
24 мая 2008 года
www.mmgazeta.ru

27

Воскресенье, 1 июня

06.00 «Íîâîñòè»
06.10 Êîìåäèÿ «Íå çàáóäüòå âû-
êëþ÷èòü òåëåâèçîð...»
07.50 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí»
08.20 Ì/ñ: «Êëóá Ìèêêè-Ìàóñà», 
«Êèì 5+»
09.10 «Óìíèöû è óìíèêè»
10.00 «Íîâîñòè»
10.10 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
10.30 «Ïîêà âñå äîìà»
11.20 «Åðàëàø»
12.00 «Íîâîñòè»
12.10 «Ôàçåíäà»
12.40 Õ/ô «ÊîñòÿÍèêà. Âðåìÿ 
ëåòà»
14.40 Õ/ô «Ñàìàÿ îáàÿòåëüíàÿ è 
ïðèâëåêàòåëüíàÿ»
16.10 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ»
18.00 Ò/ñ «Ó÷àñòîê»
21.00 «Âðåìÿ»
21.50 «Êîðîëü ðèíãà»
23.20 «Ïðîæåêòîð Ïåðèñ Õèëòîí»
23.50 Êîìåäèÿ «Íîòòèíã Õèëë»
02.20 Äåòåêòèâ «Ìåðòâ íà 
99,44%»
03.40 Ò/ñ «Êðàäóùèéñÿ â íî÷è»

05.55 «Äîáðÿêè». Õ/ô
07.30 «Ñåëüñêèé ÷àñ»
08.00 «Âåñòè»
08.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
08.20 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.55 «Âñÿ Ðîññèÿ»
09.10 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 
Ïåòðîñÿíà»
10.05 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
11.00 «Âåñòè»
11.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âå-
ñòè» – Þæíûé Óðàë». Ñîáûòèÿ 
íåäåëè (×)
11.50 «Ãîðîäîê»
12.20 «Ñòî ê îäíîìó»
13.15 «Ïàðëàìåíòñêèé ÷àñ»
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
14.30 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò êî 
Äíþ çàùèòû äåòåé «Âçðîñëûå è 
äåòè»
16.05 «Ïàðàä çâåçä». Ïðàçäíè÷-
íûé âûïóñê
17.50 «Òàíöû ñî çâåçäàìè». 
Ñóïåðôèíàë-2008
20.00 «Âåñòè íåäåëè»
21.05 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò»
21.35 «Ãëóáîêîå ñèíåå ìîðå». Õ/ô
23.35 Ôèíàë íàöèîíàëüíîãî îò-
áîðî÷íîãî êîíêóðñà èñïîëíèòåëåé 
äåòñêîé ïåñíè «Åâðîâèäåíèå-
2008». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.45 «Îñòðîâ äîêòîðà Ìîðî». Õ/ô
03.45 «Âîéíà â äîìå». Ò/ñ
04.35 «Ãîðîäîê»

05.40 «Ñóìêà èíêàññàòîðà». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì
07.30 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ»
07.55 «Äíåâíèê ïóòåøåñòâåííèêà»
08.25 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»
09.00 «Óñêîëüçàþùàÿ ðûñü» 
Ôèëüì èç öèêëà «Æèâàÿ ïðèðîäà»
09.45 «21 êàáèíåò»
10.20 «Ðåàëüíûå èñòîðèè». Êèíî-
êóðüåçû
10.50 Äåòåêòèâíûå èñòîðèè. «Ïðè-
ãîâîðèòü ê âûñøåé ìåðå». Ôèëüì 
2-é
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.40 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
11.45 «Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ïîýìà». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
14.00 Þëèÿ Íà÷àëîâà â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Çàìîê ëãóíîâ». 
Ìóëüòôèëüì
15.05 «Â õîëîäíûõ ñåâåðíûõ ìî-
ðÿõ...» Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
15.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ íå-
äåëè»
16.15 Âàëåðèé Çîëîòóõèí è Âëàäè-
ìèð Âûñîöêèé â äåòåêòèâå «Õîçÿ-
èí òàéãè»
17.50 «×åòâåðòàÿ ãðóïïà». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì. 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
20.00 «Îäèí ïðîòèâ âñåõ». Òåëå-
èãðà
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
22.00 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÌ. 
«Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè»
00.15 «Ñîáûòèÿ»
00.30 Ìýã Ðàéàí è Õüþ Äæåêìàí â 
êîìåäèè «Êåéò è Ëåî»
02.45 ×åìïèîíàò ìèðà ïî àâòîãîí-
êàì â êëàññå êóçîâíûõ àâòîìîáè-
ëåé. Ïåðåäà÷à èç Ôðàíöèè

