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Читайте во вторник   Жаркие денечки в горячих цехах

График приема в депутатском 
центре местного отделения партии 

«Единая Россия» по адресу:  
пр. Пушкина, 19 на июль.
Прием с 15.00 до 17.00.

11 июля – депутат Законо-
дательного собрания Челябин-
ской области Сергей Викторо-
вич ШЕПилоВ.

13 июля – депутат МГСД, 
секретарь политсовета Маг-
нитогорского местного отделения партии 
«Единая Россия» Александр олегович 
МоРозоВ.

14 июля – депутат Законодательного 
собрания Челябинской области Марина 
Викторовна ШЕМЕтоВА.

19 июля – тематический прием по 
пенсионным начислениям ведет любовь 
ивановна ШтЕйн.

21 июля – тематический прием по 
оказанию качественных услуг по теплу 
и водоснабжению ведет представитель 
УЖКХ города.

Справки и запись по телефону 
248-298.

У государства  
не хватает  
средств  
на огнеборцев

отчего  
болит голова  
у садовода

«МАГнитоГоРСкий метал-
лургический комбинат» по 
традиции отметит професси-
ональный праздник вводом 
новых производственных 
мощностей.

Об этом сообщил предсе-
датель совета директоров 
ОАО «ММК»,  президент 

областного Союза промыш -
ленников и предпринимателей 
Виктор Рашников, открывая 
вчера очередное заседание 
правления СПП, состоявшееся 
в Челябинске.

По его словам, накануне Дня 
металлурга на комбинате будет 
запущена в эксплуатацию первая 
очередь комплекса стана «2000» 
холодной прокатки. Ожидается, что 
на торжественный пуск в Магнитку 
приедет председатель правитель-
ства РФ Владимир Путин.

Стан предназначен для про-
изводства высокопрочного хо-
лоднокатаного и оцинкованного 
проката. Это позволит обеспечить 
высокопрочным листом авто-
мобильную промышленность, а 
также производителей бытовой 
техники и предприятия строитель-
ной отрасли. Мощность комплекса 
составит два миллиона тонн про-
дукции в год. Вторая очередь будет 
запущена в 2012 году.

Высокую оценку этому проекту 
дал Владимир Путин на состояв-
шейся на днях в Екатеринбурге 
межрегиональной конференции 
«Единой России».

Комплекс стана «2000» хо-
лодной прокатки вошел в число 
кандидатов на звание лауреата 
конкурса «Главное событие года 
в металлургии России».

Виктор Рашников рассказал так-
же, что в 2011 году будет завершен 
не менее масштабный по объемам 
инвестиций турецкий проект MMK-
Atakas. Общий объем инвестиций 
в проект составил порядка двух 
миллиардов долларов.

В целом на ММК-Atakas за-
пущены все основные производ-
ственные объекты: цех холодной 
прокатки (в конце 2010 года), 
электросталеплавильный цех в 
Искендеруне (в марте 2011 года), 
стан горячей прокатки (в мае).

Кроме того, ММК вводит в строй 
и социальный объект – учреж-
денный  комбинатом жилищно-
инвестиционный фонд «Ключ» 
сдает в эксплуатацию новый 
17-этажный дом, в котором 112 
семей работников ММК отпразд-
нуют новоселье.

Для горожан, по традиции, мы 
готовим праздничные мероприя-
тия. Магнитогорцев ждет тор -

жественное представление и 
фейерверк. 

Члены правления также заслу-
шали отчет о работе СПП в рамках 
регионального координационного 
совета Общероссийского народ-
ного фронта и подготовки к про-
цедуре праймериза.

Только один кандидат будет 
представлять Союз промышленни-
ков и предпринимателей Челябин-
ской области на праймеризе от 
Общероссий-
ского народ-
ного фронта 
( п р о ц е д у р а 
проведения 
предваритель-
ного голосования по кандидатам 
на участие в выборах в Госдуму).

Как рассказал исполнительный 
директор СПП Александр Гончаров, 
первоначально было предложено 
четыре кандидата от СПП на прай-
мериз от ОНФ, из них трое получили 
поддержку. Два кандидата – Алек-
сандр Кретов и Вадим Белоусов 
– приняли решение участвовать 
в праймеризе по партийным спи-
скам. В итоге от СПП в списке 
остался только президент Челябин-

ского регионального объединения 
работодателей, депутат Госдумы, 
член генерального совета партии 
«Единая Россия» Валерий Панов.

Гончаров уточнил, что два других 
кандидата – Александр Кретов 
и Вадим Белоусов – решили 
участвовать в праймеризе по 
партийным спискам.

Как рассказал вице-президент 
СПП, вице-спикер Законодатель-
ного собрания Семен Мительман, 

на территории 
области создано 
восемь площа-
док для проведе-
ния праймери-
за. Всем членам 

Союза промышленников и пред-
принимателей рекомендовано мо-
билизовать трудовые коллективы 
для участия в голосовании.

Всего выдвинуто 104 кандидата 
для участия в предварительном 
голосовании, в том числе 53 
человека – от общественных 
организаций, 51 – от «Единой 
России». Каждый из них должен 
поучаствовать не менее чем в 
четырех встречах, которые будут 
длиться от трех до семи часов. По-

бедителей будут выбирать по 400 
выборщиков в каждой территории. 
Само голосование по кандидатам 
будет тайным, а уполномоченные 
представители вправе голосовать 
за любое количество кандидатур. 
Ограничений нет. Семен Митель-
ман предложил рекомендовать 
Александра Гончарова в счетную 
комиссию от СПП.

В результате тайного голосова-
ния 12 человек, набравшие наи-
большее количество голосов, будут 
выдвинуты кандидатами в депу-
таты Госдумы РФ от ОНФ по Челя-
бинской области. Региональный 
координационный совет обобщит 
поступившие предложения, при-
мет решения в отношении канди-
датур и направит общий список в 
федеральный координационный 
совет, который в свою очередь 
сформирует списки по региональ-
ным группам и направит их обрат-
но в региональные советы.

Процедура голосования пройдет 
с 21 июля по 8 августа. Первая 
встреча пройдет на площадке в 
Магнитогорске 21 июля, затем 25 
июля в Троицке.

Члены правления СПП обсудили 
перспективы развития инвестици-
онной и инновационной инфра-
структуры Южного Урала.

В Челябинской области появит-
ся крупнейший парк развлечений, 
который станет мини-аналогом 
знаменитого Диснейленда.

Об этом сообщил на заседании 
СПП заместитель губернатора об-
ласти Алексей Овакимян. По его 
словам, в настоящее время идут 
переговоры с будущим проекти-
ровщиком и подрядчиком, а также 
подбор места для строительства 
и оценка затрат на техническое 
присоединение к сетям.

Возможно, в ближайшее время 
будет подписано соглашение о 
проектировании южноуральского 
Диснейленда с итальянской компа-
нией Антонио Дзамперла (Antonio 
Zamperla). Она создавала первый 
Диснейленд и некоторые другие 
крупнейшие развлекательные 
комплексы. Одно из рассматри-
ваемых мест расположения ком-
плекса – в Сосновском районе, по 
направлению к Екатеринбургу.

На реализацию проекта уйдет 
около трех лет с момента нача-
ла проектирования. Его общая 
стоимость предварительно оце-
нивается в 100 миллионов евро. 
Планируется, что реализация этого 
проекта сделает Южный Урал цен-
тром туризма 

ирина пОвОлОцкая,  
корреспондент  

иа «Урал-пресс-информ»  
специально для «Магнитогорского 

металла»

Созидательные 
планы СПП

ММК встретит профессиональный праздник 
новыми достижениями

В Челябинской области  
появится крупнейший 
парк развлечений
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  Дмитрий Медведев включил Михаила Юревича в состав президиума Госсовета Российской Федерации
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В прошлом месяце губерна-
тор Челябинской области пред-
ложил жителям магнитогорска 
диалог, пообещав ответить на 
самые актуальные вопросы 
горожан на страницах нашей 
газеты.

С 16 по 25 июня в редакцию 
«Магнитогорского металла» 
поступило более сотни писем, 

кроме того, к Михаилу Юревичу 
магнитогорцы и жители близлежащих 
районов обращались по электронной 
почте.

Часть посланий содержит личные 
просьбы и вопросы, требующие 
отдельного рассмотрения. Однако 
немало и таких, которые затраги-
вают важные темы, касающиеся 
жителей всего города, а порой – и 
всей области.

Эти письма привлекли особое 
внимание губернатора.

– Уважаемые магнитогорцы! Спа-
сибо за доверие, которое вы выска-
зали мне, обратившись со своими 
проблемами. И еще за то, что благо-
даря вашим письмам смог больше 
узнать о Магнитке, ее жителях, об 
острых вопросах города. Такое 
общение дорогого стоит. Некоторые 
вопросы, которые носят частный 
характер, переданы для работы в 
нужные службы и ведомства. Ответы 
на них вы обязательно получите. Про-
контролирую это. А сегодня мы уже 
можем вместе обсуждать некоторые 
общие темы.

«Здравствуйте, михаил Валерие-
вич. обращается к вам жительница 
города магнитогорска Анна Васи-
льевна Аникушина.

Наш город является вторым по 
величине городом Челябинской 
области и одним из самых крупных 
плательщиков в бюджет области. 
Насколько я помню, наш магнито-
горск имеет все-таки статус города. 
Так почему же в таком случае 
второй год исчез день рождения 
города? Ведь если человек, на-
пример, родился 5 октября, ведь 
не совмещает же он свой день 
рождения с Новым годом. Или наш 
так называемый город не достоин 
этого праздника?»

– Безусловно, Магнитка заслужи-
вает больших и красивых праздни-
ков. И то, что уже два года два самых 
главных для города праздника – День 
города и День металлурга слива-
ются в двухнедельную кавалькаду 
праздничных мероприятий, на мой 
взгляд, более чем знаменательно. 
Магнитогорск – город металлургов, 
практически каждая семья здесь так 
или иначе связана с ОАО «ММК», и 
потому обе этих даты дороги сердцу 
каждого горожанина. Как мне из-
вестно, в этом году Магнитка отме-
чает свой день рождения с особой 
теплотой: примером тому – приезд 
авторов гимна Магнитки Александры 
Пахмутовой и Николая Добронраво-
ва, ознаменовавшийся прекрасным 
концертом для ветеранов. Предстоит 
еще целая череда красочных меро-
приятий на больших и малых город-

ских площадках… И в том, что этот 
праздничный марафон длится столь 
долго, я вижу только положительные 
моменты. Хотелось бы лично поздра-
вить магнитогорцев с праздником. 
Надеюсь, это получится.

«Будут ли убираться леса юго-
западной части Карагайского бора 
(пос. париж)? Будет ли решаться 
проблема с несанкционирован-
ными свалками в сельской мест-
ности? Г. Д Койнова».

– Я вместе с вами отвечаю за 
сохранность уральской природы, 
тем более таких уникальных мест, 
как Карагайский бор. Без сомне-
ния, эта проблема очень важна, 
и вопросы природопользования 
на моем постоянном контроле. По 
несанкционированным свалкам я 
обязательно буду говорить с глава-
ми районов – это их работа. Но нам 
не обойтись и без участия самих 
селян, а также тех, кто приезжает в 
леса, ведь самая тщательная убор-
ка и регулярный вывоз мусора не 
помогут, если не будет бережного 
отношения к природе.

«почему отказались от строи-
тельства пятого моста через Урал? 
Александр Васильевич семенов».

– Уважаемый Александр Васи-
льевич! Безусловно, Магнитогорск 
нуждается в еще одном переходе, это 
позволит уменьшить транспортную 
нагрузку на остальные мосты, раз-
грузить городские магистрали.

Это строительство обещало стать 
одним из самых дорогостоящих и 
масштабных проектов на Южном 
Урале – по оценкам экспертов, уже 

на 2008 год его цена составляла 
не менее 6 млрд. рублей – сумма, 
по тем временам равная годовому 
бюджету города. Экономический 
кризис серьезно увеличил цену стро-
ительства. Такую тяжелую ношу не 
смогла бы потянуть ни Магнитка, ни 
область. Необходимо привлечение 
финансирования из федерального 
бюджета. Город металлургов в силу 
ряда причин не попадает в феде-
ральную программу по возведению 
мостов. И поэтому транспортные 
проблемы пока нужно решать менее 
кардинальными методами. 

«михаил Валериевич, в област-
ной и местной прессе много пишут 
о программе «Добрые дела». Гово-
рят, что это ваша идея. расскажите 
поподробнее. Виктор панкратов».

– Вступив в должность губернато-
ра, я начал с объезда городов и райо-
нов области. В некоторых побывал 
не по разу. Если вы попросите меня 
коротко описать свои впечатления, 
то я скажу одно слово: «Обветшали». 
Области крайне необходим капиталь-
ный ремонт, причем срочный и во 
всех сферах. Это касается и дорог, и 
дворов, и жилищно-коммунального 
сектора, и больниц, и школ, и так 
далее. Ремонт нужен всему тому, что 
я для себя называю инфраструктурой 
повседневной жизни.

Не будем говорить сейчас, почему 
территории не получали деньги на то, 
чтобы поддерживать эту инфраструк-
туру в добротном состоянии. Важно 
то, что теперь эти деньги в муниципа-
литеты идут, причем в миллиардных 
объемах.

Но понимая, что всех проблем 
сразу не решить, я предложил опре-
делить приоритеты. Считаю, что это 
нормальное управленческое реше-
ние, его эффективность доказана не 
одним поколением руководителей. 
Единственный нюанс: с самого на-
чала я был уверен, что приоритеты 
должны определять не чиновники. 
Список первоочередных дел должны 
были составить сами жители городов 
и районов.

И сегодня этот список существует. 
Где-то его формировали посредством 
сбора подписей, где-то собирали 
наказы, обращения граждан в обще-
ственные приемные губернатора, 
партии «Единая Россия». В итоге, 
знаете, получилась такая народная 
программа. В ней отражены по-
настоящему нужные, добрые дела – 
программа действий на ближайшие 
годы. И она была незамедлительно 
мною подписана в работу. И под нее 
были выделены деньги.

Кстати, о деньгах. Мы привыкли 
говорить о том, что наш бюджет – 
социальный. В нем действительно 
основные расходы идут на нужды 
здравоохранения, образования, по 
линии социальной защиты. А теперь, 
когда в бюджете появились расходы 
на мероприятия народной програм-
мы «Добрые дела», бюджет у нас не 
просто социальный. Он поистине 
народный.

«За цифрами, погоней за эконо-
мическими показателями, решени-
ем огромного количества проблем 
любого цивилизованного общества 
необходимо выделить время для 

решения одной из ключевых про-
блем этого столетия – воспитание 
нравственно-чистого поколения, 
способного выводить россию на 
новые рубежи. Борис Николаевич 
шмелев, бывший директор спТУ 
№ 67».

– Борис Николаевич, я рад, что 
среди старшего поколения магнито-
горцев есть люди, неравнодушные 
к молодежи. Мне понятны ваши 
чувства: больно смотреть на молодых 
людей, ведущих асоциальный образ 
жизни. Согласен с вами в том, что 
необходимо возобновление системы 
молодежных организаций. Прочи-
тав ваше письмо, я интересовался 
молодежным движением Магнитки, 
и, на мой взгляд, здесь делается 
немало. Такие организации, как 
«Молодая гвардия» Единой России», 
союз молодых металлургов, союз 
российской молодежи, обществен-
ная молодежная палата при МГСД, 
собирают социально-активную мо-
лодежь, тех, кто составит в будущем 
политическую и экономическую 
элиту страны. Большое внимание па-
триотическому воспитанию уделяют 
клубы «Ирбис», «Славяне», немалая 
работа ведется педагогами вузов, 
училищ, школ города. Свой вклад в 
работу с молодежью вносит отдел 
молодежной политики городской 
администрации.

Без сомнения, такому вопросу, 
как воспитание подрастающего по-
коления, необходимо уделять мак-
симальное внимание.

«Уважаемый михаил Валерие-
вич, у меня к вам такой вопрос. В 
магнитогорске, в южных районах 
города, за последнее время не по-
строено ни одной новой школы, ни 
одного детского садика, ни одной 
детской поликлиники, хотя южные 
районы в них очень сильно нужда-
ются! местные чиновники никак 
не реагируют на эту проблему, хотя 
этот вопрос стоит здесь уже лет как 
десять, многим приходится везти 
детей в детские сады на другой 
берег или по старому месту прожи-
вания. можете вы как губернатор 
проконтролировать этот вопрос и 
подсказать чиновникам, что имен-
но надо строить? с уважением 
Антон Куликов».

– Уважаемый Антон, по представ-
ленным цифрам, в Магнитогорске 
ведется большая работа по созда-
нию новых мест в детских садах 
и школах. К примеру, в 2009 году 
в микрорайоне «Магнитный» был 
открыт детский сад на 155 мест. В 
этом году будет реконструировано 
и вновь отдано магнитогорской дет-
воре здание на улице Галиуллина, 
31/2, которое долгие годы занима-
ла Магнитогорская энергетическая 
компания. В проект областной 
программы по строительству дет-
ских садов на 2012 год включено 
строительство детских садов № 19 
и 29 в 145 микрорайоне.

Вопрос с новыми школами и по-
ликлиникой пока открыт. Я обратил 
внимание главы на эту проблему.

продолжение на стр. 6.

диалог с губернатором
Михаил Юревич отвечает на вопросы читателей  
«Магнитогорского металла»



На межрегиоНальНой конференции 
партии «единая россия», состоявшейся 
в екатеринбурге, председатель прави-
тельства Владимир Путин подтвердил, что 
столица Большого Урала может готовить-
ся к играм чемпионата мира по футболу 
2018 года. 

«В Екатеринбурге, мы разумеется, плани-
руем проведение части соревнований 
в рамках чемпионата мира по футболу 

2018 года, так что любители спорта, думаю, 
будут довольны», – сообщил он и отметил, что в 
УрФО можно развивать практически все виды 
туризма – от культурно-познавательного до экс-
тремального. «Здесь есть на что посмотреть: 
историко-культурный заповедник Аркаим, 
Уральские горы. Замечательные у вас курорты 
появляются – международного класса», – под-
черкнул премьер-министр. Он добавил, что 
регионы должны повышать качество сервиса, 
готовить кадры и цивилизованную комфортную 
среду для туристического бизнеса, а также гра-
мотно рекламировать себя. «Мы не случайно 
стремимся к тому, чтобы как можно больше рос-
сийских городов становились площадками для 
проведения национальных и международных 
мероприятий по самым разным направлени-
ям – это и новые деловые связи, и инвестиции, 
и продвижение в мире образа современной 
России», – заявил Владимир Путин.

Двукратная чемпионка России по горным 
лыжам директор АО «Золотой пляж» Ирина 
Редих представила Владимиру Путину и участ-
никам региональной конференции «Единой 
России» в Екатеринбурге свой проект развития 
горнолыжного комплекса «Солнечная долина» в 
Челябинской области. В проект планируется ин-
вестировать около четырех миллиардов рублей 
на условиях софинансирования с региональным 
бюджетом.

По словам Ирины Редих, в течение пяти 
лет в миасский горнолыжный комплекс «Сол-
нечная долина» уже вложено около восьмисот 
миллионов рублей, что позволило построить 
собственную электроподстанцию и очистные 
сооружения, улучшить общую инфраструктуру. 
Помимо услуг для туристов, комплекс активно 
реализует проект «Третий урок физкультуры» 
для учеников Челябинска, школ близлежащих 
к «Солнечной долине» городов и сельских по-
селений. В прошлом сезоне благодаря проекту 
кататься на горных лыжах научились пятнадцать 
тысяч детей.

«Совместно с нашими итальянскими инвесто-
рами мы разработали план до 2020 года, пред-
полагающий вложение четырех миллиардов 
рублей инвестиций. Они должны пойти, в том 
числе, на строительство жилого поселка на три 

тысячи человек и Ледового дворца. Последний 
очень важен для «Солнечной долины», так как 
в радиусе 120 километров от нее в Челябин-
ской области нет таких сооружений, где можно 
заниматься фигурным катанием и хоккеем», 
– рассказала Ирина Редих. Она подчеркнула, 
что инвестиции в комплекс пойдут на условиях 
софинансирования с областным бюджетом, 
и заявила, что региональное правительство 
оказывает максимальную помощь в развитии 
проекта.

Чемпионка по горным лыжам обратилась к 
премьер-министру с просьбой о содействии раз-
витию «Солнечной долины». Ирина Редих попро-
сила снизить таможенные платежи на ввозимое 
горнолыжное оборудование, так как большин-
ство необходимых агрегатов для современных 
горнолыжных трасс не производится в России. 
Вторая просьба касалась электрифицирования 
пятикилометрового участка железной дороги, 
ведущего непосредственно к «Солнечной доли-
не». Ирина Редих заверила Владимира Путина, 
что если дорога к комплексу для клиентов упро-
стится, в следующем сезоне комплекс сможет 
принять более ста тысяч человек.

Отвечая челябинке, глава правительства 
высоко оценил туристические возможности 
Южного Урала и напомнил, что сам неодно-
кратно и с удовольствием катался на трассах 
Абзакова. «Очень жаль, что даже не все жители 
России знают о том, какое интересное место 

для туризма – Южный Урал. Эту ситуацию надо 
исправлять путем улучшения общей инфраструк-
туры. С удовольствием будем делать это вместе», 
– сказал Путин.

Он пообещал Ирине Редих, что в ближайшее 
время даст поручение компании РЖД рассмо-
треть вопрос с электрификацией дороги, веду-
щей к комплексу. «Пусть посмотрят, что можно 
сделать для улучшения работы на этом участке», 
– сказал премьер. Однако Владимир Путин на-
помнил, что в России электрифицировано около 
пятидесяти процентов железных дорог, так как 
где-то выгоднее использовать тепловозы.

Согласился премьер-министр и с просьбой 
о снижении таможенной пошлины на ввоз 
необходимого оборудования. «По многим по-
зициям они уже снижены или обнулены, если 
чего-то не хватает – посмотрим, уверен, что 
поможем». – сказал Путин, попросив передать 
предложение и список необходимых позиций 
через губернатора Челябинской области в 
Минпром РФ. Он добавил, что многие вещи уже 
выпускаются российскими производителями, и 
они лучше импортных – это нельзя упускать из 
вида. «Нельзя убивать наше производство», – 
подчеркнул премьер.

Путин положительно оценил презентацию юж-
ноуральского горнолыжного комплекса, пообе-
щав посмотреть, чем можно помочь 

Сергей АфАнАСьев 
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 традиция
Гордится семьями 
Урал
Вчера отмечался Всероссийский 
день семьи и верности. Этот празд-
ник родился в 2008 году, который 
был объявлен годом семьи.

Идея возникла несколько лет назад у 
жителя Мурома Владимирской области, 
где покоятся мощи святых супругов Петра 
и Февронии – покровителей христианского 
брака. Инициативу муромчан подхватили 
депутаты Государственной Думы, под-
держали все представители религиозных 
организаций.

В ходе трехлетнего опыта празднования 
появились новые традиции. Одна из них 
– форум «Уральская семья». В прошлом 
году его принимал Екатеринбург, в этом 
– Челябинск. Вчера в столицу Южного 
Урала приехало 36 многодетных семей из 
Курганской, Свердловской, Тюменской 
областей, Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов.

Челябинскую область на форуме пред-
ставляли шесть многодетных семей, одна 
из них – из Магнитогорска: Ирина Вален-
тиновна и Валерий Павлович Анисимовы. 
Дружная семья Анисимовых вырастила и 
поставила на ноги семерых детей, старшие 
уже давно живут своим домом, младшие 
– 15-летние близняшки – тоже радуют 
родителей.

 Приглашение
Праздник в храме 
Вознесения
В ВоскресеНье, 10 июля, в храме 
Вознесения господня впервые состо-
ится празднование Всероссийского 
дня семьи, любви и верности.

В программе – молебен святым благо-
верным Петру и Февронии, дискуссион-
ная площадка на тему «Любовь. Семья. 
Церковь», пикник на траве, а также много 
музыки и общения.

Приглашаем молодых людей и всех 
желающих. Начало в 11.00.

Пресс-центр храма вознесения

 конкурс
Водительский  
потенциал
В магНитогорске состоялся конкурс 
виртуозного вождения трамваев.

15 водителей сначала экзаменовали на 
знание теории, а после перешли на практику. 
Разгоны и остановки, езда на скорость, ори-
ентация в условиях ограниченной видимости 
и экстренное торможение – задания позволи-
ли раскрыть весь водительский потенциал 
участников. В итоге победителем стала во-
дитель трамвая Наталья Бакланова, второе 
место – у Натальи Васильевой, третье – у 
Александра Бондаря.

Про футбол  
и горные лыжи

Владимир Путин высоко оценил спортивные  
и туристические возможности нашего региона



«Мы требуеМ продолжения проекта», 
− эту, чуть переиначенную кинофразу 
могли бы с полным на то основанием 
произнести участники «круглого стола» в 
общественно-политическом центре.

Во всяком случае, противников того, что-
бы продолжить наблюдение за ценами 
на продукты и их качеством, в зале не 

обнаружилось. Инициированный местным 
отделением «Единой России» проект «Народ-
ный контроль в Магнитогорске» начинался 
как раз с рейдов по городским рынкам, а 
теперь пришел черед определяться, что делать 
дальше. Впереди – непочатый край работы, 
ведь заявленная цель далеко не достигнута: 
желанной гармонии в отношениях между про-
изводителями, продавцами и потребителями 
по-прежнему нет.

Председатель городского Собрания Алек-
сандр Морозов одной из причин этого считает 
послабления, предусмотренные законом 
для торговцев. Из-за нежелания «кошмарить 
бизнес» плановые проверки проходят раз в 
несколько лет, и это порождает у наиболее не-
добросовестных чувство безнаказанности.

− Нарушения встречаются сплошь и рядом, 
− заметил Александр Морозов. – Фрукты текут, 
срок годности на упаковках не всегда даже в 
очках разберешь, продукты в магазинах про-
дают рядом с бытовой химией, а мясом на 
рынках торгуют без фартуков.

Негативный опыт походов по торговым точ-
кам мог бы до бесконечности продолжать это 
перечисление, однако инициаторы проекта 
настроены изменить ситуацию. У народных 

контролеров нет таких полномочий, как у госу-
дарственных органов, зато они не ограничены 
временными рамками.

− Для нас главное – не карать, и мы не 
собираемся приходить внезапно, − заявил 
руководитель партийного проекта Иван Кор-
шунов. – Если будут обнаружены нарушения, 
сообщим об этом владельцам. Не исправятся 
– дадим знать об этом горожанам.

Одним словом, партийцы протягивают руку 
всем, кто готов с ними сотрудничать, и рас-
считывают на понимание. У представителей 
трех крупных торговых сетей, которых пригла-
сили на «круглый стол», 
проверки испуга не вы-
зывают. Они могут даже 
во благо пойти, так как 
взгляд со стороны не 
бывает лишним. Вместе 
с тем, со стороны реализаторов звучали сето-
вания на внешние обстоятельства.

Не всегда есть возможность проверить 
качество продукции и найти честных постав-
щиков. У малого бизнеса она несопоставима 
со средним и крупным. Если же в город придут 
торговые сети с мировым именем, то с ними, 
закупающими товар тоннами, будет трудно тя-
гаться всем. Озвучено было и предложение под-
тянуть к разговору производителей, в частности, 
сельскохозяйственных. Контакты с ними не нала-
живаются, но тут Александр Морозов пообещал, 
что возьмет на себя посредническую миссию 
и попробует договориться хотя бы с властями 
соседнего Агаповского района.

Контролеры не по партийному зову, а по 
должности признавали, что нельзя вину за не-

качественный товар возлагать на одну сторону. 
Руководитель центра «Сертификация» Рафига 
Шафигулина еще раз акцентировала внима-
ние на заблуждениях предпринимателей, оши-
бочно полагающих, что требования к качеству 
продуктов снижены. А ведущий специалист 
центра стандартизации, метрологии и серти-
фикации Ольга Баландина обнародовала мало-
приятную информацию о том, что девяносто 
процентов продуктов, которые мы видим на 
прилавках, не соответствуют предъявляемым 
нормам. Консерванты и прочие добавки, по-
зволяющие продлить срок годности, не лучшим 

образом отражаются 
на организме.

− Лучше проверить 
товар и вернуть в слу-
чае его негодности, 
чем обрекать себя 

на неприятности, − высказала пожелание 
директор центра стандартизации, метрологии 
и сертификации Людмила Покрамович.

От желаемого до действительного редко 
бывает один шаг, но уменьшать между ними 
расстояние все равно необходимо. Стимулом 
для соблюдения правил является и «Знак до-
верия», врученный на «круглом столе» одной 
из фирм председателем объединения защиты 
прав потребителей Владимиром Зяблицевым. 
Положительную роль может сыграть и конкурс 
на звание лучшего магазина. Предложение об 
этом прозвучало под конец разговора, и его 
приняли к сведению. Не все же выискивать 
недочеты, должен быть и позитив 

ЮРИЙ ЛУКИН 
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Проверка –  
двигатель торговли

Партийное хождение  
по продуктовым рядам продолжится 

 кадры 
Новый  
начальник УВД
В четВерг «ММ» сообщил о всту-
плении в должность нового на-
чальника уВД по Магнитогорску 
полковника полиции Михаила 
Иванова. Вчера в редакцию по-
звонил наш постоянный читатель 
и попросил рассказать его био-
графию.

Михаил Иванов в органах внутренних 
дел работает с 1992 года. Милицейскую 
карьеру начинал с должности инспектора 
по делам несовершеннолетних в городе 
Полоцке Республики Беларусь. С 1994 
года работал оперуполномоченным уго-
ловного розыска УВД Екатеринбурга по 
линии борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков, с 1998 по 2000 год был за-
местителем начальника легендарного 
отдела «А». Отдел специализировался на 
борьбе с организованной преступностью. 
После этого Михаил Иванов являлся 
заместителем руководителя «убойного» 
отдела по раскрытию убийств и особо 
тяжких преступлений.

В 2003 году Михаил Иванов находился 
полгода в командировке в Северокавказ-
ском регионе, имеет ряд ведомственных 
наград, поощрялся правами министра 
внутренних дел Чечни, правами мини-
стра внутренних дел России и правами 
министра обороны РФ.

В соответствии с приказом началь-
ника ГУВД по Свердловской области 
подполковник милиции Михаил Вла-
димирович Иванов был назначен на 
должность руководителя УВД города 
Каменск-Уральский Свердловской об-
ласти в 2008 году. До этого он работал 
первым заместителем начальника данно-
го подразделения, начальником службы 
криминальной милиции.

У руля таможни
НачальНИкоМ Магнитогорского 
железнодорожного таможенного 
поста назначен капитан тамо-
женной службы батырхан берму-
хамбетов.

Уроженец Кустанайской области Ка-
захской ССР, он в 2002 году поступил 
на службу инспектором Николаевского 
таможенного поста в Варненском райо-
не, дослужил до должности начальника. 
Благодаря инициативности Батырхана 
Каликановича, большому опыту и пра-
вильной организации работы, в первом 
квартале 2011 года коллективу поста 
удалось достичь больших показателей: 
объем товарооборота увеличился на 196 
процентов по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и составил 
почти 12 миллионов тонн, количество 
перемещенных транспортных средств 
увеличилось за те же периоды с 3252 до 
5105 единиц. 

Лучше вернуть  
некачественный товар, 
чем ждать неприятностей

 рейтинг
Пока евгений Малкин залечивает травму и 
готовится к своему шестому сезону в заокеан-
ской Национальной хоккейной лиге, его имя 
по-прежнему не сходит со страниц всевоз-
можных изданий, публикующих рейтинги. те-
перь лучшего воспитанника магнитогорской 
хоккейной школы включили в пятерку самых 
популярных и богатых знаменитостей, куда не 
вошел даже Филипп киркоров – суперзвезда 
отечественной эстрады. 

Рейтинг составил журнал «РБК», который оценил 
совокупный доход наших звезд за 2010 год.

По данным «РБК», доход Малкина в прошлом 
году составил девять миллионов долларов – на 
триста тысяч больше, чем годом ранее. Правда, 
надо учесть, что составители рейтинга учли доходы 
без учета налогообложения. В Северной Америке 
существенную часть зарплаты хоккеиста съедают 
налоги, так что не исключено, что кто-нибудь из 
звезд Континентальной хоккейной лиги «чистыми» 
зарабатывает даже больше ведущего форварда клуба 
«Питтсбург Пингвинз».

Рейтинг журнала «РБК» возглавляет «кричащая 
Золушка» российского тенниса Мария Шарапова, за-
работавшая в прошлом году 25 миллионов долларов, 
24 из которых – за участие в рекламных кампаниях. На 
втором месте баскетболист Андрей Кириленко, един-
ственный россиянин, играющий сейчас в заокеанской 
НБА, – 19,3 миллиона долларов, на третьем – партнер 

Малкина по олимпийской сборной России 
Александр Овечкин, выступающий в клубе «Ва-
шингтон Кэпиталз», – 12,1 миллиона. Четвертую 
строчку рейтинга составители отдали футболи-
сту английского клуба «Арсенал» Андрею 
Аршавину – 10,4 миллиона. Малкин 
занимает пятое место, а еще один хок-
кеист Илья Ковальчук – шестое. Лишь 
на седьмой строчке оказался звезда 
отечественного шоу-бизнеса Филипп 
Киркоров, доход которого в 2010 году 
составил, по данным журнала «РБК», 
5,9 миллиона долларов. В десятку 
самых популярных и богатых зна-
менитостей страны вошли также 
Наталья Водянова, Юрий Жирков и 
Тимур Бекмамбетов 

Малкин зарабатывает больше Киркорова



В этой слаВной когорте 
самые известные, уважае-
мые люди Магнитки: герои 
социалистического труда, уче-
ные, сталевары, врачи, обще-
ственные деятели, педагоги, 
мастера искусств... 

