30 «6 кадров»

21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра» (Германия – 
Франция)
23.00 Х/ф «Бобро поржаловать!» 
(Франция)
01.00 Х/ф «Пределы контроля» 
(США – Япония)
03.10 Х/ф «Капитан Крюк» (США)
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Личное время».  

В. Васильев

10.40 Х/ф «Трактористы»

12.05 «Заметки натуралиста  

с А. Хабургаевым»

12.35 Х/ф «Иван да Марья»

13.55 М/ф «Списки Уоллиса»

14.20 Д/ф «Отчаянные 

дегустаторы отправляются... 

в эпоху реставрации» 

(Великобритания)

15.20 «Игры классиков  

с Р. Виктюком». А. Вайссенберг

16.15 Х/ф «Самая подходящая 

девушка» (США)

17.55 Д/ф «Дорога в небо» 

(Франция)

18.55 «Романтика романса».  

Поют актеры театра и кино

19.50 Спектакль «Волки и овцы»

22.30 Х/ф «Трактористы»

23.55 Д/ф «Петр Алейников. 

Неправильный герой»

0.35 Д/ф «Дом у стены» (Франция)

01.40 М/ф «Ночь на лысой горе»

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Отчаянные 

дегустаторы отправляются... 

в эпоху реставрации» 

(Великобритания)

07.00 «Моя планета»
08.45 «Вести-спорт»
09.00 «Вести.ru». Пятница
09.30 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge XXVI. Трансляция 
из США
12.10 «Вести-спорт»
12.25 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
12.30 Алек Болдуин в фильме 
«ТЕНЬ»
14.35 «Вести-спорт»
14.55 «Формула 1». Гран-при 
Великобритании. Свободная 
практика. Прямая трансляция
16.15 «Top Gear». «Тысяча миль  
по Африке»
17.20 «Гран-при с Алексеем 
Поповым»
17.55 «Формула 1». Гран-при 
Великобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция
19.05 «Вести-спорт»
19.20 Сильвестр Сталлоне в фильме 
«РЭМБО-4» 
21.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge XXVI. Трансляция 
из США
23.40 «Вести-спорт»
23.55 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал 8-ми». 1/2 
финала. Прямая трансляция  
из Польши
01.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». Москва – Сочи
02.45 «Top Gear». «Тысяча миль  
по Африке»
03.45 «Вести-спорт»
03.55 «Индустрия кино» 
04.30 «Моя планета» 

18.05

05.25 Х/ф «ПУРПУРНЫЕ КРЫЛЬЯ: 

ТАЙНА ФЛАМИНГО»

06.00 «Новости»

06.10 Х/ф «ПУРПУРНЫЕ 

КРЫЛЬЯ: ТАЙНА ФЛАМИНГО». 

Продолжение

07.00 «Играй, гармонь любимая!»

07.50 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 

спешат на помощь», «Гуфи и его 

команда»

08.35 Умницы и умники. Финал

09.40 «Слово пастыря»

10.00 «Новости»

10.15 «Смак»

10.55 «Вкус жизни»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.20 «Семейный дом». Т/с

15.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

17.10 Х/ф «ТАК СЕБЕ 

КАНИКУЛЫ» 

18.50 День семьи, любви  

и верности. Праздничный концерт 

из Мурома

21.00 «Время»

21.15 «Минута славы». Гала-

концерт

23.10 «КВН». Премьер-лига

00.45 Х/ф «ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»

02.40 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ПРАВДЫ»

04.50 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

06.00 «Кто поедет в Трускавец». 
Х/ф
07.30 «Сельское утро»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Чертово колесо». Х/ф
10.05 «Дела и люди» (М)
10.25 «Спорт ММК» (М)
10.30 «Автодром» (М)
10.40 «Логика власти».  
А. В. Бетехтин, министр культуры 
Челябинской области (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20 «Возьми меня с собой-2». 
Т/с
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Возьми меня с собой-2». 
Т/с
17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»  
с Максимом Галкиным
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Торжественная церемония 
открытия XX Международного 
фестиваля «Славянский базар  
в Витебске»
22.40 «Сюрприз». Х/ф
00.40 «Незнакомцы». Х/ф
02.15 Фильм «Револьверы»  
(США). 1990г
04.05 Ночной сеанс. Фильм 
Кшиштофа Занусси «Структура 
кристалла» (Польша). 1969
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05.30 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве»

06.00 Т/с «Спецгруппа»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Живут же люди!»

10.55 «Пир на весь мир»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Знаки судьбы»

15.05 «Развод по-русски»

16.05 «Следствие вели...»

17.05 «И снова здравствуйте!»

18.00 Т/с «Угро»

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Угро»

20.20 «Чистосердечное 

признание»

22.45 «НТВшники». Арена острых 

дискуссий

23.50 «Игра»

00.50 «Авиаторы»

01.20 Х/ф «Сердца» (Франция – 

Италия)

03.50 «Суд присяжных»

04.50 «Алтарь Победы. 

Генералиссимус»
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06.00 «Новости»

06.10 «Большой капкан, или Соло 

для кошки при полной луне» Х/ф

07.55 «Служу Отчизне!»

08.25 Дисней-клуб: «Черный 

плащ», «Гуфи и его команда»

09.10 «Здоровье»

10.00 «Новости»

10.15 «Непутевые заметки»

10.30 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.20 «Семейный дом». Т/с

15.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ: 

КНИГА ТАЙН»

17.35 «Ни минуты покоя...». 

Концерт Вячеслава Добрынина

19.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Большая разница». Лучшее

23.00 «Yesterday live»

23.55 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА  

ОТ МЭРИ»

Хронический неудачник Тед 

встретил Мэри, но они расстались. 

С тех пор прошло 13 лет, и Тед 

нанимает частного детектива 

для розыска женщины своей 

мечты. Эта красотка Мэри 

обладает фантастическим даром 

очаровывать всех окружающих ее 

мужчин... 

02.15 Х/ф «ВО ИМЯ ОТЦА»

05.35 «Тростинка на ветру». Х/ф
08.25 «Смехопанорама»
08.55 «Сам себе режиссер»
09.45 «Утренняя почта»
10.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». События недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!» Идеи  
для вас
11.25 «Парни из нашего «Городка»
12.25 «Возьми меня с собой-2». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Возьми меня с собой-2». Т/с
16.20 «Песня года». Часть вторая
20.00 «Вести недели»
21.05 «Путь к себе». Х/ф
00.45 «Плохой лейтенант». Х/ф
03.10 Ночной сеанс. Фильм 
«Любовное настроение» (Гонконг). 
2000

05.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 

3-я и 4-я серии

06.45 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

08.10 М/ф «Хвосты» 

08.25 «Фактор жизни»

08.55 «Королевство выживания. 

Слоны из Цаво». Фильм из цикла 

«Живая природа» 

09.50 «Наши любимые животные»

10.20 Премьера. «Выходные  

на колесах»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 «События»

11.45 Комедия «Баламут» 

13.30 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

14.20 Карен Аванесян  

в программе «Приглашает Борис 

Ноткин»

14.50 «Московская неделя»

15.20 «ТВ-ИН». «События 

недели»

16.20 Тайны нашего кино. «Иван 

Васильевич меняет профессию»

16.50 Детективы Татьяны 

Устиновой. «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 

23.55 «События»

00.15 «Временно доступен». 

Марат Башаров

01.15 Х/ф «БУМ-2» 

06.00 Д/с «Варвары Терри 

Джонса»

06.55 Д/ф «Белые медведи  

и гризли: кому достанется 

полюс?»

07.50 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров» (Россия)

08.00 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина, обыкновенные  

и невероятные» (Россия)

10.00 «Сейчас»

10.10 Д/ф «Гепарды: путь  

к свободе»

11.00 Д/ф «Тигриная охота»

12.00 «Истории из будущего»

12.50 «В нашу гавань заходили 

корабли...» Лучшее

13.20 Драма «Виринея»

15.30 Концерт С. Михайлова 

«Между небом и землей»

17.30 «Место происшествия.  

