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 Потребление металлопроката в мире ежегодно растет на 5–7 процентов

Дмитрий Медведев  
назвал дату выборов  
в Госдуму

Борис ДУБРОВСКИЙ  
подводит итоги  
100 дней работы в должности  
генерального директора ОАО «ММК»
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В Магнитогорске  
торжественно прошел 
День знаний
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– Борис Александрович, позади  
100 дней вашей работы в долж-
ности генерального директора 
ОАО «ММК» – срок, после которого 
принято подводить первые итоги. 
Потребители металлопродукции, 
от которых, собственно, и зависит 
стабильность работы металлурги-
ческих предприятий, до сих пор 
полностью не восстановились по-
сле первой волны кризиса, а уже 
говорят о второй. Тревожные ново-
сти приходят с фондовых рынков, 
некоторые аналитики убеждены в 
том, что второй волны кризиса не 
избежать. Каковы в связи с этим 
перспективы российского и миро-
вого рынков металла и насколько 
прочны на них позиции ММК?

– Безусловно, есть тревожные 
признаки – проблемы в еврозоне, 
связанные с долговыми обязатель-
ствами европейских стран, сниже-
ние рейтинга США… Это достаточно 
знаковые события. В мировой эко-
номике накопилось немало проблем, 
и простого способа их решения 
не существует. Вместе с тем про-
мышленные компании, и ММК в 
том числе, показывают неплохие 
производственные результаты. Си-
туация достаточно противоречивая. 
Нестабильность на финансовых 
рынках неизбежно влияет  на произ-
водственную сферу, мы убедились в 
этом в 2008 году. Не возьму на себя 
смелость прогнозировать, будет вто-
рая волна кризиса или нет. Но все мы 
помним, как в 2008 году лопнувшие 
финансовые пузыри повлияли на 
реальный сектор экономики.

Из кризиса 2008 года, самого 
сложного кризиса послевоенного 
времени, мировая экономика долж-
на выйти с новыми принципами, 
на которых будет построена новая 
экономическая модель. И эти новые 
подходы сейчас ищут во всем мире. 
Ситуация изменилась, и мы должны 
меняться вместе с ней. 

Тем не менее, потребление метал-
лопроката в мире ежегодно растет на 
5–7 процентов, и это, безусловно, 
является признаком восстановления 
экономики в целом. И ММК 2011 год 
закончит с увеличением объемов 
производства. Достаточно опреде-
ленно просматриваются перспекти-
вы 2012 года – мы также планируем 
рост производства на 7–10 процен-
тов от объемов нынешнего года. 

В краткосрочной перспективе, 
а если быть точным – в четвертом 
квартале мы прогнозируем, что про-
дажи на рынке металлопродукции 
будут вестись активнее, и это связа-
но в первую очередь с сезонными 
факторами.

– В нынешних условия металлур-
гические предприятия работают на 
рынке покупателя, следовательно, 
не могут поднимать цены на свою 
продукцию, несмотря на значи-
тельный рост цен на сырье…

 – Да, в течение квартала цены на 
сырье выросли на 30 процентов В 
экономике немало таких перекосов 
– добывать сырье в нынешних усло-
виях более выгодно, чем выпускать 
высокотехнологичную продукцию. 
Но все меняется, и надо уметь 
видеть перспективу. У ММК есть 
свои конкурентные преимущества, 
прежде всего – наши прокатные 
мощности, уникальные для России 
и для большинства стран Европы – 
стан «5000» ГП и стан «2000» ХП, 
которые  позволяют нам выпускать 
продукцию с высокой добавленной 

стоимостью. Мы используем, повто-
рюсь, уникальные технологии и спрос 
на эту продукцию гарантирован. 
Новые станы предоставляют нам 
новые возможности, и их необходи-
мо использовать в полной мере. Но 
во многом это зависит и от того, как 
будут развиваться, в частности, тру-
бопроводные проекты, для которых 
стан «5000» ГП и предназначен. 

Достаточно успешно, на мой 
взгляд, идет освоение сортамента и 
новых технологий на стане «2000» ХП. 
Наша основная задача в настоящее 
время – запустить в течение первого 
квартала 2012 года вторую очередь 
комплекса холодной прокатки. 

Продолжая инвестировать в про-
изводство, мы, тем не менее, за-
кладываем новые принципы в фор-
мирование бюджета предприятия. В 
то время, когда ММК инвестировал 
значительные средства в строитель-
ство новых производственных мощ-
ностей, без привлечения заемных 
средств нельзя было обойтись – так 
работают во всем мире. Теперь мы 
ставим задачу – снизить кредитную 
нагрузку, бюджет 2012 года мы 
формируем бездефицитным и сба-
лансированным. 

– В июле текущего года завер-
шен еще один крупный инвестици-
онный проект Магнитки – построен 
металлургический комплекс в 
Турции. Как вы оцениваете пер-
спективы этого проекта? Когда 
он выйдет на производственную 
мощность? 

– Перспективы в целом позитив-
ные. На полную производственную 
мощность комплекс выйдет до конца 
текущего года. С ростом объемов 
производства и освоением сорта-
мента предприятие планирует выйти 
на прибыль в четвертом квартале 
нынешнего года. Турецкий рынок 
– достаточно сложный, но есть мно-
жество факторов, позволяющих смо-
треть в будущее с оптимизмом. 

– В одном из своих выступлений 
вы отметили, что пришло время 
жить по средствам. Поскольку 
практически половина работо-
способного населения Магнитки 
так или иначе связана с деятель-
ностью Группы компаний ММК, 
многих горожан беспокоит вопрос: 
не выльется ли оптимизация за-
трат в сокраще-
ние численно-
сти персонала 
и уменьшение 
фонда оплаты 
труда?

– Если ситуа-
ция изменится в 
худшую сторону, зарплаты металлур-
гов и социальный пакет работников 
ММК будут урезаться в последнюю 
очередь, только после того, как будут 
использованы все потенциальные 
возможности, чтобы исправить по-
ложение. Уменьшение зарплат – это 
не то, с чего нужно начинать, если 
сбудутся прогнозы о второй волне 
кризиса. Это – мое глубочайшее 
убеждение. На крайние меры следу-
ет идти только при исключительных 
обстоятельствах.

В нынешнем году, как и в про-
шлом, ММК направит на реализацию 
различных социальных программ 
свыше миллиарда рублей. На под-
держку пенсионеров и на благо-
творительную деятельность будет 
израсходовано свыше 361 миллиона 
рублей, на развитие медицины – 243 
миллиона рублей. Несмотря на не-

простую ситуацию на рынке, ММК 
не снижает объемов социальной 
помощи.

Что касается сокращений... Посколь-
ку мы прогнозируем оживление рынка 
металлопродукции и рост объемов 
производства, сокращения квалифи-
цированного персонала, вовлеченно-
го в процесс производства, не будет. 
Но существует тревожная тенденция 
– административно-управленческий 
персонал предприятия после кризиса 
2008 года вновь начал расти. Не-
обходимо привести этот показатель в 
соответствие с реальными производ-
ственными задачами. Новые бизнес-

процессы, вне-
д р е н н ы е  н а 
ММК, позволя-
ют определить, 
где происходит 
реальная рабо-
та, а где – ими-
тация бурной 

деятельности. Рост заработной платы 
должен сопровождаться ростом произ-
водительности труда. Нельзя забывать 
об этом. И каждый менеджер должен 
ежедневно задавать себе вопрос – 
каков результат моей работы сегодня? 
Не количество совещаний, протоколов 
и телефонных звонков, а именно 
результат. 

Процесс оптимизации расходов 
на нормально работающем пред-
приятии не прекращается никогда. 
Необходимо постоянно сравнивать 
экономические показатели ОАО 
«ММК» с показателями  в конкури-
рующих компаниях, ведь это дает 
представление о том, где мы недора-
батываем. Это процесс перманент-
ный, просто о нем больше говорят 
в  условиях кризиса, но работа эта 
ведется на постоянной основе.

Что касается предприятий Группы 

ММК… Когда ММК создавал дочерние 
предприятия, в основе был принцип, 
которого мы придерживаемся и сей-
час – предприятие должно обладать 
достаточной компетентностью для 
того, чтобы не только получать заказы 
от ММК, но и находить заказчиков 
«на стороне». Поэтому сегодня ничего 
принципиально нового в отношении 
«дочек» не происходит – мы возвра-
щаемся к базовому принципу, ради 
которого и начинался процесс фор-
мирования дочерних предприятий. 
Сегодня каждое из них является 
самостоятельным хозяйствующим 
субъектом. Я считаю, что материн-
ская компания не должна жестко 
регламентировать деятельность этих 
компаний, не должна перехватывать 
у них инициативу. И прибыль будет 
в большем объеме оставаться у до-
черних компаний, для того, чтобы 
стимулировать поиск новых клиен-
тов и новых технологий. Позиция 
некоторых руководителей дочерних 
предприятий, которую мы видим се-
годня, приводит к деградации – зачем 
проявлять инициативу, если есть круп-
ный заказчик – ММК. Но отношения с 
«дочками» – это «улица с двусторонним 
движением». Руководителям дочерних 
предприятий необходимо научиться 
работать в рыночных условиях. Тем бо-
лее что и материнской компании они 
должны предоставлять качественные 
услуги по рыночной цене. 

–У всех дочерних предприятий 
есть возможность найти заказчика 
«на стороне»? 

– У нас будет дифференцированный 
подход, ведь в Группе ММК – очень 
разные по профилю компании. Есть 
компании-производители, например, 
ММК-МЕТИЗ, есть сырьевые активы, 
есть сервисные предприятия. Сейчас 
мы формируем критерии и задачи 

для каждой из них. Эти целевые пока-
затели будут сформированы для всех 
дочерних обществ в зависимости от 
их потенциальных возможностей. 
Но у всех предприятий Группы ММК 
в большей или меньшей степени 
есть потенциал, не реализованный в 
настоящее время. Не зря говорят –  
непрофильным бизнесом должны за-
ниматься те, для кого он профильный. 
Это очень емкая формула. Рыночная 
перспектива есть у всех дочерних 
предприятий. При таком подходе 
у руководителя каждого общества 
будет формироваться другое созна-
ние – понимание важности каждого 
заказчика, требованиям которого 
его услуги должны соответство-
вать. Если руководитель не сможет 
сформировать эти новые подходы к 
управлению дочерним обществом, 
нам придется  искать тех, кто с по-
ставленной задачей справится. 

– А если руководство дочерних 
предприятий, ссылаясь на трудно-
сти,  примет решение о сокраще-
нии численности персонала? 

– Мы будем очень внимательно 
следить за динамикой этих измене-
ний в каждом дочернем обществе. 
Если руководитель без серьезных на 
то причин сокращает персонал – зна-
чит, он расписывается в собственной 
беспомощности и неумении работать 
в рыночных условиях. Выводы будут 
сделаны соответствующие. И таким 
руководителям не стоит надеяться на 
то, что они останутся в своих креслах 
благодаря результатам, которые 
были достигнуты ими в прошлом. 
Рынок выдвигает новые требования 
к руководителю – нужно каждый день 
доказывать, что ты можешь спра-
виться с теми вопросами, которые 
ставит перед тобой жизнь. 

– «На кухнях» настойчиво обсуж-
дают тему покупки ММК  структу-
рами, близкими к правительству 
или Газпрому. Есть основания для 
подобных разговоров? 

– Мне об этом ничего не извест-
но. Сложно комментировать слухи… 
Скажу одно – когда я в принимал ре-
шение вернуться на ММК, я исходил 
в том числе из того, что структура 
собственности меняться не будет. 

– Большая часть вашей трудо-
вой биографии связана с ММК и 
металлургией. Однако у вас есть 
опыт работы на Уралвагонзаводе, 
который является потребителем 
металлопродукции. То есть была 
возможность оценить взаимодей-
ствие с производителями металла 
со стороны клиента. Вы намерены 
использовать этот опыт сейчас? 

– Безусловно. Взгляд с «той сто-
роны» очень важен. Всем нам не-
обходимо выработать в себе новые 
навыки работы с клиентами. Кли-
енты – это «активы» компании, так 
же, как производственные фонды. 
А в условиях кризиса – в особенно-
сти. Обязательства перед клиентом 
должны исполняться полностью и 
в срок. Уже многое сделано в этом 
направлении – начат проект по ка-
лендарному планированию, который 
позволит безукоризненно соблюдать 
график отгрузки металлопродукции. 
Разрабатывается система допол-
нительной мотивации персонала, 
направленная на исполнение обя-
зательств перед клиентом. Эти меры 
позволят нам не только сохранить, 
но и увеличить долю ММК на рынке 
металлопродукции 

АлексАндр Проскуров 
фото > дмитрий рухмАлев

события и комментарии суббота 3 сентября 2011 года
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 В этом году ММК направит на реализацию различных социальных программ свыше 1 000 000 000 рублей

Время перемен
Генеральный директор ОАО «ММК» Борис Дубровский  
об итогах и перспективах

Комбинат закончит  
2011 год  
с увеличением  
объемов производства



события и комментарии

  Сегодня в стране отмечается День памяти жертв террористического акта в Беслане
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Большие гонки
Дмитрий Медведев назначил день выборов

Компания «Русский хлеб» 
продолжает радовать  

горожан 
необыкновенными хлебами 

новой серии продукции 
«Хлебные вкусы мира»

Жители города по достоинству оценили 
хлеба, выпеченные в новой итальян-
ской печи с каменным подом. Именно 
в таких печах пекли хлеб в старину 
на Руси, а сейчас, в европейском 
хлебопечении это самый популярный 
способ приготовления хлеба. 

Корочка хлеба, выпеченного в такой печи, 
более хрустящая, а мякиш более мягкий и 
ароматный. Такую приятную особенность 
хлеб приобретает за счет более долгого на-
хождения в печи. От горячего камня идет 
ровный жар, хлеб просто нежится в печи, 
набираясь питательной силы. Каждый хлеб 
формуется исключительно вручную, что по-
ложительно сказывается на его свойствах.

Хлеба этой серии столь разнообразны, 
что каждый гурман найдет для себя люби-
мый вкус. 

«Перуанский хлеб» 
Пшеничная мука высшего сорта 

и смесь картофельных хло-
пьев придают хлебу 
аппетитный внеш-
ний вид и соблаз-
нительный аромат. 
Поверхность укра-
шена картофельными хлопьями.  

Итальянский хлеб «Паризетти»
Ржано-пшеничный хлеб 

с добавлением сухой за-
кваски, что улучшает вкус 
и аромат хлеба, повышая 
эластичность мякиша.  

 «Марокканский» хлеб
Пшеничные отруби, 

входящие в состав хле-
ба, поглощают вредные 
вещества и токсины, 
благоприятно влияют на 
микрофлору кишечника, 
нормализуя процесс пищеварения.

 Хлеб «Австрийский»
Б о г ат ы й  бу ке т 

« в е н с к и х »  п р я -
ностей: кориандр, 
тмин, кардамон – 
придают хлебу ори-

гинальный, неповторимый вкус. 

Традиционный немецкий хлеб  
«Бюрги» 

Хлеб отличается золо-
тистой корочкой, нежной 
структурой мякиша, с до-
бавлением подсолнечного 
семени и кукурузной муки, 
которые придают хлебу особенный вкус.

«Ирландский» хлеб
В состав хлеба входит 

натуральный солод. Его 
ценность заключается в 
высоком содержании белка с 
полным набором незамени-

мых аминокислот, а зеленые оливки придают 
хлебу оригинальный вкус.  

Спрашивайте новинку  
«Хлебные вкусы мира»  

во всех магазинах «Сдобнофф». 
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ГлАвныМ политическим 
событием недели в России 
стало определение даты вы-
боров в Госдуму.

Они состоятся 4 декабря. 
Дмитрий Медведев объ-
явил об этом на встрече 

с лидерами всех зарегистриро-
ванных в стране политических 
партий и подписал указ.

Сам факт того, что старт пар-
ламентской гонки был дан в не 
совсем стандартной обстановке, 
может свидетельствовать по 
крайней мере о двух важных 
темах, которые президент хотел 
сделать достоянием широкой 
общественности.

Приглашение в сочинскую 
резиденцию главы государства 

получили не только безуслов-
ные фавориты соревнований 
– «единороссы», коммунисты, 
либерал-демократы и «эсеры», но 
и те, кто считался аутсайдерами 
– «Патриоты России» и «Яблоко». 
А также новичок – «Правое дело». 
Суть в том, что 
после принятия 
поправок в из-
бирательное за-
конодательство, 
которые были 
внесены по ини-
циативе Медведева, все они име-
ют шанс пройти в обновленный 
парламент. Если не фракцией, то 
в качестве одномандатников.

Цель – максимально расши-
рить представительство в новом 
парламенте. «Мне бы очень 

хотелось, чтобы состав нашей 
будущей Думы максимально 
отражал политические предпо-
чтения самого широкого круга 
наших граждан», – подчеркнул на 
встрече Дмитрий Медведев.

Расширение круга конкурсан-
тов автомати-
чески усилива-
ет контроль с 
их стороны за 
проведением 
голосования, 
подсчетом бюл-

летеней. И это резко сокращает 
возможности для злоупотребле-
ний. Что, кстати, оценили и участ-
ники встречи. Например, лидер 
«Яблока» Сергей Митрохин считает, 
что теперь «есть шанс провести 
честные выборы». А Владимир 

Жириновский выразился более 
цветисто: «Повеяло от президента, 
что именно 4 декабря будут самые 
честные выборы за всю постсовет-
скую историю».

Зато по тем же самым причи-
нам из-за увеличения числа соис-
кателей предвыборная кампания 
обещает стать более острой, чем 
предыдущие. Что, по мнению 
президента, вполне нормально. 
Он только выразил пожелание, 
чтобы борьба проходила «в рам-
ках закона, без крайностей». И 
жестко предостерег от соблазна 
разыграть националистическую 
карту. «Это уже не моя просьба, 
это мое абсолютное требование», 
– подчеркнул Медведев 

Сергей Юрьев

Президент пригласил 
в свою резиденцию 
лидеров  
ведущих партий

 инцидент
ДесАнТ юРИсТов пар-
тии «единая Россия» 
оперативно выезжает 
с консультациями на 
место происшествия. 

Жильцы дома № 201 по улице Совет-
ской, где в результате работ по благоу-
стройству был поврежден электропровод, 
что привело к массовой порче бытовой 
техники, получат полную компенса-
цию затрат на ремонт и покупку новых 
электроприборов.

На этой неделе при ведении работ по 
устройству кармана экскаватор задел 
электропровод, в результате чего целый 
дом не только лишился света, но и вышла 
из строя бытовая техника. Пострадали 
восемьдесят квартир. В тот же день по 
звонку на «горячую линию» местного 
отделения «Единой России» поступил 
звонок обеспокоенных жителей – и на ме-
сто для проведения консультации выехал 
председатель объединения защиты прав 
потребителей Владимир Зяблицев.

– Бытовая техника – телевизоры, холо-
дильники, стиральные машинки – вышли 
из строя в результате скачка напряжения. 
Тут же встал вопрос о том, чтобы не допу-
стить нарушения прав сразу нескольких 
десятков потребителей. На месте проис-
шествия мы разъяснили людям, как дей-
ствовать, чтобы в полной мере получить 
возмещение убытков. Большинство из 
них составили акты о поломке. Тратить 
деньги на проведение экспертиз не нуж-
но. Все акты МЭК признает действитель-
ными и выплатит компенсацию, исходя из 
представленных квитанций о проведении 
ремонта или покупке новой техники, – по-
яснил Владимир Зяблицев.

В четверг во дворе дома состоялось 
очередное собрание жильцов, на котором 
консультации продолжили представитель 
управляющей компании – заместитель 
директора ЖРЭУ-2 Алексей Семин и 
представитель ООО «МЭК» Елена По-
рина.

Жильцам вручили листовки с четким 
алгоритмом их действий – от написания 
заявления в МЭК до получения кви-
танции с указанием стоимости ремонта 
электроприбора и причины выхода его 
из строя.

– Не нужно возить громоздкую техни-
ку в ремонтные мастерские, вызывайте 
матера на дом, его услуги вам компенси-
руют. Не нужно делать экспертизу, чтобы 
выяснить причину поломки, составьте 
акт – и представитель МЭКа, осмотрев 
вашу технику, его подпишет. Организа-
ция публично признала ваше право на 
возмещение понесенного ущерба. Если 
техника ремонту не подлежит, нужно 
получить заключение в сервисной мастер-
ской и идти покупать новую аналогичную 
технику, – четко пояснял во время со-
брания Алексей Семин. – Этот вопросы 
находится под контролем администрации 
Магнитогорска, и все выплаты будут про-
изведены быстро.

По словам Владимира Зяблицева, на 
следующем этапе будут исследованы при-
чины инцидента: для этого специалисты 
ООО «МЭК» проведут комиссионное 
обследование. Одна из версий есть уже 
сейчас: возможно, электропровод залегал 
слишком неглубоко – всего в двадцати 
сантиметрах от поверхности земли. Впро-
чем, жильцам до этого, скорее всего, дела 
не будет: в редком случае решение про-
блем потребителя проходит столь гладко 
и безболезненно.

ОЛьгА МАрКОвА

Моментальное решение    утрата
Прощание  
с Дмитрием  
Коваликом
ПеРесТАло биться сердце Дмитрия Ко-
валика – почетного пенсионера ММК, 
ветерана труда, лауреата Государствен-
ной премии сссР – награды за высоко-
производительный труд на слябинге. 

Дмитрий Степанович трудился оператором 
главного поста управления слябинга, слесарем-
ремонтником четвертого листопрокатного цеха, 
отдал комбинату сорок лет. Награжден орденом 
Трудовой Славы III степени. В октябре ему ис-
полнилось бы семьдесят лет. 

Прощание с Дмитрием Степановичем состо-
ится сегодня с 14.00 до 15.00 в траурном зале 
первой городской больницы.

 Визит
Казахстанские 
партнеры
ЗАвеРшИлся визит делегации дело-
вых кругов Республики Казахстан в 
Челябинскую область. Главной целью 
мероприятия стал поиск новых дело-
вых партнеров, развитие и укрепление 
торгово-экономических связей.

В состав казахстанской делегации вошли руко-
водители и специалисты десяти компаний различ-
ных отраслей экономики, в деловых переговорах 
приняли участие руководители и специалисты 
более 25 предприятий Южного Урала. Товарообо-
рот между Челябинской областью и Казахстаном 
превышает 23 процента от общего показателя 
внешнеторгового оборота региона.
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Десять лет – целая жизнь. Особенно 
когда они часть твоих семнадцати. 
Вполне достаточно, чтобы научиться 
всему, чему учат в школе и – чему в 
ней не учат. У Антона Шибанова в десять 
лет вместилось все, с чем сталкивается 
нынешний школьник, плюс еще кое-что. 
Получил прививки от многих социаль-
ных болезней. 

Он стал героем публикации не случайно: 
десять лет назад в такую же пору его 
фотография украсила первую полосу 

нашего «Металла», и нам любопытно знать, 
как он пережил школьную десятилетку. Тогда 
он был первоклассником. Сегодня – студент 
Челябинской медицинской академии. Успел 
сменить три школы, но не помнит, чтобы пе-
реходы были болезненными – а ведь смена 
окружения в ученической среде чревата для 
новенького статусом чужака. Но и характер 
у Антона не из задиристых, и повезло пере-
ходить из школы в школу вместе с большой 
командой – со спортсменами из волейболь-
ной секции или – при слиянии двух классов, 
так что прививка от страха перед сменой 
обстановки прошла без осложнений.

А что часть школьной жизни текла в спортив-
ном классе среди товарищей по команде – и во-
все большое везение. Не каждому посчастли-
вится прожить большую часть школьной жизни 
в комфортном окружении. Жаль, к старшим 
классам этот союз рассыпался из-за смены 
тренера и перехода части одноклассников 
вслед за ним в другую школу. К тому же, в по-
следний учебный год Антон оставил спорт ради 
подготовки к поступлению в медвуз, успев 
еще и тяжело переболеть. Судя по тому, как 
он неуверенно 
вспоминает коли-
чество возвратов 
пневмонии – два 
или три раза, бо-
лезнь за него взя-
лась крепко. Но  
он не сдавался и 
в вузе надеется 
возобновить тре-
нировки. Интерес к медицине сформировался 
к выпускному классу, и репетиторы по физике 
и химии говорят, что редко встречают таких 
упорных в учебе. Что до медицинских знаний, 
то парень еще в школе одолел учебник для 
медучилищ.

А вот «ботаником» никогда не был. Честно 

сказать, после девятого класса 
вообще здорово расстроил се-
мью, когда обнаружилось, что он 
без всяких оснований пропустил 
двести пятьдесят учебных часов 
– в общей сложности, полтора–
два месяца. Возможно, просто 
охладел к учебе: чем заниматься 
после окончания  школы – не 
представлял. Зато после экза-
мена по химии сетовал, что не 
хватило времени, иначе лучше 
был бы результат. Но может, не 
хватило часа на экзамене, по-
тому что в свое время пропустил 
драгоценные часы учебы? За 
все приходится платить. 

Когда прогуливал, время про-
водил, болтаясь по городу 
или сидя в ка-
фешке. После 
разоблачения 
большой вы-
волочки дома 
не получил – 
самому доста-
точно было, что 
узнали: стыдно 
перед своими. 
М а м а  в с е гд а 
много трудилась, 
прошла через без-
работицу, создала 
индивидуальное 
предприятие, благо 
бабушка поддержа-
ла, взявшись за ши-
тье в ателье, когда 
мама открыла по со-

седству мага-
зин тканей. Он 
и сам всегда 
летом работал: 
то на приеме 
металла – та-
скал с другими работниками лом под 
сотню-другую кило, то на приемке 
шкур. Заработок располовинивал: 
маме и себе.  Обещал ей не повторять 

пропусков и сдержал слово. Тем более, что 
определился с будущей профессией. Знает даже, 
что хочет быть травматологом: как спортсмен, 
сталкивался с травмами. А еще: ему интересен 
опыт деда – хирурга Владимира Дубровского, 
«ММ» недавно о нем писал. 

Антон привык к самостоятельности: жить в 

пригороде в индивидуальном доме 
с приусадебным участком что-
нибудь да значит. Состряпать ужин 
для всей семьи из трех поколений 
сумеет. Значит, не пропадет в 
быту в чужом городе. Да и друзей 

в вузе много – курсами старше: будет на 
кого опереться. И в Магнитке остается много 
товарищей. 

А еще на нем до сих пор были прогулки с 
домашними собаками. С котом – почти его 
ровесником – они так дружны, что была даже 
мысль взять его с собой в Челябинск, но это, 
понятно, не дело. В общем, часть сердца, за-
нятая семьей, друзьями, домашними любим-
цами и самим домом, остается в Магнитке. 
Значит, сердце уже не пустое. Десятилетка 
пройдена с толком 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > евгеНИй рухмАЛев
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Толковая  
десятилетка

«ММ» встретился с первоклассником  
начала века

Он успел сменить  
три школы,  
но не помнит,  
чтобы переходы  
были болезненными

График приема граждан  
в депутатском центре Магнитогорского 

МО ВПП «Единая Россия»  
по адресу: ул. Суворова, 132/3 

на сентябрь

6 сентября с 18.00 
до 20.00 – Е. К. Кожа-
ев, депутат МГСД, сто-
ронник партии «Единая 
Россия».

7 сентября с 14.00 
до 17.00 – И. В. Се-
ничев, депутат МГСД, 
член политсовета ММО ВПП «Единая 
Россия».

8 сентября с 10.00 до 13.00 – И. В. 
Зварич, юрист, член партии «Единая 
Россия».

13 сентября с 14.00 до 17.00 – В. В. 
Дремов, депутат МГСД, член партии 
«Единая Россия».

14 сентября с 14.00 до 17.00 – В. И. 
Гладских, депутат ЗСЧО, член партии 
«Единая Россия».

15 сентября с 14.00 до 17.00 – С. А. 
Морозов, депутат МГСД, член партии 
«Единая Россия».

20 сентября с 14.00 до 17.00 – А. Д. 
Носов, депутат МГСД, член партии «Еди-
ная Россия».

21 сентября с 14.00 до 17.00 – А. В. 
Журавлев, директор ООО «ЖРЭУ № 6», 
член партии «Единая Россия», ведет тема-
тический прием по вопросам ЖКХ. 

22 сентября с 14.00 до 17.00 – И. В. 
Зварич, юрист, член партии «Единая 
Россия».

27 сентября с 14.00 до 17.00 – С. И. 
Евстигнеев, депутат ЗСЧО, член партии 
«Единая Россия».

28 сентября с 14.00 до 17.00 – А. О. 
Морозов, секретарь ММО ВПП «Единая 
Россия», председатель  МГСД.

29 сентября с 14.00 до 17.00 – Н. В. 
Вилкова,  заместитель начальника 
управления УПФ города, ведет темати-
ческий прием по начислению пенсий.

График приема в депутатском 
центре местного отделения партии 

«Единая Россия» по адресу:  
пр. Пушкина, 19 

на сентябрь
Прием с 15.00 до 17.30:

5 сентября – депутат Законодательного 
собрания Челябинской области Сергей 
Викторович ШЕПИлОВ.

6 сентября – депутат Законодательного 
собрания Челябинской области Сергей 
Иванович ЕВСтИГНЕЕВ.

8 сентября – депутат МГСД, секретарь 
ММО ВПП «Единая Россия» Александр 
Олегович МОРОЗОВ.

13 сентября – депутат Законодатель-
ного собрания Челябинской области 
Алексей Иванович ГущИН.

14 сентября – председатель общества 
защиты прав потребителей, член по-
литсовета ММО ВПП «Единая Россия» 
Владимир Иванович ЗяблИцЕВ.

15 сентября – тематический прием по 
жилищно-коммунальным вопросам ведет 
представитель УЖКХ.

20 сентября – тематический прием по 
пенсионным начислениям ведет замести-
тель начальника управления пенсионного 
фонда любовь Ивановна ШтЕйН.

21 сентября – глава администрации 
Орджоникидзевского района Петр Пе-
трович ГЕСС.

22 сентября – тематический прием 
по работе участковой службы ведет 
представитель правоохранительных 
органов.

27 сентября – депутат МГСД Вален-
тин Александрович ВлАДИМИР-
цЕВ.

28 сентября – тематический прием по 
работе городского общественного транс-
порта ведут представитель управления 
транспортом и представитель МП «Маг-
гортранс».

29 сентября – тематический прием 
по юридическим вопросам ведет член 
Ассоциации юристов России.

Справки и запись по телефону 248-
298.

ЗАместитель губернато-
ра Челябинской области 
Алексей Овакимян осмотрел 
территорию будущего техно-
парка мГтУ. 

В Челябинской области планиру-
ется создать несколько отраслевых 
технопарков – по атомным, строи-
тельным и энергосберегающим 
технологиям. В Магнитогорске 
откроется металлургический тех-
нопарк. Заместитель губернатора 
Алексей Овакимян пояснил, что 
именно здесь наилучшее сочетание 
научной и производственной баз. 
Технопарк начнет работать при 
тесном сотрудничестве МГТУ и 
ММК уже к концу года. Ректор вуза 
Валерий Колокольцев рассказал, что 
в ближайшее время предстоит раз-
работать и внедрить более тридцати 

проектов. Среди них – новые техно-
логии для металлургии и машино-
строения, утилизация и переработка 
нефтепродуктов, изготовление 
строительных материалов.

Инновационное образование по-
лучит налоговые льготы, но, главное, 
чтобы система работала. Пока, как 
пояснил заместитель губернатора, 
проблема в том, что изобретатели не 
могут найти деньги, а у бизнесменов 
нет хороших проектов. Технопарк 
позволит объединить то и другое. А 
областное правительство поддержит  
союз науки и производства не только 
льготами. В следующем году, когда 
будут сформулированы потребности 
технопарков, из бюджета выделят 
средства на специализированное 
оборудование. 

тАтЬЯНА БороДИНА 
фото > евгеНИй рухмАЛев

Изобретателей подружат с бизнесменами



 дороги
На первом после летних каникул за-
седании Законодательного собрания 
Челябинской области депутаты утвер-
дили проект закона «о дорожном фонде 
Челябинской области». 

С 1 января 2012 года он вступит в силу и 
будет регулировать денежные отноше-
ния в вопросах ремонта и строительства 

дорог.
В этом году на строительство дорог из  бюдже-

тов всех уровней выделено почти 12  миллиар-
дов рублей. На следующий год планы не менее 
грандиозные. Только базовый объем  бюджетных 

ассигнований дорожного фонда  установлен в 
сумме 3 миллиардов 600 миллионов рублей. 
Правда, мало освоить деньги на дороги – надо 
освоить их качественно. Об  этом депутаты гово-
рили неоднократно.

– Деньги выделяются колоссальные, а  
значит, следить за их целевым использова-
нием необходимо пристально: каждый рубль 
должен тратиться исключительно на дорож ное 
строительство, – отмечал первый заме ститель 
председателя ЗСО Юрий Карликанов на за-
седании «круглого стола», который состо ялся в 
Челябинске в августе. – Хорошие дороги – это 
экономика, экология, комфорт ность прожива-
ния, новое качество жизни. Недаром програм-
му контролирует губерна тор Михаил Юревич. 

Мы должны не только освоить эти деньги, мы 
должны их освоить качественно, чтобы СМИ не 
критиковали плохо уложенный асфальт, кото-
рый сходит вместе с весенним снегом.

Юрий Карликанов уверен: дороги должны 
служить не менее десяти лет, а по возможно
сти и больше. Недобросовестных подрядчи ков 
и некачественных строительных материа лов 
не должно быть. Для контроля качества строи-
тельных и ремонтных работ в рамках проекта 
«Новые дороги городов России» соз даны 
специальные комиссии во всех террито риях 
Челябинской области, благодаря этому у юж-
ноуральцев есть возможность самим контро-
лировать ход реализации проекта.

Хотя ради справедливости стоит заме тить: соз-

дание специальных контролирующих комиссий, 
победа над безответственными подрядчиками 
полностью вопрос качества дорожного строи-
тельства не решит. Оказыва ется, несмотря на 
то, что дорожная отрасль постоянно развивается, 
разработано немало современных технологий, 
внедрить их полно стью не представляется воз-
можным по одной простой причине – до сих пор 
действуют СНиПЫ 1985 года. А это так или иначе 
отра жается и на качестве строительства. Юрий 
Карликанов уверен: проблему надо решать, ведь 
ситуация, по большому счету, абсурд ная.

– Необходимо провести технический совет 
по изменению нормативов, – считает Юрий 
Раифович. – Нельзя пытаться постро ить до-
рогу в будущее, опираясь на прошлое. Это 
ненормальная ситуация, когда примене ние 
современных материалов находится, по сути, 
вне закона 

ИРИНА ЯББАРОВА

  На ремонте и реконструкции Дома дружбы народов будет освоено 11 миллионов рублей

Тропинка стала  
тротуаром

Забота о жителях Магнитогорска –  
приоритет для инициаторов «Добрых дел»

лицом к городусуббота 3 сентября 2011 года
http://magmetall.ru

 новоселье 
Возрождение 
Дома дружбы
Городской дом дружбы наро-
дов, здание которого более 55 
лет не знало капитального ре-
монта, скоро предстанет перед 
посетителями в обновленном 
виде – прошлой зимой здесь 
уже заменили кровлю. 

