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Читайте во вторник   Парковка возле садика. Жители микрорайона № 142а призывают власть к ответу
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тираЖ – рекорд года-2008, 2009, 2010, 2011

Ирина ФЕОНИНА,  
директор  
Магнитогорского Дома печати
Рождение газеты или книги – настоящее чудо

опять жильцы 
остались 
за забором

организаторы вносят  
последние штрихи  
в сценарий  
Дня 
металлурга

открытие 
центрального 
магнитогорского 
почтамта 
привлечет 
филателистов

о «кошачьем» 
бизнесе  
в тенечке

Четыре  
миллиона –  
и дождь  
будет всегда

Много  
пива пить –  
долго не жить

Ленин – 
за сто  
пятьдесят, 
окуни –  
бесплатно
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 В праздничный день магнитогорцев поздравят руководители государства, области, города

Главный праздник лета в Магнитогорске 
по традиции пройдет с размахом

 куб
«КУБ-Мobile» 
для мобильных клиентов 

Клиенты Кредит Урал Банка могут управлять 
своими счетами в любое время, в любом 
месте.

Кредит Урал Банк расширяет возможности 
мобильного интернет-банкинга. Предлагаемое 
банком приложение «КУБ-Mobile» теперь до-
ступно для мобильных устройств, в том числе 
на платформе «Android». 

Пользователи системы дистанционного 
управления счетом «КУБ-Direct» могут получить 
доступ ко всему функционалу системы через 
мобильный телефон. Достаточно загрузить «КУБ-
Mobile» в свое мобильное устройство и можно 
пользоваться всеми преимуществами системы 
удаленного управления вашими банковскими 
счетами– это просмотр баланса и выписок 
по счетам, осуществление платежей и пере-
водов, создание виртуальных карт и покупка 
карт экспресс-оплаты услуг Internet, просмотр 
информации по своим кредитам, оформление 
срочных вкладов и многое другое. 

Подключившись к системе «КУБ-Direct» и за-
грузив на мобильное устройство приложение 
«КУБ-Mobile», можно управлять своими банков-
скими карточными счетами в любое удобное 
время с помощью сети Internet . 

Процедура подключения к системе «КУБ-
Direct» проста: услугу можно оформить в бан-
комате, любом отделении банка или оставить 
заявку на сайте creditural.ru.

Загрузить прило-
жение «КУБ-Mobile» 
можно с сайта бан-
ка creditural.ru или 
считать предложенные 
QR-коды. 
Получить дополнительную информацию 
можно по тел. +7 (3519) 24-89-33 и на 
сайте банка www.creditural.ru. 

«Кредит Урал Банк» ОАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ 
№ 2584 от 16.10.2003г.

Все звезды  
в гости к нам 

Подготовка к совместному празд-
нованию дня металлурга и дня го-
рода началась несколько месяцев 
назад: первая встреча обширного 
оргкомитета, которую провел ди-
ректор по корпоративным вопросам 
и социальным программам оао 
«ММк» Иван Сеничев, прошла еще 
в марте. 

–В   марте Виктор Филиппович по-
ставил задачу подготовить такой 
праздник в честь 80-летия ком-

бината, чтобы он запомнился, − рассказал 
Иван Сеничев. – Работа началась совмест-
но с городской администрацией – Евгений 
Николаевич Тефтелев нас поддержал. 
Оргкомитет собирается каждую неделю, 
и к сегодняшнему дню круг вопросов 
сузился до единичных, работа проделана 
огромная. Надеемся, что горожане полу-
чат удовольствие от главного праздника 
города. Как обычно, на праздник при-
глашены звезды эстрады, которые будут 
выступать и внутри «Арены-Металлург», и 
снаружи. На концерт, как уже известно, 
приглашен Филипп Киркоров: выбор был 
сделан с учетом того, что артист ставит на 
сцене качественное шоу. Так что концерт 
в «Арене-Металлург» будет полноценный  
– не хуже, чем в Олимпийском.

На последней встрече оргкомитета 
директор по корпоративным вопросам 
и социальным программам призвал про-
фсоюз проследить, чтобы основная мас-
са пригласительных билетов досталась 
рабочим из подразделений ММК. Часть 
пригласительных получат муниципаль-
ные предприятия города.  Организаторы 
праздника призывают гостей концерта 
в «Арене-Металлург» прийти к месту 
празднования пораньше – за полчаса 
до начала, дабы избежать скопления 
народа на входе. 

В праздничный день горожан поздравят 
руководители государства, области, города 
и Магнитогорского металлургического 
комбината: поздравления будут транслиро-
ваться на больших экранах онлайн.

12 июля в универсальном культурно-
развлекательном центре «Арена-Металлург» 
состоится грандиозный спектакль «Сказа-
ние о земле Уральской», подготовленный 
силами творческих коллективов Дворцов 
культуры металлургов – им. С. Орджони-
кидзе и Левобережного. Приглашение по-
сетить спектакль получат ветераны города, 
труда и войны. 

– Урал – это благодатная тема для 
творчества, – говорит директор ДКМ им. 
С. Орджоникидзе Светлана Буданова. – В 
спектакле говорится об истории и легендах 
нашего края. Здесь будут и Хозяйка Мед-

ной горы, и Петр I, и заводчик Демидов. 
Не обойдем стороной и соседей-башкир, 
на чьей земле построен город. В спектакле 
участвуют более двухсот пятидесяти чело-
век – дети и взрослые. 

В этот же день, 12 июля, в «Арене-
Металлург» выступит известный кол-
лектив «Иван-да-Марья». Это высоко-
профессиональный ансамбль, который 
пропагандирует русскую народную 
песню. Его любят не только в России, но 
и за рубежом. 

13 июля – праздник для работников 
комбината и горожан на территории 
«Арены-Металлург». В 18.00 детей и их 
родителей будут развлекать аниматоры 
на нескольких детских площадках. Здесь 
же – торговые лавки с сувенирами и 
вкусностями. 

С 19.00 начнется праздник для взрос-
лой публики. На площади перед дворцом 
выступят победители фестиваля «Горящих 
фонарей», участники художественной 
самодеятельности. Примерно в десять 
вечера на сцену выйдут звезды эстрады 
– Полина Гагарина, Дмитрий Колдун и 
румынский певец Дэн Балан.

И по традиции в полночь небо над Маг-
ниткой озарится сотней огней празднично-
го салюта. Организаторы обещают, что в 
этом году фейерверк будет грандиозным, 
как никогда 

 дорога
Пойдем другим путем
в СвязИ с производством дорожных 
работ до 10 июля включительно для 
транспортных средств будет закрыто 
движение по юго-западной стороне 
улицы завенягина. 

Ориентировочно, с 7 до 13 июля – пересече-
ние проспекта Карла Маркса и улицы Завеня-
гина (северо-восточная сторона проспекта, но 
только после того как будет открыта для проезда 
улица Завенягина). С 10 по 15 июля закроется 
участок улицы Уральской – от Н. Шишки до 
Строителей, а с 16 по 25 июля – от улицы 
Строителей до проспекта Ленина.

ГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску

вниманию жителей!  
в депутатском центре Магнитогорского  

местного отделения партии «Единая Россия»  
по адресу: пр. Пушкина, 19  
11 июля с 15.00 до 17.00

тематический прием по вопросам бла-
гоустройства Магнитогорска ведет начальник 
управления капитального строительства и 
благоустройства города дмитрий Николае-
вич тЕРЕНтьЕв.

Справки и запись по телефону 248-298.



До Дня металлургов чуть 
больше недели. Для пром-
площадки магнитки оче-
редной профессиональный 
праздник ознаменуется пу-
ском второй очереди один-
надцатого листопрокатного 
цеха. 

По словам начальника  
ЛПЦ-11 Сергея Ласькова 
(на фото) , остались по-

следние штрихи.
– В июне на агрегате непре-

рывного отжига сделали две ты-
сячи двести тонн, – рассказывает 
Сергей Алексеевич. – Он уже в 
работе, а после проведения пу-
сконаладки – к Дню металлурга 
– будет на полном ходу. Шестого 
июля первый оцинкованный 
рулон выйдет с агрегата непре-
рывного горячего цинкования. 
Отлаживаем агрегат инспекции 
– с его помощью осуществляется 
контроль качества полосы. Сей-
час этот агрегат уже дорабатыва-
ет часть продукции с агрегата не-
прерывного отжига. Введем его в 
работу также тринадцатого июля. 

Одновременно с этим сделаем 
первые шаги по упаковке про-
дукции в стрейч-пленку и бумагу. 
Кроме того, запустили станцию 
нейтрализации кислотных и ще-
лочных стоков и участок сборки 
погружного оборудования для 
агрегата непрерывного горячего 
цинкования.

Нельзя не упомянуть и первую 
очередь одиннадцатого листопро-
катного, пущенную в прошлом 
году. Ко Дню металлурга на стане 
«2000» холодной про-
катки выпустят пер-
вый миллион тонн. 
Прокатать такой объ-
ем за год для агрега-
та с проектной мощ-
ностью два миллиона 
тонн – прекрасный показатель. А 
о качестве подката можно судить 
по накопителям агрегата непре-
рывного отжига: глядя на про-
цесс, не понимаешь – движется 
полоса или стоит.

– Следовательно, планшет-
ность идеальная, – подводит итог 
Сергей Ласьков. – Продукция 
агрегата непрерывного отжига – 
новый шаг в выпуске холодного 

листа. Первые вагоны с рулонами 
отправили на ЗАО «Полистил».

Одиннадцатый листопрокатный 
цех – объект уникальный. Отправ-
ной точкой реализации проекта 
стал 2007 год, и за пять лет наши 
и зарубежные инженеры прошли 
путь от чертежей до «живого» 
цеха. При этом шло строитель-
ство другого производственного 
гиганта – стана «5000» горячей 
прокатки. Появление двух таких 
комплексов – серьезное событие 

в жизни Магнитки.
Строительство ЛПЦ-

11 собирало свыше 
двух тысяч человек в 
день. Это рекорд для 
нашей промплощад-
ки. К тому же, один-

надцатый листопрокатный самый 
«молодой» цех. Средний возраст 
работающих здесь – меньше 
тридцати лет.

– Молодежь прекрасно себя 
зарекомендовала, – продолжает 
Сергей Алексеевич. – Хорошие 
показатели и по качеству, и по 
объему продукции.

Когда речь заходит о конкрет-
ных людях, Ласьков сразу назы-

вает старших мастеров Сергея 
Шалина, Дмитрия Лукьянчикова 
и оператора Евгения Зайцева. 
Больше всего его радует, что 
специалисты цеха гордятся своей 
работой.

ЛПЦ-11 – самое высокотехно-
логичное подразделение комби-
ната. Аналогов нашему агрегату 
непрерывного отжига нет ни на 
одном российском предприятии. 
Да и по европейским меркам 
печь в одиннадцатом листопро-
катном – одна из самых больших 
в мире. Размещается новейший 
цех на пятнадцати гектарах. По 
площади это сопоставимо с хо-
рошим парком, базой отдыха или 
даже поселком. Контролировать 
процесс прокатки можно из каби-
нета начальника цеха, с большого 
плазменного экрана. Пока на 
нем шестнадцать участков пер-
вой очереди. А вскоре появятся 
«картинки» и со второй. Функция 
записи позволяет посмотреть 
и проанализировать ошибки, 
допущенные при освоении обо-
рудования 

Кирилл СМОрОДиН
фОтО  > ДМитрий рухМалев 

 трагедия
Гиблое место
в магнитогорске утонула 14-лет-
няя школьница.

Как сообщает пресс-служба поисково-
спасательной службы Челябинской 
области, 5 июля компания подростков 
отправилась к водоему без сопровожде-
ния взрослых. В жаркий для купания 
день они выбрали не оборудованный 
безопасный пляж, а берег промышлен-
ной зоны возле ТЭЦ слева от Южного 
моста. Девочка зашла в воду слишком 
глубоко и, скорее всего, упала в яму. 
Сильное подводное течение, которое 
особенно активно в этом районе реки, не 
позволило ей выплыть. Подруга попыта-
лась спасти несчастную, но безуспешно. 
Тогда подростки вызвали спасателей. 
Труп школьницы обнаружили в шести-
стах метрах от берега. 

Как  сообщает  пре сс -с екрет арь 
Магнитогорского отряда поисково-
спасательной службы Челябинской обла-
сти Олег Захаров, участок реки в районе 
ТЭЦ – гиблое место, не приспособленное 
для отдыха. В прошлом году там погибли 
два рыбака. Один закинул в воду так 
называемую «кошку», пристегнутую к 
рукаву. «Кошку» потащило течением, 
мужчину – следом. Товарищ попытался 
спасти коллегу, но тоже утонул. 

– Дно в этом месте неровное, с глу-
бокими ямами и промоинами, – говорит 
Олег Захаров. – Течение мощное. Не-
смотря на то что рядом стоят предупре-
ждающие таблички, люди все равно 
приходят сюда купаться. Даже вчера, 
когда спасатели извлекали труп ребен-
ка, это не испугало отдыхающих. Как 
рисковали жизнью, так и продолжают. 
Ужасает и то, что большинство из них 
были в нетрезвом состоянии.

В настоящее время по факту смерти 
подростка ведется доследственная про-
верка, обстоятельства происшествия 
выясняются. 

ДарЬЯ ДОлиНиНа

Справка «ММ»
В черте города оборудованы три пля-

жа: центральный на территории парка 
Победы, северный на территории парка 
им. Ветеранов Магнитки и пляж на 
территории ЧСОУ «Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск». Дно в этих 
местах проверено, очищено от мусора, 
течение несильное.

события и комментарии

 Печь в этом цехе одна из самых больших в мире

суббота 7 июля 2012 года
http://magmetall.ru

Молодежь гордится, что работает здесь

Одиннадцатый 
уникальный

Число «13»  
прокатчиков  
не смущает

В связи с окончанием акции по вруче-
нию медалей «За заслуги в проведении 
Всероссийской переписи населения 2010 
года» и дипломов Росстата администра-
ция Орджоникидзевского района просит 
граждан, работавших переписчиками 
в Орджоникидзевском районе, пред-
ставленных и не получивших награду, 
обратиться в администрацию района по 
адресу: ул. Маяковского, 19/3, каб. 304, 
303, тел.: 49-05-95, 49-05-83.



действующие лица http://magmetall.ru

 Книга, газета и даже маленькая брошюра – это особая культура
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Мэтр полиграфии
Ирина Феонина уверена: эра Гуттенберга не закончится

Первое имя, которое назовут 
редакторы, писатели, ученые и 
рекламщики, когда речь зайдет 
о качественных полиграфиче-
ских услугах, – ирина Феонина. 
На этой неделе ее с юбилеем 
поздравили коллеги, друзья, 
многочисленные клиенты. 

Почти двадцать лет этот человек 
руководит Магнитогорским До-
мом печати, пройдя за свою 

профессиональную карьеру путь 
от наборщика до директора типо-
графии. За преданность профессии 
заслуженный работник культуры 
РФ Ирина Юрьевна награждена 
грамотами ЦК ВЛКСМ, губернатора, 
министерства культуры Челябинской 
области, благодарностью Законода-
тельного собрания области. Однако 
в юности она и представить себе не 
могла, что запах бумаги и типограф-
ской краски станет для нее родным: 
после окончания школы Ирина Фео-
нина мечтала стать следователем.

− вполне понятная для того вре-
мени юношеская мечта. Гораздо 
труднее представить, что ребенок 
мечтает стать полиграфистом.

− Собственно, реализуя свое жела-
ние, я в 17 лет устроилась работать 
в прокуратуру: разносила повестки. 
Для поступления в юридический 
институт необходим был трудовой 
стаж. Однако объем работы был 
таким большим, что приходилось 
обращаться за помощью к брату, 
отцу. В конце концов отцу это на-
доело, и он помог мне утроиться на-
борщиком в типографию ММК. Туда 
пришла с твердым убеждением, что 
все это временно. Однако коллектив 
был настолько замечательным, что 
быстро втянулась – и следующим 
летом легко поступила в Куйбышев-
ский издательско-полиграфический 
техникум. А после его окончания 
– в Московский полиграфический 
институт.

− А как попали в магнитогорский 
Дом печати?

− Еще студенткой техникума про-
ходила там практику: городская ти-

пография славилась своими иннова-
циями. Магнитогорский Дом печати 
одним из первых в Советском Союзе 
перешел на офсетный способ печати 
газет, а позже – на электронную 
верстку. Для того чтобы развиваться 
профессио -
нально, знать 
н о в е й ш и е 
технологии, 
пришла сюда 
работать на 
д о л ж н о с т ь 
инженера-нормировщика. И, по-
степенно поднимаясь вверх, стала 
начальником цеха. Причем был в 
истории типографии демократиче-
ский период, когда начальников це-
хов не директор назначал, а избирал 
коллектив. Меня на эту должность 
избрал коллектив наборного цеха. В 
1993 году возникла необходимость 
назначения нового директора, и в 
региональном управлении печати 
меня попросили временно исполнять 
обязанности, пока ищут кандидата на 
это место. Помню, 11 октября при-
ступила к работе – и, как оказалось, 
надолго.

− Какая-то романтика есть в этой 
профессии? 

− Конечно есть. То, как рождает-
ся книга или газета, − настоящее 
чудо. Из наложения всего четырех 
красок такая красота выходит. За-
пах, который стоит в типографии, 
это часть профессиональной жиз-
ни. Порой пенсионеры придут – и 
сразу в печатный цех. Дом печати 
стал для меня настоящей школой 
жизни: здесь узнала, что такое труд, 
ответственность, человеческие 
отношения. Есть, конечно, про-
фессиональные привычки. Беру, 
например, в руки книгу и в первую 
очередь смотрю не содержание, а 
на то, как она сделана: какая бума-
га, печать, как склеена.

− вы, можно сказать, являетесь 
первым путеводителем газет в на-
шем городе.

− Да, мы печатаем 27 наиме-
нований газет. Это не только Маг-
нитогорск, но и Карталы, Варна, 

Верхнеуральск, поселок Локомотив-
ный, Сибай, Белорецк – в том числе 
самые популярные «Магнитогорский 
металл» и «Магнитогорский рабочий». 
Общий ежемесячный тираж выпу-
скаемых газет – 2,5 миллиона. Благо-

даря продуман-
н о й  т е х н и к о -
экономической 
политике Магни-
тогорский Дом 
печати из газетно-
бланочной типо-

графии превратился в полигра-
фическое предприятие широкого 
профиля. И сегодня мы уверенно 
лидируем в регионе по таким пока-
зателям, как выпуск полноцветной 
упаковки, рекламной продукции, 
книг и журналов.

− иными словами, магнитогор-
ский Дом печати, как и в советское 
время, внедряет инновации.

− Технологический процесс по-
стоянно совершенствуется, уста-
ревшее оборудование заменено 
на современное. Стараемся не 
отставать. В цехах появилось много 
современной полиграфической тех-
ники известнейших производителей 

Германии, Японии, Бразилии, Изра-
иля, Китая, Бельгии. Из крупных по-
купок последнего времени следует 
назвать ролевую печатную машину 
для выпуска цветных газет ПОГ2-
84Б-331, фотовыводную японскую 
систему CtP Luxel8 формата B1+, 
книговставочную машину. Все это 
дает результат: ежегодно объем 
печатной продукции возрастает на 
10–12 процентов.

− Как вы относитесь к конку-
рентам?

− Сегодня Дом печати не моно-
полист, в городе работает несколько 
типографий, но конкуренция только 
подталкивает к дальнейшему разви-
тию и, безусловно, активному поиску 
новых партнеров.

− вероятно, многое в этом стрем-
лении зависит от коллектива типо-
графии?

− Да, это так. За долгие десятиле-
тия в Магнитогорском Доме печати 
сложились крепкие династии – у 
нас работают семьями. Сотрудни-
ки, чей стаж составляет 20–30 лет, 
настоящие мастера своего дела, 
рабочая аристократия, как во всем 
мире называют полиграфистов. 

Коллектив молодеет, начинающие 
полиграфисты за счет предприятия 
проходят обучение в профильных 
вузах Самары, Омска, Москвы, 
Санкт-Петербурга. Уверена, что 
наш слаженный коллектив не под-
ведет ни в каких обстоятельствах. 
Мне, как руководителю, повезло, 
что работаю с профессионалами, 
чувствую их поддержку и понима-
ние.

− ирина Юрьевна, с вхожде-
нием в нашу жизнь интернета 
принято говорить о скором конце 
печатной эры Гуттенберга. На про-
фессиональный взгляд, насколько 
оправданы такие ожидания?

− Замечательно, что в нашей 
жизни появился Интернет. Но книга 
никуда не уйдет, я в этом уверена. 
Книга, газета, каталог – это особая 
культура. Книгу хочется держать в 
руках. Когда путешествую, замечаю, 
что в аэропорту люди, имея при себе 
телефоны, планшеты, все равно по-
купают газету. Объемы могут сокра-
титься, но в то, что исчезнут бумага 
и краска, я не верю 

АННА СМИРНОВА 
фОтО > дМИтРИй РухМАлеВ

Высоко держать 
профессиональную  
планку – это в ее натуре

Магнитогорский Дом печати
Магнитогорский Дом печати берет начало от той ти-

пографии, которая первого января 1930 года выдала 
первую печатную продукцию – первый номер газеты 
«Магнитогорский рабочий». Празднуя сегодня славный 
юбилей, полиграфисты вспоминают далекий 1929 год... 
Казалось, что вся Россия снялась с насиженных мест и 
устремилась к подножию горы Магнитной строить один 
из первенцев социалистической индустриализации – 
металлургический комбинат.

...Гигантская стройка требовала свою типографию. 
И вот 10 ноября 1929 года Троицкий окружком ВКП (б) 
принимает решение, давшее жизнь будущему Маг-
нитогорскому Дому печати. Для типографии выдели-
ли один из бараков на левом берегу реки Урал. За 
полтора месяца печатники и наборщики установили 
все необходимое оборудование, полученное от Верх-
неуральского промкомбината. Оно служило верой и 
правдой еще в дореволюционной типографии этого 
города. Перевозкой и монтажом печатной техники 
руководил первый заведующий типографией В.А. 
Токмачев.

В том же бараке, где печатали первую газету, жили и 

35 типографских рабочих со своими семьями – всего 
около 140 человек. В одной комнатенке ютилось по 
две–три семьи. Вслед за первой газетой типография 
стала печатать еще и «Магнитогорский комсомолец», а 
также с десяток многотиражек и районных газет – «За 
металл», «Горняк», «На рельсах гиганта».

С началом Великой Отечественной войны большин-
ство работников типографии ушло на фронт. Оставшиеся 
на трудовой вахте в неимоверно трудных условиях про-
должали печатать газеты и даже книги. Из-за нехватки 
бумаги в ход шли обои, оберточные материалы.

В 1964 году Магнитогорский Дом печати переехал 
на правый берег в новое здание на проспекте Карла 
Маркса, где располагается и сегодня. С 1993 года 
предприятие возглавляет генеральный директор Ирина 
Юрьевна Феонина.

Высокое качество выпускаемой продукции и про-
фессионализм сотрудников Дома печати неоднократно 
подтверждены дипломами и наградами различных кон-
курсов. Предприятие – победитель областного конкурса 
на лучшую издательско-полиграфическую продукцию 
«Южноуральская книга», лауреат всероссийского кон-
курса «Мэтр полиграфии».



  В Магнитогорске действуют сорок почтовых отделений

лицом к городусуббота 7 июля 2012 года
http://magmetall.ru

Почта меняется
В современной обстановке и работа пойдет по-новому

Лето – долгожданная пора теплых 
и солнечных дней. Время, когда 
можно насладиться отпуском, путе-
шествиями, отдыхом на любимой 
даче или прогулками  на природе. 
Но, к сожалению, некоторым лето 
приносит не только радость.

По статистике именно в летний пе-
риод, когда люди переезжают на дачи 
или отправляются в отпуск, оставляя 
свои городские квартиры без присмо-
тра, существенно возрастают риски 
причинения ущерба имуществу. Так, 
согласно статистике правоохранитель-
ных органов, количество краж возрас-
тает на 15–20 процентов. Лето – еще и 

сезон ремонтов, причем как 
в частных квартирах, так и 
в коммунальных сетях, а 

это повышает риск 
аварий и про-

течек. 

Для большинства россиян квартира 
или дом – самое дорогостоящее имуще-
ство из всего имеющегося в собствен-
ности. Для одних это уютная хрущевка, 
для других – стандартная панельная 
новостройка, для третьих – роскошные 
апартаменты в элитном доме. Но какой 
бы ни была недвижимость, нам хочется 
сохранить свое имущество целым и 
невредимым, поскольку затраты на 
ремонт, а уж тем более на полное вос-
становление имущества сегодня может 
позволить себе далеко не каждый. По-
этому страховщики обращают особое 
внимание граждан на необходимость 
позаботиться заранее о финансовой 
защите своего городского жилья.

Самые распространенные риски, 
угрожающие городским квартирам, – 
это заливы, на них приходится порядка 
90 процентов всех страховых случаев. 
Остальные 10 процентов – это пожары 
и кражи. Причем, как ни странно, число 

зарегистрированных заливов в квартирах 
старого жилого фонда и  новостройках 
практически одинаковое. 

Пытаясь  помешать преступникам 
или огню «унести» все ценное из 
квартиры, ее владельцы ставят решетки 
на окна, железные двери со сложными  
замками, противопожарную и охран-
ную сигнализацию. Но статистика 
показывает, что такие меры безопас-
ности не всегда могут обеспечить со-
хранность имущества. По сути дела, 
единственным способом обеспечить 
себе финансовую защиту не только от 
пожара и кражи, но и других  рисков 
является страхование имущества. 
Конечно, страховой полис не сделает 
ваше жилье противопожарным, водо-
непроницаемым и неприступным, но 
поможет свести к минимуму финан-
совые потери  и значительно сбережет 
ваши нервы.

Застраховать можно, например, не-
сущие конструкции помещения – стены, 
пол, потолок, перекрытия (после того как 
участились случаи взрывов газа в жилых 
домах, страхователи все чаще стали вы-
бирать эту опцию), внутреннюю отделку 
квартиры (покрытие пола, стен, потолка, 
окна, двери и т. д.), инженерное обору-
дование (внутренние системы электро-, 

водо- и газоснабжения, сантехнику, 
системы кондиционирования и т. д.), до-
машнее имущество (мебель, предметы 
интерьера, аппаратуру и т. д.). 

Оптимальным вариантом является 
страхование имущества по полному 
пакету рисков, которое включает за-
щиту от пожара, стихийных бедствий, 
затоплений, краж и многих других 
неприятностей, в результате которых 
может пострадать квартира. Также 
стоит подумать и о страховании ответ-
ственности перед соседями. Ведь никто 
не даст гарантии, что во время вашего 
отсутствия в квартире не прорвет трубу 
или, например, в момент субботней 
стирки не сорвет шланг у стиральной 
машины… И тогда восстанавливать по-
требуется не только свою квартиру, но и 
квартиру соседа. В случае страхования 
гражданской ответственности ущерб 
соседу покроет страховой полис.

Для оформления страховки по-
надобятся только паспорт и личное 
присутствие страхователя. Процедура 
оформления проста и занимает не более 
10–15 минут.  Полис можно оформить 
со слов заявителя: необходимо указать 
район города, в котором находится 
квартира, общую площадь квартиры, 
описать внутреннюю отделку и уточ-
нить несколько параметров жилья. 
Специалисты компании РОСГОС-
СТРАХ подберут нужную программу в 
зависимости от стоимости страхуемого 
имущества и пожеланий клиента. 

ЛеВ МесиН

Лето без забот!

реклама

Просторные светлые 
залы, современная эрго-
номичная мебель – таким 
теперь будет центральное 
отделение магнитогорско-
го почтамта. 

ремонт длился почти год, и 
все это время клиентам 
и сотрудникам почты при-

ходилось ютиться в небольшой 
пристройке. Наконец неудобства 
закончились, и 13 июля состо-
ится торжественное открытие, 
приуроченное к Дню металлурга 
и Дню российской почты. На 
праздник приглашены руковод-
ство города и комбината. Собы-
тие привлечет и филателистов – в 
этот день состоится гашение ма-
рок специальным календарным 
штемпелем.

Центральный филиал магни-
тогорского почтамта предста-

нет взорам горожан в новом 
корпоративном стиле. мебель 
изготовлена индивидуально для 
федерального почтового опера-
тора. работу операторов ускорит 
современная оргтехника. За без-
опасность и комфорт отвечают 
системы видеонаблюдения, вен-
тиляции и кондиционирования. В 
клиентских залах будет работать 
несколько универсальных опера-
ционных окон, в которых можно 
получить широкий спектр услуг. 
Некоторые из них уникальны, 
например ускоренная доставка 
по Челябинской области «регион 
курьер». В отделениях установле-
ны специальные стенды и другие 
информационные носители, 
которые помогут посетителям 
быстро узнать все необходимое 
об услугах. 

– Почта россии идет в ногу 
со временем, – размышляет 

начальник магнитогорского 
почтамта Станислав кравчен-
ко. – ремонт выполнен с ис-
пользованием качественных 
материалов. Современная 
компьютерная техника уско-
рит работу операторов связи. 
В августе планируем открыть 
еще два отремонтированных 
отделения в ленинском районе 
– № 1 и 16. 

Сейчас из сорока почтовых 
отделений в магнитогорске 
отремонтировано восемь. По 
словам Станислава кравчен-
ко, это только начало. В планах 
на следующий год значатся 
ремонты еще трех объектов. 
Это будут почтовые филиалы 
на двенадцатом участке, в 
ленинском районе и на левом 
берегу 

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА
ФОтО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

станислав КравченКо,  
начальник магнитогорского  
почтамта:

–  Ж е л а ю 
больше добро-
ты и любви к 
близким и тем, 
кто вас окружа-
ет, чтобы дер-
жали марку ве-
ликого города-
труженика, как 
наши деды и 
п р а д е д ы  в 
годы Великой 
Отечественной 
войны. Поздравляю работников связи 
с Днем российской почты. Всем добро-
го здоровья, успехов и финансового 
благополучия. Огромное спасибо пред-
седателю первичной профсоюзной 
организации ОаО «ммк» александру 
Дерунову за помощь в организации 
праздника.

МИХаИЛ ЮревИч,  
губернатор челябинской области:

– Уважаемые работни-
ки и ветераны почтовой 
связи Челябинской об-
ласти!

Поздравляю вас с про-
фессиональным праздни-
ком – Днем российской 
почты!

Сегодня, в эпоху высо-
ких технологий, развитых 
наземных и космических 
коммуникаций,  почта не 
утратила своего значения, 

передавая тепло человеческого общения через  
многокилометровые расстояния.

Благодаря вам южноуральцы каждый день 
получают письма, свежие газеты и журналы во 
всех уголках  Челябинской области.

Примите пожелания дальнейших успехов в 
вашем нелегком труде, здоровья, счастья и 
благополучия!



В Магнитогорске – оче-
редной скандал, связанный 
с «точечной застройкой». 
Возле многоэтажки № 25 на 
улице труда коммерсанты 
огородили металлическим 
забором значительный ку-
сок территории, включая 
тротуар и часть второстепен-
ного проезда. 

