
Путину – партбилет
Действующему президенту вла-
димиру Путину предложат вступить 
в «единую Россию» на второй день 
работы съезда партии, который прой-
дет 14–15 апреля.

Об этом рассказал пред седатель партии, 
спикер Госду мы Борис Грызлов, сообщает 
«Газета» (GZT.ru). В аппарате «Единой 
России» Путина должны объявить «двух-
миллионным чле ном партии». Именно 
для этого прием новых членов ранее при
останавливался. И хотя в самом удостове-
рении эта цифра сто ять не будет, момент 
обязательно обыграют.

За нашу Победу!
По Решению губернатора Петра 
сумина все пенсио неры по старости, 
а их в области 790 тысяч человек, по-
лучат к Дню Победы единовременное 
пособие в размере 500 рублей!

На эти цели из регионального бюджета 
направлено 375 миллионов рублей, сообща ет 
прессслужба главы Южного Урала. Выпла-
ты еди новременных пособий стали в области 
традиционны ми. Они будут выплачиваться 
вместе с пенсией. Впер вые подобные вы-
платы пенсионеры получили в 2007 году, к 
Дню пожилого человека, инвалиды – к Дню 
инвалида. В текущем году эта практика 
продолжится.

Приоритеты СПП
вчеРа в магнитогорске состоялось 
заседание правления союза про-
мышленников и предпринимателей 
челябинской области, посвященное 
15-летнему юбилею.

Президент СПП, председатель совета ди-
ректоров ОАО «ММК» Виктор Рашников в 
своем выступлении остановился на дальней-
шей деятельности организации. Сейчас ее 
приоритетами являются поддержка делового 
климата на Южном Урале, выстраивание 
отношений между бизнесом, властью и 
обществом в рамках социального партнер-
ства. Вклад в региональную экономику 
предприятий и организаций, собственники 
которых входят в состав СПП, составляют 
более 70 процентов.

Подробности – в следующем номере.

Жребий брошен
магнитогоРский «металлург» 
возглавил дивизион анатолия тара-
сова в континентальной хоккейной 
лиге, «запуск» которой состоится в 
следующем сезоне. таковы результа-
ты жеребьевки, состоявшейся на этой 
неделе в москве.

Интересный сюжет об этом весьма значи-
мом для российского хоккея событии выйдет 
сегодня в итоговой программе телекомпании 
«ТВИН» «События недели».  Начало эфира 
– в 18.05.

Магнитка вошла в  своеобразный 
«уральскосиловой» дивизион, поскольку 
вместе с ней в нем оказались два соседа 
«Металлурга» – челябинский «Трактор и 
екатеринбургский «Автомобилист» и три 
«силовых» клуба – столичный ЦСКА, пи-
терский СКА и подмосковный МВД.

Подробности –

 наПравление и СкороСть ветра, м/С

     ю-З ю-З С-З С-в                в                    в
     2...5 2...5 3...6 1...3               3...6              3...6

   воСкреСенье           Понедельник              вторник
темПература, 0С и оСадки

 ночью днем ночью днем ночью днем 
 +11...+13 +17...+19 +9...+11 +7...+9 +7...+9 +3...+5

 давление, мм рт. Ст.

   726   723 724          728                   726                719

таким, по оценкам экспертов, 
будет рост цен в 2008 году.14
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уметь наслаждаться прожитой жизнью – 
значит жить дважды.

марЦиал
МАГНИТНЫЕ БУРИ: 14, 22, 25 апреля

пРоГНоз поГодЫ

Стр. 3

Вниманию избирателей!
16 апреля с 15.00 до 17.00 по адресу: 

пр. Пушкина, 19 в объединенной обще-
ственной приемной членов фракции 
«Единая Россия» состоится прием граж-
дан по юридическим вопросам.

Предварительная запись по теле-
фону 248-298.

алена львова, 
воспитанница 
школы-интерната 
«Семья»

сУББоТА
12 апреля 2008 года
№ 41 (11838)
www.mmgazeta.ru

Цена договорная

весенние каникулы она провела 
в Северной столице

процентов
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Магнитка полна слухов о появ-
лении в городе очередного маньяка. 
Одного серийного насильника ловили 
в 2006 году. Его фоторобот красовался 
в каждом присутственном месте. По 
официальному заявлению сотрудников 
правоохранительных органов, подозре-
ваемого задержали.

В конце прошлого года на женщин нападал 
пенсионер с шилом, в отношении которого 
в настоящее время ведется следствие. Этой 
весной город потрясло жестокое убийство 
молодых людей. Его приписывают серийному 
убийце. Масла в огонь подлил видеосюжет в 
криминальном обзоре НТВ «Чрезвычайное 
происшествие», который «прославил» Магнит-
ку на всю Россию. Если верить корреспонден-
ту, изверг отправил на тот свет уже четверых.

Первое убийство произошло в сауне 
(вопиющее нарушение этических норм с 
демонстрацией кровавых подробностей 
преступления оставим на совести авторов 
видеосюжета). Второе – в автомобиле: тело 
молодого человека обнаружили на заднем 
сиденье, окровавленную полуживую девуш-
ку извлекли из багажника. Третье убийство 
датируется 23 марта. Все три преступления 
были приписаны одному человеку. Стало 
быть, в городе появился очередной маньяк. 
На сайте «ММ» читатели предупреждают 
влюбленных, чтобы не уединялись на авто-
мобилях в укромных уголках. 

Что явилось основанием объединить эти 
три преступления? По неофициальной версии 
милиции – идентичными оказались пули и 
гильзы, найденные на месте трех преступле-
ний. Для выяснения этого вопроса я обратилась 
к руководителю Правобережного межрай-
онного отдела следственного управления 
Следственного комитета при Прокуратуре 
РФ по Челябинской области Виктору Ли-
Паткину. Он пояснил следующее: 

– У нас в производстве находится уго-
ловное дело, которое было возбуждено в 

связи с преступлением в отношении моло-
дых людей, уехавших из дома 23 марта на 
автомобиле «Мицубиси Лансер», госномер 
Е 882 ТХ 74. Пока нет оснований объединять 
все три преступления, поскольку это не под-
тверждено фактами. До настоящего времени 
баллистическая экспертиза по нашему делу 
еще не проведена, заключений экспертов нет. 
Автомобиль «Мицубиси» был обнаружен 24 
марта в районе поселка Краснобашкирский, 
26 числа найдены трупы парня и девушки. 
Что касается двух первых убийств, то они 
совершены осенью 2007 года. Преступники 
пока не задержаны, но это не дает основания 
полагать, что все упомянутые убийства совер-
шены одним человеком. С таким же успехом 
все нераскрытые в городе «огнестрелы» можно 
приписать одному преступнику. 

– Почему это преступление находится 
в производстве следственного комитета 
Правобережного района? 

– Родственники потерпевшей проживают 
в Правобережном районе. Именно к нам 
они обратились с заявлением о розыске 
девушки. Позже трупы были обнаружены 
на территории Башкирии, и в нашем отделе 
было возбуждено уголовное дело.

– Можете ли вы назвать основные вер-
сии преступления?

– Версий множество, и все они будут от-
рабатываться. Мотивы убийства могут быть 
различными, заявлять же неподтвержденную 
информацию – неэтично, подтвержденную 
– тем более нельзя. Существует тайна пред-
варительного следствия.

Выходит, слухи о появлении очередного 
маньяка оказались сильно преувеличены. В 
настоящее время ведется работа по раскры-
тию всех трех преступлений. Рано или позд-
но преступники будут найдены. В Магнитке 
работают хорошие сыщики. Только не нужно 
им мешать: нагнетать истерию и голословно 
заявлять о появлении серийного убийцы. 

На сайте «ММ» читатели просто требуют 
опубликовать подробности преступления. 
Знать о фактах убийства необходимо: 

предупрежден, значит, вооружен. Однако 
не стоит ради удовлетворения любопытства 
понукать журналистов, требуя публикации 
пока секретной информации. Большинство 
из нашей пишущей братии живет в соответ-
ствии с этическими нормами и правилами. К 
тому же, душегубы тоже имеют обыкновение 
читать газеты. Одно неосторожно сказанное 
слово может стать для них спасительной 
информацией, а может спровоцировать 
психически неуравновешенных личностей 
на новое преступление – не будем забывать 
о комплексе Герострата. 

ИрИна короткИХ.
Правоохранительные органы 

и следственный комитет обра-
щаются к гражданам с просьбой отклик-
нуться тех, кто располагает информацией 
о преступлении, которое произошло с 23 
по 25 марта, и передвижении в этот период 
автомобиля «Мицубиси Лансер», госномер 
Е 882 тХ 74, красного цвета. Обращаться по 
номерам телефонов: 02 или 34-48-01. 

ф
о

то
 е

вг
ен

И
я

 р
уХ

м
а

ле
ва

слухи о появлении маньяка сильно преувеличены
нераскрытые «огнестрелы»

В ПРОшЛыЕ гОды глав-
ное мероприятие проходило 
на левобережном кладбище, 
у могил погибших в Вели-
кой Отечественной войне, 
где после митинга возлага-
лись цветы. 

Теперь центром праздника 
станут площадь Торжеств у 
монумента «Тыл–Фронту» и 
площадь Народных гуляний 
перед зданием городской адми-
нистрации.

Смещено и время торжеств. 
Организаторы дают возмож-

ность в этот светлый день 
выспаться и детям, и ветера-
нам. Поэтому утренние меро-
приятия начнутся на два часа 
позже, чем в обычные годы.

В 10 часов откроется парад на 
площади Торжеств. Командовать 
им будет начальник Магнитогор-

ского военного гарнизона под-
полковник Виктор Афанасьев.

По сценарию в параде 
должны принять участие 11 
колонн. На последнем заседа-
нии праздничного комитета 
председатель городского 
совета ветеранов Анатолий 
Слонин заявил, что 9 Мая 
готовятся пройти отдельной 
колонной и участники Вели-
кой Отечественной войны. А 
это те фронтовики, которым 
сегодня девяносто и более лет.

В этот день пройдет вы-
ставка ретро-автомобилей, 
развернутся полевые кухни: 
будут и солдатская каша, и 
фронтовые сто грамм. Память 
павших почтут на левобе-
режном кладбище, состоится 
посещение могил известных 
людей города на правобереж-
ном кладбище.

С 18.00 до 22.00 часов 
праздник «разольется» по 
площади Народных гуляний. 
Концертную программу, 
посвященную Дню Победы, 
готовят лучшие творческие 
коллективы учреждений 
культуры города. В 22.00 на 
сцену выйдут приглашенные 
артисты эстрады.

Завершится праздник фейер-
верком.

Победным 
маршем в 90 лет

нынешний день Победы в магнитогорске  
будет отличаться от предыдущих

Положение 
о проведении 60-й весенней 

легкоатлетической эстафеты  
на призы газеты  

«магнитогорский металл»
Цели и задачи:
• Пропаганда здорового образа жизни среди 

работников ОАО «ММК».
• Привлечение к регулярным занятиям физиче-

ской культурой работников комбината.
• Популяризация общегородской газеты «Маг-

нитогорский металл».
Руководство проведением соревнований
• Общее руководство подготовкой и про-

ведением эстафеты осуществляют ЧСОУ «СК 
«Металлург-Магнитогорск» ОАО «ММК», орг-
комитет соревнований.

• Непосредственное проведение возлагается на 
главную судейскую коллегию.

Время и место проведения
• Весенняя легкоатлетическая эстафета прово-

дится 24 апреля по улицам города.
• Парад открытия состоится в 17.30 у цен-

трального входа легкоатлетического манежа 
ЧСОУ «СК «Металлург-Магнитогорск» ОАО 
«ММК».

участники соревнований
• К соревнованиям допускаются спортсмены це-

ховых команд, выступающие в зачет спартакиады, 
имеющие допуск врача и пропуск, а также пред-
приятия города, желающие участвовать в эстафете 
ОАО «ММК», выступающие вне зачета.

Программа соревнований
• 17.30 – Парад открытия.
• 18.00 – Старт первого забега (женщины).
• 18.10 – Старт второго забега (ЗАО «РМК», 

КХП).
• 18.20 – Старт третьего забега (прокатные 

цехи).
• 18.30 – Старт четвертого забега (ЗАО 

«МРК»).
• 18.40 – Старт пятого забега (УГЭ).
• 18.50 – Старт шестого забега (ГОП, ЖДТ).
• 19.00 – Старт седьмого забега (металлурги-

ческое пр-во).
• 19.15 – Парад закрытия, награждение по-

бедителей.
награждение
• Команда-победитель награждается переходя-

щим кубком.
• Победители и призеры в абсолютном зачете 

награждаются медалями, грамотами, ценными 
подарками.

• Команды, занявшие первые места в группах, 
а также команды, выступающие вне зачета, на-
граждаются памятными сувенирами.

• Абсолютный победитель первого этапа на-
граждается специальным призом.

Порядок и сроки подачи заявок
• Заявочные листы, медицинские справки на 

участников эстафеты подаются в мандатную 
комиссию, которая работает 18–23 апреля с 9.00 
до 17.00 в каб. 47 легкоатлетического манежа, по 
адресу: ул. Набережная, 5.

Протесты
• Протесты подаются официальным пред-

ставителем команды в письменной форме на 
имя главного судьи В. А. Спицина и рассматри-
ваются не позднее 20 минут после окончания 
забега.
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День супружеской 
любви 
В СоВете Федерации решили вве-
сти в россии день супружеской любви. 
Сенаторы предлагают отмечать его 
8 июля – в день святых Петра и Фев-
ронии Муромских, известных глубокой 
любовью друг к другу. Нужна ли нам 
такая «красная дата» в календаре? 

Сергей, безработный:
– Супружеская любовь и так с нами каждый 

день. Давайте лучше введем День супружеской 
неверности. В этот день все супружеские пары 
будут «ходить налево» совершенно официаль-
но. Отрываться, так сказать, за целый год. Но 
чтобы потом ни-ни. Как вы думаете, в  Совете 
Федерации мое предложение одобрят? 

дмитрий НикитеНко, пенсионер, жи-
тель поселка коммунальный: 

– А почему бы и нет? Вот День святого Ва-
лентина я за праздник не считаю – за эти годы, 
как его нам ни прививали, я никому ничего не 
подарил. А кто пытался мне подарить – по-
лучал такую отповедь, что в следующем году 
даже думать забывал об этом Валентине.

Думаю, праздник в честь наших святых – хо-
рошая задумка. Тем более, летом праздников у 
нас маловато. Новогодние каникулы народу не 
нужны – это большая дурость, что их ввели. 
Думаю, просто торопились испортить другие 
праздники – 7 Ноября и 1 мая. А вот лишний 
летний денек народу будет в радость. 

Магнитогорская Бриджит джонс: 
– Сейчас объясню, почему я так себя на-

звала. Просто в книге «Дневник Бриджит 
Джонс» хорошо раскрывают проблему оди-
ночек и самодовольных женатиков. Те, кто 
живут семьей, считают одиночек и разведенок 
неудачниками. А ведь есть и другая модель 
жизни.  мама с ребенком – это тоже семья. 
Одинокий человек, который сам строит ка-
рьеру, встречается с кем-нибудь, но не заводит 
семейных отношений, – тоже нормальная лич-
ность. Думаю, этот праздник – дискриминация 
одиночек.  Что им прикажете делать в этот 
день – голову пеплом посыпать?

Настоятель храма Вознесения отец Ва-
дим:

– Отношение у меня двойственное. С одной 
стороны, радует желание государства прислу-
шаться к опыту наших предков, ведь святые 
– это лучшие люди Руси. Конечно, нужно куль-
тивировать семейные и супружеские ценно-
сти. С другой стороны, праздник должен быть 
направлен на молодых, тех, кто еще не вступил 
в брак, чтобы воспитывать их в определенном 
духе. Поэтому с  практической точки зрения 
июль неудобен – старшеклассники и студенты 
на каникулах, их не соберешь. Акцию, меро-
приятие, беседу не проведешь…

татьяна МаркиНа, библиограф оГБ:
– Не знаю, как люди старшего поколения, 

а вот молодые семейные пары, думаю, такой 
праздник одобрят. У меня тоже есть кого 
поздравить – я замужем.  День супружеской 
любви станет еще одним поводом обменяться 
подарками, приготовить особенный ужин.  
Еще есть просветительский аспект. Кто знает 
Петра и Февронию муромских? может, толь-
ко слышали, и не больше, а историю святого 
Валентина знают все. Когда введут новый 
праздник, Россия «познакомится» со своими 
святыми. 

а вы как думаете?

Игра – канадская,  
забава – русская

Виктор Рашников усилил 
«уральский» дивизион хоккейным клубом МВД

В Среду в самом центре 
Москвы, в Галерее искусств 
Зураба церетели, прошла 
жеребьевка участников 
континентальной хоккей-
ной лиги. Это мероприятие 
стало, по сути, первым вы-
ходом кХЛ, в рамках ко-
торой в следующем сезоне 
будет разыгрываться звание 
чемпиона россии по хоккею, 
в свет.

Судьбу команд определяли 
VIP-персоны: вице-премьер 
правительства РФ Сергей На-
рышкин, заместитель председа-
теля правления ОАО «Газпром» 
Александр медведев, предсе-
датель совета директоров ОАО 
«ммК» Виктор Рашников, гу-
бернатор Нижегородской обла-
сти Валерий Шанцев, депутаты 
Госдумы Павел Крашенинников 
и Валерий Драганов.

«Вот будет смешно, если 
ЦСКА попадет в дивизион 
Чернышева, а «Динамо» – в 
дивизион Тарасова», – шутили 
болельщики в Интернете еще до 
жеребьевки. Но историческая 
справедливость восторжество-
вала: столичный армейский 
клуб вошел в дивизион имени 
величайшего тренера ЦСКА, 
а его «сосед» – в дивизион 
величайшего наставника «Ди-
намо».

Результаты жеребьевки тако-
вы: 24 команды (21 – из России, 
по одной – из Казахстана, Латвии 
и Белоруссии), которые в следую-
щем сезоне примут участие в от-
крытом чемпионате России, рас-
пределены на четыре дивизиона, 
названные именами выдающихся 
тренеров и хоккеистов.

Дивизион Всеволода Боброва: 
«Салават Юлаев» (Уфа), «Ат-
лант» (московская область), «Се-
версталь» (Череповец), «метал-
лург» (Новокузнецк), «Спартак» 
(москва), «Динамо» (минск).

Дивизион Анатолия Тарасова: 
«металлург» (магнитогорск), 
ЦСКА (москва), СКА (Санкт-
Петербург), мВД (московская 
область), «Трактор» (Челябинск), 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург).

Дивизион Валерия Харламова: 
«Авангард» (Омск), «Локомотив» 

(Ярославль), «Лада» (Тольят-
ти), «Сибирь» (Новосибирск), 
«Амур» (Хабаровск), «Динамо» 
(Рига).

Дивизион Аркадия Черныше-
ва: «Ак Барс» (Казань), «Дина-
мо» (москва), «Нефтехимик» 
(Нижнекамск), «Витязь» (мо-
сковская область), «Торпедо» 
(Нижний Новгород), «Барыс» 
(Астана).

Любопытно, что на «разогрев» 
зрителям предложили «предва-
рительную жеребьевку» (шары 
из корзин «тянули» известные 
хоккеисты)  – команды каждой 
из шести корзин получили по-
рядковые номера, в соответствии 
с которыми их раскидывали 
по дивизионам. Первый номер 
«посева» достался магнитогор-
скому «металлургу» – весьма 
символичный факт, тем более, 
что в рейтинге, рассчитанном 
задолго до жеребьевки по итогам 
регулярных чемпионатов супер-
лиги пяти последних сезонов, 
магнитка тоже располагалась на 
первом месте.

Основную часть жеребьевки 
доверили уже VIP-персонам. 
Сергей Нарышкин, располагав-
шийся у первой корзины, долго 
не мог совладать с «упертостью» 
шаров, никак не желавших от-
крываться. Но эта небольшая и 
единственная за весь вечер за-
минка оказалась лишь забавной. 

Дивизион Анатолия Тара-
сова поначалу получался ис-
ключительно уральским. Пока 
не вмешался Виктор Рашников, 
«усиливший» его клубом мини-
стерства внутренних дел. Затем 
«силовую» часть расширили 
Валерий Шанцев  и Александр 
медведев, отрядившие магнитке 
в соперники СКА и ЦСКА.

Согласно регламенту КХЛ, в 
регулярном чемпионате каждый 
клуб проведет по четыре игры с 
командами своего дивизиона и 
по две – с коллективами других 
дивизионов. В плей-офф примут 
участие шестнадцать клубов. 
Первые четыре номера получат 
победители дивизионов, осталь-
ные двенадцать – команды, за-
нявшие в общей таблице лиги 
места с пятого по шестнадцатое. 
В 1/8 финала серии пройдут до 
трех побед одной из команд, в 
четвертьфинале, полуфинале и 
финале – до четырех.

ВлаДислаВ РЫБаЧЕНКО.
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Детство интернатской девочки нельзя назвать серым, 
но ей всегда приходилось доказывать, что она чего-то стоит

«Незабываемые деНьки» 
алеНы львовой

Когда алена вернулась с питерских 
каникул, ребята глядели на нее в ожида-
нии столичных сувениров.

Но в сумке оказались лишь несколько памят-
ных вещиц, программка Театра сатиры и мини-
альбом от фонда первого президента России со 
снимками третьего этапа благотворительной 
акции «Музей. Музыка. Дети».

Весенние каникулы в Северной столице – на-
града шестнадцатилетней воспитаннице школы-
интерната «Семья» за трогательное сочинение 
в рамках всероссийской акции. В Магнитке она 
прошла 21 февраля. «Незабываемый денек» – 
так назвала его Алена – начался с удивительного 
утра, полного ожиданий и сюрпризов. Обильный 
снегопад накануне ночью, сугробы в преддверии 
весны приводили коммунальщиков в ужас – Алене 
же «чудесная погода» напоминала о новогодних 
праздниках. Путешествие по городу в тот день 
началось с вкусного завтрака в администрации 
и приятного общения с «культурными людьми» 
– в Аленином сочинении сказано не одно доброе 
слово в адрес официантов – самых незаметных 
людей, задействованных в акции для сирот. «Они 
такие вежливые, радостные... придавали нам 
аппетит своей улыбкой». Потом была автобусная 
экскурсия по городу: особенно запомнились 
памятники, скверы, площади, храм Вознесения 
что «в пяти городах нашей страны есть улица 
Магнитогорская», что «у нас будут строить 
«Мост» по плану петербургских архитекторов». 
А в продолжение дня – мастер-классы «добрых 
людей» в картинной галерее, «которые учили 
поделкам из подручных материалов», и живая 
музыка солистов камерного оркестра Государ-
ственного Эрмитажа, которую Алена слышала 
впервые. Из всей классики ближе девичьему 
сердцу оказался Вивальди – «его музыка на-
полняла меня доброй энергией», в то же время 
с детской непосредственностью и наблюдатель-
ностью Алена отметила в сочинении, как ведущий 
концерта «профессор Б. Столяров иногда подшу-
чивал над слушателями, потому что некоторые 
дети засыпали от классической музыки». 

Финальный аккорд – «Этот день у меня остал-
ся в душе на всю жизнь. Я не забуду заботу, 
ласку, любовь окружающих людей в тот неза-
бываемый день» – тронул за живое питерских 
организаторов акции, и 24 марта вместе с двумя 
воспитанницами 2-го детского дома Алена от-
правилась в город на Неве.

Железнодорожное приключение было для 
нее не первым. Год назад с группой школьников 
Алена отдыхала на зимних каникулах в Питере. 

Кроме красот и достопримечательностей боль-
шого города, запомнились ноющие ноги, при 
любой возможности искавшие лавочку, чтоб 
передохнуть. В последний раз в Петровской 
столице Алена дважды побывала в Эрмитаже и 
была в восторге. По музеям на весенних канику-
лах из мини-гостиницы, по-семейному уютной и 
обставленной для сирот с разных уголков стра-
ны, детей возили на автобусе. Встречали их тоже 
как-то по-особенному тепло. В этнографическом 
музее – хлебом-солью, в народных костюмах и 
с гармошкой, со сценками и песнями. Там же 
прошел мастер-класс, и Алена по шаблону на-
рисовала на деревянной лопатке лебедя – символ 
свободы и счастья. В музее религии она увидела 
старинные религиозные книги-подлинники 
и убранство храмов, в которые бы никогда не 
посмела зайти: мусульманского, иудейского... 
Живой истории вдохнула в Павловском дворце 
– «представила, как в окна опочивальни Ма-
рии Федоровны весной заглядывали соцветья 
сирени, и словно попала в XVIII–XIX века», 
впечатлила мощь Исаакиевского собора – «что 
если все это рухнет на человека?», подержалась 
за штурвал корабля «Штандарт» и в его трюме 
попила чая с сухариками – «конечно, не царские 
хоромы, но тоже романтика. С 2000 года судно, 
внешне похожее на исторический памятник, 
постоянно в путешествиях: так я и представила 
себе волны, где-то рядом дельфины плавают...» 
А еще был любимый Невский проспект, улица 
Времени в Петропавловской крепости, тюрьма 
«Кресты», в которой находился сын Ахматовой, 
Царское село и Театр сатиры на Васильевском. 
Знакомство с одним из лучших театров Санкт-
Петербурга началось с закулисья. Алена, в 
детстве мечтавшая быть актрисой, боязливо и 
с трепетом спускалась по крутым лестницам 
переходов из одного зала в другой, с любопыт-
ством заглядывала в гримерки, смотрела, как 
делают свет, декорации, музыку. Трехчасовая 
взрослая постановка «Татуированная роза» по 
Уильямсу Теннесси ее не утомила, а автограф 
от актрисы Натальи Лыжиной добавил радости 
в тот день.

– Вы напишете и о том, что я из интерната? – 
огорчилась она в конце разговора.

Если бы не благотворительный проект, многие 
в многопрофильном лицее № 1, в котором она 
учится в 10 классе, так и не узнали, что у Алены 
нет родителей. Двое ее старших братьев сами 
пытаются крепко встать на ноги, потому девочка 
до сих пор на попечении государства.

– Почему стыжусь того, что интернатская? 
Это не стыд. Во-первых, не хочу унижения: 

косых взглядов, едких слов – «они там все ку-
рят, пьют, нюхают...». Во-вторых, мне не нужно 
сердобольное сочувствие: «Бедняжка! Она вы-
росла в интернате, того не видела, другого не 
ела, надо ее пожалеть...» Я такой же ребенок, как 
все, и мне нужны опора, поддержка, понимание, 
только когда мне плохо.

А насчет того, что «ничего хорошего не видела» 
– Алена в свои 16 даст фору многим ровесникам. 
Седьмой год учится в «музыкалке» на домре. До 
шестого класса ходила в народные танцы, потом 
пару лет занималась в хореографической студии 
«Оксфордские персики» – для нее теперь при-
думать для отряда танцевальный номер в летнем 
лагере ничего не стоит. В четвертом классе за 
прилежное поведение и хорошую учебу побыва-
ла в Кремле на президентской елке, будучи по-
взрослее, сплавлялась по Белой, научилась езде 
на лошадях во время конного маршрута вблизи 
села Кага. Несколько лет назад участвовала в 
конкурсе рисунков, и ее «Город будущего» за-
метили не только в Магнитке, но и в области. А 
еще не раз выходила на сцену с командой КВН 
школы-интерната «Семья», прошлой весной 
прыгала с парашютом с «кукурузника».

– У меня мало прыжков, – говорит она, – всего 
лишь 13.

Несколько лет Алена ходила в кадетский класс 
Сергея Балышева, организованный в «Семье». 
Строевая подготовка, стрельбы, изучение во-
енной техники и автомобильного дела, первая 
медпомощь, выживание в походных и экстре-
мальных ситуациях – все было в удовольствие. 
Особенно запомнились добрые отношения с 
Сергеем Михайловичем: после занятий парни 
и девчонки не разбегались, а жадно слушали 
его рассказы и делились своим, ребячьим. Уже 
который год подряд ни одно возложение вен-
ков и гирлянд к Вечному огню, на городских 
кладбищах во время митингов на 23 февраля, 9 
Мая, и в другие памятные дни не проходит без 
участия подростков военно-патриотического 
клуба «Каскад». Среди этой гвардии долгое 
время была и Алена. 

– Поскольку мы надевали голубые береты и 
тельняшки, – прыжки с парашютом были не-
обходимы, – улыбается она.

Два года назад вместе с инструктором Вита-
лием Трухим и другими ребятами она отпра-
вилась на сибайский аэродром. Рано вставали, 
обматывали эластичными бинтами ноги, про-
ходили медкомиссию перед прыжком, глотали 
несколько капель валерьянки для смелости – и 
в «кукурузник» на высоту 800 метров. «Не от-
кажусь ни за что, – думала Алена, – надо быть 
сильнее и доказать себе, что я могу». Как пры-
гать и приземляться, «выходить на поток», что 
делать, если парашют занесет на здание или 
воду, если справа или слева летит парашютист, 
если запутались стропы – изучила заранее.

– Если парашют не раскрылся, надо смотреть 
на инструктора, – легко вспоминает она. – Пока-
зывает он ножик, значит, будет обрезать стропы, 
после чего необходимо раскрыть запасной па-
рашют. Показывает карабин – будет поднимать 
меня на веревке, а я должна сгруппироваться, 
чтобы ему помочь.

Первые два раза она и не поняла, как прыгну-
ла, – закрывала глаза. На третий ее, мягко говоря, 
вытолкнули из «кукурузника»: пилот замедлил 
с сигналом, Алена открыла глаза и увидела 
высоту, растерялась-замешкалась, схватилась 
в страхе за дверцу, но пути назад не было. Все 
следующие прыжки глаза уже не закрывала.

Когда Балышев оставил школу-интернат 
«Семья», Алена перестала ходить в кадетский 
класс. Она надеется, что в ее жизни еще будут и 
прыжки, и походы, и сплавы, и военные сборы, 
но сейчас ее волнует учеба в лицее. Нагрузка 
там посерьезней, чем школьная. Даже по лю-
бимым предметам – истории, обществознанию, 
праву, географии, литературе – не всегда удается 
получать хорошие отметки. Алена – обычная 
девчонка, не зацикленная на учебниках. Она 
тянется к прекрасному и интересному, смотрит 
молодежный сериал «Ранетки»; как многие 
девушки ее возраста, ранима и романтична, не 
всегда довольна своей внешностью и питает 
большие надежды на будущее. Но в отличие 
от сверстниц, знает, что совсем скоро ей вновь 
придется доказывать, что она чего-то стоит. И 
больше – себе, чем другим.

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА.
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На парашюте 
«Кузькиной 
матери»
В успешном полете Юрия 
гагарина есть заслуга и спе-
циалистов ядерного центра в 
снежинске.

Даже сегодня далеко не все со-
трудники Федерального ядерного 
центра знают, что их старшие 
коллеги имеют непосредственное 
отношение к Дню космонавтики. 
Гораздо большую известность по-
лучил тот факт, что именно здесь, 
в городе Снежинске Челябинской 
области, разработали РДС-202 – 
самую большую и мощную бомбу, 
с легкой руки Никиты Хрущева 
получившую название «Кузькина 
мать». Есть разночтения в рас-
шифровке РДС. Одна из самых по-
пулярных версий гласит, что РДС 
значит «Россия делает сама». Из-
делие впечатляет и поныне: вес 25 
тонн, длина восемь метров. Вместе 
с бомбой создавалась тормозная 
система, сложное устройство весом 
около полутонны. 

Экипажу стратегического бомбар-
дировщика Ту-95 после сброса авиа-
бомбы требовалось время для ухода 
на безопасное расстояние. Бомба 
должна была падать медленно. Задачу 
решали вместе с Московским НИИ 
парашютостроения. Это была уни-
кальная по тем временам разработка. 
Купола и стропы запрессовывали в 
трубу с крышкой. Электросигнал от-
стреливал пиропатрон с вытяжным 
парашютом. Когда он наполнялся 
набегающим потоком воздуха, из 
малой упаковки выдергивались три 
тормозных парашюта, и только после 
этого раскрывался основной – тысяча 
шестьсот квадратных метров капро-
на. Ткань рвалась от нагрузки. На-
учный руководитель и главный кон-
структор института Кирилл Щелкин 
предложил сделать в ней «дырочки». 
Специалисты провели расчеты, и в 
нужных местах ткань «выщипнули». 
Маленькие отверстия снимали мест-
ное напряжение и распределяли по-
токи воздуха. Разработкой парашюта 
занимались несколько сотен человек, 
естественно, в обстановке строжай-
шей секретности. 

Бомбу с зарядом от ВНИИЭФ 
успешно испытали на Новой Земле 
в 1961 году. А до этого, в 59-м, к 
уральским физикам обратились из 
КБ Сергея Королева. После неко-
торых конструкторских доработок 
система была впервые применена 12 
апреля 1961 года для возвращения 
с орбиты первого космонавта пла-
неты Юрия Гагарина. Специалисты 
в Челябинске-70, ныне Снежинске, 
радовались в тот день  вместе со 
всем советским народом, и только 
несколько руководителей института 
осознавали вклад своего НИИ в по-
корение космоса. 

…Образец парашюта – такого же, 
как тот, что послужил для «Кузькиной 
матери» и для бережной доставки 
на землю Юрия Гагарина, можно 
увидеть в музее ядерного центра и 
сегодня. 

еЛеНА ЧеРНЫх.



 Я не знаю, как назвать ту часть дико-
го Магнитогорска, которая расположена 
вдоль «городского пляжа» на берегу Урала. 
Парк это? Сквер это? Или зеленая зона? 

Кроме омерзения и тошноты эта городская 
свалка у меня ничего не вызывает. И так из года 
в год.

Этот «парк» довольно большой. Там очень много 
мусорных куч – остатки от пикников магнито-
горцев. После реконструкции и открытия нового 
стадиона возле него в кустах так и остались лежать 
старые ворота. Рядом с ними в заросших кустах 
общественный туалет и железобетонные блоки, 
лежащие еще с советских времен.

Неподалеку советский объект «М» и «Ж». 
Летом возле него пройти нельзя: грязь, вонь и 
мухи – антисанитария. Естественно, объект «М» 
и «Ж» никогда не исполнял своих прямых обязан-
ностей, как только советский строй заменили на 
либерально-демократический… В нескольких 
шагах от туалета загадочный железобетонный объ-
ект, словно оставленный ракетно-космическими 
войсками. Лестница ведет куда-то вниз к бро-
нированным дверям. Летом – это излюбленная 
база отдыха бомжей: вокруг чемоданы, барахло, 
одеяла, одноразовая посуда, костер, газеты, пиво, 
водочка…

Есть еще один, но уже полностью подземный 
объект, если идти в сторону туалета Центральной 
городской ярмарки (ЦГЯ). Летом его почти не 
заметишь – он зарастает кустами. Расположен в 
нескольких метрах от земляной беговой дорожки. 
Подземное помещение большое, темное, вниз 
ведут лестницы…

Никакого уважения, почитания к архитектур-
ному комплексу «Тыл–Фронту»: рядом бутылки 
из-под пива, мусор, куча осколков разбитого 
стекла, жестяные и пластиковые банки, окурки… 
Монумент изрисован автографами… Бетонные 
лестницы, ведущие к берегу Урала, рассыпались 
в прах. Разруха.