А с начала этого года ведут работы 
по реконструкции помещений. Не-
обходимые средства, 11 миллионов 
рублей, на долгожданный ремонт вы-
делил глава Магнитогорска Евгений 
Тефтелев.

В Доме дружбы народов занимается 
без малого 25 коллективов. В общей 
сложности это более тысячи человек. 

Казахские, немецкие, башкирские, 
узбекские и другие коллективы на 
время ремонта «приютили» сосед-
ние учреждения. А внутри «род-
ных пенатов» круглые сутки идет 
работа. Заканчивается установка 
пластиковых окон. Впереди полная 
замена систем отопления, канали-
зации, водопровода, электрических 
сетей, укладка полов и отделка по-
мещений. 

– Воспитание нашего поколения, 
формирование личности человека, 
его духовных и нравственных качеств 
– это все задачи культуры, – отметил 
градоначальник. – Экономить на этом 
нельзя. Магнитогорск должен раз-
виваться во всех направлениях, в том 
числе и в культурной сфере. 

В планах руководства учреждения 
много проектов, которые со време-
нем предстоит воплотить в жизнь. 
А пока сотрудники и участники 
творческих коллективов с нетерпе-
нием ждут завершения капитального 
ремонта.

Колонка  инвестора
Приобрести/Продать 

акции российских  
предприятий,  

а  также инвестировать  
в  паевые фонды 

вы  можете,  
обратившись  

в финансовый центр 
«РФЦ»  

на Завенягина,  9.  
За дополнительной ин-

формацией  
обращайтесь  

по тел. 25-60-25.

ре
кл

ам
а

На последней неделе августа уси-
ленное снижение стоимости активов 
на российских фондовых площадках 
приостановилось. Толчком к возоб-
новлению покупок стали вести из-за 
океана, а конкретнее – комментарии, 
недавно озвученные главой ФРС 
США, Беном Бернанки. Они позво-
лили мировому финансовому сообще-
ству надеяться на старт программы, 
которая окажет благоприятное влия-
ние на состояние финансового рынка. 
И хотя говорить о долгосрочных пер-
спективах еще преждевременно, так 
как отсутствует ясность в конкретном 
наборе действий  по реабилитации и 
стимулированию крупнейших эконо-
мик мира, но значительная доля ана-
литиков утверждают, что ближайшую 

осень мы проведем в рамках «повы-
шательного» тренда. Существуют и 
эксперты, утверждающие, что нами 
будет разыгран W-образный сценарий 
рыночного движения, то есть, что 
после краха 2008 года и нынешнего 
обвала у рынка одна дорога – наверх, 
но для подтверждения данной теории 
еще слишком мало практического 
материала.

В настоящее время многие россий-
ские активы могут рассматриваться, 
как привлекательный инструмент 
для вложений, но особого внимания 
экспертов заслуживают акции «Лу-
койла», «Транснефти», «Северста-
ли», «Сбербанка» и «М.видео».

Из общей массы нефтегазового 
сектора в первую очередь аналитики 

выделяют акции «Лукойла». Данная 
компания потеряла аномально много 
за время последнего обвала рынка, в то 
время как фундаментально она остается 
привлекательной, в том числе и за счет 
того, что выиграет от новой системы 
экспортных пошлин на нефть. 

Очень интересны с точки зрения 
долгосрочного инвестирования 
бумаги «Транснефти». Повышению 
спроса на них могут ощутимо поспо-
собствовать планы Правительства 
РФ по сокращению доли в уставном 
капитале корпорации в следующем 
году, которые  могут вылиться в 
продажу 25-процентного пакета ее 
голосующих акций.

В металлургическом секторе после 
публикации очередных финансовых 

отчетов участники торгов предпо-
читают покупать «Северсталь», по-
казавшую наиболее оптимистичные 
результаты деятельности. 

Не стоит забывать и о банковском 
секторе, а точнее – о Сбербанке, 
который продолжает оставаться 
фаворитом  ввиду хороших финан-
совых и операционных показателей 
деятельности.

Заключительной предлагаемой 
идеей для покупок на этот раз явля-
ется «М.видео». Возрождение инте-
реса инвесторов к потребительскому 
сектору, подкрепленное ростом обо-
ротов торговли компании, а также 
хорошими перспективами, может 
оказать стимулирующее воздействие 
на рост котировок. 

Лицензия ООО УК «РФЦКапитал» на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (№07410692001000 от 30.10.2007 бессрочная), выдана ФСФР России без ограничения срока действия.

Контроль, еще раз контроль

НапомНим, программа проходит под эгидой 
губернатора области михаила Юревича и мест-
ного отделения партии «единая россия».

Еще одна «болевая» точка на карте города преобра-
зилась. Жители домов с четвертого по восьмой по 
улице Тевосяна обзавелись новой пешеходной до-

рожкой. Это спальный район, относительно молодой. Ря-
дом – магазины, школы № 32, 50, детские сады № 136, 
9, 49, 30,  физкультурнооздоровительный центр, детские 
клубы и третий интернат. Так что место оживленное, а 
пешеходной зоны не было с момента строительства до-
мов. Об автомобилистах проектировщики позаботились 
– сделали дорогу, а пешеходы, видимо, должны были 
летать. Но в отсутствии крыльев и иных способов пере-
движения, люди протоптали узенькую тропинку вдоль 
домов, по ней и ходили в школы и детские сады.

– Наш микрорайон относительно новый, казалось бы, все замечательно, – рас-
сказывает Козлова Валентина Дмитриевна (на фото вверху), председатель КТОС  
№ 13 142 микрорайона. – А с тротуаром всегда была проблема. Поэтому, как только 
узнали про «Добрые дела», собрались с жителями и обсудили, что нам нужно. Решили, 
что без пешеходной дорожки не обойтись. Прежде на этом месте ничего не было – пу-
стырь вдоль домов, поросший бурьяном. В общественной приемной нас внимательно 
выслушали, а уже через несколько дней в районе появились дорожные работники. 
Посмотрите, как красиво сделали – установили бордюры, осталось положить асфальт. 
Я думаю, до наступления дождей работы завершатся. Благодарим «Единую Россию» 
за неравнодушие к проблемам жителей и оперативность в работе.

По просьбе жителей 142 микрорайона в рамках «Добрых дел» обустроили парко-
вочную зону рядом с домом 52 на ул. 50летия Магнитки 

ФОтО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ



Утром первого сентября на 
железнодорожном вокзале 
Челябинска произошло ЧП: в  
двухстах метрах от путепрово-
да, соединяющего Советский и 
Ленинский районы, в грузовом 
вагоне разбились банки с бро-
мом. Наружу вылилось около 
24 литров жидкого брома. он 
стал испаряться, создавая 
впечатление горения. В городе 
поползли слухи о пожаре…

Вагон следовал через Челябинск  
со станции Красноперекопск 
Приднестровской железной до-

роги до станции Славгород-Яровое на 
Алтае. Предположительно, ЧП произо-
шло при сцепке вагонов. Осмотрщики 
вагонов, почувствовав резкий запах, 
вызвали спасателей. Вагон  отцепили 
и отогнали в тупик на девятнадцать 
километров от Челябинска. Движение 
поездов, по словам железнодорожни-
ков, не прерывалось.

По поводу ЧП министр радиацион-
ной и экологической безопасности 
Челябинской области Александр 
Галичин провел брифинг для журна-
листов. Он заявил, что ситуация в 
прессе намеренно раздута, что ника-
кого негативного влияния на здоровье 
людей ЧП не окажет.  Это техническое 
происшествие может вызывать лишь 
временное ухудшение самочувствия 
(першение в горле, головокружение), 
подчеркнул он.

Временно исполняющий обязан-
ности начальника главного управ-
ления МЧС России по Челябинской 
области Юрий Буренко пояснил, что 
перевозимая в вагоне в стеклянной 
таре жидкость относится к классу 
опасности №2. Это вещество ток-
сично только при непосредственном 
контакте. «Проблемы со здоровьем 
могут возникнуть в случае попада-
ния в организм человека не менее 
трех граммов вещества в чистом 
виде. Это невозможно в данном 
случае по определению, – уточнил 
Буренко. – Опасность может возник-
нуть только в радиусе 50 метров от 
места испарения жидкости».

Министр уточнил, что жидкость 
брома имеет низкую температуру 
кипения, поэтому при соприкоснове-
нии с воздухом она начинает парить, 

а кажется, что горит. Неудивительно, 
что  первые слухи про ЧП уверяли, 
что на вокзале горит цистерна.

Сотрудники транспортной полиции 
были выставлены  в посты перед 
переходными мостами. Вокзал был 
оцеплен. В ликвидации технического 
происшествия приняли участие 95 
сотрудников МЧС и 12 единиц техни-
ки. Никто из участников операции не 
пострадал, заверили в МЧС. 

В ходе брифинга стало очевидно, 
что региональная 
и городская вла-
сти действуют в 
привычном стиле: 
боясь распростра-
нения панических 
настроений,  не 
информируют, а 
успокаивают челябинцев. Между 
тем главный санитарный врач Рос-
сии Геннадий Онищенко назвал 
произошедшее в Челябинске чрез-
вычайным происшествием. А раз 
так, то МЧС и другие оперативные 
службы должны были более грамотно 
взаимодействовать с населением. 
Не тянуть до брифинга, а давать 
советы гораздо раньше, когда ро-
дители отправляли детей в школу 
1 сентября.

Кстати, праздничные линейки во 

многих школах прошли не на улице, 
а в актовых залах. Челябинцы и осо-
бенно жители Ленинского района, 
который в основном принял на себя 
облако с парами брома, раскупали в 
аптеках марлевые повязки. Закры-
лись банки в районе железнодорож-
ного вокзала.

Следует отметить, что со времен 
первой мировой войны бром исполь-
зуется для изготовления химического 
оружия. Токсическая доза составляет 

три грамма. Леталь-
ный исход начина-
ется с 35 граммов. 
При содержании 
в воздухе в кон -
центрации около 
0,001 процента по 
объему наблюда-

ется раздражение слизистых обо-
лочек, головокружение, а при более 
высоких концентрациях – спазмы 
дыхательных путей, удушье.

По состоянию на  утро 2 сентября  
в больницы Челябинска и Копейска 
госпитализировано 55 человек с 
признаками отравления солями бро-
ма, в том числе три ребенка.

Всего за медицинской помощью 
с жалобами на одышку, першение в 
горле, заложенность носа, головные 
боли и слезотечение обратилось 237 

человек. Состояние одного пациен-
та врачи оценивают как средней 
тяжести, остальных – удовлетвори-
тельное.

Что касается аварии. По данным 
МЧС, первого сентября в 12.56 
была объявлена локализация ава-
рии, в 14.08 она была полностью 
ликвидирована. На месте работает 
комиссия Южно-Уральской железной 
дороги и специальная комиссия ОАО 
«РЖД». Причины происшествия  вы-
ясняются.

Проводится  мониторинг состоя-
ния окружающей среды. Опасной 
концентрации не обнаружено, ПДК 
ниже допустимой нормы.

По факту разлива брома след-
ственные органы Уральского след-
ственного управления на транспорте 
возбудили уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмо-
тренного частью первой статьи 247 
УК РФ «Транспортировка, хранение 
или иное обращение химического 
вещества с нарушением установлен-
ных правил, если эти деяния создали 
угрозу причинения существенного 
вреда здоровью человека или окру-
жающей среде» 

Галина иванова,  
собкор «Магнитогорского металла»  

в Челябинске

о чем говорят суббота 3 сентября 2011 года
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  На полную экипировку школьника в этом году уйдет около 15 тысяч рублей

 время
Часовая 
зона
С 1 СеНтября в россии 
вместо 11 часовых поя-
сов – 9 часовых зон. Что 
это значит для нас?

В России наступили новые 
времена, причем в прямом 
смысле этого слова. Часо-
вой зоной (вместо часового 
пояса) у нас теперь называется 
определенная территория, 
на которой действует единое 
время. Их в России девять: 
Калининградская, Московская, 
Екатеринбургская, Омская, 
Красноярская, Иркутская, 
Якутская, Владивостокская 
и Магаданская. За точку от-
счета нового времени взята 
Москва, и в каждой зоне часы 
убавляются или прибавляются 
к московским – в зависимости 
от удаленности.

С введением зон некоторым 
регионам пришлось переве-
сти часы. Например, раньше 
Якутия жила в трех поясах и 
разница с Москвой была 6 – 8 
часов. Теперь же во всем ре-
гионе единое время – плюс 6 
часов к московскому.

Идея пересмотреть время 
в России озвучивалась уже 
давно. В 2009 году президент 
Дмитрий Медведев, обращаясь 
к Федеральному собранию, 
предложил сократить количе-
ство часовых поясов – очень 
уж дробное деление. Страной 
с меньшим количеством часо-
вых поясов можно проще и эф-
фективнее управлять, говорил 
президент.

Кстати, еще в марте страна 
перешла на вечное летнее 
время – перевод стрелок отме-
нили. Такое решение приняли 
потому, что «необходимость 
адаптироваться к переводу 
связана со стрессом и заболе-
ваниями», сообщил Дмитрий 
Медведев.

С 30 октября предлагается 
еще немного подкорректиро-
вать часовые зоны – сделать 
некоторые регионы ближе по 
времени к Москве: перевести 
Приморский край и Якутию 
в 7-ю зону (+6 часов к мск), 
а Иркутскую область – в 5-ю 
зону (+4 к мск). Сейчас раз-
ница во времени на один час 
больше.

– Нужно будет некоторое 
время для адаптации к новому 
времени, – говорит директор 
Института социальной полити-
ки Высшей школы экономики 
Сергей Смирнов. – Но мы 30 
лет переводили стрелки с лет-
него на зимнее время и обратно 
и нормально это переносили. 
А с технологической точки 
зрения такое стягивание стра-
ны во времени удобно: проще 
будет составлять расписание 
поездов и самолетов, рабо-
ты банков, чтобы, например, 
вовремя получить перевод. 
Свести нашу огромную страну 
в один часовой пояс, конечно, 
не получится, но сокращение 
их числа для экономики – это 
хорошо

Токсичное марево
Утечка брома сорвала День знаний  
в школах Челябинска

Неприятный запах  
и недомогание  
почувствовали  
и жители Копейска

Нерадивые  
алиментщики

 Акция
СЛУжба судебных приставов Свердловской об-
ласти специально к первому сентября провела 
акцию «Собери ребенка в школу».

К нерадивым алиментщикам приставы пришли накану-
не Дня знаний: напомнить, что их детям пора собираться 
в школу, а на это нужны деньги. Эксперты подсчитали: на 
полную экипировку школьника в этом году уйдет около 
15 тысяч рублей. Матерям приходится туго, особенно 
если их бывшие мужья напрочь забыли о том, что ребенку 
надо помогать.

К традиционному рейду приставов по квартирам 
злостных алиментщиков в этом году присоединились... 
священники. Если не действуют на должников предупре-
ждения об уголовной ответственности по 157-й статье 
УК («Злостное уклонение от уплаты средств на со-
держание детей или нетрудоспособных родителей»), 
то, может быть, хоть слово священнослужителей их 
вразумит, решили приставы. К примеру, в Невьянске 
душеспасительные беседы со своими земляками вел 
настоятель Свято-Троицкого храма отец Георгий.

– Мы привлекли для встречи десять должников, – расска-
зывает старший судебный пристав Невьянского райотдела 
Светлана Жигалина. – Все они после разговора с отцом 
Георгием согласились частично погасить задолженность. 

Флаг им в руки
 рекорд

таджикиСтаН попал в книгу рекордов 
Гиннесса – в душанбе торжественно 
открыли самый высокий в мире флаг-
шток. На 165-метровой мачте подняли 
государственный триколор. его хорошо 
видно из любой точки города.

Теперь флаг Таджикистана на три метра 
выше азербайджанского – именно этой стране 
принадлежал прошлый инженерный рекорд. 
Мачты-конкуренты возвела одна и та же аме-
риканская компания – Trident Support.

Третье место в «рейтинге высоты» принад-
лежит Северной Корее. Правда, с натяжкой 
– корейцы не смогли построить для флага 
достаточно прочную мачту. Им пришлось 
укреплять сооружение, и в итоге флагшток 
стал больше напоминать башню.

Поднимать государственный флаг на сотню с 
лишним метров – удовольствие не из дешевых. 
Например, Азербайджану пришлось выложить 
за это 32 млн. долларов Вполне серьезная сум-
ма, особенно если учесть, что строительством 
флагштоков-рекордсменов увлекаются не 
самые богатые в мире страны. 



Добычу железной руДы, 
правда, в незначительном по 
нынешним меркам объеме, на 
горе Магнитной вели еще с се-
редины XVIII века. А к промыш-
ленной разработке приступили 
в 1929 году. Вскоре были по-
строены и запущены в работу 
рудоиспытательная станция и 
обогатительная фабрика.

Горно-рудное хозяйство Магнитки 
было сформировано в 1930 году. В 
его состав входили рудник, горный 

железнодорожный транспорт, рудообо-
гатительные фабрики, механический 
цех, рудоиспытательная станция и 
ремонтно-строительный участок.

В 1937 году с пуском первой 
агломашины на Магнитке создали 
агломерационное производство. 
Спустя два года приказом наркомата 
черной металлургии СССР в составе 
Магнитогорского металлургического 
комбината организовано единое гор-
ное управление, включающее в себя 
горнорудное хозяйство, известково-
доломитовый карьер, аглофабрику, 
марганцевый рудник и нерудные 
карьеры.

В предвоенный период коллектив 
горного управления добыл и подгото-
вил к переплаву около 50 миллионов 
тонн руды, произвел около трех мил-
лионов тонн агломерата, сотни тысяч 
тонн флюсов, огнеупорной глины и 
другой продукции.

– В годы войны капитальное 
строительство не велось, но успехи 
по производству, которые были до-
стигнуты в горном управлении, впе-
чатляют, – рассказывает начальник 
ГОП Владимир Гладских. – Горной 
массы по сравнению с четырьмя 
предвоенными годами добыли на 
150 процентов больше. Аналогичные 
показатели и по производству агло-
мерата, добыче огнеупорной глины. 
Недаром за самоотверженный труд 
горняки Магнитки многократно удо-
стаивались переходящего Красного 
знамени Государственного Комитета 
Обороны СССР. После окончания 
войны им вручили его на вечное 
хранение.

Закончилась Великая Отечествен-
ная, стране предстояло восстать из 
руин. Требовалось много «мирного» 
металла». Поэтому развитие горно-
го управления про-
должилось: в строй 
вошли новые обога-
тительные и агломе-
рационные фабри-
ки, освоены новые 
технологии. Запасы 
горы Магнитной ис-
тощались, поэтому в 
производство пошли 
привозные руды. По-
надобились склады, 
на базе которых в 1991 году образо-
ван цех подготовки аглошихты.

Сегодня в составе ГОПа ММК 
геологоразведочная партия, руд-
ник, Бускульское карьероуправле-
ние, рудообогатительные фабрики, 
дробильно-обжиговый цех, цех под-
готовки аглошихты, аглоцех.

Последняя десятилетка ГОПа – 
годы коренной реконструкции и 
модернизации. На аглофабриках на 

смену устаревшим пришли новые 
агломашины, установлены совре-
менные импортные узлы стабили-
зации, что позволяет получать агло-

мерат самого высоко-
го качества. Особое 
внимание уделяется 
экологии: реконструи-
ровано шламохрани-
лище, установлены 
электрофильтры, об-
новлены сероулавли-
вающие установки. 
Новая известково-
обжигательная шахт-
ная печь фирмы Maerz 

Ofenbau AG обеспечивает метал-
лургической известью высокого 
качества электросталеплавильное 
производство металлургического 
комбината.

Обогащение руды – один из важ-
нейших технологических этапов 
горно-обогатительного производства. 
Сейчас обогатительная фабрика 
номер пять – одно из главных под-
разделений ГОПа.

 – История рудообогатительной 
фабрики Магнитки начинается с 
1931 года, с запуска фабрики, кото-
рая тогда называлась промывочно-
обогатительной, – рассказывает 
начальник РОФ Юрий Елисеев. – Руду 
тогда промывали водой и задейство-
вали в обогатительном цикле. Эта 
фабрика давно остановлена. Сейчас 
обогатительная фабрика номер пять 
– основная технологическая еди-
ница по обогащению собственной 
и привозной руды комбината. Она 
запущена в 1965 году и успешно 
работает по сегодняшний день. С 
2010 года начали ее техническое 
перевооружение. И хотя оно еще не 
закончено, удалось значительно уве-
личить объемы перерабатываемого 
сырья. Задача такова: в текущем 
году переработать четыре миллиона 
тонн исходного и получить порядка 
двух миллионов четырехсот тысяч 
тонн готового сырья. Итоги полугодия 
показали: справляемся.

Перерабатывать руду самостоя-
тельно и получать готовый концентрат 

комбинату экономически выгоднее, 
чем закупать сырье на стороне. Се-
бестоимость переработки получается 
значительно ниже рыночной цены 
даже в соседнем Казахстане. 

Но горно-обогатительное произ-
водство не только добывает и готовит 
сырье для металлургов. Здесь актив-
но занимаются утилизацией отходов 
металлургического производства, 
отделением металлических фракций 
для последующего использования, 
дробят щебень.

– Самое главное на любом про-
изводстве – трудовой коллектив, 
люди, – убежден Владимир Гладских. 
– История ГОПа богата не только 
знаменательными событиями и про-
изводственными успехами. У нас 
много прекрасных трудовых династий, 
уважаемые ветераны. Искренне по-
здравляем с восьмидесятилетием 
горно-обогатительного производства 
всех, кто здесь работал, и тех, кто про-
должает горняцкое дело сегодня 

МИХАИЛ СКУРИДИН 
фото > ДМИтРИй РУХМАЛев

 В этом году на ГОПе будет переработано четыре миллиона тонн руды и получено более двух миллионов тонн сырья
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Горняцкий юбилей
Первого сентября горно-обогатительное производство Магнитки 
отметило восьмидесятилетие

 православие
Чудо в Трехгорном
В челябинской облАсти в храме Покрова 
Пресвятой богородицы замироточила икона.

Чудо произошло дней десять назад. В местном 
храме есть икона Святителя Николая. Ее купили еще 
в 2000 году, когда приход только зарождался. Этому 
святому молятся о многих бедах. И в благодарность 
за помощь Святителя местные жители приносят 
к его иконе дары: золотые украшения. Понятно, 
что Святителю они не нужны, но людям, которым 
он помог, важно чем-то отблагодарить его. Золота, 
которое вешают на образ, накопилось столько, что 
из-за него иконы почти не видно. Можно разглядеть 
лишь лик святого.

– Пожилая прихожанка заметила, что стекло, под 
которым находится образ, запотело, – рассказала 
«КП» член православной общины Трехгорного 
Любовь Артемова, – а потом пригляделась и уви-
дела, что из левого глаза Святителя течет слеза. 
Сейчас еще одна слезинка появилась и справа. 
Кстати, это не первое чудо в этом храме. Много лет 
назад тут обновилась икона, которую принесла в 
храм прихожанка. Женщина нашла ее на чердаке, 
от старости образ почернел. Но в храме всего за 
три дня краски стали яркими. Верующие различили 
Иисуса и Богородицу. 

Последняя  
десятилетка  
предприятия –  
годы коренной  
реконструкции  
и модернизации

лето, солнце, яркие краски и дет-
ский смех — вот что такое летние 
оздоровительные лагеря «Горное 
ущелье» и «уральские зори». 

Именно таким приятным воспомина-
нием остаются они в памяти на всю 
жизнь. За лето в них отдохнули 6 064 

ребенка, в том числе около четырех тысяч 
– дети работников ОАО «ММК» и дочерних 
предприятий. 

Каждый год и каждую смену взрослые 
стараются сделать для детей незабывае-
мыми и особенными. К примеру, этот се-
зон в «Горном ущелье» прошел под знаком 
Года космоса и первого полета человека 
вокруг Земли. Важное новшество этого 
сезона в работе с детьми: открытие службы 
психологической поддержки. 

Итогом лета 2011 года стал областной 
фестиваль детского творчества «Мы зажи-

гаем звезды», который состоялся в «Горном 
ущелье». В фестивале участвовали дети 
из ведущих оздоровительных центров 
Челябинской области. А четвертая смена 
удивила всех динамичным и веселым 
фестивалем современных танцевальных 
стилей «Чувство ритма», организованным 
командой «Оксфордские персики». Его 
гостями были танцоры не только из Маг-
нитки, но и из других городов: Учалов, 
Челябинска, Казани. Артисты предста-
вили высокий исполнительский уровень 
и смогли зажечь в сердцах детей яркие 
огоньки, которые, возможно, перерастут 
в более серьезный интерес. Участие в 
фестивале могли принимать все желаю-
щие, и отдыхавшие в лагере дети охотно 
воспользовались этой возможностью. А 
кто оставался просто зрителем, активно 
поддерживали. Участники фестиваля бла-
годарили хозяина праздника – «Горное 

ущелье». Ведь это событие останется в 
сердце каждого участника. 

Директор детского оздоровительно-
образовательного комплекса ОАО «ММК» 
Александр Петрикеев подчеркивает: 
«Детский загородный отдых на базах ком-
бината остается востребованным. В этом 
году число отдохнувших в наших лагерях 
на тысячу больше, чем в прошлом. Спасибо 
комбинату, выделяющему средства на вы-
полнение предписаний надзорных организа-
ций: это вложение в поддержание и развитие 
баз детского отдыха. К тому же путевки для 
детей работников ОАО «ММК» и дочерних 
обществ остаются льготными и доступны-
ми. Еще одна благодарность – руководству 
городской администрации, за помощь в деле 
оздоровления детей и одобрение програм-
мы их курортного лечения в межсезонье. 
Таким образом, работа по оздоровлению 
продолжается круглый год» 

И снова здравствуйте!
Детвора попрощалась с летним отдыхом  
и готовится к осеннему курортному лечению 
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 13 миллионов детей будут учиться в этом году в 49 тысячах школ, которые открылись 1 сентября в России

 традиция
Напутствия  
в сквере  
университета

У тренняя свежесть, 
синий купол неба, цве-
ты, улыбки, добрые на-
путственные слова – что 
еще надо для праздничного 
настроения. 

Этим были сполна одарены 
первокурсники Магнитогорско-
го государственного техническо-
го университета в День знаний, 
который прошел в университет-
ском сквере. 

Торжественно прозвучал гимн 
МГТУ, исполненный студенче-
ским хором «Мужское певче-
ское братство», который теперь 
неизменно открывает важные 
мероприятия университета. И 
заданный мажорный тон удалось 
выдержать всем выступающим – 
ректору Валерию Колокольцеву, 
главе города Евгению Тефтелеву, 
начальнику управления кадров 
ОАО «ММК» Игорю Деревско-
ву, исполняющему обязанности 
главы Ленинского района Игорю 
Перелыгину.

По словам ректора Валерия 
Колокольцева, в техническом 
университете студента ждет 
насыщенная внеучебная жизнь, 
которая наполнена интересными 
спортивными, художественно-
эстетическими, познавательны-
ми, развлекательными и другими 
мероприятиями. Быть студентом 
такого вуза, являющегося кузни-
цей кадров для города, области, 
Уральского региона, России, как 
отметил глава города Евгений 
Тефтелев – в прошлом тоже его 
выпускник, очень престижно. 
Начальник управления кадров 
комбината Игорь Деревсков, 
приветствуя первокурсников, 
поздравил их с первой большой 
победой – поступлением в вуз. 
Игорь Николаевич призвал ребят 
с первого дня работать над со-
бой, над своим характером. 

В традиционной церемонии 
передачи символического сту-
денческого билета от дипломи-
ровавшихся студентов новоис-
печенным участвовали выпуск-
ница 2011 года, ныне аспирантка 
Алена Власова и первокурсник 
химико-металлургического фа-
культета Александр Уманчук. 
В заключение ректор познако-
мил молодежь с ректоратом в 
полном составе и предложил 
поучаствовать в культурной 
программе, подготовленной 
университетским центром по 
воспитательной работе. 

ЕЛЕНА СТРЕЛЬЦОВА

C первым школьным звонком каждый 
человек заболевает на всю оставшуюся 
жизнь. И болезнь эта называется первое 
сентября. Даже если этот день в силу 
возраста не имеет к вам уже никакого 
отношения, с его приближением внутри 
что-то екает – это просыпается ожидание 
нового, непознанного. 

В душе депутата Магнитогорского городского 
Собрания, начальника правового управле-
ния Магнитогорского комбината Любови 

Гампер этот день каждый год вызывает трепет 
– особенно, когда она переступает порог школы 
№ 4.

– Всегда волнуюсь, – делится впечатлениями 
Любовь Тимофеевна. – И, не в обиду другим шко-
лам моего округа, первого сентября стараюсь 
приходить именно в свою, четвертую.

Все просто: эта школа – ее второй дом: когда-то 
девчонкой-первоклашкой пришла сама, потом 
через годы привела сюда же свою дочь. Всегда 
уверенная в себе, строгая, деловитая и под-
тянутая, в коридорах родной школы она даже 
ступает тише, стараясь не нарушать тишину сту-
ком каблучков. Перед торжественной линейкой в 
честь новоиспеченных первоклашек руководство 
школы повело своего депутата по школьному 
помещению, показывая, что сделано за лето. 
Главный экскурсовод – директор школы № 4 
Артем Ванюков.

– Сделано немало: капитальный ремонт акто-
вого зала, обеденной зоны в столовой – в этом 
нам и помогла Любовь Тимофеевна, выделив 
более 400 тысяч рублей – так называемых «де-
путатских денег». Продолжается доведение до 
современных стандартов учебных кабинетов, за 
лето постарались привести в порядок пришколь-
ный участок: обрезка насаждений, покос – это 
серьезная работа, особенно, если учесть, что год 
был дождливым… Кроме Любови Тимофеевны, 
хотелось бы поблагодарить всех, кто трудился 
летом у нас в школе, – так, словно делали ремонт 
для собственных детей. 

Спортивный зал эхом откликнулся на восхи-

щенный вздох гостей – здесь тоже был проведен 
ремонт, но необычный. Выпускников школы по-
просили на летних каникулах покрасить стены – 
точнее, «разграффитить» их. И ребята с огромным 
удовольствием все лето вырисовывали фигуры 
спортсменов. Получилось ярко, красиво – и очень 
впечатлило гостей. 

– Знаете, мы, как в пословице, одним вы-
стрелом убили нескольких зайцев, – с улыбкой 
объясняет Артем Ванюков. – И выпускники 
оставили свой след в любимой школе, и результат 
получился очень креативным, это должно понра-
виться ученикам… Да и обошлось нам это раза 
в четыре дешевле. 

А за окнами в это время собирались учени-
ки. Учителя с табличками, на которых указаны 
классы, стоят на своих местах. Вокруг педагогов 
настоящие клумбы – и дело не только в буке-
тах, принесенных перво-
клашками: девичьи банты, 
которые, слава богу, опять 
вошли в моду, тоже похожи 
на огромные бутоны. Ма-
ленькие девочки, как настоя-
щие модницы, пожертвовали 
спокойным сном, всю ночь 
промучившись на бигуди, 
но результат того стоит – тугие локоны, аккурат-
но уложенные на очаровательных головках, то 
и дело вздрагивают, когда их обладательницы 
любопытно озираются вокруг. Мальчишки, как 
на подбор, в галстуках и жилетках-«оксфордках». 
Тоже с цветами, и так же застенчиво, как и девоч-
ки, жмутся к своим мамам и папам, пришедшим 
с фото- и видеокамерами. Впрочем, на их фоне 
детки выглядят куда более спокойными – роди-
тели волнуются гораздо больше.

– Будто сама в первый класс сегодня пошла, 
– со смехом поправляет прическу мамочка с 
коляской, из которой пока еще неосмысленно 
улыбается кулек в голубом комбинезоне. – Пред-
ставляете, у подъезда даже всполошилась: а 
портфель-то мой где? 

Колясок здесь немало – мамаши, защищенные 
комбинатской программой «Материнство», почти 

все стараются родить второго ребенка как раз к 
первому классу старших детей, чтобы постоянно 
быть дома, пока новоиспеченный ученик влива-
ется в новую, еще не привычную для него среду. 
Впрочем, в четвертой школе помогли решить 
даже этот вопрос.

– Меня особенно умилила идея руководства 
школы создать игровую комнату для первокла-
шек, – говорит Любовь Гампер. – Детки, только 
пришедшие из детских садов, конечно же, не 
могут сразу стать частью серьезной учебной ат-
мосферы, которая окружает их в школе. На пере-
менах им и поможет расслабиться, прийти в себя 
игровая комната, наполненная привычными для 
них игрушками. 

Первосентябрьская линейка в любой школе 
одинакова: выходит ведущий, представляет 
гостей и директора школы, потом каждый произ-

носит торжественную 
речь… Посторонним 
это кажется скучно -
ватым. Но только не 
участникам праздника, 
снимающим на видео-
камеру буквально все. 
Вот особенно нарядная 
девчушка с восторгом 

внимает словам учительницы, склонившейся 
над ней: «Запомни: к тебе подойдет мальчик-
одиннадцатиклассник и поднимет на плечо, 
держись за него одной рукой, а второй тряси ко-
локольчиком – это будет первый звонок!» А мама 
в это время деловито сдувает с дочери, которой 
выпала столь ответственная миссия, невидимые 
пылинки. Любовь Гампер тем временем дает 
деткам свои наставления:

– Школьные годы – самый долгий, а потому 
самый важный этап в жизни. Скоро вы это сами 
поймете. А пока с праздником вас – с первым в 
жизни Днем знаний, желаю вам счастливого пути 
в страну просвещения.

…Нам показалось или у нее действительно 
дрогнул голос?.. 

РиТА ДАВЛЕТшиНА  
ФОТО > ЕВгЕНий РухмАЛЕВ

Первого сентября Любовь Гампер  
всегда приходит в свою родную четвертую школу

Осеннее волнение

Когда-то  
девчонкой-первоклашкой 
она пришла сюда сама,  
потом здесь стала учиться 
и ее дочь



Чувство зависти обуревает меня, 
когда вижу на площади Носова столпот-
ворение первоклассников. 

Не было у нас такого – линейка под пролив-
ным дождем, первый звонок, знакомство 
с учительницей. А тут – первоклашки в 

оригинальной школьной форме – галдят, тере-
бят воздушные шарики, им предстоит пройти 
через символические ворота, чтобы познать 
новый для них мир знаний.

Приветствовать школьников-новобранцев 
пришли глава города Евгений Тефтелев, на-
чальник городского управления образования 
Александр Хохлов, спикер городского Собрания 

Александр Морозов, почетный президент МаГУ 
Валентин Романов.

Примечаю, что на площади много сотрудни-
ков органов правопорядка, «зорко» следящих 
за родителями, – чтобы не отходили от бордю-
ров. Не положено, ни к чему создавать давку. 
А что родителям? Им нужно своих детишек 
сфотографировать, когда те будут проходить че-
рез ворота из воздушных шариков – в первый 
класс как-никак ребятенки ходят один раз…

Стрелочки подобрались к двенадцати часам. 
Мальвина и Незнайка вручают Тефтелеву и 
Хохлову колокольчики, они дружно зазвонили. 
Парад начинается. Радует, что первоклашки 
от официальных лиц не слышали никаких офи-

циозных слов – вряд ли теперь уже бывшая 
малышня поймет красноречивые речи о том, 
как важен для них этот день.