О главном»

18.30 «Главное»

19.30 Т/с «Близнецы» (Россия)

01.05 «Место происшествия.  

О главном»

01.55 Драма «Счастливого 

Рождества» (Франция – 

Германия)

03.45 «Женский вечер на 5-м»

05.00 Д/ф «Тигриная охота»

06.00 М/с «Мир после мира»
08.00 М/ф «Каникулы  
в Простоквашино»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 «Самый умный»
10.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
13.30 «Ералаш»
15.00 Т/с «Мосгорсмех»
16.00 «Ералаш»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра»
21.00 Х/ф «Астерикс  
на Олимпийских играх» (Германия 
– Франция – Италия – Испания – 
Бельгия)
23.15 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее
23.45 «Большая светская 
энциклопедия»
00.15 Х/ф «Десять причин моей 
ненависти» (США)
02.05 Х/ф «Человек с кричащим 
мозгом» (Германия – США)
03.50 Х/ф «Смертельные мысли» 
(США)
05.40 Музыка на СТС

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Рыбалка с Радзишевским»
09.35 «Моя планета»
10.30 «В мире животных  
с Николаем Дроздовым» 
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.45 «Индустрия кино» 
12.20 Сильвестр Сталлоне в фильме 
«РЭМБО-4» 
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Магия приключений» 
15.10 Алек Болдуин в фильме 
«ТЕНЬ»
17.15 «Гран-при с Алексеем 
Поповым»
17.45 «Формула 1».Гран-при 
Великобритании. Прямая 
трансляция
20.15 «Вести-спорт»
20.35 Профессиональный бокс. 
Феликс Штурм (Германия) против 
Мэтью Маклина (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона мира  
в среднем весе по версии WBA
21.35 Джон Траволта, Джин 
Хэкмен, Рене Руссо и Дэнни 
Де Вито в фильме «ДОСТАТЬ 
КОРОТЫШКУ» 
23.40 «Вести-спорт»
23.55 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал 8-ми». Финал. 
Прямая трансляция из Польши
01.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». Москва – Сочи
02.10 «Вести-спорт»
02.25 «Моя планета» 
03.10 «Гран-при с Алексеем 
Поповым»
03.40 «Формула 1». Гран-при 
Великобритании
04.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Финал. Прямая 
трансляция из Мексики

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Знак Венеры» (Италия)

12.15 «Легенды мирового кино». 

Витторио Де Сика

12.40 М/ф «Мария, Мирабела», 

«Остров ошибок»

14.10 Д/ф «Лемуры и хамелеоны 

Мадагаскара» (Корея)

15.00 «Сферы»

15.40 Х/ф «Первая перчатка»

16.55 Д/ф «Владимир Володин, 

опереточный герой»

17.40 Опера «Тоска»

20.00 М. Миронова. Вечер-

посвящение в Колонном зале Дома 

союзов

21.15 Х/ф «Степень риска»

22.50 Д/ф «Шамбор. Воздушный 

замок из камня» (Германия)

23.05 Х/ф «Посетитель» (США)

00.45 Д/ф «Тегеран, Тегеран,  

или В Тегеране больше нет 

гранатов»

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Лемуры и хамелеоны 

Мадагаскара» (Корея)

02.45 Д/ф «Иоганн Кеплер» 

(Украина)

02.50 Программа передач

06.00 М/с «Мишн Хилл»
06.25 М/с «Мишн Хилл»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 «Народная лотерея 
«Доступное жилье»
08.55 Лотерея «Лото Спорт 
Супер»
09.00 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.25 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.50 Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «За что готовы драться 
парни»
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 Х/ф «Глубокое синее море» 
(Австралия – США)
19.00 «Комеди Клаб». Лучшее
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Предки в Тверь, панки в дверь»
20.00 Боевик «Спасатель» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Комедия «Рок-звезда» 
(США)
02.35 «Секс с А. Чеховой»
03.05 «Дом-2. Город любви»
04.05 «Школа ремонта». 
«Маленький Тбилиси»
05.05 «Комедианты»
05.15 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Мексиканские призраки»
05.25 «Детективные истории». 
«Золотой капкан»
05.55 Т/с «Папенькин сынок»
07.45 «Карданный вал»
08.15 Т/с «Папенькин сынок»
09.05 Х/ф «Геракл» (США)
12.30 «Новости 24»
13.00 «Репортерские истории»
13.30 Комедия «Эйс Вентура. 
Розыск пропавших животных» 
(США)
15.00 Комедия «Эйс Вентура. Зов 
природы» (США)
17.00 «Жадность».  «Недетские 
последствия»
18.00 «Дело особой 
важности».«Рабочая сила»
19.00 Боевик «Соломон Кейн» 
(США – Великобритания – Чехия)
20.45 Х/ф «Планета страха» (США)
22.45 Х/ф «Доказательство 
смерти» (США)
01.00 Эротика «Авиакомпания 
«Эротика» (США)
02.45 Боевик «Огненный бой» 
(США)
04.35 «Дальние родственники»
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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 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

Анатолия Степановича ЗоБковА, Нину Митрофановну 
кАрелиНУ, Марию Михайловну лоБЗевУ, ивана Дмитрие-
вича СелеверСтовА, Анатолия егоровича ЦыгАНовА, 
ольгу Николаевну ЧиСтяковУ, Светлану Михайловну 
горБУшиНУ, людмилу владимировну котляровУ – 

с юбилеем!
Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного опти-

мизма и добрых надежд.
Администрация, профком и совет ветеранов  

управления подготовки производства ОАО «ММК»

Алексея Александровича вАСильЧеНко, Анатолия 
ивановича григорьевА, валентину Дмитриевну киСе-
левУ, валентину Никифоровну кАПУСтиНУ, Надежду 
Михайловну МАльЦевУ, елену теодоровну МелиховУ, 
ирину Федоровну оДиНЦовУ, валентину Дмитриевну 
ПетрУхиНУ, Эмилию Прокопьевну рАЗДоБАриНУ, та-
мару Павловну рУкиНУ, валентину Федоровну теряевУ, 
любовь Николаевну толСтовУ, владимира викторовича 
тихоНовА, Нину Николаевну ткАЧевУ – 

с днем рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия !

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»

Марию Алексеевну ГРИГОРЬЕВУ –  
с 65-летием, 

Марата Абдрахмановича САГОБУТДИНОВА –  
с 65-летием, 

Мансура Зинуровича ХАСАНОВА –  
с 60-летием!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов  

цеха эксплуатации УЖДТ

Владимира Васильевича ПЯТАКОВА –  
с 60-летием!

Желаем счастья, здоровья, удачи в делах, отличного на-
строения.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-10

ЗДОРОВЬЕ В ВАШЕМ ДОМЕ

АППАРАТЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ – ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС!
топчий Н. в., иванов А. в. Применение портативных физиоаппаратов в работе семейного врача: Методическое пособие. – Москва: ММА, 2005. – 41с. 

АЛМАГ ЗНАЕТ, КАК ПОБЕДИТЬ БОЛЕЗНЬ!
«Будет ли толк от магнитотерапевтического аппарата АЛМАГ при моем застарелом радикулите? Болею давно, большая часть пенсии на лекарства 

уходит. Многие средства перепробовала, но результата нет». – В. Н. Васильева, г. Уфа.
Можно сказать определенно: аппарат АЛМАГ способствует выздоровлению при различных формах остеохондроза позвоночника, в том числе и радикулите. 