«Площадка гуляний» из бетона возле берега вся 
в мусоре, нечистотах, битом стекле. Надень новые 
ботинки или кроссовки – и вся подошва будет из-
резана за пять минут.

Асфальтированные дороги от стадиона до ЦГЯ 
заросли до половины. Джунгли. Мусор, битое 
стекло… Невозможно описать, во что превраща-
ется «парк» в День города и День металлурга, в 
Сабантуй!!! Такое впечатление, что в Магнито-
горске живут всего две–три тысячи нормальных 
людей, а остальные – человекообразные существа, 
не знающие родства.

В парке есть «окультуренная зона» для загара и 
плавания. Рядом – дикий пляж для машин с тони-
рованными стеклами. Супермены топчутся возле 
своих авто, орут, а после них весь берег усыпан 
бутылками.

Почему вокруг «парка» и внутри нет запрещаю-
щих знаков? Въехал в парк – штраф тысяча рублей. 
Для гаишников – это не парк, а «золотое дно». Там 
каждый, кто за рулем, – нетрезвый. Хватай – и на 
экспертизу…

  ВАЛЕРИЙ АФОНИН,
  председатель литературного клуба «Каламбуристы».
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парк, которого нет
Летом – это излюбленная база отдыха бомжей
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По рейтИнгУ независимого 
информационного портала о 
фондовом рынке и паевых ин-
вестиционных фондах, сайта 
www.investfunds.ru   на 31.03.2008 
оПИФ «рФЦ-накопительный» 
под управлением УК «рФЦ-
Капитал»  занимает второе место 
по доходности, обогнав многие 
фонды ведущих управляющих 
компаний россии. Почему были 
достигнуты такие результаты? 
Чем объясняются хорошая до-
ходность и высокие места в рей-
тингах? 

Для читателей ММ и пайщи-
ков данного фонда комментарий 
дает заместитель главы депар-
тамента управления активами, 

управляющий активами Мария 
ВлаСенКо. 

– Среди фондов облигаций фонд 
«рФЦ – накопительный» показал 
максимальную доходность. Чья 
здесь заслуга? рынка, выбранной 
стратегии, управляющего?

– По итогам I квартал 2008 г. 
(с начала года) открытый паевой 
инвестиционный фонд «РФЦ-
Накопительный»  показал прирост  
стоимости пая 3,52%, заняв при 
этом 2-е место из 72 ПИФов данной 
категории.  

По итогам I квартала 2008 г. 
открытый паевой инвестиционный 
фонд «РФЦ-Накопительный» занимает 
10-е место из 526 пифов всех кате-
горий.

Достигнутые результаты обу-
словлены в  первую очередь 
стратегией, выбранной портфельным 
управляющим. Стратегия основана 
на комплексном современном ана-
лизе рисков и специальной методике 
отбора ценных бумаг в портфель. 

Оценить эффективность этой 
стратегии можно, сравнив доходность 

ОПИФ «РФЦ-Накопительный» 
с облигационным индексом Rux 
Cbonds, прирост которого по итогам 
I квартала 2007 г. составил всего 
0,47%.  

– И насколько успешно фонды 
облигаций доказали свою необхо-
димость в нестабильное время на 
российском фондовом рынке?

– Я считаю, что вложения в фонды 
облигаций по итогам I квартала 2008 г. 
были более чем успешны. Вкладчики, 
вложившие свои денежные средства, 
сделали правильный выбор и смогли 
приумножить свой капитал, в то 
время как фонды акций показали 
нестабильную и даже отрицательную 
доходность. Также фонды облигаций 
вполне конкурируют по доходности с 
банковскими депозитами, обладая при 

этом дополнительными удобствами, 
в том числе возможностью забрать 
деньги в любой момент (если фонд 
открытый) без потери заработанных 
процентов. Таким образом, фонды 
облигаций  – удобный и необходимый 
в современных условиях инструмент 
инвестирования.

Приобрести паи открытого 
паевого инвестиционного фонда 
«рФЦ-накопительный», а также 
осуществить любые операции с 
ценными бумагами вы можете, 
обратившись в финансовый центр 
«рФЦ» на завенягина, 9. 

За дополнительной информацией 
обращайтесь по тел. 25-60-25.

ООО уК «РФЦ-Капитал» (Лицензия на осуществление  
деятельности по управлению инвестиционными фондами 

и паевыми инвестиционными фондами № 21-000-1-00097 
выдана ФКЦБ России 13 декабря 2007 года).  

ООО ИК «РФЦ» Лицензия на осуществление брокерской дея-
тельности № 174-05415-100000 от 19 июля 2001 года).

ДохоДность инвестиций растет
 «РФЦ-Накопительный» занимает 2-е место по доходности среди всех фондов облигаций в РФ 
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В Магнитке открыли 
новое учебное учрежде-
ние – политехнический 
колледж на базе профес-
сиональных лицеев № 13, 
41 и профессионально-
технического училища 
№ 97. 

Но новое и прогрессивное 
нередко вызывает опасение: 
злопыхатели стали распро-
странять нелепые слухи: 
мол, жди теперь сокращения 
штатов и помещений, а в 
тринадцатом вообще закрыли 
бассейн и музей. К тому же, 
куда-то исчез бюст директо-
ра ММК Андрея Филатова, 
много лет украшавший холл 
лицея.  

Госприемка  
отменяется

ПЛ № 13 и 41, ПТУ № 97 
всегда были кузницей рабочих 
кадров для ММК. 

– Реконструкция на ком-
бинате идет сумасшедшими 
темпами, на реализацию инве-
стиционных программ тратятся 
миллионы долларов, – расска-
зывает начальник управления 
кадров ОАО «ММК» Игорь 
Деревсков. – Электропечи, 
цех покрытия, стан «2000» хо-
лодной прокатки, стан «5000» 
горячей... –  от таких перспектив 
голова кружится. Задачи серьез-
ные, а подготовка рабочих – на 
низком уровне. Двадцать лет 
назад наши базовые училища 
гремели как лучшие, но теперь 
техническое оснащение уста-
рело, материальная база не раз-
вивается. Что уж говорить, если 
на стенах плакаты советского 
времени про госприемку – а 
сейчас у нас сертификаты по 
менеджменту системы каче-
ства… Если не хватает средств 
купить один станок, как при-
обрести лабораторию? Мы 
приняли решение объединить 
наши базы в единый комплекс. 
Это поможет оптимизировать 
расходы, грамотно аккумулиро-
вать и распределять средства, 
провести ремонт, оснастить 
колледж новейшим оборудо-
ванием. Будем здесь давать 
не только начальное профес-
сиональное образование, но и 
среднее. Не всем, а лишь тем, 
кто работает на сложных агре-
гатах: наладчикам станков, 
станочникам, автоматчикам, 
гидравликам… Уже пожинаем 
первые плоды – в прошлом 
году участвовали  в общерос-
сийском конкурсе в рамках 
нацпроекта «Образование», 
стали победителями. Профес-
сиональному училищу № 97 
выделили немалую сумму на 
приобретение лабораторий 
и оснащения – 60 миллионов 
рублей: 30 из федерального 
бюджета, 15 – из областного 
и столько же – от ММК. 

Уроки демографии
Комбинат ставит перед но-

воиспеченным «политехом» 
актуальные задачи: готовить 
специалистов, соответствую-
щих современным условиям 
производства, и – увеличить 
число выпускников. Раньше 
набирали 800 первокурсни-
ков, теперь в планах 1075 
– стальному гиганту нужны 
рабочие руки. Между тем 
население Магнитогорска 
сокращается, как и число стар-
шеклассников, а в Магнитке 
три «родных» вуза и десяток 
филиалов, шесть техникумов, 
одиннадцать училищ. 

Политехнический колледж 

намерен стать конкурентоспо-
собным – и по оснащению, и 
по уровню образования, и по 
педагогическому составу. 

– Надо не разгонять кол-
лектив, а закреплять кадры, 
– уверен Игорь Деревсков. – 
Обучать, повышать уровень 
квалификации педагогов, 
принимать новых талантли-
вых людей. Комбинат всегда 
доплачивал мастерам за прак-
тику, теперь и преподаватели 
спецдисциплин получают 
надбавку. Были волнения 
– но сейчас люди увидели 
перспективу, уверились, что 
изменения в их интересах. 

Чтобы выпускать большее 
количество специалистов, да 
еще разместить новое обо-
рудование, понадобятся все 
площади – так что ни о каком 
высвобождении зданий под 
другие нужды речи не идет. В 
колледже сохраняют три основ-
ных профиля. На базе училища 
№ 97 – машиностроение: ста-
ночники, сварщики, помощни-
ки машиниста локомотива. В 
лицее № 13 металлургическое 
направление: горновые, домен-
щики, сталевары, прокатчики. В 
ПЛ № 41 – электротехническое: 
электрики, киповцы, связисты. 

Решено привлекать перспек-
тивных ребят из окрестных райо-
нов. Так что общежития будут 
использовать по полной про-
грамме. Сейчас оттуда выселили 
различные фирмы и фирмочки.

– Престиж нашего учеб-
ного заведения высокий, но 
в связи со сменой вывески 
возникла некоторая путани-
ца, – спешит предупредить 
«новобранцев»  директор 
колледжа Анатолий Лындин. 
–  Наше официальное на-
звание – «Магнитогорский 
политехнический колледж», 
прошу не путать с негосудар-
ственным политехническим 
колледжем, филиалом челя-
бинского техникума. У нас 
совершенно разные условия 
обучения и перечень специ-
альностей.  

Кто купается  
в бассейне?

Бассейн ПЛ № 13 в прошлом 
году разменял четвертый де-
сяток. За это время капремонт 
не проводили. С 2004 года ни 
учащихся лицея, ни педагогов 
там не оздоравливали. Тем не 
менее, бассейн работал, как и 
двенадцать штатных сотруд-
ников. Здесь комплектовали 
коммерческие группы, но за-
работки оказывались значи-
тельно меньше, чем затраты на 
содержание. Да и техническое 
состояние удручало. Нужен ли 
в Магнитке «Трансвааль-парк»? 
Бассейн решили закрыть – вре-
менно.

– Металлическая ванна про-
гнила, бетон пошел трещина-
ми, – рассказывает директор 
колледжа Анатолий Лындин. 
– Ежедневная доливка воды 
доходила до 10–15 кубов. Куда 
уходила эта вода? Под фунда-
мент. Два месяца назад пришел 
запрос из областного министер-
ства по радиационной и эколо-
гической безопасности с реко-
мендацией провести проверку. 
Летом она будет проведена, по-
лучим рекомендации. Бассейн 
реконструируем, оборудуем 
новой системой очистки воды. 
Примерная цена вопроса – 15 
миллионов рублей. Создадим 
целевую программу, привлечем 
деньги области, города, комби-
ната. Кстати, эту проблему взял 
на карандаш депутат Госдумы 
Андрей Морозов. 

Никакой коммерческой 
деятельности в обновленном 
бассейне не планируется. В 
колледже больше двух тысяч 
учащихся, да и преподаватели 
не откажутся от водного удо-
вольствия. 

Второе дыхание 
музея

Политехнический колледж 
– правопреемник влившихся 
в него учебных учреждений. 
Славные традиции здесь чтят. 
Поэтому родилась идея соз-
дать объединенный музей. 

Музей ПЛ № 13 находился 
в цокольном этаже напротив 
входа. И место неудобное, и 
комплектация оставляла же-
лать лучшего. Были отражены 
последние годы деятельности, 
а некоторые страницы истории 
так и остались нераскрытыми. 
Например, не был выставлен 
самый ценный экспонат – ор-
ден Трудового Красного Зна-
мени, полученный училищем 
в 1943 году. Экспонаты музея 
училища № 97 в свое время 
были переданы в Дом уча-
щейся молодежи. Теперь есть 
возможность вернуть их. 

В колледже приняли здравое 
решение – выселили коммер-
ческую структуру и освободи-
ли для музея площадь в полто-
ра раза больше прежней. 

– Работа ведется под моим 
личным контролем, – сообщил 
Анатолий Лындин. – По дизай-
нерскому проекту будут выпол-
нены перепланировка и ремонт. 

Есть договор на поставку вы-
ставочного оборудования. Музей 
будет оснащен компьютерами, 
плазменной панелью. Учащиеся 
смогут в электронном виде знако-
миться с теми экспонатами, кото-
рые не входят в экспозицию. За-
ключили договор с сотрудником 
краеведческого музея, который 
будет курировать наполняемость. 
Планируем уложиться в милли-
он рублей. Красную ленточку 
перережем в начале октября – и 
обязательно позовем на откры-
тие наших ветеранов. 

Вместо музея на первом эта-
же теперь гардероб. Раньше он 
располагался на втором – дети 
в одежде поднимались мимо 
вахтера и дежурного мастера. 
Разденутся или будут бродить 
в верхней одежде? Сейчас этот 
вопрос снят с повестки дня. 
Вместо старого гардероба – об-
новленная библиотека, которая 
переедет из общежития. Пере-
берется сюда и медпункт – не 
с руки заболевшим ребятам 
бегать из здания в здание. 

…А бюст директора ММК 
Андрея Филатова перенесли в 
новый музей – это его первый 
экспонат. Начало положено. 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО. 

Пока  вер -
стался номер, 
пришло сооб-

щение, что политехнический 
колледж стал победителем 
нацпроекта «Образование» 
2008 года. А это очередной 
грант около 60 млн. рублей на 
развитие материальной базы.

Магнитогорский «политех» – количество переходит в качество

Три в одном
Фоторепортаж Андрея Серебрякова



Увеселительной поезд-
кой этот визит не назовешь. 
они тряслись несколько дней 
в дороге ради личного надзора 
за развитием событий вокруг 
судьбы кавказского пленника 
Александра смирнова, за ко-
торой и «ММ» внимательно 
следит. 

Согласитесь, проехать ради 
часового разговора с самыми за-
интересованными участниками 
событий – представителями во-
енкомата, командиром части, где 
служит Смирнов, с ним самим и 
его мамой – это поступок. Пред-
ставители «Боевого братства» не 
ограничились спасением жизни 
Александра Смирнова – они кон-
тролируют исполнение законов в 
отношении вчерашнего кавказско-
го пленника. Говорят: «Мы своих 
не бросаем».

В Челябинске к председателю 
Кабардино-Балкарского отделе-
ния всероссийской ветеранской 
организации «Боевое братство» 
Хасану Гукову, его заместителю, 
начальнику республиканского 
управления Северо-Кавказского 
филиала международного комите-
та по борьбе с оргпреступностью и 
терроризмом Каншоби Безрокову 
присоединились руководитель 
Челябинского областного отделе-
ния «братства» Василий Катанэ и 
представитель южноуральского 
отделения Игорь Акифьев. Кор-
респонденты «ММ» встретились 
с ними уже после их беседы в 
вонкомате Орджоникидзевского 
района о дальнейшей Сашиной 
судьбе. Вместе едем по тряской 
дороге в часть на второй плотине, 
где служит Александр Смирнов 
– герой публикации «ММ» «Пол-
года в овчарне». 

Судя по диалогу, отношение 
города к кавказскому пленнику не 
вызывает у гостей беспокойства. 

Они расспрашивают Сашину маму 
Тамару Григорьевну, какую реаби-
литацию прошел сын. Мужчины 
обсуждают ситуацию. Без санти-
ментов сходятся во мнении: лучше 
пусть парень дослужит, в особен-
ности вблизи родного города, вер-
нет себе ощущение причастности 
к большому делу, чем окажется 
сейчас вне армейских традиций. 
«Еще и СМИ накинутся, превратят 
судьбу в шоу», – звучит чья-то 
реплика. Гости рассказывают 
об истории и задачах «Боевого 
братства». Они признают, да и 
действительность подтверждает: 
участники войн разных эпох не 
смешиваются – у ветеранов раз-
ных десятилетий разные организа-
ции. Выходит, правда, что и войны 
у них разные. 

Гости накануне побывали в 
челябинской кадетской школе. 
Их интерес понятен: у «Боевого 
братства» тоже есть програм-
ма патриотического воспитания 
молодежи и приобщения к во-
инским традициям. В Кабардино-
Балкарии под эгидой «Боевого 
братства» создают клубы юных 
пограничников – старшеклассни-
ки выезжают на заставы. В Юж-
ноуральске «братство» выходит 
с инициативой ночных рейдов 
к молодежным организациям, 
городской администрации и ми-
лиции. Понятно, что при такой 
активной молодежной политике 
«Боевого братства» его участие в 
Сашиной судьбе – не единичная 
акция. В рассказах гостей на тему 
спасения прозвучал даже не-
веселый анекдот: дети человека, 
укрывавшего беглеца, по-своему 
поняли разговоры взрослых и на 
расспросы о незнакомце отвечали 
– это, мол, папин пленник.

…Визит в часть начинаем со 
знакомства с командиром. Под-
полковник Виктор Афанасьев не 
скрывает: поначалу присматри-
вались к солдату Смирнову. Те-

перь – доверяют. Вскоре является 
сам Александр Смирнов. Доклад 
генерал-лейтенанту, явная не-
ловкость парня – нас в кабинете 
десятеро, все смотрим на одного. 
По моим наблюдениям, со вре-
мени нашего знакомства у него 
округлились щеки и появилась 
улыбка. Значит, окреп и обнаде-
жился. С разрешения командира 
части фотографируем Александра 
с гостями и мамой. У него сегодня 
увольнительная, значит, поедет в 
город с нами. Обычно приходится 
добираться пешком. Мужчины 
по поводу таких марш-бросков 
только посмеиваются: часть-то 
ближняя, на солдатском сленге – 
«пирожковая».

На обратном пути в «ГАЗельке» 
снова разговор о судьбах кав-
казских пленников и подоплеке 
кавказского рабства. Не вина 
командира, что его часть выбра-
сывают в чистом поле без жилья 
и ограждения, как случилось в 
Сашиной части. Присутствующие 
сами бывали в таких ситуациях. 
Что до исчезновения солдат, то 
надо тянуть за всю цепь заинте-
ресованных в этом, а не назначать 
виновным пленника. Разобраться 
бы еще, кто тянет с передачей 
Сашиных документов в проку-
ратуру. 

Есть в частях и бегуны – их 
пусть ищет военная полиция: так 
мужчины объясняют необходи-
мость создания нового института 
в армии. Всплывает и история, 
подробности которой мы не успе-
ли обсудить при знакомстве с 
Александром Смирновым. Ма-
шина, в которой его везли, попала 
в дорожную аварию: дорогая 
иномарка, потеряв управление, 
задела несколько автомобилей, 
в числе которых был и «наш». 
Александр и сопровождавшие его 
представители «Боевого братства» 
пережили трудные часы: гаиш-
ники опрашивали свидетелей, а 

кавказского пленника везли без 
документов. Обошлось. Предста-
вители «братства» подчеркивают: 
они избегали неладов с законом. 
Поэтому, как только привезли пар-
ня в Челябинск, сразу направили 
его в прокуратуру. «Предваритель-
но пригласив СМИ, – уточняют 
они. – Добивались огласки, не 
хотели, чтобы его назначили уго-
ловником». 

Отмечаю, что второй раз за этот 
час слышу упоминания о средствах 
массовой информации – контраст-
ные, в соответствии с двойствен-
ной природой публичного слова и 
самого человека. «ММ», во всяком 
случае, вне подозрений – газете 
не впервые доверяют озвучивать 
Сашину историю. 

Прощаемся: корреспонденты 
спешат писать репортаж с колес. 
Гости  вскоре попрощаются и с 
Магниткой. Во всяком случае, 
обед в Сашином доме под вопро-
сом – время поджимает, пора в 
Челябинск, да и перед централь-
ным – московским – отделением 
нужно отчитаться. На прощание 
рекомендую гостям сфотогра-
фироваться у Первой палатки и 
на границе Европы и Азии. Они 
заинтересовались – непременно 
побывают там. 

Жалею, что впопыхах не по-
благодарила кавказских гостей за 
участие в судьбе магнитогорского 
парня. А в области их поступок 
не остался незамеченным: Кан-
шоби Безроков и Хасан Гуков 
награждены Почетной грамотой 
губернатора области Петра Су-
мина «За образцовое выполнение 
служебных обязанностей». А юри-
дическую помощь Саше Смирнову 
по-прежнему оказывают юристы 
общественной приемной депутата 
Законодательного собрания Челя-
бинской области, вице-президента 
управляющей компании ММК 
Владимира Шмакова.

   АЛЛА КАНЬШИНА.
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Генералы приехали 
к солдату

Кавказского пленника навестили его спасители
Совет хорошего 
настроения
совет ветерАнов Дворца 
культуры металлургов имени 
с. орджоникидзе возглавляют 
тамара сергина и ее заместитель 
нина елфимова – чуткие и забот-
ливые люди. 

Они стараются разнообразить наш 
отдых, поддержать в трудных ситуа-
циях. Каждую неделю нам звонят, как 
правило, первые их вопросы: «Как 
здоровье? Какое настроение? Все ли 
благополучно?» А добрые слова до-
рогого стоят.

Заметный вклад в организацию нашего 
досуга вносит энергичный творческий 
коллектив дворца: В. Васеха, О. Лебе-
дева, Р. Агзаметдинова, О. Кузьмина, 
председатель культкомиссии совета 
ветеранов ОАО «ММК» А. Ступак. 
Благодаря их тесному сотрудничеству 
для нас проводят много вечеров отды-
ха, концертов, встреч за чашкой чая, 
поздравлений с юбилеем и днем рож-
дения, культпоходов, выездов за город, 
выставок: «Дары осени», «Прикладное 
искусство».

По словам председателя совета 
ветеранов Т. Сергиной, ценными 
являются «традиции градообразую-
щего предприятия ОАО «ММК», его 
руководства: удерживать не только 
лидирующие позиции металлурги-
ческой отрасли страны, но и ком-
плексно решать социальные вопросы 
защиты пенсионеров, инвалидов, 
малообеспеченных, одиноко про-
живающих граждан, участников 
войны, тружеников тыла. Поэтому 
все неработающие пенсионеры ОАО 
«ММК» находят поддержку президента 
управляющей компании ММК, депута-
та Законодательного собрания области 
В. Рашникова, председателя первичной 
профсоюзной организации работников 
ММК А. Дерунова, председателя совета 
ветеранов ОАО «ММК» М. Тихонов-
ского, директора фонда «Металлург» 
В. Владимирцева. Каждый пенсионер 
получает ежемесячную денежную 
помощь, положительно решаются 
многие вопросы».

Особую признательность мы адре-
суем директору Дворца культуры 
металлургов имени С. Орджоникидзе 
Светлане Будановой – заслуженному 
работнику культуры РФ, за внимание, 
отзывчивость к нуждам бывших ра-
ботников, ушедших на заслуженный 
отдых.

Дворец для нас – дом «Вдохнове-
ние»! Мы всегда уходим из него с ощу-
щением бодрости, забываем о недугах, 
а самое главное – осознаем то, что мы 
не забыты.

Всем нашим покровителям мы гово-
рим: «Большое спасибо!»

Ветераны Т. ЕСЬКоВА, М. КАМЕНСКИх,  
М. КНязЕВА, В. ПИщАНСКАя,  

А. КоННоВА, А. СТроКИНА,  
В. ЖАНдАроВА, М. ВоТрИНА,  
з. СТЕПАНоВА, Н. зАрИцКАя,  

В. КудряВцЕВА, А. МАМоНТоВА,  
А. МЕдВЕдЕВ, Л. КуЛИШоВА,  

Н. ТроПИНА, Н. ИЛЬНИцКАя и другие.

Светлый  
праздник
ветерАны кузнечно-прессового 
цеха Механоремонтного комплекса 
ММК сердечно благодарят руко-
водство комплекса и цеха, профко-
мы оАо «ММК» и ЗАо «МрК» за 
теплоту и душевность, за светлый 
праздник, организованный в честь 
55-летия КПЦ. 

Желаем успехов, здоровья, доброго 
настроения!

По поручению ветеранов  
КПц зАо «МрК»

ГАЛИНА АхМАдЕЕВА.
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пресыщенное удовольствие
Журналисты «Магнитогорского металла» отслеживают 

творческий путь «фабрикантов» седьмого разлива
Итак, цИкл завершился: мы 
присутствовали на кастинге 
участников телепроекта «Фа-
брика звезд-7», посетили один 
из отчетных концертов, в кото-
ром приняла участие сама алла 
Пугачева.

И вот теперь мы побывали на га-
строльном концерте «Фабрики звезд» 
в Магнитогорске. Можем сказать: 
ребята заметно изменились. Кое в 
чем – в лучшую сторону, кое в чем 
– в худшую.

Июнь-2007. Кастинг
Жарко, но километровая оче-

редь перед «звездным» домом на 
Дмитровском шоссе стоит намерт-
во: все вцепились в выстроенное 
ограждение, не пускающее внутрь, 
и смотрят на заветное двухэтажное 
здание, расписанное фотографиями 
с ранних «Фабрик». Тут же органи-
зована сцена – на ней выступают 
участники бывших «Фабрик» – 
сегодня они уже звезды: «Корни», 
Юля Савичева, группа «Фабрика», 
Дима Колдун… Внутри дома про-
исходит собственно отбор: канди-
датов заводят по десять человек в 
каждый из двух кабинетов: первый 
– психологическая адекватность. 
Тех, кто прошел этот тур, ждет 
второй – музыкальный экзамен. 
Председатель жюри и продюсер 
проекта – Константин Меладзе, за 
психологию отвечает Андрей Кур-
патов, от Первого канала проект 
ведет создатель «Последнего героя» 
Сергей Кушнерев.

То и дело сюда приезжает Филипп 
Киркоров – высокий и очень экс-
травагантно одетый, сразу видно: 
звезда. Он по-хозяйски открывает 
дверь, его радостно встречают. Но 
когда проект уже стартовал, что-
то не срослось между братьями 
Меладзе и им – они поссорились, 
наговорили прессе нелестных слов 
друг о друге и разошлись: Филипп 
Киркоров переметнулся на подоб-
ный проект канала СТС – там руко-
водила продюсер Димы Билана Яна 
Рудковская. Но, говорят, и между 
ними пробежала черная кошка – 
хотя, не о них речь. 

Наблюдать за желающими стать 
«фабрикантами» действительно инте-
ресно. Они всеми силами стараются 
показать, как им хочется понравиться. 
Чем дальше, тем кандидаты становят-
ся все более неординарными – в жюри 
смеются: хотят отсутствие голоса 
заменить ярким поведением. По сло-
вам Константина Меладзе, в первые 
дни приходили самые талантливые. 
Звездочка «Фабрики» Корнелия 
Манго тоже пришла в самый первый 
день – громкая, непосредственная, 
но видно, что ей очень страшно. Она 
так понравилась жюри, что Констан-
тин Шотаевич, несмотря на четкую 
установку хранить тайну до самого 
эфира, проболтался: она точно будет 
на «Фабрике». 

Октябрь-2007. 
Останкино

Среди бесчисленных телевизион-
ных павильонов найти «Фабрику» 
не составляет труда: там больше 
всего народу. Ажиотаж объясним не 
только пристрастием к самой «Фа-
брике», хотя через месяц-полтора 
после старта понятно: надежды 
продюсеров оправдались, и «Фа-
брика» стала самым рейтинговым 
проектом главного канала страны. 
Несмотря на уверения Константина 
Меладзе, что ему нужны не красот-
ки, а артисты, от женского состава 
«фабрикантов» глаз не оторвать. Ис-
ключение – разве что экзотическая 
Корнелия Манго, рокерша Дакота 
(в миру – девочка по имени Рита) 

и непредсказуемая Анастасия При-
ходько – она, конечно, очень симпа-
тичная, но резкое поведение отвле-
кает от внешних данных. Остальных 
присутствующие сразу назвали 
«претендентками в «ВИА Гра», из 
которой как раз к началу проекта 
ушла блондинка Вера Брежнева – 
последняя представительница «зо-
лотого состава». Почему-то решили, 
что третьей должна стать блондинка 
– внимание тут же привлекла рижан-
ка Наталья Тумшевиц, посему ее 
формы зрителями оценивались не 
менее основательно, чем вокальные 
данные. Но участницей «ВИА Гры» 
стала не она – на днях музыкальные 
каналы страны выдали в эфир но-
вый клип группы – она снова стала 
трио, третьей участницей оказалась 
действительно блондинка. Ее зовут 
Татьяна Котова, она носит гордое 
звание «Мисс Россия-2006». Но 
вернемся к «фабрикантам». 

Октябрь – середина проекта. Ребят-
ки уже обжились, поверили в себя, 
привыкли к людской любви и славе 
– словом, держаться за свое место в 
«звездном» доме стали крепче.  И на 
сцене поведение их поменялось: со 
звездами – практически наравне, и 
даже Марк Тишман в дуэте с Аллой 
Пугачевой смотрелся весьма солидно. 
Из проекта в этот раз выбыла Аня 
Колодко – милая девочка. Алла Пу-
гачева широким жестом пригласила 
ее поехать с собой на гастроли. Дей-
ствительно, через неделю и поехали 
вместе. Правда, что теперь с ней – не 
знаю. Думала, в Магнитогорске уви-
жу – спрошу. Но Аня с «фабриканта-
ми» к нам не приехала. 

И еще – пожалуй, впервые на «Фа-
брике» собрались взрослые люди, 
знающие, чего они хотят: Марк 
Тишман, к примеру, окончил МГУ 
и превосходно владеет испанским и 
английским, а сейчас учится в аспи-
рантуре ГИТИСа. На четвертом курсе 
того же вуза учится Дима Бикбаев, а 
за плечами Насти Приходько – Киев-
ское музыкальное училище по классу 
народного вокала. Несколько песен 
Марка Тишмана к этому времени 
уже стали хитами – «Я стану твоим 
ангелом» в его исполнении и «Поп-
корн, кино» в исполнении Влада 
Соколовского. 

Март-2008. 
Магнитогорск

Итак, состав «фабрикантов», до-
бравшихся до Магнитогорска: Влад 
Соколовский и Дима Бикбаев (дуэт 
«БиС»), Юля Паршута, Сергей Аших-
мин, Татьяна Богачева и Артем 
Иванов (квартет «Инь-Ян»), Марк 
Тишман, Анастасия Приходько (по-
бедительница  «Фабрики»), Корнелия 
Манго, Дакота, Наташа Тумшевиц и 
Катя Цыпина. Добирались трудно: 
дорогу от Уфы напрочь замело – 
автобус еле-еле плелся по трассе за 
грейдером. Приехали за пару часов 
до концерта – их сразу повезли обе-
дать, концерт пришлось задержать на 
45 минут. Впрочем, зрители это вряд 
ли заметили, в основном, в креслах 
сидели школьники. Были, конечно, и 
взрослые люди – песни-то красивые, 
Меладзе все-таки писал. У двух дам 
солидного возраста после концерта 
спросили: «Ну как – понравилось?» 
– «Понравилось, – отвечают. – Песни 
красивые».

Программа концерта, на мой 
взгляд, составлена не совсем удачно: 
с самого начала шли только медлен-
ные песни – даже зевнулось пару 
раз. Но песни действительно очень 
хороши. После каждой из них со-
всем юные создания из зала бежали 
к сцене с цветами, с листочками для 
автографов. Причем бежали с оди-
наковым рвением и к девушкам, и к 
молодым людям. 
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 после жадного азарта
О мастерстве: ребята очень при-

выкли к сцене – это видно. В глазах 
уже не жадный азарт, а пресыщенное 
удовольствие. Движения четко отра-
ботаны – иногда даже без включения 
души. Многие пели живьем, некото-
рые – под фонограмму. К примеру, 
до сих пор коллективам не доверен 
живой звук – ни квартету, ни дуэту. 
Интересная деталь: Настя Приходько 
пела предпоследней, несмотря на то, 
что она и есть победительница про-
екта. А закрывали концерт «БиС» 
– вполне состоявшиеся звезды и секс-
символы в том числе. 

После концерта – автограф-сессия 
прямо в зале, так что еще минут 40 
оттуда доносились женские визги. 
За кулисами активно готовились к 
отъезду – прямо сейчас автобус от-
правлялся в Челябинск. На интервью 
попросили Настю Приходько и 
Марка ТишМаНа. Первой вышла 
Настя.

– Была ли уверенность в том, 
что вы пройдете кастинг на «Фа-
брику»?

– Нет, до последнего – в моей жизни 
было слишком много проигрышей, 
чтобы я могла себе представить, что 
пройду такой бешеный тур и попаду в 
проект, не зная о нем ничего. Наверное, 
поэтому так сложно проходила моя 
аклиматизация в «звездном» доме. 

– Вы на «Фабрике» взяли курс 
на женственность – не оставили 
идею?

– Оставила. В телепроекте такого 
уровня нельзя обманывать людей – 
надо быть такой, какая ты есть. Мое 
настроение очень переменчиво.

– какие планы по окончании 
проекта?

– Пока без комментариев. Но могу 
точно сказать, что работать буду толь-
ко с Константином Меладзе – больше 
ни с кем.

– Мне казалось, что константин 
шотаевич относился к вам на 
проекте более внимательно, чем 
к остальным: репетировал с вами 
только лично, записывал с вами 
песни только сам…

– Я этого не чувствовала, мне 
казалось, что он со всеми одинаков. 
Видите ли, Константин очень дели-
катный человек – он просто гений, 
Бог для меня.

– александр Барыкин, будучи в 
Магнитогорске, говорил, что следит 
за «Фабрикой» – в частности, за 
вами, потому что у вас, как ему ка-
жется, богатый внутренний мир.

– (Улыбается.) Да, есть такое. Я 
очень открыта людям – тем, кто им-
понируют мне. И потом, большинство 
людей смотрят на то, во что человек 
одет, обут. А я смотрю в глаза – для 
меня это главное.

– Ваша песня «Все за тебя» – ав-
торство ваше и Марка Тишмана. 
очень проникновенная песня. как 
она выстрадана вами?

– Да не обязательно что-то пере-
жить в жизни, чтобы написать песню. 
Это моя первая песня – и последняя, 
я больше не буду писать – нет у меня 
этого дара. Но когда Марк дал мне эти 
слова, я в каждом слове нашла кусочек 
своей жизни – и написала музыку. Каж-
дый раз я пою эту песню по-разному: 
сначала она мне вообще не нравилась, я 
считала ее неудачной. С каждым высту-
плением она нравится мне все больше, 
я вкладываю в нее все больше чувств. 
Для меня вообще каждое выступление 
– это переживание, чувства. Я в жизни 
хожу в маске – храню все свои эмоции, 
как в коробочке. А на сцене отдаю их 
все зрителям – становлюсь такой, какая 
я есть. 