Первым право пройти через ворота предо-
ставляется первоклашкам Орджоникидзевско-
го района из школы номер десять. У самых врат 
глава города вручает их классному руководи-
телю золотой ключик – этакий символ знаний. 
Вокруг – счастливые родители «выхватывают» 
в объектив своих «мыльниц» улыбающиеся 
мордочки первых «а», «б» и «в».

Парад распределяется так: Орджоникидзев-
ский – и в небо запускают ракету на воздушных 
шарах, затем Правобережный, а замыкает – 
Ленинский район.

Уже к концу торжества становится понятно, 
что не все первоклассники успели приехать 
– специально для них выделили служебные 
трамваи: виноваты, как всегда автомобиль-
ные пробки и то, что улицы Комсомольская 
и Ленинградская были перекрыты. В числе 
опоздавших оказалась и первоклассники 
школы № 7 – парад к концу подходит, а 
первоклашки с шариками во всю прыть 
бегут к хвосту. Потом с обиженными лицами 
получают заветный золотой ключ из рук гла-
вы города. Для них праздник, к сожалению, 
оказался омрачен.

Илья Московец  
Фото > Андрей серебряков

 В четверг за парты школ города впервые сели 4509 девчонок и мальчишек
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Золотой ключик от мэра
Школьников-новобранцев приветствовали руководители города

 приоритеты
в этом году в школе № 63 набрали три пер-
вых класса. Постепенно после долгой демо-
графической ямы в школы возвращаются 
параллельные классы – «а», «Б», «в». 

Школьников, родителей и педагогов с Днем зна-
ний поздравили директор школы Елена Шиндяева 
и шефы – депутат Магнитогорского городского 
Собрания Владимир Дремов, представитель цеха 
эксплуатации управления ЖДТ ОАО «ММК» Ни-
колай Прокопьев.

– Сегодня 86 первоклассников пришли в 
школу, – обратилась к гостям школы Елена 
Шиндяева. – Эти маленькие люди начнут свой 
путь в жизни вместе с нашими учителями. Хочу 
поблагодарить родителей, которые доверили 
своих детей  нашей школе. Постараемся это до-
верие оправдать. Надеюсь, вы полюбите  школу 
так, как любим ее мы. 

В День знаний мы словно попадаем в собствен-
ное детство, где звучит все та же песня на музыку 
В. Шаинского «Чему учат в школе». Сегодня 
атмосферу прежних лет возвращает форма, кото-
рой охвачено младшее школьное звено. Старшие 

классы форму не носят, но школьные требования к 
одежде диктуют строгий классический стиль.

По словам Елены Шиндяевой, в этом году 
обучение первоклассников переходит на новые 
образовательные стандарты: кроме внедрения 
развивающих программ, они подразумевают на-
сыщенную вторую половину дня – внеклассную, 
где малыши смогут развить свои способности.

– Прежде чем определить, – пояснила она, – ка-
кой будет вторая половина дня первоклассников, 
проводили среди них анкетирование, общались с 
родителями, определяя приоритеты – получилось 
несколько направлений: спортивное, интеллекту-
альное и творческое. 

Первое сентября 63-я встретила в обновленном 
виде: преобразился фасад здания, благоустроен 
двор, капитально отремонтирован спортивный 
зал – ко всем ремонтным работам в буквальном 
смысле приложили руку шефы – сотрудники цеха 
эксплуатации управления ЖДТ ОАО «ММК», 
работавшие в школе в течение месяца.

…Символичный звон колокольчика в руках 
девочки-первоклашки – и первый звонок прозве-
нел. Малышей препоручили старшим товарищам-
выпускникам, и те радостно, не без гордости в 
глазах, проводили их занимать школьные парты.

Это вам не детский сад!
 круг почета

в гимНазии № 53 первоклассникам предоставили право пройти круг 
почета. и сразу пригласили на первый экзамен. Кому-то он, может, 
и  показался легким, но только не первоклашкам, которые читали 
стихи перед огромным количеством людей. Про то, что теперь они 
учатся в школе и «это вам не детский сад».

Прозвучали поздравле-
ния от областных депу-
татов, представляющих 
ММК и «Единую Рос-
сию» – Олега Федонина 
и Сергея Шепилова. По-
мощник Олега Влади-
мировича торжественно 
вручила благодарности 
Законодательного собра-
ния Челябинской обла-
сти учителю математики 
Наталье Сухановой и 
кандидату педагогиче-
ских наук, директору 
гимназии № 53 Наталье 
Попиковой.  

Отметим, что гимназия 
№ 53 – не простая. В этом 
году она победила в го-
родском конкурсе «Луч-
шая школа года». Именно 
здесь проходил первый 
эксперимент с исполь-
зованием электронных 
учебников. По ним дети 
изучали обществознание. 
Скоро, как рассказала 
Наталья Юрьевна, доба-
вятся электронные учебники еще по одному предмету – литературе или биологии. 
И педагоги, и дети уверяют, что учиться по таким учебникам намного интереснее и 
проще. Да и весят они меньше, чем обычные книги с тем же объемом информации. 

Директор гимназии заверила учеников, что их ждет много интересного. Приняла 
клятву первоклассников. Малыши твердо обещали, что если нарушат ее, то перестанут 
играть на компьютерах и будут мыть посуду. Потом были красивые танцы  с участием 
очаровательного Умки в голубой шапочке. Прозвучал традиционный  первый звонок. 
В колокольчик весело звонила Аня Гормашова из 1 «В» на руках у Андрея Волгина 
из 10 «Б». Торжественный салют из разноцветных шаров завершил праздник. 

тАтьянА бородИнА

Тройная радость



С начала года в адрес регис-
трационно-экзаменационного 
отделения госавтоинспекции 
города регулярно раздавалась 
критика: постоянные большие 
очереди, нервотрепка, долгие 
и утомительные часы ожида-
ния, бесполезно потраченное 
время… 

Полицейские признают недоволь-
ство справедливым. Но вызва-
на вся эта неустроенность объ-

ективными причинами: нехваткой 
штатного состава, устаревшим обо-
рудованием и более чем скромным 
бюджетным финансированием.

Впрочем, одно дело критику при-
знать, но куда важнее – исправить 
ситуацию. О том, что удалось сделать, 
и о ближайших перспективах «ММ» 
рассказал начальник РЭо гИБдд 
УМВд Магнитогорска подполков-
ник милиции Игорь КоСтенКо.

– на недавней пресс-конференции 
начальник гИБдд андрей Мелехин 
сообщил журналистам: поэтапно 
реализуется программа по улучше-
нию работы вашего подразделения. 
Можно подробнее?

– Наше подразделение всегда на 
виду и на слуху – такова специфика. 
Кроме города обслуживаем четыре 
сельских района, а ежегодный при-
рост автопарка составляет четыре–
шесть тысяч единиц транспорта. 
Поверьте, это много. Сейчас в зоне 
нашей ответственности 201 тысяча 
единиц транспорта. 
Количество регистра-
ционных операций 
постоянно увеличи-
вается: ежедневно 
минимум 250. А по-
следняя модерни-
зация проводилась аж в 2007 году. 
Тогда руководство области и города 
пошло навстречу, удалось увеличить 
штатную численность. Это позволило 
создать отдельную площадку осмотра 
на улице Энергетиков. Сейчас там есть 
возможность не только пройти осмотр 
транспорта, но и снять его с учета. 
Очень удобно для собственников авто-
мобилей: процедура осмотра и снятия 
в одном месте.

– недавно законодатель разре-
шил продавать и покупать автомо-
били, не меняя государственные 
знаки. У нас такая возможность 
есть?

– Да, в апреле приняты соответ-
ствующие законодательные нововве-
дения. Это операция по изменению 
регистрационных данных собственни-
ка. То есть, гражданин купил с рук авто-
мобиль и не желает менять регистра-

ционные знаки – это 
его законное право. 
С договором купли-
продажи он приезжает 
на площадку осмотра, 
а после осмотра здесь 
же в документы авто-

мобиля вносим изменения. Удобно? 
Безусловно. Услуга востребована: 
ежедневно проводим около сорока-
пятидесяти таких операций.

– И все же, до полного исчезно-
вения очередей еще далеко…

– Проблему знаем и реально 
пытаемся решить. Наше подразделе-
ние – единственное в Челябинской 
области по регистрации транспорта 
и обмену-выдаче водительских удо-

стоверений работает без выходных. 
График сверстали таким образом, 
что прием на улице Советской, 4 
ведется со вторника по субботу 
включительно. А в пункте на Калмы-
кова – с воскресенья по четверг. 
Единственное ограничение – на 
Калмыкова не выдают временные 
водительские удостоверения вза-
мен утерянных и не ставят на учет 
транспорт, прибывший в город из 
других регионов. Снятие-постановка 
на учет, регистрация собственника, 
первая выдача водительского удо-
стоверения – пожалуйста. И еще – 
замена водительских удостоверений 
на новые образцы. Да, напомню: 
все регистрационные действия с 
транспортом юридических лиц про-
водятся только на Советской, 4. У них 
особый график по записи, строго по 
времени.

– а для физических лиц есть 
возможность предварительной 
записи?

– Продумали и этот механизм. 
Можно позвонить по номеру 21-
43-04 и на любой четверг месяца 
записаться для проведения любых 

процедурных действий, в том числе 
и по приему экзамена. Специалист 
примет заявку, назначит время и 
номер окна, где будет проходить 
прием. Предварительная запись 
возможна также через сайт УГИБДД 
области. А через портал госуслуг мож-
но предварительно в электронном 
виде подать документы на проверку 
и получить ответ от инспектора. Если 
нет замечаний, будет назначена дата 
и время приема.

– Вашим специалистам удобнее 
работать в таком режиме?

– Нам удобнее так, как удобно 
гражданам. Есть специально назна-
ченные люди, которые работают в 
четверг именно по предварительной 
записи. Убежден, что недалек тот 
день, когда полностью перейдем на 
электронный документооборот в от-
ношениях с гражданами. Поверьте, 
столпотворение, очереди и нерво-
трепка никому не нужны. Важно, 
чтобы гражданин, пришедший к нам, 
провел здесь минимум времени и 
получил ожидаемый результат.

– Раздавалось много жалоб 
на большие очереди по обмену 

водительских удостоверений. По-
чему так получилось и как решить 
проблему?

– С первого марта текущего года 
в России введен новый единый фор-
мат национального водительского 
удостоверения. Это совершенно 
новый бланк, новое оборудование 
и программное обеспечение для 
работы с ним. За смену один ком-
плект оборудования способен из-
готовить максимум 80 водительских 
удостоверений. Этого мало: с весны 
очередь за новыми «правами» росла 
как снежный ком, поскольку в день 
по вопросу замены обращаются до 
150 человек. Областное руководство 
помогло решить проблему: РЭО Маг-
нитогорска – второй по величине в 
Челябинской области. Сложность в 
том, что комплектов нового оборудова-
ния в стране ограниченное количество 
и выделить еще один было трудно. Но 
все-таки выделили второй аппарат. И 
в июле открылся пункт по обмену и 
выдаче водительских удостоверений 
на Калмыкова, 66. Туда удобнее при-
езжать гражданам из южных райо-
нов города, а также из Агаповки и 
Кизила. Теперь в день суммарно мы 
способны выдавать 150–160 новых 
водительских удостоверений.

– но ведь обмен старых «прав» 
не обязателен?

– Ранее выданные водительские 
удостоверения имеют силу на протя-
жении всего своего срока действия. 
Их можно заменить на новые исклю-
чительно по желанию владельца. Ника-
кого массового обмена, как это было 
десять лет назад, не предвидится.

– Как обстоят дела с очередями 
на регистрацию транспорта?

– Проблема очень острая. На-
встречу пошло руководство. В конце 
мая провели совещание, составили 
долгосрочную программу по модер-
низации и усовершенствованию 
работы РЭО, рассчитанную до 2013 
года. Суммарные затраты на нее 
– 3 миллиона 600 тысяч рублей. 
На первом этапе нам выделили 
один миллион 600 тысяч рублей. 
Эти деньги пойдут на создание ком-
фортных условий в залах ожидания: 
уберем древние скамейки, поставим 
нормальные стулья, обустроим си-
стемы кондиционирования воздуха 
и громкоговорящую связь. Нового 
здания никто не обещает, поэто-
му необходимо навести порядок 
здесь. Чтобы ускорить подготовку 
документов для граждан, требуется 
обновить парк оргтехники. Это тоже 
немалые затраты, но они заложены 
в программе. Все это необходимо 
завершить до конца года. Следующий 
этап – организация электронной 
очереди. Если все пойдет по плану, то 
в будущем постараемся расширить 
штат, добавив пять вольнонаемных 
сотрудников 
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  На усовершенствование работы РЭО требуется более трех с половиной миллионов рублей
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Если очередь,  
то лучше электронная

Чтобы избавить автомобилистов от «прелестей» ожидания, 
в РЭО начались серьезные изменения 

Столпотворение  
и нервотрепка  
никому не нужны

наРодный фРонт решил серьезно 
побороться за права водителей. «Изве-
стия» уже писали об инициативе отме-
нить презумпцию виновности водителей 
в суде, легализовав видеофиксаторы в 
личных автомобилях, а сейчас предлага-
ется вернуть в законодательство норму 
0,3 промилле в крови.

«В программе есть вопрос о 0,3 промилле 
– допустимом уровне алкоголя в крови, 
согласно Международной конвенции», – 

подтверждает глава ЦИК «Единой России» Андрей 
Воробьев, который курирует в партии разработку 
программы Народного фронта.

С 0,3 промилле автомобилисты жили два 
года. Такую норму содержания допустимого 
уровня алкоголя в России ввели с 1 июля 2008 
года. Тогда вступили в силу «автомобильные 

поправки» в Кодекс об административных 
правонарушениях, которые установили, что со-
держание алкоголя в организме водителей не 
должно превышать 0,3 промилле. Этот уровень 
ввели с поправкой на эндокринный алкоголь в 
организме человека, а также на квас, кефир 
и лекарства, которые может употреблять во-
дитель и которые также содержат алкоголь в 
малых дозах.

Ровно через два года, в июле 2010-го, зако-
нодатели решили вернуться к «сухому закону». 
Тогда президент Дмитрий Медведев подписал 
изменения в федеральный закон «О безопас-
ности дорожного движения»: в ст. 19 появился 
п. 21 «Запрещается эксплуатация транспортных 
средств лицами, находящимися в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного ток-
сического опьянения».

Исполнительный директор Институ та 
социально-экономических и политических иссле-

дований (работает над программой ОНФ) Андрей 
Чибис рассказал «Известиям», что программой 
предполагается усовершенствовать процедуру 
освидетельствования водителей. «Человек мог 
просто принять лекарство, в котором было такое-
то содержание алкоголя», – говорит Чибис. ОНФ 
предложит добавить к перечню критериев оценки 
состояния автомобилиста снижение реакции 
и нарушение физиологических функций. Если 
все факторы совпадут, тогда лишение прав не-
минуемо, объясняет Чибис. Прямого указания 
о возврате к 0,3 промилле в программе пока 
нет, утверждает он.

Этот вопрос сейчас активно обсуждается, 
рассказывает глава движения «Свобода вы-
бора» Вячеслав Лысаков, один из экспертов, 
работающих над программой ОНФ.«0,3 про-
милле – критерий, по которому определяют, 
пьян человек или трезв. Метаболические 
процессы таковы, что организм в опреде-

ленных случаях сам вырабатывает спирт: это 
возможно при язвенной болезни, сахарном 
диабете. Когда 0,3 промилле были введены, эти 
фоновые показатели организма вписывались 
в эту норму», – говорит он.

Сразу после подписания Медведевым по-
правок в закон Минздрав отменил приказ, 
который обязывал при медицинском освиде-
тельствовании проводить еще и клинический 
осмотр пациента – не изменились ли кожные 
покровы, не дрожат ли руки. «Мы должны учи-
тывать погрешности в измерениях, в работе 
приборов. Я считаю, что обнуление промилле 
было ошибкой. Когда 0,3 промилле ввели, со-
кратилось количество аварий. Сейчас – наобо-
рот», – приводит аргументы Лысаков.

В Госдуме у него немало сторонников. Пред-
седатель комитета по безопасности Госдумы 
Владимир Васильев говорит, что всегда был за 
возвращение 0,3 промилле. «Я по этому поводу 
уже высказывал свое мнение значительно рань-
ше. Оно не изменилось с тех пор. Необходимо 
все это очень серьезно обсуждать и только тогда 
ставить вопрос. Если эта тема уже изучена, тогда 
другой вопрос. Но я не знаю никаких результатов. 
Совсем недавно мы приняли изменения в зако-
нодательство, которые дали результат, результат 
позитивный», – заявил он 

Можно, но чуть-чуть
Водителям могут вернуть право на 0,3 промилле алкоголя в крови



Полутемный зал заполняют 
зрители. Случайных людей в 
клубе нет, все активные болель-
щики – сотрудники колонии, 
следственного изолятора, пси-
хоневрологической больницы. 
Через несколько минут на сце-
ну выйдут участники конкурса 
«Виват офицеры!» 

Состязаться предстоит офицерам 
Магнитогорской оперативной 
зоны. Принимающая сторона, 

сотрудники колонии ИК-18, завер-
шает последние приготовления к дей-
ству. Но публика не скучает, внимая 
пению сослуживца. 

– Грех ограничивать такой талант 
клубной сценой исправительного 
учреждения, – с гордостью пред-
ставляет певца Людмила Будьякова, 
инструктор по культурно-массовой 
работе ГУФСИН по Челябинской об-
ласти.– Это наш победитель конкурса 
авторской песни Евгений Киселев, 
старший техник отдела охраны. 
Ему не было равных в номинации 
«Вокал», 

Пока не «ударили в литавры», 
успеваю расспросить о предстоящих 
состязаниях начальника культурного 
центра ГУФСИН России по Челябин-
ской области Илью Бабинца. 

– Первый этап конкурса предпо-
лагает «кустовой» охват, включая 
оперативные зоны в Магнитогорске, 
Копейске, Челябинске и Горнозавод-
ском районе. Пяти подразделениям 
предстоит состязаться на базе одного 
из учреждений УИС. Финалисты пер-
вого тура примут участие во втором, 
который пройдет в конце сентября в 
главном управлении в Челябинске. 
Два областных призера отправятся 
на конкурс в Москву.

Состязания среди сотрудников УИС 

– дело обычное. В прошлые годы чи-
татели «ММ» любовались портретом 
нашей землячки – победительницы 
конкурса «Мисс УИС». Теперь пред-
стоит скрестить шпаги офицерам-
мужчинам. Конкурсы разные, а цель 
одна: поднять престиж профессии, 
научить сотрудников релаксации, 
позаботиться о нравственном и 
эстетическом воспитании работни-
ков колоний и следственных изоля-
торов. Немаловажную роль в этом 
деле должна сыграть интеллигенция 
– привлечь своими творениями 
внимание социума к деятельности 
пенитенциарной системы. Поэтому 
оценивать соревнования пригласили 
народ творческий: актера театра и 
кино, композитора, члена Союза теа-
тральных деятелей России Виталия 
Титова. Он давний друг учреждения 
– творческий руководитель колоний-
ского театра. В жюри – заслуженная 
артистка России Татьяна Баштанова, 
историк-краевед Валерий Ефимов, 
инструктор по культурно-массовой 
работе ГУФСИН по Челябинской об-
ласти Людмила Будьякова и ваша 
покорная слуга – обозреватель «ММ» 
Ирина Коротких.

Первый день конкурса прошел на 
плацу. Офицеры демонстрировали 
уровень профессионального ма-
стерства и физической подготовки: 
стреляли из пистолета, спасали ра-
неных, вступали в рукопашный бой, 
бегали, плавали, подтягивались на 
турнике. Отличная физическая фор-
ма должна сочетаться с интеллектом, 
для чего конкурсантов экзаменовали 
на знание законов и нормативных 
документов.

К третьему дню соревнований 
определился лидер – Василий Рада-
ев, старший лейтенант внутренней 
службы, начальник отряда по вос-
питательной работе с осужденными 

ФКУ ИК-18. На одну сотую балла от-
стал младший лейтенант, инспектор 
отдела по воспитательной работе с 
осужденными ФКУТ Верхнеуральской 
тюрьмы Леонид Захаров. Третьим 
был Антон Тетерев, капитан, стар-
ший инструктор группы по боевой 
и специальной подготовке ОК и РЛС 
ФКУ СИ-2 – следственный изолятор. 
Замыкал список Вадим Толоконни-
ков, лейтенант, старший инспектор 
отдела по воспитательной работе с 
осужденными ФКУ ОПБ – психонев-
рологическая больница.

Начало творческого тура открывал 
конкурс национального костюма и 
традиций «Сыны земли российской». 
Полную свободу самовыражения 
ограничивали национальные рам-
ки. Повествовать о 
малой родине раз-
работчики конкур-
са, ГУФСИН России, 
рекомендовали под 
музыку. Не возбра-
нялось использо-
вать «танцевальные 
движения». Офице-
ры не мудрствовали 
лукаво: говорили о 
славной Магнитке 
и Урале-батюшке, сопровождая рас-
сказ слайд-шоу.

Жюри досадовало: содержание 
информационно насыщенное, но 
декламация, техника речи оставля-
ют желать лучшего. Спохватившись, 
вспоминали: не актеры перед нами 
– офицеры, и выводили в графе от-
метку – не ниже тройки. Отличился 
в конкурсе Вадим Толоконников, 
обстоятельно рассказавший о своей 
малой родине – Томске. Отыскал 
редкие архивные кадры, назвал 
исторические даты, но победите-
лем в номинации не стал по одной 
причине: томские коллеги воспоют 

свой край лучше. «Зачем сочинять 
оду любимому городу, если таковая 
имеется», – решил Антон Тетерев и 
проиллюстрировал фотоснимками 
знаменитый гимн Магнитки.

Зал оживился, когда участники 
заговорили о рабочих буднях со-
трудников УИС. Василий Радаев под 
гитару воспел свой путь в профес-
сию: кризис привел его в систему. В 
исправлении заблудших душ нашел 
Василий свое призвание. Он и стал 
победителем в номинации «Твор-
ческий номер». Антон Тетерев стал 
вторым, наполнив новым содержа-
нием песню Владимира Высоцкого 
«Производственная гимнастика».

«Офицерский бал» предполагал 
умение вальсировать. Участники, 

представ в ар-
мейской форме 
разных времен 
и эпох, должны 
были станцевать 
полонез, мазур-
ку, кадриль или 
на худой конец 
вальс. Танцеваль-
ные па не всем 
дались легко. Но 
партнерша Вик-

тория улыбкой, балетной легкостью 
движений сглаживала неуклюжесть 
конкурсантов. Да… Классики лите-
ратуры посвятили немало страниц 
летающим по паркету офицерам-
щеголям. Но наши оказались тоже 
не лыком шиты: все четверо так 
блестяще исполнили поддержку 
партнерши, что наверняка бы со-
рвали аплодисменты романтических 
барышень. 

Вадим Толоконников стал лучшим 
танцором. Простили ему и волнение, 
и напряжение, потому что танцевал 
с душой. Лидер конкурса Василий 
Радаев был вторым: артистичный, 

элегантный, да только вальс не его 
амплуа. Аплодисменты он сорвал 
за конкурс «Вас снимает скрытая 
камера», представив мини-комедию 
на тему «Один день из жизни на-
чальника колонии». Леонид Захаров 
интерпретировал текст известной 
комедии Леонида Гайдая «Приключе-
ния Шурика». Антон Тетерев шутливо 
рассказал о курсантах, постигающих 
офицерскую науку в профильных 
вузах.

Порой трудно было угадать всю 
глубину авторского замысла и сце-
нарные находки по причине техни-
ческих накладок. Но жюри не роп-
тало: учреждения УИС не оснащают 
аппаратурой. Наличие видеотехники 
– заслуга администрации.

– Вряд ли отдельные выступления 
участников можно назвать блестящи-
ми, – оценивая конкурс офицеров, 
прозорливо заметил Виталий Титов. 
– Но в исправительных учреждениях 
работают не певцы, танцоры или 
актеры. Кто-то из сотрудников впер-
вые вышел на сцену... Неоценима 
серьезная работа организаторов, 
устроителей и участников конкурса 
офицеров. 

Виталий Леонидович выделил ар-
тистизм победителей. Первым стал 
Василий Радаев, вторым – Антон 
Тетерев. Они будут представлять 
свои учреждения на втором этапе 
конкурса, который состоится в конце 
сентября. 

Вадим Толоконников признан 
лучшим танцором, Леонид Захаров 
отмечен дипломом за то, что лучше 
других освоил съемку скрытой ка-
мерой. После объявления итогов и 
награждений зал дружно скандиро-
вал участникам конкурса «Молодцы, 
офицеры!» 

ИРИНА КОРОТКИХ  
ФОТО > АНдРей СеРебРяКОв
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  Магнитогорские финалисты примут участие во втором туре, который пройдет в конце сентября в Челябинске

Виват офицеры!
В колонии ИК-18 прошел первый тур всероссийского конкурса 
сотрудников уголовно-исполнительной системы

К третьему дню  
соревнований  
определился лидер – 
Василий Радаев,  
старший лейтенант 
внутренней службы



Ровно семьдесят лет назад 
ушла из жизни марина Цве-
таева, яркий, неординарный, 
талантливый поэт. ей выпала 
такая же судьба, в которой 
сплелись события, достойные 
пера романиста.

В минувшую среду на канале 
«Культура» прошла передача 
«Больше, чем любовь» о рома-

не в письмах, которые связывали 
Марину Цветаеву с Борисом Па-
стернаком.

Эпистолярный роман Цветаевой 
и Пастернака длился более десяти 
лет. Он послал ей сборник стихов 
«Сестра моя, жизнь», и она от-
кликнулась восхищенной статьей 
«Световой ливень», а затем – «Эпос 
и лирика современной России», 
«Поэты с историей и поэты без исто-
рии». И в августе 1927 года Марина 
писала: «У тебя, Борис, есть идеи и 
идеалы. В этом краю я не князь»... 
Двум гениям поэзии не суждено 
было встретиться.

Позже в одном из писем к своему 
чешскому другу журналистке Анне 
Тесковой уже металась в сомнениях: 
«Борис на счастливую любовь не 
способен. Для него любить – значит 
мучиться. Летом 1926 года, прочтя 
где-то «Поэму Конца», Борис безумно 
рванулся ко мне, хотел приехать 
– я отвела, не хотела всеобщей 
катастрофы. (Годы жила мечтой, что 
увижусь.) Теперь – пусто. Мне не к 
кому в Россию. Жена, сын – чту, 
но новая любовь – отстраняюсь. 
Поймите меня правильно, дорогая 
Анна Антоновна: не ревность. Но 
– раз без меня обошлись! У меня 
к Борису было такое чувство, что: 
буду умирать – его позову. Потому 
что чувствовала его, несмотря на 
семью, совершенно одиноким – 
моим. Теперь мое место замещено: 
только женщина ведь может предпо-
честь брата – любви! Для мужчины в 
те часы, когда любит, любовь – все. 
Борис любит ту совершенно так же, 
как в 1926 году заочно – меня. Я 
Борису написала: «Если бы это слу-
чилось пять лет назад... – но у меня 

своя пятилетка!» Острой боли не 
чувствую. Пустота».

Через много лет, живя в эвакуации 
в Чистополе, Борис Леонидович, 
встречаясь с писателем Гладковым, 
скажет, что вмерз-
шие в Каму баржи 
напоминают ему 
Марину Цветаеву, 
которая перед отъез-
дом из Чистополя 
кому-то сказала, что 
она предпочла бы 
вмерзнуть в Чистополе в лед Камы, 
чем уезжать. «Когда-нибудь я напи-
шу о ней, я уже начал», – пообещал 
поэт.

Именно в Чистополе Борис Пастер-
нак пытался осмыслить «ход веков» 

русской истории. Именно здесь он 
почувствовал свободу: «Я прожил 
эту зиму живо и с ощущением сча-
стья среди лишений и в средоточии 
самого дремучего дикарства, благо-

даря единомыслию, 
установившемуся 
между мной и Фе-
диным, Асеевым, а 
также Леоновым и 
Треневым».

– Чистополь от-
вечает Пастернаку 

любовью и памятью. Он бережно 
хранит этот дом по улице Володар-
ского, 81, в котором жил поэт в годы 
эвакуации. И вы всегда можете 
прийти сюда в гости, – так сказала 
мне Нина Степановна Харитонова, 

краевед, чьей заботой и стараниями 
в Чистополе было установлено около 
20 мемориальных досок писателям 
и поэтам – писательской колонии 
в годы войны. Я побывала в этом 
доме. Деревянная лестница, пальто 
на вешалке, бурки.

Простота и скромность жизни, ка-
залось, были его потребностью. Пол, 
половики, окна, стол, ласточки, нари-
сованные на стене, чайник, медный 
котелок, умывальник, керосиновая 
лампа, чернильница, ручка и каран-
даш... Это единственный в России 
музей Бориса Пастернака...

Все знают, что у Пастернака всегда 
было много поклонников и подража-
телей, но ученик один – утверждает 
Дмитрий Быков, автор книги «Борис 

Пастернак». Имя ученика – Андрей 
Вознесенский. Пастернак научил его 
главному, что умел – сохранению дара. 
И Вознесенский сохранил этот дар до 
конца своей жизни, во всем: в поэзии, 
в отношении с людьми и властью.

В феврале 1990 года в Москве 
в центральном доме литераторов 
Андрей Вознесенский дал автограф 
челябинским студентам:

«Дорогие челябинцы! Пусть этот 
ваш вечер будет чистейшим ЧП. 
Челябинский путь к Пастернаку». И 
подарил свой плакат – «Распятие 
поэта», хранящийся в моем архиве.

Тогда же в эти памятные февраль-
ские пастернаковские дни Римма 
Казакова подарила нам свои стихи, 
посвященные Борису Пастернаку. 

...Уезжают русские евреи, 
Покидают отчий небосвод,
И кому-то, видно, душу греет 
Апокалиптический исход 
...Удержать их, не пускать могли ли? 
Дождь над Переделкином дрожит. 
А на указателе 
«К могиле Пастернака» – 
выведено: «Жид»...
В тот год челябинские студенты 

побывали в музее изобразительных 
искусств имени Пушкина, потом на 
открытии его дома-музея в Пере-
делкине, в музее Чистополя.

Для нас праздник тогда не закон-
чился...

Еще была жива Анастасия Ива-
новна Цветаева, сестра Марины, 
и я, приходя к ней, просила, нельзя 
ли купить у кого-нибудь то, что изда-
валось «за кордоном» в самиздате. 
Анастасия Ивановна давала адрес, 
и я везла в Челябинск уникальные 
материалы, чтобы все это прочитать 
моим студенческим корреспонден-
там, учившимся в Челябинском 
педагогическом институте и работав-
шим в газете «Молодой учитель». Так 
родилась тема «Марина Цветаева и 
Борис Пастернак».

Они остались навсегда совместны 
и в эпистолярном наследии, и даже 
во время «невстречи», к которой 
очень рвались 

АИДА ЗЛОТНИКОВА,  
исследователь творчества  

Марины Цветаевой
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  Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр БЛОК

литгостиная

Больше, чем любовь

Двум величайшим 
мастерам слова  
не суждено было 
встретиться

О романе в письмах двух гениев поэзии

 из дневника 
писателя

Художник Фима
Мне всегда интересно разговаривать с Фи-

мой. Вообще-то он Ефим Романович, а еще 
точнее, на иудейский манер, Рувимович. Но 
просит, чтобы называли его по-домашнему – 
Фимой. Фима – художник, иллюстратор книг. В 
прошлом. Хотя бывших художников не бывает. 
Закончил Строгановское, больше тридцати лет 
проработал в разных московских издатель-
ствах. Замечательный шрифтовик! Шрифты – и 
моя страсть. В советские годы, рассказывает, 
колесил по всей стране, из союзных республик 
привозил издания с образцами национальных 
шрифтов. Пригодилось в работе. 

Фима вынимает из шкафа сразу с десяток по-
желтевших от времени книжек, раскладывает 
передо мной:

– Раньше идешь по Москве, и в витрине 
каждого книжного магазина – книги, что я 
оформлял. Да, вот эти самые. На девушек этот 
трюк действовал безотказно: «Смотри, Маня, 

это все мои книжки». «Ой, какой же ты талант-
ливый, Фима!» А теперь хожу, и все кругом 
чужое. Совсем другие книги в витринах. Да и 
саму Москву я уже давно не узнаю. 

– Сколько же времени уходило на оформление 
одной книги? – дилетантски спрашиваю я.

Он ненадолго задумывается, потом рас-
суждает вслух: 

– Ну вот смотри, проработал в издательствах 
я примерно тридцать лет и оформил около 
трехсот книжек. Вот и считай: десяток – в год. 
Ну, это так, в среднем. В общем по-разному 
бывало. Случалось, книга, что называется, не 
шла. Издательство торопит, автор названивает, 
а у меня ступор. Но потом все равно что-то вы-
рисовывалось.

– Кстати, про авторов. Как с ними работа-
лось?

– Тоже всякое бывало. В основном добро-
желательно, хорошо принимали мою работу. 
А случалось, позвонит автор, пригласит в 
гости. Еду к нему, везу готовый материал. Вы-
нимаю из папки листы, раскладываю перед 
ним, а он кричит жене на кухню: «Марфуша, 
иди-ка сюда! Тут Ефим Романович рисунки 
принес. Посмотри-ка их». Вот так иногда 

какая-нибудь Марфуша и решала судьбу 
моей работы.

Фима, как многие старики, любит вспо-
минать пережитое. Память часто уносит его 
туда, где не было подагры и диабета, где легко 
танцевалось с молодыми девушками. А еще он 
вспоминает довоенное детство:

– Жили мы на Петровке, в коммуналке. 
Как все тогда. Папа работал в наркомате 
тяжелой промышленности. К кому-то из со-
седей часто приходил нарком Ежов. Я бегал 
по нашему длинному коридору и всякий раз, 
завидев его, кричал: «Здравствуй, дяденька 
Ежов!» Тот смеялся и всегда трепал меня за 
вихры. А однажды – вот как сейчас помню, 
в тридцать седьмом году это было – подарил 
он мне пропуск на трибуну первомайского 
парада. Неспроста: день рождения у меня 1 
мая, и тогда семь лет мне исполнялось. Ну, на 
парад я, конечно, с отцом пошел, но пропуск 
был вручен лично мне!