Эффект воздействия АЛМАГа на организм больного объясняется просто: его бегущее импульсное магнитное поле увеличивает до 300% капиллярный кровоток 
в тканях, поврежденных при остеохондрозе межпозвоночных дисков! В результате, скорее проходит боль, уменьшается воспаление, отек, восстанавливается 
тканевая структура дисков. Магнитное поле повышает сопротивляемость организма и заметно усиливает действие лекарственных средств, что дает возможность 

сократить их количество, а иногда отказаться совсем. Все это  не просто приводит к улучшению состояния больного, но и создает условия для исцеления и полного исчезновения последствий остеохондроза.
Приведем результаты применения аппарата АЛМАГ в клинических условиях: «При проведении процедур аппаратом АЛМАГ-01 отчетливо проявлялся обезболивающий, противоотечный, рассасывающий, 

стимулирующий репаративные процессы (процессы самовосстановления. – Прим. ред.) эффект. Это способствовало сокращению сроков лечения» (ЦПЗ ГВКГ им. Академика Н. Н. Бурденко)i. 
Если вы до сих пор не можете справиться с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, попробуйте АЛМАГ – это современная медицинская техника с очевидными результатами. АЛМАГ знает, как по-

бедить болезнь!
НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют его из общей серии 

магнитотерапевтических аппаратов для домашнего применения. Узнать обо всех возможностях аппарата можно на наших выставках-продажах и по телефону «горячей линии».

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

ТРИ дня, с 5 по 7 июля, с 10.00 до 18.00 в магазинах «Медтехника Интермед», ул. Октябрьская, д. 19 (напротив поликлиники МСЧ АГ И ОАО «ММК» на 
Набережной), ул. Советская, д. 141 (рядом с горбольницей № 3, трестовская) и ул. Советская, д. 217 (рядом с новой поликлиникой МСЧ ОАО «ММК»),  

телефон для справок (3519) 220-751.
Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). Также аппараты можно приобрести после выставки-продажи в аптеках города и наложенным платежом с завода. 

Адрес: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл. Е-mail: admin@elamed.com  www.elamed.com   ОГРН 1026200861620           
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Коллектив и совет ветеранов  
локомотивного цеха УЖДТ 
 скорбят по поводу смерти

ГАЛАНИНА
Анатолия Ивановича 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
локомотивного цеха УЖДТ 
 скорбят по поводу смерти

ПЯТКОВА
Владислава Никифоровича 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА
2 июля – испол-
няется 2 года, 
как нет любимой, 
дорогой жены, 
матери, бабуш-
ки, прабабушки 
Д Е В Я Т К И Н О Й 
Веры Ивановны. 
Ее доброту и вни-
мание никогда не 
забудем. Помним, 
любим, скорбим. 
Кто знал ее, по-
мяните добрым словом.

Муж, сын, сноха, внуки

3 июля исполняет-
ся 40 дней, как нет 
с нами дорогой, 
любимой жены, 
мамы, бабушки 
СИТНИКОВОЙ Ва-
лентины Иванов-
ны. Боль утраты 
безгранична. Кто 
знал ее, помяните 
добрым словом. 
Помним, любим, 
скорбим.  

Муж, дети, внуки

Прошло 10 лет 
со дня кончины 
МЕЛЬНИКА Пе-
тра Сергеевича. 
Н е  п р о х о д и т 
боль у траты. 
Кто знал его, по-
мяните добрым 
словом.  

Жена, дети, 
внуки 

4 июля испол-
няется год со 
дня смерти БО-
РОДИНА Олега 
Борисовича. Не 
стало хорошего, 
доброго челове-
ка, любившего 
жизнь и своих 
близких. Память 
о нем останется 
навсегда в наших сердцах.

Жена, дочь, родители

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха 

 скорбят по поводу смерти
ВЕШКИНОЙ

Татьяны Александровны 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
локомотивного цеха УЖДТ 
 скорбят по поводу смерти

ГУЩИНА
Григория Алексеевича 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*Дом в п. Коммунальный: 4 комна-

ты, газ, вода, газовое отопление, вода 
не заведена, 7 соток земли. Цена 1,5 
млн. руб. Т. 8-351-901-71-82.

*А/м «Волга» «ГАЗ-31029», 1994 г. 
в., цена 30 т. р. Т. 8-951-901-71-82.

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

*3-комнатную, ул. Чайковского, 63, 
в хорошем состоянии. Цена 1350 т. р. 
Т. 8-908-043-74-55.

*Однокомнатную. Т. 8-950-747-
3413.

*Дом в п. Нежном. 2690 т. р. Т. 
46-30-70.

*Дом в п. Нежном. Т. 8-951-232-
40-80.

*Сад в «Стоитель-1», 2-этажный 
дом. Т. 43-92-13.

*Сад в «Металлурге-2», цена 60 т. 
р. Т. 43-92-13.

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

*Или меняю п. Радужный, пл. 400 
кв. м, 10 соток. Цена 2,8 млн. р. Т. 
8-963-476-0497.

*Дом в поселке Истоннском. Цена 
250 т. р. Т. 43-07-06.

*Или сдам гараж в ГСК «Юго-
Западный». Т. 8-964-245-50-70.

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

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

*Тепличные листы 6 м из полипро-
пилена, ц. – 1150 р. Т. 45-37-75.

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

*Тротуарную плитку. Т. 44-01-09.
*Песок, щебень. Т. 28-08-33.
*Срубы. Т: 21-69-19, 8-906-871-

0738.
*Срубы. Т. 45-01-23.
*Реализуем металлопрокат. По-

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

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

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

*Шлакоблок. Т. 8-964-248-70-10.
*Рабица, фанера, ОСБ. Т. 45-77-

50.
*Кирпич, цемент, песок, шлак, 

щебень, утеплитель, рубероид. До-
ставка. Т. 8-904-805-83-87.

*Готовый бизнес: мастерская + 
комок. Т. 8-903-090-75-70. 

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

*Гараж в «Металлурге-3». Т. 8-351-
901-57-27.

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

* Кожу натуральную. Т. 8-982-322-
37-78.

*Срубы. Печки, дрова. Доставка, 
сборка. Т.: 24-53-42, 8-903-090-04-
05.
КУПЛЮ

*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.
*Трехкомнатную. Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную. Т. 45-13-31.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Малосемейку или однокомнат-

ную. Т. 45-13-31.
*Дом. Т. 26-44-77.
*Квартиру в любом районе. Т.: 43-

92-13, 8-950-749-31-07.
*Стиральные машины, холодиль-

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

*Ванну, холодильник, бытовой 
металлолом. Т. 43-09-30.

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

*Холодильник, ванну, стиральную 
машину. Утилизация. Т. 47-31-00.

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

*Холодильник, морозильник. Т. 
8-967-868-23-37.

*Кислородные  баллоны. Т. 8-964-
246-93-82.

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

*Квартиру. Т. 45-00-58.

СДАМ
*Жилье на берегу оз. Банное, де-

шево. Т. 8-963-0935-609.
*Часы, сутки. www.magnidom.ru. Т. 

8-906-871-1783.
*Посуточно люкс-квартиры в лю-

бом районе города. www.skv74.ru. Т.: 
49-69-10, 8-351-949-69-10.

*Посуточно. Т. 8-912-302-63-13.
*Часы. Т. 8-912-805-27-70.
*Сутки до 6 чел. Т. 45-27-70.
*«Люкс». Т. 8-951-470-45-00.
*Бунгало на Банном. Т. 8-909-096-

17-86.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-16-03.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-

45-45.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-52-51.
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-51-01.
*Сутки, дешево. Т. 8-912-895-33-

70.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Жилье. Т. 8-904-979-63-29.
*Жилье. Т. 8-951-449-70-84.
*Бунгало на Банном. Т. 8-964-245-

06-85.
*Номера на Банном от 450 р. Сутки 

за человека. Т. 45-21-10.
*Аренда жилья. Т. 45-16-34, 44-

94-43.
*Однокомнатная «Люкс». сутки 

1400 р. Т.  8-3519-01-02-34.
*2-комнатные квартиры  VIP. Часы. 