Традиционно, каждый год, когда 
Магнитка празднует свой день 
рождения и День металлурга, 

проходит праздник Ленинского 
района. В торжественной атмосфе-
ре именинникам вручаются Почет-
ные знаки, звучат приветственные 
речи, их поздравляют профессио-
нальные артисты. Вот навскидку 
лишь некоторые имена, кавалеров 
Почетного знака района – Герои 
Социалистического Труда Д. Галкин, 
Ю. Петров, П. Макрушин, президент 
МаГУ, председатель общественной 
палаты В. Романов, ректор МГТУ 
В. Колокольцев, ректор МаГУ 
В. Семенов, начальник правового 
управления ОАО ММК Л. Гампер, 
главный врач медсанчасти админи-
страции города и комбината М. Ше-
метова, директор Магнитогорского 
дома-интерната для престарелых 
О. Казачкова. 

И вот новая встреча. В театре 
оперы и балета собрались кавале-
ры Почетного знака прошлых лет. на 
сцене нынешние герои. Их привет-
ствовали глава Ленинского района 

Вадим Чуприн и начальник право-
вого управления металлургического 
комбината Любовь Гампер. Среди 
вновь награжденных – главный 
инженер горно-обогатительного 
производства ОАО «ММК», спе-
циалист высшего класса, почет-
ный горняк отрасли, награжден 
Почетной грамотой Министерства 
промышленности, науки и техноло-
гии России Александр 
Гаврилюк. Доктор техни-
ческих наук, профессор, 
заведующий кафедрой 
промышленной эколо-
гии, безопасности и жиз-
недеятельности МГТУ, 
заслуженный работник 
высшей школы РФ Вя-
чеслав Черчинцев. Вя-
чеслав Дмитриевич – разносто-
ронний ученый, имеет свыше 200 
научных трудов, более 30 авторских 
свидетельств, многие из которых 
широко используются в России и 
за ее пределами, автор ряда новых 
методик обучения студентов. Пред-
седатель совета ветеранов Ленин-
ского района, трудолюбивый, актив-
ный и душевный человек, готовый 
всегда помочь, поддержать, дать 
мудрый совет Евдокия Левченко. 
Советник главы Магнитогорска, за-
служенный строитель РФ, кандидат 
технических наук, почетный граж-
данин города Михаил Сафронов. 

Михаила Федотовича хорошо знают 
горожане – он начинал простым 
рабочим, вырос до начальника 
строительства, был председателем 
городского Совета депутатов, по-
мощником Павла Крашениннико-
ва, является вице-президентом хок-
кейного клуба «Металлург». Термист 
проката труб цеха ленты холодного 
проката ОАО «ММК-МЕТИз» Петр 

Комлев. Он – по-
четный метизник, 
награжден Почет-
ной грамотой Ми-
нистерства черной 
металлургии Рос-
сии. Рассказывая 
после церемонии о 
своей профессии, 
Петр Михайлович 

сделал упор на то, что вся его работа 
– а это 43 года, отданных «метиз-
ке», – связана с отжигом металла, 
труд нелегкий, но ответственный. 
Полковник юстиции, председатель 
Магнитогорского гарнизонного суда 
Александр Микулич. Как сказала о 
нем ведущая вечера актриса Ири-
на Доронина, «пример исполнения 
служебного долга».

Долго не смолкали аплодисмен-
ты, когда назвали имя Тамары 
Косолаповой, председателя Магни-
тогорского комитета солдатских ма-
терей. В 1995 году она сделала свой 
выбор, определила для себя работу, 

связанную с помощью молодым 
воинам, ребятам, оказавшимся в 
плену, пропавшим без вести. Тама-
ра Николаевна неоднократно быва-
ла в горячих точках. Благодаря ее 
энергии и беспокойной отзывчивой 
душе отправляется гуманитарная 
помощь, идут посылки в военные 
госпитали, организуются праздни-
ки для воинов, встречи солдатских 
матерей.

Церемония награждения жителей 
Ленинского района Почетным зна-
ком всегда проходит по-домашнему. 
Так сложилось, что, приходя на этот 
праздник, его участники говорят о 
делах и успехах района, своих до-
стижениях. Порой имена ветеранов 
семейной жизни, передовиков про-
изводства, достойных людей района 
совпадают. Не случайно каждый год в 
канун Дня города и Дня металлургов 
перед зданием администрации Ле-
нинского района появляется обнов-
ленный стенд почета «Они создают 
славу района», и по представлению 
предприятий, учреждений, организа-
ций здесь размещают фотопортреты 
достойных людей. На этот раз на 
стенде размещено 13 портретов, в 
том числе Валентина Федоровича 
Романова и нового кавалера По-
четного знака района Александра 
Гаврилюка 

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ 
фОтО > АНдрЕй сЕрЕбрякОв

  Унция доброй славы весит больше, нежели фунт жемчуга. Мигель СЕРВАНТЕС

Красивый район, 
красивые люди

Еще семеро жителей Магнитогорска стали  
обладателями Почетного знака Ленинского района

 приглашение
В «Абзаково» 
на День семьи
глЦ «абзакоВо» приглаша-
ет гостей и отдыхающих на 
грандиозный праздник, по-
священный Всероссийскому 
дню семьи, который состоится 
9 июля рядом с площадкой 
зоопарка. 

В программе – творческие 
игры и конкурсы на темы: «Се-
мья – главное в жизни каждого 
из нас», «Мама – главное слово 
в нашей судьбе», «Мужчина – 
защитник семьи и страны». Вас 
ожидают соревнование на луч-
шую влюбленную пару и детская 
анимационная программа. Дети 
смогут поучаствовать в конкур-
сах, посвященных животным. 
Праздник украсят выступления 
модельного агентства «Ангел», 
народного коллектива из Бело-
рецка, шоу-балета Сlassic stars. 
За участие и победу в конкурсах 
организаторы непременно вручат 
призы и подарки. ГЛЦ «Абзако-
во» ждет вас на этом веселом, 
радостном и приятном празднике! 
Начало в 14.00.

лицом к городусуббота 9 июля 2011 года
http://magmetall.ru

Традиционная  
церемония  
награждения  
всегда проходит  
по-домашнему

отрасль коллективных инвестиций окончательно вышла из 
кризиса: c начала года управляющие ежемесячно фиксируют 
чистый приток средств в паевые инвестфонды, чего не было 
с 2007 года.

С начала года приток средств инвесторов в открытые ПИФы 
фиксируется ежемесячно. Наибольшим спросом в течение все-
го полугодия пользовались облигационные ПИФы. В июне же в 
основном приток обеспечили фонды акций. Сопоставимого с 
первой половиной этого года результата не было с 2007 года. 
Большинство  участников рынка подтверждают и тот факт, что 
по динамике и сумме среднего счета ситуация с инвестициями  
в  ПИФы даже лучше, чем была до кризиса. 

Это, в  первую  очередь,  можно  объяснить тем,  что  у людей 
появляются свободные деньги, которые в текущих  условиях, когда 
инфляция превышает средние ставки по депозитам, логичнее 
всего инвестировать в более  доходные инструменты,  такие  как  
фондовый рынок. 

С  начала  года индекс ММВБ снизился на 2,3 процента, ин-
декс РТС вырос на 5,8 процента, и участники рынка отмечают, 

что фонды, ориентированные на рынок в целом, большую часть 
отчетного периода не пользовались популярностью среди инве-
сторов. Интерес к ним стал возвращаться в конце мая, когда 
российские фондовые индексы достигли минимумов этого года. 
В июне, помимо классических фондов акций, у инвесторов 
пользовались спросом и отраслевые фонды – металлургии и 
электроэнергетики. 

оптимальная  стратегия на рынке ПИФов для достижения 
максимальной доходности до  конца  года

 Поскольку большинство  экспертов до конца года ожидают по-
вторения апрельских максимумов, то инвесторам, толерантным 
к риску,  рекомендуется наращивать позиции как  в  индексных 
фондах акций, так и в отраслевых фондах – нефтегазовом, ме-
таллургии и телекоммуникации, при сроке инвестирования от 
полугода и более.

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

На фондовый рынок повалил частник

ООО УК «РФЦ-Капитал» (Лицензия на осуществление деятельности по 
управлению инвестиционными фондами и паевыми инвестиционными фон-
дами № 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 бес-
срочная), выдана ФСФР России без ограничения срока действия.

Приобрести/продать акции  
российских  предприятий, 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.

Закрыто  
движение

В связи с проведением пред-
варительных мероприятий по 
установлению рекорда Книги 
Гиннесса России по перетягива-
нию каната длиною 600 метров 
с участием 300 человек и на 
основании постановления адми-
нистрации города «О проведении 
общегородского праздника «День 
города и День металлурга», 10 
июля будет закрыто движение 
автомобильного и электриче-
ского транспорта по Южному 
переходу с 12.00 до 16.00.

В связи с производством работ 
по реконструкции перекрестка 
до 10 июля закрыто движение 
автотранспорта на пересечении 
проспекта Ленина и улицы 
Гагарина.

В связи с производством работ 
по реконструкции перекрестка 
проспекта Ленина и улицы Гага-
рина с 10 по 14 июля закрывает-
ся движение автотранспорта по 
проспекту Ленина, на участке 
от улицы имени газеты «Прав-
да» до улицы Гагарина.



о чем говорят суббота 9 июля 2011 года
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  Отвечать на письма губернатору помогали сотрудники органов социальной защиты населения

Диалог с губернатором
Михаил Юревич отвечает на вопросы читателей «Магнитогорского металла»

Окончание. Начало на стр. 1.

«Благодарим вас за проводимую 
в Магнитке «дорожную револю-
цию»! Улицы города преобража-
ются на глазах. Но в кварталах 
состояние дорожного покрытия 
просто ужасное. Когда же рево-
люционные изменения коснутся 
внутриквартальных дорог? Сергей 
Кирпичников».

– Хорошо,  что масштабные 
дорожные работы на проспектах и 
улицах города заметны магнитогор-
цам. Действительно, за последние 
годы, благодаря совместным усили-
ям области, партии «Единая Россия» 
и администрации Магнитогорска, 
удалось решить многие проблемы 
на главных и второстепенных транс-
портных артериях города. Магнитка 
на глазах преображается. Согласен, 
не везде еще порядок, но такое 
большое дело нельзя сделать в раз. 
Знаю это по Челябинску. Внутриквар-
тальные проезды не останутся без 
внимания. В этом году в них запла-
нирован ямочный ремонт более чем 
на 55 тысячах квадратных метров, 
и власти Магнитки мне обещали, до 
конца летнего сезона эта работа бу-
дет закончена в полном объеме.

«Почему вы с партией «Единая 
Россия»? Вас не смущает, что 
ею многие недовольны? Елена 
Петрова».

– Я уже неоднократно отвечал 
на этот вопрос и не скрываю свою 
позицию. Знаю, что у многих есть 
претензии к этой партии, ее часто 
критикуют. Но партия воспринимает 
критику, очищает свои ряды. Любое 
общество в любой стране проходит 
определенные этапы развития. На 
сегодня надо признать: при всех не-
достатках «Единая Россия» является 
движущей политической силой на 
территории нашей страны.

Это движение видно не только по 
экономическому росту. Совершен-
ствуется судебная система, идет 
реформа здравоохранения, других 
сфер, ведь порой действительно 
много нареканий в их адрес. Это же 
все делается через законы, которые 
принимает парламентское большин-
ство. А сегодня это большинство у 
«Единой России».

Точно так же с выделением денег 
на большие и малые стройки, инфра-
структурные проекты, капитальные 
ремонты . Вы сами видите, какие мас-
штабные работы ведутся в области. И 
я могу ответственно заявить: если бы в 
прошлом году партия «Единая Россия» 
не получила большинство на выборах 
в областном Законодательном собра-
нии, мы вряд ли смогли бы запустить 
всю эту программу.

Думаю, что при взятых темпах ка-
питального ремонта нашей области 
Южный Урал уже через несколько лет 
будет не узнать. И пока «Единая Рос-
сия» будет обеспечивать это движение 
вперед, я буду вместе с этой партией.

«Читатели «Магнитогорского метал-
ла» предлагали построить памятник 
бывшему губернатору П. И. Сумину. 
Я поддерживаю эту инициативу и 
передаю вам на это мероприятие 
сертификат серии 35 № 689830 на 
100 (сто) обыкновенных акций чеко-
вого инвестиционного фонда соци-
альной защиты населения области 
стоимостью 100 (сто) рублей, всего 
на сумму 10 (десять) тысяч рублей 
по номиналу 1993 года. Александр 
Васильевич Зиновьев».

– Уважаемый Александр Васи-
льевич! С огромным уважением от-
ношусь к Петру Ивановичу, и, думаю, 
это чувство разделяют со мной все 
южноуральцы. Этот человек навеки 

вписал себя в историю Челябинской 
области, память о нем обязательно 
должна быть увековечена. К осени 
мы установим хороший памятник 
на могиле Петра Ивановича, будет в 
нем и ваша лепта. Думаю, в скором 
времени определимся и с вопросом 
об увековечивании памяти Сумина. 
С января поступило много предложе-
ний, и мы их все рассматриваем.

Социальная сфера – одна из 
самых значительных тем. И об 
этом говорит количество писем, 
которые я получил. Остановлюсь 
на них подробнее.

Действительно, вопросов здесь 
много, и есть над чем работать. И 
на мой взгляд, ряда проблем можно 
было бы избежать, если бы те, кто 
вынужден обращаться в различные 
инстанции, изначально не только 
обладали всей информацией о своих 
льготах, правах, возможностях, но и 
понимали ее. Многие из тех, для кого 
эти вопросы актуальны, – люди пре-
клонного возраста, и, зачастую, им 
сложно разобраться в официальных 
формулировках законодательных ак-
тов. Необходимы информационные 
буклеты для льготников, где наиболее 
актуальные вопросы освещались бы 
предельно доступно.

С ответами на ваши письма мне 
помогали сотрудники органов соци-
альной защиты населения области 
и непосредственно Магнитогорска. 
Я очень ценю этих людей. Объем и 
сложность их работы, то терпение, че-
ловеколюбие, которые они проявляют 
ежедневно, заслуживает огромного 
уважения. Они делают все возможное 
и, порой даже невозможное. Но при 
этом – хочу особо подчеркнуть – всег-
да действуют в рамках закона. И, при 
всем своем человеколюбии, выйти за 
его рамки не имеют права.

В почте моих респондентов много 
однотипных вопросов, если по-
зволите, я буду на них отвечать, не 
называя имен.

Много вопросов, касающихся 
ежемесячных денежных выплат 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг. Специалисты дают следую-
щие разъяснения:

С 1 июля 2011 года изменился ре-
жим выплат. Региональные стандарты 
стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, по которым с апреля 2010 года 
рассчитывались ежемесячные ком-
пенсации, прекратили свое действие. 
Теперь льготникам будут возвращать 
50 процентов от стоимости фактически 
оплаченных в предыдущем месяце 
услуг. С управляющими компаниями 
контакт налажен, данные будут по-
ступать в срок, и выплаты льготники 
смогут получить вовремя – на почте 
или в банке – по их собственному вы-
бору. Если подобной льготой вы ранее 
пользовались, никаких заявлений 
писать не надо. Все будет проходить в 
штатном режиме.

Если вы считаете, что в период с 
января по июнь 2011 г. вам недо-
платили, можно обратиться с заявле-
нием и квитанциями по оплате ЖКУ 
в филиалы многофункциональных 
центров для перерасчета.

Еще один часто встречающийся 
вопрос – о льготах на междугород-
ный проезд внутри области, в том 
числе – на пригородных поездах.

С 2008 года, согласно законода-
тельству Челябинской области, льгота 
на бесплатный проезд на всех видах 
городского пассажирского транспор-
та, пригородных и междугородных 
маршрутах была заменена на еже-
квартальные денежные выплаты в 
размере 600 рублей, которые полу-

чают все региональные льготники.
В ваших письмах мне встретилось 

несколько вопросов, касающихся 
награждения знаком отличия Че-
лябинской области «Материнская 
слава».

Преклоняюсь перед материнским 
подвигом женщин, которые смогли 
родить и воспитать пять, семь, десять 
детей. Вне всякого сомнения, этот 
подвиг достоин особой награды. 
Все ваши вопросы я взял под свой 
контроль. О результате вам будет со-
общено лично.

Ряд вопросов касался задержек 
по выдаче технических средств 
реабилитации (ТСР) инвалидам.

Согласен, недоработки тут есть. 
Основная причина в том, что обра-
зовались долги у Фонда социального 
страхования, который занимался 
этим вопросом до 2011 года. Сей-
час снабжением инвалидов этими 
средствами и путевками в санатории 
занимаются органы социальной 
защиты населения. И по мере по-
ступления ТСР будут всем выданы 
в порядке очереди. Кроме того, вы 
можете купить средства реабилита-
ции самостоятельно, деньги будут 
вам возвращены.

Для получения компенсации 
вам необходимо обратиться к спе-
циалисту по реабилитации инва-
лидов ГУ «Челябинский областной 
реабилитационно-физкультурный 

центр инвалидов «Импульс» по 
адресу: пр. Ленина, 138, каб. 4, 
представив копии следующих 
документов: индивидуальная про-
грамма реабилитации, паспорт, 
справка об инвалидности, пенси-
онное страховое свидетельство 
(СНИЛС), лицевой счет в кредитном 
учреждении, а также документы, 
подтверждающие приобретение 
ТСР за счет собственных средств 
(чеки на оплату).

Часы работы: понедельник, 
среда, пятница – с 9.00 до 13.00; 
вторник, четверг – с 14.00 до 17.00. 
Также справки можно получить по 
тел. 30-00-33.

По этому же адресу могут обра-
титься и те, кто имеет право на по-
лучение ТСР, но пока этим правом 
не воспользовался. 

Несколько писем были посвящены 
реализации льготы на установку 
памятников умершим участникам 
Великой Отечественной войны. 
Не так давно мы отметили 70-летие 
с начала войны. И в праздники, и в 
будни мы помним о подвиге наших 
отцов и дедов, оказываем поддержку 
живым, заботимся, чтобы достойно 
выглядели места упокоения тех, кто 
уже ушел от нас.

Сейчас ведется работа по изго-
товлению и установке надгробных 
памятников ветеранам, участникам 
и инвалидам Великой Отечественной 
войны, умершим до 12 июня 1990 
года и захороненным на территории 
кладбищ Магнитогорска. Для оформле-
ния документов на установку памятни-
ка необходимо обратиться в филиалы 
многофункциональных центров.

Вот еще один часто встречающий-
ся вопрос: «Положено ли звание 
«Ветеран труда» пенсионерам, 
отработавшим более 35 лет, но 
не имеющим государственных 
наград?»

Здесь прежде всего хочется раз-
граничить: есть ветераны труда по 
государственным наградам и вете-
раны труда по стажу. Пакет льгот для 
тех и других одинаков.

На присвоение звания «Ветеран 
труда» могут претендовать граж-
дане, имеющие государственные 
награды и страховой стаж 20 лет 
(женщины) и 25 лет (мужчины), в 
том числе и не достигшие пенсион-
ного возраста. Для тех южноураль-
цев, кто по каким-то причинам не 
был отмечен наградами за свой 
длительный и честный труд, в 2008 
году правительством Челябинской 
области учреждено звание «Вете-
ран труда Челябинской области». 
Его могут получить женщины, имею-
щие 35-летний страховой стаж и 
мужчины с 40-летним стажем. 

Для присвоения этих званий необ-
ходимо обратиться в многофункцио-
нальный центр по месту жительства 
с паспортом, пенсионным удостове-
рением и страховым свидетельством 
(СНИЛС) 

Адреса многофункциональных центров:
– филиал № 2 ул. Суворова, 123, окно № 9, т.: 

31-38-56, 31-38-69 – для жителей Правобережного и 
Ленинского районов;

– филиал № 3 пр. Сиреневый, 16/1, окно № 4, т.: 
42-97-81, 42-97-85 – для жителей Орджоникидзевского 
района. 

 Требуется представить следующие документы:
– заявление на изготовление и установку памятника 

(заполняется при обращении);
– документ, удостоверяющий личность заявителя (па-

спорт) и его ксерокопия (первая страница и страница с 
записью о регистрации по месту жительства);

– справку из учреждения по оказанию похоронно–
ритуальных услуг о месте захоронения участника ВОВ;

– свидетельство о смерти (оригинал и ксерокопия);

– справку из военкомата (по последнему месту реги-
страции покойного) о подтверждении того, что умерший 
являлся участником Великой Отечественной войны.

Родственникам участников Великой Отечественной 
войны, ушедших из жизни после 12.06.1990 года, по 
вопросу изготовления и установки надгробных памят-
ников ветеранам необходимо обращаться в районные 
военкоматы по месту жительства умершего.

Военный комиссариат Челябинской области по Ор-
джоникидзевскому району ул. Чкалова, 6/1, каб. 19, 
т. 48-85-01.

Военный комиссариат Челябинской области по Ле-
нинскому и Правобережному районам: ул. Дружбы, 24, 
каб. 9 т. 48-25-22.

При себе необходимо иметь любой документ, под-
тверждающий участие умершего в боевых действиях, 
либо удостоверение о боевых наградах.



Кто приносит в дом газету, 
письма, извещения на получе-
ние посылки? А кто носит пен-
сию бабушкам и дедушками? 
– все они, поч-тальоны. 

Мягко и ласково
Каждое второе воскресенье 

июля – в этом году это десятое число 
– коллектив магнитогорского по-
чтамта, насчитывающий 700 чело-
век, – отмечает профессиональный 
праздник. Уже более двух лет это 
праздник и для начальника магни-
тогорского почтамта Станислава 
Кравченко (на фото вверху) – столь-
ко он работает в почтовой системе. 
После ммК пришел сюда главным 
инженером, теперь вот возглавил 
магнитогорский почтамт.

– В коллективе более 90 процен-
тов – женщины, – рассказывает 
Станислав Валерьевич. – Поэтому, 
сами понимаете, после комбина-
та стиль руководства пришлось 
менять. Если раньше приходилось 
быть жестким, то тут стал и мягче, 
и ласковее – все-таки имею дело 
с прекрасной половиной челове-
чества. Да и девчонки не дают по-
вода для гнева. Как-то изначально 
повелось, что почта – как большая 
семья. Человеческий фактор игра-
ет здесь главную роль, потому без 
теплых отношений никак…

Сегодня магнитогорский почтамт 
разносит магнитогорцам газету 
«магнитогорский металл» и подпис-
ные федеральные издания, пенсию, 
деловую корреспонденцию – от кви-
танций до уведомлений о судебных 
разбирательствах. 

Эльвира Шевкунова работает в 
отделении № 44 магнитогорского 
почтамта без малого 17 лет. Она 
пришла на почту в ранней моло-
дости. Потом ушла в декрет и уво-
лилась. Но – вернулась. Скромная 
ежедневная рабочая статистика 
Эльвиры Шевкуновой: две пачки 
газет –20 килограммов. По суббо-
там они весят в два раза больше 
– «магнитогорский металл», если 
помните, к выходным выходит в 
двойном объеме. 600 квартир в 
19 домах – это ее участок. может, 
оттого она подтянута и стройна,  что 
работа для нее не только заработок, 
но и фитнес-центр – без шуток. Есть, 
к сожалению, и негативная сторона: 
боль в руках и ногах, изношенность 
суставов – профессиональная бо-
лезнь почтальонов. может, потому и 
текучка здесь такая большая. А еще 
и – небольшая зарплата.

– Конечно, очень хотелось бы 
платить своим работницам больше, 
– разводит руками начальник маг-
нитогорского почтамта Станислав 
Кравченко. – Последнее время эта 
проблема решается за счет всевоз-
можных доплат. К примеру, выпол-
нили планы по подписке – получаем 

премию. За прошедший квартал, 
скажем, получили премию в раз-
мере 137 процентов оклада…

Но все же почтальоны живут не 
только этой радостью: выполнил 
норму – получил премию. Гораздо 
важнее прочувствовать, что работа 
твоя нужна людям, ценится ими. 
Конечно, всякое случается: то ящик 
почтовый исковеркают, то ключи от 
домофона в подъезде не выдадут. 
А позвонишь в 
первую попав-
шуюся квартиру 
– так не каждый 
ответит ласково 
и дверь откроет. 
Иной раз прихо-
дится и по часу 
ждать, пока кто-
то в подъезд пропустит. Но бывает 
и по-другому – раскладываешь 
корреспонденцию, а тут – бабушка 
встретится, что почту ждет. И наго-
воришься так, что душевную боль 
отпустит…
В ногу со временем

В борьбе за клиента, а следова-
тельно и деньги, почта развивается 
в ногу со временем: вводятся 
интернет-услуги, системы момен-
тальных платежей, оплата комму-
нальных услуг. Так что на вопрос: 
«можно ли гипотетически предпо-
ложить, что с развитием технологий 
услуги почты останутся невостребо-
ванными?» – Станислав Кравченко 
ответил мгновенно:

– Ни в коем случае! Во-первых, 
почтовики тоже не отстают от време-
ни – вводим новые услуги, связан-
ные с мировой глобальной сетью. 
Во-вторых, если говорить об услугах 
традиционных, то доставка пенсий – 
это тоже мы, и Пенсионный фонд до-
веряет нам эту функцию. В-третьих, 
деловая корреспонденция между 
предприятиями никогда не пре-
кращалась, несмотря на развитие 
Интернета. Это тоже находится в 
поле нашего действия. Да и, как бы 
ни развивались технологии, люди 
все-таки предпочитают читать бу-
мажные газеты и журналы. многие 

не хотят лишать себя удовольствия 
доставать из почтового ящика дело-
вую прессу для себя, глянец – для 
жены и детский журнал «мурзилка» 
для своего ребенка. – Удовольствие 
от традиций ничем не заменишь, 
верно?.. И вообще, почта предо-
ставляет сегодня населению свыше 
80 услуг! Современный банк – от 
трех до пяти услуг. Так что, как го-
ворится, почувствуйте разницу. И 

потом, ни одно 
п р е д п р и я т и е 
не отправится 
в путешествие 
за тысячи ки-
лометров ради 
единственного 
письма – а мы 
занимаемся этим 

постоянно: из 70 почтовых отделений 
магнитогорского почтамта только 40 
находится непосредственно в горо-
де, а остальные – это близлежащие 
районы. Знаю, что к нам есть немало 
нареканий: например, очереди в по-
чтовых отделениях. Согласен со всеми 
претензиями. Стараемся их решать: 
вводим систему электронной очере-
ди, открываем новые отделения – с 
кондиционером, системой видеона-
блюдения для безопасности клиентов 
и работников. В октябре приступаем 
к ремонту центрального отделения 
магнитогорского почтамта – пла-
нируем открыть здесь отделение 
бизнес-класса – с кожаными дива-
нами и прочей соответствующей 
атрибутикой. Судите сами: если 
банк имеет пару филиалов на весь 
город, то Почта России – располага-
ется в каждом микрорайоне!

Еще одна вечная функция почты 
– доставка личной переписки. Каза-
лось бы, с развитием компьютерных 
и телефонных технологий личная 
почтовая переписка постепенно 
становится атавизмом, и основные 
клиенты почтамта теперь – пен-
сионеры. Так, да не так – считает 
начальник 44-го отделения почтовой 
связи Татьяна Ходак:

– Знаете, только из моего отде-
ления за прошлый месяц по всему 

миру «разошлось» 12 тысяч личных 
писем. Для многих ничто не заменит 
возможность любоваться почерком 
любимого человека… Было не-
кое падение личной переписки в 
постперестроечные времена, но 
теперь от компьютерных посланий 
люди снова приходят к письмам. И 
молодежь тоже: сегодня люди хотят 
угадывать настроение по почерку, 
а значит, предпочитают рукописную 
переписку.

– Есть и еще одно направление, 
только набирающее обороты, – 
включается в разговор Станислав 
Кравченко. – Последнее время все 
больше стало заказов в интернет-
магазинах – одежда, книги или спе-
циализированное оборудование. А 
доставка товара – наши заботы…
Из поваров –  
в операторы

Итак, почтальон приносит газету в 
наши почтовые ящики. А кто выдает 
нам посылки в почтовом отделе-
нии? – это операторы. Красавица 
оператор 51-го отделения магнито-
горского почтамта Ирина мироно-
ва, которой на вид едва дашь 20, на 
самом деле отдала магнитогорской 
почте 14 лет жизни. Повар-кондитер 
по образованию, она пришла на 
почту в 19 лет по совету родствен-
ника, работающего в этой службе 
специалистом по компьютерам. 
Пришла – и осталась: сначала ра-
ботала почтальоном, потом, сдав 
экзамен, стала оператором. Спра-
шиваю: почему задержалась здесь? 
В ответ – мгновенно и искренне: 
«Во-первых, чисто по-женски меня 
привлекла стабильность работы в 
государственном учреждении, а 
во-вторых, как и остальных, пленила 
сплоченность коллектива». Этот кол-
лектив и выдвинул Ирину на участие 
в конкурсе на лучшего почтового 
оператора области. Результат – ми-
ронова вошла в пятерку лучших. 
Конкурс – это три задания. Первое – 
видеопредставление рабочего дня 
оператора. Второе – теоретическая 
часть: ответы на три вопроса в биле-
те, который вытягивает конкурсант. 
И третье – практическое задание: в 
отделение приходит клиент с нештат-
ной ситуацией – как отреагирует на 
нее оператор? Но нас интересовал 
не конкурс, а рабочие будни опера-
тора: как, например, изменилась 
работа за последние десять лет?

– Вы не представляете, насколь-
ко! – эмоционально отвечает Ирина. 
– Во-первых, стало легче физически: 
сейчас у нас есть картонные короб-
ки, пластиковые пакеты… А раньше, 
если помните, посылки отправляли 
в деревянных ящиках, в которые 
мы своими руками должны были 
упаковать, обшить специальными 
нитками, скрепить сургучными 
печатями. Официально рабочий 
день длится восемь часов, но мы 
работаем до последнего клиента, 
а, закрывая офис в восемь часов 
вечера, доделываем работу: от-
правляем квитанции, к примеру. 
Приходим домой поздно.

– От мужа и дочки не влетает? – 
не могу удержаться от вопроса.

– Бывает, – на секунду задумав-
шись, отвечает Ирина. – Но вообще, 
мне повезло с семьей. У меня 
замечательный муж, он меня под-
держивает. Тем и живу и черпаю 
силы для дальнейшей работы…

Словом, здесь работают обык-
новенные люди, и живут они обык-
новенными радостями: удалось 
выполнить любимую работу хорошо 
– почтальон улыбается. Проработал 
ведь день без хамства от клиентов 
– значит, удался рабочий день опе-
ратора почтового отделения. Завтра 
они отмечают профессиональный 
праздник. Заметьте, почти все на 
рабочих местах. Чтобы мы вовремя 
получили газеты, журналы, заказные 
письма и другую корреспонденцию. 
Потому что наше удобство – это 
их работа. Так скажем им спаси-
бо. Хотя бы в профессиональный 
праздник 

РИТА ДАВЛЕТШИНА 
ФоТо  > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКоВ

 На Южном Урале работает 714 отделений почтовой связи, где трудятся 7652 человека
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Почтовое дело
Есть профессии почти незаметные,  
но без которых не обойтись

 имидж
«Южноуральская 
панорама»  
меняет курс
В редАКции гАзеты «Южноураль-
ская панорама» прошла пресс-
конференция для сМи, в ходе 
которой главный редактор Андрей 
трушников и директор инфор -
мационной группы «Вечерний 
Челябинск» (издательский дом 
«гранада пресс») сергей Филичкин 
рассказали коллегам о том, как 
будет дальше жить и развиваться 
издание. 

Вставший у руля «ЮП» месяц назад 
Андрей Трушников начал активно: до-
статочно сказать, что сегодня уже про-
ведена смена макета верстки издания, 
газета изменилась и содержательно, и 
визуально.

Необходимо отметить для тех, кто 
не знает: «Южноуральская панорама» 
– официальное издание правительства 
и Законодательного собрания области. 
Отсюда понятно, какое место занимала 
и занимает газета на медийном про-
странстве нашего региона.

– Сразу отмечу: никаких кадровых 
перестановок и увольнений нет и не 
будет. Я исхожу из того, что те люди, 
которые добросовестно работают, не 
«подставляют» коллектив, никуда не 
уйдут и будут продолжать трудиться. 
Мне при этом неважно, где и с кем рань-
ше работал человек, – заявил Андрей 
Трушников.

Его слова подтвердил и Сергей Фи-
личкин. По его мнению, газета должна 
меняться, должна развиваться и быть 
(это самое главное!) интересной чита-
телю.