Фима ненадолго задумывается, потом про-
должает рассказ уже каким-то отстраненным 
голосом, как на приеме у психотерапевта:

– Где-то напротив нашего дома на Петровке, 
чуть наискось, стоял двухэтажный особняк с 

мезонином. На нем вывеска была: «Начес 
трикотажа». Я ребенком подходил к окну в 
нашей комнате, прижимался лбом к стеклу 
и, вглядываясь в вывеску, читал по слогам: 
на-чес три-ко-та-жа. Но что это означает, я не 
понимал… Я и сейчас не понимаю.
Раздражающие факторы

Что раздражает в Москве с самого начала? 
Давка в метро в часы пик? Автомобильные 
пробки? Извечная московская суета? Ничего 
подобного! Меня, новосела, поначалу раздра-
жали только горожане, повсеместно пьющие 
пиво прямо из бутылок. Да еще – секьюрити. 
Именно секьюрити! А не охранники, не сотруд-
ники службы безопасности. Ведь на бейджах и 
нашивках у них так и написано: SECURITY. Эти 
вездесущие бравые молодцы строго пригля-
дывали за мной везде: в банке, магазине, ап-
теке, химчистке, парикмахерской. Но прошло 
время, и раздражение мое исчезло. Теперь я 
и сам не прочь глотнуть прямо на улице какого-
нибудь «светлого» или «темного». Ведь так легче 
пережить жару и едкий смог во время летних 
пожаров. А лысый секьюрити из ближайшего 
супермаркета стал почти родным: всякий раз 
распахивает передо мной дверь, здоровается 
и заводит разговор о своей простреленной в 
Чечне ноге 

ИгОрь ВАрЛАМОВ,  
член Союза российских писателей

Московские записки
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Спасение  
в «Литературке»

– Мы с Колей, Алексан Борисыч, – 
простонародье. Смутило нас Андрее-
ва Сашки выступление. Вы в среде 
верхних эшелонов свой человек. 
Неужто на самом деле дети наших 
министров и маршалов нацелены 
только на браки между собой? Даже 
при царских дворах допускались 
маргинатические браки, и вдруг 
у нас, воспитанных на равенстве, 
браки – по уровню родителей. 

Чаковский не спешил прожевы-
вать рыбу не потому, что затруднялся 
с ответом: то, что взволновало Ни-
лина и меня, мало его беспокоило, 
а если и беспокоило, – то с высоты 
космического полета. Он допил из 
рюмочки искристого янтаря влагу, 
– до нас донеслась терпкость бла-
гоухания, присущего армянским ко-
ньякам, – промокнул губы салфеткой 
бумажного тиснения и сказал: 

– Андреев судит по дачному по-
селку, где получил землю и строит 
дом. Сподобился, как говорите вы. 
Возникла тенденция… внешне закон-
ная. Породит социальное отрицание 
– есть кому поправить. 

– Во, Коля! А мы? Сенатор! Прими-
те нашу простонародную признатель-
ность, Алексан Борисыч.

Ясность ответа приятно обозна-
чила, что разумностью литературно-
идеологический властелин Чаковский 
не хухры-мухры, а мухры-хухры. 

И еще раз я видел Чака в его каби-
нете на Цветном бульваре. С явным 
запозданием цэкисты заставляли 
Калужский обком и партбюро нашей 
писательской организации во главе с 
подполковником в отставке в секре-
тарях Матвеем Пильником исключить 
меня из КПСС. Заход, сделанный и 
тем, и другими, не удался. 

Георгий Мокеевич Марков, тогда 
первый секретарь СП СССР, вполне 
допускаю, интересовался моим поло-
жением в Калуге и, чтобы не зажрали 
меня там, повелел Виталию Сыроком-
скому взять меня в «Литературку» на 
«фикс». Они ехали в Прагу, и по пути 
туда Марков выразил свою волю.

Мне необходимо было спасаться, и 
едва Виталий Александрович пригла-
сил меня к себе и поинтересовался, 
пойду ли я в газету на «фикс», я, зажи-
мая в себе страдание о беспринцип-
ности, не отказался. Условие: обозре-
ватель отдела экономики, свободный 
приход в редакцию, один материал в 
два месяца, плата – 120 рублей, что в 
то время было для меня ощутимо: хлеб 
стоил спасительно дешево – батон – 
15 копеек, белая буханка – 18 копеек, 
постная колбаса, еще не набиваемая 
крахмалами и прочими немясными 
подлогами, – два рубля, проезд из 
Калуги в Москву – три рубля, обратно – 
тоже, проезд в трамвае – три копейки, 
в троллейбусе – пять, в метро – десять, 
звонок по телефону-автомату – две 
копейки.

Сдержанно вознаграждала совет-
ская власть большинство специаль-
ностей, но не душила дороговизной. 
Когда Никита Хрущев, мастак на 
широкие хозяйские жесты, в урон 
народу вздул цены на мясные и мо-
лочные продукты, на водку и вина, 
он получил массовые протесты, в том 
числе на моем родном Магнитогор-
ском металлургическом комбинате. 

Слюнявая жалость
Мне необходимо было спасаться, 

и потому я во второй раз, и в послед-
ний, персонально увидел Чаковского. 
Лучистой души благожелательный 
Сырокомский пожелал, дабы я пока-
зался Александру Борисовичу. Встре-
чу подготовили. Минута в минуту я 
вошел в его кабинет. Поздоровался. 
Чак сидел над гранками в синих 
нарукавниках, не встал, не кивнул. 
Я, досадуя, торкнулся на стул. Там, 
в ленинградском ресторане, был 
светский человек с присутствием 
дипломатической позы, здесь – ка-
рикатурного очертания истукан. Не 
поднимая глаз, он спросил, имеются 
ли у меня замыслы, завязанные на 
экономику. Я назвал отдельные из 
них: идея о безотходности производ-
ства, полное улавливание сернистого 
ангидрита на сульфидках и аглофа-
бриках Магнитогорского металлурги-
ческого комбината и снабжение им 
кислотного цеха, который предстоит 
построить, что обеспечило бы серной 
кислотой не меньше чем полмира; 
защита человеческого здоровья в 
заводских и полевых условиях, где 
самолеты обрабатывают кукурузные 
посевы химикатами; от планов со-
циального развития на предприятиях 
(Пермский телефонный завод) до ре-
спубликанских и общесоюзных пред-
приятий. Он кивнул в знак приятия, 
и я вышел.

До чего же хочется Ткаченке вы-
глядеть прорицателем: в собственной 
подаче он выдает повесть «Буркало» 
как предсказание гайдаровских 
времен. И до чего же он слюняво 
жалуется, якобы ему не дали стать 
прорицателем критики, страшней 
всего ему помешал соцреалист Чу-
принин, который тогда не огляделся 
и не заметил «хапуг разных чинов и 
званий, кто в середине 80-х годов 
уже «выжидали хозяйственного разо-
ра в стране». Да-да, в те, мол, поры, 
господин Чупринин ничего грядущего 
не увидел, а после стал первейшим 
демократом и главным редактором 
необозримо-плюралистического 
журнала «Знамя», ранее красно-
го, сейчас, должно быть, звездно-
полосатого». Комедийно, точнее, гро-
тесково, читать жалостливые слова А. 
С. Т. о том, что он был в «Литератур-
ной газете» выбран «козлом отпуще-
ния», и потом его 
немилосердно бил 
Чупринин: «Какой-
никакой прозаик 
– и никто. В полном 
смысле никто, даже 
в знакомых Мар -
кова или Михалко-
ва не числился, в 
речах секретарей 
не упоминался, да 
по всему еще и 
беспартийный. Так 
что я не обижаюсь, понимая все 
правильно, и никогда никому не 
жаловался на «Литературку», которой 
само ЦК КПСС поручило вершить все 
литературные дела». Беспартийный, 
потому и не достает понимания, что 
избранные партией вожаки не пере-
доверяли свои функции ни газетам, 
ни журналам: на стреме они были, у 
рулей разного диаметра.

«И вершила, делая по своему усмо-
трению писательские имена. Да так 
умело и с заглядом в будущее, что в 
ославленной ею и при тепершеней 
нашей демократии в той же славе 
и почете (не соблюл пунктуацию 
после «демократии» – Н. В.). При-
веду имена наугад – Евтушенко, 

Вознесенский, Аксенов, Искандер, 
Окуджава… Это, так сказать, первый 
ряд, «интеллектуальный».
Интеллектуальные 
пласты

Разве Юрий Бондарев не интеллек-
туального ряда? Или Чингиз Гусейнов и 
его тезка Айтматов? И почему Сергей 
Залыгин, осмысливший троцкизм, не 
поставлен в первый ряд, а отнесен к 
деревенщикам? И неужели Павел Ни-
лин, классический предтеча современ-

ного детективного жанра 
в лучших его образцах и 
осознаватель того, к чему 
ведет политически жест-
кий сыск, начальственный 
произвол, прикрывающий 
честь личности, не может 
стоять в первом ряду перед 
Евтушенко, Вознесенским, 
Окуджавой, Аксеновым? 

«Второй, «деревенский» 
– Астафьев, Белов, Абра-

мов, Залыгин (уже определили – вне-
сут не туда – Н. В.), Можаев…» 

Умственностью они, и ее глу -
биной, отнюдь не ниже первых, а 
если учесть их незаемную родовую 
причастность к народной мудрости, 
то они превышают во всех сферах 
интеллектуальные пласты геологии 
земного разума. 

«К первым и вторым можно приба-
вить еще кого-либо, но суть останется 
той же: имена им сделала, придвину-
ла в массы народные «Литературная 
газета». 

А. С. Т. из-за уровня своих способ-
ностей никак не смикитит, что сами, 
прежде всего сами писатели создали 
свои имена, но, увы, неугодные 
власть придержащим, замалчива-

лись через цензуру, органы, печать, 
радио, телевидение… 

Писал ли Чаковский мемуары для 
Брежнева? По слухам, в этом деле 
авангардистом был Анатолий Агра-
новский, некоторое время писавший 
речи Леониду Ильичу. Назывались и 
другие имена, в частности, Николай 
Грибачев. 

Удивительно, что склонный к за-
нижениям Ткаченко, завышает 
с искривлением роль «Литгазе-
ты» в подготовке будущей пере-
стройки и распаде советской си-
стемы, и Александра Борисовича 
Чаковского в порождении господ-
демократов ельцинско-яков-слевско-
гайдаровского розлива. 

«Кинем, однако, взгляд в левую сто-
рону улицы – там высится очередное 
громоздкое чудо развитого стали-
низма, всегда крашенное в голубое, 
сколько я его помню (в основном цвет 
дач был светло-коричневым, коричне-
вым, реже – зеленым, голубым стал по 
причинам увеличенного производства 
голубой краски – Н. В.). Что меня не 
перестает удивлять – время-то было 
строгое, соцреализм – прям, как сол-
датский строй (окстись, несостоявший-
ся бондарь, почитай хотя бы Алексея 
Максимовича Горького, – Н. В.), а тут 
пожалуйста вам – нечто бессюжетное 
и бесформенное, некий спор, до-
стойный Сальвадора Дали». Обычная 
типовая дача, как та, по соседству, 
в которую поселили Юрия Лаптева, 
прозаика, организатора Высших лите-
ратурных курсов, с женой и дочерью, а 
также критикессу Евгению Книпович, 
восторженно известную в литератур-
ной среде сорока письмами Алексан-
дра Блока к ней. А наградил голубой 
дачей, повернутой торцом к дороге, 

А. С. Т. низкопробной несусветицей: 
«И в этом многокомнатном и сколько-
тоэтажном сооружении жил-обитал 
беллетрист Владимир Лидин, долгое 
время состоявший в председателях 
Литфонда Союза писателей СССР». 
Дом был и есть двухэтажный, с высо-
ким чердаком, комнат в нем тогда – не 
больше пяти.
Дерзкий борзописец

«Одни говорят – жил одиноко, дру-
гие – с женой, молоденькой, которая 
вскоре после его смерти покинула 
свое заточение «в высоком терему» 
под темными елями на обширном 
зеленом участке. Что ж, такого ран-
га чиновник имел право занимать 
столько жизненного пространства, 
быть категорически против поселе-
ний и даже строительства в его лесу 
хотя бы еще одной дачи». 

Клеветничество – стиль Ткаченки. 
Молоденькой жены в заточении у 
Лидина Владимира Германовича не 
было. Была давняя, единственная 
жена – Мария Александровна. После 
ее смерти он вдовствовал. До ухода 
Марии Александровны на даче оби-
тала еще и ее сестра с семьей. Когда 
Марии Александровны не стало, они 
съехали. При Лидине осталась дочь 
Елена и ее тезка, подруга Бессонова 
из сторожки, техничка Дома творче-
ства, возле которой рос племянник 
Алеша, – он рано лишился матери и 
называл Елену Васильевну мамой. 
Жила с Еленой Васильевной и мать 
Ефросинья Афанасьевна. 

«И это несколько странно, ибо Лидин 
считался человеком интеллигентным, 
порядочным, а в литературе – исклю-
чительно лириком. Писал рассказы 
и новеллы, и за долгую свою жизнь 
сотворил их великое множество. Дваж-
ды брался за романы: «Великий или 
тихий», «Две жизни», но осознал, веро-
ятно, а может, критически подсказали, 
что жанр сей – не его. Потому-то все 
мы, так называемые шестидесятники, 
знали Владимира Лидина как утончен-
ного, даже несколько снобистского 
новеллиста. И вот вам, он же – предсе-
датель Литфонда, он же – нелюдимый 
дачевладелец». 

А не тут-то было: на втором этаже, 
из года в год, летом, у Лидина жил 
с семьей Илья Эренбург, пока не 
построился в Истре, о чем свиде-
тельствует Елена Владимировна Бес-
сонова. И она же свидетельствует: 
на зиму Лидины уезжали в Москву 
и оставляли на даче ее с мамой 
и сыном. Решительный, дерзкий 
борзописец А. С. Т. примазывается 
к шестидесятникам, то есть к тем 
писателям послевоенного периода, 
на ком начинала держаться литера-
тура, кое-кого из них он назвал для 
сведения. И чтобы показать, куда он 
лезет, я прибавлю к ним отдельных 
писателей: Виталия Семина, автора 
повести «Семеро под одной крышей» 
и романа «Нагрудный знак OST»; Ва-
силия Шукшина, великолепного рас-
сказчика, сценариста и режиссера; 
отличного мариниста Анатолия Со-
болева, тоже алтайца, как Шукшин; 
Станислава Мелешина, оригинально-
го рассказчика, открывателя манси, 
повествователя («Гром спит в коло-
колах», «Веселые волки»); Валентина 
Распутина, иркутянина, автора про-
никновенных повестей – «Деньги для 
Марии», «Последний срок»; Дмитрия 
Балашова, исторического романи-
ста («Марфа-посадница», «Господин 
Великий Новгород»), фольклориста 
– автора большого труда «Свадьба 
на реке Кокшеньге»… 

Продолжение следует.

 Авангардистом в написании мемуаров для Леонида Ильича Брежнева был Анатолий Аграновский

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

Николай вороНов

Владимир Лидин считался человеком интеллигентным,  
порядочным, а в литературе – лириком

Сдержанно  
вознаграждала  
советская власть 
большинство  
специальностей,  
но не душила  
дороговизной 
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Любимое увЛечение и весо-
мая материальная прибавка 
к семейному бюджету сотен 
пчеловодов нередко натыкают-
ся на серьезные препятствия 
со стороны государственных и 
муниципальных органов. 

Вот что написал в «Магнитогор-
ский металл» ветеран труда с 
полувековым стажем Николай 

Запасковский:
«Администрация города активно 

поддерживает людей преклонного 
возраста – садоводов. Им по-
зволили бесплатно реализовывать 
продукцию со своих участков, вы-
делили торговые точки, установили 
лотки. Это – благое дело. Но, считаю, 
есть здесь некоторые упущения. 
Выходя на пенсию, многие ветера-
ны находят себе занятие по душе. 
Одни работают в саду, другие за-
нимаются рыболовством. А многие 
нашли свое призвание в пчело-
водстве. Но вот у пчеловодов есть 
серьезные трудности в реализации 
своей продукции. Продавать мед и 
другие продукты пчеловодства на 
рынке – дорого: аренда полутора 
квадратных метров стоит около 17 
тысяч рублей в месяц, что весьма 
разорительно, тем более, что пче-
ловоды нечасто собирают столько 
меда, чтобы оправдывались такие 
затраты. Почему бы не рассмотреть 
вопрос о возможности реализации 
продукции пчеловодства бесплатно 
на тех же лотках, что и садоводы? И 
что удивляет: администрации Орджо-
никидзевского и Правобережного 
районов не препятствуют реали-
зации меда в «людных» местах. А в 
Ленинском районе – запрещают. И 
при этом грозят штрафом до 5000 
рублей. Этот год для пчеловодов бла-
гополучный, так что мы в состоянии 
обеспечить горожан своей про-
дукцией. Так дайте такую возмож-
ность. Приглашают же иногородних 
пчеловодов, устраивают для них 
ярмарки на городских площадях. А 
своих – притесняют. С этими вопро-
сами я обращался в администра-
цию Ленинского района, но в ответ 
получил угрозу, что если продолжу 
торговать медом, меня оштрафуют. 
И даже пытались составить на меня 
протокол. При этом предложили 
ехать торговать в другие районы. Но 
какие могут быть различия в одном 
городе? Пятьдесят лет жизни я отдал 
градообразующему предприятию. 
А город не может выделить мне 
небольшой пятачок для торговли 
продукцией пчеловодства».

Я встретился с Николаем Григо-
рьевичем в районе остановки «Ули-

ца Куйбышева», как говорится, на 
месте «преступления». На опрятном 
складном столике с пластиковым по-
крытием – разнокалиберные банки 
и баночки с медом – липовым, гре-
чишным, разнотравным, собранным 
и в начале лета, и в последнее время. 
Пасеку свою Николай Григорьевич 
в это лето перевозил на места пер-
спективного медосбора трижды, в 
том числе и в район Башкирского за-
поведника, неподалеку от известного 
магнитогорцам санатория «Ассы», 
где липы буквально гудят от обилия 
пчел. Прежде, вспоминает Николай 
Запасковский, приезд пчеловодов, 
по крайней мере, местным началь-
ством приветствовался, ведь пчелы 
активно опыляют растения, ту же 
гречиху, что способствует повыше-
нию урожайности. Теперь – за каж-
дую пчелосемью плати 600 рублей. 
И так везде – то ли руководителю 
ближайшего сельского хозяйства, 
местного поселения, а то и вообще 
неизвестно кому, «предъявляющему 
права». Но делалось это, как прави-
ло, неофициально. Деньги передава-
лись, в лучшем случае, в обмен на 
ничего не значащую бумажку без 
печати. А еще прихо-
дится платить немалые 
деньги за перевозку 
ульев. Да что говорить 
– известно, что каж-
дый переезд равен 
двум пожарам. Но лето 
сложилось благоприятное для пчело-
водов, взяток получен практически 
рекордный. Но вот – закавыка с реа-
лизацией. Николай Запасковский 
показывает пакет документов, среди 
которых паспорт на пасеку, какие-то 
сертификаты, справки об обязатель-
ном прошлогоднем лечении пчело-
семей от какой-то напасти. 

– Меня, – говорит Николай Гри-
горьевич, – на этой точке знают 
давно. Можно сказать, покупатели 
постоянные, мне не стыдно пред-
лагать им свою продукцию. А теперь 
мне предлагают реализовывать мед 
на Привокзальной площади, дескать, 
там есть ветеринарная лаборатория, 
так сказать, «присмотр».

– Не знаю, какие требования 
предъявляются в других районах 
города, – комментирует жалобу 
Николая Запасковского главный 
специалист администрации Ленин-
ского района Валентина Логовчина. 
– Мы ничего сверхъестественного 
не требуем, порядок есть порядок. 
В районе организованы около 
полутора сотен торговых мест для 
садоводов, при необходимости 
можем количество лотков увели-
чить. Неоднократно предлагали 
Запасковскому продавать мед на 

этих лотках, но он отказывается, 
устанавливает свой столик. К тому 
же, во время очередной проверки 
по несанкционированной торговле 
на улице Ленинградской ему была 
высказана претензия за то, что 
он прибил на дерево рекламную 
табличку, а за порчу зеленых на-
саждений спрос высокий. Так что 
так ему и сказали – продавайте 
свой мед беспрепятственно, если 
все документы в норме, но только 
на наших «садоводческих» лотках. 
Если всю уличную торговлю пустить 
на самотек, будет полный бардак 
– и со столиков, и с ящиков, и про-
сто с земли. И не только мед, будут 
продавать и мясо неизвестного 
происхождения, и рыбу, и молоко, и 
пирожки, извините, с собачатиной.

А вот что по этому поводу думает 
самый, безусловно, авторитетный и 
известный в городе профессионал 
в области ветеринарии, ведущий 
специалист по пчеловодству государ-
ственного ветеринарного надзора 
Владимир Логвинович Цинковский:

– Овощную и фруктовую садовод-
ческую продукцию ни в коем случае 
нельзя продавать рядом с продук-

цией пчеловодства. 
Это – опасное сосед-
ство. Вообще уличная 
торговля медом, как 
и другими пищевыми 
продуктами, во всем 
цивилизованном мире 

не приветствуется, в этом есть нема-
лый риск для потребителей, который у 
нас зачастую сам решает, насколько 
полезна, безопасна или вредна для 
здоровья, а то и для жизни его по-
купка. А так не должно быть. Так что 
я категорически против продажи 
того же меда, как говорится, с капота 
машины. Качество продуктов пчело-
водства должно быть подтверждено 
справкой лабораторной экспертизы, 
которая определяет натуральность 
меда и его безопасность: просто на 
вкус этого несведущему человеку не 
определить. Фальсификатов на этом 
рынке предостаточно. Выявляли, 
скажем, попытки реализации меда, 
совершенно лишенного целебных 
свойств, в основе которого был не 
цветочный нектар, а «бахчевое» 
происхождение – сахар арбузов и 
дынь. Есть махинаторы, которые, к 
примеру, за мед выдавали нечто вяз-
кое на основе кукурузного сиропа, 
сдобренного красителями и арома-
тизаторами. Дилетант не определит и 
не очень полезный для здоровья так 
называемый падиевый мед.

У моего старого приятеля Андрея 
Андреевича есть небольшая пасека, 
но нет проблем с реализацией меда: 
он занимается этим увлекательным 

и хлопотным делом исключительно 
для души, а «урожая» достаточно для 
семьи, близких друзей и знакомых. 
Да еще на каждую пчелиную семью 
надо оставить на зиму для прокорма 
25–30 килограммов меда. И, тем не 
менее, он периодически, для себя, 
относит с каждой партии «пчелиного 
урожая» толику меда для лаборатор-
ной экспертизы. Это совсем недорого 
– около 300 рублей. Но зато Андрей 
Андреевич уверен в качестве своей 
целебной продукции.

Так же, «для себя», и каждый из нас 
должен решать, что и где покупать 
из съестной продукции. Запретить 
можно буквально все, в том числе 
и «уличную» торговлю. Можно легко 
довести дело до абсурда. Так, наши 
садоводы решили своей продукцией 
безвозмездно поддержать один из 
детских домов. Собрали всем миром 
помидоры, огурцы, кабачки, яблоки, 
груши, капусту. Привезли в детский 
дом, а им – от ворот поворот, мол, 
где справка о пригодности продук-
тов? И директор заведения формаль-
но права. Диаметрально противо-
положный пример. Несколько лет 
покупаю молоко, сыворотку, творог, 
сметану, масло, сыр «с машины» в 
одном из дворов, куда все это регу-
лярно в определенные дни и часы 
привозит фермерша из Агаповского 
района. Качество – великолепное, 
не сравнить с аналогичными «про-
веренными» продуктами, да и стои-
мость ниже. Люди голосуют за такие 
«незаконные» поставки рублем и 
во многих местах уже забытыми 
очередями: к приезду фермерши 
собираются десятки человек.

Но  вернемся к тому же меду. 
Единого рецепта – где и у кого по-
купать – нет и быть не может. Могут 
круто надрать и на рынке, где торговля 
ведется вроде бы под присмотром 
ветлаборатории и где у продавца все 
бумажки с печатями в наличии. Сам 
попадал в ситуацию, благо баночку 
небольшую купил, много денег на 
карамельную тягучку собаке под 
хвост не выбросил. А вот в дальней 
башкирской деревне довелось при-
обрести «с табуретки» прекрасный 
липовый мед. Жаль, не найти теперь 
эту деревню, куда попали случайно, 
сбившись с пути. Может, не стоит ста-
вить препоны и Николаю Григорье-
вичу, который, по его утверждению, 
продает мед в одном месте регулярно, 
покупатели его знают и доверяют его 
продукции? Владимир Цинковский в 
этом со мной согласился. Тем более, 
если у Николая Запасковского все 
документы на пасеку и продукты пче-
ловодства в порядке 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ

  Семнадцать тысяч рублей в месяц обходится аренда торговой площади в полтора квадратных метра

Горе медовое афера
Обманули  
с пересчетом
в междуреченске по-
лицейские разыскива -
ют мошенницу, которая 
обманула престарелого 
инвалида-колясочника на 
13 тысяч рублей.

В дверь к 70-летнему пенсио-
неру злоумышленница позвони-
ла среди бела дня, представив-
шись почтовым работником.

Прямо с порога дама объяви-
ла, что принесла пенсию, да 
не простую, а повышенную. 
Дескать, размер выплаты не-
сколько месяцев назад увеличи-
ли почти на две тысячи, однако 
по какой-то причине перерасчет 
произведен не был. И вот теперь 
ей поручена важная миссия – от-
дать причитающуюся сумму.

Пенсионер, не сомневаясь, 
впустил незнакомку. Та из-
винилась за задержку денег, 
потом достала какие-то бумаги 
и начала заполнять их, а после 
попросила пенсионера распи-
саться. Дальше события раз-
вивались так. Гостья сообщила 
дедушке, что, к сожалению, у 
нее с собой лишь крупные ку-
пюры, а потому ей нужна сдача. 
Ни много ни мало – 13 тысяч 
рублей. И пенсионер отдал эти 
деньги – практически всю свою 
пенсию, полученную на днях. 
А взамен получил четыре пя-
титысячные купюры и еще три 
500-рублевые. В общей слож-
ности – 21500 рублей.

Рассчитавшись с «клиен-
том», незнакомка поспешила 
удалиться. Когда за ней за-
крылась дверь, инвалид решил 
пересчитать деньги. Надев очки, 
увидел, что банкноты какие-то 
странные. Обнаружив, что они 
все до одной «игрушечные», 
обманутый пенсионер стал 
звонить в полицию.

– В настоящее время по дан-
ному факту возбуждено уголов-
ное дело по статье 159 УК РФ 
(мошенничество), – пояснили 
в пресс-службе ГУВД по Кеме-
ровской области. – Подозревае-
мую в совершении этого цинич-
ного преступления разыскивают 
оперативники.

К сожалению, случай с инва-
лидом – далеко не единствен-
ный в регионе за последние 
месяцы. Полиция констатиру-
ет: мошенники, обманываю-
щие пенсионеров, активизи-
ровались и используют разные 
преступные схемы.

 находка
Как с неба 
свалился
в обЛасти сделали ана-
лиз бесхозного порошка, 
который в первой декаде 
августа казаки хутора сме-
ловский верхнеуральского 
района обнаружили в зоне 
санитарной охраны ис-
точника питьевой воды 
магнитогорска.

Россельхознадзор области не 
обнаружил в нем вредных для 
окружающей среды веществ. 
Дальнейшей судьбой 100 тонн 
неизвестного порошка и по-
исками хозяина занимаются 
правоохранительные органы.

Фальсификатов  
на этом рынке  
предостаточно

Городские пчеловоды в состоянии  
обеспечить магнитогорцев своей продукцией



ЕщЕ пять лет назад – в 2006-м 
– в Магнитке спорили, нужна 
ли детям школьная форма. В 
то время мы уже натешились 
свободой и демократией, ведь 
единую форму фактически от-
менили в 1992 году, с момента 
принятия «революционного» 
закона об образовании. 

Мы подустали от вечерних пла-
тьев и маек с Микки-Маусом 
на уроках. И уже успели не-

много соскучиться по заклейменной 
ранее советской форме, но своих 
детей так ни за что бы не нарядили. 
Общество медленно, но верно взяло 
курс на введение новой школьной 
формы. Первопроходцами стали 
школы № 28, 31, 33, 36, 42 и на-
чальная. Во многих учебных заве-
дениях использовали переходный 
вариант – договорились об едином 
стиле. В шестьдесят седьмой носили 
джинсовые брюки и пиджаки, в пятой 
– белые рубашки и галстуки… Спрос 
рождает предложение – поставщики 
школьной одежды начали бороться 
за магнитогорский рынок, формируя 
школьную моду.

Спустя пять лет назад – в 2011-м – в 
Магнитке рассуждают, какой должна 
быть школьная форма. Споры о том, 
нужна она или нет, уже неактуальны. 
Ведь она фактически введена во 
всех школах города, особенно в на-
чальном звене.

– На совете руководителей мы 
рассматривали вопрос о форме, – 
объясняет заместитель начальника 
управления образования Татьяна 
Полунина. – Никто ее не отменяет 
и никто не навязывает – решение 
индивидуально принимает каждое 
образовательное учреждение. Но 
даже не обсуждается, что ребенок 
должен быть чистым и опрятным, 
аккуратно одетым. Соблюдение 

санитарно-гигиенических условий – 
это здоровье наших детей. Плюс есть 
дресс-код, формирующий единый 
стиль учреждения. Нормативных 
документов по форме нет – про-
изводители предлагают родителям 
различные варианты, те принимают 
предложение. Это даже дешевле и 
проще, чем придумывать каждый 
день, во что ребенка одеть. К тому 
же, форма дисципли-
нирует, воспитывает. 
Недаром в английских 
школах носят форму 
и гордятся ею. Если 
в наших школах фор-
мируются подобные 
традиции – это хорошо. 
Сейчас форма краси-
вая и стильная. Судя 
по ежегодному параду 
первоклассников, она есть факти-
чески во всех школах, а младшие 
школьники с удовольствием ее 
носят.

– С первого по четвертый класс 
у нас с одеждой очень строго, но у 
малышей вообще по этому поводу 
вопросов не возникает, – рассказы-
вает заместитель директора школы 
№ 28 Татьяна Галиулина. – В каждом 
классе своя форма, отличающаяся 
цветовой гаммой, стилем и моделя-
ми. В среднем звене более свобод-
ный стиль, дети начинают пробовать 
разные варианты, но существует 
дресс-код. Мы ставим своей целью 
сохранить форму в среднем и стар-
шем звене.

В пятой школе теперь тоже форма 
для начальных классов: сарафаны, 
брюки и жилеты в синей гамме. В 
пятом-шестом классах носят форму 
около 80 процентов учеников. А по-
том стиль определяет дресс-код: вве-
ден запрет на «джинсу», спортивную 
одежду и вечерние наряды.

– Одно время мы считали, что 
джинсы – это удобно, – говорит 

директор школы № 67 Елена Буряк. 
– Но потом родители и дети стали 
говорить, что это не комильфо, вче-
рашний день. К тому же, трикотаж 
лучше «дышит». И уже третий год под-
ряд у нас введена единая форма на 
параллель. Я вот точно могу опреде-
лить, из какого класса ребенок про-
летает мимо меня пулей по коридору. 
Общественное мнение в городе 

сформировано – когда 
принимаем в школу но-
вых учеников, родители 
сразу спрашивают, есть 
ли у нас форма и какая. 
Когда все в форме, вид 
у класса совершенно 
другой, нет бедных и бо-
гатых – это социальное 
равенство, за которое 
мы так ратуем. Но стар-

шеклассников одинаковая одежда 
напрягает, возникают внутренние 
противоречия. В этом возрасте они 
уже умеют подбирать вещи, форми-
руют свой индивидуальный стиль.

В начальных классах школы № 54 
форму тоже ввели три года назад.

– Это дисциплинирует не только 
учеников, но и родителей, – считает 
директор Елена Руденко. – Если нет 
формы, родители одевают детей кто 
во что горазд и у кого какие деньги. 
А теперь у всех школьная форма 
темно-синей гаммы.

– В свое время для духовной 
и нравственной свободы важно 
было отойти от советской школьной 
формы, – уверена психолог центра 
социальной помощи семье и детям 
Любовь Байбурдина. – Негативное 
отношение к ней было связано с 
тоталитарной системой, зомбиро-
ванием. Сегодняшняя форма не 
лишает свободы, но дисциплини-
рует, настраивает на деловой лад. 
Есть примеры, когда дети унижают 
плохо одетых сверстников. А форма 
– это модная современная одежда, 

она обеспечивает определенную 
степень равенства. Говорят, фор-
ма убивает индивидуальность, 
но этого легко избежать через 
вариативность. Должно быть не-
сколько предметов одежды, чтобы 
ребенок мог делать выбор. Школа 
– это детское учреждение, поэто-
му нужно учитывать возрастные 
особенности. Одежда не должна 
сковывать движения, ведь ребенок 
развивается через физическую 
активность. Поэтому не подходят 
строгие костюмы и пиджаки. Не 
должно быть синтетических тканей, 
ведь ребенок целый день в этой 
одежде. Коричневые и синие цвета 
несут негатив. Яркие должны быть 
разбавлены, будто в них капнули 
молока – нежно-красный, нежно-
желтый. Можно заставить детей 
носить «белый верх, черный низ», 
но более правильная установка – 
приемлемая свободная одежда, 
но без излишеств – маечек, не-
формальных вещей.

– На мой взгляд, введение школь-
ной формы – попытка задержать 
время, своего рода любование 
ретро-ценностями, – считает дизай-
нер Рита Ковтун. – Свои плюсы есть – 
она позволяет родителям лишний раз 
не волноваться за внешний вид ре-
бенка. Сводится на нет неизбежное 
в любом коллективе, даже детском, 
тщеславие, соперничество, которое 
отвлекает от учебы. И еще – в наших 
детских магазинах творится такое 
цветовое и стилевое безобразие 
(платья для девочек ядовито-розового 
цвета со стразами – все видели?), 
что униформа на их фоне выглядит 
оправданно, она приучает детей к 
понятию дресс-кода. Минусы – во-
первых, чрезмерное стремление 
взрослых придать детям черты 
«офисного планктона», отсюда этот 
серый цвет, жесткие жилетки, ан-
глийская клетка, сарафаны-футляры 

для девочек, непрактичные белые 
рубашки, которые все время пач-
каются чернилами. Во-вторых, пло-
хие материалы. Школьная форма 
шьется из костюмной ткани, чаще 
всего синтетической, потому что на-
туральные материалы слишком до-
роги, в итоге большую часть време-
ни школьники носят синтетику, она 
даже на ощупь неприятна, не дышит 
кожа. В СССР были жесткие ГОСТы 
в отношении детской и школьной 
одежды. Сейчас же либо покупается 
низкокачественная одежда китайско-
го пошива, либо форма отшивается 
небольшими заказами для классов, 
и до качества ткани никому нет дела. 
Школьная форма в СССР сейчас 
видится как тренд, но больше в силу 
ностальгии и моды на винтаж. Если 
вспомнить реальное положение дел, 
то в СССР люди одевались кошмарно, 
с огромным трудом добывалась про-
сто «нестрашная» одежда, и отчасти 
в нашем нынешнем российском 
культе непомерной роскоши вино-
ваты именно спартанские советские 
условия, в которых жили целые по-
коления. Советская школьная форма 
при всем ее очаровании на старых 
фото – явление того же толка. Опре-
деленный школьный дресс-код все 
же необходим, но умеренный, без 
перегиба в сторону стиля маленьких 
политиков. Если ребенок будет одет 
не в серое с белым воротничком, а 
просто в удобную просторную одежду 
сдержанных цветов, из дышащих 
материалов, по погоде – это не 
помешает учебному процессу, а 
облегчит его в разы 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО
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 Форма дисциплинирует не только учеников, но и родителей

Дресс-код  
для первоклашки

Школьная форма не должна превращать детей  
в «офисный планктон»

Соблюдение 
санитарно-
гигиенических  
условий –  
это здоровье  
наших детей

Если у вас есть мнение по 
поводу школьной формы, пи-
шите на электронный адрес: 
gor@magmetall.ru, также ждем 
ваших звонков во вторник 6 
сентября с 15 до 17 часов.



