
 дата
День России
День России, или День принятия Де-
кларации о государственном сувере-
нитете России, как именовался этот 
праздник до 2002 года, – это один из 
самых «молодых» государственных 
праздников в стране.

12 июня 2001 года, выступая в Кремле 
на торжественном приеме по случаю Дня 
принятия Декларации о государственном 
суверенитете России, Президент РФ Вла-
димир Путин сказал: «С этого документа 
начался отсчет нашей новой истории. 
Истории демократического государства, 
основанного на гражданских свободах 
и верховенстве закона. А его главный 
смысл – это успех, достаток и благопо-
лучие граждан».

В 1994 году первый президент России 
Борис Ельцин своим указом придает 12 
июня государственное значение – День 
принятия Декларации о государственном 
суверенитете России.

Сам документ был подписан четырьмя 
годами ранее на первом съезде народных 
депутатов РСФСР в условиях, когда бывшие 
республики Советского Союза одна за дру-
гой становились независимыми. Позже для 
простоты его стали называть просто Днем 
независимости. Кстати, именно 12 июня, 
помимо «независимости», наша страна 
обрела первого всенародно избранного 
президента.

В любом случае, этот день толковался в 
народе по-разному. Первая попытка создать 
главный государственный праздник, который 
бы ознаменовал начало отсчета новой истории 
России, выглядела несколько неуклюжей. 
Опросы населения тех лет наглядно демон-
стрировали полное отсутствие понимания 
у россиян сути этого праздника. Для боль-
шинства 12 июня было просто очередным 
выходным днем, когда можно поехать куда-
нибудь на отдых или же на дачу поработать 
на грядках. Поначалу многие даже пытались 
попасть на работу. В городах России, конечно, 
проводили массовые гулянья, но особого раз-
маха не наблюдалось.

В своем выступлении в 1998 году Борис 
Ельцин попробовал раз и навсегда прекра-
тить кривотолки относительно 12 июня, 
предложив отмечать его как День России. 
Официально новое название праздник по-
лучил лишь 1 февраля 2002 года, когда в 
силу вступили положения нового Трудового 
кодекса.

Сейчас День России – праздник свобо-
ды, гражданского мира и доброго согласия 
всех людей на основе закона и справедли-
вости. Этот праздник – символ националь-
ного единения и общей ответственности за 
настоящее и будущее нашей Родины.

В то же время отношение к этому 
празднику в России неоднозначно, многие 
рассматривают этот день как негативное 
событие, ускорившее распад СССР.

12 июня отмечается как день города в 
Бутурлиновке, Великом Новгороде, Вос-
кресенске, Ижевске, Кемерове, Кирове, 
Комсомольске-на-Амуре, Красноярске, 
Лесном, Минусинске, Пензе, Перми, 
Саранске, Снежинске, Соколе, Сургуте, 
Сыктывкаре, Тамбове, Ульяновске, Уфе, 
Ханты-Мансийске, Лихославле, Петровске-
Забайкальском, Камне-на-Оби.
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 указ
возглавит  
президент
Владимир Путин подписал 
указ о создании Совета при 
Президенте россии по межна-
циональным отношениям. Воз-
главлять его будет он сам.

Заместителями 
председателя Со-
вета стали первый 
зам руководителя 
администрации 
президента Вя-
чеслав Володин 
и вице-премьер 
Дмитрий Козак. 
Из чего можно 
сделать вывод, 
что и в этом на-

правлении Кремль и Белый дом будут 
работать в одной упряжке.

Среди задач, поставленных перед 
новой структурой, как сообщила 
пресс-служба Кремля, – в частности, 
обеспечение взаимодействия феде-
ральных органов госвласти, органов 
власти субъектов РФ и местного 
самоуправления, общественных 
объединений, научных и других 
организаций, которые занимаются 
вопросами межнациональных от-
ношений. В указе отмечается, что 
члены Совета работают на обще-
ственных началах.

Первое заседание, на котором 
будут сформированы рабочие груп-
пы по направлениям и определены 
их руководители, состоится уже в 
июне.

 признание
в новом  
статусе
СимВолично, что именно  
6 июня, в день рождения а. С. 
Пушкина, почетный гражда-
нин россии и магнитогорска, 
прези дент маГу, председатель 
местной общественной палаты 
Валентин рома нов принят в чле-
ны Союза писателей россии. 

Что, впрочем, само по себе не уди-
вительно, поскольку новый предста-
витель писательского кор пуса доселе 
был не только выдающимся обще-
ственным деятелем и ученым, но так-
же и весьма активным и авторитетным 
журналистом. А ныне вот и признание 
в писательской ипостаси. Между про-
чим, «случайно» нам стало известно, 
что первое свое литературное произ-
ведение (рассказ) Валентин Романов 

сочинил шестьде-
сят лет назад в 
двенадцатилет-
нем возрасте. 
Присо единяемся 
ко всем поздрав-

лениям.

сегодня Малкина 
волнует  
футбол

 триумф
В четВерГ лучшему хоккеисту мира евгению малкину вручили 
традиционный приз «Харламов-профи», учрежденный газетой «Со-
ветский спорт».

Популярное спортивное издание с 2003 года награждает этим 
призом самого ценного россиянина в Национальной хоккейной лиге. 
Причем лауреата путем голосования определяют сами легионеры. 
По итогам этого сезона наши заокеанские звезды практически 
единодушно признали лучшим Евгения Малкина, который в этом 
году повторил рекорд самого Уэйна Гретцки: сумел одновременно 
стать самым результативным игроком регулярного сезона НХЛ 
и лучшим бомбардиром чемпионата мира.

Во время торжественной церемонии в стенах издательского 
дома «Комсомольская правда», а «Советский спорт» входит в 
этот медиахолдинг, награда нашла героя. Впрочем, на пресс-
конференции звездный нападающий говорил не столько о хоккее, 
сколько о футболе. Ведь в пятницу стартовал Евро-2012.

– Я знаю, что в Хельсинки поддержать нашу команду 
приезжали игроки футбольной сборной Сергей Игнашевич 
и Роман Широков. Спасибо им большое. Честно говоря, 
у меня тоже были мысли поехать с ответным визитом на 
их игры в Польшу. Если мне удастся оперативно поменять 
загранпаспорт, то я поеду на матчи сборной России против 
Польши и Греции. Я считаю, что если наши ребята покажут 
свою лучшую игру, то им по силам и выиграть даже золото 
Евро-2012.

Читайте о футболе – стр. 18, 31.

 милосердие
Вчера свой профессиональный праздник 
отмечали работники социальной защиты 
населения.

Страшно, когда на старости лет рядом не оказы-
вается близких. Человек остается один на один со 
своими проблемами и страхами, и только социаль-
ный работник оказывается связующим звеном с 
внешним миром. По сути посторонний человек не 
просто становится родным – он облегчает жизнь и 
дает надежду на завтрашний день.

История этого праздника своими корнями уходит 
в далекое прошлое. 8 июня 1701 года Петр I издал 
указ, положивший начало созданию государствен-
ной системы социальной защиты, «Об определении 

в домовые Святейшего Патриархата богадельни 
нищих, больных и престарелых». По этому указу 
«для десяти человек больных в богадельне должен 
быть один здоровый, который бы за теми больны-
ми ходил и всякое им вспоможение чинил».

За сотни лет социальная защита не раз видо-
изменялась и сегодня пришла к целой системе, 
призванной помогать всем попавшим по той или 
иной причине в трудную жизненную ситуацию.

В Магнитогорске социальная защита на-
селения города – это 12 специализированных 
учреждений: три детских дома; школа-интернат 
№ 5 для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченными воз-
можностями здоровья; школа-интернат «Семья»; 
социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних; комплекс социальной адап-
тации граждан; социально-реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями; центр социальной помощи 
семье и детям. Кроме того, есть три районных 
комплексных центра социального обслуживания 
населения, на учете в которых состоят более трех 
тысяч магнитогорцев.

Немало в городе людей, которые живут не в 
специализированных учреждениях, а в своих 
квартирах и также нуждаются в сторонней по-
мощи, поскольку сами из-за недугов не справля-
ются с элементарными домашними делами, не 
могут ухаживать за собой. Для таких горожан в 
Магнитогорске создана служба обслуживания на 
дому, в которой сегодня работают около трехсот 
человек.

Труд социальных работников заслуживает 
высокой благодарности и уважения.

Гуманная профессия

Уважаемые избиратели 
избирательного округа № 12!

Жители 112, 114 микрорайонов  
и пос. Крылова!

В общественной приемной депутата 
Магнитогорского городского Собрания 
Владимира Владимировича ДРЕМОВА 
(МОУ «СОШ № 65», ул. Дружбы, 33) 
продолжает работу юрист. Бесплатные 
юридические консультации для жителей 
округа будут осуществляться по средам 
с 17.00 до 18.00.

Справки по телефонам: 24-58-50, 
24-03-02.

График приема в депутатском центре 
местного отделения партии  
«единая россия» по адресу:  

ул. Суворова, 132/3.
Прием с 14.00 до 17.00.

13 июня – Вадим Валентинович Чу-
ПРин, глава Ленинского района, член 
партии «Единая Россия».

14 июня – Алексей Евгеньевич БО-
БРАкОВ, депутат Госдумы,член партии 
«Единая Россия».

19 июня, с 10.00 до 13.00 – тематиче-
ский прием по вопросам недвижимости, 
исключение рисков и мошенничества при 
сделках, ведет Павел Владимирович 
РыБушкин.

Справки и запись по телефону  
21-76-96.

Уважаемые жители 114 микрорайона, 
128 и 130 кварталов!

Продолжает работу избранный комитет 
ТОС 114 микрорайона, 128 и 130 кварталов. 
На период проведения профилактических работ 
в помещении комитета ТОС прием населения 
будет осуществляться в здании МОу СОш  
№ 63 (ул.Грязнова, 11).

График работы комитета ТОС: пн: с 10.00 до 
12.00 и с 16.00 до 18.00; чт: с 16.00 до 18.00.

Председатель комитета ТОС  
Галина Дмитриевна ТУКАЕВА



Cедьмого июня в Челябин-
ске открыли мемориальную 
доску первому всенародно 
избранному губернатору Петру 
Сумину, который руководил 
регионом 14 лет.

На торжественном открытии, при-
уроченном ко дню рождения 
бывшего главы области, при-

сутствовали члены семьи Сумина, его 
бывшие коллеги, соратники, друзья, 
официальные лица – сотрудники об-
ластной и городской администрации, 
жители Челябинска. 

Памятная доска установлена на доме 
№ 30 на улице Сони Кривой, где 
жил бывший 
глава регио -
на. Открытие 
п р и у р о ч е н о 
ко дню рожде-
ния Сумина. 7 
июня ему ис-
полнилось бы 
66 лет. Проект 
курировали администрация губер-
натора и семья бывшего главы 
региона. Были согласованы эскиз и 
место размещения мемориальной 
доски. Она изготовлена на внебюд-
жетные средства, автор проекта 
– Елена Кондратьева. 

Эпоха Петра Сумина началась в 
декабре 1996 года, когда он выиграл 
первые в новейшей истории Южно-
го Урала официально признанные 
выборы губернатора (результаты 
выборов 1993 года, тоже выигран-
ных Суминым, не были утверждены 
ЦИКом). С декабря 1996 года было 
по крайней мере четыре крупных 
церемониальных мероприятия, 
связанных с его именем: три инау-
гурации – в январе 1997 года и в 
январе 2001 года, а также в мае 
2005 года, после того как Сумин 
стал назначенным губернатором. И, 
конечно, 10 января 2011 года, когда 
в Челябинском театре оперы и балета 
прошла церемония прощания. Он 
умер от продолжительной болезни. 
Похоронен на аллее Почетных граж-
дан Успенского кладбища.

По поручению Михаила Юревича 
после смерти Сумина в области 
была создана рабочая группа, 

которая собирала предложения 
по увековечиванию имени перво-
го губернатора. В прошлом году к 
65-летию со дня рождения первого 
губернатора Челябинской области 
в родном селе Сумина – Верхней 
Санарке – была открыта мемори-
альная доска. В феврале 2012 года 
в Челябинске прошел Открытый 
всероссийский турнир по дзюдо 
памяти Петра Сумина. И вот теперь 
на доме в Челябинске, где долгие 
годы жил Сумин, появилась мемо-
риальная доска.

Как рассказала вдова Петра 
Ивановича Ольга Ильинична, муж 
иногда в шутку называл ее женой 
военного. Всю жизнь ей приходи-
лось «кочевать» по Челябинску с 
одной квартиры на другую, которые 
менялись по мере продвижения 
мужа по карьерной лестнице. Сна-
чала они жили в коммуналке на 
ЧМЗ, потом в небольшой квартире 
на Северо-Западе, затем поменяли 
две квартиры в центре.

С домом на улице Сони Кривой, 30 
у супругов Суминых было связано 
много светлых воспоминаний. Они 
жили в нем с августа 1986 года и 
планировали обосноваться здесь 
насовсем: жить пенсионерами и 
вместе встретить старость. В этом 
доме взрослели и выходили замуж их 
дочери, родился первый внук. Были 
пережиты и горькие минуты: умерли 

родители Ольги 
Ильиничны, по-
хоронили стар-
шую сестру и 
брата Петра 
Ивановича.

–  Но  все 
равно мы были 
счастливы, по-

тому что были живы, здоровы и были 
вместе – это самое главное, – сказа-
ла Ольга Ильинична. В завершение 
своего выступления она поблаго-
дарила всех, кто принимал участие в 
создании мемориальной доски.

На митинге присутствовали быв-
ший соратник и первый заместитель 
губернатора Петра Сумина Андрей 
Косилов, заместитель нынешнего 
губернатора Челябинской области 
Олег Грачев, председатель совета 
ветеранов Челябинской области 
Анатолий Сурков, глава администра-
ции Челябинска Сергей Давыдов.

По словам Олега Грачева, несмотря 
на то, что этот день – поминальный, 
он светлый во всех смыслах слова. 
Это день рождения человека, который 
у всех, с кем он общался, останется в 
памяти как внимательный к людям и 
их личным проблемам. 

– Петр Иванович был, есть и 
остается настоящим человеком. 
Светлая ему память и с днем рож-
дения, потому что он живет – его 
не забывают, – такими словами 
завершил торжественный митинг 
Олег Грачев 

Галина иванова,  
собкор «ММ» в Челябинске

 Игра
Власть  
приглашает  
в свои коридоры
21 июня состоится игра «Кори-
доры власти». В этом году она 
приурочена не только ко Все-
мирному дню молодежи, но и к 
80-летию оАо «ммК».

Игра проводится с целью создания 
живой обратной связи между моло-
дыми людьми и специалистами из 
администрации города. Организато-
рами игры выступают общественная 
молодежная палата при МГСД, управ-
ление внешних связей, молодежной 
политики и общественных проектов 
администрации города.

К игре будут привлечены девять 
управлений администрации: культуры, 
образования, экономики, по физиче-
ской культуре, спорту и туризму, по 
делам несовершеннолетних, охраны 
окружающей среды и экологического 
контроля, жилищно-коммунального хо-
зяйства, социальной защиты и внешних 
связей, молодежной политики и обще-
ственных проектов. За неделю до старта 
команды получат вопросы от специали-
стов подразделений администрации, по 
которым им предлагается разработать 
свои советы в адрес городской власти. 
Также команды должны подготовить по 
одному вопросу для каждого управле-
ния администрации города и отправить 
вместе с заявками на участие. 

Каждая команда, получив маршрут-
ный лист, начнет планомерный обход 
указанных в нем кабинетов. На то, 
чтобы изложить свой способ решения 
определенных городских проблем, ко-
мандам отводится ровно три минуты. 
За соблюдением лимитов будут следить 
волонтеры, расставленные по всему 
маршруту прохождения команд. 

Итоги будут подведены в тот же 
день – 21 июня. Каждое структурное 
подразделение администрации, уча-
ствовавшее в игре, по пятибалльной 
шкале оценит ответы команд. Наивыс-
шие оценки получат те, кто предложит 
самые интересные, а главное – реально 
выполнимые идеи. Победители будут 
награждены дипломами и призами. 

Молодые люди от любой организа-
ции города, решившие принять участие 
в игре, должны сформировать команду 
и подать заявку вместе с вопросом 
для каждого вышеуказанного управ-
ления администрации до 13 июня в 
общественную молодежную палату при 
МГСД в электронном виде по адресу: 
omp74@inbox.ru и подтвердить по теле-
фону 439-489.

15 июня команды получат задания-
вопросы от подразделений мэрии, они 
будут высланы  по электронным адресам, 
указанным в заявке, а также опубликова-
ны на сайте МГСД: www.magnitka.org.

событИя И комментарИИ

 Седьмого июня Петру Ивановичу Сумину исполнилось бы 66 лет

суббота 9 июня 2012 года
http://magmetall.ru

В Челябинске открыта  
мемориальная доска Петру Сумину

Народный  
губернатор

Его эпоха началась  
в декабре 1996 года,  
когда он выиграл первые  
официально признанные  
выборы главы региона



действующие лица http://magmetall.ru

 Дебет с кредитом не сходится, а человек с человеком всегда сойдется. Борис БРАЙНИН

суббота 9 июня 2012 года

В прошлом году профессиональный 
конкурс среди бухгалтеров в нашем 
городе состоялся впервые. Идейным 
вдохновителем выступил директор 
фирмы «гарант-магнитогорск» Алек-
сандр песин. 

Его начинание активно поддержало 
управление экономики городской ад-
министрации: заместитель главы города 

Владимир Ушаков возглавил оргкомитет. 
Подключился и бизнес: спонсоры обеспечи-
ли достойные призы и подарки. Наша газета 
выступила информационным спонсором. 
Словом, все говорит о том, что начинание 
не стало мертворожденным проектом «для 
галочки». В конкурсе участвовали семьдесят 
бухгалтеров. Победителем стала Елена Ма-
рушкай, бухгалтер ОАО «ММК».

Второй по счету конкурс вызвал в профес-
сиональной среде бухгалтеров еще больший 
интерес – на первоначальном этапе набра-
лось больше ста двад-
цати претендентов 
из Магнитогорска и 
ближайших окрест-
ностей. Из них во вто-
рой тур попали сорок 
специалистов в но-
минациях «Бухгалтерский учет и отчетность 
для коммерческих организаций», «Налогоо-
бложение для коммерческих организаций», 
«Бюджетный учет и отчетность».

После второго тура, который прошел в 
начале апреля в МГТУ, определились семь 
финалисток. Они вышли на сцену малого 
актового зала мэрии, чтобы определить 
сильнейших в профессии.

– Не переживайте, вы уже стали финалист-
ками, победительницами, – напутствовал 
дам Владимир Ушаков. – Как бы ни сло-
жилось, вы на деле доказали свой высокий 
профессионализм. Мы не ошиблись, когда 
организовывали этот конкурс: его популяр-
ность растет, а участников намного больше, 
чем в прошлом году. Искренне желаю каж-
дой из вас победы.

Представляем финалисток: Юлия Галкина 
– ОАО «Магнитогорское Трансагентство», 
Юлия Левандовская – ООО «УралПромСнаб», 
Евгения Лунева – ЗАО «КонсОМ СКС», Елена 
Яковлева – ООО «Ростехэкспертиза», Алина 

Бикташова – ООО «Торговый дом «Ситно», 
Светлана Галкина – ЗАО «Магнитогорск Урал 
плюс», Ольга Зыкова – ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Финалисток активно поддерживали бо-
лельщики, которые почти полностью запол-
нили зал, подготовили баннеры, шарики, 
трещотки и прочие атрибуты.

– Показываю дипломы. Видите, они не 
заполнены, – подчеркнул Владимир Ушаков. 
– Ни о какой ангажированности и предвзя-
тости речи не идет – будем выбирать самую 
лучшую, все произойдет здесь.

Финал организовали в стиле костюми-
рованного шоу. Роль ведущих исполнили 
два бравых усатых гусара. Конкурсанткам 
предстояло пройти несколько этапов, среди 
которых были как и творческие, к примеру, 
самопрезентация, так и профессиональные. 
Акцент сделали на представлении само-
стоятельного бизнес-проекта – по сути, это 
был решающий этап. Причем в управлении 
экономики заверили: реальная бизнес-
идея впоследствии имеет высокие шансы 

быть реализованной на 
практике.

Больше двух с полови-
ной часов продолжался 
финал конкурса, больше 
походивший на праздник. 
Перед жюри стояла не-

простая задача, поскольку все финалистки 
были яркие и запоминающиеся. Но все-таки 
это конкурс, а значит, в нем должен быть 
победитель.

Лучшим бухгалтером года признана Юлия 
Галкина. Победительница представила на суд 
проект организации парковки возле жилого 
дома. Согласитесь, актуальность такого ре-
шения сейчас зашкаливает. От генерального 
спонсора конкурса агентства путешествий 
«Магеллан» победительница получила сер-
тификат на заграничную поездку.

Второе место завоевала Ольга Зыкова. 
Третье – Светлана Галкина. Победительни-
цы получили достойные призы и подарки. 
А зрители и болельщики – бурю эмоций 
и массу переживаний. «Магнитогорский 
металл» присоединяется к поздравлениям 
и желает представителям такой важной 
профессии дальнейших успехов на трудовом 
поприще 

МИХАИЛ СКУРИДИН  
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

Милые дамы и сухие цифры
Конкурс на звание лучшего бухгалтера  
становится традиционным

Бизнес-идеи  
имеют шансы  
быть реализованными

Все автолюбители хотели бы видеть свой 
автомобиль новым, красивым, исправным и 
без царапин. Однако единственный способ со-
хранить его таковым – вообще не выводить из 
гаража. Хотя следует признать, что и в гараже 
он не будет стопроцентно защищен. А о до-
роге и говорить нечего – водитель может быть 
предельно осторожным, соблюдать правила 
дорожного движения, регулярно проходить те-
хосмотры, но это не спасет, к примеру, лобовое 
стекло его автомобиля от камня из-под колеса 
впереди идущей машины, а лакокрасочное по-
крытие – от бампера въезжающего на парковку 
«чайника».  

Единственный способ избавить себя от 
затрат, связанных с ремонтом подобных по-
вреждений, – застраховать автомобиль по 
кАскО. Этот вид страхования защищает 
от предметов, пожара, взрыва, стихийных 
бедствий, противоправных действий третьих 
лиц, включая угон, кражу, хищение.

– Если вы решили приобрести полис кА-
скО, главное – правильно выбрать компанию 
и сам полис, – поясняет Наталья Батали-
На, начальник отдела автотранспортного 

страхования Челябинского филиала ком-
пании «РОСГОССтРаХ». Ориентируйтесь, 
в первую очередь, не на цену полиса, а на 
содержание предлагаемых услуг и уровень 
дополнительного сервиса. Обязательно про-
читайте текст договора страхования, выясните, 
как производится выплата – с учетом износа 
или без, наличными средствами или ремонтом, 
где производится ремонт – на станции по же-
ланию страхователя или на станции-партнере 
страховщика. Уточните, есть ли у компании 
центр урегулирования убытков в вашем регионе, 
а если вы часто выезжаете за пределы своего 
региона, как будут урегулироваться убытки там, 
если возникнет такая необходимость. Уточните, 
какие есть исключения из страхового покрытия, 
есть ли ограничения по хранению транспортно-
го средства в ночное время. Выясните, какие 
документы нужно предоставлять, если проис-
ходит страховой случай, и есть ли у компании 
круглосуточный диспетчерский центр. Все это 
определяет слаженность и бесконфликтность 
взаимоотношений со страховщиком: чем про-
зрачнее условия, тем меньше проблем возник-
нет у вас при урегулировании убытков.

Исходя из того, какая у клиента машина, 
РОсГОссТРАХ может сразу предложить 
клиенту шесть различных вариантов про-
граммы страхования кАскО. самый дорогой 
вариант – для клиентов, которые привыкли к 
высокому уровню сервиса и хотят, чтобы на 
месте ДТП все справки были собраны за них 
и предоставлены в компанию. Те клиенты, 
которые имеют подержанный автомобиль, 
ремонтируют его сами и не опасаются угона, 
могут получить вариант страхования под 
свои потребности, и это будет недорогой ва-
риант кАскО, который позволит возмещать 
стоимость запасных частей, нуждающихся в 
замене, и расходных материалов. Опытные 
водители могут приобрести полис со скидкой 
15 процентов, но с  тем же самым качествен-
ным покрытием, и компания направит вас 
на ремонт к официальному дилеру – такую 
возможность дает полис кАскО с динами-
ческой франшизой.

– От обычной франшизы она отличается 
тем, что начинает «работать» со второго 
страхового случая, – рассказывает Наталья 
Баталина. Если автомобилю был причинен 

ущерб, то по первому страховому случаю 
клиент получает страховое возмещение в 
полном объеме. По второму компания воз-
местит ущерб за вычетом 5 процентов от 
страховой суммы. По третьему – за вычетом 10 
процентов. По четвертому и последующим со-
бытиям выплата не производится. Примерно 80 
процентов автовладельцев попадают в ДТП 
не чаще одного раза в год, поэтому данная 
программа будет интересна многим.

Если вы являетесь клиентом компании 
«РОсГОссТРАХ» по ОсАГО и два года про-
ездили без аварий, при заключении договора 
кАскО вы можете сразу рассчитывать на 
скидку в размере 15 процентов. В дополне-
ние к полису кАскО вы можете приобрести 
полис «Помощь на дороге», включающий 
услуги аваркома, сбор справок, эвакуатор, и 
это позволит вам иметь максимальный пакет 
услуг, которые могут потребоваться автов-
ладельцу в дороге. Для владельцев машин 
стоимостью более одного млн. рублей услуга 
включает также подвоз бензина, замену ко-
лес, подзарядку аккумулятора и т. п.

лев МеСиН



  проект
Управление капитального строитель-
ства и благоустройства Магнитогорска 
проведет ревизию дорожных ям, ука-
занных читателями газеты «Магнито-
горский металл».

− Сначала проведем ревизию объектов, по-
павших в проект «МагЯма»: возможно, в части 
из них уже запланированы ремонтные работы 
– если, например, эти адреса есть в наказах 
депутатов МГСД, − сообщил представитель 
УКСиБ Николай Мазуркин. – Кроме того, есть 
категория ям, появившихся в результате рас-
копки при замене сетей коммуникации, – эту 
часть контролирует техническая инспекция. 
Все остальные повреждения дорожного по-
лотна возьмем в работу в этом сезоне. 

В редакцию «ММ», между тем, продолжают 
поступать письма читателей с сообщениями 
о повреждениях дорожного полотна, не со-
ответствующих ГОСТу. На почту редакции, в 
частности, пришло письмо от Константина с 
фотофиксацией происшествия, случившегося 
в поселке Крылова, в районе перекрестка ул. 
Белинского и Миасская. На фото – грузовик, 
одной стороной ушедший под землю. «Дорога 

до сих пор аварийная, скорее всего, это про-
изошло из-за грунтовых вод», – комментирует 
Константин.

На фото Александра Деткова аварийный 
участок на въезде в квартал со стороны улицы 
Сталеваров между домами № 10 и 12  – микро-
район 127. «Уже много лет он не ремонтируется. 
Интенсивность движения в этом проезде велика, 

так как многие водители используют его, чтобы 
объехать светофор, установленный на пересече-
нии проспекта К. Маркса и улицы Сталеваров, не 
соблюдая скоростного режима. Причем знаки, 
регулирующие движение, отсутствуют, из-за чего 
на участке регулярно случаются ДТП», – расска-
зывает Александр Детков.

Валентина Тюленева прислала фото изъеден-
ной ямами дороги вдоль школы № 5 между 
улицами Сталеваров и Галиуллина: информация 
об этом месте в проект «МагЯма» поступает 
не впервые. Ольга Кривенко сообщила, что 
«за домом по проспекту Ленина, 116 от улицы 
Сталеваров до арки в доме не пройти, не 
проехать». Алексей Кремлев добавил в карту 
дорожных ям два адреса: Ленина 143, Кал-
мыкова 8/3. Пользователь сайта magmetall.ru 
Ksana сообщила о проблемах на улице Трубная 
– от бывшего здания ГИБДД до пересечения с 
улицей Большевистская. 

Читателя «ММ» Елену Погодину беспокоят 
ямы возле школы № 28. «Ямы находятся по 
дороге от художественной школы, мимо 
садика № 147 и до парка, возле магазина 
«Ситно». Их там очень много, ездить просто 
ужасно», – сообщила она, подкрепив письмо 
фотоиллюстрациями. Елена Погодина описала 
разрушения дороги по улице Индустриальная, в 
районе домов 24 и 28 – ямы расположены по 
обе стороны движения. «И после дождей стано-
вятся все больше и больше», – добавила она. 
По той же улице Индустриальная на участке от 
ул. «Правда» до ул. Гагарина, по сообщению 
Елены, «ездить невозможно, и многие машины 

выезжают на встречку, создавая угрозу другим 
участникам дорожного движения».

Традиционно читатели делятся мнением о 
стратегии «дорожной революции» в Магнито-
горске. В этот раз Александр Кутлубаев рас-
сказал, как увеличить пропускную способность 
перекрестков, не прибегая к масштабной 
реконструкции и расширению проезжей части. 
Например, на перекрестке Советская–Труда 
высоко выступают трамвайные рельсы, вслед-
ствие чего скорость потока машин снижается 
до 10–15 километров в час, и в вечернее 
время пробка растягивается на полкилометра. 
Если сравнять рельсы с асфальтом, пропускная 
способность вырастет в три-четыре раза, и 
не надо будет устраивать дорогостоящих рас-
ширений».

Напомним, редакция газеты «Магнитогор-
ский металл» и телекомпания «ТВ-ИН» завер-
шили сбор информации о дорожных ямах, 
подлежащих обязательному ремонту, в рамках 
интернет-проекта «МагЯма». Вся информация, 
присланная горожанами, вошла в официаль-
ное обращение на имя главы города Евгения 
Тефтелева о ремонте аварийно-опасных 
участков 

АННА СМИРНОВА

БеззУБый наркоМан, задрав 
штанину, хвастается глубокой 
раной на голени. Другой рас-
сказывает о своей тропинке в 
дурманно-дьявольский мир. 

Ситуация очень напоминает 
нищих на паперти, выпраши-
вающих подаяние демонстра-

цией  язв, струпьев, увечий. Самому 
отвратительному подадут больше. 
Показом отрывка из видеофильма 
о притонных страстях открылась 
пресс-конференция «Победим нарко-
манию вместе», которая состоялась в 
общественно-политическом центре.

За «круглым столом» заинтересо-
ванных людей было больше, чем 
журналистов. С обращением высту-
пила организатор встречи директор 
благотворительного фонда социаль-
ной помощи «Дом Отца» Любовь 
Загорская.  В разговоре о самой 
наболевшей, по 
мнению органи-
заторов,  пробле-
ме участвовали 
директор неком-
мерческого пар-
тнерства «Центр 
р е а б и л и т а ц и и 
«Новая жизнь»  
Станислав Корчмарь, родитель 
из «Школы созависимых» Елена 
Бирюкова, представители учебных 
заведений и другие. Силовиков, 
сотрудников Федеральной службы 
по контролю за наркотиками и 
полицейских, на мероприятии не 
было. Обсуждали вопросы, кото-
рые предварительно появились на 
сайте ОПЦ magopc.ru: наркомания 
– это болезнь или распущенность, 
недостаток воспитания или от-
сутствие профилактики, а может, 
объявленная война против наших 
детей с целью растлить, превратить 
молодежь в толпу, которую потом 
корыстно использовать? Ритори-
ческие вопросы позволяли думать, 
что разговор рассчитан на людей, 
которые слыхом не слыхивали о 
такой напасти, как наркотики.

Говорили устроители конференции 
с горячностью, пугали журналистов 
документальными кадрами при-
тонов, доказывая, наркотики – это 
плохо. Журналисты не возражали, 
лишь недоумевали, зачем твердить 
банальности и убеждать в прописных 
истинах? В ответ хотелось уточнить 
и просветить: войны никто не объ-
являл, а дурманная напасть объяс-
няется  не стратегическими планами 
подлых заокеанских капиталистов 
против российской молодежи, а 
банальным долларом. Наркотики 
очень прибыльный бизнес, навар 
наркокортелей – миллиарды, если не 
триллионы долларов. Общеизвестны 
и давно проанализированы причины 
и отправная точка наркотической 
горячки, захлестнувшей Россию в 
90-х годах. Как только «деревянный» 
стал конвертируем и его можно было 
поменять на валюту, в страну двину-

лись караваны 
с дурманом. Все 
очень цинично и 
прозаично. Од-
нако журнали-
стов продолжа-
ли просвещать, 
убеждая ,  ч то 
наркомания – 

проблема духовная, и лечить надо 
наркоманскю душу. Церковь, за-
метил пастор  Станислав Корчмарь, 
реабилитирует любовью и состра-
данием.  Вряд ли это безотказный 
метод в отношении существ, для 
которых в черном мире дурмана 
есть лишь одно солнце – доза за 
несколько сотен рублей. За нее он 
ни родную маму, ни любимую не 
пожалеет – убьет, и рука не дрогнет. 
Тому примеров несть числа. Выход, 
опять же давно известен – лечение 
и реабилитация, чем и занимаются 
люди, сидевшие за «круглым столом» 
ОПЦ. Вот только вопрос, какая она 
должна быть? Проповедь любви – не 
панацея для людей, богом для кото-
рых стал наркотик. Нет у нас своего 
Евгения Ройзмана и его «Города без 
наркотиков», который вот уже десять 

лет вытаскивает наркоманов из 
притонов. Высокая эффективность 
излечения в его центрах была при-
знана официально, однако методы 
вызывают споры. Был в Магнитке 
свой Райзман – Юрий Теребунь со 
своей реабилитационной методикой, 
правда, без порок и приковываний к 
кроватям. Кстати, Юрий Николаевич 
тоже принимал участие в разговоре. 
Лично приезжала в коммуну еще в то 

время, когда его подопечным отдали 
полуразрушенное здание в Супряке. 
Краеугольным камнем его методики 
является трудотерапия. Наркомания 
– болезнь бездельников и тусовщи-
ков.  Грамотно организовав жизнь 
реабилитационного заведения, 
можно убить двух зайцев: ведение 
натурального хозяйства позволит и 
прокормить коммунаров, и обучить 
востребованной профессии.