Также прозвучала информация о 
смене контента (содержания) издания, 
которая проводится командой Труш-
никова.

– Мы официальное издание, но это не 
значит, что газета должна публиковать 
только законы и какие-то новости с ре-
портажами из жизни большого началь-
ства. Совсем нет. Мы должны и будем 
делать полноценную газету, которая, 
я бы сказал, будет заниматься «анато-
мическим препарированием» проис-
ходящего, размышлять, анализировать, 
– поделился своим видением концепции 
главред. – Ориентир при этом – лучшие 
европейские и российские издания.

Особо выступающий отметил, что 
хотя и изменилась периодичность вы-
хода газеты в свет, однако сам объем 
издания остался прежним. Сейчас газета 
выходит во вторник форматом А2 на 
восьми полосах, в четверг – форматом 
А3 на 24 полосах и в субботу снова А2 
на восьми полосах. 

«Магнитогорский металл» желает 
коллективу газеты новых творческих 
свершений.

СЕРгЕЙ СЛАВИН

Скромная ежедневная 
рабочая статистика  
Эльвиры Шевкуновой: 
две пачки газет –  
20 килограммов



ПЯТЬ ЛЕТ ПОДРЯД на рубеже 
двух летних месяцев ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» 
принимает за один день тыся-
чи гостей. Фестиваль летнего 
драйва «Магнитная буря» уже 
стал брендом, неразрывно 
связанным с горнолыжным 
курортом на озере Банное. 
И не раз оправдывал свое 
название.

Помнится, несколько лет назад 
хэдлайнеры рок-концерта доигры-
вали без крыши над головой: сцену 
попросту унесло ураганом. На этот 
раз с погодой повезло. Второго 
июля было впервые в этом году 
по-настоящему жарко. Высокий 
градус экстрима обещали и орга-
низаторы феста. В рекламе «Бурю» 
называли главным событием лета. 
А изюминкой тусовки должно 
было стать фееричное выступле-
ние легендарной рок-команды 
«Мастер».

Правильно было бы добавить 
к этому заявлению ремарку: «Ле-
генды в определенных кругах». 
Поскольку молодежь, как показал 
беглый опрос знакомых, о таком 
коллективе не слышала. Интернет 
поведал, что организовал группу 
экс-соратник Кипелова по «Арии» 
басист Олег Грановский. И сделал 
он это аж 25 лет назад. Пик же сла-
вы «Мастера» пришелся на время, 
когда для меня главной мелодией 
была песня из «Спокойной ночи, 
малыши».

Но на «Магнитную бурю» ради 
халявного концерта давно уже 
не ездят. Фестиваль берет атмос-
ферой…
Подумать о «Буре» 
свысока

…Ее можно было почувствовать 
на подъезде к ГЛЦ. Жара. На небе 
ни облачка, как и мест на бес-
платной парковке – ноль целых, 
ноль десятых. Уже в три часа дня 
все было застав-
лено машинами и 
за шлагбаумом, и 
перед ним. Вере-
ница машин рас-
тянулась на добрый 
километр. Впрочем, 
репортерам пару 
мест организаторы 
оставили.

Отправляемся на разведку. В 
глаза бросаются профессиональ-
ный боксерский ринг, установлен-
ный напротив входа на подъемник, 
и огромная сцена с гигантскими 
колонками по краям.

– Ребята-музыканты уже «от-
чекались» (провели настройку 
аппаратуры. – Прим. авт.), – при-
ветствует нас ведущий концерта 
Алексей Калабухов. – Звук, я вам 
скажу, обалденный! Вы бы слыша-
ли, как бьют барабаны, аж мороз 
по коже!

«Скорей бы вечер», – с такой 
мыслью идем дальше. Неподалеку 
вовсю трудятся аниматоры Дворца 
культуры металлургов. Для самых 
маленьких устроили олимпиаду 
в миниатюре. Спортивные игры 
вперемежку с танцами, конкур-
сами и шутками-прибаутками 
получили громогласное название 
«Лето, спорт, семья и я». Этим 
детским праздником и стартовала 
«Магнитная буря-2011». Казалось 
бы, ничего особенного. Но вид 
папаши «в самом расцвете сил», 

приплясывающего вслед двух-
летнему карапузу, вызвал добрую 
улыбку.

Позитив и семейный драйв. 
Начало неплохое. Но хочется 
чего-то большего. Тоже, кстати, 
часть ауры «Бури». Здесь всег-
да жаждешь чего-то большего. 
Утолив жажду – на улице уже за 
тридцать, отправляемся на охоту 
за главным гормоном фестиваля. 
Объект получения драйва рас-
положился на опушке неподале-
ку. Сияющий красными боками 
четырехместный спортивный 
вертолет.

– Эта штука стоит огромных 
денег, – рассказывает один из 
пилотов. – 21 миллион. Но бизнес 
получается выгодным. По вы-
ходным от желающих покататься 
– отбоя нет!

Подняться над «Бурей»? Это 
предложение выглядело настоль-
ко заманчивым, что мы просто не 
могли отказаться. Пристегиваем 
ремни, как в обычной машине, 
надеваем наушники с микро-
фонами и – от винта! Несколько 
секунд, и можно смело рапорто-
вать: корреспондент «ММ» стал 
первым, кому удалось оказаться 
над скоплением кучевых облаков 
летнего драйва!
Мужчинам – кошки, 
женщинам – самураи

Оно того стоило! Вид из иллюми-
натора открывается захватываю-
щий. С одной стороны – каскад из 
красивейших башкирских озер, 
горизонты пусть и иллюзорно, но 
нетронутой природы. С другой – 
рукотворный центр отличного от-
дыха, где на нескольких площадках 
набирает обороты неформальная 
позитивная тусовка. И ведь как 
гармонично она вписалась в 
ландшафт…

Впрочем, на лирику не так много 
времени. На площадках ГЛЦ неу-
молимо нагнетается обстановка. 
Легкий детский бриз превращает-

ся в уже ощутимый 
ветер. Дует он со 
стороны импрови-
зированного по-
моста, по которо-
му прогуливаются 
модели городских 
агентств.

– Это один из 
сюрпризов, – от-

кровенничает директор ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» Рашит 
Минмухаметов. – Свои коллекции 
демонстрируют участники гряду-
щего фестиваля моды «Полово-
дье-2011». Сделать так, чтобы было 
интересно всем, – наша фишка. 
Мы получили признание на уров-
не города и в особой рекламе не 
нуждаемся. Хочется идти дальше, 
развиваться, становиться интерес-
ными все большему и большему 
количеству людей.

Отменить байкерский дресс-код 
– решение смелое, но, как оказа-
лось, интересное. Тем более что 
наряды некоторых моделей были 
не менее эпатажны, чем черные 
кожаные прикиды волосатых му-
жиков на мотоциклах.

Вслед за дамами в непонятных 
скафандрах-платьях а-ля Агузаро-
ва перед зрителями предстают… 
кошки. И тут же находится в толпе 
немало Куклачевых. К дрессуре 
приступить им не дают, в основ-
ном, супруги, но шквал оваций 
запретить никто не в силах.

фестиваль суббота 9 июля 2011 года
http://magmetall.ru

 Самые лучшие праздники – те, которые внутри нас. Фредерик БЕГБЕДЕР

На Банном состоялась главная неформальная тусовка лета
Высокий градус

От предложения  
подняться  
над «Бурей»  
отказаться было  
невозможно
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 Музыка – единственный всемирный язык, на нем душа говорит с душою. Бертольд АВЕРБАХ

фестиваль

магнитного экстрима
– Это только начало, – продол-

жает Рашит Минмухаметов. – Впе-
реди еще много сюрпризов. Эта 
«Буря» будет необычной, обещаю!

Не верить нет повода. Не успе-
вает публика отойти от исполнения 
модного приговора, как органи-
заторы дают старт новому шоу. 
Становится ясно, для чего все это 
время суровые секьюрити охра-
няли ринг.

На него по очереди выходят 
представители магнитогорских 
школ восточных боевых искусств. 
Вот теперь ликуют представи-
тельницы прекрасной половины 
праздника. На разогреве – на-
качанные каратисты с традицион-
ным разбиванием руками-ногами 
всяческих досок и кирпичей, а 
также хитрые дзюдоисты, так и 
норовящие поставить подножку-
другую. А дальше начинается хоть 
и показательный, но очень зре-
лищный фулл-контакт. И если за 
прозрачными масками мастеров 
кудо можно разглядеть суровые 
уральские лица, то последователи 
кендо не оставляют сомнений: 
приехали самураи. Характерные 
кимоно, закрытые лица и треск 
ударов деревянных мечей. Это 
уже не ветер, это шквал!
Столетняя война  
в окрестностях  
Банного

Но все-таки для «Бури» пока 
рановато. Ее официальным на-
чалом каждый год становится 
приезд мотоко-
лонны. Только 
б а й ке р о в  н а 
горизонте пока 
не видно. Зато 
слышно, как на 
поляне раздаются глухие метал-
лические удары. Идем на звук 
и оказываемся… в эпицентре 
столетней войны!

– Как же они в такую-то жару! 
– восклицает кто-то из зрителей 
рядом.

И правда – удивительно. Неимо-
верный зной ролевикам – так себя 
называют современные рыцари 
– не помеха. В полном обмунди-
ровании они сражаются за честь 
свою и, разумеется, прекрасной 
дамы. А ведь на участниках исто-
рических боев амуниции по весу 
больше, чем на бойце спецназа. 
Одна кольчуга весит больше десяти 
килограммов! А еще шлем, краги, 
мечи, щиты… Бой разворачивает-
ся стенка на стенку. По команде 
рыцари врубаются друг в друга, 
сражаясь не на жизнь, а на смерть. 
«Убитые» не встают до окончания 
сражения.

В какой-то момент в поле оста-
ются два воина. Они самоот-
верженно бьются, охаживая друг 
друга, словно гвозди забивая. Но 
тут неожиданно пребывает «под-
крепление», и одного из храбрых 
рыцарей со спины срубает неви-
димый враг.

– Как же так? А где благород-
ство? – пытаемся заступиться за 
убитого.

– Нет, все в пределах правил, 
– растолковывает ролевик по 
имени Михаил. – Главная цель – 
максимально точно передать дух 
эпохи. А в такой бойне никто не 
спрашивал разрешения рубить. 
Вообще, в профессиональных 
турнирах правила сложнее. Но 
здесь мы их упростили в угоду 
зрелищности. Главный запрет – 
на колющие удары. И мечи не 
заточены, иначе бы взаправду 
друг дружку поубивали…

Закончить разговор не удается – 
все утопает в канонаде клаксонов. 
С таким аккомпанементом на пло-
щади появляются долгожданные 
байкеры.

Без «волков»,  
зато с романтикой

Колоритных обладателей уни-
кальных аппаратов можно пере-
считать по пальцам. В основном в 
составе колонны обладатели поп-
совых спортивных байков. На этот 
раз «Ночные волки» «Магнитную 
бурю» своим вниманием обошли. 
Первый неприятный сюрприз. 
Никаких бесшабашных конкурсов 
и колоритных персонажей. Это 
другие, «прилизанные» мотоцикли-
сты. Пара пижонов жжет резину, 
а остальные, немного постояв на 
площади, разъезжаются кто куда.

Концерт поначалу тоже не впе-
чатляет. На разогреве – молодые 
магнитогорские команды. Энер-
гичная металлическая музыка. В 
общем, на любителя. Но те, кто 
остается до конца выступления 
группы «Тайрус», об этом не жале-
ют. Главное шоу ждало зрителей 
именно в конце.

– Женя, выходи сюда, – в микро-
фон объявляет солист по имени 
Костя. А когда ничего не пони-
мающая подруга поднимается на 
сцену, продолжает: – Мы с тобой 
вместе не так давно, но я хочу, 
чтобы так было вечно. Женя, вы-
ходи за меня!

Ответ Жени понятен без слов. 
Долгий поце-
луй прямо на 
сцене – та -
кого на «Маг-
нитной буре» 
точно никогда 

не было! Уже за сценой девушка 
просто утыкается в плечо своего 
будущего мужа. Говорить она не 
может.

– На следующий год – свадьба! 
– за двоих дает интервью Костя. 
– Мы любим друг друга. И этот фе-
стиваль запомним надолго!

Не забудут его и участники кол-
лектива «Джаззи гэнг». То, что эти 
музыканты, самому старшему из 
которых недавно вручили паспорт, 
творят на сцене, описать словами 
нельзя. Этот коллектив – един-
ственный, который вызывали на 
бис.

– А как иначе! – искренне вос-
торгается Алексей Калабухов. – По-
смотрите на их ударницу. Девочку 
из-за барабанов не видно, зато 
слышно. Отлично держит ритм. У 
этих ребят большое будущее...

А у хэдлайнеров – того самого 
«Мастера» – богатое прошлое. На-
столько богатое, что с журналиста-
ми звезды общаются односложно 
и неохотно. А по Банному гуляют 
без хвоста фанатов и охраны. Да 
и выступают как-то дежурно, без 
души. По крайней мере, такое 
ощущение. Наверное, устали за 
25 лет. А может, до их музыки, 
как говаривал Незнайка, нужно 
дорасти. Так или иначе, всему 
свое время. И следующей «Буре» 
– тоже. А шестой фестиваль – уже 
история.

…Весь день на «Магнитной 
буре» работала съемочная бригада 
телекомпании «ТВ-ИН». Многоча-
совой отснятый материал превра-
тится в специальный репортаж в 
ближайший вторник. Программа 
«Магнитная буря-2011» выйдет в 
эфир 12 июля в 20.25. Не про-
пустите! 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН 
Фото > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКоВ
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Магнитка – сравнительно 
молодой город. но то, что про-
исходило в этих местах за 
каких-то несколько лет до ее 
рождения, – можно описывать 
и описывать. Одно из таких 
мест – поселок Смеловск, где 
недавно обнаружено массовое 
захоронение времен граждан-
ской войны.

…Проезжаем мимо стелы 
«Колхоз «Путь коммуны. 
1930», мы в поселке. Где 

же место страшного захороне-
ния?

– Прямо к храму, – указывает 
нам направление проходящая 
мимо женщина.

Золоченные купола церквушки 
видны издалека. Через поселок, по-
ворот налево – и мы у храма Преоб-
ражения Господня. Рядом – погост. 
На колокольне храма вовсю идут 
строительные работы. На первый 
взгляд кажется, что реставрируют 
церковь. Оказывается – нет: храм 
стали возводить на народные сред-
ства три года назад. До этого на том 
месте стояла часовенка – сейчас 
ее перенесли, и теперь в ней каза-
чье правление и церковная лавка. 

В тенечке под козырьком кемарит 
охранник.

– Скажите, где у вас здесь нашли 
захоронение? – спрашиваем его.

– Не знаю! 
И так на каждый вопрос: где на-

стоятель храма? кто атаман? кто 
староста? как его найти?..

Что ж, оставляем «незнайку» и на-
правляемся в храм. Там охранник 
оказался посговорчивей – позвонил 
куда-то по телефону, и через минуту 
пред нами явился староста поселка 
Павел Астахов.

Есть такие люди – как из прошло-
го. Павел как раз из них: казачья 
фуражка, мундир, галифе и говорок 
с деревенским «налетом».

– Идемте, я вас провожу, здесь 
недалеко.

…Астахов ведет нас по кладбищу. 
Сложновато пробираться сквозь 
высокую и густую траву. Минуем не-
сколько могил, и мы у цели, вернее, 
у неглубокой ямы, где нашли останки 
четырнадцати несчастных.

Обнаружили захоронение случай-
но – в апреле вокруг погоста решили 
сделать забор. Ходили, замеряли и 
вдруг увидели, что из земли торчит 
берцовая кость. Сами раскапывать 
не стали, решили вызвать поисковый 
отряд из Магнитогорска.

– Никто не знает, как далеко 
уходит эта могила, – рассказывает 
Павел. – Жители говорят, что про-
стирается она под основной трассой, 
которую, к сожалению, тронуть мы 
не можем. Говорят, что около двухсот 
человек захоронено здесь. Но это все 
на уровне слухов – старожилы давно 
уже на том свете.

Его монолог прерывает мобильное 
треньканье.

– Да, Михалыч! Мы на кладбище. 
Проводи человека сюда…

К нам присоединяется еще один 
любопытствующий.

– Вы откуда? – интересуется фото-
кор Андрей.

– Из Верхне-
уральска.

– Из газеты?
– Скажем так – 

ради интереса.
Вновь прибыв-

ший представился 
помощником депутата Госдумы 
Андрея Морозова по Верхнеураль-
скому району Виталием Фоминым. 
Привело его в Смеловск не только 
праздное любопытство, но и же-
лание помочь – если будет нужно 
установить памятник погибшим.

Тем временем Астахов подни-
мает с земли коробку, в которой 
находятся проржавевшие конные 

уздечки, колючая проволока, ручные 
кандалы – все это нашли вместе 
с останками. А еще – нательные 
крестики...

Четверо малышей, подростки, 
женщины и старики – вот кого убили 
и бросили здесь в яму в годы граждан-
ской. Документов об этой страшной 
драме, к сожалению, не сохранилось. 
Да и вряд ли они когда-нибудь суще-
ствовали. У одного из детей руки и шея 
были обмотаны колючей проволокой. 
Так истязать перед смертью малыша… 
У двух жертв были проломлены черепа. 
Остальных, по всей видимости, рас-
стреляли.

– Вместе с останками поисковый 
отряд обнаружил 
еще и артиллерий-
ский снаряд, он 
был насажен на 
древко, – вспоми-
нает староста. – 

Предположительно, им и проломили 
черепа двоим несчастным, диаметр 
подходит.

Сейчас останки увезли на судебно-
медицинскую экспертизу в городской 
морг. После того, как эксперты по-
пытаются восстановить картину 
произошедшего, их с отпеванием 
захоронят, а на месте упокоения 
поставят обелиск.

Обращаю внимание на то, что в 
яме еще остались кости.

– В то время свирепствовал 
голод, – объясняет Астахов, – в 
могиле – не только останки жертв 
террора, но и… бараньи черепа. 
Возможно, чтобы мор прекратился, 
был совершен какой-то обряд.

–Те, что расправились с ними, 
– натуральные черти, – откровен-
ничает присоединившийся к нам 
отец Вячеслав.

Он служит в магнитогорском 
Свято-Никольском храме, а по вы-
ходным – на службе в смеловском 
храме Преображения Господня.

– Скорее всего, это одна семья, 
а убили их бунтари. Думаю, сведе-
ние личных счетов. Тогда как было: 
форму надел и пошел убивать. А 
почва политическая в гражданскую 
войну всегда найдется. Кто были 
революционеры? Кто поддерживал 
революцию? Те, кто богоборческую 
идею принимал и во всем видел не-
справедливость. А надев буденовку, 
получал индульгенцию на убийство 
и насилие. Смутное время… 

ИЛЬЯ МОСКОВЕЦ 
ФОтО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

Неглубокая могила
В Смеловске обнаружено массовое захоронение  
времен гражданской войны

Детский скелетик  
был обмотан  
колючей проволокой
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  Тот, кто огонь выжигает огнем, обычно остается на пепелище. Эбигайл БЕРЕН

Кто теперь ударит в рынду?
Новый закон возрождает забытые  
социалистические добровольные пожарные дружины

В прошлом году полыхала по-
ловина россии, и возмущенные 
граждане грозились прислать 
Владимиру путину рынду. ме-
тафорический образ рынды 
как борьбы всем миром с ог-
нем воплотился в положениях 
федерального закона «о добро-
вольной пожарной охране». по 
словам президента дмитрия 
медведева, создан современ-
ный, основанный на между-
народном опыте отлаженный 
механизм борьбы с пожарами. 
Закон, как и всякое нововве-
дение, имеет и сторонников, и 
противников. Согласие в одном: 
положения требуют доработки, 
уточнений, обкатки.

Однако ряды добровольных 
огнеборцев ширятся. Как 
заявил глава государства: «У 

нас уже более 110 тысяч человек 
записались в состав добровольных 
отрядов. Это сила. Надеюсь, в ре-
зультате совместной работы часть 
проблем, связанных с распростра-
нением пожаров по территории 
страны и некоторыми другими сти-
хийными бедствиями, будет либо 
снята, либо существенно уменьше-
на». Получается, добровольцы, или 
на западный манер – волонтеры, 
уже вносят существенную лепту в 
борьбу с пожарами. Дружины есть, 
и дело стало лишь за тем, чтобы их 
узаконить, определить статус, обо-
значить права и обязанности. Все 
это прописано в новом законе.

Необходимость создания обще-
ственных добровольных организа-
ций вызвана тем, что в России 37 
миллионов проживают в 32 тысячах 
населенных пунктов, находящих-
ся за пределами нормативного 
радиуса выезда подразделений 
пожарной охраны. По закону по-
жарный расчет должен прибыть 
на место в течение десяти минут, 
если речь идет о городе. Для села 
нормативное время составляет 20 
минут.  Поселения порой разделяют 
десятки километров, и пока расчет 
прибудет на место возгорания, 
тушить будет уже нечего. У госу-
дарства нет средств содержать в 
каждом населенном пункте профес-
сиональную команду огнеборцев, 
поэтому их функции должны взять 
на себя добровольцы.

Кто и как будет организовывать 
волонтерские подразделения? Как 
гласит закон, создавать их должны 
по инициативе граждан и юриди-
ческих лиц, которые объединились 
с целью профилактики и пожароту-
шения. На деле это выглядит сле-
дующим образом: три физических 
лица должны объединиться и соз-
дать общественную организацию, 
которая, пройдя государственную 
регистрацию, создаст доброволь-
ную охрану.

Закон выделяет добровольную 
пожарную дружину и команду, ко-
торые являются подразделениями 
добровольной пожарной охраны. 
Отличие существенное: команда 
имеет мобильные средства по-
жаротушения, а дружина – нет. 
Деятельность охраны осущест-
вляется за счет «собственных 
средств, взносов и пожертвований, 
средств учредителей, средств под-
держки, оказываемой органами 

государственной власти и органами 
местного самоуправления». Пред-
полагается, что областной бюджет 
обеспечит стабильную заработную 
плату руководителю добровольной 
пожарной охраны, который отве-
чает за волонтеров всего района, 
главбуху и водителю мобильного 
средства пожаротушения.

Как добровольцы собираются ту-
шить пожары, если они в это время 
зарабатывают на хлеб? Закон разъ-
ясняет, что на время участия в ту-
шении пожара они освобождаются 
от основной работы. Компенсация 
выплачивается за счет средств объ-
единения добровольной пожарной 
охраны. Кроме ту-
шения пожаров, до-
бровольцы обязаны 
не менее 48 часов в 
неделю дежурить в 
подразделении. За 
сверхнормативные 
часы полагается де-
нежная компенса-
ция. Нижний порог 
возрастного ценза 
добровольцев – 18 лет. Тех, кто не 
имеет специального образования, 
обязательно обучат по программам 
первоначальной и последующей 
профессиональной подготовки.

Несомненно, закон актуален для 
сельской местности, но в документе 
оговаривается, что добровольцы 
участвуют в профилактике и туше-
нии пожаров «на территориях го-
родских и сельских поселений, меж-
селенных территориях». Речь идет о 
таких городах как Верхнеуральск, 
Межозерный, поселке Южный, но 
и в этом случае трудно представить 
организацию или городское произ-
водственное предприятие, которое 
бы безропотно согласилось на 
еженедельные 48-часовые отлучки 
работника и его участие в благород-
ном, но экстремальном деле.

Под силу ли добровольцам усми-
рить городского красного петуха? 
И нужны ли городу волонтеры при 
наличии профессиональных отря-
дов пожарных?

«В Магнитогорске вопрос о соз-
дании ДПО актуален для городских 
районов, куда имеющиеся подраз-
деления прибывают сверх установ-
ленных требований – десять минут. 
Это поселки Куйбас, Супряк, Ново-
савинка, – объясняет замначаль-
ника второго отряда федеральной 
противопожарной службы  Г У 
«2 ОФПС по Челябинской области» 
МЧС России Валерий Карпов. – В 
настоящее время разработан про-
ект отдельного поста Противопо-
жарной службы Челябинской обла-
сти в поселке Цементный, который 
«перекроет» Супряк и Новосавинку. 
Техника, которую используют на 

городских пожа-
рах, на порядок 
выше, чем та, 
что находится на 
вооружении в 
небольших насе-
ленных пунктах. 
Тушение пожара 
в городах под 
силу только про-
фессионалам. 

Более того, когда загорается строе-
ние в селе, оперативно прибывшие 
добровольные отряды дают «пер-
вый ствол». А следом в обязатель-
ном порядке прибывает техника 
федеральной пожарной службы или 
субъекта федерации.

В Магнитогорске предостаточно 
профессионалов. В ГУ «2 ОФПС по 
Челябинской области» МЧС России 
числится 439 человек, в объекто-
вом отряде, так называемый «Отряд 
федеральной противопожарной 
службы по Челябинской области» 
(договорной), который обслужива-
ет и ОАО «ММК», и город, – 270. 
Есть отряд «Южный» – областное 
государственное учреждение «Про-
тивопожарная служба Челябинской 
области». Логичнее было бы создать 
единую службу, ведь одно горячее 
дело делают, но вопрос структуры и 
подчиненности – другая тема.

Кто и как будет оснащать добро-
вольцев? Планируют, что федераль-
ная противопожарная служба вы-

делит сверхштатную передвижную 
технику. Пересмотрят, вернее, со-
кратят резервы. Допустим, вместо 
двух положенных по нормативам 
запасных автоцистерн в профессио-
нальной пожарной части будет одна. 
«Избыток» отдадут добровольцам.

– Наш гарнизон передал по 
одной сверхштатной цистерне в 
Нагайбакский район, в поселок 
Смеловский, в село Уйское, в по-
селок Остроленко, – перечисляет 
Валерий Геннадиевич.

Рассматривается вопрос о пере-
даче из фондов Министерства 
обороны в субъекты федерации 
автомобильно-разливочных стан-
ций – АРС, которые можно приспо-
собить для пожаротушения.

В Челябинской области за орга-
низацию дружин берется Всерос-
сийское добровольное пожарное 
общество, которое намерено соз-
дать в отдельных муниципальных 
районах добровольные подраз-
деления. Главы отдельных муници-
пальных районов отказываются от 
структуры областного подчинения, 
желая иметь своих пожарных до-
бровольцев.

По словам президента,  110 
тысяч человек записались в со-
став добровольных отрядов. Есть 
ли среди них наши, уральские? 
Валерий Карпов привел в пример 
Анатолия Ковалева, который «про-
бивает» создание объединения в 
Верхнеуральском муниципальном 
районе. На его основе организует 
добровольное пожарное обще-
ство. Уже определены населенные 
пункты, в которых будут стоять 
отдельные посты. Несмотря на 
закон, благородный порыв души 
Анатолия Ковалева сталкивается с 
привычной российской проблемой: 
чиновничьим опасением – как бы 
чего не вышло.

Как говорят скептики, закон «О 
добровольной пожарной охране» – 
пока «сырой». Но это закон, который 
необходимо выполнять.

– Губернатор уже утвердил план 
противопожарного прикрытия Че-

лябинской области. В документе 
определены населенные пункты, 
в которых создаются муниципаль-
ная, субъектовая и добровольная 
пожарные охраны, – поясняет 
Валерий Геннадиевич. – В нашем 
гарнизоне, в который входят На-
гайбакский, Верхнеуральский, 
Кизильский, Агаповский районы и 
город, есть только одна доброволь-
ная пожарная охрана в поселке 
Остроленко, но она не соответству-
ет требованиям нового закона.

По сути, новый закон – это хо-
рошо забытая старая практи -
ка социалистических времен. В 
доперестроечные годы силами 
ДПО – добровольного пожарного 
общества – ликвидировали до 15 
процентов пожаров. В переходный 
период общество приказало долго 
жить: уменьшилось количество 
техники. Из почти 68 тысяч единиц 
осталось чуть больше 33 тысяч. 
Как следствие – почти в три раза 
снизилось число добровольцев, 
во столько же меньше потушили 
пожаров: в 1995 году – более 25 
тысяч, в 2000  – 10 тысяч. В том 
же знаковом 1995 добровольцы 
спасли 2138 человек, через пять 
лет только 529. Это цифры десяти-
летней давности, за последующие 
годы добровольные огнеборцы 
почти исчезли.

Скептическое отношение не к 
созданию, а возрождению добро-
вольных пожарных отрядов вы-
звано непопулярностью в России 
волонтерства – как общественного 
движения, а также несовершен-
ством правовой основы и отсут-
ствием до настоящего времени 
законодательно закрепленных 
стимулов и льгот. В Германии, на-
пример, опыт добровольных пожар-
ных дружин имеет многовековой 
опыт. Они прекрасно оснащены, 
у них нет 48-часовых обязатель-
ных дежурств. При современных 
средствах связи это и не нужно. 
Добровольцы выезжают по сигналу. 
Немцы выстраиваются в очередь, 
чтобы вступить в ряды доброволь-
ных пожарных – там это красивый 
ритуал и почетное дело.

На заре капиталистического, 
светлого, как казалось, будущего 
государство не поддержало добро-
вольного движения – и не только в 
пожарном деле. Вспомним добро-
вольное донорство. Для нового 
поколения бесплатный труд на 
благо общества подобен неадек-
ватному поведению. Вряд ли можно 
в одночасье изменить психологию 
молодежи, тем более в условиях 
экономической нестабильности. 
Может, закон поможет… 

ИРИНА КОРОТКИХ 
фОТО > дмИТРИй РуХмАлев

У государства  
нет средств  
содержать в каждом  
населенном пункте  
профессиональную  
команду огнеборцев

С начала года в магни-
тогорске зафиксировано 
240 пожаров, за этот же 
период прошлого года – 
236. погибли 12, в 2010-м 
–13 человек. В пожарах 
пострадали 23 человека, 
в прошлом году на четыре 
больше. Из горящих объ-
ектов эвакуировано 333 
человека, в 2010 году – 
368. основная причина 
пожаров – человеческий 
фактор.
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Ведь были же такие задумки. И с возму-
щением воспринимают растущие взно-
сы. А если саду вдруг перепадают деньги 
на обустройство, первым делом спешат 
не радоваться, а обращаться в ОБЭП – как 
бы председатель, которого они сами же и 
выбрали, не проворовался.

«Мечте» подрезали насосы
Гниют полувековые трубы, разваливаются 

деревянные опоры ЛЭП. А в дачном товари-
ществе «Мечта» упал даже трансформатор. 
Садоводы не захотели собирать деньги на 
замену балки, к которой он крепился. Вопрос 
решался три года. Теперь вместо пяти тысяч 
рублей нужно собрать 115. Вдобавок, вокруг 
сада опять появились точки по приему металла. 
Остро обозначилась проблема воровства. В 
«Мечте» даже насосную вскрыли: украли двига-
тели, срезали трубопровод. На восстановление 
опять нужно сдавать деньги…

В «Метизнике» стало невозможно починить 
прохудившиеся трубы. Их нужно менять полно-
стью на протяжении целой улицы. Собрание 
садоводов отказалось от увеличения целевых. 
В следующем году трубы, видимо, догниют 
окончательно. Как будут поливать, даже пред-
седатель не знает…

В садах имени Мичурина водовод, который 
тянется от Урала, давно стал головной болью. 
Необходимо заменить трубы и в самих садах. 
Впрочем, здесь со сбором целевых проблем 
меньше. Мичуринцы долгое время слави-
лись другим – судебными тяжбами, которые 
сейчас, похоже, закончились: председателем 
утвержден опытный, проверенный годами и 
ударной работой Николай Цупиков. Много лет 
назад он уже был на этой должности и сделал 
для товарищества немало.

Председатели товариществ ломают голо-
ву, как убедить садоводов нести на свалки 
только бытовой мусор. В «Уральце», напри-
мер, пришлось специально нанять человека, 
который убирает мешки, оставленные вдоль 
центральной дороги. Садоводы оставляют в 
них старую обувь, одежду, возможно, желая 
сделать доброе дело. Только как раз в этом 
саду бомжей нет…

Пока не получается убедить садоводов и 
платить за свет чаще, чем один раз в год. Ведь 
садовые некоммерческие товарищества – 
СНТ – перечисляют деньги за электроэнергию 
ежемесячно. В правлениях ждут такой же 
периодичности и от «товарищей». Увы, пока 
согласья нет...
Советского Союза не будет…

– В других развитых странах мира держать 
сад себе могут позволить только богатые люди, 
– говорит председатель магнитогорской ассо-
циации «Союз садоводов» Александр Головков. 
– Там это весьма дорогое удовольствие.

Если государство вновь не возьмет садовые 
товарищества под свою опеку, то и Россия, 
видимо, придет к такому итогу. Правда, по-

следние годы началось движение по поддержке 
садоводов. Добралось оно и до Магнитогорска. 
Благодаря главе городской администрации 
Евгению Тефтелеву, садовым товариществам 
стали помогать на самых различных уровнях 
власти. Весной депутаты городского Собрания 
утвердили программу по развитию и поддержке 
садоводства и огородничества. Правда, денег 
товарищества не получат. Пока нет механизма 
передачи средств. Программа предусматрива-
ет ряд работ, которые выполнят Горэлектросеть 
и Водоканал, а также безвозмездную передачу 
некоторого оборудования.