суббота 3 сентября  2011 года
http://magmetall.ru

Подать частное объявление  
в газету «Магнитогорский  

металл» можно  по телефону 007

реклама И ОБЪЯВлеНИЯ

Елену Леонидовну НЕЛЮБИНУ  
с юбилеем!

Желаем дорогой, любимой, самой лучшей на свете 
здоровья, счастья, благополучия.

Муж, сын, родственники

Поздравляем! 
Ольгу Александровну 
Обухову, начальника 
отдела по развитию 
территориального 
общественного са-

моуправления и работе 
с населением админи-
страции Орджоникид-

зевского района,  
с замечательным  

юбилеем!
Желаем крепкого здоро-

вья, успехов в делах, семей-
ной теплоты и благопо-
лучия, бодрого настроения.

НИКОЛАЙ КАРПИНСКИЙ, 
РОЗА ЛЮБАВИНА,  

АНТОНИНА ФЕДЕНКОВА, 
ГАЛИНА ЧУБИНА  

и другие председатели  
КТОС  

Орджоникидзевского  
района



 На острове Лидо стартовал 68-й Венецианский кинофестиваль

Магнитогорский парад первоклашек
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Подвиг челюстинцев
Есть шанс поближе познакомиться с акулами.

«Челюсти 3D» не продолжают культовые «Челюсти» семиде-
сятых, да и название в переводе звучит скорее как «Ночь акул», 
но грех было не воспользоваться прославленным «брэндом» для 
продолжения акульей темы.  Автор второго и четвертого «Пунктов 
назначения» Дэвид Эллис в свое время был помрежем в «Глу-
боком синем море» и теперь с новыми «Челюстями 3D» просто 
взялся за старое с бюджетом 30 миллионов. С его легкой руки в 
фильме фривольная атмосфера молодежной тусовки на острове 
посреди озера сменяется жутью: остров окружен акулами, лодка 
уничтожена, людям доверять нельзя.  

Хозяйку острова сыграла американская двадцатитрехлетняя 
актриса, модель, певица и вегетарианка Сара Пэкстон. Местного 
дайвера – тоже американец, актер и модель Крис Кармак – в первом 
эпизоде «Отчаянных домохозяек» он играл Тима. Робкого возлю-
бленного хозяйки острова – канадец Дастин Миллиган, знакомый 
зрителю по третьему «Пункту назначения». Роль нагловатого друга 
поручили Джоэлю Муру, сыгравшему доктора Норма в «Аватаре» 
и Гитлера в «Чиллераме». Роль красавчика досталась актеру рус-
ского происхождения Крису Зилке, которого мы вот-вот увидим 
в роли главного врага человека-паука в новой части франшизы. 
Черную красавицу сыграла Кайла Прэтт, запомнившаяся в роли 
дочери доктора Дулиттла. Сплошь знакомые лица, а знакомых 
видеть в акульей пасти куда больней...   

Моя прекрасная няня
ДжЕйн Эйр посетила места событий «Гордости и 
предубеждения».

Среди десятка экранных версий «Джейн Эйр» до сих пор не 
было ни одного, наполненного атмосферой мрачной готики.  
Последняя по времени экранизация романа Шарлотты Бронте 
о гувернантке, считавшей себя равной своим работодателям, и 
влюбившейся в отца своих воспитанников, восполнила этот про-
бел. Ленту снимали в Англии, местами зацепив Чатсворт-хауз, 
где прежде снимались  владения мистера Дарси в «Гордости и 
предубеждении». Кстати, музыку к «Джейн Эйр» написал автор 
саундтрека «Гордости и предубеждения» Дарио Марианелли. 
Реалистичность ленты зашкаливает: например, в одежде. На 
исполнительнице главной роли Миа Васиковски платья с таким 
тугим корсетом, что она едва могла дышать на съемках, а ей 
приходилось бегать и падать в лужи, а под платьем панталоны, 
рейтузы и три плиссированные юбки – все сшито вручную и весом 
под тринадцать кило. Но Миа девушка не избалованная, привык-
ла к походным трудностям: ее родители, фотографы, переехали 
из Австралии в Польшу, где девочка начала актерскую карьеру. 
Мир узнал ее, когда она сыграла главную роль в «Алисе в стране 
чудес» Тима Бартона. Сейчас ей девятнадцать – почти столько же, 
сколько Джейн Эйр из романа. Ее партнер по фильму, сыгравший 
влюбленного аристократа, Майкл Фассбендер – он же Магнето в 
«Людях Икс. Первый класс» и связной в «Бесславных ублюдках». 
Ирландец немецкого происхождения, он долго ждал своего часа, 
перебиваясь заработками грузчика, и не раз готов был бросить 
актерскую карьеру. За это время освоил самый престижный из 
британских акцентов. В аристократы годится.  

Не хочу, как ты
нЕкоторыЕ мечты лучше не исполнять.

Авторы «Мальчишника в Вегасе» Джон Лукас и Скотт Мур 
снова отчебучили «грязную» комедию. На этот раз – про двух 
друзей, которые меняются телами, чтобы вкусить сладкой жизни: 
холостяку и бабнику Митчу она представляется завидной, когда 
есть жена и дети, а женатику  Дейву – с травкой и свободной 
любовью. В результате Митчу предстоит воспитывать троих 
детей друга, а тому – отбиваться от любвеобильных дам. Похоже, 
друзья погорячились с желаниями. Исполнитель роли холостяка 
Митча Райан Рейнолдс, названный самым сексуальным мужчиной 
планеты прошлого года по версии журнала «People», два года был 
женат на Скарлетт Йоханссон. Хотя действие ленты происходит 
в Лос-Анджелесе, снимали ее в Атланте: там у киношников на-
логовые льготы. Часть съемок пришлась на бейсбольный стадион 
команды Braves, и фанаты клуба съехались со всего штата на 
стадион поучаствовать в съемках. Они буйствовали на трибунах,  
как на обычном матче, хотя на поле никого не было. 
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Магнитогорский 
театр оперы  

и балета
9 сентября. 

Г. Молебнова. 

Зонг-фантазия 
«Прощай, 
Харон!» 

Начало в 17.00.

Телефоны для справок: 
22-74-75, 22-14-08.

 Адрес сайта  
www.magnitog.com

тайский бокс
В эти выходные в горнолыжном центре ОАО «ММК» 

«Металлург-Магнитогорск» впервые пройдет Открытый кубок 
города по тайскому боксу . 

Соревнования состоятся под общим руководством област-
ной федерации тайского бокса и управления физической куль-
туры, спорта и туризма городской администрации. Участники 
турнира – старшие юноши и девушки (14–15 лет), юниоры 
и юниорки (16–17 лет), мужчины и женщины (от 18 лет и 
старше) – всего более 30 спортсменов из Магнитогорска, 
Челябинска, Уфы. 

Торжественное открытие соревнований состоится завтра 
в 11.00, затем пройдут предварительные поединки и полу-
финальные бои. А в воскресенье – финалы и награждение. 
Победителям будут вручены кубки, памятные призы, грамо-
ты от управления физической культуры, спорта и туризма 
городской администрации, профкома ОАО «ММК». 

расПисаниЕ сорЕВноВаний:
3 сентября в 11.00 – открытие соревнований, 
4 сентября в 11.00 – финальные поединки, 
в 16.00 – награждение победителей.



– Хороший парень – еще 
не профессия, – говорит сво-
им воспитанникам Сергей 
Щербинин. и требует от них 
приложения сил к природным 
задаткам. 

Он тренирует мальчишек и 
девчонок от семи до четыр-
надцати лет в секции дзюдо 

клуба «Цунами». Название у клуба 
неофициальное, как и эмблема: 
несколько лет назад краткое имя 
спортивной детско-юношеской шко-
ле олимпийского резерва № 8 в 
районе Калмыкова дети придумали 
сами. Авторы названия еще про-
должают заниматься в клубе – не 
успели вырасти. Недавно появились 
и майки с эмблемой, и Сергей Щер-
бинин, бывая в соседних сороковой 
и шестьдесят седьмой школах, не 
нарадуется, когда на переменах чуть 
не каждый третий – в такой майке. 
Его детвора.

На стене в клубе – таблица спор-
тивного рейтинга воспитанников, от 
которого зависит, например, возь-
мут ли летом в спортивный лагерь. 
Думаете, отмечают достижения? 
Нет: настойчивость. Может не быть 
природных задатков или просто ты 
сегодня в плохой форме. Но пришел 
же трудиться – молодец, плюсик про-
тив фамилии. Считаешь, что можно 
на одной тренировке позаниматься, 
а другую пропустить ради стрелялки в 
компьютере? Получай за отсутствие 
минус. Пришел, чтобы перед папой 
отчитаться, а сам норовил на матах 
поваляться и другим мешал? Пустой 
кружок в строчке: зря потратил свое 
и чужое время. А в конце года – под-
ведение итогов, вручение призов. 
Представьте, действует. Даже в 
дни отмены занятий из-за морозов 
или карантина могут прибежать. 
Конечно, не только из-за строгой 
дисциплины: клуб – общение по ин-
тересам, и тренер дает возможность 
воспитанникам встретиться – сам 
приходит пораньше. Но сказывается 
и тренерская требовательность. Сер-
гей Щербинин пацанам объясняет: 
возьмите, к примеру, олимпийца. 
Если он, как вы, разгоряченный, 
выскочит на мороз без шарфа да с 
мороженым и сляжет – подведет и 
команду, и страну. А его к Олимпиаде 

четыре года готовили. Делайте выво-
ды: если вы в спорте, то и за здоровье 
свое ответственны – болезнь редко 
одолевает того, кто не поддается. 

Однажды случилось совсем уж 
немыслимое: первоклашка после 
травмы, с гипсом, настоял, чтобы 
родители проводили его на трени-
ровки – не хотел терять набранные 
очки. Сергей Валерьевич не ожидал 
такого поворота: болезнь у них при-
нимается как уважительная причина 
отсутствия. Но настойчивость надо 
было поддержать, и он дал посильные 
задания: нога в гипсе – качай пресс 
и спину. И надо же: выходит маль-
чишка с тренировки, а навстречу 
– другой воспитанник, тоже в гипсе. 
Нашлось дело и ему. 

Сергей Валерьевич пацанов по-
нимает: сам мальчишкой пришел в 
спорт через «нельзя». И отправную 
точку помнит: как-то в продленке 
его десятой левобережной школы 
мальчишки начертили квадрат – «та-
тами» – и выталкивали друг друга из 
него приемчиками. Что-то среднее 
между дзюдо и сумо. Просился в игру 
– не взяли. Стал настаивать – его 
тут же уронили. Ну, ясное дело: все 
года на два-три старше его. Месяца 
через три он, уже подучившись, сам 
предлагал им сразиться по прави-
лам, да кто его, мелкого, всерьез 
будет принимать? Отказались все. 
Правда, по одному он обидчиков 
все равно отлупил, но скоро понял, 
что ощущение силы – в другом: если 
сам осознаешь свою силу, то ее и 
противник уважает. Зачем же тогда 
драться – может, договориться? 
Драться он стал реже, потому что 
нашел применение силам: после того 
поединка в продленке твердо решил 
заниматься карате. 

Этим боевым искусством в сере-
дине восьмидесятых грезили все 
мальчишки. Да вот беда: не на-
шлось в городе такой секции. Он 
согласен был и на дзюдо, но тре-
нер Александр Фигловский – те-
перешний директор спортшколы  
№ 8 – не хотел браться за несмышле-
ныша. На переговоры первоклассник 
Щербинин ходил сам, но, не добив-
шись результата, на уговоры взял 
родителей. Те понимали, что это не 
столько его, сколько их шанс – способ 
держать сына в рамках: мама Татьяна 
Павловна весь день в детском саду, 

отец Валерий Николаевич, теперь уже 
покойный, работал на калибровоч-
ном заводе. А у сына все интересы 
– бомбочки, рогатки, футбол, дневник 
весь исписан красным за поведение. 
И убедили тренера.

 Но через год, когда Сергей уже 
был серебряным призером первен-
ства города, Фигловского перевели 
на правый берег. Так далеко ездить 
второклашку не отпускали, а другие 
тренеры с маленьким работать 
отказывались. Спасибо, приняла 
Людмила Чеботарева – пусть это 
была секция акробатики, но она не 
дала остыть мальчишескому запалу, 
помогла остаться в спорте. Через 
два года, снова серебряным при-
зером городского первенства – уже 
по акробатике, он вернулся в дзюдо: 
нынешний депутат городского Собра-
ния и декан факультета физкультуры 
МаГУ Роман Козлов начинал тренер-
скую карьеру, наби-
рал пацанов. Здесь 
Сергей наконец-то 
оказался в груп -
пе ровесников. И 
младший  брат Ана-
толий за Сергеем 
потянулся, позднее 
стал мастером спорта, призером 
международных соревнований. 
Правда, позднее ушел в бизнес, зато 
теперь он первый спонсор всех спор-
тивных щербининских затей. 

В первый же день тренировки у 
Романа Козлова Сергей Щербинин 
получил хороший мужской урок. 
Несмотря на тринадцатилетнюю 
разницу в возрасте, они к тому вре-
мени были уже несколько лет зна-
комы: занимались дзюдо у разных 
тренеров. Прежде это давало право 
приветствовать Романа на равных: 
«Здорово, друган!» Это самое «Здо-
рово, друган!» Щербинин при первой 
же встрече выдал давнему товарищу 
в его новом тренерском статусе. И 
получил выволочку: мол, выйди и 
вернись, поздоровайся как должно. 
Он подчинился беспрекословно: урок 
принял. И высоко ценит другой урок 
Александра Фигловского и Романа 
Козлова – их усилиями в девяностые 
удержались позиции спорта, когда 
городу было не до него. Дзюдо в Маг-
нитке едва дышало, тренеры уходили 
в бизнес, бронза Сергея Горбунова 
на первенстве Урала казалась вер-

хом достижения. Это означало, что у 
новичков не стало ориентира: ушло 
поколение спортсменов, не осталось 
заоблачных результатов. А теперь 
что ни год – новые призеры страны: 
Павел Юнусов, Максим Лобырев.

Детвора видит, что пробиться в 
сборную России – реально, можно 
выйти на европейский, мировой, 
олимпийский уровни. Секции дзюдо 
остаются бесплатными. Летом все 
большой семьей выезжают на базу в 
Абзаково, участвуют в тренировочных 
сборах, все клубы объединены под 
началом федерации дзюдо, сборная 
города не пропускает ни одного зна-
чимого соревнования в регионе и 
стране – вместе Крым и Рым прош-
ли. Раздельно выступают только на 
клубных турнирах, где клубный дух 
достигает вершины. Но и в это время 
укрепляется командный дух: если 
кто-то пропускает тренировки, ребята 
сами их обзванивают – надо готовить-
ся. Все за одного, один за всех.

Приводя к Щербинину сыновей, 
родители часто просят: сделайте из 
него мужчину. Но это же совмест-
ный труд: ну, не спустит тренер 
мальчишке, что пока тот по дороге 
на тренировку пинает снежные ко-
мья – бабушка несет его ранец. И 
в летний лагерь не возьмет: сам с 
семи лет каждый сезон – в «Юности», 
с дежурствами, заправкой постелей, 
самостоятельной стиркой, и вос-
питанников приучает к ответствен-
ности за себя. А в семье почему не 
догадались объяснить, что рядом с 
бабушкой он уже мужчина, и порт-
фель надо самому нести? 

Хотя – всех под одну гребенку не 
причешешь. Есть у Сергея Щербини-
на необычный воспитанник. Пришел 
случайно: мальчишка как мальчишка, 
семь лет, ничего особенного. Ему 
разрешили на первый раз посидеть-
посмотреть, а он норовил отвлечь 
тренера, предъявить свои способно-
сти. Тому не до него: тренировка – не 
травмировался бы кто. Пацан ждал-
ждал – переоделся в шорты и майку 
и – давай крутить в зале сальто назад, 
вперед, боком. Да с большим отрывом 
от земли, с четким приземлением. Ни 
дать ни взять Алексей Немов – про-
славленный гимнаст, четырехкрат-
ный олимпийский чемпион, только 
маленький. 

– Ты откуда такой прыгучий?
– У нас на квартале диван рас-

поротый, я на нем с паркурщиками 
прыгаю.

Конечно, записал 
его Щербинин в дзю-
до: по всему видать, 
перспективный. А 
он через время стал 
занятия пропускать. 
И всякий раз объяс-

нения одно фантастичнее другого. Но 
интонация такая доверительная, что 
умом понимаешь – врет, а прислуши-
ваешься. Ну как вам история про от-
сутствие на занятии из-за ограбления 
квартиры? Приходит он домой, а там 
вор сидит на столе, скрестив ноги, 
– мальчишка детально описал позу 
Доцента из «Джентльменов удачи» в 
эпизоде встречи подсадного пахана 
в тюремной камере. 

– Я ему хотел заднюю подножку, а 
он выскочил в окно, – заканчивает 
наш герой.

– А на каком вы этаже?
– На третьем…
Совсем заврался: то ли огня в жиз-

ни не хватало, то ли он сам мальчик-
огонь. Были и жестокие розыгрыши: 
однажды в ответ на предупрежде-
ние тренера, что с пропусками не 
видать ему олимпийских медалей, 
договорился до того, что отец ему не 
родной, а отчим. А родной живет в 
Москве – чемпион мира по дзюдо. 
Или по самбо. Что-то в этом роде. 
Так что парень не пропадет. После у 
тренера был разговор с отцом.

Однажды пацан пропал из поля 

зрения на два года и вдруг появился 
снова – но совсем другой. Куда де-
лись россказни и пропуски занятий 
– переболел? Занимается серьезно, 
становился призером всероссийских 
соревнований. Если приложит еще 
усилий – может стать звездочкой.

Многое будет зависеть и от тренер-
ского опыта. Первые годы Сергей 
Щербинин считал: перспективных 
надо сразу запускать в соревнования 
– прибавится мастерства. С годами 
присмотрелся к работе и прислушался 
к советам признанных спортсменов, 
в том числе в других видах спорта, – 
легендарного штангиста-олимпийца 
Василия Алексеева, тренера россий-
ской сборной по дзюдо Валерия Вос-
трикова, который привел страну к трем 
золотым медалям на чемпионатах 
мира – никто его успеха не повторил. 
Благодаря их науке Сергей Щербинин 
понял, что новичка надо сначала сфор-
мировать как спортсмена. «Соревно-
вания – большой стресс», – говорил 
Василий Алексеев. Бог дал человеку 
ведро нервов – если его опустошить в 
детстве, что взрослому останется? Ему 
вторил Востриков: «Общая беда рос-
сийского спорта – детей кидают в со-
ревнования, как в котел, не успев дать 
психологическую и техническую закал-
ку, а после оставляют сильнейших». А 
для ребенка первое состязание, как 
допинг, – на всю жизнь. Если понял, что 
победил, потому что много трудился, он 
на всю жизнь запомнит это ощущение 
завоеванного успеха. Без этого – толь-
ко ощущение случайной удачи или 
незаслуженного поражения. А тренер 
в ответе за справедливую оценку труда 
воспитанника.   

И высоких планок для тех, кому 
богом дано, тренер не отменяет. 
Призеры российских и зарубежных 
соревнований двадцатипятилетняя 
Анна Павлова и семнадцатилетняя 
Валерия Давыдкина, по мнению 
тренера, достигли многого на фун-
даменте, заложенном родителями 
и первыми тренерами – Ольгой 
Платоновой, Михаилом Макаровым, 
Натальей Прокопьевой. Могут до-
стичь куда большего: участия в Олим-
пийских играх. Подруги Павловой по 
сборной боролись на чемпионатах 
мира и Европы, а у нее ни разу не 
выигрывали. Неправда, что амбиции 
спортсмену мешают: как раз тот 
случай, когда это хороший довесок 
к трудолюбию. 

А для тренера их результаты – зер-
кало его работы. Те же Павлова и 
Давыдкина: их достижения – самые 
высокие в его тренерской карьере. 
Благодаря перспективным ученицам 
Сергей Щербинин расширил свой 
опыт, наблюдая работу спортивных 
наставников на международных со-
ревнованиях, видел, как тренируют 
олимпийцев. Очень интересная 
техника у японских тренеров. Сергей 
старается не пропускать семинары 
с их участием. Для мастера важно 
окунуться в профессиональную 
среду, дополнить практикой почерп-
нутое из литературы. Поэтому Сергей 
Щербинин присматривается к опыту 
не только товарищей по цеху, но и 
лыжников, гимнастов – есть ведь 
во всех видах спорта общие мето-
дики. Недаром обучение новичка 
начинается с классики, а уж после 
– индивидуальная работа. И Сергею 
Щербинину неважно, с новичком 
работать или уже заявившем о себе: 
горели бы глаза. Конечно, у каждого 
свой потолок, но кто знает его за-
ранее? Поэтому первое сентября 
тренер всегда встречает как начало 
новых открытий.

И еще один штришок к портрету: 
в конкурсе на лучшего детского тре-
нера Магнитки в минувшем учебном 
году Сергей Щербинин назван по-
бедителем 

АЛЛА КАНЬШИНА
фото > дмИтрИй рухмАЛев

 Я не знаю, как побеждать других. Я знаю, как побеждать себя. Ямамото ЦУНЭТОМО
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Наставник будущих мужчин
К Сергею Щербинину на тренировки  
мальчишки приходят даже в гипсе

Если сам осознаешь 
свою силу, то ее  
и противник будет 
уважать



«Вы разбудили воспоминания…»
Не так давно, 9 июля, в фоторепортаже «Неглубокая могила», 

«ММ» писал о том, что в поселке Смеловский местные жители 
обнаружили массовое захоронение времен гражданской 
войны. Вскоре в редакцию пришло письмо:

«Здравствуйте, уважаемые корреспонденты Илья Московец 
и Андрей Серебряков. Прочитали ваш репортаж о массовых 
захоронениях в поселке Смеловск. Задело, как говорится, 
за живое. Стало понятно: некоторые преступления не име-
ют срока давности. По прошествии стольких лет с полной 
уверенностью могу сказать и где угодно заявить – все это 
злодеяния белых казаков-разбойников – иначе не могу о них 
говорить. Фамилии Астаховых и Астаниных у меня на слуху с 
детства. И как-то уже они забываться стали, но вы разбудили 
воспоминания.

Попытаюсь объяснить. Мои дедушка и бабушка Андрей и Ага-
фья Кучановы – родом из этого поселка. Во время Гражданской 
войны Андрей Прокопьевич воевал на стороне красных. Когда в 
Смеловске верховодили белые, бабушка с пятью детьми – шестой 
вот-вот должен был родиться – находилась в поселке. Одним из 
детей была моя мама – Анна, родившаяся в четырнадцатом году. 
Белые довольно часто навещали семьи тех, кто был не на их сторо-
не. Не обошли «вниманием» и нашу семью – зажимали коленями 
голову беременной женщины на глазах детей, – требовали, чтобы 
сказала, где муж и его сторонники. Ничего не добившись – уходили. 
Потом возвращались и все повторялось.

Бывали моменты, когда бабушке удавалось спрятаться. Раз-
бойники не унимались: приставляли ко лбу маленького Василия 
– моего дяди – наган, угрожали всех перестрелять, если мать 
не выйдет. Рев. Дети умоляют маму подняться из укрытия. И 
так неоднократно, пока не нашелся надежный погреб, где она 
и просидела вместе с детьми до прихода красных.

Дедушка не сразу нашел семью. Не один дом проверил, а когда 

нашел – этот момент очень хорошо запомнила моя мама – привел 
в избу и пошел дальше преследовать белых казаков.

Если бы не удалось бабушке с детьми укрыться, их бы по-
стигла та же участь, что и тех, кого обнаружили в общей могиле. 
Кстати, это захоронение находится напротив того дома, где жили 
бабушка с дедушкой.

А семья была у нас хорошая. Дед умер в 1929 году на руках 
моей пятнадцатилетней матери. После гражданской войны 
здоровье его сильно пошатнулось. К этому 
времени родился у них седьмой ребенок 
– дочь, она одна и осталась жива.

В 31-м году мама вышла замуж. Папа 
был родом с Украины – с братом приехал 
строить Магнитку. Здесь же и прожил всю 
жизнь. Воевал на финском и монгольском 
фронтах, прошел Великую Отечественную, 
даже на японскую пришлось идти.

А бабушка… Она была очень доброй, отзывчивой и сильно 
верующей женщиной. В детстве часто водила меня в церковь 
на Дзержинке – когда приезжала к нам из поселка в город…

Но вернемся к событиям гражданской войны. Хотелось бы 
узнать, как продвигается судебно-медицинская экспертиза. И 
кому поставят памятный обелиск?

В заключение хочу напомнить о нашей уверенности в том, что 
в общей могиле захоронены жены и дети красных казаков.

Дина Соловьева

Плач из-под земли
В прошлую субботу, 27 августа, в поселке Смеловский со-

стоялось перезахоронение останков, найденных в братской 
могиле.

Напомним, в апреле в центре поселка, у западной стены 
кладбищенской ограды было обнаружено место массового 

захоронения людей. Здешние старики с опаской указывали на 
заросший крапивой провал, окрестив его «братской могилой». 
Убедиться в достоверности жутких слухов решили местные каза-
ки. По просьбе хуторского атамана Владимира Астахова пятеро 
магнитогорских станичников из поискового отряда «Вольный» 
согласились помочь смеловчанам достроить сельский храм, 
а заодно исследовать заросшую кладбищенскую яму. Уже в 
верхнем слое провала предстала ужасающая картина – всего 

на двух квадратных метрах сгрудились три 
скелета. Рядом с лежащей на боку жен-
щиной лет тридцати останки старика, а у 
его изголовья то, что повергло в шок даже 
бывалых поисковиков: скелет ребенка в 
сидячем положении – девочка девяти-
десяти лет. Под запрокинутым черепом и 
на запястьях – куски колючей проволоки. 

На затылочной части – трещина от травмы.
Судя по размеру смеловской Ганиной ямы, специалисты по-

лагают, что там может находится до двухсот останков тел.
Старший поискового отряда «Вольный» Вячеслав Пенегин 

рассказывал:
– Когда мы вели раскопки в местах ожесточенных боев под 

Белгородом, выяснилось, что в одну братскую могилу в лесу 
укладывали и немцев, и советских воинов. Здесь же людей 
либо голышом, либо в нижнем белье сбрасывали в яму, как 
на скотобойне.

– Господь свел нас с магнитогорскими братьями-казаками и 
сподобил разобраться в этом деле, – вспоминал атаман хутора 
Смеловский Владимир Астахов. – Помню, копнули провал, и 
будто из-под земли людской плач. Люди сброшены, тела пере-
мешаны как попало.

…После процедуры отпевания гробы с останками опустили в 
могилы на Смеловском кладбище у стен местного храма. Над 
могилами был водружен православный крест   

 Очень коротко живут в этой стране люди, дома, могилы. Михаил Жванецкий
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Нужно ли искать врагов 
у могил?

Некоторые преступления не имеют  
срока давности

Специалисты считают, 
что в смеловской  
Ганиной яме покоятся 
останки двухсот человек

 моя проходная 
Жалею тех, у кого нет своей «проходной» 
– начальной школы жизни. У меня хоть и 
много горького в школе жизни, но я свою 
проходную ни на какую другую не проме-
няю.

Я из-под Полтавщины, с двадцать девятого, у 
родителей старший – само собой, первый помощ-
ник. В сорок первом отец ушел на фронт, мама 
осталась с тремя детьми. Деревня наша оказалась 
в оккупации. В сорок третьем, когда наши войска 
пошли в наступление, немцы, убегая, сжигали 
села, угоняли людей в Германию. Односельчане 
спасались в лесу, мы тоже успели убежать. С неделю 
жили под открытым небом: спали на земле, мама 
сильно простыла. Когда все стихло, вернулись в 
село, а там все дома выжжены, только трубы торчат 
да погреба уцелели. А на дворе сентябрь. Первые 

дни от дождя прятались в погребе. А дальше что 
делать, как жить?

Был в деревне мудрый старичок – это он утром 
обежал дворы, чтобы сельчане спасались в лесу. 
К нему и теперь пошли за советом. Он сказал: 
«Остались живы – надо выживать дальше». По-
советовал рыть землянки. А как? Я лопатой на 
земле начертил план, и начали с семьей рыть. 
Копали целыми днями, а на ночь настелем в эту 
яму соломы и сами спим здесь же, тут и коровка 
приляжет – наша спасительница. Симонов верно 
сказал: сколько людей погибли бы, если бы не 
она. Коровка даже тягловой силой была, не только 
кормилицей. И мы, копая землянку, понимали, что 
и ей какой-нибудь шалашик надо сделать. Навер-
ное, природа нас пожалела: до середины ноября 
не было ни дождинки, ни снежинки. Сам не пойму, 
откуда что брали, как доставляли материал? Но с 
горем пополам к холодам мы укрылись. Вот оно, 
детство, вот она, война...

В ремесленном я получил специальность маши-
ниста паровоза. Тяжеловато и грязновато, но я, 
крестьянский сын, «влюбился» в паровоз. Души в нем 
не чаял, ухаживал за ним, как за живым. Паровозное 
дело у нас в локомотивном цехе преподавал молодой 
специалист Юрий Алексеев. Его вскоре забрали в 
партком, но я его науке до сих пор благодарен, хоть 
прошло больше полувека. Я успел поработать на па-
ровозе старшим машинистом, прежде чем прислали 
нам новую технику – тепловоз и электровоз. Я и их 
освоил. А теперь у меня в квартире паровоз на стене 
– на фотографии в рамке Мне повезло участвовать 
в выплавке двухсотмиллионной тонны стали, много-
кратно награжден на комбинате. Мне восемьдесят 
два, и я с гордостью и благодарностью произношу 
слова старой песни: «Та заводская проходная, что в 
люди вывела меня».

ваСилиЙ лоЗа,
ветеран труда РФ, 

отличник черной металлургии

Как я влюбился в паровоз
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УСЛУГИ
*Металлические, алюминиевые 

и пластиковые балконные рамы. 
Отделка деревом и пластиком. Те-
плицы из поликарбоната, стальные 
двери, пластиковые окна, натяжные 
потолки. Опыт. Качество. Гарантия. 
Индивидуальные скидки. Рассрочка 
беспроцентная до 5 месяцев. Т.: 
21-21-55, 27-02-13, 30-18-18, 30-
94-08, 8-3519-01-57-79.

*Правильные теплицы, металло-
конструкции, козырьки, навесы. Т.: 
29-23-30, 8-351-909-5949.

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

*Металлические двери, балкон-
ные рамы (отделка). Т. 29-63-15. 

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

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Сварочные работы любой слож-

ности. Металлоконструкции из 
собственного металлопроката. Т. 
49-16-30.

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

*Теплицы из поликарбоната. 
Металлические балконные рамы. 
Т. 44-90-14.

*Металлические балконные 
рамы. Отделка. Качественно. Т. 
31-10-30.

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

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

*Заборы, навесы, козырьки, 
ограды. Т. 43-19-21.

*Заборы, решетки, оградки, те-
плицы, крыши. Т.: 8-3519-02-18-78, 
45-21-03.

*Сварочные работы, металлокон-
струкции. Т. 44-00-51.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 43-
13-04.

*Любая металлоконструкция. Т. 
8-951-770-8306.

*Теплицы. Т. 45-05-44.
*Возведение новых, ремонт 

старых крыш. Т.: 8-912-803-21-84, 
8-950-733-7574.

*Ремонт кровли разного типа. Т. 
8-912-805-0919.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-749-24-10.

*Наружная, внутренняя отделка 
балконов евровагонкой, пласти-
ком. Т. 44-94-42 (мастер).

*Наружная, внутренняя отделка 
балконов евровагонкой, пласти-
ком. Т. 31-10-30.

*Быстро, надежно, качественно. 
Отделка балконов евровагонкой. Т.: 
21-88-77, 8-912-803-21-84.

*Остекление балконов, алюми-
ний, пластик, любая отделка. Т. 
31-10-30.

*Отделка балконов, деревом, 
пластиком. Т.: 41-44-35, 8-912-
778-30-60.

*Отделка балконов деревом. Т. 
45-08-46.

*Установка, ремонт, замена 
замков, ремонт дверей. Вскрытие. 
Т. 43-15-11.

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

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 31-67-22.

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

*ООО «АкваСтройЭксперт». За-
мена водопровода, канализации, 
отопления. Квартиры, дома, коттед-
жи. Гарантия. Т. 45-09-89, 8-963-
479-9919.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, ото-
пления. Качественно. Т. 8-909-
097-82-24.

*Компания «Водопроводчик». Во-
допровод, канализация, отопление. 
При заказе – водомеры в подарок. 
Т.: 43-04-83, 8-904-976-7287.

*Сантехника, замена водопро-
вода, канализации, водомера. Т.: 
45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Водопровод, канализация, ото-
пление (котлы). Т.: 49-22-17, 8-908-
095-3310.

*Восстановление ванн наливом. 
Т. 45-11-70. www.ALRom.ru

*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Ламинат. Гипсокартон. Панели. 

Качественно. Т. 8-902-865-99-37.
*Комплексный ремонт: кафель, 

плотницкие, малярн0-отделочные, 
сантех, электромонтаж. Т.: 27-83-
75, 8-904-813-28-19.

*Натяжные потолки, опыт, гаран-
тия, рассрочка платежа. Т: 8-922-
159-9057, (3519) 45-20-33.

*Натяжные потолки! Т. 47-20-07.
*Работы по бетону, фундаменты, 

отмостки, дорожки. Т. 45-20-21.
*Ламинат, плинтус, панели, гип-

сокартон. Т. 8-912-319-1305.
*Натяжные потолки. Т.: 45-45-17, 

8-912-805-4517.
*Кафель – 250 р. м2. Т. 8-908-

578-6840.
*Кафельщица. Т. 8-950-739-

43-25.
*Откосы на окна и двери. Каче-

ство, гарантия. Т. 43-99-33.
*Окна. Качество, гарантия, рас-

срочка. Т.: 20-13-08, 43-99-33.
*Ремонт окон, откосы, москитки. 

Т. 47-37-33.
*Откосы. Регулировка окон. Т. 

47-76-78.
*Ремонт окон, москитки. Т. 477-

473.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Домашний мастер. Любая муж-

ская работа по дому. Вспашу землю 
мотоблоком. Т. 8-912-804-1503.

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

*Сборка мебели. Т. 8-951-489-
4578.

*Электромонтаж. Качественно. 
Недорого. Т. 43-11-56.

*Электромонтаж квартир, элек-
тросчетчики. Т. 8-908-823-7867.

*Шкафы-купе. Дешево. Т. 8-912-
778-30-60.

*Изготовление мебели. Т. 44-
01-09.

*Электромонтаж. Электроремонт. 
Т. 8-908-087-8055.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

*Электроработы. Т. 8-906-853-
7199.

*Электромонтаж, качество. Т. 
45-46-40.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидки. Гарантия. Т. 43-11-
56.