Жители узнали: коммерсан-
ты из областного центра 
планируют здесь строи-

тельство трехэтажного торгового 
объекта. Возмущению людей нет 
предела: они обратились к город-
ской власти с просьбой прояснить 
ситуацию и прекратить работы. В 
конце недели на месте событий 
состоялась встреча группы жиль-
цов двух домов с представителями 
депутатского корпуса и городской 
администрации.

– Строительство магазина 
бытовой химии затеяла фирма 
«Орион», – пояснил ситуацию 
начальник управления архитек-
туры городской администрации 
Владимир Васильев. – Причиной 
конфликта послужило то, что 
предприниматели выставили за-
бор за границами землеотвода. 
Одним из условий разрешения на 
строительство было согласование 
с депутатами, КТОСом, жителями. 
Теперь «Ориону» в кратчайшие 
сроки необходимо получить эти 
согласования. 

Чиновник был краток и на 
резонное предложение людей 
«разобраться на месте, поскольку 
все против этой стройки», по-
яснил, что есть определенные 
процедуры…

Все люди, вы -
шедшие на улицу, 
хором заверяют: 
никаких согласо-
ваний с ними ни-
кто не проводил. 
Не найдется ни одного жителя 
соседних домов, кто бы поддержал 
идею возвести здесь трехэтажный 
торговый центр.

– Недавно утром проснулись 
и опешили – под окнами воз-
ник металлический забор, – не-

доумевает житель-
ница многоэтажки 
Татьяна. – Стали 
выяснять: что и по-
чему? К дому ни по-
дойти, ни подъехать 
– это сейчас они 

проезд открыли. Первоначально 
получили информацию, что это 
плановая замена сетей. Затем 
председатель дома выяснил: 

территория отведена обществу с 
ограниченной ответственностью 
«Орион», зарегистрированному 
в Челябинске. По бумагам вы-
делено 1200 квадратных метров, 
но в реальности огорожено почти 
две с половиной тысячи. Просто 
волшебная математика и аппети-
ты! И мы будем жить окно в окно 
с этим центром? Естественно, 
люди возмущены до предела. 
Поэтому пригласили выйти на 
улицу и жителей соседнего дома 
– им перспектива появления 

торгового центра в этом месте 
тоже не нужна. Позвали предста-
вителей городской администра-
ции, владельцев близлежащих 
ларьков. Надо цивилизованно 
обсудить сложившуюся ситуацию, 
а главное – считаться с мнением 
людей. Которого, кстати, никто не 
спрашивал. Читаем документы 
– одним из условий строитель-
ства обозначено согласование 
с жильцами и близлежащими 
арендаторами. Будем бороться, 
отстаивать свои права.

Высотный дом лишен нор -
мального двора, нет детской 
площадки – только сквозной 
проезд с улицы Труда через 
квартал  на проспект  Карла 
Маркса. Автомобилей в избытке. 
Если коммерсанты все же «про-
давят» свой торговый центр, то 
после его пуска добавятся фуры 
с товаром, мусор от упаковки и 
прочие «прелести», сопутствую-
щие подобным сооружениям. 
И возникнет он в паре метров 
от стены жилого дома. Место 
для торговли здесь шикарное: 
большой поток покупателей, 
транспортная доступность. В по-
следние годы на таких местах у 
нас, к великому сожалению, по-
являются не дефицитные в Маг-
нитогорске фонтаны и скверики, 
а торговые и увеселительные 
заведения.

К чести мэрии отметим: на 
этот раз чиновники среагиро-
вали оперативно. Быть может, 
кто-то из администрации города 
здесь проживает? Как бы там 
ни было, представители власти 
на данном этапе поддержива-
ют горожан. Последние сейчас 
собирают подписи в петиции 
против самовольной стройки. 
Представители «Ориона»  на 
встрече замечены не были. 
Есть надежда, что на этот раз 
местные жители отделаются 
легким испугом. Понаблюдаем, 
как будет развиваться ситуация 
дальше 
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Без права на застройку

Лучше поздно, чем никогда

«Мы вас услышали», – резюмировал встречу  
с группой магнитогорцев чиновник мэрии

Германия и Бельгия реабилитируют  
сожженных в XVII веке еретичек

  Чехарда с выдачей разрешений на отведение земель и строительство продолжается

Был бы толк  
от обещаний  
и оперативности

 визит
Малкин  
приехал  
в Магнитку
Магнитогорская хоккейная 
суперзвезда евгений Малкин, 
названный по итогам минув-
шего сезона самым ценным 
игроком по обе стороны океа-
на, впервые после блистатель-
ного выступления на чемпио-
нате мира приехал, наконец, в 
родной город. 

Но сделал это фактически ин-
когнито, минуя местный аэропорт. 
Лучший хоккеист мира не афиширует 
собственные «каникулы», видимо, 
опасаясь излишнего внимания к 
своей персоне. По информации 
общественно-политического центра, 
сейчас Малкин отдыхает на озере 
Банное.

 арт-объект
Госуслуги  
прозрачны 
как никогда
В столице Урала началось 
возведение мобильного офиса 
электронного правительства 
– двухэтажного стеклянного 
сооружения в форме куба вы-
сотой десять метров. 

Уникальный, не имеющий ана-
логов в мире стеклянный дом путе-
шествует по крупнейшим городам 
России в рамках проекта продвиже-
ния электронных государственных 
услуг, призванного сделать сервисы 
электронного правительства до-
ступными, удобными и понятными 
для каждого жителя страны.

Стеклянный дом будет смон-
тирован в самом центре Екате-
ринбурга. В дневное время – с 
10.00 до 22.00 – любой желающий 
сможет проконсультироваться со 
специалистами портала госуслуг, 
получить код активации личного 
кабинета или заказать необходимую 
услугу. В ночное время стеклянный 
дом станет футуристическим арт-
объектом: на стеклянные стены 
куба будут проецировать специ-
альный видеоряд.

Возведение стеклянного дома в 
Екатеринбурге приурочено к выстав-
ке промышленности и инноваций 
«Иннопром-2012». Работа мобильно-
го офиса электронного правительства 
в уральской столице завершится 
15 июля. Из Екатеринбурга символ 
прозрачности госуслуг отправится в 
Новосибирск.

 Шок
Хлеб с мышью
Жительница Юрюзани купи-
ла хлеб с мышью. Женщина 
незамедлительно обратилась 
в прокуратуру с жалобой на 
продуктовый магазин.

Прокуратура организовала про-
верку с привлечением специали-
стов из Роспотребнадзора региона. 
Оказалось, что в торговой точке 
выпечку продавали без информации 
о товаре, его производителе и сроке 
годности.

как гоВорится, не прошло 
и четырех столетий! на днях 
городской совет кельна едино-
гласно постановил реабилити-
ровать 37 женщин, сожженных 
на кострах в 1627 году по обви-
нению в связях с дьяволом. 

Как сообщают местные изда-
ния, инициатором пересмотра 
«исторических ошибок» в су-

дебных делах давно минувших дней 
стал евангелический священник-
пенсионер Хартмут Хегелер. После 
оглашения оправдательного вердик-
та пастор даже решил отслужить в 
честь бывших «ведьм» заупокойную 
мессу в храме.

Правда, как уточняют эксперты, 
решение совета не имеет юриди-
ческой силы. Формально власти 
современной Германии не могут 
отменять судебные постановления, 
вынесенные по законам Священ-
ной Римской империи.

Тем не менее, пишет «Ком-
сомольская правда», примеру 
германских коллег последовали 
и муниципальные власти бельгий-
ского города-курорта Ньюпорт. 
Они также признали трагической 
ошибкой казнь 15 «ведьм» и двух 
«колдунов», сожженных здесь за-
живо в середине XVII века. Более 
того, в городской мэрии установили 
стелу в память «ошибочных» жертв 

инквизиции, на которой перечис-
лены имена всех казненных, и 
объявили о намерении провести в 
городе «праздник колдунов».

По данным ученых, жертвами 
преследований за колдовство в 
Европе в XVI–XVIII веках стали 
почти 60 тысяч человек. Причем 
гонениям подвергали зачастую 
самых передовых и образован-
ных членов общества. Так, из-
вестна история Катарины Хенот, 
которая в начале XVII века была 
одной из самых влиятельных 
женщин Кельна, слывшего тогда 
одним из центров инквизиции в 
Германии. Образованная дама 
благородного происхождения за-

нималась благотворительностью 
и заведовала городской почтой. 
Однако это не спасло Хенот от об-
винений в том, что она напустила 
гусениц на женский монастырь. В 
1627 году женщина была аресто-
вана, подвергнута пыткам, затем 
задушена, а ее тело предали ри-
туальному сожжению.

Между тем, число любителей 
мистики не убавляется и в наши 
дни, чем умело пользуются пред-
ставители германской туринду-
стрии. Ежегодно тысячи туристов 
съезжаются на гору Брокен в 
районе города Вернигероде. Имен-
но там, по древнему преданию, 
происходил шабаш ведьм – Валь-
пургиева ночь. Предприимчивые 
организаторы устраивают для го-
стей ролевые игры и грандиозное 
театрализованное представление с 
переодеваниями в нечисть 
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 потеря
Не доиграл
Заслуженный артист Рос-
сии, уроженец Магнитогорска 
Раф Кашапов скончался в 
санкт-Петербурге на 56-м году 
жизни. 

З а  э т и 
годы Каша-
пов многое 
успел. Окон-
чил ЛГИК им. 
Крупской, с 
1976 по 1978 
год был со-
листом джа-
зового орке-
стра Иосифа 
Вайнштейна, 
позже – со-
листом рок-
группы «Ав-
густ», ВИА 

«Поющие гитары». В 1991 году 
завоевал Гран-при на конкурсе двой-
ников Элвиса Пресли в Лас-Вегасе, 
спустя четыре года начал работать 
с санкт-петербургским ансамблем 
«Цыганский двор».

На протяжении двадцати лет Каша-
пов был ведущим актером в петербург-
ском театре «Рок-опера». Сыграл не-
мало ролей: графа Резанова в «Юноне 
и Авось», Иуды в «Иисусе Христосе 
– суперзвезде», Грига в «Безымянной 
звезде», второго певца в «Орфее и 
Эвридике», Пугачева в «Капитанской 
дочке» и других.

Кроме того, Раф Кашапов снялся 
в таких фильмах, как «Улицы раз-
битых фонарей», «Агент нацио-
нальной безопасности», «Есенин», 
«Морские дьяволы», «Мамочка, я 
киллера люблю». Принимал участие 
в озвучивании фильмов «Звездные 
войны. Эпизод I – Скрытая угроза» и 
«Звездные войны. Эпизод II – Атака 
клонов», а также мультсериала «Ти-
мон и Пумба».

В 2005-м указом президента РФ 
Рафику Кашапову присвоено звание 
заслуженного артиста России.

Ушел в небо

Мой район – моя судьба

На 62-м году жизни скоропостижно скончался  
главный режиссер телекомпании «ТВ-ИН» Юрий Бакуров

Группа известных магнитогорцев удостоена Почетного знака Ленинского района

В неПРостые 90-е задумал глава 
района Вадим Чуприн отмечать заслу-
ги, поощрять «ленинцев» за достойную 
работу, вклад в могущество и славу ле-
гендарной Магнитки, верное служение 
городу и комбинату. 

Таких «звездочек» набралось немало, и они 
действительно составляют славу и гор-
дость города. К примеру, среди кавалеров 

Почетного знака Ленинского района Герои Со-
циалистического Труда Дмитрий Галкин и Юрий 
Петров,  президент МаГУ Валентин Романов, 

ректоры МГТУ  Валерий Колокольцев и МаГУ 
Владимир Семенов, начальник правового 
управления ОАО «ММК» Любовь Гампер, глав-
ный врач медсанчасти администрации города 
и комбината Марина Шеметова, директор  
дома-интерната для престарелых и инвалидов 
Ольга Казачкова и многие другие.

Нынешняя церемония награждения, уже 
восемнадцатая, совпала с несколькими знако-
выми событиями. Во-первых, это год 80-летия 
градообразующего предприятия. Во-вторых, 
Ленинскому району весной исполнилось 40 лет. 
В-третьих, как заметил один из награжденных, 

председатель спорткомитета администрации 
района Павел Наумов, это еще и год 80-летия  
магнитогорского футбола.

Награжденных было десять – все достойные, 
с интересной судьбой, имена многих из них 
на слуху. 

Леонид Владимирович Радюкевич прошел 
путь от вальцовщика до директора Магнито-
горского металлургического комбината, был 
первым заместителем министра черной 
металлургии СССР, дважды лауреат Госу -
дарственной премии СССР, кавалер многих 
орденов. Сергей Иванович Лукьянов, доктор 

технических наук, проректор по инноваци-
онным технологиям и инвестициям МГТУ, 
исследователь и известный специалист в 
области автоматизации металлургических 
агрегатов. Юрий Николаевич Иванов – за-
меститель начальника отдела транспортного 
обеспечения управления по производству 
ОАО «ММК-МеТИз». Сергей Михайлович 
Горбунов – начальник  станции Магнитогорск-
грузовой ЮУЖД. Наталья Александровна 
Ошуркова – начальник отдела руководящих 
кадров управления кадров комбината. И 
знаменитая четверка поющих краеведов 
Ирина Владимировна Андреева, Наталья 
Григорьевна Троицкая, Надежда Алексеевна 
Карпова и Тамара Александровна Мамеда-
лина, педагоги высшей категории, создатели 
уникальной музыкально-краеведческой про-
граммы.

Новоиспеченные кавалеры Почетного знака 
стояли на сцене с цветами. Им аплодировал 
зал, их поздравляли и говорили добрые слова. 
К именинникам обратился глава Ленинского 
района Вадим Чуприн, отметив, что и на сцене 
и в зале собрались люди достойные. 

Каждому из вновь принятых в отряд кава-
леров знака района были вручены награды. 
Перед ними выступили артисты театра оперы 
и балета. А затем на праздничном фуршете 
именинники поднимали бокалы с шампанским 
за День города, юбилей комбината и новый 
отряд достойных жителей самого красивого 
района Магнитогорска 

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

сегодня еще не верится. не 
верится так же, как когда-то 
мало кто верил в проекты 
и концепции Художника – с 
самой большой буквы. И не 
будет вериться до тех пор, пока 
не размагничены пленки, не 
стерты диски и не отформа-
тированы компьютеры теле-
компании.

Но Бакурова больше нет. Нет 
мужчины, познавшего косми-
ческую любовь к своей един-

ственной за всю жизнь женщине. 
Нет больше отца, давшего жизнь 
двум дочерям. Нет режиссера, ко-
торый обычно с первого раза был 
непонятен коллегам и младшим 
товарищам. Но это непонимание 
было  вызвано тем, что до баку-
ровской мысли нужно было еще 
дотянуться, дорасти. Нет учителя, 
который, ни разу не повысив голос – 
он вообще был противником повы-
шенных тонов, еще в начале своей 
взлетной полосы  воспитал целую 
плеяду учеников, до сих пор состав-
ляющих гордость и славу городского 
информационного пространства. 
А как снимал сам! Не глазами, не 
головой даже, а душой – так и учил 
операторов и режиссеров.

Юрий Бакуров был поэтом. Но не 
в привычном понимании – с телеви-
зионной картинкой он делал то, что 
поэты делают со словом. Был фило-
софом. И опять же не в привычно-
обыденном образе говоруна. А про 
взлетную полосу чуть выше – это 
не метафора, потому что он любил 
летать. Не сам – запускал в небо 
модели самолетов.

Но настоящая и всепоглощающая 

страсть – это телевидение. Где он 
тоже не грешил самолюбованием и 
делал все, чтобы в эфире сверкали 
и звездили другие – десятки магни-
тогорских тележурналистов.

Большой мастер телевизионного 
искусства, Юрий Бакуров на про-
тяжении многих лет был ведущим 
телережиссером Магнитки. Сна-
чала на возрожденной в формате 
ГТРК магнитогорской студии теле-
видения, затем – с 1993-го года и 
до последнего момента – будучи 
главным режиссером телекомпании 
«ТВ-ИН».

Юрий Михайлович принимал 
самое активное участие в создании 
концепции телекомпании, развитие 
которой считал главным делом сво-
ей жизни.

Нелепая смерть оборвала гро-
мадье планов и телепроектов, 
которые Юрий Бакуров не успел 
реализовать. Так бывает: если чело-
век уходит неожиданно, начинаешь 
искать символику и смысл в ничего 
не значащих, казалось бы, вещах. 
Так, сегодня пророческим кажется 
последний проект Юрия Бакурова 
– «Православное слово». Особенно 
если знать об очень ироничном от-
ношении художника – нет, не к Богу, 
– к церковникам. Будто готовился к 
встрече, но старался подойти к ней 
подготовленным...

При жизни умевший выстроить 
беседу так, что после нее вопросов 
оставалось больше, чем ответов, 
он и уходом своим оставил очень 
много вопросов. Главный до поры 
останется без ответа: «Кто взамен?» 
Природа не научилась так быстро 
штамповать гениев. А Бакурова 
больше нет 

ИГОрь ГурьяНОв



В этот жаркий Вечер на 
площади Народных гуляний, 
при разнообразии костю-
мов, зрителей и творцов, 
всех объединяет демокра-
тичная газетная треуголка. 
Даже ведущий ХII фестиваля 
моды и музыки «Полово -
дье-2012» олег Садкеев – в 
«наполеонке». Фонтаны с 
подиумом взяты зрителями 
в кольцо – поближе к про-
хладе и шоу.

Только модели терпят зной, 
играя отведенные им автора-
ми коллекций роли. Ожидания 

зрителей часто оправдываются: 
невесты из коллекции «Горько!» 
кидают букетики зрителям. Один 
даже долетел. 

Хореограф фестивального моде-
линга Елена Каленникова одобряет 
настрой, с которым в этом сезоне 
работают девушки и юноши: более 
двухсот пятидесяти человек, почти 
одни дебютанты. Без обид: кого не 
приняли демонстрировать одежду 
– пришли волонтерами помогать в 
организации.

А в «половодьевском» закулисье 
идет обычная круговерть:  модели 
переодеваются в армейских па-
латках, не пустует место у автоци-
стерны с питьевой водой.  Вот пьет 
ледяную воду любопытный персо-
наж: босой, с дредами, в стран-
ном одеянии из 
шаровар, блу-
зы и несколь-
ких рядов бус. 
Едва успеваем 
познакомиться: 
он представля-
ется Георгием Романовичем, 
челябинцем, автором собствен-
ных театральных перформансов 
и фаер-шоу, а босой – чтобы не 
терять форму – по стеклам и огню 
ходит. Ему уже пора представлять 
коллекцию челябинских авторов 
Елены Алексеевой и Анастасии 
Ветшевой. Еще встретим его на 
предстоящих «SUNKах»-2012: он 
будет участвовать в фаер-шоу. 

На подиуме сменяются кол-
лекции, а участница фестиваля с 
пятилетним стажем и «серебром» 
трехлетней давности в одной из 
номинаций Анна Лазовская гото-
вит к выходу свою модель. Имен-
но свою – попросила знакомых 
с нужным типажом представить 
зрителям ее коллекцию. Мария 
Семенова под знойным солнцем 
терпит жар плойки, которой Анна 
укладывает волосы подруги, и пьет 
раскаленный кофе. Воистину, «По-
ловодье» ничем не испепелишь, 
не осушишь.

Рядом с крутыми ступенями 
дебютантка Лилия Закирова охора-
шивает свои коллекции на плечах 
моделей. Два шага назад, оцени-
вающий взгляд, два – вперед, по-
правила на невидимые миллиме-
тры оборку, снова два шага назад 
– и снова вперед, опять нашла что 
подкорректировать. И так долгие 
минуты под стойкую вытяжку мо-
делей. Они нарядные, платья – в 
контрастной цветовой гамме, по 
замыслу коллекция «Притяжение» 
должна притягивать взгляды. Ав-
тор – в простом сарафанчике. 
Волнуется. Вообще-то ее будущая 
профессия – журналистика. Шила 
для себя, из интереса, лет с десяти. 
Не ждет награды:  радуется самому 
участию. В следующем году хочет 

представить мужскую и женскую 
коллекции.

В толпе в окружении семьи – 
плечистый потомственный стале-
вар Роман в бейсболке со сложной 
конструкцией-нахлобучкой из пив-
ных банок: трофей победителя пив-
ного фестиваля. Пришел с семьей и 
друзьями поболеть за дочь-модель 
Ксению: привык к соревнователь-
ности и фанатским штучкам. На во-
прос о предпочтениях в коллекциях 
дня безоговорочно отдает голос 
за вязаную крючком коллекцию 
Ольги Лебедевой.  Жюри ее не от-
метило, но мир стоит на прежнем: 
брутальному мужчине нравятся 
«кружевные» женщины. 

Тема «Половодья-2012» «От-
ражение» нашла воплощение и в 
его логотипе – поднимающемся 
солнце с бликами на воде. И 
дипломы – зеркальные. И рыбки-
символы фестиваля – стеклянные, 
с зеркальными вставками. 

 По итогам судейства «Гран-при 
фестиваля» Регина Насырова с 
коллекциями «Молодая кровь» и 
«Утром!» выиграла стажировку 
в Нидерландах. Еще одна на-
града – по-домашнему: получила 
приглашение в Москву от фэшн-
журналиста Светланы Падериной, 
чтобы окунуться в ее работу. За 
мужскую коллекцию «Молодая 
кровь» Регина взялась всего за 
две недели до фестиваля, ис-
полнила в неделю. А задумала 

давно, но так 
погрузилась 
в  р а б от у  с 
подопечны -
м и  ш к о л ы -
и н т е р н а т а 
«Семья» для 

сирот и оставшихся без родитель-
ского попечения, что не находила 
времени осуществить замысел. 
Сотрудничество с «Семьей» и 
вовсе имеет двухлетнюю исто-
рию: хотелось в детях с трудной 
судьбой поддержать жажду твор-
чества как способ выживания, 
да и самой зарядиться. Правда, 
к этому проекту долго не могла 
подступиться, пока  идея не ма-
териализовалась сама: год назад 
директор интерната предложил 
поработать вместе.  Поначалу 
трудно было убедить детей не 
подражать взрослым в моделиро-
вании одежды, а найти детский, 
подростковый стиль. Вероятно, 
не всех это устроило: двое ребят 
ушли из проекта. «Зато шестеро 
присоединились», – добавляет 
Регина. Осенью команда с кол-
лекцией собирается в Челябинск 
на фестиваль «Серебряная игла». 
А зимой у Регины будет еще одно 
занятие – катание на сноуборде. 
Она всерьез увлечена этим ви-
дом спорта, получала призовые 
места в соревнованиях, имеет 
«корочку» инструктора.  Но это – 
«во-вторых». Сначала – конструи-
рование одежды.

Не только дизайнеры, но и фе-
стиваль не забывает «о главном». 
Олег Садкеев напоминает: объ-
явлен сбор средств для мальчика, 
которому город помогает выздо-
роветь, – Антона Хрипкова.  Во-
обще, социальная составляющая 
– неизменная основа «Половодья» 
на протяжении всей его истории: 
фестиваль нацелен прежде всего 
на поддержку дебютантов. В этом 
году ими были большинство из 
почти полусотни авторов. 

Отдел по делам молодежи ад-
министрации города, который 
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 Самое важное в женской одежде – женщина, которая ее носит. Ив Сен-ЛорАн

Брутальному мужчине 
нравятся женщины  
в кружеве

Город и «Половодье-2012»:
Выразить свою душу и настроение в костюме дано не каждому



поддерживает фестиваль, обе-
щает в будущем году привлечь к 
организации ресурсы областного 
минкульта.
Судейский взгляд 

Наталья Романюк, член фе-
стивального жюри  с шестилет-
ним стажем, включая «Полово-
дье»-2012:

– Год на год не приходится, и 
не вижу беды в том, что в этом 
сезоне куда меньше потрясений 
после прошлого «Половодья» с 
его большим числом откровений. 
Возможно, поэтому жюри вынесло 
решение без долгих споров, как в 
минувшем году, когда через четы-
ре часа дискуссий после фестива-
ля нас уже попросили из здания 
городской администрации, при-
шлось под звез-
дами продолжать 
обсуждение. Со-
став жюри в этом 
сезоне практиче-
ски тот же, что и в 
прошлом, только 
председательство перешло от гол-
ландки Силвии Кренс к москвичке 
Светлане Падериной. Сохранилась 
та же очень комфортная атмос-
фера, есть ощущение единомыш-
ленников – никто не давит своим 
авторитетом. И если в прошлом 
году с трудом выбрали из четверки 
претендентов пару – Галину Ива-
нову и Романа Иммалова: просто 
не смогли остановиться на одном 
имени среди равных, то в этом 
– не было полемики, кому при-
судить Гран-при. Общее мнение: 
Регина Насырова – она, кстати, 
была в той самой прошлогодней 
четверке, из которой выбирали 
победителя.  Важная деталь: в пер-
вую минуту мнения о победителе  
«Половодья-2012» разделились 
надвое – одни были за «Молодую 
кровь», другие – за «Утром!», и тут 
уже заметили, что Регина – автор 
обеих коллекций. 

Отмечу челябинских авторов 
Елену Алексееву и Анастасию 
Ветшеву: их костюмы включали 
сложный аксессуарный ряд ручной 
работы – необычные вещицы. 
Радует, что модели прошлых лет 
возвращаются на фестиваль уже 
в качестве авторов коллекций, как 
было у Кати Семеновой.

Как послевкусие – позитивной 
показалась коллекция Марины 
Крюковой «Вечно юные шести-
десятые». Очень интересные пла-
тья. Профессия автора далека от 
дизайна – она бухгалтер на ММК, 
а на подиуме – яркая коллекция. 
Именно коллекция – то, чего не 
хватало многим, не сумевшим 
представить объединенные внят-
ным замыслом работы.  Сначала 
порадовалась коллекции, а когда 
увидела автора, поняла, что она 
собственную душу выразила в 
костюме – еще больше влюбилась 
в ее «Шестидесятые». 

Дебютантов было много, но 
не хватало драйва, которого, 
казалось бы, можно было от них 
ожидать. Зато порой резали глаз 
штампы. Тем контрастнее на этом 

фоне выгляде-
ла коллекция 
«Эхо»  Яны Эжи, 
где молодость 
так и била че-
рез край с ее 
новаторством, 

открытостью. К тому же у Яны в 
качестве моделей выступали дру-
зья, что прибавило демонстрации 
«личного» настроения. Одна из 
ее моделей после показа была 
нарасхват – кажется, четверо 
авторов пригласили на свои де-
монстрации.  

Жаль, что в этом сезоне не 
осталось дизайнеров-мужчин – 
прежде в них нехватки не было. 
И очень не хватало перформан-
сов. Единственный, вошедший 
в номинацию, мы сами в нее 
определили, он не был заявлен как 
перформанс.

Голландка Силвия Кренс в этом 
году запала на «свадебную» кол-
лекцию «Горько!» Ксении Пресни-
ной и Ольги Трутневой. Думаю, 
перспективный дуэт, по прошлому 
году помню их стильную черно-
белую коллекцию Optical Art.

Еще один показательный мо-
мент: на «Половодье» стали ездить 
не только ближайшие соседи, но 
и гости – из Сочи, Казахстана, 
Нидерландов. Лия Кинибаева на 
своих плечах снова вынесла эту 
ношу  – организацию фестиваля. 
Это большой труд, но красивая 
работа 

фото > дмитрий рухмалев
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 Если ваш муж начал следить за модой, вам пора следить за собой. Константин МЕЛИХАН

фестиваль

жаркая встреча у фонтана

Победители фестиваля
Номинация «Прет-а-порте»: 1-е место – коллекция «Инстинкты» 

Марины Неверовой и Екатерины Варлаковой («Модный гараж»); 2-е 
место – коллекция «Единство» Елены Алексеевой и Анастасии Ветше-
вой, Челябинск. Спецприз жюри за качество – коллекция «Грозовое 
облако» Анны Лазовской. 

Номинация «Дебют»: 1-е место – коллекция «Игры геометрии» 
Ромины Нурановой, Казахстан; 2-е место – коллекция «Эхо» Яны 
Эжи, 3-е место – BUBLFORM! Полины Диогеновой и Алены Петренко, 
Магнитогорск. 

Номинация «Художественная идея»: 1-е место – коллекция 
Memories Людмилы Яковенко и Екатерины Павловой; 2-е место – 
коллекция «Жизнь как пэчворк» Ольги Насекиной.

Номинация «Перформанс»: коллекция «Огни метрополиса» Алены 
Шпаковской. 

Номинация «Этно»: «Музыка сердца!» Ульяны Ян, Казахстан. 
Номинация «Кастомайзинг»: Ангелина Марусева.
Номинация Fashion+: 1-е место – Анна Токмачева; 2-е место – Ка-

питолина Сафронова, Санкт-Петербург.
Номинация «Детская коллекция»: 1-е место – коллекция «Фор-

мула-1» Юлии Муромской и Дарьи Ромазановой; 2-е место – Ольга 
Кирильцева и детский центра «Таленто».

Выбор молодежного жюри: коллекция «Сестры лета!» Валерии 
Назаровой. 

Номинация «За прогресс»: коллекция «За прогресс» Ольги Поне-
делковой.

Спецпризы – отрезы тканей получили  Валерия Назарова, Ма-
рина Соловьева (Казахстан) и Алена Герасимова. Интернату «Се-
мья» – двадцать два килограмма тканей в подарок от московских 
дизайнеров.

Сертификаты на публикацию на сайте ONLINEDRESS.RU получили 
Регина Насырова, Светлана Найверт (Сочи), Елена Алексеева и Ана-
стасия Ветшева (Челябинск).



 Хорошему человеку бывает стыдно даже перед собакой. Антон ЧЕХОВ

суббота 7 июля 2012 года
http://magmetall.ruсоциум

 нравы
Сын пропил  
канареек  
матери 
В полицию обратилась жи-
тельница Челябинска – у нее 
из квартиры пропали четыре 
канарейки общей стоимостью 
12 тысяч рублей. 

Как сообщили в пресс-службе УМВД 
по Челябинску, сотрудники службы 
участковых уполномоченных отдела 
полиции № 7 оперативным путем вы-
числили подозреваемого. Им оказался 
33-летний сын пострадавшей. Ранее 
мужчина был судим, нигде не работал. 
Он пояснил, что птиц продал, так как 
не было денег на спиртное.

По факту кражи возбуждено уголов-
ное дело, подозреваемый находится в 
изоляторе временного содержания.

 

 признание
Фестиваль  
памяти
В АскАроВе состоялся фести-
валь боевых искусств памяти 
спортсмена Тимура Шагимова. 

Инициатором выступили магни-
тогорский и ташбулатовский штабы 
общественного движения «Молодая 
гвардия» «Единой России». Финан-
совую помощь фестивалю оказал 
предприниматель из Аскарова Ямиль 
Сатлыков – собственно, он стал 
единственным спонсором фестиваля, 
благодаря которому был сформирован 
призовой фонд. Организационно меро-
приятие сопровождали начальник шта-
ба МГЕР Ташбулатова Радик Суфиянов 
и инспектор боевой спортивной под-
готовки магнитогорской дислокации 
ОМОНа Айдар Биккулов. В качестве 
гостей на фестиваль приехали пред-
ставители магнитогорской дислокации 
ОМОНа и делегация отдельного бата-
льона ППС Магнитогорска.