– Принятие программы – большой шаг 
вперед, – говорит председатель ассоциации 
«Союз садоводов» Александр Головков. – Но 
пока это кардинально ситуацию не меняет. 
Помощь будет оказана минимальная, и на все 
сады ее не хватит.

Впрочем, есть и другие хорошие новости. 
Сейчас председатели СНТ собирают подписи 
под обращением в магнитогорское отделение 
«Единой России». Партийцы обещают урегули-
ровать вопрос по ремонту дороги от улицы По-
левой до сада «Богатый 
остров».

Александр Сергеевич 
добавил, что губернатор 
Челябинской области 
Михаил Юревич на про-
шлой неделе подписал 
постановление о субси-
дированной помощи. 
Для ее получения садовым товариществам 
необходимо собрать целевые взносы и сделать 
определенные работы. Затем представить за-
явку на участие в программе субсидирования 
и пакет документов. Если заявка утверждается, 
то половина затрат СНТ компенсируется. 

– От Магнитогорска будут подавать заявки 
от трех до пяти садов, – пояснил Александр 
Головков. – Это тоже хорошая тенденция, толь-
ко на область будет выделено чуть более двух 
миллионов рублей. Но этого, увы, тоже мало. 
Садоводам все равно придется сдавать деньги 
на улучшение инфраструктуры. В противном 
случае положение будет лишь ухудшаться. К 
системе Советского Союза мы, видимо, уже 
не вернемся.

– В СССР организация садовых товари-
ществ была основана на госпрограмме, – 
напомнил заместитель председателя «Союза 
садоводов» Сергей Сильченко. – Земли вы-
делялись базовым предприятиям, которые 
были обязаны поддерживать занятие людей 
садоводством. А в девяностые годы все пред-
приятия отказались от садов. И практически 
двадцать лет товарищества выплывают как 
могут. Большой колхоз, который в пятидеся-
тые годы был благом, сейчас вредит нашему 
существованию. Появились люди, которые 
понимают собственность извращенно: «Я 
купил и платить ни за что не буду». А кто же 
тогда станет подавать вам на участки воду, 
свет, вывозить мусор, делать дороги?

Штраф за хамство
После повышения целевых взносов чле-

нам правления и председателю все чаще 
приходится выслушивать неласковые слова 
от товарищей по саду. В «Уральце» дошло до 
того, что в правлении и бухгалтерии пришлось 
устанавливать видеонаблюдение. Может, это 
заставит людей быть более вежливыми. Но-
вый председатель СНТ «Строитель-1» Галина 
Варлахина написала обращение к садоводам: 
«Прежде чем идти в правление с кулаками, 
матами и вилами – подумайте: а все ли я, 
садовод, делаю правильно, добросовестно, 
выполняю ли устав, который подписал, свои 
обязательства…»

В «Горняке» один из садоводов уже попла-
тился за хамство. После судебного разбира-
тельства он оштрафован на двадцать тысяч 
рублей.

– Больше всего от садоводов достается бух-
галтерам и кассирам – женщинам, которые 
вообще не имеют отношения к суммам целевых 
взносов, – возмущается глава магнитогорской 

ассоциации «Союз садо-
водов». – Это наемные 
работники. Да и члены 
правлений, председатель 
совершенно не заслу-
живают подобного об-
ращения. Вы ведь сами 
выбрали их, поручили 
заниматься развитием 

садового товарищества. А без денег невозможно 
отремонтировать дороги, поменять трубы, транс-
форматоры. Если не будет целевых взносов, все 
будет разрушаться. В итоге вы даже продать 
участок не сможете за хорошие деньги. Ведь по-
купатели обращают внимание в первую очередь 
на уровень инфраструктуры.
Без границ

В СНТ «Богатый остров» и «Метизник» идет на-
стоящая война пешеходов и автомобилистов. 
Садоводы роют ямы на недавно сделанных до-
рогах, кладут трубы. Дело доходит до скандалов и 
драк. Многие садоводы самовольно расширяют 
свои участки, занимая часть дороги, ставят за-
боры, высаживают кусты, а то и строят баньки, 
кладовки. В результате по некоторым улицам 
товариществ не могут проехать ни скорая, ни 
пожарная. В прошлом году в «Горняке», где эта 
проблема стала особенно острой, пустили по 
дорогам грейдер. Водителю было разрешено 
ломать все, что находится за границами участ-
ков. Правда, сначала садоводов долго убеждали 
самостоятельно убрать все лишнее.

Нередки скандалы из-за веток, которые ца-
рапают машины садоводов. Правда, по этому 
поводу пока еще в суд никто не подавал. Иски 
друг на друга садоводы по-прежнему пишут 
чаще всего из-за границ участков. Кстати, 
выяснилось, что у некоторых садоводов они 
определены только на глазок. Заместитель на-
чальника Магнитогорского отдела Росреестра 

Ирина Черемных на встрече с бухгалтерами 
садовых товариществ удивлялась, как мож-
но приобретать участки без границ. Ирина 
Вячеславовна пояснила, что сначала людям 
жалко на межевание три тысячи, а потом они 
скандалят с соседями и платят гораздо больше 
за судебные тяжбы. Причем, когда садоводы 
подают в суд, у них зачастую даже не принима-
ют заявление – ведь на бумаге границы нигде 
не подтверждены.

Александр Головков добавил, что «Союз са-
доводов» организовал бесплатное межевание 
практически для всех садов. Не вошли в эту 
программу лишь два садовых товарищества.
Вас нет!

Официальные бумаги становятся не только 
проблемой рядовых садоводов, но и товари-
ществ в целом. Многие здания в садах были 
когда-то построены хозспособом, то есть без 
регистрации. Никакими документами не за-
креплены за СНТ и насосные станции, водово-
ды, линии электропередач, которые находятся 
за пределами садовых товариществ. Еще три 
года назад никто и не думал, что этот вопрос 
может стать столь болезненным. Руководители 
Росреестра пояснили, что теперь все решается 
только через суд. И будет сложно доказать, что 
эти объекты – собственность садового това-
рищества. В реальности они существуют, а на 
бумаге – нет. И бумага оказывается важнее 
факта.

Первыми попытались зарегистрировать сто-
рожевые домики и насосные в «Строителе-1». 
Пока не получается. Городской суд садоводам 
уже отказал, предложив обращаться в Челя-
бинск. Пример «Строителя» будет и другим 
наукой. Пока председателю и правлению това-
риществ необходимо составлять техпаспорта, 
заниматься геодезией. На это тоже требуются 
деньги.
На чьей улице праздник?

Конечно, в товариществах есть не только 
проблемы. Уже радует клубника, краснеет 
вишня. Чем ближе к сбору урожая, тем до-
брее становятся садоводы. Перестают писать 
жалобы, что сосед не тем топит печь. И глубокое 
чувство удовлетворения затмевает усталость 
и раздражение от тяжелого труда. Исчезают и 
мысли о продаже садового участка, который в 
последние годы требует все больше расходов, 
сил и времени.

Веселее всего в «Горняке». Там регулярно 
проводят дискотеки, чаепития, выставки. В 
этом году садовому товариществу исполняется 
55 лет – прямо в День металлурга, 15 июля. 
Будет концерт, а потом и дискотека.

В некоторых садах оборудованы спортивные 
и детские площадки, есть магазины и киоски. 
В России ведь садовый участок – это не просто 
выращивание овощей и фруктов. Это и досуг, и 
способ воспитания, и – целая жизнь… 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА
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 В СССР организация садовых товариществ осуществлялась в рамках государственной программы

нескучный сад

Дорогое удовольствие
Садоводы продолжают ждать, когда их товарищества  
преобразуются в поселки

«Единороссы» обещают 
урегулировать вопрос  
по ремонту дороги  
от улицы Полевой до сада 
«Богатый остров»



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...77.

Служение поэзии
Ткаченке надо было бы в силу его привер-

женности к Александру Исаевичу Солженицыну 
крыть Соболева вкривь и вкось, да еще и для 
усиления брани присочинить навет-другой, в 
чем он без зазрения совести постоянно не 
отказывает себе. Что остановило Ткаченку 
от этого накатанного привычного действа? 
Может быть, то, что жив и еще живет легион 
прозаиков, поэтов, драматургов на бескрайних 
просторах России, кого многощедрый Соболев 
вводил в литературу и кто, пусть малой своей 
частью, способен богатырски отстоять Лео-
нида Сергеевича: исполина русского языка, 
патриотической духовности, великана ростом, 
добротой, порядочностью? 

А. С. Т. не преминет унизить переделкинских 
обитателей с улицы Серафимовича в том или 
там, где надеется, что ему поверят. Повторюсь 
ради доказательства: «Теперь в уютной дачке 
Шагинян... проживает поэт Егор Исаев, по-
лучивший дачу как рабочий секретарь СП 
СССР».

Откровенный намек, якобы Исаев полу-
чил дачу как чиновник, насыщен желанием 
смазать поэта и прозаика творчески. На 
самом деле, я убежден, Егор Исаев получил 
ее за крупные литературные достижения: за 
поэмы «Суд памяти», «Даль памяти», «Убил 
охотник журавля», за тома публицистики и 
воспоминаний. На мой взгляд, было бы в не 
меньшей мере справедливо, если бы он по-
лучил ее за служение поэзии. Десятилетиями, 
являясь в издательстве «Советский писатель» 
заведующим отделом русской поэзии, он из-
давал серийно лучшие книги самых лучших 
поэтов, не деля их на русских и русскоязыч-
ных. Теперь, в начале третьего тысячелетия, 
эти книги могли бы составить классический 
многотомник русских поэм и стихотворений 
второй половины двадцатого века. Валентину 
Михайловну Карпову, умницу из критиков-
урбанистов, главного редактора «Советского 
писателя», наделили, по достоинству, дачей в 
Переделкине. И Егора Александровича Исае-
ва было бы не грех наделить частью дачи 
или дачей за подвижническую деятельность 
в этом издательстве. «…Еще в 60-е он стал 
знаменит поэмой «Суд памяти» (о минувшей 
войне), за которую получил Ленинскую пре-
мию, – так пишет об Е. Исаеве лжесвидетель 
Ткаченко. – Долгое время затем он заведовал 
отделом поэзии в издательстве «Советский 
писатель», и к нему, естественно, валом шла 
поэтическая братия». 
Златоуст и трибун

В действительности Егор Исаев получил 
Ленинскую премию (1980 год) после публика-
ции поэмы «Даль памяти». И не братия шла к 
утонченному, взыскательному редактору Егору 
Александровичу, а настоящие поэты. Шушера, 
за редким исключением, не толкалась к нему. 
И не з а т е м шла, а долгие годы до этого: до 
высокой ему премии. Дачу, допускаю, Егору 
Исаеву предоставили по совокупности: увен-
чанному поэту и свежеизбранному секретарю 
СП СССР, занимавшемуся поэтами всех совет-
ских республик.

«В подвыпитии Егор слегка бравировал чу-
бом «а-ля Маяковский», вроде бы и профиль 
его смахивал на революционного горлана и 
главаря, потому и стихи свои Егор читал так же, 
встряхивая чубом и чеканя-выкрикивая каж-
дое слово». Но писал-то он, особенно смолоду, 
подражая Твардовскому, ритмике «Теркина», об 
этом знал Александр Трифонович… 

Загоняя Егора Исаева в подражатели лич-
ности и поэта Маяковского, Ткаченко и здесь 
впадает в неправоту. Про «а-ля Маяковского» 

Егора Исаева – все это пародийный треп. 
Личность и поэт Егор Исаев от природы – 
патетик, златоуст, трибун. Вот четкое ему 
определение: он сам по себе индивидуаль-
ность. Следование Александру Трифоновичу 
сводит А. С. Т. к ритмике «Теркина». И тут 
он, оголтевая от охоты всучить в заужен-
ности поэмы Егора Исаева к Александру 
Твардовскому, гуторит невпопад. Есть, есть 
у Егора Исаева зависимость от стилевой 
сокровищницы А. Т. Твардовского. Иногда 
досадливо выпирают в отдельных строчках 
и строфах интонационность нашего великого 
поэта, метафоричность, частушечная про-
сторечность. Прав Ткаченко, утверждая, что 
Твардовскому не нравились в Егоре Исаеве 
моменты неприкрытого влечения к его пись-
му. И я от Егора Александровича, и от самого 
Александра Трифоновича 
слыхал, что Твардовского 
не устраивал исаевский 
х о д за ним. Понятно, 
что в каждом таланте 
он жаждал видеть само-
стоятельность. Но только по скромности Алек-
сандр Трифонович не соглашался с мыслью, 
что Егор Исаев – поэт школы Твардовского, 
как, скажем, Сергей Есенин – поэт школы 
Николая Клюева. Нельзя, однако, отрицать, 
будто бы обошло воронежца Егора Исаева 
влияние его колоссальных земляков: Алексея 
Кольцова, Ивана Никитина. То, что Александр 
Твардовский не печатал в журнале «Новый 
мир» Егора Исаева, нельзя связывать со 
слабостями его подражательства великану 
от Смоленщины-Москвы. В 1980 году Егору 
Исаеву присудили Ленинскую премию за 
поэму «Даль памяти», которая составила ди-
логию с поэмой «Суд памяти». В тот момент 
Егор Александрович все еще оставался 
сотрудником «Советского писателя» в преж-
ней должности. Александра Твардовского 
расхлюстанный на даты, суждения, оценки 
А. С. Т. поименовывает мэтром. Производя 
впечатление гиганта, чаще – строгого учите-
ля, Твардовский, за счет скромности, которой 
был в мать, и непретенциозности, при своем 
общесоветском и всеземном положении, 
мэтра не напоминал. 

Автограф  
с красными чернилами

Но пути поэтические, как и все другие, неис-
поведимы. Чтобы проявиться таланту средней 
величины, нужны место и время. С такой же 
амбициозностью, если не большей, можно 
сказать: нужны безвременье и местечковость. 
И только гении выражают себя в любые эпохи 
(а имеются ли трагические свидетельства тому, 
сколько гениев гибнет? Наверняка больше, 
чем оголтелых, зловонных бездарностей).

«Долгие годы (все застойные 70-е) Егор 
Исаев, похоже, чувствовал себя обойденным, 
его явно недолюбливало наше писательское 
руководство, не выдвигая на сколько-нибудь 
заметную должность – журнальную ли, изда-
тельскую, не говоря уж о секретарской. Ме-

шала беспартийность? 
И л и  е го  н е с кол ь ко 
скандальная «распах-
нутость» курско-русской 
души?» Не чувствовал 
себя обойденным Егор 

Исаев в семидесятые годы. Вдохновенно 
он продолжал издавать поэтов в «Советском 
писателе». Кстати, двухтомник «Из лирики этих 
лет» Александра Твардовского, получивший 
Государственную премию, издал именно Егор 
Исаев. Он позвонил Твардовскому, который 
сжигал без остатка, до беспамятства свое 
время во имя сохранения «Нового мира» 
как пречестного, глубинного, советского и 
планетарного журнала, и выразил Александру 
Трифоновичу беспокойство о том, что он забыл 
о своей новой книге; ее давно пора выпустить 
в свет, а верстка ее все еще не вычитана ав-
тором и не подписано им оформление книги. 
Удивленный тем, что запамятовал о книге, 
Твардовский запросил и верстку, и оформле-
ние. Егор Александрович читал в газетах и жур-
налах свежие стихи Твардовского и предложил 
пополнить ими верстку. Великий поэт не без 
удивления обрадовался такой возможности, 
и результатом такого взаимодействия, с тоже 
самозабвенным редактором Егором Исаевым, 
явился двухкнижник, который уже заболевший 
А. Твардовский рассылал вместе или томами 

писателям и читателям, близким его душе. И 
мне, отрадно объявить это, он прислал зеленый 
том «Из лирики этих лет» с автографом, напи-
санным красными чернилами. 

Утверждения А. С. Т., будто бы Егор Исаев чув-
ствовал себя обойденным в 70-е годы и якобы 
писательское руководство недолюбливало его, 
припахивает ничтожно-гнилым домыслом. Егора 
Александровича, не чинодрала, устраивали его 
возможности основательно выковывать поэму 
«Даль памяти». Противен и домысел о несколько 
скандальной «распахнутости» курско-русской 
души Исаева. Было бы точно курско-русской 
душой назвать прозаика Евгения Носова, а Егор 
Исаев – воронежско-русская душа. 
Наша постоянная опора

Сквозь слова Ткаченки: «Трудно сказать, не 
зная всех тонкостей чиновничье-писательских 
взлетов и падений... Но всему свой срок и «все 
мечты сбываются, товарищ», ибо «кто хочет, тот 
добъется…» – просматривается равнодушная 
неосведомленность. В начале 80-х Егор сразу 
становится рабочим секретарем большого Со-
юза писателей. Здесь неприкрыто обозначаются 
затаенные мечтания Ткаченки о крупных долж-
ностях в журналах, издательствах, в писательских 
секретариатах. Рвался к ним, бешено затаивая 
их в себе, ан не выклинилось, а потому надо сва-
ливать собственные хищные мечтания на того, 
кто жил вне всего этого. И тут вот подвернулся 
Егор Исаев, на него и сбагривал А. С. Т. свое 
неосуществленное властолюбие. Кабы хотел 
Егор Исаев владычествовать на литературном 
Олимпе, он бы, при его уме, всепокоряющих 
ораторских способностях (я уж не говорю о поэти-
ческих) и доказательно-возвышенных, страстных 
убеждениях социалистического реалиста, но та-
кого социалистического реалиста, кто в чувствах, 
постижении, охвате бытия всемирен. Этому под-
тверждение – двухтомник статей-размышлений, 
опубликованных издательством «Художественная 
литература». Взять хотя бы эссе «Жизнь – наша 
земля». Его зачин: «Часто ли мы думаем о Зем-
ле – о планете, о земле, по которой ходим, на 
которой стоит наш дом, растут дети? Часто ли 
заботимся о Земле, земле-матери, сокровенны 
ли наши слова, наши мысли о ней? Вот что не 
дает мне покоя в эти трудные дни и годы. Все 
ли поняли на нашей планете, на что покупаются 
некоторые земляне? 

Мы порой упрощаем понятие «Земля», – 
только деревья, только поле, сад, цветы. Нет, 
Земля – это все. Земля – это и уголь, и нефть, 
и золото, и сама почва, воздух, которым мы ды-
шим, вода, которую мы пьем, то, что на Земле, 
под Землей и над Землей, в небе, – все Земля. 
Она наша постоянная опора, наше движение, 
хлеб наш насущный, жизнь наша, Земля.

Если уж чему стоит поклоняться на этой Зем-
ле, так это ей самой, нашей прародительнице, 
кормилице нашей, держащей нас на себе и на 
себе нас несущей. Мы же не десантированы 
с Марса – в готовом виде? Человечество вы-
росло и взошло на Земле, взошло и трудом, и 
разумом своим. 

И человек, сын ее, должен сознательно, без 
каких-либо там религиозно-мистических от-
клонений, постоянно, как молитву, воздавать 
великое благодарение Земле»….

Ей, только ей! – воздастся 
полной мерой

В пределе том, неведомо каком, 
За хлеб, 
За соль, 
За первый шаг,
За первый
Невнятный слог,
За слово с корешком,
За свет, 
За мысль,
За тяжкий дар познанья,
Так высоко ошторивший зенит,
За вечный зов,
За берег ожиданья
За весь ее нетягостный магнит
Воздастся ей 

Продолжение следует
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 Если уж чему стоит поклоняться на этой Земле, так это ей самой, нашей прародительнице и кормилице

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

Николай вороНов

Егор Исаев – классик советской литературы,  
лауреат Ленинской премии

Чтобы проявиться  
таланту средней величины, 
нужны место и время
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Эти средства можно направить на образование любого из детей

Как распорядиться капиталом

ПОИСК РАБОТЫ!
Мы не выбираем страну и время, в котором родились, а все остальное, включая карьеру, – в наших руках. 

Поиск работы – серьезная задача, которая требует ответственности и взвешенного решения. 
Но всегда ли мы точно знаем, что хотим получить от нового рабочего места? Как правило – это 
простые требования:

 интересная работа, 
 высокий заработок,
 карьерный рост,
 хороший, дружный коллектив,
 начальник, ценящий профессиональные качества работника и его инициативность.
Руководствуясь этими требованиями, наконец мы находим то самое место, где хочется рабо-

тать и приносить пользу компании. Вот тут-то и начинаются проблемы:
 интересная работа оказывается просто рутиной,
 руководство почему-то не торопится выплачивать обещанную на собеседовании зарплату, 
 вы проявляете инициативу и внедряете интересные проекты, но никто даже и не думает продвигать 

вас по карьерной лестнице,
 в рабочем коллективе обязательно находится человек, который вовсю «вставляет вам палки в колеса» 

и, к тому же, получает повышение, используя ваши же идеи, 
 начальник, пользуясь тем, что вы еще не освоились, всячески нагружает различными поручениями, 

совсем не входящими в должностные обязанности, не обращая никакого внимания на возражения с 
вашей стороны.

Естественно, через некоторое время вы понимаете – работу надо менять! И все начинается 
сначала. Но этих трудностей можно избежать.

Если вы хотите овладеть новой перспективной, интересной и высокооплачиваемой профессией, то 
компания PROFIT Large Trading готова помочь вам в освоении следующих профессий:

Трейдер 
Функции: осуществляет операции на Международных финансовых рынках с целью получе-

ния прибыли; управляет как собственными средствами, так и средствами инвесторов и получает ко-
миссионное вознаграждение от прибыли, полученной в результате проведенных операций на рынке. 
Предпочтения: 20–45 лет. В/о, ПК, аналитические способности, стрессоустойчивость, высокая обучаемость и само-
стоятельность.

Финансовый аналитик
Функции: управление активами, аналитика мировых рынков (обзоры специалистов, ново-

сти экономики и финансов в режиме реального времени); работа с экономической статистикой 
и отчетами по ведущим экономическим державам; составление отчетов, прогнозов или про-
ведение различных аналитических изысканий; контакты с инвесторами; консультирование. 
Предпочтения: 20–45 лет. В/о, ПК – продв. пользователь, английский язык. Чтобы стать трейдером-
аналитиком, необходимо накопить большой опыт работы на мировых финансовых рынках и овладеть боль-
шими объемами информации. Потребуются аналитические способности, стрессоустойчивость.

Лучших выпускников трудоустроим!
Запись на собеседование: 8-922-013-3300. Запись на бесплатный курс обучения: 
43-86-83.
Герцена, 6, офис 203. www.PROFITLT.ru

Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость, обо-

греть одиноких и скрасить вашу жизнь на склоне 
лет, акционерное общество «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» построило прекрасный 
дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших ме-
таллургов, которые поселились здесь с первых дней 
его существования и не жалеют о перемене места жи-
тельства. Но в нашем теплом и уютном доме остались 
свободные квартиры для тех, кто по-прежнему прозябает 
в одиночестве, кто в связи с возрастом, болезнью или 
инвалидностью испытывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Приезжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 
16, конечная остановка автобусов № 21, 24, админи-
страция дома познакомит вас с условиями заселения 
в новую квартиру.
Телефоны: 30-12-97, 30-81-11.

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

 письма  
в редакцию

***
Спасибо депутату городского Со-

брания по 28-му избирательному 
округу Валентину Антонюку, его по-
мощникам Лидии Барановой, Мансуру 
Гарееву, Анатолию Ледовскому за 
помощь детскому саду.

Родители  
и администрация  

детского сада № 160

***
Спасибо депутату Законодательного 

собрания Челябинской области Сер-
гею Шепилову за помощь в оформле-
нии документов.

Желаю Сергею Викторовичу и его 
коллегам здоровья и успехов в труде.

ИВАН МЕЛЬНИКОВ,
ветеран Великой  

Отечественной войны

К о Н с у л ь т а -
цИю по вопро-
сам пенсионно-
го обеспечения 
граждан и по 
распоряжению 
материнским 
семейным ка-
питалом дает 
заместитель на-
чальника управ-
ления Пенсион-
ного фонда Рос-
сийской Федерации в Магнитогорске 
любовь ШтЕйН.

Удержания из пенсии
В случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации, территориаль-
ные органы пенсионного фонда производят 
удержания из пенсии.

В соответствии с федеральным зако-
ном «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» удержания из пенсии произ-
водятся на основании: исполнительных 
документов; решений органов, осущест-
вляющих пенсионное обеспечение, о взы-
скании сумм пенсий, излишне выплачен-
ных пенсионеру, в связи с нарушением 
обязательства безотлагательно извещать 
орган, осуществляющий пенсионное обе-
спечение, о наступлении обстоятельств, 
влекущих за собой изменение размера 
трудовой пенсии или прекращение ее вы-

платы; решений судов о взыскании сумм 
пенсий вследствие злоупотреблений со 
стороны пенсионера, установленных в 
судебном порядке.

При удержании из пенсии по исполнитель-
ным документам за гражданином должно быть 
сохранено 50 процентов от суммы пенсии. 
Указанное ограничение не применяется при 
взыскании алиментов на несовершеннолет-
них детей, возмещении вреда, причиненного 
здоровью, возмещении вреда лицам, понес-
шим ущерб в результате смерти кормильца, 
и возмещении ущерба, причиненного пре-
ступлением. В этих случаях размер удержаний 
может достигать 70 процентов. Удержания на 
основании решений органов, осуществляю-
щих пенсионное обеспечение, производятся 
в размере, не превышающем 20 процентов 
установленной пенсии.

Решения территориального органа пенсион-
ного фонда о взыскании излишне выплаченных 
пенсионеру сумм пенсии могут быть обжалова-
ны пенсионером в вышестоящий пенсионный 
орган и (или) в суд.
Важно!

В случае прекращения выплаты пенсии до 
полного погашения задолженности по излишне 
выплаченным суммам указанной пенсии, удер-
живаемым на основании решений органов, 
осуществляющих пенсионное обеспечение, 
оставшаяся задолженность взыскивается в 
судебном порядке.

Если лицу установлены не все части трудо-
вой пенсии, удержания из трудовой пенсии 
производятся из установленных частей этой 
пенсии.

Материнский семейный 
капитал

– Можно ли потратить материнский капи-
тал на обучение старшего ребенка в платном 
вузе, если младшему, после рождения кото-
рого семья получила материнский капитал, 
исполнилось три года?

– Средства материнского капитала можно на-
править на образование любого из детей, а не 
только того, рождение которого дало право на 
материнский капитал. Эти средства можно ис-
пользовать на оплату обучения ребенка в любом 
российском образовательном учреждении. Глав-
ное – чтобы выбранное вами учебное заведение 
носило статус образовательного учреждения и 
имело соответствующую лицензию.

– Если ребенка, на оплату обучения кото-
рого направляются средства материнского 
капитала, отчислят из вуза, можно ли отка-
заться от дальнейшего направления мате-
ринского капитала на образование?

– Можно. Для этого нужно направить в терри-
ториальный орган Пенсионного фонда России 
заявление об отказе в направлении средств 
и указать причину отказа. К заявлению необ-
ходимо приложить документ об отчислении из 
образовательного учреждения. На основании 
этого заявления ПФР прекратит перечисление 
средств с первого числа следующего месяца.

– Имеет ли семья право получить сертифи-
кат на материнский капитал при рождении 
второго ребенка, если первому ребенку уже 
исполнился 21 год?

– Да, имеет. При получении сертификата на 
материнский капитал при рождении второго 
или последующего ребенка возраст первого 
значения не имеет.

– Может ли сертификат на материнский 
капитал получить отец?

– Может, но только в отдельных случаях. 
Отец ребенка может получить сертификат, 
если мать умерла, лишилась родительских 
прав, совершила в отношении своих детей 
умышленное преступление, относящееся к 
преступлениям против личности, а также в 
случае отмены усыновления ребенка, в связи 
с усыновлением которого возникло право на 
материнский капитал. Или же если мужчина 
является единственным усыновителем второго, 
третьего и последующих детей.

– Можно ли средствами материнского ка-
питала оплатить частный детский сад, курсы 
раннего развития для дошкольников, круж-
ки, спортсекции, курсы иностранного языка 
и другое дополнительное образование?

– По закону, средства материнского капитала 
можно направить на получение образования 
ребенком в любом образовательном учреж-
дении на территории Российской Федерации. 
Главное условие – выбранное учреждение 
должно иметь соответствующие разрешение 
и лицензию на образовательные услуги.



Станьте клиентом МЕТРО Кэш энд Керри – 
получите пропуск в мир свежести и качества

Компания «МЕТРО Кэш энд Керри», 
занимающая лидирующее положение на 
рынке мелкооптовой торговли в России, 
продолжает экспансию в регионы и в 4-м 
квартале 2011 года планирует открытие 
торгового центра в Магнитогорске. 

 На протяжении почти 50 лет компания 
предлагает профессиональным клиентам: 
отелям, ресторанам, кейтеринговым 
компаниям, мелкой рознице и офисам, 
широчайший ассортимент товаров, 
специально подобранных для их нужд, 
высокое качество, а также привлекатель-
ные цены. 

В торговых центрах «МЕТРО Кэш энд 
Керри» всегда в наличии до 30000 наи-
менований продовольственных и непро-
довольственных товаров высочайшего 
качества. Главный фокус сосредоточен на 
таких категориях, как рыба, заморожен-
ная, охлажденная и даже живая, фрукты/
овощи, мясо, деликатесы и вино, а также 
профессиональное гастрооборудование 
для ресторанов и товары для офиса. 
Компания уделяет большое внимание 
типично региональным продуктам: до 90 
процентов товаров закупаются у мест-
ных производителей и поставщиков. В 
представленный ассортимент торговых 
центров включены продукты практически 
всех известных брендов.

Торговля ультра-свежими продуктами, 
такими как мясо, рыба, фрукты и овощи, 
предъявляет особые требования к логи-
стике. Для обеспечения максимальной 
свежести и соблюдения санитарных норм 
МЕТРО Кэш энд Керри не хранит крупные 
запасы таких товаров в своих торговых 
центрах. Благодаря своим центральным 
распределительным центрам, располо-
женным в различных местах по всему 
миру, МЕТРО Кэш энд Керри обладает 
уникальными в своем роде возможностя-
ми по доставке товара точно в срок.

МЕТРО Кэш энд Керри осуществляет 
постоянную связь со своими клиента-
ми. Рекламные каталоги «МЕТРО-почта» 
предлагают клиентам всю информацию о 
действующих специальных предложениях 
и тенденциях в ассортименте продуктов 
и в отрасли в целом. Клиенты получают 
информацию о специальных акциях 
наиболее удобным способом: рассылка 
каталогов по почте, посредством e-mail, 
sms или при личной консультации в тор- или при личной консультации в тор-
говых центрах, где профессиональный 
квалифицированный персонал всегда 
ответит на вопросы клиентов касательно 
ассортимента, цен и возможности заказа. 
В дополнение, специалисты компании по 
требованию клиентов выезжают к ним 
для решения вопросов на местах. 

По вопросам получения карты клиента звоните по телефону +7 (3519) 395-254.

Чтобы стать клиентом МЕТРО Кэш энд Керри, не-
обходимо получить карту клиента. 
Процедура  достаточно проста, нужно предоста-
вить следующие документы:
•копия свидетельства ФСН о присвоении ИНН;
•копия выдержки из устава  
(1 страница с юр. лицом);
•приказ о назначении руководителя  
или выписка из протокола;
•доверенность на право совершения сделок.

рекламаhttp://magmetall.ru
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Бывших работников,  
ветеранов предприятия ЦЭСТ –

Фатыму Габдулловну Кадымову, Назима 
Катусовича мухаметзяНова, татьяну 
васильевну Пасларь, Петра антоновича 
Паята, александра васильевича слеса-
рева, валентину васильевну слободя-

НюК, юлию андреевну стычеву, ольгу 
михайловну сурову, александра ефимо-
вича ФильчеНКо, виктора михайловича 

хребиНа –  
с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, чудесного на-
строения, радости и счастья.

лидию романовну тимоФееву –  
с 85-летием!

Желаем счастья, здоровья, любви близких.
Администрация, профком  

и совет ветеранов ЦЭСТ

Бывших работников ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК» –
андрея Федоровича узеНГера, владимира яковле-
вича брумера, анну михайловну белоГорцеву, 
зувдата биКмухаметова, василия Федоровича 
ГришиНа, маргариту леонидовну ермаКову, 

алексея Павловича ЖурКиНа, анну Павловну за-
ботиНу, людмилу михайловну зотКиНу, Галину 

Федоровну Казадаеву, Петра семеновича ледНи-
Кова, рафаила сафовича муратова, владимира 

ивановича мерКушиНа, антонину александровну 
сосНу, зиннуру Нигматзяновну салимзаНову, 

виктора васильевича сютКиНа, александру алексе-
евну баГаутдиНову, Нину яковлевну дурасову, 
валентина алексеевича иГумеНова, александра 
сергеевича Костылева, валентину васильевну 
Колобову, марию ивановну морозову, ивана 

Николаевича еГорова – с днем рождения! 
Желаем долгих и счастливых лет, спокойствия в семье  

и доброго здоровья.
Администрация, профком и совет ветеранов  

ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК»
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 в добрые руки
• Подросли до месячного возраста 

«котята из Сараево». Мама выводит их 
из сарая в свет, но в будущем жить им 
негде. Примите, кому нужны серенькие, 
полосато-серенькие и черненькие, с 
белыми тапочками. Тел. 8-908-588-
99-32.