*Профессиональный ремонт 
холодильников. Гарантия. Т. 8-909-
098-20-39.

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81. 
*Телемастер. Ежедневно. Пен-

сионерам скидка. Гарантия. Т.: 43-
07-19, 28-96-66, 8-908-823-7370.

*Ремонт любых импортных теле-
визоров. Гарантия. Вызов бесплат-
но. Т. 44-03-52.

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

*Ремонт телевизоров, гарантия. 
Т.: 26-81-71, 8-909-096-6027.

*Телеремонт. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 29-24-03.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт теле-, видеоаппаратуры. 

Т. 30-17-07, 8-908-825-19-13.
*Антенны всеканальные. Уста-

новка,  разводка,  «Триколор» , 
«Радуга-ТВ». Т.: 41-44-35, 8-908-
066-0906.

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

*Телеантенны! Установка, раз-
водка. Т. 43-15-51.

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

*Телеантенны. Установка, ре-
монт. Т. 47-20-07.

*ТВ-антенны. Т. 47-36-35.
*«Телекарта» – 4500 руб., «Три-

колор» – 7500 руб., «НТВ+» – 7500 
руб., пр. Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 
28-99-00.

* Cпутниковое TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*Телекарта. Т. 8-904-933-33-33.
*ТВ-антенны: установка, ремонт, 

«Триколор». Т. 8-912-301-07-96.
*Установка ТВ-антенн, ремонт. 

Кабельщик. Т. 43-12-05.
*Качественная компьютерная 

помощь. Разблокировка Windows. 
Установка лицензионного Windows. 
Антивирусы. Звоните: 8-909-749-
69-25, 45-02-29.

*Ремонт компьютеров. Каче-
ственно, надежно, недорого. Лицен-
зионные программы. Гарантия. Т.: 
44-92-94, 8-908-066-08-03.

*Профессиональная компью -
терная помощь. «Орион АйТи». Т. 
49-65-75.

*Компьютерный ремонт. Антиви-
русы. Настройка. Т. 28-08-16.

*Ремонт компьютеров. Програм-
мы. Недорого. Т. 8-951-790-91-97.

*Ремонт компьютеров, монито-
ров. Т. 43-00-26.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т. :  31-90-80, 
8-963-097-39-54.

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

*«МагТехнология». Ремонт сти-
ральных машин и сантехники. Т.: 
43-07-25, 8-951-126-38-77.

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

*ООО «МагСерез». Ремонт сти-
ральных машин. Т. :  22-54-65, 
8-964-249-1275.

*«РемБытМаш». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 30-17-06, 8-904-
975-61-50.

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

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Т. :  27-02-05, 8-906-871-
6545.

*Ремонт микроволновок на дому. 
Т. 8-912-799-4938.

*Ремонт швейных машин. Т. 
8-906-898-94-30.

*Видеосъемка. Т. 8-902-864-
28-55.

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

*Фото-, видеосъемка. Т. 8-904-
976-6272.

*Видеосъемка. Т. 8-904-939-
3514.

*Мегатамада. Т. 8-902-86-05-
190.

*Свадьбы, поющий диджей, юби-
леи, тамада. Т. 8-9222-307-208.

*Тамада, диджей. Т. 8-903-090-
7231.

*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Тамада. Т. 8-909-0-929-000.
*Тамада. Т. 8-904-974-5393.
*Тамада. Т. 8-909-095-2896.
*Ателье «Комфорт». Т. 22-83-08.
*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Репетиторы! Т. 8-908-586-98-61.
*Репетиторы по английскому 

языку. Т. 8-919-118-6390.
*Логопед. Т. 8-912-777-8251.
*Лечение запоев на дому. Воз-

можны противопоказания, про-
консультируйтесь со специалистом. 
Т. 8-903-091-63-99.

*Выезд нарколога на запои. Т. 
49-31-94. Возможны противопо-
казания, проконсультируйтесь со 
специалистом.

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

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-909-097-60-13.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-2777.
*Оперативно, высокие, длинные, 

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

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

*«ГАЗели» без выходных. Т. 45-
33-93.

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

*«ГАЗель» 4,2 м. Грузчики, недо-
рого. Т. 8-908-048-5542.

*Манипулятор, «ГАЗели», грузчи-
ки. Т.: 48-27-44, 8-903-090-7838.

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

*Манипулятор. Доставка шлако-
блока. Т. 8-912-894-9405.

*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-318-
37-60.

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

*«ГАЗель» любая. Т. 46-20-47.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗели». Т. 8-968-116-76-24.
*Манипулятор. Т. 8-912-778-

3060.
*Грузчики недорого. Т. 8-908-

580-0411.
*Грузчики. Т. 8-908-580-0411.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-

64.
* «ГАЗель». Т. 44-96-04, 46-07-13.
* «ГАЗель». Т.: 45-46-04, 8-908-

587-18-27. 
* «ГАЗели». Т. 8-964-247-02-02.
* «ГАЗели». Т. 8-906-854-00-74.
* «ГАЗель». Т. 8-906-899-25-25.
* «ГАЗель». Т. 49-49-56.
* «ГАЗели». Т. 43-08-12.
* «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

854-39-67.
* «ГАЗель» от 200 р. Т. 28-06-96.
* «ГАЗели». Город. Межгород. Т. 

49-47-49.
* «ГАЗели». Грузчики. Круглосуточ-

но. Т. 45-11-75.
*Вспашка мотоблоком. Т. 43-

90-01.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Т. 8-909-095-

45-69.
*Сантехработы. Эл. сварка. Т. 

43-14-89.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-950-746-34-78.
*Отопление. Водопровод. Высо-

кое качество. Т. 46-66-36.
*Откачка выгребных ям. Т. 8-904-

975-70-24.
*Ремонт холодильников. Гаран-

тия. Т. 35-64-39.
*Стиральные машины: ремонт, 

подключение. Т. 8-912-797-76-01.
*Электромонтаж. Профессио-

нально. Т. 8-912-802-45-59.
*Установка замков, вскрытие, 

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

*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Домофонные ключи. Т. 43-99-86.
*Видеодомофоны, видеонаблю-

дение. Советская, 10. Т. 45-60-60.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.  
*Гипсокартон, кафель, панели. Т. 

8-906-854-13-25.
*Ламинат, панели, гипсокартон. 

Т. 8-904-943-97-51.
*Слом, стяжка. Т. 43-93-63.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Кафель. Профессионально. Т. 

26-13-54.
*Ремонт квартир. Качественно. 

Т. 26-13-54.
*Гипсокартон, панели, кафель. Т. 

8-909-747-9637.
*Натяжные потолки от 290 р./м 

кв. Сроки. Опыт. Т.: 477-417, 477-
470.

*Потолки, обои. Недорого. Т.: 
8-909-095-32-70.

*Откосы. Т. 43-95-41.
*Отделка балконов евровагон-

кой. Т. 8-922-735-50-74.

*Балконы. Отделка, выносы, 
остекление. Т.: 8-906-854-13-25, 
45-21-10.

*Кровля гаражей. Т. 8-906-852-
53-56.

*Профессионально соберу, отре-
монтирую мебель. Т. 49-31-44.

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

*Металлические балконные 
рамы, решетки. Т. 45-15-97.

*Лечение запоя на дому. Име-
ются противопоказания – прокон-
сультируйтесь со специалистом. Т. 
8-912-895-67-87.

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

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

*Видеосъемка. Т. 8-950-749-
74-65.

*Сауна «Союз». Т. 44-07-94.
*Сауна «Красна». Т. 45-30-38.
*Знакомим. Серьезно. Т.: 44-03-

75, 8-902-892-05-75.
*Математика, физика, механика, 

сопромат, электротехника. Т. 8-963-
091-66-55.

*Обои. Потолочная плитка. Деше-
во. Т. 34-42-37.

*Электромонтаж. Т. 8-919-354-
99-76.

*Видеофотосъемка. Т. 8-952-
512-71-72.

*Ворота. Заборы. Сварочные 
работы. Т. 8-909-097-00-31.

*Манипулятор. «ГАЗель». Т. 8-964-
249-74-67.

*Панели, гипсокартон, ламинат. 
Т. 8-964-245-30-25.

*Замена водопровода, отопле-
ния, канализация. Установка кот-
лов. Т. 8-909-093-17-93, 8-909-
095-21-57.

*Агент по недвижимости. Т.: 43-
00-79, 8-909-747-79-51.

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

*Слом, гипсокартон, арки, лами-
нат. Т. 45-09-08.

*Потолки, обои, недорого. Т. 
8-904-975-02-22.

*Эвакуатор, автосервис. Т.: 45-
40-28, 8-919-400-00-28.

*Реставрация ванн. Т. 8-929-
235-36-98.

*Кондиционеры. Т. 45-74-04.
*Акустику изготовлю. Т. 8-351-

901-44-80.
*Дивеево, Красноусольск. Т. 

8-908-585-56-58.
*«Грузоперевозки. Т. 8-952-525-

90-06.
* «ГАЗель». Т. 8-951 -779-63-85.
*Окна, москитки. Остекление 

балконов. Натяжные потолки. Рас-
срочка 2 месяца. Т. 8-967-867-
31-64. 

*Свадьбы, банкеты. Лучшие 
цены. Качество. Отдельно стоящее 
здание. Гуляем до утра. Т.: 28-48-
88, 8-904-812-55-00.

*Ламинат, линолеум, плинтус. 
Т.44-01-60 .

*Электромонтажные работы. Т.8-
963-095-55-25.

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

* Домашний мастер. Т. 44-01-60.
*Шью на заказ. Т. 8-906-852-

30-49.
*Отделка балконов евровагон-

кой. Т. 8-961-57-54-535.
*Ремонт квартир, домов, офисов. 

Т. 44-01-53.

РАЗНОЕ
*Проблемы с алкоголем? «Аноним-

ные Алкоголики». Т. 8-919-344-6959, 
malebog@yandex.ru

*Жизнь без угрей. Т. 8-964-247-
1010.

СчИтАть  
НЕдЕйСтвИтЕЛьНым

*Утерянный паспорт Алякина А. А. 
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05.00 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.45 «Модный приговор»

11.50 «Женский журнал»

12.00 «Новости»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Детективы». Т/с

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.25 «Хочу знать»

15.55 «Обручальное кольцо». Т/с

16.55 «Свобода и справедливость» 

с Андреем Макаровым

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Немного не в себе». Х/ф

22.30 «Товарищи полицейские». 

Т/с

23.30 «Свидетели»

00.30 «Ночные новости»

00.55 «Патриот». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Патриот». Х/ф

04.05 «Детективы». Т/с

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Объявлен в розыск»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Главная дорога»
01.05 «Следствие вели...»
02.00 «До суда»
03.00 Т/с «Алиби» на двоих»
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06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Шестой». Х/ф
10.55 «В погоне за счастьем». Х/ф
11.30 «События»
11.45 «В погоне за счастьем». 
Продолжение фильма
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Любительница частного 
сыска Даша Васильева». 
Телесериал
16.30 «Заложницы века». 
«Подари фюреру ребенка». Фильм 
Леонида Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Наши любимые животные»
18.40 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «ЛИца 
магНИТкИ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
21.00 «Иллюзия охоты». 
Детектив. 1-я и 2-я серии
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.20 «Хроники московского быта. 
Ковер, стенка и хрусталь»
00.20 «Футбольный центр»
00.50 «Продается человек». 
Фильм из цикла «Доказательства 
вины»
01.20 «Москва – не Москва». Х/ф
03.10 «Мышеловка». Детектив
04.55 «Загадки истории». 
Документальный сериал 

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 «Сверхъестественное: 
удивительные силы животных. 
Сверхчувствительность»
10.50 Т/с «Пуля – дура» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Пуля – дура» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
20.00 Т/с «След» (Россия)
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.30 «Момент истины»
23.30 Драма «А зори здесь тихие» 
(Россия)
03.10 Т/с «Рим» (США – 
Великобритания)
05.30 Д/с «Сверхъестественное: 
удивительные силы животных. 
Сверхчувствительность»

06.00 «Необъяснимо, но факт». «В 
объятиях смерти»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Зайцев+1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». «В 
очередь, Букины дети!»
10.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 
найдут!»
12.30 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 
найдут!»
13.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
13.25 Т/с «Счастливы вместе». 
«Недряблый дриблинг»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) 
14.30 «Дом-2. Live»
15.45 Боевик «Агент 007. Квант 
милосердия». (Великобритания – 
США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Папе снова 17». 
(США)
23.05 «Дом-2. Город любви»
00.05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение
00.35 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.05 Комедия «Вышибалы». 
(США)
03.00 «Комеди Клаб»
04.00 «Дом-2. Город любви»
05.00 «Школа ремонта». «Пещера 
XXI века»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Возвращение к папуасам», ч. 1-я
05.30 «Детективные истории». 
«Убить заложника»
06.00 М/с «Флинстоуны» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.40 «Чистая работа»
08.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Боевик «Специальное 
задание» (США)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Последняя минута»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Ядерная война в 
прошлом»
18.00 «Еще не вечер». «Голые и 
знаменитые»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская». «Стечение 
обстоятельств», ч. 1-я
21.00 Т/с «Знахарь-2: охота без 
правил»
22.00 «Дело особой важности». 
«Частный случай из жизни 
школьного учителя»
23.00 «Новости 24» с М. Осокиным
23.30 Х/ф «Нерожденный» (США)
01.10 Х/ф «Два брата» (Франция – 
Великобритания)
03.10 Т/с «Секретные материалы» 
(США)
04.05 Т/с «Русское средство»

06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 «Для дома и семьи», повтор
13.00 «Ералаш»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
14.30 М/с «Веселая Олимпиада 
Скуби»
15.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Закрытая школа»
17.30 «Галилео»
18.30 «Мужское дело»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Физика или химия»
21.00 Х/ф «Особо опасен» (США – 
Германия)
23.00 Т/с «Светофор»
23.30 Т/с «6 кадров»
00.00 «Для дома и семьи», повтор
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»
01.00 Т/с «Дюваль и Моретти» 
(Франция)
03.00 Т/с «Ранетки»
05.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.45 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
08.00 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
ОИВТ РАН
08.30 «Моя планета» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
10.05 «Все включено»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Вести-спорт» – Южный Урал» 
(Ч)
11.20 Деми Мур и Вигго Мортенсен в 
фильме «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Словении
16.05 «Все включено»
16.55 Пресс-конференция чемпиона 
мира по боксу Александра 
Поветкина. Прямая трансляция
18.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) против 
Руслана Чагаева (Узбекистан). 
Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе
20.35 «Вести-спорт»
20.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия – Словения. 
Прямая трансляция из Литвы 
22.45 Футбол. Товарищеский 
матч. Вторая сборная России – 
олимпийская сборная Белоруссии. 
Трансляция из Брянска 
00.40 «Вести.ru»
00.55 «Неделя спорта»
01.50 «Мой брат – сомалийский 
пират» 
02.40 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Газета
03.10 «Вести-спорт»
03.20 «Вести.ru»
03.35 Фильм «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА»
05.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
05.40 «Моя планета» 
06.15 «Неделя спорта» 

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Триумф любви» (Италия 
– Великобритания)
12.15 «Невольник чести».  
Н. Мясковский
12.55 «Линия жизни». М. Неелова
13.50 Телеспектакль «Всего 
несколько слов в честь г-на де 
Мольера»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Детские рассказы» 
(Франция)
16.20 Т/с «Повелитель молнии», 1 с. 
(Великобритания – Канада)
16.45 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни». «Морские игуаны – 
галапагосские иммигранты»
17.10 «Пространство круга», ч. 1-я 
«Мастер и Вера»
17.40 «Примадонны мировой 
оперы». А. Нетребко
18.35 Д/с «Время». «От рассвета 
до рассвета»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.40 «Academia». Светлана 
Тер-Минасова. «Язык – творец 
человека», 1 лекция
21.25 Т/с «Раскол», 1 и 2 с.
23.10 Д/с «Бабий век». «Первые 
«Первые леди»
23.40 «Новости культуры»
00.05 Кинескоп с П. Шепотинником. 
Международный кинофестиваль в 
Локарно
00.45 Д/ф «Бухара. Жемчужина 
шелкового пути» (Германия)
01.05 Скрипачи ХХI века в честь 
Давида Ойстраха
01.55 «Academia». Светлана 
Тер-Минасова. «Язык – творец 
человека», 1 лекция
02.40 Д/ф «Ору-Прету. Черное 
золото Бразилии» (Германия)

20.25

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия». Т/с
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 «Контригра». Т/с
22.55 «Тайны следствия». Т/с
23.55 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
00.50 «Вести+» (Ч)
01.10 «Профилактика»
02.20 «Прикосновение руки». Х/ф
04.15 «Городок»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «ЛИца 
магНИТкИ»
08.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Высокая горка». 
Мультфильм
09.35 «Берегись автомобиля». Х/ф
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 «Не может быть!» Комедия
13.40 «Семейные «скелеты». 
Фильм из цикла «Доказательства 
вины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Любительница частного 
сыска Даша Васильева». 
Телесериал
16.30 «Заложницы века». «Ночь 
японских солдат». Фильм Леонида 
Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Барышня и кулинар»
18.40 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗеЛеНый 
осТроВ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа 
21.00 «Иллюзия охоты». 
Детектив. 3-я и 4-я серии
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.20 «Тайны криминалистики. 
Противостояние». Премьера 
документального  фильма
 00.20 «Белый песок». Х/ф
01.50 «В мертвой петле». Х/ф
03.30 «Таможня». Детектив
05.05 «Подари фюреру ребенка». 
Д/ф

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 «Сверхъестественное: 
удивительные силы животных.  
За гранью возможного»
10.50 Т/с «Генеральская внучка» 
(Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Генеральская внучка» 
(Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
20.00 Т/с «След» (Россия)
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.30 Х/ф «Освобождение»
02.00 Х/ф «Моонзунд» (Россия)
04.50 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Кыштымский пришелец»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Зайцев+1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Чистота и жир спасут мир»
10.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 
найдут!»
12.30 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 
найдут!»
13.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
15.55 Мелодрама «Папе снова 17». 
(США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Поцелуй на 
удачу». (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 «Под прикрытием»
01.50 Комедия «Монолит». 
(Германия – США)
03.40 «Дом-2. Город любви»
04.40 «Школа ремонта». 
«Бамбуковый рай»
05.45 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Возвращение к папуасам», ч. 2-я
05.30 «Детективные истории». 
«Кровавые узы»
06.00 М/с «Флинстоуны» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 9»
08.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Боевик «Отчаянный 
мститель» (США)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30, 16.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская». «Стечение 
обстоятельств», ч. 1-я
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «Знахарь-2: охота без 
правил»
18.00 «Еще не вечер». «Великий 
русский запой»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская». «Стечение 
обстоятельств», ч. 2-я
21.00 Т/с «Знахарь-2: охота без 
правил»
22.00 «Жадность». «Платно и 
бесплатно»
23.00 «Новости 24» с М. Осокиным
23.30 Триллер «Отважная» (США)
01.50 Боевик «Разведка-2020: 
резня в системе Каприни» (Канада)
03.35 Т/с «Секретные материалы» 
04.30 «В час пик». Подробности

07.00 «Все включено»
08.00 «Технологии спорта» 
08.30 «Индустрия кино»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.35 «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
10.05 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
10.35 «Вести-спорт»
10.55 «Все включено»
11.50 Фильм «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Неделя спорта» 
15.05 Маунтинбайк. Чемпионат 
мира. Трансляция из Швейцарии 
16.45 «Все включено»
17.35 «Вести-спорт»
17.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Урал» (Екатеринбург) – «Газовик» 
(Оренбург). Прямая трансляция 
19.55 «ЦСКА. Век первый»
20.25 «Вести.ru»
20.40 «Вести-спорт»
20.55 Пляжный футбол. Кубок 
мира. Россия – Венесуэла. Прямая 
трансляция из Италии 
22.05 Футбол. Чемпионат Европы 
-2013. Отборочный турнир. 
Молодежные сборные. Польша – 
Россия. Прямая трансляция 
23.55 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2012. Отборочный турнир. 
Македония – Андорра. Прямая 
трансляция 
01.55 Футбол. Чемпионат Европы – 
2012. Отборочный турнир. Латвия 
– Греция 
03.55 «Вести-спорт»
04.10 «Вести.ru»
04.25 Кристофер Ламберт в фильме 
«ВИРТУОЗ»
06.00 «ЦСКА. Век первый»
06.30 «Начать сначала» 

06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 «Мужское дело»
09.30 Т/с «Физика или химия»
10.30 Х/ф «Особо опасен»
12.30 Т/с «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
14.30 М/с «Веселая Олимпиада 
Скуби»
15.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Закрытая школа»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Физика или химия»
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
(США)
23.10 Т/с «Светофор»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.00 «Детали»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Т/с «Дюваль и Моретти»
03.30 Т/с «Ранетки»
05.25 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Автомобиль на крыше»
11.35 «Раздумья на Родине. 
Василий Белов»
12.05 «Слыхали ль вы?» Истории 
из жизни российских музыкантов. 
М. Березовский
12.45 Д/с «Время». «От рассвета 
до рассвета»
13.35 «Мой Эрмитаж».
14.05 Телеспектакль «Мегрэ  
и человек на скамейке», ч. 1-я
15.30 Д/ф «Харун-Аль-Рашид» 
(Украина)
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Детские рассказы» 
(Франция)
16.20 Т/с «Повелитель молнии»,  
2 с. (Великобритания – Канада)
16.45 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни». «Тупики. Клоуны 
скалистых берегов»
17.10 «Пространство круга»,  
ч. 2-я. «Закулисная война»
17.40 «Примадонны мировой 
оперы». Элина Гаранча
18.35 Д/с «Время». «От рождения 
до смерти»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта». «Япония  
и стихия»
20.40 «Academia». Светлана 
Тер-Минасова. «Язык – творец 
человека», 2 лекция
21.25 Т/с «Раскол», 3 и 4 с.
23.10 Д/с «Бабий век». «Богини 
философии»
23.40 «Новости культуры»
00.05 Х/ф «Холодный дом», 1 с. 
(США – Великобритания)
01.00 Д/ф «Головная боль 
господина Люмьера»
01.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы 
«Не только любовь»
01.55 «Academia». Светлана 
Тер-Минасова. «Язык – творец 
человека», 2-я лекция
02.40 Д/ф «Авила. Город святых, 
город камней» (Германия)

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Объявлен в розыск»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание! Розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Чужие дети»
00.35 «Школа злословия».  
Т. Морщакова
01.25 «Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой»
02.20 «Один день. Новая версия»
03.00 Т/с «Алиби» на двоих»

ТВ ПРОгРамма

19.30

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.45 «Модный приговор»
11.50 «Женский журнал»
12.00 «Новости»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.25 «Хочу знать»
15.55 «Обручальное кольцо». Т/с
16.55 «Свобода и справедливость» 
с Андреем Макаровым
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!»
19.30 «Пусть говорят»
20.20 «Время»
20.50 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата Европы-2012. 
Сборная России – сборная 
Ирландии. Прямой эфир
23.00 «Немного не в себе». Х/ф
00.00 «Товарищи полицейские». 
Т/с
01.00 «Ночные новости»
01.20 «На ночь глядя»
02.15 «Красный дракон». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Красный дракон». Х/ф

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия». Т/с
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 «Контригра». Т/с
22.55 «Тайны следствия». Т/с
23.55 «Заложницы. Маршальские 
жены»
00.50 «Вести+» (Ч)
01.10 «Профилактика»
02.20 «Честный детектив»
02.55 «Гонки по вертикали». Х/ф
04.15 «Городок»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Физика или химия»
10.30 Х/ф «Мистер и миссис Смит»
12.40 Т/с «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
14.30 М/с «Веселая Олимпиада 
Скуби»
15.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Закрытая школа»
17.30 «Галилео»
18.30 «Детали»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Физика или химия»
21.00 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц» 
(Великобритания – Германия – 
США – Япония)
22.50 Т/с «Светофор»
23.20 Т/с «6 кадров»
00.00 «Мужское дело»
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»
01.00 Х/ф «Ярость пустыни» (США)
02.55 Т/с «Дюваль и Моретти»
03.55 Т/с «Ранетки»
04.55 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Пока безумствует 
мечта»
11.35 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов»
12.05 «Слыхали ль вы?» Истории 
из жизни российских музыкантов. 
А. Алябьев
12.45 Д/с «Время». «От рождения 
до смерти»
13.35 «Шаг в вечность». Левон 
Лазарев
14.05 Телеспектакль «Мегрэ и 
человек на скамейке», ч. 2-я
15.10 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Детские рассказы» 
(Франция)
16.10 М/ф «Автомобиль кота 
Леопольда»
16.20 Т/с «Повелитель молнии»,  
3 с. (Великобритания – Канада)
16.45 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни». «Гризли. Лето на 
выживание»
17.10 «Пространство круга», ч. 3-я 
«Кривое зеркало»
17.40 «Примадонны мировой 
оперы». Ольга Бородина
18.30 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена» (Украина)
18.35 Д/с «Время». «Путь земли»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Academia». В. Воеводин. 
«Суперкомпьютеры: незаметные 
гиганты», 1 лекция
21.25 Т/с «Раскол», 5 и 6 с.
23.10 Д/с «Бабий век». «Атомные 
дамы»
23.40 «Новости культуры»
00.05 Х/ф «Холодный дом», 2 с. 
(США – Великобритания)
01.00 Д/ф «Братья Уорнер» (США)
01.55 «Academia». В. Воеводин. 
«Суперкомпьютеры: незаметные 
гиганты», 1 лекция
02.40 Д/ф «Египетские пирамиды» 
(Германия)
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.10 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Шайбу! Шайбу!» 
Мультфильм
09.40 «Еще не вечер». Х/ф
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 «Индийское кино». Х/ф
13.40 ПРЕМЬЕРА. «Pro жизнь». 
Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Любительница частного 
сыска Даша Васильева». 
Телесериал
16.30 «Заложницы века».  
«В постели с врагом». Фильм 
Леонида Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Юлия Савичева в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
18.40 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «ЗаВТра 
НачИНаеТся сегоДНя»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«Времечко»
21.00 «Вторая жизнь Федора 
Строгова». Х/ф
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.15 ПРЕМЬЕРА. «Человек в 
Большом городе»
00.40 «Паутина лжи». Х/ф
03.15 «Комната с видом на огни». 
Детектив
05.10 «Ночь японских солдат». 
Д/ф

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Треугольник смерти»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Зайцев+1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Свету любить – гол не забить»
10.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 
найдут!»
12.30 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 
найдут!»
13.00 М/с «Пингвины  
из «Мадагаскара»
13.30 М/с «Пингвины  
из «Мадагаскара»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Комедия «Поцелуй  
на удачу». (США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Мальчик  
в девочке». (Великобритания – 
Канада)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 «Под прикрытием»
01.50 Мелодрама «Элизабеттаун». 
(США)
04.15 «Дом-2. Город любви»
05.15 «Комедианты»
05.30 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Возвращение к папуасам», ч. 3-я
05.30 «Детективные истории». 
«Обещать – не значит жениться»
06.00 М/с «Флинстоуны» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-9»
08.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Боевик «Адреналин-2: 
Высокое напряжение» (США)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская». «Стечение 
обстоятельств», ч. 2-я
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Знахарь-2: охота без 
правил»
18.00 «Еще не вечер». «Звездные 
войны»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская». «Игра на 
чужом поле», ч. 1-я
21.00 Т/с «Знахарь-2: охота без 
правил»
22.00 «Мир после 2012. 
Воплощение пророчеств»
23.00 «Новости 24» с М. Осокиным
23.30 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее-2» (США)
01.20 Боевик «Высшая мера»
03.10 Т/с «Секретные материалы» 
(США)
04.05 Т/с «Русское средство»

07.00 «Все включено»
08.00 «Вести-спорт»
08.15 «Вести.ru»
08.35 Кристофер Ламберт в фильме 
«ВИРТУОЗ»
10.20 «Вести-спорт»
10.35 «Все включено»
11.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Отборочный турнир. 
Россия – Ирландия 
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Хоккей. МХЛ. Кубок 
Открытия. «Красная Армия» 
(Москва) – «Стальные Лисы» 
(Магнитогорск) 
16.25 «Все включено»
17.00 «Вести-спорт»
17.15 «8.1. СССР – Канада» 
18.20 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Открытия. «Салават Юлаев» (Уфа) 
– «Атлант» (Московская область). 
Прямая трансляция 
21.15 «Футбол. Россия – Ирландия. 
После матча» 
22.25 Дольф Лундгрен и Брэндон 
Ли в фильме «РАЗБОРКА В 
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-спорт»
00.35 «Буза». Фильм Аркадия 
Мамонтова
01.05 «Top Gear». Лучшее 
02.05 «Футбол. Россия – Ирландия. 
После матча» 
03.10 «Вести-спорт»
03.20 «Моя планета» 
04.55 «Вести.ru»
05.10 «8.1. СССР – Канада» 
06.05 «Top Gear». Лучшее

ТВ программа

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Объявлен в розыск»
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 «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Внимание! Розыск!»
00.15 «Советские биографии. 
Михаил Фрунзе»
01.15 «Квартирный вопрос»
02.20 «Один день. Новая версия»
03.00 Т/с «Алиби» на двоих»

05.00 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.45 «Модный приговор»

11.50 «Женский журнал»

12.00 «Новости»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Детективы». Т/с

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.25 «Хочу знать»

15.55 «Обручальное кольцо». Т/с

16.55 «Свобода и справедливость» 

с Андреем Макаровым

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Немного не в себе». Х/ф

22.30 «Товарищи полицейские». 

Т/с

23.30 «Среда обитания». «Много 

мяса из ничего»

00.30 «Ночные новости»

00.55 «Пока ты спал». Х/ф

02.50 «Первое воскресенье». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Первое воскресенье». Х/ф

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия». Т/с
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 «Контригра». Т/с
22.55 «Исторический процесс»
00.30 «Вести+»(Ч)
00.50 «Профилактика»
01.55 «Горячая десятка»
03.05 «Гонки по вертикали». Х/ф
04.30 «Городок»

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 Драма «А зори здесь тихие» 
(Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «А зори здесь тихие» 
(Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
20.00 Т/с «След» (Россия)
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.30 Х/ф «Освобождение»
01.00 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
02.05 Комедия «Тот самый 
Мюнхгаузен» (Россия)
04.55 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 «Суд времени». «Начало 
войны»
12.00 «Сейчас»
12.30 «Суд времени». «Начало 
войны»
14.00 «Момент истины»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
20.00 Т/с «След» (Россия)
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.30 Х/ф «Освобождение»
01.30 Драма «Живые и мертвые»
05.30 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Объявлен в розыск»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Женский взгляд» Е. Дятлов
00.20 «Советские биографии. 
Леонид Брежнев»
01.20 «Дачный ответ»
02.25 «Один день. Новая версия»
03.00 Т/с «Алиби» на двоих»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Заколдованное озеро (озеро 
безумия)»
07.00 «Доброе утро, город» 
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Зайцев+1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 
найдут!»
13.00 М/с «Пингвины  
из «Мадагаскара»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа (повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Комедия «Мальчик в девочке». 
(Великобритания – Канада)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Поцелуй сквозь 
стену»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение
00.30 «Город» (повтор) 
01.00 «Под прикрытием-2»
01.50 Х/ф «Электра». (США)
03.50 «Дом-2. Город любви».
04.50 «Школа ремонта». «Гламур и 
гранж»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Возвращение к папуасам», ч. 4-я
05.30 «Детективные истории». 
«Коварство без любви»
06.00 «Неизвестная планета». 
«Удивительная кухня Камбоджи», 
ч. 1-я
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-9»
08.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее-2» (США)
11.45 «Пожарный порядок»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская». «Игра на 
чужом поле», ч. 1-я
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Знахарь-2: охота без 
правил»
18.00 «Еще не вечер». 
«Служебный роман»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская». «Игра на 
чужом поле», ч. 2-я
21.00 Т/с «Знахарь-2: охота без 
правил»
22.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Телепортация. 
Параллельные миры»
23.00 «Новости 24» с М. Осокиным
23.30 «Воздушные провокации»
00.00 Т/с «Спартак: боги арены» 
(США)
01.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
02.35 «В час пик». Подробности
03.10 Т/с «Секретные материалы» 
(США)
04.00 Т/с «Русское средство»

06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 «Детали»
09.30 Т/с «Физика или химия»
10.30 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц»
12.20 Т/с «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
14.30 М/с «Веселая Олимпиада 
Скуби»
15.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Закрытая школа»
17.30 «Галилео»
18.30 «Для дома и семьи»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Физика или химия»
21.00 Х/ф «Лара Крофт – 
расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (США)
23.05 Т/с «Светофор»
23.35 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»
01.00 Х/ф «Сотри кровь с моих рук 
поцелуями» (США)
02.30 Т/с «Дюваль и Моретти»
03.30 Т/с «Ранетки»
05.25 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.45 Музыка на СТС

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» 
10.45 «Вести-спорт»
11.00 «Все включено»
12.00 Дон «Дракон» Уилсон в 
фильме «ПРОРОК»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Все включено»
15.05 Стивен Сигал в фильме 
«ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 
16.55 Пресс-конференция 
Федерации легкой атлетики 
«Встреча с призерами чемпионата 
мира». Прямая трансляция 
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Сибирь» 
(Новосибирск). Прямая трансляция 
20.15 Пляжный футбол. Кубок мира. 
1/4 финала. Трансляция из Италии
21.30 «Удар головой». Футбольное 
шоу 
22.45 «Сергей Харитонов. Перед 
боем»
23.15 «Вести.ru»
23.35 «Вести-спорт»
23.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Прямая 
трансляция из Литвы 
01.45 «Удар головой». Футбольное 
шоу 
03.00 «Вести-спорт»
03.10 «Наука 2.0 ЕХперименты». 
ОИВТ РАН 
03.35 «Моя планета» 
04.40 «Вести.ru»
04.55 «Технологии спорта» 
05.25 Кристофер Ламберт в фильме 
«ВИРТУОЗ»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «В старых ритмах»
11.50 Д/ф «Египетские пирамиды» 
(Германия)
12.05 «Слыхали ль вы?» Истории 
из жизни российских музыкантов. 
А. Даргомыжский
12.45 Д/с «Время». «Путь земли»
13.35 Третьяковка – дар 
бесценный! «Мост в будущее»
14.05 Телеспектакль «Мегрэ и 
старая дама», ч. 1-я
15.25 «Секреты старых 
мастеров». Абрамцево
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Грязеземье» 
(Великобритания)
16.20 Т/с «Повелитель молнии»,  
4 с. (Великобритания – Канада)
16.45 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни». «Коралловые рифы – 
подводные города»
17.10 «Пространство круга», ч. 4-я 
«Разные судьбы»
17.40 «Примадонны мировой 
оперы». М. Гулегина
18.35 Д/с «Время». «Жизнь 
Вселенной»
19.30 «Новости культуры»
19.40 Оборона «Архангельского». 
Спецрепортаж
20.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.40 «Academia». В. Воеводин. 
«Суперкомпьютеры: огромные  
и незаменимые», 2 лекция
21.25 Т/с «Раскол», 7 и 8 с.
23.10 Д/с «Бабий век». «Пленницы 
свободы»
23.40 «Новости культуры»
00.05 Х/ф «Холодный дом», 3 с. 
(США – Великобритания)
01.00 Д/ф «Аль Пачино» (США)
01.55 «Academia». В. Воеводин. 
«Суперкомпьютеры: огромные  
и незаменимые», 2 лекция
02.40 Д/ф «Куфу – обиталище 
Конфуция» (Германия)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «ЗаВТра 
НаЧИНаеТся сегодНя»
08.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «На лесной эстраде». 
Мультфильм
09.25 «Отчий дом». Х/ф
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 «Иллюзия охоты». Детектив. 
1-я и 2-я серии
13.40 ПРЕМЬЕРА. «Pro жизнь». 
Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Любительница частного 
сыска Даша Васильева». 
Телесериал
16.30 «Заложницы века». «Живые 
бомбы. Женщины-смертницы». 
Фильм Леонида Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. 
«Пушистый обман»
18.40 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «ммк – курорТ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж». 
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк»
21.00 «ТВ-ИН». «ИсТорИИ ИЗ 
ИсТорИИ»
21.30 «ТВ-ИН». ЧемпИоНаТ 
кХЛ. «Цска» (москВа) 
– «меТаЛЛург» 
(магНИТогорск). по 
окоНЧаНИИ: «Время 
месТНое»
00.15 «Выходные на колесах»
00.45 «Сын за отца...» Х/ф
02.20 «Вторая жизнь Федора 
Строгова». Х/ф
04.10 «Вода – дар небес». Д/ф
05.10 «В постели с врагом». Д/ф

19.40

05.00 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.45 «Модный приговор»

11.50 «Женский журнал»

12.00 «Новости»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Детективы». Т/с

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.25 «Хочу знать»

15.55 «Обручальное кольцо». Т/с

16.55 «Свобода и справедливость» 

с Андреем Макаровым

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Немного не в себе». Х/ф

22.30 «Товарищи полицейские». 