У благотворительного фонда, от 
имени которого выступала Любовь 
Загорская, – своя методика. «Ка-
кая?» – пытали журналисты. Внятного 
ответа так и не последовало, если не 
считать профилактических бесед и 
общений. Наркоманию разговора-
ми, даже по душам, – не победить. 
Наглядная демонстрация успешности 
курса реабилитации  –  присутствие 
в зале бывших наркоманов – тоже 
не указало способов излечения. 
«Завязавшие» не могли толком объ-
яснить, как их отвратили от пагубной 
зависимости. Может, коммерческая 
тайна? Остается поверить на слово – 
любовью и состраданием, как убеж-
дал пастор церкви «Новая жизнь» 
Станислав Корчмарь. Методика 
дает неплохие результаты. По словам 
представителей благотворительного 
фонда, за семь лет существования 
организации из 196 больных изле-
чились 54 человека.

Все же, зачем позвали журналистов, 
ведь не с тем, чтобы похвастаться, по-
рассуждать о вреде наркотиков или 
бросить клич –  объединяться против 
наркоторговцев? Насилу выяснили 
– благотворительному фонду необ-
ходимо здание. Нынешнее совсем 
непригодно. Лишь в этом случае поток 
излеченных может возрасти.

Журналисты обещали довести до 
общественности насущную пробле-
му благотворительно фонда и под-
сказали места и адреса получения 
помощи. Почему бы не попытаться 
получить международные гранты, 
помощь ООН, у которой есть соот-
ветствующая программа по под-
держке некоммерческих фондов, 
которые занимаются профилакти-
кой наркомании, СПИДа, реабили-
тацией наркозависимых? Кстати, в 
декабре 2010 года представитель 
управления ООН по наркотикам и 
преступности  в РФ Римма Калин-
ченко приезжала в Магнитку. Они 
несколько лет успешно сотруднича-
ют с фондом  «Гражданская инициа-
тива».  Сам генеральный директор 
фонда Александр Дегтярев, ныне 
возглавляющий реабилитационный 
центр на улице Полевой, говорил, 
что фонд при поддержке УНП ООН 
работает по 20 «грантовым» про-
граммам. Можно обратиться к мо-
лодежи, заинтересованным лицам, 
партиям – сто рублей с каждого – и 
три миллиона, такова стоимость 
здания, набрать не проблема 
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Дом от дурмана

Дорожная ревизия

Наркоманию душевными разговорами не победить

Проповедь любви –  
не панацея для людей, 
богом которых  
стал наркотик

анекдот в тему
Главная задача для дорожников – успеть 

уложить асфальт до того, как энергетики, 
газовщики и прочие любители копания тран-
шей успеют проложить свои коммуникации.



Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию (АИЖК) вводит новый для 
российского ипотечного рынка продукт – 
так называемую «обратную ипотеку». 

Схема, которую будут реализовывать его 
представители в нашем городе довольно 
проста. Пенсионер оформляет кредит в 

банке под залог имеющейся у него квартиры, 
после чего банк перечисляет ему кредит рав-
ными долями в течение срока кредитования. 
Допустим, на десять лет. После смерти заемщи-
ка банк продает квартиру, погашает кредит, а 
оставшуюся от продажи квартиры часть денег 
переводит наследникам. 

– Этот продукт призван решить сразу две зада-
чи. Во-первых, это дополнительная материальная 
поддержка пенсионеров. Во-вторых, еще одна 
возможность обратить внимание родственников 
на проблемы стариков. Согласно американско-
му опыту, когда наследники понимают, что им 
достанется лишь часть жилья, чаще всего они 
отговаривают стариков от «обратной ипотеки» 
и начинают сами материально поддерживать 
своих родителей, – считает генеральный директор 
Сервисного ипотечного агентства Магнитогорска 
Константин Мастрюков. 

Данный продукт запущен АРИЖК в городах с 
населением более 500 тыс. человек. При этом 
государство намерено жестко контролировать 
реализацию «обратной ипотеки» в регионах, 
не позволяя коммерческим банкам и агентам 
АИЖК повышать ставку по этому продукту. 

– Заемщик, чей кредит мы выкупим, будет 
продолжать жить в своей квартире под при-
смотром государства – риск выселения из 
квартиры полностью отсутствует, – добавляет 
Константин Мастрюков. – По нашим пред-
варительным подсчетам, при такой схеме 
пенсионеры смогут ежемесячно получать при-
бавку к пенсии в размере 1,5 пенсии. В дан-
ном случае мы исходим из средней стоимости 
недвижимости в размере 1,8 млн. рублей. Чем 
старше заемщик, тем большую сумму кредита 
он сможет получить.

Основное условие для получения «обратной 
ипотеки» – наличие у пенсионера ликвидной не-
движимости, которая не потеряет это качество 
как минимум в течение десяти лет. Скорее все-
го, в договоре, который предложат заключить 
пенсионеру, будет по примеру американцев 
введен пункт о поддержании квартиры в соот-
ветствующем состоянии, чтобы в конце срока 
кредитования не получить актива, который 
будет трудно продать. Естественно, качество 
жилья, которое передается в залог, повлияет и 
на сумму кредита. 

Программа пока запущена 
в тестовом режиме: агентству 
еще предстоит рассчитать 
срок «дожития» – средней 
продолжительности пред-
стоящей жизни после выхода 
на пенсию. Исходя из этого, 
банки будут решать, на какой срок они смогут 
выдавать кредиты. Например, в Америке сред-
ний возраст вхождения в программу составляет 
73 года, тогда как пенсионный возраст и для 
мужчин и для женщин составляет 62 года. 

На Западе подобный продукт появился еще 
в 60-е годы, а широкое распространение по-
лучил в конце ХХ века. Он довольно успешно 
работает и дает пожилым людям возможность 
достойно прожить старость. В США пенсионе-
ры широко пользуются «обратной ипотекой» 
для удовлетворения разных потребностей – с 
1990 года выдана 651 тысяча займов. Как по-
казывает американская статистика, чаще всего 
кредиты берут для ремонта дома. На втором 
месте стоит потребность оплатить операции, не 
включенные в медицинскую страховку. Третья 
по популярности потребность – это постоянный 
патронаж, то есть – ежемесячные выплаты 
равными долями, за счет которых пенсионер 
улучшает свою жизнь. 

Константин Мастрюков считает, что про-
грамма «обратной ипотеки» в России тоже 
будет жизнеспособна. В первую очередь она 
заинтересует пенсионеров как альтернатива 
пожизненной ренте. 

– Суть пожизненной ренты в том, что при 
этой схеме жилье сначала переоформляется 
на нового собственника, который обязуется 
содержать бывшего владельца – пенсионе-
ра. Понятно, что чем быстрее такая помощь 
прекратится, тем больший доход получит 
покупатель. Принципиальное отличие «об-
ратной ипотеки» от пожизненной ренты 
состоит в сохранении права собственности 
за заемщиком. Кроме того, все процессы 
будут контролироваться государством, то 
есть «обратная ипотека» станет безопасной 
альтернативой схеме пожизненной ренты, – 
говорит Константин Мастрюков. – Хочу также 
обратить внимание на такую потребность, 
как реипотека. Если после выхода на пенсию 
остался непогашенный ипотечный кредит, 
то его можно выплатить за счет средств, по-
лученных от банка по «обратной ипотеке». 
Сегодня никто из банков не дает ипотеку за 
пределами пенсионного возраста. Когда бу-
дет включен инструмент «обратной ипотеки», 
то это ограничение будет снято. 

В России есть все условия для развития 
обратной ипотеки и большое количество соб-
ственников жилья. К тому же, наша страна по-
степенно «стареет». По прогнозам демографов, 
в течение следующих 15–20 лет количество 

потенциально возможных за-
емщиков «обратной ипотеки» 
может существенно вырасти. 
Если в 2011 году число людей 
в возрасте от 60 лет и выше 
составляло 18,1 процент, 
то, по прогнозам Росстата, 
к 2031 году этот показатель 

может достигнуть 25,1 процента, что составит 
31,9 млн. человек. 

Согласно Гражданскому кодексу РФ еже-
месячный размер ренты не должен быть 
ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного законом, но может увеличи-
ваться в зависимости от условий договора. 
Как правило, плательщик ренты обязан не 
только выплачивать деньги, но и помогать 
пенсионеру по хозяйству. По этому вопросу 
у пенсионеров и плательщиков ренты часто 
случаются разногласия. Схема «пожизненной 
ренты», кроме того, получила дурную славу 
из-за мошенников и «черных риелторов». В 
90-е такой обмен закончился для немалого 
количества стариков летальным исходом. 
Ведь новый собственник стремился как мож-
но быстрее избавиться от неудобной опеки.

Иными словами, «обратная ипотека» – это 
мощный инструмент социальной поддержки, 
который помогает пенсионерам улучшить ка-
чество жизни. У российских пенсионеров пока 
не получается создать финансовую «подушку 
безопасности» к выходу на пенсию. По данным 
проведенного в прошлом году исследования 

АНО «НИСП», 58 процентов граждан РФ старше 
45 лет не имеют сбережений. То есть после вы-
хода на пенсию они рассчитывают трудиться, 
пока будут силы. «Обратная ипотека» в этом 
случае – способ улучшения качества жизни за 
счет имеющихся активов, а именно – за счет 
жилья. Им смогут воспользоваться большин-
ство российских пенсионеров: 63,5 процента 
россиян старше 45 лет имеют в собственности 
недвижимость, которой владеют единолично 
или вместе с супругом. 

«Обратная ипотека» может иметь и воспита-
тельный эффект. Например, при ее оформле-
нии в США все потенциальные родственники 
пенсионера обязаны подписать специальное 
заверение о том, что они в курсе оформления 
кредита и понимают, что им достанется мень-
шая сумма средств, а также о том, что они 
в любом случае не смогут претендовать на 
все жилье, оставшееся после родственника. 
Часто наследники отговаривают пенсионера 
идти в «обратную ипотеку» и начинают помо-
гать ему самостоятельно. На такой же эффект 
рассчитывают и в АРИЖК. Сейчас агентство 
дорабатывает последние нюансы специаль-
ной формы уведомления и разъяснения, из 
которой наследники смогут понять свои пра-
ва, порядок погашения кредита или расчета 
оставшейся суммы при продаже жилья. «Если 
бы «обратной ипотеки» не было, ее следовало 
бы придумать хотя бы для того, чтобы обратить 
внимание детей на финансовые проблемы их 
стариков, – считает генеральный директор 
ОАО «АРИЖК» Андрей Языков. – Время по-
кажет, но мы надеемся, что российский опыт 
совпадет с американским». 

Генеральный директор Сервисного ипотеч-
ного агентства Магнитогорска подчеркивает, 
что данная программа – это ни в коем случае 
не замена пенсии, а дополнительный еже-
месячный доход для пенсионеров. Поскольку 
в России на пенсию выходят рано, но боль-
шинство продолжают работать примерно до 
70 лет, именно в этом возрасте происходит 
реальное снижение доходов и усиливается 
потребность в помощи. Поэтому в АРИЖК 
планируют запускать подобные кредитные 
продукты для граждан от 68 лет. 

На сегодня на финансовом рынке России 
не существовало инструментов поддержки 
пенсионеров, которые позволяли бы им решать 
свои финансовые проблемы. И вот такая про-
грамма появилась. Теперь в случае непростой 
жизненной ситуации они могут обратиться за 
поддержкой, не боясь потерять свое жилье. 

В Магнитогорске программу федерального 
агентства по ипотечному жилищному кре-
дитованию реализует Сервисное ипотечное 
агентство Магнитогорска, расположенное 
по адресу пр. Ленина, 88. Тел.: 29-71-35, 
49-16-36 

АННА СМИРНОВА
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 из почты «мм»

Школа,  
в которой  
учат добру
в нАшем городе есть такая 
школа, куда хочется идти, 
получать знания,  где по-
домашнему тепло и уютно, 
где любят детей и уважают 
их родителей, бабушек и де-
душек! Это школа № 51!

Три поколения нашей семьи учи-
лись и учатся здесь. Все «круглые» 
отличники и имеют твердые знания. 
Благодарна не только за обучение, 
но и воспитание, так как мои дети 
получили почти все в этой школе. 
Работаю ежедневно по 12 часов, 
а с дежурствами – и по 24. Вос-
питание, контроль – по телефону. 
Внучки, благодаря такой школе, вы-
росли самостоятельными, умными, 
чуткими!

Возглавляет коллектив Лина 
Сергеевна Кочкина, талантли-
вый педагог-математик, мудрый 
руководитель, добрейшей души 
человек. Лина Сергеевна сплоти-
ла коллектив профессионалов и 
тружеников. В школу дети идут с 
огромным удовольствием и даже 
во время небольшой простуды не 
хотят оставаться дома. А ведь это 
о многом говорит.

В наш век отсутствия внутренней 
культуры, доброты есть светлое, 
человечное, духовное учебное за-
ведение – школа № 51.

Дочь окончила школу с золотой 
медалью, получила хорошие зна-
ния, стала прекрасным специали-
стом и хорошим человеком. И за 
это спасибо. Такие твердые знания 
могут дать только талантливые, 
чуткие, творческие люди. Залог 
успеха коллектива – это лидер, 
который своим трудолюбием, энер-
гией умом заряжает всех. Лина 
Сергеевна – мудрый, компетент-
ный, замечательный человек. Все 
вопросы решают быстро и четко. 
Мы даже не представляем, что та-
кое конфликт в школе.

Казалось бы, дети самостоятель-
ные, прекрасно учатся. А мне всег-
да хочется зайти в школу, где всегда 
встречаю добрые, внимательные, 
умные глаза педагогов, теплые сло-
ва, получаю мудрые советы. Всегда 
прошу, чтобы требовали с детей «по 
полной программе».

Преклоняюсь перед такими та-
лантами, как Ольга Тимофеевна 
Мыльникова, одаренный литера-
тор. Она привила такую любовь к 
русскому языку и литературе моей 
внучке, прирожденному матема-
тику, что у меня нет слов благо-
дарности. Замечательный биолог 
Зоя Григорьевна. Чуткий классный 
руководитель Елена Дмитриевна 
Середа знает все семьи, сплотила 
класс. Физик Ирина Джамаловна 
Зарипова умная, внимательная, 
требовательная. Ирина Валерьевна 
Емельянова – завуч по воспита-
тельной работе – превосходный 
организатор. Елена Михайловна 
Уткова, Ольга Владимировна Кун-
цевич – умницы! 

Низкий наш поклон всем педаго-
гам, огромное спасибо! Ваш труд 
– это и есть путевка в жизнь.

СВЕТЛАНА ПОЛОМАРЧУК,
врач первой горбольницы 

и семья ТИМОшЕНКО

«Обратная ипотека»
Пенсионеры смогут заложить квартиру государству  
и ежемесячно получать прибыль

  С судьбою не ведут предварительных переговоров. Виктор ГЮГО

Эта программа –  
дополнительный 
ежемесячный доход 
для пенсионеров



 знай наших!
На этой Неделе у всех любителей 
хоккея была прекрасная возможность 
воочию посмотреть на Кубок Гагарина 
и сфотографироваться с главным тро-
феем КХл. 

Денис Мосалев, воспитанник магнитогор-
ского хоккея и чемпион прошедшего сезона 
Континентальной хоккейной лиги в составе 
московского «Динамо», привез почетный приз 
в родной город. Трофей пробыл в Магнитке 
всего сутки. 

Кубок Гагарина был выставлен в холле 
специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва 
«Металлург». Денис Мосалев общался с бо-
лельщиками и журналистами, раздавал авто-
графы и фотографировался с желающими. 

36-килограмовый кубок путешествует по 
всему миру в специальной коробке, в багаж 
его не сдают. Из города в город он перелетает 
как пассажир – по билету и на отдельном ме-
сте. Магнитогорск – пятый город, который по-
сетил Кубок Гагарина. Дальше он отправился 
в Братиславу – на родину хоккеиста Филиппа 
Новака. Магнитогорские болельщики на-
деются, что через год он вернется обратно, 
завоеванный уже «Металлургом».

фото > андрей серебряков

 Первое место в народном рейтинге получил министр иностранных дел Сергей Лавров
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 память
…чтоб мыслить 
и страдать
6 июНя, в день рождения вели-
кого поэта, библиотеки Магни-
тогорска отметили пушкинский 
день. 

Его давно 
празднуют 
всенародно: 
е сть  даже  
у к а з  п р е -
зидента. Но 
люди при-
ходят в би-
блиотеки и 
скверы – к 
памятнику 
п о э т а  –  в 

больших городах и маленьких посел-
ках  не по указке, а с простой мыслью 
поклониться гению. 

И вот очередной июнь – 213-й день 
рождения Александра Сергеевича. 
Перед зданием центральной городской 
библиотеки собираются горожане. На 
асфальте мелом написаны строки, на-
рисован профиль, чернильница с пером. 
Стихами исписана вся площадь. Здесь 
известные строчки «Я памятник себе 
воздвиг...» и «Не ужинать – святой за-
кон, кому дороже сон...», и «Мороз и 
солнце, день чудесный»…

– Интересно было узнать, помнят ли 
люди, какой сегодня день,– рассказы-
вает директор объединения городских 
библиотек Элеонора Потапова. – Есте-
ственно, Пушкина знают все, многие 
тут же начинают вспоминать его про-
изведения, кое-кто даже декламирует, 
а о том, что 6 июня день рождения 
Александра Сергеевича, а тем более, 
что это пушкинский день России, 
знают немногие. Хочется хотя бы вот 
таким образом, на улице, через микро-
фон, рисунки-фантазии на асфальте 
воскресить образ поэта, пробудить 
память, отвлечь от обыденности, на 
какое-то время приподнять людей 
над рутиной и повседневностью, 
внушить им гордость за великого со-
отечественника...

Не случайно на асфальте появились 
такие его строки: «Неуважение к 
предкам есть первый признак безнрав-
ственности», «Мы все глядим в Напо-
леоны» и горькое – «Народ безмолв-
ствует». Это писали люди, спешащие 
по своим делам, но остановленные 
генетической национальной памятью. 
Пушкин бессмертен.

ЭЛЛа ГоГеЛИанИ

Путешествует  
Кубок Гагарина

трудящихся  
и пенсионеров лПЦ-10 –  

с днем России!
Желаем доброго здоровья, успехов, отлич-
ного настроения, счастья и благополучия.

администрация,  
профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

 земляки
В оКтябРе в Нижнем тагиле 
состоятся выборы главы го-
рода. На неделе действующий 
мэр Валентина исаева собрала 
свое ближайшее окружение 
и объявила о том, что Сергей 
Носов согласился участвовать 
в октябрьских выборах.

Она рассказала, что переговоры с 
Носовым завершились, и он согласил-
ся на этот проект.

Однако пока остается неясным буду-

щий партийный статус кандидата. По 
одним сведениям, его выдвинет «Еди-
ная Россия», по другим – он войдет в 
федеральное руководство создаваемой 
партии «Регионов России» и будет уча-
ствовать в выборах от ее имени.

Сергей Носов выходец из «трудовой 
металлургической династии». Работал 
на ММК, затем перешел на НТМК, 
который возглавлял в 1999–2005 годы, 
а с 2006 года работал гендиректором 
ЗАО «Русспецсталь» (входило в состав 
холдинга «РТ-Металлургия», дочер-
ней компании ГК «Ростехнологии», 
возглавляемой Сергеем Чемезовым). В 
настоящее время является советником 
гендиректора Ростехнологий Сергея 
Чемезова. Таким образом, с одной сто-
роны, Носов хорошо знаком с НТМК 
– работники рассказывают, что его 
портреты до сих пор висят в кабинетах 
комбината, особой популярностью он 
пользуется у женщин, а с другой – 
долгое время проработал в структурах 
Сергея Чемезова, который фактически 
курирует Уралвагонзавод. Кроме того, 
он довольно молод (51 год) и доста-
точно харизматичен для того, чтобы 
одержать победу на выборах.

Министров  
по осени считают

 Социология
В КоНЦе Мая Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦиоМ) провел исследования на 
тему, как жители страны оценивают новый состав 
кабинета министров.

Результаты исследования оказались сенсационными даже 
для профессионалов социологии: новый кабинет респонденты 
оценили непривычно высоко.

Первое место в народном рейтинге получил министр ино-
странных дел Сергей Лавров – 51 процент поддержки среди 
опрошенных. На втором месте оказался вице-премьер Дмитрий 
Рогозин (34 процента). Совершенно неожиданно третье место за-
нял министр обороны Анатолий Сердюков (28 процентов). Среди 
новых министров больше всех доверия вызвал новый глава МВД 
Владимир Колокольцев: все-таки у народа остается надежда, что 
нашу славную «полимилицию», еще можно реформировать.

– Для нас это было полной неожиданностью, – прокомменти-
ровал результаты опроса Степан Львов, руководитель управления 
социально-политических исследований ВЦИОМа. – Признаюсь, 
мы впервые столкнулись с таким позитивным отношением. 
Конечно, это аванс, а настоящие оценки правительству появятся 
лишь в ноябре–декабре, когда мы увидим первые результаты 
его работы. С другой стороны, и сам состав правительства вы-
глядит более «модернизационным», чем предыдущий кабинет, 
а в обществе сегодня, безусловно, сильный запрос на перемены 
при сохранении прежней стержневой линии.

Сергей Носов пойдет в мэры



В этот Вечер в драмтеатре име-
ни А. Пушкина никто не смог бы 
ответить на вопрос: чему больше 
радовались зрители – 20-летию 
любимого спектакля «эти сво-
бодные бабочки» или приезду в 
Магнитогорск любимых акте-
ров Сайдо Курбанова и Фариды 
Муминовой? Впрочем, одно без 
другого в данном случае невоз-
можно: именно эта пара в дале-
ком 1992 году впервые сыграла 
в «Бабочках»: она – Джил, он 
– ральфа. И пусть через 20 лет 
Фарида Шамильевна сыграла 
уже не подружку, а мать героя 
– все равно, без участия этой 
пары юбилей «Бабочек» был бы 
невозможен. 

Приезд Курбанова и Муминовой 
в Магнитогорск до последнего 
был под вопросом: во-первых, у 

обоих полно работы. Причем, Фарида 
Шамильевна, входящая в состав 
труппы театра Армена Джигарханяна, 
сейчас приступила к роли – кто бы 
мог подумать! – да-да, именно роль 
миссис Бейкер в «Этих свободных 
бабочках». Вторая причина остаться 
в столице – юбилей Сайдо Курбано-
ва, который есть с кем отметить в 
Первопрестольной. И третья, пожалуй, 
основная препона – состояние Фари-
ды Муминовой, которую две недели 
назад свалил сильнейший бронхит. 
Но театр драмы взмолился: «Вы не 
можете оставить нас!» – этот аргумент 
стал решающим. Свой родной театр 
они оставить не смогли. Правда, до 
последнего были уверены, что играть 
на сцене им не придется – но обо 
всем по порядку. 

Остановиться решили в гостинице 
театра – им, разумеется, предложили 
номер люкс. Но сын актеров, узнав 
о намерении родителей не влезать в 
его семейный очаг даже на несколько 
дней, разразился гневной тирадой: 
«Вы хотите опозорить меня на весь 
город?» Тут небольшая ремарка:  сын 
Сайдо Бобоевича и Фариды Муми-
новой Искандер когда-то не пожелал 
отправиться вслед за родителями и 
остался в Магнитогорске. Он же соста-
вил и планы отца на юбилей: шестого 
июня увез родителей и их друзей за 
город, где они и встретили 65-летие 
Сайдо Курбанова. 

А накануне юбилейного показа 
«Бабочек» актеры встретились с 

магнитогорской прессой. И пусть не 
обижаются молодые актеры театра 
Анна Дашук и Андрей Майоров, заме-
нившие на сцене «старую гвардию», 
что им вопросов почти не задавали, 
– уж очень соскучились мы по нашим 
любимцам. У них те же добродушно-
ироничные отношения между собой: 
он над ней постоянно посмеивается, 
она ему в тон предлагает «забрать у 
нее это чудовище» – и даже обещает 
заплатить. Она стала еще краше, он – 
ничуть не изменился. Правда, часов 
ММК, которые он носил еще четыре 
года назад, когда мы встретились в 
Москве, уже не было. Разумеется, 
Фариде сразу же задали вопрос: не 
страшен ли был переход от роли Джил 
к роли матери?

– Этот кризис я пережила в другом 
спектакле – «Королева красоты», в 
котором играла буквально бабку. 
Мучились со мной все, и сама я му-
чилась, потому что перешла из одного 
возраста в другой. В «Бабочках» моей 
героине столько же, сколько мне 
самой. 

Сайдо: Пятьдесят пять.
Фарида: Мог бы и промолчать!
телекомпания «тВ-ИН»: Фари-

да Шамильевна служит в театре 
Джигарханяна. А чем занят Сайдо 
Бобоевич?

– А я сей-
час главный 
в  М о с к в е 
х а л т у р щ и к 
по производ-
с тву  филь -
мов. Сначала 
снимал «Розыгрыши» для Первого 
канала. Потом две документальных 
картины, одну из которых выдвинули 
на «Нику» – это «К-219. Последний по-
ход» о трагедии подлодки в 1986 году. 
Снял 11 фильмов для телевидения, 
140-серийный фильм «Маршрут ми-
лосердия», который шел по «России», 
сериал «Генеральская внучка» и толь-
ко что закончил «Найденыш-3». 

тВ-ИН: Фарида, как давно вы в 
театре Джигарханяна?

Сайдо: в 2005 году мы пришли к 
Армену Борисовичу, он нас очень хо-
рошо встретил: «Вот, доча, репертуар, 
выбирай любую роль, учи текст и при-
ходи показываться». А в кабинете у 
него был Толя Дзиваев – замечатель-
ный актер, сыграл в «Жукове» Стали-
на. И он говорит: «Простите, когда-то 
на фестивале в Алма-Ате не вы Ляльку 
играли в «Дорогой Елене Сергеевне?» 
Фарида отвечает: «Я». Джигарханян 

обернулся: «Ну и как»? Тот: «Супер!» 
Армен Борисович подытоживает: 
«Доча, не надо показываться – ты 
зачислена в труппу». 

тВ-ИН: Вопрос к Анне Дашук: 
Сложно ли было приступать к роли 
Джил? Не боялись ли, что станете 
подражать Фариде?

Анна: А почему бы и нет, если роль 
хорошо сыграна? Я все фишечки 
Фариды взяла себе. 

Сайдо: Это не возбраняется.
«Магнитогорский рабочий»: Фари-

да, у вас очень интересные отноше-
ния с Сайдо Бобоевичем…

– Он меня любит. 
Сайдо: Дело было в Душанбе, где 

девочка по имени Фарида снималась, 
а я за ней ухаживал. Приношу я ей 
арбуз, мы его съели. А на следующий 
день она кормит меня потрясающе 
вкусным вареньем, состав которого 
я не смог понять. На вопрос: «Из чего 
варенье?» – Фара отвечает: «Из корок 
вчерашнего арбуза». Это безотходное 
производство меня сразило, и я не 
промахнулся: готовит Фарида Шами-
льевна гениально. 

Газета «Про искусство»: Фарида 
Шамильевна, скучаете по нашему 
театру?

– Очень. Скажу больше: каждый 
год, приезжая в Маг-
нитогорск на обсле-
дование, естественно, 
я заходила в театр. И 
каждый раз целовала 
сцену и обязательно 
бросала монетку – по 
поверью актер вер-

нется на эту сцену. И я пожалела об 
этом позавчера, когда мне сказали, 
что я буду играть однозначно (друж-
ный хохот участников встречи).

тВ-ИН: Когда вы уехали из Магни-
тогорска, театр не впал в забвение 
и даже получил «Золотую маску» за 
спектакль «Гроза». Вы его видели?

Сайдо: Три раза в Магнитке и столь-
ко же в Москве во время фестиваля 
«Золотая маска». Безумно люблю этот 
спектакль, обожаю в нем Анечку Дашук, 
ее монолог «…отчего люди не летают 
так, как птицы?..», когда на словах: «Вот 
так взяла бы – и полетела» она делает 
шаг вперед, натыкается горлом на 
веревку и договаривает сдавленным 
от удушья голосом. И ты понимаешь, 
что это мощный символ: быт, который 
сдерживает, – и устремление. 

«Магнитогорский металл»: Сайдо 
Бобоевич, когда несколько лет 
назад мы встречались с вами в 
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 Сайдо шутит: я сейчас главный в Москве халтурщик по производству фильмов

Накануне юбилейного  
показа «Бабочек»  
популярные артисты 
встретились с прессой

Магнитогорский бенефис
Приезд Сайдо Курбанова и Фариды Муминовой  
стал знаковым событием в культурной жизни города
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 Фарида признается: на восточную женщину я похожа только внешне

персоны

звездной актерской пары

Москве, вы сказали, что за долгие 
годы работы в нашем театре очень 
соскучились по кино. Прошло четы-
ре года плотнейшей работы в кино 
– по театру не соскучились?

– В театре Пушкина я сделал не-
много спектаклей. Ни один из них 
не был обруган прессой, их хорошо 
смотрели зрители, но ни один из них 
не был событием – как, например, 
спектакли Валеры Ахадова «Чайка», 
«Вишневый сад» или «Козий остров», 
«Блин-2» Сережи Пускепалиса… Я не 
театральный человек и совру, если ска-
жу, что соскучился по театру. Для меня 
всегда было мукой выходить на сцену 
– я человек, ненавидящий экзамены, 
а спектакль – это экзамен, причем не-
важно, премьера это или 28-й выход. И 
я трясся перед выходом, крестился, как 
сумасшедший… Но надо вам сказать, 
что в момент выхода все забывалось: 
игралось легко, после спектакля было 
полное опустошение – я имею в виду 
большие роли: как в «Вирджинии 
Вульф», «Ну все, все, все...», «Любов-
ные письма»… Кстати, в «Любовных 
письмах» гениально играла моя пар-
тнерша Фарида Муминова – так, что 
я читал финальное письмо и не мог 
сдержать слез. 

Фарида: Режиссер запретил: это, 
говорит, зритель должен плакать, а не 
ты. Но подбородок у него трясся. 

«Магнитогорский металл»: Фари-
да Шамильевна, «Он меня любит» 
– вы произнесли уверенно, даже 
самоуверенно. Когда этой уверен-
ности было больше – в букетно-
конфетный период или сейчас? 

– Я клещами вытягивала из Сайдо 
эти слова – он не любит об этом гово-
рить. Зато мне говорили об этом все и 
всегда – неважно, близкие это люди 
или те, которых мы видим первый раз: 
«Как он тебя любит!» И я спрашивала: 
«Как вы узнали?» А они: «Глянь, как он 
на тебя смотрит!» Я начала пригляды-
ваться – и правда, любит (смеется). 
А букетно-конфетный период – это не 
любовь вовсе, а всего лишь страсть. Я 
в какой-то момент поняла, что любовь 
– это когда ты не можешь без этого 
человека. Вот он долго снимался в 
Киеве. Я его провожаю, говорю: «Сла-
ва богу, хоть отдохну». Но уже вечером 
лечу в скайп – соскучилась. И еще: 
когда попала в больницу со страшным 
диагнозом, я точно знала, что меня 
вытащит Сайдошка. И переживала 
не за себя – все там будем, какая 
разница, рано или поздно? – а за то, 
как он останется без меня. С другой 

женщиной не сможет, потому что он 
их боится, он даже не танцует. 

Сайдо: Я понимаю – танцевать с 
женщиной, которую ты любишь, хо-
чешь. А просто так – в чем смысл? Я и 
один могу потанцевать. Если серьезно, 
я снимал «Генеральскую внучку», глав-
ную роль играла потрясающий человек, 
большая умница Ира Апексимова. 
Кстати, когда ее утвердили на предыду-
щей картине, я, еще не зная, схватился 
за голову: она же стерва! Насколько же 
я ошибался: более послушного, точного 
в работе, некапризного человека труд-
но себе представить. И вот мы, отсняв 
финальную сцену на даче, выпиваем, 
и Ира говорит: «Сайдо, я хочу выпить 
за тебя! Очень уважаю тебя 
прежде всего за то, что ты 
так любишь свою жену». Я ей: 
«Ира ты никогда не видела ее, 
откуда ты это знаешь?» – «Это 
чувствуется в каждом твоем 
слове». 

Фарида (улыбается): Говори, гово-
ри, мне нравится.

«Магнитогорский металл»: Фари-
да, а вы восточная жена?

– Я похожа на восточную женщину 
только внешне. 

Сайдо: У нас русские мамы. И 
мама Фариды абсолютно восточная 
женщина. Мы приехали к ней в гости 
в Севастополь, утром я пришел с 
пляжа и положил пакет с носками, 
шортами… Через полчаса даже носки 
были поглажены! Я ей: «Муза Алек-
сандровна, я сам». А она: «Мужчина 
не должен к этому прикасаться». Моя 
мама была совсем другая – скорее, 
папа стал западным мужем: дома 
готовил он, а мама – она, кстати, из 
дворянского рода – была барыней. 

Фарида: Ты расскажи про папу, он 
был гениальный человек, умница… 

Сайдо: Он учитель, был директором 
школы. В советское время было 
принято гостей из-за границы при-
нимать так: день один накрывает 
поляну, день – другой… Приехали 
немцы – 36 человек. У нас был 
большой дом, во дворе накрывали 
огромный стол. Батя у меня прошел 
всю войну – у него иконостас из ор-
денов и медалей, но он их не носил. 
И вот входят немцы во двор, стоит 
мой отец в пиджаке – и боковым 
зрением я вижу, что-то там у него 
поблескивает. Перефокусировал 
взгляд – блин! – медаль «За победу 
над Германией». Я: «Бать, ты на кой 
черт это нацепил?» А он мне: «Ээ, 
слушай, пусть знают, кто их победил!» 