…Видя, что мы начали разговор с 
Настей, Марк, вошедший в зал, бы-
стрым шагом направился к роялю и 
стал что-то наигрывать. Администра-
тор крикнул: «Марк, твоя очередь». 
«Ага», – тут же ответил Марк, таким 
же быстрым шагом подошел к нам, 
сел на стул и ожидающе улыбнулся. 

– На концерте 8 марта в кремле 
вы были единственным из «фабри-
кантов», кто поздоровался с журна-
листами – со мной, в частности. Это 
природная интеллигентность или 
воспитанная годами? 

– (Смеется.) Ничего в себе не 
воспитывал и вряд ли назову это ин-
теллигентностью. Интеллигентных 
людей по пальцам перечесть можно 
– для меня это люди образованные, 
но в большей степени тонкокожие 
– такая внутренняя тонкость, когда 
человек сам восприимчив и боится 
обидеть других. Мне нравятся та-
кие люди, и, наверное, я подспудно 
пытаюсь быть похожим на них. Мне 
вообще кажется, что по-настоящему 
творческий человек не может быть 
толстокожим.

– Вы всегда уверенно держитесь 
на сцене – это «дофабричный»  
опыт?

– Если кажется, что я опытен, то 
это хорошо. А моя уверенность на 
сцене – это, скорее, от излишнего 
волнения.

– а знаете, когда особенно сильно 
было видно, что вы волнуетесь? 
когда вы пели с александром ро-
зенбаумом.

– О-о, конечно. Это был финал, это 
был Розенбаум с песней, которую обо-
жают его почитатели, к тому же, это 
было «живое» исполнение и стиль, 
который придумал и предложил мне 
сам Александр Яковлевич: «Давай 
будем петь так, будто мы два негра: 
старый и молодой». Но я волновался 
первый куплет и припев, а дальше – 
расслабился и начал кайфовать.

– Буквально за неделю до вашего 
выступления он был в Магнитогор-
ске и говорил мне в интервью, что 
хотел бы попасть на «Фабрику», 
но с условием, что будет довольно 
активно наставлять вас на путь 
истинный – чтобы не задирали 
носы, чтобы учились профессио-
нализму… он сделал это?

– Нет, но было видно, что он был 
удивлен моим знаниям его творчества, 
я его очень люблю. И еще раскрою се-
крет. Он не смог приехать на репети-
цию, у нас нельзя увозить участника 
из «звездного» дома, но мне сделали 
исключение – и мы репетировали у 
него дома за день до выступления. 
Он назвал меня вокальным парнем, 
мы прорепетировали раз пять-шесть, 
потом он позвал своих домочадцев, 
чтобы они послушали окончательный 
вариант – и некоторые даже просле-
зились. Надеюсь, в тот момент он по-
менял свое отрицательное отношение 
к «Фабрике», которое, к сожалению, 
бытует. И, знаете, распространяют 
его, в основном, известные, уважае-
мые артисты, говоря – мол, это вам 
не какая-нибудь «Фабрика звезд». 
Да, мы молоды, еще не все знаем и 
умеем – но мы хотим учиться! Кстати, 
каждый из них когда-то начинал свой 
творческий путь и тоже сталкивался с 
презрительным отношением старших 
коллег – видимо, забыли. На самом 
деле «Фабрика» дает шанс, который 
сейчас не даст ни один проект в стра-
не – ни один.

– Чьи песни вам петь комфортнее 
– свои или константина Меладзе?

– Когда как. К примеру, я долго не 
мог привыкнуть к песне Константина 
«Пять цветов любви». И только сейчас 
я ее почувствовал и начал кайфовать 
от нее. А вот старую песню «Мамень-
ка», которую пел Валера, я сразу при-
нял. Костя сделал мне современную 
красивую аранжировку, там замеча-
тельная мелодия, умопомрачительные 
слова… Жаль, что я не могу петь ее 
на концертах: ведь на «Фабрику» при-
ходит, в основном, молодежь. Но я ее 
обязательно спою.

– То есть вы понимаете, что у вас 
взрослый продюсер, давший вам 
взрослый репертуар.

– Наверное. Но вот, к примеру, в 
Магнитогорске в зале собралась, по-
жалуй, самая юная публика за весь 
наш тур. И меня это радует: с детства 
они слушают песни Константина 
Меладзе – отличные мелодии, краси-
вые умные тексты… И я уверен, что 
через пять-десять лет эти дети будут 
слушать музыку гораздо более каче-
ственную, чем те их ровесники, кто не 
любил нашу «Фабрику звезд».

Рита Давлетшина. 
Фото евгения Рухмалева. 

москва–магнитогорск.



в семье – как на работе
В селах Челябинской области развивается социальный патронат

Начало восьмого утра. в отли-
чие от города, где в этот час жизнь уже 
бьет ключом, в поселке магнитном на 
улицах ни души. Кое-где в окошках до-
мов загорается свет – после выходных 
детей поднимают в школу.

Только в двухэтажном здании детского 
дома ребятня давно на ногах. Многолетний 
режим дает о себе знать: ребячьи глаза сами 
открываются в одно и то же время, будь то 
каникулы или будни. Переступаю порог – в 
коридоре запах молочной каши. Мальчишки 
тащат к двери комнатные дорожки – по-
сильный вклад в утреннюю уборку: перед 
завтраком их выбивают на улице. Едва 
дежурные накрыли в столовой, за порцией 
каши тянутся от мала до велика, кто в слан-
цах, кто босиком.

Брошенных детей 
в деревнях все больше

Магнитный детдом Агаповского района 
– самый крупный из 27 сельских на тер-
ритории области. 48 воспитанников – его 
«предельный контингент» – оговаривается 
в лицензии. Однако количество брошенных 
детей нередко зашкаливает за пределы. В 
июле–августе, например, в детдоме прожи-
вало 72 ребенка. Бытующее мнение, будто 
городских горе-родителей, легко отказы-
вающихся от детей, больше деревенских, 
развенчивает директор Магнитного детдома 
Борис Сарсьянов:

– Наше учреждение не случайно откры-
лось в 95-м. Экономический кризис, поли-
тическая нестабильность, неуверенность в 
завтрашнем дне, отказ от прежних ценностей 
– все это свалилось на россиян тяжелым 
грузом. Особенно непросто пришлось селу: 
работа была, но зарплату не платили, каждый 
карабкался как мог. Вместе с мужчинами 
опускались, спивались женщины, для кото-
рых дети стали обузой.

Расплата за лихолетья 90-х продолжается 
и сегодня. По статистике, которую ведут в 
Магнитном доме сирот, количество брошен-
ных детей на селе за последние годы и вы-
росло почти на 20 процентов. Только каждый 
пятый – круглый сирота, у остальных есть 
родственники и родители. И парадокс: боль-
ше всего детей, оставшихся без попечения 
родных, в экономически сильных сельских 
поселениях района, ближе других располо-
женных к городу – в Буранной, Первомай-
ской, Агаповской сельских администрациях. 
Зато в худо-бедно живущей Черниговке их в 
разы меньше. 

Смотришь графу о состоянии здоровья 
детей и видишь – развивающихся «по воз-
расту» единицы. Некоторые впервые за парту 
сели в 12 лет – вот отчего успехами в учебе 
ребята детдома редко радуют педагогов. За 
тринадцатилетнюю историю учреждения 
только один способный паренек смог потянуть 
программу факультета информатики МаГУ, 
другой поступил в кадетский казачий корпус 
Верхнеуральска, шестеро стали студентами 
магнитогорского педколледжа. Остальным – 
дорога в гумбейское ПУ-132.

– Училище готовит трактористов широ-
кого профиля – селу они нужны, но работа 
мало оплачиваемая, – сетует Борис Сергее-
вич. – Выпускает хозяек фермерского двора 
– но много ли у нас таких? Специальность 
бухгалтера, а по-деревенски счетовода, не 
востребована – сейчас без знания компью-
тера и новых программ бухгалтеры ничего 
не стоят. Можно там же отучиться на повара, 
но где потом найти работу на селе? Мои 
работники пищеблока получают копейки... 
По закону сироты-выпускники имеют право 
получить специальность в городских за-
ведениях. Семь лет назад несколько ребят 
учились в Магнитогорском ПУ-90. Сейчас 
и Магнитка, и Челябинск говорят: «Нам бы 
со своими сиротами разобраться...»

Лучше китайцев 
Большинство детдомовских после училищ 

возвращаются в семьи, вернее – туда, что от 
них осталось, без навыков самостоятельной 
жизни и без интереса к земле. Станут ли они 
возделывать ее или выращивать скотину, если 
с детства были оторваны от пашни? Своего 
надела детский дом не имеет, вокруг него лишь 

две-три сотки огородика, на котором весной 
ребята сажают лук, зелень, к осени там по-
спевает первая картошка и морковка. 

– Вам бы свое подсобное хозяйство, боль-
шой огород, сад с плодовыми и ягодными 
культурами, – обращаюсь к директору, кото-
рый сам родился и вырос в селе и с пятого 
класса помогал родителям, зарабатывал 
хлеб на сеновале да на выпасе скота. – Гля-
дишь, дети будут заняты полезным делом и 
трудовые навыки приобретут и в жизни не 
потеряются...

– Насчет скотины – в деревне она не в каж-
дом доме, – продолжает Борис Сарсьянов. 
– Вот я – сельский житель, а сколько лет без 
коровы, потому что, говоря языком экономики, 
не рентабельно сегодня мелкое подсобное хо-
зяйство на селе. Насчет земли тоже непросто. 
Летом сироты разъезжаются по лагерям, вос-
питатели – в отпуске, и в самый пик полива, 
прополки, пересадки ухаживать за землей 
некому. Несколько лет назад в сентябре я вы-
возил детей на первомайские поля первого от-
деления собирать урожай капусты, картофеля. 
И ребятне денежка в карман, и детдому овощи 
за работу. Приходилось снимать школьников 
с занятий, к начальнику отделения обращался 
шутя: «Ну дай ты нам команду в конце августа! 
Мы ж тебе тут все уберем...» Проблем с нами 
не было: приезжали со своими ведрами, сух-
пайком,  работали хорошо, нам даже говорили: 
«Будь вас побольше, и китайцев не надо». 
Но два года назад в Первомайском хозяйстве 
сменился хозяин – теперь это магнитогорский 
агрокомплекс «Профит», и на полях первого 
отделения вместо овощей стали выращивать 
зерновые.

Кроме попыток пристрастить детей к земле, 
был у Сарсьянова и опыт привлечения подрост-
ков к труду на малых производствах поселка – в 

пекарне и пельменном цехе. Старшеклассники 
на подхвате у мастеров, зарабатывали пусть 
небольшие, зато свои деньги. Но чэпэшники 
вскоре отказались от «подмастерьев» – слишком 
много справок нужно собрать, чтоб официально 
принять на производство несовершеннолетнего 
работника из детдома, да и за государственных 
детей, если что случись, спрос большой.  

Есть в детдоме отличная плотницкая мастер-
ская и человек с золотыми руками и добрым 
сердцем – инструктор по труду Анатолий 
Белов. В стороне от станков небольшая вы-
ставка: бита для лапты, подсвечники, дере-
вянные фигурки, кухонные наборы для хозяек, 
табуреты с резными ножками, полочки – все 
сделано руками Анатолия Ливерьевича и вос-
питанников. Наладить бы магнитским свое 
маленькое производство, да четыре тысячи 
за куб древесного сырья влетает детдому в 
копеечку. Кроме того, сбыть хорошую про-
дукцию на селе невозможно – это по карману 
только городу.

Бессрочные 
каникулы 

В условиях типичного детдома нелегко вы-
растить готовых к жизни за стенами сиротского 
заведения детей. Помочь в этом может только 
возврат в семью – решили в Магнитном и 
больше семи лет назад совместно с сельской 
газетой «Звезда» организовали акцию «По-
дарите детям тепло», завершать которую 
пока не собираются. Каждое лето несколько 
сирот вместо лагерей живут в семьях сельчан 
Агаповского района. В дальнейшем гостевые 
летние каникулы могут перейти в осенние, 
зимние... 

Четырнадцатилетняя Снежана Колпакова 
радостно рассказывает, как в последние вы-
ходные у тети Люды и дяди Андрея Никулиных 

в Первомайке упала с плота. Снежана сама из 
того же поселка, ее отец работал у местных 
предпринимателей Никулиных. 

– Четыре года назад папа умер, – расска-
зывает девочка, – я попала в детдом. Мама 
у меня опустившаяся женщина, я ее даже 
видеть не хотела, когда была в гостях... А 
тетя Люда приехала сюда перед Новым го-
дом с подарками, узнала про меня, собрала 
документы и взяла пожить на две недели 
к себе.  С тех пор так и берет на субботу-
воскресенье.

– И как тебе у Никулиных?
– Экстремальные ощущения, – сумбур-

но и взахлеб рассказывает она про отдых: 
как ездили на базу закупать продукты, как 
помогала убираться тете Люде, нянчиться 
с семилетним Сережей – последним, чет-
вертым ребенком Никулиных, как впервые 
сама сварила пельмени. А больше всего за-
помнилось, как упала с плота, заигравшись 
со старшим сыном Людмилы и Андрея, 
ровесником Снежаны.

– Женька сделал плот, и мы решили пока-
таться по луже до столба – он в воде стоял... 
Я подошла к краю стала смотреть в воду, 
тут Женька подвинулся... Плот наклонился, 
Женька хотел удержать равновесие, но не 
успел, и я булькнулась в яму. Правда, яма 
была неглубокая – вода ниже пояса и теплая, 
Женька вытащил меня за куртку. Но тетя Люда, 
когда вернулась домой и узнала, все равно 
расстроилась...

Как долго продлится «гостевой режим» 
для Снежаны, пока неизвестно. Может, она 
так и будет гостить до совершеннолетия в 
чужой семье, а может, Никулины решатся 
на семейно-воспитательную группу. Эта 
форма социального патроната развита на 
селе нашей области чуть больше двух лет. 
Из пятидесяти существующих на Южном 
Урале групп тринадцать появились при Маг-
нитном детском доме. Схема проста: собрав 
документы, человек формально устраивается 
на работу воспитателем, фактически же в его 
жизни ничего не меняется, кроме появления 
сирот в семье. На одну ставку педагога он 
может взять троих детей. За каждого в ме-
сяц получает скромную заработную плату 
и денежные средства на питание, одежду 
– сейчас это порядка четырех с половиной 
тысяч рублей за одного ребенка. Дети чис-
лятся за детским домом, но живут в семьях, 
а патронатные родители несут ответствен-
ность за их жизнь и здоровье, отчитываются 
за потраченные средства. Чтобы стать таким 
воспитателем, не обязательно педагогиче-
ское образование – в списках Магнитного 
детского дома клубный работник, оператор 
скважины, пчеловод, водитель, сторож, 
швея-мотористка, парикмахер... А вот одно 
из необходимых условий заключения трудо-
вого договора – оформить «гостевой режим» 
и прежде прожить с ребенком не менее двух 
летних месяцев.

– Если взрослый человек после совместных 
каникул говорит: «Мы жили хорошо и друж-
но», а ребенок не хочет возвращаться в семью 
и плачет – я даже не буду искать причины и 
откажу, хотя причины могут быть в ребенке, 
– признается Борис Сарсьянов.

С семейно-воспитательными группами 
тоже не всегда все гладко. Только они появи-
лись – полгода директор детдома сам по 
селам развозил зарплату педагогам, заодно 
справляясь, как чувствуют себя в семьях 
его воспитанники. Недоброе отношение к 
девчонке-подростку –  и патронатный воспи-
татель был уволен на третий месяц «работы», 
двое других сами попросили об увольнении, 
не ужившись с трудными парнями. Боль-
шинство же семейно-воспитательных групп 
со временем переходит в приемные семьи 
– это официальная форма устройства сирот 
в семью, активно поддерживаемая государ-
ством приличными денежными пособиями, 
льготами и «зарплатой» родителям. Сейчас 
в 11 приемных семьях Агаповского района 
живут 16 ребятишек. В прошлом году одна 
супружеская пара решилась взять двоих 
сестер Айдаровых, две пары – троих Крив-
цовых и Мардеевых. В Магнитном надеются, 
что их воспитанники станут любимыми для 
приемных родителей, а когда вырастут – не 
потеряются во взрослой жизни.

  ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА.
 Агаповский район–Магнитогорск.
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С мужьями Инна расставалась по собственной инициативе

счастье по объявлению
Открытое сердце 

Тринадцать лет назад в одной из городских 
газет в колонке знакомств под заголовком 
«Алкаши, подумайте!» появилось довольно 
необычное объявление: «Я очень хочу обра-
титься к мужчинам, которые пишут в газетах 
объявления в поисках своей половины. Если 
вы алкаши, подумайте: на карту поставлена 
не только жизнь женщины, но еще и жизнь 
ее ребенка или нескольких. Подумайте о них. 
Сможете ли вы заменить детям отца: любить 
их, заботиться, а не швырять их как негодных 
котят, которые мешаются под ногами. Сможете 
ли быть нежными, ласковыми, верными ис-
кренней женщине. Быть опорой на всю остав-
шуюся жизнь, не бросить ее в трудную минуту 
и не приходить домой в дымину пьяным, бить 
ее и шпарить матом на чем белый свет стоит. 
Я в жизни всего натерпелась, видала также и 
мужа по объявлению. А мне всего сорок лет, 
хотя я выгляжу моложе. Ласковая и нежная, 
верная и хозяйственная. Есть дети. И поэтому 
хочу всю оставшуюся жизнь прожить в любви 
и согласии. Если кто-то откликнется, буду рада. 
Мое сердце открыто».

Спросите, в чем необычность? Да в том, что у 
подательницы объявления на тот момент было 
четверо детей. Но главное в том, что, даже не-
смотря на «особые обстоятельства» и резкий 
тон объявления, среди мужчин нашелся-таки 
доброволец, который готов был взвалить на 
себя нелегкую ношу. 

Открытость Инны подкупает с первых же 
минут общения. Не то чтобы она рассказывает 
о своей жизни как по-писаному, но явно все 
пережитое не одну тысячу раз прокручивала в 
мыслях, оттого повествование ее ровно и по-
рой даже напрочь лишено эмоциональности. 
Хотя самые острые моменты, которые и по сей 
день бередят ее душу, женщина словно заново 
переживает. Самое жуткое из воспоминаний 
– губительная роль второго мужа в жизни ее 
старшей дочери, тогда еще совсем малого дитя. 
Но, увы, об этом Инна узнала слишком поздно, 
иначе, говорит, своими руками растерзала бы 
подонка и наверняка была бы в курсе причины 
душевных страданий Насти. Только сейчас уже 
ничего не поправить – остались от старшей до-
чери лишь горькая память да внучка-сирота. 

Со своими мужчинами Инна расставалась 
по собственной инициативе, полагая, что каж-
дый дурными наклонностями и поступками 
предавал ее. Теперь она уже ни на кого не в 
обиде. Не зря ведь утверждают: все хорошо, 
что хорошо кончается. Конечно, в пятьдесят 
три года о финале еще говорить рано, но 
одно то, что на порог зрелости она взошла с 
серьезным вдумчивым мужчиной, дает нашей 
героине основание называть свою «лав стори» 
жизненной пьесой с хорошей развязкой.

Несчастливая фамилия
– По собственному опыту знаю, как нелегко 

найти своего мужчину, – Инна делает ударение 
на предпоследнем слове. 

 Среди взрослых свободных мужчин встреча-
ются, в основном, отбросы – это те, кого жены 
выбросили по причине полной непригодности 
для семейной жизни, приходит Инна к такому 
неутешительному для сильного пола выводу. 
Был и у нее подобный «эпизод со случайным 
кадром». Пришел тот и говорит: «Ты – та 
самая женщина, которая мне нужна: сильная, 
волевая, та, что меня будет держать в ежовых 
рукавицах». 

– Мы с ним даже расписались, – с усмешкой 
вспоминает Инна. – Пьяный натуральным 
монстром был – даже мог об меня сигарету 
потушить, да и много натворить. Зато трезвый 
– золотой человек. Пить он, правда, перестал, 
но, оклемавшись в течение полугода, с моей 
же подачи ушел к предыдущей жене. И та с 
благодарностью его приняла. 

Сейчас Инна уже честно признается, что за-
муж за этого проходимца вышла только из-за 
фамилии. Уж очень хотелось ей сменить свою 
явно несчастливую на его очень красивую. С 
мужниными фамилиями у нее вообще комичная 
история приключилась. В первый раз вышла 
она замуж за парня по фамилии Зайцев. Пона-
чалу все было вроде неплохо. Но оказалось, что 
он очень неравнодушен к спиртному. Это и не 
удивительно, ведь и мама его, Анна Петровна, 
тоже обожала с бутылочкой полюбезничать. 
Разошлись, когда вторая дочь даже еще на 
свет не появилась. Растила двоих детей одна. 
А потом встретила Инна другого мужчину по 

фамилии … Зайцев. Поженились. Правда, на 
этот раз свекровь, хоть снова и звали ее Анной 
Петровной, оказалась женщиной разумной, 
рассудительной. Это только благодаря ей, 
уверена Инна, они смогли протянуть в браке 
со вторым мужем пятнадцать лет.

– Он тоже был любитель выпить, – при-
знается Инна. – Но вот второй свекрови я по 
сей день признательна за уроки жизни. Она 
научила меня смотреть на все происходящее 
по-другому. Объяснила, как встречать мужа 
с работы, чтобы было меньше скандалов и 
посторонние люди ничего не слышали и не 
видели семейных разборок. Она подсказывала 
мне: на людях всегда улыбайся и показывай, что 
ты счастлива, – никому чужие неприятности 
не нужны. Если муж пришел пьяный, никогда 
не устраивай скандала, умили, уговори, спать 
уложи, а пилить станешь утром.

Так они и жили. Родилась дочь – для Инны 
уже третья. Не отказались супруги и от рожде-
ния следующего ребенка, и не только из боль-
шой любви к детям, но и по причине необходи-
мости улучшения жилищных условий: ютились 
в коммунальной квартире на двоих хозяев. В 
результате изнурительно-монотонной перепи-
ски с Москвой получили трехкомнатное жилье. 
Впрочем, по поведению Зайцев-второй не да-
леко ушел от своего предшественника: почти 
каждодневные пьянки-гулянки сопровождали 
жизнь семьи. Терпение Инны было на исходе. 
Когда они расходились, все соседи, по словам 
женщины, были в шоке: такая идеальная семья. 
Похоже, уроки свекрови не пошли Инне впрок. 
А стала последней каплей очередная выходка 
супруга: младшей дочери исполнялось восемь 
лет, ей нужно было собираться в школу. А тут 
как раз праздновали День строителя. Благовер-
ный «напраздновался» так, что вообще забыл 
о семье: получил зарплату и с друзьями все до 
копеечки просадил. На именинницу, понятно, 
ничегошеньки не осталось. Приходит он домой, 
а Инна ему: от ворот – поворот. Долгожданную 
квартиру пришлось разделить.

– До сих пор удивляюсь, как это у меня хва-
тило храбрости оторваться от него, – радуется 
своему поступку женщина. – Но только ведь и 
третий оказался пьянью. Правда, этого терпеть 
и вовсе не собиралась.

И добра наживать…
Инна – женщина видная: крепкая, высокая. 

Про таких говорят: все при ней – и дородность, 
и глаза красивые, и в голосе – интонации уве-
ренной в себе женщины. Она и впрямь всегда 
отличалась силой духа. И это несмотря на 

то, что старшая дочь рано отбилась от рук. А 
вторая была едва ли не с рождения очень бо-
лезненным ребенком. Так что пришлось Инне 
самой решать все материальные и психоло-
гические проблемы своей большой, но, увы, 
неполной семьи. Купила дом, сад, обзавелась 
собственным бизнесом, не побоявшись серьез-
ных кредитов. Правда, в результате неудачного 
предпринимательства потеряла все, включая 
квартиру. Теперь ей этот период даже вспоми-
нать страшно. Вот тут, в самый критический 
момент своей жизни, она и встретила своего 
мужчину, благодаря которому сумела вылезти 
из всего этого. Старшей дочери было уже за 
двадцать, а младшей – девять лет. 

– А ведь перед этим я как раз и дала свое 
объявление под условным названием «Алкаши, 
подумайте». И потянулся было ко мне всякий 
сброд, – Инна теперь уже улыбается над давним 
приключением.

Но вот охотников до четырех ее детей, хотя 
двое из них и были уже взрослыми, не находи-
лось. Инна почти отчаялась, но тут откликнулся 
он, Валерий. Помог ей с работой, поддержал 
морально, и женщина потихонечку вылезла 
из ее материальных проблем. С тех пор они 
вместе. Выдали замуж ее дочерей. У пред-
последней дочери растут двое детей, у самой 
младшей – трое.

– К сожалению, младшая повторяет мою 
судьбу: ей едва за двадцать, а у нее уже столько 
ребятишек. И с мужем она рассталась: тот не 
хотел отвечать за свою семью, жить предпо-
читал за чужой счет, – вздыхает Инна. – Горько 
сознавать, что она совершила ту же ошибку, что 
и я по молодости. А я ведь и впрямь обожглась, 
родив двоих детей от одного мужа, еще двоих – 
от второго. Старалась сохранить семью любой 
ценой, но только цена эта была слишком высока 
– целая жизнь. Вот и дети не слушаются нас, 
хотя, какие родители пожелают им плохого? 
И я всегда старалась быть своим дочерям не 
только матерью, но и самой близкой подругой 
и помощницей. Возможно, это не всегда нра-
вится моему нынешнему мужу – очень много 
времени уделяю ребятишкам, но он старается 
с пониманием относиться к моим проблемам и 
к проблемам моих детей.

– Зато он не пьет и не курит, – с гордостью 
характеризует своего супруга Инна. – Выглядит 
намного моложе своих лет. 

… К сожалению, дети Валерия, уже очень 
зрелые люди, не поняли поступка своего в 
одночасье овдовевшего отца, обиделись, ведь 
избранница на два десятка лет моложе его. Они 

почти не видятся, что не может не огорчать Ва-
лерия. Сама же Инна на мужа, которому сейчас 
за семьдесят, смотрит не только с подобающим 
возрастному разрыву уважением, но и видит в 
нем сильного мужчину, надежного, мудрого 
спутника жизни. Она уверена: женщине не-
пременно нужно искать выход из одиночества. 
Вот и своей младшей дочери настоятельно 
рекомендует оглянуться по сторонам и, пока 
еще молода, не опускать руки, не ставить на 
себе крест, а проанализировав собственный и 
материнский грустный опыт, постараться найти 
достойного человека.

Уникальный экземпляр
С одиночеством мириться нельзя, считает 

Инна. Как человек умудренный житейским 
опытом утверждает: до тридцати с небольшим 
лет практически каждая женщина может без 
труда найти себе хорошего спутника жизни, 
после сорока сделать это сложнее, после пя-
тидесяти – практически невозможно. Другое 
дело, если женщина привыкла жить одна: она 
увлечена карьерой, у нее нет детей, как нет 
и глубокой сердечной привязанности к един-
ственному мужчине. Таков уклад ее жизни. А 
вот если у женщины есть дети, она во что бы то 
ни стало старается создать семью. Ведь и самой 
ей нужна и моральная, и материальная под-
держка мужчины. Инна по себе знает: матери, 
а особенно многодетной, одной тянуть на себе 
весь огромный жизненный груз обязанностей 
и долгов почти невыносимо. 

– Кто-то, но лишь бы ни кто придется, не-
пременно должен быть рядом. Если бы со мной 
не было Валеры, было бы намного труднее, 
– утверждает Инна. – Я даже не представляю 
сейчас, что было бы со мной в течение послед-
них одиннадцати лет, не протяни мне Валера 
руку помощи. По сути, мне посчастливилось 
дождаться того самого мужчину, которого сме-
ло могу назвать своим идеалом. Например, он 
точно знает, как правильно и с большей поль-
зой употребить деньги. И его отцовский опыт 
неоценим, потому что своих детей вырастил до 
состояния взрослых людей и уже точно знает, 
где и каких ошибок можно избежать. 

– Валера поразительно прозорлив и мудр, 
– уверяет Инна. – Он о многом со мной раз-
говаривает.

И это первейшее, чего ей так не хватало в 
предыдущих мужчинах. Валерий старается на-
правлять свою молодую жену по такому пути, 
на котором меньше ненужных препятствий. И 
сегодня Инна считает величайшим счастьем 
идти рука об руку именно с такой второй по-
ловиной. Они оба обожают работать в саду – а 
их два, готовы не отрываться от земли с утра 
до ночи. Правда, Инна сумела в этот плотный 
рабочий график внести и часы отдыха: кто еще 
побережет ее дорогого человека, если не она 
сама? Они обожают выезжать на рыбалку, при-
нимать у себя друзей и родных. Им не нужно 
придумывать темы для разговоров. Живут, как 
утверждает наша героиня, душа в душу.

Не смогла удержаться от вопроса: как сло-
жилась судьба предыдущих мужчин Инны? 
Оказывается, первый Зайцев спился окон-
чательно, они с его мамой ушли в мир иной 
буквально друг за другом. Второй Зайцев 
полностью отказался от своих двух дочерей и 
пятерых внуков. По этому поводу Инна и не 
убивается: слишком много горя причинил ей 
этот человек, чтобы сожалеть о нем хотя бы на 
йоту. Но только судьба и его не пощадила, он 
стал инвалидом: дурные наклонности привели 
его к потере ноги. По большому счету, Инна не 
хочет поминать дурным словом тех мужчин: 
каждый сам выбрал свою тропинку. А пере-
секлись они с ее, Инниной, дорогой лишь для 
того, чтобы теперь шестеро внуков радовали 
бабушку Инну – женщину наконец-то ставшую 
счастливой.

…И напоследок о том, с чего, собственно, я 
и должна была начать этот рассказ. В редакцию 
позвонила женщина с просьбой опубликовать 
объявление о знакомстве для своей дочери – 
девушки очень молоденькой. Услышав, что 
у той трое детей, я выразила неуверенность 
в успехе предприятия. На что женщина на 
другом конце провода лишь рассмеялась: «Да 
что вы говорите. А я в свое время с четверыми 
детьми нашла счастье по объявлению. Хотите 
лицезреть уникальный экземпляр? Приходите 
в гости!» И мне очень захотелось встретиться 
с ней…
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СтраНИцУ пОдгОтОвИла татЬЯНа трУШНИкОва, zen-lin@mail.ru
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дорожный роман
А временами Насте очень не хотелось замуж

ко
лл

Аж
 и

ри
Н

ы
 ж

ур
Ав

ле
во

й

Автостопщики обычно 
говорят: «Наш драйвер от нас 
никуда не уедет». Настя стояла 
на развилке уже с полчаса, но 
ее драйвер, видимо, пил кофе 
в одном из придорожных кафе. 
по крайней мере, пока ее никто 
подбирать не спешил. 

Впрочем, Настя никуда не торо-
пилась. На трассе торопиться глупо. 
Она сама знает, когда и куда тебя вы-
везти. Тем и хороша дорога – каждый 
раз проживаешь другую жизнь, со-
вершенно не похожую на обычную. 
Скажи кому в отделе, что менеджер 
по рекламе с хорошей зарплатой 
ездит автостопом – пальцем у виска 
покрутят. Это как наркотик – если 
заболел, то навсегда. 

Ты никому ничего не должна. 
Ветер дует свежий, ботинки почти 
просохли, и вообще, жизнь вполне 
себе замечательна. 

Серебристая иномарка, мчавшаяся 
на большой скорости, затормози-
ла рядом так внезапно, что Настя 
вздрогнула от визга тормозов. Она 
едва успела открыть дверцу, как во-
дитель крикнул «Садись!» и рванул 
с места, едва Настя захлопнула за 
собой дверцу. Потом водитель повер-
нулся к ней и спросил хрипло:

– Куда тебе?
Настя ответила.
– Закурю – не возражаешь?
Она кивнула.
– Как тебя зовут? – спросил води-

тель, разгоняя рукой облако дыма.
– Настя…
– А меня – Володя, –  сообщил он, 

не глядя на нее.
Какое-то время они молчали, но 

Настя ловила на себе его оцени-
вающий взгляд. Встретившись с 
ним глазами, улыбнулась – легко и 
открыто. У Володи был хороший 
взгляд. Да и сам он хорош. Лет, на-
верное, тридцать с небольшим, одет 
дорого и со вкусом, в машине чисто 
и не пахнет табачным дымом. Но от 
нее не укрылись его бледность и ис-
парина, бисеринками проступившая 
на висках. Болен, что ли? Так зачем 
за руль сел?

Мимо проносились чахлые березы 
и чуть тронутые осенней желтизной 

поля. Настя молчала и смотрела в 
окно. 

– Стопом, что ли, едешь? – нару-
шил тишину Володя.

Она кивнула.
– Что так? Денег не хватает или 

по приколу?

– По приколу, – улыбнулась На-
стя. – Люди хорошие и разные по-
падаются.

– Я тоже ездил, – сказал Володя, 
раскуривая вторую сигарету. – Давно, 
правда. Еще пацаном был. Лет уж 
десять назад.

– Да ты и сейчас не старый, – за-
метила Настя и засмеялась. 

– Тебе сколько? – спросил водитель 
и снова искоса посмотрел на нее.

– Двадцать пять.
– Замужем, нет?
– Нет.
– И бездетная? – почему-то уточ-

нил Володя. Настя кивнула.
Как-то принято считать, что если 

к двадцати пяти не обзавелась му-
жем и потомством, то – неудачница. 
Иногда Настя тоже так считала. А 
временами ей просто не хотелось 
замуж.

Разговор завязался, они трепались 
ни о чем, даже выяснили, что живут 
в одном городе. Володя рассказывал 
анекдоты, но сам почти не улыбался, 
и то и дело замечала Настя на себе его 
оценивающий взгляд. В принципе, 
к таким взглядам она привыкла, но 
этот не похож был на остальные – не 
то недоверчивый, не то удивленный, 
без обычного мужского желания. 
А потом Володя глубоко вздохнул 
и вдруг сказал – словно в омут ки-
нулся:

– Знаешь… Жену я похоронил… 
три месяца назад…

– Ох ты… – ошарашено пробормо-
тала Настя, не зная, что сказать.

– Авария… В такси ехала. Пять 
лет вместе прожили. Пацану третий 
год. Сын, значит. Вовка. Владимир 
второй.

– Кошмар какой… – прошептала 
Настя. Она смотрела на Володю с 
жалостью.

– Ты на нее похожа,  – хрипло 
сказал Володя. – Глаза, волосы… 
фигура… Я как тебя на дороге уви-
дел – чуть в канаву не съехал. Думал 
– почудилось…

Он снова помолчал.
– Сын теперь у бабки живет, а я 

вот… мотаюсь. Жить-то надо на что-
то. Он по ночам плачет. А я и рад бы 
заплакать, да не могу. Натальей ее 
звали… Таткой… Ташей….