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

*Посуточно. Т. 8-963-096-99-99.
*Посуточно. Т. 43-93-34.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы, ночь. Т. 8-3519-05-22-50.
*Ночь. Т. 8-902-897-56-17.
*Квартиру. Т. 20-28-55.
*Жилье. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 8-909-095-76-32.
*«Люкс». Посуточно. Т. 8-951-

437-68-25.
 *Гараж на сталеваров. Т.: 8-904-

812-35-92, 34-75-85.
*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-64-77.
*Посуточно. Т. 8-963-094-28-00.

СНИМУ
*Жилье. Т. 8-951-449-70-84.
*Жилье. Т. 43-90-31.
*Квартиру. Т. 8-908-586-00-48.
*Однокомнатную. Т. 43-93-74.
*Квартиру для сотрудников. Т. 

45-25-01.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Т. 23-26-66.
*Однокомнатную. Т. 30-90-19.
*Квартиру. Семья. Т. 46-27-66.
*Жилье. Т. 22-85-74.

ТРЕБУЮТСЯ
*Бетонщики, арматурщики, мон-

тажники металлоконструкций. Т. 
21-42-77.

*Срочно электрогазосварщики, 
начальник участка, мастера СМР. Т. 
21-42-77.

*Для работы в загородные ДООЦ 
«Уральские зори» и «Горное ущелье» 
(озеро Банное): повара, кухонные 
рабочие, уборщики помещений. 
Возможно пенсионного возрас-
та. Обращаться: ул. Кирова, 70 (5 
подъезд, 4 этаж, каб. 403), детский 
оздоровительно-образовательный 
комплекс, т. 24-52-89.

*Предприятию для работы на 
новом горизонтально-расточном 
станке WRD 170Q чешской фирмы 
TOS VARNSDORE специалисты 
высокого класса (токари-расточники 
5-6 р.). Заработная плата достойная. 
Т.: 8-912-409-21-53, 24-35-86, 8-912-
301-24-25.

*Слесарь-ремонтник, токарь-
расточник с ЧПУ, монтажник сан-
техсистем, маляр по м/конструкциям, 
заточник, электросварщик на п/авт., 
слесарь МСР. Звонить в рабочие дни 
с 9.00 до 15.00. Т.: 24-35-86, 8-912-
301-24-25.

*Конструктор – машиностроение 
(договорная), бухгалтер 1С, 7 версия. 
Т. 8-912-409-21-53.

*Предприятию срочно – взрывники 
с наличием единой книжки взрыв-
ника. Запись на собеседование по т.: 
43-86-43, 43-86-45.

*Водитель с л/а, опытом работы в 
строительстве. Оплата еженедельно 
+ ГСМ. Т. 8-952-520-10-55.

*Разнорабочие. Т. 45-01-23.

*Рамщик с опытом и подсобные. Т. 
8-902-868-74-34.

* Avon. Мегаскидка! В подарок 
– браслет и палантин. Т. 8-904-811-
77-00.

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

*Помощник руководителя. Т. 8-963-
477-02-35.

*Администратор в офис. Т. 8-963-
477-02-35.

*Трудоустройство. Т. 8-904-810-
58-50.

*Высококвалифицированный отде-
лочник (мужчина); сторожа. Звонить 
с 10 до 17. Т. 35-37-20.

*Рабочие с опытом работы в на-
ружной рекламе. Т. 31-94-48. 

*Водитель категории «Е» межго-
род. Т. 8-912-802-11-61.

*Сторож пенсионного возраста на 
круглосуточную стоянку. Т. 8-922-
729-62-30.

*В такси «Рено» водители. Т. 44-
00-60.

*Вахта, добыча камня. Оплата 
сдельная. Т. 8-902-611-50-33.
СЧИТАТЬ  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Аттестат 74БВ 0016301 МОУ 
«СОШ № 47» на им. Панюта Я. В.

*Студенческий билет, выданный в 
2006 г. ГОУ ВПО «МаГУ» на очном 
отделении факультета дошкольного 
образования на имя  Караменовой 
Сагынай Салимжановны.

*Диплом Артамонова К. В. УТ-1  
№ 220286 рег. №115851.

*Студенческий билет Медведевой 
Екатерины Андреевны.
РАЗНОЕ

*Прошу откликнуться свидетелей 
ДТП, произошедшего 26.06.2011 
в 17.35 между «Ниссан-Ноте» и 
«Лада-Приора» на пересечении ул. 
Советская и ул. Сов. Армии. Т. 8-912-
478-83-40.

*Проблемы с алкоголем? Возмож-
но, помогут «Анонимные Алкоголи-
ки». Т. 8-919-344-6959.

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

*Сваха. Т. 8-908-066-31-81.

С 30 июня по 15 июля в связи с произ-
водством работ по замощению путей по 
пр. К. Маркса на участке от ост. «Дружба» 
до ост. «Юность» закрывается движение 
трамваев:

В рабочие дни :  
с 9.00 до 11.30., с 20.00 до 21.00  

от ост. «Юность» до вокзала
Трамвайные маршруты будут следовать:
№ 1– РИС – Профсоюзная – Южный переход – ул. 

Грязнова – ул. Советская – Депо-2 – вокзал, с вокзала 
своим маршрутом.

№ 5 – Коробова – пр. К. Маркса – Южный переход 
– Броневая – Центральный переход – 1-я Палатка – 
Северный переход – Товарная и обратно.

№ 6 – Депо 2 – ул. Советская – ул. Грязнова – Юж-
ный переход – Броневая – Центральный переход – ул. 
Ленинградская – пр. К. Маркса – ул. Грязнова – ул. 
Советская – Депо-2.

№ 7 –  Коробова – пр. К. Маркса – Южный переход – 
Броневая – Центральный переход – ул. Ленинградская 
– пр. К. Маркса  – ул. Труда – Коробова.

№ 9 – Коробова – пр. К. Маркса – Южный переход 
– Броневая – Центральный переход – 1-я Палатка – 
Северный переход – далее своим маршрутом. 

№ 11 –Вокзал – пр. К. Маркса – Южный переход – 
Профсоюзная –ДОК – Профсоюзная – Южный переход 
– ул. Грязнова – ул. Советская – Депо-2.

№ 15 – 142 мк. р. – ул. Советская – ул. Комсомоль-
ская – Северный переход – ЛПЦ , обратно своим 
маршрутом.

№ 17 – 142 мк. р. – пр. К. Маркса – Южный пере-
ход – Броневая – Центральный переход – ул. Ленин-
градская – ул. Советская – Депо 2; с вокзала своим 
маршрутом.

№ 20 – Зеленый Лог – пр. К. Маркса – Южный 

переход – Броневая – Центральный переход – ул. 
Ленинградская – пр. К. Маркса – Зеленый Лог. 

№ 22 – 142 мк. р. – ул. Труда – пр. К. Маркса – Южный 
переход – Броневая – Центральный переход – ул. Ленин-
градская – пр. К. Маркса – ул. Труда – 142 мк. р.;

№ 23 – Депо-2 – ул. Советская – ул. Грязнова – Юж-
ный переход – Броневая – Центральный переход – ул. 
Ленинградская – пр. К. Маркса – ул. Грязнова – ул. 
Советская – Депо-2;

№ 24 – Зеленый Лог – пр. К. Маркса – Южный пере-
ход – Броневая – Центральный переход – ул. Комсо-
мольская – пр. К. Маркса , далее своим маршрутом;

№ 27 – Зеленый Лог – пр. К. Маркса – Южный пере-
ход – Броневая – Центральный переход – Северный 
переход – ЛПЦ, обратно своим маршрутом.

№ 29 – Коробова – пр. К. Маркса – Южный пере-
ход – Броневая – Центральный переход – ул. Ленин-
градская – ул. Советская – Депо 2 – Вокзал; с Вокзала 
своим маршрутом.

№ 31 – Полевая – Казачья переправа – пр. К. 
Маркса – Южный переход – Центральный переход – 1-я 
Палатка – ул. Московская, далее своим маршрутом, 

№ 33 – 142 мк. р. – ул. Советская – ул. Грязнова – 
Южный переход – Броневая – Центральный переход 
– ул. Ленинградская , далее своим маршрутом.