• Трехцветный котенок-девочка на-
деется обрести дом. Тел. 8-903-090-
60-87.

• Сиамский кот-подросток ждет до-
брых рук. Тел. 20-92-67.

• В добрые ответственные руки – 
стерилизованная и привитая дворняга 
среднего роста. Тел. 8-951-779-77-05.

• Ласковый, добрый, доверчивый, 
игривый и умный котик. Тел. 8-909-
748-81-48.

• Ждут добрых хозяев полутораме-
сячные черно-белые, черные и серые 
котята. Тел. 8-909-094-77-04.

• Отдам собак среднего размера: маль-
чик черно-белого окраса, кастрирован, 
девочка чепрачного окраса, стерили-
зованная. Уличное содержание. Тел. 
8-912-808-03-03.

• Отдам котят двух с половиной ме-
сяцев, к туалету приучены. Тел. 8-951-
799-32-37.

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

• Отдам умных веселых котят с цели-
тельными способностями – животные 

черного окраса забирают отрицатель-
ную энергию у дома и человека. К туа-
лету приучены. Тел. 21-33-59.

• В добрые руки очаровательного ко-
роткошерстного котенка-мальчика дым-
чатого окраса с бежевыми пятнышками 
и белыми носочками, полтора месяца. 
Тел. 8-902-863-11-65, Елена.

• В добрые руки молоденькую сибир-
скую пушистую кошечку, стерилизо-
ванную, с огромными выразительными 
глазами; молодых кастрированных ко-
тов, белого и черного; котенка-девочку 
с бежевой спинкой. Тел. 26-75-33, с 10 
до 19 часов.

•  Предлагаем очаровательного 
котенка-девочку черного окраса, пу-
шистая, один месяц, приучена к туалету. 
Тел.: 23-86-21, 8-908-589-02-07.

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

• Срочно в добрые руки годовалую 
кошку тигрового окраса. Стерилизован-
ная, ласковая, к туалету приучена. Тел.: 
22-17-40, 8-922-723-51-99.

• Предлагаем полуторамесячно-
го щенка-девочку палевого окраса. 
беспородную, хорошенькую, будет 
среднего размера, веселая, умная. Тел. 
8-902-898-14-90.

• Нашелся персидский кот, ласковый, 
дружелюбный, окрас бело-серебристый, 
кастрирован. Ищет хозяина или новый 
дом. Тел. 8-963-478-08-66.

• 4 июля у «Джага-Джаги» нашли 
среднеазиатскую овчарку, черную с 
белым. Тел. 8-909-099-26-37.

• 30 июня в районе «Химчистки» 
нашли черную таксу, мальчика. Тел. 
8-950-747-26-46.

• 30 июня на Металлургов нашли ры-
жую молодую дворнягу среднего роста, 
в ошейнике. Тел. 8-951-240-55-00.

• Возле Строителей, 40 найдена ко-
ричневая с белой манишкой дворняга 
среднего роста, три-четыре года, похожа 
на спаниеля. Знает команды, в своем 
доме будет хорошим охранником. Тел.: 
23-50-11, 23-50-58, 8-909-098-20-07.

• 14 июня в районе «Химчистки» по-
терялся черный лабрадор-ретривер. Тел. 
8-909-747-05-90.

• 19 июня в районе Калинина по-
терялся щенок-девочка, французский 
бульдог, белый с черными пятнами. Тел. 
8-912-306-91-00.

• 9 июня в саду «Строитель-7» по-
терялся тойтерьер, девочка. Тел. 8-951-
244-82-61.

• 27 июня у Строителей, 40 потерялся 
пятимесячный щенок, помесь мопса, 
мальчик. Пере-
живает ребе-
нок. Возна-
граждение. 
Тел. 8-904-
819-24-34.

•  С л у ж б а 
« П о т е р я ш к а » , 
тел. 8-951-779-7705, 
www.zoomagnitka.ru.

Ласковый игрун
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 Хороший кинофильм – это луч света в темном царстве. Константин КУШНЕР

Храм Преображения Господня  
в Смеловске возводят  
на народные деньги
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Трое в большом 
городе
Монте-Карло – не только место 
свадьбы принца  альбера.

Трем юным американским туристкам из 
премьерной ленты «Монте-Карло» жизнь по-
дарила программу «все включено» только за 
то, что одну из них приняли за богачку. Часть 
эпизодов снимали в Монако, в отеле рядом 
с легендарным казино Hotel de Paris, и даже 
сам принц Альбер II заглянул на съемки 
поприветствовать актеров.

Селене Гомес достались две роли: аме-
риканка и похожая на нее состоятельная  
еропейка. Да еще надо было сыграть, как 
первая девушка притворяется второй. 
Актриса перепробовала десятки акцентов 
и манер держаться. 

Ей в дни работы исполнилось восемнад-
цать. Известная своим публичным отказом 
от добрачного секса, Гомес в последнее 
время не носит на пальце кольцо чистоты, 
надетое одновременно с громким заяв-
лением. Зато ее часто видят в компании 
с Джастином Бибером – канадским поп-
певцом и актером, на год моложе Селены, 
очень контрастно оцененным: он облада-
тель званий «Артист года» и «Самый без-
вкусно одетый артист», кумир подростков 
и награжден «За худший альбом». 

Контрастных оценок удостаивался и 
исполнитель главной роли в «Пингвинах 
мистера Поппера» Джим Кэрри. Джим 
странноват: при расставании с очередной 
подругой даже заплатил ей за молчание о 
его чудачествах. Их и вне семьи хватает: 
он может выйти на сцену голый, при-
крывшись носком, или на пляж в женском 
купальнике, а в дни гастролей в Израиле, 
спасаясь от поклонников, поселил в до-
рогом номере вместо себя двойника, а 
сам спокойно жил в соседнем городе. Его 
отец все время терял работу, мать была 
со странностями, жили они в автофургоне, 
он подрабатывал с детства мытьем туале-
тов, засыпал на уроках от усталости и не 
имел друзей, потому что ровесники жили 
беззаботно. Веселил себя сам: удачно 
пародировал Леонида Брежнева и Джека 
Николсона. Позднее устроился на стале-
литейном заводе, но его широкой душе 
не хватало праздника: Дня металлурга, 
например, которого в США нет. Он ушел 
в артисты, и большой успех пришел после 
малобюджетного фильма «Эйс Вентура: 
розыск животных», в который его при-
гласили, потому что отказались сниматься 
другие комики. 

«Пингвины мистера Поппера» за семь-
десят семь миллионов сняты по американ-
ской классике – книге Ричарда и Флоренс 
Этуотер тридцатых годов: Джим играет 
успешного, но не слишком сердечного 
бизнесмена, к которому случайно попада-
ет один пингвин. Попытки пристроить его 
в зоопарк приводят к обратному эффекту: 
жизнь подбрасывает новых пингвинов. И 
зачерствевшая душа героя тает. 

Куда котимся?
У взроСлыХ и детей представления 
о плохом учителе прямо противопо-
ложны.

Кэмерон Диаз прилетела на день в Мо-
скву представить «Очень плохую училку» 
с собой в главной роли, затребовав себе 
в номер три букета роз, минералки для 
умываний и допуска своего повара на 
кухню, ибо кушает только его блюда. В 
«Оч плохой училке» она сыграла такую же 
привереду, которая хоть и трудится простой 
педагогиней, а подрабатывает мытьем ма-
шин, зато как сексуальна! Что в ее работе 
быть секси – скорее излишество, чем при-
знак профессионализма, – дело десятое: 
дамочка заточена под светскую жизнь и 
задачу вырастить бюст пятого размера. 
Сложности начинаются, когда ее бросает 
богатый бойфренд. 

Одна из самых высокооплачиваемых 
актрис мира, тридцативосьмилетняя 
Диаз признается, что в ее собственном 
характере есть многое от этой безбашен-
ной героини. То она, сама бездетная, 
снимается в экранизации советов для 
беременных. То в Интернете проходит слух, 
что она умерла, а она живехонька и даже 
как будто собралась замуж за футболиста 
Алекса Родригеса. Причем в «Очень плохой 
училке» играет в паре со своим бывшим: 
Джастином Тимберлейком, которому после 
смерти его же кумира – Майкла Джексона 
прочат звание короля поп-музыки. 

Тимберлейк влюблен в музыку с двух 
лет, в шоу-бизнесе стартовал в двенадцать, 
когда попал в «Клуб Микки Мауса» – аме-
риканскую «Фабрику звезд», в один призыв 
с Кристиной Агилерой и Бритни Спирс, с 
которой к тому же закрутил роман. В че-
тырнадцать он уже создал с друзьями свой 
бойз-бенд N’Sync, от которого фанатели 
подростки и который перекрыл рекорды 
продаж другого бойз-бенда Backstreet 
Boys. К двадцати одному расстался с 
Бритни и группой, стал выступать соло 
и с Агилерой и пародировать Бритни со 
сцены. Одновременно пробовал себя в 
кино: среди самых больших его удач из 
полутора десятков персонажей – роли 
друга-предателя Фрэнка в «Альфа доге» 
и одного из создателей Facebook Шона в 
недавней «Социальной сети». В ближайших 
его планах – съемки у Гая Риччи в ремейке 
культового мюзикла пятидесятых «Парни и 
куколки» с Марлоном Брандо и Фрэнком 
Синатрой.  И еще: с очередной пассией 
актрисой Джессикой Билл Джастин про-
держался целых пять лет, но расстался и 
с ней.

Вот таким сомнительным персонам в 
Америке доверяют сыграть ум, честь и 
совесть нашей эпохи – учителей. И почему 
понятия об очень плохих учителях у детей 
и взрослых не совпадают?

алла канЬШина



 «Маленький принц» магнитогорского «Камертона» вызывает восхищение не только в родном городе
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 цирк
Звери – гвоздь 
программы
ПодоПечные фонда «Металлург» 
занимают в цирке целые ряды.

Цирк не столько детское, сколько се-
мейное развлечение. Вот и на закрытие 
сезона городской благотворительный обще-
ственный фонд «Металлург» приглашал в 
цирк своих подопечных целыми семьями: 
в списках – шестьдесят одна фамилия, 
двести пятьдесят билетов для городских и 
сельских многодетных.

Марина Дергелева в этот раз привела 
в цирк младших детей – четырехлетнего 
Егора и двухлетнюю Арину, старший 
Эдуард был занят. Зато выбрались вместе с 
ними в цирк друзья – сами купили билеты. 
Малышня готовилась к представлению с 
вечера: сами выбрали одежду. Больше всего 
восторгов вызвали животные.

Выступление с животными понравилось 
и пятидесятивосьмилетней Гульсасак Ги-
маловой. Она вместе с внуками приехала 
из Аскарова: сын Ильдус, обрадовавшись, 
что удалось уговорить маму отдохнуть 
хоть день, уступил ей свой билет. Сам 
привез семью в город и ждал, пока его че-
тырнадцатилетняя Гузалия, восьмилетний 
Тангиз и двухлетний Нургиз посмотрят 
представление вместе с бабушкой. Нурги-
зу еще трудновато высидеть так долго, но 
половину зрелища он отсмотрел смирно и 
только потом стал непоседой. А папа пом-
нит прежние гастроли братьев Шакировых, 
так что после сравнили впечатления.

Было в цирке еще много ребятишек го-
родских и сельских. Следующий раз такой 
же большой компанией благотворительный 
фонд соберет их в День знаний.

АЛЛА КАНЬШИНА

 прощай, школа!
...Но радости  
больше
отшуМели школьные балы, уле-
глось волнение в ожидании ре-
зультатов экзаменов. А впереди 
– взрослая жизнь, полная неиз-
вестности…

Нам, педагогам, всегда кажется, что ухо-
дят из школы лучшие дети и такого выпуска 
больше не будет. Но жизнь показывает: с 
каждым годом качество подготовки вы-
пускников растет. Я говорю о пятьдесят 
шестой школе. Радостно и грустно было 
расставаться с ребятами. Мы вместе хо-
рошо потрудились, поэтому и результат 
получили хороший.

Из 51 выпускника девять закончили 
школу с медалью: шесть золотых и три се-
ребряных. А в семье Шеметовых сразу два 
золота – у Димы и Оли. В выпуске шесть 
стобалльников.

С особым волнением все ждали ре-
зультатов экзаменов по математике, ведь 
школа – математическая. Средний балл по 
математике – 81,65. Егор Балицкий получил 
100 баллов.

Порадовали ребята и результатами по 
русскому языку: из шести стобалльников 
по городу – три человека из нашей школы. 
Это Татьяна Зайцева, Алексей Алексеев, 
Светлана Чаплоуская. От этих ребят можно 
было ожидать таких результатов. Но как 
радостно было узнать, что и те, кто учился 
на «4» и «3», также блеснули на ЕГЭ. 
Спортсмен, биатлонист Артур Тухбатулин, 
который много времени за последние два 
года провел на сборах и соревнованиях, 
сдал математику на 82 балла. Молодец! А 
как трогательно радовался Андрей Кольс, 
получив свои заветные баллы по физике. 
В порыве чувств отвесил педагогам низ-
кий поклон. Мы вместе радовались его 
успеху.

Много добрых слов услышали учителя от 
выпускников и родителей. В ответ хочется 
поблагодарить ребят: только вместе, целе-
направленно работая на результат, можно 
достичь успеха. Мы убеждены, что гото-
вить ребят к ЕГЭ нужно с первого класса. И 
тогда эта процедура будет не страшна.

В добрый путь, дорогие наши выпуск-
ники! 

ЛЮДМИЛА БЕЗМЕЛЬНИЦЫНА, 
директор школы № 56  

с углубленным изучением математики

Даже Габсбурги 
заулыбались

Рома Зайнагабдинов и Арина Пшеничникова  
стали послами мира

С необычной миссией выезжали в 
Австрию двое магнитогорских ребят. 
они стали участниками подписания 
российско-австрийского соглашения 
об основах культурного сотрудничества, 
мира и укрепления дружественных свя-
зей между странами мира.

Официальная сторона этого путешествия, 
наверное, не задержится в памяти 
ребят. Потому что было много других 

интересных и захватывающих событий, да и 
вспоминаются в первую очередь забавные и 
любопытные моменты, а не «взрослый офици-
оз». Это и понятно: они же дети.

Двое магнитогорских школьников, Арина 
Пшеничникова и Рома Зайнагабдинов, ма-
ленькие артисты музыкального театра «Камер-
тон», удостоились чести быть приглашенными 
в австрийскую столицу. В Вене проходили 
акции, встречи, смотры в рамках культурно-
образовательного проекта «Дети. Миссия 
мира». И магнитогорцы оставили самое при-
ятное и восторженное впечатление о себе и 
своих талантах.

Предыстория этой поездки восходит к между-
народному фестивалю детей и молодежи «Роза 
ветров», проходящему под девизом «Объеди-
няя детей планеты в единый творческий союз, 
мы получим залог согласия и мира во всем 
мире».

«Камертон», в нелегком споре оказавшись 
вторым среди семнадцати участников – 
первого места арт-фестиваль «Роза ветров 
не присуждал, затем стал победителем 
международного фестиваля театральных лю-
бительских коллективов «Волшебство театра» 
в Сочи в 2010 году. И везде наш музыкальный 
спектакль «Маленький принц» вызывал вос-
хищение, а ведущие солисты Рома и Арина 
удостаивались специальных дипломов. Когда 
же «Маленький принц» стал лучшим спекта-
клем фестиваля «Школьный театр на русском 
языке», проводимого Министерством ино-
странных дел России под патронажем партии 
«Единая Россия», Роме и Арине пришло при-
глашение принять участие в международной 
акции «Миссия мира». Таким образом, «Роза 
ветров» делегировала в Австрию наших ребят, 
которые поехали в Европу в сопровождении 
художественного руководителя театра «Камер-
тон» Сарии Малюковой и концертмейстера Та-
тьяны Шмельковой.  Жили в предместье Вены 
– в городке Штадтшлайнинг. Дети из России, 
Израиля и Австрии общались не зная языка 
– для этого разработали систему ролевых игр, 
основой которых была тема дружбы и мира. 
Причем, наглядный материал порой удивлял и 
будоражил. Брали, например, кусочки марли, 
макали в воду, затем в гипс, накладывали за-
стывающую повязку на пальцы и объясняли, 
как освободить руку с помощью других детей. 
Такой вот урок соучастия и совместных дей-
ствий во благо друг другу. Были еще занятия 
с «тарзанкой», которые помогали ребятам 
преодолеть страх и учили их коллективным 
действиям. Прогулки по залам старинного 
замка сочетались с уроками самозащиты, 
рассказами об истории войн. Вечером – вы-
ступления. Рома и Арина ехали с двумя про-
граммами – народной и академической. Ис-
полняли русские и татарские народные песни, 
серьезную классику – Глинка, Моцарт, Кюи. 
Как рассказывала Сария Малюкова, важно 
было продемонстрировать исполнительское 
мастерство ребят, их подготовку, возможности. 
И реакция была восторженной. В Вене дети 
выступали в Центре русской культуры и науки и 
в посольстве Украины, в присутствии большого 
числа дипломатов, политических деятелей раз-
личных государств. Была и чета императорской 
династии Габсбургов. Чопорные неулыбчивые 
гости к концу программы оживились. Звучала 
разноязыкая речь, в которой явственно слы-

шались любопытство, удивление, восхищение. 
А затем генеральный директор фестиваля 
«Роза ветров» Наталья Рябова и организато-
ры проекта «Дети. Миссия мира» подписали 
договор-соглашение об основах взаимного 
сотрудничества, укрепления мира и дружбы 
с государствами планеты. Каждый участник 
проекта получил сертификат «Посол мира» и 
«Юный миротворец». В тот же день на имя Вик-
тора Рашникова и Валентина Владимирцева, 
обеспечивших эту поездку, были отправлены 
благодарственные письма 
со словами признательности 
за помощь и понимание 
важности миссии, с которой 
магнитогорские дети поехали 
в Европу.

А маленькие послы мира явно прониклись 
важностью момента: гуляя по прекрасной 
Вене, они посчитали обязательным для себя 
узнать как можно больше об этом городе. Вы-
яснили, что Вена – один из четырех городов-
резиденций ООН вместе с Нью-Йорком, Же-
невой и Найроби. В Венском международном 
центре находятся МАГАТЭ, Организация ООН 
по промышленному развитию. Здесь нахо-
дятся штаб-квартиры таких международных 
организаций, как ОПЕК и ОБСЕ.

Побывала наша четверка и в знаменитой 
Венской опере, одном из красивейших теа-
тров Европы. Осмотрели декорации, познако-
мились со сложной сценической машинерией, 
в фойе примерили театральные костюмы. 

Узнали о том, что в Венской опере проходят 
ежегодные балы, что примадонна Анна Не-
требко – почетный гражданин Вены. Арина и 
Рома весело рассмеялись, когда их пригласили 
посетить один из таких балов через несколько 
лет. Но кто знает…

Потом был несравненный Зальцбург, гор-
дость Австрии, город великого Моцарта. С 
именем самого знаменитого в мире австрий-
ца здесь связано все: портреты композитора 
на конфетах, буклетах, в витринах, на майках, 
пакетах, автобусах… Есть даже частное озе-

ро имени Моцарта. Кругом 
звучит его музыка – в кафе, 
домах, офисах, магазинах. 
Побывали ребята в доме, где 
жил Моцарт…

Вернувшись из Европы, 
Арина Пшеничникова и Рома Зайнагабдинов 
оказались в гуще дел. Весь июнь, например, 
действовала летняя творческая мастерская 
– городской лагерь, где дети отдыхали и за-
нимались творчеством. Побывали здесь и 
Арина с Ромой. А потом приехали Александра 
Пахмутова и Николай Добронравов, и «камер-
тоновцы» представили им свои таланты: пели 
«Звездопад» под аккомпанемент Александры 
Николаевны. А подаренный авторами городу 
гимн «Магнитка» спели без репетиций! Потом 
дети показали гостям отрывок из «Маленького 
принца», и Александра Пахмутова растроганно 
благодарила юных артистов, написав на пла-
кате «Камертона» добрые слова 

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

Их пригласили  
в Венскую оперу  
на знаменитый бал



В Магнитку Семен Эйдинов 
приехал в 1938 году све-
жеиспеченным выпускником 
Московской консерватории, 
окончившим с отличием от-
деление хорового дирижиро-
вания по классу профессора 
г. Дмитревского.

Город, которому в то время не 
было и десяти лет, гигантские 
масштабы строительства, а глав-

ное – атмосфера энтузиазма и 
созидания, оказались созвучны ми-
ровосприятию молодого музыканта. 
Он активно включается в «будни 
великой стройки». Уже в 1939 году 
при активном участии Семена Григо-
рьевича открывается музыкальное 
училище, где во всей полноте рас-
крылась широта его профессиональ-
ного диапазона. Здесь он работает 
как дирижер-хоровик, преподает 
музыкально-теоретические дисци-
плины, проявляет себя безупречным 
концертмейстером. Прекрасная 
подготовка, полученная в стенах 
Московской консерватории, соче-
тавшаяся с колоссальной работо-
способностью вскоре сделали Эй-
динова безусловным музыкальным 
лидером Магнитки. 

В годы военного лихолетья Семе-
ну Григорьевичу удалось не только 
уберечь от закрытия музыкальную 
школу и училище, но и совершить 
почти невозможное: убедить руко-
водство города и металлургического 
комбината дать «добро» на создание 
в Магнитке профессионального 
хорового коллектива. Так на рубеже 
1944–45 годов в «военной кузни-
це страны» формируется хоровая 
капелла, главным дирижером и 
художественным руководителем 
которой Эйдинов был до последнего 
часа своей жизни.

В послевоенные годы музыкально-
созидательная деятельность Эй-
динова приобретает еще более 
внушительные масштабы. Соз-
дается стройная система детско-
го музыкального образования и 
массово-музыкальной работы с 
детьми-подростками. Открываются 
десятки музыкальных школ.

В 1958 году создается город-
ское хоровое общество, которое 
оказывает большую методическую 
и практическую помощь сотням 
самодеятельных хоровых коллекти-
вов, существующим едва ли не в 
каждом учебном заведении города, 
дворцах культуры, в цехах ММК и 
других предприятий. 1966 год озна-
меновался открытием в Магнитке 
первого в России дома музыки. 
Здесь проходят камерные концерты, 
действуют музыкальные лектории, 
работают творческие коллективы, 
проводятся регулярные семинары 
для школьных учителей музыки. 
Позднее по инициативе Эйдинова 
были открыты еще два дома музыки 
и построено помещение хоровой ка-
пеллы. Но главным детищем Семена 
Григорьевича этих лет стало новое 
здание музыкального училища. И 
в 1972 году музыкальное учили-
ще отпраздновало долгожданное 
новоселье. Предметом же особой 
гордости Семена Григорьевича был 
пристроенный к учебному корпусу 
концертный зал, которого не преду-
сматривал типовой проект.

Семен Григорьевич обладал ред-
кой способностью сплачивать вокруг 

себя людей, растить и воспитывать 
таланты, заражать их своим энтузи-
азмом музыканта-просветителя.

 – Наши ребята должны быть 
общественными деятелями, жить 
этим, стать подвижниками, – утверж-
дал Эйдинов. – С первого курса надо 
готовить не просто профессионала, 
хорошо играющего программу, 
а пропагандиста, просветителя, 
который захочет и сумеет открыть 
в поселке, захолустном городке или 
селе музыкальную школу, стать в 
центре музыкальной жизни, делать 
эту жизнь…

 За сорок лет его руководства 
Магнитогорское музыкальное учи-
лище имени М. И. Глинки выпустило 
2,5 тысячи молодых специалистов. 
Многие из них внесли значительный 
вклад в исполнительское искусство 
и музыкальную педагогику России, 
удостоены почетных званий на-
родных и заслуженных артистов. 
Среди них – главный хормейстер Ки-
шиневского 
театра опе-
ры и балета 
Алексей Ви-
ноградский; 
профессор, 
хормейстер 
и дирижер Александр Никитин; 
профессор, заведующий кафедрой 
оперной подготовки Минской кон-
серватории Юрий Новиков; хор-
мейстер Пермского театра оперы 
и балета Александра Рогова; про-
фессор Высшей школы изящных 
искусств, академик Международной 
академии информатизации Влади-
мир Хабаров; создатель и художе-
ственный руководитель ансамбля 
русской песни «Этнос», директор 
детской школы искусств № 3 Южно-
Сахалинска Наталья Эйдинова.

Сила музыкантского и челове-
ческого притяжения Эйдинова 
была столь велика, что в далекую 
Магнитку съезжались выпускники 
столичных консерваторий, чтобы 
начать свой исполнительский и пе-
дагогический путь под его руковод-

ством. Так, именно здесь появились 
авторитетнейшие в будущем музы-
канты страны – В. А. Чернушенко, В. 
Г. Васильев, Л. А. Аншелес, Г. М. Цес. 
Школа, которую молодые дирижеры 
прошли под руководством Эйди-
нова, открыла этим талантливым 
людям двери в блестящее профес-
сиональное будущее.

Созданная и руководимая Эй-
диновым Магнитогорская государ-
ственная хоровая капелла доста-
точно быстро превратилась в вы-
сокопрофессиональный коллектив, 
способный решать сложные задачи 
художественного порядка. С конца 
50-х годов капелла вполне могла 
конкурировать с ведущими академи-
ческими хорами столичных городов 
страны. Репертуар и исполнитель-
ское мастерство коллектива отве-
чали самым взыскательным вкусам 
слушательской аудитории. Коллектив 
с большим успехом концертировал 
в Большом и Малом залах Москов-

ской консер-
ватории, Кон-
цертном зале 
имени П. И. 
Чайковского, 
в зале име-

ни А. К. Глазунова Ленинградской 
консерватории, в домском соборе 
Риги. Высокий профессиональный 
уровень Магнитогорской капеллы 
и растущий в музыкальных кругах 
авторитет ее художественного ру-
ководителя привлекают внимание 
к коллективу многих композиторов, 
работавших в жанрах хоровой музы-
ки. Устанавливаются прочные твор-
ческие контакты с Шостаковичем, 
Свиридовым, Салмановым, Фри-
дом, Флярковским, Кабалевским, 
Хачатуряном. В городском архиве 
хранятся письма многих советских 
композиторов, адресованные Эй-
динову. Сохранилась лаконичная 
открытка дмитрия Шостаковича, 
написанная рукой выдающегося 
композитора как отклик на исполне-
ние в Москве его Хоровых поэм на 
стихи революционных поэтов: «до-

рогой Семен Григорьевич! Спасибо 
вам сердечное за ваш подарок, 
столь дорогой для меня. Шлю вам 
самые лучшие пожелания. Крепко 
жму руку».

Начиная со второй половины 
40-х годов на базе музыкального 
училища и хоровой капеллы регу-
лярно проводились музыкальные 
лектории. А затем начинает работу 
университет музыкальной культуры, 
занятия которого длительное время 
проходили в цехах металлургическо-
го комбината. Позднее, в 70 годы, 
был разработан семилетний цикл 
бесед-концертов для школьников, 
основанный на программе музы-
кального воспитания Кабалевского. 
Лекции-концерты составляли две 
трети от общего ежегодного количе-
ства концертов хоровой капеллы.

Эйдинов был не только превос-
ходным музыкантом и педагогом, 
умевшим зажечь искру любви к про-
фессии, он обладал и замечатель-
ными человеческими качествами. 
доброжелательность, открытость и 
доступность он сохранил до конца 
своих дней. двери его рабочего 
кабинета и квартиры были всегда от-
крыты для коллеги-педагога, студен-
та, простого любителя музыки. Рабо-
чий день Эйдинова длился обычно 
с раннего утра до глубокого вечера. 
При колоссальной загруженности 
он не имел секретарей-референтов, 
ограждавших директорские двери от 
стремящихся к нему людей…

Последний год жизни Семена 
Григорьевича был поистине тра-
гичен. Чиновники от партийного 
руководства города, ревниво 
относящиеся к неуклонно расту-
щему авторитету музыканта, озло-
бленные его непрогибаемостью и 
самостоятельностью, нашли повод, 
чтобы уволить Эйдинова с поста 
директора музыкального училища. 
Полный творческих планов и новых 
идей, Семен Григорьевич остался 
не у дел. В январе 1983 года во 
время гастролей Магнитогорской 
хоровой капеллы он скончался 
на сцене одного из концертных 
залов Риги, едва успев довести до 
конца исполнение хора «Славься» 
Михаила Глинки…

дело Семена Григорьевича 
Эйдинова продолжается. На базе 
двухступенчатой системы музы-
кального образования, выстроен-
ной им в городе, появилось третье, 
высшее звено – Магнитогорская 
государственная консерватория 
– академия – имени М. И. Глин-
ки, которая успешно работает 
уже около 20 лет. Почти столько 
же лет действует театр оперы и 
балета. Созданная Эйдиновым 
Магнитогорская хоровая капелла 
удостоена академического статуса 
и почетного имени ее основопо-
ложника. На гастрольной карте 
коллектива значатся не только го-
рода России, но и столицы многих 
европейских стран. В память о 
выдающемся хормейстере в Маг-
нитогорской консерватории прово-
дится Всероссийский конкурс мо-
лодых хоровых дирижеров имени 
народного артиста России Семена 
Григорьевича Эйдинова 

НАТАЛЬЯ ЛАЗАРЕВА, 
кандидат искусствоведения,  

доцент Магнитогорской  
государственной консерватории 

имени М. И. Глинки

 Без известной умственной культуры не может быть и утонченности чувств. Анатоль ФРАНС

Жизнь, отданная  
музыке и людям

 анонс
С поэтическим 
почином
на прошеДшеМ неДаВно в 
области XIII фестивале СМи 
состоялась презентация ориги-
нального поэтического сборни-
ка южноуральских авторов «по 
совместительству поэт». книга 
была издана в рамках проекта 
«открытие-74» при поддержке 
огу «издательский дом «губер-
ния». по условиям конкурса 
авторами сборника стали работ-
ники СМи, чиновники и предста-
вители политических партий.

Предложение создать совместный 
литературный труд было встречено 
с энтузиазмом. В конкурсе при-
няли участие более сотни поэтов. 
Редколлегия в течение нескольких 
месяцев отбирала самые интересные 
и неординарные творения из тысячи 
присланных.

Выступая перед фестивальной 
прессой с новой книгой в руках, 
первый заместитель начальника 
главного управления по делам печати 
и массовых коммуникаций Челя-
бинской области Наталия Сорока 
сказала следующее: «В этом издании 
стихотворения, которые авторы не 
решались показать. В них много 
личного».

И это не просто слова. Поэтиче-
ское самовыражение журналистов и 
чиновников зашкаливает. Их тексты 
изобилуют сложными метафорами, 
лиричностью и глубиной пережи-
ваний. Подобная поэтическая смесь 
философии, любви и жизни в одной 
книге по-настоящему поражает чи-
тателя. Все, начиная от переживаний 
военного корреспондента, на себе 
испытавшего кошмары чеченской 
кампании, до озорного женского 
кокетства. А как же, «поэзия – это 
стриптиз!», – заявляет в своих сти-
хах директор коркинского радио 
Алла Федосеенкова. А некоторые 
можно смело брать на цитаты или 
перекладывать на музыку. Но это и 
неудивительно. Например, один из 
поэтов, Татьяна Иванникова из га-
зеты «Кизильский вестник» – автор 
слов и музыки районного гимна!

Вот как комментирует выход книги 
редактор проекта Виктор Ласточкин: 
«Издание поэтического сборника в 
наши дни – явление редкое и оттого 
вдвойне приятное. Для медиасо-
общества и любителей поэзии это 
масштабное событие. Несомненно, 
подобные проекты не только цемен-
тируют внутрицеховые отношения, 
но и по-новому заставляют взглянуть 
на коллег, их философию». 

По словам директора ИД «Гу-
берния» Дениса Мякишева, проект 
удался! Он признателен всем, кто 
принимал участие в работе над кни-
гой: «Без участия главного управ-
ления по делам печати и массовых 
коммуникаций Челябинской области, 
дизайнеров, типографии ОАО «Кни-
га» сборник никогда бы не состоялся. 
С поэтическим почином, друзья!» 

В ближайшее время книга «По 
совместительству поэт» появится в 
продаже. Большая просьба к колле-
гам и южноуральским любителям 
поэзии – делать заявки на приобрете-
ние издания! Стоимость одной книги 
270 рублей. Тираж не ограничен!

На сайте gubernia74.ru вы также 
можете узнать об авторах, ставших 
лауреатами конкурса и вошедших 
в сборник. Заявки на приобретение 
книги можно делать по тел.: (351) 
263-85-92 или на адрес: vik-has@
yandex.ru.

Его подвижнический труд 
всегда увлекал  
других музыкантов

суббота 9 июля  2011 года
http://magmetall.ru культурная среда

11 июля исполняется 100 лет со дня рождения  
народного артиста России Семена Эйдинова



УСЛУГИ
*Металлические, алю-

миниевые и пластиковые 
балконные рамы. Отдел-
ка деревом и пластиком. 
Теплицы из поликарбона-
та, стальные двери, пла-
стиковые окна, натяжные 
потолки. Опыт. Качество. 
Гарантия. Индивидуальные 
скидки. Рассрочка бес-
процентная до 5 месяцев. 
Т.: 21-21-55, 27-02-13, 30-
18-18, 30-94-08, 8-3519-
01-57-79.