Мой первый тесть был начальник Пе-
тровки, 38, генерал-лейтенант Сергей 
Иванович Рязанов – замечательный 
человек. В Москву из Душанбе при-
летели мои родители знакомиться с 
будущими сватами. Выпили они, как 
два фронтовика, поговорили. И тесть, 
который никогда не надевал форму, 
говорит: «Сейчас я тебе покажу, за 
кого сына отдаешь». Выходит в дру-
гую комнату, надевает китель… А он 
помоложе моего отца, войну застал 
в последнее время, и наград у него 
немного, но ему недавно дали орден 
«Знак Почета» – самый маленький по 
значимости. Вот, говорит, дали орден. 
Отец ему: «Ой, Сергей Иванович, по-

здравляю», 
–  о б н я л 
его… По -
том гово -
рит: «Мне 
тут тоже не-

давно орден дали», – и  достает из кар-
мана орден Ленина. Тесть, разумеет-
ся: «Ой, я ишак, дурак, прости!» – и 
снял китель. Я отца спрашиваю: «Бать, 
ты зачем так сделал?» Тот: «Сынок, 
он такой уважаемый человек, я все 
думал: надеть орден, не надеть? Ай, 
не стал надевать – в карман положил. 
Но когда он своими начал хвалиться, 
я тоже захотел». 

...Если бы не репетиция, беседа 
продолжалась бы до утра – они очень 
интересные собеседники. На следую-
щий день был спектакль – в полном 
до отказа зале. Мы видели «Бабочек» 
в Москве – в постановке того же 
Андрей Житинкина, правда, назы-
вается он там «Свободная любовь». 
В главных ролях – Дмитрий Дюжев 
и Ирина Купченко. Он – менее эмо-
ционален, нежели Майоров, она – 
тоже холодно-суховата… Словом, что 
могу сказать: наши играют лучше! И 
не могу не отметить великолепную 
форму – и профессиональную, и 
физическую – Анечки Дашук, кото-
рая совсем недавно стала мамой 
второй раз. 

На выходе к зрителям, стоя с буке-
тами наперевес, Фарида Муминова 
плакала. Она, конечно, старательно 
скрывала слезы, но ведь фотокамеру 
не обманешь. Очень хочется верить, 
что это были слезы счастья – оттого, 
что она вернулась на родную сцену, к 
родным зрителям, которые не просто 
не забыли ее – они не перестали ее 
обожать 

Рита Давлетшина  
Фото > евгений Рухмалев 
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Вроде бы и программа известна – не 
то что из года в год, а даже из века в 
век она остается неизменной. однако 
уже в десять утра народ дружной тол-
пой – кто на собственном авто, кто на 
специальных автобусах с надписью «На 
Сабантуй», а кто и просто пешком – от-
правился на знакомую поляну, где тра-
диционно проходит главный праздник 
жителей башкирских сел.

Сабантуй – праздник плуга – отмечают, 
когда земля уже засеяна пшеницей, а 
скот после зимовья выведен пастись на 

сочные травяные поля. И пока не пришли за-
боты по уходу за посадками, селянам можно 
расслабиться. 

На лесной дороге, ведущей к ипподрому 
за селом Аскарово, образовалась пробка в 
несколько километров. Владельцы дорогих 
иномарок, наглухо закрыв окна, лениво ожи-
дают, наслаждаясь дуновением кондиционера. 
Машины попроще, во избежание перегрева, 
нетерпеливо сигналят тем, кто впереди, то и 
дело пытаясь обогнуть пробку прямо по траве. 
На парковочной поляне выходим из машины – 
и тут же голову дурманит пьянящий запах трав 
и цветущей клубники. Играет музыка. Во всю 
работают торговые ряды, на которых в этот 
день традиционно снижают цены. Нетерпеливо 
переступают с ноги на ногу рысаки – им пред-
стоит сегодня сразиться в скорости. Кругом 
бегают дети. И над всем этим разносится запах 
шашлыка и плова. Веселье начинается. 

Традиционно поздравить географических со-
седей и стратегических партнеров приезжают 
высокие гости из Магнитогорска. На этот раз 
ими стали глава города Евгений Тефтелев и 
начальник отдела управления собственностью 
ОАО «ММК» Сергей Король. 

– Этот праздник давно такой же родной для 
магнитогорцев, как и для башкир, – улыбается 
Сергей Витальевич, принимая кумыс, который 
в пиале подает ему представительница очеред-
ной юрты. – Каждое утро по трассе из Аскарова 
в сторону Магнитогорска – целая кавалькада 
машин: кто-то возвращается 
домой от родственников, 
кто-то с отдыха в прекрасных 
здешних лесах, а кто-то давно 
обзавелся дачкой в близле-
жащих селах и стал сельским 
жителем. Так что Сабантуй для 
нас – слово родное. 

Евгений Тефтелев тем вре-
менем пожимает руку баш-
кирскому баянисту в нацио-
нальной лисьей шапке: «Ох, 
хорошо играете – спасибо 
вам». 

Кроме того, что 2012 официально объявлен 
годом Российской истории, а также благо-
получного детства и укрепления семейных 
ценностей, в этом году исполнилось 200 лет с 
начала отечественной войны с Наполеоном. А 
башкиры, между прочим, приняли в ней самое 
активное участие: делегация башкирских войск 
встречалась с великим поэтом Гете, башкир-
ские воины брали Париж, навсегда оставшись 
в его истории как «северные амуры». И уж 
тем более весь мир в те времена прознал 
про легендарных рысаков: кони, выведенные 
башкирами и ставшие их национальной гордо-
стью, слывут не только быстрыми, но и очень 
выносливыми, служа верой и правдой в долгих 
военных походах. Лошади же снабжали воинов 
полезным кумысом, который также любят в 
здешних краях. 

В одной из юрт представлена на суд цените-

лей экспозиция войны 1812 года – с муляжами 
и костюмированные военные танцы с залих-
ватскими национальными боевыми выкрика-
ми. В другой – выставка знаменитого бурун-
гуловского войлока, который ценен не только 
прочностью и теплотой, но и художественной 

обработкой – гостям де-
монстрировали настоящие 
войлочные произведения 
искусства. Дальше – сцена 
добывания легендарного 
башкирского меда,  изго-
товление кованой мебели, 
деревянной утвари для дома 
и двора… И везде на манер 
хлеба с солью гостям подают 
национальный чак-чак, ще-
дро политый медом. 

А в это время уже начались 
традиционные игрища: борь-

ба подушками верхом на бревне – побеждает 
тот, кто, сам удержавшись, валит точным уда-
ром подушки «врага» на землю. Чуть поодаль 
– еще одна национальная игра – ходьба по 
вкопанному под углом столбу. Говорят, тому, кто 
сможет, не упав, дойти до конца и вернуться 
назад, Всевышний в этом году непременно по-

шлет хорошую невесту. Более материальны 
призы, которые, к тому же, можно самому 
добыть прямо сейчас, в следующем кон-
курсе – для этого нужно просто взобраться 
по пятиметровому вертикальному столбу 
на самый верх, где и развешаны подарки. 
Есть здесь место и более современным, что 
называется, цивилизованным состязаниям: 
мини-футбол, волейбол, турнир по шахматам 
и даже гламурный боди-арт – правда, услу-
гами художников пользовались в основном 
маленькие детки, которых разрисовывали 
в зверушек, Бэтменов и человеков-пауков.  
Словом, недаром говорят: как потрудился – 
так и повеселился.

– Действительно, так оно и есть, – говорит 
глава Абзелиловского района Рим Сынгизов, 
довольно окидывая взором поляну Сабантуя. 
– Праздник говорит о том, как прошла по-
севная – в этом году она прошла прекрасно, 
и даже погода была на нашей стороне. По 
древней примете считается: урожай будет 
столь же богатым, как и Сабантуй. Если это 
так,  урожай нас ждет хороший 

Рита Давлетшина
Фото > евгений Рухмалев
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Для жителей Абзелиловского района  
гулянье на сабантуе – ежегодная традиция

Праздник плуга

Нагайбакские сюрпризы
Завтра «Сабантуй-2012» пройдет в Фершампенуазе.

Здесь будет работать первый полевой кинотеатр. В нем будут транслироваться фильмы, 
снятые о районе. Помимо этого большая праздничная программа развернется на площад-
ке перед ипподромом. Каждое поселение готовит свои сюрпризы: национальную кухню, 
номера художественной самодеятельности, выставки-продажи сувенирной продукции. 
Кроме того, самые юные и прекрасные жительницы поборются за звание первой краса-
вицы. Среди почетных гостей Сабантуя депутат Госдумы от Магнитки Алексей Бобраков.



Со знаменитой кинема-
тографической премией 
мероприятие, состоявше-
еся в шестьдесят третьей 
школе, объединяла не 
только торжественность 
происходящего, но и на-
звание действа, в кото-
ром отчетливо читалось 
известное каждому кино-
ману обозначение студии 
пафосного российского 
режиссера – «тритэ». 

Никита Михалков рассудил, 
что для создания каче-
ственного продукта необ-

ходимы творчество, товарище-
ство и труд, но магнитогорские 
педагоги подкорректировали 
список неотъемлемых слагае-
мых успеха. «Труд, творчество, 
талант» – под таким девизом 
в шестьдесят третьей школе 
прошло ежегодное вручение 
наград отличившимся школь-
никам и учителям.

– Детей необходимо стиму-
лировать, – уверена дирек-
тор учебно-воспитательного 
учреждения Елена Шиндяева. 
– Отличные оценки, победы 
в конкурсах и, как следствие, 
похвалы от педагогов и родите-
лей – играют важную роль. Но 
публичное поощрение имеет 
куда больший эффект – не толь-
ко вдохновляет отличившихся, 
но и подстегивает однокласс-
ников.

Выделить процедуру на -
граждения лучших по итогам 
года учеников в отдельное 
мероприятие – решение 
вполне законо-
мерное. В тече-
ние последних 
лет школа № 63 
стала настоящей 
кузницей при -
зеров и побе -
дителей самых 
разнообразных 
к о н к у р с о в  и 
олимпиад. Под-
готовка к торже-
ству началась за несколь-
ко недель до церемонии. 
Оформление сцены, реплики 
юных ведущих мероприятия, 
порядок объявления номи-
наций, список приглашенных 
гостей, концертная програм-
ма – на главном школьном 
празднике все должно быть 
отрепетировано до мелочей. 
Как оказалось, организаторы 
старались не зря.

Лауреатами очередной пре-
мии «Труд, творчество, талант» 
стало около сотни ребят – от 
выпускников до первокла-
шек. Среди награжденных 
– Екатерина Смольникова, 
ставшая призером Всерос-
сийской олимпиады по обще-
ствознанию.

– Обществознанием увле-
клась случайно, – с улыбкой 
рассказывает выпускница. 
– Случилось так, что после ка-
рантина все олимпиады пере-
несли на один день. Начала 
выбирать между предметами: 
химией, русским языком. А 
новый учитель – Татьяна Сте-
фановна Рыбакова – пред-
ложила попробовать силы в 

обществознании. Сначала 
подумала: ну что за предмет? 
А когда заняла первое место 
на городском этапе, сказала 
ей спасибо.

Учащихся распределили по 
семи номинациям: «Олимпиады 
и конкурсы», «Отличная учеба», 
«Научно-исследовательская 
деятельность», «Гражданская по-
зиция», «Золотое перо», «Спорт» 
и «Творческие достижения». 
Многие школьники выходили 
на сцену не по одному разу. 
И хотя заслуженную порцию 
аплодисментов получали все но-
минанты, некоторым ученикам 
зал хлопал особенно громко. 
Ученица 9 «А» Валя Харитонова 
стала победителем муниципаль-
ного и призером регионального  
этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников по технологии.

– Столько тестов пришлось 
перерешать – на знание эко-
номики, кулинарии, электро-
техники. Было и творческое 
задание – смоделировать блуз-
ку, – вспоминает номинантка. 
– Везла на конкурс коллекцию 
нарядов, сшитых под руко-
водством Ирины Викторовны 
Федосеевой. Хоть и не вошла 
в тройку на финальном, обще-
российском этапе, получила 
грамоту «За оригинальность».

О талантах учеников красно-
речиво свидетельствовали и 
концертные вставки в паузах 
между номинациями: тан-
цы, гимнастические этюды, 
вокальные номера – в том 
числе на английском языке. 
Все это явилось прямым под-
тверждением тому, что школа 

полного дня, 
к которой тя-
готеет совре-
менная обра-
зовательная 
система, под-
разумевает 
н е  т о л ь к о 
у с и л е н н у ю 
предметную 
нагрузку, но и 
заботу о все-

стороннем развитии детей – на 
базе школы № 63 действуют 
десятки кружков и секций.

Впрочем, личная заинтере-
сованность детей, мастерство 
педагогов и организационные 
таланты администрации вряд 
ли смогли бы сделать итоговые 
учебные показатели столь впе-
чатляющими, не будь у учебно-
го заведения ответственных и 
могучих попечителей, помощь 
которых позволяет шестьдесят 
третьей школе не только дер-
жаться на плаву, но и оставать-
ся на гребне образовательной 
волны, быть современной и 
востребованной. Не случайно 
почетным гостем праздника 
стал депутат Магнитогорского 
городского собрания по 12-
му избирательному округу 
Владимир Дремов, лично при-
нявший участие в церемонии 
награждения. Владимир Вла-
димирович поздравил всех 
присутствующих с успешным 
окончанием учебного года, а 
выпускников – с началом но-
вого жизненного этапа.  

ЕвгЕний наумов 
фото > андрЕй сЕрЕбряков
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 Хороший рывок в образовании сделали в последние годы Латвия, Чехия и Польша

Школьный «Оскар»
Лучшие ученики и учителя школы № 63  
получили заслуженные призы

 взгляд
Каждому  
по учителю
По данным международных исследо-
ваний, среди лидеров в школьном об-
разовании – страны Восточной азии 
и Финляндия. Вот только путь к успеху 
у них разный.

В Финляндии с 1990-х годов применяют 
формулу «Учить не всех, а каждого», то есть 
образовательный старт остается единым, но 
осваивать его можно индивидуально. Что это 
значит? Если одному ученику необходимо 
2 часа для того, чтобы выучить предмет, а дру-
гому – 12 часов, то учитель будет заниматься 
с последними все эти 12 часов. Кроме того, 
в Финляндии очень высокая квалификация 
педагогов, которые в процессе обучения по-
могают детям освоить современные навыки 
– умение быть лидером, работать в команде 
и принимать решения. И это приносит плоды: 
финны при помощи различных показателей 
доказывают эффективность своего подхода. 
Так, они гордятся тем, что если раньше со-
отношение учителей и учеников у них было 
1 к 17, то сегодня стало 1 к 20. Несмотря на 
повышенное внимание к каждому ученику, 
в Финляндии считают, что лучше иметь не-
много педагогов, но зато платить им высокую 
зарплату.

В странах Восточной Азии, таких как 
Южная Корея или Япония, важную роль 
играют репетиторы. Занятия с репетиторами 
облагаются налогами, к примеру, в Южной 
Корее доля дополнительного образования 
по основным предметам в ВВП составляет 
2,7 процента. Образовательные программы в 
странах Восточной Азии сложные и интенсив-
ные, в классах по 42 человека, потому и успех 
конкретных ребят зависит от их репетиторов. 
Как мы видим, такой подход приносит плоды 
на международном уровне.

Очень хороший рывок в последние годы 
сделали страны Восточной Европы – Латвия, 
Чехия и Польша. В них сократили количество 
учеников в классе до 15–18, повысили ква-
лификацию учителей, стали вести индиви-
дуальную работу с учащимися. В Германии, 
после того, как в рейтинге PISA 2000 года эта 
страна оказалась на последнем месте в Евро-
пе, началась бурная общественная дискуссия. 
Школьное образование в стране страдало от 
формализма, и выход был найден: учредили 
школу полного дня, в которой учитель кон-
сультирует детей после уроков и помогает 
делать им самостоятельную работу.

 эксперимент
«Живой урок»
С 1 Сентября 2012 года в школах 
и гимназиях сразу трех городов Че-
лябинской области стартует экспе-
римент по внедрению Электронного 
образовательного комплекса (ЭоК).

В федеральном эксперименте участвуют 
школы Москвы, Томска, Челябинска (гимна-
зия № 23), Магнитогорска (гимназия № 53).

«Живой урок» – это цифровой инди-
видуальный учебник по всем предметам, 
обеспечивающий общее информационно-
образовательное поле для ученика и учителя. 
Устройство, разработанное по заданию Из-
дательства «Академкнига/Учебник», пред-
ставляет собой два соединенных и связанных 
между собой экрана – жидкокристалличе-
ский и основанный на технологии e-lnk. По 
функционалу это некий симбиоз ноутбука и 
электронной «читалки», только с возможно-
стью использовать ее и как блокнот для запи-
сей. На экране, основанном на «электронных 
чернилах», дети смогут читать текст учебника 
и выполнять тестовые задания. На жидкокри-
сталлическом – смотреть мультимедийные 
материалы.

В скором времени «Живой урок» войдет 
в расписание и школ Копейска, сообщили в 
пресс-службе Челябинского государственного 
педагогического университета. Но прежде чем 
новинкой начнут пользоваться школьники, ею 
должны овладеть учителя, для которых на базе 
управления по информационным технологиям 
ЧГПУ будут организованы курсы повышения 
квалификации. Всего в копейские школы по-
ступит 300 новых учебных комплексов.

Для создания  
качественного  
продукта  
необходимы труд, 
творчество,  
товарищество  
и талант



Ночные выстрелы
Июньской ночью Елена не ло-

жилась до полуночи – ждала мужа. 
Обычно Григорий возвращался 
с работы к часу. Время коротала 
перед телевизором. Вдруг с улицы 
раздались звуки подъехавшего 
автомобиля. Она выглянула в 
окно: серебристый джип супруга 
был уже на стоянке. Значит, скоро 
будет дома.

На полутемной улице увидела, 
как ей показалось, Григория – ссу-
тулившись, тот бежал через дорогу. 
В тусклом свете уличных фонарей 
разглядела лысую голову, плотную 
фигуру в темной одежде. Потом за-
сомневалась, он ли? Включила свет 
в прихожей – коричневая куртка 
Григория была на вешалке. Нет, не 
он. Чтобы рассеять тревогу, набра-
ла номер мобильного и, подойдя к 
окну, услышала знакомую мело-
дию – в ночной тиши раздавалась 
музыка Гришиного телефона. Бес-
покойство возросло, когда с улицы 
раздались крики: «Труп! Труп!» Она 
мигом сбежала по лестнице, броси-
лась к стоянке, где собралась кучка 
народа. В распластанном на земле 
теле узнала Григория…

События той ночи видел еще 
один человек. Сторож автостоянки 
закрыл ворота за Григорием и 
поднялся в будку. Через несколько 
минут, услышав выстрелы, выско-
чил и неподалеку увидел двоих: 
одного на земле, другого – рядом. 
Забежав в будку, нажал тревожную 
кнопку и снова заспешил на улицу. 
В этот самый момент незнакомец, 
направив на лежачего человека 
ствол, дважды выстрелил в упор и 
бросился через дорогу.

Впоследствии экспертиза уста-
новила, что стреляли из обреза 
охотничьего ружья. Елена вспом-
нила: в ту ночь человек, которого 
она поначалу приняла за мужа, 
бежал, прижимая правую руку к 
бедру, будто придерживал какой-то 
предмет.

Обвинение в убийстве предъяви-
ли 32-летнему Денису. Тот поначалу 
отрицал свою виновность, но все 
факты указывали на его причаст-
ность к преступлению.
Влюбленный сутенер

В 18 лет Денис ушел из семьи. Пе-
реругался с отцом, хлопнул дверью, 
поклявшись, что больше никогда 
не переступит порог родного дома. 
Мать,  разрываясь между мужем и 
сыном, втайне от супруга приезжала 
из села в Магнитогорск, чтобы по-
видать ребенка. Встречалась с Дени-
сом где придется, то в бассейне, то в 
сквере на лавочке. В 19 лет Денис 
женился, завел ребенка. Работал на 
цементном заводе, пока не получил 
травму глаза. Уфимские медики глаз 

сохранили, но зрение с каждым 
годом ухудшалось. С предприятия 
он ушел, зарабатывал на жизнь ре-
монтом квартир. С женой расстался 
и стал сожительствовать с Оксаной. 
На первый взгляд, довольно типич-
ная судьба для большинства ныне 
тридцатилетних молодых людей.

Зачем Денису убивать Григория? 
Они не были партнерами по бизнесу 
– делить было нечего, о любовном 
треугольнике не могло быть и речи – 
слишком велика разница в возрасте. 
Мотива, на первый взгляд, нет. Юри-
стам в этом плане легче: множество 
ситуаций, человеческих страстей они 
облекают в один профессиональный 
термин – «на почве личных непри-
язненных отношений».

«Неприязнь» к соседу вызревала 
постепенно. Поначалу в семье 
Дениса возникли финансовые про-
блемы: заказы на ремонт квартир 
поступали все реже, заработки мер-
чендайзера Оксаны были мизерные. 
Большую часть денег съедала плата 
за съемное жилье. Денис, как глава 
семьи, нашел выход – послал свою 
пассию на… панель. Обещал, что это 
временное явление, как только они 
выберутся из долговой ямы, Оксана 
перестанет зарабатывать продажной 
любовью. Денис поклялся, что лично 
будет охранять любимую.

Поначалу Ок-
сана «работала» 
на дороге, позже 
Денис органи -
зовал бордель в 
съемной кварти-
ре. Шло время, 
Денис расширил 
дело – привлек к занятиям про-
ституцией еще трех девушек. Им 
он отдавал половину клиентских 
денег. Оксана оказалась на особом 
положении: Денис прикарманивал 
весь заработок любимой женщины. 
Как-то, роясь в шифоньере, она об-
наружила охапку ношеных женских 
вещей и предъявила их Денису. Тот, 
не моргнув глазом, признался – это 
шмотки прежних путан, которые ра-
ботали на него до появления Оксаны. 
Все они укатили за длинным рублем 
на Север. Только тогда до простушки 
дошло, что Денис, прикрывшись 
светлым чувством любви, использует 
ее как секс-рабыню. Девушка пыта-
лась бежать, но сутенер глаз с нее не 
спускал. Он жестоко расправлялся со 
строптивицей, если та отказывалась 
ехать к очередному клиенту: выди-
рал волосы, кусал до крови, избивал. 
Оксана все же нашла возможность 
сбежать от мучителя.
Роковая ночь

Жилье, которое снимал Денис, 
находилось этажом ниже квартиры 
Григория. Хозяином грязной, запу-
щенной квартиры был наркоман, ко-
торый постоянно дебоширил: чуть ли 

не каждую ночь истошно кричала его 
жена, грохалась мебель, наркоман 
сыпал отборным матом. Григорий, 
мужик крутого нрава, не раз ругался 
с соседом, иногда прикладывался 
пудовым кулаком. Независимость, с 
которой держал себя Григорий, раз-
дражала Дениса до такой степени, 
что он решил наказать своенравного 
мужика. Сутенер, повелевающий 
забитыми путанами, решил доказать 
«крутость» и закрепить в округе свой 
авторитет. Иными словами, сосед-
ские разборки сутенер прекратил 
четырьмя выстрелами из обреза. Во 
всяком случае, иного объяснения у 
Дениса не было, хотя его Олеся сви-
детельствовала, что у мужчин были 
какие-то общие дела.

Очевидцем преступления стал 
партнер Дениса по интимному 
бизнесу Сергей. Слабохарактерный 
человек попал под его влияние, стал 
правой рукой Дениса. Когда Сергея 
задержали как подельника, он выдал 
все подробности роковой ночи.

Битый час он с Денисом дожи-
дался приезда Григория. Дружок 
уверил Сергея, что ему край надо 
потолковать с соседом. Когда сере-
бристый джип завернул на стоянку, 
Денис переложил пакет с какими-то 
вещами под мышку и отправил 
Сергея погулять. Тот укрылся в тени 

кустов. Минуты 
через две до его 
слуха донеслись 
угрозы, ругань. 
Затем наступила 
тишина, которую 
нарушили два 
громких хлопка, 

потом раздались еще два выстрела. 
Сергей увидел бегущего к дому Де-
ниса. Перепугавшись не на шутку, он 
кинулся следом. Денис уже был на 
третьем этаже и дымил сигаретой. 
Из-под тонкой ткани его рубашки 
выпирал ствол, а в воздухе стоял за-
пах пороха. «Ты стрелял?», – шепотом 
произнес Сергей. Денис кивнул, 
дыша перегаром, добавил: «Слиш-
ком многим перешел дорогу!»

Окружение Дениса уже привыкло 
к его пивному пристрастию. По 
словам приятелей, его обычная 
дневная норма приближалась к двум 
десяткам бутылок.

Дружки зашли в квартиру к Сер-
гею. Не таясь, Денис вытащил обрез, 
положил на пол, приблизился к окну 
и стал комментировать события, 
которые разворачивались на месте 
его недавней ругани с соседом: 
приезд милицейских машин, суету, 
женские крики.
Явка с повинной

Сергей наотрез отказался прятать 
в своем доме оружие, обрез решили 
схоронить в лесопарке. Денис нашел 
для улики укромное местечко. Едва 
они покинули зеленую зону, как их 

задержали. У Сергея земля ушла 
из-под ног. Денис соврал первое, 
что пришло на ум – идут-де из бани. 
К удивлению Сергея, их отпустили, 
но через несколько минут рядом 
затормозил милицейский «УАЗик», 
который доставил подозрительных 
личностей в райотдел.

И на этот раз Денису удалось 
выйти сухим из воды. Позвонил он 
партнеру по сексуальному бизнесу 
– водителю. Тот зашел в милицей-
ский кабинет, переговорил с кем-то 
и вывел дружков на свободу.

Через несколько дней Денис уто-
пил обрез в Верхнеуральском водо-
хранилище, но концы в воду спрятать 
не удалось. Спустя восемь месяцев 
после убийства, в январе 2011 года, 
его задержали. Поначалу он все от-
рицал, но после предъявления улик 
сдался – написал явку с повинной. 
Однако во время судебного процес-
са от признаний отказался.

На суд приехали родители, ко-
торые доказывали невиновность 
сына. Отец заявил, он, как охотник, 
с детства прививал ребенку любовь 
к оружию. Денис особой заинтересо-
ванности не проявлял, но прекрасно 
изучил возможности огнестрельного 
оружия и знал – чтобы убить чело-
века, достаточно одного выстрела, 
поэтому сын не стал бы палить из об-
реза. Это обстоятельство, по мнению 
отца, свидетельствует о непричаст-
ности Дениса к преступлению.

Родительница привела такие 
доводы: после операции на глазах 
Денис очень плохо видит в темноте 
и не может бегать. С десяток лет на-
зад он травмировал колено. В его 
постыдное занятие сутенерством 
она и вовсе не верила, убеждала, 
что между Денисом и Оксаной были 
«теплые взаимоотношения».

На суде зачитали показания со-
камерника Дениса, который рас-
сказал, что тот просил взять убийство 
на себя. Сокамерник отказал – в это 
время он находился за решеткой.

Определяя срок наказания, суд 
учел смягчающие вину обстоятель-
ства. И хотя во время процесса 
Денис отказался от признательных 
показаний, суд все же зачел в плюс 
его явку с повинной. На снижение 
срока повлияли положительная 
характеристика с прежнего места 
работы и малолетний иждивенец. 
Кроме того, приняли во внимание, 
что он впервые привлекается к 
уголовной ответственности, имеет 
проблемы со здоровьем. Его вина 
в убийстве была доказана. Дениса 
приговорили к десяти годам лише-
ния свободы в колонии строгого ре-
жима. За организацию и содержа-
ние притона он должен выплатить 
штраф в сто тысяч рублей 

ИрИна КоротКИх
Имена изменены. Автор благодарит суд Право-

бережного района за предоставленный материал

суббота 9 июня 2012 года
http://magmetall.ruкриминал

Соседская разборка закончилась убийством

 Дениса приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима

Во время судебного 
процесса  
он отказался  
от признаний

Утонувшая улика

 следствие
Мавроди в деле
В четВерг главное следствен-
ное управление гУ МВД россии 
возбудило уголовное дело, в ко-
тором опять фигурирует самая 
известная в стране финансовая 
пирамида.

Дело потребовала возбудить проку-
ратура Москвы на основании того, что 
эксперты, в том числе из Федеральной 
антимонопольной службы России, 
признали «МММ-2011» финансовой 
пирамидой. Статья, по которой дело 
возбудили, серьезная. Она максималь-
но предполагает наказание в десять 
лет. Мавроди объявил о создании 
«МММ-2011» чуть больше года на-
зад. Очередным своим клиентам 
он обещал доходность до тридцати 
процентов в месяц. Но что-то у него 
не задалось, и совсем недавно, в мае 
2012 года, Мавроди объявил о реор-
ганизации проекта и уменьшении 
доходности до десяти процентов в 
месяц. Если верить сайту проекта, то 
в очередном «МММ-2011» участвуют 
больше 35 миллионов человек. Кроме 
этого у «МММ-2011» богатая крими-
нальная «биография» в странах СНГ 
– в Молдавии, Литве, Белоруссии и 
на Украине. Там правоохранители 
интересуются проектом.

 суд 
Ответят за такси
ПереДано в суд уголовное дело 
в отношении троих молодых 
мужчин, которые расправились 
с таксистом.

В августе прошлого года тот со-
гласился подвезти троих подвыпив-
ших парней в Смеловск. Во время 
поездки злоумышленники догово-
рились убить водителя. Теперь они 
ответят за преступления, предусмо-
тренные статьями 162 (разбой), 105 
(убийство), 325 УК РФ (похищение 
паспорта).

 обида
Сынок в гневе
В СаУДоВСкой араВии четы-
рехлетний мальчик убил отца. 

Ребенок обиделся, что ему не 
купили игровую приставку Play 
Station. Когда папа вернулся домой 
без подарка, сынок в гневе схватил 
его пистолет, подошел к родителю и 
выстрелил ему в голову.

 месть
Живой факел
В ДВа чаСа ночи четвертого 
мая неизвестные расправились 
с продавцом круглосуточно ра-
ботавшего киоска. 

Как сообщает «Комсомольская 
правда», торговая точка на пере-
крестке улицы Грязнова и проспекта 
Карла Маркса специализировалась 
на продаже спайсов. Неизвестный 
плеснул на продавца горючей сме-
сью и швырнул спичку. 19-летний 
парень живым факелом заметался 
по киоску. 

Потерпевшего доставили в реа-
нимации. По словам медиков, он 
находится в тяжелом состоянии: у 
молодого человека обожжено более 80 
процентов тела. Как стало известно, 
еще вчера, 8 июня, он давал показания 
следователям полиции. По последним 
данным, уголовное дело направлено в 
следственный отдел СК. 

Ситуация позволяет предполо-
жить, что за спички взялись на-
родные мстители, которые своими 
методами расправляются с продав-
цами отравы.  



социумсуббота 9 июня 2012 года
http://magmetall.ru

Бытовые и строительные отходы сюда везут  
со всего города и прилегающих поселков

Горы мусора  
у Сосновой горы

  Традиция отмечать День друзей зародилась в США в 1935 году

Год назад на градострои-
тельном совете рассматри-
вали варианты альтернатив-
ной автодороги, способной 
разгрузить основные пере-
груженные трассы правобе-
режья – проспекты Ленина, 
Маркса и улицу Советскую.

Речь шла о проектировании с 
последующим продолжением 
дороги, построенной недавно 

от Казачьей переправы до Дома 
обороны. А далее – вынужденная 
«загогулина», поскольку дорога 
за храмом Вознесения приводит 
в «никуда»: если ее вести напря-
мую, то придется пожертвовать 
комплексом Дома обороны. Есть 
вариант вести трассу по кромке 
заводского пруда на свайных 
основаниях. Или – «по гаражам», 
что вообще нереально: тысячи ав-
товладельцев выйдут с вилами, да 
и времена нынче не те. А дальше 
и того хуже – проблема с пересе-
чением улицы Грязнова в районе 
Центральной городской ярмарки: 
в случае принятия этого варианта 
придется выплачивать компенса-
цию владельцам этого бизнеса, на 
что не хватит никакого городского 
бюджета. Да и дополнительный 
одноуровневый регулируемый 
перекресток только усугубит си-
туацию. Делать же двухуровневое 
пересечение – это из области 
фантастики. Если уж строить авто-
эстакаду, то на пересечении улицы 
Грязнова с проспектом Ленина, 
о которой дальше разговоров 
уже не одно десятилетие дело не 
идет. Хотя и в Ленинском районе 
проблем немало – прокладка 
автодороги вступает в противо-
речия со сложившейся городской 
застройкой, святыми для города 
местами – парком и монументом 
«Тыл–Фронту», сквером со стелой 
с орденами Магнитки между 
театром Пушкина и Центральным 
стадионом, чье единство, кстати, 
за этот год было безобразным 
образом нарушено постройкой 
«Макдональдса». 

А между тем, еще в советские 
времена по инициативе руковод-
ства металлургического комбина-
та было принято довольно реаль-
ное решение разгрузить Казачью 
переправу и Южный переход 
путем строительства автомобиль-
ной дороги от улицы Магнитной 
вдоль Сосновой горы с выходом 
на Профсоюзную в районе Бетон-
строя. И инициатором этой «дороги 
жизни», как мне сказали в УКСе 
ММК,  был сам Иван Ромазан. 
Дело в долгий ящик не откладыва-
ли. Дорога вошла в качестве важ-
нейшего объекта транспортной 
инфраструктуры города в генплан 
Магнитогорска. Есть сведения, 
что где-то на полках пылятся уже 
два десятилетия рабочие черте-
жи, выполненные Гипромезом. 
В перспективе предполагалось 
пустить по этой ветке протяжен-
ностью менее трех километров 
трамвай. Идея была блестящей 
во всех отношениях: разгружались 
магистрали правобережья, город 

получал полноценную объездную 
дорогу со стороны челябинского 
тракта с выходом в Ленинский 
район, минуя улицы Грязнова, 
Завенягина, проспекты Ленина и 
Маркса. Строительство обещало 
быть довольно экономичным – 
здесь, к примеру, нет подземных 
коммуникаций, в основание до-
роги предполагалось укладывать 
скальный грунт, выработанный тут 
же, при разработке горного склона, 
что сокращало использование не-
дешевого щебня. 