Настя дотронулась до его руки.
– У тебя сын. Тебе жить надо. Ты 

только не сорвись, ладно?
Что еще она могла ему сказать?
Володя вдруг затормозил – так, что 

Настя едва не ахнулась лбом об стек-

ло, – и резко повернулся к ней.
– Послушай… Стань моей же-

ной!
– Ч-что? – потрясенно спросила 

Настя.
– Я же говорю – ты похожа на нее. 

Как две капли воды. Пацану мать 
нужна. Я зарабатываю, работать не 
будешь, я тебя беречь буду, только 
вырасти мне сына. Настя… У меня 
никого, кроме Вовки, не осталось. 
А он мать по ночам зовет. Он еще 
маленький, он тебя полюбит. 

– Володя, – прошептала она, – что 
ты говоришь? Ты же меня не знаешь 
совсем…

Какое-то время они смотрели друг 
на друга. Тишина стыла в воздухе.

Потом Володя отвернулся, снова 
завел мотор.

– Прости. 
Они ехали молча, и Настя все 

сильнее ощущала жалость к нему, 
глядя то на седые прядки в волосах, 
то на худую шею, выглядывав-
шую из воротника рубашки, то на 
фотографию маленького мальчика, 
прикрепленную сверху к лобовому 
стеклу. 

Замелькали вдоль дороги домики 
пригорода, потянулись окраинные 
улицы.

– Куда тебе? – глухо спросил Во-
лодя.

– К вокзалу вообще-то. Если по 
пути…

Подъехав к уродливому зданию 
автовокзала, Володя остановился. 
Глянул на нее.

– Настя. Вот, возьми, – вытащил из 
кармана блокнот, начеркал несколько 
слов на листе, выдрал. – Это мой 
телефон и адрес. Если вдруг… звони. 
Удачи тебе.

Вскинув на плечо рюкзачок, Настя 
шагала по улице. Неясное чувство 
вины грызло ее, хотя – отчего бы?

...Вернувшись через неделю до-
мой, она первым делом подсела 
к телефону. Развернула измятый 
листочек, вырванный из блокнота, 
набрала семь цифр. Подумала, 
что, наверное, нужно будет купить 
бананов – для незнакомого пацана 
по имени Вовка.

АлиНА ЧиНЮЧиНА.

Приглашаем 
на пьедестал
итоги
НА дНях редАкция «Магнито-
горского металла» подвела итоги 
первого конкурса «проба пера». его 
участниками стали юные таланты, 
пробующие свои силы в прозе.

Нам, членам жюри, было нелегко ото-
брать самое лучшее из 300 присланных 
работ. Мы единодушно решили не делить 
победителей на «золотых», «серебряных» 
и «бронзовых». Все они достойны быть на литературном пьедестале 
нашей газеты.

Называем имена победителей. Ими стали Владимир Бартков, Екатерина 
Волкова, Яна Галицкая, Наталья Карпичева, Алексей Коваль, Мария Мит-
лина, Данила Нюркин, Дмитрий Орлов, Анастасия Тарасова, Антонина 
Халикова и Елена Холодова. Их произведения вошли в коллективный 
сборник «Проба пера».

Пусть эта первая удача юных талантов не станет последней. Будем 
рады, если «Магнитогорский металл» вдохновит лауреатов на новые тво-
рения и наши птенцы «выпорхнут» из «металльского гнезда» в большую 
литературу, которая станет делом всей их жизни.

СТАНиСлАв руХМАлев, 
председатель жюри конкурса «Проба пера», 

член-корреспондент Академии литературы россии.

Торжественное чествование победителей конкурса состоит-
ся во вторник 15 апреля в 16.00 в редакции газеты «Магнито-

горский металл» (пр. Ленина, 124/1). Просьба к нашим лауреатам прийти 
на эту встречу с паспортами.

поэтические свидания  

Апрель
Апрель звенит капелью,
Ручьями разливается,
И после зимней спячки
Природа пробуждается…
А женщина апрельская
Веселая, лукавая,
Как первые подснежники,
На свет вдруг появляется.
В ней луч весенний прячется,
Лесная тайна вечная,
Ароматы нежные,
И молодость беспечная.
Пусть годы мчатся бешено,
Земная ось вращается,
А женщина апрельская
С весною вновь рождается.

   ***
Средь постоянной суеты,
Промозглой серости зимы,
Из центра городской толпы,
Как у Крамского «Незнакомка»,
Свои являешь ты черты.
Твои глаза, улыбка, жесты,
Особый шеи поворот –
Как будто из другого века

Послание для человека
И действует как приворот.
Пусть пролетают 
               дни за днями,
И чередуются века,
Пусть все меняется с годами,
Но символ женственности
                                   с нами
Пусть остается навсегда.

***
Люблю я пятницу, друзья!
Признаться в этом 
                 нет стыда –
Конец недели трудовой,
И день почти
                     что выходной.
Забросить хочется дела,
Умчаться к морю
                             навсегда
И слушать там
                        морской прибой,
И целоваться под луной,
Послать всех к черту
                                    навсегда,
Не думать про свои года…
И как же прав был
                               Робинзон,
Что в Пятницу
                          он был влюблен.

Наталья Барашева

Пусть годы мчатся бешено



Первая стража на россий-
ских мытнях появилась в 1754 
году. в то время силовиков 
именовали объездчиками. 

По прошествии века численность 
всей российской стражи не превышала 
четырех тысяч. Штатное расписание 
включало в себя и кадровых офицеров, 
и запасных, и рядовых. Последних 
насчитывалось 3282 человека. Исто-
рические и литературные источники 
свидетельствуют: работы таможенной 
страже хватало. Вспомним «честных» 
контрабандистов из лермонтовской 
«Тамани» или гоголевского Чичикова, 
который сколотил капитал, будучи 
таможенным инспектором.

Службе современных «объездчи-
ков» 12 апреля исполняется 15 лет. 
В этот день чествуют всех силовиков 
российской таможни, приказ о ее 
создании датируется 1993 годом. 
Поначалу в подразделении Магни-
тогорской таможенной охраны было 
всего семь человек. За время работы 
прошли реорганизации, увеличился 
штат, изменились задачи. Теперь в 
службу силового обеспечения вхо-
дят специальный отряд быстрого 
реагирования, отдел таможенной 
охраны и оперативно-дежурной 
службы. Три оперативно-боевых 
подразделения работают на при-
граничных постах – Николаевском, 
Карталинском и Брединском. На-
грузка немалая, если учесть, что в 
зону деятельности Магнитогорской 
таможни входит приграничная с 
Казахстаном территория протяжен-
ностью 750 километров. СОБРовцы 
предотвращают незаконное пере-
мещение товаров и транспортных 
средств через границу, задерживают 
оружие и наркотики.

Кроме того, таможенная охрана от-
вечает за безопасность сотрудников 
при проведении оперативно-дежурной 
службы. На деле это выглядит следую-
щим образом: изымается, например, 
контрафактная продукция. Не каждый 
предприниматель законопослушен, 
случается, и в драку лезут, пытаясь 
отбить товар. Таможенные инспек-
торы – в основном, слабый пол. Их 
безопасность и обеспечивает тамо-
женная охрана. В эти тонкости работы 
посвящает меня начальник службы 
силового обеспечения Александр 
Маметьев (на фото вверху).

Силовик-старожил
Его можно назвать старожилом 

в службе силовиков. В таможню 
Александр Маметьев пришел сразу 
после армии – в 1995 году. Закалку 
проходил в танковых войсках. Через 
три года возглавил отдел оперативно-
дежурной службы, затем СОБР. В на-
стоящее время в силовиках числятся 
56 человек. Треть из них – кадровые 
офицеры. Боевой опыт они приоб-
ретали в горячих точках: служили в 
Афганистане, участвовали в боевых 
операциях в Чечне.

– Когда задерживаем нарушителей 
границы, приходится участвовать в 
погонях, применять огнестрельное 
оружие, поэтому при отборе кадров 
предпочтение отдаем тем кандида-
там, которые отслужили в десантных 
войсках, спецназе. Кроме того, су-
ществует жесткий психологический 
контроль, – замечает Александр Гер-
манович, – каждые полгода сотруд-
ники обязаны пройти тестирование 
и сдать зачет. Это необходимо: люди 
работают с боевым оружием.

СОБРовские отряды дислоцирова-
ны на приграничных постах, поэто-
му бойцов набирают из местных. В 
последнее время требования стали 
строже: кроме отличного владения 
оружием, бойцы обязаны иметь выс-
шее образование. Работа в таможне 
считается самой престижной для по-
селковых парней, поэтому в настоя-
щее время 18 силовиков получают 
образование в вузах области.

Едина в двух лицах
В настоящее время в зоне деятель-

ности Магнитогорской таможни 11 
пограничных застав. Но было время, 
когда российско-казахстанскую гра-
ницу охраняла лишь таможня, кото-
рая была едина в двух лицах: кроме 
своей работы, выполняла функции 
пограничной службы. В то время в 
Магнитогорскую таможню входил 
Троицк. В царское время славен 
был городок таможней и ярмаркой. 
В начале 90-х годов прошлого века 
доставлял он нашим силовикам не-
мало хлопот. Почти каждую ночь 
на воровской дороге задерживали 
контрабандистов. Один из таких 
случаев посчастливилось наблюдать 
съемочной группе МГТРК, которая 
прибыла в Троицк. Помнится, облик 
нарушителя был далек от типичного 
контрабандистского. Незаконно 
перейти границу человека нужда 
заставила. Багажник древнего «Мо-
сквича» был полон мяса. Хозяин, 
оправдываясь, говорил, что везет 
забитую коровенку на базар: на 
вырученные деньги надо было со-
брать детишек в школу. Мужик и 
документы от ветеринара предъявил, 
но силовики знали: все бумажки за 
кордоном купленные. Скотина, как 
правило, больна туберкулезом. Товар 
конфисковали, мужика задержали.

15 лет пришлось таможенникам 
воспитывать законопослушность 
«приграничного» населения. Велик 
был соблазн съездить к закордон-
ным родственникам по воровской 
дороге. Если ехать по «закону», 
через Николаевский таможенный 
пост, то приходится давать крюк в 
90 километров. А напрямки, через 
лесок, – рукой до заветного села 
подать. Именно в этом месте сняли 
мы сюжет о том, как магнитогорские 
силовики задержали казахов: везли 
они родне гостинцы – копченую 
рыбу. Нельзя. Ближайшая деревня – 
уже другое государство.

В конце концов, народ все же пере-
воспитался, да и государственные 
мужи жизнь облегчили: ввели для 
местных жителей особый режим 
пересечения границы. Надо лишь 
оформить соответствующий до-
кумент, и тогда хоть каждый день 
гуляй в другое государство к теще 
на блины. Александр Маметьев 
констатирует:

– Граница хорошо перекрыта, 
поэтому выявлять нарушителей 
стало много труднее.

Результаты работы, конечно, важ-
ны, но, думаю, пора эти показатели 
пересмотреть. 15-летняя кругло-
суточная работа службы силового 
обеспечения у многих нарушителей 
отбила охоту проверять на прочность 
таможенные заслоны.

Война на границе
Сотрудникам подразделения ча-

стенько приходится сталкиваться 
с матерыми нарушителями, когда 
задержание переходит в бешеную 
гонку и заканчивается стрельбой. 26 
июля 2006 года недалеко от Карталов 
СОБРовцы заметили «Урал» и «ЗИЛ». 
Контрабандисты тоже не слепые – 
вмиг направили машины в Казахстан. 
Силовики пульнули в воздух, нару-
шители прибавили газу. Пришлось 
выпустить обойму по колесам. До 
границы контрабандисты так не до-
тянули. В кузове оказался китай-товар 
на несколько тысяч рублей.

В архиве таможни множество 
кадров оперативной съемки, собрав 
которые, можно смонтировать фильм 
под названием «Погоня». В углу 
кинокадра высвечивается дата: 27 
июня 2002. Задержание происходило 
в районе Брединского таможенного 
поста недалеко от деревни Екате-
риновка. На «воровской» дороге 
заметили таможенники «УАЗик». 
Заслышав выстрелы сигнальными 

патронами, нарушитель прибавил 
скорость и свернул в чистое поле. 
В кромешной тьме он не заметил 
огромной промоины: машина ныр-
нула в яму, перевернулась и тут же 
вспыхнула.

…Раннее утро. В яме дымится 
перевернутый остов обгорелого 
«УАЗика». Таможенники палками 
разгребают то, что осталось от кон-
трабандного товара: тлеющие горы 
обуви. Печально взирает на погиб-
шее добро нарушитель. Он родился 
в рубашке – отделался царапинами. 
Это не первое задержание россия-
нина, который так и не оставил пре-
ступного ремесла. Вероятнее всего, 
этот случай окончательно отобьет у 
него охоту тягаться с профессиона-
лами из таможенного СОБРа.

Контрабандисты  
меняют тактику

Несмотря на ударную работу служ-
бы силового обеспечения, нарушители 
не оставляют попыток переправить 
через границу контрабандный то-
вар. По-прежнему идут воровские 
фуры с китай-товаром. 3 июня 2005 
год сотрудники СОБРа задержали в 
Варненском районе три автомашины. 
Стоимость товара составляет несколь-
ко миллионов рублей.

9 сентября того же года в ходе 
спецоперации в Карталинском райо-
не СОБРовцы задержали девять гру-
зовых машин и столкнулись с новой 
тактикой переправки контрабандно-
го товара. В пяти автомобилях были 
товары китайского производства. 
Четыре машины с российскими 
номерами предназначались для 
перегрузки товара и перевозки по 
территории России. Всего четверо 
сотрудников Брединского СОБРа 
задержали 21 нарушителя.

В конце сентября 2006 года была 
получена оперативная информация 
о возможном перемещении через 
таможенную границу контрабандно-
го товара. 25 сентября проводились 
совместные оперативно-розыскные 
мероприятия. В операции был за-
действован вертолет. В Варненском 
районе магнитогорские таможен-
ники и пограничники задержали 
два «КамАЗа» и «Урал» с товарами 
народного потребления. Примерная 
стоимость контрабанды составила 
более 10 миллионов рублей.

В послужном списке СОБРа не 
только задержания незаконно пере-
мещаемых через границу товаров. 
Везут граждане наркотики, оружие, 
боеприпасы. Например, 24 декабря 
2006 года на автомобильном пункте 
пропуска Брединского таможенного 
поста при досмотре автомобиля был 
обнаружен сверток с героином весом 
1900 граммов.

2 января прошлого года сотруд-
никами Николаевского СОБРа и 
пограничной службы при досмотре 
автомобиля в специально оборудо-
ванном тайнике, расположенном 
под днищем автомашины «мерседес-
бенц», обнаружено 4500 граммов 
марихуаны.

В прошлом году Федеральная 
таможенная служба России на-
градила троих сотрудников СОБРа 
Магнитогорской таможни медалями 
«За доблесть». Так были отмечены 
высокий профессионализм по за-
щите экономической безопасности 
России и непосредственное участие 
в специальных мероприятиях по 
пресечению контрабандного ввоза 
товаров на сумму около 30 миллио-
нов рублей.

– Всего этой медалью отмечены 
четверо сотрудников нашего под-
разделения: Андрей Ильин, Олег 
Беляев, Станислав Карачев, Асхат 
Музафаров, – говорит Александр 
Маметьев. – Медаль боевая, ею на-
граждают за личный подвиг, который 
сопряжен с риском для жизни.
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таможенная стража
За 15 лет они «перевоспитали» приграничное население
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ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ Друзья скорбят по поводу 
смерти 

СЫПКОВА
Владимира Федоровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллективы ОНТИ и ОНТБ 
выражают соболезнование 

начальнику ОНТИ Ганозину А. В. 
по поводу безвременной смерти 

брата 
ГАНОЗИНА

Анатолия Васильевича.

Коллектив и совет ветеранов 
управления персонала скорбят 

по поводу смерти 
ГАНОЗИНА

Анатолия Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив цеха изложниц ЗАО 
«МРК»  скорбит по поводу смерти 

ЧЕРНООКА
Федора Дмитриевича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив управления персонала 
ОАО «ММК»  скорбит по поводу 

смерти 
ДЕМИНОЙ

Полины Степановны
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов
отдела контроля качества и 
приемки продукции скорбят 

по поводу смерти 
ЗАГРЕБИНА

Николая Гавриловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха № 2 скорбят 
по поводу смерти ветерана 

труда и тыла 
ФРАНК

Варвары Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветера-
нов цеха железнодорожного 
транспорта скорбят по пово-

ду смерти 
СОТНИКОВА

Михаила Гавриловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

14 апреля – год, 26 
апреля – полтора 
года, как нет с нами 
дорогих, любимых 
людей: Алексея 
Григорьевича и 
Фаины Николаев-
ны ДЕГТЯРЕВЫХ. 
Светлая память и 
вечный покой. Кто 
знал их, помяните 
добрым словом.

Дети, внуки, 
правнуки.

Сегодня ис-
полняется  год, 
как ушла из 
жизни ЛИТО-
НИНА Татьяна 
Николаевна . 
Она навсегда 
осталась в на-
ших сердцах. 
Помним, лю-
бим, скорбим.

Родные.

ÏÐÎÄÀÌ
*2-к. кв. ул. Ворошилова, 18, 7/9, 49,7/30/9 

за 2 млн. р. Т.: 8-903-090-0606, 8-951-240-
0902.

*Сад № 58, на берегу моря или поменяю 
на квартиру. На участке два дома, ангар для 
плавсредств. Т. 41-36-40.

*Шлакоблок, 30 %. От производителя. Т. 
8-912-808-11-55.

*Кроликов «белый великан», оборудо-
вание для содержания кроликов. Т. 8-904-
816-74-95.

*Сад «Метизник», 6 соток, сухой погреб, 
дом, все посадки. Цена 30000 руб. Торг. Т.: 
41-79-31, 8-904-974-00-64.

*А/м «Тойота-Дюна» 1995г.в. Грузовая. 
Термобудка, продам или обменяю на «ВАЗ».  
Т.: 45-06-68, 8-912-805-06-68.

*Дрова. Т. 8-902-614-80-89.
*Доску, брус любого сечения. Т. 8-902-

868-74-34.
*Доску, брус от производителя, цемент (в 

мешках), стройматериалы. Т.: 8-3519-01-08-
53, 8-919-120-80-99, 8-904-810-07-29.

*Пенобетон. Блоки 400х300х200.Д-600. 
Т.: 45-03-92, 45-14-78.

*Доска, брус, горбыль, монтажная рейка.  
Срубы. Т. 28-19-81.

*Продажа, аренда. Магазин, ул. Октябрь-
ская, 17. Первый этаж. Площадь 220 кв.м.  
Т.8(963)650-4375.

*Комнату 12 кв. м  в Ленинском районе. 
Т. 8-902-60-40-318.

*Комнату. Т. 49-20-71.
*Недорого нитрокраску по металлу, 

серебрянку термостойкую. Бочки б/у. Т.8-
909-748-26-85 .

*Козье молоко. Т.8-904-974-81-04.
*Уголок школьника. Т. 8-908-064-36-12.

ÊÓÏËÞ
*Акции AVVA и «АвтоВАЗ» 1993 г. Т.: 

8-906-871-76-15, 8-961-579-95-74.
*Путевку на  Банное.  Т.46-05-99.
*Комнату на 2 хозяина на правом берегу. 

Т.8-908-068-75-94.
*Неисправный импортный телевизор. Т. 

31-61-98.
*Квартиру. Т. 305-333 .
*Полдома. Т. 29-71-58.
*Земельный участок в п. Западном. Т. 

28-13-68.
*Места под гаражи в кооперативе «Зеле-

ный Лог-2». Т.: 45-06-68, 8-912-805-06-68.
*Каслинское литье. Т. 8-919-338-80-36.
*Однокомнатную. Быстро. Не ипотека. 

Т. 21-19-03.

ÑÄÀÌ
*Посуточно, люкс. Т. 8-912-805-10-44.
*Ночь, часы. Пр. Металлургов. Т. 8-912-

799-49-68.
*Двухкомнатную, посуточно. Т. 8-908-

586-7375.
*Часы. Ночь. Т. 29-44-71.
*Сутки. Т. 8-961-576-5335.
*Жилье. Т. 346-346.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*А.И. «Аренда». Т.: 22-60-01, 8-908-585-

40-05.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Комнату. Т. 8-951-433-77-34.
*Квартиру, комнату. Т. 21-24-85.
*Посуточно. Т. 8-912-408-70-43.
*Посуточно. Т. 8-919-114-33-87.
*Посуточно. Т. 8-904-974-97-08.
*Посуточно. Т. 8-902-891-70-42.
*Посуточно, по часам. Т. 8-908-587-29-47.
*Часы. Т. 8-906-871-65-77.
*Посуточно. Т. 8-912-802-31-43.
*Часы. Сутки. Т. 8-909-093-98-17.
*Часы. Т. 8-963-096-77-10.
*Часы. Ночь (Завенягина). Т. 28-15-98.
*Часы. Сутки. Т.: 280-200, 8-912-809-

15-78.
*Часы.  Сутки. Т. 8-902-604-58-00.
*Сутки. Ночь. Т. 8-909-097-97-71.
*Часы. Ночь. Т. 8-902-890-13-30.
*Часы. Ночь. Т. 8-963-095-87-47.
*Квартиру. Т. 8-912-805-91-92.
*Квартиру. Комнату. Т. 21-91-57.
*Однокомнатную за 5 тыс.р. Т. 8-908-

05-11-085.
*Двухкомнатную за 6,5 тыс.р. Т. 8-908-

05-11-203.
*Комнату за 1900р. Т. 8-908-05-11-094.
*Бунгало на Банном в р-не ГЛЦ. Т.: 8-909-

098-1-000,8-906-852-02-20.

ÑÍÈÌÓ
*1-комнатную квартиру. Т. 31-56-85.
*Однокомнатную. 43-00-26.
*Квартиру, семья. Т. 28-23-00.
*Квартиру. Т. 45-04-37.
*Квартиру. Т. 20-45-13.
*Комнату. Т. 35-77-52.
*Комнату. Т. 23-26-66.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Квартиру. Т.: 43-01-75, 8-951-818-75-71.
*Квартиру. Т. 45-91-92.
*Комнату для студентки. Т. 8-908-05-

11-203.
*Однокомнатную и 2-комнатную для 

семьи. Т. 8-951-785-32-79.

ÓÑËÓÃÈ
*Металлические балконные рамы (уплот-

нитель бесплатно). Теплицы. Двери. Пла-
стиковые окна. Отделка деревом. Опыт. 
Качество. Гарантия. Скидка до 15 %. Бес-
процентный кредит до 5 месяцев. Т.: 21-21-
55, 20-85-07, 30-18-18.

*Металлические балконные рамы (уплот-
нитель бесплатно). Теплицы. Двери. Пла-
стиковые окна. Отделка деревом. Опыт. 

Качество. Гарантия. Скидка до 15 %. Бес-
процентный кредит до 5 месяцев. Т.: 30-03-
36, 35-84-88, 30-94-08.

*Металлические двери. Все виды отдел-
ки. Качественно. Т. 31-10-30.

*Отделка металлических дверей кожей. 
Т. 31-10-30.

*Металлические балконные рамы. Двери. 
Т. 20-72-14.

*Металлические двери, балконные рамы. 
Т. 29-63-15.

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Установка металлических балконных 

рам, лоджий с остеклением. Двери тамбур-
ные, подъездные, металлические, с отдел-
кой любой сложности. Теплицы, решетки, 
ворота. Сроки, качество, цена. Т.: 29-69-17, 
22-20-37.

*Теплицы. Т. 43-03-13.
*Кровля – сварочные работы. Т.: 41-30-94, 

8-902-899-6891.
*Сварочные работы. Т. 30-40-83.
*Сварочные работы. Т. 43-03-13.
*Сварочные работы. Т. 8-902-613-6143.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-749-

2410.
*Установка замков, отделка. Т. 30-40-83.
*Установка замков, утепление. Т. 491-

391.
*Отделка дверей балконов евровагонкой. 

Т.: 30-38-18, 31-90-80, 21-88-77, 8-912-803-
21-84.

*Отделка балконов и помещений евро-
вагонкой. Гарантия, качество. Низкие цены. 
Т. 41-44-35.

*Наружная и внутренняя отделка балко-
нов евровагонкой, пластиком. Т.: 34-30-04, 
29-02-69 (мастер).

*Отделка деревом, пластиком. Т. 31-
10-30.

*Сантехник. Гарантия, качество. Недоро-
го. Т.: 34-74-92, 42-23-55, 8-906-899-55-87.

*Сантехработы. Т. 8-951-80-20-926.
*Сантехника, замена водопровода, ка-

нализации, отопления. Водомеры, пластик. 
Качественно, недорого. Т. 45-45-23.

*Замена водопровода, канализации, 
отопление (пластик), электромонтаж. Т.: 
49-22-17, 8-904-976-19-24.

*Водопровод. Т. 45-20-85.
*Отопление. Т. 45-20-75.
*Ламинат. Гипсокартон. Панели. Каче-

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

Т. 8-909-09-33302.
*Натяжные потолки «Меркурий». Ул. 

Октябрьская, 9, офис 9. Т.: 8-912-403-22-
22, 29-47-27.

*Натяжные потолки «Вектор». Пр. К. 
Маркса, 158/2, 1 этаж. Т. 4567-00.

*Кафель, обои, потолки и т. д. Т 8-909-
066-06-89.

*Выложу кафель, все виды малярных 
работ. Т. 8-912-806-39-90.

*Кафель, панели, ламинат, гипсокартон. 
Т. 8-950-746-3844.

*Ремонт квартир. Т.: 45-12-31, 45-18-93.
*Маляры. Т. 45-12-39.
*Электропроводка, водопровод, гипсокар-

тон. Т. 28-10-02.
*Электрик, замена проводки, счетчиков. 

Т. 49-42-07.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. Гарантия два года. Т.: 41-44-35 (р), 
29-24-51 (д).

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

*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-
05 (д).

*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Пенсионерам скидки. Т. 21-97-22.

*Телемастер. Без выходных. Пенсионе-
рам скидки. Т. 28-96-66.

*Телеремонт. Гарантия. Без выходных. 
Т. 35-84-88.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 22-

54-65.
*Ремонт импортных телевизоров. Т.: 23-

39-39, 8-906-899-46-69.
*Телеремонт. Гарантия. Т. 23-74-53.
*Ремонт телевизоров, видеоаппаратуры. 

Т. 30-17-07.
*Ремонт телевизоров., DVD, мониторов, 

ст. машин. Т. 49-26-21.
*Ремонт стиральных машин и холодиль-

ников. Т. 49-15-03.
*Ремонт стиральный машин, подключе-

ние. Т. 28-08-77.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных 

машин и холодильников. Т. 31-90-80.
*Ремонт микроволновок на дому. Т. 8-912-

799-49-38.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-950-745-

63-40.
*Антенны всеканальные. Установка, 

разводка. НТВ+, Триколор. Гарантия сохран-
ности. Т. 41-44-35, 8-908-066-0906.

*Антенны. Установка, разводка. Трико-
лор, НТВ+. Т. 8-904-805-3130.

*Антенны телевизионные. Установка, раз-
водка. Т. 41-73-03, 8-3519-040-880.

*Антенны. Т. 21-75-70.
*Триколор, НТВ+. ТВ-антенны, спутнико-

вый Интернет. Т. 29-13-14.
*Телеантенны! Всеканальные. Качествен-

но. Т. 37-04-65.
*ТВ-антенны! Установка, разводка, сер-

вис. Т. 22-54-65.
*Компьютерная помощь. Т. 45-16-20.
*Компьютерная помощь. Т. 8-963-094-

44-60.
*Видео-, фотосъемка. Т.: 233-813, 8-904-

812-8278.
*Видеосъемка. Т. 8-902-864-2855.

*Супертамада! Т.: 40-56-37, 8-902-860-
51-90.

*Тамада и Ко. Т. 45-08-15.
*Тамада. Т.: 48-87-71, 8-919-120-24-28.
*Тамада. Т. 8-919-323-1510.
*Тамада. Т. 8-904-804-40-47.
*Тамада, диджей. Т. 8-902-864-2855.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Свадьбы, юбилеи. Тамада, поющий 

диджей. Т. 8-9222-307-208.
*Тамада. Т. 37-13-96.
*Профессионально соберу, отремонти-

рую мебель. Т. 8-961-577-89-14.
*Профессиональная сборка, разборка 

корпусной мебели. Недорого. Т. 8-951-456-
36-06.

*Математика. Т. 8-906-898-1007.
*Чертежи. Т. 8-904-974-3771.
*Заполню декларацию на возврат подо-

ходного налога. Т. 8-902-608-1066.
*Услуги для бани: парение, массаж. Т. 

8-912-79-66-805.
*Сиделки. Т.: 8-908-812-1337, 7-906-

852-5708.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*Грузоперевозки, «ГАЗель». Т. 8-906-

871-17-83.
*«ГАЗель». Т. 29-21-79.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-97-43.
*«ГАЗель». Т. 452-451.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 45-44-53.
*Грузоперевозки. Т.:45-14-72, 8-912-805-

14-72.
*Грузоперевозки. Т.8-961-577-96-27.
*Грузоперевозки. «Тойота», борт 2 т. Т. 

8-902-893-1432.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 37-04-65.
*Грузоперевозки. Переезды. Грузчики. Т.: 

45-19-20, 8-908-82-83-123.
*«ГАЗели». «Бычки». Грузчики. Переезды. 

Т.: 46-23-22, 8-908-062-23-22.
*Высокие ,  4-метровые  «ГАЗели», 

5-метровые «бычки». Грузчики. Переезды. 
Т.: 46-03-82, 8-908-086-03-82.

*«Транссервис». Грузоперевозки. Грузчи-
ки. Т.: 45-45-70, 8-912-805-4570.

*От «ГАЗели» до «КамАЗа». Профес-
сиональные грузчики. Дешево. Т. 8-909-
094-15-48.

*Кран-манипулятор. Т. 8-912-894-94-05.
*Грузоперевозки. «ГАЗель», «фермер». 

Город, межгород. Т. 8-902-869-48-84.
*Компьютерная помощь. Т. 8-951-458-

94-11.
*Компьютерная помощь. Т. 43-00-26.
*Компьютерная помощь. Комплектую-

щие. «Дельтаинформ». Т.45-30-30.
*Компьютерная помощь. Дмитрий. Т. 

8-951-45-55-884.
*Разблокировка, прошивка, русификация 

сотовых телефонов за 15 мин. от 200 руб. 
Ремонт. Пр.К.Маркса,68. «MobilesServices». 
Т. 43-02-54.

*ТВ и спутниковые антенны! Т. 8-951-
805-62-31.

* «ГАЗель».  Недорого. Т. 8-903-090-
36-00.

* «ГАЗель». Т. 49-49-56.
* «ГАЗель». Т. 28-10-76.
* «ГАЗель». Т.8-919-115-73-00.
* «ГАЗель». Т.8-904-93-28-577.
* «ГАЗель». Т.:23-97-95, 8-903-0-903-

198.
* «ГАЗель». Т. 8-908-069-63-28.
* «ГАЗель» от 150 руб. Т. 45-34-45.
* «ГАЗель». Т.: 28-16-52, 8-908-073-34-

03.
* «ГАЗель».  Город/межгород. Т. 29-08-

15.
* «ГАЗель».  Город/межгород. Т.: 46-02-93, 

8-3519-03-00-45.
* «ГАЗель».   Т. 8-902-891-11-30.
* «ГАЗель» за 15 мин. Т. 45-11-61.   
* «ГАЗели». Дешево. Т. 8-912-805-29-00.
* «ГАЗель». Грузчики. Т. 29-24-80.
* «ГАЗель». Грузчики. Т. 43-12-00.
* «ГАЗель». Грузчики. Т. 8-919-322-85-

73.
*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 37-35-26.
*Автошкола. Лицензия А-251175.  Т. 

8-903-091-13-40.
*Водопровод,  канализация.  Качество. 

Т.29-79-05.
*Водопровод. Водомеры. Т.8-922-63-

00-973.
*Водопровод. Водомеры. Т. 21-83-17.
*Водомеры. Водопровод.  Т.48-84-16.
*Водопровод. Водомеры. Т. 41-74-82.
*Водомеры. Т. 37-55-35.
*Сады. Водопровод. Т. 29-79-05.
*Пластиковый водопровод – квартиры, 

сады. Т.: 28-06-61, 8-950-746-52-59.
*Выложу печь в садовом  домике, баню. 

Сварочные работы. Т.: 40-77-56, 8-909-
093-20-70.

*Монтаж дверей. Т. 8-908-090-25-22.
* «Домашний Мастер». Недорого. Т. 

8-909-092-57-33.
*Ворота, заборы, решетки, оградки. Т.: 

30-29-20, 8-912-798-43-97.
*Вскрытие, установка замков. Гарантия 

2 года. Т. 45-04-85.
*Кровля. Гарантия. Т. 8-906-852-92-94.
*Слом. Усиление. Отделка. Профес-

сионально. Лицензия. Т.: 8-908-811-23-43, 
37-27-66, 45-11-90.

*Слом. Арки. Т.45-09-08.
*Откосы. Т. 8-909-096-89-56.
*Откосы. Т. 8-909-094-27-47.
*Откосы. Арки. Т.: 30-38-68, 8-912-325- 

53-24.
*Обивка дверей. Т. 43-99-15.
*Сантехработы (газосварка, пластик). 

Т. 49-30-61.

*Сантехработы (пластик). Т. 8-951-804-
26-03.

*Сантехработы. Кафель. Панели. Т. 
8-951-457-13-78 .

*Сантехработы: водопровод, канализа-
ция, отопление.  Т. 49-32-24.

*Металлические балконные рамы (Герме-
тик бесплатно). Теплицы. Решетки. Двери.

Т.: 41-40-32, 21-88-77, 8-909-098-80-38, 
8-909-094-41-90.

*Металлические двери. Широкий выбор 
отделки. Решетки, перила. Т. 49-11-70.

*Балконные рамы,  отделка. Металличе-
ские двери. Теплицы. Т. 30-17-06.

*Любая металлоконструкция. Т. 43-84-
68.

*Кованые ворота, решетки  в  т.ч. Италия. 
Металлоконструкции. Т. 8-912-796-56-93.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Электрик. Т. 8-908-064-73-94.
*Электропроводка. Т. 8-961-579-27-61.
*Электромонтаж. Т. 8-906-851-85-57.
*Кровля. Т. 8-904-976-52-79.
*Ламинат. Панели. Т. 34-41-35.
*Установка дверей. Т.8-908-090-25-22.
*Установка замков. Гарантия 2 года. 

Отделка, вскрытие дверей. Т.: 30-17-06, 
8-912-804-10-50.

*Установка:  гардин, плинтусов, люстр, 
моек. Ремонт мебели. Т. 28-08-68.