*Металлические бал -
конные рамы. Двери. Т. 
41-81-19.

*Металлические двери, 
балконные рамы (отделка 
деревом). Т. 29-63-15. 

*Металлические двери, 
балконные рамы (отделка). 
Т. 22-90-78.

*Установка замков. Т. 
29-63-15.

*Сварочные работы лю-
бой сложности. Металло-
конструкции из собствен-
ного металлопроката. Т.: 
49-16-30, 23-79-42.

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

*Металлические двери, 
замена замков. Отделка, 
решетки. Т.: 22-54-65, 
8-3519-08-23-33.

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

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

*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, навесы, оград-
ки, решетки. Т. 43-13-04.

*Баки, ворота, заборы. Т. 
44-00-51.

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

*Выполним металлокон-
струкции любой сложности. 
Т. 8-967-867-3671.

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

*Наружная, внутренняя 
отделка балконов евро-
вагонкой, пластиком. Т. 
31-10-30.

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

*Отделка балконов дере-
вом. Т. 45-08-46.

*Вскрытие, установка 
замков. Т. 45-04-85.

*Установка замков. Т. 
43-15-11.

*Отделка балконов. Де-
рево, пластик. Т.: 41-44-35, 
8-912-778-30-60.

*ООО «Акватехнологии» 
– замена отопления, водо-
снабжения. Обвязка сква-
жин. Т.: 45-09-42, 8-912-
805-0889.

*ООО «Тепломир» – мон-
таж водоснабжения, ка-
нализации, отопления. Т. 
21-09-11.

*ООО «АкваСтройЭк -

сперт». Замена водопро-
вода, канализации, ото-
пления. Дома, коттеджи. 
Доступ СРО. Т. 45-09-89, 
8-963-479-9919.

*Компания «Водопровод-
чик». Замена водопровода, 
канализации, отопления. 
Сварка. Водомеры в по-
дарок. Т. 43-04-83.

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

*Сантехника, замена во-
допровода, канализации, 
водомера. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-5657.

*Профессиональная за-
мена водопровода, кана-
лизации, отопления. Недо-
рого. 8-909-097-8224.

*Сантехработы. Т. 8-908-
064-53-17.

*Бурение скважин. Т. 
29-66-69.

*Бурение скважин. Т. 
28-03-01.

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

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

*Комплексные ремон-
ты: кафель, плотницкие, 
малярно-отделочные, элек-
тро-, сантехмонтаж. Т.: 27-
83-75, 8-904-813-28-19.

*Выполню любые ре-
монтные работы. (в т. ч. 
в садах). Т. 8-951-448-
7932.

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

*Панели, ламинат, гип-
сокартон. Т. 8-912-319-
1305.

*Ремонт квартир. Т. 29-
77-83.

*Откосы на двери. Т. 43-
99-33.

*Ремонт квартир. Т.: 23-
40-50, 8-906-899-9546.

*Кафель, 200 р. кв. м. Т. 
26-34-72.

*Мелкий ремонт.  Т. 
8-906-850-06-65.

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

*Ремонт окон, откосы, 
москитки. Т. 47-37-33.

*Откосы. Т. 43-16-91.
*Москитки. Т. 47-74-73.
*Домашний мастер. Т. 

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

бая мужская работа по 
дому. Т. 8-912-804-1503.

*Изготовление мебели. 
Т. 44-01-09.

*Сборка мебели. Т. 8-951-
489-4578.

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

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

*Электромонтаж, элек-
троработы. Т. 8-908-087-
8055.

*Электроработы .  Т. 
8-906-853-7199.

*Электромонтаж.  Т. 
8-951-241-3027.

*Электромонтаж.  Т. 
8-909-094-0218.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

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

*ИП «Ремхолод». Гаран-
тия. Т.: 43-90-30, 8-904-
974-79-07.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81. 

*ООО «Электрон-Холод». 
Ремонт холодильников, 
стиральных машин, водо-
нагревателей. Т. 35-24-74.

*Ремонт телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплат-
но. Пенсионерам скидки. 
Т. 46-21-16.

*Телеремонт. Ежеднев-
но. Т. 27-02-13.

*Телемастер. Т. 31-80-
52.

*Ремонт теле-, видеоап-
паратуры. Т. 30-17-07.

*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.
*Cпу тниковое T V.  Т. 

8-904-933-3333.
*«Триколор»-ТВ, Телекар-

та, видеонаблюдение. Пр. 
Ленина, 104. Т.: 28-99-00, 
46-10-10.

*ТВ-антенны: установ-
ка, ремонт, «Триколор». Т. 
8-912-301-0796.

*Телеантенны. Т. 8-908-
076-00-67.

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

*Качественная компью-
терная помощь. Разблоки-
ровка Windows. Установка 
лицензионного Windows. 
Антивирусы. Звоните: 8-909-
749-69-25, 45-02-29.

*Ремонт компьютеров. 
Качественно. Надежно. Не-
дорого. Лицензионные про-
граммы. Гарантия. Т.: 44-
92-94, 8-908-066-0803.

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

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

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

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

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

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

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

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

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

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

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

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

*Кондиционеры. Мон-
таж. Т. 47-20-07.

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

*Ремонт водонагревате-
лей. Т. 8-906-898-4306.

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

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

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

*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.

*Помощь риелтора. Ма-
теринский капитал. Т. 43-
01-43.

*Помощь в оформлении 
ипотеки, займов под мате-
ринский капитал. Сертифи-
каты. Т. 43-93-27.

*Услуги юриста. Т. 8-963-
095-50-28.

*Лечение запоев на 
дому. Возможны противо-
показания, проконсульти-
руйтесь с врачом. Т. 8-903-
091-6399.

*Сиделки, няни, педаго-
ги. Т. 462-092.

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

8547.
*Грузоперевозки.  Т. 

8-909-097-6013.
*»ГАЗели», грузчики, лю-

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

Т. 45-33-93.
*Оперативно, высокие, 

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

*«ГАЗели» от 180 р, груз-
чики. Т.: 43-00-19, 8-919-
120-8283.

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

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

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

*Грузоперевозки, грузчи-
ки. Т. 43-03-26.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
46-55-75.

*«ГАЗели», «фермер». Т. 
45-10-40.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
440-141.

*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-
318-37-60.

*«ГАЗель». Т. 8-951-243-
83-05.

*«ГАЗель». Т. 8-902-895-
2240.

*«ГАЗели». Т. 450-133.
*»ГАЗель». Т. 8-903-090-

2777.

*Манипулятор. Т. 8-912-
778-30-60.

*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.

* «ГАЗель». Т. 49-49-56.
* «ГАЗели». Т. 8-906-854-

00-74.
* «ГАЗель» от 250 р. Т. 

8-982-321-66-03.
* «ГАЗель» от 250 р. Т. 

8-904-307-50-04.
* «ГАЗель» от 200 р. Т. 

28-06-96.
* «ГАЗель». Город. Межго-

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

02-02.
* «ГАЗели». Грузчики. Кру-

глосуточно. Т. 45-11-75.
*Грузоперевозки. Пере-

езды. Дешево. Т. 45-42-
05.

*Сантехработы. Т. 49-
21-45.

*Сантехработы. Установ-
ка водонагревателей. Т. 
43-19-45.

*Сантехмастер. Т. 43-
05-15.

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

*Сады. Водопровод. Вы-
сокое качество. Т. 46-66-
36.

*Водогрейки, отопление. 
Т. 8-951-779-33-99.

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

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

*Установка замков, 
вскрытие, отделка. Кру-
глосуточно. Гарантия. Т. 
43-10-18.

*Установка дверей. Т. 
43-95-41.

*Обивка дверей. Т. 43-
92-15.

*Электромонтаж. Про-
фессионально. Т. 8-912-
802-45-59.

*Электромастер. Т. 43-
05-15.

*Ремшвеймаш. Т. 34-
12-53.  .

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

стяжка. Т .43-93-63.
*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.
*Профессиональные 

кафельщики, маляры. От-
делка евровагонкой. Т. 
22-90-78.

*Ремонт квартир. Недо-
рого. Т. 8-906-851-11-42.

*Профессионально собе-
ру, отремонтирую мебель. 
Т. 49-31-44.

*Реммебель. Т. 8-950-
747-84-78.

*Шкафы-купе. Гардероб-
ные. Быстро. Качественно. 
Недорого. Т.: 45-22-36, 
8-909-092-19-08.

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

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

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

*Кровля крыш. Т. 8-964-
248-70-09.

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

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

*Адвокат. Т. 8-964-249-
80-88.

*Видеосъемка. Т. 8-950-
749-74-65.

*Слом. Т. 8-951-783-11-
40.

*Фото. Т. 8-904-976-06-
35.

*Реставрация ванн. Т. 
43-98-19.

*Установка дверей. Ка-
чественно. Доставка. Т. 
8-961-576-86-16.

*Любые виды ремонта. 
Т. 8-967-867-56-71.

*Заборы, рабица. Проф-
лист. Т. 8-909-749-65-58.

*Дилер-«Телекарта». Т. 
45-77-17.

*Видеосъемка. Т. 8-904-
818-11-55.

*Газель от 150. Т. 8-906-
854-39-67.

*Выведение потолков. Т. 
8-909-094-50-43.

*Ремонт квартир. Гипс, 
отделка. Т. 8-908-065-03-
01.

*Замена водопровода, 
отопления. Канализации. 
Т.: 8-909-093-17-93, 8-909-
095-21-57.

*Каменные. Плотницкие, 
электромонтажные работы. 
Т. 8-904-974-31-16.

*Шпаклевка. Обои. Т. 
44-90-65.

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

*Обои. Потолочная плит-
ка. Дешево. Т. 34-42-37.

*ООО «МагПромКом». 
Домофоны. Видеонаблю-
дение. Т.: 31-95-88, 43-
95-87.

*Оградки недорого. Т. 
8-904-903-38-85.

*Кондиционеры. Т. 45-
74-04.

*Электросварка. Газо-
резка. Заборы. Т. 8-904-
975-65-64.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 
49-31-11

*«ГАЗель»-тент. Город. 
Межгород. Т. 43-92-07

*Домашний мастер. 
Т.44-01-60

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

*Водопровод в саду. Т. 
44-01-60

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

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

*Кафельщик. Т. 21-25-
96.

*Стяжка, полы. Т.: 23-42-
92, 8-951-792-12-90.

*Видеонаблюдение, об-
служивание. Т. 8-951-809-
56-37.

*Компьютерный сервис. 
Ремком. От 250 р. Т. 8-982-
319-31-79.
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Федеральный судья»
11.45 «Женский журнал»
12.00 «Новости»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «ЖКХ»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «След». Т/с
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Хиромант. Линии судеб». Т/с
22.30 «Последний челнок Америки»
23.35 «Городские пижоны». 
«Борджиа»
00.35 «Переводчица». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Спасите Грейс». Т/с

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». 
«Владимир Микоян. Погиб смертью 
храбрых»
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 «Москва. Три вокзала»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 Детектив «Дело темное». 
«Убийство группы Дятлова»
00.30 «В зоне особого риска»
01.05 «До суда»
02.05 «Один день. Новая версия»
02.40 Т/с «Проклятый рай»
05.20 «Особо опасен!»
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06.00 «События»
06.10 «Анне Вески. Позади крутой 
поворот». Документальный фильм
07.00 «События»
07.20 МУЛЬТПАРАД. 
«Возвращение с Олимпа», 
«Верните Рекса»
08.00 «События»
08.10 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.30 «В тридесятом веке», 
«Обезьянки и грабители». 
Мультфильмы
09.55 «Жених из Майами». 
Комедия
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
12.55 «Взрослые люди»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Золотая теща». 
Комедийный сериал
15.15 Энциклопедия
15.30 «Продолжение следует». 
Телесериал
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Гражданская 
война. Забытые сражения». 
Фильм Леонида Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Стойкий оловянный 
солдатик». Мультфильм
18.35 «ТВ-ИН». «ДеНь» 
(Т/к «ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «ИсТорИИ  
Из ИсТорИИ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
21.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры».Х/ф
00.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Телесериал

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Гепарды: путь к 
свободе»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Нааби – африканская 
принцесса»
11.15 Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую»
13.35 Х/ф «В квадрате 45» 
(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 Д/с «Оружие второй 
мировой»
22.00 «Сейчас»
22.30 «Момент истины»
23.30 Драма «Первый эшелон» 
(Россия)
01.40 Х/ф «Рим» (США – 
Великобритания)
03.25 Х/ф «Непобедимый» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Опыты над людьми»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 «Город». Информационно-
развлекательная программа, 
повтор
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». «О 
хамах и дамах»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Предки в Тверь, панки в дверь»
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»
15.15 Боевик «Спасатель» (США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Его обувное величество»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Комедия «Чего хотят 
женщины» (США)
23.20 «Дом-2. Город любви»
00.20 «Дом-2. После заката»
00.55 «Город». Информационно-
развлекательная программа, 
повтор
01.25 Триллер «Джон Кью» (США)
03.50 «Комеди Клаб»
04.50 «Дом-2. Город любви»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Детективные истории»
06.00 «Неизвестная планета»
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 Х/ф «Доказательство 
смерти» (США)
16.30 «Новости 24»
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»
18.00 Премьера. «Еще не вечер»
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 «Патология» (США)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(США)
02.55 Т/с «Секретные материалы» 
(США)
03.50 Т/с «Студенты-2»

06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх» (Германия 
– Франция – Италия – Испания – 
Бельгия)
11.45 Т/с «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 «Виртуозность» (США)
00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»
01.00 Х/ф «Девушки мечты» (США)
03.25 Х/ф «Несокрушимая 
Мирабай» (Индия)
05.35 М/с «Дракон-полицейский»

07.00 «Все включено»
07.55 «Top Gear». «Тысяча миль по 
Африке»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета» 
09.55 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым 
10.25 «Вести-спорт»
10.40»Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
10.45 «Все включено»
11.45 Джон Траволта, Джин 
Хэкмен, Рене Руссо и Дэнни 
ДеВито в фильме «Достать 
коротышку»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей до 17 лет. Финал. 
Трансляция из Мексики
16.30 «Все включено»
17.20 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
17.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная 
Лига. «Сибирь» (Новосибирск) – 
«Енисей» (Красноярск). Прямая 
трансляция 
19.55 «Вести-спорт»
20.10 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) против 
Роя Джонса (США), Владимир 
Кличко (Украина) против Дэвида 
Хэя (Великобритания)
22.20 Сильвестр Сталлоне в фильме 
«Рэмбо 4» 
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»
01.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». Москва – Сочи 
01.25 «Top Gear». Лучшее 
02.30 «Вести-спорт»
02.40 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Искусственные органы
03.10 «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
03.40 «Вести.ru»
03.55 «Моя планета» 
05.05 «Top Gear». Лучшее 
06.10 «Неделя спорта» 

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.25 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ 
ОБЛАКА» (США)
12.45 Д/с «Не будем проклинать 
изгнание...»
13.40 «Великие театры мира». 
Королевский Шекспировский театр
14.10 «Линия жизни». Л. Полищук
15.00 Т/с «СТРАНИЦЫ 
ТЕАТРАЛЬНОЙ ПАРОДИИ». 
«Гастроль Рычалова»
15.50 «Новости культуры»
16.00 М/с «Незнайка в Солнечном 
городе»
16.15 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ 
СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ  
И СЛЕЗЫ», 1-я серия
17.20 Д/с «Остров орангутанов». 
«Суета в джунглях»
17.40 Юбиляры 2010–2011. 
Государственный квартет  
им. А.П. Бородина
18.40 Д/ф «Каркассонн. Грезы 
одной крепости» (Германия)
19.00 «Тайны русского оружия». 
«Обратный отсчет»
19.30 «Новости культуры»
19.45 95 лет со дня рождения А. 
Прохорова. «Тринадцать плюс...»
20.25 «По следам тайны». 
«Неизвестная Працивилизация»
21.10 «Те, с которыми я... 
Александр Абдулов», часть 1-я
21.40 Т/с «ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ» (Великобритания)
22.30 Д/с «Не будем проклинать 
изгнание...»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Бунюэль» (Испания)
00.50 А. Бородин. «Половецкие 
пляски» из оперы «Князь Игорь»
01.05 «Искатели». «Тамплиеры в 
Советской России»
01.55 Д/с «Остров орангутанов». 
«Суета в джунглях»
02.25 «Великие романы ХХ века». 
Джон Ф. Кеннеди-младший и 
Каролин Биссет

с Еленой Брызгалиной

19.35

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 «Вольф Мессинг. Первый 
советский экстрасенс»
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 «Правила маскарада». Т/с
22.50 «Тайны следствия». Х/ф
23.50 Фестиваль «Славянский базар 
-2011»
00.55 «Вести+» (Ч)
01.15 «Профилактика»
02.25 «Дорога». Х/ф
04.00 «Вольф Мессинг. Первый 
советский экстрасенс»
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Агент по продажам 
Интернета и кабельного 
телевидения! На работу 

приглашает Группа компаний 
МТС в Магнитогорске. 

Студенты, старшеклассники, 
пенсионеры, все желающие 
заработать и подработать, 

получить новый опыт – 
приходите в МУЛЬТИРЕГИОН! 

Ул. Зеленый Лог, 54.  
Звоните 8-912-401-65-70.
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7.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«МагНИТогорское 
«ВреМеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «ИсТорИИ  
Из ИсТорИИ»
08.00 «События»
08.10 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.25 «Шайбу! Шайбу!» 
Мультфильм
09.45 «У матросов нет вопросов». 
Комедия
11.30 «ТВ-ИН». «ВреМя 
МесТНое»
11.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «Близкие люди». 
1-я и 2-я серии
13.40 «Битцевский альфонс». 
Фильм из цикла «Доказательства 
вины»
14.30 «События»
14.45 «Золотая теща». 
Комедийный сериал
15.35 «Продолжение следует». 
Телесериал
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Гражданская 
война. Забытые сражения». 
Фильм Леонида Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «В тридесятом веке». 
Мультфильм
18.30 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ерМак»)
19.30 «ТВ-ИН». «зелеНый 
осТроВ»
20.00 «ТВ-ИН». «ВреМя 
МесТНое»
20.25 «ТВ-ИН». «МагНИТНая 
буря-2011»
21.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается». 
Художественный фильм
00.00 «ТВ-ИН». «ВреМя 
МесТНое»
00.35 «Все будет хорошо». 
Художественный фильм

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Империя орлов»
10.50 Драма «Виринея»
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Виринея»
13.25 Х/ф «Отряд особого 
назначения»
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 Детектив «Противостояние»
22.00 «Сейчас»
22.20 Детектив «Противостояние»
23.40 Х/ф «Спрут» (Италия)
03.55 «Личные вещи»
04.30 Д/ф «Империя орлов»
05.00 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Фантастические деньги»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 «Город». Информационно-
развлекательная программа, 
повтор
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». 
«Его обувное величество»
11.00 Т/с «Счастливы вместе».  
«Из Африки с любовью»
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», 31 с.
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа, 
повтор
14.30 «Дом-2. Live»
15.35 Комедия «Чего хотят 
женщины» (США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Счастливы 
вместе». «Потенция – не наша 
компетенция»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Красавчик» 
(Германия)
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 Т/с «Друзья»
02.30 Т/с «Друзья»
02.55 Комедия «Просто 
неотразима» (Германия – США)
04.50 «Дом-2. Город любви»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Детективные истории»
06.00 «Неизвестная планета»
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 «Планета страха» (США)
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 Премьера. «Еще не вечер»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Слепой»
21.00 Т/с «NEXT-3»
22.00 «Жадность»
23.00 «Новости 24»
23.30 Х/ф «Гвардейцы короля» 
(США)
01.15 Х/ф «Медвежий поцелуй» 
(Германия – Франция – Испания – 
Италия – Швеция – Россия)
03.10 Т/с «Секретные материалы» 
(США)
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 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
10.00 «Моя планета» 
10.40 «Вести-спорт»
10.55 «Все включено»
11.50 Майкл Дудикофф в фильме 
«Исполнение приказа»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Неделя спорта» 
15.05 Современное пятиборье. 
Кубок мира. Финал. Трансляция из 
Великобритании 
16.10 «Все включено»
17.05 Джон Траволта, Джин 
Хэкмен, Рене Руссо и Дэнни 
ДеВито в фильме «Достать 
коротышку»
19.05 «Вести-спорт»
19.25 «Технологии спорта» 
19.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«КАМАЗ» (Набережные Челны) 
– «Мордовия» (Саранск). Прямая 
трансляция 
21.55 Курт Расселл в фильме 
«Проклятый сезон» 
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-спорт»
00.35 «Футбол России»
01.35 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». Москва – Сочи 
01.50 «Top Gear». Лучшее 
02.55 «Вести-спорт»
03.05 «Моя планета» 
04.35 «Вести.ru»
04.55 «Футбол России»
05.55 «Top Gear». Лучшее

06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 Т/с «Новости»

08.00 Т/с «Амазонки»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Метод Лавровой»

10.30 Х/ф «Виртуозность»

12.30 Т/с «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 «Побег из Лос-

Анджелеса» (США)

23.55 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских 

пельменей». Лучшее

00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

01.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»

01.30 Х/ф «Старикам тут не 

место» (США)

03.50 Х/ф «Зона высадки» (США)

05.40 М/с «Дракон-полицейский»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.25 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ», 1-я серия
11.50 «Великие романы ХХ века». 
Михаил и Раиса Горбачевы
12.20 Д/с «Не будем проклинать 
изгнание...»
13.15 «По следам тайны». 
«Неизвестная Працивилизация»
14.00 Т/с «СТРАНИЦЫ 
ТЕАТРАЛЬНОЙ ПАРОДИИ». 
«Жак Нуар»
14.35 «Незабываемые голоса».  
Е. Нестеренко
15.05 Д/ф «Тикаль. Исчезнувший 
город майя» (Германия)
15.20 Д/с «Дело России»
15.50 «Новости культуры»
16.00 М/с «Незнайка в Солнечном 
городе»
16.15 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ 
СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ  
И СЛЕЗЫ», 2-я серия
17.15 Д/с «Остров орангутанов». 
«Кто главный?»
17.40 Юбиляры 2010–2011. 
Государственный симфонический 
оркестр «Новая Россия»
18.20 80 лет Борису Тевлину.  
В Вашем доме
19.00 «Тайны русского оружия». 
«Забытый гигант»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Больше, чем любовь». 
Джек Лондон и Анна Струнская
20.25 «По следам тайны». 
«Загадочные предки 
человечества»
21.10 «Те, с которыми я... 
Александр Абдулов», часть 2-я
21.40 Т/с «ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ» (Великобритания)
22.30 Д/с «Не будем проклинать 
изгнание...»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «КУТИЛА»
01.30 Д/с «Эпоха кабаре». 
«Летучая мышь»
01.55 Д/с «Остров орангутанов». 
«Кто главный?»
02.25 «Великие романы ХХ века». 
Михаил и Раиса Горбачевы

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». 
«Игорь Смирнов. Его отец создал 
СМЕРШ»
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 «Москва. Три вокзала»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 Детектив «Дело темное». 
«Тайна гибели Валерия Чкалова»
00.25 Д/ф «Точка невозврата. 
Рудольф Нуреев. Михаил 
Барышников. Александр Годунов»
01.30 «Кулинарный поединок»
02.30 «Один день. Новая версия»
03.05 Т/с «Проклятый рай»

ТВ ПРОгРамма

05.00 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «Федеральный судья»

11.45 «Женский журнал»

12.00 «Новости»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы». Т/с

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости»

15.20 «Хочу знать»

15.50 «Обручальное кольцо». Т/с

16.50 «ЖКХ»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.15 «След». Т/с

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Хиромант. Линии судеб». Т/с

22.30 «Валентина Толкунова. «Буду 

любить я вас всегда...»

23.35 «Городские пижоны». 

«Безумцы»

01.25 «Морпехи». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Морпехи». Окончание

03.45 «Спасите Грейс». Т/с

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»  
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Сказочные красавицы. 
Жизнь после славы»
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 «Правила маскарада». Т/с
22.50 «Тайны следствия». Х/ф
23.50 Фестиваль «Славянский 
базар-2011»
00.55 «Вести+» (Ч)
01.15 «Профилактика»
02.25 «Честный детектив»
02.55 «Горячая десятка»
04.00 «Сказочные красавицы. 
Жизнь после славы»

РЕ
КЛ

А
М
А

«Магнитная буря-2011»
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06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Амазонки»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Х/ф «Побег из Лос-
Анджелеса»
12.25 Т/с «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 «Наблюдатели» 
(Канада)
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»
01.00 Х/ф «Мыс страха» (США)
03.25 Х/ф «Конго» (США)
05.20 М/с «Дракон-полицейский»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.25 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ», 2-я серия
11.50 «Великие романы ХХ века». 
Рональд и Нэнси Рейган
12.20 Д/с «Не будем проклинать 
изгнание...»
13.15 «По следам тайны». 
«Загадочные предки 
человечества»
14.00 Т/с «СТРАНИЦЫ 
ТЕАТРАЛЬНОЙ ПАРОДИИ». 
«Вампука-принцесса 
африканская»
14.50 «Я хочу добра». Микаэл 
Таривердиев
15.20 Д/с «Дело России»
15.50 «Новости культуры»
16.00 М/с «Незнайка в Солнечном 
городе»
16.15 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И 
ВАЛИ», 1-я серия
17.20 Д/с «Остров орангутанов». 
«С возвращением!»
17.40 Юбиляры 2010–2011. 
Большой симфонический оркестр 
им. П. И. Чайковского
18.45 Д/ф «Кусейр-Амра. Приют 
халифов пустыни» (Германия)
19.00 «Тайны русского оружия». 
«Лучи смерти»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 
высота»
20.25 «По следам тайны». «НЛО. 
Пришельцы или соседи?»
21.10 «Те, с которыми я... 
Александр Абдулов», часть 3-я
21.40 Т/с «ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ» (Великобритания)
22.30 Д/с «Не будем проклинать 
изгнание...»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «ЗАБЫТЫЕ»
01.20 Д/с «Эпоха кабаре». 
«Кривое зеркало»
01.55 Д/с «Остров орангутанов». 
«С возвращением!»
02.25 «Великие романы ХХ века». 
Рональд и Нэнси Рейган
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07.00, 07.30, 08.05 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». «магНИТНая 
буря-2011»
07.35 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
08.10 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.25 «На семи ветрах». 
Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «Близкие люди». 
3-я и 4-я серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Золотая теща». 
Комедийный сериал
15.15 Энциклопедия
15.35 «Продолжение следует». 
Телесериал
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Гражданская 
война. Забытые сражения». 
Фильм Леонида Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Мальчик-с-пальчик». 
Мультфильм
18.25 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
18.40 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «лИца 
магНИТкИ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
21.00 «Игра в прятки». 
Художественный фильм
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.15 «ТВ Цех»
00.20 «Предельная глубина». 
Боевик 

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Болезни чувств»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 «Город». Информационно-
развлекательная программа, 
повтор
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». «Потенция – не наша 
компетенция»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Десантура, лох и дура»
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 Комедия «Красавчик» 
(Германия)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Лошара из шара»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Временно 
беременна» (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 Т/с «Друзья»
02.30 Т/с «Друзья»
02.55 Комедия «Укради мое 
сердце» (США)
04.45 «Дом-2. Город любви»
05.45 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Детективные истории»
06.00 «Неизвестная планета»
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 «Гвардейцы короля» 
(США)
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 Премьера. «Еще не вечер»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Слепой»
21.00 Т/с «NEXT-3»
22.00 «Секретные территории»
23.00 «Новости 24»
23.30 Боевик «Тревожные небеса» 
(США)
01.15 Триллер «Невидимый» (США 
– Швеция)
03.10 Т/с «Секретные материалы» 
(США)
04.00 Т/с «Студенты-2»

07.00 «Все включено»

07.55 «Top Gear». Лучшее 

09.00 «Вести-спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Моя планета» 

10.35 «Вести-спорт»

10.50 «Все включено»

11.50 Уэсли Снайпс в фильме 

«Крах» 

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести-спорт»

14.15 «Футбол России»

15.20 Академическая гребля. 

Кубок мира. Трансляция из 

Швейцарии 

16.20 «Все включено»

17.15 Курт Расселл в фильме 

«Проклятый сезон» 

19.25 «Вести-спорт»

19.40 «Футбол России»

20.45 «Мертвая зона». Фильмы 

Аркадия Мамонтова 

22.15 Джеймс Белуши в фильме 

«Провал во времени» 

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести-спорт»

00.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы»

01.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». Москва – Сочи 

01.20 «Top Gear». Лучшее 

02.20 «Вести-спорт»

02.35 «Моя планета» 

03.40 «Вести.ru»

03.55 «Моя планета» 

05.55 «Top Gear». Лучшее

ТВ программа

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Дети 
Троцкого. Смертельный исход»
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 «Москва. Три вокзала»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 Детектив «Дело темное». 
«Гибель Петра Машерова. 
Автокатастрофа по сценарию»
00.25 Д/ф «Точка невозврата. 
Виктор Корчной»
01.25 «Квартирный вопрос»
02.35 «Один день. Новая версия»
03.10 Т/с «Проклятый рай»

05.00 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «Федеральный судья»

11.45 «Женский журнал»

12.00 «Новости»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы». Т/с

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.20 «Хочу знать»

15.50 «Обручальное кольцо». Т/с

16.50 «ЖКХ»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.15 «След». Т/с

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Хиромант. Линии судеб». 

Т/с

22.30 «Свидетели»

23.35 «Городские пижоны». 

«Белый воротничок»

00.25 «Городские пижоны». 

«Калифрения». Новый сезон

00.55 «Суперперцы». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Спасите Грейс». Т/с

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»  
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Нежный потрошитель. 
Урмас Отт»
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 «Правила маскарада». Т/с
22.50 «Тайны следствия». Х/ф
23.50 Фестиваль «Славянский 
базар-2011»
01.40 «Профилактика»
02.50 «Я вам больше не верю». Х/ф
04.45 «Вести. Дежурная часть»

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
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»
10.45 Комедия «Спящий лев» 
(Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Спящий лев» 
(Россия)
12.40 Драма «Первый эшелон» 
(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 Детектив «Противостояние»
22.00 «Сейчас»
22.20 Детектив «Противостояние»
23.45 Х/ф «Спрут» (Италия)
02.05 Драма «Король Лир»
04.25 «Личные вещи»
05.05 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
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06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Ставка больше, чем 
жизнь» (Польша)
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «Ставка больше, чем 
жизнь» (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 Детектив «Противостояние»
22.00 «Сейчас»
22.20 Детектив «Противостояние»
23.55 Х/ф «Спрут» (Италия)
03.20 Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую»
04.45 «Личные вещи»
05.25 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Дети 
Берии. Серго и Марта»
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 «Москва. Три вокзала»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 Детектив «Дело темное». 
«Выстрел в кинозвезду»
00.25 Д/ф «Точка невозврата. 
Александр Галич»
01.25 «Дачный ответ»
02.30 «Один день. Новая версия»
03.05 Т/с «Проклятый рай»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Каменные джунгли: спасение»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 «Город». Информационно-
развлекательная программа, 
повтор
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». 
«Лошара из шара»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Гастарбабник»
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»
16.15 Комедия «Временно 
беременна» (США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Ночной позор»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Дом вдребезги» 
(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 Т/с «Друзья»
02.30 Т/с «Друзья»
02.55 Комедия «Король серферов» 
(США)
04.55 «Дом-2. Город любви»

05.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Детективные истории»

06.00 «Неизвестная планета»

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 «Тревожные небеса» 

(США)

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «NEXT-3»

18.00 Премьера. «Еще не вечер»

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»

23.00 «Новости 24»

23.30 Х/ф «Мгла» (США)

02.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»

03.10 Т/с «Секретные материалы» 

(США)

04.00 Т/с «Студенты-2»

06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 Т/с «Новости»

08.00 Т/с «Амазонки»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Метод Лавровой»

10.30 Х/ф «Наблюдатели»

12.15 Т/с «6 кадров»

13.00 «Ералаш»

13.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

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 «Чужие среди нас» 

(США)

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских 

пельменей». Лучшее

00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

01.00 Х/ф «Джерри Магуайер» 

(США)

03.40 Х/ф «Коко Шанель», 1 с. 