И стройка началась. Были про-
ведены взрывные работы, нача-
лась планировка автодороги. Но 
грянул приснопамятный 1992 год, 
строительство важнейшего для го-
рода объекта 
вышло из-под 
контроля ком-
бината.  А в 
районе запла-
нированной 
а в тот р а с с ы 
полным ходом шло строительство 
кооперативных гаражей, посколь-
ку весомым стимулом к этому 
было удобное расположение до-
роги с явной перспективой надеж-
ного трамвайного и автобусного 
сообщения, близость к проходным 
металлургического комбината. 

Прошло с начала недолгого строи-
тельства два-три года. Проложенный 
вдоль гаражей проселок с при-
легающими к нему котлованами и 
пустырями, бывшими отстойниками 
ММК, облюбовали самосвалы и му-
соровозы десятков «хозяйствующих 
субъектов» всех мастей, и скоро 
близ Сосновой горы образовались 

многочисленные свалки бытового 
и строительного мусора. Борьбу с 
ними гаражники ведут уже много 
лет, и похожа она на войну с ветря-
ными мельницами. Обращения в 
городскую и районную администра-
ции в лучшем случае приводили 
к тому, что появлялся бульдозер, 
маскировал мусор грунтом, а заяви-
телям присылали письмо о выпол-
ненной «рекультивации». В худшем 
случае на гаражные кооперати-
вы налагали административные 
штрафы за нанесенный урон 
окружающей среде. Мол, цыц! А то 
докажем, что это ваш мусор. Часть 
штрафов удавалось оспорить, 
легко доказав никчемность обви-
нений в загрязнении территории. 

А к т и в и с т ы 
г а р а ж н ы х 
кооперати -
вов посто -
янно ведут 
собственное 
расследова-

ние, дежурят, фотографируют 
машины, вываливающие мусор. 
Данные со снимками передают 
в административные и природо-
охранные органы. Но, похоже, 
всерьез эта проблема никого не 
волнует. А везут сюда мусор со все-
го города и прилегающих поселков, 
в которых, как выяснилось, даже 
мусорных контейнеров нет.

Будет построена дорога – пре-
кратятся и свалки мусора, резонно 
считают в гаражных кооперативах, 
ведь пустыри всегда привлекают 
доступностью и выгодой: за ути-
лизацию отходов платить не надо, 
и топливо экономится – на офи-

циальный полигон везти далеко, 
а тут практически географиче-
ский центр города. А на въездах-
выездах полицейских никто не 
будет ставить, не тот рейтинг у этой 
даже не дороги, а «направления». 
К тому же, «мусорщики» порой 
настроены довольно агрессивно, 
рассказывают, бывали случаи, 
когда водители запугивали га-
ражных сторожей, проезжали в 
ворота и вываливали мусор на 
территории кооперативов.

Проблеск надежды появился, 
когда город возглавил Евгений 
Тефтелев. Он побывал на Со-
сновой, проникся проблемами 
владельцев гаражей, раздал с 
десяток поручений, заметив, что 
особых затрат, кроме элементар-
ного наведения порядка, здесь не 
требуется. По итогам выездного 
совещания по ликвидации свалки 
на Сосновой и приведения доро-
ги в надлежащее состояние она 
была закреплена за МАУ «ДСУ». 
Городской технической инспекции 
предписали выявлять лиц и орга-
низации, захламляющие террито-
рию, а МУ «Горэлектросеть» было 
предложено проработать вопрос 
освещения дороги, ведущей к 
гаражам. Не сделано совершен-
но ничего. Как известно, кот из 
дому – мыши в пляс. Стоило только 
мэру отпустить вожжи… Гаражники 
начали собственное расследова-
ние и выявили, что и по сей день 
несанкционированную свалку 
пополняют в основном муници-
пальные самосвалы. Составили 
акты, сопроводили их наглядными 
фотографиями. По результатам 
проверки областным Росприрод-
надзором был составлен протокол 
об административном правона-
рушении от 10 ноября 2011 года, 
факты незаконного вывоза ТБО 
и строительного мусора установ-
ленными и неустановленными 
лицами подтвердились. В адрес 
администрации Магнитогорска на-
правлено требование «О принятии 
мер по устранению захламления 
земельных участков в срок до 6 
декабря 2011 года». Надо ли го-
ворить, что это требование никто 
не торопится исполнять. Если не 
считать «лапшу», которую навесила 
администрация города контроли-
рующим  органам «об исполне-
нии обязательств и ликвидации 
свалки». По сути, представленные 
фотографии были сфальсифициро-
ваны, а вместо вывоза мусора, 
рекультивации  территории отходы 
города и стройки были грейдиро-
ваны и завалены снегом. 

А свалка все растет. И сегодня 
даже такая малозатратная по сути 
автодорога, значащаяся в генпла-
не города и способная реально 
облегчить транспортную ситуацию 
в городе в противовес совсем 
уж фантастическим эстакадам и 
виадукам, видится недостижимой 
мечтой, в которую верили и «на-
родный директор» Иван Ромазан, 
и многие тысячи металлургов, 
остающиеся уже два десятилетия 
заложниками безволия городских 
чиновников 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 

Похоже,  
всерьез эта проблема 
никого не волнует

 Календарь
День друзей
ЕСЛи бы этого праздника не было, 
его необходимо было придумать. 

Международный день друзей, ежегод-
но отмечаемый 9 июня, просто создан 
для того, чтобы вне зависимости от жиз-
ненных обстоятельств напомнить своим 
друзьям о том, как они важны.

Традиция отмечать День друзей за-
родилась в США в 1935 году – тогда 
Конгресс Соединенных Штатов объявил 
первое воскресенье августа националь-
ным Днем дружбы, и с тех пор он отме-
чается ежегодно, а вот Международный 
день друзей «переехал» на июнь.

Любопытно, что словари приводят 
множество толкований слова «друг». На-
пример, согласно трактовке Даля, «друг 
– близкий человек, приятель, хороший 
знакомый». Словарь синонимов куда 
пространнее. «Друг (дружище, подруга), 
доброжелатель, приятель, благоприятель, 
наперсник, побратим, побратанец, това-
рищ». В общем, выбирать можно на свой 
вкус – хоть наперсник, хоть побратанец!

Как бы то ни было, с годами праздник по-
лучил огромную популярность, и сегодня 
его празднуют во многих странах. Как же 
правильно его отметить? Все зависит от 
вашей фантазии. Обычно в День друзей 
обмениваются подарками, цветами, от-
крытками. Особая традиция этого дня 
– дарить друг другу повязки веселеньких 
цветов на руку, чтобы уж точно не пере-
путать «своего» человека в толпе.

Однако в России европейский празд-
ник только набирает популярность, и в 
основном за счет Интернета. И все-таки 
виртуальные «поздравлялки» никогда не 
заменят личного общения. Тем более что 
и повод подходящий, чтобы встретиться 
и поговорить «за жизнь».

 ситуация
Обманным  
путем 
нЕдЕЛю назад в МоСквЕ со-
стоялся первый официальный 
гей-парад, участники которого 
выступили против любого вида 
дискриминации. 

Акция могла и не состояться, если бы 
власти заподозрили в организаторах пред-
ставителей сексуальных меньшинств.

«Мы подали заявку на марш против 
всех видов дискриминации, естественно, 
власти не смогли отказать, – пояснили 
газете «КоммерсантЪ» организаторы 
акции. –  Потом они опомнились и реко-
мендовали не затрагивать в выступлении 
ЛГБТ-тематику, но мы не собираемся вы-
полнять такое незаконное условие».

Ужесточение мер по противодействию 
пропаганды гомосексуализма началось 
после заявления вице-премьера Дмитрия 
Козака 2 декабря прошлого года, в кото-
ром он назвал нетрадиционные половые 
отношения «ужасным занятием». Козак 
предложил обсудить на федеральном 
уровне запрет любой пропаганды гомо-
сексуализма.

В Санкт-Петербурге в марте текущего 
года был принят закон, запрещающий 
пропаганду гомосексуализма и педо-
филии среди несовершеннолетних на 
территории города.  А вскоре  депутаты 
Самарской областной думы и Законо-
дательного собрания Новосибирской 
области выступили с инициативой 
принять  такой закон. А 1 июня, в День 
защиты детей, с таким же предложени-
ем к ЗСО Омской области выступили 
члены местного отделения партии 
«Правое дело».

Напомним, в Челябинске не первый 
год появляются слухи о проведении 
массовых акций с участием сексуальных 
меньшинств. В 2007 году гей-парад «на-
значали» на День пограничника, а в 2011 
– на День ВДВ. В итоге ни одна акция 
так и не состоялась. Опять же, депутатам 
меньше работы.

ГАЛИНА  ИВАНОВА,  
собкор «ММ»
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  Идею электронных дорожных знаков челябинцы позаимствовали в Германии

 Неужели?
«Лада» покоряет Европу
Последняя новинка ваЗа – авто-
мобиль Lada Granta – уже через ме-
сяц начнет продаваться в Германии. 
стоимость российского бюджетника в 
базовой комплектации составит около 
шести тысяч евро.

Как утверждают представители АвтоВАЗа, 
«европейская» Granta будет представлена в но-
вой комплектации: с системой ABS последнего 
поколения, а также с более мощным конди-
ционером. На автозаводе также отмечают, что 
экспортная модель отличается вместительным 
салоном и багажником, при этом комфорт и надежность автомобиля «ощутимо повышен».

Именно с новой машиной тольяттинские производители собираются прорвать нижний ценовой сегмент 
европейского авторынка.

Любопытно, что новинку протестировал лично Владимир Путин еще в бытность премьер-министром. 
По его словам, на такой машине людям будет удобно ездить на дачу. «Посмотрите, какой большой ба-
гажник, – подчеркивал в начале года Путин, два мешка картошки спокойно влезут!» Правда, немецкие 
автомобильные эксперты в качестве положительного момента новой модели отмечают не ее способность 
перевозить много картошки, а лишь относительно низкую цену.

ПретенЗии автовладельцев к ремонту 
транспорта у официальных дилеров – да-
леко не редкость. вызывает недоволь-
ство качество ремонта, его стоимость, 
сроки. 

Очередным подтверждением грубейшего 
нарушения закона о защите прав по-
требителей и других нормативных до-

кументов стало письмо нашей читательницы 
Ольги, к сожалению, не назвавшей фамилию. 
Она не назвала и официального дилера, причи-
нившего ей массу неприятностей. Кстати, все 
время эксплуатации автомобиля его хозяйка 
проходила техническое обслуживание только 
у официального дилера.

Итак, суть такова: второго ноября прошлого 
года произошло дорожно-транспортное про-
исшествие. Ехавший впереди автомобиль от-
крыл люк сливной решетки: он перевернулся в 
вертикальное положение и пропорол машину 
Ольги. 15 ноября поврежденный транспорт был 
доставлен официальному дилеру для оценки 
повреждений. Но мастера на месте не было: 
оценщик от страховой компании может при-
сутствовать на осмотре не более 20 минут, 
мастера он не дождался и перенес оценку на 
следующий день. 

16 ноября 2011 года у официального ди-
лера оценщик страховой компании еще раз 
осмотрел машину и составил акт. Автомобиль 
остался на стоянке официального дилера, но 
ключи хозяйка забрала, поскольку запчастей в 
наличии не было, а она желала присутствовать 
при ремонте.

Направление от страховой компании на ре-
монт появилось лишь второго декабря: Ольга 
сразу отвезла его официальному дилеру, пере-
дав лично в руки мастеру по кузовному ремон-
ту. Взамен получила ксерокопию. Ее уверили: 
детали заказаны и нужно лишь дождаться их 
поступления. Это ожидается в двадцатых числах 
января, поскольку на новогодних каникулах 
поставки приостанавливаются.

Томительное ожидание затягивалось: потре-
бовалось одобрение 
от страховой на смету 
ремонта. Подчеркнем: 
лишь спустя два меся-
ца официальный дилер 
составил заказ-наряд 
на запчасти и работу.

– 30 января 2012 года специалист страхо-
вой дала одобрение по смете, – рассказывает 
Ольга. – Но мастер по кузовному ремонту офи-
циального дилера сообщил: я должна увезти 
машину в ремонт в другой автосервис, так 
как дилер кузовной ремонт не проводит. Меня 
обеспокоило это заявление, так как прежде 
об этом никто не говорил ни в страховой, ни 

у официального дилера. Я рассчитывала на 
фирменный ремонт у официального дилера, 
а не у частного предпринимателя в гаражном 
кооперативе. Я была шокирована и расстроена 
тем, в каком месте будет проходить ремонт: 
позвонила мастеру официального дилера и 
выразила несогласие с местом ремонта. Мне 
ответили: здесь ремонтируют все машины 
от официального дилера. Но в автосервисе к 

моему приезду не были 
готовы, и я увезла ма-
шину на эвакуаторе на 
охраняемую стоянку.

Но этот казус был 
только началом кругов 

ада. Ольга в письме подробно описала много-
численные «косяки» якобы профессионалов, 
которые четыре месяца «обрабатывали» ее 
автомобиль, но так и не смогли качественно от-
ремонтировать. Никаких внятных объяснений 
происходящему, равно как и устранения явных 
недостатков «ремонта», мирным путем Ольге 
добиться не удалось. Была и безрезультатная 
беседа с юристом официального дилера. Он 

сообщил: договор заключался между ними и 
страховой, а значит, претензии Ольга должна 
адресовать страховщикам.

Ситуацию комментирует председатель 
объединения защиты прав потребителей Вла-
димир Зяблицев:

– Потребитель заключил договор страхова-
ния: при наступлении страхового события он 
обращается в страховую компанию. Она обя-
зана выплатить ему страховое возмещение в 
размере стоимости причиненного ущерба. От 
имени потребителя средства перечисляют ис-
полнителю на ремонт конкретного автомобиля. 
Как объяснила женщина, она обратилась в сер-
висный центр официального дилера. И в этом 
случае официальный дилер, а не страховая 
компания, является исполнителем услуги.

Ремонт автотранспортных средств регламен-
тируется законом о защите прав потребителей 
и правилами технического осмотра и ремонта 
транспорта, утвержденными постановлением 
правительства. Эти правила обязательны для 
всех предприятий, оказывающих подобные 
услуги, независимо от их формы собственности. 

Они обязывают в момент обращения гражда-
нина заключить договор на те услуги, которые 
предприятие может оказывать по своему роду 
деятельности. Он может быть оформлен в виде 
заказ-наряда, квитанции, где оговорены ФИО за-
казчика, дата приема заказа, цена оказываемой 
услуги, марка и модель транспортного средства 
и его цена, перечень оказываемых услуг, запча-
стей и материалов, предоставленных потреби-
телем или исполнителем, гарантийные сроки, а 
также должность и фамилия лица, оформляю-
щего заказ. Без такого документа оставлять 
автомобиль на ремонт – беспечность. Кроме 
того, потребитель имеет право составить акт 
осмотра авто. Если предприятие не занимается 
кузовным ремонтом, то оно отказывает в такой 
услуге потребителю. Если бы такой документ 
был составлен, то потребитель был бы защищен 
в случае невыполнения исполнителем услуги 
своих обязательств. Если, как в данном случае, 
нарушаются сроки выполнения работ, потре-
битель имеет право на неустойку в размере 
трех процентов от общей стоимости услуги за 
каждый день просрочки.

Отсутствие деталей у исполнителя не осво-
бождают его от ответственности за соблюдение 
срока ремонта.

При приемке автомобиля после ремонта 
потребитель имеет возможность осмотреть 
машину и предъявить претензии к качеству и 
устранению недостатков. Делается это пись-
менно. Кроме того, необходимо потребовать 
возмещения убытков, понесенных по вине 
исполнителя. К примеру, мастерская затяну-
ла сроки ремонта, потребитель вынужденно 
арендовал другой транспорт – ему обязаны 
возместить эти расходы.

В письме сказано: сроки ремонта нарушены, 
заказ-наряд оформлен спустя два месяца по-
сле обращения владельца в мастерскую. Услу-
гой пользовался лично потребитель, поэтому он 
вправе предъявить претензию относительно 
недостатков проведенного ремонта и решать 
проблему в поле гражданско-правовых отно-
шений. Отказ исполнителя со ссылкой на то, 
что ремонт оплачивала страховая компания, 
не законен.

Автовладельцы должны помнить: если в про-
цессе ремонта транспорт поврежден либо уни-
чтожен, потребитель имеет право на получение 
аналогичного автомобиля либо на возмещение 
его стоимости в двойном размере.

Кроме того, потребитель имеет право при-
сутствовать при ремонте: если ему отказывают 
– это нарушение. В таких случаях, как и при 
отказе оформить договор или заказ-наряд, не-
обходимо обращаться в Роспотребнадзор.

Автору письма необходимо подать претен-
зию, а затем обращаться в суд 

МИХАИЛ СКУРИДИН

Ремонтный беспредел
По следам письма, автор которого попал в адов круг  
«сервисной» волокиты

Потребитель  
должен настаивать  
на соблюдении своих прав

 техНологии
Электронные указатели пробок
с Помощью современных технологий решили бороться с пере-
груженностью транспортных магистралей в Челябинске. на ули-
цах устанавливают электронные указатели, подсказывающие 
водителям, насколько затруднено движение и как лучше объехать 
пробку.

Первый указатель появился на перекрестке Свердловского проспекта и улицы 
Куйбышева. На первый взгляд, это обычный дорожный знак с тремя стрелками, 
показывающими направление движения. О том, что путь впереди затруднен, води-
телей извещает красная стрелка. Две зеленые показывают объезд по прилегающим 
к проспекту магистралям. А бегущая строка внизу поясняла, что лучше двигаться 
по таким-то улицам. Координация работы интерактивных знаков проводится через 
автоматическую систему управления дорожным движением (АСУДД), благодаря 
которой диспетчер видит на экране всю дорожную обстановку.

– Пока новые знаки только тестируются, – пояснил глава администрации Челя-
бинска Сергей Давыдов. – 15 июня их переведут в рабочий режим. А в течение 
года они будут размещены на всех перегруженных перекрестках Челябинска.

Идею электронных дорожных знаков челябинцы позаимствовали в Германии. 
Однако их делают своими силами, что позволяет удешевить новинку в сравнении 
с зарубежными аналогами. Один интерактивный указатель пробок обходится 
городу в 90 тысяч рублей.



Это слово мы не найдем в академи-
ческих словарях. Зато с каким наслаж-
дением его произносим, рассказывая 
об отдыхе в окружении грядок или о 
набегах на щедрый южный базар: «На-
витаминились на всю зиму!» И будем 
неправы. Потому что пресловутый запас 
витаминов – это миф. Если мы в него 
поверим, то зимой и следующей весной 
наш организм будет жестоко страдать. 
в чем же дело?

Не в меру заботливые владельцы домаш-
ней живности, принимая по утрам комплекс 
витаминов, заодно скармливают пилюльки и 
своим любимцам. Многим просто невдомек, 
что животные отличаются от человека еще и 
тем, что синтезируют необходимые витамины 
из назначенной им природой пищи. Собаки, 
например, получают аскорбиновую кислоту, 
переваривая сырое мясо, так что драже с 
витамином С никакой пользы им не прине-
сет. А вот с человеком природа поступила «не 
по-человечески». Все 13 необходимых для 
нормальной жизнедеятельности витаминов 
мы синтезировать не можем. Зато можем 
пополнять их запасы богатой витаминами (и 
столь же необходимыми нам минерала-
ми) пищей. Жаль только, что запасы эти 
невелики, накачаться витами-
нами впрок невозможно. 
Одних организму хватает 
на несколько недель, дру-
гих – на несколько дней. 
Исключение составляют 
лишь витамины A, D и E, 
которые накапливаются в 
жировой клетчатке и в пе-
чени. Да из всей обширной 
группы витаминов B лишь 
B12 может сохраняться про-
должительное время.

А если без них?
Мы можем бросить курить, пе-

рестать пить кофе или спиртное. Такую 
«перестройку» обмен веществ худо-бедно 
переживет. А с витаминами так не получится 
– организм не потянет. Нехватка (гиповита-
миноз) и тем более серьезный их недостаток 
(авитаминоз) приведут к сбою в сложных 
химических процессах, к функциональным 
нарушениям; ослабнут защитные 
функции, придут болезни. Под 
ударом окажется развитие 
молодого организма, жизне-
способность зрелого. Одна 
лишь аскорбино-
вая кислота уча-
ствует в таком 
количестве про-

цессов, что для их перечисления не хватит 
газетной полосы. Если характеризовать ее 
одним словом, она незаменима.

То же относится и к другим витаминам. 
Кстати, vita в переводе с латинского означает 
«жизнь». Полноценная жизнь – это непрерыв-
ное поступление в организм витаминов вкупе 
с минералами. Других вариантов, увы, нет.

Огород лучше аптеки
С аскорбиновой кислотой проще всего – ее 

много в овощах, фруктах и ягодах. Выпил ста-
кан сока – считай, принял оптимальную (70 
мг) дневную дозу витамина С. Его много и в 
молодой картошке, капусте, сладком перце, 
шпинате, черной смородине. Другое дело, ви-
тамин этот нестойкий. Кулинарная обработка 
существенно уменьшает его количество. При-
ятное исключение – квашеная капуста. Так 
что традиционная на нашем столе картошка 
с капустой может обеспечить семью достаточ-
ным количеством витамина С. Тем не менее 
нынешний рацион горожан таков, что недо-
рогая пища низкого качества не обеспечивает 
витаминами в полной мере. Гиповитаминоз 
протекает скрытно, его последствия ощущают-
ся не сразу. Поэтому готовые витаминные ком-
плексы для разных возрастов (и даже статусов) 

могут существенно помочь в поддержании 
витаминного баланса на должном уров-

не. Вопреки распространенному 
мнению, витамины отечественного 

производства ничуть не хуже до-
рогих импортных. Российские 
ученые и их потомки до сих 
пор получают от зарубеж-
ных фармацевтических 

компаний выплаты по 
патентам за разра-

ботки витаминных 
препаратов.

Копнуть глубже
В справочной литературе и в Интернете 

нетрудно найти обширные сведения о том, 
в каких продуктах содержатся те или иные 
витамины и минералы. Обратите внимание 
на их сочетаемость между собой и с другими 
необходимыми организму веществами. Так, 
железо лучше всего усваивается с аскорби-
новой кислотой, но сама «аскорбинка» не со-
четается с B12. Несовместимы B1 и B6, B6 и 
E. Кроме того, у мужчин и женщин потребности 
в витаминах немного разнятся, причем в раз-
ные периоды жизни. Однако сами ученые, ис-
следующие витамины, считают, что проблема 
сочетаемости кое в чем преувеличена.

Тем более что в готовых витаминных ком-
плексах каждый компонент представлен в 
оптимальной для потребления дозе. Если 
хотите быть уверены в том, что выбираете для 
себя правильный комплекс, посоветуйтесь с 
фармацевтом. В солидные сетевые аптеки, 
как правило, на работу принимают вполне 
квалифицированных специалистов.

Ревизия алфавита
Работы над открытием и исследованием 

влияния витаминов на жизнедеятельность 
человека начались более 100 лет назад, но кон-

ца изысканиям пока 
не видно. Относи-

тельно недавно 
выяснилось , 

что нехватка 
витамина D 
п р и в о д и т 
к  о с л а -
б л е н и ю 
м ы ш ц . 
С ч и т а -
лось, что 
он необ -

ходим для 
у с в о е н и я 
к а л ь ц и я  и 

фосфо-

ра. Теперь некоторые исследователи отрицают 
связь витамина D и крепости костей и зубов. 
В разрушении костных тканей, считают они, 
виновен дефицит витамина К, придающего 
белкам способность связывать кальций. Кро-
ме того, этот витамин отвечает и за сверты-
ваемость крови. В его восполнении участвуют 
кишечные микроорганизмы, но их мы нередко 
убиваем антибиотиками. Витамин Е можно 
применять как дополнительное средство при 
лечении ревматизма и нарушений системы 
кровообращения. Установлено, что содержа-
щийся в яичном желтке витамин Н – прекрас-
ное средство от депрессии. А от нервных рас-
стройств предохраняет витамин В1. Его собрат 
по группе – В2 – способствует заживлению ран 
и защищает от развития раковых опухолей. 
Некоторые витамины слегка «понижены в 
звании». Например, витамин А, как считалось, 
улучшает состояние кожи и волос. Нет, не улуч-
шает, вынесли вердикт исследователи. Зато он 
снижает вероятность возникновения инсультов 
и онкологических заболеваний. Перепало и 
самому популярному витамину С. Он отнюдь 
не омолаживает кожу, пришли к выводу уче-
ные. Зато улучшает двигательную функцию 
сперматозоидов. И, главное, несомненным 
осталось его замечательное свойство бороться 
с простудными заболеваниями 

ИГОРЬ ЗАЙЦЕВ
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  У мужчин и женщин потребности в витаминах немного разнятся, причем в разные периоды жизни

кушайте на здоровье

А на сладкое – морковка
Можно ли за лето «навитаминиться» на целый год?

Кстати
Иногда витаминов в организме скапли-

вается больше, чем нужно. Представьте 
себе, случается и такое. Обычно гиперви-
таминоз происходит из-за того, что питание 
монотонно или в нем преобладает какой-то 
один компонент. Скажем, жирная рыба и 
печень рыб, которые изобилуют витамином 
A. Непривычный к такому рациону орга-
низм может страдать, симптомы – как при 
отравлении.

На заметку
Если овощи при варке опускать не в холод-

ную, а в горячую воду, потери витамина С будут 
гораздо меньшими. Это касается и картошки. 
А сваренная в мундире, она вообще сохранит 
чуть ли не весь свой запас витамина С.

 диетология
Овсянка, сэр!
в лоНдоНЕ проводится эксперимент по принудительному оздо-
ровлению рабочих, занятых строительством олимпийских объ-
ектов.

«Согласно статистике, каждый третий из 12 тысяч строителей олимпийско-
го стадиона и олимпийской деревни страдал от излишнего веса, кто-то – от 
подтвержденного медиками ожирения, до 29 процентов – от повышенного 
давления как следствия неправильного питания, – говорит глава департамента 

охраны здоровья и безопасности компании 
Olympics Delivery Authority Лоренс Уотер-

ман. – Это приводит к частым несчаст-
ным случаям. Кроме того, страдает и 
работа – из-за того, что многие рабо-
чие не завтракали, наевшись накануне 
на ночь фаст-фуда, они останавливали 

всякую работу за час до ланча, по-
скольку не могли думать ни о чем, 
кроме того, что они будут есть 
на обед». Теперь каждое утро 
строителей начинается с порции 

традиционной овсянки.

Творог для мозга
 профилактика

обЕЗжИрЕННыЕ молочные продукты снижают риск 
инсульта – к такому выводу пришли шведские ученые 
из Каролинского института в стокгольме после мас-
штабного исследования, продолжавшегося десять 
лет, с 1998 по 2008 год.

Все это время ученые наблюдали 70 тысяч шведских семей 
и обнаружили, что среди людей, ежедневно употреблявших  
хотя бы небольшую порцию обезжиренного творога, случаев 
инсульта регистрировалось на 15 процентов меньше, чем у 
тех, кто его вовсе не ел. «Обезжиренные молочные продукты 
хороши тем, что в них содержится кальций, магний, калий и 
витамин D, – говорит профессор Сузанна Ларсон. – Кроме 
того, такие продукты снижают артериальное давление. А вот 
молочные продукты с высоким содержанием жира повышают 
концентрацию холестерина».
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 В дОБрые 
рукИ

• Два 2-месячных котенка 
ищут новый дом, т. к. хозяева 
переезжают. Умненькие, за-
бавные малыши избавят вас от 
скуки, а ваш дом – от грызунов. 
Несмотря на возраст, они уже 
научились ловить мышей. Ко-
тята вместе или по отдельности 
идеально подойдут для любого 
дома. Т. 8-908-585-94-36.

• Отдам в добрые руки сте-
релизованных кошечек: годо-
валая – цвет «черепашка» и 
серенькая, приучены к туалету. 
Котика черного и тигрового 
окраса. Т.: 22-66-32, 8-961-
577-90-75.

• Отдам очаровательных ко-
тят разного окраса. Возраст 1,5 
месяца. К туалету приучены. 
Т.: 20-33-95; 8-912-316-71-23.

• Умница. Красавец. Спорт-
смен. Очень ласковый котик 
бледно-рыжего окраса 6-ти 
месяцев ждет доброго хозяина. 
Гладкошерстный. К туалету 
приучен. Телефон: 8-963-478-
08-66

Евгения Ивановича АФАНАСЬЕВА –  
с 60-летием!

Бывших работников управления производства –  
Наталью Валентиновну СТАХОВУ,  
Георгия Павловича ДАНИЛЮКА,  

Нину Ивановну НАГАЕВУ,  
Евгения Анатольевича РЕЗАНОВА,  

Тамару Владимировну БУДНИК,  
Александра Васильевича ЗАЙЦЕВА –  

с днем рождения!
Здоровья вам, счастья, благополучия и долгих лет жизни. 

Коллектив управления производства ОАО «ММК»

Петра Петровича БЕШЛЯГУ,  
Мунира Нургалеевича КАРИМОВА,  

Юсупа Чиразетдиновича ЛАТЫПОВА,  
Владимира Николаевича ОРЕХОВА,  

Лидию Васильевну ПАПОНОВУ,  
Геннадия Павловича РАЗБОЙНИКОВА,  

Марию Павловну ТОЧИЛКИНУ,  
Александра Павловича ЧЕТВЕРКИНА –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, оптимизма, 

семейной теплоты и благополучия, бодрого настроения.
Администрация, профком и совет ветеранов  

локомотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК»

Олега Алексеевича ВОСКРЕСЕНСКОГО –  
с 60-летием!

Желаем доброго здоровья, успехов, отличного настроения, 
счастья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10



  Европа заболела: диагноз – футбол

Чтобы случилось чудо,  
капитану сборной Андрею Аршавину  

нужно будет победить  
не одно «чудовище» на поле ратном

Подать  
частное  

объявление  
в газету  

«Магнитогор-
ский металл» 

можно   
по телефону

007

 анонс
Роковая любовь  
Пороховщиковых
ДокументАльный 
фильм о недавно ушед-
шем из жизни артисте 
Александре Порохов-
щикове «нам не жить 
друг без друга» – на 
Первом канале. 

«Любовь – это само-
пожертвование во имя 
другого человека. Так вот, 
эта девочка готова сво-
ей жизнью пожертвовать 
ради меня!» Так Александр Пороховщиков говорил о 
своей жене. Он всегда называл ее девочкой, даже когда 
Ирина перешагнула «бальзаковский возраст». Эту пару 
часто сравнивали с Ромео и Джульеттой. Правда, по воз-
расту Александр Пороховщиков не совсем вписывался 
в образ Ромео – когда они встретились с Ириной, актеру 
исполнилось сорок два года. Но Ирина была самой на-
стоящей Джульеттой – юной, неопытной и влюбленной. 
О том, почему красивая любовь Александра и Ирины 
закончилась трагедией, расскажут авторы фильма.

Первый канал, 11 июня, 18.10.

Великий исход  
двух столиц

В мАе 1712 года, 300 лет назад, двор Петра 
Первого выехал из москвы. Впереди – 600 с 
лишним верст бездорожья, в конце пути – новая 
столица, Санкт-Петербург.

Так начинается фильм «Первопрестольная», повествую-
щий о «великом переселении» двух столиц. В фильме зри-
телей ждут любопытные исторические факты. Выяснилось, 
к примеру, что указа Петра о «назначении» Петербурга 
столицей не существует, а Линии Васильевского острова 
в Петербурге – это не что иное, как сначала вырытые, а 
потом засыпанные каналы. «Но, прежде всего, наш фильм 
о Москве, о том, как она пережила «великий исход» людей, 
– рассказывает автор Марина Туманова. – Ведь за Петром 
в Петербург стали переезжать – и вовсе не добровольно! – 
сенаторы, чиновники, дворяне с челядью».

ТВ Центр, 12 июня, 14.50.
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Магнитогорский драматический театр

10 июня. «Cевер». Начало в 18.00.
16 июня. «Апельсиновая корка». Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
10 июня. Вечер романсов «Что в имени тебе моем». 

Начало в 18.00.
13, 14, 15 июня. Детская музыкальная сказка «Алень-

кий цветочек». М. Самойлов. Начало в 11.00.
Телефон для справок 22-74-75. Адрес сайта: magnitopera.

com www.magbi.ru.
Магнитогорская картинная галерея

Персональная выставка Олега Яхнина.
Персональная выставка Владимира Некрасова «Кар-

навал жизни».
Телефоны для справок: 26-02-48, 26-01-70.

По пути Крузенштерна
В День РоССии на канале «Россия-культура» 
– премьера фильма «Паруса «крузенштерна». 
Повесть о юнгах и капитанах XXI века», по-
священного первому русскому кругосветному 
плаванию ивана Федоровича крузенштерна 
(1803–1806 годы). 

Спустя 200 лет по тому же маршруту в кругосветную 
экспедицию отправляется учебный барк «Крузенштерн», 
на борту которого кроме основного экипажа – курсанты 
морских училищ и юнги (14–18 лет). В течение долгих 
месяцев юнги вместе со всеми членами команды пройдут 
через испытания морской жизнью, которая полна тяжелой 
каждодневной работы (нагрузки у юнг были такие же, как 
и у взрослых моряков). Одновременно им приходилось 
заниматься и по школьной программе. Ребята научатся 
работать в команде и превратятся в настоящих моряков.

«Россия К», 11 и 12 июня, 14.05



Вчера в Польше и в Укра-
ине стартовал чемпио-
нат европы по футболу. 
В небольшом городке 
Вроцлаве наша команда 
сыграла свой первый 
матч на турнире против 
сборной чехии. Теперь 
болельщикам остается 
только успевать следить 
за калейдоскопом собы-
тий на евро.

Накануне чемпионата 
президент российского 
футбольного союза Сер-

гей Фурсенко объявил: вдох-
новлять наших футболистов 

на польских полях должен 
будет… сказочный аленький 
цветочек.

– Мы все читали эту сказку 
Сергея Аксакова, анекдотов 
есть много про аленький 
цветочек, поэтому он должен 
быть для каждого родным, 
– сказал Сергей Фурсенко. 
– Это наша культура, и мы 
должны на нее опираться.