06.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»

06.30 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»

07.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 

Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»

07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 

Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»

08.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 

Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»

08.30 Íàøè ïåñíè

08.50 «Áèíãî-ÒÂ»

09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»

10.00 «Øêîëà ðåìîíòà». «Êàíòðè 

íà âûñîòå ïòè÷üåãî ïîëåòà»

11.00 Òàíöû áåç ïðàâèë

12.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»

12.25 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»

13.10 «Çâåçäû ìåíÿþò ïðîôåñ-

ñèþ»

14.05 Áîåâèê «16 êâàðòàëîâ» 

(Ãåðìàíèÿ–ÑØÀ)

16.10 Òðèëëåð «Ìåäâåæàòíèê» 

(Ãåðìàíèÿ–ÑØÀ)

18.00 Ä/ô «Ïðîïàâøèå»

19.00 «Òàêñè» â Ïèòåðå

19.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»

20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»

21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»

22.00 «Êîìåäè Êëàá»

23.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»

23.30 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»

00.30 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé

01.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»

01.30 Óæàñû «Àäñêèå ðîêåðû» 

(ÑØÀ)

03.05 «Äîì-2. Ýòî ëþáîâü!»

04.00 Ò/ñ «Ìîå âòîðîå «ß»

04.55 «Ëàâêà àíåêäîòîâ»

05.25 Õ/ô «Ðàñïëàòà» (ÑØÀ)

07.00 Ì/ô

07.30 «Äèêèé ìèð»

08.00 «Ñåãîäíÿ»

08.15 «Ðóññêîå ëîòî»

08.45 «Èõ íðàâû»

09.25 «Åäèì äîìà»

10.00 «Ñåãîäíÿ»

10.25 «Quattroruote»

11.00 «Àâèàòîðû»

11.30 Õ/ô «Ïî äàííûì óãîëîâíîãî 

ðîçûñêà...»

13.00 «Ñåãîäíÿ»

13.25 Õ/ô «ß òåáÿ îáîæàþ»

15.05 «Ñâîÿ èãðà»

16.00 «Ñåãîäíÿ»

16.25 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»

17.00 Ò/ñ «Àäâîêàò»

19.00 «Ñåãîäíÿ». Èòîãîâàÿ ïðî-

ãðàììà

19.55 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíà-

íèå»

20.25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå. Îáçîð çà íåäåëþ»

21.00 «Ãëàâíûé ãåðîé»

22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Â. Ñî-

ëîâüåâûì»

23.10 «Ôóòáîëüíàÿ íî÷ü»

23.40 Êîìåäèÿ «Ðåàëüíàÿ ëþ-

áîâü» (ÑØÀ–Âåëèêîáðèòàíèÿ)

02.10 Õ/ô «Èçãîíÿþùèé 

äüÿâîëà-2: Åðåòèê» (ÑØÀ)

04.30 Ò/ñ «Êîøìàðû è ôàíòàçèè» 

(ÑØÀ)

05.10 Ì/ñ «Øîó Ôëèíòñòîóíîâ» 

(ÑØÀ)

07.30 Ì/ô «Ñòðåêîçà è ìóðàâåé»
07.45 Êîìåäèÿ «Çàé÷èê»
09.30 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå»
10.30 Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè
11.00 Êîëëåêöèÿ èäåé
11.30 Öâåòíàÿ ðåâîëþöèÿ
12.00 «Õîðîøèå ïåñíè»
14.00 Ñëàäêèå èñòîðèè
14.30 Îõîòíèêè çà ðåöåïòàìè
15.00 Ñïðîñèòå ïîâàðà
15.30 «Ìóæñêîé ïîðòðåò»
16.30 Ò/ñ «Ñåãóí», 4 ñ.
18.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»
19.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè»
20.30 Äîìàøíèå ñêàçêè
21.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî»
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
23.30 Äðàìà «Íî÷ü ñâåòëà»