(Франция – Великобритания – 

Италия)

05.30 М/с «Дракон-полицейский»

05.50 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.55 «Top Gear». Лучшее 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета» 
10.40 «Вести-спорт»
10.55 «Все включено»
11.55 Майкл Дудикофф в фильме 
«Живой щит»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Джеймс Белуши в фильме 
«Провал во времени» 
16.00 «Дмитрий Булыкин. Вне 
игры» 
17.00 «Все включено»
17.45 Кристофер Ламберт и Шон 
Коннери в фильме «Горец-2» 
19.30 «Вести-спорт»
19.40 «Технологии спорта»
20.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы среди молодежи. Прямая 
трансляция из Чехии 
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-спорт»
00.35 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Великобритании 
01.35 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». Москва – Сочи 
01.50 «Top Gear». Лучшее 
02.55 «Вести-спорт»
03.05 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без городов
03.35 «Моя планета» 
04.10 «Вести.ru»
04.25 «Моя планета» 
06.00 «Top Gear». Лучшее

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.25 Х/ф «БИРЮК»
11.40 Д/ф «Мстерские голландцы»
11.50 «Великие романы ХХ века». 
Хуан Перон и Эвита Дуарте
12.20 Д/с «Не будем проклинать 
изгнание...»
13.15 «По следам тайны». «НЛО. 
Пришельцы или соседи?»
14.00 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 
ЕВЕ», 1-я серия
15.05 Д/ф «Петеявези. Оплот 
веры» (Германия)
15.20 Д/с «Дело России»
15.50 «Новости культуры»
16.00 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И 
ВАЛИ», 2-я серия
17.05 Д/с «Остров орангутанов». 
«Обмануть вымирание»
17.50 Юбиляры 2010–2011. 
АОРНИ ВГТРК
18.50 Д/ф «Фидий» (Украина)
19.00 «Тайны русского оружия». 
«Воспоминания об оружии 
будущего»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Марина голдовская»
20.25 «По следам тайны». «Была 
ли ядерная война до нашей эры? 
Индийский след»
21.10 «Те, с которыми я... 
Александр Абдулов», часть 4-я
21.40 Т/с «ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ» (Великобритания)
22.30 Д/с «Не будем проклинать 
изгнание...»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «НАЗАРИН»
01.30 Д/с «Эпоха кабаре». 
«Бродячая собака»
01.55 Д/с «Остров орангутанов». 
«Обмануть вымирание»
02.45 Д/ф «Эдгар Дега» (Украина)

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 «Врачи». Ток-шоу
09.20 «Безумный день». 
Художественный фильм
10.35 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры»
 Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
«Сокровища Агры»
 Продолжение фильма
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Золотая теща». 
Комедийный сериал
15.30 «Продолжение следует». 
Телесериал
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Гражданская 
война. Забытые сражения». 
Фильм Леонида Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «С бору по сосенке». 
Мультфильм
18.35 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «ВыбИраем 
зДороВье»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк»
21.00 Владислав Галкин в боевике 
«Жаркий ноябрь»
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» 
23.15 «Владислав Галкин. Выйти 
из роли». Документальный фильм
00.15 «Команда-49. Огненная 
лестница». Художественный 
фильм

19.35

19.40

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Федеральный судья»
11.45 «Женский журнал»
12.00 «Новости»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «ЖКХ»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «След». Т/с
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Хиромант. Линии судеб». 
Т/с
22.30 «Человек и закон»
23.35 «Городские пижоны». 
Премьера. Джимми Пейдж и 
другие легенды рока в фильме 
«Приготовьтесь, будет громко»
01.25 «Переступить черту». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Переступить черту». 
Окончание
04.00 «Спасите Грейс». Т/с

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
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 «Уроки французского. Джо 
Дассен, Катрин Денев и другие»
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 «Правила маскарада». Т/с
22.50 ПРЕМЬЕРА. «Человек без 
лица. Пеньковский»
00.20 Фестиваль «Славянский 
базар-2011»
01.25 «Профилактика»
02.35 Фильм Франсуа Озона 
«Время прощания» (Франция). 
2005г
04.10 «Городок»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

Р
Е

К
Л

А
М

А



07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК»
07.35 «ТВ-ИН». «ВыбИраем 
здороВье»
08.10 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается». 
Художественный фильм. 1-я серия
10.55 «Взрослые люди»
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается». 
Художественный фильм. 2-я серия
13.10 Детективные истории. 
«Выстрелы на Рябиновой улице»
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Золотая теща». Комедийный 
сериал
15.30 «Продолжение следует». 
Телесериал
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Гражданская 
война. Забытые сражения». Фильм 
Леонида Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.20 Мультфильм 
18.30 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/К 
«ермаК»)
19.30 «ТВ-ИН». «Вояж»
19.35 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорсКое 
«ВремеЧКо»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорсКое 
«ВремеЧКо»
21.00 «ТВ-ИН». «деНь 
меТаллурга В 
магНИТогорсКе» 
Прямая ТраНсляцИя Из 
«ареНы-меТаллург» 
00.30 «События»
01.00 «Ультиматум». Комедия
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06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Оружие» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Оружие» (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)
21.00 Комедия «Полосатый рейс»
22.45 Комедия «Три плюс два»
00.30 Х/ф «Морозко» (Россия)
02.05 Драма «Огр» (Германия – 
Франция – Великобритания)
04.05 «Личные вещи»
04.40 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Дети 
Буденного. Поздние, но любимые»
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 «Москва. Три вокзала»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.20 «Песня для вашего столика»
00.35 Детектив «Дикая река» 
(США)
02.50 Комедия «Секс  
и незамужняя девушка» (США)
05.05 «Суд присяжных»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Полтергейст: новый след»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 «Город». Информационно-
развлекательная программа, 
повтор
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». 
«Ночной позор»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Палеонтолох»
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 «Дом вдребезги» 
(США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Колбаска для встряски»
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 Т/с «Друзья».
02.30 Т/с «Друзья»
02.55 Комедия «Ночная тусовка» 
(США)
04.40 «Дом-2. Город любви»
05.45 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Детективные истории»
06.00 «Неизвестная планета»
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 Премьера. «Сергей Доренко: 
Русские сказки»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Прииск»
23.00 «Золотой граммофон»
01.15 Эротика «Фантазии ангела» 
(США)
03.05 Т/с «Секретные материалы» 
(США)
04.00 Т/с «Студенты-2»

06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Амазонки»
09.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Х/ф «Чужие среди нас»
12.20 Т/с «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
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 «Кадет Келли» (США – 
Канада)
22.55 Т/с «Даешь молодежь!»
23.55 Х/ф «Я люблю тебя, Филлип 
Моррис» (США – Франция)
01.45 Х/ф «Коко Шанель», 2 с. 
(Франция – Великобритания – 
Италия)
03.40 Х/ф «Зона высадки» (США)
05.30 М/с «Дракон-полицейский»
05.50 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.55 «Top Gear». Лучшее 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без городов
10.00 «Рыбалка с Радзишевским»
10.20 «Вести-спорт»
10.35 «Все включено»
11.35 Курт Расселл в фильме 
«Проклятый сезон» 
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Кристофер Ламберт и Шон 
Коннери в фильме «Горец-2»
16.00 «Все включено»
16.50 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы» 
18.30 «Вести.ru». Пятница
19.00 «Вести-спорт»
19.20 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы среди молодежи. Прямая 
трансляция из Чехии 
00.15 «Вести-спорт»
00.30»Вести-спорт» – Южный Урал» 
(Ч)
00.40 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Великобритании 
01.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». Москва – Сочи
01.55 «Вести.ru». Пятница
02.30 Профессиональный бокс
03.30 «Вести-спорт»
03.40 «Там, где нас нет» 
04.15 «Моя планета» 
04.45 «Вести.ru». Пятница
05.15 «Моя планета» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.25 Х/ф «МАЛЬВА»
11.50 «Великие романы ХХ века». 
Принц Ренье III и Грейс Келли
12.20 Д/с «Не будем проклинать 
изгнание...»
13.15 «По следам тайны». «Была 
ли ядерная война до нашей эры? 
Индийский след»
14.00 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ  
НА ЕВЕ», 2-я серия
15.05 Д/ф «Собор в Дареме» 
(Германия)
15.20 Д/с «Дело России»
15.50 «Новости культуры»
16.00 Х/ф «Дивный сад»
17.00 Д/с «Остров орангутанов». 
«Кто переправился через реку?»
17.25 Д/ф «Висбю. Расцвет и 
упадок Ганзейского города» 
(Германия)
17.40 Юбиляры 2010–2011. 
Российский национальный оркестр
18.35 «Белла Ахмадулина.  
Я знаю истину простую...»  
Вечер-посвящение в ГМИИ  
им. А.С. Пушкина
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели». «Советский 
Голливуд»
20.30 Т/с «ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ» (Великобритания)
22.15 Д/ф «Собор в Дареме» 
(Германия)
22.30 Д/с «Не будем проклинать 
изгнание...»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «АНГЕЛ-
ИСТРЕБИТЕЛЬ»
01.25 Д/с «Эпоха кабаре». 
«Привал комедиантов»
01.55 Д/с «Остров орангутанов». 
«Кто переправился через реку?»
02.25 «Великие романы ХХ века». 
Принц Ренье III и Грейс Келли

ТВ программа

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Федеральный судья»
11.45 «Женский журнал»
12.00 «Новости»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 10 лет в эфире! Шоу Андрея 
Малахова
21.00 «Время»
21.30 10 лет в эфире! Шоу Андрея 
Малахова. Продолжение
22.30 Премьера. Концерт Григория 
Лепса
00.05 «Белые цыпочки». Х/ф
02.05 «Прогулка в облаках». Х/ф
04.00 «Озеро страха-2». Х/ф
05.35 «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 «Мой серебряный шар. 
Алексей Арбузов»
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 Торжественная церемония 
закрытия Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
00.30 «Враг государства №1: 
Легенда». Х/ф
03.15 «Штаны». Х/ф
05.05 «Городок»
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Празднование
Дня города

и Дня металлурга
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05.45 «Безумный день». 
Художественный фильм
07.00 «Марш-бросок»
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.25 «Православная 
энциклопедия»
08.55 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
09.25 «ТВ-ИН». «ДеНь 
меТаллурга В 
магНИТогорске»
12.10 «ТВ-ИН». коНцерТ  
с учасТИем а. ПахмуТоВой 
И Н. ДоброНраВоВа
14.00 «Клуб юмора»
14.50 «Приступить к ликвидации». 
Детектив
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.05 «ТВ-ИН». «собыТИя 
НеДелИ»
19.05 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 
21.00 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
22.10 «Неуязвимый». Триллер

00.10 «События»
00.30 «Чек». Боевик

06.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
«Винни-Пух», «Крот и яйцо», 
«Дядя Федор, Пес и Кот. Мама 
и Папа», «Дядя Федор, Пес и 
Кот. Матроскин и Шарик», «Дядя 
Федор, Пес и Кот. Митя и Мурка», 
«Как тоску одолели», «Сокровища 
затонувших кораблей» (Россия)
08.35 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Попутного ветра, 
«Синяя птица»
11.35 Х/ф «Достояние 
республики» (Россия)
14.10 Боевик «Ставка больше, чем 
жизнь» (Польша)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Оружие» (Россия)
23.05 Х/ф «Рим» (США – 
Великобритания)
01.05 Х/ф «Шенандоа» (США)
02.55 Мелодрама «Начало»
04.20 «Личные вещи»
05.00 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)

06.05 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: Квадратные метры 
власти. Мэрия бессмертна. 
Квадратные мэтры»
23.00 «Ты не поверишь!»
23.40 «Чета Пиночетов»
00.20 Боевик «Легионер» (США)
02.15 Х/ф «Черный свет» (США)
04.05 «Один день. Новая версия»
05.00 «Алтарь Победы. Нормандия 
Неман»

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». «Приют 
путешественников»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Бороться нельзя 
сдаваться»
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 «Вавилон Н. Э.» 
(Великобритания – США – 
Франция)
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Боевик «Бой с тенью»
03.35 «Секс с А. Чеховой»
04.05 «Дом-2. Город любви»
05.05 «Комедианты»
05.15 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета»

05.25 «Детективные истории»

06.00 «Неизвестная планета»

06.35 Т/с «Прииск»

09.35 «Я – путешественник»

10.10 «Чистая работа»

11.00 «Еще не вечер»

19.00 Комедия «Жмурки»

21.10 Х/ф «Бумер»

23.20 Х/ф «Бумер-2»

01.30 Эротика «Академия секса» 

(Германия)

02.55 Т/с «Секретные материалы» 

(США)

03.45 Т/с «Студенты-2»

06.00 М/с «Мир после мира»

08.00 М/ф «Грибной дождик», 

«Птичка Тари»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Соник Икс»

09.00 «Ералаш»

09.30 Концерт «Непоседы».  

20 лет»

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 Т/с «6 кадров»

17.30 Т/с «Мосгорсмех»

18.30 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/ф «Билли Мэдисон» (США)

22.45 Х/ф «Невеста любой ценой»

00.40 Х/ф «Список Шиндлера» 

(США)

04.25 М/с «Дракон-полицейский», 

3 с.

05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Личное время».  
А. Городницкий
10.40 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИЙ»
12.15 Д/ф «Хроники изумрудного 
города. Из дневников  
А. М. Волкова»
12.55 М/ф «Волшебник 
Изумрудного города»
14.15 Д/ф «Отчаянные 
дегустаторы отправляются... 
в викторианские времена» 
(Великобритания)
15.15 «Игры классиков с Романом 
Виктюком». Натан Мильштейн и 
Жорж Плудермахер
16.00 90 лет Российскому 
академическому молодежному 
театру. «Там, где детство не 
кончается...»
16.40 Спектакль «Наш городок»
19.00 Д/ф «Огненная девушка с 
озера Лугу» (Франция)
19.50 «Романтика романса».  
Ю. Рутберг
20.30 И. Бортник. «Зеркало для 
актера»
21.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ»
23.25 Д/ф «Стамбул. Столица трех 
мировых империй» (Германия)
23.40 «Короли песни». Стиви 
Уандер
00.45 Д/ф «Зулусские стиляги» 
(Дания)
01.55 Д/ф «Рождество в стране 
паломников» (Япония)

07.00 «Моя планета» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru». Пятница
09.45 «Моя планета» 
10.45 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым 
11.15 «Вести-спорт»
11.30»Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Взрывы
12.05 Кристофер Ламберт и Шон 
Коннери в фильме «Горец-2»
13.50 «Вести-спорт»
14.05 «Футбол России»
15.10 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Женщины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция из 
Китая
16.20 «Top Gear». «Путешествие на 
Северный полюс»
17.25 Джеймс Белуши в фильме 
«Провал во времени»
19.05 «Вести-спорт»
19.20 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы среди молодежи. Прямая 
трансляция из Чехии 
00.15 «Вести-спорт»
00.30»Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.40 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Великобритании 
01.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». Москва – Сочи 
02.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. «Большой шлем». Трансляция 
из Москвы 
03.50 «Вести-спорт»
04.00 «Моя планета» 

18.05

06.00 «Новости»
06.10 «Исповедь содержанки». 
Х/ф
08.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Гуфи и его 
команда»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак»
11.00 «Романовы. Последняя 
глава»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Наследство». Т/с
16.10 «По следам великих русских 
путешественников. Миклухо-
Маклай»
17.15 «Царь скорпионов». Х/ф
18.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.55 «Битвы наследников»
21.00 «Время»
21.15 «Минута славы». Финал. 
Награждение победителей
23.30 «КВН». Премьер-лига
01.10 «Охотники за 
привидениями-2». Х/ф

03.10 Фильм Отара Иоселиани 
«Сады осенью»
05.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.50 «Не сошлись характерами». 

Х/ф

07.30 «Сельское утро»

08.00 «Вести»

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

08.20 «Любовники». Х/ф

10.05 «Спорт ММК» (М)

10.10 «Автодром» (М)

10.20 «Сохраняя традиции».  

К Дню рождения Челябинского 

государственного телевидения. 

Часть 2-я (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

16.30 «Субботний вечер»

18.25 «Метель». Х/ф

20.00 «Вести»

20.35 «Метель». Х/ф

22.40 «Дорога, ведущая  

к счастью». Х/ф

00.35 «Настоящая любовь». Х/ф

02.25 «Почтальон». Х/ф

06.00 «Городок»
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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 «Пламенный мотор страны» 

из цикла «Собственная гордость»

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»

22.00 Х/ф «Моя последняя первая 

любовь»

23.45 «Игра»

00.45 Х/ф «Спящие» (США)

03.40 «Суд присяжных»

05.05 «Алтарь Победы. Оборона 

Одессы»
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06.00 «Новости»

06.10 «Любимая». Х/ф

07.55 «Армейский магазин»

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)

12.15 Нарисованное кино. 

Премьера. «Би Муви: Медовый 

заговор»

13.50 «Сокровища нации». Х/ф

16.15 «Валентина Толкунова. 

«Буду любить я вас всегда...»

17.20 «Спешите делать добрые 

дела». Валентина Толкунова

18.55 «Судебная колонка». Т/с

21.00 «Время»

21.20 «Большая разница»

22.25 «Yesterday live»

23.20 «Дориан Грей». Х/ф

06.40 «Курьер». Х/ф

08.25 «Смехопанорама»

08.55 «Сам себе режиссер»

09.40 «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 «Дыши со мной». Т/с

14.00 «Вести»

14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

14.30 «Дыши со мной». Т/с

15.55 «Смеяться разрешается»

17.55 «Обратный путь». Х/ф

20.00 «Вести»

20.35 «Я счастливая!» Х/ф

22.25 «Летом я предпочитаю 

свадьбу». Х/ф

00.15 «Нулевой километр». Х/ф

02.00 Киану Ривз, Вайнона 

Райдер, Роберт Дауни-мл.  

и Вуди Харельсон в анимационном 

фильме «Помутнение» (США). 

2006 г.

04.00 «Комната смеха»

05.15 «Мымра». Художественный 

фильм

06.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. 

«Златовласка»

08.30 «Фактор жизни»

09.00 «Пылающее сердце». Фильм 

из цикла «Живая природа»

09.45 «Серебряное копытце». 

Мультфильм

09.55 «Наши любимые животные»

10.25 «Выходные на колесах»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 «События»

11.40 «Кубанские казаки». 

Комедия

13.45 «Дунаевский и сын. Песни 

на все времена»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.25 «ТВ-ИН». «События 

недели»

16.15 «Алена Яковлева. Я сама». 

Премьера документального 

фильма

17.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Первое правило 

королевы»

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». Телесериал 

23.55 «События»

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Валентин Гафт

01.15 «Призрак Красной реки». 

Триллер

06.00 Д/с «Кровь викингов»
06.55 Д/ф «Правда об акулах»
07.50 М/ф «Муха-Цокотуха», 
«Обезьянки в опере», «Коротышки 
из Цветочного города» (Россия)
08.25 Х/ф «Точка, точка, запятая» 
(Россия)
10.00 «Сейчас»
10.10 Д/ф «Эти умные создания»
11.05 Д/ф «Морская выдра: 
малышка на миллион»
12.05 Х/ф «Морозко» (Россия)
13.55 Комедия «Три плюс два»
15.40 Комедия «Полосатый рейс»
17.30 «Место происшествия.  
О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Близнецы» (Россия)
01.00 «Место происшествия.  
О главном»

06.00 М/с «Мир после мира»

08.00 М/ф «Тараканище»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Соник Икс»

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»

16.45 Т/с «Даешь молодежь!»

19.15 Анимац. фильм «Атлантида. 

Затерянный мир» (США)

21.00 Х/ф «Красотка и замарашка» 

(США)

22.55 Шоу «Уральских 

пельменей». Лучшее

23.25 «Большая светская 

энциклопедия»

23.55 Х/ф «Близость» (США)

01.50 Х/ф «Зона высадки» (США)

03.45 Х/ф «Девушки мечты» (США)

07.00 «Моя планета» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.35 «Моя планета» 
10.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы» 
11.00 «Вести-спорт»
11.15»Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». Москва – Сочи 
12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия – Бразилия. 
Прямая трансляция из Китая 
14.10 «Вести-спорт»
14.25 «Уникумы. Евгений 
Кузнецов» 
15.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Мужчины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Китая
16.20 «Начать сначала» 
16.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Китая
18.15 «Вести-спорт»
18.30 «Спортback» 
18.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы среди молодежи. Прямая 
трансляция из Чехии 
23.15 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Великобритании 
00.20 «Вести-спорт» 
00.35»Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.40 Футбол. Чемпионат мира 
среди женщин. Финал. Прямая 
трансляция из Германии 
02.40 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. «Большой шлем». Трансляция 
из Москвы 
04.30 «Вести-спорт»
04.40 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»

12.10 Д/ф «Николай крючков»

12.50 М/ф «Волшебник 

Изумрудного города»

14.45 Д/ф «Лемуры и хамелеоны 

Мадагаскара» (Корея)

15.30 «Сферы»

16.10 «Его величество 

конферансье. Борис Брунов»

16.50 Фильм-балет «Жизель»

18.20 Д/ф «Бессмертнова»

19.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»

20.40 Д/ф «Михаил Жаров»

21.25 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот». Бенефис 

А. Ширвиндта

22.50 Х/ф «ОН»

0.35 Д/ф «Номера мечты» 

(Нидерланды)

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!»
08.25 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
08.55 Лотерея «Лото Спорт 
Супер»
09.00 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.25 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.50 «Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Веранда 
у дачи»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Спасатели из сети»
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 «Вавилон Н. Э.» 
(Великобритания – США – 
Франция)
18.55 «Комеди Клаб. Лучшее»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Наш девиз непобедим – заведем 
и не дадим!»
20.00 Боевик «Бой с тенью-2: 
реванш»
22.35 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Боевик «13-й район» 
(Франция)
02.05 «Секс с А. Чеховой»
02.40 «Дом-2. Город любви»
03.40 «Школа ремонта». «Поэзия 
на кухонном столе»
04.40 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
05.40 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета»

05.25 Т/с «Папенькин сынок»

08.05 Х/ф «Бумер»

10.20 Х/ф «Бумер-2»

12.30 «Новости 24»

13.00 Комедия «Жмурки»

15.10 Боевик «Я – кукла»

17.10 «Жадность»

18.10 «Дело особой важности»

19.10 Х/ф «Война драконов» 

(Корея)

20.50 Боевик «Змеиный полет» 

(США – Германия – Канада)

22.50 Х/ф «Фредди против 

Джейсона» (США – Канада – 

Италия)

00.40 «В час пик»

01.10 Эротика «Тайная сущность» 

(США)

03.00 Триллер «Проклятый дом» 

(США) 
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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

Факультет Направление подготовки
 (профиль)

Квалификация Вступительные 
испытания

Экономики и управления 
(заочная форма обучения  
с применением ДОТ)

 080100.62 Экономика                                                                                      
(экономика предприятий и организаций; 

бухгалтерский учет, анализ и аудит)

бакалавр 
экономики

математика, русский язык,                         
обществознание

080200.62 Менеджмент                                                                                                
(Финансовый менеджмент)

бакалавр 
менеджмента

математика, русский язык,                      
обществознание

Обращаться: Магнитогорский технологический колледж, ул. Сталеваров 11, ауд. 25, 26, тел. 34-43-13, 34-48-15, 34-53-05
Физико-математический
(заочная форма обучения  
с применением ДОТ)

010400.62 Прикладная математика  
и информатика

бакалавр прикладной  
математики  

и информатики

математика, русский язык,                    
информатика   

Обращаться: МаГУ, пр. Ленина, 114, ауд. 341, тел. 38-15-13
Психологии 
(очно-заочная
(вечерняя) 
форма обучения)

030300.62 Психология бакалавр психологии биология, русский язык,                          
математика           

050400.62 Психолого-педагогическое 
образование (социальная психология)                                          

бакалавр психолого-
педагогического 

образования

биология, русский язык,                                   
обществознание                     

Обращаться:  ул. Доменщиков, 28/1, ауд. 106, тел. 31 -24-11
Пед. образования  
и сервисных технологий
(очно-заочная (вечерняя) 
форма обучения)

034700.62 Документоведение  
и архивоведение

 (документоведение и документационное 
обеспечение управления)

бакалавр  
документоведения  
и архивоведения

история, русский язык                          
обществознание                          

Обращаться:  ул. Вокзальная, 88, ауд. 301, тел. 23-63-28

МАГНИТОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Объявляет набор абитуриентов на 2011/2012 учебный год на места с оплатой стоимости обучения на заочную 

и вечернюю формы обучения с применением дистанционно-образовательных технологий по направлениям подготовки:

ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный университет»
(Лицензия МаГУ от 23 марта 2011 г. рег. № 0962 серия ААА № 000981. Свид-во о гос. аккредитации МаГУ АА № 000256 от 27 июля 2006 г.)

г. Магнитогорск, пр. Ленина, 114, ауд. 102, 213,  тел. 38-96-55, 38-60-33, 38-54-67, сайт: www.masu.ru

ПРОДАМ
*Дом в п. Коммунальный: 4 комнаты, 

газ, газовое отопление, вода не заведе-
на, 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 «Металлурге-3» на море, все 
посадки, дом, хоз. блок. Т.: 8-902-615-
47-46, 20-83-37.

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

*Евровагонку: сосна, липа. Доску 
пола, блок-хаус, фальшбрус. Т.: 43-00-29, 
8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, песок для тротуарной 
плитки, недорого. Гр. 3,5 т. Т. 8-919-352-
51-56.

*Качели, горки, песочницы, детские 
спортивные комплексы. Т. 8-902-866-
7575.

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

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

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

*Песок, щебень. Т. 28-08-33.
*Тротуарную плитку. Т. 44-01-09.
*Срубы. Т. 46-09-56.
*Срубы. Т. 45-01-23.
*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т. 49-

67-07.
*Квартиры в новых домах. Возможна 

ипотека. Т. 45-29-29.
*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т. 30-

70-30.
*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т. 28-

88-69.
*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т. 21-

77-07.
*Малосемейку, 12 кв. м. 2 этаж, ул. 

«Правды», 12/1. Т. 8-909-098-51-11.
*Или меняю п. Радужный, пл. 400 кв. 

м, 10 соток. Цена 2,8 млн. р. Т. 8-963-
476-0497.

* Сад «Уралец» (дом, гараж) Т. 8-982-
318-75-87. 

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

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

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

*Шлакоблок. Т. 8-964-248-70-10.
*Рабица, фанера, ОСБ. Т. 45-77-50.
*2-ярусную кровать. Т. 8-950-720-

32-41.
*Гараж. Т.: 34-69-68, 8-951-770-83-

31.
*Земельный участок под базу или 

магазин. Т. 8-912-400-88-87.
*Пиломатериалы. Т. 8-906-851-71-

55.
*Кирпич, цемент, песок. Т. 8-906-

851-71-55.
*Срубы, печки, дрова. Доставка, сбор-

ка. Т. 8-903-090-04-05
*Гараж в «Металлурге-3». Т. 8-351-

901-57-27
*Песок, цемент, кирпич, шлак, ру-

бероид, утеплитель кровли. Т. 8-904-
805-83-87.

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

*Коктейли для похудения. Т. 8-951-
809-56-37.

*Печку металлическую в сад. Т. 8-903-
89-96-086.

*Гараж 3х6, погреб на стоянке «Ме-
таллург-3» . Т. 8-906-852-27-42.

*Гараж на Северной стоянке. Т. 26-
67-23.
КУПЛЮ

*Квартиру, комнату. Т. 49-67-07.
*Квартиру. Обмены любой сложно-

сти. Т. 43-93-21.
 *Квартиру, комнату. Т. 30-70-30.
*Квартиру, комнату. Т. 28-88-69. 
*Квартиру, комнату. Т. 21-77-07. 
*Трехкомнатную. Т. 44-01-31.
*Однокомнатную. Т. 46-90-01.
*Долю. Т. 47-74-06.
*Двухкомнатную. Т. 45-98-70.
*Комнату. Т. 43-13-45.
*1-комн. квартиру. Т. 8-912-318-69-

76.

*2-комн. квартиру. Т. 8-912-318-69-
76.

*Квартиру в любом районе. Т.: 43-92-
13, 8-950-749-31-07.

* «ВАЗ»-2108, -09, -99, -10. Т. 43-
07-79.

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

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

*Холодильник, ванну, стиралку. Ути-
лизация. Т. 47-31-00.

*Ванну, холодильник, бытовой метал-
лолом. Т. 43-09-30.

*Самовар, подстаканники, каслинское 
литье. Т. 43-92-53.

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

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

*Ванну, холодильник, металлолом. 
Т. 45-08-86

*«ВАЗ». Т. 8-919-403-86-63
*Ноутбук, телевизор. Т. 43-18-13

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 45-00-58. 

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

61-61.
*Жилье. Т. 45-12-57.
*Жилье. Т. 43-90-31.
*Квартиру. Т. 8-908-586-00-48.
*Однокомнатную. Т. 43-93-74.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-37.
*Квартиру. Т. 23-26-66.
*2-комнатную (без посредников). Т. 

8-912-778-12-87.
*Жилье. Т. 22-85-74.

СДАМ
*Часы, сутки. www.magnidom.ru. Т. 

8-906-871-1783.
*Бунгало на Банном. Т. 8-909-096-

17-86.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-

4545.
 *Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Жилье. Т. 45-12-50.

*Жилье. Т. 8-904-979-63-29.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Часы,  сутки. Т. 8-961-579-51-01.
*2-комнатные квартиры  VIP. Часы. 

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

*Посуточно. Т. 8-963-096-99-99.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы, сутки. Т. 8-3519-05-22-50.
*Часы, сутки. Т. 8-902-602-92-49.
*Квартиру. Т. 44-94-43.
*Жилье. Т. 8-909-095-76-32.
*Жилье. Т. 45-16-34.
* «Люкс». Посуточно. Т. 8-951-437-

68-25.
*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-64-77

ТРЕБУЮТСЯ
*Срочно: электрогазосварщики, на-

чальник участка, мастера СМР. Т. 21-
42-77. 

*Бетонщики, арматурщики, монтаж-
ники металлоконструкций. Т. 21-42-77.

*Охранной организации «Страж»  
– охранники. Обращаться: ул. Электро-
сети, 8. Т. 24-50-59.

*В строительную организацию: пли-
точники, отделочники, каменщики, мон-
тажники, сварщики, резчики, подсобные 
рабочие с опытом работы. Т. 28-89-80.

*Водители для работы на китайских 
самосвалах, с опытом работы. Вахта. 
Оплата сдельная. Т. 8-351-906-69-25.

*Предприятию для работы на но-
вом горизонтально-расточном стан-
ке WRD 170Q чешской фирмы TOS 
VARNSDORF: специалисты высокого 
класса (токари-расточники 5-6 р.). За-
работная плата достойная. Т.: 8-912-409-
21-53, 24-35-86, 8-912-301-24-25.

*Слесарь-ремонтник, токарь-
расточник с ЧПУ, монтажник сантехси-
стем, маляр по м/конструкц., 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 (до-
говорная). Т. 8-912-409-21-53.

*Технолог пищевых производств на 
производство. Т. 46-09-25.

*Каменщики, бетонщики, разно-
рабочие с опытом работы, газоэлек-
тросварщики. Оплата еженедельно. Т. 
8-967-867-36-71.

*Электрогазосварщик, резчик, арма-
турщик. Т. 8-902-898-72-96.

*Сиделки. Т. 462-092.
*МУЗ «Детская городская больни-

ца №3»: реаниматолог-анестезиолог, 
врач-педиатр, врач-инфекционист и др. 
специалисты. Условия оплаты труда, 
соц. гарантии  обсуждаются при собе-
седовании. Приветствуются семейные 
врачебные пары. Обращаться: ул. Суво-
рова, 100, тел./факс: 8 (3519) 20-42-23, 
8(3519) 21-27-27.

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

*Опытный продавец-сборщик в ком-
пьютерный отдел. Т. 45-30-30.

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

*Сварщики, монтажники, разнорабо-
чие. Т.: 44-91-97, 44-91-96.

*Столяры-станочники. Оплата сдель-
ная. Достойная. Т. 8-902-861-53-22.

*Швея без в/п. Т.:8-906-851-18-48, 
8-951-433-32-47
СЧИТАТЬ  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Студенческий билет, выданный 
МаГУ на им. Голиковой Ю. Ю.

*Диплом ПТУ № 77 за номером 
8-651544 на имя Клепнова Андрея Ми-
хайловича. Т. 40-99-17.
РАЗНОЕ

*ДЭНАС. Летние скидки 20 %. Т.: 
44-05-25, 8-912-807-06-92.

*Проблемы с алкоголем? Возможно 
помогут «Анонимные Алкоголики». Т. 
8-919-344-69-59.

*Поезки в г. Анапу на 10 дней с 16 
июля. Т. 8-904-810-52-24.

*Сваха. Т. 8-908-066-31-81
*Поездки в Красноусольск, Дивеево. 

Звонить. Т. 8-908-585-56-58.
*Срочно: владельцам акций пред-

приятий позвонить БКС. Т. 45-25-29.
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Коллектив и совет ветеранов  
ОАО «Магнитогорский гипромез»  

скорбят по поводу смерти
ЧЕРЕПАНОВА

Юрия Анатольевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Электроремонт»  
скорбит по поводу смерти

ИВАНОВА
Анатолия Артемьевича 

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
управления ОАО «ММК» 

 скорбят по поводу смерти  
труженицы тыла, ветерана труда РФ

НИЛОВОЙ
Лидии Алексеевны 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-3  скорбят по поводу смерти

ЗИНЧЕНКО
Владимира Ивановича 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ККЦ  скорбят по поводу смерти 

бывшего работника мартеновского 
цеха № 3

ЯКОВЛЕВА
Николая Терентьевича 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА
10 июля – 2 года, 
как трагически 
о б о р в а л а с ь 
жизнь хорошего, 
доброго, честно-
го человека, лю-
бившего жизнь 
и своих близких 
– АЛЬБЕКОВА 
Асылбека. Па-
мять о нем на-
всегда в наших 
сердцах. Кто знал 
его, помяните вместе с нами.