Несколько слов о человеке, памя-
ти которого посвящен фестиваль. 
Тимур Шагимов – кадет Уфимского 
института МВД – пропагандировал 
бокс в Аскарове. Умер очень рано – в 
25 лет, диагноз врачи не смогли по-
ставить, парень просто высох, пред-
положительно от рака. На памятном 
фестивале присутствовали его роди-
тели – Наиля и Шамиль Шагимовы, 
которые стараются добиться того, 
чтобы он стал ежегодным.

 Благодарность
Песни и призы
Во дВоре 139-го микрорайона 
прошел праздник, посвященный 
дню города, организованный 
кТосами № 4, 5, библиотекой 
№ 5, клубом «импульс». 

Изюминкой праздника стало вы-
ступление народного коллектива 
«Сполох» села Миасского Красно-
армейского района Челябинской об-
ласти (руководитель С. Бородулин). 
Конкурсные частушки приготовили 
и спели бабушки с Сиреневой – В. 
Беспаленко, Л. Осадчева, В. За-
вершинских. Такое общение, да 
со сладкими призами от депутата 
Законодательного собрания Р. Та-
хаутдинова, поднимает настроение. 
Отдельное спасибо преподавателю 
детской школы № 4 Андрею Карпову, 
который своей игрой на баяне сопро-
вождал весь праздник.

ЛЮБОВЬ ОСАДЧЕВА

В районе улицы Жукова нашли закрытую коробку 
с полумертвыми животными

Концлагерь  
для котят
В коробке, выброшенной во 
дворе, было 23 котенка. Ма-
леньких и слабых задавили 
те, что покрупнее. Некоторые 
заболели и умерли позже. 

Сейчас волонтеры выхажи-
вают оставшихся котят, при-
страивают в добрые руки. Об 

этом вопиющем случае в редак-
цию сообщили члены зоозащитной 
организации «Зоозабота» Наталья 
Сафонова и Ирина Ворожцова. По 
их мнению, это дело рук коробоч-
ников или перекупщиков.

Коробочники – это попрошай-
ки, которые используют котят и 
щенков, чтобы вызвать симпатию 
у прохожих. Попрошайки держат 
животное недолго и относятся к 
своим «питомцам» как к расходно-
му материалу: не кормят, не поят, 
не лечат. А потом выбрасывают по-
лудохлое животное на улицу. Кста-
ти, в прошлом коробочниками 
называли тех, кто собирал деньги 
якобы на «нужды храма».

Перекупщики же выстраивают 
свой «бизнес» по-другому. Котят им 
поставляют доверчивые горожане, 
которые хотят пристроить своих 
питомцев. За эту «услугу» перекуп-
щики требуют плату. Работают в 
людных местах, у них куча котят, и 
они отдают их желающим. И часть 
животных действительно находит 
своих хозяев.

– Сначала котята, которых вы 
взяли у перекупщиков, могут вы-
глядеть вполне здоровыми, – объ-
ясняет ветеринарный врач вет-
клиники «На Сталеваров» Эльвира 
Ермакова, – Но по истечении инку-
бационного периода проявляются 
признаки вирусных заболеваний. 
Это особенно опасно, если в доме 
уже есть животные – принесли 
нового питомца и заразили своего, 
тем более что домашние кошки, 
как правило, не привиты.

Так что котята из коробки могут 
оказаться не бесплатными, а 
«золотыми» – ведь лечение дело 
затратное. Не говоря уж о мораль-
ных страданиях новых хозяев и их 
детей – как объяснить ребенку, что 
котенок, которого ему подарили, 
умер?

Чтобы понять, насколько вы-
годен нелегальный бизнес, от-
правляюсь к цирку, где в тенечке 

за остановочным комплексом 
работает магнитогорский «птичий 
рынок». Тут продают породистых 
щенков и котят, попугаев, хомяч-
ков. А вот и перекупщица – в 
небольшой клетке вплотную друг 
к другу восемь разнокалиберных 
котят. Интересуюсь, как бы при-
строить своего – мол, нашла на 
улице, не знаю, куда девать.

– Приходите, после одиннадца-
ти, мы всегда 
тут: или я, или 
Люба, – охот-
но объясня-
ет пожилая 
ж е н щ и н а . 
– С вас сто 
рублей, и я забираю котенка. Толь-
ко лучше в будни – по субботам и 
воскресеньям народа нет, а котят 
приносят целую кучу.

– А если они заразят друг дру-
га?

– Во-первых, смотрю, чтобы ко-
тята были не больные. Во-вторых, 
у меня вот что есть, – женщина 
демонстрирует баллончик со сред-
ством от блох.

– А я слышала, что вы их убивае-
те, – сомневаюсь я.

– Конечно, убиваем. Делать нам 

больше нечего, – отвечает она с 
иронией.

– Урал-то рядом, – поддержива-
ет ее товарка.

– А что, если вы моего котенка 
долго не сможете пристроить? А 
потом переростка никто не за-
хочет брать?

– Не бойтесь, они не успевают 
вырасти, – произносит сакрамен-
тальную фразу перекупщица.

Некоторые во-
просы так и оста-
лись незаданны-
ми. Например, 
можно ли «на гла-
зок» определить, 
инфицирован ли 

котенок? Есть ли у «предпринима-
телей» регистрация в налоговой, 
разрешение от санитарных орга-
нов? Сколько котят проходит через 
их руки – ведь иногда их приносят 
целыми выводками, и сколько 
забирают добрые люди? И куда 
девается разница? Впрочем, во-
просы риторические. Восемь котят 
в коробке – это восемьсот рублей 
прибыли. Неплохой заработок 
одного дня.

Впрочем, кроме нравственных 
соображений есть и юридические. 

По мнению волонтеров «Зоозабо-
ты», если коробочники являются 
собственниками котят, они обя-
заны содержать их надлежащим 
образом, животные не должны 
представлять опасности для здо-
ровья людей – статья 13 Закона 
РФ о ветеринарии и статья 137 
Гражданского кодекса РФ. Если 
же считать, что животные пере-
купщикам не принадлежат – то 
это уже чужое имущество, и они не 
имеют права использовать котят в 
корыстных целях.

Какой же выход предлагают 
зоозащитники?

– Стерилизуйте домашних жи-
вотных, чтобы не было нежела-
тельного потомства, – обращаются 
Наталья и Ирина к магнитогорцам. 
– Если котята уже появились на 
свет, попробуйте пристроить их 
по знакомым. Разместите бес-
платные объявления в газетах. 
Но не отдавайте перекупщикам 
малышей. Они могут заболеть, по-
гибнуть от инфекции или рук злых 
людей. Информируйте друзей и 
родных о жестоком бизнесе пере-
купщиков 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > ДмИтрИй рухмАЛЕВ

Кто-то «делает» деньги 
на квартирах,  
другие – на кошках

 Благотворительность

леТо каждому ребенку запоминается 
хорошими событиями: одни едут с роди-
телями в отпуск, другие проводят время 
в детских оздоровительных лагерях, по-
ходах... А для ребят, состоящих на учете 
в благотворительном фонде «Металлург», 
лето – еще и загородные поездки. 

На прошлой неделе дети из семей, где нет 
кормильца, их родители и друзья отправились 
на Банное. Они побывали «в гостях» у медведи-
цы Варвары. И оказалось, что она совсем еще 
малышка и очень любит мороженое. Затем 

нам представилась возможность подняться 
на подъемниках и полюбоваться красотой 
озер с вершины горы. Дух захватывало от 
увиденного.

Малыши пошли на детскую площадку, где 
вдоволь попрыгали на батуте, поездили на 
электромобилях, а старшие ребята отправи-
лись на соревнования. В них приняли участие 
две  команды: «Смешные ребята» и «Бравые 
ребята», капитанами которых стали братья 
Талгат и Ришат Романовы. Ребята стреляли, 
преодолевали препятствия аттракциона 
«Веревочный городок». А самым сложным 
испытанием оказался веревочный лабиринт 
«Куб». Вот тут и проявился командный дух. 
Старшие помогали младшим, мальчишки – 

девчонкам. Соревнования закончились, и 
нас ожидал вкусный обед в летнем кафе, а в 
это время инструкторы подводили итоги.

Победителем стала команда «Бравые ребята». 
Молодцы! Были отмечены и личные достижения: 
самыми меткими стали Талгат Романов и Дарья 
Юдакова. Даша оказалась еще и самой ловкой 
в лабиринте «Куб». За активность, ловкость и 
меткость грамоту получил Артем Шелепов. Артур 
Хайдаров был отмечен как лучший друг, а Влад 
Зибров получил грамоту за «преодоление себя». И 
никто не ушел без памятного сувенира о поездке. 
В завершение мероприятия ребята катались на 
картинге. И тут девчонки не уступали в скорости 
мальчишкам.

Спасибо руководству ОАО «ММК», фонда «Метал-
лург» и сотрудникам ГЛЦ за прекрасный отдых.

Н. ЛИхОВА,  
и. о. заведующей детским отделом

Отдыхали на всю катушку



Что ни год, конец весны 
и начало лета остаются 
временем обращения к 
теме войны. Есть в ней ме-
стечко и для необычного 
человека. 

Читатели,  следящие за 
нашими публикациями, 
возможно, припомнят 

Ивана Кернуса, переехавшего 
в Магнитку из Костаная. Мич-
ман Тихоокеанского флота, он 
захватил во время срочной 
службы месяц войны СССР 
с Японией, и так и остался 
верен славе дальневосточных 
рубежей. Остался и патриотом 
Казахстана, куда в сталинские 
годы сослали его семью и где 

десятилетия отдал целинному 
сельскому хозяйству. Он не 
сложил оружия – памяти о про-
шлом, когда новый век принес 
забвение давним событиям. В 
его съемной магнитогорской 
квартире из открыток и газет-
ных вырезок, 
н а к л е е н н ы х 
н а  в а т м а н , 
годами созда-
валась пано -
рама истории 
С С С Р.  « М М » 
рассказывал 
об увлечении ветерана в октя-
бре 2009 года в публикации 
«Языком плаката». В те дни 
он представлял раздел пано-
рамы, посвященный Великой 

Отечественной. На входе в 
комнату, где не было ничего 
кроме дивана для гостей и 
плаката семь на два метров, 
висела самодельная табличка 
«Памятник Победы».

– Это мой музей, – под -
твердил хозяин, 
одетый к прихо-
ду журналистов 
в костюм с ме-
далями, белую 
рубашку.

–  Помогите 
галст ук  завя -

зать, – попросил он.
И уже при полном параде 

пригласил на осмотр экспо-
зиции. Панораму выстроил, 
не боясь штампов, собрал в 

содержание все, что в совет-
ские времена не сходило с 
плакатов – памятные фразы и 
привычные образы. Все было 
узнаваемо и немного наивно: 
темы – «Слава русскому народу 
и солдату за великую победу в 
ВОВ 1941–1945», «Они сража-
лись за Родину», «Они верну-
лись с Победой», «9 мая скажи 
спасибо ветерану, пока есть 
кому сказать». Иллюстрации к 
темам – портреты, орденские 
ленточки и национальные узо-
ры, изображения гербов и 
флагов. 

Есть на панораме узнавае-
мые магнитогорские реалии 
– памятники, лица.

– Я должен отблагодарить 
магнитогорский народ, кото-
рый принял меня на своей 
земле, – торжественно объ-
ясняет автор. 

Нынче такой язык плаката 
кажется несовременным, а 
лет через двадцать, глядишь, за 
него схватятся коллекционеры 
соцарта. А у автора и смотри-
теля домашнего музея есть и 
другие темы: «Пятидесятилетие 
Победы», «Семидесятилетие 
Костаная».

На прощание хозяин мягко 
пеняет журналисту за фразу 
из прошлой публикации о нем: 
«А что неаккуратно кое-где 
прикреплены картинки – так у 
ветерана из двух глаз зрячий 
только один, да и то вполови-
ну».

– Получается, что я полусле-
пой, – огорчается собеседник, 
давно перешагнувший за во-
семьдесят. – Нет, я полузря-
чий.

С этим не поспоришь. Если 
добавить внутреннее зрение 
– придется признать прозорли-
вость человека, не отказавше-
гося от прошлого: следующим 
поколениям оно еще приго-
дится 

ветерансуббота 7 июля 2012 года
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 От жизни надо брать, а не подбирать. Юрий КОВАЛЕНКО

 старая гвардия

Все по-правильному
нЕдавно отметил семидесятипятиле-
тие Юрий Сало. 

Трудовой стаж у него тоже немалый – за 
пятьдесят пять лет перевалит. Посчастливилось 
с профессией на всю жизнь. Сначала во втором 
«листе» приобрел специальность вальцовщика, 
а когда производство ленты-штрипса передали 
на калибровочный завод – перешел туда. Здесь 
ему предстояло собрать круглые ножи. Коллек-
тив был молодой, Юрию Федоровичу только 
исполнилось двадцать три. Взялись за дело с 
азартом. Многие из тех, кто начинали тогда с 
ним, впоследствии стали славой предприятия, 
награждены орденами: 

– Евгений Зайцев, Юрий Гурьянов, Виктор 
Алексеев, Виктор Щетинкин, – перечисляет 
юбиляр. 

Сосед Юрия Сало по саду Юрий Полян-
ский катал самую дорогую, тонкую ленту на 
двенадцативалковом стане. Выходцы с ММК, 
они вскоре вывели производство ленты в цехе 
ленты холодной прокатки на технологический 
уровень. Юрий Сало в первый же месяц по-
лучил премию за сборку ножей. А за год внес 
более двадцати рацпредложений. Сколько себя 
помнит, всегда был погружен в общественную 
жизнь – работал в комсомольской, партийной, 
а потом и в профсоюзной ячейке. Уйдя на 
пенсию в девяносто втором, не позволил себе 
скучать: трудился слесарем-сантехником в 
коммунальной сфере завода. Район обслужи-
ваемых ЖКО домов – и Соцгород, и метизная 
площадка, и улица Вокзальная. Долгие годы 
был дворником в детских садах № 12, 16, 105, 
135, 137. Им дорожили: на территории всегда 
было чисто. Только в этом году поставил точку 
в трудовой жизни. Но бездельничать себе по-
прежнему не позволяет. И куда бы ни требо-
валось добраться – дойдет пешком. Настолько 
привык шагать на своих двоих, что до минуты 
способен рассчитать время в пути, причем ни-
когда не опаздывает. Вырастил сыновей. Один 
стал предпринимателем, другой – менеджером 
в девятом «листе». Юбилей – хорошее время 
подытожить: все в жизни сделал правильно.

Оружие  
мичмана Кернуса

В культурном пространстве города  
был арт-проект, оставшийся неизвестным

Следующим  
поколениям  
военное прошлое  
еще пригодится

Старушка просит редакцию помочь 
найти сведения о человеке, чью фами-
лию ее внучка встретила на памятной 
плите мемориала «тыл–Фронту»: может, 
это без вести пропавший брат? Фамилия 
совпадает. и пусть под призыв он попал 
не в наших местах, но ведь мог умереть 
от ран в Магнитогорском госпитале. так 
его фамилия могла попасть в скорбные 
списки Магнитки. 

Звоню. Старушка смутно помнит брата, 
и, кажется, она единственная, кому до 
него еще есть дело. Как многие род-

ственники погибших фронтовиков, бережно 
хранит справку Центрального архива Мино-
бороны, хотя она не проясняет его судьбу: 
пропал без вести в сорок втором, других 

сведений не поступало. Выслушивает меня 
внимательно, явно надеется на помощь, но 
ей сложно ориентироваться в современных 
реалиях. И хотя для ответа на ее вопрос 
достаточно знать, где составляли списки по-
гибших, чтобы по цепочке дойти до судьбы 
носителя фамилии, но это не то поколение, 
которому легко даются переговоры и поиски. 
Она передает трубку немолодому сыну: он 
лучше вписан в нынешний день. До времени, 
пока найду сведения о носителе фамилии с 
мемориальной плиты, предлагаю поискать 
информацию о погибшем родственнике на 
специальных сайтах. Сын, по его словам, хо-
рошо знаком с Интернетом, но адреса сайтов 
записывать не спешит. Что ж, опытный пользо-
ватель способен и сам сориентироваться в по-
исковике. Однако он переводит разговор на 
серьезные претензии властям всех уровней. 

Возразить ему нечего: он – инвалид с юности, 
вместе с матерью прошел все круги страданий, 
о беспомощности знает все. И прав в упреке 
стране, забывшей своего освободителя: «Что 
значит «пропал без вести»? Тысячу раз прав, 
но рядом стоит мать и с надеждой ждет помощи 
в вопросе, который терзал ее десятилетия и 
сейчас готов превратиться в надежду. А сын 
вновь и вновь переживает вслух свои обиды. 
Есть еще дочь, но у нее дети, а у них проблемы, 
печалится старушка. И все, на что хватило род-
ных, – посеять сомнения и новую боль в ее 
душе. Но – не помочь их рассеять.

На несколько недель теряю семью из виду, 
но поднимаю тему в городском совете вете-
ранов. Там есть сведения о запечатленных 
в камне, хотя на содержание записей, на 
основании которых составляли списки, на-
дежды никакой: просто однофамилец. Однако 

переговорить со старушкой следует: пере-
спросить, поставить точку в этом деле. Пусть 
будет еще одно «нет», но оно ответит на ее 
вопрос, а возможно, подскажет новый путь 
поиска, сведет с другими ищущими. Звоню 
ей, сообщаю координаты «ответственного за 
память». Дальнейшего моего участия не тре-
буется: все точки над i расставит личный диа-
лог участников дела. И все же точит мысль: за 
время моего телефонного отсутствия никто в 
семье не предпринял попыток переговорить 
с советом ветеранов, хотя телефон я продик-
товала еще при первом разговоре. Я тоже 
подвига не совершила: моя помощь была 
неисчерпывающей и необременительной. 
Но почему главная носительница фамильной 
памяти без поддержки семьи проходит этот 
несложный для родных путь за самым важ-
ным для нее ответом? 

«Может, это брат?»
Тяжело одному нести груз памяти об ушедших



В этот Вечер Левобереж-
ный Дворец культуры метал-
лургов напоминал горячий 
цех. В фойе расхаживали 
бравые парни в спецовках 
и касках. На столах – изо-
бражение технологических 
процессов в макетах. 

Тут же репетировали колле-
ги – группы поддержки с 
«кричалками» про то, что са-

мые успешные люди в горно-
обогатительном производстве, 
центральной лаборатории кон-
троля, управлении главного энер-
гетика, ММК-Информсервис и 
Механоремонтном комплексе. 
Работники этих подразделений и 
сразились в финале общекомби-
натского конкурса «Горячие парни 
горячих цехов», проходившем на 
сцене ЛДКМ.

Зрителям и жюри довелось 
оценить многое, ведь парни по-
старались быть интересными: 
с патриотизмом вспомнили об 
орденах и знаменах ММК, стоя 
плечом к плечу исполняли гимн 
горно-металлургического проф-
союза России, по-кавээновски 
«юморили», по-мальчишески за-
диристо танцевали брейк, роман-
тично исполняли вальс и читали 
стихи о любви.

Как отметил председатель проф-
кома ММК Александр Дерунов, 
возглавлявший жюри, конкурс 
превратился в праздник, достой-
ный 80-летия ММК. Он похвалил 
молодых конкурсантов за ответ-
ственность и преданность профес-
сии, поблагодарил руководителей 
цехов, производств, дочерних 
предприятий, председателей проф- 
комов за активную работу с та-
лантливыми парнями и поздра-
вил всех с наступающим Днем 
металлурга.

Если на первых этапах «горячие 
парни» сочиняли оду главному 
инструменту, с которым работают 
ежедневно, в финале от них тре-
бовалось представить ноу-хау по 
технике безопасности. Первыми 
выступили горняки, срифмовав-
шие правила по Маяковскому: 
серьезно, красиво, с пользой 
для дела. За хорошую идею и 

подачу материала сборную ГОП 
удостоили специального приза 
– билетов в аквапарк, которые 
вручил заместитель председате-
ля профкома по охране труда и 
экологии Михаил Прохоров.

О том, как уберечься от опас-
ных зон и ядовитых веществ, ко-
манда ММК-Информсервис объ-
ясняла с помощью персонажей 
мульт-фильмов. 
Парни  из  УГЭ 
объединились в 
русский народный 
хор «Бурановские 
дедушки» и спели частушки про 
охрану труда. Работники МРК 
вышли в забавных нарядах – 
изобретенных ими средствах 
индивидуальной защиты, выдав 
напоследок неоспоримую истину 
безопасности: «Всегда работаю 
в паре: я и мой мозг». А команда 
ЦЛК связала свои новшества 
по ТБ с ролями Чарли Чаплина, 

Бенни Хилла и магией Дэвида 
Копперфильда.

Затем команды предстали 
в образе «Супергероев на все 
времена» – так называлось вы-
ступление с построением спор-
тивной пирамиды, которое по-
святили предстоящей сочинской 
Олимпиаде. Надо сказать, что с 
физической культурой парни дру-

жат: показали и 
силу, и ловкость, 
прыгали через 
голову, крутились 
на импровизи-

рованных брусьях. Особенно 
эксклюзивно смотрелась «по-
строенная телами» участников 
команды Информсервиса аббре-
виатура ММК.

Творческое задание «В рабо-
чий полдень» было выполнено со-
вместно с коллективами ЛДКМ. 
Команды показали концертные 
номера. Всех очаровали вос-

точные девушки ансамбля «Сап-
на», подыгравшие «султанам» 
из ЦЛК, шоу-балет «Дива» со 
светящимися «аксессуарами», с 
которыми зажигала команда УГЭ. 
И, конечно, на высоте оказались 
парни из ММК-Информсервис, 
кружившиеся в вальсе во фра-
ках, белоснежных рубашках, 
бабочках и поздравившие со-
бравшихся с Днем семьи, любви 
и верности.

Жюри, посовещавшись, огла-
сило победный список. Пятое 
место и карточки магазина «Тех-
ника» на сумму три тысячи ру-
блей получили члены команды 
ЦЛК. Четвертое место с тем 
же подарком досталось ММК-
Информсервис. Третьими стали 
парни из УГЭ – каждому вручили 
карточки на покупку техники на 
пять тысяч рублей. Команда ГОП, 
занявшая второе место, удостое-
на карточек на восемь тысяч. А 
победители конкурса – парни из 
Механоремонтного комплекса – 
получили каждый по карточке на 
десять тысяч.

Члены жюри отблагодарили 
и своих фаворитов. Начальник 
управления по физической куль-
туре, спорту и туризму городской 
администрации, двукратный 
призер олимпийских игр, за-
служенный мастер спорта Елена 
Кальянова похвалила за спортив-
ный этап команду ЦЛК и вручила 
парням билеты на каток «Умка». 
Главный режиссер драмтеатра 
имени Пушкина Максим Кальсин 
за творчество подарил команде 
ММК-Информсервис билеты на 
спектакль.

Не остались без внимания 
и команды болельщиков. Те-
перь известно, что в горно-
обогатительном производстве 
– самая сплоченная группа 
поддержки, которая в финале за-
служила специальный приз.

Остается добавить, что сла-
женно отработал в финале и 
коллектив ЛДКМ: особую при-
знательность горячие парни 
выразили директору Надежде 
Рытовой и режиссеру конкурса 
Наталье Шумкиной 
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Они танцуют вальс во фраках и читают стихи о любви

 Нечасто во Дворце культуры металлургов появляются парни в рабочих спецовках

«Работаю в паре: 
я и мозг»

 экскурсия
И жара восхищает
– КогДа изучаешь видеоматериалы, 
фотографии, рисунки, посвященные 
Магнитогорскому металлургическому 
комбинату, – это одно, – делится впе-
чатлениями заведующая кафедрой 
географии кандидат географических 
наук и доцент Пензенского государ-
ственного педагогического универ-
ситета Наталья Симакова. – Но когда 
смотришь на ваше градообразующее 
предприятие вживую – испытыва-
ешь совершенно потрясающие чув-
ства. Доменная печь, разлив чугуна, 
кислородно-конвертерный цех, стан 
«5000»… Масштабы, грандиозность 
труда металлургов вызывают непод-
дельное восхищение…

…Экскурсия на ММК для двадцати девяти 
студентов-четверокурсников естественного 
географического факультета Пензенского го-
сударственного педагогического университета 
получилась спонтанной. Первоначально – в 
рамках комплексной полевой практики по гео-
графии – поездка планировалась в Башкирию и 
Пермский край. Но, пребывая в Уфе, студенты 
решили: нужно съездить в Челябинскую об-
ласть, в частности – в Магнитогорск, чтобы 
лично познакомиться с гигантом черной метал-
лургии. В Пензе такого точно не увидишь…

Экскурсионный автобус, минуя первую про-
ходную комбината, останавливается у стана 
«5000». Студенты в белых касках высыпали 
на площадку. Первое, что читаешь на их ли-
цах, – удивление.

– Ничего себе! – раздаются со всех сторон 
восклицания.

И это они поражаются всего лишь внешнему 
виду стана, а когда заходим внутрь «пятитысяч-
ника», «Ничего себе!» уже становится похоже 
на заученную мантру.

Следующий пункт – доменный цех. Как раз 
идет разлив чугуна, и географы, несмотря на 
то, что в цехе, мягко говоря, жарко, стараются 
подойти поближе. Что ни говори, а «красота 
горящего металла» притягивает.

И, наконец, последний цех – кислородно-
конвертерный, где студенты делятся увиден-
ным с журналистами.

– Я через призму комбината увидела страну, 
– восхищается четверокурсница Настя Ермако-
ва. – Сказать, что меня просто впечатлило уви-
денное, – ничего не сказать. Особенно поразил 
доменный цех: когда полился раскаленный 
металл, я, честно, почувствовала гордость – от 
того, что в России есть такое предприятие.

– Комбинат, что ни говори, знаменит на весь 
мир, – делится студент Николай Кириллов. 
– Он не пришел в упадок, как многие пред-
приятия в стране в девяностые годы прошлого 
века, а наоборот – держит лидерские пози-
ции на мировом рынке. Нам в университете 
рассказывали об ММК, но создалось лишь 
примерное представление о металлургии. А 
теперь, благодаря экскурсии, мы расширили 
кругозор, хотя, к сожалению, не увидели и 
одной десятой доли работы металлургического 
гиганта. Но теперь нам есть что рассказать на-
шим будущим ученикам!

ИЛья МоСКоВЕЦ

 рассказ
Тушенка с лимонами
ДеЛо быЛо еще до перестройки в период всеобщего дефицита. члены цехкома 
одного из цехов комбината решили поздравить своих работников с 1 апреля 
– Днем смеха.

Но как? Думали-думали и решили пустить слух, что 1 апреля будет распределяться тушенка с 
лимонами. Машина завертелась. По рукам пошли списки, где, кстати, для отвода глаз первыми 
записались себя: сколько кому тушенки надо. 

Начался ажиотаж. Люди приходили, звонили, записывались и жили в предвкушении желан-
ного продукта Представляете, когда вместо ожидаемой тушенки увидели на доске объявлений 
списки с припиской: всех записавшихся поздравляем с 1 апреля! Надо было видеть реакцию! 
Слесарь Зайцев хохотал от души, приговаривая: «Ну надули, ну молодцы! А моя благоверная 
перед работой все наставляла: «Смотри, ничего не забудь! Деньги взял? Сумку не забыл?» И 
он смахивал слезы смеха с лица. Хотя кое-кто – без чувства юмора – воспринял отсутствие 
вожделенной тушенки с лимонами как личное оскорбление. Даже выпустили стенгазету с 
карикатурами на членов цехкома.

Эту стенгазету увидела, уже уходя с работы. Тогда, вытащив авторучку, размашисто поперек 
газеты вывела: «Не тушенкой единой жив человек!»

ИРИНА ДЕГТяРЕВА 

Лучшие  
из горячих парней

 частушки
Милый мой – герой труда,
Плавкой стали славится.
А медаль от ММК,
может, мне достанется.

***
Слух у нас прошел такой:
К Таньке ходит домовой.
Это случай не простой,
Он ведь с домны – горновой.

***
На любимую работу
Я иду с большой охотой.
Наряжаюсь, как на праздник,
Даже если выходной.

***
Я хочу задать вопрос
Для кого-то странный:

Почему у нас в Магнитке 
Левый берег главный?

***
От любви пылает сердце,
Я боюсь расплавиться.
Пусть проходит милый мимо –
Помогите справиться.

***
Ох, горю я вся огнем, 
Когда с ним увижусь.
Потушите мой костер,
А не то обижусь.

***
Что-то сердце мое бьется,
Организм печалится.
Почему же мой любимый
Плавками не славится?

ВИНЕРА МИНьКо

От любви пылает сердце



Южные районы обла -
сти могут потерять хлеб, 
но недостатка в картофе-
ле и овощах на магнито-
горском рынке не прогно-
зируется.

Летний зной уже в ка -
ко й  р а з  и с п ы т ы в а е т 
с е л о .  К а же тс я ,  з о н а 

рискованного земледелия, 
но крестьяне надеялись на 
умеренное лето. И сначала 
их ожидания оправдывались. 
Еще в середине июня поля 
р а д о в а л и  гл а з  д р у ж н ы м и 
всходами, изумрудные луга 
обеспечивали большое лет-
нее молоко и хорошие при-
весы, но с каждым днем поля 
меняли свои краски. Жаркое 
с о л н ц е  в ы ж и г а л о  т р а в ы , 
всходы зерновых еще как-
то сопротивлялись,  но уже 
начали появляться глубокие 
трещины на земле – пред -
вестники очередной засухи 
(на  снимке) .  На  прошлой 
неделе в Агаповском районе 
состоялся традиционный ко-
миссионный объезд полей, 
который закончился тревож-
ным выводом: еще 4–5 дней 
такого пекла – поля с зерно-
выми начнут выгорать.

Начало июля не принесло 
изменений. В полдень в тени 
33 градуса, на солнце столбик 
термометра добирался до 38, 
а на почве было за 50. При та-
ком зное даже оптимисты осто-
рожно прогнозируют величину 
урожая. Пока еще не все хо-
зяйства южных районов обла-
сти перешли на искусственное 
орошение полей с картофелем 
и овощами,поэтому там тоже 
рискуют остаться без урожая. 
Но основные производители 
«второго хлеба» и овощей обе-
щают обеспечить Магнитку в 
полном объеме. Более того, на 
городской рынок уже начала 
поступать продукция нового 
урожая.

– Мы уже отправили в город 
первые партии свежей све-
клы, скоро начнем поставлять 
морковь, а в середине июля 
начнем продажу раннего кар -
тофеля, – говорит директор 
ООО «Овощное» А лександр 
Перевозчиков. – Новый уро-
жай выращиваем с надеж -
ными оросительными систе-
мами:  недавно  запустили 
современную испанскую до-
ждевальную установку, спо -
собную обеспечить дождем 
80 гектаров полей. Причем 
самым мелким и  мягким, 
который даже в жару создает 
над полем туманную завесу 
с  индивидуальным микро -
климатом.