08.00 Ìóçûêàëüíûé êàíàë
08.40 Ä/ô «Àôðèêà: êàðëèêè è âå-
ëèêàíû»
09.30 «Êëóá «Áåëûé ïîïóãàé»
10.20 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
10.50 «ÑÏÈÄ. Ñêîðàÿ ïîìîùü»
11.20 «Êóëèíàðíûå øòó÷êè»
11.30 Áîåâèê «Ê ñîëíöó» (ÑØÀ)
13.30 «Ñóïåðáîêñ íà ÐÅÍ-ÒÂ»
14.30 «24»
15.00 «Íåäåëÿ»
16.00 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
16.30 «×àñòíûå èñòîðèè»
17.30 Õ/ô «Ãåðàêë» (ÑØÀ)
20.30 Ò/ñ «Áåãëåö èç ïðåèñïîäíåé» 
00.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»
01.00 «Þáèëåéíûé ôåñòèâàëü

06.00 Õ/ô «Âåñåëûå ðåáÿòà»
07.55 Ì/ô «Òåðåìîê»
08.00 Äåíü Ñìåøàðèêîâ íà ÑÒÑ
09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»
09.15 «Ñàìûé óìíûé»
11.00 «Ãàëèëåî»
12.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!»
13.00 Äåíü Ñìåøàðèêîâ íà ÑÒÑ
14.00 Ìóëüòñåðèàëû
16.00 «6 êàäðîâ»
16.30 «Êòî óìíåå ïÿòèêëàññíèêà?»
17.30 «Äåòñêèå øàëîñòè»
18.30 «6 êàäðîâ»
19.10 Õ/ô «Ôîêóñ-ïîêóñ» (ÑØÀ)
21.00 Õ/ô «Äþïëåêñ» (ÑØÀ)
22.40 «6 êàäðîâ»
23.00 «Õîðîøèå øóòêè»
01.00 Õ/ô «Âîëøåáíàÿ ñòðàíà»

06.30 Êàíàë «EuroNews»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»

10.40 Õ/ô «Êòî ïîåäåò â Òðóñêàâåö?»

11.55 Ä/ô «Òîíãàðèðî. Ñâÿùåííàÿ 

ãîðà» (Ãåðìàíèÿ)

12.10 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî»

12.40 «Ìóçûêàëüíûé êèîñê»

13.00 «Ìîñêâà âñòðå÷àåò äðóçåé»

13.45 Ìóëüòôèëüì

14.10 Ä/ñ «Äæóíãëè», 2 ñ.

15.05 «×òî äåëàòü?»

15.50 «Ýïèçîäû»

16.35 Õ/ô «Ëåòó÷àÿ ìûøü»

18.50 Ä/ô «Ìîíàñòûðü â Ñàíêò-

Ãàëëåíå» (Ãåðìàíèÿ)

19.10 «Äîì àêòåðà»

19.55 Õ/ô «Âåçó÷àÿ»

21.15 Ä/ô «Ïîöåëóé ñìåðòè» (Ãåð-

ìàíèÿ)

22.00 III Ôåñòèâàëü ñèìôîíè÷åñêèõ 

îðêåñòðîâ ìèðà

23.45 Õ/ô «Áåðëèí, Àëåêñàíäåð-

ïëàö», 14 ñ.

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ñ «Äæóíãëè», 2 ñ.