*Рембытхолод. Т. 28-04-81.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Реммебель. Т. 37-07-86.
*Кухни. Шкафы-купе. Недорого. Т. 8-906-

853-57-00.
*Шкафы-купе. Кухни. Т. 8-951-240-35-84.
*Шкафы-купе, корпусная мебель. Быстро, 

качественно, недорого. Т. 45-03-92.
*Мебель. Сборка. Т.8-904-936-63-58.
*Плотник, ремонт пола, евровагонка. Т.: 

28-55-51, 8-902-603-60-96.
*Качественный ремонт. Недорого. Т.8-

906-850-37-27.
*Ремонт крыш бикростом. Т.:31-90-80, 

8-951-455-68-73, 35-90-86.
*Ремонт швейных машин. Т. 29-56-59.
*Ремонт квартир. Т. 45-06-00.
*Ремонт квартир. Т.8-908-065-03-01.
*Ремонт квартир! Т. 31-17-72.
*Ремонт телевизоров. Т.: 41-89-85, 8-904-

975-93-81.
*Ремонт холодильников. Т. 35-64-39.
*Стиральные машины: ремонт, установка, 

подключение. Т. 8-912-797-76-01.
*Теплицы. Парник из поликарбоната. 

Решетки. Металлоконструкции. Т. 8-3519-
02-18-78.

*Организация изготовит: металлические 
двери, балконные рамы, отделка. Теплицы. 
Т. 346-340.

*Реставрация ванн. Т. 45-16-80.
*Соберу, отремонтирую мебель. Т. 49-

31-44.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Кафельщик. Т.: 8-908-589-40-61, 40-

12-42.
*Тамада. Т. 35-85-52.
*Тамада. Т. 8-903-090-72-31.
*Тамада. Т. 43-03-53.
*Тамада, диджей, видео. Т. 49-26-58.
*Свадебный автомобиль. Т. 8-912-802-

31-43.
*Парикмахер на дом. Тамада. Т. 49-

23-74.
*Фото,- видеосъемка. Т. 8-904-976-06-

35.
*Видеосъемка. Т. 22-86-51.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-74-65.
*Видеосъемка. Т. 29-77-49.
*Организация торжеств. Т. 29-24-79.
*Деньги!!! Т. 8-961-575-35-06.
*Деньги. Т. 8-3519-03-55-03.
*Деньги!!! Т. 8-912-302-02-20.
*Деньги!!! Т. 8-912-4-009-009.
*Деньги,100тыс.р. без справок. Т. 22-

62-66.
*Деньги,100тыс.р. без справок. Т.8-902-

892-99-00.
*Деньги,100тыс.р. без справок. Т.8-903-

091-47-17.
*Деньги,100тыс.р. без справок. Т.8-909-

096-09-99.
*Деньги,100тыс.р. без справок. Т.8-902-

608-57-57.
*Деньги до 50тыс.р. за 30мин.Т. 8-912-

771-66-77.
*Деньги. Быстро. Т. 8-951-816-69-71.
*Деньги в долг. Т. 8-912-307-60-00.
*Помощь в получении кредита. Т. 45-

17-02.
*Временная прописка. Т. 8-902-895-

39-70.
*Помогу получить страховое возмещение 

УТС после ДТП.  Т.: 45-06-68, 8-912-805-06-
68, 49-32-57.

*ИПК  «Юстиниан». Все виды юридиче-
ских услуг. Т. 8-902-898-23-81.

*Обои. Потолочная плитка.  Дешево. 
Т.28-57-29.

*Плотники. Гипсокартон. Панели. Т. 
31-20-32.

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

*Вспашка земли. Т.: 8-906-899-79-23, 
8-906-850-10-21.

*Распашка земли. Т.43-90-01.
*Уборка квартир. Т.: 30-78-52, 8-909-

092-82-04.
*Мытье окон. Чистка ковров. Т.: 8-906-

850-10-21, 8-906-872-87-74.
*Лечение запоя на дому. Возможны 

противопоказания, проконсультируйтесь со 
специалистом.  

Т.8-912-895-67-87.
*Знакомим. Серьезно. Т. 49-42-96.

*Корректируем фигуру. Т. 8-906-852-
20-55.

*Печник. Т. 8-906-898-43-25.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*ЗАО «Русская металлургическая ком-

пания» приглашает на работу инженера-
электроника, инженера-программиста, 
инженера по проектно-сметной работе, 
слесарей-ремонтников, монтажников обо-
рудования КХП, электрогазосварщиков, 
электромонтеров по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, электро-
монтеров диспетчерского оборудования и 
телеавтоматики, огнеупорщиков, каменщи-
ков, водителей погрузчика, трактористов, 
водителей легкого автомобиля, машиниста 
автомобильного крана, машиниста авто-
вышки. Обращаться в отдел кадров по т.: 
24-06-41, 24-01-80.

*Приглашаем к сотрудничеству: руково-
дителя отдела продаж в г. Магнитогорске: 
в/о, от 35 до 60 лет, опыт управления персо-
налом, опыт продаж. Бесплатное обучение 
в Москве, доход от 30000. Обращаться: 
8-919-115-55-99 в рабочее время.

*Менеджер по работе с клиентами: 
бесплатное обучение, карьерный рост, 
доход от 15200. Важно: в/о, опыт работы с 
клиентами. Обращаться: 8-919-115-55-99 в 
рабочее время.

*Главный бухгалтер (производство, опт. 
Торговля). Т.: 24-82-17, 8-902-610-39-00.

*Экономист. В/о, опыт работы эконо-
мистом или бухгалтером, ПК. Т.: 24-82-17, 
8-902-610-3900.

*Оператор 1С (оптовая торговля). ПК. Т.: 
24-82-17, 8-902-610-39-00.

*В строительную организацию – ИТР: 
бухгалтер, прораб, сметчик-нормировщик, 
специалист по работе с персоналом. 
Требование: высшее образование, опыт 
работы. Оплата по договору от 15000 
руб. (соцпакет). Собеседование: 10, 17, 
24 апреля с 14.00 до 17.00 по адресу: ул. 
Кирова, 86. Т. 24-33-04.

*В строительную организацию – рабочие 
специальности: штукатуры-маляры, плиточ-
ники, электромонтажники, сварщики, камен-
щики, монтажники по гипсу. Заработная пла-
та от 10000 и выше (соцпакет). Обращаться 
по телефону 24-24-57, ул. Кирова, 86.

*Программист со знанием 1С. Т. 499-
393.

*Портной (самораскрой). Т. 45-18-93.
*Официанты, девушки от 20 лет, з/п 5000 

+ %. Т. 37-75-19.
*Строительство гаражей – бригадир, 

сварщик, каменщики, сторожа. От 20000 р. 
Т. 8-908-080-98-76.

*Автослесарь. Т. 8-908-079-68-77.
*Менеджер по продажам. Знание 1 С, 

опыт. Т. 35-94-00.
*Главный инженер. Опыт работы в 

строительстве не менее 3 лет. Т. 8-904-
813-87-97.

*Водитель с личным легковым автомоби-
лем. Т. 35-94-00.

*Квалифицированные монтажники сан-
техсистем, газоэлектросварщики без в/п. Т. 
8-909-096-0012.

*Водитель категории «С». Т. 35-94-00.
*Токарь-расточник на чешский станок 

с ЧПУ (возможно переобучение), з/плата 
от 20 т. руб., заточник (переобучение), з/
плата от 10 т. руб., контролер, мастер, на-
чальник службы качества, нормировщик. 
Т. 24-35-86.

*Уборщик производственных помещений. 
Т.: 23-27-53, 20-93-12.

*ВАХТА! ОФИЦИАЛЬНО! ЭГС, монтажник 
МК, токарь, слесарь, модельщик и др. Т. 
28-14-93.

*Продавцы, товаровед (алкоголь). Т. 
23-30-55.

*Сторож. Т. 8-902-602-25-55.
*Слесари. Электрогазосварщики. Т: 30-

60-90, 46-04-33.
*Торговый представитель на межгород, 

наличие автомобиля обязательно. Зарплата 
достойная, соцпакет. Т. 8-902-612-45-16.

*На пилораму рамщик, подсобные рабо-
чие. Т. 8-902-868-74-34.

*Каменщики. Т. 8-912-303-12-12.
*Продавец-консультант. Т. 27-89-08.
*Грузчики, ул. Проселочная, 30, з/п 

8000руб. Водители на «ЗИЛ-130», з/п 
14000руб. Т.8-912-809-50-60 .

*Совместительство. Т. 8-961-576-50-04.
*Приемщик металлолома. Пенсионер. 

Обязательно непьющий. Т. 8-902-616-
60-06.

*Финансовый управляющий. Можно без 
опыта работы, в/о, ПК, 20-45 лет, з/п от 20 
тыс.р. Т. 43-86-83.

*Партнеры в информационный бизнес. 
Обучение. Т. 8-904-932-01-91.

*Официанты. Т. 45-20-13.
*Водитель (В, С). Т. 8-912-805-20-14.
*Администратор. Т. 8-912-805-20-13.
*Технички (неполный рабочий день). Т. 

45-20-13.

ÐÀÇÍÎÅ
*Щебень с доставкой. Вывоз мусора. Т. 

438-428.
*Утерян ученический билет НР 04052 на 

имя Юрочкиной Ольги Валерьевны, учащей-
ся МаГУ. Т. 22-93-33.

*Институт ритмологии ИРЛЕМ (г. Москва). 
Тренинг личностного роста «Ничего случай-
ного не бывает». Т. 45-18-66.
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«Зеленый остров» показал экзотику

НыНче магнитогорцев 
всевозможными выстав-
ками не удивишь. 

Причем по самым различным 
направлениям и номинациям, 
еще недавно доступным лишь 
жителям крупных городов. 
Только за последнее время 
нам предоставлялась возмож-
ность осмотреть и убедиться в 
преимуществах лучших образ-
цов техники, стройматериалов, 
благоухающих и изящных из-
делий парфюмерных фабрик и 
модельеров. Я уж не говорю о 
выставках живописи, экспона-
тах декоративно-прикладного 
искусства, куклах, кошечках 
и экзотической живности, до 
которых нынче у горожан по-
вышенный интерес.

Не оказались в числе оби-
женных и владельцы земель-
ных участков Магнитогорска. 
Выставку для тех, кто пред-
почитает жить, как говорят, 
на земле, в собственном доме, 
занимается садоводством и 
огородничеством, организо-
вал садовый центр «Зеленый 
остров». Как и полагается в 
таких случаях, в фойе цирка, 
где выставлялись экспонаты, 
в этот день звучали слова при-
ветствия и добрые пожелания, 
поднимали настроение задор-
ные песни артистов. До все-
общих плясок дело не дошло. 
Однако в отличие от других 
выставок с присутствием вы-
соких гостей в галстуках, реча-
ми о достижениях и фуршетом 
под завязку, здесь официозом 
и не пахло. Садоводы – народ 
простой, им не до обязатель-
ных процедур. Сюда они при-
ходят, чтобы познакомиться 
с лучшими сортами плодово-
ягодных и огородных культур, 
послушать от знающих советы 
по выращиванию в наших да-
леко не южных климатических 
условиях высокоурожайных 
овощей, а то и экзотических 
растений. И, конечно же, овла-
деть сравнительно новым для 
нас ремеслом ландшафтного 
дизайна. По мнению гене-
рального директора «Зеленого 
острова» Марии Ефремовой, 
озеленение, благоустройство 
и оформление прилегающего 
к дому участка земли – это 
соединение науки и искусства, 
на одной интуиции и вкусе 
далеко не продвинешься. 

– Надо сказать, что за по-
следние годы предназначение 
сада, как источника получения 
витаминной продукции, из-
менилось, – отмечает она. – 
Сейчас любые овощи и фрукты 
можно приобрести в магазинах 
круглый год. Правда, не всех 
устраивают цены. Но при 
нынешних расходах на содер-
жание участка земли вы вряд 
ли сэкономите. Поэтому для 
нового поколения садоводов 
участок земли становится 
местом, где можно спокойно 
и с комфортом отдохнуть от 
городской суеты и шума, реа-
лизовать себя в новом качестве 
– например, ландшафтного 
дизайнера.

Более двадцати ландшафтно-
оформительских, торговых 
фирм, предприятий – произво-
дителей садового инвентаря, из-

делий декоративно-прикладного 
искусства представили на вы-
ставке свою продукцию. При-
знаться, некоторые экспонаты, 
особенно мастеров кузнечного 
ремесла, можно без всяких 
скидок назвать шедеврами. 
Особенно приглянулся изящ-
ный пешеходный мостик через 
ручей с фонарями на крученых 
подставках. Ажурные, тонкой 
работы перила из металла 
под медь, обвитые лозой с 
листьями, как бы переносят 
вас в старинный замок, в ко-
тором много цветов и добрых 
людей. Без всякого сомнения, 
он на чьем-то участке станет 
раритетом. Как и шашлычница 
в виде кареты, всевозможные 
подставки под цветы, инстру-
менты для камина. Правда, 
одно смущало – цены на эту 
красоту.

– Вещи, конечно, стоящие, 
– говорит посетитель выстав-
ки Игорь Желудков. – Я уже 
представляю, как этот мостик 
будет смотреться на моем 
участке. Цены высокие? Для 
меня главное – сделать черте-

жи и проект, а все остальное 
мы с сыном смастерим. Он у 
меня и кузнец, и сварщик, и 
плотник. Кое-какой материал у 
нас имеется, даже медные пла-
стины сохранились, которые 
пустим на отделку мостика. 
Вот внучки, особенно млад-
шенькая, обрадуются этой кра-
соте, когда мостик установим 
на искусственном пруду.

А вот к экспонатам совсем 
не радостного и, казалось 
бы, далекого от садоводства 
учреждения ИК-18, известного 
всем как тюрьма, посетители 
подходили охотно. И дело не 
только в том, что их встречала 
и подробно рассказывала о 
своих экспонатах миловидная 
Марина Пайвина. О высоком 
качестве и сравнительно низ-
ких ценах на садовые инстру-
менты, теплицы, различные 
поделки, предметы садового 
и банного обихода, изготов-
ленные в колонии, в городе 
известно давно и многим. 
Сам покупал в магазинчике 
на территории этого учреж-
дения универсальную лопату. 

Лет пять, если не больше, 
исправно служит она в саду, а 
вот штыковая лопата, которую 
купил на рынке «Паллада», 
приказала долго жить через 
месяц эксплуатации.

 Три дня проходила эта вы-
ставка. И за все это время 
самыми посещаемыми оказа-
лись стенды супругов Юлии и 
Василия Сивоконь и оптово-
розничного центра «Сады Ура-
ла». Юлия Борисовна выстав-
ляла в большом ассортименте 
семена цветов, овощных куль-
тур. Причем опробованных на 
своем участке, расположенном 
в «Коммунальщике». А значит, 
гарантирующих высокие уро-
жаи. Так что покупки у нее 
садоводы делали без опаски. 
Больше того, когда слушаешь 
ее советы о посадке и уходе за 
растениями, удивляешься опы-
ту и тонкостям агротехники, 
которыми она владеет.

– Такого наплыва посети-
телей мы ожидали, – говорит 
Ирина Батурина, представляв-
шая на выставке экспонаты 
центра «Сады Урала». – Спрос 
на посадочный материал пло-
довых деревьев, декоративно-
лиственных и хвойных культур 
сейчас большой. Саженцы мож-
жевельника, туи, ели раскупа-
ются не хуже семян овощных 
культур. Поступают заказы на 
такие растения, о которых раз-
ве только в толстых журналах 
можно прочитать.

– Получается, что редиску и 
укропчик вытесняет экзотика?  

– Не совсем так, но, по край-
ней мере, работники нашего 
центра без работы не сидят. – 
Устройство газонов, цветников, 
строительство прудов, посадка 
живой изгороди, оформление 
участка – вот неполный пере-
чень услуг, на которые растет 
спрос на рынке ландшафтного 
дизайна Магнитогорска. При-
чем среди заказчиков не только 
предприятия и организации, а 
и владельцы садовых и приуса-
дебных участков.

Не обошли вниманием по-
сетители выставки продукцию 
лимонария из Агаповского 
района. Поучительную под-
борку книг по выращива-
нию витаминной продукции, 
консервированию овощей и 
приготовлению блюд из них 
представил магазин «Алфа-
вит». На выставке можно было 
выбрать ландшафтную фирму 
и сделать заказ, договорить-
ся о приобретении редких 
растений. Мало кто уходил 
с пустыми руками от стен-
дов, где демонстрировали и 
продавали изделия народных 
промыслов. Тут, бесспорно, 
пальму первенства удерживал 
признанный мастер резьбы по 
дереву Михаил Середкин. Да и 
ребята из кружка флористики 
городского управления образо-
вания постарались – их работы 
отлично смотрелись.

Нынешняя, четвертая по 
счету, выставка для садово-
дов не последняя в этом году. 
Уже в конце апреля садовый 
«Зеленый остров» планирует 
провести еще одну, а осенью, 
после сбора урожая – заклю-
чительную.

ВЛАДИМИР РЫБАК.
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для внучек
Без зазрения совести
Вот и Наступили долгожданные 
для садовода теплые весенние денечки. 
по всем прогнозам, начинать работы на 
участке еще рано, но особо нетерпеливые 
уже на своих сотках: убирают прошлогод-
ний мусор, приводят в порядок домики, 
подправляют парники.

Заметно прибавилось забот и у правления 
сада «Калибровщик - 3, 4». Первоочередная 
задача – подготовиться к поливному сезону, обе-
спечить подачу электроэнергии, охрану садового 
имущества и регулярное автобусное движение. 
Уже сейчас многие интересуются, когда начнут 
подавать на участки электричество, не затянутся 
ли сроки начала полива. Что и говорить, народ 
в нашем саду беспокойный, трудолюбивый. 
Многих можно назвать тружениками с большой 
буквы. Ведь только таким под силу создать на 
бросовых землях, заросших бурьяном, цвету-
щий остров. Для таких сад – не только грядки, 
урожаи, а целая жизнь, душа.

Многие помнят, что в прошлые годы станов-
лению товариществ помогало государство, пред-
приятия и организации, в которых трудились 
садоводы. Заботливому руководителю ничего не 
стоило прислать на участки технику и рабочих 
для строительства дороги, линии электропере-
дач, водопровода. Сейчас без рубля и шага не 
ступить. За все надо платить немалые деньги. 
Причем все организации, с которыми правление 
заключает договор на выполнение тех или иных 
работ, сразу требуют расчет.

К чему я обращаю на это внимание? Дело в 
том, что некоторые садоводы годами не платят 
членские взносы, а поливом и электричеством 
пользуются наравне со всеми. И, как правило, 
такие громче всех винят во всех грехах правле-
ние. Интересно было бы посмотреть на них в 
магазине при покупке товара. Вряд ли им усту-
пят покупку за красивые глаза. Скорее всего, 
посчитают ворами. А в саду они без зазрения 
совести пользуются всеми благами.

Хочу обратиться ко всем нашим садоводам с 
просьбой ускорить  внесение годовых членских 
взносов. От этого будет зависеть, как мы начнем 
огородный сезон, и в целом – благополучие сада, 
его охрана и снабжение электроэнергией.

ЛюДМИЛА теЛегИнА,
председатель правления сада «Калибровщик - 3, 4».

Проверка на дорогах
В предыдущем выпуске «Нескучного 
сада» прочитал интервью с председателем 
городской ассоциации «союз садоводов» 
александром Головковым. Все правильно 
говорит главный садовод магнитогорска.

Только мне показалось, что о сотрудниках 
ГИБДД, часто бывающих с проверками на до-
рогах товариществ, он высказался с какой-то 
подковыркой. А зря. На мой взгляд, сотрудников 
этой службы садоводы должны принимать, как 
дорогих гостей. Особенно в выходные дни, ког-
да здесь собираются сотни горожан, имеющих 
автомашины и «расслабляющихся» при помощи 
горячительных напитков на всю катушку, порой 
забывая, что по дорогам ходят дети и пожилые 
люди.

Своего участка у меня нет, но почти все лето 
живу у сына в саду «Уралец». Хожу пешком в 
магазин, расположенный в конторе «Коммуналь-
щика». Вот там и пришлось мне стать свидете-
лем ситуации, когда уже немолодой водитель 
«Матиза» на требования инспекторов милиции 
выйти из салона что-то промычал в ответ бес-
связное и уснул за рулем. Когда они открыли 
дверь, водитель, подобно мешку с картошкой, 
просто-напросто вывалился на асфальт. Пред-
ставляете, что мог он натворить на дороге, если 
бы его не остановили. 

Буквально через два дня у того же магазина 
наблюдал другую картину. Изрядно «загру-
женный» молодой человек с полным пакетом 
спиртного с большим трудом попал ключом 
в замок двери иномарки и «ударил по газам». 
Затем вернулся обратно, забрал заигравшегося 
у колонки мальчугана, очевидно, забыл про 
него, и уехал в сторону Солдатского залива. Со-
гласитесь, в этих случаях за рулем находились 
потенциальные убийцы. 

На сто процентов согласен с А. Головковым, 
что работникам милиции необходимо органи-
зовать дежурство в садах по выходным дням. 
Помню, как в советские времена действовали 
пункты по охране общественного порядка на 
озере Соленом и в других местах скопления от-
дыхающих. Сейчас, когда хлебнуть сто грамм с 
прицепом стало намного доступней людям всех 
возрастов, организовать работу таких пунктов 
сам бог велел.

АЛеКСеЙ РогоЖИн.

о наболевшеМ
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Колкий детеныш

Пр. Ленина, 95 а, тел.: 31-97-17, 31-13-12;
ул. Автомобилистов, 5 а, тел. 23-10-62

ШИНЫ
ДИСКИ
ШИНЫ
ДИСКИ

Шиномонтаж, балансировка.

Замена масла.

Накачка шин азотом.

Шиномонтаж, балансировка.

Замена масла.

Накачка шин азотом.

Низкие цены
Большой выбор

и на жигули, и
на иномарки

Выбор огромен, и можно

в кредит – сильно бюджету

НЕ ПОВРЕДИТ!

Ул. Марджани, 9, ул. «Правды», 59, ул. Советская, 160 а.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Какую птицу готовят французы в 
белом вине для рождественского стола? 7. В 1943 году известный 
карикатурист Федерико Феллини написал серию передач для 
Римского... 9. ... энергии. 10. Имитация любви с первого взгляда. 
11. Благородный угонщик нашего кино. 12. Мычащая толпа. 15. 
Что подтачивает камень каждой каплей? 18. Угощение березовой 
кашей. 19. Русский писатель, удостоенный Нобелевской премии. 
20. Хоть розвальни, хоть пошевни. 23. Ореховая тянучка. 24. От-
метка, сделанная лобзиком. 25. Истинный автомобильный король 
начала XX века. 26. Тихий ... 27. Именно его олимпийские боги 
приговорили вечно вращаться на огненном колесе. 28. Какое 
время суток скрывается в латинском названии сирени?

 ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Толстяк, страдающий одышкой, чья роль 
слывет одной из длиннейших в мире -–11000 слов! 2. Смесь буль-
дога с носорогом. 4. Ходжа, выменявший на ишака дом с садом и 
озеро. 5. Колкий детеныш. 6. В Голландии наш император Петр 
Великий не только полюбил…, но и первым придумал прибивать 
их к подошвам. 8. Биологический статус крови. 12. Татарский 
праздник плуга. 13. Подпись звезды. 14. Толоконный злак. 16. 
Представитель мировой религии, запрещающей убивать кого бы 
то ни было. 17. Гоголевский покупатель мертвых душ. 21. В каком 
американском штате происходит действие нашумевшего фильма 
«Дети кукурузы», снятого по мотивам книги Стивена Кинга? 22. 
Историческая родина чеснока. 

Р
ЕК
ЛА
М
А

Р
ЕК
ЛА
М
А

Р
ЕК
ЛА
М
А

Р
ЕК
ЛА
М
А

Скажи мне, как 
ты носишь шарф...
ТЕСТ
ПО ТОМУ, как мужчина носит шарф, можно су-
дить о его здоровье, характере, темпераменте.

1. Два конца на груди. Люди, уважающие порядок в 
делах. Часто страдают кашлем и другими «зимними» бо-
лезнями. Так носят шарф адвокаты, сотрудники крупных 
предприятий, бизнесмены.

2. Два конца на спине. Чаще всего это заядлые куриль-
щики. Они страдают болезнями печени и язвой желудка, 
а в старости – радикулитом. В работе добросовестны, 
любят доводить дело до конца, раскладывать все «по по-
лочкам».

3. Обмотан вокруг шеи. Романтики, любители острых 
ощущений. Подвержены болезням легких, сильным голов-
ным болям, чувствительны к перемене погоды. Большие 
оригиналы, любят хозяйничать на кухне.

4. Один конец спереди, другой – сзади. Чаще всего это 
люди, чья деятельность связана с творчеством. Страстные 
любовники, готовые на все, чтобы завладеть объектом 
обожания. Болеют крайне редко.
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Просто 
повезло

«ЕСЛИ БЫ Барак Обама 
был белым, разве бы о нем 
говорила вся Америка? Да 
ему просто повезло, что он 
такой», – эти слова стоили 
должности одной из по-
мощниц сенатора Хилари 
Клинтон.
Обама стал пятым сенатором 

афроамериканцем за всю исто-
рию Соединенных Штатов. Один 
из кандидатов в президенты 
США родился в 1961 году на Га-
вайских островах. Он носит имя 
своего родного отца-кенийца, его 
мать белая американка, а вырос 
он в Индонезии, на родине своего 
отчима. Журналисты рассказы-
вают, что Барак Обама левша, 
хорошо играет в баскетбол, а 
отвечая на вопрос о собственных 
скрытых талантах, признался, 
что очень неплохо играет в по-
кер.
Обама политиком федераль-

ного значения стал всего четыре 
года назад, а теперь его с энту-
зиазмом поддерживают моло-
дые образованные американцы, 
жаждущие перемен. Говорят, что 
один из возможных будущих пре-
зидентов – это Кеннеди сегодня. 
Но его скорее стоило бы сравнить 
с Клинтоном, которому тоже 
было сорок шесть лет,  когда он 
боролся за Белый дом.
В феврале прошлого года 

Барак Обама вступил в борьбу 
за президентское кресло. Он 
объявил об этом перед старым 
зданием конгресса Иллинойса, 
где в 1858 году Авраам Линкольн 
произнес свою знаменитую речь 
с призывом к единению.
Три его главных лозунга: за-

кончить войну в Ираке, добиться 
энергетической независимости 
и создать доступную для всех 
американцев систему здравоох-
ранения.
У Обамы масса бескорыстных 

поклонников, среди них такие 
известные, как Опра Уинфри, 
Джордж Клуни, Роберт де Ниро, 
Ричард Гир.
Все это вы узнаете, просмо-

трев фильм Леонида Млечина 
«Кто вы, мистер Барак Обама?» 
в субботу, 19 апреля, в 14.50.

Витас, Витас, 
который поет который поет 

необычным голосом необычным голосом 
и коллекционирует и коллекционирует 

кактусыкактусы
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УРАЛСИБ: большой бизнес – УРАЛСИБ: большой бизнес – 
большая ответственностьбольшая ответственность

УРАЛСИБ – один из лиде-
ров российского банковского 
рынка. Шолпан Умуттыковна 
БАЙКАДАМОВА, управляю-
щий отделением в г. Магнито-
горске Челябинского филиала  
банка «УРАЛСИБ», утверж-
дает, что быть среди лидеров 
непросто. Это не только посто-
янная конкурентная борьба, 
совершенствование продуктов 
банка и развитие персонала, 
но и большая ответственность 
перед всем обществом. 
Шолпан Умуттыковна: Думаю, не 

ошибусь, если скажу, что абсолютное 
большинство россиян в своей жиз-
ни не раз сотрудничали с банками. 
Многие получают заплату на пласти-
ковую карту, делают переводы, не го-
воря уже о таких обыденных вещах, 
как платежи через банк за квартиру 
или оплата государственных пошлин 
для получения различных справок и 
документов. Еще пример – продажа 
или покупка квартиры. Большинство 
сделок сегодня проходят с помощью 
ипотечных кредитов. Или возьмем 
обучение детей. Получить престиж-

ное образование на бюджетной осно-
ве доступно очень немногим, потому 
что и таких мест в институтах не-
много, и отбор на них очень жесткий. 
Большинству приходится платить за 
образование детей. И здесь приходят 
на помощь наши кредиты. 
Мы, то есть банки, плотно вошли 

в повседневную жизнь. И это много-
кратно повышает ответственность 
нашего бизнеса.

– Но ведь это же естественно: вы 
берете у населения деньги и несете 
за них ответственность, за их сохран-
ность, прежде всего, и своевремен-
ный возврат.

– Конечно, вы абсолютно правы. 
Но мы ответственны и перед теми, 
кому выдаем кредиты. Возьмем ту же 
ипотеку. Человек берет довольно боль-
шую сумму на 20–30 лет. И каждый 
месяц на протяжении этих лет будет 
платить по кредиту. Очень важно с 
нашей стороны адекватно оценить 
финансовые возможности заемщика. 
Прежде всего, для того, чтобы у него 
самого не было проблем. При том, 
что у нас огромные объемы выдачи 
(шестое место в стране по объему 
выдаваемых кредитов), иногда при-
ходится отказывать в кредите, и 
это вызывает обиду у клиентов. Но 

поверьте, в банке работают профес-
сионалы, и они видят, что кредитная 
ноша клиенту не по плечу. Некоторые 
люди думают: сейчас нужны деньги, 
поэтому их любыми путями нужно 
достать, а как отдавать – потом раз-
беремся. Это в корне неправильный 
подход. Свой финансовый план 
нужно расписывать на несколько 
лет вперед – только так можно до-
стичь финансового благополучия и 
стабильности.

– То есть вы хотите сказать, что 
банк выступает другом, отказывая 
в кредите? 

– Я бы сказала, что банк вы-
ступает бесплатным финансовым 
консультантом. Мы ведь не просто 
однозначно отвечаем клиенту. Мы 
вместе подыскиваем наиболее опти-
мальный вариант решения проблемы. 
Например, представитель малого 
бизнеса просит выдать ему кредит 
на один миллион рублей. Но наши 
специалисты видят, что для такой 
суммы не хватает залога и можно 
выдать не более 600 тысяч, но и этих 
денег хватает для решения проблемы 
предпринимателя. В большинстве 
случаев оптимальное решение нахо-
дится, предприниматель получает у 
нас кредит и развивает свой бизнес. 

– Кстати, к вопросу о малом биз-
несе. Как вы считаете, кто виноват 
в том, что малый бизнес у нас в 
стране так трудно развивается: на-
селение, нежелающее становиться 
предпринимателями, чиновники 
или банки? 

– Развитие малого бизнеса – это 
комплексная задача и государства, и 
банков, и каждого конкретного пред-
принимателя. Задача государства 
– принимать законы и процедуры, 
не мешающие развитию частной 
инициативы. Предпринимателям, в 
свою очередь,  нужно понимать, что 
для повышения своей конкуренто-
способности необходимо постоянное 
развитие, как интенсивное, на уровне 
технологий, так и экстенсивное – 
развитие сетей. Хотелось бы, чтобы 
становилось больше предпринима-
телей, которые на самом деле увели-
чивают стоимость своего бизнеса, 
делают долгосрочные инвестиции. 
Пока же, в основном, мы кредитуем 
представителей торговли. А ведь 
страна нуждается еще и в развитии 
небольших производств и сервисов: 
производстве полуфабрикатов, пе-
карнях, кафе, ремонтных мастерских, 
ателье и т. п. И наша задача – обе-
спечить таких предпринимателей до-
ступными финансовыми ресурсами. 
Мы в УРАЛСИБЕ практикуем очень 
гибкий подход к требованиям по за-
логу, графику возврата кредита. То 
есть, я могу утверждать, что наши 
кредиты доступны для большинства 
предпринимателей, у которых уже 
есть стабильный бизнес. 

– А как быть тем, кто только 
мечтает открыть свое дело? 

– Финансирование стартовых про-
ектов – это задача венчурных компа-
ний. У нас тоже можно взять кредит 
на открытие своего дела, но только 
в качестве физического лица под за-
лог своего имущества. Такой подход 
применятся на практике. Поработав 
полгода, эти же люди возвращаются 
к нам за кредитом, только уже в ка-
честве предпринимателей.

– Давайте поговорим о вкладах. 
Недавно все банки, в том числе 
УРАЛСИБ, подняли процентные 
ставки. Сейчас на рынке очень 
много интересных предложений. 
Как во всем этом многообразии 
выбрать свой банк?

– Я думаю, что сначала нужно 
определиться со своими приорите-
тами. Что для вас важнее – высокие 
процентные ставки, близость банков-
ского офиса, качество обслуживания, 
надежность банка. Хотя большинство 
банков вошли в Систему страхования 
вкладов, сумма, застрахованная госу-
дарством, – до 400 тысяч рублей, да 
и в случае возникновения проблем у 
банка все равно придется потратить 
нервы и время. Если с первыми фак-
торами все более-менее понятно, то 
последний – надежность – требует 
дополнительных исследований. По-
смотрите, насколько информационно 
открыт банк (есть ли в открытых ис-
точниках информация об акционерах 
банка, его финансовых показателях), 
изучите его историю, узнайте, на-
сколько ему доверяют партнеры, по-
лучает ли банк кредиты от серьезных 
финансовых институтов, какие у 
банка клиенты. У достойного банка, 
такого как УРАЛСИБ, и надежность 
высокая, и офисов много, и обслужи-
вание отличное, и процентные ставки 
привлекательные. 

– То есть надежность банка – по-
нятие актуальное и сегодня?

– Надежность всегда была и будет 
первоочередным критерием выбора 
банка. Сегодня, в связи с актив-

ной вовлеченностью банков во все 
бизнес-процессы, становится важной 
их роль и как гаранта надежности 
организаций – партнеров, например, 
застройщиков жилья. Поясню. Перед 
тем как начать сотрудничать с какой 
либо фирмой, будь то застройщик, 
риэлтерская компания или автосалон, 
мы тщательно изучаем их бизнес и 
документацию. Случайных фирм-
однодневок среди наших партнеров 
нет. Поэтому, например, стоящиеся 
квартиры, купленные в кредит от 
УРАЛСИБА, сдаются в срок. И я 
советую, перед тем как купить квар-
тиру, посмотреть, аккредитована ли 
компания-продавец среди партнеров 
банка. 

– Мы опять подошли к тому, с 
чего начали интервью, – к ответ-
ственности бизнеса. Вот сейчас 
много говорят о социальной от-
ветственности. А как вы лично это 
понимаете?