В «Овощном» несколько ти-
пов дождевальных установок. 
Отечественные, с большим 
расходом воды и давлением 
до 8 атмосфер, можно приме-
нять только на укоренившихся 
растениях.  Мелкие всходы 

такой сильный дождь просто 
вымоет. От более современ-
ных шланговых барабанного 
типа тоже отказывается весь 
«овощной» мир. Их используют 
практически во всех овощных 
хозяйствах юга области, но 
погоды они в прямом и пере-
носном смысле не делают. 
По производительности эти 

установки в пять раз уступают 
испанским.  Единственное 
преимущество состоит в том, 
что в них применяются рези-
новые материалы.

С испанской системой по-
лива, на которую сейчас пере-
ходят все мировые произво-
дителя картофеля и овощей, 
Александр Перевозчиков по-

знакомился у фермера Нико-
лая Немирова из Курганской 
области. Тот также специали-
зируется на производстве 
овощей и картофеля. В про-
шлом году Николай отказался 
от всех существовавших ранее 
оросительных систем. Вместо 
них смонтировал шесть испан-
ских дождевальных установок 
и с ними получает устойчивые 
урожаи.

В Челябинской области пер -
вую такую установку смон -
тировали в крупнейшем на 
Южном Урале хозяйстве по 
производству продуктов пита-
ния –СПК «Красноармейское». 
Затем этот метод использовали 
по соседству в Ильинке. На 
юге области первым освои-
ло современные технологии 
ООО «Овощное». Не без по-
мощи областных программ, 
разумеется. Это предприятие 
по программе искусственного 
орошения может рассчиты -
вать на 50-процентную субси-
дию. А пока за новый «дождь» 
4,1 миллиона рублей оплатили 
кредитами.

Внешне новая установка 
особо не впечатляет,кроме 
масштабов и исполнения. Ее 
конструкция легка и изящна, 
как и все зарубежные сель-
скохозяйственные механиз-
мы. В длину она вытянулась 
на полкилометра и способна 
в автоматическом режиме 
преодолевать любые есте -
ственные уклоны и возвы -
шенности. Величину и силу 
подачи воды можно регулиро-
вать – от тропического ливня 
до моросящего туманного об-
лака. В такой момент рядом с 
этой машиной совсем другой 
климат. 

– С этой установкой мы оро-
сим все овощи и значительную 
часть картофеля, – продолжа-
ет Александр Перевозчиков 
(на снимке) .  –  В будущем 
году по областной программе 
орошения планируем приоб-
рести еще одну систему. Это 
необходимое условие для га-
рантированного производства  
овощей и круглогодичного 
обеспечения магнитогорского 
рынка. Сейчас мы работаем с 
торговой компанией «Класс» и 
дальше будем укреплять наше 
партнерство.

«Дождь» без грома и града 
без устали поливал овощное 
поле. Директор «Овощного» не 
скрывал своей радости – при 
любой жаре поля всегда будут 
с урожаем. А другим пока не 
везет. Без дождей зерновые 
способны вернуть только се-
мена,  причем не лучшего 
качества.

За картофель и овощи маг-
нитогорцам можно не волно-
ваться, но вот зерновые… А без 
хлеба всегда тревожно 

Виктор СтрукоВ
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За картофель и овощи  
магнитогорцы могут не беспокоиться

Свекла из пекла

 Первыми на юге области испанскую технологию полива применили в ООО «Овощное»

 напасть
Саранча  
наступает

Юг области очень сильно страда-
ет от нашествия саранчи и лугового 
мотылька. В Верхнеуральском, 
Уйском и агаповском районах 
объявлен режим чрезвычайной 
ситуации по саранче. По луговому 
мотыльку он введен в троицком 
районе.

Планируют объявить режим ЧС и в 
Уйском районе. Там численность бабочек 
мотылька лугового зашкаливает за 5000 
особей на квадратный метр, такая картина 
наблюдается на пяти гектарах. Сплошные 
поля бабочек, а не культурных злаков.

Численность личинок саранчовых выше 
экономического порога вредоносности 
(ЭПВ) наблюдается не только в вышеназ-
ванных территориях, но и в Еткульском, 
Кизильском, Кунашакском, Пластовском, 
Сосновском, Троицком, Увельском и Чес-
менском районах.

В основном саранча, пока не встала на 
крыло, пасется на естественных травах, 
пастбищах с преобладанием злаковых 
трав, охотно переходит на нежно-зеленые 
молочные всходы зерновых культур.

Тучи насекомых уже сожрали 300 гек-
таров зерновых, особенно плотные стаи 
саранчи наблюдаются в Верхнеуральском 
районе, где на квадратный метр при-
ходится свыше 190 особей. Ковер из 
хрустящих насекомых передвигается со 
скоростью пять сантиметров в секунду 
(15–20 километров в час) и съедает все, 
что растет на пути.

– После того как саранча прошлась по 
полям, нам пришлось срочно все пересеи-
вать, – рассказывает начальник отдела за-
щиты растений ФГБУ «Россельхозцентр» 
по области Владимир Барбарош. – Сель-
хозпроизводители распыляют инсекти-
циды, опрыскивают поля гербицидами 
за счет собственных средств. Ведется 
химическая обработка и против мотылька 
лугового, но темпы ее не поспевают за 
размножением этих бабочек. Гусеницы 
начали активную миграцию с сорняков 
на культурные растения. 300 гектаров уже 
уничтожены саранчой.

Появление саранчи в том или ином 
месте с точностью предсказать невоз-
можно, говорят специалисты, потому к 
нападению вредителя надо быть готовым 
всегда.

Там, где плотность личинок прибли-
зилась к критической, следует безотла-
гательно провести обработку ядохими-
катами. Осенью, в целях профилактики, 
надо запахивать места, характерные для 
саранчи. Они частично вымерзнут или 
попадут глубоко в землю. Для этих же 
целей нужно выпускать на поля овец. 
Ученые Китая возродили древний, 
дешевый и экологически безопасный 
способ борьбы с саранчой. Они завозят 
в пораженные районы сотни тысяч уток, 
индюков и кур. В сутки одна птица скле-
вывает 500 граммов саранчи. Но такой 
способ не приживается в государствах с 
огромными территориями, здесь с саран-
чой по-прежнему борются при помощи 
ядохимикатов.

Для борьбы с вредителями необходимы 
финансы. Если в прошлом году прави-
тельство области выделяло на эти цели 30 
миллионов рублей, то в этом власти не дали 
ни рубля. В минсельхозе региона заявили, 
что они занимаются только субсидирова-
нием хозяйств.
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 В начале XX века станица Магнитная насчитывала больше двух тысяч жителей

След Починских
Местная пресса прошлого века тоже критиковала власть

Среди магнитогорцев до сих пор 
бытует мнение, что возведение второй 
плотины на реке Урал при строительстве 
металлургического комбината  привело 
к полному затоплению станицы. Правда 
же в том, что это прочно укоренившееся 
мнение верно лишь частично. магни-
тогорское водохранилище затопило 
значительную часть станицы, многие 
оставшиеся незатопленными казачьи 
избы  со временем были снесены или 
перестроены. однако двухэтажный 
тринадцатикомнатный каменный дом 
казака-предпринимателя Федора По-
чинского, возведенный в начале про-
шлого века, сохранился практически в 
неизменном виде.  

Из истории семьи 
В начале XX века станица Магнитная на-

считывала больше двух тысяч жителей, имела 
два православных храма, училище, почтовое 
отделение и ярмарку. В станице работали гон-
чарные мастерские, два кожевенных завода, 
пять мельниц. Среди казаков были крупные 
торговцы и промышленники, такие как Зино-
вьевы, Таскаевы, Починские. Многие из них 
придерживались старообрядчества. Не исклю-
чением был и Федор Ефимович Починский. 

Как отмечает краевед Галина Старикова, 
по семейным преданиям Починские имели 
польские корни. Отец Федора, торговый казак-
коммерсант Ефим Починский, в 50-годы XIX 
века примкнул к беспоповцам-поморам.  
Что подвигло его на такой поступок? Еще в 
конце XIX века Оренбургский епархиальный 
миссионер М. Головкин отмечал, что среди 
народа «тлело смутное желание воли и неза-
висимости от помещиков и от духовенства, 
а свобода от принудительного подчинения 
церкви связывалась с идеей раскола». Очень 
скоро Ефим Починский оказался лидером 
местных религиозных диссидентов. Священ-
ник станицы Магнитной Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии В. Дружинин 
19 февраля 1863 года писал о влиянии его 
проповедей  на местных жителей: «Починский 
из разных мест начал читать укоризны к нера-
дивым священникам, 
превратно толкуя из 
книги Кирилла Иеру-
салимского послание 
на патриарха Мелетия, 
что можно быть без 
священников, не надо 
ходить в православную церковь и со времени 
патриарха Никона царствует Антихрист». 

Подобные идеи приводили порой к на-
стоящим волнениям. Преследуемые властью 

казаки во главе с наставником Е. Починским, 
не желая служить во время подавления поль-
ского восстания 1863 года очередному «царю 
Антихристу» Александру II, бежали в леса «будто 
бы по обету». Они совершили преступление, 
предусмотренное статьей 308 «Полного свода 
законов уголовных» – неподчинение действиям 
властей – и были отправлены на каторжные 
работы. Ефим был осужден на семь лет каторги. 
Дальнейшие его следы теряются. 
Дом казака Ефима 

Федор Ефимович родился в 1856 году 
и, судя по всему, был окрещен отцом по 
старому обряду. Об этом свидетельствует 

отсутствие записи о рож-
дении в метрической книге 
Свято-Троицкой церкви. В 
1877 году он женился на 
Пелагее Петровне, имел 
в этом браке сына и двух 
дочерей, вскоре после 

рождения умерших. После смерти жены в 
1882 году Федор Починский женился на 
Матрене Кузьминичне Власовой. Во втором 
браке у него было девять детей – трое сыно-

вей и шесть дочерей. Мельница, магазины 
и доходные дома не только неплохо кормили 
многодетную семью, но и дали возможность 
детям получить хорошее гимназическое и 
военное образование.  

Строительство в начале XX века тринадцати-
комнатного каменного дома, резко выделяю-
щегося на фоне казачьих изб-пятистенок, было 
для многодетной семьи Починских не барской 
прихотью, а насущной необходимостью. Другое 
дело, что дом не был лишен определенного 
изящества, свидетельствующего о культурном 
уровне хозяев. 

Один из авторов газеты «Верхнеуральский 
листок»  за 1911 год в заметке «Магнитная 
станица» с завистью и возмущением писал о 
Починском  и его доме, выражая «классовые 
чувства» менее успешных одностаничников:

«У нас в поселке есть казак, живет по-
крезовски, имеет каменный двухэтажный 
дом. Кроме этого дома, у него имеется в 
нашем поселке еще 12 домов с 30 квар-
тирами и, конечно, квартирантами. Так вот 
этот самый г. П-кий, имеющий 13 домов, не 
изволит стоять в пожарном карауле. Почему? 
Этого никто объяснить не может. Несколько 

раз обращались за объяснением к атаману 
станицы и поселка и ничего добиться не 
могли. Сам же П. на вопросы жителей отве-
чал всегда одними и теми же отговорками, 
что у него есть сын офицер и есть пожарная 
машина, которая, к слову сказать, на пожары 
не вывозилась. 19 апреля случилось у нас 
два пожара в один и тот же день. На первом 
пожаре заявили атаману станицы, что П. 
никогда не является и машину не привозит 
на пожары, атаман станицы только плечами 
подернул, первый пожар потушили. Но вот 
через час или два вспыхивает второй пожар, 
загорается у двух братьев Горячевых соломой 
крытый сарай на задах. Тут почему-то П. вы-
слал свою машину всю загаженную курами 
и с изорванными рукавами. Об этом тотчас 
заявили атаману станицы. Но наша админи-
страция смотрит на это сквозь пальцы, хотя 
в этот пожар казака Александра Суханова, у 
которого одна избенка на куричьих ножках, 
отлучившегося по своей надобности, хотели 
арестовать. Почему же человека, имеющего 
13 домов и никогда не желающего нести 
пожарного караула, не накажут? Или только 
потому, что у него 13 домов?» 
Крутой поворот

Октябрьская революция перевернула жизнь 
семьи Починских. После того как в 1918 году 
станичный совет наложил на богатеев контри-
буцию, оставаться в станице стало опасно. 
Почти вся семья Починских покинула Магнит-
ную и переехала на постоянное жительство в 
Челябинск. Здесь Федор Ефимович Починский 
и  умер в 1934 году. А через восемь лет, в годы 
Великой Отечественной войны, в 1942 году 
умерла его супруга Матрена Кузьминична.

Судьба детей Федора Ефимовича Почин-
ского была нелегкой. Старший сын от первого 
брака Александр, офицер царской армии, 
участвовал в гражданской войне на стороне 
белого движения и впоследствии эмигриро-
вал в Китай. Следы другого сына, Анатолия, 
теряются в годы гражданской войны. Третий 
сын, Петр, погиб на фронте во время Великой 
Отечественной войны. Младший Николай 
работал на донбасских шахтах, во время Ве-
ликой Отечественной войны эвакуировался 
в Копейск, где и умер в 80-е годы прошлого 
столетия. Шесть дочерей Федора Ефимови-
ча – Мария, Клавдия, Ольга, Зоя, Зинаида, 
Александра жили в Челябинске, Троицке, 
Курганской области.

А дом, как наиболее вместительный, не-
которое время служил в качестве поселковой 
школы. Теперь же в нем одно из отделений 
областной психоневрологической больницы 
№ 5 

Николай ФЕДоРоВ,  
кандидат исторических наук,  

преподаватель  МоУ ДоД ДЮЦ «ЭГо»

Это здание сохранилось 
практически  
в неизменном виде

Папина гармошка
 фотоконкурс

Эти ФотограФии прислала на конкурс читательни-
ца «мм» нина васильева. Фото на фоне паровоза 
сделано примерно в 1932–1935 годах. Крайний 
справа – ее отец Петр Прокопьевич Жугин.

– Папа родился в 1913 году, приехал в Магнитку маль-
чиком, работал на ММК, – рассказывает она. – Специаль-
ность называлась «сцепщик вагонов», потом – «составитель 
вагонов». Проработал до пенсии на одном месте. В семье 
было шестеро детей, четверо сыновей тоже стали железно-
дорожниками.

На семейной фотографии маленькая Нина стоит на кро-
вати с любимой куклой. Рядом брат Володя и отец. Фото 
сделано в 1952 году, когда семья жила в землянке на Сосно-
вой горе. Дома уютно: кровать украшает кружевной подзор, 
стены – коврик и картина.

– Мама была рукодельницей, – вспоминает Нина Петров-
на. – Обшивала всех детей, и даже одежка на этой кукле 
сделана ее руками. И потом до самой смерти обеспечивала 
нас паутинками да кофточками. Папа играл на гармошке, 
был простым, гостеприимным и работящим человеком. До 
сих пор помню его доброту.

Двухэтажный особняк Починских. Дом был голубого цвета,  
так как облицован глазурованным кирпичом
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 Всегда, особенно когда в руках стакан с напитком, не забывайте о чувстве меры

будьте здоровы

Губительный самообман
Пиво содержит аналог трупного яда

 конкурс
Лучший невролог
В прошлом году министерство 
здравоохранения Челябинской обла-
сти объявило конкурс «лучший врач 
по специальности». Цель конкурса – 
найти талантливых, инициативных, 
профессионально состоявшихся док-
торов и поднять престиж профессии 
врача.

Врач детской поликлиники № 1 Оксана 
Печенкина заявила работу в номинации 
«Лучший невролог года». Ее конкурсная 
работа связана с неврологией детского 
возраста, в которой теория подкреплялась 
фактами из практики.

Диплом «Лучший невролог Челябинской 
области» Оксана Вячеславовна получила 
из рук министра здравоохранения области 
В. Тесленко.

общаясь с пациентами, 
часто слышу, что пивной 
алкоголизм и вред пива 
– надуманная проблема. 
мне приводят доводы в 
защиту «напитка»: пиво 
снижает употребление 
водки, пиво богато вита-
минами и микроэлемен-
тами, рассказывают о 
пользе для мозга, сердца, 
почек, уверяют, что пиво 
способствует пищеваре-
нию и выделению желу-
дочного сока, что пиво по-
лезно для нервной систе-
мы, так как успокаивает, 
снимает стресс, создает 
хорошее настроение.

Хочу развеять величай-
ший самообман о поль-
зе пива. Пиво – это ал-

коголь. В пиве содержится 
этиловый спирт, который и 
вызывает зависимость. Пив-
ной алкоголизм – то же, что и 
водочный, коньячный, но его 
отличия еще опаснее.

Первое отличие – психоло-
гическое. Пиво для человека 
стало частью быта. Его вос-
принимают как газировку 
или сок. Если для вина, вод-
ки нужно создавать повод, 
соблюдать ритуал, то пиво 
«можно выпить просто так». 
Нет необходимости в накры-
тых столах, не нужен хотя бы 
формальный повод для вы-
пивки, пить можно одному, 
можно в компании. Вполне 
нормальным считается вы-
пить пиво по дороге домой, 
дома на диване. Из-за вкуса, 
наличия седативных компо-
нентов и «несерьезности в 
градусах» бороться с влече-
нием к пиву сложнее, чем 
к водке. Пивной алкоголизм 
развивается более вкрадчи-
во, чем водочный, но в три-
четыре раза быстрее.

Второе отличие – химиче-
ское. В составе пива вред-
ные моноамины – продукты 
распада хмеля, которые и 
дают основной элемент пив-

ного опьянения – состояние 
пришибленности, тупости, 
что пациенты расценива-
ют как глубокое седативно-
релаксирующее действие, 
покой. С пивом человек 
приучает себя не только к 
обычному опьяняющему 
действию алкоголя, но и к 
седативному средству. Про-
ходит определенное время, 
и без пива уже невозможно 
расслабиться, успокоиться и 
отдыхать. Со временем на-
чинают нарастать дозы пива, 
появляются алкогольные 
эксцессы, начинает ухуд-
шаться память. Первая за 
день «пивная доза» перено-
сится на более ранний срок, 
сначала на поздний день, на 
полдень, и, наконец, доходит 
до того, что первая выпивка 

употребляется сразу после 
сна. Формируется пивной 
алкоголизм, пиво входит не 
только в привычку, но и в 
биохимию.

В процессе спиртового 
брожения и в пиве сохраня-
ются ядовитые 
с о е д и н е н и я  – 
побочные про -
дукты брожения: 
альдегиды, си -
вушные масла, 
метанол ,  эфи -
ры. Кроме того, пиво уже 
давно не является слабо-
алкогольным напитком, 
ведь за последние годы со-
держание алкоголя в пиве 
достигает 14 процентов.

В результате – явный вред 
для сердца, головного мозга, 
почек, пищеварительного 

тракта, нервной системы. 
Наличие в пиве кобальта, 
применяемого в качестве 
стабилизатора пивной пены, 
способствует расширению 
полостей сердца, утолщению 
его стенок. Так возникает 
синдром «пивного сердца», 

которое стано-
вится дряблым 
и плохо кача -
ет кровь. Раз-
вивается кар -
диомиопатия. 
Содержащийся 

в пиве кобальт вызывает 
воспалительные процессы 
в пищеводе и желудке. В 
материалах ВОЗ указано, 
что потребление именно 
пива достоверно повышает 
риск развития рака толстой 
кишки. Страдает и печень: 
большие дозы любого алко-

голя приводят циррозу. При 
пивной алкоголизации клет-
ки мозга страдают гораздо 
сильнее, чем при водочной. 
Среди веществ, воздейству-
ющих на клетки мозга, в 
пиве в микродозах содер -
жится кадаверин – аналог 
трупного яда. Постоянное 
потребление пива влияет на 
интеллект человека, снижает 
его способность к обучению. 
Больные пивным алкоголиз-
мом попадают в больницу 
чаще всего с выраженным 
слабоумием и снижением 
личностной оценки.

При употреблении пива  
в больших дозах возникает 
избыточное пост упление 
натрия, хлора и воды. Мощ-
ный мочегонный эффект 
вымывает из организма 

«стройматериалы» – белки и 
микроэлементы, особенно 
калий, магний и витамин 
С, что то для растущего че-
ловека – катастрофа. При 
дефиците калия происходят 
срывы сердечного ритма, 
возникает сухость кожи, боли 
в икрах, слабость в ногах. Де-
фицит магния опасен сменой 
настроения, человек стано-
вится раздражительным, 
плаксивым, плохо спит. С 
вымыванием витамина С 
снижается иммунитет, раз-
вивается гипоксия мозга, 
страдает интеллект, чаще 
возникают простуды.

Миф о том, что пиво по-
лезно для потенции, тоже 
придется развеять. Из-за 
токсического действия на 
надпочечники алкоголь ин-
гибирует выработку в них ан-
дрогенов, обусловливающих 
половое влечение, расплата 
за злоупотребление – сни-
жение полового влечения, а 
в далеко зашедших случаях 
возможно развитие полового 
равнодушия.

В пиве были обнаружены 
фитоэстрогены – раститель-
ные аналоги женских поло-
вых гормонов, они попадают 
в напиток из хмеля. Их до-
статочно для гормонального 
воздействия на организм 
человека. Когда мужчина 
начинает употреблять пиво, 
у него накапливается много 
гормонов, похожих на жен-
ский гормон прогестерон, 
смещается гормональное 
равновесие, и он начинает 
отекать, толстеть. Из мужчи-
ны он потихоньку превраща-
ется в женщину – постепенно 
исчезает мужской характер, 
становится тонким голос, 
исчезает влечение к женщи-
нам, меняется фигура – рас-
тет так называемый «пивной 
животик».

Думаю, достаточно причин, 
чтобы отказаться от пива в 
пользу здоровья. Выбор за 
вами 

ДИНА КУРШЕВА,
врач-гастроэнтеролог,  

диетолог АНО «МСЧ  
АГ и ОАО «ММК»

Мужчина  
превращается 
в женщину

 Психология
ЖеВание жвачки плохо отражается на способности человека 
концентрироваться и запоминать – с таким предупреждением 
выступили американские врачи из исследовательского инсти-
тута скриппса.

В ходе эксперимента врачи предложили добровольцам запоминать 
слова и цифры в добровольном порядке. Иногда их показывали, а иногда 
зачитывали. Кроме того, им было также предложено определить, какие 
предметы исчезли из ряда, который до этого показывали. «Часть испы-
туемых при этом постоянно жевали жвачку, – рассказывает доктор Рон 
Девис. – И оказалось, что практически все они испытывали трудности 
с запоминанием порядков слов, цифр и предметов». Особенно сильно 
это начало проявляться примерно через 20 минут жевания. Ученые 
объясняют этот феномен так: жевание – это постоянно повторяющееся, 
довольно монотонное действие. Подобные действия, например, когда 
мы в состоянии стресса начинаем наводить порядок в доме или бара-
баним по столу пальцами, помогают нам справиться с волнением, но 
в то же время мешают нам сконцентрироваться.

Иногда лучше не жевать
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Тамару Васильевну БОБЫЛЕВУ – с юбилеем!
Желаем счастья, здоровья, вечной молодости и долгих лет жизни.

Администрация, совет ветеранов ЛПЦ-10

Андрея Федоровича УЗЕНГЕР, Рашида Насиховича БАГАУТ-
ДИНОВА, Владимира Яковлевича БРУМЕРА, Анну Михайловну 
БЕЛОГОРЦЕВУ, Зувдата БИКМУХАМЕТОВА, Василия Федоровича 
ГРИШИНА, Ивана Николаевича ЕГОРОВА, Маргариту Леонидовну 
ЕРМАКОВУ, Алексея Павловича ЖУРКИНА, Анну Павловну ЗА-
БОТИНУ, Людмилу Михайловну ЗОТКИНУ, Галину Федоровну 
КАЗАДАЕВУ, Петра Семеновича ЛЕДНИКОВА, Рафаила Сафовича 
МУРАТОВА, Владимира Ивановича МЕРКУШИНА, Антонину Ан-
дреевну СОСНА, Зиннуру Нимадзановну САЛИМЗАНОВНУ, Викто-
ра Васильевича СЮТКИНА, Нину Яковлевну ДУРАСОВУ, Валентина 
Алексеевича ИГУМЕНОВА, Марию Ивановну МОРОЗОВУ, Анатолия 
Михайловича ТРУБНИКОВА – c днем рождения!

Желаем счастья, здоровья, долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК»

Виктора Гавриловича ФЕОКТИСТОВА – с днем рождения!
Желаем счастья, благополучия и долгих лет жизни.

Коллектив управления производства ОАО «ММК»

Фатыму Габдулловну КАДЫМОВУ, Назима Катусовича МУХА-
МЕТЗЯНОВА, Татьяну Васильевну ПАСЛАРЬ, Петра Антоновича 
ПАЯТА, Александра. Васильевича СЛЕСАРЕВА, Валентину Ва-
сильевну СЛОБОДЯНЮК, Юлию Андреевну СТЫЧЕВУ, Ольгу 
Михайловну СУРОВУ, Александра Ефимовича ФИЛЬЧЕНКО – с 
днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, чудесного настроения, радости и 
счастья.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Екатерину Анатольевну ДМИТРИЕВУ – с 55-летием!
Желаем крепкого здоровья, уюта, счастья и добра.

Администрация, профком и совет ветаранов цеха водоснабжения



  Залог семейного счастья в доброте, откровенности, отзывчивости... Эмиль ЗОЛЯ

 дата
День влюбленных  
у православных
В праВослаВном календаре есть свой День 
влюбленных. он связан с историей святых 
супругов петра и Февронии муромских – по-
кровителей семьи и брака. Их союз является 
образцом супружества. раньше на руси был 
красивый старинный обычай – праздновать 
помолвку в этот день.

Инициаторами возрождения и популяризации этого 
праздника являются жители Мурома, где покоятся чудотвор-
ные мощи святых Петра и Февронии, и супруга премьер-
министра России Дмитрия Медведева Светлана. 26 марта 
2008 года Советом Федерации была одобрена инициатива 
об учреждении нового праздника – Дня семьи, любви и вер-
ности. Начиная с 8 июля 2008 года праздник отмечается 
официально и имеет свой символ – цветок ромашки.

Он ежегодно приобретает все большую популярность. В 
народе 8 июля, День Петра и Февронии, давно считается 
подходящей датой для свадеб. Союз молодых будет вер-
ным и крепким, а жизнь – долгой и счастливой. В 2008 
году началась даже кампания по установке памятников 
Петру и Февронии в некоторых российских городах. Если 
так пойдет дальше, и благодаря народной любви праздник 
будет набирать все большую популярность, то, вполне воз-
можно, что 8 июля может стать «красным днем календаря», 
и россиянам подарят еще один выходной день, чтобы без 
спешки и суеты провести с родными и близкими День 
семьи, любви и верности.

 телевизор
Время, потраченное 
на рекламу
ТелеВИДенИе прочно вошло в нашу жизнь. 
согласно опросам Всероссийского центра 
изучения общественного мнения, 89 про-
центов населения россии смотрят телевизор 
более часа в день: 30 процентов – один-два 
часа в день, 35 процентов – три-четыре часа в 
день, 15 процентов – пять-шесть часов в день, 
а девять процентов населения – до восьми 
часов в день.

Из-за отсутствия телевизора 51 процент населения ис-
пытывал бы дискомфорт и нехватку чего-то привычного, 
а 21 процент – горькое сожаление и невосполнимую 
утрату.

Как показывает статистика, большинство телеманов во 
время рекламы либо переключают канал, либо отходят от 
телеящика и занимаются делами. Хотите узнать, сколько 
времени тратится из-за рекламы во время просмотра 
телевизора?

12 минут за час – это средняя продолжительность 
рекламного времени на телеканалах. Поэтому, если 
смотреть телевизор хотя бы час в день, за год накопится 
трое суток.

Предлагаем формулу, по которой легко рассчитать 
время, потраченное на рекламу. Обозначим Т – ко-
личество часов в день, проведенных за просмотром 
телепрограмм.

Т х 73 = часов в год на рекламу.
Т х 3,041 = суток в год на рекламу.
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С днем семьи, любви 
и верности!



Министерство юстиции 
может подготовить соот-
ветствующие поправки в 
семейное законодатель-
ство. Повышение брач-
ного возраста до 21 года 
необходимо, чтобы защи-
тить юношей и девушек 
от раннего брака. А если 
подростки все же стали ро-
дителями, их чадо следует 
брать под опеку старшим.

Отметим, что идеи, ка-
сающиеся повышения 
свадебной планки, ис-

ходят не от чиновников, а от 
ученых-правоведов. Минюст 
пока только собирает предло-
жения, чтобы изучить.

Основная мысль инициато-
ров проекта проста – человек 
должен созреть, чтобы стать 
родителем и исполнять соот-
ветствующие обязанности. А 
сегодня многие папы и мамы, 
скорее, играют в брак. 

В виде исключения можно 
будет регистрировать брак 
16-летних, – предлагают одни 
правоведы. Другие «смягчают» 
сроки: установить минималь-
ный брачный возраст в 14 лет 
при условии, что второй всту-
пающий в брак достиг 16 лет.

– На сегодня 27 субъектов 
России издали законы, сни-
жающие брачный возраст с 
18 лет до 14 лет, а ряд из них 
даже не содержит указания на 
минимальный брачный воз-
раст, при достижении которого 
лица могут заключать брак при 
наличии таких уважительных 
причин, как беременность, 
рождение общего ребенка, 
непосредственная угроза жиз-
ни одной из сторон, призыв 
жениха в армию, – говорит 
специализирующаяся на се-
мейном праве Виктория Паш-
кова. – В этой связи нередко 
возникают ситуации, когда 
родители, достигшие возрас-
та 16 лет, но не вступившие 
в брак, обладают меньшим 
объемом прав по сравнению 
с эмансипированными роди-
телями, не достигшими 16 лет, 
но состоящими в браке.

Понятно, что, даже если воз-
растные запреты пройдут, под-
ростки все равно будут, встре-
чаться, влюбляться, а иногда и 
рожать детей. Но материнство, 
уверены правоведы, не повод 
признавать школьников взрос-
лыми. Малолетним родителям 
было предложено устанавли-
вать только материнство, а 
решение вопросов отцовства 
откладывать до достижения 14 
лет. В этом случае права детей 
несовершеннолетних роди-
телей стоит защищать путем 
установления опеки над ними, 
пока родителям не исполнится 
18 лет.

Опекунами могут стать де-
душка и бабушка. Или сотруд-
ники органов опеки. Для таких 
случаев следует разграничить 
юридическую и физическую 
опеку, различия между кото-
рыми никак не отражены в 
действующих законах. В случае 
физической опекуны просто 
заботятся о ребенке – кормят, 
поят, качают перед сном, но 

совершать юридически зна-
чимые действия, например, 
представлять интересы ребен-
ка, не вправе. Сегодня закон 
дает несовершеннолетним 
родителям право быть пред-
ставителями своих детей. По 
мнению правоведов, норма не 
учитывает, что подростки, за-
ключив брак в юном возрасте, 
как правило, незрелы и крайне 
неграмотны.