Логика авторов этой идеи 
такова: в знаменитой сказке 
младшая дочь давала отцу 
наказ: мол, ничего не надо, 
привези только цветочек 
аленький, сделай невоз -
можное, разобравшись со 
всеми стоящими на пути 

чудовищами. Вот за таким 
невозможным, подразуме-
вая под этим как минимум 
финал чемпионата Европы, 
и отправляет Родина Андрея 
Аршавина с партнерами.

На то, что меньше чем 
финальный матч наших бо-
лельщиков не устроит, на-
мекает все. И буква Ф, об-
разованная изогнувшимися 
листками, и шесть лепестков 
стилизованного цветка –  
столько игр максимально 
можно сыграть на чемпио-
нате, добравшись до матча 
за золото.

Аленький цветочек нельзя 
будет использовать в экипи-

ровке команды, поскольку 
этим централизованным 
образом занимается УЕФА. 
Но зато он попадет в оформ-
ление трансляций матчей на 
российском телевидении и 
в дизайн будущих фан-зон 
в городах страны. А если 
аленький цветочек окажет-
ся фартовым символом, он 
вполне может стать прооб-
разом всего дизайн-проекта 
будущего чемпионата мира-
2018. Но об этом можно 
будет вспомнить лишь после 
возвращения нашей сбор-
ной с нынешнего Евро 

ДМИТРИЙ НАДЕЖДИН

 По мнению букмекеров, сборная России на Евро-2012 уверенно займет в своей группе первое место 
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Ставки сделаны

За аленьким цветочком
Андрей Аршавин получил сказочное задание

 новоизбранная
Стала первой
В мире число жен-
щин, профессио-
нально занимаю-
щихся футболом, 
превысило 20 млн. 
человек. Однако 
до сих пор ни одна 
представительни-
ца прекрасного 
пола не назнача-
лась в руководя-
щий орган ФиФа.

На минувшей неделе ситуация изменилась, впер-
вые в истории членом исполкома международной 
федерации стала женщина. Темнокожая Лидия 
Нсекера представляет одну из беднейших стран 
мира, едва оправившуюся от ужасов гражданской 
войны, – Бурунди. Назначение может показаться 
простой данью политкорректности, но это далеко 
не так. 45-летняя Нсекера увлечена футболом с 
самого детства, в ее доме регулярно собирались 
игроки местной команды, президентом которой был 
ее отец. Девушка хотела играть и сама, но женского 
футбола в маленькой стране не существовало. По-
взрослев, Нсекера исправила этот недочет и органи-
зовала первые женские команды в столице Бурунди 
– Бужумбуре. Ее деятельность заметили в ФИФА: 
мировые футбольные чиновники способствовали 
назначению Нсекеры главой национальной федера-
ции футбола и включили ее в ряд международных 
комитетов… Новоиспеченный член исполкома 
будет работать в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе 
со следующего года. А до этого времени Нсекера 
еще потрудится в родной Бужумбуре.

 прогноз
НакаНУНе любого круп-
ного турнира нет отбоя от 
желающих сделать свой 
прогноз, но мало кто готов 
подкрепить сказанное чем-
то, кроме «клянусь, так все 
и будет!» и только букмеке-
ры неизменно отвечают за 
свои слова рублем. 

Так может, имеет смысл прислу-
шаться к ним повнимательнее? 
Тем более что расшифровать их 
предсказания, вглядевшись в 
предлагаемые линии ставок, не 
так уж сложно. 

Так что же, по мнению бук-
мекеров, ждет сборную России 
на Евро-2012? Наша команда 
уверенно выйдет из группы с 
первого места (ставка – «Россия 
в четвертьфинале» с коэффици-
ентом 1,44. Как читать коэф-
фициенты – смотри таблицу). 
Правда, при этом выиграть все 
три матча в групповом турнире 
ей не удастся. Скорее всего, 
победа у россиян будет только 
одна плюс две ничьи (количе-
ство очков, набранных Россией 
в группе, меньше 5,5–1,64), 
но, может быть, футболисты 
Дика Адвоката победят дважды, 
сыграв лишь один раз вничью 

(Россия наберет 6 очков  – 5,5, 
7 очков – 5).

Наши точно обыграют греков 
(1,96 на Россию, 4,20 на Грецию) 
и будут ближе к победе в матчах с 
чехами (2,14 на Россию, 3,20 на 
Чехию) и поляками (2,48 на Рос-
сию, 3,05 на Польшу). Но обилия 
голов в этих встречах болельщи-
ки не увидят (больше 2,5 мяча 
в матче Россия–Чехия – 2,63, 
в матче Pocсия–Польша – 2,48, 
в матче Россия–Греция – 2,68). 
Хотя четыре гола в групповых 
играх россияне забить долж-
ны (голы России на групповом 
этапе, больше 3,5–1,69). И во-
обще наша группа станет самой 
малорезультативной на турнире 
(меньше всего голов будет за-
бито: в группе А – 2,5, в группе 
D – 3,75, в группе С – 4,25, в 
группе В – 5,5).

Лучшим бомбардиром в сбор-
ной России станет, скорее всего, 
Кержаков (коэффициент на него 
– 5). Павлюченко – 6,5, Аршавин 
и Погребняк – по 8, Дзагоев – 
8,5, Широков – 13. Березуцкий, 
Шаронов, Набабкин, Гранат – 51. 
Но последний вариант – вариант 
провала: кто-то из защитников 
забьет единственный мяч нашей 
команды на чемпионате.

А вот шансов у кого-то из рос-
сиян стать лучшим бомбардиром 

Евро практически нет (Кержаков 
на 25-м месте в рейтинге – 41, 
Павлюченко на 38 месте – 51, 
Аршавин на 42 месте – 67. 
Марио Гомес первый в списке 
– 8,5, Робин Ван Перси – вто-
рой – 11).

Увы, но дальше четвертьфина-
ла сборной России продвинуться  
не удастся (на какой стадии 
команда завершит выступление: 

групповой этап – 2,67, четверть-
финал – 2,15, полуфинал – 6, фи-
налист – 13, победитель – 21). И 
надеяться, что Россия станет чем-
пионом Европы, нелепо (Россия 
победит – 21, Испания – 3,60, 
Германия – 3,75). А уж верить, 
что в финале Россия сыграет с 
Украиной, и вовсе фантастика 
(финал Россия–Украина – 201, 
Испания–Германия – 8).

Как читать предсказания букмекеров
Коэффициент, который выставляют букмекеры на какое-то 

событие, говорит о вероятности того, что оно произойдет. На-
пример, на победу «Единой России» на парламентских выборах 
принимали ставки с коэффициентом 1,01. То есть человеческим 
языком это звучит – как «ежу понятно». В таблице мы попытались 
представить коэффициенты в виде ясных каждому фраз.

Ко-
эфф. Что означает

1,2 Помешать может только чудо 
1,4 Почти наверняка 
1,8 Скорее да, чем нет 
2 Орел или решка? 
2,5 Скорее нет, чем да
3 Вот едете вы в купе, и ваша соседка – роскошная блон-

динка… 
4 Как встретить гаишника, который не возьмет взятку
8 Проще верблюду пролезть в игольное ушко 
15 Шансы Ксении Собчак стать Президентом России
21 Когда рак на горе свистнет 
101  Не в этой жизни

Трансляции матчей группы «А» 
(время местное)

12 июня, вторник. Греция–Чехия. 24.00. «Россия-1» 
12 июня, вторник. Россия–Польша. 0.45. Первый канал
16 июня, суббота. Россия–Греция. 0.45. Первый канал 
16 июня, суббота. Чехия–Польша. 0.45. «Россия-1»



Появившись в одном из модных ре-
сторанов, он представил новый альбом 
«Пастор». При этом из зала были удале-
ны все журналисты, чтобы те, как мож-
но было догадаться, не могли видеть, 
что Моисеев поет под фонограмму. 

Но чего Борис никак не мог скрыть от 
собравшихся, так это тот неоспоримый 
факт, что он еще не восстановился 

окончательно после болезни. О чем лишний 
раз свидетельствует и то обстоятельство, что, 
вопреки ставшему традиционным общению 
Бориса сразу после концерта с поклонниками, 
он предпочел ретироваться. Хотя устроители 
концерта-презентации делали хорошую мину 
при плохой игре: вот видите, мол, Боря вновь 
в форме и много работает...

Между тем, бывший продюсер Моисеева, 
Евгений Фридлянд, утверждает, что Боря – 
глубоко больной человек.

– О каких гастролях может идти речь?! – 
удивляется он. – У моей бабушки в свое время 
был инсульт. И только через десять лет она 
пришла в более-менее нормальное состояние. 
А выпускать диск через год после инсульта – 
авантюра.

Борю, как считает экс-продюсер, – просто 
зомбировало его нынешнее окружение. Эти 
люди не хотят ждать выздоровления. Для 
них главное – обеспечить себе кусок хлеба с 
маслом и икрой.

А Надежда Бабкина, увидевшая, в каком 

состоянии выступает коллега, заторопилась 
домой и отказалась отвечать на вопросы 
журналистов. Даже именитым папарации не 
удалось разговорить обычно словоохотливых 

артистов. Одно хорошо – что друзья пришли 
поддержать Бориса совершенно безвозмездно. 
Это в наше циничное время дорогого стоит 

АНДРЕЙ КНЯЗЕВ

 Первого декабря в столице Нидерландов состоится песенное состязание среди юниоров Старого Света

 кино
Музыка и коньки
К началу лета кинопрокат приберег 
«оперу на льду».

Итальянцы получили этот зимний по-
дарок в прошлом году на Рождество. А мы 
по русской привычке к единству противопо-
ложностей предпочитаем лед летом. Проект 
«Опера на льду» добрался до кинотеатра с 
джазовой душой на этой неделе. Он объ-
единил всемирно известных фигуристов 
и живой звук в исполнении оркестра под 
управлением Фабио Мастранджело. 

В проект «Опера на льду» включены 
двенадцать всемирно известных музы-
кальных фрагментов из опер «Дон Жуан», 
«Аида», «Кармен», «Ромео и Джульетта», 
«Турандот», «Тоска», «Травиата», «Риго-
летто», «Набукко», «Вильгельм Телль», 
«Любовный напиток», «Джанни Скикки». 
В команде исполнителей-фигуристов – 
чемпионка Европы Каролина Костнер и 
олимпийский чемпион Стефан Ламбьель, 
вернувшийся в большой спорт после 
длительного перерыва одновременно с со-
перником – тоже «возвращенцем» Евгением 
Плющенко. Другая пара «Оперы на льду» 
– двукратные чемпионы мира Цин Пан и 
Цзянь Тун. Год назад китайцы объявили о 
своем намерении участвовать в этом году в 
чемпионате мира в последний раз, а после 
пожениться и завершить спортивную карье-
ру. Чемпионат они завершили четвертыми. 
Русская пара олимпийских чемпионов Та-
тьяна Тотьмянина и Максим Маринин, тоже 
участвующая в проекте, прошла трудный 
путь к олимпийскому золоту: пережила 
конфликты при смене тренеров, преодо-
лела психологический барьер возвращения 
к тренировкам после падения Татьяны с 
поддержки Максима и травмы, от которых 
ахнула вся страна. Был еще скандал, когда 
Татьяна и Максим сменили ледовое шоу 
Плющенко на шоу Авербуха. Но в шоу-бизе 
скандалы – норма. А чтобы перечислить 
награды Татьяны и Максима, не хватит 
страницы.   В 2009 Татьяна похоронила 
мать после автокатастрофы, в тот же год у 
нее с олимпийским чемпионом Алексеем 
Ягудиным родилась дочь. 

Дирижер и пианист Фабио Мастрандже-
ло с первых лет работы приобрел опыт теа-
трального режиссера. Помимо известных 
театров по всему миру сотрудничеством с 
ним могут похвастаться «Новосибирская 
камерата», симфонические оркестры Та-
тарстана и Эрмитажа, оркестры Мариинки 
и Питерского театра музкомедии, Екате-
ринбургского театра оперы и балета. И 
вообще, он наш человек: женат на русской 
флейтистке Олесе Тертычной, живет в Пи-
тере, а в прошлом году принял российское 
гражданство.  

«Опера на льду» снята в итальянской 
Вероне, на ее самой большой в мире от-
крытой оперной площадке Арена на трид-
цать тысяч зрителей. Она построена еще в 
первом веке для гладиаторских боев, а в с 
восемнадцатого века стала театральной. В 
ледовую арену ее преобразовали за семьсот 
часов. 

В числе первых зрителей, увидевших 
«Оперу на льду» вживую на Арене в Ве-
роне были мэр города Флавио Този, соро-
кадвухлетняя дочь бывшего итальянского 
премьер-министра Марина Берлускони 
с мужем – бывшим солистом Ла Скала 
Маурицио Ванадия и тогда еще зампред 
компании «Бенеттон», а после смерти в мае 
основателя марки – уже ее президент Алес-
сандро Бенеттон с супругой – знаменитой 
итальянской горнолыжницей, трехкратной 
чемпионкой мира и олимпиад Деборой 
Компаньони. Магнитогорский зритель 
будет в хорошей компании.

АЛЛА КАНЬШИНА

 утрата
Именем Хиля  
назовут улицу
седьМого июня на смоленском 
кладбище санкт-Петербурга похоро-
нили народного певца России. 

Гражданская панихида 
проходила в театре 
эстрады имени Арка-
дия Райкина, где люди 
могли проститься с 
артистом, которого 
все любили. В 
Башкирии, в 
поселке Ра-
евском, где 
Э д у а р д 
Х и л ь 
ж и л  в 
детстве 
в  эва -
куации, 
его именем на-
зовут улицу. 

суббота 9 июня 2012 года
http://magmetall.ru кумиры

Борис Моисеев  
возродился из пепла

Заслуженный артист России в очередной раз  
продемонстрировал чудеса выживаемости

 заявление
Певица надежда Кадыше-
ва, солистка популярного 
ансамбля «Золотое кольцо», 
заявила на днях, что из-за 
деятельности «Бурановских 
бабушек» потеряла несколько 
миллионов рублей.

Оказывается, уже несколько 
лет весомым источником доходов 
«Золотого кольца» была продукция, 
выпускаемая под этим брендом: 
кремы, шампуни, чаи и т. д. За 
продукцию с таким названием и 
портретом Кадышевой коммер-
санты платили певице нешуточные 
проценты, порой до полумиллиона 
долларов в год. Но все измени-

лось с появлением коллектива 
из Буранова. «Наши партнеры 
поставили меня в известность, 
что разрывают контракт, – откро-
венничает Надежда Кадышева. 
– Выяснилось, что их маркетоло-
ги проанализировали ситуацию 
на рынке и предложили сменить 
бренд «Золотое кольцо» на «Бура-
новские бабушки».

«Бурановские бабушки» разорили Кадышеву

 удача
едва стихли финальные фанфары 
взрослого евровидения в Баку, как нача-
лась конкурсная гонка у подрастающего 
поколения. Первого декабря в столице 
нидерландов состоится песенное со-
стязание среди юниоров. на прошлой 
неделе выяснилось, кто же будет пред-
ставлять там Россию.

В финал отборочного тура прошли 20 маль-
чиков и девочек со всей страны. Все было 
по-взрослому: дети спели в прямом эфире, 
а зрители и профессиональное жюри вы-
несли вердикт.

Удача улыбнулась семикласснице Вале-
рии Енгалычевой из города Юбилейный 
Московской области. Девочка испол-
нила песню «Сенсация», удивительным 
образом напомнив... победительницу 

взрослого конкурса этого года Лорин – 
не внешне, а с музыкальной точки зрения. 
Вышло это случайно, ведь песня Лерики, 

как называют ее друзья, была написана до-
статочно давно.

Лерика не новичок на конкурсе: в прошлом 
году она представляла Молдавию. А еще пела 
на «Новой волне» и «Славянском базаре».

Диплом Енгалычевой вручили сестры Тол-
мачевы – победительницы детского «Евро-
видения» 2006 года. За шесть лет смешные 
полненькие девчушки превратились в очаро-
вательных девушек, мечтающих, как говорят, 
победить и во взрослом конкурсе.

На детское Евровидение 
поедет «Сенсация»



УСЛУГИ
*Металлические, алюмини-

евые и пластиковые балкон-
ные рамы. Отделка деревом и 
пластиком. Корпусная мебель.
Теплицы из поликарбоната, 
стальные двери, пластиковые 
окна, натяжные потолки. Опыт. 
Качество. Гарантия. Индивиду-
альные скидки. Рассрочка % 
до 5 м.  Т. 21-21-55, 30-18-18, 
30-94-08,8-3519-01-57-79, 
31-90-80.

*Металлические балконные 
рамы. Двери. Т. 41-81-19, 
44-90-97.

*Металлические двери, 
балконные рамы, отделка 
деревом. Т.: 22-90-78, 29-
63-15.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.

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

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-
20-16.

*Заборы, навесы, оградки, 
решетки, беседки. Т. 45-04-
24.

*Заборы из сетки-рабицы 
и профнастила. Т. 8-952-528-
2621.

*Заборы, теплицы, беседки, 
навесы. Т. 45-40-50.

*Заборы из профнастила, 
сетки рабицы. Ворота, на-
весы. Недорого. Теплицы. Т.: 
8-951-447-6657, 455-457.

*Металлические двери, за-
боры, ворота, теплицы. Т. 22-
54-65, 8-351-908-2333.

*Заборы, навесы, беседки, 
скамейки, ворота. Т. 8-912-
805-2021.

*Заборы, ворота, козырьки, 
навесы. Т. 45-44-35.

*Ворота, двери, заборы. Т. 
8-904-801-1772.

*Ворота, заборы. Т. 43-
13-04.

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

*Металлоконструкции. Т.: 
28-06-88, 8-961-579-4688.

*Теплицы. Т. 8-904-977-
1660.

*Ремонт крыш бикростом. 
Т.: 31-90-80, 8-909-74-77-
848.

*Остекление балконов. На-
ружняя, внутренняя отделка, 
сайдинг, пластик, евровагон-
ка. Рассрочка. Т. 31-10-30.

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

*Быстро, надежно, каче-
ственно. Отделка балконов 
евровагонкой. Т.: 21-88-77, 
8-912-803-2184, 8-950-733-
7574.

*Отделка балконов. Т.: 
8-950-729-3744, 42-28-31.

*Отделка балконов. Т. 45-
08-46.

*«Секрет». Вскрытие зам-
ков, машин. Установка зам-
ков. Т.: 47-77-75, 8-963-477-
8138.

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

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

*Установка замков, вскры-
тие. Т. 49-14-00.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Вскрытие замков. Т. 49-
49-01.

*Водопровод (сады, огоро-
ды), канализация, отопление. 
Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-
10.

*Бурение скважин.  Т. 
8-3519-28-03-01.

*Бурение скважин.  Т. 
8-3519-29-66-69.

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

*Реставрация ванн. Т. 45-
03-44.

*Ламинат. Панели. Гипсо-
картон. Т. 8-902-865-99-37.

*Кафель, камелот, обои, 
потолки и т. д. Т. 8-908-066-
0689.

*Лестницы, двери, арки. Т. 
45-54-00.

*Жалюзи. Т.: 28-98-50, 
8-909-747-3666.

*Кафельщик. Т. 8-909-074-
4133.

*Ремонт квартир. Т. 29-
77-83.

*Гипсокартон, панели, ка-
фель. Т. 8-909-747-9637.

*Кафель. 250 р. м2. Т. 8-908-
578-6840.

*Ремонт окон. Откосы от  
800 р. Москитки от 400 р. Т. 
47-37-33.

*Регулировка пластиковых 
окон. Замена стеклопакетов. 
Т. 8-902-892-4612.

*Пластиковые окна по до-
ступной цене. Рассрочка. Т. 
45-24-11.

*Откосы. Т. 8-912-809-
4225.

*Откосы. Т. 45-01-05.
*Домашний мастер. Любая 

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

*Домашний мастер. Т. 
8-908-067-8667.

*Домашний мастер. Т. 
8-904-809-4356.

*Мебель на заказ. Вы-
езд дизайнера бесплатно. Т. 
8-950-724-6784.

*Соберу, отремонтирую ме-
бель. Т. 8-909-747-2542.

*Электромонтаж. Каче-
ственно. Недорого. Т. 43-11-
56.

*Электромонтаж. Т. 8-351-
906-77-91.

*Электроработы. Т. 8-904-
975-47-35.

*Электроработы. Т. 8-906-
853-7199.

* «Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-2451.

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

*Ремонт холодильников. Т.: 
29-72-71, 8-904-814-3908.

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

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

*«Домашний Холод». Каче-
ственный ремонт холодильни-
ков. Выезд за город. Т.: 46-06-
35, 8-951-115-46-49.

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

*Профессиональный ре-
монт холодильников. Недо-
рого. Гарантия. Т. 8-909-09-
82-039.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

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

*Ремонт любых импортных 
телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 29-24-03.

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

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

*Антенны. Ремонт. Т. 8-951-
810-1055.

*ТВ-антенны! Т. 47-20-07.
*Дачное TV. Т.: 49-49-49.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*Антенны в сад. Т. 8-904-

933-33-33.
*«Триколор-ТВ». Пр. Ленина, 

104. Т. 299-000, 28-99-00. 
*«Триколор-ТВ». Т. 46-10-

10.
*Установка ТВ-антенн. Ре-

монт, кабельщик. Т. 43-12-
05.

*Профессиональная ком-
пьютерная помощь. Установка 
лицензионного Windows. Сня-
тие блокировок. Антивирусы. 
Быстро. Дешево. Гарантия. 
Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-69-25.

*Проблема с компьютером. 
Звоните. Профессиональное 
решение любой проблемы. 
Быстро, качественно. Не-
дорого. Выезд бесплатно. 
Гарантия. Т.: 43-98-84, 8-904-
975-10-16.

*Ремонт компьютеров. Ка-
чественно. Надежно. Недоро-
го. Лицензионное программ-
ное обеспечение. Гарантия. 
Скидки. Т. 44-92-94, 8-908-
066-0803.

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

*Ремонт и настройка ком-
пьютеров (без переустанов-
ки). Т. 43-00-26.

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

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

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 43-96-25, 8-951-794-
88-52.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 43-97-08, 8-951-804-
9352.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Быстро. Качественно. 
Гарантия. Т.: 27-02-11, 8-902-
869-4507.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 28-08-77, 8-908-078-
0877.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин, гарантия. Т.: 28-14-56, 
8-951-456-1994.

*Кондиционеры. Т. 47-36-
35.

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

*Фотосъемка. Т. 8-3519-
06-23-04.

*Видеосъемка. Т. 8-902-
864-2855.

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

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

*Мегатамада. Т. 44-05-90.
*Свадьбы, юбилеи, диджей, 

тамада, фото. Т. 8-9222-307-
208.

*Тамада, диджей. Т. 8-967-
869-1995.

*Тамада+. Т. 8-919-352-
08-94.

*Тамада и КО. Т. 8-909-0-
929-000.

*Ведущая. Т. 8-908-078-
10-52.

*Тамада. Т. 8-904-974-
5393.

*Тамада. Т. 8-909-098-
6450.

*Тамада. Т. 8-909-099-85-
27.

*Бесплатные юридические 
консультации. Т. 8-950-724-
67-84.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
98-61.

*Чертежи. Т. 8-904-974-
3771.

*Лечение запоев на дому. 
Возможны противопоказа-
ния, проконсультируйтесь со 
специалистом. Т. 8-903-091-
63-99.

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

8547.
*«ГАЗели», «бычки», высо-

кий тент, грузчики. Переезды. 
Т. 45-33-93.

*«ГАЗели», грузчики. Любое 
время. Т. 46-03-82.

*Оперативно,  без вы -
ходных, высокие, длинные, 
обычные «ГАЗели», переезды, 
грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Город, 
межгород. Т. 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*Манипулятор, переставлю 
баки, привезу шлакоблок. Т. 
8-912-894-9405.

*Манипулятор, стрела 5 т., 
борт 6,5 м, недорого. Т. 8-919-
329-1190.

*«ГАЗели», грузчики от 180 
р. Т.: 43-00-19, 8-904-977-
1660.

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

*Грузоперевозки до 3-х 
тонн. Т. 8-951-809-1605.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-
141.

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

*«ГАЗель» удлиненная. Т. 
8-967-868-3601.

*«ГАЗели». Т.: 8-951-794-
4804, 8-919-121-8680.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*Грузоперевозки. Т. 8-919-

338-5971.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-

46-64.
*«ГАЗель».  Т:  281-200, 

8-904-942-2710.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17. 
*Газель.  Т.  8-964-247-

5982.
*Грузоперевозки. Т. 45-

47-11.
* «ГАЗели». Т.8-906-852-

32-77.

* «ГАЗель» от 200 р. Т. 45-
90-04.

* «ГАЗели». Т. 8-982-318-
37-60.

* «ГАЗель» длинная. Грузчи-
ки. Круглосуточно. Т.: 45-07-
52, 8-967-868-06-88.

*Самосвал 20 т. Доставка. 
Вывоз мусора. Круглосуточно. 
Т. 8-912-326-01-36.

*Пассажирские перевозки. 
Т.8-963-096-37-65.

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

*Сварочные работы. Гене-
ратор.  Т. 8-908-828-20-60.

*Сады. Водопровод. Т.44-
01-60.

*Обои. Т. 8-909-095-65-91.
*Кафель, пластик. Т. 8-906-

853-29-22.
*Шпаклевка, обои. Т. 44-

90-65.
*Пропишу. Зарегистрирую. 

Т.8-908-828-81-20.
*Перевозки, переезды. Т. 

8-906-871-3108.
*Дилер «Триколор». Т. 45-

77-17.
*Триколор, 1600 р. Т. 45-

77-17.
*Газель, грузчики. Т. 8-908-

812-1643.
*Мебель на заказ, кухни, 

шкафы-купе, прихожие. Т. 
8-908-812-16-43.

*Телемастер. Т. 31-59-53, 
8-968-121-30-20.

*Обивка дверей. Т. 43-
92-15.

*Фото-видео. Т. 8-904-976-
06-35.

*Помощь в оформлении 
кредита. Т. 8-909-093-93-21.

*Услуги автокранов. Т. 
89068724551.

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

* «ГАЗель» от 200 р. Т. 8-919-
336-23-96.

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

* «ГАЗель». Т. 8-902-895-
22-40.

* «ГАЗель». Т. 49-49-56.
* «ГАЗель». Межгород, го-

род. Т. 45-65-65.
* «ГАЗель» длинная, высо-

кая. Т. 8-902-897-00-67.
* «ГАЗели». Недорого. Груз-

чики. Т.: 45-09-66.
*Манипулятор. Т. 8-908-

570-23-23.
*Сантехработы. Т. 49-21-

45.
*Сантехработы. Т. 43-14-

89.
*Сантехмонтаж. Недорого. 

Т. 8-902-610-87-46.
*Сантехмастер. Т. 8-902-

619-51-99.
*Сантехмастер. Т. 43-05-

15.
*Водогрейки. Т. 8-951-779-

33-99.
*Сады. Водопровод. Т.: 

8-908-086-66-36, 46-66-36.
*Стиральные машины: ре-

монт на дому, подключение. 
Т. 8-912-797-76-01.

*Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т. 8-951-
441-30-88.

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

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

*Электромонтаж. Т. 8-951-
245-62-06.

*Электромонтаж. Т. 29-
66-33.

*Электрик. Т. 8-908-586-
33-78.

*Электромастер. Т. 43-05-
15.

*Монтаж электропроводки. 
Т. 8-951-781-95-34.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-
53.  

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

*Шкафы-купе. Недорого. Т. 
8-922-735-50-74.

*Кухни, шкафы-купе. Деше-
во. Т. 8-909-098-65-79.

*Ремонт квартир. Т. 28-
89-54.

*Обои, потолки. Т. 8-952-
522-95-74.

*Откосы. Т. 47-27-74.
*Откосы. Т. 43-95-41.
*Аккуратно и качественно 

наклею обои. Т. 8-951-459-
84-03.

*Ремонтно-отделочные ра-
боты. Т. 8-951-781-95-34.

*Кафель. Т. 45-03-44.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Ламинат, плинтус. Т. 8-906-

854-07-54.
*Ламинат, линолеум. Т. 

8-902-890-64-48.
*Ламинат, линолеум. Т. 

8-967-868-97-64.
*Ламинат, панели, гипсо-

картон, кафель. Т. 8-908-068-
62-29.

*Жалюзи. Т. 8-3519-06-
45-40.

*Натяжные  потолки. Т. 
8-950-730-99-88.

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

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Т. 8-922-735-50-74.

*Отделка евровагонкой. Не-
дорого. Т. 8-908-587-60-40.

*Услуги плотника. Обшивка 
балконов евровагонкой. Т. 
8-903-090-51-01.

*Слом стен, полов, стяжка. 
Т. 43-93-63.

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

*Сварочные работы. Во-
рота, решетки. Т.: 30-29-20, 
8-951-465-01-19.

*Ворота, ограды, заборы, 
решетки. Теплицы. Т. 8-912-
406-66-77.

*Фотосъемка. Т. 8-903-091-
16-23.

*Фотограф. Т. 8-963-464-
94-58.

*Видеосъемка. Т. 8-950-
749-74-65.

*Наследство. Семейные 
споры. Т. 46-46-07.

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

*Знакомим. Серьезно. Т.: 
44-03-75, 8-902-892-05-75.

*Стяжка, полы. Т.: 23-42-92, 
8-951-792-1290.

*Тамада. Т. 8-904-812-4003.
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Коллектив и правление  
СНТ «Коммунальщик» скорбят  

по поводу смерти бывшего 
председателя правления сада

ТИХОГО 
Юрия Степановича

и выражают соболезнование  
родным и близким.



06.00 Новости
06.15 «Моя любовь». Х/ф
06.40 «Берег». Х/ф
08.00 «Служу Отчизне!»
08.35 Дисней-клуб: «Тимон  
и Пумба»
09.00 «Смешарики. ПИН-код»
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 «Верные друзья». Х/ф
14.10 «Женские мечты о дальних 
странах». Т/с
18.10 «Александр Пороховщиков. 
Нам не жить друг без друга»
19.10 «Дом на краю». Х/ф
21.00 «Время»
21.30 «Счастливый билет». Х/ф
22.30 «Возвращение в голубую 
лагуну». Х/ф
00.30 Чемпионат Европы по 
футболу-2012. Сборная Украины–
сборная Швеции. Прямой эфир  
из Украины
02.45 «Неестественный повод». 
Х/ф
04.30 «В паутине закона». Т/с
05.15 «Хочу знать»

05.40 Т/с «Супруги»

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 «Дикий мир»

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 «Платина-2.  

Свои и чужие»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение»

23.15 Концерт «Красивая моя»

01.05 Т/с «Час Волкова»

02.05 «Главная дорога»

02.40 Т/с «Рублевка. Live»

04.35 Т/с «Знаки судьбы»
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05.25 «Даурия». Х/ф
08.50 «Кондор, койот и каньон». 
Фильм из цикла «Живая природа»
09.45 «Барышня и кулинар»
10.20 Премьера. «Александр 
Шилов. Судьба России в лицах». 
Д/ф
11.30 «События»
11.45 Николай Расторгуев в про-
грамме «Сто вопросов взрослому»
12.25 Премьера. «Хроники мо-
сковского быта. Пластическая 
хирургия»
13.20 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Близкие люди»
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.05 «Расследования Мердока». 
Т/с 
19.05 «Неидеальная женщина». 
Х/ф
21.00 «События»
21.15 «Разрешите тебя поцело-
вать». Х/ф
23.10 «Народ хочет знать». Ток-
шоу
00.10 «События»
00.30 «Футбольный центр». Евро-
2012
01.15 «Выходные на колесах»
01.50 «По ту сторону волков». Х/ф. 
1-я и 2-я серии
03.50 «Тайны двойников». Д/ф

06.00 М/ф «Ограбление по...», 

«В стране невыученных уроков», 

«Кентервильское привидение», 

«Незнайка в Зеленом городе», 

«Щелкунчик», «Летучий корабль», 

«Пластилиновая ворона», 

«Бременские музыканты», «По 

следам бременских музыкантов», 

«Ну, погоди!», «Чиполлино»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «Два цвета страсти»

14.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16.55 Т/с «След»

18.30 «Сейчас»

18.45 Т/с «След»

21.00 Т/с «Капкан»

00.40 Т/с «Два цвета страсти»

05.15 Д/с «Календарь природы. 