– С одной стороны, социальная 
ответственность – дело компании в 
целом,  заключающееся, в основном, 
в финансировании благотворитель-
ных и спонсорских проектов. С 
другой стороны, на мой взгляд, это 
и дело каждого сотрудника. Работа в 
банке – это работа с людьми, и если 
вы хотите добиться успеха, то нель-
зя закрываться, нужно всегда быть 
открытыми для диалога. Я имею в 
виду и то, как сотрудник относится 
к работе, клиентам, коллегам, и его 
готовность помочь тем, кто оказался 
в трудной жизненной ситуации. У нас 
в банке это называется корпоратив-
ным волонтерством. Мы не только 
финансируем благотворительные 
проекты как одна из самых соци-
ально ответственных организаций в 
стране (наша социальная отчетность 
уже которой год признается лучшей 
в России). Наши сотрудники добро-
вольно на свои личные деньги по-
купают подарки для детей в детских 
домах и социальных приютах. И это 
о многом говорит. 

– Спасибо, Шолпан Умуттыков-
на, за интервью. Пусть ответствен-
ных бизнесменов в нашей стране 
будет больше. 

• машинист электровоза, тепловоза 
  (с правами МЧМ), 
• помощник машиниста электровоза, тепловоза, 
• монтер пути, 
• электромонтер по ремонту и обслуживанию 
  электрооборудования, 
• электромонтер контактной сети, 
• электромонтер СЦБ, 
• машинист бульдозера–тракторист, 
• водитель погрузчика, 
• токарь, 
• электрогазосварщик, 
• машинист крана (крановщик) на ж.-д. ходу.

Управление кадров ОАО «ММК» Управление кадров ОАО «ММК» 
приглашает на работу по профессиям:приглашает на работу по профессиям:

З/п от 18 тыс. руб., график работы железнодо-
рожный. Иногородним мужчинам предоставляется 
общежитие.

Обращаться: управление кадров 
ОАО «ММК», ул. Кирова, 84 а, каб. 104.
Часы работы: ежедневно с 10.00 до 16.00.

БАНК «УРАЛСИБ».
Отделения в Магнитогорске: пр. Ленина, 85, 

ул. Труда, 21 б, тел.: 27-96-96.

Статистика о банке
По итогам 2007 года УРАЛСИБ входит в десятку лидеров 
отечественного банковского сектора по основным финансовым 
показателям (по данным журнала «Профиль»). 

• 6 место по размеру активов;
• 7 место по объему капитала;
• 7 место по объему вкладов населения;
• 6 место по объему кредитов населению;
• 10 место по объему привлеченных средств предприятий;
• 4 место по объему кредитования малого бизнеса.
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Почему «чудо природы» не дает интервью журналистам

«АлмАзный голос»
Неделю Назад Магнитку 
посетил «алмазный голос», 
выступивший с концертом во 
дворце культуры металлур-
гов имени С. Орджоникидзе.

«Чудо природы» Витас появился 
в шоу-бизнесе в 2000 году и был 
именован как «высококонцепту-
альный проект». В связи с этим 
певец до сих пор не дает интер-
вью, а если общение с журнали-
стами и происходит, то только в 
тандеме с продюсером. Какое-то 
самоутверждение за счет артиста: 
амбициозный Сергей Пудовкин дал 
немыслимое количество интервью 
вместо своего подопечного, пишет 
«Коммерcантъ Weekend». «Крест-
ный отец» Витаса обогнал всех по 
изощренности пиар-акций, даже 
бывшего продюсера «Тату» Шапо-
валова, запустившего свой проект 
примерно в то же время.

С. Пудовкин оберегает Витаса 
от корреспондентов якобы из-за 
ранимости певца, вдруг юная пси-
хика не выдержит вопросов типа: 
«А правда, что у вас в шею вшит 
усилитель, или вы сами так поете?» 
Кстати, слухи о манипуляциях с 
горлом были визуально подкрепле-
ны сначала в клипе на песню «Опе-
ра № 1», где Витас предстал чуть 
ли не с жабрами, а затем ему при-
шлось для поддержания имиджа 
«артиста-амфибии» долгое время 
выступать в нарядах с высокими, 
под горлышко, воротниками. Все 
странное и тем более аномальное, 
как нам пытались это преподнести, 
у нас любят. Недаром кунсткамера 
так посещаема. Но Витас – экспо-
нат неоднозначный. Когда жабры 
отгремели, продюсер подбросил в 
СМИ новую тему: мол, не кастрат 
ли он? Больно уж высоко поет.

По неофициальным данным, 
когда в Одессе произошла судь-
боносная встреча Пудовкина и 
Виталия Грачева (позже Витаса), 
дарованию было 17 лет, и он пел 
в ресторане обычным голосом 
несложные песни. А по «легенде» 
Виталик играл в «Театре голосовых 

пародий», где за несколько минут 
он перевоплощался из младенца 
в старушку, при этом в спектакле 
использовалось 46 языков.

Российские перепонки стойко 
выдержали, когда по стране грянула 
«Опера № 1», довольно интересная 
песня с оглушительным припевом-

криком. После которого Витас по-
лучил прозвище «сирена эстрады». 
Так у нас еще не пели, но чего не 
бывает в стране продюсеров? Все 
как в сказке. До Витаса так кри-
чал лишь Джельсомино «в стране 
лжецов» у Джанни Родари. Там 
лопались стекла, а в России разби-

вались хрупкие сердца слушателей. 
Витасу удалось довести до экстаза 
и китайскую публику. Пудовкин 
рассказывает, что в Китае творится 
настоящая «витасомания» и даже 
изготавливают куклу с именем 
артиста, которая если обидится, то 
издает громкий требовательный 
крик на высокой ноте.

После «Оперы № 1» артист про-
должил художественное верещание 
в «Опере № 2» и до сих пор «кри-
ком журавлиным» он поет почти в 
каждой песне. Правда, когда Витас 
не использует свои уникальные во-
кальные крики, которые пытливые 
звукорежиссеры все же относят 
к компьютерному искусству, а не 
владению голосом, Витас поет до-
вольно посредственно, но мило. А 
главное, делает это в сочетании с 
лукавой улыбкой и странной пла-
стикой. Мужской вариант Моны 
Лизы – весь такой загадочный. 
Кстати, когда Витаса попросили на 
одном из ТВ-шоу спеть что-нибудь 
живьем, он отказался и расска-
зал стишок, сохранив тем самым 
имидж инопланетного гостя.

Кстати, увлечения артиста тоже 
странные. Певец коллекционирует 
кактусы из разных стран. Весьма 
неожиданно для молодого челове-
ка, но еще более экстравагантным 
фактом кажутся тренировки Витаса 
между концертами. Телохранитель 
певца одновременно его спарринг-
партнер по боксу. А еще Витас 
рисует «нечто похожее на Дали». 
Действительно, возникает какая-то 
сюрреалистическая картина, если 
бы в ней не было столько отчаянно-
го реализма. Вот он, герой нашего 
времени, – талантливый, положи-
тельный. Пластинки выходят, залы 
полнехоньки. Апогей продюсер-
ского счастья. Уже восемь лет этот 
«высококонцептуальный проект» 
приносит прибыль, а кому-то и 
радость. Те же магнитогорцы, кому 
не удалось в прошлое воскресенье 
сходить на концерт Витаса, смогут 
насладиться выступлением артиста 
на открытии летних Олимпийских 
игр в Пекине – масштабы, однако.

КОНЦЕРТЫ
ее твОрче-
Ская жизнь 
изобилует га-
строльными 
выступления-
ми в концерт-
ных залах ев-
ропы – меньше 
месяца назад, 
например, она 
вернулась из 
лондона.

А начиналась 
певческая судьба ныне солистки Мариин-
ского театра – лауреата международного 
конкурса, заслуженной артистки России 
Ольги Сергеевой в Магнитке. Выпускница 
дирижерско-хорового и вокального отделе-
ний Магнитогорского музыкального учили-
ща, ученица Зары Долухановой в Гнесинке, 
десять лет была она солисткой хоровой 
капеллы имени С. Г. Эйдинова, а позже 
одной из тех, кто стоял у истоков создания 
муниципального театра оперы и балета. Ее 
чистое, легкое по звучанию сопрано покоря-
ло публику с первых нот. И когда стало из-
вестно, что Сергеева покидает город, многие 
недоумевали, почему Магнитка так спокойно 
и просто теряет свои таланты…

А певица, перебравшись по пригла-

шению Евгения Колобова в Москву, в 
течение двух сезонов выступала на сцене 
«Новой оперы». Затем в марте 2000-го 
дебютировала в партии Аиды в Большом 
театре. А чуть позже была приглашена в 
Санкт-Петербург, где на сцене знаменитой 
Мариинки исполнила ведущие партии в 
«Пиковой даме» и «Чародейке», «Макбете» 
и «Бале-маскараде», «Турандот» и «Тоске», 
«Аиде» и «Катерине Измайловой». Ее го-
лос знают ныне в Лиссабоне и Парме, Па-
риже и Равелло. На сцене Метрополитен-
опера в октябре 2004 года партнером 
Ольги Сергеевой, дебютировавшей в роли 
Брунгильды в вагнеровской «Валькирии», 
был сам Пласидо Доминго…

Единственный концерт, который даст 
певица в большом зале Магнитогорской 
консерватории 18 апреля, можно без преуве-
личения назвать счастливой случайностью. 
Вместе с концертмейстером Оксаной Клев-
цовой и артистами Магнитогорской государ-
ственной академической хоровой капеллы 
Ольга Сергеева исполнит в этот вечер арии 
из опер зарубежных и русских классиков, 
романсы Чайковского и Рахманинова. И по-
тому, несмотря на насыщенность апрельской 
музыкальной жизни города (два фестиваля 
плюс гастрольные концерты и спектакли), 
выкроите время на то, чтобы побывать на 
концерте певицы. Следующая подобная 
возможность, уверена, у вас появится очень 
нескоро.

АЛЕКСАНДРА ДАНИЛОВА.

Единственная и неповторимая

Ольга Сергеева (слева) в роли Аиды  
на сцене ГАБТа.
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сообщение о проведении 
годового общего собрания 

акционеров открытого 
акционерного общества 

«магнитогорский метизно-
калибровочный завод 

 «ммК-мЕТИз»
Место нахождения общества: 

Россия, 455002,Челябинская об-
ласть,  г. Магнитогорск, ул. Метиз-
ников, д. 5.

Форма проведения собрания: 
собрание. 

Дата проведения собрания: 15 
мая 2008 года.

Место проведения общего собра-
ния акционеров: г. Магнитогорск, пр. 
Пушкина, д. 6/1 (ДК «Метизник»).

Время проведения общего  со-
брания акционеров: начало реги-
страции  лиц, участвующих в общем  
собрании акционеров – 9.00; начало 
собрания – 10.00 (время местное). 

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров: 

27 марта 2008 г. 17.00.
Повестка дня годового общего 

собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, 

годовой бухгалтерской отчетности, 
в том числе отчета о прибылях и 
убытках (счетов прибылей и убыт-
ков) общества, а также распределе-
ние прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов, и убытков 
общества по результатам финансо-
вого года.

2. Утверждение устава общества 
в новой редакции.

3. Утверждение внутренних доку-
ментов, регулирующих деятельность 
органов общества.

4. Избрание членов совета дирек-
торов общества.

5. Избрание членов ревизионной 
комиссии общества.

6. Утверждение аудитора обще-
ства.

7. Одобрение сделок, в соверше-
нии которых имеется заинтересо-
ванность. 

Почтовый адрес, по которому 
могут направляться заполненные 
бюллетени: Россия, 455049, Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск, ул. За-
венягина, 9, Магнитогорский филиал 
ЗАО «Регистраторское общество 
«СТАТУС».

Дата окончания приема бюл-
летеней для голосования: 12 мая 
2008 г. (включительно).

Для регистрации участникам  со-
брания необходимо представить:

для акционера (физического лица) 
– документ, удостоверяющий лич-
ность;

для представителя акционера – до-
веренность от имени акционера и  до-
кумент, удостоверяющий личность;

для руководителя юридического 
лица, являющегося акционером, 
– документ, подтверждающий долж-
ностное положение в соответствии 
с действующим законодательством, 
и документ, удостоверяющий лич-
ность.

С информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению ли-
цам, имеющим право на участие в 
годовом общем собрании акцио-
неров, можно ознакомиться после 
15 апреля 2008 года по адресу: г. 
Магнитогорск, ул. 9 Мая, д. 3, каб. 
№ 327, в рабочие дни с 10.00 до 
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Используйте 
возможность 

позвонить сейчас!

41-55-41
(служба экстренной 

психологической 
помощи)

Ваш душевный 
комфорт и наша 

поддержка – 
круглосуточно!



12 апреля 2008 года
www.mmgazeta.ru

20

Если год назад этот 
фестиваль открывала пре-
мьера «Царской невесты» 
в постановке москвича Ми-
хаила Панджавидзе, на этот 
раз «прологом» праздника 
оперного искусства станет 
премьера «алеко» в версии 
петербургского режиссера 
сергея сметанина.

Сергей Николаевич уже зна-
ком магнитогорцам по спек-

таклям «Минуты жизни» и 
детскому мюзиклу «Новый 
год и Черный кот». Первый 
из них, посвященный твор-
честву композитора Бориса 
Фомина – автора лиричнейших 
романсов начала прошлого 
века, снискал интерес зрителя 
разных поколений. Второй, 
будучи историей сказочной и 
волшебной, пришелся по вкусу 
магнитогорской детворе. И вот 
теперь театр решил предложить 

режиссеру постановку одной 
из самых репертуарных опер 
российского театра, написан-
ной Сергеем Рахманиновым на 
заданное либретто в качестве 
выпускной экзаменационной 
работы.

Впрочем, данное обстоятель-
ство можно упомянуть лишь 
мимоходом. Ведь первая поста-
новка выпускного сочинения 
будущего классика мирового 
музыкального наследия была 
осуществлена затем на сцене 
Большого театра! И произо-
шло это ровно 115 лет тому 
назад – в апреле 1893 года. 
Нынешний апрель знаменует 
и еще одно замечательное собы-
тие – 135-летие со дня рождения 
композитора. Хотя Магнитка на 
этот раз была далека от мысли 
приурочить свою премьеру к 
какой-либо юбилейной дате – все 
«сложилось» само собой…

Для Сергея Сметанина, как и 
для труппы театра, постановка 
«Алеко» – первый опыт обра-
щения к оперному творчеству 
Рахманинова. Говоря же о ра-
боте над собственной версией 
спектакля, Сергей Николаевич 
заметил, что, во-первых, музы-
кальный язык этой оперы, на 
его взгляд, очень точно пере-
дает характер пушкинской поэ-
мы. А во-вторых, гениальность 
Рахманинова-композитора за-
ключается в данном случае в 
том, что в своем произведении 
он оставил большую свободу 
для режиссерского прочтения. 
И потому в магнитогорской по-
становке традиционной увер-
тюре будет предшествовать 
пролог, который должен задать 
действию настроение воль-
ной стихии цыганской жизни. 
Табор в исполнении артистов 
хора, обозначенный в либретто 
как «персонаж» вспомогатель-
ный, станет в этом спектакле 
одним из основных действую-
щих лиц.

–  Зд е с ь  п от р я с а ю щ и й 
хор! – говорит режиссер-
постановщик. – Они работают 
с большой самоотдачей и во 
многом помогают солистам 
проникнуться нужными эмо-
циями. Ведь в этом спектакле 
не должно быть «цыганщи-
ны». Должны быть особая 
пластика, особые интонации, 

особое существование актера 
на сцене…

Многое, считает Сергей Ни-
колаевич, уже «сложилось пра-
вильно» – и это главное. Будут 
на сцене и кибитка, и шатры, 
и костер, без которого немыс-
лимы долгие степные вечера. 
И при всем при этом «нестан-
дартно» малого пространства 
сцены, благодаря оригиналь-
ному решению художника-
постановщика Алексея Вотяко-
ва, окажется достаточно и для 
танцев в исполнении солистов 
балетной труппы, и для самого 
действия, исполненного вну-
треннего трагизма.

Приведенный в табор воль-
нолюбивой красавицей Земфи-
рой «чужак» Алеко становится, 
по существу, жертвой судьбы. 
Бежав из «неволи душных 
городов», он оказывается не-
способен вынести и «тяготы 
свободы», обрекающей его, в 
конечном итоге, на полное оди-
ночество. И потому на афише 
спектакля главный герой то-
мится в клетке, которую держит 
в своих руках олицетворяющая 
злой рок Земфира…

Впрочем, не станем забегать 
вперед. До премьеры остают-
ся считанные дни, и потому 
предоставим зрителю самому 
судить о том, что получилось у 
артистов Магнитогорской опе-
ры в конечном итоге. Добавлю 
лишь, что занята в спектакле 
почти вся труппа, посколь-
ку готовится три состава ис-
полнителей. Партию Алеко 
поручили народному артисту 
РБ Петру Токареву, а также со-
листам Валерию Муртазину и 
Игорю Чернию. Роль Земфиры 
в разных составах исполняют 
Наталья Ландовская, Зинаида 
Ковалева и Алена Никитина. 
На роль Молодого цыгана при-
глашен солист Новосибирского 
театра музыкальной комедии 
Алексей Милосердов. А сам 
спектакль, в отличие от ав-
торской версии, разбит на два 
действия. Что ж, будем наде-
яться, что открытие фестиваля 
«Вива опера!», которое состо-
ится вечером 17 апреля, станет 
достойным началом и задаст 
верный тон всем десяти дням 
праздника…

ВЕРА СЕРГИЕНКО.

Магнитогорская картинная галерея
Виртуальный филиал Русского музея. Работает 

ежедневно с 11.00 до 20.00, кроме понедельника. 
Телефон для справок 37-04-86.
Магнитогорская хоровая капелла  

им. С. Г. Эйдинова
18 апреля. Концертный зал консерватории. солистка 

Мариинского театра, заслуженная артистка России 
ольга сергеева, сопрано (г. Санкт-Петербург), оксана 
Клевцова, партия фортепиано (г. Санкт-Петербург). 
В концерте принимает участие Магнитогорская го-
сударственная хоровая капелла им. С. Г. Эйдинова, 
художественный руководитель – заслуженный деятель 
искусств РФ Надежда Иванова. Начало в 18.30.

Магнитогорский драматический 
театр им. А. С. Пушкина

12 апреля. «гроза». Начало в 18.00.
13 апреля. «сирена и Виктория». Начало в 18.00.
15 апреля. «изобретательная влюбленная». На-

чало в 19.00.
16 апреля. «Эти свободные бабочки». Начало в 

19.00.
17 апреля. «Володя». Начало в 15.00.
17 апреля. гитарный фестиваль им. Кузнецова. 

Начало в 19.00.
18 апреля. «Володя». Начало в 15.00.
18 апреля. гитарный фестиваль им. Кузнецова. 

Начало в 19.00.
19 апреля. гитарный фестиваль им. Кузнецова. 

Начало в 18.00.
Касса театра работает с 10.00 до 19.00. Телефон 

для справок 37-52-93. Коллективные заявки по 
телефонам: 37-59-35, 37-25-52. Возможна оплата по 
пластиковым картам КУБа, VISA.

Магнитогорская государственная 
консерватория им. М. И. Глинки

14 апреля. Концерт. Лауреат международного 
конкурса, студентка 5 курса консерватории а. зем-
лякова (флейта). Начало в 18.30.

16 апреля. Концерт фортепианной музыки. На-
чало в 18.30.

17 апреля. Концерт камерного оркестра консер-
ватории из цикла концертов «Мгновенья музыки 
прекрасной». Начало в 18.30.

18 апреля. Концерт камерной музыки. Начало 
в 15.00.

18 апреля. Камерный зал. Концерт «Маэстро ак-
кордеон». Начало в 18.30.

Корпоративный центр подготовки 
кадров «Персонал»

23 апреля. Музыкальный вечер «наполним музы-
кой сердца». Начало в 19.00.

В программе – произведения отечественных и за-
рубежных композиторов в исполнении творческих кол-
лективов, преподавателей и студентов Магнитогорской 
государственной консерватории им. М. И. Глинки.

Ведущая – доктор искусствоведения, профессор 
кафедры фортепиано МаГК Мельникова Наталья 
Ивановна. Вход свободный. Подробности по теле-
фонам: 23-09-48, 29-13-03.

Магнитогорский Дом кино
Кинозал «Современник»

«Мой домашний динозавр» (1 ч. 52 мин.). Начало 
сеансов 12, 13 апреля в 9.00, 11.00.

«никто не знает про секс-2» (1 ч. 40 мин.).  На-
чало сеансов 12 апреля в 13.00, 15.00, 19.00. 13 
апреля в 13.00, 21.00. 14–16 апреля в 10.00, 12.00, 
14.00, 18.00.

«Шрам 3D» (1 ч. 20 мин.). Начало сеансов 12 апре-
ля в 17.00, 21.00, 23.00. 13 апреля в 15.00, 17.00, 19.00, 
23.00. 14–16 апреля в 16.00, 20.00, 22.00, 0.00.

«господа офицеры» (1 ч. 44 мин.). Начало сеансов 
17–20 апреля в 9.00, 11.00, 13.00, 17.30.

«двадцать одно» (2 ч. 03 мин.). Начало сеансов 
17–20 апреля в 15.00, 19.30, 22.00.

В режиме Non-stop: 
«Шрам 3D», «никто не знает про секс-2» – 12 

апреля в 1.00.
«господа офицеры», «двадцать одно» – 18, 19 

апреля в 0.30.

Кинозал «Партнер»
«Хортон» (1 ч. 17 мин.). Начало сеансов 12, 13 

апреля в 12.00, 14.00, 18.00. 14–16 апреля в 19.00.
«золото дураков» (1 ч. 52 мин.). Начало сеансов 

12, 13 апреля в 16.00, 20.00, 23.00. 14–16 апреля в 
17.00, 21.00, 23.00.

«никто не знает про секс-2»  (1 ч. 40 мин.).  Нача-
ло сеансов 17, 18 апреля в 17.00, 20.30. 19, 20 апреля 
в 12.00, 14.00, 16.00, 19.30.

«Шрам 3D» (1 ч. 20 мин.). Начало сеансов 17 
апреля в 19.00, 22.30, 0.00. 18 апреля в 19.00, 22.30. 
19, 20 апреля в 18.00, 21.30, 23.00.

В режиме Non-stop: 
«золото дураков», «Хортон» – 12 апреля в 0.00.
«Шрам 3D», «никто не знает про секс-2» – 18 

апреля в 0.00. 19 апреля в 0.30.

Уточнить время начала сеансов в день 
показа можно по телефонам: 37-16-61 
– «Современник» и «Магнит», 20-03-06 – 

«Партнер»,  29-23-23 – единая справочная, 
SMS-справочник: 8-9048113232.

АфИшА Магнитка готовится к открытию  
II Международного фестиваля «Вива опера!»

«КАК вольноСть, 
веСел Их ночлеГ…»

ф
О

тО
 д

М
И

тР
И

я
 Р

ух
М

А
лЕ

ВА

Закрывается движение
Уважаемые магнитогорцы, с 8.00 

12 апреля до 20.00 13 апреля в 
связи с производством ремонт-
ных работ в оба направления за-
крывается движение трамваев от 
круговой развязки «14 участок» 
до остановки «ЛПЦ».

В связи с этим изменят на-
правления движения трамвай-
ные маршруты № 9, 15, 27. Они 
будут курсировать следующим 
образом: 

№ 9 – Коробова – пр. К. Маркса 
– ул. Ленинградская – Северный 
переход – Товарная – ДОК – ул. 
Магнитная – Казачья переправа – 
пр. К. Маркса – Коробова.

№ 15 – 142 м. р. – ул. Галиул-
лина – пр. К. Маркса – ул. Ком-
сомольская – Северный переход 
– Товарная и обратно.

№ 27 – Зеленый Лог – пр. К. 
Маркса – ул. Московская – Се-
верный переход – Товарная и 
обратно.

Кинопремьера
ЭХ, была б возможность номиниро-
вать самый худший фильм года, я бы 
главный приз, не раздумывая, отдал 
фильму «никто не знает про секс - 2» 
режиссера алексея гордеева.

Второй приз отдал бы самому режиссеру, 
ну а третий – всеми любимой «домушнице» 
Ксении Собчак, за то, что по сюжету ей два 
раза съездили по ее удлиненному фэйсу, а 
потом пытались отдать рыбкам на съедение. 
Жаль, что в этой картине сыграл (и отнюдь 
не блистательно) отличный актер Александр 
Баширов: уж с его-то харизмой…

На какую аудиторию рассчитывал Гордеев, 
снимая этот фильм? На быдло? На озабо-
ченных подростков? Или на поклонников 
«Дома-2»? Так лучше уж посмотреть тот же 
самый «Дом» с Ксюшей во главе, чем «это».

«Никто не знает про секс - 2» – даже не по-
пытка закосить под «Американские пироги» и 
прочую штатовскую озабоченную муть. Это 
чисто российская пошлятина. Типа режиссер 

снял картину как бы для себя: смотрите, я 
тоже умею делать фильмы на букву «гэ» и по-
лучаю с этого денежку. Только хочется пере-
дать просьбу: уважайте зрителей, не дайте им 
окончательно деградировать.

Помните, в 80–90-х годах прошлого века 
на афишах некоторых фильмов писали: «сте-
реофильм». Надеваешь специальные очки, и на 
тебе – объем. Теперь это называется не стерео, 
теперь это 3D, а самое главное – осуществилась 
детская мечта: я посмотрел объемный фильм. 
Да еще и ужасов. Подростковых. «Шрам 3D». 
Прям так и хочется закончить словами из песни 
Андрея Макаревича – «на любимой попе». Как 
всегда, главный герой – маньяк, его замочила 
отважная девушка – актриса Анджела Беттис 
– и стала героиней. Но прошло 16 лет, и кто-то 
опять стал похищать и убивать подростков. 
Море крови, надо срочно спасать положение. 
Но все улики – против главной героини. Вот 
тут-то и надо проявить героизм. И желательно 
в формате 3D, чтобы досмотреть до конца. 
Спасибо режиссеру Джеду Вейнтробу и Дому 
кино «Современник»!

Илья МОСКОВЕЦ.

Пошлятина на экране
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ПОД ДЕРЕВО

05.00 «Íîâîñòè»
05.05 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.20 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè»
15.20 «Ë. Áåðèÿ: ðûâîê ê âëàñòè»
16.00 Ò/ñ «ÎÃÎÍÜ ËÞÁÂÈ»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè»
18.20 «Æäè ìåíÿ»
19.10 «Ñëåä»
20.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÖÈÐÊÀ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «ÀÏÎÑÒÎË»
22.30 «Æèçíü ñ ÷èñòîãî ëèñòà»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 «Îäíîýòàæíàÿ àìåðèêà»
00.40 «Óäàðíàÿ ñèëà». «Ñòðåìè-
òåëüíûé «Ìèã»
01.30 Êîìåäèÿ «ÄÅÂÎ×ÊÈ Ñ ÊÀ-
ËÅÍÄÀÐß» 
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Êîìåäèÿ «ÄÅÂÎ×ÊÈ Ñ ÊÀ-
ËÅÍÄÀÐß»
03.20 Êîìåäèÿ «Â ÒÐÈ ×ÀÑÀ 
ÐÎÂÍÎ»

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.35, 07.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âå-
ñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
06.35, 08.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
08.45 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 Õ/ô «ÑÂÅÒ ÌÎÉ»
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25, 17.30,  «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ò/ñ «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
12.40 Õ/ô «ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ Â 
ÄÞÍÀÕ»
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè 
Óðàëüñêîãî îêðóãà» (×)
14.40 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ». 
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ» 
19.00 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
20.00 «Âåñòè» 
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÅÑÒÐÛ»
22.50 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. Òà-
òüÿíà Ïåëüòöåð»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
00.40 «Ñèíåìàíèÿ»
01.05 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
01.25 Õ/ô «ÍÀ ÑËÅÄÓÞÙÅÅ 
ÓÒÐÎ» 
03.20 Õ/ô «ÌÃÍÎÂÅÍÍÎÅ ÏÐÀÂÎ-
ÑÓÄÈÅ» 

06.00 Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêà-
òåëüíûé êàíàë «Íàñòðîåíèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
09.05 Õ/ô «ÅÑËÈ ÒÛ ÏÐÀÂ...»
10.45 Ò/ñ «ÂÎË×Üß ÑÒÀß»
11.15 «Ïåòðîâêà, 38»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ïîñòñêðèïòóì» c Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
12.55 «Ñïðóò». Ôèëüì èç öèêëà 
«Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
13.45 «Ëèíèÿ çàùèòû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 Ìóëüòïàðàä. «Õî÷ó áûòü îò-
âàæíûì», «Ñëàäêàÿ ñêàçêà»
15.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
16.30 «Íîâîå «Âðåìå÷êî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
18.10 Àëåíà Õìåëüíèöêàÿ â ïðî-
ãðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-
êèí»
18.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
18.50 Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.45 «ÒÂ-ÈÍ». «PRO äåíüãè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.00 Ò/ñ «Äåëî áûëî â 
Ãàâðèëîâêå-2»
21.55 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÎÉ ÂÎËÊÎ-
ÄÀÂ»
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.20 «Ìîìåíò èñòèíû»
00.15 «Íè÷åãî ëè÷íîãî». Çàêîí 
è ìû
01.05 «Ïåòðîâêà, 38»
01.20 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

06.00 Ò/ñ «ËÞ-
ÁÎÂÜ È ÒÀÉ-
ÍÛ ÑÀÍÑÅÒ 
ÁÈ×»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä». Ðàç-
âëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
08.00 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
08.30 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
09.30 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
10.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû»
11.30 Ì/ñ «Öàï-öàðàï»
12.00 Ì/ñ «Êàïïà Ìàéêè»
12.30 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
13.00 Ì/ñ «Òîòàëëè Ñïàéñ»
13.30 «Òàêñè»
14.00 «Ãîðîä», ïîâòîð
14.30 «Äîì-2»
16.10 Êîìåäèÿ «ËÀÂÊÀ ×ÓÄÅÑ» 
(ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
21.00 «Äîì-2»
22.00 Êîìåäèÿ «ÓÄÀ×È, ×ÀÊ!» 
(ÑØÀ – Êàíàäà).
23.55 «Äîì-2»
00.25 «Ãîðîä», ïîâòîð
00.55 «Íàøè ïåñíè»
01.10 «Çàãàäêè øîó-áèçíåñà»
02.05 «Äîì-2»
03.00 «Äèêèå äåòè-2»
03.50 «Îôèñ»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð çà íåäåëþ»
10.55 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
11.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ, 4»
20.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 Ò/ñ «ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ ÆÈÇÍÜ»
00.00 «Øêîëà çëîñëîâèÿ»
00.55 «Quattroruote»
01.30 Êîìåäèÿ «ÀÔÅÐÈÑÒÛ».
Ïðèêëþ÷åíèÿ òðîèõ æóëèêîâ, ïðî-
ìûøëÿþùèõ äðåâíèìè èêîíàìè 
è âûäàþùèõ ñåáÿ ïîïåðåìåííî 
çà èñêóññòâîâåäîâ, õóäîæíèêîâ è 
ñâÿòûõ îòöîâ. 
03.20 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ-2» 
(ÑØÀ)
04.15 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» (ÑØÀ)
05.15 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 3» (ÑØÀ)

06.30 «Íåìåöêèé àëôàâèò äëÿ 
äåòåé»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
08.00 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
11.00 «Âðåìÿ äîáðà»
11.30 Ä/ñ «Ñåìåéíûå ñòðàõè»
12.00 Ò/ñ «Åâëàìïèÿ Ðîìàíîâà. 
Ñëåäñòâèå âåäåò äèëåòàíò-2». 
«Ñîçâåçäèå æàäíûõ ïñîâ», 5 ñ
13.00 «Ìèð â òâîåé òàðåëêå»
14.00 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
15.00 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «ÍÀÏÅÐÅÊÎÐ ÑÓÄÜÁÅ»
18.00 «33 êâàäðàòíûõ ìåòðà»
18.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
19.30 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀ-
ÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-2». «Ìèêñòóðà îò êî-
ñîãëàçèÿ», 1-ÿ ñåðèÿ
22.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». «Îñòàíîâêà â ïóòè»
23.00 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
23.30 Ìåëîäðàìà «ÑÎËÄÀÒÑÊÎÅ 
ÑÅÐÄÖÅ»
01.15 «ÈíîÑòðàííàÿ êóõíÿ»
01.45 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
02.35 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
03.30 Ò/ñ «ÍÀÏÅÐÅÊÎÐ ÑÓÄÜÁÅ»
04.15 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». «Îñòàíîâêà â ïóòè»

08.00 Óòðåííèé ìóçû-
êàëüíûé êàíàë
08.35 Ä/ô «Âîçâðàùå-
íèå ê ïàïóàñàì», ÷àñòü 
1-ÿ
09.05 «Ðåêëàìíûé îáëîì»
09.35 «Ðàäè ñìåõà»
10.00 Ò/ñ «ÄÐÓÇÜß»
10.30 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò: 
ñàìîå ñìåøíîå»
11.30 «24»
12.00 «Â ÷àñ ïèê»
13.00 «×àñ ñóäà»
14.00 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå ê ïàïóà-
ñàì», ÷àñòü 1-ÿ
14.30 «24»
15.00 «Çâàíûé óæèí»
16.30 Áîåâèê «ÐÝÌÁÎ-3» (ÑØÀ).
18.20 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍ-
ÍÎÅ»
20.00 «Â ÷àñ ïèê»
21.00 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
21.30 «24»
22.00 Ò/ñ «ÁÎÅÖ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ 
ËÅÃÅÍÄÛ»
23.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-14»
00.00 «Ãðîìêîå äåëî». «À ñóäüè 
÷òî?»
01.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
01.30 «24»
02.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
02.15 «Òðè óãëà ñ Ï. Àñòàõîâûì»
03.15 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
03.45 Óæàñû «ÒÀÍÅÖ ÌÅÐÒÂÛÕ» 
(ÑØÀ)
05.00 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå ê ïàïóà-
ñàì», ÷àñòü 1-ÿ
05.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «ÇÅÍÀ – ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÂÎÈÍÎÂ»
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
07.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
08.00 «Êòî óìíåå ïÿòèêëàññíèêà?»
09.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð
09.30 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇß-
ÈÍ?»
10.00 «Ãàëèëåî»
10.30 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
11.30 Ò/ñ «ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü ËÞÁÂÈ»
12.30 Ò/ñ «ËÞÁÀ, ÄÅÒÈ È ÇÀ-
ÂÎÄ»
13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
13.30 Ì/ñ «Òóòåíøòåéí»
14.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé»
14.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà»
15.00 «×îêíóòûé»
15.30 «Êèì Ïÿòü-ñ-ïëþñîì»
16.00 Ò/ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ – ÌÀËÅÍÜ-
ÊÀß ÂÅÄÜÌÀ»
16.30 «Ãàëèëåî»
17.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
17.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑÌÎËÂÈËß»
18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
19.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
20.00 Ò/ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
21.00 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇß-
ÈÍ?»
21.30 Õ/ô «ÊÓËË-ÇÀÂÎÅÂÀÒÅËÜ» 
(ÑØÀ)
23.20 «6 êàäðîâ»
00.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð
00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»
01.45 Êîìåäèÿ «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÝÊÐÀÍÀ»
02.15 Ò/ñ «ÙÈÒ»
04.15 Ò/ñ «ÒÀÍÖÛ ÏÎÄ ÇÂÅÇÄÀ-
ÌÈ»
05.00 Ò/ñ «ÒÀÊÎÉ ÐÀÇÍÛÉ ÔÅÐ-
ÃÓÑ ÌÀÊÔÀÉË»

07.00 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «ÑÅÌÅÍ ÄÅÆÍÅÂ»
12.10 Ä/ô «Êîðäîâà. Îò ìå÷åòè ê 
ñîáîðó» (Ãåðìàíèÿ)
12.25 «Ëèíèÿ æèçíè»
13.20 «Ìîé Ýðìèòàæ»
13.50 Òåëåñïåêòàêëü «Èãðîêè»
15.25 «Äîêóìåíòàëüíàÿ èñòîðèÿ»
15.55 «Ïîðÿäîê ñëîâ»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà» (Êàíà-
äà – Ôðàíöèÿ)
16.20 Ì/ô «Íåäîäåë è Ïåðåäåë»
16.30 «Àíäû âñåðüåç»
17.00 Ä/ô «Ðåìáðàíäò âàí Ðåéí»
17.05 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèå â öàðñòâî 
æèâîòíûõ», 15-ÿ ñåðèÿ
17.35 «Ïëåííèöû ñóäüáû»
18.00 Ä/ô «Ïåðñåïîëü. Æèçíü â 
öåíòðå èìïåðèè» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè»
18.30 «ÁëîêÍÎÒ»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ä/ñ «Êàê ñîçäàâàëèñü èì-
ïåðèè». «Íàïîëåîí: ñòàëüíîé 
ìîíñòð»
20.40 «Ìèñòèêà ëþáâè»
21.10 Ä/ô «Åãèïåòñêèå ïèðàìèäû» 
(Ãåðìàíèÿ)
21.25 «Îñòðîâà»
22.05 «Òàéíû çàáûòûõ ïîáåä». 
«Èñïûòàíèÿ íåèçâåñòíîñòüþ»
22.35 «Òåì âðåìåíåì»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 «Ïðî ÀÐÒ»
00.20 «Ýêîëîãèÿ ëèòåðàòóðû»
00.45 Ä/ô «Õîðîâîä. Áàáüå ñ÷à-
ñòüå»
01.25 Ä/ô «Ïåðñåïîëü. Æèçíü â 
öåíòðå èìïåðèè» (Ãåðìàíèÿ)
01.40 Ä/ñ «Êàê ñîçäàâàëèñü èì-
ïåðèè». «Íàïîëåîí: ñòàëüíîé 
ìîíñòð»
02.25 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». Â. 
Ìîöàðò. Êîíöåðò № 12 äëÿ ôîðòå-
ïèàíî ñ îðêåñòðîì
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.45 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. «Àì-
êàð» (Ïåðìü) – «Ìîñêâà» (Ìîñêâà)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ô «Íåçíàéêà â Ñîëíå÷íîì 
ãîðîäå»
09.35 Ì/ñ «Ìàëûø Ñêóáè-Äó» 
10.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.15 Ò/ñ «ÑÂÎß ÊÎÌÀÍÄÀ»
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 Ëûæíûé ñïîðò. Ãðàí-ïðè 
«Ñïðèíò Òóð». Ãîíêà ñ âûáûâàíè-
åì. Òðàíñëÿöèÿ èç Åêàòåðèíáóðãà
12.55 Ñòðåëüáà. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ 
14.55 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.05 Ñòðåëüáà. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ
15.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àã-
íàëäî Íóíüåñ (Áðàçèëèÿ) ïðîòèâ 
Êàðëîñà Íàâàððî (ÑØÀ). Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç ÑØÀ
16.30 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà) – «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà)
18.30 «Ôóòáîë Ðîññèè»
19.35 «Âåñòè-ñïîðò»
19.45 Ãðàí-ïðè òåëåêàíàëà 
«Ñïîðò» ïî ñèëîâîìó ýêñòðèìó 
21.20 Ñòðåëüáà. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ
22.10 Äçþäî. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ïîðòóãàëèè
23.30 «Âåñòè-ñïîðò»
23.50 «Ôóòáîë Ðîññèè»
00.55 «Íåäåëÿ ñïîðòà»
02.00 «Âåñòè-ñïîðò»
02.10 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
02.25 Ñòðåëüáà. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ
03.45 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà. 
1/4 ôèíàëà. Ðîññèÿ – ×åõèÿ 
06.00 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
ÖÑÊÀ – «Ñïàðòàê (Íàëü÷èê) 
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Ул. Гагарина, 33, офис 11,Ул. Гагарина, 33, офис 11,
т.: 43-81-28, 8-906-852-92-65.т.: 43-81-28, 8-906-852-92-65.