К слову, в семейном законо-
дательстве нет единого подхода 
к установлению обстоятельств, 
при которых возможно сни-
жение брачного возраста. В 
одних региональных законах 
перечень таковых оснований 
назван исчерпывающе. В дру-
гих – открыт. В третьих, они не 
названы вовсе с указанием 
лишь на то, что носят особый 
характер. Наиболее часто упо-
минаемые: рождение ребенка, 
беременность несовершен-
нолетней, угроза жизни одной 
из сторон, призыв жениха в 
армию. Даже одно и то же, по 
сути, обстоятельство – бере-
менность несовершеннолетней 
– может иметь разные крите-
рии в региональном законода-
тельстве: в одних случаях 12, в 
других – 22 недели 

 Брак словно танго: для него нужны двое, и иногда приходиться отступать, чтобы продолжить танец. Маргарет Уайт

семейный очаг суббота 7 июля  2012 года
http://magmetall.ru

Уж замуж невтерпеж
Брачный возраст в России  
может повыситься до двадцати одного года

 Поздравляю!
УвАжАеМые южноУрАльцы!

Поздравляю вас с Днем семьи, любви и 
верности!

В России семья всегда была и остается важной 
и значимой. Крепкие, теплые семейные взаимо-
отношения делают жизнь человека эмоционально 
богатой и духовно наполненной. А это –  основа 
развития крепкого, здорового общества и процве-
тания государства.

Пусть этот праздник  станет хорошим поводом 
уделить больше внимания близким, старшему и 
младшему поколениям родных, почувствовать себя 
по-настоящему счастливой семьей. 

Желаю всем южноуральцам любви, согласия и 
удачи! С праздником, дорогие друзья!

МИХАИЛ ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области

 чествование
Настрой – на семью
нАкАнУне Дня семьи, любви и верности 
ММк собрал на праздник восемьдесят 
семейных пар.

– Вафины – Василь Вакипович и Рамза Шаки-
ровна, Королевы – Александр Иванович и Наталья 
Максимовна, Бутырские – Виталий Ильич и Ирина 
Алексеевна, Петровы – Лазарь Владимирович и 
Муся Владимировна… – поименно приглашает 
ведущая к сцене семьи со стажем. 

Поочередно пары возвращаются к столикам по-
сле персонального чествования и аплодисментов: 
супруг – с памятной медалью и поздравительным 
адресом, супруга – со скромным белым «букетиком 
невесты». 

Многодетные, с большим рабочим стажем, от-
метившие не первое десятилетие совместной жизни 
или только вступившие в брак – пятый год профсоюз 
комбината собирает семейные пары во всероссийский 
День любви, семьи и верности. В этот раз на празд-
ник во Дворце металлургов имени Орджоникидзе, 
посвященный всероссийскому празднику семьи и 
восьмидесятилетию Магнитогорского металлурги-
ческого комбината, приглашены восемьдесят семей 
работников Группы компаний ММК. 

Радик и Елена Исхаковы поженились на про-
шлой неделе и на праздник пришли в свадебной 
одежде, как будто только из загса. Он – инженер-
электронщик в «Электроремонте», она – руково-
дитель вокального ансамбля «Курносики» Дворца, 
где проходит праздник. Во Дворце и познакомились 
несколько лет назад, занимаясь в вокальной группе 
Тамары Башкировой Non-Stop. Правда, теперь оба 
решили выйти из коллектива: в жизни начинается 
новый этап, надо на него настроиться. Им еще не-
мало предстоит пройти рука об руку, прежде чем о 
них скажут, как о других сегодня:

– Королевы – Александр Иванович и Наталья 
Максимовна: тридцать три года вместе…

АЛЛА КАНЬШИНА

 Праздник
Учиться верности
– Уже несколько лет мы в центре физи-
ческой реабилитации приходим на помощь 
всем от мала до велика, – рассказывает 
его директор Галина викторова. 

– Но три года назад поняли, что нашим пациентам 
нужна не только медицинская помощь, но и духов-
ная. Стали приглашать священников. Они охотно 
пошли нам навстречу, – продолжает она. – Люди 
быстрее стали выздоравливать после общения с 
духовниками. А теперь приглашаем священников 
и на праздники, в особенности, такие, как День 
семьи, любви и верности…

В центре физической реабилитации православ-
ный праздник решили отмечать скромно: пригла-
сили клирика Кизильского женского монастыря 
Андрея Гупало вместе с супругой и дочерью, на-
крыли столы, обзвонили семьи.

– Что главное в семье? – вопрошает Гупало. – Ко-
нечно же, чувство близости. Не случайно в народе 
говорят: «Стерпится – слюбится!» Стерпится не от 
того, что пара не любит друг друга. Начиная вместе 
жизнь, мужчина и женщина учатся – семейному 
взаимопониманию, верности, как у святых Петра 
и Февронии. Не случайно они считаются покро-
вителями семьи, их супружеский союз – образец 
христианского брака. История жизни и любви 
благочестивой супружеской четы, жившей в городе 
Муроме почти восемь столетий назад, не только не 
затерялась в веках, но и положила начало светлому 
празднику, который отмечается в России сравни-
тельно недавно – всего лишь четыре года.

Кстати
В России в 1714 году Синод установил брачный возраст для 

женщин в 13 лет, для мужчин – в 15 лет. Указом Николая I (1830) 
он был повышен на три года для обоих полов, за исключением 
Закавказья, где был сохранен прежний брачный возраст.

Сегодня возможность вступления в брак до 16 лет преду-
смотрена законами 11 субъектов РФ: в Вологодской, Влади-
мирской, Калужской, Московской, Ростовской и Самарской 
областях разрешается снижать брачный возраст до 14 лет; в 
Тверской, Мурманской и Рязанской – до 15 лет; в Новгород-
ской, Орловской областях и Башкирии – без ограничений.

А кАк У ниХ?
МиниМАльныЙ рАЗреШенныЙ ЗАконоМ воЗрАст 
встУПлениЯ в БрАк

Мужчины женщины
Венгрия 18 16
Польша 18 16
Англия 16 16
Франция 18 15
Германия 21 16
Турция 17-22 17-20
Япония 18 16
Китай 22 20
Индия 21 18
США 14-18 13-17
Канада 14-16 12-16
Аргентина, Колумбия, Перу 16 14
Венесуэла, Парагвай. Чили, Эквадор 14 12
Египет, Алжир 18 16
Нигерия, Кения 16-18 9
Австралия 18 16



Маленький городок кас-
ли на севере Челябинской 
области известен в россии 
немногим. но не знать, что 
такое каслинское литье, мо-
ветон даже для тех, кто далек 
от искусства. Удивительно, 
но в Магнитке «каслинское» 
экскурсионное направление 
совсем не раскручено. 

Вот Екатеринбург, Невьянск, 
Таволги и прочие города и 
села Свердловской области 

нами уже исхожены. Причем, 
добираясь туда, постоянно проез-
жаем мимо Каслей. Исправляем 
несправедливость – всего пять 
часов на машине проездом через 
Миасс, Карабаш и Кыштым, и 
вот она – колыбель российского 
художественного литья, которое 
прославилось благодаря каче-
ственному чугуну и уникальным 
формовочным смесям из мест-
ных песков.

В центре города можно оты-
скать магазинные отдельчики с 
приличным выбором каслинского 
новодела. Например, практичный 
чугунный утюжок, которым можно 
с одинаковой легкостью защи-
щаться от грабителей или гладить 
кружева, стоит пятьсот рублей. 
Знаменитый чертик, показываю-
щий нос, больше тысячи. Самый 
дешевый товар – барельеф Ле-
нина, его можно приобрести 
всего за 150 рублей. А бюстик 

Сталина обойдется уже в 800. 
Пару лет назад, когда в Луганске 
повесили плакаты с Лениным, 
вопрошающим: «Как вам живется 
при капитализме?», и Сталиным с 
надписью – «Народ. Сталин. По-
беда», в стране разгорелся скан-
дал. А в Каслях годами штампуют 
образы советских идолов – и все 
тихо-мирно.

Кстати, выпуск идеологического 
ширпотреба – добрая традиция. В 
1914 году, в связи с переходом на 
выпуск военной продукции, литье 
художественных изделий приоста-
новили. А в 
начале 20-х 
годов про -
шлого века 
завод вновь 
приступил к 
отливкам – 
начал выпускать мемориальные 
доски с портретами Либкнехта, 
Луначарского, Маркса… Еще 
забавный идеологический штри-
шок: в Каслях есть улицы Ленина 
и Крупской. На их пересечении 
стоит сфотографироваться ис-
пытывающим ностальгию по 
прошлому или влюбленным па-
рочкам.

Купить изделия с оттиском за-
вода и годом выпуска – задача 
посложней. Блошиного рынка и 
антикварных магазинчиков тут 
нет. Так что можно просто поспра-
шивать жителей. В прежнее вре-
мя в каждой каслинской семье 
кто-нибудь да работал на заводе. 

Поэтому у многих есть «стратеги-
ческие запасы» – каслинцы про-
дадут вам запыленные, а иногда и 
некрашеные пепельницы, блюда, 
подставки под спички в виде совы 
на дереве и другие полезные в 
хозяйстве вещи с оригинальным 
клеймом.

Отправляемся в музей худо-
жественного литья. И пусть в его 
фондах более десяти тысяч об-
разцов – увидеть можно немного, 
потому что комнатки маленькие и 
освещение явно невыставочное. 
Приятно удивит разве что цена на 

билет. А вот 
просто по -
бродить по 
городу – ин-
тересно. Тем 
более, обой-
ти его можно 

пешком вдоль и поперек – тут 
всего 20 тысяч жителей. Городок 
старинный: поселок Каслинский 
образован в 1747 году, во время 
строительства чугуноплавильного 
и железоделательного завода на 
озере Большие Касли. Статус го-
рода он приобрел только в 1942 
году. Сохранились старинные 
здания: дом управляющего, го-
спиталь, памятники промышлен-
ной архитектуры. Налюбуетесь 
и на каслинское литье в деле: 
заборчики, воротца, ограждения 
моста, «кружевные» украшения 
Дворца культуры. К сожалению, 
многое из этого великолепия – в 
удручающем состоянии.

Обязательно отправляемся на 
кладбище. На магнитогорское 
оно не похоже – это настоящий 
музей под открытым небом: литые 
памятники, ограды, надгробия, 
беседки и что-то напоминающее 
семейные склепы. Почти на 
каждой могиле – чугунный ве-
нок, который в Каслях называют 
«последним подарком». Кроме 
этого, стоит посмотреть и на Воз-
несенскую церковь постройки 
1852 года. Говорят, под ней 
подземный ход, который до сих 
пор цел. После экскурсии можно 
написать в своем блоге фразу из 
дневников Дмитрия Менделеева, 
посетившего город в 1899 году: 
«То, что увидал, превзошло все 
мои ожидания».

Если захватили удочки – от-
правляйтесь на рыбалку. Ведь 
Касли не зря называют городом 
рыбы и озер. Водоемы соединя-
ются друг с другом протоками, 
и на катере можно совершить 
многокилометровую прогулку по 
озерам Силач, Сунгуль, Большие 
Касли, Иртяш и впадающим в 
них речкам. Хотелось бы на-
звать озера девственными, но 
местные жители жалуются на 
«шестьдесят шестой регион», 
который любит тут отдыхать, а 
убирать за собой – нет. Если по-
везет, поймаете главную рыбу 
этих мест – окуня. Скажете, 
окунями вас не удивить? Но 
рыбины тут достигают неверо-
ятных размеров: лет двадцать 
назад поймали гиганта в дюжину 
килограммов. Изредка и сейчас 
попадаются монстры под пять 
кило. Наживку захватите из 
Магнитки – лето нынче засуш-
ливое, червей не накопать и не 
купить. Если решили приехать 
надолго – возле озер множество 
пансионатов и турбаз с довольно 
высокими расценками. Опять 
же сказывается близость Екате-
ринбурга, жители которого давно 
облюбовали эти места.

По доброй традиции из ма-
ленького путешествия захватите 
сувениры. Для папы или брата 
– местной вяленой рыбы. Для 
мамы – саженцы из уникального 
зимнего сада, расположенного 
во Дворце культуры. Для много-
численных коллег и друзей – коло-
кольчики и магнитики с символом 
города. Возможно, все решат, 
что вы были вовсе не в Каслях, 
а в Питере. Ведь на гербе изо-
бражен конь в попоне – этюд к 
конной группе на знаменитом 
Аничковом мосту, выполненный 
на Каслинском заводе в 1900 
году. Ну а шефу можно подарить 
скульптуру самого коня в попо-
не – не путать с конем в пальто. 
Ведь в геральдике считают: конь 
– символ неустрашимой отваги, 
щедрости, трудолюбия, готов-
ности к службе в любое время. 
Глядишь, в следующий раз легче 
будет взять отгул и отправиться в 
новое путешествие по уголкам 
Челябинской области, где еще 
не ступала нога магнитогорского 
человека 

ЕВГЕНИЯ ГОРБАТОВА

  Купить изделия с оттиском завода и годом выпуска – задача сложная

 сплав
На перекатах  
Инзера
Слова благодарноСти звучали 
из уст юных участников водного 
путешествия, проживающих в 142 
микрорайоне, в адрес организато-
ров и спонсоров проекта «Юг Урала» 
– депутата  городского Собрания по 
избирательному округу № 29  андрея 
анатольевича еремина, его помощ-
ников евгения алексеевича быкова, 
виктора ивановича наумова, влади-
мира николаевича балдова. 

Пешеводный поход по маршруту «Река 
Лемеза – река Инзер» с прохождением горных 
перевалов – серьезное испытание даже для 
опытных туристов. Чего стоит проход порога 
четвертой категории сложности «Черная реч-
ка»! Вокруг бурлящая вода, накрывающие суд-
но водяные валы, а под катамаранами острые, 
как нож, каменные глыбы. И только грамотные 
действия инструкторов станции туристов Я. 
Фатыхова, Р. Катаева, К. Панариной позволили 
пройти пороги без особых эксцессов.

А какое чудо водопад Атыш, вытекающий 
прямо из скалы – это надо видеть! Интересны-
ми и полезными были и экскурсии в деревню 
Искушта, в поселок Карагаево. По заданию 
депутата ребята должны были познакомиться 
с историей, культурой, экономикой населенных 
пунктов, расположенных по ходу маршрута, 
пообщаться с местными жителями, наладить 
контакты и предоставить подробный отчет о 
выполнении краеведческого задания.

Возвращались уставшими, но довольными и 
уже в дороге, в поезде «Уфа–Сибай», обсужда-
ли и прокладывали по карте  новые маршруты, 
готовили предложения своим наставникам и 
друзьям. 

АНАС ФАТЫХОВ, 
директор станции детского и юношеского 

туризма и экскурсий

 обман
Красиво жить  
не запретишь
в теЧение почти двух лет тридца-
тилетнему дэвиду Прайсу, не имею-
щему постоянного жилья, удавалось 
обманом поселяться в роскошных 
гостиницах СШа.

Схема мошенничества была проста, но 
эффектна. Дэвид выслеживал постояльцев оте-
лей, стараясь узнать их имена. Сразу же после 
выезда туриста звонил на стойку регистрации 
гостиницы и сообщал от имени уехавшего, что 
«решил продлить свое пребывание».

В случае наличия в отеле свободных номеров 
пребывание продлевалось, а счет за прожива-
ние, мини-бар и прочие гостиничные услуги 
выписывались на банковскую карту постояль-
ца, чьим именем пользовался мошенник. 

Афера, длившаяся с 2010 года, закончилась 
из-за ошибки Прайса: он воспользовался име-
нем сотрудника отеля, которого администрация 
знала в лицо. Находчивый бродяга был отправ-
лен в тюрьму Орландо. Первоначально ущерб 
только последнему отелю оценивается в 1150 
долларов, но после того как будет раскрыта 
вся серия незаконных поселений, эта сумма 
многократно возрастет.

Полиция в настоящее время также рас-
сматривает версию о наличии в отелях 
сообщников, поскольку узнать имя и дату 
выезда постояльца не так-то просто.

суббота 7 июля 2012 года
http://magmetall.ru вокруг света

Почем нынче 
Сталин?

В Касли – за гигантскими окунями  
и вождями революции

Выпуск идеологического 
ширпотреба –  
добрая традиция



УСЛУГИ
*Металлические, алюминие-
вые и пластиковые балкон-
ные рамы. Отделка деревом 
и пластиком. Корпусная 
мебель. Теплицы из поли-
карбоната, стальные двери, 
пластиковые окна, натяжные 
потолки. Опыт. Качество. 
Гарантия. Индивидуальные 
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 метал-
лопроката. 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, теплицы, 
решетки, любые металло-
конструкции. Т. 8-952-528-
2621.
*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы. Доступно. Т. 
8-951-799-1122.
*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы. Т. 8-951-461-
50-34.
*Заборы, навесы, ворота, 
калитки. Т. 8-912-805-2021.
*Заборы из сетки рабицы 
и профнастила. Ворота, на-
весы, теплицы. Т.: 454-457, 
455-457.
*Металлические двери, за-
боры, ворота, теплицы. Т. 22-
54-65, 8-351-908-2333.
*Заборы, ворота, козырьки, 
навесы. Т. 45-44-35.
*Любая металлоконструк-
ция. Т. 8-951-770-8306.
*Заборы. Т. 43-16-91.
*Кровля: покраска крыш, за-
боров. Т. 8-902-899-6891.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31-90-80, 8-909-747-7848.
*Мягкая кровля. Т.: 58-37-
72, 8-968-116-3859.
*Крыши из профлиста. Т. 
45-21-03.
*Металлические балконные 
рамы с наружней и внутрен-
ней отделкой пластиком, 
евровагонкой. Рассрочка. 
Т. 31-10-30.
*Наружная и внутренняя 
отделка евровагонкой, пла-
стиком. 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, садовых 
домиков, бань, саун. Т.: 30-
17-06, 8-908-094-5904.
*Отделка евровагонкой бал-
конов. Быстро, качественно. 
Т.: 45-45-69, 8-904-973-
5164.
*Отделка балконов дере-
вом. Дешево. Т. 8-912-778-
3060.
*«Секрет». Вскрытие замков, 
машин. Установка замков. 
Т.: 47-77-75, 8-963-477-
8138.
*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 45-04-85.
*Установка замков, вскры-
тие. Т. 49-14-00.

*Вскрытие замков. Т. 49-
49-01.
*Теплые полы. Отопительные 
котлы. Отопление, водопро-
вод, канализация. Монтаж. 
Гарантия, сервис. Т. 29-43-
43.
*ООО «Крот-М». Замена во-
допровода, канализации. 
Гарантия. Безнал. Т. 8-951-
242-9100.
*Сантехника, водопровод, 
канализация. Водомеры, 
водонагреватели. Гарантия  
3 года. Т. 8-3519-29-43-43.
*Сантехника, водопровод, 
канализация (сады), дома, 
колодцы. Качественно, не-
дорого. Т. 45-45-23.
*Замена водопровода, ка-
нализации, водомера. Ка-
чество, гарантия 3 года. Т.: 
45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Водопровод (сады, ого-
роды), канализация, ото-
пление. Т.: 49-22-17, 8-908-
095-33-10.
*Подключение водонагрева-
телей. Т. 43-05-42.
*Восстановление ванн на-
ливом. Т. 45-11-70. www.
ALRom.ru.
*Реставрация ванн. Т. 45-
03-44.
*Ламинат. Панели. Гипсокар-
тон. Т. 8-902-865-99-37.
*ООО «СтройДом». Отдел-
ка домов, бань, кровля, 
сайдинг, евроремонт, свар-
ка, гарантия качества. Т.: 
8-908-072-6727, 8-952-501-
1888.
*Комплексный ремонт: 
малярно-отделочные, ка-
фель, электрика, плотницкие, 
сантехмонтаж. Т.: 27-83-75, 
8-351-907-8899.
*Натяжные потолки. Рас-
срочка. Гарантия. Опыт. Т.: 
45-20-33, 8-922-159-9057.
*Лестницы, двери, арки. Т. 
45-54-00.
*Ремонтно-отделочные ра-
боты. Т. 8-906-899-7642.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-
805-4517.
*Евроремонт. Качество. Т. 
8-904-976-3227.
*Жалюзи, дешево. Т. 8-919-
339-6310.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-
4133.
*Печник. Т. 8-952-525-
0286.
*Гипсокартон. Панели. Ка-
фель. Т. 8-909-747-9637.
*Кафель 250 р. м2. Т. 8-908-
578-6840.
*Косметический ремонт. Т. 
8-968-118-8455.
*Ремонт окон. Откосы от 
800 р. Москитки от 400 р. Т. 
47-37-33.
*Пластиковые окна по до-
ступной цене. Рассрочка. Т. 
45-24-11.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Домашний мастер.  Т. 
8-904-809-4356.
*Мебель на заказ. Выезд 
дизайнера бесплатно. Т. 
8-950-724-6784.
*Окраска фасадов, мебели. 
Т. 8-908-829-6953.
*Изготовление мебели. Т. 
44-01-09.
*Сборка мебели. Т. 8-951-
489-4578.
*Электромонтаж. Качествен-
но. Недорого. Т. 43-11-56.
*Электроработы. Т. 8-951-
245-6206.
*Электроработы. Т. 8-906-
853-7199.
*Электрик. Т. 43-99-21.

*Электромонтаж. Качествен-
но. Недорого. Т. 8-951-453-
7096.
*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-2451.
*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Гарантия. Скидки. 
Т. 43-11-56.
* «РемБытМаш». Ремонт 
стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-6150.
*«РемБытСервис». Ремонт 
холодильников, стиральных 
машин. Т.: 8-951-456-5115, 
27-00-52.
*Ремонт холодильников. Т.: 
29-72-71, 8-904-814-3908.
*«Домашний Холод». Каче-
ственный ремонт холодиль-
ников. Выезд за город. Т.: 
46-06-35, 8-951-115-46-49.
*Ремонт холодильников. Т. 
8-967-868-2337.
*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Пенсионерам скид-
ки. Св. № 5759. Т.: 21-97-22, 
8-904-973-93-54.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.
*Телемастер. Ежедневно. 
Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т.: 43-07-19,  28-96-66, 
8-951-486-91-24.
*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 29-24-03.
*Ремонт теле-, видеоаппара-
туры. Т. 30-17-07.
*Триколор TV, ул. Герцена, 
2/2. Т. 299-000. 
*«Триколор-ТВ». Пр. Ленина, 
104. Т. 299-000, 28-99-00. 
*«Триколор-ТВ». Т. 46-10-10.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*Дачное TV. Т.: 49-49-49.
*Антенны в сад. Т. 8-904-
933-33-33.
*Установка ТВ-антенн. Ре-
монт, кабельщик. Т. 43-12-
05.
*Профессиональная ком-
пьютерная помощь. Установ-
ка лицензионного Windows. 
Снятие блокировок. Анти-
вирусы. Быстро. Дешево. 
Гарантия. Звоните: 45-02-
29, 8-909-749-69-25.
*Проблема с компьютером? 
Звоните. Профессиональное 
решение любой проблемы. 
Быстро, качественно. Недо-
рого. Выезд бесплатно. Га-
рантия. Т.: 43-98-84, 8-904-
975-10-16.
*Ремонт компьютеров и 
ноутбуков. Качественно. 
Надежно. Недорого. Лицен-
зионные программы. Га-
рантия. Скидка. Т. 44-92-94, 
8-908-066-0803.
*Профессиональная ком-
пьютерная помощь. «Орион 
АйТи». Т. 49-65-75.
*Настройка и ремонт ком-
пьютеров, мониторов. Т. 
43-00-26.
*Ремонт компьютеров. Т.: 
46-60-09, 8-951-805-1337.
*Репетитор по работе с ком-
пьютером. Т. 8-967-867-
6236.
*Ремонт стиральных машин. 
Т.: 43-96-25, 8-951-794-
88-52.
* «РемТехСервис». Ремонт 
стиральных машин и водо-
нагревателей. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-3954.
*Ремонт холодильников, 
стиральных машин и водо-
нагревателей. Т.: 22-54-65, 
8-950-732-6635.
*Ремонт стиральных машин 
и водонагревателей. Т.: 43-
97-08, 8-951-804-9352.

*Ремонт стиральных машин. 
Быстро. Качественно. Гаран-
тия. Т.: 27-02-11, 8-902-869-
4507.
*Ремонт стиральных машин. 
Т.: 28-08-77, 8-908-078-
0877.
*Ремонт любых стиральных 
машин. Т.: 27-02-05, 8-906-
871-6545.
*Ремонт микроволновок на 
дому. Т. 8-912-799-49-38.
*Видеосъемка. Т. 8-902-
864-2855.
*Фото-, видеосъемка. Т. 
8-961-578-9005.
*Видео, фото. Т. 8-904-812-
8278.
*Мегатамада. Т. 44-05-90.
*Свадьбы, юбилеи, диджей, 
тамада, фото. Т. 8-9222-
307-208.
*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.
*Регистрация ИП, сопро-
вождение, ревизии, отчет-
ность. Т. 8-904-804-9835.
*Произведу расчет стоимо-
сти индивидуального дома, 
таунхауса, сада. Т. 8-908-
077-0707.
*Бесплатные юридические 
консультации. Т. 8-950-724-
67-84.
*Долгосрочная аренда квар-
тир. Т.: 45-61-61, 45-62-62.
*Репетиторы. Т. 8-908-586-
98-61.
*Лечение запоев на дому. 
Возможны противопоказа-
ния, проконсультируйтесь 
со специалистом. Т. 8-903-
091-63-99.
*Сиделки, няни, домработ-
ницы. Т. 462-092.
*Банька. Т.: 8-922-013-
3002, 8-908-057-6215.
*«ГАЗели», «бычки», высокий 
тент, грузчики. Т. 45-33-93.
*«ГАЗели», грузчики. Любое 
время. Т. 46-03-82.
*Оперативно, без выходных, 
высокие, длинные, обычные 
«ГАЗели», переезды, грузчи-
ки. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
0303.
*«ГАЗели», грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т. 30-
94-19, 8-963-476-84-38.
*Манипулятор. Доставка 
шлакоблока, перестановка 
баков. Т. 8-912-894-9405.
* «ГАЗели», грузчики от 180 
р. Т.: 43-00-19, 8-912-806-
0033.
*Грузоперевозки, иномарка 
до 3 т. Город, межгород. Т. 
46-50-50.
*«ГАЗель» недорого. Т: 43-01-
11, 8-908-064-5353.
*«ГАЗели», грузчики, недоро-
го. Т. 8-967-869-1120.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗели». Т. 45-05-23.
*«ГАЗели», грузчики. Мани-
пулятор. Т. 29-40-41.
*Грузоперевозки. Большая 
«ГАЗель».  Т.  8-964-248-
6702.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-
141.
* «ГАЗель», 300 р. ч. Т. 8-963-
096-28-42.
*Грузоперевозки, грузчики. 
Т. 43-03-26.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.

*«ГАЗель». Т. 8-951-243-
8305.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-
46-64.
*«ГАЗель». Т: 281-200, 8-904-
942-2710.
* «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-
854-39-67.
* «ГАЗели» от 200 р. Т. 28-
06-96.
* «ГАЗели». Т. 8-906-854-
00-74.
* «ГАЗель»-тент. Т.: 8-912-
407-94-00, 8-964-247-21-
51.
* «ГАЗель». Т. 49-49-56.
* «ГАЗель». Грузоперевозки. 
Т. 8-908-822-17-24.
* «ГАЗель» длинная, высо-
кая. Т. 8-902-897-00-67.
* «ГАЗели». Недорого. Т. 45-
09-66.
*Экскаватор. Т. 28-06-96.
*Сантехработы. Т. 49-21-
45.
*Сантехработы. Т. 8-909-
095-45-69.
*Сантехмонтаж. Недорого. Т. 
8-902-610-87-46.
*Сантехмастер. Т. 8-902-
619-51-99.
*Сады. Водопровод. Т.: 
8-908-086-66-36, 46-66-
36.
*Водопровод от 1500 р. 
Водомеры от 300 р. Т.: 45-
95-16, 8-919-351-00-24.
*Водогрейки. Сантехработы. 
Т. 8-951-779-33-99.
* «УралКлимат» кондиционе-
ры,  монтаж, обслуживание. 
Т. 45-74-74.
*Кондиционеры. Т. 45-74-
04.
*Кондиционеры. Т. 45-10-
14.
*Стиральные машины: ре-
монт на дому, подключение. 
Т. 8-912-797-76-01.
*Ремонт холодильников. Т.: 
35-64-39, 8-906-850-76-37.
*Телемастер. Гарантия. Т.: 
46-00-94, 8-908-086-00-
94.
*Электромонтаж. Профес-
сионально. Т. 8-912-802-
45-59.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-
53.  
*Профессионально соберу, 
отремонтирую мебель. Т. 
49-31-44.
*Реммебель. Т. 8-950-747-
84-78.
*Ремонт квартир. Т.: 28-89-
54, 8-951-805-73-81.
*Обои, потолки. Т. 8-967-
869-25-76.
*Потолки, обои. Недорого. Т. 
8-909-095-32-70.
*Шпаклевка, покраска, 
обои. Т. 8-950-739-86-28.
*Кафель. Т. 45-03-44.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Ламинат, линолеум. Т. 
8-902-890-64-48.
*Жалюзи. Т. 8-3519-06-45-
40.
*Натяжные потолки от 290 
р./м2. Сроки. Опыт. Т.: 47-74-
17, 47-74-70.
*Натяжные потолки. Т. 8-951-
449-85-56.
*Отделка стен панелями. Т. 
45-03-44.
*Панели. Т. 8-963-096-53-
23.
*Гипсокартон, панели, ла-
минат, кафель, тротуарка. Т. 
8-904-973-49-62.
*ИП Любин. Мягкая кровля. 
Т. 8-909-093-92-35.

*Мягкая кровля гаражей, 
складов, гидроизоляция. Т. 
8-982-310-97-23.
*Слом. Недорого. Стяжка. Т. 
43-93-63.
*Установка замков, вскры-
тие. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.
*Обивка дверей. Т. 43-92-
15.
*Сварочные работы. Во-
рота, решетки. Т.: 30-29-20, 
8-951-465-01-19.
*Фотосъемка. Т. 8-903-091-
16-23.
*Видео. Т. 8-904-818-11-
55.
*Тамада. Т. 34-67-04.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-
74-65.
*Лечение запоя на дому. 
Имеются противопоказа-
ния – проконсультируйтесь 
со специалистом. Т. 8-912-
895-67-87.
*Доставка: песок, щебень, 
ПГС, скала от 1 т. до 15 тонн. 
Т. 8-904-972-83-77, 8-952-
509-23-69.
*Электромонтаж. Т. 8-919-
354-99-76.
*Потолки, обои, недорого. Т. 
8-904-975-02-22.
*Газели от 200 р. Т. 8-904-
977-16-08.
*Опытные маляры каче-
ственно. Работаем Банное, 
Абзаково. Т. 8-963-095-20-
06.
*Ламинат. Т. 8-963-097-
25-40.
*Установка замков, вскры-
тие, отделка дверей. Т. 45-
07-65.
*Установка замков, вскры-
тие. Т. 45-03-49.
*«ГАЗели». Т. 8-982-318-
37-60.
*«ГАЗель». Дешево. Т.8-982-
348-00-70.
*«ГАЗель». Т. 8-963-478-
76-00.
*«ГАЗели». Т. 43-94-18.
*Пассажирские перевозки. 
Т. 8-963-096-37-65.
*Услуги экскаватора. До-
ставка песка, щебня, скалы. 
Т.8-919-400-56-80.
* «ГАЗель». Т. 8-964-24-888-
08.
*Домашний мастер. Т. 45-
02-98.
*Ремонт стиральных машин. 
Пенсионерам скидки. Т.  
8-951-452-87-08.
*Сварочные работы. Генера-
тор.  Т. 8-908-828-20-60.
*Гипсокартон, ламинат, па-
нели. Т. 8-929-251-55-13.
*Кафель, панели. Т. 8-906-
853-2585.
*Кондиционеры! Т. 43-15-
51.
*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 
8-951-810-1055.
*Антенны! Т. 47-20-07.
*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т.: 8-951-456-
1994, 28-14-56.
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 Объявления рубрик «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму», «Требуются», «Разное» и т. д. – на стр. 29

Благодарим всех, кто разделил 
с нами скорбь и боль утраты 
дорогого нам человека Цыку-
нова николая Георгиевича. 
Примите слова признательно-
сти за сочувствие и поддержку, 
за искренние соболезнования в 
связи с его кончиной. 