с 11.30 до 14.00., с 19.00 до 20.00  
от вокзала до ост. «Юность»

Трамвайные маршруты будут следовать:
№ 1 – вокзал – ул. Советская – Ул. Грязнова – Юж-

ный переход – Профсоюзная – РИС , с РИСа своим 
маршрутом.

№ 5 – Товарная – Северный переход – 1-я Палатка 
– Центральный переход – Броневая – Южный переход 
– пр. К. Маркса – ул. Труда – Коробова;

№ 6 –  Депо-2 – ул. Советская – ул. Грязнова – пр. 
К. Маркса – ул. Ленинградская – Центральный пере-

ход – Броневая – Южный переход – ул. Грязнова – ул. 
Советская – Депо-2.

№ 7 –  Коробова – пр. К. Маркса – ул. Ленинградская 
– Центральный переход – Броневая –Южный переход 
– пр. К. Маркса  – ул. Труда – Коробова.

№ 10 – Товарная – Северный переход – 1-я Палатка 
– Центральный переход – Броневая – Южный переход 
– пр. К. Маркса – ул. Труда – Зеленый Лог.

№ 11 –Вокзал – Депо-2 – ул.  Советская – ул. Гряз-
нова – Южный переход – Профсоюзная –ДОК, далее 
своим маршрутом.

№ 15 – ЛПЦ – Северный переход – ул. Комсомоль-
ская – ул. Советская – 142 мк. р.

№ 17 – Вокзал – Депо-2 – ул. Советская – 142 
м/р;

№ 20 – Зеленый Лог – пр. К. Маркса – ул. Ленин-
градская – Центральный переход – Броневая -Южный 
переход –пр. К. Маркса – Зеленый Лог; 

№ 22 – 142 мк. р. – ул. Труда – пр. К. Маркса – ул. 
Ленинградская – Центральный переход – Броневая 
– Южный переход – пр. К. Маркса – ул. Труда – 142 
мк. р.

№ 23 – Депо-2 – ул. Советская – ул. Грязнова –пр. 
К. Маркса – ул. Ленинградская – ул. Комсомольская 
– Депо-2.

№ 24 – Вокзал – Депо-2 – ул. Комсомольская – Цен-
тральный переход – Броневая – Южный переход – пр. 
К. Маркса – Зеленый Лог.

№ 27 – ЛПЦ – Северный переход – Центральный 
переход– Броневая – Южный переход – пр. К. Маркса 
– Зеленый Лог.

№ 29 – переходит на 21 маршрут.
№ 31 – Полевая – Казачья переправа – пр. К. 

Маркса – ул. Ленинградская – Центральный пере-
ход – Южный переход – пр. К. Маркса, далее своим 
маршрутом. 

№ 33 – 142 мк. р. – ул. Советская – ул. Грязнова – пр. 
К. Маркса – ул. Ленинградская – Центральный пере-
ход – Броневая – Южный переход – пл. Мира, далее 
своим маршрутом.

В выходные дни:
с 17.00 час. до 19.00 час. в обе стороны

Трамвайные маршруты будут следовать:
№ 1 – Депо-2 – ул. Советская – ул. Грязнова – Проф-

союзная – РИС, далее своим маршрутом.
№ 5 – Товарная – Северный переход – 1-я палатка 

– Центральный переход – Броневая – Южный переход 
– пр. К. Маркса – Коробова.

№ 6 – Депо-2 – ул. Советская – ул. Грязнова – пр. 
К. Маркса – ул. Ленинградская – Центральный пере-
ход – Броневая – Южный переход – ул. Грязнова – ул. 
Советская – Депо-2.

№ 10 – Товарная – Башик – ДОК – Магнитная – Ка-
зачья переправа – пр. К. Маркса – Зеленый Лог.

№ 11 – Депо-2 – Таможня – ул. Ленинградская – 
Центральный переход – Броневая – Профсоюзная 
–ДОК, далее своим маршрутом;

№ 15 – ЛПЦ – Северный переход – ул. Комсомоль-
ская – ул. Советская – 132 мк. р. – Тевосяна.

№ 17 – снят.
№ 20 – Зеленый Лог – пр. К. Маркса – Южный пере-

ход – Броневая и обратно. 
№ 22 – Тевосяна – пр. К. Маркса – ул. Ленинград-

ская – Центральный переход – Броневая – Южный 
переход – пр. К. Маркса – Тевосяна.

№ 23 – Депо-2 – ул. Советская – ул. Грязнова – пр. 
К. Маркса – ул. Московская – ул. Ленинградская – 
Таможня – Депо-2.

№ 24 – Зеленый Лог – пр. К. Маркса – ул. Москов-
ская – 1-я палатка – Центральный переход – Броневая 
– Южный переход – пр. К. Маркса – Зеленый Лог.

№ 27 – ЛПЦ – Северный переход – ул. Комсомоль-
ская – ул. Советская – 132 мк. р.  – Тевосяна – ул. 
Труда – пр. К. Маркса – ул. Московская – Северный 
переход – ЛПЦ.

№ 29 – переходит на 21 маршрут. 
№ 33 – Тевосяна – ул. Советская – ул. Грязнова – пр. 

К. Маркса – ул .Ленинградская – Центральный пере-
ход –  Броневая – Южный переход – ул. Грязнова – ул. 
Советская – ул – Тевосяна.

Закрывается движение



В настоящее Время ожидается при-
менение на практике изменений, вне-
сенных в уголовное законодательство 
российской Федерации в начале 2010 
года в части введения нового вида 
уголовного наказания – ограниче-
ние свободы, призванного стать 
альтернативой лишению свободы.

Следует отметить, что ограничение 
свободы как наказание существовало 
в отечественном уголовном законода-

тельстве и ранее. Новый смысл, вкладывае-
мый законодателем в «ограничение» свободы 
осужденных лиц, по мнению ряда ученых, 
сближает это наказание с домашним арестом 
– когда гражданин продолжает жить в обычных 
условиях, но под жестким контролем со сто-
роны уголовно-исполнительной инспекции за 
распорядком дня и социальными связями.

Подобное реформирование позволяет не 
только добиться целей уголовного преследо-
вания без изоляции человека от общества, 
но и значительно сокращает государственные 
затраты. Нет необходимости в создании спе-
циализированных исправительных центров, 
увеличении штата сотрудников правоохрани-
тельных органов. Эффективность профилакти-
ческого воздействия на осужденных к нака-
занию в виде лишения свободы обусловлена 
как содержанием данного наказания, так и 
его продолжительностью, составляющей до 
4 лет. Согласно статье 53 Уголовного кодекса 
Российской Федерации ограничение свободы 
заключается в установлении судом следующих 
ограничений: не уходить из дома – квартиры, 
иного жилища – в определенное время суток, 
не посещать определенные места, расположен-
ные в пределах территории соответствующего 
муниципального образования, не выезжать за 
пределы территории соответствующего муни-
ципального образования, не посещать места 

проведения массовых и иных мероприятий, 
не участвовать в указанных мероприятиях, не 
изменять место жительства или пребывания, 
место работы и – или – учебы без согласия 
уголовно-исполнительной инспекции, осущест-
вляющей надзор за отбыванием наказания 
в виде ограничения свободы. При этом суд 
возлагает на осуж-
денного обязанность 
являться в уголовно-
исполнительную ин-
спекцию от одного до 
четырех раз в месяц 
для регистрации.

Некоторые могут решить, что подобное нака-
зание неисполнимо, осужденным никто реаль-
но заниматься не будет, а надзор превратится 

в формальное проставление отметок о явке в 
уголовно-исполнительную инспекцию. Однако 
это не так. В случае злостного нарушения уста-
новленного порядка отбытия оставшаяся часть 
наказания может быть заменена лишением 
свободы из расчета один день лишения свобо-
ды за два дня ограничения свободы.