Лето»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
08.20 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи»
08.50 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.35 М/с «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев»
10.00 «Перезагрузка»
11.00 Т/с «Универ. Новая общага»
11.30 Т/с «Универ. Новая общага»
12.00 Т/с «Универ. Новая общага»
12.30 Т/с «Универ. Новая общага»
13.00 Т/с «Универ. Новая общага»
13.30 Т/с «Универ. Новая общага»
14.00 Т/с «Универ. Новая общага»
14.30 Т/с «Универ. Новая общага»
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
16.00 Т/с «Универ. Новая общага»
16.30 Т/с «Универ. Новая общага»
17.00 Т/с «Универ. Новая общага»
17.30 Т/с «Универ. Новая общага»
18.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.30 Т/с «Универ. Новая общага»
19.00 Т/с «Универ. Новая общага»
19.30 Т/с «Универ. Новая общага»
20.00 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 Т/с «Универ. Новая общага»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 1. Скрытая угроза» (США)
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 «Школа ремонта».  
«Сон в новогоднюю ночь»
04.55 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
06.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

05.00 Т/с «ДМБ»
05.45 Т/с «Морской патруль»
02.45 Эротика «Опасный секс» 
(США–Швеция)
04.00 Т/с «ДМБ»

06.00 Х/ф «Шарада» (США)
08.10 М/ф «В порту»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Самый умный»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 Х/ф «Артур и месть 
Урдалака» (Франция)
13.45 М/с «Том и Джерри»
14.00 Комедия «Полосатое 
счастье»
16.00 «Максим Максимыч»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.50 Анимац. фильм 
«Мадагаскар» (США)
19.25 Анимац. фильм 
«Мадагаскар-2. Побег из Африки» 
(США)
21.00 Х/ф «Артур и война двух 
миров» (Франция). Какие 
дьявольские планы собирается 
осуществить Урдалак, чтобы 
завоевать новый мир, в который 
он переместился обманным 
путем? Как Артур, оставшийся в 
мире минипутов, сможет победить 
жестокого Ужасного У? Чтобы 
сохранить любовь прекрасной 
принцессы Селении, Артур готов 
вступить в бой против Урдалака 
как в мире минипутов, так и в 
большом реальном мире...
22.50 «Без башни»
23.50 Х/ф «Игры страсти» 
(США). Лос-Анджелес 50-х 
годов. Лента повествует о 
нелегкой судьбе музыканта-
неудачника, зарабатывающего 
себе кусок хлеба игрой на трубе, 
и чистейшего, невинного Ангела. 
Однажды музыкант спасает 
Ангела от мерзкого бандита, и его 
жизнь меняется...
01.35 Х/ф «Окраина» (США)
03.30 Х/ф «Планкетт и Маклейн» 
(Великобритания)
05.20 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
05.45 Музыка на СТС

07.15 «Все включено»
08.05 «Вести.ru»
08.20 «Вести-спорт»
08.35 Футбол. Чемпионат Европы. 
Испания–Италия. Трансляция из 
Польши 
10.45 «Вести-спорт»
11.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Ирландия–Хорватия. Трансляция 
из Польши 
13.10 Евро-2012. Дневник чемпио-
ната
14.00 «Вести-спорт»
14.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Испания–Италия. Трансляция из 
Польши
16.40 «90x60x90» 
17.15 Легкая атлетика. 
Международный турнир 
«Московский вызов». Прямая 
трансляция
19.00 «Вести-спорт»
19.15 Футбол. Чемпионат Европы. 
Ирландия–Хорватия. Трансляция 
из Польши 
21.25 Евро-2012. Дневник чемпио-
ната
21.55 Бокс. Всемирная серия. 
Личный финал. Трансляция из 
Великобритании 
23.50 Евро-2012. Дневник чемпио-
ната
00.40 Милла Йовович в фильме 
«Обитель зла-2»
02.35 Евро-2012. Дневник чемпио-
ната
03.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Франция–Англия. Трансляция из 
Украины 
05.35 «Вести.ru»
05.50 «Моя планета»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.05 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Король-олень»

11.45 «Служу музам, и только им!» 

Ю. Яковлев

12.25 Х/ф «Москва – Кассиопея»

13.45 М/ф «Две сказки»

14.05 Д/ф «Паруса 

«Крузенштерна». Повесть о юнгах 

и капитанах XXI века», ч. 1-я

15.00 Премьера на Цветном  

«Цирк продолжается»

15.55 Государственный 

академический ансамбль 

народного танца имени  

И. Моисеева. Избранное

16.35 «Мастер-класс Н. Михалкова 

в Мелихове»

17.30 Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино»

19.10 «Романтика романса». 

Людмиле Зыкиной посвящается...

20.05 «Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот» в честь 

Юлии Борисовой

21.15 Концерт

22.45 Х/ф «Королева-

девственница», 1 с. 

(Великобритания)

00.30 Х/ф «Король-олень»

01.40 «Мастер-класс Н. Михалкова 

в Мелихове»

02.40 М/ф «Легенды перуанских 

индейцев»

05.05 «Мы с вами где-то 
встречались». Х/ф
07.00 «Экипаж». Х/ф
09.55 «Космическая стража»
10.50 «Записки экспедитора 
тайной канцелярии». Т/с
12.40 «Песня года». Часть первая
14.00 «Вести»
14.15 «Песня года». Часть первая. 
Продолжение
15.55 «Кукушка». Х/ф
19.35 «Когда зацветет багульник». 
Х/ф
21.40 «Вести»
21.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Франция–Англия. Прямая 
трансляция из Украины
00.00 «Когда зацветет багульник». 
Х/ф
01.45 «4 таксиста и собака». Х/ф
03.55 «Домашняя вечеринка». 
Х/ф. Плэй собирается устроить 
у себя вечеринку и зазывает на 
нее половину «черного» квартала. 
Его друзья, Бэлал и Кид, придут 
туда крутить диски и читать рэп. 
Вместе с ними собирается прийти 
пара внимательных полицейских, 
доведенный до отчаяния сосед 
Плэя с супругой и трое местных 
головорезов. У последних в 
программе вечера намечен поджог 
хозяйского дома...
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Ольгу   
Владимировну  

ЖЕЛТЯКОВУ –  
с юбилеем!

Желаем  крепкого 
здоровья, неиссякаемой 
энергии, благополучия  
на долгие годы.

Коллектив  
административно-

хозяйственного  
управления  

ОАО «Магнитогорский  
метизно- 

калибровочный  
завод  
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05.25 «Первый троллейбус». Х/ф
07.00 «Разрешите тебя поцело-
вать». Х/ф
08.55 «Приключения Буратино», 
Мультфильм
09.55 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Илья 
Муромец»
11.30, 14.30, 00.40 «События»
11.45 «Ярослав». Х/ф
13.50 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.50 Премьера. «Первопрестоль-
ная». Д/ф
15.20 «ТВ Центр. 15 лет вместе!» 
Праздничный концерт
17.30 «Операция «Горгона». Х/ф
21.00 «События»
21.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. 
«Как я сдал экзамен»
23.10 «Золотой теленок». Х/ф 
02.55 «По ту сторону волков». Х/ф. 
3-я и 4-я серии
04.55 «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах». Д/ф
05.55 Конец вещания

06.00 М/ф «В гостях у лета», 
«Верь-не-верь», «Гадкий утенок», 
«Коротышки из Цветочного 
города», «Добрыня Никитич», 
«Приключения Васи Куролесова», 
«Обезьянки, вперед», «Ну, 
погоди!»
08.30 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
10.00 «Сейчас»
10.10 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 
11.55 Комедия «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА»
13.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
15.35 Комедия «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ»
17.30, 00.40 «Место 
происшествия. О главном»
18.30 «Главное»
19.20 «Главсеть»
19.30 Т/с «СЛЕД»
21.00 Т/с «КАПКАН»
01.40 Боевик «АГЕНТ 117. 
МИССИЯ В РИО» (Франция) 
03.40 Д/ф «Дарвин. Эволюция или 
революция?»
04.45 Д/ф «Черепаший 
путеводитель по Тихому океану»
05.45 Д/с «Австралия: спасатели 
животных»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
08.20 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
08.45 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.15 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
10.00 «Вкусно жить»
10.30 Т/с «Женская лига»
11.00 Т/с «Интерны»
21.00 «Интерны»
21.30 Т/с «Интерны»
22.00 «Интерны. История 
болезни»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 2. Атака клонов» (США)
03.10 «Школа ремонта». «Золото, 
шоколад и гибкий камень»
04.10 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
05.10 Т/с «Саша+Маша»
05.40 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Машины-убийцы»

05.00 Т/с «ДМБ»
08.00 Концерт «Всегда готов!»
09.50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Знакомство»
11.10 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Кровавая надпись»
12.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса. Король шантажа»
13.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса. Смертельная схватка»
15.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса. Охота на тигра»
16.30 Х/ф «Собака Баскервилей»
19.30 Х/ф «Сокровища Агры»
22.20 Х/ф «Двадцатый век 
начинается»
01.15 Эротика «Одержимость» 
(Франция)
02.40 Х/ф «Порода». Они искали 
разгадку таежной драмы времен 
Гражданской войны. А нашли 
остров сокровищ посреди 
бескрайней тайги и дикого 
лешего, охраняющего клад...
Призраки далекого прошлого 
опрокидывают жизнь глухой 
сибирской деревни. Вчера еще 
мирные люди, охваченные золотой 
лихорадкой, становятся героями 
захватывающего таежного 
вестерна...

07.10 «Все включено»
08.05 «Вести.ru»
08.20 «Вести-спорт»
08.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Франция–Англия. Трансляция  
из Украины 
10.40 «Вести-спорт»
11.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Украина–Швеция. Трансляция  
из Украины 
13.10 Евро-2012. Дневник чемпио-
ната
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
14.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Франция–Англия. Трансляция  
из Украины 
16.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Украина–Швеция. Трансляция  
из Украины 
19.05 «Вести-спорт»
19.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2013. Молодежные сборные. От-
борочный турнир. Россия–Албания. 
Прямая трансляция 
21.25 Евро-2012. Дневник чемпио-
ната
21.55 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) против 
Тимоти Брэдли (США). Бой за ти-
тул чемпиона мира в легком весе по 
версии WBO
23.50 Евро-2012. Дневник чемпио-
ната
00.40 Эдвард Бернс и Бен Кингсли 
в фильме «И грянул гром» 
02.35 Евро-2012. Дневник чемпио-
ната
03.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Греция–Чехия. Трансляция  
из Польши
05.35 «Вести.ru»
05.50 «Моя планета»

06.00 Х/ф «Исчезнувшая Банни 
Лейк» (Великобритания)
08.05 М/ф «Ровно в три 
пятнадцать...»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 М/с «Том и Джерри»
10.35 Х/ф «Остров сокровищ» 
(Великобритания–Ирландия)
14.10 Х/ф «Артур и война двух 
миров»
16.00 «Детали»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.55 Анимац. фильм 
«Мадагаскар-2. Побег из Африки» 
(США)
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Не вешать хвост, 
ветеринары!»
21.00 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» (Великобритания–
Франция)
22.50 Х/ф «Бриджит Джонс. Грани 
разумного» (Великобритания)
00.45 «Триколор ТВ. 10 миллионов 
абонентов»
01.45 Х/ф «Хранитель» (США)
03.30 Х/ф «Американский 
президент» (США)
05.30 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.05 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Двенадцатая ночь»
12.00 «Легенды мирового кино». 
А. Ларионова
12.30 Х/ф «Отроки во Вселенной»
13.50 М/ф «Петух и краски»
14.05 Д/ф «Паруса 
«Крузенштерна». Повесть о юнгах 
и капитанах XXI века», ч. 2-я
15.00 «Вся Россия». Фольклорный 
фестиваль. Лучшее
16.35 Д/ф «Незримые хранители 
Кремля»
17.20 Концерт «Евгений Дятлов. 
Песни о любви»
18.20 Х/ф «Разные судьбы»
20.05 «В гостях у Эльдара 
Рязанова». Творческий вечер  
А. Ширвиндта
21.15 «Три звезды в Берлине. 
Анна Нетребко, Йонас Кауфман, 
Эрвин Шрот»
22.45 Х/ф «Королева-
девственница», 2 с. 
(Великобритания)
00.30 Х/ф «Двенадцатая ночь»
01.55 Д/ф «Незримые хранители 
Кремля»
02.40 М/ф «Мена»

05.35 М/ф
05.45 Х/ф «Бомжиха»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Ошибка следствия». 
Следователь в отставке Климов 
приезжает с внучкой к себе на 
дачу, чтобы отдохнуть, но застает 
там беглого зека Андрея Шилина, 
которого когда-то посадил за 
убийство его жены Жанны. 
Шилин убеждает Климова в своей 
невиновности, и тогда отставной 
генерал начинает собственное 
расследование дела давно 
минувших дней. Цепочка событий 
приводит Климова к своему 
ученику и преемнику – генералу 
Елизарову... Климов понимает, 
что он совершил роковую ошибку, 
и в тюрьме оказался невиновный. 
Удастся ли раскрыть преступление 
10-летней давности? И как 
сложится дальнейшая судьба 
генерала Климова?
12.15 «Развод по-русски»
13.20 Т/с «Платина-2. Свои и 
чужие»
 «Сегодня»
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение»
23.10 Х/ф «Страшные лейтенанты»
01.00 Т/с «Час Волкова»
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «Рублевка. Live»
05.00 Т/с «Знаки судьбы»

ТВ ПРОгРамма

06.00 Новости

06.15 «Бременские музыканты». 

М/ф

06.35 «Берег». Х/ф

07.55 «Барышня-крестьянка». Х/ф

10.00 Новости

10.15 «Две звезды». Лучшее

12.00 Новости (с с/т)

12.15 «Десантура». Т/с

15.00 Новости (с с/т)

15.15 «Десантура». Продолжение

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.15 «Десантура». Продолжение

21.00 «Время»

21.30 «Счастливый билет». Т/с

22.30 «Золотой граммофон»

00.30 Чемпионат Европы по 

футболу-2012. Сборная России–

сборная Польши. Прямой эфир  

из Польши

02.40 «Несокрушимая Мирабай». 

Х/ф

06.00 «Калина красная». Х/ф
08.10 «Испытание верности». Х/ф
10.20 «Записки экспедитора 
тайной канцелярии». Т/с
12.10 «Песня года». Часть вторая
14.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации
15.00 «Песня года». Часть вторая. 
Продолжение
16.00, 21.40 «Вести»
16.15 «Песня года». Часть вторая. 
Продолжение
16.45 «Служебный роман». Х/ф
19.45 «Дела семейные». Х/ф
21.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Греция–Чехия. Прямая трансляция 
из Польши
00.00, 03.55 «4 таксиста  
и собака-2». Х/ф
02.00 «Россия молодая». 
Праздничный концерт. Трансляция 
с Красной площади



06.00 М/с «Мумия»
07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 «Нереальная история»
12.30 М/с «Легенда о Тарзане»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат  
на помощь»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 «Галилео»
15.00 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс»
16.50 Т/с «6 кадров»
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «6 кадров»
18.30 «Детали»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой»
21.00 Х/ф «Такси» (Франция)
22.40 Т/с «6 кадров»
00.00 «Максим Максимыч»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «Широко шагая. 
Расплата» (США)
03.30 Х/ф «Широко шагая. 
Правосудие в одиночку» (США)
05.15 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон», 63 с. 
(США)
12.10 Д/ф «Когда солнце 
останавливается. Кеплер, 
Галилей и небеса» (Австрия – 
Великобритания)
13.10 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Федор Лидваль
13.35 Х/ф «Маленькие трагедии», 
1 с.
15.10 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф: «Кот, который гулял 
сам по себе», «Седой медведь», 
«Теремок», «Завтра будет 
завтра»
16.40 Д/с «Дикая природа 
Венесуэлы» (Венесуэла)
17.30 «Маскарад без масок». 
Российский государственный 
камерный «Вивальди-оркестр»
18.45 Д/ф «Владимир Арнольд»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Те, с которыми я... Сергей 
Гармаш», ч. 1-я
21.10 Х/ф «Маленькие трагедии», 
1 с.
22.45 «Магия кино»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Эффи Брист» 
(Германия)
01.40 Т/с «Перри Мэйсон», 63 с. 
(США)
02.30 Д/ф «Океан – мир красоты и 
жизни» (Корея)
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Среда, 13 июня

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи». Ток-шоу

09.15 «Убить шакала». Детектив

10.40 «Операция «Горгона». Х/ф

11.30 «События»

11.45 «Операция «Горгона». Про-

должение фильма

14.30 «События»

14.50 «Петровка, 38»

15.05 «Лица России. Лезгины»

15.20 «Пуля-дура»- 5. Т/с

16.15 «Борис Брунов. Виват, кон-

ферансье!» Концерт

17.30 «События»

17.55 «Лебеди Непрядвы». Мульт-

фильм

18.25 «ТВ-ИН». «СТраТегИя 

МагНИТкИ»

18.40 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 

«ерМак»)

19.40 «ТВ-ИН». «ЗаВТра НачИ-

НаеТСя СегоДНя» 

20.00 «ТВ-ИН». «ВреМя МеСТ-

Ное»

20.25 «ТВ-ИН». «МагНИТогор-

Ское «ВреМечко»

21.05 «Зверобой-2». Т/с

23.55 «ТВ-ИН». «ВреМя МеСТ-

Ное»

00.30 «Место для дискуссий»

01.25 «Ярослав». Х/ф

03.25 «Мужчина и женщина. По-

чувствуйте разницу». Д/ф 

05.05 «Хроники московского быта. 

Пластическая хирургия»

05.55 Конец вещания

07.10 «Все включено»
08.05 «Вести.ru»
08.20 «Вести-спорт»
08.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Греция–Чехия. Трансляция  
из Польши
10.40 «Вести-спорт»
11.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Польша–Россия. Трансляция  
из Польши
13.10 Евро-2012. Дневник чемпио-
ната
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
14.45 Милла Йовович в фильме 
«Обитель зла-2» 
16.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Греция–Чехия. Трансляция  
из Польши
18.45 «Вести-спорт»
19.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
Польша–Россия. Трансляция  
из Польши
21.15 Евро-2012. Дневник чемпио-
ната
21.55 Профессиональный бокс 
23.50 Евро-2012. Дневник чемпио-
ната
00.40 Уэсли Снайпс в фильме  
«Детонатор» 
02.35 Евро-2012. Дневник чемпио-
ната
03.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Дания–Португалия. Трансляция  
из Украины 
05.35 «Вести.ru»
05.50 «Моя планета»

ТВ программа

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
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 «Паутина»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь»
01.35 Центр помощи «Анастасия»
02.25 «В зоне особого риска»
02.55 Т/с «Рублевка. Live»
05.00 Т/с «Знаки судьбы»

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!»
9.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»–
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»–
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/c
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»–
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Сваты». Т/с
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»–
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Суд». Телесериал
21.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Дания–Португалия. Прямая 
трансляция из Украины
00.00 «Вести+» (Ч)
00.20 «Темные воды». Х/ф
02.05 «Профилактика». Ночное шоу
03.05 «Как только сможешь». Х/ф

06.00, 10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас»
06.10 Т/с «СЛЕД. КУКОЛЬНЫЙ 
ДОМИК»
07.00 «Утро на «5»
10.30 Д/ф «Большеухая лисица»
10.45 Драма «СТО СОЛДАТ  
И ДВЕ ДЕВУШКИ»
12.30 Драма «СТО СОЛДАТ  
И ДВЕ ДЕВУШКИ»
13.15 Комедия «ЖЕНЯ, 
ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
15.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОТЛОЖЕННАЯ СМЕРТЬ»
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД 
ОДНОЙ КРЫШЕЙ»
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
САМОЗАЩИТА»
20.30 Т/с «СЛЕД. РОДОМ ИЗ 
ДЕТСТВА»
21.15 Т/с «СЛЕД. ОПЕРАЦИЯ»
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
00.15 Комедия «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА»
02.00 Драма «СТАВИСКИ» 
(Франция – Италия)
04.20 Д/с «Дары предков. Индия»
05.25 Д/с «Календарь природы. 
Лето»

реклама

19.40

07.00 «Доброе утро, город», 
развлекательная программа
08.30 «Школа ремонта». «Работай, 
а то мама придет помогать!»
09.30 Д/ф «Трудные дети звезд»
10.45 М/с «Как говорит 
Джинджер»
11.10 М/с «Как говорит 
Джинджер»
11.40 М/с «Как говорит 
Джинджер»
12.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 «Город», информационно-
развлекательная программа
14.30 «Дом-2. Lite»
16.20 Х/ф «Там, где живут 
чудовища» (Австралия–Германия–
США)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город», информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ. Новая общага»
21.00 Комедия «Беременный»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город», информационно-
развлекательная программа
01.00 Д/ф «Приключения 
иностранцев в России»
02.00 Мелодрама «Безумие» 
(США)
03.55 Х/ф «Там, где живут 
чудовища» (Австралия–Германия 
–США)
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Ясновидение – мифы или 
реальность?»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.25 «Женский доктор». Т/с
13.20 «Фазенда»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.15 «Девичья охота». Т/с
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Счастливый билет». Т/с
22.35 «Любовь глазами мужчин»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Удовольствие и боль»
00.40 Чемпионат Европы 
по футболу-2012. Сборная 
Голландии–сборная Германии. 
Прямой эфир из Украины
02.45 «Директор». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Директор». Продолжение

05.00 Т/с «Доисторический парк» 
(Великобритания)
06.00 «Громкое дело». «Дважды 
сироты».
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Т/с «Морской патруль»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Будьте здоровы». 
«Чудеса»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Специальный проект». 
«Заговор смертных»
22.00 Х/ф «Из Парижа с любовью» 
(США–Франция–Великобритания)
23.45 Т/с «Морской патруль-2»
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Четверг, 14 июня

06.00, 10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас»
06.10 Т/с «СЛЕД. 8 ГЕРЦ»
07.00 «Утро на «5»
10.30 Д/ф «Тайная жизнь барсуков»
10.55 Комедия «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА»
12.30 Комедия «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА»
13.15 Детектив «ДВОЙНОЙ 
ОБГОН»
15.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОШИБСЯ 
НОМЕРОМ»
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗАКЛЯТЫЕ СЕСТРЫ»
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИШНИЕ 
ЛЮДИ»
20.30 Т/с «СЛЕД. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
21.15 Т/с «СЛЕД. ПОИГРАЕМ В 
ДЕКАДАНС»
22.00 «Сейчас»
22.25 Комедия «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ»
00.20 Детектив «ДВОЙНОЙ 
ОБГОН»
02.05 Драма «КРЫСЯТНИК» 
(Франция)
03.45 Д/с «Дары предков. 
Месопотамия»
04.45 Д/с «Дары предков. 
Сверхдержава средневековья»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
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 «Паутина»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь»
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Чудо-люди»
03.05 Т/с «Рублевка. Live»
05.00 Т/с «Адвокат»

07.00 «Доброе утро, город», 
развлекательная программа
08.30 «V-визитеры-2»
09.20 Д/ф «Школьные войны»
10.45 М/с «Как говорит 
Джинджер»
11.10 М/с «Как говорит 
Джинджер»
11.40 М/с «Как говорит 
Джинджер»
12.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 «Город», информационно-
развлекательная программа
14.30 «Дом-2. Lite»
16.45 Комедия «Беременный»
18.30 Т/с «Универ. Новая общага»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город», информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ. Новая общага»
21.00 Комедия «Гоп-стоп»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город», информационно-
развлекательная программа
01.00 Д/ф «Школьная любовь»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Драма «Лотерейный билет» 
(США)
04.55 «Школа ремонта». «Четыре 
архитектора и одна комната»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Ясновидение – расплата»

05.00 Т/с «Доисторический парк» 
(Великобритания)
06.00 М/с «Ужасы нашего Багза 
Банни» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Специальный проект». 
«Заговор смертных»
09.30 «Новости 24»
10.00 Т/с «Морской патруль»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Будьте здоровы». «Диеты»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Договор с дьяволом»
21.00 «Представьте себе»
22.00 Х/ф «Подарок» (США)
00.00 Т/с «Морской патруль-2»

06.00 М/с «Мумия»

07.00 Т/с «Папины дочки».

07.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 «Детали»

09.30 Т/с «6 кадров»

10.30 Т/с «Метод Лавровой»

12.30 М/с «Легенда о Тарзане»

13.00 М/с «Чип и Дейл спешат  

на помощь»

13.30 Музыкальные клипы

14.00 «Галилео»

15.00 Х/ф «Такси»

16.40 Т/с «6 кадров»

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «6 кадров»

18.30 «Для дома и семьи»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»

21.00 Х/ф «Такси-4» (Франция)

22.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Валера TV»

01.00 Х/ф «Принц приливов» 

(США)

03.35 Х/ф «Взлеты и падения. 

История Дьюи Кокса» (США)

05.40 Музыка на СТС

07.10 «Все включено»
08.05 «Вести.ru»
08.20 «Вести-спорт»
08.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Дания–Португалия. Трансляция  
из Украины 
10.40 «Вести-спорт»
11.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Нидерланды–Германия. Трансля-
ция из Украины 
13.10 Евро-2012. Дневник чемпио-
ната
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) против 
Тимоти Брэдли (США). Бой за ти-
тул чемпиона мира в легком весе по 
версии WBO
15.25 «Удар головой». Футбольное 
шоу
16.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Дания–Португалия. Трансляция  
из Украины 
18.55 «Вести-спорт»
19.10 Футбол. Чемпионат Европы. 
Нидерланды–Германия. Трансля-
ция из Украины 
21.25 Евро-2012. Дневник чемпио-
ната 
21.55 Профессиональный бокс 
23.50 Евро-2012. Дневник чемпио-
ната
00.40 Стивен Сигал в фильме 
«Ударная сила» 
02.35 Евро-2012. Дневник чемпио-
ната
03.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Италия–Хорватия. Трансляция  
из Польши 
05.35 «Вести.ru»
05.50 «Удар головой». Футбольное 
шоу

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон», 64 с. 
(США)
12.10 Д/с «Картографы» 
(Великобритания)
13.05 «Третьяковка – дар 
бесценный!» «Архип Куинджи  
и его ученики»
13.35 Х/ф «Маленькие трагедии», 
2 с.
14.45 Д/ф «Полет с осенними 
ветрами»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф: «Самый, самый, самый, 
самый», «Фантик. Первобытная 
сказка»
16.25 Д/с «Дикая природа 
Венесуэлы» (Венесуэла)
17.15 20 лет ансамблю «Солисты 
Москвы». Юбилейный концерт  
в БЗК
18.45 Д/ф
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 «Те, с которыми я... Сергей 
Гармаш», ч. 2-я
21.10 Х/ф «Маленькие трагедии», 
2 с.
22.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого» 
(Германия)
22.45 Д/ф «Исповедь фаталистки»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Наннерль, сестра 
Моцарта» (Франция)
01.45 «Прогулка с Феллини»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон», 64 с. 
(США)
02.50 Д/ф «Эзоп» (Украина)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское «ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «ЗаВТра НаЧИ-
НаеТся сегодНя»
08.05 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Неидеальная женщина». 
Х/ф
11.10 «Гардемарины, вперед!» 
Х/ф. 1-я и 2-я серии
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 «Гардемарины, вперед!» 
Продолжение фильма
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Марийцы»
15.30 «Пуля-дура-5». Т/с
16.25 «Александр Лосев. Звез-
дочка моя ясная...» Д/ф
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.20 «Порядок действий». «Мо-
бильный обман»
18.45 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ской эНергеТИЧеской ком-
паНИИ –10 леТ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк»
21.05 «Зверобой-2». Т/с
23.50 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
00.25 «Культурный обмен»
00.55 «Заезжий музыкант». Кон-
церт памяти Булата Окуджавы
01.55 «Первый троллейбус». Х/ф
03.35 «Адреналин». Д/ф
05.10 «Хроники московского быта. 
Роман с иностранцем»
05.55 Конец вещания

19.40

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.25 «Женский доктор». Т/с
13.20 «Фазенда»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.15 «Девичья охота». Т/с
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Счастливый билет». Т/с
22.35 «Любовь глазами женщин»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Маленькие гиганты 
большого кино»
00.40 Чемпионат Европы по 
футболу-2012. Сборная Испании–
сборная Ирландии. Прямой эфир 
из Польши
02.45 «Бриллиантовый 
полицейский». Х/ф. 
Непревзойденный эксперт 
по сейфам и хранящимся в 
них драгоценностям Майлс 
Логан выходит из тюрьмы 
и сразу направляется в... 
полицию. Незадолго перед 
арестом он спрятал бесценный 
бриллиант в строящемся 
здании, которое вскоре 
превратилось в полицейский 
участок. Чтобы проникнуть на 
вражескую территорию и вернуть 
украденное, Майлс становится 
служителем закона и, как назло, 
ему приходится участвовать в 
настоящих расследованиях...
03.00 Новости
03.05 «Бриллиантовый 
полицейский». Продолжение

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!»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»-
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»-
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/c
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»-
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Сваты». Т/с
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»-
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Суд». Телесериал
21.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Италия–Хорватия. Прямая 
трансляция из Польши
00.00 «Вести+» (Ч)
00.20 «Темные воды». Х/ф
02.10 «Профилактика». Ночное 
шоу
03.25 «Цепная реакция». Х/ф 20.35
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК»
07.35 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
сКой эНергеТИчесКой Ком-
паНИИ 10 леТ»
08.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Предлагаю руку и сердце». 
Х/ф
10.55 «Культурный обмен»
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 «Гардемарины, вперед!» 
Х/ф. 3-я и 4-я серии
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Нанайцы»
15.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.35 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористическая программа 
16.25 «Простой романтик Валерий 
Сюткин». Д/ф
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.20 «ТВ-ИН». «ФесТИВаль 
«Ъ» 2012»
18.40 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/К 
«ермаК»)
19.40 «ТВ-ИН». «праВослаВ-
Ное слоВо»
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
20.20 «ТВ-ИН». «ДаТа»
20.30 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.40 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
сКое «ВремечКо»
21.05 «Зверобой-2». Т/с
23.50 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
00.25 «Плохая компания». Боевик 
02.35 «Курьер на восток». Х/ф
04.25 «Траектория судьбы». Д/ф
05.55 Конец вещания
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06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «СЛЕД. ИМИТАТОР»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Опоссум: не ждали!»
10.45 Детектив «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ»
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ»
13.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ГОРЕ НЕ СБЛИЖАЕТ»
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ 
НА СТАДИОНЕ»
20.00 Т/с «СЛЕД. ЦЕПНАя 
РЕАКЦИя»
20.50 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА 
ВЕДЬМ»
21.40 Т/с «СЛЕД. ЛЖЕЦ»
22.25 Т/с «СЛЕД. ПРИНЦИП 
МАТРЕШКИ»
23.10 Т/с «СЛЕД. БРАТЬя»
00.00 Т/с «СЛЕД. ТяЖЕЛЫЙ 
ДЕНЬ»
01.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

07.00 «Доброе утро, город», 
развлекательная программа
08.30 «V-визитеры-2»
09.20 Д/ф «Не все согласны  
на любовь»
10.45 М/с «Как говорит 
Джинджер»
11.10 М/с «Как говорит 
Джинджер»
11.40 М/с «Как говорит 
Джинджер»
12.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 «Город», информационно-
развлекательная программа
14.30 «Дом-2. Lite»
16.35 Комедия «Гоп-стоп»
18.30 Т/с «Универ. Новая общага»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город», информационно-
развлекательная программа
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
21.00 «Концерт Павла Воли»
22.00 «Comedy Баттл»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город», информационно-
развлекательная программа
01.00 Д/ф «Даже звери умеют 
любить»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «Клетка-2» (США)
04.50 «Школа ремонта». «Печки-
лавочки»
05.50 Т/с «Комедианты»
06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
06.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

05.00 Т/с «Морской патруль-2»
05.30 М/ф «Багз Банни отрывается 
по полной» (США)
06.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Морской патруль»
09.30 «Новости 24»
09.45 Т/с «Морской патруль»
11.30 «Олимпийский путь. Проект 
Алины Кабаевой»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Будьте здоровы». 
«Народный метод»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело». «Кровь 
земли»
22.00 «Секретные территории». 
«Колесо времени»
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(США)
00.50 Эротика «Фантазм-2» 
(Австралия)
02.45 Т/с «Морской патруль-2»

06.00 М/с «Мумия»
07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Веселая Олимпиада 
Скуби»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 «Для дома и семьи», повтор
09.30 Т/с «6 кадров»
10.30 Т/с «Метод Лавровой»
12.30 М/с «Легенда о Тарзане»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат  
на помощь»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 «Галилео»
15.00 Х/ф «Такси-4»
16.45 Т/с «6 кадров»
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «6 кадров»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой»
21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Союзы-Аполлоны»
22.30 «Хорошие шутки»
00.00 Х/ф «Пробуждение» (США)
02.20 Х/ф «Братство танца» (США)
04.30 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
05.20 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

07.10 «Все включено»
08.05 «Вести.ru»
08.20 «Вести-спорт»
08.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Италия–Хорватия. Трансляция  
из Польши 
10.40 «Вести-спорт»
11.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Испания–Ирландия. Трансляция  
из Польши 
13.10 Евро-2012. Дневник чемпио-
ната
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Стивен Сигал в фильме «Удар-
ная сила» 
16.05 «90x60x90» 
16.35 Футбол. Чемпионат Европы. 
Италия–Хорватия. Трансляция  
из Польши 
18.45 «Вести-спорт»
19.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
Испания–Ирландия. Трансляция  
из Польши 
21.15 Евро-2012. Дневник чемпио-
ната 
21.55 Профессиональный бокс 
23.50 Евро-2012. Дневник чемпио-
ната
00.40 Джейсон Стэтхэм и Уэсли 
Снайпс в фильме «Хаос» 
02.40 «Вести-спорт»
03.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия–Сербия. Прямая 
трансляция из Доминиканской  
Республики 
04.50 Евро-2012. Дневник чемпио-
ната
05.35 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Две встречи»
12.00 «Важные вещи». «Бюст 
Победоносцева»
12.10 Д/с «Картографы» 
(Великобритания)
13.05 «Письма из провинции». 
Лукоянов (Нижегородская 
область)
13.35 Х/ф «Маленькие трагедии», 
3 с.
14.45 Д/ф «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский»
15.30 Д/ф «Чингисхан» (Украина)
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф «Мойдодыр». 
«Муравьишка-хвастунишка». 
«Пятачок». «Как львенок и 
черепаха пели песню»
16.40 Д/с «Дикая природа 
Венесуэлы» (Венесуэла)
17.30 «Царская ложа». 
Мариинский театр
18.10 «Святослав Бэлза. Музыка 
жизни». Юбилейный вечер в 
московском театре «Новая опера»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Гении и злодеи». Роберто 
Бартини
20.15 «Искатели». «Незатерянный 
мир»
21.00 Х/ф «Маленькие трагедии», 
3 с.
22.15 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота» (Германия)
22.35 Д/ф «Мой друг Отар 
Иоселиани»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Фавориты Луны» 
(Франция – Италия)
01.30 «Несерьезные вариации»
01.55 «Искатели». «Незатерянный 
мир»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Красный форт Агры. 
Величие Моголов» (Германия)

ТВ программа

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.25 «Женский доктор». Т/с
13.20 «Фазенда»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.15 «Девичья охота». Т/с
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.55 Чемпионат Европы по 
футболу-2012. Сборная Украины–
сборная Франции. Прямой эфир  
из Украины
00.00 «Фабрика звезд. Россия–
Украина»
01.35 Закрытый показ. 
«Переселенец». Х/ф
03.45 «В паутине закона». Т/с
04.35 «Хочу знать»

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!»
09.00 «Мусульмане»
09.10 «С новым домом!»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. «Вести»-
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. «Вести»-
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/c
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. «Вести. 
Уральский меридиан» (Ч)
17.50 «Сваты». Т/с
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 
«Вести»–Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ
22.35 «Гений». Х/ф
00.40 Футбол. Чемпионат 
Европы. Швеция–Англия. Прямая 
трансляция из Украины
02.45 «Гений». Х/ф
03.55 «Закон и порядок». Т/с
04.50 «Городок». Дайджест

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд». Н. Ионова
09.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт»
14.40 «Развод по-русски»
15.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение»
23.15 Т/с «Глухарь»
01.15 Д/ф «Мой ласковый и нежный 
май»
02.15 «Спасатели»
02.50 Т/с «Рублевка. Live»
04.40 Т/с «Адвокат»

19.40Р
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06.00 «Марш-бросок»
06.35 Мультпарад. «Дракон», 
«Кентервильское привидение», 
«Замок лгунов»
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.20 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
08.45 «ТВ-ИН». «ДаТа»
09.00 «ТВ-ИН». «ПраВослаВ-
Ное слоВо»
09.15 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское «ВремеЧко»
 09.45 Фильм–детям «Алеша Пти-
цын вырабатывает характер»
11.00 «Парки летнего периода». 
Специальный репортаж
11.30 «События»
11.50 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ской эНергеТИЧеской ком-
ПаНИИ -10 леТ»
12.10 «ТВ-ИН». «ЗаВТра НаЧИ-
НаеТся сегоДНя»
12.30 Премьера. «Хроники москов-
ского быта. Свидание с бормаши-
ной»
13.20 Детективы Татьяны Устино-
вой. «Миф об идеальном мужчине»
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.05 «ТВ-ИН». «собыТИя Не-
ДелИ»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Детектив
23.55 «События»
00.15 «Время собирать камни». 
Х/ф
02.05 «Человек в зеленом кимо-
но». Х/ф
03.25 «Не родись красивой». Д/ф
05.00 «Какую рыбу мы едим». Д/ф

06.00 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе», «Капля», «Крот и яйцо», 
«Шайбу! Шайбу!», «Следствие 
ведут Колобки. Похищение 
века», «Последняя невеста Змея 
Горыныча», «Баранкин, будь 
человеком!», «Раз – горох, два – 
горох...», «Куда идет слоненок», 
«А вдруг получится» «Тигренок 
на подсолнухе», «Как утенок-
музыкант стал футболистом», 
«Синеглазка», «Новые 
приключения попугая Кеши», 
«Сказка о царе Салтане»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». 
Спецрепортаж
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
01.30 Драма «КАМИЛЛА 
КЛОДЕЛЬ» (Франция). Судьба 
одарила Камиллу талантом, 
умом, красотой и нежной душой. 
В 19 лет она стала ученицей и 
возлюбленной великого Родена. 
Но расплатой за недолгое 
счастье стали обрушившиеся 
на эту незаурядную женщину 
проблемы...
04.45 Д/ф «Жизнь после нефти. 
Энергия будущего».
05.30 Д/с «Календарь природы. 
Лето»

05.40 Т/с «Супруги»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой»
09.20 «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 «Своя игра»
14.10 «Военно-полевая афера» из 
цикла «Казнокрады»
15.05 «Таинственная Россия: 
Западный Саян. Покинутая 
обитель внеземной цивилизации?»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...»
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 Х/ф «Аферистка»
00.50 Т/с «Час Волкова»
02.50 Т/с «Рублевка. Live»
04.45 Т/с «Адвокат»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
08.20 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи»
08.50 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.35 М/с «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев»
10.00 «Школа ремонта». 
«Бирюзовая капля роскоши»
11.00 Т/с «Женская лига»
11.30 «Дурнушек.net»
12.30 «Comedy Woman»
13.30 «Комеди Клаб»
14.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
16.00 Т/с «Универ. Новая общага»
16.30 Т/с «Универ. Новая общага»
17.00 Т/с «Универ. Новая общага»
17.30 «СуперИнтуиция»
18.30 «Comedy Woman»
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.00 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 3. Месть ситхов» (США)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 4 - Новая надежда» (США)
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.50 «Школа ремонта». «Спальня 
Ладе в бисерном наряде»
04.50 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
05.50 Т/с «Комедианты»
06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
06.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

05.00 Т/с «Солдаты-13»

09.30 «Реальный спорт»

09.45 «Чистая работа»

10.30 «Жить будете»

11.30 «Олимпийский путь. Проект 

Алины Кабаевой»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»

15.00 «Странное дело». «Кровь 

земли»

16.00 «Секретные территории». 