Жена, сноха, сыновья 

11 июля ис-
п о л н я е т с я 
35 лет со дня 
кончины до-
рогого отца и 
друга ЛЕЩИН-
СКОгО Льва 
Зельманови-
ча. Светлая 
память. Пом-
ню, люблю, 
скорблю, про-
шу прощения. 

Сын

10 июля исполня-
ется 40 дней, как 
безвременно ушла 
из жизни замеча-
тельный и жизне-
радостный человек, 
любящая жена, мать 
и дочь гАгАРИНА 
Ольга Владими-
ровна. Боль утра-
ты не утихает ни на 
минуту. Скорбим, 
помним, любим. 
Все, кто знал ее, помяните вместе 
с нами.

Муж, дети, отец

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-3  скорбят по поводу смерти

ЗУБЦОВА
Евгения Семеновича 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-3  скорбят по поводу смерти

ПОЛУЭКТОВА
Юрия Прокопьевича 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ТЭЦ  скорбят по поводу смерти

ТЕРЕНТЬЕВА
Виктора Ивановича 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ТЭЦ  скорбят по поводу смерти

КАЛИНИНОЙ
Марии Яковлевны 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
доменного цеха  скорбят по поводу 

смерти
КРЕТОВА

Василия Акимовича 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Искренне благодарим адми-

нистрацию города Магнито-
горска и лично главу города 
Тефтелева Евгения Николае-
вича за организацию и про-
ведение похорон Ануфриева 
Евгения Владимировича.

Родные и близкие

Выражаем глубокую при-
знательность всем, кто под-
держал нас в трудную минуту и 
разделил с нами большое горе 
– утрату дорогого человека 
Ануфриева Евгения Влади-
мировича.

Родные и близкие

Издавна люди использовали те средства 
от хворей, которые находили в местах 
своего обитания. В горном Алтае 
всегда ценились целительные свойства 
рогов (пантов) марала. В наше время 
в результате активных исследований 
российскими учеными установлено: 
панты повышают тонус и улучшают 
обмен веществ, устраняют расстройства 
пищеварительного аппарата, корректируют 
мочеполовые функции, снимают напряжение 
нервной системы. Улучшают работу 
сердца, эффективны при заболеваниях 
суставов, верхних дыхательных путей. 
Полезны при болезнях кожи, повышают 
иммунитет, сопротивляемость к различным 
заболеваниям.
ООО «Пантопроект», являясь приемником 
этих исследований, применяя новые 
технологии переработки, создало самый 
современный препарат из пантов алтайского 
марала – «ПантогематогенЪ» в капсулах.
В состав препарата входят только 
естественные составляющие. Любая химия 
исключена. Это делает «ПантогематогенЪ» 
сильным, действенным и доступным по цене.
Рекомендуется при болезнях нервной 
системы: нервозах, депрессиях, параличе 
конечностей, эпилепсии, инсультах; 
заболеваниях головного мозга: старческом 
слабоумии, закупорке сосудов, потери 
памяти, черепно-мозговом давлении, 
болезни Паркинсона. Для воздействия на 
проблемы слуха, зрения: отит, глухота, 
близорукость, глаукома, гайморит, ларингит. 
Отступают аллергия и простудные 
заболевания, воспаления легких, бронхиты. 
Наблюдается эффект при туберкулезе и 
астме. «ПантогематогенЪ» эффективен при 
сердечнососудистых болезнях, аритмии, 
стенокардии, инфарктах, грудной жабе, 
одышке, гипертонии, перепадах в давлении.
Новый препарат корректирует работу 
кишечника и желудка, а также выводящих 
органов: печени и почек. Для воздействия 
на гепатиты, холециститы, моче- и 
желчекаменную болезнь, катар, запоры, 
язвы желудка и 12-перстной кишки.
Эффективен «ПантогематогенЪ» для 
недугов суставов и позвоночника: грыжах, 
хондрозах, подагре, артритах и отложении 

солей, болезнях кожи: трофической язве, 
нарывах, пролежнях, экземе...
Усиливает половую функцию при женских 
заболеваниях, мужском бесплодии, 
простудных и вирусных процессах.
Улучшается состояние онкобольных. 
Настраивается работа эндокринной системы. 
Повышается иммунитет и общее состояние 
организма.
Список болезней можно продолжать, но 
главное, что теперь с нами настоящая 
природная аптека.
В России сегодня только одна фирма 
«Пантопроект» использует в производстве 
исключительно естественное сырье – кровь 
оленей-доноров. Исследование поголовья 
маралов, тщательный ветеринарский 
уход, а главное – сама природа Сибири, 
климат алтайского высокогорья дарят 
нам поистине неоценимое средство – 
«ПАНТОГЕМАТОГЕНЪ».
Для профилактики курс – 3 упаковки, при 
хронических заболеваниях 5–6 упаковок.

Не является лекарственным средством

Только 17 июля г. Магнитогорск 
с 10.00 до 11.00 в театре «Буратино», 

ул. Ручьева, 7а

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ограниченной партии «ПантогематогенЪ»  

Цена 470 руб. (1 уп.) 

ПЕНСИОНЕРАМ И ИНВАЛИДАМ – СКИДКИ!

• «ПантогематогенЪ» борется с 
проблемами желудочно-кишечного тракта, 
язвенными процессами, холециститом, 
мочекаменной болезнью.

• Помогает при болезнях мочеполовой 
сферы (аденома, простатит, цистит). 
Применяется при опухолевых 
заболеваниях, онкологических процессах.

• При приеме капсул «ПантонематогенЪ» 
проходят боли в суставах.

• Помогает он и при артрите и 
остеохондрозе. Также применяется 
при болезнях слуха и эндокринных 
заболеваниях.

• Борется с болезнями опорно-
двигательной системы (остеохондороз, 
артроз, смещение межпозвоночных дисков, 
переломы, ревматизм).

• Происходит восстановление 
работы иммунной системы, повышается 
сопротивляемость организма к вирусам, 
микробам и воздействию внешней среды.

• Людям, страдающим сахарным 
диабетом, «ПантогематогенЪ» помогает 
нормализовать обмен веществ и кровяное 
давление. 

Управление кадров предлагает работникам ОАО «ММК» и обществ Группы ОАО «ММК»,  
желающим сменить место работы, оформить перевод по профессиям:

рудник: •машинист экскаватора, •машинист бульдозера, •водитель автомобиля, •машинист буровой 
установки;

копровый цех: •грузчик;
коксохимическое производство: •сортировщик кокса (женщины).

По вопросам перевода обращаться: управление кадров ОАО «ММК», ул. Кирова, 84 а, каб. 104  
(с 10.00 до 16.00 в рабочие дни).



Пламя, стеклянный прут, тон-
кая стальная спица мандрель. 
Это сочетание рождает малень-
кое огненное чудо – бусину. 
Если вы хотите овладеть этим 
волшебством, приглашаю  в 
студию «Огненное чудо».
Из старины далекой

В уютную мастерскую Людмилы 
Отруцкой на улице Калинина может 
прийти каждый и испытать на себе, 
что такое – лэмпворк. В переводе 
с английского – «работа с лампой». 
Это техника и искусство создания 
стеклянных бусин с помощью горел-
ки или лампы. История лэмпворка 
тесно связана с историей стекла. 
Людмила отмечает, что это искус-
ство было всегда, но называлось 
по-другому. Только вдумайтесь: 
древнейшая стеклянная бусина 
датирована XXI веком до н. э.! Она 
считается первым стеклянным 
предметом, изготовленным чело-
веком.

В одомашненном виде лэмпворк 
возник примерно 25 лет назад в 
Америке. В России же искусство 
изготовления бусин существует 
около пяти лет. А магнитогорскому 
лэмпворку, если вести отсчет вре-
мени с организации студии, три 
месяца: «Огненное чудо» появилось 
в начале апреля.

Людмила признается, что желаю-
щих овладеть необычным искус-
ством в городе много. Но мастер 
предупреждает: просто побало-
ваться лэмпворком не получится. 
Техника создания стеклянных бусин 
требует много вложений – как физи-
ческих, так и материальных.

– У человека должны быть колос-
сальная усидчивость и воля к побе-
де, творческие амбиции, – уверена 
Людмила. 

Когда перед тобой появляется 
одна, затем вторая и третья плошка 
брака, требуется максимум сил, 
чтобы не бросить начатое дело. А 
уровень мастерства измеряется 
только часами, которые человек 
просидел за горелкой. Кроме того, 
как выяснилось, лэмпворк – до-
рогое удовольствие. Чтобы «стар-
тануть», нужно от 20 до 150 тысяч 
рублей. В стартовый набор входят 
горелка, специальные очки, вы-
тяжка, кислородный концентратор, 
баллон пропана, спица мандрель, 
сепаратор – паста для отделения 
металла спицы от стекла, керами-
ческое одеяло, стеклянные пруты, 
крошка для украшения – фрит, печ-
ка для обжига бусин. И это только 
самое необходимое.

Это искусство, которым занима-
ются всю жизнь. Со временем оно 
становится настоящей работой, 
средством заработка. И этому не-
мало подтверждений. Например, 
американский мастер лэмпворка 
Шерри Беллами, которому 60 лет. 
Несмотря на приличный возраст, 
Шерри часами просиживает за 
горелкой и создает великолепные 
бусины, ездит по разным странам 
с мастер-классами.

– Тут просто надо понять, что тебе 
это надо. Не знаю зачем – надо 
и все, – говорит Людмила. – Ты 
лэмпворком или занимаешься, 
или не занимаешься. Вариантов 
других нет.

Но не испытав на себе, что же это 
такое, не поймешь, хочешь ли за-
ниматься всерьез этим искусством 

или нет. Для непосвященных Люд-
мила проводит пробные занятия. 
Кривой бублик из стекла

Людмила готовит рабочее место, 
одновременно объясняя, как необ-
ходимо вести себя за горелкой:

– За работу нужно браться вы-
спавшимся и сытым, чтобы тебя 
ничего не беспокоило. Естествен-
но, не совать руки в огонь, стекло 
класть правильно – люди постоянно 
обжигаются из-за своей невни-
мательности. Важно проверить 
баллон с газом, правильно ли он 
подключен. 

После инструктажа по технике 
безопасности несмело сажусь на 
рабочее место. Людмила подносит 
зажигалку к горелке, щелчок – и 
вспыхивает небольшое синее пла-
мя. Надеваю специальные очки, 
чтобы сквозь огонь видеть, что 
творится с бусиной. Без них перед 
глазами будет лишь пламя. 

Сначала необходимо опустить 
спицу мандрель в раствор, осно-
ванный на глине, – сепаратор.  Дать 
раствору высохнуть. Этот материал 
позволит легко удалить готовую бу-
сину со спицы. Первый шаг Людми-
ла сделала заранее: в моей левой 
руке оказалась уже обработанная 
мандрель. В правую руку мастер 
дала мне красный стеклянный прут. 
Спицу и стекло хорошо нагреваю, 
при этом спицу держу параллельно 
столу, а прут – перпендикулярно. 
Затем накручиваю стекло на ман-
дрель, медленно вращая ее. Думая, 
что уже хватит накручивать, резким 
движением убираю прут в сторону, 
и он растягивается. Я в панике.

– Спокойно, – пытается привести 
меня в чувства Людмила, – это на-
зывается стеклянные сопли.

Улыбнувшись и немного рассла-
бившись, продолжаю наматывать 
стекло на мандрель. Не могу пове-
рить: получается бусина, похожая 
на кривой бублик. А в теории все 
кажется так просто! Людмила бе-
рет спицу и помогает выровнять 
бусинку.

– Нужно понять стекло, как оно 
себя ведет, – объясняет мастер. – И 
тогда все получится.

Для придания формы бусине мы 
не использовали никаких инстру-
ментов. Но вообще лэмпворкеры 
для этой цели имеют пинцеты, гра-
ф и т о в ы е 
л о п а т к и , 
ш т а м п ы 
и многое 
другое.

Следую-
щий этап – декорирование. Первую 
мою бусину договорились оставить 
без декора, но вторую, желтенькую, 
которая, надо сказать, поначалу 
была похожа уже не на кривой бу-
блик, а на плоскую пуговицу, реши-
ли украсить. Для этого, накалив на 
огне, прокатили ее несколько раз 
по стеклянной крошке фрит, затем 
опять опустили в огонь. Украшать 
бусину можно разными способами: 
расправить стеклянные витки по 
ее поверхности, создать цветные 
точки или линии, сплавить с другим 
стеклом. Мастера используют для 
декора листы из меди, серебра, 
золота, палладия или платины. Сама 
Людмила, например, декорирует 

бусины серебряной фольгой, кам-
нем авантюрином. А некоторые 
мастера украшают бусину стразами 
Сваровски.

После того как бусина задеко-
рирована, Людмила берет спицу 
и опускает ее под стол. Как только 
красное свечение погасло и буси-
на стала темнее, сразу поместили 
мандрель в керамическое одеяло. 
Это нужно для того, чтобы стекло 
не подвергалось термошоку. Если 
оставить его остужаться на столе, 
оно может лопнуть.

Наши бусины решили не обжигать 
в печи, поскольку их размер обжига 
не требует: стеклянные шарики до 
одного сантиметра выживают. Но 

если бусина 
большая, то 
закрепить 
ее просто 
необходи -
м о .  В е д ь 

она может разрушиться из-за не-
значительного перепада темпера-
туры, от слабого удара.

Последним этапом в создании 
бусин может быть холодная ра-
бота. Что это значит? Как только 
стеклянный шарик вынут из печи и 
остужен, его декорирование можно 
продолжить с помощью холодных 
техник. Например, вытравить по-
верхность бусины кислотой.

Каждый, кто желает овладеть 
лэмпворком, должен знать еще 
кое-что: доделать или переделать 
бусину невозможно – только пере-
плавить.

Но вернемся к моим бубликам и 
пуговицам. Через полчаса бусинки 

остывают. Людмила снимает их 
с мандрели и специальным при-
бором прочищает отверстия от 
остатков глиняной массы. Затем 
нанизывает бусины на нитку и вру-
чает мне. Теперь я почти мастер 
лэмпворка!
Их волшебство

Студия «Огненное чудо» неболь-
шая, но очень уютная. В будущем же 
Людмила хочет добиться того, чтобы 
любой желающий мог прийти и по-
пробовать на отдельном рабочем 
месте создать бусинку и решить, 
заниматься ли этим дальше. В свою 
компанию Людмила планирует при-
гласить и ювелира, который бы делал 
авторскую фурнитуру из серебра. 
Уверена, что мастер реализует свои 
планы… 

Для тех, кто по-настоящему увлекся 
лэмпворком, он становится смыслом 
и делом жизни. Людмила признается, 
что для нее – это то, чем дышишь. 
И не только для нее. Есть мастера, 
которые бросили юридическую и 
экономическую карьеру, спорт, ме-
дицину ради того, чтобы создавать 
стеклянные шарики в огне.

– Лэмпворк приносит даже не 
удовольствие, а что-то, чего невоз-
можно описать словами, – говорит 
Людмила.

И ради счастья творчества многие 
люди снова и снова, методом проб 
и ошибок, колдуют над огнем, чтобы 
получилось настоящее волшебство. 
Их собственное 

ЛЮБОВЬ ГОНЧАРОВА, 
студентка отделения  

журналистики МаГУ 
ФОтО > ИННА ФОКИНА

Хоббиты суббота 9 июля  2011 года
http://magmetall.ru

Удивительно, но изделия  
получаются на уровне,  
когда мастер сыт и выспался

 Для Людмилы Отруцкой работа со стеклом и пламенем – это то, чем дышишь

Бусы из огня
Лэмпворк – удовольствие дорогое, но захватывающее



этой зимой магнитогорцам 
сказочно повезло: из-за по-
литических передряг в Египте 
тамошний туристический сезон 
скоропостижно закончился, и 
туроператоры, не желая терять 
клиентов, в срочном порядке 
выставили туры в таиланд – из 
магнитогорска, да еще и по 
цене Египта. мы тоже восполь-
зовались предложением. Сына, 
которому на тот момент был год 
и месяц, взяли с собой.

Можете представить, как «при-
ветливо» встретили нас со-
седи по самолету: из всех 

деток наш был самым маленьким 
– следующим по возрасту шел че-
тырехгодовалый пацан, уже вполне 
смышленый. А чего можно ждать от 
нашего за десять часов полета? Ре-
гистрацию проходили под многочис-
ленным прицелом угрюмых взглядов. 
Пожалев нас и остальных, сотрудни-
цы аэропорта (девочки, спасибо вам 
большое!), у трапа прошептали мне: 
«За вами ряд свободен – можете 
располагаться с ребенком». И сын 
все десять часов расхаживал по 
креслам, с удовольствием лазил по 
бабушке и за весь полет ни разу не 
пикнул. Так что, выходя из самолета, 
только ленивый не подошел пожать 
сыну руку и выказать восхищение 
его поведением. В Таиланде мы были 
впервые, так что хотели посмотреть 
страну, а не лежать на пляже. На 
сына скидку не делали: ребенку без 
разницы, где гулять в коляске – воз-
ле отеля или на экскурсии. Забегая 
вперед, скажу, что экскурсий набра-
ли так много, что у моря довелось 
побывать всего-то три раза.

Паттайя – очень гостеприимна: 
везде улыбки, улыбки и еще раз 
улыбки, будь то буддийский храм 
или гоу-гоу-бар. Еще в автобусе гид 
предупредила: «Говорите с тайцами 
тихо и мягко: когда на них кричишь, 
они как бы «зависают» – застывают 
и перестают что-либо понимать, по-
скольку к крику не привыкли». Другая 
сторона города – грязь: моют ли 
тайцы посуду в ведре, крылечко ли 
перед массажным салоном – исполь-
зованную воду выливают прямо на 
улицу, чуть ли не под ноги туристам. 
Поэтому еще одно стойкое впечатле-
ние от улочек Паттайи: по ним всегда 
что-то течет и воняет. Но это такая 
мелочь по сравнению с экзотикой, 
которую подарила нам эта страна!

Наш сын «выдал» температуру 
в сорок сразу по прилету: то ли в 
аэропорту под кондиционерами про-
дуло, то ли акклиматизация, но она 
стойко держалась пять дней, а потом 
«отдавала» вялым самочувствием 
Андрюшки почти до самого конца. 
Еще одна особенность детского 
пребывания в Таиланде – малыши 
прекращают есть. Вообще. Пьют 
только молоко и соки, иногда могут 
поесть тайскую лапшу – точнее, по-
пить бульона. Мой сын ел столовские 
сосиски, что давали на завтрак, да 
еще раз до отвалу наелся на мор-
ской прогулке ухи из наловленной 
тут же рыбы и картофельного пюре 
– в Таиланде до неприличия вкусный 
картофель. Еще нам бешено повезло 
с погодой: солнце палило всего пару 
дней, остальные дни стояла душная, 
но все же приятная облачность – 
сам бог велел ехать знакомиться со 
страной.

Говорят, путешествие по реке Квай 
– визитная карточка Таиланда. Это 
правда: проехав почти полстраны, 
мы действительно познакомились 
с ней. Цветы, которые моя мама с 

трудом выращивает дома в специ-
альной земле, холя и лелея, здесь 
растут как сорняки – взять ту же 
монстеру, от которой здесь спасу нет! 
Тайская травная медицина реально 
чудотворна: я привезла в подарок 
отцу, больному диабетом, специаль-
ный чай. И уровень сахара все вре-
мя, пока он его пил, был в пределах 
нормы здорового человека. Тайский 
массаж – это не только приятно, но 
и больно, особенно, когда тебе на-
чинают загибать шею или задирать 
ноги. Но это тоже чудодейственная 
процедура – только надо пройти хотя 
бы один курс, а не довольствоваться 
разовым посещением. Еще в Таи-
ланде моден массаж ног, который в 
аквариуме делают рыбки: они как бы 
присасываются к вашим ногам или 
покусывают их – это приятно и щекот-
но, ощущение сравнимо со слабым 
разрядом тока. Впечатляет змеиное 
шоу, когда дрессировщик вызывает 
гнев сразу пяти королевских кобр, 
а после «сливает» в стакан порцию 
их яда и демонстрирует зрителям. 
Каждый год дрессировщики делают 
прививки от укусов змей. А вот ката-
ние на слонах особого восторга не 
вызвало: сиденья неудобные, ремни 
безопасности довольно хлипкие, а 
когда слон шел вниз, мы практически 
скатывались с него.

Еще одно яркое впечатление – 
плавучий рынок: сначала вас везут 
вдоль каналов, где то и дело шныря-
ют внушительного размера и окраса 
вараны. А потом подвозят к торговым 
рядам, купить сувениры можно пря-
мо из лодки. Гид говорит, что стоят 
они дорого, но тайский рынок пред-
полагает торг: цену на национальную 
шляпу, к примеру, легко можно сбить 
с 500 до сотни бат (считай – рублей) 
– столько они стоят везде.

Ночевка наша (экскурсия по Кваю 
двухдневная) проходила в плавучем 
отеле: небольшие соединенные 
между собой домики, словно вагон-
чики, тянулись по берегу. Номера 

покачивало, когда мимо проходили 
люди или дул ветер, между досками 
в полу была видна вода, а по потолку 
ползали малюсенькие ящерки. Вооб-
ще, надо сказать, в Таиланде сложно 
встретить отель, в котором не води-
лась бы живность, будь то тараканы, 
клопы или такие вот ящерки.

Уже писано-переписано, что япон-
цы, китайцы и тайцы обожают ев-
ропейских детей – встреча с ними 
якобы сулит удачу, а потому с ними 
фотографируются все и везде. Моего 
симпатягу-сына затаскали, мама 
смеялась: брали бы деньги за фото 
– уже бы квартиру купили. Тайские 
детки тоже очень красивы. И гораздо 
более взрослы и самостоятельны 
по сравнению с нашими. В Таи-
ланде принято 
разуваться в 
помещении. 
Мой сын в год 
и четыре ме-
сяца только и 
научился, что 
ножку припод-
нимать, когда я надеваю ему туфли. 
Тамошние малыши – уже в год 
разуваются и обуваются сами. То 
же касается умения есть и пить, объ-
ясняться со взрослыми и так далее. 
Гиды говорят, связано это с тем, что 
тайцам некогда заниматься детьми – 
бедный народ, они привыкли много и 
тяжело работать всю жизнь, посколь-
ку в Таиланде пенсию получает лишь 
государственный аппарат, а осталь-
ные – зарабатывают кусок хлеба до 
смерти. Дети же занятия ищут сами 
и вынуждены рано взрослеть.

Вообще, уклад жизни тайцев ин-
тересен: они не готовят дома – у них 
даже кухонь нет. Пошел утром на 
работу – купил тайскую лапшу, с ра-
боты – еще одну. Готовят ее прямо на 
улице в макашницах – велосипеды 
с люлькой-плитой. Наливают в один 
пакетик бульон, в другой – лапшу, 
ловко скрепляют пакеты резинкой, 
приправы выдают отдельно, как и 

пластиковую тарелку и ложку для 
супа. Специи безумно остры, так 
что европейцы ими практически не 
пользуются, довольствуясь солью – 
вкусно и сытно. Повсеместно встре-
чаются монахи в оранжевых тогах. В 
Таиланде монашество – это как ар-
мия, только добровольная: постригся 
человек в монахи, пару недель или 
лет позанимался добрыми делами – 
и вернулся в мирскую жизнь. Даже 
король страны монашествовал – и на 
равных с остальными собирал на ули-
цах деньги на добрые дела. Правда, 
так и не удалось узнать, ходила ли за 
ним в это время охрана.

Как сказал один турист, Таиланд 
– особенное место, где буддийские 
храмы мирно сосуществуют с развле-

кательными 
учреждения-
ми. Львиная 
доля зрите-
лей – китай-
цы. Говорят, в 
Таиланд они 
приезжают 

именно за острыми ощущениями.
Кстати, о трансвеститах – их в Таи-

ланде великое множество: говорят, 
родители сами переделывают сы-
новей в дочек, поскольку наличие в 
семье дочери сулит финансовое бла-
гополучие. Самые красивые транс-
веститы выступают в шоу «Тиффани» 
и «Алказар» – мы были на последнем, 
поскольку там разрешена съемка. 
Красивые костюмы, еще более 
красивые артисты, и до последнего 
зрители спорят, трансвестит это или 
настоящая девушка. Они танцуют 
и открывают рот под фонограмму 
песен разных стран – надо сказать, 
весьма профессионально, и лишь 
песни на русском языке давались с 
трудом – уж очень сложен наш язык 
для тайцев. Странно, но визитной 
карточкой нашей страны была вы-
брана «Перевою метель, переплачу 

дожди» Софии Ротару. После концер-
та артисты вышли на традиционное 
фото с публикой – и тут мы поняли, 
что это действительно мужчины, ибо 
рост каждой – метр восемьдесят. 
Стало их жаль: они сделали себе 
грудь, ягодицы и даже лицо и теперь 
ежедневно пьют женские гормоны 
– говорят, все это не так уж дорого. 
Но, так сказать, основная операция, 
которая позволит сменить пол, им не 
по карману – так они и живут, не нуж-
ные ни мужчинам, ни даже тем, кто 
предпочитает мужчин, ведь внешне 
они – красавицы женского пола. Но 
шоу действительно красиво – тут уж 
не поспоришь.

Ну и шопинг, разумеется. Для на-
чала отмечу, что Таиланд очень ста-
рается для своих граждан: к примеру, 
мы поразились, слушая, что в стране 
живут в основном бедные люди, видя 
за окном автобуса исключительно 
дорогие автомобили. Все просто: это 
местный завод выпускает известные 
марки автомобилей для тайцев – с 
правым рулем. И кредитная програм-
ма очень выгодная, так что многим 
такие машины по карману. Помню, 
когда заказывала детские вещички 
из Америки, сильно удивлялась, видя 
на ярлычке, что одежда произведе-
на в Таиланде. Так вот, детей здесь 
можно одеть до самого совершен-
нолетия – качественные копеечные 
одежки продаются на каждом углу, 
замечательный костюмчик вполне 
можно купить за сотню бат. Да и 
себе юбки и модные штаны-афгани 
я приобрела всего за полтысячи – и 
это считалось дорого: мол, могла бы 
поторговаться. В обратный путь мы 
отправились с солидным перевесом 
– в аэропорту пришлось выложить 
кругленькую сумму. Но не жалеем 
даже об этом 

Рита Давлетшина 
Фото > евгений Рухмалев
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 Самое приятное в поездках – это то, что в них тебя окружает одноразовый мир. Чак ПАЛАНИК

Впечатляет змеиное шоу, 
когда дрессировщик  
вызывает гнев  
пяти королевских кобр

вокруг света

Гостеприимная Паттайя
Таиланд дарит туристам неповторимую экзотику



Овен 21.03–20.04
Во избежание неприятностей 

на работе никого не следует 
посвящать в свои проблемы 
или планы. Ведите как можно 
меньше доверительных бесед с 
малознакомыми людьми. Поста-
райтесь избегать всевозможных 

споров, конфликтов, не обращайте внимания 
на критические замечания в свой адрес. Вни-
мательнее отнеситесь к своим домочадцам.

Телец 21.04–20.05
Тельцов на этой неделе, воз-

можно, будет ожидать увлека-
тельное путешествие или неожи-
данное знакомство, которое 
принесет массу приятных ощу-
щений, а впоследствии – мно-

жество ярких, интересных воспоминаний. 
Можете не беспокоиться ни о чем, так как все 
приключения закончатся благополучно.

Близнецы 21.05–21.06
Неделя отлично подойдет для 

коллективных мероприятий, 
физических нагрузок, активно-
го отдыха на свежем воздухе. 
Наступает прекрасное время 
для размышлений о переходе к 

новому роду деятельности, восстановлению и 
укреплению старых связей или оказанию по-
мощи близким. Кроме того, Близнецы смогут 
решить многие семейные проблемы.

Рак 22.06–22.07
Вы не в самой лучшей форме, 

поэтому не сможете в полной 
мере проявить свои таланты и 
способности. Все, чего вы до-
бьетесь, будет сделано с большим 
трудом. Расположение звезд ука-
зывает на опасности финансовых 

потерь или обмана в коммерческих операциях. 
Нерешенные или неожиданные проблемы могут 
заставить вас изрядно потрудиться для того, что-
бы вернуть события в привычное русло.

 лев 23.07–23.08
Работа потребует от вас боль-

ших усилий, однако положитель-
ные результаты скажутся только по 
прошествии времени. Склонность 
к экстравагантности в поступках 
может вызвать двойственную 

оценку со стороны руководства или коллег. Кроме 
того, вероятны проблемы в личной жизни. Не 
позволяйте мнительности или ревности овладеть 
вашим сердцем.

Дева 24.08–23.09
На этой неделе вы, без со-

мнения, сможете с легкостью 
получить то, что раньше казалось 
совершенно недоступным. Не 
исключено, что значительную фи-
нансовую поддержку вы получите 
от родителей. Звезды рекоменду-
ют разумно распределить силы, 

чтобы довести до конца ранее начатое дело, 
избежав переутомления и нервных срывов.

весы 24.09–23.10
Деловые контакты, обращения 

в общественные организации и 
правительственные учреждения 
будут успешными. Усиливаются 
дар убеждения и интуиция. Звез-
ды способствуют реализации 
ваших идей и замыслов. На-

стойчивость и оптимизм принесут позитивные 
результаты. Успех будет сопутствовать вам даже 
в рискованных предприятиях.

скОРпиОн 24.10–22.11
Спокойная неделя. Вы будете 

находиться под покровитель-
ством звезд. Никаких серьезных 
проблем не предвидится. Но 
нужно действовать обдуманно. 
Не стоит совершать важных, не-
обратимых поступков, особенно 

касающихся семейных отношений. Проявите 
сдержанность и терпение. Это поможет решить 
множество самых различных проблем.

сТРелец 23.11–21.12
Не исключено, что на этой не-

деле Стрельцам удастся успешно 
решить возникшие любовные 
проблемы. И не только. Бла-
гоприятное стечение обстоя-
тельств, гибкость в общении, 

умение менять тактику поведения в зависимо-
сти от ситуации помогут вам преодолеть любые 
трудности или одержать верх над соперниками 
и недоброжелателями.

кОзеРОг 22.12–19.01
Неделя серьезных провока-

ций, авантюрных приключений, 
подлого обмана. Вероятно ро-
мантическое увлечение, кото-
рое, к сожалению, будет кратков-
ременным. Не исключено, что 

вам придется выяснять отношения с друзьями 
или родственниками. Будьте осмотрительны 
– очень часто скандалы возникают из-за не-
внимательности.

вОДОлей 20.01–19.02
На этой неделе многие Водо-

леи смогут удовлетворить свое 
стремление к успеху, а также к 
светским развлечениям. Вероят-
ный поход в театр или на концерт, 
визит друзей или приглашение 
в гости дадут возможность не 
только приятно провести время, 

но и проявить все свои таланты. Ваши непо-
вторимость и проницательность не перестанут 
удивлять окружающих.

РыБы 20.02–20.03
Из-за вашего самообмана и 

резких необдуманных поступков 
неделя окажется неблагоприят-
ной для установления контактов 
и активного общения. Смена 
настроения или легкомыслие 
могут подвергнуть риску репута-

цию Рыб. Но не исключено, что в стремлении 
уладить возникшие проблемы вы сумеете вос-
становить свое доброе имя.

 Астропрогноз нА 11–17 июля

в жару не спорьте и не конфликтуйте
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Местное отделение Ассоциации юристов России 
организует бесплатные юридические консультации по 
следующему графику:

темы консультаций Часы 
приема 

Место проведения, 
адрес

Запись по 
телефону

13 иЮлЯ

На приеме у юриста 16.00-
18.00

ул. Труда, 14, обществен-
ная приемная депутата 
Законодательного со-
брания Челябинской об-
ласти Рашникова В. Ф.

30-22-68

14 иЮлЯ

Вопросы исполнитель-
ного производства 

17.00-
19.00

пр. Ленина, 47,
библиотека Крашенин-
никова

23-24-73 

18 иЮлЯ

На приеме у юриста 16.00-
19.00

ул. Октябрьская, 32, 
каб.204, прием депутата 
МГСД Гампер Л. Т.

22-91-91

19 иЮлЯ

Вопросы семейного 
права 

17.00-
19.00

пр. Ленина, 47,
библиотека Крашенин-
никова

23-24-73 

21 иЮлЯ
Вопросы семейного 
права, выплата посо-
бий (для женщин, на-
блюдающихся
в центре «Материн -
ство»)

9.30-
11.00 Центр «Материнство»

27 иЮлЯ

На приеме у прокурора 10.00 
–13.00

ул. «Правды», д. 14 каб. 
301, общественная при-
емная совета ветеранов 
прокуратуры Челябин-
ской области

28-38-18

28 иЮлЯ

На приеме у юриста 18.00-
20.00

Пр. Пушкина, 19, обще-
ственная приемная де-
путатов Государственной 
Думы, Законодательного 
собрания Челябинской 
области

24-82-98

Вопросы семейного, на-
следственного права 

17.00-
19.00

пр. Ленина, 47,
библиотека Крашенин-
никова

23-24-73 

ЛюбОВь ГАМпЕР, 
председатель местного отделения Ассоциации юристов России