ООО «МагТрейд»ООО «МагТрейд»

Пр. Ленина, 93 (вход со двора),Пр. Ленина, 93 (вход со двора),
т.: 31-26-04, 45-12-04.т.: 31-26-04, 45-12-04.

www.automagnitka.net
(раздел автокредиты),

ПОКУПКА АВТОМОБИЛЕЙ В КРЕДИТ, ПРОДАЖА, ОБМЕН,
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ПАМЯТНИКИ
• Фото на эмали • Портрет на камне

Ул. Чкалова, 81/3 (возле церкви на Дзержинке), тел. 28-47-79.
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05.00 «Íîâîñòè»
05.05 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.20 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè»
15.20 «Ëàâðåíòèé Áåðèÿ: îò àðå-
ñòà äî ðàññòðåëà»
16.00 Ò/ñ «ÎÃÎÍÜ ËÞÁÂÈ»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè»
18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.10 «Ñëåä»
20.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÖÈÐÊÀ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «ÀÏÎÑÒÎË»
22.30 «638 ñïîñîáîâ óáèòü Ôèäåëÿ 
Êàñòðî»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 Ä/ô «ÊÎÄ ÆÈÇÍÈ». 
Ôèëüì 6-é
00.50 Õ/ô «ÑÒÀËÊÅÐ» 
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Õ/ô «ÑÒÀËÊÅÐ»
03.40 Ò/ñ «ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÜ»
04.20 «Äåòåêòèâû»

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.35, 07.35, 20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
06.35, 08.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
08.45 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Ñïàðòàê Ìèøóëèí. Óìåþ-
ùèé ëåòàòü»
09.50 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Âåñòè»
11.25, 17.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
12.40 Õ/ô «ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ Â 
ÄÞÍÀÕ» 
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ»
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ»
19.00 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÅÑÒÐÛ»
22.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÊÀÊ ÎÄÈÍ 
ËÅÉÒÅÍÀÍÒ ÂÎÉÍÓ ÎÑÒÀÍÎ-
ÂÈË»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «ÒÐÈ ÑÅÐÄÖÀ» 
02.05 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.20 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
03.20 «Ñïàðòàê Ìèøóëèí. Óìåþ-
ùèé ëåòàòü»
04.05 «Êîìíàòà ñìåõà»
04.50 «ÕÀ». Ìàëåíüêèå êîìåäèè

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.35 «ÒÂ-ÈÍ». «PRO äåíüãè»
08.00 Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêà-
òåëüíûé êàíàë «Íàñòðîåíèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 Àëëà Ïóãà÷åâà â ôèëüìå 
«Æåíùèíà, êîòîðàÿ ïîåò»
10.35 «Êàçàõñòàíñêèé òðàíçèò». 
Ôèëüì èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà 
âèíû»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.50 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â 
ÃÀÂÐÈËÎÂÊÅ-2»
12.45 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÎÉ ÂÎËÊÎÄÀÂ»
13.40 «Ìîìåíò èñòèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå»
15.20 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ ÂÎËÜÔÀ»
16.15 «Ïåòðîâêà, 38»
16.30 «Íîâîå «Âðåìå÷êî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
18.10 «21 êàáèíåò»
18.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
18.50 Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» 
(ò/ê «Åðìàê»)
19.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé àëü-
áîì»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
21.00 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â 
ÃÀÂÐÈËÎÂÊÅ-2»
21.55 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÎÉ ÂÎËÊÎ-
ÄÀÂ»
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.20 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» 
ñ Îëüãîé Á. Äàì âçÿòêó â õîðîøèå ðóêè
00.15 Àëëà Ïóãà÷åâà â äîêóìåíòàëü-
íîì ôèëüìå «Ñêàçêè ïðî ëþáîâü»
00.50 Áîåâèê «ÑÌÅÐÒÜ ÍÅÃÎÄßß»

06.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ È ÒÀÉÍÛ 
ÑÀÍÑÅÒ-ÁÈ×»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä». Ðàç-
âëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
08.00 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
08.30 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
09.30 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
10.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
11.30 Ì/ñ «Öàï-öàðàï»
12.00 Ì/ñ «Êàïïà Ìàéêè»
12.30 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
13.00 Ì/ñ «Òîòàëëè Ñïàéñ»
13.30 «Òàêñè»
14.00 «Ãîðîä», ïîâòîð
14.30 «Äîì-2»
16.05 Êîìåäèÿ «ÓÄÀ×È, ×ÀÊ!» 
(ÑØÀ – Êàíàäà)
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
21.00 «Äîì-2»
22.00 Êîìåäèÿ «ËÞÁÎÂÜ È ÄÐÓ-
ÃÈÅ ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ» (Ôðàíöèÿ – 
Âåëèêîáðèòàíèÿ)
00.00 «Äîì-2»
00.30 «Ãîðîä», ïîâòîð
01.00 «Íàøè ïåñíè»
01.15 Ò/ñ «ËÀÂÊÀ ÀÍÅÊÄÎÒÎÂ»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíà-
íèå»
11.00 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ È ÑÌÅÐÒÜ 
ËÅÍÜÊÈ ÏÀÍÒÅËÅÅÂÀ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜ-
ÍÛÉ ÎÊÐÓÃ»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ, 4»
20.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 Ò/ñ «ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ ÆÈÇÍÜ»
00.05 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
00.35 Ìåëîäðàìà «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ ÂÑÅÃÄÀ Â ÒÅËÅ» 
(ÑØÀ). Âîñåìíàäöàòèëåòíÿÿ 
Àíà æèâåò â ëàòèíîàìåðèêàíñêîì 
êâàðòàëå Ëîñ-Àíäæåëåñà. Îíà 
ïðåêðàñíî ó÷èòñÿ â øêîëå, è ïðåïî-
äàâàòåëü ñîâåòóåò åé ïîñòóïàòü â 
Êîëóìáèéñêèé óíèâåðñèòåò. Òîãî 
æå õî÷åò è ñàìà Àíà, íî åå ìàòü è 
ñòàðøàÿ ñåñòðà Ýñòåëëà ñ÷èòàþò 
èíà÷å...

06.30 «Íåìåöêèé àëôàâèò äëÿ 
äåòåé»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
08.00 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
11.00 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
12.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ-2». 
«Ìèêñòóðà îò êîñîãëàçèÿ», 1-ÿ ñåðèÿ
13.00 «Ìèð â òâîåé òàðåëêå»
14.00 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
15.00 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «ÍÀÏÅÐÅÊÎÐ ÑÓÄÜÁÅ»
18.00 «33 êâàäðàòíûõ ìåòðà». 
Äà÷íûå èñòîðèè
18.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
19.30 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀ-
ÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-2». «Ìèêñòóðà îò êî-
ñîãëàçèÿ», 2-ÿ ñåðèÿ
22.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». «Ãðåõè Êàñòë Êîóâ»
23.00 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
23.30 Êîìåäèÿ «ÄÀÌÀ Ñ ÏÎÏÓÃÀÅÌ»
01.25 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
02.25 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
03.15 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
04.05 Ò/ñ «ÍÀÏÅÐÅÊÎÐ ÑÓÄÜÁÅ»
04.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». «Ãðåõè Êàñòë Êîóâ»

08.00 Óòðåííèé ìóçûêàëüíûé êà-
íàë
08.40 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå ê ïàïóà-
ñàì», ÷àñòü 2-ÿ
09.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-
ÐÈÀËÛ»
10.00 Ò/ñ «ÄÐÓÇÜß»
10.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-14»
11.30 «24»
12.00 «Â ÷àñ ïèê»
13.00 «×àñ ñóäà»
14.00 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå ê ïàïóà-
ñàì», ÷àñòü 2-ÿ
14.30 «24»
15.00 «Çâàíûé óæèí»
15.50 Óæàñû «ÒÀÍÅÖ ÌÅÐÒÂÛÕ» 
(ÑØÀ)
17.00 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò»
18.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-
ÐÈÀËÛ»
19.00 Ò/ñ «ÁÎÅÖ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ 
ËÅÃÅÍÄÛ»
20.00 «Â ÷àñ ïèê»
21.00 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
21.30 «24»
22.00 Ò/ñ «ÁÎÅÖ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ 
ËÅÃÅÍÄÛ»
23.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-14»
00.00 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»
01.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
01.30 «24»
02.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
02.15 Áîåâèê «ÀËÌÀÇ ÐÅÆÅÒ 
ÀËÌÀÇ» 

06.00 Ò/ñ «ÇÅÍÀ – ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÂÎÈÍÎÂ»
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
07.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
08.00 Ò/ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
09.30 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇß-
ÈÍ?»
10.00 «Ãàëèëåî»
10.30 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
11.30 Ò/ñ «ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü ËÞÁÂÈ»
12.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÑÅ ÐÓÊÈ»
13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
13.30 Ì/ñ «Òóòåíøòåéí»
14.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé»
14.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà»
15.00 «×îêíóòûé»
15.30 «Êèì Ïÿòü-ñ-ïëþñîì»
16.00 Ò/ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ – ÌÀËÅÍÜ-
ÊÀß ÂÅÄÜÌÀ»
16.30 «Ãàëèëåî»
17.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
17.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑÌÎËÂÈËß»
18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
19.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
20.00 Ò/ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
21.00 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇß-
ÈÍ?»
21.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÈÍÎÃÅ-
ÐÎÉ» (ÑØÀ)
00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»
01.50 Ò/ñ «ÒÀËÈÑÌÀÍ ËÞÁÂÈ»
02.45 Ò/ñ «ÙÈÒ»
03.40 Ò/ñ «ÙÈÒ»
04.30 Ò/ñ «ÒÀÍÖÛ ÏÎÄ ÇÂÅÇÄÀ-
ÌÈ»

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «ÒÅÍÈ ÇÀÁÛÒÛÕ 
ÏÐÅÄÊÎÂ»
12.25 «Òåì âðåìåíåì»
13.20 «Academia»
13.50 Õ/ô «ÔÈËÅÐ»
15.10 Ä/ô «Ïàëåíêå. Ðóèíû ãîðîäà 
ìàéÿ» (Ãåðìàíèÿ)
15.25 «Òàéíû çàáûòûõ ïîáåä». 
«Èñïûòàíèÿ íåèçâåñòíîñòüþ»
15.55 «Ïîðÿäîê ñëîâ»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà» (Êàíà-
äà – Ôðàíöèÿ)
16.20 Ì/ô «Øêàòóëêà ñ ñåêðåòîì»
16.30 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ìýääèãà-
íîâ», 11-ÿ ñåðèÿ
16.55 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî 
ñûíà». Ðåìáðàíäò»
17.05 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèå â öàðñòâî 
æèâîòíûõ», 16-ÿ ñåðèÿ
17.35 «Äâîðöîâûå òàéíû»
18.00 Ä/ô «Áèáëîñ. Îò ðûáàöêîé 
äåðåâíè äî ãîðîäà» (Ãåðìàíèÿ)
18.20 Ñ. Ïðîêîôüåâ. Êîíöåðò № 2 
äëÿ ñêðèïêè ñ îðêåñòðîì
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ä/ñ «Êàê ñîçäàâàëèñü èìïå-
ðèè». «Ìèð äà Âèí÷è»
20.40 «Ìèñòèêà ëþáâè»
21.10 Ä/ô «Ýïèäàâð. Öåíòð öåëè-
òåëüñòâà è ñâÿòèëèùå àíòè÷íîñòè» 
(Ãåðìàíèÿ)
21.25 Ä/ô «Îëüãà – ïîñëåäíÿÿ Âå-
ëèêàÿ êíÿãèíÿ» (Ðîññèÿ – Äàíèÿ 
– Êàíàäà)
22.20 «Êòî ìû?»
22.45 Òîê-øîó «Àïîêðèô»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÎÂÛ» (Èòàëèÿ 
– Ôðàíöèÿ)
01.40 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

08.00 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Â íåáå-
ñàõ, íà çåìëå è íà ìîðå
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ô «Íåçíàéêà â Ñîëíå÷íîì 
ãîðîäå»
09.35 Ì/ñ «Ìàëûø Ñêóáè-Äó» 
10.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.15 Ò/ñ «ÑÂÎß ÊÎÌÀÍÄÀ»
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Ôóòáîë Ðîññèè»
12.10 «Íåäåëÿ ñïîðòà»
13.15 Ëûæíûé ñïîðò. Ãðàí-ïðè 
«Ñïðèíò Òóð». Ãîðíûé ñïðèíò. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Åêàòåðèíáóðãà
15.05 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.15 Ñòðåëüáà. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ
15.40 Áèëüÿðä. Ãðàí-ïðè Åâðàçèè. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êèðãèçèè 
17.20 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
17.35 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
18.40 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
18.45 «Àâòîäðîì» (×)
18.50 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà 
äëÿ îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
19.10 «Âåñòè-ñïîðò»
19.25 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. «Óðàë-Ãðåéò» 
(Ïåðìü) – «Ëîêîìîòèâ – Ðîñòîâ» 
(Ðîñòîâ-íà-Äîíó). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ
21.15 Ñòðåëüáà. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ 
22.10 Äçþäî. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ïîðòóãàëèè
23.25 «Âåñòè-ñïîðò»
23.45 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/16 
ôèíàëà. «Çåíèò» (Ðîññèÿ) – «Âè-
ëüÿððåàë» (Èñïàíèÿ)
01.50 «Âåñòè-ñïîðò»
02.00 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
02.35 Ñòðåëüáà. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ

ñ Ïàâëîì Çàéöåâûì
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Среда, 16 апреля

Замена стандартного водопровода на пластик

ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА

ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Т.: 34-37-03, , 8-904-808-93-37.29-49-91

• Газоэлектросварочные работы
• Монтаж отопления и канализации.

С ВОДОМЕРАМИ
И ТРУБАМИ за 5700 р.за 5700 р.

Санфаянс. Отделка. Гарантия 40 мес. Рассрочка месяц.1
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19.40

05.00 «Íîâîñòè»
05.05 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.20 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè»
15.20 «Îáðàòíàÿ ñòîðîíà Ëóíû»
16.00 Ò/ñ «ÎÃÎÍÜ ËÞÁÂÈ»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè»
18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.10 «Ñëåä»
20.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÖÈÐÊÀ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «ÀÏÎÑÒÎË»
22.30 «Ñ. Ôèëèïïîâ. Ïîñëåäíèå 
24 ÷àñà»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 Òåîðèÿ íåâåðîÿòíîñòè
00.40 «Äîáðîé íî÷è»
01.30 Õ/ô «ÃÐÎÌ È ÌÎËÍÈß».
Â ðîëÿõ: Äýâèä Êýððåäèí, Êåéò 
Äæåêñîí, Ýääè Áàðò
02.00 «Íîâîñòè»
02.05 Õ/ô «ÃÐÎÌ È ÌÎËÍÈß»
03.10 Õ/ô «ÃÐßÇÍÀß ÌÝÐÈ, ÁÅÇ-
ÓÌÍÛÉ ËÀÐÐÈ».
Â ðîëÿõ: Ïèòåð Ôîíäà, Âèê Ìîð-
ðîó, Ñüþçàí Äæîðäæ, Àäàì Ðîðê, 
Ðîääè Ìàêäàóýëë

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.35, 07.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
06.35, 08.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
08.45 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Âëàñòåëèí ìèðà. Íèêîëà 
Òåñëà»
09.50 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
10.40 Ì/ô «Ëóæà» 
12.45 Õ/ô «ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ Â 
ÄÞÍÀÕ» 
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ»
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ»
19.00 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÅÑÒÐÛ»
22.50 «Èñòîðè÷åñêèå õðîíèêè» ñ 
Íèêîëàåì Ñâàíèäçå. «1967. Íà-
ãèáèí»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ 
âðó÷åíèÿ íàöèîíàëüíîé òåàòðàëü-
íîé ïðåìèè «Çîëîòàÿ ìàñêà»
02.00 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.15 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
04.00 «Âëàñòåëèí ìèðà. Íèêîëà 
Òåñëà»

07.00, 07.30, 08.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
07.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé àëü-
áîì»
08.10 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
09.00 Êèíîïîâåñòü «ÓÒÐÅÍÍÈÅ 
ÏÎÅÇÄÀ». 
10.45 «Ðàñêîëüíèêîâ». Ôèëüì èç 
öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.45 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â 
ÃÀÂÐÈËÎÂÊÅ-2»
12.45 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÎÉ ÂÎËÊÎÄÀÂ»
13.40 «Ïîäàðè ôþðåðó ðåáåíêà». 
Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåíü àèñòà»
15.05 «Ïðîïàë Ïåòÿ-ïåòóøîê»
15.15 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ ÂÎËÜÔÀ» 
16.15 «Ïåòðîâêà, 38»
16.30 «Íîâîå «Âðåìå÷êî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 «Ðåçîíàíñ». Ïðîãðàììà î 
ðåàëüíîé ýêîíîìèêå
18.10 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»
18.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
18.50 Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» 
(ò/ê «Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç 
èñòîðèè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.05 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â 
ÃÀÂÐÈËÎÂÊÅ-2»
22.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÎÉ ÂÎËÊÎ-
ÄÀÂ»
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.20 «Äåëî ïðèíöèïà»
00.20 Òîê-øîó «Ðåøèòå çà ìåíÿ»
01.10 Õ/ô «ÖÈÐÊ ÑÃÎÐÅË, È 
ÊËÎÓÍÛ ÐÀÇÁÅÆÀËÈÑÜ»
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16.00 Êîìåäèÿ 
«ËÞÁÎÂÜ È 
ÄÐÓÃÈÅ ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ» (Ôðàí-
öèÿ – Âåëèêîáðèòàíèÿ)
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
21.00 «Äîì-2»
22.00 Êîìåäèÿ «10 ÏÐÈ×ÈÍ 
ÌÎÅÉ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ» (ÑØÀ, 1991).
Êýò ñ÷èòàåò, ÷òî âèäèò ïàðíåé 
íàñêâîçü: ñ÷èòàåò èõ ïîëíûìè 
èäèîòàìè è íå ïîäïóñêàåò ê ñåáå 
íà ïóøå÷íûé âûñòðåë. À Ïýòó 
ïîîáåùàëè ñòî áàêñîâ, åñëè îí 
ïðèãëàñèò íà ñâèäàíèå íåïðèñòóï-
íóþ êðàñàâèöó. Îí ïðèãëàñèë. Îíà 
ïðèøëà - òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû 
ïîñëàòü åãî ïîäàëüøå. È Ïýò ðå-
øèë çâàòü åå íà ñâèäàíèå êàæäûé 
äåíü. À Êýò êàæäûé äåíü ãîâî-
ðèëà, çà ÷òî îíà åãî íåíàâèäèò. 
Ïîêà íå ïðèçíàëàñü â ëþáâè... Ðå-
æèññåð: Äæèë Þíãåð. Â ðîëÿõ:Õèò 
Ëåäæåð, Äæóëèÿ Ñòàéëñ, Äæîçåô 
Ãîðäîí-Ëåâèòò, Ëàðèñà Îëåéíèê.
23.50 «Äîì-2»
00.20 «Ãîðîä», ïîâòîð
00.50 «Íàøè ïåñíè»
01.05 «Çàãàäêè øîó-áèçíåñà»
02.00 «Äîì-2»
02.55 «Äèêèå äåòè-2»
03.45 «Îôèñ»

Ïðîôèëàêòèêà

10.00 «Ñåãîä-
íÿ»
10.25 «Êîìíàòà 
îòäûõà»
11.00 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ È ÑÌÅÐÒÜ 
ËÅÍÜÊÈ ÏÀÍÒÅËÅÅÂÀ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜ-
ÍÛÉ ÎÊÐÓÃ»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ, 4»
20.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 Ò/ñ «ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ ÆÈÇÍÜ»
00.05 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»
00.40 Êîìåäèÿ «ÂÎÐÎÂÊÀ» 
(ÑØÀ). Ïîñëåäíåå îãðàáëåíèå 
îáîðà÷èâàåòñÿ íåóäà÷åé äëÿ 
ëîâêîé ÷åðíîêîæåé âçëîìùèöû 
Áåðíèñ. Åå ïîäñòàâèëè, ñäåëàâ 
ãëàâíîé ïîäîçðåâàåìîé â äåëå îá 
óáèéñòâå. Òåïåðü Áåðíèñ ïðåä-
ñòîèò ïåðåâåðíóòü ââåðõ äíîì 
Ñàí-Ôðàíöèñêî, ÷òîáû îïåðåäèòü 
ïîëèöèþ è âûñëåäèòü íàñòîÿùåãî 
óáèéöó, äà òàê, ÷òîáû íå ñòàòü 
åãî ñëåäóþùåé æåðòâîé. 02.35 Ò/ñ 
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
03.30 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ-2» 
04.20 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» (ÑØÀ)
05.15 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-3» (ÑØÀ)

06.30 «Íåìåöêèé àëôàâèò äëÿ äå-
òåé», «Óðîêè îñòîðîæíîñòè»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
08.00 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
11.00 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
12.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀ-
ÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-2». «Ìèêñòóðà îò êî-
ñîãëàçèÿ», 2 ñ.
13.00 «Ìèð â òâîåé òàðåëêå»
14.00 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
15.00 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «ÍÀÏÅÐÅÊÎÐ ÑÓÄÜÁÅ»
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊÈ»
18.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
19.30 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀ-
ÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-2». «Ìèêñòóðà îò êî-
ñîãëàçèÿ», 3-ÿ ñåðèÿ
22.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». «Íàñëåäèå Òðåâîðà 
Õàäñîíà»
23.00 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
23.30 Êîìåäèÿ «ÆÅÍÑÊÈÅ ÈÍ-
ÒÐÈÃÈ» (ÑØÀ) 
02.05 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
03.05 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
03.45 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
04.35 Ò/ñ «ÍÀÏÅÐÅÊÎÐ ÑÓÄÜÁÅ»
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18.00 Áîåâèê «Àëìàç 
ðåæåò àëìàç» (ÑØÀ – 
Êàíàäà – Àíãëèÿ)
20.00 «Â ÷àñ ïèê»
21.00 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
21.30 «24»
22.00 Ò/ñ «ÁÎÅÖ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ 
ËÅÃÅÍÄÛ»
23.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-14»
00.00 «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè»
01.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
01.30 «24»
02.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
02.15 Òðèëëåð «ÑÅÐÄÖÅ ÀÍÃÅËÀ» 
(ÑØÀ) Ïî ðîìàíó Óèëüÿìà Õüîðò-
ñáåðãà «Ïàäøèé àíãåë». 1955 ãîä. 
×àñòíûé ñûùèê èç Áðóêëèíà ïî 
èìåíè Ãàððè Ýéíäæåë (òî åñòü Àí-
ãåë) íàíèìàåòñÿ íåêèì ñòðàííûì 
ãîñïîäèíîì äëÿ ðàññëåäîâàíèÿ 
îáñòîÿòåëüñòâ òàèíñòâåííîãî 
èñ÷åçíîâåíèÿ â Íîâîì Îðëåàíå 
â 1943 ãîäó äæàçîâîãî ìóçûêàí-
òà Äæîíà Ôåéâîðèòà. Ýéíäæåë 
ïûòàåòñÿ íàéòè ëþäåé, çíàâøèõ 
Ôåéâîðèòà, è îáíàðóæèòü õîòü 
êàêèå-íèáóäü çàöåïêè. Íî âñå îêó-
òàíî ñòðàøíîé òàéíîé, à òå, êîãî 
óäàëîñü âñòðåòèòü è ðàññïðîñèòü 
îá èñ÷åçíóâøåì ìóçûêàíòå, ïîòîì 
ãèáíóò îò ðóê íåâåäîìîãî æåñòî-
êîãî óáèéöû...
04.35 Óæàñû. «ÍÅÐÎÄÈÂØÈÉÑß 
ÐÅÁÅÍÎÊ» (ÑØÀ)
06.20 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå ê ïàïóà-
ñàì», ÷àñòü 2-ÿ
06.50 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 «×åëîâåê-
ïàóê»
06.55 Ì/ñ «Ñìå-
øàðèêè»
07.00 Ò/ñ «ÌÎß 
Ï Ð Å Ê Ð À Ñ Í À ß 
ÍßÍß»
07.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
08.00 Ò/ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
09.30 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»
10.00 «Ãàëèëåî»
10.30 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
11.30 Ò/ñ «ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü ËÞÁÂÈ»
12.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÑÅ ÐÓÊÈ»
13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
13.30 Ì/ñ «Òóòåíøòåéí»
14.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé»
14.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà»
15.00 «×îêíóòûé»
15.30 «Êèì Ïÿòü-ñ-ïëþñîì»
16.00 Ò/ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ – ÌÀËÅÍÜ-
ÊÀß ÂÅÄÜÌÀ»
16.30 «Ãàëèëåî»
17.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
17.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑÌÎËÂÈËß»
18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
19.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
20.00 Ò/ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
21.00 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»
21.30 Õ/ô «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ ÌÅÍÒÛ» 
23.45 «6 êàäðîâ»
00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»
01.50 Ò/ñ «ÒÀËÈÑÌÀÍ ËÞÁÂÈ»
02.45 Ò/ñ «ÙÈÒ»
03.40 Ò/ñ «ÙÈÒ»
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10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «ÌÓÌÓ»
12.05 «Òåàòðàëüíûé Ñåçàì»
12.45 Òîê-øîó «Àïîêðèô»
13.25 Ýêñïåäèöèÿ «×èæ»
13.50 Õ/ô «ÍÎ×ÅÂÀËÀ ÒÓ×ÊÀ ÇÎ-
ËÎÒÀß»
15.25 «Êòî ìû?»
15.55 «Ïîðÿäîê ñëîâ»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà» (Êàíà-
äà – Ôðàíöèÿ)
16.20 Ì/ô «Öàïëÿ è æóðàâëü»
16.30 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ìýääèãà-
íîâ», 12-ÿ ñåðèÿ
16.55 Ä/ô «Âåëëèíãòîí»
17.05 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèå â öàðñòâî 
æèâîòíûõ», 17-ÿ ñåðèÿ
17.35 «Ïëîäû ïðîñâåùåíèÿ»
18.00 Ä/ô «Îëèíäà. Ãîðîä ìîíà-
ñòûðåé» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 Èãðàåò êàìåðíûé àíñàìáëü 
«Âèðòóîçû Ðèìà»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ä/ñ «Êàê ñîçäàâàëèñü èìïå-
ðèè». «Êèòàé»
20.40 «Ìèñòèêà ëþáâè»
21.05 «Âëàñòü ôàêòà»
21.50 Ä/ô «Íàçîâèòå ìåíÿ Ïèêàññî»
22.35 «Áîëüøèå»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «ÄÅÊÀËÎÃ», 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèÿ

Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå

12.00 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
12.30 Ëûæíûé ñïîðò. Ãðàí-ïðè 
«Ñïðèíò Òóð». Ñóïåðñïðèíò. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Þãîðñêà
14.35 Ñòðåëüáà. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ 
15.00 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.10 Áèëüÿðä. Ãðàí-ïðè Åâðàçèè. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êèðãèçèè
17.10 Áàñêåòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
ñóïåðëèãà. Äèâèçèîí «Á». 
«Ìåòàëëóðã-Óíèâåðñèòåò» (Ìàãíè-
òîãîðñê) – «Òðèóìô-2» (Ëþáåðöû), 
2 -é ìàò÷ (×)
17.40 «Âåñòè-ñïîðò»
17.55 Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. 
Ïåðâûé äèâèçèîí. «Ñèáèðü» (Íî-
âîñèáèðñê) – «Äèíàìî» (Áðÿíñê). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. «Èñêðà» (Îäèí-
öîâî) – «Óðàë» (Óôà). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
21.50 Äçþäî. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ïîðòóãàëèè
23.10 «Âåñòè-ñïîðò»
23.35 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/8 
ôèíàëà. «Çåíèò» (Ðîññèÿ) – «Ìàð-
ñåëü» (Ôðàíöèÿ)
01.40 «Âåñòè-ñïîðò»
01.55 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïàíèè. 
Ôèíàë. «Âàëåíñèÿ» - «Õåòàôå». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
04.05 Ñòðåëüáà. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ
04.30 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. «Èñêðà» (Îäèíöî-
âî) – «Óðàë» (Óôà)

ñ Åëåíîé Áðûçãàëèíîé

ЧОУ НПО Автошкола
Лицензия серии А № 251146 от 18.06.2007.

«СТАРТАВТО»«СТАРТАВТО»
ПРОВОДИТПРОВОДИТОБУЧЕНИЕОБУЧЕНИЕ
водителей категории «В»У

Занятия и запись с 10.00 или с 19.00.Занятия и запись с 10.00 или с 19.00.

Адреса учебных классов:

Ул. Жукова, 4/1, ул. Жукова, 7/2,
ул. Б. Ручьева, 10.ул. Калмыкова, 5/1, пр. К. Маркса, 194/3,

Ул. Жукова, 4/1, ул. Жукова, 7/2,
ул. Б. Ручьева, 10.ул. Калмыкова, 5/1, пр. К. Маркса, 194/3,

Тел.: 29-10-90, 29-70-90
8-908-050-2992.

Тел.: 29-10-90, 29-70-90
8-908-050-2992.
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Только в медицинском центре

«НАСТРОЕНИЕ»

от неврозов,
навязчивостей,
депрессий,
нарушений
сна,
хронического
болевого
синдрома.

Надежно, профессионально, эффективно.
Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь.

Пр. К. Маркса, 115/2.
ул. Коробова, 16,

т. 29-54-00.

Пр. К. Маркса, 115/2.
ул. Коробова, 16,

т. 29-54-00.

от алкогольной
зависимости.

от алкогольной
зависимости.

ГАРАНТИРОВАННОЕ

ИЗБАВЛЕНИЕ

ГАРАНТИРОВАННОЕ

ИЗБАВЛЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОЕ

ИЗБАВЛЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ

ИЗБАВЛЕНИЕ

Прием ведет А. А. Беликов,
заслуженный врач РФ.

Прием ведет А. А. Беликов,
заслуженный врач РФ.