«Колесо времени»

17.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман». «Договор с дьяволом»

18.00 «Репортерские истории»

19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»

20.00 Концерт «Собрание 

сочинений»

23.20 Х/ф «Хоттабыч»

01.10 Эротика «Ключ» (Италия)

03.20 Х/ф «Мама не горюй»

06.00 Х/ф «Венди Ву. 
Пуленепробиваемая» (США)
07.45 М/ф «В гостях у лета», 
«Футбольные звезды»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Съешьте это немедленно!»
09.30 М/ф «Ох, уж эти детки!-2» 
(США–Германия)
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
13.30 «Знакомься, это мои 
родители!»
14.00 Комедия «Полосатое 
счастье»
16.00 «Детали»
16.30 Т/с «6 кадров»
19.10 Анимац. фильм «Принц 
Египта» (США)
21.00 Х/ф «Грязные танцы» (США)
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее
23.55 Х/ф «Ничего личного» (США)
02.15 Х/ф «Глория» (США)
04.15 Х/ф «Без ансамбля» (США).
05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Маскарад»
12.15 «Личное время».  
М. Шемякин
12.45 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени»
14.00 Д/ф «Российские 
кругосветки»
14.30 «Партитуры не горят». 
Антонио Родригес Де Ита
15.00 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман»
16.10 Д/ф «Истории замков  
и королей. Замки Дракулы. 
Правда, сокрытая в легендах» 
(Япония)
17.05 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома»
19.40 «Романтика романса»
20.35 Х/ф «Мнимый больной»
22.40 Фильм-концерт «Вернись!»
00.05 Х/ф «Сорок первый». Годы 
гражданской войны. По белым 
пескам Средней Азии движется 
отряд красноармейцев. На 
боевом счету у лучшего стрелка 
отряда Марютки сорок убитых 
белогвардейцев. В последней 
перестрелке взят в плен поручик 
Говоруха-Отрок. Он станет сорок 
первым в ее послужном списке, 
когда они один на один останутся 
в пространстве песка, неба, моря 
и сложных чувств...
01.35 М/ф: «Шут Балакирев», 
«Дополнительные возможности 
Пятачка»
01.55 Д/ф «Истории замков и 
королей. Замки Дракулы. Правда, 
сокрытая в легендах» (Япония)
02.50 Д/ф «Леся Украинка» 
(Украина)

07.00 «Моя планета»
07.55 «Спортback» 
08.15 «Вести-спорт»
08.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Украина–Франция. Трансляция  
из Украины 
10.40 «Вести-спорт»
11.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Швеция–Англия. Трансляция  
из Украины 
13.10 Евро-2012. Дневник чемпио-
ната
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Фехтование. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Италии 
15.15 Футбол. Чемпионат Европы. 
Украина–Франция. Трансляция  
из Украины 
17.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Швеция–Англия. Трансляция  
из Украины 
19.35 «Вести-спорт»
19.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2013. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия–Греция. Прямая 
трансляция 
21.55 «Последний бой Императо-
ра»
23.45 Евро-2012. Дневник чемпио-
ната
00.40 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Испытания
01.10 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Космическая медицина 
01.40 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Жвачка
02.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Инновационные источники света
02.40 «Вести-спорт»
03.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия–Япония. Прямая 
трансляция из Доминиканской Ре-
спублики 
04.50 Евро-2012. Дневник чемпио-
ната
05.35 «Моя планета»

05.35 «Срочный вызов». Х/ф
06.00 Новости
06.10 Фильм «Срочный вызов». 
Продолжение
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб: «Детеныши 
джунглей»
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «Александра Захарова. 
Непокорная дочь»
12.00 Новости (с с/т)
12.15 Киноэпопея Юрия Озерова 
«Освобождение»
16.20 «Китайская бабушка». 
Х/ф. Все события фильма 
разворачиваются в маленьком 
провинциальном городке, 
во дворе старого, давно не 
ремонтировавшегося дома. 
По сюжету герои фильма — 
небогатые люди, пенсионеры, 
живущие на одну пенсию. И 
все их мысли заняты тем, как 
выжить. Пока к одной из героинь 
не приезжает сестра. Она 
увлечена китайской культурой, 
изучает фэншуй, любит все эти 
благовония, шелка. Поселившись  
в доме, она переворачивает жизнь 
этих стариков и превращает ее в 
праздник...
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 Праздничный концерт
19.55 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 «Время»
21.25 «Большая разница»
22.25 «Багровые реки». Х/ф
00.30 Чемпионат Европы по 
футболу-2012. Сборная России–
сборная Греции. Прямой эфир  
из Польши
02.45 «Адам». Х/ф
04.30 «В паутине закона». Т/с
05.20 «Хочу знать»

05.20 «Трясина». Х/ф
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести»–Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Спорт ММК» (М)
10.10 «Автодром» (М)
10.15 «Язмыш» (М)
10.40 «Логика власти» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести»–Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 «Измена». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести»–Южный Урал» (Ч)
14.30 «Измена». Т/с
16.55 «Субботний вечер»
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 «Вести в субботу»
21.05 «Бабье царство». Х/ф. 
Оксана – успешная молодая 
женщина, директор одного из 
крупнейших рекламных агентств 
Москвы. А что до личной жизни, 
то тут сплошные разочарования: 
роман с женатым мужчиной 
сложно назвать женским счастьем. 
А тут Оксана еще узнает, что 
ее младшая шестнадцатилетняя 
сестра Аллочка ждет ребенка 
от случайного партнера, а аборт 
делать поздно. Необходимо что-
либо предпринять, чтобы скрыть 
беременность Аллы от скорого 
на расправу главы семейства. 
Сестра предлагает Оксане... стать 
мамой ее малышки! Перед Оксаной 
встает сложный выбор – любимая 
работа или репутации сестры. Что 
выберет Оксана?..
00.50 «Антидурь». Х/ф
02.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Чехия–Польша. Трансляция  
из Польши
05.00 «Горячая десятка» 18.05

ре
кл

ам
а



05.40 Т/с «Супруги»
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10 «КГБ против МВД» из цикла 
«Казнокрады»
15.05 «Таинственная Россия: 
Красноярский край. Духи-людоеды 
реальны?»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «Тайный шоу-бизнес»
23.00 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
00.05 Детектив «За пределами 
закона»
02.05 «Кремлевские похороны»
03.05 Т/с «Рублевка. Live»
05.00 Т/с «Адвокат»
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06.00, 10.00 Новости
06.10 «Неоконченная повесть». Х/ф
08.00 «Армейский магазин»
08.35 Дисней-клуб: «Тимон и 
Пумба»
09.00 «Смешарики. ПИН-код»
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с с/т)
12.15 «Женские мечты о дальних 
странах». Т/с
16.20 «Похудеть любой ценой»
17.25 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России
19.05 «Минута славы. Мечты 
сбываются!» Финал
21.00 Воскресное «Время»
22.15 Последний фильм Владимира 
Мотыля «Багровый цвет снегопада»
00.45 «Пожар». Х/ф
02.20 «Футбольное шоу Вадима 
Синявского»
02.45 Чемпионат Европы по 
футболу-2012. Сборная Дании–
сборная Германии

06.00 «Трясина». Х/ф
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
008.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести»–Южный Урал». События 
недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Измена». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести»–Южный Урал» (Ч)
14.30 «Измена». Т/с
15.15 «Смеяться разрешается»
17.15 «Рассмеши комика»
18.00 «Расплата за любовь». Х/ф
20.00 «Вести недели»
21.00 «Примета на счастье». Х/ф
22.40 «Обет молчания». Х/ф
00.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Португалия–Нидерланды. Прямая 
трансляция из Украины
02.50 «Отряд «Дельта»: 
пропавший патруль». Х/ф

06.05 «Алеша Птицын вырабаты-
вает характер». Х/ф
07.15 «Крестьянская застава»
07.45 «Взрослые люди»
08.25 «Православная энциклопе-
дия»
08.50 «Аллигаторы». Фильм из 
цикла «Живая природа» 
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 «События»
11.45 Премьера. «Александра За-
харова. Дочь Ленкома». Д/ф
12.35 «Дача». Х/ф
14.20 Олег Газманов в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «ТВ-ИН». «СобыТИя Не-
делИ»
16.10 «Клуб юмора»
17.40 «Снайпер. Оружие 
возмездия».Х/ф
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 «Чисто английский детек-
тив. Инспектор Льюис» 
23.55 «События»
00.15 «Временно доступен». Гри-
горий Лепс
01.20 «Самый лучший вечер». Х/ф
03.10 «Впереди день». Х/ф
05.00 «Академик, который слиш-
ком много знал». Д/ф

06.00 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе», «Раз ковбой, два ковбой», 
«Али-Баба и сорок разбойников», 
«Обезьянки и грабители», «Чучело-
мяучело», «Крокодил Гена», 
«Чебурашка»
08.00 Д/ф «Кто боится черной 
дыры?»
09.00 Д/с «Холоднокровная жизнь»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 01.20 «Место происшествия. 
О главном»
18.30 «Главное»
19.20 «Главсеть»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
02.20 Драма «БЕККЕТ» (США – 
Великобритания). Генрих II окружен 
завистниками и интриганами. 
Единственный человек, которому 
правитель Англии всецело 
доверяет, – Томас Бекет. 
Чтобы подчинить себе могучего 
противника – католическую 
церковь, – Генрих добивается 
избрания Бекета архиепископом 
Кентерберийским...
05.15 Д/с «Холоднокровная жизнь»

06.00 Х/ф «Большие часы» (США)

07.50 М/ф: «Мешок яблок», 

«Василек»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 «Самый умный»

10.45 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 Анимац. фильм «Принц 

Египта»

14.50 М/с «Том и Джерри»

16.00 «Максим Максимыч»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.35 Х/ф «Грязные танцы»

19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». «Союзы-Аполлоны»

21.00 Х/ф «Кейт и Лео» (США)

23.15 «Хорошие шутки»

00.45 Х/ф «Нефть» (США)

03.45 Х/ф «Джеронимо. 

Американская легенда» (США)

05.45 Музыка на СТС

07.00 «Моя планета» 
07.50 «Вести-спорт»
08.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
Чехия–Польша. Трансляция  
из Польши 
10.15 «Страна спортивная»–
Южный Урал» (Ч)
10.40 «Вести-спорт»
11.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Греция–Россия. Трансляция  
из Польши
13.10 Евро-2012. Дневник чемпио-
ната
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Фехтование. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Италии 
15.15 Футбол. Чемпионат Европы. 
Чехия–Польша. Трансляция  
из Польши
17.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Греция–Россия. Трансляция  
из Польши
19.35 «Вести-спорт»
19.55 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир «Мемориал братьев 
Знаменских». Прямая трансляция
22.15 Профессиональный бокс. Ху-
лио Сезар Чавес (Мексика) против 
Энди Ли (Ирландия). Бой за титул 
чемпиона мира в среднем весе по 
версии WBC. Трансляция из США 
00.10 Евро-2012. Дневник чемпио-
ната
00.40 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Гидродинамика
01.10 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Космическая медицина 
01.40 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Фантик
02.15 «Наука 2.0. Большой скачок» 
Альтернативное топливо
02.45 «Вести-спорт»
03.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия–Куба. Прямая 
трансляция из Доминиканской Ре-
спублики 
04.50 Евро-2012. Дневник чемпио-
ната
05.40 «Картавый футбол» 
05.50 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Сорок первый»
12.00 «Легенды мирового кино».  
И. Извицкая
12.30 М/ф: «Степа-моряк», «Птичка 
Тари», «Гномы и горный король», 
«Жили-были...»
13.20 Д/ф «Покорители Арктики»
14.05 Балеты «Жар-птица»  
и «Времена года»
16.00 Х/ф «Деловые люди»
17.20 Д/ф «Георгий Вицин»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Х/ф «Комиссар»
20.25 «Искатели». «Киносъемки 
под прикрытием»
21.10 «Виталий Вульф. Вечер-
посвящение в Доме актера»
22.35 Х/ф «Сад наслаждений» 
(Испания)
00.25 Х/ф «Деловые люди»
01.45 М/ф «Загадка Сфинкса»
01.55 «Искатели». «Киносъемки 
под прикрытием»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Краков. Тайная 
столица» (Германия)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
08.20 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи»
08.55 Лотерея «Лото Спорт 
Супер»
09.00 Лотерея «Золотая рыбка»
09.25 М/с «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев»
09.50 Лотерея «Первая 
Национальная лотерея»
10.00 «Школа ремонта». «Во имя 
розы»
11.00 Т/с «Женская лига»
11.30 «Вкусно жить»
12.00 Д/ф «Не сиди на месте и все 
получится»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 Т/с «Интерны»
15.30 Т/с «Интерны»
16.00 Т/с «Интерны»
16.35 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 3. Месть ситхов» (США)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.00 Х/ф «Возвращение 
Супермена» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.35 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 5. Империя наносит 
ответный удар» (США)
02.55 «Дом-2. Город любви»
03.55 «Школа ремонта». «Прямые 
линии в простых формах»
04.55 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Хеллоуин»

05.00 Концерт «Собрание 
сочинений»
08.10 Т/с «Сармат»
19.15 Х/ф «Терминатор-2. 
Судный день» (США). Прошло 
более десяти лет с тех пор, 
как киборг-терминатор из 
2029 года пытался уничтожить 
Сару Коннор – женщину, чей 
будущий сын выиграет войну 
человечества против машин. 
Теперь у Сары родился сын 
Джон, и время, когда он поведет 
за собой выживших людей на 
борьбу с машинами, неумолимо 
приближается. Именно в этот 
момент из постапокалиптического 
будущего прибывает новый 
терминатор – практически 
неуязвимый и способный 
принимать любое обличье. Цель 
нового терминатора уже не 
Сара, а уничтожение молодого 
Джона Коннора. Однако шансы 
Джона на спасение существенно 
повышаются, когда на помощь 
приходит перепрограммированный 
сопротивлением терминатор 
предыдущего поколения. Оба 
киборга вступают в смертельный 
бой, от исхода которого зависит 
судьба человечества...
21.50 Х/ф «Вавилон нашей 
эры». Крутой наемник Туроп, 
побывавший во многих горячих 
точках планеты, получает 
предложение, от которого не 
может отказаться. Главарь 
мафии Горский хочет, чтобы он 
доставил из Восточной Европы в 
Нью-Йорк загадочную девушку. 
Но очень скоро становится ясно, 
что на нее идет настоящая охота, 
возглавляемая могущественным 
религиозным орденом... 
23.45 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
01.10 Эротика «Темные фантазии» 
(США)
02.55 Х/ф «Город насилия» (Корея) РЕ
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Для работы  
на стане «2000»  

холодной прокатки  
приглашаем  

выпускников-2012,  
имеющих соответствующее 

образование.
Обращаться: ул. Кирова,  
84 а (управление кадров  

ОАО «ММК»), каб. 212.

Ветеранов, бывших работников цеха – Николая Дмитриевича АКСЕНОВА, 
Николая Ивановича АРТЕМОВА, Александра Николаевича БУХАЛОВА, 

Юрия Витальевича ВОЛИКОВА, Александра Михайловича ДОБРОГО, Дми-
трия Леонидовича ДОМОГАЛОВА, Александра Федоровича ЗАЙЦЕВА, Юрия 
Александровича ЗАЙЦЕВА, Анатолия Андреевича ИСАУЛЕНКО, Валерия Ни-
колаевича КОТОВА, Николая Алексеевича КОНЫШЕВА, Анатолия Николае-
вича КОЧЕТКОВА, Владимира Феогеновича ЛАРЬКОВА, Арсентия Петрови-
ча ЛЯЛИНА, Виктора Александровича МАКЛАШОВА, Анатолия Борисовича 

МИХАЙЛОВА, Анатолия Николаевича ОСИПОВА, Виктора Васильевича 
ПОНОМАРЕВА, Юрия Петровича ПУЗИНА, Валентину Константиновну 

СЕРЕБРЯКОВУ, Галину Ивановну СОРОКИНУ, Алексея Ивановича СТУДЕ-
НИКИНА, Николая Алексеевича СУХАРЕВА, Николая Павловича ТАРАСЕН-

КО, Тамару Григорьевну ХРУСТАЛЕВУ, Екатерину Васильевну ЧЕРНОВУ, 
Серафиму Михайловну ШЕЛЕСТ – с днем рождения!

Желаем всем крепкого здоровья, уважения и теплоты близких, успехов в делах, 
семейного благополучия, бодрого настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов  
локомотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК»
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ПАМЯТЬ ЖИВА
11 июня испол-
няется полгода, 
как ушла от нас 
мама, бабушка 
ВОЛКОВА Анна 
Автономовна. 
Осталась скорбь 
и боль утраты. 
Помним, любим, 
чтим.
Сыновья, внуки, 

родственники

Коллектив и совет ветеранов ПРК 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти
ЯХИНА

Мунира Анваровича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и профком литейного 
цеха ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти
ГУЛЯКОВА 

Евгения Николаевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
управления ЗАО «МРК»  

скорбят по поводу смерти
СЕРГЕЕВА

Николая Яковлевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
АфАНАСьЕВА

Петра Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
10 июня исполня-
ется 40 дней со дня 
смерти дорогой, 
любимой мамы, 
б а бу ш к и ,  же н ы 
СИДОРЕНКО Анны 
Иосифовны. Нам 
ее очень не хвата-
ет. Все, кто знал ее, 
помяните с нами в 
этот день. Любим, 
помним, скорбим. 

Муж, дети, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
12 июня исполня-
ется 3 года со дня 
смерти ГРИШИНА 
Виктора Михай-
ловича. Светлая 
память о нем бу-
дет жить в наших 
сердцах. Не стало 
дорогого человека, 
любящего жизнь, 
людей, природу, 
свой сад. Любим, 
скорбим, чтим.

Жена, сын, внук

ПАМЯТЬ ЖИВА
10 июня испол-
нится полгода, 
как ушла безвоз-
вратно подруга 
ГА Н Ю Ш К И Н А 
Галина Михай-
ловна. Никто не 
вечен в мире, все 
уйдет, но о ней 
память останется 
навечно.

Подруга Нина, 
дети

Выставка-презентация состоится  
в Магнитогорске только 16 июня 

с 11.00 до 12.00
в театре оперы и балета,  пр. Ленина, 16.
Цена одной упаковки 550 рублей,  

по купону – 500 рублей.
Имеются в наличии грибы «Агарики». Рекомендуются в комплексном 

лечении и профилактике онкологических заболеваний, цена – 600 руб., 
«Шиитаке» – 500 руб., «Мейтаке» – 500 руб.

Заказать по почте  
(не менее 4 упаковок)  

можно  по адресу:  
614112, г. Пермь, а/я 9678,

тел. для заказов и справок 
8-965-571-66-77

ИП Романова Ирина Рафисовна

ОГРН 304590731500034

Эта история из серии «народное лечение алкоголизма» — 
правда. Ее герои — реально существующие люди. Называть их 
имена нет смысла, потому что примерить описанную ситуацию 
на себя с легкостью могут многие семьи в России и СНГ.

Ее муж сильно пил. Запои, бывало, длились по несколько недель. Он 
спускал все деньги, выносил из дома вещи. Когда трезвел, сильно в этом 
раскаивался и некоторое время был образцовым мужем и отцом. Затем все 
начиналось снова. Она пробовала кодирование, лечение в наркодиспансере, 
лечение биотоками. Все оказывало временный эффект. Через год–полтора 
он снова «срывался в штопор» и пил с еще большей силой. Она уже все-
рьез подумывала о разводе, когда одна из коллег на работе посоветовала 
попробовать лечение алкоголизма народными методами. Она ухватилась 
за последнюю спасительную соломинку. В библиотеке взяла различную 
литературу, описывающую народные рецепты лечения от пьянства. Почти 
в каждой книге в качестве надежного и безопасного средства упоминался 
гриб навозник белый. Или, по-научному, КОПРИНУС.

Коллега посоветовала ей покупать натуральный порошкообразный препарат 
КОПРИНУСА. В такой форме навозник белый лучше сохраняет свои полезные 
природные свойства. Четко соблюдая дозировку (2–3 грамма порошка в сутки 
через день), она стала добавлять препарат КОПРИНУСА мужу в пищу. Результат 
превзошел все ожидания. Ее муж перестал пить. «Завязали» с алкоголем и его 
друзья-собутыльники. Узнать, что произошло, она так толком и не смогла – муж 
предпочитал отмалчиваться. Однако, помня об описываемых свойствах КОПРИ-
НУСА, она примерно догадывалась. Теперь это волновало ее меньше всего –  она 
наслаждалась семейной жизнью с любимым мужем. Трезвым и адекватным.

После продолжительного проведения 
копринусовой терапии у людей, страдаю-
щих алкоголизмом, неприятная реакция 
на алкоголь возникает и без приема 
гриба. Таким образом, формируется 
стойкое отвращение к алкоголю. Пред-
лагаемый нами препарат копринуса  
(порошкообразный) прошел строжайший 
радиологический и токсикологический 
контроль и обладает сертификатами 
соответствия РФ.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Не рекомендуется беременным и 

кормящим женщинам, людям, стра-
дающим сердечно-сосудистыми за-
болеваниями.

Сан.-эпидем.зак. №26.ПЦ.01.916.П.000249.09.07 от 03.09.2007г.  
Декларация о соответствии рег. номер РОСС RU.АЯ21.Д10890 от 27.09.2010

Для проведения полного курса требуется, как правило, от 4 до 7 упаковок.

КопРиНуС: радикальный и беспощадный  
способ одолеть зеленого змия
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ПРОДАМ
*Сад в «Металлург-3» на море: дом, хоз-

блок. Т.: 8-902-615-47-46, 20-83-37.
*Сад в СНТ «Мичурина-5»: дом, посадки, 

6 соток, за 350 т. р. Т. 8-351-901-71-82.
*Сад в «Машиностроителе-2», участок 

9 соток, ухоженный, дом недостроенный. 
Т. 8-963-476-04-97.

*Сад в «Локомотиве». Срочно. Т. 8-908-
049-4843.

*Гараж с погребом на телецентре. Т. 
46-23-77.

*Гараж, стоянка 15 – «Спутник». Т.: 
8-904-819-69-48, 8-909-09-91-489.

*Песок речной – сеяный, доставка «Ка-
мАЗом», недорого. Т. 8-912-300-20-87.

*Песок, щебень, скала от 1 до 20 тонн, 
недорого. Т. 8-919-352-51-56.

*Цемент, песок, щебень, доставка. Т.: 
45-09-21, 8-904-305-12-12.

*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %, пара-
петная крышка. Т. 456-123.

*Дверь металлическую, б/у, в количестве 
100 шт. Т. 45-37-75.

*Песок, щебень и другое от 1 до 4 т. Т.: 
28-08-33, 8-908-814-42-02.

*Поликарбонат – от 1200 р. Т. 45-37-75.
*Цемент. Доставка. Т. 45-10-40.
*Тротуарную плитку. Т. 8-904-812-27-

01.
*Водомеры за 360 р. Т. 45-30-31.
*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-871-07-38.
*Срубы, пиломатериалы по низким це-

нам. Т. 8-950-745-48-97.
*Сухопутных улиток, достигают раз-

мера с кулак, простой уход, не вызывают 
аллергию, едят овощи и фрукты. Т. 8-982-
312-72-93.

*Поликарбонат: прозрачный, цветной. 
Т. 45-48-48.

*Шлакоблок, кирпич, песок. Т. 44-04-17, 
8-964-245-03-88.

*Цемент. Т. 8-904-818-09-63.
*Цемент, песок, кирпич, утеплители, 

шлакоблок. Доставка. Т.: 8-904-805-83-87, 
8-902-601-87-07.

*Песок, щебень. Доставка от 3 до 30 тонн. 
Т. 8-902-607-98-90.

*Цемент. Доставка. Т. 8-912-772-73-67.
*Цемент. Т. 45-44-56.
*Пиломатериалы. Т. 45-30-55.
*Дрова. Т. 8-906-872-25-86.
*Рабица, фанера, OSB. Т. 45-77-50.

*Керамзит. Т. 8-904-805-83-87.
*Кирпич. Т. 45-30-55.
*Оцилиндрованные срубы, бани, бесед-

ки. Т.: 28-19-81, 8-909-748-59-06.
*Доска обрезная, необрезная, полуоб-

резная, брус, рейка, горбыль. Т. 44-04-17, 
8-964-245-03-88.

*Гараж «Северная-3» за 120 т. р. Т. 8-904-
810-73-70.

*Мотоцикл «Кавасаки». Т. 8-906-853-
04-51.

*Дом в Спасске. Т. 8-904-974-46-55.
*Срубы, печки, кровля, дрова. Доставка, 

сборка. Т. 24-53-42, 8-903-090-04-05.
*Сад в «Березовой роще». Т. 8-908-067-

65-84.
*Трехкомнатную квартиру в Карагайке. 

Т.: 8-922-638-97-37, 8-967-458-57-25.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 

бочки, канистры, мешки,  биг-беги. Куплю, 
т. 8-922-750-80-01; продам, т. 8-904-977-
02-69.

*Цемент в мешках. Т. 8-904-302-86-13.
*Газовый отопительный котел «Мора», 

новый, алюминиевые радиаторы, станцию 
водоснабжения. Недорого. Т. 8-922-017-
80-59.

*Офисную мебель  б/у, дешево. Т. 8-912-
409-17-90.

*Песок сеяный. Т. 8-912-809-7750.

КУПЛЮ
*Срочно 2-комнатную квартиру. Т.: 45-24-

11, 8-906-854-46-24.
*1-к. квартиру. Т. 8-912-805-51-56.
*Мотоцикл «Урал», «ИЖ-Планета-5». Т.: 

8-963-479-70-48, 8-922-882-04-72.
*Холодильник, ванну, стиралку б/у. Т. 

47-31-00.
*Лом черных и цветных металлов. Т. 

8-967-868-23-37.
*Холодильник современный неисправ-

ный за 1000 р. Т. 8-906-85-25-827.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. Т. 

45-44-94.
*Ванну, холодильник, б/у. Т. 43-09-30.
*Неисправный телевизор. Т. 31-61-98.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-246-

93-82.
*Подстаканники, каслинское литье. Т. 

43-92-53.
*Жилье. Т. 49-40-09.

СДАМ
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартира. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-45-

45.
*Люкс – 900 р. Т. 8-963-479-73-77.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-48-42.
*Сутки «Люкс». Т. 8-963-095-56-56.
*Квартиры. Т. 8-951-2-444-999.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-951-817-21-03.
*Часы. Т. 8-906-871-18-07.
*Часы. Т. 8-912-777-33-09.
*Часы. Т. 8-902-862-65-57.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы, сутки. Т. 8-3519-05-22-50.
*Часы, сутки. Т.: 8-912-805-22-90, 45-

22-90.
*2-к. квартиры  VIP. Часы. Сутки. Но-

вый ремонт. Wi-fi. www.maghosting.ru.  Т. 
30-26-03.

*Жилье. Т. 8-912-805-16-34.
*Жилье. Т. 8-951-430-22-52.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Квартиру. Т. 20-28-55.
* «Люкс». Посуточно. Т. 8-951-437-68-

25.
*Посуточно. Т. 8-912-303-63-22.
*Жилье. Т. 49-40-09.

СНИМУ
*1-к. кв. без посредников. Т. 8-3519-06-

23-04.
*Комнату. Без посредников. Т. 8-902-

865-99-37.
*Квартиру. Т. 8-906-899-47-06.
*Квартиру. Т. 49-13-13.
*Жилье. Т. 8-951-810-00-09.
*Квартиру. Т. 8-904-811-77-77.
*Комнату. Т. 43-10-65.
*Дом. Т. 22-07-47.
*Комнату. Т. 30-90-19.
*Квартиру, комнату. Т. 23-26-66.
*Квартиру. Т. 8-951-461-83-59.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Семья. Т. 8-908-086-27-66.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-37.
*Жилье. Т. 43-90-31.

*Жилье. Т. 45-01-33.
*Квартиру. Т. 44-06-19.

ТРЕБУЮТСЯ
*ОАО «ММК» осуществляет набор на 

конкурсной основе: ведущий специалист 
отдела по защите информации и управле-
нию ИТ-инфраструктурой управления ин-
формационных технологий. Предпочтение 
отдается кандидатам, имеющим высшее 
профессиональное образование, опыт 
администрирования и эксплуатации круп-
ных территориально-распределительных 
сетей передачи данных и систем защиты 
информации не менее 3 лет. Опыт работы 
с сетевым оборудование компаний Cisco 
Systems, Juniper Networks, Check Point и 
др., а также экспертные знания протоколов 
коммутации и маршрутизации. Обращаться 
по адресу: ул. Кирова, д. 84а, каб. 215. Т.: 
24-39-93, 24-94-91. Резюме направлять по 
адресу: tararykova.lv@mmk.ru.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» на 
летний оздоровительный сезон: официанты, 
повара, кондитеры. Т.: 25-55-82, 25-53-60, 
24-35-80.

*Продавец в садовый магазин. Т. 8-963-
4-777-555.

*Бетонщики, электрогазосварщики, мон-
тажники технологических трубопроводов 
5–6 р. Т. 21-42-77.

*ООО «МАГУС»: токари-универсалы, 
карусельщики, зуборезчики, расточники, 
зубодолбежники, водители 1 и 2 класса. 
Полный соцпакет, достойная зарплата. Об-
ращаться: ост. «Калибровочный завод», ул. 
9 Мая, д. 3, ООО «МАГУС», отдел кадров, 
каб. 15, 16, т. 25-00-88.

*В аптеку на вечернюю работу: фар-
мацевты и медработники. Т.: 27-93-01, 
26-41-72.

*Сети продуктовых магазинов: продавцы-
консультанты, кассиры-операционисты. Т. 
8-982-320-75-80.

*Строительной компании: сварщики, 
монтажники. Т. 42-14-80.

*Автожестянщик, подготовщик. Т. 8-964-
247-97-37.

*Повара, з/п. от 15000 р. Т.: 40-29-44, 
8-3519-01-06-57.

*Продавец бижутерии. Т. 8-961-578-
7282.