Соблюдение поряд-
ка отбытия наказания 
будет контролировать-
ся с использованием 
электронных техниче-
ских средств. Система 

электронного наблюдения состоит из радиопе-
редатчика, наружного контролирующего устрой-
ства и базового компьютера. Радиопередатчик 
прикрепляется к телу осужденного. Наружное 

контролирующее устройство размещается в 
его квартире и принимает сигналы с радио-
передатчика, которые передаются на базовый 
компьютер. Если осужденный сорвал пломбу с 
передатчика контролирующего устройства или 
произошло прерывание электрической цепи, 
информация немедленно поступает на базо-
вый компьютер. После получения информации 
сотрудники отдела электронного наблюдения 
обязаны незамедлительно отреагировать на 
сигнал. Сотрудники патрульного подразделения, 
обслуживающие район проживания осужден-
ного, осуществляют внезапные контрольные 
посещения квартиры в любое время суток. 
В ходе их проведения изучается состояние 
радиопередатчика, контролирующего устрой-
ства, а также условия проживания.

Аналогичные программы уже несколько лет 
успешно применяются в Европе, но только в от-
ношении условно-досрочно освобожденных от 
отбывания наказания. Например, в Германии, 
Австрии и Великобритании условно-досрочно 
освобожденные носят на ноге электронный 
браслет, который позволяет осуществлять по-
всеместный контроль за их действиями как в 
тюрьме, так и на свободе.

Проведенный в 2010 году в Воронежской 
области эксперимент по практическому 
внедрению программ контроля поведения 
осужденного показал не только эффективность, 
но и возможность использования подобных 
методов в Российской Федерации.

В настоящее время Орджоникидзевский 
районный суд Магнитогорска использует на-
казание в виде ограничения свободы как 
альтернативу наказанию в виде лишения 
свободы, назначая его лицам, осуждаемым за 
совершение преступлений 

НАТАЛЬЯ ГАВРИЛЕЦ, 
заместитель прокурора Орджоникидзевского 

района, советник юстиции

ЕВГЕНИЯ БАГЛАЕВА, 
помощник прокурора  

Орджоникидзевского района

юридическая неделя суббота 2 июля  2011 года
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Следить за поведением 
осужденного  будет система  
электронного наблюдения

 Электронный браслет на ноге – это не дань моде, а необходимость

Порядок предоставления основного ежегодного оплачиваемого отпуска

Ограничение свободы
Это наказание в уголовном кодексе существовало и раньше

работникам, согласно трудо-
вому кодексу рФ,  предостав-
ляется основной ежегодный 
отпуск с сохранением места 
работы (должности) и среднего 
заработка продолжительностью 
28 календарных дней.

Ежегодный основной оплачивае-
мый отпуск продолжительностью 
более 28 календарных дней 

(удлиненный основной отпуск) предо-
ставляется работникам в соответствии 
с Трудовым кодексом и иными феде-
ральными законами.

Продолжительность ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска 
исчисляется в календарных днях и 
максимальным пределом не ограни-
чивается. Нерабочие праздничные 
дни, приходящиеся на период еже-
годного основного оплачиваемого 
отпуска, в число календарных дней 
отпуска не включаются.

При исчислении общей продолжи-
тельности ежегодного оплачиваемого 
отпуска дополнительные оплачи-
ваемые отпуска суммируются с еже-
годным основным оплачиваемым 
отпуском.

Право на использование отпуска 
за первый год работы возникает у ра-
ботника по истечении шести месяцев 
его непрерывной работы у данного 
работодателя. По соглашению сторон 
оплачиваемый отпуск работнику мо-
жет быть предоставлен и до истечения 
шести месяцев.

До истечения шести месяцев непре-
рывной работы оплачиваемый отпуск 
по заявлению работника должен быть 
предоставлен:

женщинам – перед отпуском по 
беременности и родам или непо-
средственно после него;

работникам в возрасте до восем-
надцати лет;

работникам, усыновившим ре-
бенка (детей) в возрасте до трех 
месяцев;

в других случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

Отпуск за второй и последующие 
годы работы может предоставлять-
ся в любое время рабочего года 
в соответствии с очередностью 
предоставления ежегодных опла-
чиваемых отпусков, установленной 
работодателем.

Очередность предоставления опла-
чиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком, 
утверждаемым работодателем с 
учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организа-
ции не позднее чем за две недели до 
наступления календарного года.

График отпусков обязателен как 
для работодателя, так и для работ-
ника.

О времени начала отпуска работ-
ник должен быть извещен под ро-
спись не позднее чем за две недели 
до его начала.

Отдельным категориям работников 
в случаях, предусмотренных Трудо-
вым кодексом и иными федеральны-
ми законами, ежегодный оплачивае-
мый отпуск предоставляется по их 
желанию в удобное для них время. 
Так, по желанию мужа ежегодный 
отпуск ему предоставляется в период 
нахождения его жены в отпуске по 
беременности и родам независимо 

от времени его непрерывной работы 
у данного работодателя.

Ежегодный оплачиваемый отпуск 
должен быть продлен или перене-
сен на другой срок, определяемый 
работодателем с учетом пожеланий 
работника, в случаях:

временной нетрудоспособности 
работника;

исполнения работником во время 
ежегодного оплачиваемого отпуска 
государственных обязанностей, если 
для этого трудовым законодатель-
ством предусмотрено освобождение 
от работы;

в других случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством, ло-
кальными нормативными актами.

Если работнику своевременно не 
была произведена оплата за время 
ежегодного оплачиваемого отпуска 
либо работник был предупрежден о 
времени начала этого отпуска позд-
нее чем за две недели до его начала, 
то работодатель по письменному 
заявлению работника обязан пере-
нести ежегодный оплачиваемый от-
пуск на другой срок, согласованный 
с работником.

В исключительных случаях, когда 
предоставление отпуска работнику 
в текущем рабочем году может 
неблагоприятно отразиться на нор-
мальном ходе работы организации, 
индивидуального предпринимателя, 
допускается с согласия работника 
перенесение отпуска на следующий 
рабочий год. При этом отпуск дол-
жен быть использован не позднее 
12 месяцев после окончания того 
рабочего года, за который он предо-
ставляется.

Запрещается непредоставление 
ежегодного оплачиваемого отпуска 
в течение двух лет подряд, а так-
же непредоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска работникам 
в возрасте до восемнадцати лет и 
работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными усло-
виями труда.

По соглашению между работником 
и работодателем ежегодный оплачи-
ваемый отпуск может быть разделен 
на части. При этом хотя бы одна из 
частей этого отпуска должна быть не 
менее 14 календарных дней.

Отзыв работника из отпуска до-
пускается только с его согласия. Не-
использованная в связи с этим часть 
отпуска должна быть предоставлена 
по выбору работника в удобное для 
него время в течение текущего рабо-
чего года или присоединена к отпуску 
за следующий рабочий год.

Не допускается отзыв из отпуска 
работников в возрасте до восем-
надцати лет, беременных женщин 
и работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными усло-
виями труда.

Часть ежегодного оплачиваемого 
отпуска, превышающая 28 кален-
дарных дней, по письменному за-
явлению работника может быть за-
менена денежной компенсацией.

При суммировании ежегодных 
оплачиваемых отпусков или пере-
несении ежегодного оплачиваемого 
отпуска на следующий рабочий год 
денежной компенсацией могут быть 
заменены часть каждого ежегодного 
оплачиваемого отпуска, превышаю-

щая 28 календарных дней, или лю-
бое количество дней из этой части.

Не допускается замена денежной 
компенсацией ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска беременным 
женщинам и работникам в возрасте 
до восемнадцати лет (за исключени-
ем выплаты денежной компенсации 
за неиспользованный отпуск при 
увольнении).