Семья Цыкуновых

ПИСЬМО  
В РЕДАКЦИЮ



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. 
Заключительная серия
13.20 «Смак»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 Андрей Малахов в 
программе «Детектор лжи»
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 «Дом образцового 
содержания». Т/с
22.30 «Свобода и справедливость»
23.30 «Ночные новости»
23.50 Владимир Познер, Иван 
Ургант в проекте «Их Италия»
00.45 «Мини-юбка. Короткая 
история»
01.40 «Голубой Макс». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Голубой Макс». 
Продолжение

06.00 «НТВ утром»
08.05 Х/ф «Агент особого 
назначения»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «Опергруппа-2»
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 «Москва. Три вокзала-3»
21.25 Т/с «ЧС – чрезвычайная 
ситуация»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение»
01.30 Центр помощи «Анастасия»
02.20 «В зоне особого риска»
02.50 Т/с «Детектив Раш» (США)
05.00 Т/с «Адвокат»
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06.00 «Настроение»
08.30 «ТВ-ИН». «СобыТИя 
НеделИ»
09.25 «ТВ-ИН». 
«ПраВоСлаВНое СлоВо»
09.40 «ТВ-ИН». «алекСаНдра 
ПахмуТоВа  
В магНИТогорСке»
10.35 Ток-шоу «Врачи»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
12.35 «Доказательства вины. 
Извини-подвинься». 
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Хакасы»
15.25 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА»
16.25 «Клуб юмора» 
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Наши любимые животные»
18.40 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ермак») 
19.35 «ТВ-ИН». «ИСТорИИ  
Из ИСТорИИ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
меСТНое»
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорСкое 
«ВремеЧко»
21.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ-3» 
23.50 «ТВ-ИН». «Время 
меСТНое»
00.25 «Футбольный центр»
00.55 «Выходные на колесах»
01.30 Детектив «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ»
03.20 Детектив «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
05.10 «Доказательства вины. 
Извини-подвинься» 

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Олимпийские игры 
животных»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Участок»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Участок»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Страшная 
месть»
19.30 Т/с «Детективы. Расплата»
20.00 Т/с «Детективы. Роковая 
свадьба»
20.30 Т/с «След. Снайпер»
21.15 Т/с «След. Любовь без 
правил»
22.00 «Сейчас»
22.25 «Момент истины»
23.25 Т/с «Генеральская внучка»
03.00 Драма «Всадник по имени 
Смерть»
05.10 Д/с «Жизнь в 
Средневековье»
05.45 Д/с «Австралия: спасатели 
животных»

07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
07.55 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
08.30 «Следы во времени»
09.30 Д/ф «Любовь с 
иностранцем»
10.45 М/с «Бен-10: инопланетная 
сверхсила»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
16.15 Х/ф «Знамение» (Австралия 
– Великобритания – США)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Зайцев+1»
20.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Принц и нищий»
21.00 Комедия «Смертельное 
оружие» (США)
23.10 «Дом-2. Город любви»
00.10 «Дом-2. После заката»
00.40 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.10 Х/ф «Суини Тодд, демон-
парикмахер с Флит-стрит» 
(Великобритания – США)
03.30 Т/с «Иствик»
04.20 Т/с «Иствик»
05.15 Т/с «Комедианты»
05.25 Т/с «Саша+Маша»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Мутанты»

05.00 «Детективные истории». 
«Злой гений»
05.30 М/с «Тасманский дьявол» 
(США)
06.00 М/с «Шоу луни тюнз» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Чистая работа»
08.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе» (США – Австралия)
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 «Бывшие». «Родственники»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Пришельцы 
государственной важности»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.00 Х/ф «Кудряшка Сью» (США)
01.00 Т/с «Матрешки-2» (Бельгия)
03.00 Т/с «Знахарь: охота без 
правил»

06.00 Т/с «Зик и Лютер»
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»
09.30 «6 кадров»
10.40 Х/ф «All inclusive, или Все 
включено!»
12.30 Т/с «Папины дочки»
13.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
13.30 «Музыкальные клипы»
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» (Германия – США)
17.00 «Королева шоппинга»
17.30 Т/с «Карамель»
18.30 «Максим Максимыч»
19.00 «Нереальная история»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Немного не в себе»
22.00 Х/ф «Вселяющие страх» 
(США – Новая Зеландия).
00.00 «Для дома и семьи»
00.30 «Валера TV»
01.30 «6 кадров»
01.45 Х/ф «Частная школа» (США)
03.30 Х/ф «Голубая волна» (США – 
Германия)
05.20 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

07.45 «Индустрия кино» 
08.15 «Моя планета»
08.40 «В мире животных»  
с Николаем Дроздовым
09.15 «Вести-спорт»
09.25 «Все включено»
10.20 «Технологии спорта»
10.55 «Вести.ru»
11.10 «Вести-спорт»
11.25 Фильм «СНАЙПЕР-4»
13.10 «Вопрос времени». Музыка 
компьютерного века
13.45 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.30 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
14.40 Марк Дакаскос в фильме 
«АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ»
16.25 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) против 
Тони Томпсона (США). Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом 
весе. Трансляция из Швейцарии
19.35 «Вести-спорт»
19.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Спартак» (Нальчик) – «Уфа». 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Международный 
турнир. ЦСКА (Россия) – 
«Бурсаспор» (Турция). Прямая 
трансляция из Австрии
23.55 «Неделя спорта»
00.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
01.00 «Формула еды»
02.05 Чарли Шин, Кристи Суонсон 
и Генри Роллинз в фильме 
«ПОГОНЯ»
03.45 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука продавать 
04.15 «Вести-спорт»
04.30 «Вести.ru»
04.45 «Моя планета»
06.05 «Неделя спорта»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Идиот», 1 и 2 с.
13.00 «Секреты старых мастеров». 
Абрамцево
13.15 Д/ф «Сергей Лемешев и Иван 
Козловский. Эхо великих голосов»
13.55 Д/с «История произведений 
искусства». «Старость» и 
«Юность» Франсиско Гойи»
14.20 Телеспектакль «Когда-то в 
Калифорнии»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Т/с «Ярмарка тщеславия»,  
1 с. (Великобритания)
16.45 Д/с «Маленькие капитаны»
17.10 «Великие композиторы 
Германии». И. С. Бах
18.00 «Опера на все времена».  
Р. Вагнер. «Лоэнгрин»
18.35 Д/с «Культура». «Буря над 
Европой. Кочующие племена» 
(Германия)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Укрощение таланта».  
Н. Суетин
20.10 Т/с «Идиот», 3 с.
21.05 Д/с «Выдающиеся женщины 
ХХ столетия. Одри Хепберн» 
(Великобритания)
21.55 Д/с «Исторические 
путешествия Ивана Толстого». 
«Литературные мистификации»
22.25 Д/ф «Солнце» (США)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова»
00.05 Неделя Германии на 
телеканале «Культура». «Кинескоп 
с П. Шепотинником». Немецкое 
кино
00.45 «Мастер-класс». Д. Назаров
01.25 Д/ф «Абу-Мена. Ожидание 
последнего чуда» (Германия)
01.40 Д/с «Буря над Европой. 
Кочующие племена» (Германия)
02.30 Д/с «История произведений 
искусства». «Пир Ирода» 
Донателло»

19.35

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 «Местное время». «Вести»  
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «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/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Срочно в номер. На службе 
закона». Т/с
19.40 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Сердце не камень». Т/с
23.20 «Последний фараон». Фильм 
Сергея Пашкова
00.30 «Вести+» (Ч)
00.50 «Профилактика». Ночное шоу
02.00 «Как есть жареных 
червяков». Х/ф
03.35 «Комната смеха»
04.30 «Городок». Дайджест
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05, 08.05 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «ИсТорИИ Из 
ИсТорИИ»
08.30 Комедия «ТРЫН-ТРАВА»
10.20 «Петровка, 38»
10.35 Ток-шоу «Врачи»
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 Х/ф «КЛИНИКА»
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Черкесы»
15.25 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА»
16.25 «Клуб юмора» 
17.30 «События»
17.50 «Петровка,38»
18.10 «Барышня и кулинар»
18.40 «ТВ-ИН». «ДеНь»  
(Т/к «ермак») 
19.30 «ТВ-ИН». «зелеНый 
осТроВ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа
21.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ-3». 
23.50 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» 
00.25 «Мозговой штурм. 
Психология массового 
поражения»
00.55 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ». 
03.35 Тайны нашего кино. «Отпуск 
за свой счет»
04.05 Комедия «ИГРУШКА» 

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Будда, пчелы и 
королева гигантских шершней»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Участок»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Участок»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Хищница»
19.30 Т/с «Детективы. Настоящий 
отец»
20.00 Т/с «Детективы. 
Смертельный круиз»
20.30 Т/с «След. Две сестры»
21.15 Т/с «След. Наташино 
золото»
22.00 «Сейчас»
22.25 Детектив «Пять минут 
страха»
00.15 Детектив «Тихие сосны»
01.55 Т/с «Сердцу не прикажешь»
03.45 Драма «Маргарет Тэтчер. 
Долгий путь к Финчли»
05.30 Д/с «Календарь природы. 
Лето»
05.45 Д/с «Австралия: спасатели 
животных»

07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
07.55 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
08.30 «Следы во времени»
09.30 Д/ф «В чужой власти»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
16.20 Боевик «Смертельное 
оружие» (США)
18.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Принц и нищий»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Зайцев+1»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Комедия «Смертельное 
оружие-2» (США)
23.15 «Дом-2. Город любви»
00.15 «Дом-2. После заката»
00.45 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.15 «Сумеречная зона»
02.05 «Дом-2. Город любви»
03.05 Комедия «Беги, толстяк, 
беги» (Великобритания)
05.05 Т/с «Иствик»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Регенерация»

05.00 «Детективные истории». 
«Жиголо»
05.30 М/с «Тасманский дьявол» 
(США)
06.00 М/с «Шоу луни тюнз» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Рейнджеры» (США)
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 «Бывшие». «Друзья»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Жадность». 
«Искусственная еда»
21.00 «Живая тема». «Бойтесь 
колдовства»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.00 Х/ф «Пипец» (США – 
Великобритания)
01.15 Х/ф «Имитатор» (США)
03.30 Т/с «Знахарь: охота без 
правил»

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
08.30 «Моя рыбалка» 
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Технологии спорта»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Чарли Шин, Кристи Суонсон 
и Генри Роллинз в фильме 
«ПОГОНЯ» 
13.00 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
13.30 «Вести.ru»
13.45 «Вести-спорт»
14.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
14.15 «Сборная-2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
14.50 «Неделя спорта»
15.45 Мэттью МакКонахи в фильме 
«САХАРА»
18.10 «Сборная-2012» с Дмитрием 
Губерниевым» 
18.40 «Вести-спорт»
19.00 Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
Дерека Чисоры (Великобритания)
21.15 «Плохие парни» 
22.15 Сильвестр Сталлоне в фильме 
«РЭМБО-4» 
23.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров. Прямая 
трансляция из Испании
01.30 «Вести-спорт»
01.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
02.00 Top Gear. Специальный 
выпуск. Вьетнам
03.30 «Мой удивительный мозг» 
04.30 «Вести-спорт»
04.40 «Вести.ru»
04.55 «Моя планета»

06.00 Т/с «Зик и Лютер»
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 «Максим Максимыч»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Т/с «Немного не в себе»
11.30 Т/с «Воронины»
12.00 «Королева шоппинга»
12.30 Т/с «Папины дочки»
13.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
13.30 «Музыкальные клипы»
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «Вселяющие страх»
17.00 «Королева шоппинга»
17.30 Т/с «Карамель»
18.30 «6 кадров»
19.00 «Нереальная история»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Немного не в себе»
22.00 Х/ф «Байки из склепа. 
Рыцарь-дьявол» (США)
23.45 «6 кадров»
00.00 «Детали»
00.30 «Валера TV»
01.00 Х/ф «Мидуэй» (США)
03.35 М/ф «Дикая семейка 
Торнберри» (США)
05.00 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Идиот», 3 с.
12.15 «Полиглот». «Выучим 
английский за 16 часов!», ч. 1-я
13.00 Д/ф «Солнце» (США)
13.50 «Наше наследие». «Новая 
Голландия. Навстречу прошлому»
14.20 Телеспектакль «С роботами 
не шутят»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Т/с «Ярмарка тщеславия»,  
2 с. (Великобритания)
16.45 Д/с «Маленькие капитаны»
17.10 «Великие композиторы 
Германии». Иоганнес Брамс
18.00 «Опера на все времена». 
Дж. Верди. «Аида»
18.35 Д/с «Культура». «Буря над 
Европой. Кочующие племена» 
(Германия)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Укрощение таланта». 
Натан Альтман
20.10 Т/с «Идиот», 4 с.
21.05 Д/с «Выдающиеся женщины 
ХХ столетия. Агата Кристи» 
(Великобритания)
21.55 Д/с «Исторические 
путешествия Ивана Толстого». 
«Литературные мистификации»
22.20 Д/ф «Гигантская черная 
дыра» (Германия)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова»
00.05 Х/ф «Я хочу только, чтобы 
вы меня любили» (ФРГ)
01.50 Д/ф «Сирано де Бержерак» 
(Украина)
01.55 Д/с «Буря над Европой. 
Кочующие племена» (Германия)
02.50 Д/ф «Джакомо Пуччини» 
(Украина)

06.00 «НТВ утром»
08.05 Х/ф «Агент особого 
назначения»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия – репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «Опергруппа-2»
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 «Москва. Три вокзала-3»
21.25 Т/с «ЧС – чрезвычайная 
ситуация»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Живут же люди!»
03.10 Т/с «Детектив Раш» (США)
05.00 Т/с «Адвокат»

ТВ ПРОгРамма

20.25

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 «Сердце Марии». Т/с
13.20 «Смак»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00Андрей Малахов в программе 
«Детектор лжи»
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 «Дом образцового 
содержания». Т/с
22.30 «Опасный рейс»
23.30 «Ночные новости»
23.50 Владимир Познер, Иван 
Ургант в проекте «Их Италия»
00.45 «Мужской стриптиз». Х/ф
02.35 «Шелк». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Шелк». 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/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Срочно в номер. На службе 
закона». Т/с
19.40 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Сердце не камень». Т/с
23.20 «Парни из нашего «Городка»
00.25 «Вести+» (Ч)
00.45 «Профилактика». Ночное шоу
01.55 «Честный детектив»
02.30 «Освободите Вилли». Х/ф
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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06.00 Т/с «Зик и Лютер»
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 «6 кадров»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Т/с «Немного не в себе»
11.30 Т/с «Воронины»
12.00 «Королева шоппинга»
12.30 Т/с «Папины дочки»
13.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
13.30 «Музыкальные клипы»
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «Байки из склепа. 
Рыцарь-дьявол»
16.45 «6 кадров»
17.00 «Королева шоппинга»
17.30 Т/с «Карамель»
18.30 «Детали»
19.00 «Нереальная история»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Немного не в себе»
22.00 Х/ф «Убойные каникулы» 
(США – Канада)
23.40 «6 кадров»
00.00 «Максим Максимыч»
00.30 «Валера TV»
01.00 Х/ф «А вот и Полли!» (США)
02.40 Х/ф «Скажи Лео»
04.10 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Идиот», 4 с.
12.15 «Полиглот». «Выучим 
английский за 16 часов!», ч. 2-я
13.00 Д/ф «Гигантская черная 
дыра» (Германия)
13.50 «Наше наследие». 
«Искусство врачевать и собирать 
искусство»
14.20 Телеспектакль «Мартин 
Иден», ч. 1-я
15.20 Д/ф «Абу-Мена. Ожидание 
последнего чуда» (Германия)
15.40 «Новости культуры»
15.50 Т/с «Ярмарка тщеславия»,  
3 с. (Великобритания)
16.45 Д/с «Маленькие капитаны»
17.10 «Великие композиторы 
Германии». Рихард Штраус
18.00 «Опера на все времена». 
Дж. Пуччини «Богема»
18.35 Д/с «Культура». «Буря над 
Европой. Кочующие племена» 
(Германия)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Укрощение таланта».  
В. Лебедев
20.10 Т/с «Идиот», 5 с.
21.05 Д/с «Выдающиеся женщины 
ХХ столетия. Жозефина Бейкер» 
(Великобритания)
21.55 Д/с «Исторические 
путешествия Ивана Толстого». 
«Литературные мистификации»
22.20 Д/ф «Как устроена земля». 
«Суша», ч. 1-я
23.15 «Новости культуры»
23.35 Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова»
0.05 Х/ф «Больвизер» (ФРГ)
1.55 Д/с «Буря над Европой. 
Кочующие племена» (Германия)
2.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон» 
(Украина)
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.10 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
08.30 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»
10.20 «Петровка, 38»
10.40 Ток-шоу «Врачи» 
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 Детектив «КОМНАТА  
С ВИДОМ НА ОГНИ» 
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
15.30 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА»
16.30 «Клуб юмора»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.20 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
18.35 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак») 
19.30 «ТВ-ИН». ФесТИВаль 
«Играй, гармоНь»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко» 
21.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ-3». 
23.50 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
00.25 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» 
03.10 Д/с «Тайны природы» 
05.15 Д/ф «Моссад: лицензия на 
убийство»

07.00 «Все включено»
07.55 «Легенды о чудовищах» 
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Технологии спорта»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Сильвестр Сталлоне в 
фильме «РЭМБО-4» 
12.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Гидросамолеты
14.00 «Вести.ru»
14.20 «Вести-спорт»
14.35 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
14.45 «Сборная-2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
15.20 Top Gear. Специальный 
выпуск. Вьетнам
16.55 Чарли Шин, Кристи Суонсон 
и Генри Роллинз в фильме 
«ПОГОНЯ» 
18.40 «Вести-спорт»
18.55 «Сборная-2012» с Дмитрием 
Губерниевым» 
19.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Повелители молний
20.00 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Взрывы
20.30 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Автомат Калашникова 
21.05 Томми Ли Джонс и 
Бенисио Дель Торо в фильме 
«ЗАГНАННЫЙ»
22.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров. Прямая 
трансляция из Испании 
01.50 «Вести-спорт»
02.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
02.20 Top Gear. Специальный 
выпуск. Боливия
03.55 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
04.30 «Вести-спорт»
04.40 «Вести.ru»
04.55 «Легенды о чудовищах» 
05.50 «Моя планета»

ТВ программа

06.00 «НТВ утром»
08.05 Х/ф «Агент особого 
назначения»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия – репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «Опергруппа-2»
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 «Москва. Три вокзала-3»
21.25 Т/с «Профиль убийцы»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение»
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «Живут же люди!»
03.10 Т/с «Детектив Раш» (США)
05.00 Т/с «Адвокат»

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/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Срочно в номер». Т/с
19.40 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Сердце не камень». Т/с
23.20 «Еда». Фильм Аркадия 
Мамонтова
00.20 «Вести+» (Ч)
00.40 «Профилактика». Ночное шоу
01.50 «Освободите Вилли-2». Х/ф
03.50 «Закон и порядок». Т/с

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Обитатели пробкового 
леса»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Участок»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Участок»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Под каждой 
крышей свои мыши»
19.30 Т/с «Детективы. Шесть 
риелторов и код от сейфа»
20.00 Т/с «Детективы. Вместо 
отца»
20.30 Т/с «След. Старый грех»
21.15 Т/с «След. Близнецы»
22.00 «Сейчас»
22.25 Детектив «Задача с тремя 
неизвестными»
01.05 Х/ф «Всадник без головы»
03.05 Т/с «Сердцу не прикажешь»
04.00 Детектив «Девушка у 
озера» (Италия)

19.30

07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
07.55 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
08.30 «Следы во времени»
09.30 Д/ф «Как вырастить гения?»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
16.15 Боевик «Смертельное 
оружие-2» (США)
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Зайцев+1»
20.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Ромео и Джульетта»
21.00 Комедия «Смертельное 
оружие-3» (США)
23.20 «Дом-2. Город любви»
00.15 «Дом-2. После заката»
00.45 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.15 «Сумеречная зона»
02.10 «Дом-2. Город любви»
03.10 Д/ф «Дарфур сегодня» 
(США)
05.05 Т/с «Комедианты»
05.20 Т/с «Саша+Маша»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Хиромантия»

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 «Сердце Марии». Т/с
13.20 «Смак»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00Андрей Малахов в программе 
«Детектор лжи»
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 «Дом образцового 
содержания». Т/с
22.30 Среда обитания. «Из чего 
сделана еда»
23.30 «Ночные новости»
23.50 Владимир Познер, Иван 
Ургант в проекте «Их Италия»
00.45 «Летние часы». Х/ф
02.45 «Сукияки Вестерн Джанго». 
Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Сукияки Вестерн Джанго». 
Продолжение

05.00 Т/с «Знахарь: охота без 
правил»
05.30 М/с «Тасманский дьявол» 
(США)
06.00 М/с «Шоу луни тюнз» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Жадность». «Искусственная 
еда»
08.30 «Живая тема». «Бойтесь 
колдовства»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Пипец» (США – 
Великобритания)
12.15 «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 «Бывшие». «Народные»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Специальный проект». 
«Лунная гонка»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.00 Х/ф «Эйс Вентура. Розыск 
пропавших животных» (США)
00.40 Х/ф «Красная планета» (США)
02.40 Т/с «Знахарь: охота без 
правил»
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06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Кукушка»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Задача с тремя 
неизвестными»
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Задача с тремя 
неизвестными»
13.20 Детектив «Пять минут 
страха»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Вредные 
людишки»
19.30 Т/с «Детективы. 
Случайностей не бывает»
20.00 Т/с «Детективы. Драма на 
рыбалке»
20.30 Т/с «След. Учительница»
21.15 Т/с «След. Двойное дно»
22.00 «Сейчас»
22.25 Комедия «Дамы приглашают 
кавалеров»
23.55 Мелодрама «Дамское танго»
01.40 Т/с «Сердцу не прикажешь»
03.30 Детектив «Тихие сосны»
05.15 Д/с «Календарь природы. 
Лето»
05.45 Д/с «Австралия: спасатели 
животных»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Х/ф «Агент особого 
назначения»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «Опергруппа-2»
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 «Москва. Три вокзала-3»
21.25 Т/с «Профиль убийцы»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение»
01.35 «Советский мирный атом»  
из цикла «Собственная гордость»
02.35 «Живут же люди!»
03.05 Т/с «Детектив Раш» (США)
05.00 Т/с «Адвокат»

07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
07.55 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
08.30 «Следы во времени»
09.30 Д/ф «Супергерои»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
16.05 Боевик «Смертельное 
оружие-3» (США)
18.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Ромео и Джульетта»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Зайцев+1»
20.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Служебный роман», ч. 1-я
21.00 Комедия «Смертельное 
оружие-4» (США)
23.30 «Дом-2. Город любви»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) 
01.00 Т/с «Любовь на районе»
01.30 «Сумеречная зона»
02.20 «Дом-2. Город любви»
03.20 Комедия «Город и деревня» 
(США)
05.20 Т/с «Саша+Маша»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Таинственные цивилизации»

05.00 «Детективные истории». 
«Следствие ведут экстрасенсы»
05.30 М/с «Тасманский дьявол» 
(США)
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Специальный проект». 
«Лунная гонка»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Жить будете»
10.20 Х/ф «Эйс Вентура: розыск 
пропавших животных» (США)
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 «Бывшие». «Секс-символы»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Запретная химия»
21.00 «Какие люди!» «Рюмка славы»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24». Итоговый выпуск
23.00 Х/ф «Эйс Вентура: зов 
природы» (США)
00.45 Х/ф «Кидалы» (США)
02.50 Т/с «Знахарь: охота без 
правил»

06.00 Т/с «Зик и Лютер»
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 Х/ф «Детка»
10.30 Т/с «Немного не в себе»
11.30 Т/с «Воронины»
12.00 «Королева шоппинга»
12.30 Т/с «Папины дочки»
13.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
13.30 «Музыкальные клипы»
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «Веритас. Князь 
истины» (США – Мексика)
16.45 «6 кадров»
17.00 «Королева шоппинга»
17.30 Т/с «Карамель»
18.30 «Детали»
19.00 «Нереальная история»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Немного не в себе»
22.00 Х/ф «Призрак дома на 
холме» (США)
00.00 «6 кадров»
00.30 «Валера TV»
01.00 Х/ф «Там, где бродит 
бизон» (США)
02.55 Х/ф «Челюсти-3» (США)
04.45 М/с «Джуманджи»
05.50 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета» 
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Технологии спорта»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Стивен Сигал в фильме 
«КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
13.00 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
13.30 «Вести.ru»
13.50 «Вести-спорт»
14.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
14.20 «Сборная-2012» с Дмитрием 
Губерниевым» 
14.50 Top Gear. Специальный 
выпуск. Боливия
16.25 Томми Ли Джонс и 
Бенисио Дель Торо в фильме 
«ЗАГНАННЫЙ»
18.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Дирижабли
19.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Экранопланы
19.45 «Вести-спорт»
20.00 «Сборная-2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
20.35 Рассел Кроу в фильме 
«ПОЕЗД НА ЮМУ»
22.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров. Прямая 
трансляция из Испании 
01.40 «Вести-спорт»
01.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
02.10 Top Gear. Путешествие по 
Ближнему Востоку
03.45 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир искусственных 
органов 
04.15 «Вести-спорт»
04.25 «Вести.ru»
04.40 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Идиот», 5 с.
12.15 «Полиглот». «Выучим 
английский за 16 часов!», ч. 3-я
13.00 Д/ф «Как устроена земля». 
«Суша», ч. 1-я
13.50 «Наше наследие». «Парк 
Монрепо: от просвещения к 
романтизму»
14.20 Телеспектакль «Мартин 
Иден», ч. 2-я
15.25 «Живое дерево ремесел». 
Холуй
15.40 «Новости культуры»
15.50 Т/с «Ярмарка тщеславия»,  
4 с. (Великобритания)
16.45 Д/с «Маленькие капитаны»
17.10 «Великие композиторы 
Германии». Рихард Вагнер
18.00 «Опера на все времена».  
Ж. Бизе. «Кармен»
18.35 Д/с «Культура». «Буря над 
Европой. Кочующие племена» 
(Германия)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Укрощение таланта». 
Лазарь Хидекель
20.10 Т/с «Идиот», 6 с.
21.05 Д/с «Выдающиеся женщины 
ХХ столетия. Грейс Келли» 
(Великобритания)
21.55 Д/с «Исторические 
путешествия Ивана Толстого». 
«Литературные мистификации»
22.20 Д/ф «Как устроена земля». 
«Океан», ч. 2-я
23.15 «Новости культуры»
23.35 Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова»
00.05 Х/ф «Отчаяние» (ФРГ – 
Франция)
01.55 Д/с «Буря над Европой. 
Кочующие племена» (Германия)
02.50 Д/ф «Лукас Кранах 
старший» (Украина)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.05 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». ФесТИВаль 
«Играй, гармоНь»
08.10 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
08.30 Детектив «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
10.20 «Петровка, 38»
10.35 Ток-шоу «Врачи». 
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 Комедия «МУЖСКАЯ 
ЖЕНСКАЯ ИГРА»
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Чуваши»
15.30 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2»
16.25 «Клуб юмора» 
17.30 «События»
17.50 «Петровка,38»
18.10 «Порядок действий». 
«Свадебный переполох»
18.40 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «НароДНый 
ДВорец – меТаллургам»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк» 
21.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ-3» 
23.50 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» 
00.25 «Культурный обмен»
00.55 Комедия «КОРОЛЕВСКИЙ 
ДВОРЕЦ»
02.55 Д/с «Тайны природы» 
05.10 Д/ф «Стакан для звезды»

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 «Сердце Марии». Т/с
13.20 «Смак»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00Андрей Малахов в программе 
«Детектор лжи»
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 «Дом образцового 
содержания». Т/с
22.30 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым
23.30 «Ночные новости»
23.50 Владимир Познер, Иван 
Ургант в проекте «Их Италия»
00.45 «Беспокойная Ана». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Обезьянья кость». Х/ф. 
После курьезной автокатастрофы 
Стю, молодой талантливый 
художник-мультипликатор, впадает 
в кому. Его сознание отделяется от 
тела, и он погружается в царство 
Морфея. Ему снятся всякие 
мультипликационные кошмары, 
самый страшный из которых как 
две капли воды похож на его 
последнюю разработку – безумную 
похотливую мартышку. И когда Стю 
просыпается, наглая мартышка 
подло вселяется в его тело...

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/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Срочно в номер». Т/с
19.40 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Сердце не камень». Т/с
23.20 «Пятая графа. Эмиграция»
00.20 «Вести+» (Ч)
00.40 «Профилактика». Ночное 
шоу
01.50 «День животных». Х/ф
03.50 «Закон и порядок». Т/с 19.35
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ААНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК»  
поликлиника № 3 (студенческая)
оказывает стоматологические услуги:

лечение;
протезирование;
квалифицированные специалисты;
современные материалы.

Тел.: 22-64-75, 8-9127737146. Адрес: пр. К. Маркса, 45/2

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.