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.00 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ôðàíöèè
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.10 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Äîñòè-
æåíèÿ îòå÷åñòâåííîãî âåëîñïîðòà
09.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ñèíàí Ñàìèë Ñàì (Òóðöèÿ) ïðîòèâ 
Îëèâåðà Ìàêêîëà (ÑØÀ). Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Òóðöèè
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ» – Þæ-
íûé Óðàë» (×)
11.45 «Áóäü çäîðîâ!»
12.15 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. Êó-
áîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû  
13.55 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè». Èííà 
Ñóñëèíà
14.30 «Âåñòè-ñïîðò»
14.45 Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ. Êó-
áîê ìèðà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè
15.55 Ôóòáîë. Áëàãîòâîðèòåëüíûé 
ìàò÷ «Ïîä ôëàãîì äîáðà!». Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
17.25 «Âåñòè-ñïîðò»
17.40 Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ. Êó-
áîê ìèðà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè
19.25 Ãàíäáîë. Îëèìïèéñêèé êâà-
ëèôèêàöèîííûé òóðíèð. Ìóæ÷èíû. 
Ðîññèÿ – ßïîíèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Õîðâàòèè
21.00 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ôðàíöèè
23.00 «Âåñòè-ñïîðò» 
23.20 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
23.25 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ôðàíöèè
02.05 «Âåñòè-ñïîðò»
02.15 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ôðàíöèè
05.00 Ãàíäáîë. Îëèìïèéñêèé êâà-
ëèôèêàöèîííûé òóðíèð. Ìóæ÷èíû. 
Ðîññèÿ – ßïîíèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Õîðâàòèè

Ул. Галиуллина, 27/1.
Т.: 31-39-76, 8-904-801-54-93.

АВТОШКОЛА
ЦПК «Персонал»

Оплата
в рассрочку

•

•

Компьютерный
класс
Автодром

ПОДГОТОВКА
ВОДИТЕЛЕЙ категории «В»
ПОДГОТОВКА
ВОДИТЕЛЕЙ

Лицензия № 104062.
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ИЗУЧИВ всевозможные пред-
ложения местного рынка пла-
стиковых окон, приходишь к 
неутешительному выводу: ко-
личество фирм-установщиков 
ПВХ-окон по весне становит-
ся гораздо больше и растет 
вплоть до наступления пика 
строительного сезона, а затем, 
приблизительно в ноябре, они 
резко исчезают с рынка, остав-
ляя все свои обязательства 
невыполненными.
В большинстве своем все эти фир-

мы предлагают «настоящее немецкое 
качество» по рекордно низкой цене 
за 5–6 или максимум 7 тысяч рублей. 
Окно, которое впоследствии не вызо-
вет у вас головной боли, а даже если 
и возникнут сложности, они будут 
устранены в считанные дни, стоит 
не намного дороже. Однако именно 
в этой разнице заложены сервисные 
услуги, попросту гарантия на окно, 

качество его профессиональной сборки 
и другие технологические тонкости.  В 
любой момент вы можете обратиться 
в сервисный центр, и неполадки будут 
устранены. 
С фирмой-однодневкой, работающей 

лишь в сезон и обещающей круглого-
дичные скидки, – такого не будет! О вас 
забудут, как только установят окно (а 
как и кем оно будет установлено – это 
второй вопрос).
Именно поэтому компания «Векона» 

– официальный представитель компа-
нии «Окна СОК» в Магнитогорске – 
просит вас обратить особое внимание 
на следующие факты:

• Как долго фирма-установщик ра-
ботает на рынке.

• Проверьте наличие у компании 
сертификатов соответствия, под-
твержденных Госстроем РФ. В обя-
зательном порядке такой документ 
прилагается к стеклопакетам клееным, 
профилям ПВХ. Непременно спросите 
санитарно-эпидемиологическое за-
ключение на продукцию и сертификат 
пожарной безопасности.

• Поинтересуйтесь, есть ли у компа-

нии региональные представительства 
или же она является представителем 
крупной компании.

• И последнее. Прежде чем сделать 
свой выбор, обратите внимание на уро-
вень обслуживания и осведомленность 
о товаре менеджеров-консультантов, 
внешнее оформление офиса и обя-
зательно посоветуйтесь с теми, кто 
устанавливал окна данной марки или 
фирмы.
Компания «Векона» желает вам 

безошибочного выбора и приятных 
покупок. Тем более, что приобрести 
окно теперь стало еще проще! Бес-
процентная рассрочка на 4 месяца не 
обременит ваш бюджет и не вызовет 
удорожания покупки.
Помните, удовольствие от низкой 

цены проходит быстрее, чем удоволь-
ствие от хорошего качества!

Мы ждем вас по адресам: 
пр. Ленина,126 

и пр. К. Маркса, 192. 
Тел.: 28-17-00, 30-01-86, 

29-15-00.

Сезонный беспредел!