По письменному заявлению ра-
ботника неиспользованные отпуска 
могут быть предоставлены ему с 
последующим увольнением (за ис-
ключением случаев увольнения за 
виновные действия). При этом днем 
увольнения считается последний 
день отпуска.

При увольнении в связи с исте-
чением срока трудового договора 
отпуск с последующим увольнением 
может предоставляться и тогда, 
когда время отпуска полностью или 
частично выходит за пределы срока 
этого договора. В этом случае днем 
увольнения также считается послед-
ний день отпуска.

При предоставлении отпуска с 
последующим увольнением при 
расторжении трудового договора по 
инициативе работника этот работник 
имеет право отозвать свое заявле-
ние об увольнении до дня начала 
отпуска, если на его место не при-
глашен в порядке перевода другой 
работник 
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На отдых – только по графику



Виртуозы иглы
Подиум, ритмичная музыка, длин-

ноногие модели в одеяниях из меха, 
кожи, замши. Все разнообразие 
контрастных фактур непривыч-
но, но органично воплотилось в 
мини-юбочках из черного кролика, 
атласно-замшевых платьях, кружев-
ных брючках. Эксклюзивная кол-
лекция «Безмолвие» обещает стать 
второй кожей для молодых людей 
творческих профессий, к когорте 
которых, несомненно, относится и 
автор оригинальной одежды – пока 
неизвестная кутюрье – выпускница 
технологического факультета Эльви-
ра Бекмулина. 17 июня она и еще 
14 выпускниц специальности «Кон-
струирование швейных изделий» 
защищали выпускные квалификаци-
онные работы в демонстрационном 
зале факультета.

Яркие идеи, стильное решение, 
интересные детали одежды, затейли-
вые аксессуары позволяют отнести 
дипломы к зрелым дизайнерским 
коллекциям. Выпускницы факультета, 
у которых впереди вся жизнь, уже до-
казали творческую состоятельность и 
как модельеры, и как виртуозы иглы. 
Мало создать эскиз – фантазийный 
рисунок автор обязан воплотить в 
жизнь: самостоятельно сшить из-
делие. На мой взгляд, мастерицы 
прекрасно справились с заданием. 
Член аттестационной комиссии, 
заведующий кафедрой рекламы и 
художественного проектирования 
технологического факультета, член 
союза дизайнеров России Алек-
сандр Куликов уточняет, спрашивает, 
советует. Почему показ замшево-
атласной коллекции, навеянной 
стилем глэм-рок, демонстрируется 
под иной музыкальный стиль? Упу-
щение. Как крепятся детали? Ремеш-
ками. стоимость коллекции? Почти 
тридцать тысяч. Недооценивает 
провинция мастерство вузовских вы-
пускников, хотя штучная коллекция 
прошла апробацию на региональном 
конкурсе дизайнеров-модельеров 
«Первый полет», и работы Эльвиры 
Бекмулиной взяли первый приз. В 
Первопрестольной пять эксклюзив-
ных моделей стоят как минимум раза 
в два дороже.

Руководитель диплома светлана 
Титова раскрыла профессиональные 
тайны коммуникабельной Эльвиры. 
Мало того что студентка скрупу-
лезно трудилась над ремешками-
шнурочками, она и в скорняжном 
деле преуспела. сама выделывала 
меховые шкурки кролика для чер-
ных жилетов глэн-рокеров. Золотые 
ручки Эльвиры обещают успех, если 
выпускница задумает организовать 
свой бизнес. Высшая оценка за 
диплом тому доказательство.

На подиуме девушка-тростинка 
шуршит небесно-синими воланами 
роскошного вечернего туалета. За-
мысловатость сценического наряда 
демонстрирует «методы получения 
сложных форм современного жен-
ского платья» – так звучит тема ди-
пломной работы Евгении Вдовиной. 
Методы, честно сказать, не для сла-
бонервных: не один десяток метров 
ткани надо оверложить леской, обра-
ботать желатином и стянуть в воланы. 
Изысканное одеяние под названием 
«Ищите женщину» предполагает 

ограничить поиски концертами, 
презентациями, музеями, подиума-
ми. Кстати, автор диплома достигла 
успехов не только в дизайнерском 
творчестве и портняжном ремесле. 
Рукодельница Вдовина еще и при-
знанная красавица: в 2009 году 
Евгения заняла призовое место в 
конкурсе «Краса Магнитки» и удо-
стоилась звания «Мисс Бикини» на 
XII всероссийском конкурсе «Мисс 
Волга-2010».

Аттестационная комиссия оце-
нивала и швейное мастерство, и 
личность студентки. Вердикт едино-
гласен: редкое сочетание красоты 
и таланта. статус модели Евгения 
подтвердила, продемонстрировав 
наряд «Птица феникс», который 
представила ее сокурсница Инна 
Карамышева. Одним движением 
руки выходное платье превраща-
лось в королевское облачение. 
Техника исполнения и здесь яви-
ла пример скрупулезности: на 
сиренево-розовых капроновых 
рюшах сверкали 800 бусинок, 
оправдывая название наряда. 

Защита дипломных работ вы-
ливается в демонстрацию всего, 
чему научили студентов за пять лет: 
компьютерной разработке образа, 
владению иглой, парикмахерским 
навыкам, макияжу и умению пока-
зать товар лицом – быть моделями 
и владеть искусством самопре-
зентации.

– В корпусе прозрачные стены 
– это своеобразная витрина, поди-
ум, демонстрационная площадка, 
– объясняет Александр Куликов. 
– Любой желающий может посмо-
треть занятия по моделированию, 
компьютерной графике, увидеть 
швейный и полиграфический цехи. 
Мы приучаем студентов к открыто-
сти, публичности. Поэтому наших 
выпускников с удовольствием берут 

на работу малые предприятия в 
качестве и дизайнеров, и менед-
жеров – специалистов по продвиже-
нию предприятия на рынке».

Наряд для холерика
Хрупких моделей на подиуме сме-

няют молодые люди. Ольга Трутнева 
разработала сценические костюмы 
для факультетской команды КВН с 
учетом психологических особенно-
стей игроков. Они и демонстрируют 
наряды от Трутневой. Не выходя за 
рамки трехцветной гаммы, черно-
бело-бирюзовой, она создала раз-
ные костюмы, которые тем не менее 
объединены «командным» стилем. 
Психологические качества личности 
дизайнер определила, наблюдая игру 
однокурсников: для импульсивного 
холерика – бе-
лый жакет, для 
медлительного 
флегматика – 
наряд в черно-
белую клетку, 
жизнерадост-
ный сангвиник просто обязан выйти 
на сцену в бирюзовых тонах, а ме-
ланхолик обречен на преобладание 
черного. Характеризуя работу, члены 
комиссии отметили: Ольге Трутневой 
удалось, сохранив нюансы, создать 
единый ансамбль – костюмы стали 
визитной карточкой кавээнщиков 
факультета.

Между прочим дипломные про-
екты создаются для конкретных за-
казчиков, которыми могут стать не 
только факультет, университет, но и 
любой горожанин.

– Преподаватели заказывают 
одежду не в ателье, а у нас, – гор-
дится Александр Куликов. – Задает 
имиджевую и творческую планку 
кафедра рекламы и художественного 
проектирования, разработав для пре-
подавателей дресс-код в черно-белой 
гамме. Когда выезжаем в филиалы 
университета – в сибай, Белорецк, 

то одеваем «полевую» униформу – не 
менее стильную одежду.

Заместитель декана по учебной 
работе доцент Майя Комиссарова 
заострила внимание на том, что 
образцы выпускных работ были 
апробированы на конкурсе про-
фессиональных дизайнеров одежды 
«Первый полет», который состоялся 
в Магнитке в апреле. Коллекции 
участвовали в конкурсе молодых 
профессиональных дизайнеров в 
Челябинске, где студенты факультета 
заняли гран-при и первое место.