06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «НародНый 
дВорец – МеТаллургаМ»
08.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
08.30 Детектив «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
10.05 «Культурный обмен»
10.40 Ток-шоу «Врачи». 
11.30 «ТВ-ИН». «ВреМя 
МесТНое»
11.45 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Шорцы»
15.25 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2»
16.30 «Клуб юмора» 
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
18.20 «ТВ-ИН». 
«ПраВослаВНое слоВо»
18.35 «ТВ-ИН». «даешь 
МагНИТКу!»
18.45 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/К 
«ерМаК»)
19.35 «ТВ-ИН». 
«МагНИТогорсКое 
«ВреМеЧКо»
20.00 «ТВ-ИН». «ВреМя 
МесТНое»
20.20 «ТВ-ИН». «даТа»
20.30 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.40 «ТВ-ИН». 
«МагНИТогорсКое 
ВреМеЧКо»
21.00 «ТВ-ИН». «деНь 
МеТаллурга В 
МагНИТогорсКе»
00.25 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 
МАККОЙ» 
02.25 Д/с «Тайны природы» 
04.25 Д/ф «Теория смерти»
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Пятница, 13 июля

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Попутного ветра, 
«Синяя птица»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Четыре танкиста и 
собака» (Польша)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Четыре танкиста и 
собака» (Польша)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Полуночный 
вор»
19.30 Т/с «Детективы. Слепая 
любовь»
20.00 Т/с «След. Змеиный укус»
20.50 Т/с «След. Добыча»
21.35 Т/с «След. Право на 
доверие»
22.25 Т/с «След. Прочти и умри»
23.15 Т/с «След. Биологическая 
мать»
00.00 Т/с «След. Сосед»
01.40 Т/с «Четыре танкиста и 
собака» (Польша)

07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
07.55 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
08.30 «Следы во времени»
09.30 Д/ф «Эй, толстый!»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
16.00 Боевик «Смертельное 
оружие-4» (США)
18.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Служебный роман», ч. 1-я
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) 
01.00 «Сумеречная зона»
01.50 «Дом-2. Город любви»
02.50 Триллер «Бойлерная» (США)
05.10 Т/с «Комедианты»
05.20 Т/с «Саша+Маша»
06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка», 37 с.
06.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка», 38 с.

05.00 «Детективные истории». 
«Жертвы «каменных джунглей»
05.30 М/с «Тасманский дьявол» 
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Мошенники»
09.30 «Новости 24»
09.45 Х/ф «Эйс Вентура: зов 
природы» (США)
11.30 «Путь к Олимпу. Проект 
Алины Кабаевой»
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 «Бывшие». «Грешники»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело». «Назад в 
будущее»
22.00 «Секретные территории». 
«Бессмертие. Жизнь без тела»
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(США)
00.50 Эротика «Книга секса» 
(Италия)
02.40 Т/с «Знахарь: охота без 
правил»

06.00 Т/с «Зик и Лютер»
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»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Т/с «Немного не в себе»
11.30 Т/с «Воронины»
12.00 «Королева шоппинга»
12.30 Т/с «Папины дочки»
13.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
13.30 «Музыкальные клипы»
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «Призрак дома на 
холме»
17.00 «Королева шоппинга»
17.30 Т/с «Карамель»
18.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». По уши в ЕГЭ
22.30 «Хорошие шутки»
00.00 Х/ф «Пятница, 13-е» (США)
01.50 Х/ф «Силы природы» (США)
03.50 Х/ф «Челюсти 4. Месть» 
(США)
05.25 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
08.00 «Мой удивительный мозг» 
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Технологии спорта»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Томми Ли Джонс и Бенисио 
Дель Торо в фильме «ЗАГНАННЫЙ»
13.05 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Тихая вода 
13.35 «Вести.ru». Пятница
14.05 «Вести-спорт»
14.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
14.35 Top Gear. Путешествие по 
Ближнему Востоку
16.15 Рассел Кроу в фильме 
«ПОЕЗД НА ЮМУ» 
19.40 «Вести-спорт»
20.00 Джеки Чан в фильме «МИФ» 
22.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров. Прямая 
трансляция из Испании
01.40 «Вести-спорт»
01.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 
02.10 «Плохие парни» 
03.10 «Вопрос времени». Музыка 
компьютерного века
03.45 «Вести-спорт»
03.55 «Вести.ru». Пятница
04.25 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/ф «Булгар и Свияжск. Под 
одним небом, на одной реке»
11.00 Важные вещи. Берет Фиделя 
Кастро
11.15 Т/с «Идиот», 6 с.
12.05 Д/ф «Лукас Кранах старший» 
12.15 «Полиглот». «Выучим 
английский за 16 часов!», ч. 4-я
13.00 Д/ф «Как устроена земля». 
«Океан», ч. 2-я
13.50 «Наше наследие». 
«Шахматово – территория любви»
14.20 Телеспектакль «Мартин 
Иден», ч. 3-я
15.30 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете» 
15.40, 19.30 «Новости культуры»
15.50 Т/с «Ярмарка тщеславия», 5 и 
6 с. (Великобритания)
17.35 «Великие композиторы 
Германии». Людвиг ван Бетховен
18.55 «Опера на все времена». Дж. 
Верди. «Травиата»
19.45 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло»
20.25 Спектакль «Волки и овцы». 
«Мастерская П. Фоменко»
23.00 Д/ф «Тайна руин большого 
Зимбабве» (Германия)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Однажды в августе» 
01.05 Концерт
01.55 Д/ф «Музыка для 
магараджей» (Франция)

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 «Сердце Марии». Т/с
13.20 «Смак»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики: 
Владимир Матецкий»
23.40 «Закрытый показ». Фильм 
«Пропавший без вести»
02.45 «Мелинда и Мелинда». Х/ф. 
За столиком ресторана друзья 
обсуждают, чего больше в жизни 
– комического или трагического. 
В качестве примера каждый 
развивает историю, основанную 
на анекдоте о незваном госте 
– молодой женщине Мелинде, 
чья жизнь пошла под откос. В 
драматической версии мы видим 
переживания Мелинды после 
тяжелого развода; комедийная 
версия событий развивается в 
спальном районе, где Мелинда 
вносит сумятицу во время 
соседской вечеринки своей 
попыткой самоубийства. Здесь 
фигурирует масса комических 
персонажей из художественной 
богемы, включая безработного 
актера, заигрывающего с 
Мелиндой, и его жену-режиссера, 
более всего озабоченную 
охмурением банкира для 
спонсирования нового проекта 
«Сонаты о кастрации»...
04.35 «Управление сном»
05.30 «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 «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/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Срочно в номер». Т/с
19.40 «Местное время». «Вести – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Торжественная церемония 
открытия XXI Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
22.35 «Я подарю себе чудо». Х/ф
00.30 «Искушение». Х/ф
02.05 «Горячая десятка»
03.20 «Ангел мести». Х/ф

06.00 «НТВ утром»
08.05 «Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой»
09.05 «Женский взгляд». Дарья 
Юргенс
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 «Очная ставка»
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 «Москва. Три вокзала-3»
21.25 Т/с «Профиль убийцы»
23.25 «Ахтунг, руссиш!»
00.20 Х/ф «Одиночка»
02.25 «Всегда впереди. Санкт-
Петербургский государственный 
университет»
03.20 Т/с «Детектив Раш» (США)
05.05 Т/с «Адвокат»

21.00
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06.05 «Марш-бросок»
06.40 Мультпарад. «Баранкин, 
будь человеком!», «Стрела 
улетает в сказку»
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.25 «Фактор жизни»
08.55 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
09.15 «ТВ-ИН». «ДаТа»
09.30 «ТВ-ИН». 
«ПраВослаВНое слоВо»
09.45 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
ВремеЧко»
10.10 «ТВ-ИН». «ДеНь 
меТаллурга В 
магНИТогорске»
13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ  
С ПРИВИЛЕГИЯМИ
15.50 Комедия «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ»
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.05 «ТВ-ИН». «собыТИя 
НеДелИ» 
19.05 «Давно не виделись!» 
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 Детектив «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 
23.55 «События»
00.15 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ 
СУББОТА»
02.20 Детектив «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
04.10 Д/ф «Советский космос: 
четыре короля»
05.15 «Мозговой штурм. 
Психология массового 
поражения»

06.50 М/ф «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка», «Незнайка 
в Солнечном городе», «Веселая 
карусель», «Ежик в тумане», 
«Остров сокровищ. Карта 
капитана Флинта. Сокровища 
капитана Флинта»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». 
Спецрепортаж
19.30 Т/с «Участок-2»
00.40 Комедия «Дамы приглашают 
кавалеров». Любимый муж, дети, 
тихое семейное счастье – об этом 
мечтает героиня фильма. Она 
просто создана для такой жизни 
– однако ей почему-то не везет. 
Нет, она не ждет сказочного 
принца, может многое простить. 
Только вот без любви и понимания 
обойтись не в силах...
02.10 Т/с «Рим» (США–
Великобритания)

06.00 Т/с «Супруги»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Ну, погоди!»
8.55 «Кулинарный поединок  
с Оскаром Кучерой»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Дорожный патруль»
15.20 «Своя игра»
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Самые громкие русские 
сенсации»
22.05 «Ты не поверишь!»
22.55 Х/ф «Кровавая бойня в 
Сущевке» из цикла «Важняк»
00.55 «Кремлевские похороны»
01.50 «Всегда впереди. МГТУ им. 
Баумана»
02.50 «Живут же люди!»
03.25 Т/с «Детектив Раш» (США)
05.10 Т/с «Адвокат»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
08.20 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи»
08.50 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.35 М/с «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев»
10.00 «Школа ремонта». 
«Спокойной ночи, Париж»
11.00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
11.30 «Дурнушек.net»
12.30 «Comedy Woman»
13.30 «Комеди Клаб»
14.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
15.30 Т/с «Счастливы вместе». 
17.30 «СуперИнтуиция»
18.30 «Comedy Woman»
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.00 Триллер «Престиж» 
(Великобритания – США)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Триллер «Афера Томаса 
Крауна» (США)
02.40 «Дом-2. Город любви»
03.40 Т/с «Иствик»
05.25 Т/с «Саша+Маша»
06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

05.00 Т/с «Солдаты 14»
09.50 «Чистая работа»
10.30 Т/с «Солдаты 14»
11.30 «Путь к Олимпу. Проект 
Алины Кабаевой»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
15.00 «Странное дело». «Чудо. 
Письмо к богу»
16.00 «Секретные территории». 
Пирамиды. Наследие богов»
17.00 «Враг человечества. 
Секретный агент № 1»
19.00 Концерт «Всегда готов!»
20.40 Х/ф «Запрещенная 
реальность»
22.30 Х/ф «Slove. Прямо в 
сердце». «SLOVE» – soldier of 
love. Он был солдатом чести, а 
стал солдатом удачи. Он хотел 
справедливости, а стал оружием 
в руках коррупционеров. Он хотел 
любви, но любовь не может быть 
рядом со смертью...
00.10 Х/ф «С.С.Д.»
02.00 Эротика «Под маской» 
(США)
04.10 Х/ф «Перегон»

06.00 М/ф «Приключения 
Буратино», «Снежная королева»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Знакомься, это мои 
родители!!!»
09.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Комедия «Полосатое 
счастье»
16.00 «Детали»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 «6 кадров»
19.35 М/ф «Черный котел» (США)
21.00 Х/ф «Свидание со 
звездой» (США). Молоденькая 
провинциальная продавщица 
выигрывает телевизионный 
конкурс. Теперь она должна 
отправиться в Голливуд на 
свидание с популярным актером-
холостяком...
22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». Гори оно все... конем!
00.20 Х/ф «Не отступать, не 
сдаваться» (США – Гонконг)
02.15 Х/ф «Дядюшка Бак» (США)
04.05 Х/ф «Нечто» (США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Человек перед Богом». Икона
10.35 Х/ф «Безумный день»
11.40 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Лео фон Кленце
12.05 «Вся Россия». Фолк-парад
12.45 «Пророк в своем Отечестве». 
Иван Озеров
13.15 Х/ф «Илья Муромец»
14.45 М/ф «Дюймовочка»
15.15 «Партитуры не горят». Ян 
Питерсзон Свеелинк
15.45 «В пространстве сцены». 
Юбилейный вечер Российского 
академического молодежного 
театра
17.00 Д/ф «Музыка для магараджей» 
(Франция)
18.00 «Больше, чем любовь». 
Евгений Шварц
18.40 К 80-летию со дня рождения 
В. Берковского. «Я выбрал песню». 
Вечер-посвящение в Театре эстрады
19.45 Д/ф «Юрий Богатырев»
20.25 Х/ф «Несколько дней из жизни 
И.И. Обломова»
22.45 «Величайшее шоу на Земле. 
Уильям Шекспир»
23.25 Х/ф «Шерлок Холмс и дело о 
шелковом чулке» 
01.05 «Семь поколений рока». 
«Никогда не говори – умри»: хеви-
метал
01.55 Д/с «Путешествия из центра 
земли» (Великобритания)
02.45 М/ф «Квартира из сыра»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Вести-спорт»

09.15 «Вести.ru». Пятница

09.45 «Моя планета»

10.40 «В мире животных»  

с Николаем Дроздовым

11.15 «Вести-спорт»

11.30 «Индустрия кино»

12.00 Джеки Чан в фильме «МИФ»

14.25 «Вести-спорт»

14.40 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»

14.55 «Лондон ждет»

15.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Тихая вода 

16.20 Чак Норрис в фильме 

«ИДУЩИЙ В ОГНЕ» 

18.25 Профессиональный бокс. 

Виталий Кличко (Украина) против 

Дерека Чисоры (Великобритания)

19.35 «Плохие парни» 

20.35 «Вести-спорт»

20.55 Футбол. Международный 

турнир. ЦСКА (Россия) – ПСЖ 

(Франция). Прямая трансляция  

из Австрии

22.55 Профессиональный бокс. 

Дэвид Хэй против Дерека Чисоры. 

Прямая трансляция  

из Великобритании

03.50 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира среди юниоров. Трансляция 

из Испании

05.25 «Индустрия кино»

05.55 «Моя планета»

06.00 «Новости»
06.10 Фильм «Ботанический сад»
08.20 Дисней-клуб: «Детеныши 
джунглей»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак»
10.55 «Лабиринты Григория 
Лепса»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Храни меня, дождь». Х/ф
14.15 Нарисованное кино. «Вверх»
15.55 «КВН». Премьер-лига
17.35 «Вечерние новости» (с с/т)
18.00 Футбол. Суперкубок России. 
«Зенит» – «Рубин». Прямой эфир
20.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.25 «27 свадеб». Х/ф
00.30 Звезды мирового джаза 
в юбилейном концерте Игоря 
Бутмана
01.45 «Чрево». Х/ф
03.50 «Охота за бриллиантами». 
Х/ф

05.05 «Кто поедет в Трускавец». 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 «Янтуяк». (М)
10.35 «Юридическая консультация» 
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 «Сделано в СССР». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Сделано в СССР». Т/с
15.35 «Субботний вечер»
17.35 Шоу «Десять миллионов»
18.35 «Последний кордон-3». Х/ф
20.00 «Вести»
20.30 «Последний кордон-3». Х/ф
22.50 Фестиваль «Славянский 
базар-2012»
23.50 «Он, она и я». Х/ф
01.50 «Пурпурные сердца». Х/ф
04.10 «Городок». Дайджест
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06.05 Т/с «Супруги»
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
«Сегодня»
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Дорожный патруль»
15.20 «Следствие вели...»
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Чистосердечное 
признание»
21.50 «Тайный шоу-бизнес»
22.55 Х/ф «Мертвые девчата»  
из цикла «Важняк»
00.45 «Кремлевские похороны»
01.45 «Всегда впереди. Казанский 
(Приволжский) Федеральный 
университет»
02.40 «Живут же люди!»
03.15 Т/с «Детектив Раш» (США)
05.00 Т/с «Адвокат»

ТВ программасуббота 7 июля 2012 года
http://magmetall.ru

Воскресенье, 15 июля

06.00 «Новости»
06.10 «Человек из черной 
«Волги». Х/ф
08.05 «Армейский магазин»
08.40 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 Фильм Кирилла Набутова 
«Вредный здоровый образ 
жизни»
13.20 «Лучшие моменты «Поля 
чудес»
14.35 «По следам «Больших 
гонок»
16.20 «Просто смех!»
19.30 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон»
21.00 «Время»
21.20 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон». Продолжение
23.00 «Дзен». 3-я серия
00.50 «Если хочется, то можно»
01.55 «Громовое сердце». Х/ф
04.05 «Хочу знать»

05.05 «Деннис-мучитель». Х/ф
07.00 «Золотая мина». Х/ф
09.50 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
10.20 «Местное время». «Вести» 
– Южный Урал». События недели 
(Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Сделано в СССР». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Сделано в СССР». Т/с
15.50 «Смеяться разрешается»
17.50 «Рассмеши комика»
18.35 «Катино счастье». Х/ф
20.00 «Вести»
20.30 «Катино счастье». Х/ф
22.50 Фестиваль «Славянский 
базар-2012»
23.55 «Чертово колесо». Х/ф. 
Случайная встреча между 
главными героями происходит 
на вокзале в минуту проводов 
своих семей на отдых. И – любовь! 
Сумасшедшая, страстная, 
полубезумная. Но три недели 
пролетели, как один миг. Жена 
с дочерью возвращаются к 
Паше, муж с сыном – к Маше. Что 
делать?..
01.45 «Потерянная граница». Х/ф
04.00 «Комната смеха»

05.50 «Крестьянская застава» 
06.25 Мультпарад. «Последняя 
невеста Змея Горыныча», 
«Каникулы Бонифация», 
«Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка» 
07.20 Фильм – детям. «БОБА И 
СЛОН»
08.30 «Православная 
энциклопедия»
08.55 «Касатки-убийцы». Фильм 
из цикла «Живая природа» 
09.45 «Барышня и кулинар»
10.15 Фильм – детям. 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА» 
11.30 «События»
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.20 Лолита в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ТВ-ИН». «СобыТИя 
НеделИ»
16.10 «Солнечный круг Льва 
Ошанина». Юбилейный концерт
17.25 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 Премьера. Чисто английский 
детектив. «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС-2» 
23.55 «События»
00.15 Триллер «ЗАВТРА 
НАЧИНАЕТСЯ ВЧЕРА»
02.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА 
ШАРПА» 
04.15 Д/ф «Знаки судьбы» 

06.00 М/ф «Щелкунчик»
06.30 М/ф «Золушка», «Двенадцать 
месяцев», «Сказка о золотом 
петушке»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 М/с «Том и Джерри»
11.25 М/ф «Тачки»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Королева шоппинга»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 «Максим Максимыч»
16.30 «6 кадров»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
По уши в ЕГЭ
21.00 Х/ф «План на игру» (США)
23.00 «Хорошие шутки»
00.30 Х/ф «Восход Меркурия» 
(США). Бывший сотрудник ФБР 
Арт Джеффрис защищает от 
безжалостных федеральных 
агентов АНБ Саймона, 
девятилетнего мальчика 
страдающего аутизмом, сумевшего 
вскрыть новый, «не поддающийся 
дешифровке» правительственный 
код. Преследуемые кровавыми 
убийцами, Саймон и Джеффрис 
понимают, что никому доверять 
нельзя и что единственная 
надежда на спасение – 
использовать удивительные 
способности мальчика и призвать 
убийц к ответу.
02.35 Х/ф «Частная школа» (США)
04.20 Х/ф «Пятница, 13-е» (США)

07.00 «Моя планета» 

08.00 «Формула еды»

09.00 «Вести-спорт»

09.15 «Моя рыбалка» 

09.45 «Моя планета» 

10.25 «Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы»

10.55 «Вести-спорт»

11.10 «Страна спортивная» – 

Южный Урал» (Ч)

11.35 Рассел Кроу в фильме 

«ПОЕЗД НА ЮМУ» 

14.00 «Вести-спорт»

14.15 «АвтоВести»

14.40 «Мертвая зона». Фильмы 

Аркадия Мамонтова 

16.00 Джеки Чан в фильме «МИФ»

18.25 «Вести-спорт»

18.45 Профессиональный бокс. 

Дэвид Хэй против Дерека Чисоры 

Трансляция из Великобритании

21.55 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира среди юниоров. Прямая 

трансляция из Испании 

00.15 «Вести-спорт» 

00.35 «Картавый футбол» 

00.45 Фильм «ПОДСТАВА»

02.40 «Вести-спорт»

02.50 «Люди величиной с кулак» 

03.20 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Дядюшкин сон»
12.00 «Пророк в своем Отечестве». 
Б. Пиотровский
12.30 М/ф «Небесный замок 
Лапута» (Япония)
14.30 Д/ф «Чудесные творения 
природы. Живые сокровища» 
(США)
15.30 Д/ф «Между прошлым и 
будущим»
16.10 «Балеты Ролана Пети». 
«Свидание». «Юноша и смерть»
17.20 Д/с «Путешествия из центра 
земли» (Великобритания)
18.10 Д/ф «Антонина Шуранова.  
В живых сердцах оставить свет...»
18.50 Х/ф «Клуб женщин»
21.15 «Тот самый Фоменко, 
или Посиделки на Тверском». 
Творческий вечер в Доме-музее  
М. Н. Ермоловой
22.20 Концерт
23.20 Х/ф «Волны» (Испания)
01.05 «Семь поколений рока».  
«Мы – чемпионы»: стадионный рок
Профилактика

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»
11.00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
11.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
12.00 Д/ф «Найти пропавших»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 Т/с «Зайцев+1»
15.30 Т/с «Зайцев+1»
16.00 Т/с «Зайцев+1»
16.30 Т/с «Зайцев+1»
17.00 Триллер «Престиж» 
(Великобритания – США)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.00 Триллер «Три дня на побег» 
(США – Франция)
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 Комедия «Плезантвиль» 
(США)
2.55 «Дом-2. Город любви»
3.55 Т/с «Иствик»
4.50 Т/с «Иствик»
5.45 Т/с «Комедианты»
6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Призраки замков»

05.00 Х/ф «Перегон»
07.00 Х/ф «Slove. Прямо в сердце»
08.45 Концерт «Всегда готов!»
10.30 Т/с «План «Б»
18.00 Х/ф «Пункт назначения» 
(США)
20.00 Х/ф «Пункт назначения-2» 
(США)
21.40 Х/ф «Пункт назначения-3» 
(США – Германия)
23.30 Х/ф «Пункт назначения-4» 
(США)
01.00 Эротика «Любовь в аренду» 
(Венгрия)
03.00 Т/с «Зачем тебе алиби?»
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АНО «МСЧ АГ  
и ОАО «ММК»

Приглашает на работу 
выпускников меди-

цинских колледжей и 
средний медицинский 

персонал со стажем 
на работу в отделения 
стационара, поликли-

ники, а так же в кругло-
суточный травмпункт 

поликлиники № 1.
Вас ждет интересная ра-
бота, доброжелательный,  
профессиональный кол-

лектив больницы,  
гарантированный  

соцпакет.
Обращаться по адресу: 

Набережная, 20/1,  
каб. 104. тел. 29-28-30.

РЕ
КЛ

А
М
А

Р
Е

К
Л

А
М

А

08.00 Д/с «Холоднокровная 
жизнь»
09.00 Д/с «Планеты»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Детективы»
17.30 «Место происшествия.  
О главном»
18.30 «Главное»
19.20 «Главсеть»
19.30 Т/с «Участок-2»
00.30 «Место происшествия.  
О главном»
01.30 Д/с «Календарь  
природы. Лето»
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Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость, 
обогреть одиноких и скрасить вашу жизнь 
на склоне лет, акционерное общество «Маг-
нитогорский металлургический комбинат» 

построило прекрасный дом «Ветеран». 
Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, 

которые поселились здесь с первых дней его существования и 
не жалеют о перемене места жительства. Но в нашем теплом 
и уютном доме остались свободные квартиры для тех, кто по-
прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи с возрастом, 
болезнью или инвалидностью испытывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать. Приезжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная 
остановка автобусов № 21, 24. Администрация дома позна-
комит вас с условиями заселения в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11

ПАМЯТЬ ЖИВА
10 июля исполня-
ется 5 лет, как пере-
стало биться серд-
це горячо любимого 
сына, племянника, 
брата ВОРОБЬЕВА 
Евгения Юрьевича. 
Боль потери не ути-
хает. Кто знал его 
и помнит, просим 
прийти помянуть 
с нами по адресу: 

Галиуллина, д.  45, кв. 77.
Родные и близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА
8 июля испол-
няется год, как с 
нами нет горячо 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
Н Е К РА С О ВА 
Алексея Михай-
ловича. Его с 
нами нет, а мы 
не верим, лю-
бить и помнить 
будем всегда.

Семья

ПАМЯТЬ ЖИВА
12 июля исполня-
ется год, как нет с 
нами дорогого го-
рячо и бесконечно 
любимого чело-
века ЦВЕТОВОЙ 
(Тарасовой) Еле-
ны Анатольевны. 
Навеки в нашем 
сердце рана. Пока 
мы живы, с нами 
она всегда. Помя-

ните ее те, кто знал.
Близкие и родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
8 июля исполняется год со дня смерти 
ГЛИННИКОВА Юрия Васильевича. Для 
нас он останется добрым и отзывчи-
вым мужем, отцом и дедом. Помяните 
его с нами. 

Родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
3 июля исполнилось полгода, как нет с 
нами дорогого, любимого мужа, папы, 
дедушки, друга КРАСИЛЬНИКОВА 
Сергея Алексеевича. Боль утраты не 
покидает наши сердца. 

Жена, дети, внуки

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Эмаль» скорбят по поводу смерти 

СЕВЕРИНОЙ
Муслимы Максумовны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Администрация, профком ОАО «Маг-
нитогорский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ» скорбят по пово-

ду смерти ветерана завода
КАЛИНИНА

Александра Степановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ГОРшКОВОЙ

Надежды Игнатьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ЖДТ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ГОЛОВЛЕВОЙ

Ирины Терентьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
СМИРНОВА

Юрия Исаевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ЗАО «МРК» скорбят  

по поводу смерти
КРАЙНЕГО

Владимира Яковлевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ли-
тейного цеха ЗАО «МРК» скорбят по 

поводу смерти
РЫЛОВОЙ

Людмилы Васильевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

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

преждевременной смерти
БУЙКЛИ

Дмитрия Владимировича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти
МЕЛЬНИК

Надежды Калиниковны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти
СОЛОМАТИНОЙ

Марии Андреевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.
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ПРОДАМ

*Сад в «Металлург-3» на море: 
дом, хозблок. Т.: 8-902-615-47-46, 
20-83-37.

* «Лексус ES-300», 2000 г. в., 
АКПП, ДВС 3 л, пробег 120 тыс. км, 
«американец», полная комплектация. 
Продам за 350 т. руб., без торга. Или 
поменяю на грузовую «ГАЗель» не 
ранее 2009 г. в. Т. 8-908-585-9436.

*Дом, г. Верхнеуральск, S=84 м2, 
есть баня. Т. 8-950-720-29-00.

*Сад в «Мичурина-6». Дом 
3-этажный, гараж, баня, хозблок, 
летняя беседка, есть колодец. С уро-
жаем. Т. 8-909-094-8957.

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

*Евровагонку, фальшбрус, блок-
хаус. Т. 8-908-094-59-04.

*Цемент. Доставка. Т. 45-10-40.
*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %. 

Т. 456-123.
*Песок, щебень. Т. 8-908-814-

42-02.
*Бордюр. Т. 456-123.
*Литые диски R 15 на «Рено Ло-

ган». Т. 8-351-904-36-74.
*Сад в «Металлург-2». Т. 8-950-

73-93-132.
*Дом на левом берегу, 65 кв. м. Об-

ращаться по т.  8-912-301-22-75.
*Гараж «Метизник-1», 3х6, по-

греб. Т. 8-961-579-75-79.
*Поликарбонат: прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Цемент. Т. 8-904-818-09-63.
*Цемент. Т. 8-912-300-16-07.
*Цемент. Доставка. Т. 8-912-772-

73-67.
*Цемент. Доставка. Самовывоз. Т. 

8-912-400-60-51.
*Цемент. Доставка. Самовывоз. 

Т. 45-55-36.
*Песок, щебень, гравий, скала, 

земля. Вывоз мусора от 3-х до 30-ти 
тонн. Доставка. Т. 8-902-607-98-90.

*Пиломатериалы. Т. 45-30-55.
*Рабица. Т. 45-77-50.
*Кирпич. Т. 45-30-55.
*Оцилиндрованные срубы, бани, 

беседки. Т.: 28-19-81, 8-909-748-
59-06.

*Доска обрезная, необрезная, по-
луобрезная, брус, рейка, горбыль. Т. 
44-04-17, 8-964-245-03-88.

*Гараж. Телецентр. Т. 8-951-799-
31-29.

*Дешевые телевизоры, Труда, 32.
*Европоддоны, евроборта, ев-

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

*Котел газовый с комплектующи-
ми. Недорого. Т. 8-922-017-80-59.

*Домик в поселке Узян. Т. 8-903-
353-95-60.

*Цемент в мешках. Т. 8-908-302-
86-13.

* Дом, с. Бурангулово Абзелилов-
ского  р-на, 9х12. Вода, газ в доме, 
рядом речка. Т.: 8-927-923-48-66, 
8(34772) 2-37-51.

*Сруб сосновый 8х9, стропила, 
балки, лаги, цена с доставкой 185 т. 
р. Т. 8-937-349-76-24.
КУПЛЮ

*Срочно 1, 2-комнатную квартиру. 
Т.: 45-24-11, 8-906-854-46-24.

*Холодильник, ванну, стиралку 
б/у. Т. 47-31-00.

*Лом черных и цветных металлов. 
Т. 8-967-868-23-37.

*Холодильник современный, 
неисправный за 1000 р. Т. 8-906-
85-25-827.

*Ванну, холодильник, плиту и т. 
д. Т. 45-44-94.

*Холодильник. Т. 8-919-347-
2839.

*Путевку на Банное. Т. 46-05-99.
*«ВАЗ», «ГАЗ», иномарку, прицеп. 

Т. 8-919-352-9392.

*Каслинское литье, подстаканни-
ки, самовар. Т. 43-92-53.

*Однокомнатную квартиру. Т. 
29-07-79.
СДАМ

*Летнее жилье на берегу оз. Бан-
ное. Дешево. Т. 8-963-09-35-609.

*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-
871-17-83.

*Посуточно квартиры в любом 
районе города. Skv74.ru Т. 8 (3519) 
49-69-10.

*Люкс. Час – 150 р., ночь от 800 р. 
Т. 8-922-635-80-45.

*2-комнатные квартиры «люкс». 
Т. 8-912-403-25-25.

*Посуточно от 900 р. до 2000 р. Т. 
8-922-636-66-63.

*Часы, сутки. Т.  8-909-093-02-
34.

*Люкс – 900 р. Т. 8-963-479-
73-77.

*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-
746-45-45.

*Квартиры. Т. 8-951-2-444-999.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-1100.
*Сутки, «люкс». Т. 8-963-095-

56-56.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-902-862-65-57.
*Часы. Т. 8-961-576-78-88.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы. Т. 8-3519-05-22-50.
*2-к. квартиры  VIP. Часы. Сут-

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

*2-ком. кв. Т. 8-3519-05-49-49.
*Квартиры, комнаты. Т. 8-912-

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

437-68-25.

*Сутки, часы. Т. 8-951-456-34-76.
*Ночь, сутки. Т.8-963-096-64-77.

СНИМУ
*Комнату. Без посредников. Т. 

8-902-865-99-37.
*Квартиру. Т. 8-904-811-77-77.
*Комнату. Т. 43-10-65.
*Дом. Т. 22-07-47.
*Жилье. Т. 8-951-810-00-09.
*Квартиру. Т. 49-13-13.
*Квартиру. 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, дом. Т. 8-909-096-

15-37.
*Комнату. Т. 30-90-19.
*Жилье. Т. 43-90-31.
*Комнату. Т. 8-904-974-38-15.