*На предприятие: электросварщик на 
п/авт. 4, 5 р., слесарь механосборочных  
работ 4, 5 р., заточник. Звонить в рабочие 
дни с 9.00 до 15.00. Т.: 24-35-86, 8-912-
301-24-25.

*Главный сварщик, кладовщик. Т. 8-912-
409-21-53.

*Диспетчер, водители с л/а в такси. Т. 
45-88-28.

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

*Водитель на «ЗИЛ» с опытом работы. 
Т. 28-19-81.

*Парикмахер. Т. 45-73-30.
*Рамщики, плотники, каменщики, шту-

катуры, разнорабочие. Т. 28-19-81.
*Работница в прачечную. Т. 8-3519-03-

00-83.
*Пекари, технологи, кондитеры, про-

давцы в мини-пекарню. Обращаться по т. 
8-902-865-16-16.

*Международная компания. Несложная 
работа в офисе 2-3 часа в день з/п от 20 т. р. 
Без вредных привычек. Возраст 25–50 лет. 
Т. 8-919-319-74-86.

*Диспетчер в офис. Т. 8-963-464-27-43.
*Токарь-фрезеровщик, возможно совме-

щение. Т. 8-904-945-86-6.8
*Помощник (ца) предпринимателя. Т. 

8-904-810-58-50.

СЧИТАТЬ  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Диплом ТУ-90 электрогазосварщика, 
выдан на имя Цереня Э. В.

РАЗНОЕ
*Разыскиваются выпускники школы  

№ 46, 8 «Д» класс, 1975 г. выпуска: Гаврюш-
кин. Толоконников, Кошкарова, Коновален-
ко и др. Т. 8-964-2490-334.

*Обмен любых приборов на «Дэнас» с 
доплатой. Пр. К. Маркса, 174. Т. 44-05-25.

*Проблемы с алкоголем? «Анонимные 
Алкоголики». Т. 8-919-344-69-59, malebog@
madex.ru.

*ДЭНАС. Скидка 40 %. К. Маркса, 174. 
Т.: 44-05-25, 8-912-807-06-92.

*По святым местам. Т.: 8-908-585-56-58, 
8-906-852-20-87.

*Мне 32 г., познакомлюсь с женщиной. 
Т. 8-912-776-51-72.

*Сваха. Т. 8-908-066-31-81.

«Аптека низких цен» – это 
социальный проект от сети 
«Государственная аптека». 
Сеть находится на государственном 
контроле, что обеспечивает ста-
бильный уровень цен и гарантирует 
качественное обслуживание. Этот 
проект направлен на обеспечение 
комфортного, безопасного и доступ-
ного медицинского обслуживания 
населения. Постоянные покупатели 
«Аптек низких цен» – это пенсионе-
ры, льготники, люди, страдающие 
хроническими заболеваниями. Од-
нако «Аптеки низких цен», а их в 
Челябинске и Челябинской области 
уже 18, быстро завоевали популяр-
ность среди молодежи и людей 
старшего поколения. 
Главное преимущество аптек ново-
го формата – цены. Они действи-
тельно на порядок ниже. Возникает 
резонный вопрос: как эти аптеки 
получают прибыль? Ответ прост: 
«Аптеки низких цен» получают 
прибыль за счет покупательской ак-
тивности. Снижая цены, повышать 
спрос – вот главная идея. Отсутствие 
скидочной системы обусловлено 
низкими ценами. В «Аптеках низких 

цен» лекарства стоят дешевле, чем в 
обычной аптеке со скидкой по карте 
постоянного клиента или бонусной 
программе. Это тот самый случай, 
когда на здоровье не экономят, а 
экономят на покупке лекарственных 
средств.     
Немаловажен и комфорт при посе-
щении аптеки. «Аптеки низких цен» 
расположены вблизи остановочных 

комплексов, имеют удобные подъ-
ездные пути. Покупателей в «Ап-
теках низких цен» гораздо больше, 
чем в обычной аптеке. Увеличенное 
количество касс позволяет избегать 
очередей. Руководство сети «Госу-
дарственная аптека» утверждает: 
если покупательский спрос будет 
расти, количество «Аптек низких 
цен» будет увеличено. 

Пр. К. Маркса, 168.
Т.: (3519) 34-56-81, 34-35-03.

Часы работы: 8.00–21.00,  
без перерыва:  

сб, вс: 9.00–20.00, без перерыва.

Ул. Советская, 197,
Т.: (3519) 30-27-22, 30-17-00, 

30-27-11. 
Часы работы: 8.00–21.00,  

без перерыва;  
сб, вс: 8.00–20.00, без перерыва.



Погружение в мир Тосканы, зна-
комство с ее жемчужиной – городом 
Монтекатини Терме стали явлени-
ем для участников международной 
научно-практической конференции по 
модернизации образовательной по-
литики высшей школы в трех государ-
ствах – италии, россии и Белоруссии. 
Представительство форума включало в 
себя профессорско-преподавательский 
корпус Флоренции, новосибирска, Маг-
нитогорска и гродно.

Итак, была весна – начало всех начал… 
Монтекатини Терме – город легкого 
дыхания, где атмосфера возрождает дух 

свободного творчества. Принято считать, что 
именно этот город – сердце Тосканы, и с этим 
трудно не согласиться. Многовековая история 
города покоряет нас своим многоярусным про-
странством. Здесь каждый камень – событие, 
каждое дерево – оживший образ с полотен 
Леонардо. И надо отдать должное: жители Мон-
текатини Терме – талантливые «селекционеры». 
Им всегда интересны инноваторы разных про-
странств, которые вместе с ними чувствовали 
бы новую реальность. 

Нам, выходцам из России, довелось отчасти 
познать и «душу» Монтекатини – термальный 
комплекс Terme Exselsior, который  включает 
восемь источников, бьющих из глубины 1000 
метров. Термальная вода обладает живи-
тельной силой, лечение ею направлено на 
исцеление печени, системы пищеварения и 
почек. Процесс этот созвучен с арт-терапией, 
поскольку архитектурный ансамбль, вмещаю-
щий одиннадцать водолечебниц, завораживает 
и одновременно воздействует на работу вооб-
ражения. Очищению кожи и восстановлению 
суставов способствуют термальные грязи и 
палеоморская глина, что берется из кратера 
термальной воды Грокко. Как не вспомнить 
здесь наше, российское: в здоровом теле – 
здоровый дух! 

Именно в одном из храмов здоровья Terme 
Exselsior синьор Массимо Джованетти  – ответ-
ственный за маркетинг и рекламу термального 
комплекса – предоставил выставочное про-
странство для размещения экспозиции, на-
считывающей более 100 экспонатов. Дворец 
стал домом для нескольких художественных 
школ, включая итальянские, представленные 
экспозицией керамики и художественной фото-
графии. Русский вернисаж «Образ женщины, 

оставившей значимый след в культуре и искус-
стве» вызвал живой интерес зрителей. Всего в 
новом многоярусном пространстве термально-
го комплекса разместились три персональные 
выставки представителей Уральского региона  
из Магнитогорска – выставка художественной 
фотографии «Красные пески февраля: Пира-
миды-2012», выставка «Призма»  – живопись, 
графика, коллаж А. Котельникова и заочная вы-
ставка компьютерной графики «Иллюстрация» 
преподавателя кафедры дизайна А. Дерина. 
Получив приглашение для участия в форуме, 
педагоги МаГУ посчитали 
целесообразным выста-
вить и творческие работы 
студентов ФИИД. 

Известный в Италии ис-
кусствовед Д. Меникуччи  
– консультант знаменитых 
галерей и домов-аукционов – сравнил пред-
ставленные работы  со свежим ветром Урала, 
донесшим до итальянских друзей новизну 
искусства современности: «Я полюбил этих 
художников. Они такие разные, но способ по-
стижения и пробуждения у них – один…» Другой 
критик искусства Лучия Монгарди, словно ре-
бенок, то и дело хлопала в ладоши, восклицая: 
«Браво! Браво! Браво!» При этом внимательно 
и вдумчиво сопоставляла названия работ, 

данные на итальянском языке в именных 
буклетах с масштабным изображением листов 
экспозиции, деля с присутствующими радость 
узнавания и понимания. За участие в персо-
нальной и коллективной выставке художникам  
вручили аттестаты-сертификаты, заверенные 
автографами ведущих галеристов, критиков и 
педагогов Италии.

Усилиями и подвижничеством итальянских 
друзей выставка приобрела статус передвиж-
ной и уже сегодня путешествует по разным 
галереям Италии. Так, Анжела Галли – художник-

фотограф, скульптор -
модернист – выразила 
желание разместить в 
своей галерее, на Эльбе, 
выставку художествен-
ной фотографии. Кроме 
того, Анжела предложила 

сделать публикацию на итальянском языке 
по материалам исследования: «Образ жен-
щины эпохи Русского модерна», изданным 
в России к 100-летию Дягилевских сезонов. 
Галеристы также проявили интерес к выставке  
А. Котельникова «Призма». В настоящее время 
его творчество размещено в художественном 
пространстве древнейшего термального ком-
плекса, основанного  семейством Медичей, в 
галерее Flori, в Salone Portoghesi.

В программу конференции входило посеще-
ние города-крепости Чертальдо. Корни древне-
го поселения уходят к этрускам. Специально 
для участников форума была организована 
экскурсия, за время которой приоткрылись 
тайны белых пятен исчезнувшей цивилизации. 
Перед нами предстали нерасшифрованные 
письмена этрусков, вкупе с другими фактами 
и сведениями страниц мировой истории, 
включая широкий спектр фресок, фрагментов 
архитектурных построек, ключей и замков, 
погребальных урн, различной бытовой утвари 
и древнейшей коллекции воинских доспехов. 
Здесь же, в музее этрусков, мы получили 
официальное приглашение – организовать 
музейную практику со студентами МаГУ, учащи-
мися факультета изобразительного искусства 
и дизайна, закрепив таким образом договор 
о взаимном сотрудничестве. 

На конференции присутствовали россияне, 
принимавшие лечение водами. Пришли они, 
чтобы почтить память двух замечательных со- 
отечественников, ушедших из жизни в 2011 
году – Вениамина Ивановича Захарова-
Холмского и прекрасного педагога искусство-
веда Екатерину Владимировну Павлову. И, 
конечно, порадоваться книгам, посвященным 
их памяти. Главный хранитель Магнитогорской 
картинной галереи, искусствовед М. Ф. Абра-
мова, в монографии, посвященной Захарову-
Холмскому написала о том, как он, человек ред-
кого дара, сумел объединить в своем искусстве 
динамику футуризма с античной пластикой. 
Даниэле Меникуччи также высоко оценил 
творчество художника, заметив, что «русское 
искусство в лице его лучших представителей 
всегда несет новый взгляд, впечатления, про-
чтение реальности». 

По итогам научно-практической конфе-
ренции готовится к печати фундаментальное 
издание коллективной монографии под 
редакцией кандидата наук М. Черновой, в 
котором участвуют несколько классических, 
гуманитарных и педагогических университетов 
– вузов России и стран-членов СНГ, включая 
докторский корпус преподавателей различ-
ных факультетов и научно-исследовательских 
лабораторий. Идея гуманистического подхода 
к образованию высшей школы единодушно 
свелась к вектору – образование через куль-
туру и искусство. В этом видится один из путей 
обретения высокоорганизованного духовного 
пространства Родины, в нашем контексте – 
Италии и России 

НИНА ГРИНЕВИЧ,
кандидат педагогических наук, доцент МаГУ

мир и мы суббота 9 июня 2012 года
http://magmetall.ru

 Студенты МаГУ получили официальное приглашение на практику в музей этрусков

Здесь каждое дерево – 
оживший образ  
с полотен Леонардо

Многовековая история Тосканы покоряет многоярусным пространством

Страна шедевров

Летом на участках много разных дел, а время торопит: летний 
день год кормит. Хочется поскорее все окучить, прорыхлить, 
прополоть. Нагрузка в это время на позвоночник, суставы, серд-
це – колоссальная. Боль в спине, в суставах, высокое давление 
способны надолго вывести из строя. Надежным помощником 
труженикам станет портативный физиотерапевтический ап-
парат АЛМАГ.

Наша справка. в основе боли в спине, в большинстве 
случаев, лежит остеохондроз. Заболевание имеет хрони-
ческое течение и нередко приводит к потере трудоспособ-
ности. существует стереотип, что лечить остеохондроз 
можно только лекарствами. Это не так. Неоценимую 
пользу здоровью может оказать физиотерапия, результа-
тивность которой с появлением новейших разработок в 
области медицинской техники значительно выросла.

Достойным представителем физиотерапевтических аппа-
ратов нового поколения стал АЛМАГ-01. Его конструкция  
позволяет охватить необходимую для лечебного воздействия 
площадь, в данном случае позвоночник. Кроме этого АЛМАГ 
имеет самую большую глубину проникновения магнитного 
поля среди портативных приборов. Поэтому он создан для 
тех, кто страдает не только различными формами остеохон-
дроза позвоночника, но и артритами, артрозами и другими 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечно-
сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочепо-
ловых органов. 

Наша справка. Открытия ученых показывают, 
что замедленное кровообращение в больном органе пре-

пятствует поступлению к нему лекарств. активизировав 
кровоток, можно повысить результативность лечения и 
предотвратить повторное появление заболевания.  с этой 
задачей может справиться магнитотерапия. 

Бегущее импульсное магнитное поле АЛМАГа дает возмож-
ность до 300 процентов увеличить кровоток в поврежденных 
тканях и, как следствие, ускорить доставку  питательных 
веществ и лекарств в проблемные зоны и вывести вещества, 
вызывающие и поддерживающие боль и воспаление. Поэтому 
АЛМАГ применяют, чтобы скорее стихала боль, проходило 
воспаление, уменьшался отек, восстанавливалась тканевая 
структура. Кроме этого действие магнитного поля АЛМАГа 
направлено на повышение сопротивляемости организма и 

усиление действия таблеток, мазей, 
растираний и т. п., что позволяет со-
кратить количество лекарственных 
препаратов, а в некоторых случаях 
обходиться без их приема.
ноВинКА! В настоящий момент 
елатомский приборный завод 
начал выпуск нового высокотех-
нологичного аппарата АЛМАг-02. 
он имеет неоспоримые достоинства, которые выде-
ляют его из общей серии магнитотерапевтических 
аппаратов для домашнего применения. 

                                                                     
Вниманию жителей Магнитогорска ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА!  

Заводские цены. Гарантия бесплатного сервисного обслуживания 2 года.
Два дня, 15 и 16 ИЮНЯ, с 10.00 до 18.00 в социальной аптеке Магнитогорского благотворительного  

общественного фонда «Металлург», пр. Сиреневый, 12 (остановка «Сиреневая»).  
Телефон для справок (3519) 40-12-32.

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

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

приходите, мы ждем вас!

Возьмите АЛМАГ с собой на дачу



Чемпионат европы по футболу (евро-
2012) станет 14-м футбольным турни-
ром среди европейских стран, проводи-
мым раз в четыре года под эгидой УеФа. 
Финальную часть турнира принимают 
совместно Украина и польша. матчи 
начались игрой открытия 8 июня 2012 
года в Варшаве и завершатся 1 июля 
2012 года в Киеве. 

Это будет 3-й турнир в истории европейских 
первенств, хозяевами которого являются две 
страны. Первым был Евро-2000, проведенный 
в Бельгии и Нидерландах, вторым–Евро-2008, 
проведенный в Австрии и Швейцарии. Этот чем-
пионат станет последним, в финальном раунде 
которого примут участие 16 команд. Начиная с 
Евро-2016 число команд будет увеличено до 24.  
Сборная России (СССР, СНГ) в 10-й раз примет 
участие  в этом футбольном форуме. В сетке 
кроссворда помещены эмблемы всех Кубков 
и чемпионатов Европы, в которых участвовали 
российские (советские) футболисты.

по горизонтали:  1. Команда-победительница 
1-го розыгрыша Кубка Европы в 1960 г. в Пари-
же. 3. Команда–чемпион Европы 1976 г. 7. На-
падающий сборной ФРГ в 1966–1974, чемпион 
мира 1974, чемпион Европы 1972, обладатель 
«Золотого мяча» – приза лучшего футболиста Ев-
ропы 1970, обладатель «Золотой бутсы» – приза 
лучшего бомбардира Европы 1970 (38 голов), 
1972 (40 голов). 8. Французский футбольный 
клуб, за который в 1972–1979 годах выступал 
чемпион Европы 1984 Мишель Платини. 9. 
Защитник сборной России в 1994–2000 годах, 
участник чемпионата мира-2002, чемпионата 
Европы-1996, рекордсмен Премьер-лиги по 
числу нарушений (96 желтых и 10 красных кар-
точек). 10. Полузащитник сборной Бразилии в 
1982–1999, чемпион мира 1994, вице-чемпион 
мира 1998. 12. Полузащитник московского 
«Спартака», вице-чемпион Европы 1988. 19. 
Нападающий сборной Болгарии в 1967–1975, 
участник чемпионатов мира 1970, 1974, в 1971 
играл за сборную «звезд мира» против сборной 
«Динамо» в прощальном матче Л. Яшина. 20. 
Чемпион Европы-1984, 3-кратный обладатель 
«Золотого мяча» (1983, 1984, 1985).  23. Напа-

дающий московского «Динамо» в 1956–1970, 
вице-чемпион Европы 1964, полуфиналист 
чемпионата мира 1966 и чемпионата Европы 
1968.  24. Защитник сборной Англии в 2001–
2009, участник чемпионатов мира-2002, 2006, 
чемпионата Европы-2004, 2012. 25. Защитник 
сборной Германии в 1997–2004, вице-чемпион 
мира-2002, участник чемпионата Европы-2000. 
26. Какой город представляют футбольные клубы 
«АЕК», «Панионис», «Панатинаикос»?  27. В этой 
стране дважды проводились финальные игры 
чемпионатов Европы. 28. Легендарный бразиль-
ский нападающий, чемпион мира 1958 и 1962. 
30. Самая титулованная национальная сборная 
европейских чемпионатов. 37. Полузащитник 
московского «Локомотива», бронзовый призер 
чемпионата Европы 2008. 42. В финальном матче 
чемпионата Европы-1988, проходившем в Мюнхе-
не, эта команда победила сборную СССР со счетом 
2:0.  43. В этом городе  состоялся финальный матч 
чемпионата Европы-2000 (Франция–Италия, 2:1). 
45. Полузащитник сборной Англии в 1964–1970, 
чемпион мира 1966, 3-й призер чемпионата Ев-
ропы 1968. 47. Национальная сборная–чемпион 
Евро-1992. 48. Защитник сборной Франции в 
1976–1986, чемпион Европы 1984, один их луч-
ших защитников в истории мирового футбола. 49. 
Судья Всесоюзной категории, арбитр ФИФА, провел 
свыше 50 международных матчей, судил матчи 
чемпионата Евро-1992, финал Кубка УЕФА 1991. 
51. Один из городов Франции, на стадионе которого 
проходили матчи чемпионата Евро-1984. 52. За-
щитник питерского «Зенита», 3-кратный чемпион 
России (2007, 2010, 2011), бронзовый призер 
Евро-2008. 56. Швейцарский курорт, центр зим-
него спорта. 57. Команда–чемпион Европы 1968. 
58. Сборная этой европейской страны в стыковых 
матчах к ЧМ-2010 не позволила сборной России 
попасть   на чемпионат мира 2010 в ЮАР.    

по вертикали:  1. Полузащитник, капитан 
сборной России на чемпионате Евро-2008, 
единственный футболист–чемпион России в 
составе клубов: ЦСКА (2003), «Рубин» (2008, 
2009), «Зенит» (2010, 2011).   2. Полузащитник 
сборной Испании, чемпион Европы 2004 среди 
юношей 19 лет, чемпион Европы 2008, участник 
Евро-2012. 3. Спартаковский  полузащитник 
(1977–1990; 1991–1994), за сборную  СССР 

выступал в 1979–1990 годах, бронзовый призер 
Олимпийских игр 1980, идол поклонников «Спар-
така». 4. Столица европейского государства, в 
которой прошел финальный матч чемпионата 
Европы 2008 (Испания–Германия, 1:0). 5. Фран-
цузский нападающий – чемпион Европы 1988 
среди молодежных команд, чемпион Франции 
(1989, 1991), Англии (1992, 1993, 1994, 1996, 
1997), лучший футболист Европы по версии 
журнала «Onze Mondial») 1996 г. 6. Один из 
лучших вратарей в истории мирового футбола, 
единственный советский футболист–Герой Со-
циалистического Труда (1990).  10. Португальский 
игрок «Зенита», в дебютном матче за Суперкубок 
УЕФА (Зенит–Манчестер Юнайтед), выигранном 
«Зенитом» со счетом 2:1, он забил победный мяч 
и был признан лучшим игроком матча. 11. Защит-
ник сборной Голландии, участник Евро-2012. 12. 
Нападающий «Локомотива», бронзовый призер 
чемпионата Европы 2008. 13. Тренер сборной 
Шотландии в 1978–1985, умер от сердечного 
приступа на футбольном матче сборных Шот-
ландии и Уэльса. 14. Аргентинский нападающий, 
чемпион мира 1978. 15. Один из лучших фут-
болистов Югославии конца 60-х–начала 70-х, 
участник чемпионата мира 1974, чемпионата 
Европы 1976, лучший спортсмен Словении 1971 
(единственный случай в истории Словении, когда 
этого звания удостоился футболист). 16. Футболь-
ный клуб российской Премьер-лиги, за который 
выступает лучший футболист России 2008, 
бронзовый призер чемпионата Европы 2008. 17. 
Полузащитник, за сборную Франции выступал в  
1990–2004, чемпион мира 1998, чемпион Евро-
2000, участник чемпионата Европы 1992. 18. 
Заслуженный тренер СССР, возглавлял сборную 
СССР (1975–1976, 1982–1983, 1986–1990), 
вице-чемпион Европы 1988, один из сильней-
ших и самых авторитетных тренеров-практиков 
европейского футбола. Футбольная Италия звала 
его «полковником», Германия – «генералом». 
21. Капитан ленинградского «Зенита», чемпион 
СССР 1984, в составе сборной СССР участвовал 
в чемпионате мира 1986. 22. Полузащитник 
сборной Германии, чемпион мира 1990, вице-
чемпион Европы 1992, участник Евро-1988. 28. 
Один из городов Германии, на стадионе которого 
проходили матчи чемпионата Европы 1988. 

29. Сборная этой страны впервые участвует в 
финальных турнирах чемпионатов Европы. 31. 
Полузащитник сборной Чехословакии, чемпион 
Олимпийских игр 1980, бронзовый призер 
чемпионата Европы 1980.  32. Нападающий 
сборной Франции, чемпион мира 1998, чемпион 
Европы 2000, обладатель европейской «Золотой 
бутсы» 2004, 2005. 33. Команда этой страны в 
4-й раз участвует в финальных играх чемпиона-
тов Европы.  34. Нападающий сборной Норвегии 
в 1995–2004, участник чемпионата мира 1998, 
чемпионата Европы 2000. 35. Французский 
спортивный журналист, футбольный функционер 
(1889–1968), инициатор проведения турниров за 
Кубок европейских чемпионов, кубок Европы для 
национальных команд. 36. Имя тренера сборной 
России, возглавляющего команду на чемпионате 
Европы 2012. 37. Нападающий сборной Италии в 
1998–2007, чемпион мира 2006, вице-чемпион 
Европы 2000, участник чемпионата Европы 2004. 
38. Нападающий сборной СССР в 1985–1988, 
участник чемпионата мира 1986, вице-чемпион 
Европы 1988, обладатель «Золотого мяча» лучше-
го футболиста Европы 1986. 39. Полузащитник 
сборной Хорватии, в составе донецкого «Шахтера» 
– чемпион Украины 2005, 2006, 2008, участник  
чемпионатов Европы 2004, 2008, 2012. 40. 
Имя чешского футболиста, полузащитника на-
циональной сборной в 2000–2005, с 2003 по 
2005 выступал в российской Премьер-лиге в 
составе ЦСКА. 41. Этой команде сборная СССР 
проиграла финальный матч чемпионата Европы 
1972 со счетом 0:3. 44. Полузащитник москов-
ского «Спартака», игрок сборной СССР/СНГ, 
России в 1990–2004, участник чемпионатов 
мира 1994, 2002, чемпионатов Европы 1996, 
2004. 46. Команда–чемпион Европы 2008. 
48. Полузащитник сборной Германии, которого 
называют Маленьким Кайзером, вице-чемпион 
мира 2002, вице-чемпион Европы 2008, играет 
на протяжении всей своей карьеры под № 13. 50. 
Стечение обстоятельств, которые предопределили 
исход полуфинального матча на Евро-1968 между 
сборными Италии и СССР. 53. Нападающий в 
составе молодежной сборной СССР – чемпион 
Европы 1990, участник Евро-1992, чемпионата 
мира 1994, в мае 2012 назначен тренером ФК 
«Сибирь».  54. Нападающий сборной Хорватии, 
3-кратный чемпион России в составе ЦСКА (2003, 
2005, 2006), участник чемпионата мира 2006, 
чемпионатов Европы 2004, 2008, 2012. 55. Пере-
дача мяча партнеру.

Вильгельм БахареВ, 
автор-составитель, г. Златоуст
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 На каждую игру финального турнира Евро-2012 будет выделено по 20 мячей, получивших название «Танго-12»
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калейдоскоп

 астропрогноз на 11–17 июня

овен (21.03–20.04)
В профессиональной деятель-

ности рекомендуется действовать 
старым, проверенным способом 
и избегать риска, к которому вас 
будут подталкивать. Тем, кто еще 
не успел обзавестись семьей, 

предпочтительно как можно больше времени 
проводить вне дома, так как не исключено, что 
вы познакомитесь с человеком, с которым свя-
жете дальнейшую судьбу.

Телец (21.04–20.05)
Придется столкнуться с мелки-

ми домашними проблемами и ре-
шением финансовых вопросов. 
Появится возможность оценить 
все плохое и хорошее, поскольку 
раньше на это просто не хватало 

времени и сил. Уделите больше внимания детям: 
общение с ними не только поднимет настроение, 
но и внесет в душу радость и покой. 

Близнецы (21.05–21.06)
Неделя благоприятна для ак-

тивных действий в коммерции 
и бизнесе. Вероятны выгодные 
предложения или весьма значи-
тельная финансовая прибыль. 
Удача не оставит вас и во взаи-

моотношениях с окружающими или близкими 
людьми. Прекрасное время для поиска второй 
половинки. Ваши таланты и способности будут 
оценены по достоинству. 

рак (22.06–22.07)
Ваш богатый внутренний мир 

может потребовать на этой не-
деле нового, нетрадиционного 
для вас окружения. Найдите сво-
бодное время и посетите театр, 
художественную выставку. Но 

звезды советуют критически оценивать свои 
поступки. Наберитесь терпения: вам следует 
занять выжидательную позицию.  

Лев (23.07–23.08)
В проявлении романтических 

чувств вам следует сдержи-
вать себя, постарайтесь быть 
осмотрительнее – это позволит 
вам лучше разглядеть предмет 
своего внимания и оградит от 
возможных неприятностей в от-

ношениях. Вероятны козни недоброжелателей 
или обида в общении с лицами противопо-
ложного пола. Звезды рекомендуют проявить 
больше самообладания.

дева (24.08–23.09)
Постарайтесь посвятить на этой 

неделе как можно большее коли-
чество времени общению и встре-
чам с друзьями. Отправляйтесь в 
гости или примите гостей у себя. 
Что же касается вопросов работы, 
то здесь главное – сосредоточить-

ся на главном и не отвлекаться по мелочам. И 
вы справитесь с любыми заданиями.  

Весы (24.09–23.10)
Неделя благоприятна для при-

обретений. Большинство ваших 
как личных, так и общественных 
дел будет связано с финансами, 
с куплей-продажей движимого и 
недвижимого имущества. А вот 

семья, вполне возможно, будет вами неудо-
влетворена. Причиной этого послужит ваша 
занятость и отсутствие внимания к близким. 

скорпион (24.10–22.11)
Неделя обещает стать благо-

приятной для гармоничных 
отношений с окружающими. 
Можно попытаться отгородиться 
от суеты постоянно накапли-
вающихся проблем. Желательно 

отправиться в гости или принять гостей у себя. 
В результате могут исчезнуть некоторые не-
доразумения в любовных, партнерских или 
супружеских отношениях.  

стрелец (23.11–21.12)
Все, за что бы вы ни взялись, 

будет удаваться, и даже из са-
мых запутанных ситуаций вы 
сможете найти выход. Особенно 
благоприятной будет вторая 
половина недели. Вас ожидают 

деловые и личные свидания, выгодные пред-
ложения, возможно, вы получите новую работу 
или повышение оклада. Звезды благоприят-
ствуют творческой работе и учебе. 

Козерог (22.12–20.01)
Вы с легкостью сможете реа-

лизовать свои планы, расши-
рить перспективы и границы 
своей деятельности. Вероятно, 
на этой неделе вам придется 
решительно взяться за разре-

шение различных проблем. Но не пытайтесь 
ставить перед собой глобальные задачи или 
заниматься несколькими делами одновре-
менно. 

Водолей (21.01–19.02)
На этой неделе многие Водо-

леи удивят окружающих удиви-
тельной способностью предска-
зывать будущее. Вероятно, вас 
в большом количестве посетят 
вещие сны. А повышенная ра-

ботоспособность поможет вам справиться с 
любыми делами, особенно с теми, которые тре-
буют повышенной концентрации внимания.

рыбы (20.02–20.03)
События этой недели могут 

позвать Рыб в дорогу. Вам необ-
ходимо тщательно подготовиться 
к путешествию, постараться 
спланировать все свои действия 
заранее, иначе все сложится не 
так, как хотелось бы. А вот непри-

ятности, связанные с детьми, которые подстере-
гут вас в ближайшее время, следует постараться 
воспринимать без лишних эмоций.

Уделите больше внимания детям

Киркоров обиделся на Тимати

С 9 июня до окончания реконструкции перекрестка пр. К. Маркса и ул. Завенягина 
изменяется направление движения трамвайных поездов. 

Трамвайные маршруты будут следовать:
№ 3 –142 м/р. – 132 м/р. – ул. Галиуллина – пр. К. Маркса – Южный переход  – Профсоюзная – То-

варная  – Профсоюзная – Южный переход – пр. К. Маркса – ул. Галиуллина – 132 м. р. – 142 м. р.  
№ 16 –142 м/р. – 132 м/р – ул. Советская – ул. Грязнова – Южный переход – Профсоюзная – По-

левая – РИС – Полевая – Казачья переправа – ул. Галиуллина – 132 м/р – 142 м/р.
С 5.00 до 7.40, с 13.30 до 15.00, с 21.00 до 23.00.
№ 22 – 142 м/р. – 132 м/р. – ул. Галлиулина – пр. К. Маркса – Южный переход – Броневая – Цен-

тральный переход – ул. Ленинградская – пр. К. Маркса – ул. Галиуллина – 132 м/р – 142 м/р.
С 7.40 до 9.00, с 15.00 до 17.30, с 23.00 до 1.00.
№ 22 – 142 м/р – 132 м/р – ул. Галиуллина – пр. К. Маркса – ул. Ленинградская – Центральный      

переход – Броневая – Южный пепреход – пр. К. Маркса – ул. Галиуллина – 132 м/р – 142 м/р.
№ 27 – 142 м/р – 132 м/р – ул. Галиуллина – пр. К. Маркса – ул. Московская – Северный переход – 

ЛПЦ – Северный переход – ул. Московская – пр. К. Маркса – ул. Галиуллина – 132 м/р – 142 м/р. 

Автобусные 
маршруты
В праздничные дни:

10 июня  автобусы 
маршрутов № 384, 387 
будут ходить по воскрес-
ному расписанию;

11 июня – по субботне-
му расписанию;

12 июня – по воскрес-
ному расписанию;

9 июня – рабочий день 
по пятнице.

МП «Маггортранс»

 бомонд
ПоП-ПеВец Филипп Киркоров 
вновь оказался в центре сканда-
ла, на сей раз конфликт у певца 
произошел с рэп-исполнителем 
Тимати. 

Причиной инцидента стали результаты 
премии Муз-ТВ, где Киркоров оказался од-
ним из основных триумфаторов, победив 
сразу в трех номинациях, и был назван 
«лучшим исполнителем десятилетия». Ти-
мати выразил недовольство результатами 
премии. «При всем моем уважение к 
Муз-ТВ и к тому, что они всегда меня под-
держивают, при всей красоте и масштаб-
ности данного мероприятия, меня пугает 
неодекватность списка победителей в этом 
году!» – написал он в своем микроблоге 
Twitter. В частности, по мнению исполните-
ля, ему непонятно, почему в номинациях 
«Клип года» и «Песня года» не отдали победу 
группе «Серебро», чей трек «Мама Люба» 
набрал в Интернете более 20 миллионов 
просмотров. Высказался Тимати и о про-
екте «Бандерос», признанном лучшим как 
«Хип-хоп года». «Гр. Бандерос? Вы серьез-
но?» – написал он.

Киркоров счел необходимым про-
комментировать заявление Тимати. «У 
тебя какие-то вопросы возникли? Самый 
честный? Я в прошлом году вопросов не 
задавал! Существует профэтика! Ок! За-
помнил!» – написал в своем микроблоге 
певец, на что тут же получил ответную 
критику, изобилующую нецензурными 
выражениями. В конфликт, к слову, 
решил вмешаться продюсер Иосиф 
Пригожин, назвавший Киркорова «раз-
нузданным и беспринципным». «Артист 
талантливый, а как человек – редиска», 
– резюмировал он.

Филипп Киркоров уже официально 
прокомментировал произошедший 
конфликт. В интервью газете «Известия» 
артист заявил: «Я долго верю в человека, 
пока сам не обжигаюсь на его поступках. 
К счастью, таких людей в моей жизни 
встречается немного. Но они есть. Сей-
час Тимати вошел в их число».

Киркоров также пообещал на некото-
рое время «уйти в тень» и отказаться от 
участия во всех концертах и фестиваля. 
Как пояснил исполнитель, необходимо, 
чтобы его зритель «переосмыслил» сде-
ланное певцом за последний год.