Т/с

23.30 «Человек и закон»

00.30 «Ночные новости»

00.55 «Детоксикация». Х/ф

02.45 «Москва на Гудзоне». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Москва на Гудзоне». Х/ф

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия». Т/с
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 «Контригра». Т/с
22.55 «Поединок»
23.50 «Код обезьяны. Генетики 
против Дарвина»
00.50 «Вести+» (Ч)
01.10 «Профилактика»
02.20 «Гонки по вертикали». Х/ф
03.50 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК»
07.35 «ТВ-ИН». «ммК – 
КурорТ»
08.00 «ТВ-ИН». «Вояж»
08.10 «Настроение»
08.30 «Приезжайте на Байкал». 
Комедия
09.55 «Таможня». Детектив
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 «Иллюзия охоты». 
Детектив. 3-я и 4-я серии
13.40 ПРЕМЬЕРА. «Pro жизнь». 
Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.25 «Загадки истории». 
Документальный сериал 
16.30 «Город мастеров». Концерт
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм
18.40 «ТВ-ИН». «ДеНь»(Т/К 
«ермаК»)
19.40 «ТВ-ИН». «Вальс 
ДебюТаНТоВ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорсКое 
«ВремеЧКо»
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Счастье по 
контракту». Комедия
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.15 ПРЕМЬЕРА. Марина Зудина 
в программе «Жена»
00.45 «Побег». Комедия 
02.40 «Акулы перед судом». Д/ф 
03.25 «Живые бомбы. Женщины-
смертницы». Д/ф
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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 Д/с «Сверхъестественное: 
удивительные силы животных.  
За гранью возможного»
10.55 Т/с «Бухта пропавших 
дайверов» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Бухта пропавших 
дайверов» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
20.00 Т/с «След» (Россия)
21.35 Т/с «Генеральская внучка» 
(Россия)
01.15 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
02.20 Драма «Тристана» 
(Франция)
04.20 «В нашу гавань заходили 
корабли...»
05.20 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Петля времени»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Зайцев+1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«ГАИ, ГАИ, моя звезда»
10.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 
найдут!»
12.30 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 
найдут!»
13.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.10 Комедия «Поцелуй сквозь 
стену»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 «Под прикрытием-2»
01.50 «Причина смерти»
03.40 «Дом-2. Город любви»
04.40 «Школа ремонта». «Салон 
мадам Жози»
05.45 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Корея. Перекресток религий»
05.30 «Детективные истории». 
«Умереть от зависти»
06.00 «Неизвестная планета». 
«Удивительная кухня Камбоджи», 
ч. 2-я
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-9»
08.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30, 12.30, 16.30 «Новости 24»
10.00 «Мир дикой природы». 
«Лесные слоны»
11.00 Т/с «Спартак: боги арены» 
12.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская». «Игра на 
чужом поле», ч. 2-я
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «Знахарь-2: охота без 
правил»
18.00 «Еще не вечер». 
«Убийственный голос»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Сергей Доренко: русские 
сказки»
21.00 «Мистические истории»
22.00 «Секретные территории». 
«Пришельцы. Дверь во Вселенную»
23.00 Т/с «Настоящее правосудие» 
01.00 Эротика «Далила» (США)
02.50 Т/с «Секретные материалы» 
03.40 Т/с «Русское средство»
04.35 «Дальние родственники»

06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 «Для дома и семьи», повтор
09.30 Т/с «Физика или химия»
10.30 Х/ф «Лара Крофт – 
расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни»
12.35 Т/с «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
14.30 М/с «Веселая Олимпиада 
Скуби»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
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 «All Inсlusive, или Все 
включено» (Россия)
22.50 Т/с «Даешь молодежь!»
23.50 Х/ф «Как отделаться от парня 
за 10 дней» (Германия – США)
02.00 Х/ф «Дженнифер восемь»
04.25 Т/с «Ранетки»
05.20 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.40 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Газета
10.00 «Рыбалка с Радзишевским»
10.20 «Вести-спорт»
10.40 «Все включено»
11.35 Майкл Мэдсен в фильме 
«ЗЕМЛЯ – ВОЗДУХ»
13.20 «Вести.ru»
13.40 «Вести-спорт»
13.55 «Формула 1». Гран-при 
Италии. Cвободная практика. 
Прямая трансляция 
15.50 «Все включено»
16.40 «Удар головой». Футбольное 
шоу 
17.55 «Формула 1». Гран-при 
Италии. Cвободная практика. 
Прямая трансляция
19.50 «Вести.ru». Пятница
20.25 «Вести-спорт»
20.40 «Футбол России. Перед 
туром»
21.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) – «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция 
00.00 «Вести.ru». Пятница
00.30 «Вести-спорт»
00.45 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.55 «Футбол России. Перед 
туром»
01.50 Смешанные единоборства. 
М-1. Гран-при
02.40 «Сергей Харитонов. Перед 
боем»
03.10 «Вести-спорт»
03.20 «Вопрос времени». Дороги
03.50 «Моя планета» 
04.20 «Вести.ru». Пятница
04.45 «Моя планета» 
06.10 «Футбол России. Перед 
туром»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.10 Оборона «Архангельского». 
Спецрепортаж
10.35 Х/ф «Гроза»
12.10 «Слыхали ль вы?» Истории 
из жизни российских музыкантов. 
Антон Рубинштейн
12.50 Д/с «Время». «Жизнь 
Вселенной»
13.40 «Письма из провинции». 
Летопола (Архангельская область)
14.05 Телеспектакль «Мегрэ  
и старая дама», ч. 2-я
15.20 Д/ф «Куфу – обиталище 
Конфуция» (Германия)
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Грязеземье» 
(Великобритания)
16.20 Т/с «Повелитель молнии»,  
5 с. (Великобритания – Канада)
16.45 Заметки натуралиста  
с А. Хабургаевым
17.10 Д/ф «Шарль Перро» 
(Украина)
17.20 «Царская ложа». К 90-летию 
Санкт-Петербургской филармонии
18.05 «Партитуры не горят». Клод 
Дебюсси
18.35 Д/ф «Волшебные люди 
Вануату» (Франция)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели». «Фортуна 
императора Павла»
20.30 К юбилею Г. Бардина. 
«Линия жизни»
21.25 Т/с «Раскол», 9 и 10 с.
23.00 «Части целого». 
Обсуждение фильма «Раскол»
23.45 «Новости культуры»
00.10 Х/ф «Холодный дом», 4 с. 
(США – Великобритания)
01.05 Д/ф «Париж в песнях» 
(Франция)
01.55 Д/ф «Волшебные люди 
Вануату» (Франция)
02.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс» 
(Украина)

ТВ программа

05.00 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.45 «Модный приговор»

11.50 «Женский журнал»

12.00 «Новости»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Детективы». Т/с

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.25 «Хочу знать»

15.55 «Обручальное кольцо». Т/с

16.55 «Жди меня»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.45 «Поле чудес»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Юбилейный фестиваль 

«Голосящий КиВиН». Кубок 

обладателей кубка

00.35 «Спецназ города Ангелов». 

Х/ф

02.45 «Глория». Х/ф

05.05 «Детективы». 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 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар. 
Сергей Мартинсон»
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-2011». Фестиваль 
юмористических программ
22.55 «Служанка трех господ». 
Х/ф
00.50 «Опасные связи». Х/ф
03.15 «Персонаж». Х/ф

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Объявлен в розыск»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.30 Х/ф «В твоих глазах»
01.30 Х/ф «Ричард Львиное 
Сердце» (США)
03.45 «Один день. Новая версия»
04.40 «Алтарь Победы. Штрафбат»

19.40
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04.15 «Роман выходного дня». 
Детектив
06.25 «Марш-бросок»
06.55 МУЛЬТПАРАД. «Сказка 
сказывается», «Лягушка-
путешественница»
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.25 «Фактор жизни»
08.55 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
09.25 «ТВ-ИН». «Вальс 
дебюТаНТоВ»
09.40 МУЛЬТПАРАД. «Как казаки 
олимпийцами стали», «Веселый 
цыпленок»
10.10 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Марья-
искусница»
11.30 «События»
11.45 «Городское собрание»
12.30 «Колечко с бирюзой». Х/ф
15.55 ПРЕМЬЕРА. «Бен Ладен. 
Убить невидимку». Фильм 
Леонида Млечина
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.05 «ТВ-ИН». «собыТИя 
НеделИ»
19.05 ПРЕМЬЕРА. «Давно  
не виделись!» 
21.00 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
22.10 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 
00.00 «События»
00.20 «По прозвищу Зверь». 
Детектив
02.00 «Рыцарь заката». Х/ф 

06.00 М/ф «Али-Баба и сорок 

разбойников», «Верь-не верь», 

«Мама для мамонтенка», 

«Обезьянки и грабители», 

«Зарядка для хвоста», «Малыш 

и Карлсон», «Карлсон вернулся», 

«Воздушное путешествие», 

«Каникулы Бонифация» (Россия)

08.35 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени» (Россия)

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След» (Россия)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Пуля – дура» (Россия)

22.35 Д/с «Криминальные 

хроники» (Россия)

23.00 Т/с «Рим» (США – 

Великобритания)

01.20 Триллер «Марни» (США)

03.55 Комедия «Прохиндиада, или 

Бег на месте» (Россия)

05.40 Т/с «Еще не вечер»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок  
с Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Адвокат»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Таинственная Россия: 
Горный Алтай. Ворота в Шамбалу?»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия - репортер»
19.55 «Максимум. Расследования, 
которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.50 «Нереальная политика»
00.30 Х/ф «Искупление»
02.20 Боевик «Козырные тузы» 
(Великобритания – США – 
Франция)
04.25 «Один день. Новая версия»
05.05 «Алтарь Победы. Каратели»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
06.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.25 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.55 М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.40 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай»
09.05 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай»
09.30 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай»
10.00 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай»
10.30 «Школа ремонта». 
«Современная этика»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Почему мужчины не 
хотят жениться, но все-таки 
женятся»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 Т/с «Универ»
17.30 Т/с «Универ»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский камень». 
(Великобритания – США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Драма «Семь». (США)
03.25 «Секс с А. Чеховой»
04.00 «Дом-2. Город любви»
05.00 «Школа ремонта». «Это еще 
цветочки»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Неизвестная Турция»
05.30 Т/с «Холостяки»
09.40 «Я – путешественник»
10.10 «Чистая работа»
11.00 «Сергей Доренко: Русские 
сказки»
12.00 «Эволюция»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
14.30 Боевик «Код Апокалипсиса»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Красиво жить». «Шикарные 
подарки»
18.00 «Еще не вечер» Лучшее
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
20.00 Комедия «Особенности 
национальной охоты»

22.00 Комедия «Особенности 
национальной рыбалки»
00.00 «Сексмиссия»
01.00 Супербокс на РЕН ТВ. 
Виталий Кличко (Украина) – Томаш 
Адамек (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом 
весе по версии WBC. Прямая 
трансляция из Польши
02.00 Эротика «Одна в большом 
городе» (Швеция – США)
04.00 Т/с «Русское средство»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
08.00 М/ф «Муравьишка-
хвастунишка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/ф «Паутина Шарлотты-2. 
Невероятное приключение 
Уилбера» (США)
15.30 «Ералаш»
16.00 «Детали»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.30 Х/ф «All Inсlusive, или Все 
включено»
19.20 Анимац. фильм «Би Муви. 
Медовый заговор» (США)
21.00 Х/ф «Трудный ребенок» 
(США)
22.30 Т/с «Даешь молодежь!»
23.30 Х/ф «Большой куш» 
(Великобритания – США)

01.30 Х/ф «Глава государства» 
(США)
03.15 Т/с «Дюваль и Моретти»
04.15 Т/с «Ранетки»
05.15 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Сердце бьется 

вновь...»

12.10 «Личное время». В. Зельдин

12.35 Х/ф «Чудак из пятого «Б»

14.00 М/ф «Чиполлино»

14.40 «Очевидное-невероятное»

15.10 Игры классиков  

с Р. Виктюком. Е. Светланов

16.10 Спектакль «Правда – 

хорошо, а счастье лучше»

18.30 По следам тайны. «Была 

ли ядерная война до нашей эры? 

Индийский след»

19.15 Д/ф «Мотылек. Люсьена 

Овчинникова»

20.00 «Романтика романса».  

Е. Птичкин

20.55 Х/ф «Плюмбум, или Опасная 

игра»

22.35 Д/ф «Выход через 

сувенирную лавку» (США – 

Великобритания)

00.40 Ни дня без свинга. Давид 

Голощекин

01.40 М/ф «Лев и бык», «Потоп»

01.55 «Легенды мирового кино». 

Н. Румянцева

02.25 Заметки натуралиста  

с А. Хабургаевым

02.50 Д/ф «Эдгар По» (Украина)

07.00 «Моя планета» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru». Пятница
09.45 «Рыбалка с Радзишевским»
10.05 «Моя планета» 
10.15 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым
10.50 «Вести-спорт»
11.05 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.10 «Индустрия кино» 
11.40 Стивен Сигал в фильме 
«ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 
РАССВЕТ»
13.30 «Мой брат – сомалийский 
пират» 
14.15 «Вести-спорт»
14.35 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 
15.05 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
– «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
17.55 «Формула 1». Гран-при 
Италии. Квалификация. Прямая 
трансляция 
19.05 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия – 
Эстония. Прямая трансляция  
из Чехии 
20.40 «Вести-спорт»
20.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Прямая 
трансляция из Литвы 
22.45 Пляжный футбол. Кубок мира. 
1/2 финала. Трансляция из Италии
00.00 «Вести-спорт»
00.15 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Виталия Кличко 
03.45 «Вести-спорт»
03.55 «Моя планета» 

06.00 «Новости»
06.10 «Разные судьбы». Х/ф
08.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Гуфи и его 
команда»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак»
10.55 «Люсьена Овчинникова. 
Жизнь в ожидании любви»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Добровольцы». Х/ф
14.05 «Ералаш»
14.20 «Назад в СССР». Х/ф
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.30 «Большие олимпийские гонки»
21.00 «Время»
21.15 «Призрак оперы»
22.25 «Прожекторперисхилтон»
22.55 «Городские пижоны». 
Премьера. Фильм «Карлос»
00.55 «Тихий дом» на 
Венецианском кинофестивале
01.25 «Воспоминания неудачника». 
Х/ф
03.30 «Секс, ложь и видео». Х/ф
05.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.35 «Петровка, 38». Х/ф
07.15 «Вся Россия»
07.30 «Сельское утро»
08.00 «Вести»
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Обратный отсчет» (М)
10.20 «Спорт ММК» (М) 
10.30 «Автодром» (М)
10.50 «Юридическая 
консультация» (Ч)
10.55 «Спешите делать добро...» 
(Ч)
11.00 «Вести»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20 «Сыщик Самоваров». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Сыщик Самоваров». Т/с
16.20 «Субботний вечер»
18.15 «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным
19.20 «Секта». Х/ф
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «Секта». Х/ф
23.50 «Девчата»
00.30 «Испытания». Х/ф
02.35 «Путешествия выпускников». 
Х/ф
04.20 «Комната смеха»
05.15 «Городок» 18.05



06.05 Т/с «Еще не вечер»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Адвокат»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с К. Поздняковым
20.00 «Чистосердечное 
признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Ванга возвращается! 
Секретный архив 
прорицательницы»
23.05 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
00.10 Х/ф «Месть без права 
передачи»
02.00 «Футбольная ночь»
02.35 Х/ф «Идеальный шторм» 
(США)
05.00 «Алтарь Победы. Таран»
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06.00 «Новости»
06.10 «Школьный вальс». Х/ф
07.55 «Армейский магазин»
08.30 Дисней-клуб: «Черный 
плащ», «Гуфи и его команда»
09.15 «Здоровье»
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 Премьера. «9/11. Судный 
день Америки»
13.50 «Лысый нянька: 
Спецзадание». Х/ф
15.30 «Ералаш»
16.15 «КВН». Премьер-лига. 
Финал
18.00 «За кулисами «Большой 
разницы»
19.00 «Минута славы. Мечты 
сбываются!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Нонна, давай!»
22.30 «Большая разница»
23.35 Фильм Оливера Стоуна 
«Буш»

01.50 «Рэй». Х/ф

05.45 «Огарева, 6». Х/ф
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал» . 
События недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!». Идеи 
для вас
11.25 «Откройте, это я». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал» (Ч)
14.30 «Откройте, это я». Т/с
15.40 «Смеяться разрешается»
18.00 «Когда цветет сирень». Х/ф
20.00 «Вести недели»
21.05 «Расплата за любовь». Х/ф
23.00 К 10-летию 
террористического акта в 
США. Фильм Евгения Попова 
«Цитадель 911»
23.30 «Без изъяна». Х/ф
01.35 «Везунчик». Х/ф
04.05 «Городок»

04.10 «Счастье по контракту». 
Комедия
06.00 МУЛЬТПАРАД. «Лебеди 
Непрядвы», «Самый маленький 
гном»
06.40 «Марья-искусница». Х/ф
07.55 «Крестьянская застава»
08.35 «Православная 
энциклопедия»
09.00 «Акулы перед судом». 
Фильм из цикла «Живая 
природа»
09.45 «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». Х/ф
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 «События»
11.45 «Большая семья». Х/ф
13.50 «Смех с доставкой на 
дом». Юмористический концерт
14.20 Лариса Рубальская в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Горькая ягода Ольги 
Воронец». Д/ф
16.10 «ТВ-ИН». «СобыТИя 
НеделИ»
17.00 «Школа для толстушек». 
Детектив
21.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой
22.00 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Телесериал 
23.50 «События»
00.10 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 
Виталий Мутко
01.15 «Под солнцем Тосканы». 
Х/ф 
03.20 «Какая у вас улыбка». 
Комедия
05.05 «Найти человека». Д/ф

06.00 Д/с «1066 год»

07.00 Д/ф «Кометы: предвестники»

08.00 М/ф «Как обезьянки 

обедали» (Россия)

08.10 Х/ф «Илья Муромец» 

(Россия)

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Х/ф «Освобождение»

17.30 «Место происшествия.  

О главном»

18.30 «Главное»

19.30 Т/с «Ленинград» (Россия)

23.30 Комедия «О, где же ты, 

брат?» (США – Франция)

01.40 «Место происшествия.  

О главном»

02.40 Д/с «Криминальные 

хроники» (Россия)

03.40 Мелодрама 

«Сентиментальное путешествие 

на картошку»

05.20 Д/ф «Кометы: предвестники»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
08.00 М/ф «Куда идет слоненок»
08.10 «Волшебное утро»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 «Самый умный». Самые 
маленькие
10.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
13.30 Х/ф «Трудный ребенок»
15.00 «Ералаш»
16.00 «Мужское дело»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.00 Анимац. фильм «Би Муви. 
Медовый заговор»

18.40 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Трудный ребенок-2» 
(США)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия»
00.15 Х/ф «Идентификация» (США)

02.00 Х/ф «Как отделаться от парня 
за 10 дней» (Германия – США)
04.10 Т/с «Ранетки»
05.10 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.50 Музыка на СТС

07.15 «Вести-спорт»
07.25 «Сергей Харитонов. Перед 
боем»
08.00 Смешанные единоборства. 
M-1. Гран-при тяжеловесов. 1/2 
финала.Сергей Харитонов (Россия) 
против Джоша Барнетта (США). 
Прямая трансляция из США
10.00 «Буза». Фильм Аркадия 
Мамонтова
10.30 «Моя планета» 
10.55 «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
11.30 «Вести-спорт»
11.45 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.50 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
12.15 Уэсли Снайпс в фильме 
«СТРЕЛОК» 
13.55 «Вести-спорт»
14.10 «Магия приключений» 
15.05 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 
15.40 Футбол. Премьер-лига. 
«Амкар» (Пермь) – «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
17.45 «Формула 1». Гран-при 
Италии. Прямая трансляция 
20.15 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия – 
Португалия. Трансляция из Чехии 
22.25 Пляжный футбол. Кубок 
мира. Финал. Прямая трансляция 
из Италии
23.35 «Футбол.ru»
00.40 «Вести-спорт»
00.55 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
01.05 Смешанные единоборства. 
M-1. Гран-при тяжеловесов. 1/2 
финала. Сергей Харитонов (Россия) 
против Джоша Барнетта (США). 
Трансляция из США
03.15 «Вести-спорт»
03.25 «Моя планета» 
05.25 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 
05.50 «Формула 1». Гран-при 
Италии

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Неотправленное 
письмо»
12.10 «Легенды мирового кино».  
А. Кузнецов
12.40 М/ф «Приключения 
Буратино»
13.45 Д/ф «Белые медведи  
на тонком льду» (Германия)
14.30 Опера «Так поступают все»
17.55 Х/ф «Автопортрет 
неизвестного»
19.10 «Дом актера». Творческий 
вечер Александра Белинского
19.50 Д/ф «Александр Свирский. 
Защитник и покровитель»
20.30 Х/ф «Репетиция оркестра» 
(Италия – ФРГ)
22.00 «Контекст»
22.40 Д/ф «Разговор с Феллини» 
(Италия)
23.35 Х/ф «Дневник Анны Франк» 
(Великобритания). Драматическая 
экранизация одного из наиболее 
документальных свидетельств 
событий второй мировой войны 
– дневника тринадцатилетней 
еврейской девочки Анны Франк. 
Спасаясь от ужасов нацистского 
преследования, Отто Франк вместе 
с женой и двумя дочерьми, Анной 
и Марго, два года прячутся на 
заброшенном чердаке одного из 
домов Амстердама. Вместе с ними 
на чердаке находят приют чета 
Ван Даан, их сын Питер и дантист 
господин Дассел.
В своем дневнике Анна описывает 
все испытания и лишения, 
с которыми сталкиваются 
окружающие ее люди, пытающиеся 
вести нормальную жизнь в тесном 
пространстве крошечного чердака 
в условиях постоянной угрозы быть 
обнаруженными гестапо.
01.20 «Александр Цфасман. 
Российский джаз – великие имена»
01.55 Д/ф «Белые медведи  
на тонком льду» (Германия)
02.45 М/ф «Сказки старого 
пианино»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
06.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.30 Лотерея: «Народная 
лотерея «Доступное жилье»
08.55 «Лото Спорт Супер»
09.00 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай»
09.25 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай»
09.50 Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10.00 «Школа ремонта». 
«Проходная комната»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Учителя против 
учеников. Школа выживания»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
13.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Племянница дразнится»
14.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Груди детям не игрушка», ч. 1-я
14.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Груди детям не игрушка», ч. 2-я
15.00 Т/с «Интерны»
15.30 Т/с «Интерны»
16.00 Т/с «Интерны»
16.35 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский камень». 
(Великобритания – США)
19.30 «Маленькая страна». 
Программа о детях-сиротах
20.00 Мелодрама «Шаг вперед 3». 
(США)
22.05 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение
00.30 Боевик «Пассажир 57». 
(США)
02.05 «Секс с А. Чеховой»
02.35 «Дом-2. Город любви»
03.35 «Школа ремонта». 
«Домашняя галерея»
04.35 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
05.40 «Комедианты»

05.00 «Секретные территории». 
«Семь дней до конца света»
06.00 Т/с «Холостяки»
09.00 «Карданный вал»
09.30 «Красиво жить». «Шикарные 
подарки»
10.30 Комедия «Особенности 
национальной охоты»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 Комедия «Особенности 
национальной рыбалки»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Жадность». «Жадность 
Х 5»
18.00 «Дело особой важности». 
«Как я провел лето»
19.00 «Формула стихии». 
«Охотники за душами»
20.00 Боевик «Над законом» (США 
– Гонконг)
22.00 Боевик «Смерти вопреки» 
(США)

23.50 «Знай наших»
01.00 Эротика «Современная 
история» (США)
02.55 Х/ф «Ужас Амитивилля» 
(США)
04.30 «В час пик». Подробности
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Вниманию налогоплательщиков!
Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области на-

поминает, что с 1 августа изменился график работы инспекции в 
правобережном здании по адресу: пр. Карла Маркса 158/1.

По вторникам и четвергам прием налогоплательщиков осущест-
вляется до 20.00. Каждую вторую и четвертую субботу месяца прием 
будет осуществляться с 10.00 до 15.00.

Телефоны Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской 
области:

приемная: 8(3519) 34-04-16, 55-51-45;
телефоны справочной службы: (3519) 55-51-76, 55-50-94;
телефон доверия: (3519) 55-52-08;
«горячая линия» по налогам физических лиц: (3519) 55-52-00, 

55-52-01;
«горячая линия» по декларированию: 55-51-58, 55-51-86.

По многочисленным просьбам 
жителей города и прилегающих районов 

на базе АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
возобновляется прием  

для дистанционной подготовки  
абитуриентов 

с дальнейшим поступлением  
в Челябинскую государственную  

медицинскую академию. 
Обращаться по телефонам: 29-28-29, 29-28-30.

Вот уже 
полгода со 
дня трагиче-
ской гибели 
дорогой, 
любимой и 
единствен-
ной моей 
доченьки 
Ольги 
СидОренкО 
(ЯнкОВОй).

Боль утраты не утихнет никогда. 
В нашей памяти Олюшка останется  
как заботливая мать троих детей.
кто знал ее, помяните вместе с нами.
Любим и скорбим.

Мама, бабушка, дедушка

ПАМЯТЬ ЖИВА

Администрация и профком  
ООО «ремпуть» скорбят  

по поводу смерти
кАдОЧникОВОй

екатерины  Степановны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО нПО «Автоматика» 

скорбят по поводу смерти
ШОХинА

евгения Васильевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Владимира Яковлевича МУРЗИНА, Юрия 
Николаевича ЦИМФЕРА, Рахимзяна Абдуло-
вича ЮСУПОВА, Михаила Александровича 

КОЛЕСНИКОВА, Александра Сергеевича 
ДАРНОВОГО,  Павла Тимофеевича ОКОЛОТО-

ВА,  Антона Иосифовича  ЧУХРЕЯ –  
с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья  
и удачи.
Коллектив ООО «Электроремонт»

Письмо в редакцию
Выражаю огромную благодар-
ность руководству ЗАО «Мрк» 
и всем, кто оказал мне помощь 
в поисках трагически погибшей 
моей доченьки Сидоренко (Ян-
ковой) Ольги Сергеевны.
на протяжении полутора меся-
цев добрые люди оказывали 
мне и моим близким поддержку 
и неоценимую помощь.
С благодарностью

Янкова В. В.

ПАМЯТЬ ЖИВА
1 сентября ис-
п о л н и л о с ь  
9 дней, как нет 
с нами дорогой, 
любимой мамы, 
бабушки – Гали-
ны Сергеевны 
никитинОй. 
Память о ней на-
всегда в наших 
сердцах.
Любим, скор -
бим.

Сын, сноха, внук

ПАМЯТЬ ЖИВА
4 сентября ис-
полнится 20 лет, 
как нет с нами го-
рячо любимого 
папы и дедушки 
Геннадия Васи-
льевича БАЖУ-
рОВА. 
Боль утраты не 
утихает. 
Помяните его 
вместе с нами.
Любим, помним, скорбим.

ПАМЯТЬ ЖИВА
6 сентября ис-
полняется год, как 
трагически погиб 
любимый отец 
Виктор николае-
вич САВеЛЬеВ.
Боль  утраты без-
гранична, любовь 
и память о нем 
останутся в наших 
сердцах.

дочь, жена, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
5 сентября исполняется полгода, 
как не стало нашей дорогой мамы 
и любимой бабушки коротковой 
тамары Александровны. кто знал ее, 
помяните вместе с нами.

дети, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
6 сентября исполняется 40 дней, как тра-
гически оборвалась жизнь любимого 
сына, мужа, отца решаева Александра 
Федоровича. Осталась скорбь и боль 
утраты. Помним, любим, чтим.

Семья

ПАМЯТЬ ЖИВА
3 сентября 8 лет, как нет с нами лю-
бимого мужа, отца, дедушки таухина 
Владимира ивановича. 
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки

коллектив ООО «Огнеупор» скорбит  
по поводу смерти ветерана труда

МеркУШеВОй
Марии тихоновны

и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти
БитЮЦкОй

елены Александровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.
коллектив и совет ветеранов 

ЛПЦ-4 скорбят по поводу смерти
еФиМенкО

Василия ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.
коллектив и совет ветеранов 

ЛПЦ-4 скорбят по поводу смерти
ШУМиЛинА

Сергея Михайловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

коллектив ООО «Электроремонт» 
скорбит по поводу смерти

ОСиПОВА
Андрея николаевича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.
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 частные объявления. рубрики «услуги», «считать недействительным», «разное» – на стр. 20
ПРОДАМ
*Сад в «Металлурге-3». Дом, гараж, 
баня, посадки. Т.: 23-58-63, 8-351-
901-77-24.
*Гараж с погребом, «Металлург-2», 
«веер». Т. 21-94-50.
*Капитальный гараж в ТСК «Юго-
Западный». Т. 8-964-245-50-70.
*Песок речной, сеяный, перегной. 
Доставка, «КамАЗ», недорого. Т. 
8-912-300-20-87.
*Цемент, песок, щебень. Доставка. Т.: 
43-17-50, 8-912-805-0921.
*Песок, щебень, отсев, бут. Недорого. 
Гр. 3,5 т. Т. 8-919-352-51-56.
*Шлакоблок рубленый, строитель-
ный, облицовочный. Т. 456-123.
*Лист тепличный из полипропилена, 
6 м по 1150 р. Т. 45-37-75.
*Песок, щебень. Т. 28-08-33.
*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-871-07-38.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, 
доставка, скидки. Т.: 23-79-42, 23-
78-42.
*Гараж. Т. 28-06-96.
*Поликарбонат. Все цвета. Теплицы. 
Т. 45-48-48.  
*Цемент, кирпич, песок, шлак, ще-
бень, керамзит, ДВП, утеплитель, 
фанера, сухие смеси, ондулин. До-
ставка. Т. 8-904-805-83-87.
*Пиломатериалы. Т. 45-30-55.
*Кирпич, цемент. Т. 45-30-55.
*Сетку-рабицу. Дешево. Т.: 8-351-
902-70-83, 20-50-69
*Печку металлическую для сада, 
бани. Т. 8-902-899-6086.
*Срубы под ключ, пиломатериалы. Т.: 
45-01-23, 8-906-85-07-366.
*Дом, четыре комнаты общей пло-
щадью 86,8 квадратных метров, две 
бани, скважина, 598 квадратных 

метров земли, все в собственности, 
в поселке Курганное. Т.: 20-50-40, 
8-951-442-03-70.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 
бочки, канистры, мешки, биг-беги. 
Продам: т. 8-904-977-02-69, куплю: 
т. 8-922-750-80-01.
КУПЛЮ
*1-комнатную квартиру. Т. 8-912-
318-69-76.
*2-комнатную квартиру. Т. 8-912-
318-69-76.
*Комнату, долю. Т. 8-929-236-8447.
*Квартиру. Т. 8-922-698-73-54.
*Долю в квартире. Т. 46-55-72.
*Ванну, холодильник, плиту на ме-
таллолом. Т. 45-44-94.
*Холодильник, ванну, стиралку. Ути-
лизация. Т. 47-31-00.
*Неисправный телевизор. Т. 31-61-
98.
*Холодильник. Т. 8-967-868-2337.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-
246-93-82.
*Каслинское литье. Т. 8-904-976-
07-32.
*Квартиру. Т. 8-912-400-70-77.
*Станок горизонтально-расточной. Т. 
8-909-747-70-80.
СДАМ
*Часы, сутки. www.magnidom.ru. Т. 
8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в любом 
районе города. www.skv74.ru. Т. 
8-922-636-66-63.
*Люкс, час – 150 р., ночь – 800 р. Т. 
8-922-635-80-45.

*Посуточно 2-комнатные, люкс. Т. 
8-963-095-86-66.
*Посуточно, 900–2000 р. Т. 8-912-
403-25-25.
*Сдача жилья профессионально. Т. 
45-56-58.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-
4545.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-4842.
*Жилье. Т. 45-12-50.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Сутки. Дешево. Т. 8-912-895-33-70.
*Аренда жилья. Т. 45-16-34.
*Номера на Банном от 450 р./сутки за 
человека. Т. 45-21-10.
*Бунгало на Банном. Двух-, трех-, че-
тырехкомнатные. Цена от 1000 руб./
сутки. Т. 8-904-808-25-12.
*2-комнатные квартиры  VIP. Часы. 
Сутки. Новый ремонт. Wi-fi. Т. 30-
26-03. 
*Посуточно. Т.: 8-3519-09-96-99, 
8-906-853-35-55.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-909-097-97-71.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Т. 8-902-602-92-49.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы, ночь. Т. 8-3519-05-22-50.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-42-98.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Жилье. Т. 20-28-55.
*«Люкс». Посуточно. Т. 8-951-437-
68-25.
*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-64-77.
*Идеальные квартиры. Лучше не 
найдете! Посуточно. Т.: 47-22-07, 
8-908-08-72-207.