МЕНЯЮ
*1-к. квартиру на дом или куплю 

(без посредников). Т. 281-200.
ТРЕБУЮТСЯ

*ОАО «ММК» осуществляет на-
бор на конкурсной основе инженеров-
программистов в центр компетенции 
«1С» в ООО «ММК-Информсервис». 
Требования к кандидатам: высшее 
профессиональное образование, 
знание предметных областей: бух-
галтерский учет или кадровый учет 
и расчет заработной платы, опыт 
программирования в среде «1С» не 
менее года, опыт работы в проектах 
по внедрению «1С» не менее года, 
наличие сертификатов «1С». Об-
ращаться: ул. Кирова, д. 84 а, каб. 
215. Т.: 24-39-93, 24-94-91. Резюме 
направлять по адресу: tararykova.
lv@mmk.ru. 

*Государственному предприятию: 
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования со 
средним специальным образованием. 

З/п от 11 тыс. руб., стабильная, соц-
пакет. Т. 29-93-16.

*Управление кадров ОАО «ММК» 
приглашает на работу выпускников 
2012 года ГБОУ СПО «Политехни-
ческий колледж» и ФГБОУ МГТУ в 
горно-обоготительное производство: 
аппаратчик конверсии, выгрузчик 
горячего агломерата, выгрузчик 
пыли, машинист конвейера, грохо-
товщик. В ЛПЦ-5: штабелировщик 
металла, резчик холодного металла, 
аппаратчик установки нейтрального 
газа, загрузчик термических печей. 
По вопросам оформления на работу 
обращаться: управление кадров ОАО 
«ММК», ул. Кирова, 84а, каб. 104, 
каб. 212. Часы работы: с 10.00 до 
16.00 в рабочие дни.

*Организация примет на работу 
водителей и дорожных рабочих. Об-
ращаться по адресу: ул. Шоссейная, 
50 или по т. 48-25-93.

*Продавец в садовый магазин 
«Сеньор помидор». Т. 8-963-4-777-
555.

*Для работы на территории ОАО 
«ММК»: электрогазосварщики, 
газорезчики, монтажники с опытом 
работы, без вредных привычек. Т. 
28-89-80.

*Срочно на вахту: геодезист, 
электромонтер, 5 р. Т. 21-42-77.

*Повара, з/п от 15000 р. Т. 8-351-
901-0657.

*Продавец в супермаркет. Т.: 
8-951-250-0913, 40-23-46.

*Помощник повара, продавец в ку-
линарию, официанты. Т. 26-39-45.

*Продавец. Т. 8-902-861-2916.
*Южуралэлектромонтаж пригла-

шает электромонтажников, электро-
монтеров, электросварщиков, слеса-
ря по ремонту станков, инженеров-
электриков. Т. 24-74-10.

*Водители и деспетчеры. Т. 45-
88-38.

*На предприятие: машинист кра-
на, слесарь-гидравлик, стропальщик, 
плотник, электросварщик на п/авт. 
4, 5 р., слесарь механосборочных  
работ 4,5 р., слесарь-ремонтник 5 р., 
фрезеровщик, сверловщик. Звонить 
в рабочие дни с 9.00 до 15.00. Т.: 24-
35-86, 8-912-301-24-25.

*Магнитогорскому почтамту на 
постоянную работу: почтальоны, 
почтальоны по доставке газеты 
«Магнитогорский металл», сор-
тировщики, операторы связи (с обу-
чением). Официальное трудоустрой-
ство, полный соц. пакет. Обращаться 
в отдел кадров по адресу: пр. Ленина, 
32 с 8.30 до 15.00. Т. 23-57-49.

*Сторож на автостоянку, пенсио-
нер. К. М., 167. Т. 8-902-893-27-30.

*Водитель на «ЗИЛ». Т. 28-19-81.
*Парикмахер. Т. 8-902-893-43-44.
*В столярный цех столяра с 

опытом работы. Возраст от 30 лет. 
Зарплата от 20000 р. Т. 8-963-094-
92-73.

*Прораб, мастер СМР для работы 
за городом. Т. 35-37-20.

*Рамщики, плотники, разнорабо-
чие. Т. 28-19-81.

*Администратор  в офис. Т. 8-963-
464-27-43.

*Подработка. Т. 8-961-579-67-45.
*Кассир на автостоянку. Т. 8-919-

330-71-98.
*Сотрудники. Т. 8-963-093-42-65.

РАЗНОЕ
*Управляющая компания «ММК-

Курорт» предоставит места для 
проживания от 2-х дней и более в 
жилом комплексе по пр. Ленина, 12, 
18. Обращаться: пр. Ленина, 18. Т.: 
220-700, 22-04-74.

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

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

АППАРАТЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

АЛМАГ. Для тех, кто заботится  
о здоровье своих вен!

Давно известно, что варикоз, как самый заправский ловелас, очень  неравнодушен к 
женским ножкам! По статистике,  женщины страдают этой болезнью в 4-6 раз чаще мужчин. 
Виной тому могут быть беременность, любовь прекрасного пола к высоким каблукам и то, 
что именно женщины чаще всего работают учителями, продавцами, парикмахерами и пред-
ставителями других профессий, которым приходится целый день стоять на ногах. Проявления 
такого «внимания» очень неприятны. Сначала это еле заметная сеточка сосудов; потом тяжесть, 
отеки, иногда тупая ноющая боль или судороги в икроножных мышцах. Если не отвадить этого 
назойливого «ухажера», т. е. не начать лечить варикоз сразу же, то последствия могут быть 
печальными. Варикозная  болезнь – это не косметический дефект, а серьезное заболевание, 
которое способно за 10-15 лет превратить человека в инвалида. Кому нужны ноги, сплошь 
покрытые узлами и синими змейками вен? Или незаживающие трофические язвы? Или 
хронический тромбофлебит, который потенциально опасен для жизни? Никому! Так что объ-
являем варикозу войну! А надежным союзником в этих боевых действиях станет магнитное 
поле. Под влиянием его импульсов укрепляются стенки сосудов, усиливается в несколько раз 

венозный и капиллярный кровоток, снимаются воспаление, отек и боль. Очень важно, что лечение магнитным полем 
хорошо переносят пожилые и ослабленные больные. Его часто применяют, когда другие методы противопоказаны или не 
приносят нужного результата. Настоящим специалистом по лечению варикозной болезни является АЛМАГ-02 – истинный 
профессионал с «мозгами» и «мускулами»! Мускулы АЛМАГа-02 – это его излучатели, которые существенно расширяют 
возможности медицины при лечении различных заболеваний. Так, например, основной излучатель, применяющийся 
при варикозе, позволяет магнитному полю воздействовать практически на всю пораженную 
конечность и проникать внутрь нее на необходимую глубину. Этот недуг поражает вены на 
большой площади, поэтому каждый отвоеванный у него сантиметр очень важен! Еще одна 
уникальная особенность АЛМАГа-02 – это его «мозги», т. е. набор встроенных программ, 
в которых  параметры воздействия уже подобраны наилучшим образом для лечения 
варикозной болезни и других заболеваний: артрита, артроза, остеохондроза, послед-
ствий травм и переломов, гипертонической болезни, инсульта, осложнений сахарного 
диабета, язвы желудка и 12-перстной кишки и еще многих других. Их полный пере-
чень приведен в инструкции по эксплуатации и на сайте www.elamed.com. Благодаря 
уникальным возможностям, АЛМАГ-02 активно применяют в различных медицинских 
учреждениях, где он заработал хорошую репутацию. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, варикозная болезнь – это не приговор! С ней можно 
жить и успешно бороться! И, как говорится, АЛМАГ-02 в помощь! 

Приходите, мы ждем ВАС!

Серьезный разговор

Оценка мужчин: «Отлично!»
«Здравствуйте. Много полезной  информации нахожу на страницах 

вашей газеты, поэтому и решил обратиться с давно наболевшим 
вопросом. Слышал от знакомых о приборе Мавит, который вроде 
бы лечит простатит и вообще помогает при мужских проблемах. Что 
это за прибор, как он действует, правда ли он такой эффективный, 
сколько он стоит и где его можно купить? Заранее спасибо». Николай 
М. г. Москва».

У с т р о й с т в о  т е п л о - м а г н и т о -
вибромассажного лечения заболеваний 
предстательной железы МАВИТ (УЛП-01 
«ЕЛАТ») разработано при участии ученых 
медицинской академии и выпускается Ела-
томским приборным заводом – ведущим 
отечественным производителем порта-
тивной медицинской техники.  Устройство 
состоит из источника питания и мягкого 
аппликатора особой формы, вводимого в 
прямую кишку самостоятельно пациентом 
или врачом.  МАВИТ лечит одновременным 
воздействием тепла, магнитного поля и ви-
бромассажа. Такое комбинированное при-
менение методов физиотерапии признано 
наиболее эффективным для восстановле-
ния нормального местного кровоснабже-
ния в области предстательной железы, для 

выведения токсинов, снятия отека, воспалительного процесса, болевых 
симптомов. Усиливается эффективность сопутствующего антибактериаль-
ного лекарственного воздействия. Больные хроническим простатитом 
(простатовезикулитом,  уретропростатитом) после процедур, проводимых 
МАВИТом, отмечают уменьшение (до полного исчезновения) болевых 
ощущений, нормализацию мочеиспускания, повышение качества жиз-
ни. Курс лечения – 7-9 процедур ежедневно, повторный курс – через 2 
месяца. Аденома I-II стадии не является противопоказанием.

МАВИТ позволяет мужчинам лечиться самостоятельно, в домашних 
условиях, в удобное для них время и без мораль-
ного дискомфорта. Устройство получает все 
большее признание не только у специали-
стов, применяющих его в своей практике, 
но и у пациентов, имеющих его в личном 
пользовании.

  

Для многих мужчин МАВИТ уже стал 
проверенным другом в борьбе за 
здоровье!

Как и любые лечебные средства, устрой-
ство имеет противопоказания. 

Проконсультируйтесь со специалистом.

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
Приобретайте физиоприборы ЕЛАМЕД в аптечной сети,  

на выставках-продажах и получите бесплатную консультацию специалиста.  

10, 11, 12 июля с 10.00 до 18.00 в магазинах «Медтехника Интермед»
ул. Октябрьская, д. 19 (напротив поликлиники МСЧ АГ И ОАО «ММК» на Набережной),  

ул. Советская, д. 141 (рядом с горбольницей № 3, трестовская),  
ул. Советская, д. 217 (рядом с новой поликлиникой МСЧ ОАО «ММК»),  

пр. К. Маркса, 115 (остановка «Гастроном») телефон для справок (3519) 220-751.
Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). 

Также аппараты можно приобрести после выставки-продажи в аптеках города и наложенным платежом с завода. 
Адрес: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл. Е-mail: admin@elamed.com  www.elamed.com  

ОГРН 1026200861620             
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 Ставьте перед собой большие цели - по ним тяжелее промазать!

 улыбнись!
Двухлетний ребенок видит в 

парке близнецов, долго и удив-
ленно их разглядывает, потом 
поворачивается и недоуменно 
спрашивает у мамы:

– А где мой такой?

***
Андрею Аршавину после его 

знаменитой фразы: «То, что 
мы не оправдали ваших ожи-
даний, это ваши проблемы» — 
предложили сняться в рекламе 
«МММ».

***
В Китае две беды – количество 

и качество.

***
В номинации «Самое доступ-

ное жилье в Сочи» победил 
железнодорожный вокзал.

***
– Я сочный виноград, мне каж-

дый рад!
– А я сладкая малина, всеми 

любима!
– А я неведомая фигня! Все соки 

делают из меня!

***
Просыпается мужик с ди-

кого бодуна. Шатаясь, идет на 
кухню. Открыл краны, жадно 
пьет: «Жена!!! Вставай!! Детей 
буди!! Попробуйте, какая вода 
вкусная!!»

***
Рaзмeры Вaтикaнa нeсопо-

стaвимы с eго рaскручeнностью. 
Тaк всeгдa бывaeт, когда у тeбя 
влиятeльный пaпa.

***
– Бабуля, я доеду до централь-

ного рынка?
– Нет, сынок!
Пассажир чертыхается и вы-

ходит на следующей остановке.
Бабуся, кряхтя, усаживается 

на его место:
– А я доеду...

***
Чего не успел Хрущев в жилищ-

ном строительстве?
– Не успел сделать уборную 

проходной, объединить унитаз 
с ванной и соединить пол с по-
толком.

***
Велосипедист – бедствие для 

экономики. Он не покупает 
автомобиля и не берет под него 
кредит. Не покупает бензин. Не 
пользуется услугами ремонтных 
мастерских. Не страхует «граж-
данскую ответственность». Не 
пользуется платными стоянка-
ми. Не страдает от ожирения. 
Да он еще и здоров, черт возьми! 
Здоровые люди не нужны для 
экономики. Они не покупают 
лекарства. Они не ходят к част-
ным врачам. Они не увеличи-
вают ВВП.

***
Когда японцы увидели, как рус-

ские туристы после заваривания 
чая тщательно выжимают из паке-
тика все до капли, они поняли, что 
за Курилы Россия будет бороться 
до последнего...

***
Растрепанный мужик вва-

ливается домой уже под утро. 
Нетвердо стоит на ногах, сильно 
воняет перегаром и дешевыми 
духами.

«Так, – возмущенно кричит 
его супруга, – и какая же такая 
причина, почему это ты явля-
ешься в шесть утра, бухой как 
свинья, в чужих ботинках, со 
следами помады на роже?»

«Так завтракать же пора, – по-
ясняет мужик. – Ужасно люблю 
твои блинчики!» Ответы на сканворд

По горизонтали: Виноград. Леска. Ель. Лист. Фанатизм. Ефимок. Жучок. Оса. Есаул. Логарифм. Конь. Агитатор. Кола. Откус. Уток. Пиво. Осадок. Ангина. Компас. Жако. 
Сутана. Осло. Дижон. Смех. Кочан. Аноа. Лион. Ладья. Днепр. Таль. Хомут. Лахар. Ласт. Имаго. Лов. Великан. Лаз. Сумо. Труд. Руапеху. Пикап. Ушко. Трап. Свара. Елец. Рур. 
Баул. Воск. Смекалка. Чертог. Киот. Тарб. Искра. Марля. Служба. Аббе. Хорёк. Рели. Метро. Ананас. Айя. Атлет. Нант.

По вертикали: Испарина. Маморе. Утро. Амбра. Крен. Луар. Скраб. Куликово. Ходули. Паук. Бремя. Лото. Ант. Креп. Гало. Яхта. Вираж. Атас. Плинтус. Орт. Нутро. Срам. 
Рол. Богач. Ирод. Халупа. Торф. Токио. Агадир. Скат. Ёрник. Мокко. Склероз. Карнеол. Мул. Уран. Эдем. Сип. Окот. Перст. Жена. Она. Монблан. Алье. Асс. Берег. Аист. Удаль. 
Ясли. Круг. Тина. Бакс. Кимоно. Типаж. Джалу. Шкалик. Засос. Неон. Ночь. Сомик. Укор. Ткань. Кабан. Яство. Оплата.



НеобычНая девушка на рисунке де-
сятилетней Сони Гришиной состоит из 
Урала, комбината, домов, а в волосах у 
нее – звезды и солнце. Это лишь одна из 
работ, поступивших на конкурс «Звезд-
ная симфония стали». 

Симфонию рисовали и рифмовали юные 
жители Магнитки от пяти до шестнадцати 
лет. Свои работы они посвятили металлур-

гическому комбинату, который отметил в этом 
году 80-летие. 

– В 2011 году появился проект, который 
организовали администрация города и ММК, 
– рассказывает заместитель директора детской 
картинной галереи Лилия Беккер. – А реализа-
цией идеи занимались мы. 

В ходе проекта был объявлен конкурс, по-
священный комбинату. Юным горожанам 
предлагали проявить художественные или ли-
тературные способности. К февралю 2012 года 
поступило более 200 работ. 120 из них жюри 
выбрало для выставки, которую торжественно 
открыли в день рождения ММК – 1 февраля. 
Затем определили победителей – тридцать 
человек. Их работы вошли в сборник «Звезд-
ная симфония стали». Перед Днем металлурга 
отдел рекламы комбината с разрешения 
юных художников использовал шесть лучших 
«детских» мотивов при разработке баннеров, 
украсивших улицы Магнитки. Всего в Магнито-
горске установлено более 50 таких  «полотен».  
Кроме того, в «детском» стиле оформлены 
пригласительные билеты на торжества к Дню 
металлурга, а также различные печатные  ма-
териалы к празднику.

Среди лучших Сонин рисунок – девушка по 
имени «Сталь Магнитки», «Сталевар» девяти-
летней Лизы Пятигора, «Сердце моего города» 
восьмилетней Полины Севериновой – речка, 
яркие дома, зелень, разноцветные трубы 
комбината.

Многим членам жюри понравилась компью-
терная графика Ксении Рожковой. 12-летняя 
художница создала свой фантастический мир, 
где дым выглядит как зеленые пузырьки, метал-
лургический гигант стилизован – вид получился 
почти инопланетный. 

Четырнадцатилетняя Евгения Жукова изо-
бразила черно-белое прошлое и красочное бу-
дущее. Шестилетний Артем Белоусов посвятил 
свою работу первостроителям комбината. На-
рисовал паровоз, деревянные шпалы, коней, 
телегу, палатки и, конечно, рабочего с тачкой.  
Саида Сангова своим «Рассветом» превратила 
Магнитку в яркие тропики. Елена Тюменева 
преподнесла крупным планом мужественное 
и красивое лицо сталевара. 

В «Симфонию стали» попали сразу два 
рисунка Юли Окороковой, две работы из 
Верхнеуральска. Из детских садов самым ак-
тивным и успешным оказался центр развития 
МДОУ № 30. Под руководством Галины Глобы  
хитросплетение труб и механизмов изобразила 
Даша Долопчи. Настя Романенко нарисовала 
рабочих и яркий огонь. Настя Кульпина создала 
сложную картину, насыщенную машинами, 
трубами, поездами. 

Самым юным художникам исполнилось все-
го пять лет. Маша Яценкова из 108-го детсада 

посвятила свою работу папе, Варвара Корда 
из детской картинной галереи нарисовала 
металлурга. 

Девятилетняя Марго Савенко назвала свою 
работу  «На переезде». Подписала стихами – 
про  рельсы, шпалы и поезд с ММК, который 
«груз везет стальной для родины родной». В 
творческой и литературной номинациях при-
няла участие и семилетняя Аня Лазарева. Ее 
«Утренняя смена» характеризуется тем, что 
«гудки гудят, трубы дымят, люди на смену спе-
шат и спешат».

Восьмилетняя Валерия Туманова призна-
лась, что ее папа – «гордость и сила, ведь 
он – металлург России». Десятилетняя Даша 
Баева написала про звездную сталь Магнитки, 
которая прошла сквозь века. 12-летний Кирилл 
Терещенко попросил: «Эй, металлург, у печи 
трудись! Скоро на смену приду, ты дождись!»  А 
еще он переложил на стихи рассказ ветерана 
тыла, Героя Социалистического Труда, своего 
прадеда Семена Нарьянина. О своей бабушке 

и комбинате в стихах и прозе рассказала Алена 
Бакирова. 

Знания о комбинате ребята получали у 
знакомых, родных, а также по картинкам, 
фотографиям, статьям, рисункам. Вживую 
увидеть процесс плавки стали детям пока не 

удалось. Хотя конкурсанты признались, что с 
удовольствием побывали бы в доменном цехе, 
на ККЦ или в листопрокатном, где краснеют 
и бледнеют, передвигаясь по транспортеру, 
огромные стальные пластины 

ТаТьяна Бородина

суббота 7 июля  2012 года
http://magmetall.ru

 Более пятидесяти баннеров, в которых использованы рисунки юных художников, украсили Магнитогорск

вернисаж

«Эй, металлург,  
у печи трудись...»

Детский взгляд на комбинат

орГаНиЗаторы – Магнитогорский 
историко-краеведческий музей, 
картинная галерея, управление ин-
формации, общественных связей 
и рекламы оао «ММК», редакция 
газеты «Магнитогорский металл» – 
сделали для жителей города подарок. 
В связи с юбилеем градообразую-
щего предприятия вход на выставку 
свободный.

В 30-е годы в Магнитку стремились 
тысячи людей со всех концов страны. 
В это время интернациональная бри-

гада режиссеров снимает документальный 
фильм «Песнь о героях», Валентин Катаев 
пишет роман «Время, вперед!», Борис Ру-
чьев издает свои первые стихи. На ударную 
стройку десантируются бригады художни-
ков; их рисунки, наброски, небольшие по-

лотна и стали началом образного видения 
событий тех давних лет. Индустриальный 
пейзаж – невероятно популярный жанр 
советской эпохи. Вознесенными в небо 
трубами, искрами огня, разноцветными 
дымами, массивными силуэтами домен 
любовались. Они были символами нового 
социалистического времени, надеждой на 
мирную благополучную жизнь. А в портре-
тах людей горячих профессий отражалась 
сила характера, которая рождается в со-
трудничестве человека с техникой.

Об истинных героях эпохи повествует 
достоверная галерея портретов передо-
виков, написанная Федором Модоровым 
в далеких 1930 годах. Ни один рассказ 
о строительстве города невозможен без 
произведений летописца Магнитки Георгия 
Соловьева. Он приехал сюда в 1931 году 
«посмотреть грандиозное строительство», 
да так и не смог уехать. Людям и делам 
этого края посвятил он свою жизнь, почти 

40 лет вел летопись Магнитки. На полотнах 
живописцев Н. Рябова, А. Аверина, М. 
Любельского, Л. Поскребышева, Ф. Разина 
оживает наша история – от первых палаток 
и котлованов до конструкций кислородно-
конвертерного цеха. Представит свои 
картины один из самых известных сегодня 
молодых художников Магнитогорска Эдуард 
Аниконов, чьи работы высоко ценят и за 
рубежом – в свойственной ему манере он 
ярко, контрастно передал размах, мощь и 
ритмы металлургического гиганта. Свою 
новую работу «Золотая жажда», созданную 
буквально несколько месяцев назад ху-
дожник, по традиции, впервые презентует 
в родном городе на выставке «Магнитка 
индустриальная».

открытие выставки состоится 10 июля 
в 16 часов в Магнитогорской картинной 
галерее по адресу ул. им. газеты «Прав-
да», 12. Приглашаем всех жителей и 
гостей города. Вход свободный 

Магнитка индустриальная
В Магнитогорской картинной галерее состоится  
открытие выставки, посвященной 80-летию комбината
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на досуге

 астропрогноз на 9–15 июля

овен (21.03–20.04)
Приготовьтесь к переменам 

– все, что вы задумаете на этой 
неделе, может в скором вре-
мени воплотиться. Ваша жизнь 
значительно изменится. Не 
полагайтесь на чужое мнение 

– оно ошибочно. Говорить о своих замыслах 
не следует, так как можно привлечь внимание 
недоброжелателей. Принимайте решения 
самостоятельно.

Телец (21.04–20.05)
Неделя благоприятна для об-

щения. Ваш дом могут посетить 
друзья, родственники, хорошие 
знакомые. Будьте гостеприимны 
и обходительны. Возможно, вы 
узнаете много нового и интерес-

ного, что в ближайшем будущем может очень 
вам пригодиться. Кроме того, вероятны новые 
полезные знакомства. 

Близнецы (21.05–21.06)
Неблагоприятное время для 

деловых контактов, заключе-
ния сделок и принятия важных 
решений. Вероятность негатив-
ного влияния со стороны очень 
велика. Не слушайте чужих сове-
тов, только ваше мнение будет 

достоверным. Не исключены ошибки в работе, 
неверная оценка надежности партнера, ссоры 
с близкими людьми. 

рак (22.06–22.07)
Ваш внутренний мир может 

прийти в противоречие с объек-
тивной реальностью. Как никог-
да ранее вам следует проявить 
терпение и выдержку. Вызов 
обществу может повлиять на 

ваше социальное и материальное положение. 
Рекомендуется сосредоточить свое внимание 
на детях, доме, своем любимом человеке.  

Лев (23.07–23.08)
Посвятите эту неделю бла-

гоустройству собственного дома, 
оставив работу и карьеру на 
втором плане. Займитесь со-
вместной деятельностью со сво-
ей второй половинкой. Рядом с 
супругом вы сможете отдохнуть, 

успокоиться, забыть про все неурядицы и слу-
жебные дела. В отношениях с детьми вас ждет 
глубокая привязанность.

дева (24.08–23.09)
Девам не рекомендуется на 

этой неделе заниматься бизне-
сом или любыми рискованными 
делами. Благоприятным будет от-
дых в кругу семьи, путешествия,  
общение с детьми. От вашей 
сдержанности и осмотритель-

ности будут зависеть дальнейшие финансовые 
успехи, отношения с противоположным полом 
и всеми окружающими.  

Весы (24.09–23.10)
Ваше финансовое положение 

будет недостаточно стабильным 
на этой неделе: вероятны поте-
ри или же объем трат превысит 
поступления. Надежды, возло-
женные на предстоящие сделки, 

могут оказаться напрасными. Не исключено, 
что вы станете жертвой происков соперника 
или попадете в зависимость от настроения 
своего партнера. 

скорпион (24.10–22.11)
У вас может появиться ощу-

щение усталости. Чрезмерные 
нагрузки могут вконец вас из-
мотать. Сбавьте деловую актив-
ность, иначе появится угроза 
серьезного недуга или нервных 
срывов со всеми неблагопри-

ятными последствиями. Иными словами – вам 
необходим продолжительный отдых.  

стрелец (23.11–21.12)
Стрельцов ожидает неверо-

ятная неделя. Ваша буйная 
фантазия, обильно приправлен-
ная тщеславием, поможет вам 
добиться потрясающего успеха. 
Следите за развитием ситуации 
и не выпускайте инициативу 

из своих рук – и у вас появится отличный 
шанс достичь того, о чем вы раньше даже не 
мечтали. 

Козерог (22.12–19.01)
Личное обаяние у вас на вы-

соте. Ваша загадочность и непо-
вторимость привлекут немалое 
количество поклонников. В 
личной жизни предвидится при-
ятное событие. Не исключено, 
что вам удастся успешно решить 

ранее возникшие любовные и семейные про-
блемы. Вероятность достижения намеченных 
целей будет очень велика. 

Водолей (20.01–19.02)
Постарайтесь прислушаться 

к советам друзей и близких. Их 
суждения будут верными, своев-
ременными и точными. Они, без 
сомнения, помогут вам достичь 
успеха. А вот избыток энергии 

может оказаться разрушительным – вероятны 
проявления несдержанности, категоричности 
в высказываниях, и как итог – конфликт с 
окружающими.

рыбы (20.02–20.03)
Радости и неудачи будут че-

редоваться на этой неделе. А 
поэтому не расстраивайтесь по 
пустякам и не зацикливайтесь 
на негативных сторонах жиз-
ни. Правда, не исключено, что 
ваши отношения с домашними 

обострятся. И это случится по вашей вине. 
Родственники вполне могут накопить обиду и 
устроить скандал.

Проявляйте терпение и выдержку

С тем большим жа-
ром взялся за съемки 
«музыкальной одиссеи 
в Петербурге» семиде-
сятилетний режиссер 
брайан лардж, снимав-
ший многих оперных 
див, включая марию 
Каллас. 

В дворцовых интерьерах 
и на фоне знаменитых 
петербургских каналов 

разыгрывают пьесу о любви 
две оперных легенды – золо-
той стандарт полного лириче-
ского сопрано по американ-
ской версии оперного пения 
Рене Флеминг и российский 
оперный баритон Дмитрий 
Хворостовский. События пе-
реносятся из Петергофского 
дворца – в Юсуповский, отту-
да – на набережные, площади 
и улицы Северной столицы. 
Музыкальной основой филь-
ма стали фрагменты из «Ев-
гения Онегина» и «Пиковой 
дамы» Чайковского. Режиссер 
просто не мог пройти мимо 
факта: пара Флеминг – Хворо-
стовский – лучшие исполните-
ли партий Татьяны и Евгения. 
Кстати, Флеминг исполняет 
свою на русском. Она всерьез 
относится к языковому вопро-
су: для исполнения саундтрека 
к «Властелину колец. Возвра-
щение короля» в 2003 году 
выучила эльфийский. Рожден-
ная в семье преподавателей 

музыки, она изучала музыку, 
но не собиралась быть опер-
ной певицей и выступала в 
джазе. А потом выиграла об-
разовательный грант и уехала 
из США в Европу учиться 
оперному пению, в том числе 
у Элизабет Шварцкопф. Ее 
дебют в Метрополитен-опере 
состоялся ранее намеченного 
и неожиданно для всех, когда 
пришлось заменить заболев-
шую солистку. В дальнейшем 
успешные выступления че-
редовались с провальными: 
Франция благосклонно при-
няла ее исполнение в «Манон 
Леско» Массне, но Италия 
освистала в «Лукреции Бор-
джиа» Донцетти. Но неудача 
– хорошая прививка от звезд-
ности, к тому же Флеминг 

– труженица, отличается чув-
ством юмора и самоиронией. 
Сегодня она сама выбирает, 
где петь.

На ее счету полсотни аль-
бомов, в том числе джазо-
вых, три «Грэмми». Забавно, 
что когда она получила одну 
из премий одновременно с 
«Пинк Флойд», она хорошо 
знала их творчество, а они 
ее – нет, но захотели позна-
комиться. 

Дмитрий Хворостовский, в 
отличие от Флеминг, хорошо 
знал, что будет петь в опере. 
Меломания у него от отца 
– далекий по профессии от 
сцены инженер собрал кол-
лекцию оперной классики на 
виниле. Дмитрий пел с четы-
рех лет. Во второй половине 

восьмидесятых стал солистом 
Красноярского оперного, в 
девяностые уже был пригла-
шен на известнейшие опер-
ные подмостки мира. Как и 
Флеминг, не чурается легкой 
музыки: записал альбом с 
Игорем Крутым. Знакомство 
с Флеминг считает в сво-
ей карьере судьбоносным: 
всегда мечтал о равной по 
мастерству исполнительнице 
российской классики. Даже 
называет Флеминг «своей 
Татьяной» с тех пор, как вме-
сте поют «Евгения Онегина». 
К тому же одновременно с 
Флеминг он познакомился 
с дирижером Константином 
Орбеляном, который позднее 
стал главным инициатором 
съемок «Музыкальной одис-
сеи в Петербурге». В фильме 
он дирижирует Оркестром 
Государственного Эрмитажа. 

Кроме фрагментов из опер 
Чайковского в фильме звучат 
русские романсы, музыка 
из «Нерона» Рубинштейна, 
«Нормы» Беллини, «Симона 
Бокканегра» Верди – к слову, 
исполнение парой Флеминг 
– Хворостовский дуэта из 
этой оперы считается эталон-
ным. Цифровой музыкальный 
фильм снят на высокотех-
нологичную аппаратуру. И 
где такой демонстрировать, 
как не в кино с джазовой 
душой?

АЛЛА КАНЬШИНА

рене и дмитрий
Прежде киномир не знал путешествий  
по городу в оперном сопровождении 