– Кроме того, эксклюзивные 
модели одежды не раз занимали 
призовые места в Екатеринбурге, на 
международном конкурсе молодых 
дизайнеров «Кремлевские звезды», 
– перечисляет Майя Николаевна. – 

Лучшие рабо-
ты выпускни-
ков планируем 
представить 
на междуна-
родный кон-
курс молодых 

дизайнеров одежды «Экзерсис».
Предвижу, что коллекцию сamel 

– «Верблюд», появись она в бути-
ках, вмиг расхватают модницы. 
Выполненные в песочной гамме, 
теплые, уютные и элегантные на-
ряды выполнены в ретро-стиле. 
Винтаж – середина прошлого века, 
нынче в моде. Так одевались мамы 
и бабушки нынешних студентов. 
Пальто с меховыми манжетами по 
локоть, кокетливое манто из черно-
бурки, вязаная шапочка с цветком 
придают авторской коллекции Алены 
Крыловой изысканность и новомод-
ный шик. сamel завоевал не одну 
награду на конкурсах «Кремлевские 
звезды», «студенческая весна», «При-
тяжение».

Имела возможность убедиться в 
безупречном исполнении изделий 
– кант из лакированной кожи на кар-
мане пальто будто вклеен в ткань.

– Высокая техника очень ценится в 
небольших ателье, где важна «чисто-
та» строчки, – объясняет Александр 
Куликов. – Однако работами студен-
тов заинтересовалась художник по 
костюмам драмтеатра им. А. с. Пуш-
кина, выпускница худграфа гульнур 
Хибатуллина. В брендовом ателье 
театра востребованы специалисты 
высокой сценической моды.

Десять лет факультет готовит дизай-
неров одежды в рамках инженерной 
специальности – конструирование 
швейных изделий. Вся элита фэшн-
индустрии в пределах области вы-
росла на техфаке. Лучшие выпуск-
ники работают в столице, но связь с 
альма-матер не теряют:

– сергей Ишбулатов приезжал 
весной смотреть работы студентов. 
Наш аспирант Александр Кадочни-
ков сейчас работает в национальной 
студии дизайна – возит за рубеж 
коллекции «Русский стиль» и каждый 
раз с большим интересом «отсма-
тривает» коллекции наших ребят, – 
перечисляет Александр георгиевич. 
– Вышедшая на международный 
уровень Лия Кинибаева с нетерпе-
нием ждет дипломные работы на 
«Половодье»: нынешние выпускники 
создали новые образцы одежды, 
разработанные в рамках последних 
тенденций моды.

В коридоре ждали своей очереди 
странные существа в шлемах и гео-
метрических одеяниях, напоминаю-
щих героев фантастических фильмов 
о марсианах. Коллекция, далекая 
от прет-а-порте: носиться точно не 
будет, но смотрится завораживающе. 
Наверное, это и есть высокая мода, 
когда дизайнер становится и худож-
ником, и режиссером, стараясь по-
средством одежды выразить эмоции, 
передать личностное видение мира и 
свою, в конкретном случае – косми-
ческую – философию жизни 

ИрИна КоротКИх 
> Фото автора
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 То, что надевали наши мамы и бабушки, снова в моде

Комиссия оценивала  
не только мастерство, 
но и личность студентки

мода

Вторая кожа  
от молодого кутюрье

Областная элита фэшн-индустрии выросла на техфаке



Овен 21.03–20.04
Неделя благоприятна и для ра-

боты, и для отдыха: неприятности 
обойдут вас стороной, получится 
асе, что вы заранее заплани-
ровали. Возможно, прои зойдет 
какое-то важное событие а вашей 
жизни. Не исключено, что это будет 

романтическая встреча с человеком, который 
разбудит в вас романтические чувства.

Телец 21.04–20.05
Благоприятная неделя для 

общения с сотрудниками или 
начальством, обращения в го-
сударственные учреждения. Вы 
вполне можете рассчитывать на 
успех в решении своих проблем 
или на продвижение по служеб-

ной лестнице. Велика вероятность улучшения 
финансового положения или заманчивого 
предложения, которое следует принять.

Близнецы 21.05–21.06
Амбициозность, агрессивность, 

неверная оценка ситуации или 
опрометчивые обещания могут 
привести к осложнениям в работе 
или личной жизни. Не расслабляй-
тесь и не отвлекайтесь на второ-
степенные детали. Упущенное 

сейчас очень трудно будет наверстать в будущем. 
Вечера лучше проводите в гостях. Возможна 
интересная, запоминающаяся встреча.

Рак 22.06–22.07
Будет лучше, если вы попро-

буете философски относиться 
к возникшим в вашей жизни 
проблемам и недоразумениям. 
На этой неделе Ракам лучше 
за ниматься только привычной 

для себя работой. Не стоит совершать необ-
ратимых поступков, особенно касающихся 
семейных отношений. Проявите сдержанность 
и терпение.

 лев 23.07–23.08
Трезвый расчет, верные дей-

ствия – и на работе все будет 
просто прекрасно. Ваши жиз-
ненные силы на подъеме, вам 
будет легко оценить положение 
вещей. Но чрезмерное самодо-

вольство может осложнить отношения с окру-
жающими. Усмирите гордыню и думайте не 
только о своих, но и об общих целях.

Дева 24.08–23.09
Круговорот событий этой не-

дели поглотит вас целиком. Вы 
окажетесь всем нужны. Ваши 
близкие будут недовольны из-за 
отсутствия внимания с вашей 
стороны. К концу недели Девы 
почувствуют себя измотанными 

и уставшими. Если вам захочется отвлечься, 
то лучше отдать предпочтение любимой книге 
и одиночеству.

весы 24.09–23.10
На этой неделе Весам лучше 

всего заняться личными дела-
ми и укреплением здоровья. 
Вас ждет успех в решении круп-
ных бытовых задач: ремонт, по-
купка мебели. Одиноких Весов 

ждут многообещающие встречи, интересные, 
но непродолжительные знакомства. Звезды 
рекомендуют всячески противостоять со-
блазнам.

скОРпиОн 24.10–22.11
Звезды сулят благоприятную 

ситуацию для финансового взле-
та. Не выпускайте инициативу из 
своих рук, не отказывайтесь от по-
мощи – совет и поддержка надеж-
ных людей придутся как нельзя 
кстати. Можно подвести черту под 

старыми планами и делами. Вероятны события, 
которые хорошо повлияют на ваши дела.

сТРелец 23.11–21.12
В первую половину недели 

ждите успеха в профессиональ-
ной деятельности. Вторая поло-
вина благоприятна для гармо-
ничных супружеских отношений. 
Всей семьей отправляйтесь 

в бассейн или на стадион. Выбирая, каким 
видом спорта заняться, помните, что про-
фессионала из вас не получится, а потому не 
усердствуйте слишком.

кОзеРОг 22.12–19.01
Не исключено, что Козероги 

на этой неделе получат перспек-
тивное предложение об участии 
в новом проекте, сулящем не-
плохие денежные доходы. Ваша 
личная жизнь окажется связан-

ной с профессиональной деятельностью, что 
повлечет за собой интересные перемены в 
отношениях с партнером.

вОДОлей 20.01–19.02
Неделя благоприятна для под-

ведения итогов и планирования 
деятельности на будущее. Реко-
мендуется посвятить первую по-
ловину недели отдыху. Приведите 
в порядок документы, чтобы под-
готовиться к новой волне деловой 

активности. Вторая половина недели – хорошее 
время для поездок и встреч с людьми, которые 
повлияют на вашу деловую активность.

РыБы 20.02–20.03
Настроение Рыб всю неделю 

будет переменчивым, оно может 
колебаться от неоправданного 
оптимизма до черной меланхолии, 
от благодушия и уступчивости до 
упрямства и раздражительности. 
Будьте осторожны в словах и по-

ступках. Возможны недоразумения и конфликты 
с близкими людьми на почве ревности, а также 
по причине вашей несдержанности.

 Астропрогноз нА 4–10 июля

Трезвый расчет, верные действия
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