СНИМУ
*Жилье.  Т. 45-12-57.
*Комнату на длительный срок. Т. 
8-909-094-4667.
*Комнату девушке. Т. 8-963-472-
50-11.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Семья. Т. 46-27-66.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-37.
*Квартиру. Т. 22-60-01.
*Жилье. Т. 43-90-31.
*Жилье. Т. 22-85-74.
*Малосемейку, комнату. Т. 30-90-19.
ТРЕБУЮТСЯ
*Экономист с опытом работы не менее 
3-х лет в структуре ОАО «ММК» и в 
дочерних обществах ОАО «ММК», 
механик гаража. Обращаться: ул. На-
бережная, 5, каб. 7, тел. 26-65-58.
* Бригада бетонщиков, арматурщиков, 
электрогазосварщики, монтажники 
металлоконструкций, мастера СМР, на-
чальник участка, геодезист. Т. 21-42-77.
*Машинист растворной станции, 
оплата высокая. С обучением на месте: 
монтажники-бетонщики, формовщицы, 
оплата от 15000 р. Т. 8-902-898-7296.
*Механик по ремонту и обслужива-
нию автотранспорта. Т. 8-902-898-
7296.
*Технолог пищевого производства. 
Т. 46-09-25.
*Кладовщик на производство. Т. 
46-09-25.
*Предприятию для работы на но-
вом горизонтально-расточном станке 
WRD 170Q чешской фирмы TOS 
VARNSDORF – специалисты высокого 
класса (токари-расточники 5-6 р.). За-

работная плата достойная. Конструктор 
– машиностроение (договорная). Авто-
гидравлик. Мастер МСР. Т. 8-912-409-
2153. E-mail: ok@usmworks.ru. Слесарь 
МСР 4,5,6 разряд, разнорабочий. Зво-
нить в рабочие дни с 9.00 до 15.00. Т.: 
24-35-86, 8-912-301-2425.
*Бухгалтер-расчетчик со знанием 
ПК-программы «Зеркало», дворник. 
Обращаться по тел. 21-16-33.
*Мастер-парикмахер в салон, мастер 
маникюра со стажем. Т. 22-69-02.
*Швея с опытом, оформление. Т.: 40-
06-81, 8-906-851-88-61.
*Работница в прачечную. Т. 8-902-
891-0373.
*Банщица от 50 лет. Т. 8-908-069-
7722.
*Администратор. Т. 8-909-092-06-
24.
*Грузчик. Т. 8-912-801-82-43.
*Маникюрщица. Т. 8-902-893-43-44.
*Опытный продавец-сборщик в ком-
пьютерный отдел. Т. 45-30-30.
*Работа. Т.: 448-488, 8-906-898-98-
28.
*Техничка (Ленинский район). Т. 
27-93-37.
*Высококвалифицированные ма-
ляры, отделочники, сантехники, 
кафельщик, эл. сварщики, подсобные 
рабочие. Т. 35-37-20.
*В такси водители с л/а, расценки 
60–100 р. Т. 290-900.
*Доход. Приглашаем бывших воен-
ных. Т. 8-904-975-00-18.
*Администратор, горничная, повар, 
бармен, официант. Т. 8-904-804-22-
44.
*Рабочие в цех наружной рекламы 
(опыт работы). Т. 31-94-48.

 приглашение
Вальсок  
по средам
С 14 сентября Левобережный Дво-
рец культуры и техники металлургов 
возобновляет танцевальную про-
грамму «На волне нашей памяти».

Каждую вторую среду с 13.00 до 15.00 
в большом фойе по-прежнему будут соби-
раться люди старшего возраста, любящие 
танцевать. После ремонта паркет восста-
новил глянец, и организаторы надеются 
собирать такой же полный зал, как прежде, 
когда собиралось до восьмидесяти чело-
век. В праздничные дни Дворец обогащал 
программу выступлением бальников. 
Музыкальный репертуар танцоров рас-
ширился за счет помощи Дворца, который 
помог ветеранам перевести на «цифру» 
любимые пластинки и магнитофонные 
записи. Хитом танцевальных встреч 
остается вальс.  

Трудящихся ДОЦ  
и бывших  

работников  
с 80-летием горно-
обогатительного 
производства!

Желаем здоровья, счастья 
и семейного благополучия.

администрация, профком  
дробильно-обжигового цеха

 автобус
Маршрут № 13:
п о с . Н еж н ы й – ул .  З ел е н а я – ш о с с е 
Западное–ул. 50-летия Магнитки–ул.
Труда–пр. К. Маркса–ул. Грязнова–ул.
Советская–ул. Гагарина–пос. Нежный;
пос. Нежный–ул. Гагарина–ул. Советская–
ул. Грязнова–пр. К. Маркса–ул. Труда– 
ул. 50-летия Магнитки–шоссе Западное–
ул. Зеленая–пос. Нежный.       

Время отправления  
автобуса маршрута № 13   
от пос. Нежный:
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10,30, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 15.20,16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30.

АЛМАГ – мудрое решение проблем со здоровьем!
Остеохондроз. Артроз. Мудрое решение «больного» вопроса

 Портативные физиотерапевтические аппараты Елатомский приборный завод выпускает с 1989 года. Эти аппараты показаны для лечения широкого перечня заболеваний; предназначены для всех воз-
растных групп; применяются в клинических и домашних условиях; позволяют сократить количество принимаемых лекарств; просты и удобны, имеют длительный срок службы. Показания к применению: 
заболевания позвоночника и суставов, гипертония, сосудистые заболевания конечностей, неврологические заболевания, хронические ЛОР-заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта, женские 
болезни, хронический простатит, геморрой. Сегодня речь пойдет о лидере продаж, магнитном аппарате АЛМАГе.                         

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

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

У медицины XXI века есть средства, которые используются в клинической практике для решения этой задачи. 
На Елатомском приборном заводе успешно выпускается с 1997 года и совершенствуется аппарат АЛМАГ-01, действие которого основано на лечебном эффекте импульсного 

магнитного поля. АЛМАГ восстанавливает поврежденные ткани, активизирует обмен веществ, снимает воспаление, уменьшает отечность. У АЛМАГа широкий перечень по-
казаний: заболевания суставов, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов и многие другие. АЛМАГ может применяться для лечения и 
профилактики хронических заболеваний. Мягко воздействуя на организм, аппарат способствует его выздоровлению.

Примите мудрое решение – купите АЛМАГ!
Физиоприборы домашнего применения торговой марки «ЕЛАМЕД» лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые, бронхолегочные, желудочные, ЛОР-болезни, простатит, гемор-

рой. Как любые лечебные средства, они имеют противопоказания и применяются в домашних условиях по рекомендации врача. Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья изложено в 
книге «Победа над болью». Цена книги 45 руб. 

ЗДОРОВЬЕ В ВАШЕМ ДОМЕ

АППАРАТЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

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

ТРИ дня, с 8 по 10 сентября, с 10.00 до 18.00 в «Аптеке Здоровья», пр. К. Маркса, д. 105. 
Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). Также аппараты можно приобрести после выставки-продажи в аптеках города и наложенным платежом с завода. 

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

Приходите, мы ждем вас!         



На спортивНых праздНиках, спе-
циально разработанных для детских 
летних городских лагерей, побывало 
более пяти тысяч ребятишек. 

Весь июнь и июль дети с удовольствием 
приходили на звонкие спортивные 
праздники, став и «Покорителями кос-

моса», где летали на ракетах, «прилунялись», 
бегали в лунных ботинках и оставляли посла-
ния инопланетянам, и участниками «Веселой 
олимпиады», где попробовали свои силы 
во многих видах спорта, а также в езде на 
скейтбордах.

Приобрела новшества всеми любимая 

командная игра «Джунгли зовут». А больше 
всего забавляли детей аниматоры волк 
Гоша и заяц Тимоша. В общей сложности 
организаторами праздников было проведено 
семьдесят детских мероприятий. Побывали, и 
не по одному разу, во Дворце спорта ребята 
из тридцати школ города, на базе которых 
работали летние оздоровительные лагеря, 
а также дети из детской картинной галереи, 
Ленинского Дома творчества, Дворца творче-
ства и техники «Самоделкин», ЦДТ «ИРБИС», 
ЦДОД «Содружество», детского дома № 3 и 
МУСО СГУ для несовершеннолетних. 

Август оказался не менее плодотвор -
ным. В мероприятиях, посвященных Дню 

физкультурника, приняли участие около 
девяноста человек. Самой горячей стала 
товарищеская встреча по мини-футболу 
среди любительских команд «Уральский 
транспорт» и «Талисман-2». Со счетом 8:7 
победу одержала команда «Талисман-2». 
В соревнованиях по волейболу приняли 
участие сборные команды предприятий 
«Прокатмонтаж», «Управление механиза-
ции», «Кодекс» и ГУ «ОФПС по Челябинской 
области» «Огнеборцы». Победу праздновали 
представители огненной профессии.

Вот такое во всех смыслах жаркое лето 
было во Дворце спорта имени И. Х. Рома-
зана 

спорт суббота 3 сентября 2011 года
http://magmetall.ru

  Сегодня «Металлург» играет с «Салаватом Юлаевым» на Кубке президента Республики Башкортостан

Гоша и Тимоша не скучали Хоккей
Корешков  
с квартетом
в эти дНи в подмосковном подольске 
проходит традиционный турнир четы-
рех молодежных сборных по хоккею. 

В составе российской команды наставник 
«Стальных лисов» Евгений Корешков с квар-
тетом хоккеистов – Магнитку представляют 
защитник Виктор Антипин, нападающие Даниил 
Апальков, Ярослав Косов и Богдан Потехин.

Вызов в национальную команду четверых 
«лисов» наставник в недавнем интервью сайту 
ХК «Металлург» прокомментировал так: «Своей 
игрой в предыдущем сезоне парни доказали, что 
вполне достойны защищать цвета молодежной 
сборной России». Ярослав Косов, кстати, ны-
нешним летом был выбран в пятом раунде драф-
та новичков североамериканской Национальной 
хоккейной лиги под 124-м номером. Права на 
хоккеиста на территории Северной Америки 
получил клуб «Флорида Пантерз».

Недавно, напомним, молодежная сборная 
России (игроки 1992 года рождения и моложе) 
провела в гостях два товарищеских матча со 
сверстниками из Чехии и оба выиграла – 3:0 
и 3:2.

В Кубке четырех наций, который сейчас 
проходит в Подольске, по традиции выступают 
молодежные команды России, Чехии, Швеции 
и Финляндии.

После золотых медалей чемпионата мира, 
завоеванных в начале января, главный тренер 
молодежной сборной России Валерий Брагин (в 
его тренерский штаб входит Евгений Корешков) 
вновь ставит самые высокие цели. Мировой 
молодежный форум в этом сезоне пройдет в 
Канаде – хозяева жаждут реванша за поражение 
в финале предыдущего чемпионата. Помните, в 
том матче россияне, уступая – 0:3, сумели вы-
рвать победу – 5:3. Магнитку на том чемпионате 
представлял воспитанник хоккейной школы 
«Металлург» голкипер Игорь Бобков, играющий 
сейчас за океаном.

По признанию тренеров молодежной сбор-
ной России, основная задача нынешнего Кубка 
четырех наций – проверить всех игроков «в 
боевых условиях» и оценить уровень их под-
готовленности.

Малкин похвалил 
футболиста
в среду в московском дворце спорта 
«сокольники» прошел благотворитель-
ный матч «от чистого сердца», в котором 
приняли участие не только известные 
хоккеисты, но и звезды других видов 
спорта, политики и шоу-бизнеса. 

Капитанами команд были хоккеисты Илья 
Ковальчук и Александр Овечкин, а все со-
бранные деньги (тринадцать миллионов ру-
блей) отправили в Сергиев Посад, в дом для 
слепоглухих детей.

Принял участие в матче и магнитогорец 
Евгений Малкин, выступающий за американ-
ский клуб «Питтсбург Пингвинз» и, похоже, 
залечивший травму, полученную в феврале. А 
вот форвард нынешнего состава «Металлурга» 
Сергей Мозякин, которого тоже пригласили 
организаторы, приехать в этот день в Москву 
не сумел, поскольку сейчас в составе клуба 
готовится к новому сезону в Континентальной 
хоккейной лиге. «Металлург» в эти дни прини-
мает участие в последнем предсезонном турнире 
– Кубке президента Республики Башкортостан 
в Уфе. Сегодня команда встретится с хозяевами 
– игроками «Салавата Юлаева». Неделю назад 
очный поединок этих команд в Магнитогорске, 
в финале турнира памяти Ивана Ромазана, завер-
шился уверенной победой «Металлурга» – 6:2.

Встреча в «Сокольниках», состоявшая из 
двух периодов по 30 минут, как и подобает 
таким матчам, завершилась вничью – 11:11.

Евгений Малкин  после игры отметил хоро-
ший уровень хоккейной подготовки футболиста 
московского «Локомотива» Дмитрия Сычева, 
забросившего две шайбы. «Я никак не ожидал, 
если честно, но он сказал нам перед игрой, что 
с детства катается, его папа учил. Видно, что у 
Димы есть навык. А вообще многие спортсме-
ны более координированы и могут сыграть 
в любом виде спорта. Мы, хоккеисты, также 
можем сыграть в футбол. На своем уровне я 
могу постучать по мячу, какие-то финты по-
казать. Но, конечно, они не достигнут нашего, 
а мы – их уровня», – приводит слова Малкина 
РИА «Новости».

Штурмовые секунды
 спартакиада

30 августа состоялось закрытие пожарно-спортивной 
спартакиады, которая проходит в течение года в каж-
дом пожарном гарнизоне Челябинской области.

В последний день соревнований бойцы всех пожарных частей 
магнитогорского гарнизона состязались в двух дисциплинах. На 
штурмовой лестнице лучший результат показала пожарная часть 
№ 25. Затем состоялось весьма зрелищное действо – подъем 
по трехколенной лестнице. Суть этого упражнения в следующем: 
два бойца вытаскивают с крыши пожарной машины большую 
трехколенную лестницу, бегут с ней до учебной башни, раскла-
дывают ее, после чего один из бойцов держит лестницу, а другой 
залезает по ней на третий этаж учебной башни. Лучшее время в 
этом виде пожарно-спортивной спартакиады показала пара 
М. Ширшов и В. Щекалев – представители команды управления 
магнитогорского гарнизона пожарной охраны. Их результат – 
15,3 секунды.

По итогам первое место в пожарно-спортивной спартакиаде 
заняла команда управления магнитогорского гарнизона пожар-
ной охраны, второе – пожарная часть № 25 и третье – пожарная 
часть № 21.

ЕВГЕНИЙ ИВАННИКОВ,  
инспектор по основной деятельности ГОС и ПТ ГУ  

«2 ОФПС по Челябинской области» МЧС России

Наш человек на олимпиаде
 киберигры

сегодНя в Москве стартует российский финал всемир-
ных киберигр (World Cyber Games) – самого старого и 
престижного мирового чемпионата по компьютерному 
спорту. пройдет он в субботу и воскресенье в одном из 
павильонов выставочного центра «сокольники».

В столице соберутся те отечественные киберспортсмены, кто полу-
чил квоту на участие в российском финале по итогам региональных 
соревнований. Среди участников – магнитогорец Артем Гаравцов, 
выступающий под ником SLivko.

Как заверяют организаторы, на всероссийский финал приедут 
более трехсот спортсменов. Победителей ждут не только ценные 
призы, но и место в национальной сборной, которая в декабре 
примет участие в World Cyber Games. В этом году мероприятие, 
получившее негласный статус «киберспортивной олимпиады», со-
стоится одиннадцатый раз. Местом проведения станет город Пусан, 
расположенный в Мекке компьютерного спорта – Южной Корее. 
Именно эта страна в свое время стала инициатором проведения 
Всемирных компьютерных игр и в октябре 2000 года организовала 
в Сеуле первый чемпионат.

В этом году список игровых дисциплин российского финала World 
Cyber Games снова расширился. Традиционно киберспортсмены 
сразятся в следующих видах игр: Counter-Strike 1.6, Warcraft III: 
The Frozen Throne, StarCraft2: Wings of Liberty и FIFA 11. А также, 
уже второй год подряд, в России будет представлен Point Blank 
(глобальный многопользовательский экшен от первого лица). Кроме 
того, в качестве новых спортивных дисциплин введены такие, как 
War Inc. (шутер от российских разработчиков), Rage of Titans (игра 
в стиле DotA).

Квоту на участие в российском финале SLivko получил в июле. 
Тогда в Екатеринбурге на уральском отборочном туре российского 
этапа World Cyber Games магнитогорец был абсолютным фаво-
ритом соревнований по Starcraft II и, как и ожидалось, одержал 
убедительную победу. Региональные отборочные туры российского 
этапа World Cyber Games, кроме столицы Большого Урала, прошли 
еще в четырнадцати городах страны – Воронеже, Владивостоке, 
Волгограде, Иркутске, Красноярске, Москве, Махачкале, Нижнем 
Новгороде, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-
Петербурге и Якутске.

Оргкомитет российского финала WCG обещает не только мас-
штабные соревнования, но и фантастическое шоу. На территории 
выставочного центра «Сокольники» установят 300 компьютеров от 
одного из крупнейших российских разработчиков и производителей 
компьютерных систем и серверов USN Computers. На больших экра-
нах будет проводиться трансляция наиболее захватывающих матчей, 
происходящее будут комментировать знатоки киберспортивной и 
игровой индустрии.

Жаркими оказались летние месяцы  
во Дворце спорта имени И. Ромазана



суббота 3 сентября 2011 года
http://magmetall.ru

 Первого сентября будущим выпускникам объявили, каким будет порог баллов ЕГЭ по обязательным предметам

образование

 порог
Учеба  
начинается 
с… ЕГЭ

Для оДиннаДцатикласс-
ников День знаний начал-
ся сразу же с единого го-
сударственного экзамена. 
Дело в том, что 1 сентября 
будущим выпуск никам 
школ объявили, каким 
в 2012 году будет мини-
мальный порог баллов по 
обязательным предметам. 
Многих это расстроило.

Впервые объявить мини-
мальный порог баллов по обя-
зательным пред метам в начале 
учебного года реши ли в Феде-
ральной службе по надзору в 
сфере образования. По словам 
главы этого ведомства Любови 
Глебовой, в 2012 году для ЕГЭ 
по русско му языку установ-
лена минимальная граница 
в 36 тестовых баллов из ста, 
а по математике нижний по-
рог – 24 тестовых балла. Эта 
мера, по словам чиновницы, 
ответ на многочисленные об-
ращения экспертов, которые 
впол не справедливо считают, 
что «нельзя человека вслепую 
выпускать в последний учебный 
год, если он не знает, какие 
баллы должен набрать в итоге, 
чтобы сдать экзамен».

Очевидно, что после всех 
«егэшных» страстей этого лета 
встанет вопрос об усилении 
ответственности за нарушения. 
Ведь, как показала практика, 
денежные штрафы мало кого 
пугают. Уже готовятся предло
жения о внесении в Уголовный 
кодекс РФ формы ответствен-
ности за нару шения в ходе под-
готовки и проведе ния единого 
госэкзамена.

В Челябинской области, по 
сло вам министра образования 
Алексан дра Кузнецова, грубых 
процессуаль ных нарушений не 
было. Однако со стороны мини-
стерства образования и науки в 
следующем году будут при няты 
меры по недопущению случаев, 
когда выпускники пользуются 
на экзамене цифровой тех-
никой. Алек сандр Кузнецов 
предположил, что пункты про-
ведения экзаменов будут обо-
рудованы магнитными рамками. 
Возможно применение глуши-
телей. На технические нужды 
в рамках областной программы 
«Безопасная школа» запланиро-
вана сумма один миллиард 300 
миллионов рублей.

Обучение  
за компьютером

Обзор интересных интернет-ресурсов, которые могут 
вернуть желание учиться даже закоренелым лентяям

начался новый учебный год – детям опять 
придется перестраиваться с беззаботного 
лета на учебный ритм. Мы изучили образо-
вательные интернет-ресурсы и выяснили, 
какие из них могут помочь ребенку не 
только в сентябре для адаптации, но и на 
протяжении всего года.

Современный ученик быстро обрастает всякими 
наворотами: социальные сети для школьников, 
онлайн-дневники, виртуальные библиотеки, ау-
диотеки, видеотеки. Конечно, не каждый родитель 
рад засадить своего ребенка за компьютер для 
изучения материала и скорее отдаст предпочте-
ние реальному общению с живым педагогом. 
Но у онлайн-обучения есть свои плюсы. И самый 
главный из них – незачем ездить на другой конец 
города к репетитору или покупать килограммы за-
дачников и решебников. Можно открыть ресурс 
в Интернете и там приобрести недостающие 
знания, причем абсолютно бесплатно. С помощью 
подобных сайтов можно получить дополнительную 
подготовку по предметам различного уровня 
сложности, начиная от родной речи и заканчивая 
узкоспециализированными, но вместе с тем школь-
ными курсами.

Кроме того, можно прямо на месте проверить 
свои знания и даже обсудить процесс решения с 
другими пользователями. Благодаря новым техно-
логиям обучение стало доступно в любом месте, в 
любое время и в любом виде — от записи уроков 
лучших преподавателей до занимательных игр 
и олимпиад. Прискорбно, но далеко не каждая 
реальная школа может позволить себе такое раз-
нообразие в обучающем процессе.

Уроки с заслуженными  
учителями

Развлечет и заинтересует ученика дошкольного 
возраста и младших классов ресурс Rastu (http://
uchit.rastu.ru). На сайте представлены задания по 
математике, русскому и английскому языкам, а 
также занятия для дошкольников. Крупный шрифт, 
нескучное оформление, удобный поиск, подборка 
интересных научных фактов, основные правила и 
задания к ним — все условия для занимательной 
учебы. Причем этим можно заняться и летом, са-
мостоятельно. Тренировать расслабленную голову 
школьника время от времени в течение длительных 
каникул не только можно, но и нужно.

Коллекцию видеоуроков по всем основным 

школьным предметам можно найти на InternetUrok 
(http://www.internetUrok.ru/). На сайте выложены 
записи уроков от заслуженных учителей по основ-
ным темам практически по всем предметам для 
первого класса и для средней школы — с 5-го по 
11-й класс. Из плюсов — удобный дизайн сайта, 
легкий и простой поиск нужной рубрики с необходи-
мой темой. Видео и звук — в хорошем качестве.

Конечно, есть и минусы: ребенок уже в самой 
школе больше не сможет оправдать свою непод-
готовленность или пробел отсутствием на уроке. 
Видео можно просматривать неограниченное 
количество раз, пока гранит науки таки не под-
дастся.

Электронные библиотеки —  
в школы

Лауреатом премии правительства РФ в об-
ласти образования стала «Единая коллекция 
цифровых образовательных ресурсов» (http://
school-collection.edu.ru). По сути это интернет-
библиотека, где также есть и видео-уроки для 
учеников с 1-го по 11-й класс. Сайтом удобно 
пользоваться, в поиске легко фильтровать нуж-
ную информацию.

В «Едином окне» (http://window.edu.ru) собраны 
свободные для скачивания теоретические мате-
риалы и онлайн-тесты по всевозможным пред-
метам (их около 30). Сайт пригодится ученикам 
старших классов, станет хорошим тренажером 
по основным школьным предметам. Регистрации 
не требуется, контент богатый, поиск удобный. К 
тому же море дополнительной информации в виде 
виртуальных библиотек вузов, новостей.

Подтянуться по математике
Ресурс «Математика» (http://math-prosto.ru) 

объясняет самые сложные для школьников темы. 
В разделе «Для учебы» представлены для бесплат-
ного скачивания формулы, подробные конспекты 
уроков, справочный материал, математические 
программы. Из плюсов: объяснения изложены 
доступно, непонятное действительно становится 
понятным. Из минусов: маловато представлен-
ных материалов. Хотя, скорее всего, это вопрос 
времени.

Возможности ресурса «Математика онлайн» 
(http://www.matematika-na.ru) доступны только 
пятиклассникам и шестиклассникам, но зато в 
полной мере. Здесь размещены задачи и теоре-
тический материал в соответствии со школьной 
программой. Что удобно: если решение дается не 

сразу, ребенок может тут же прочесть правило, 
находящееся сверху в свернутом виде, для этого 
не придется делать множество кликов и открывать 
дополнительные страницы. Более того, проект раз-
вивается и до конца этого года обещает загрузить 
в контент сайта еще и уроки по алгебре, русскому 
языку и химии.

Английский, химия и физика — 
одни из неподдающихся

Английский язык можно подтянуть с проектом 
Study (http://www.study.ru). Сайт предлагает пра-
вила по пяти уровням знаний — от начального до 
продвинутого — и тут же к ним прилагает упраж-
нения для закрепления. Ресурс хорош для само-
стоятельной работы. Правда, дизайн несколько 
скучноват для младшего школьного возраста, но в 
целом он может стать незаменимым помощником 
для учеников, уже созревших для осознанного полу-
чения знаний. Также здесь есть аудиокниги, тексты 
песен с записями треков в формате mp3, книги на 
английском и топики — отдельные темы.

Освоить неподдающуюся физику поможет «Фи-
зика.ru» (http://www.fizika.ru). Здесь представлены 
медиалекции, учебники, тесты, задачники, лабо-
раторные работы для учеников 7–9-х классов. 
Удобный дизайн, легкий поиск, грамотный набор 
упражнений — ученику будет чем заняться. Также 
любителям физики стоит нанести визит на All-fizika 
(http://all-fizika.com). Сайт предлагает проверить 
законы науки в виртуальных лабораториях и прой-
ти ЕГЭ. Подойдет для учеников с любым уровнем 
знаний. Регистрация не требуется, материалы 
изложены доступно, есть и физика в картинках. 
Что может привлечь ученика, так это виртуальные 
лаборатории, размещенные на сайте.

Сайт Hemi (http://www.hemi.nsu.ru) при Но-
восибирском государственном университете 
представляет собой хороший учебник по химии, 
написанный простым языком. Что примечательно 
— ресурс не предполагает базовых знаний по науке 
и подойдет даже для тех, кто только начал изучать 
химию. Удобен, прост в исполнении, не отягощен 
рекламными ссылками, снабжен картинками.

Дополнительные «примочки»
Виртуальная образовательная лаборатория 

Virtulab (http://www.virtulab.net) помимо химии и 
физики предлагает лабораторные материалы по 
биологии, астрономии и экологии. Обучение пред-
метам проходит в режиме онлайн, сайт удобен, 
практичен и подойдет даже начинающим.

Название «Учимся решать логические задачи» 
(http://logika.vobrazovanie.ru/) говорит само за 
себя. Это сборник оригинальных задач на раз-
витие логики и математической смекалки. Задачи 
действительно интересные и адаптированы под 
современных школьников: в условиях главными 
действующими лицами представлены герои со-
временных детских фильмов.

Сайт не совсем подходит для самостоятельной 
работы ребенка. В идеале эти задачи должны быть 
адресованы ребенку родителем или учителем, на-
пример, для снятия напряжения в момент рутин-
ного повторения правил. Из той же серии можно 
предложить ресурс Igraza (http://www.igraza.ru) для 
интеллектуальных спортсменов. Здесь есть игры, 
ребусы, загадки. Свои ответы можно добавлять в 
виде комментариев и обсуждать решение с други-
ми пользователями сайта.

Этот обзор — лишь небольшая толика информа-
ции об освоении онлайн-ресурсов для школьни-
ков. В Интернете для них есть все и даже больше: 
интересная подача информации, разнообразие 
подходов, возможность коммуникации. Совре-
менные ресурсы могут серьезно конкурировать с 
традиционным образованием. И вполне возможно, 
что именно так и стоит разнообразить школьную 
жизнь тем детям, которым традиционные формы 
образования даются со скрипом. Ведь, сидя на 
хорошем ресурсе, полном графики и интересных 
задач, ваш ребенок может прийти к выводу, что 
учиться — это не так уж и плохо 

Светлана аСтахова
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овен (21.03–20.04)
В жизни Овнов наме-

чается переход к дру-
гой сфе ре деятельности. 
Не упустите свой шанс. 
Проявите решительность 
в достижении цели. Пе-

реосмыслите прошлый опыт, наметьте 
планы на будущее. Будьте терпеливы, не 
давайте волю отрицательным эмо циям 
в личных отношениях. Кроме того, вас 
могут ожидать финансовая прибыль, по-
дарок или заман чивое предложение.
Телец (21.04–20.05)

Постарайтесь провести 
по возможности время 
дома. Уделите внимание 
близким людям, детям, 
родственникам. Неделя 
не слишком удачна для 

лю бовных отношений. Вы рискуете до 
такой степени обострить ситуацию, что 
смягчить ее уже не удаст ся. Финансовое 
положение нисколько не изменит ся. Не 
стоит бессмысленно рисковать и зани-
маться коммерцией.
Близнецы (21.05–21.06)

Вероятны проблемы 
из-за потакания собствен-
ным слабостям или не-
желания противостоять 
чужому влиянию. Осте-
регайтесь происков не-

доброжелателей. Больше доверяйте здра-
вому смыслу и интуиции. Старайтесь не 
проявлять амбиций или, по крайней мере, 
хорошо скрывайте их от благожелательно 
настроенных к вам людей.
рак (22.06–22.07)

Посвятите неделю определению 
планов на буду щее и се-
мейным делам. Но лучше 
не проявлять из лишних 
амбиций. Подумайте хо-
рошенько, прежде чем 
предпринимать что-либо. 
Ваши сдержанность и 

тактичность будут впоследствии оценены 
по до стоинству. Обратите пристальное 
внимание на вос питание детей.

Лев (23.07–23.08)
Будьте осторожны в 

отношениях с руковод-
ством и коллегами по 
работе – ваши инициати-
вы могут оказаться не ко 
времени. Не принимайте 

никаких важных решений в финансовых 
вопросах. Лучше проявите терпение и 
подождите более подходящего момен-
та. Только со следующей недели можно 
ожи дать успехов в профессиональной 
деятельности.
дева (24.06–23.09)

Благоприятное распо-
ложение звезд позволит 
реа лизовать Девам ком-
мерческие идеи и планы, 
наме ченные ранее. Рас-
пределите приоритеты и 
смело идите к заданной 

цели. Необдуманные решения или им-
пульсивные поступки могут привести 
к не предсказуемым результатам. От 
вашей гибкости и практичности будет 
зависеть многое.
Весы (24.09–23.10)

Неделя может ока -
заться благоприятной 
для заклю чения новых 
контрактов, для деловых 
перегово ров, обраще-
ния к органам власти. 

Возможно, вам предстоит служебная 
командировка. Постарайтесь закончить 
все дела ко второй половине недели: не 
исключено, что вам придется решать 
домашние и личные проблемы.
скорпион (24.10–22.11)

Неделя готовит Скор-
пионам новые выгодные 
дело вые предложения. 
Хорошенько их обдумай-
те и по старайтесь при-
нять верное решение. 

Партнерские отношения будут сегодня 
весьма и весьма плодот ворными. 
Однако окончательный результат дел  
будет зависеть от вашего настроения и 
увлечения общим делом.

стрелец (23.11–21.12)
Неделя сулит радужные 

перспективы. Вероятно 
улучшение финансового 
положения. Возможно, 
вам предстоит поездка 
или вас решат отправить 

в служебную командировку, которая 
пополнит ваш бюджет. Вы сможете 
использовать общее благо приятное по-
ложение звезд и с блеском осуществить 
свои деловые идеи.
Козерог (22.12–19.01)

Партнерские отноше-
ния с представителями 
проти воположного пола 
на этой неделе окажутся 
весьма плодотворными 
и принесут взаимное 

удовлетворе ние. Одиноких Козеро-
гов ждут многообещающие встречи, 
интересные, но непродолжительные 
зна комства. Умение менять тактику 
поведения в зависи мости от ситуации 
поможет добиться успеха.
Водолей (20.01–19.02)

Ожидается значитель-
ный спад в вашем фи-
нансовом положении. 
Вероятны большие не-
предвиденные траты, в 
результате чего вам будет 

трудно восста новить прежний уровень 
жизни. На личном фронте тоже все непро-
сто. Искреннее стремление заботить ся о 
близком человеке может неожиданно 
перерасти в разочарование.
рыбы (20.02–20.03)

На этой неделе ве-
роятны значительные 
перегруз ки, как физи-
ческие, так и нервные. 
Не все пред ставители 
Рыб смогут справиться 
с возникшей ситуацией. 

Не рекомендуется начинать серьезные 
деловые переговоры, подписывать 
важные бумаги и отправляться в пу-
тешествия. Все эти мероприятия не 
оправдают ожиданий.

У стрельцов радужные перспективы

Ирину Васильевну КРАШЕНИННИКОВУ,  
Любовь Ивановну ШКИРМОНТОВУ – 

с юбилеем!
Пусть темп жизни будет быстрым, окружение 

– комфортным, счастье, радость и удача звучат 
аккордом.

Администрация, профком   
и совет ветеранов цеха водоснабжения

Александра Павловича КАРГИНА, 
Вакиля Абдуловича ХУСАИНОВА, 

Раису Владимировну ПОКОТЫЛЮК, 
Аллу Григорьевну СЕРЕДУ, 

Людмилу Ивановну СУХОВУ, 
Галину Васильевну ТРАУДМАН, 
Людмилу Ивановну  КОРЧАК –  

с днем рождения.
Желаем здоровья, счастья  и успехов!

Администрация, профком, коллектив   
кислородного цеха

* * *
Фанусу Шайхлисмановну ФАТТАхОВУ,  

Рифиму Васильевну ФИсЕНКО, Ольгу Ми-
хайловну ШИЛОВУ, Александра Васильевича 

ЗАйцЕВА, Тамару Ивановну УШАКОВУ –  
с юбилеем!

Желаем вам здоровья, бодрости духа,  
жизненного оптимизма  
и добрых надежд.
Администрация, цехком 
и совет ветеранов  
управления подготовки  
производства ОАО «ММК»

Любовь Романовну АЛТУхОВУ, Петра сергеевича МАР-
КОВА, Василия Васильевича МЕЛЬНИКОВА, Валерия Ни-
колаевича сЕРИКА, Анатолия Григорьевича сАМОФАЛА, 
Ивана Андреевича ПЕРМЯКОВА, Александра Павловича 

сИНДЕЕВА, Ивана Васильевича ЧЕРНОВА, Надежду 
Константиновну сЕЗОНЕНКО, Валентину Александров-
ну ФЕДОРОВУ, Тамару Николаевну РАИМОВУ, Василия 

Николаевича НИКИТНЕВА, Усинэ Равиловну КУТДУсОВУ, 
Татьяну Михайловну ГРАЧЕВУ, Виктора Алексеевича 

ВЕРсТОВА, Александра Васильевича МЕДВЕДЕВА, Ма-
рию Афанасьевну НЕМцЕВУ – с юбилеем!

Желаем здоровья и хорошего настроения, всех благ и удо-
вольствий жизни, благополучия и домашнего уюта, большого 
человеческого счастья.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ОАО «ММК»

Надежду Пантелеевну ГОРОВУю,  светлану Петровну хА-
НАРИНУ, Валентину Ильиничну ЧЕРНых – с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. 

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

******************************************************
Татьяну Валентиновну ГОРОХОВУ –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа  
и долголетия.

Администрация, профком и совет ветеранов цеха покрытий
*****************************************************
Людмилу Ивановну БАКУН – с юбилеем!  

Нелю Николаевну ИсАЕВУ, Ольгу Алексеевну КУРКИНУ, 
Людмилу Алексеевну сЕМЕНОВУ – с днем рождения.
Желаем крепкого здоровья, чудесного настроения, радости 

и счастья.
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭСТ

************************************ 
Владимира Федоровича ПОМАРИНА  – 

с юбилеем!
Желаем  крепкого здоровья, неиссякаемой 

энергии, благополучия на долгие годы.
Коллектив управления главного  

энергетика ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»