05.00 «Íîâîñòè»
05.05 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.20 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.30 «Ïîíÿòü, ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè»
15.20 «Îñîáàÿ ìèññèÿ»
16.00 Ò/ñ «ÎÃÎÍÜ ËÞÁÂÈ»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè»
18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.10 «Ñëåä»
20.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÖÈÐÊÀ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «ÀÏÎÑÒÎË»
22.30 «×åëîâåê è çàêîí»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 «Ñóäèòå ñàìè»
00.40 Åâðîïåéñêèé õîêêåéíûé òóð. 
Ñáîðíàÿ Ðîññèè – ñáîðíàÿ Ôèí-
ëÿíäèè
02.50 Òðèëëåð «ÊÐÎÂÜ È ØÎÊÎËÀÄ» 
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Òðèëëåð «ÊÐÎÂÜ È ØÎÊÎËÀÄ»
04.30 «Äåòåêòèâû»

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.35, 07.35, 20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
06.35, 08.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
08.45 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Ñìåðòè íåò. Òàéíà àêàäå-
ìèêà Áåõòåðåâà»
09.50 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
12.40 Õ/ô «ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ Â 
ÄÞÍÀÕ» 
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ»
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ»
19.00 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
20.00 «Âåñòè»
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÅÑÒÐÛ»
22.50 «Ïÿòàÿ ñòóäèÿ» ñ Ñåðãååì 
Áðèëåâûì
23.25 «Ðåâèçîð»
23.55 «Âåñòè+» (×)
00.15 Õ/ô «ÏÈÄÆÀÊ» 
02.05 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.20 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà»
03.25 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
04.15 «Ñìåðòè íåò. Òàéíà àêàäå-
ìèêà Áåõòåðåâà»

07.00, 07.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç 
èñòîðèè»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêà-
òåëüíûé êàíàë «Íàñòðîåíèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
09.00 Õ/ô «ÅÑÒÜ ÒÀÊÎÉ ÏÀ-
ÐÅÍÜ»
11.45 Äåòåêòèâíûå èñòîðèè. «Âå-
÷åðíèå ïîñåòèòåëè» 
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.45 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â 
ÃÀÂÐÈËÎÂÊÅ-2»
12.40 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÎÉ ÂÎËÊÎÄÀÂ»
13.35 «Ëþáîâü ïîä êîíòðîëåì». 
Ôèëüì èç öèêëà «Çàñåêðå÷åííàÿ 
ëþáîâü»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ìàðø-áðîñîê»
15.20 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ ÂÎËÜÔÀ»
16.15 «Ïåòðîâêà, 38»
16.30 «Íîâîå «Âðåìå÷êî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
18.10 «Ôàêòîð æèçíè»
18.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
18.50 Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» 
(ò/ê «Åðìàê»). 
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàñòåðñêàÿ 
êàäðîâ»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå». 
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
21.00 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â 
ÃÀÂÐÈËÎÂÊÅ-2»
21.55 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÎÉ ÂÎËÊÎÄÀÂ»
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.20 «Òåðòûé êàëà÷». Ôèëüì èç 
öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
00.15 Ãðóïïà «Áèëëèç Áýíä» â 
ïðîãðàììå «Òîëüêî íî÷üþ»
02.00 «Ïåòðîâêà, 38»
02.15 Òðàãèêîìåäèÿ «×ÀÌ-
ÑÊÐÀÁÁÅÐ» 

06.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ È ÒÀÉÍÛ 
ÑÀÍÑÅÒ ÁÈ×»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä». Ðàç-
âëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
08.00 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
08.30 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
09.30 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
10.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
11.30 Ì/ñ «Öàï-öàðàï»
12.00 Ì/ñ «Êàïïà Ìàéêè»
12.30 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
13.00 Ì/ñ «Òîòàëëè Ñïàéñ»
13.30 «Òàêñè»
14.00 «Ãîðîä», ïîâòîð
14.30 «Äîì-2»
16.10 Êîìåäèÿ «ÌÈËËÈÎÍÛ»
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
21.00 «Äîì-2»
22.00 Êîìåäèÿ «ÏÈÂÍÀß ËÈÃÀ» 
(ÑØÀ)
23.35 «Äîì-2»
00.10 «Ãîðîä», ïîâòîð
00.40 «Íàøè ïåñíè»
00.55 «Çàãàäêè øîó-áèçíåñà»
01.50 «Äîì-2»
02.45 «Äèêèå äåòè-2»
03.35 «Îôèñ»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Îäèí äåíü. Íîâàÿ âåðñèÿ»
11.00 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ È ÑÌÅÐÒÜ 
ËÅÍÜÊÈ ÏÀÍÒÅËÅÅÂÀ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Êîìåäèÿ «ÕÎ×Ó Â ÒÞÐÜ-
ÌÓ». Îñòàâøèéñÿ áåç ðàáîòû ìàñ-
òåð íà âñå ðóêè Ñåìåí Ëÿìêèí ïî 
íàèâíîñòè ñîãëàøàåòñÿ âñêðûâàòü 
ñåéôû çà êðóïíûå ñóììû â äîëëà-
ðàõ, íå âåäàÿ, ÷òî òâîðèò. À êîãäà 
ñîîáðàçèë, ÷òî íàäåëàë, ðåøèë ïî-
äàòüñÿ â Ãîëëàíäèþ, ÷òîáû îòñè-
äåòüñÿ â òàìîøíåé òþðüìå. Òàì 
êîìôîðòíåå... 
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñò-
âèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñò-
âèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ, 4»
20.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 «Ê áàðüåðó!»
00.20 «Àâèàòîðû»
00.50 Êîìåäèÿ «ÄÓÁËÅÐÛ» 
03.00 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìîäåðí»
03.35 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ-2» 
04.30 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» (ÑØÀ)
05.15 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 3» (ÑØÀ)

06.30 «Óðîêè îñòîðîæíîñòè»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
08.00 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
11.00 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
12.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀ-
ÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-2». «Ìèêñòóðà îò êî-
ñîãëàçèÿ», 3-ÿ ñåðèÿ
13.00 «Ìèð â òâîåé òàðåëêå»
14.00 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
15.00 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «ÍÀÏÅÐÅÊÎÐ ÑÓÄÜÁÅ»
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâ÷èêè»
18.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
19.30 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀ-
ÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-2». «Ìèêñòóðà îò êî-
ñîãëàçèÿ», 4-ÿ ñåðèÿ
22.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». «Äâîéíàÿ ýêñïîçèöèÿ»
23.00 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
23.30 Õ/ô «ÖÈÍÖÈÍÍÀÒÈ ÊÈÄ» 
01.30 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
02.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
03.20 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
04.10 Ò/ñ «ÍÀÏÅÐÅÊÎÐ ÑÓÄÜÁÅ»
04.55 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». «Äâîéíàÿ ýêñïîçèöèÿ»

08.00 Óòðåííèé ìóçû-
êàëüíûé êàíàë
08.40 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå 
ê ïàïóàñàì», ÷àñòü 3-ÿ
09.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒ-
ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
10.00 Ò/ñ «ÄÐÓÇÜß»
10.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-14»
11.30, 14.30, 21.30, 01.30 «24»
12.00 «Â ÷àñ ïèê»
13.00 «×àñ ñóäà»
14.00 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå ê ïàïóà-
ñàì», ÷àñòü 3-ÿ
15.00 «Çâàíûé óæèí»
16.00 Òðèëëåð «ÌÀÐÈÎÍÅÒÊÈ» 
(ÑØÀ). Äåâóøêà ïðîñûïàåòñÿ ïî-
ñðåäè ïóñòîé êîìíàòû, â êîòîðîé 
íåò íè÷åãî, êðîìå ìàòðàöà íà ïîëó. 
Îíà íå ïîìíèò, êòî îíà è êàê åå 
çîâóò, íî åé ñòðàøíî íå òîëüêî îò 
ýòîãî: îòêóäà-òî ðàçäàåòñÿ æóò-
êèé, ëåäåíÿùèé äóøó çâóê, íàïî-
ìèíàþùèé çâåðèíûé ðûê... 
18.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-
ÐÈÀËÛ»
19.00 Ò/ñ «ÁÎÅÖ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ 
ËÅÃÅÍÄÛ»
20.00 «Â ÷àñ ïèê»
21.00 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
22.00 Ò/ñ «ÁÎÅÖ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ 
ËÅÃÅÍÄÛ»
23.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-14»
00.00 «Ñåêðåòíûå èñòîðèè». 
«Îãðàáëåíèå ïî-ñòàëèíñêè»
01.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
02.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
02.15 Òðèëëåð «ÄÆÎÍÍÈ-
ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ» (ÑØÀ)
04.05 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÅ ÏÐÎÊËß-
ÒÈÅ»

06.00 «×åëîâåê-
ïàóê»
06.55 Ì/ñ «Ñìå-
øàðèêè»
07.00 Ò/ñ «ÌÎß 
Ï Ð Å Ê Ð À Ñ Í À ß 
ÍßÍß»
07.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
08.00 Ò/ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
09.30 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»
10.00 «Ãàëèëåî»
10.30 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
11.30 Ò/ñ «Äæåê-ïîò äëÿ Çîëóøêè»
12.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÑÅ ÐÓÊÈ»
13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
13.30 Ì/ñ «Òóòåíøòåéí»
14.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé»
14.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà»
15.00 «×îêíóòûé»
15.30 «Êèì Ïÿòü-ñ-ïëþñîì»
16.00 Ò/ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ – ÌÀËÅÍÜ-
ÊÀß ÂÅÄÜÌÀ»
16.30 «Ãàëèëåî»
17.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
17.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑÌÎËÂÈËß»
18.30 «Äëÿ äîìà è ñåìüè»
19.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
20.00 Ò/ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
21.00 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»
21.30 Õ/ô «Íåâåñòà ×àêè» (ÑØÀ)
23.15 «6 êàäðîâ»
00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ Ô. Áîí-
äàð÷óêîì
01.30 Ò/ñ «ÒÀËÈÑÌÀÍ ËÞÁÂÈ»
02.25 Ò/ñ «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè»
04.10 Ò/ñ «ÒÀÍÖÛ ÏÎÄ ÇÂÅÇÄÀÌÈ»

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÄÍÅÉ ÈÇ 
ÆÈÇÍÈ È.È. ÎÁËÎÌÎÂÀ»
13.10 Ä/ô «Ôèçèê-ëèðèê»
13.25 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
13.50 Õ/ô «ÔÎÊÓÑÍÈÊ»
15.05 Ä/ô «Êàòìàíäó. Êîðîëåâñòâî 
ó ïîäíîæüÿ Ãèìàëàåâ» (Ãåðìàíèÿ)
15.25 Ä/ô «Âîïðîñû ê Áîãó»
15.55 «Ïîðÿäîê ñëîâ»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà»
16.20 Ì/ô «Áàáóøêèí óðîê»
16.30 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ìýääèãà-
íîâ», 13-ÿ ñåðèÿ
16.55 Ä/ô «Ôðàíñèñêî Ïèñàððî»
17.05 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèå â öàðñòâî 
æèâîòíûõ», 18-ÿ ñåðèÿ
17.35 «Ïëîäû ïðîñâåùåíèÿ»
18.00 Ä/ô «Ìîíàñòûðü Ëîðø è Àëü-
òåíìþíñòåð. Â ïîèñêàõ èñ÷åçíóâ-
øåãî àááàòñòâà» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Öàðñêàÿ ëîæà»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ä/ô «Ïðîïàâøèå ïèðàìèäû 
Êàðàëà» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
20.40 «Ìèñòèêà ëþáâè»
21.10 Ä/ô «×åíìå. Ñîêðîâèùíèöà 
êîðîëåé» (Ãåðìàíèÿ)
21.25 «×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà»
22.05 «Äîêóìåíòàëüíàÿ èñòîðèÿ».
22.35 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»

06.45 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. «Çå-
íèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – «Êðûëüÿ 
Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ô «Íåçíàéêà â Ñîëíå÷íîì 
ãîðîäå»
09.35 Ì/ñ «Ìàëûø Ñêóáè-Äó» 
10.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.15 Ò/ñ «ÑÂÎß ÊÎÌÀÍÄÀ»
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Ïóòü Äðàêîíà»
11.40 Ôðèñòàéë-ìîòîêðîññ. Ìèðî-
âàÿ ñåðèÿ «Red Bull X-Fighters». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìåêñèêè
12.40 Ëûæíûé ñïîðò. Ãðàí-ïðè 
«Ñïðèíò Òóð». Ñïðèíò. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Õàíòû-Ìàíñèéñêà
14.35 Ñòðåëüáà. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ
15.00 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.10 Áèëüÿðä. Ãðàí-ïðè Åâðàçèè. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êèðãèçèè
17.15 Ñòðåëüáà. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ 
18.05 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
18.10 «Àâòîäðîì» (×)
18.15 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà äëÿ 
îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
18.35 «Âåñòè-ñïîðò»
18.45 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïàíèè. Ôè-
íàë. «Âàëåíñèÿ» – «Õåòàôå»
20.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Æåíùèíû. 1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
22.40 «Âåñòè-ñïîðò» 
23.00 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/4 ôè-
íàëà. «Áàéåð» (Ãåðìàíèÿ) – «Çå-
íèò» (Ðîññèÿ)
01.00 «Òî÷êà îòðûâà»
01.30 «Âåñòè-ñïîðò»
01.40 Ñòðåëüáà. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ 
02.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Æåíùèíû. 1/4 ôèíàëà
04.45 Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîñ-
ñèè. Ïåðâûé äèâèçèîí. «Ñèáèðü» 
(Íîâîñèáèðñê)–«Äèíàìî» (Áðÿíñê)
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19.40

05.00 «Íîâîñòè»
05.05 «Äîáðîå Óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.20 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè»
15.20 «Õîçÿèí êðåìëåâñêîãî ïëÿ-
æà»
16.00 Ò/ñ «ÎÃÎÍÜ ËÞÁÂÈ»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ».
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè»
18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.10 Òåëåèãðà «Ïîëå ÷óäåñ»
20.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÖÈÐÊÀ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.25 «Êëóá âåñåëûõ è íàõîä÷è-
âûõ»
23.40 Êîìåäèÿ «ËÆÅÖ, ËÆÅÖ». 
Ôëåò÷åð Ðèä – áëåñòÿùèé àäâîêàò 
è íåèñïðàâèìûé ëæåö. Îí ïî ïðè-
âû÷êå âðåò æåíå Îäðè, ñûíó Ìàê-
ñó è ó÷èò êëèåíòîâ ïåðåêðàèâàòü 
èñòèíó ðàäè ñâîåé âûãîäû. Æåíà 
áðîñàåò Ôëåò÷åðà èç-çà åãî ïðè-
âû÷êè ëãàòü, à ñûí Ìàêñ â ñâîé äåíü 
ðîæäåíèÿ, çàäóâàÿ ñâå÷è íà òîðòå, 
çàãàäûâàåò òîëüêî îäíî æåëàíèå: 
«õî÷ó, ÷òîá ìîé ëþáèìûé ïàïî÷êà 
ïåðåñòàë ïîñòîÿííî âðàòü». Æåëà-
íèå ñáûâàåòñÿ, è íåîæèäàííî äëÿ 
Ôëåò÷åðà ÿçûê, êîòîðûé âñåãäà 
áûë åãî ðàáî÷èì èíñòðóìåíòîì, 
ïðåâðàùàåòñÿ â åãî ãëàâíîãî âðà-
ãà. Ôëåò÷åð íà÷èíàåò ãîâîðèòü âñþ 
ïðàâäó è ñâîåìó íà÷àëüíèêó, è êëè-
åíòàì...
01.20 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÛÉ 
ÐÈÑÊ»
02.40 Õ/ô «ÄÅÌÅÒÐÈÉ È ÃËÀÄÈÀ-
ÒÎÐÛ»
04.30 Ò/Ñ «ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÜ»

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.35, 07.35, 20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
06.35, 08.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
08.45 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.05 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. Íè-
êîëàé Ðûáíèêîâ»
10.05 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
11.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
12.40 Ì/ô «Âîëøåáíîå êîëüöî» 
13.00 Ä/ñ «Ãîëóáàÿ ïëàíåòà. Èñòî-
ðèè îêåàíîâ» 
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ìóëüòôèëüìû
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ»
19.00 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
20.00 «Âåñòè»
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Þðìàëà». Ôåñòèâàëü þìî-
ðèñòè÷åñêèõ ïðîãðàìì
23.00 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ ÈÇ ÇÀÏÐÓ-
ÄÜß» 
01.05 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ» 
03.10 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
03.30 Õ/ô «ÈÌß ÅÌÓ ÑÌÅÐÒÜ» 
05.30 «Ãîðîäîê»

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
07.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàñòåðñêàÿ êà-
äðîâ»
08.00 Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêà-
òåëüíûé êàíàë «Íàñòðîåíèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
09.05 Õ/ô «ÌÅ×ÒÛ ÑÁÛÂÀÞÒÑß»
11.00 «Ðåïîðòåð» ñ Ìèõàèëîì Äåã-
òÿðåì
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.50 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â 
ÃÀÂÐÈËÎÂÊÅ-2»
12.45 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÎÉ ÂÎËÊÎÄÀÂ»
13.40 «Óáèéöà ïîíåâîëå». Ôèëüì 
èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Îïàñíàÿ çîíà»
15.20 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ ÂÎËÜÔÀ»
16.15 «Ïåòðîâêà, 38»
16.30 «Íîâîå «Âðåìå÷êî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
18.10 «Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå»
18.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
18.50 Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê «Åð-
ìàê»). 
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëèöà Ìàãíèòêè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ» 
21.00 Äåòåêòèâ «ÇÎËÎÒÎ ÏÀÐ-
ÒÈÈ». 
22.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.15 Òîê-øîó «Íàðîä õî÷åò 
çíàòü»
00.25 Ïðåìüåðà. Êàòðèí Äåíåâ è 
Æåðàð Äåïàðäüå â ôèëüìå «ÏÎ-
ÂÅÐÍÓÒÜ ÂÐÅÌß  ÂÑÏßÒÜ»
02.20 «Ïåòðîâêà, 38»

06.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ È ÒÀÉÍÛ 
ÑÀÍÑÅÒ-ÁÈ×»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä». Ðàç-
âëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
08.00 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
08.30 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
09.30 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
10.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
11.30 Ì/ñ «Öàï-öàðàï»
12.00 Ì/ñ «Êàïïà Ìàéêè»
12.30 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
13.00 Ì/ñ «Òîòàëëè Ñïàéñ»
13.30 «Òàêñè»
14.00 «Ãîðîä», ïîâòîð
14.30 «Äîì-2»
16.20 Êîìåäèÿ «ÏÈÂÍÀß ËÈÃÀ» 
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 «Èíòóèöèÿ»
21.00 «Äîì-2»
22.00 «Íàøà Russia»
22.30 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
23.30 «Ñåêñ ñ À. ×åõîâîé»
00.00 «Äîì-2»
00.25 «Ãîðîä», ïîâòîð
00.55 «Íàøè ïåñíè»
01.10 «Çàãàäêè øîó-áèçíåñà»
02.10 «Äîì-2»
03.05 «Äèêèå äåòè-2»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 Ä/ñ «Ïîáåäèâøèå ñìåðòü»
11.00 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ È ÑÌÅÐÒÜ 
ËÅÍÜÊÈ ÏÀÍÒÅËÅÅÂÀ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Áîåâèê «ÄÓÐÀÊÈ ÓÌÈÐÀ-
ÞÒ ÏÎ ÏßÒÍÈÖÀÌ»
Ìèëèöèîíåð Àíäðåé óâîëåí ñ 
ðàáîòû è àðåñòîâàí ïî ëîæíîìó 
îáâèíåíèþ. Îòñèäåâ ñðîê, ãåðîé 
âîçâðàùàåòñÿ â ðîäíîé ãîðîä... 
15.30 «Ñïàñàòåëè. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
20.35 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Ðàññëåäîâàíèå»
20.55 Õ/ô «ÄÅÂÛ ÍÎ×È»
22.45 Õ/ô «ÂÅÄÜÌÀ»
00.40 «Âñå ñðàçó!»
01.10 Áîåâèê «ÌÀÐÑ ÀÒÀÊÓÅÒ» 
(ÑØÀ)
03.10 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ-2» 
(ÑØÀ)
04.00 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» (ÑØÀ)
04.50 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 3» (ÑØÀ)

06.30 «Óðîêè îñòîðîæíîñòè»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
08.00 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
11.00 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
12.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀ-
ÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-2». «Ìèêñòóðà îò êî-
ñîãëàçèÿ», 4-ÿ ñåðèÿ
13.00 «Ìèð â òâîåé òàðåëêå»
14.00 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
15.00 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «ÍÀÏÅÐÅÊÎÐ ÑÓÄÜÁÅ»
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâ÷èêè»
18.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
19.30 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀ-
ÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-2». «Ìèêñòóðà îò êî-
ñîãëàçèÿ», 5-ÿ ñåðèÿ
22.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». «3:0, âû ïðîèãðàëè»
23.00 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
23.30 Ìåëîäðàìà «ÀÌÀÐ, ÀÊÁÀÐ, 
ÀÍÒÎÍÈ» (Èíäèÿ)
03.05 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
03.55 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
04.35 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
05.25 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì»

08.00 Óòðåííèé ìóçûêàëüíûé êà-
íàë
08.40 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå ê ïàïóà-
ñàì», ÷àñòü 4-ÿ
09.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-
ÐÈÀËÛ»
10.00 Ò/ñ «ÄÐÓÇÜß»
10.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-14»
11.30 «24»
12.00 «Â ÷àñ ïèê»
13.00 «×àñ ñóäà»
14.05 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå ê ïàïóà-
ñàì», ÷àñòü 4-ÿ
14.30 «24»
15.00 «Çâàíûé óæèí»
16.10 Êîìåäèÿ «Â ØÎÓ ÒÎËÜÊÎ 
ÄÅÂÓØÊÈ» (ÑØÀ).
18.00 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû»
19.00 Ò/ñ «ÁÎÅÖ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅ-
ÃÅÍÄÛ»
21.00 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
21.30 «24»
22.00 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÁÈÒÂÀ 
ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ»
23.50 Òðèëëåð «88 ÌÈÍÓÒ» (ÑØÀ)
02.00 Õ/ô «ÆÐÈÖÛ ËÞÁÂÈ» 
(ÑØÀ)
03.35 «Íå ñïàòü!»
04.40 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ»
05.35 «Íå ñïàòü!»
06.00 Ò/ñ «ÌÅÍß ÇÎÂÓÒ ÝÐË»
06.30 «Íå ñïàòü!»

06.00 «×åëîâåê-ïàóê»
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
07.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
08.00 Ò/ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
09.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð
09.30 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇß-
ÈÍ?»
10.00 «Ãàëèëåî»
10.30 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
11.30 Ò/ñ «Äæåê-ïîò äëÿ Çîëóøêè»
12.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÑÅ ÐÓÊÈ»
13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
13.30 Ì/ñ «Òóòåíøòåéí»
14.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé»
14.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà»
15.00 «×îêíóòûé»
15.30 «Êèì Ïÿòü-ñ-ïëþñîì»
16.00 Ò/ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ – ÌÀËÅÍÜ-
ÊÀß ÂÅÄÜÌÀ»
16.30 «Ãàëèëåî»
17.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
17.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑÌÎËÂÈËß»
18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
19.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
20.00 Ä/ô «ÐÀÍÅÒÊÈ»
21.00 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-3» (Ôðàíöèÿ)
22.40 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
23.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÄÎÆÄß» 
(ÑØÀ)
02.05 Ò/ñ «ÒÀËÈÑÌÀÍ ËÞÁÂÈ»
03.00 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß ÑÒÐÀÑÒÈ»
03.55 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß ÑÒÐÀÑÒÈ»
04.40 «×åëîâåê-ïàóê»

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.30 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ âñåëåí-
íàÿ Àðòóðà Êëàðêà» (Âåëèêîáðè-
òàíèÿ)
11.00 Õ/ô «ÏÀÐÒÈÉÍÛÉ ÁÈËÅÒ»
12.55 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
13.50 «Ñòðàíñòâèÿ ìóçûêàíòà»
14.20 Õ/ô «Íî÷íîé çâîíîê»
15.20 «Ýêîëîãèÿ ëèòåðàòóðû»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà» (Êàíà-
äà – Ôðàíöèÿ)
16.20 «Â ìóçåé – áåç ïîâîäêà»
16.35 Õ/ô «ÍÀØ ÏÀÏÀ – ÌÀÉÎ-
ÍÅÇ»
16.50 Ä/ô «Êàðë Âåëèêèé»
17.00 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèå â öàðñòâî 
æèâîòíûõ», 19-ÿ ñåðèÿ
17.30 Òåëåâèêòîðèíà «Çà ñåìüþ 
ïå÷àòÿìè»
18.00 «Ðàçíî÷òåíèÿ. Õðîíèêè ëè-
òåðàòóðíîé æèçíè»
18.30 «Ïàðòèòóðû íå ãîðÿò»
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 «Ñôåðû»
20.35 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ÑÎÍ» 
(ÑØÀ)
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 «Êòî òàì...»
00.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÁÅÇ ÌÅÊÑÈ-
ÊÀÍÖÀ» (ÑØÀ – Ìåêñèêà – Èñ-
ïàíèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 «Ñôåðû»
02.35 Ä/ô «Àíòèãóà Ãâàòåìàëà. 
Îïàñíàÿ êðàñîòà» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.45 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà) – «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ô «Íåçíàéêà â Ñîëíå÷íîì 
ãîðîäå»
09.35 Ì/ñ «Ìàëûø Ñêóáè-Äó» 
10.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.15 Ò/ñ «ÑÂÎß ÊÎÌÀÍÄÀ»
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Òî÷êà îòðûâà»
11.55 Ãðàí-ïðè òåëåêàíàëà 
«Ñïîðò» ïî ñèëîâîìó ýêñòðèìó 
13.30 Ëûæíûé ñïîðò. Ãðàí-ïðè 
«Ñïðèíò Òóð». Ãîíêà â ãîðó. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Õàíòû-Ìàíñèéñêà
14.35 Ñòðåëüáà. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ
15.00 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.10 Áèëüÿðä. Ãðàí-ïðè Åâðàçèè. 
Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç Êèðãèçèè
17.45 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè». ßíà 
Õîõëîâà è Ñåðãåé Íîâèöêèé
18.20 Àâòîñïîðò. Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ñåðèÿ «À1». Òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ 
19.25 «Âåñòè-ñïîðò»
19.35 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
19.50 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä 
òóðîì»
20.25 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Æåíùèíû. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
22.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Àëåêñåé Ñîëîâüåâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ 
Ëèâîíà Óîðíåðà (ÑØÀ). Òðàíñëÿ-
öèÿ èç ÑØÀ
23.25 «Âåñòè-ñïîðò» 
23.45 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
23.50 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/4 
ôèíàëà. «Çåíèò» (Ðîññèÿ) – «Áàé-
åð» (Ãåðìàíèÿ)
01.55 «Âåñòè-ñïîðò»
02.05 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä 
òóðîì»
02.40 Ñòðåëüáà. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ
03.05 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Æåíùèíû. Ôèíàë
04.55 Àâòîñïîðò. Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ñåðèÿ «À1». Òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ 
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06.00 «Íîâîñòè»
06.10 Õ/ô «ÑÏÈÐÈÒ: ÄÓØÀ ÏÐÅ-
ÐÈÉ»
07.30 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.10 Ì/ñ: «Ëèëî è Ñòè÷», «Äî-
íàëüä Äàê ïðåäñòàâëÿåò»
09.00 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
09.20 «Çäîðîâüå»
10.00 «Íîâîñòè»
10.20 «Ñìàê»
11.00 «Â. Çåëüäèí. Âëþáëåííûé 
Äîí Êèõîò»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 Ä/ô «Îñòîðîæíî – åäà!» 
Ôèëüì 1-é
13.20 Õ/ô «ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ ÏÎ-
ËÈÖÅÉÑÊÈÉ»
15.20 «Íîâûå ïåñíè î ãëàâíîì»
17.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì?»
18.00 «Âðåìåíà»
18.50 «Öèðê»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÏÎËÊÎÂÍÈÊÈ».
23.00 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
00.20 Åâðîïåéñêèé õîêêåéíûé òóð. 
Ñáîðíàÿ Ðîññèè – ñáîðíàÿ Øâåöèè
02.30 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÕÓÀÄÓ: 
ËÅÇÂÈÅ ÐÎÇÛ»
04.10 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒÛ ÀÏÎÊÀËÈÏ-
ÑÈÑÀ»
05.30 «Çâåðèíåö»

06.00 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
07.30 «Ñòóäèÿ «Çäîðîâüå»
08.00 «Âåñòè»
08.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
08.45 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.25 «Ñóááîòíèê»
10.05 «Âîêðóã ñâåòà»
11.00, 14.00 «Âåñòè»
11.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
11.20 «Ïëàíåòà ÌÌÊ» (Ì)
11.30 «Ñïîðò ÌÌÊ» (Ì)
11.35 «Àâòîäðîì» (Ì)
11.40 «ßçìûø» (Ì)
12.10 «Ôîðìóëà óñïåõà». Áðåíä 
êëàññà ëþêñ îò BMW è ESCADA (×)
12.20 Ïëàíåòà ïðàâîñëàâèÿ. Ïðå-
ìüåðà. «Ïðàâîñëàâíàÿ Àìåðèêà»
13.15 «Ñåíàò»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.30 Õ/ô «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ (ÏÎÑÌÅÐ-
ÒÍÎ)» 
16.10 «Òû – òî, ÷òî òû åøü»
17.05 «50 áëîíäèíîê. Èíòåëëåêòó-
àëüíîå øîó»
18.05 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
20.00 «Âåñòè»
20.20 Õ/ô «ÊÎËÅ×ÊÎ Ñ ÁÈÐÞÇÎÉ» 
23.50 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÎÑÊÎÂÛÕ ÔÈÃÓÐ». 
01.55 Õ/ô «ÍÅÇÀÊÎÍ×ÅÍÍÀß 
ÆÈÇÍÜ» 
04.05 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÎÅ ÂÐÅÌß» 

06.20 Õ/ô «ÅÑÒÜ ÒÀÊÎÉ ÏÀÐÅÍÜ»
08.00 «ÀÁÂÃÄåéêà»
08.30 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ»
08.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
09.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
09.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëèöà Ìàãíèòêè»
10.15 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÒÀÉÍÀ 
ÆÅËÅÇÍÎÉ ÄÂÅÐÈ»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ðåïîðòåð» ñ Ìèõàèëîì Äåã-
òÿðåì
12.05 «Ëèíèÿ çàùèòû»
12.50 Âëàäèìèð ßêóíèí â ïðîãðàì-
ìå «Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó»
13.40 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.50 «Êòî âû, ìèñòåð Áàðàê Îáà-
ìà?» Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà
15.40 Äåòåêòèâ «ÃÐÓÇ ÁÅÇ ÌÀÐ-
ÊÈÐÎÂÊÈ». Â òðþìå èíîñòðàííî-
ãî òîðãîâîãî ñóäíà ñïðÿòàíû íàð-
êîòèêè. Äîñòàâèòü èõ ïî íàçíà÷å-
íèþ äîëæåí ×èô, ñòàðøèé ïîìîù-
íèê êàïèòàíà. Ïî ïóòè ñëåäîâàíèÿ 
êîðàáëü çàõîäèò äëÿ äîçàïðàâêè 
â ñîâåòñêèé ïîðò. ×èô áîèòñÿ, ÷òî 
ïðè òàìîæåííîì äîñìîòðå ìîãóò 
îáíàðóæèòü òàéíûé ãðóç. Åãî îïà-
ñåíèÿ îïðàâäûâàþòñÿ...
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.45 «Ïåòðîâêà, 38»
18.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ íå-
äåëè»
19.00 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî»
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» c Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
22.10 Êëèíò Èñòâóä â äåòåêòèâå 
«ÊÐÎÂÀÂÀß ÐÀÁÎÒÀ». Ñïåöè-
àëüíûé àãåíò Òåððè ÌàêÊàëåá – 
âåòåðàí ÔÁÐ, ñëåäîâàòåëü ýêñòðà-
êëàññà, âñåãäà ïðîíèêàâøèé â 
ñàìóþ ñóòü êðèìèíàëüíûõ òàéí. 
Íî òåïåðü åìó ïðåäñòîèò ðàçãà-
äàòü òàéíó ñîáñòâåííîãî ñåðäöà... 
00.20 «Ñîáûòèÿ»
00.35 Îêñàíà Ôàíäåðà è Àëåêñåé 
Ñåðåáðÿêîâ â ôèëüìå «ØÀÒÓÍ»

06.00 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû»
07.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
Øòàíû»
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
Øòàíû»
08.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
Øòàíû»
08.30 «Íàøè ïåñíè»
09.00 «Äîì 2»
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà»
11.00 Ä/ô «Ñëóãè»
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
13.00 «Êëóá áûâøèõ æåí»
14.00 «Cosmopolitan. Âèäåîâåð-
ñèÿ»
15.00 Òðèëëåð «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ» 
(ÑØÀ – Âåëèêîáðèòàíèÿ – Ãåðìà-
íèÿ – ÔÐÃ – Âåíãðèÿ)
17.30 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
18.00 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
19.00 «Òàêñè» â Ïèòåðå
19.30 «Àêñåëåðàòîð»
20.00 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
21.00 «Äîì-2»
22.00 «Êîìåäè Êëàá»
23.00 «Íàøà Russia»
23.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»
00.30 «Ñåêñ ñ À. ×åõîâîé»
01.00 «Äîì-2»
01.30 «Íàøè ïåñíè»
01.45 «Äîì-2»
02.40 «Äèêèå äåòè-2»
03.30 «Ðîìàí ñ Áóçîâîé»

05.35 Õ/ô «ÄÅÂÛ ÍÎ×È»
07.05 Ì/ô
07.30 «Ñêàçêè Áàæåíîâà»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
08.50 «Áåç ðåöåïòà». Äîêòîð Áðàíä
09.25 «Ñìîòð»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
10.55 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
11.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.25 «Îñîáî îïàñåí!»
14.05 «Êðåìëåâñêèå äåòè»
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.25 «Æåíñêèé âçãëÿä»
17.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.35 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð»
20.05 Ïðîãðàììà «Ìàêñèìóì»
21.05 Ä/ñ «Ðóññêèå ñåíñàöèè»
21.55 «Òû íå ïîâåðèøü!»
22.45 «Ðåàëüíàÿ ïîëèòèêà»
23.25 «Äàñ èñò ôàíòàñòèø»
23.55 Áîåâèê «ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÌ» 
(ÑØÀ). Âåòåðàí âîéíû âî Âüåò-
íàìå, íûíå ïîëèöåéñêèé, Íèêî 
Òîñêàíè áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé â 
ðÿäàõ ÖÐÓ. 
01.55 Õ/ô «ËÅÁÅÄÜ» (ÑØÀ)
04.00 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ-2» 
04.50 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» (ÑØÀ)
05.35 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 3» (ÑØÀ)

06.30 «Óðîêè îñòîðîæíîñòè», 
«Óðîêè õîðîøåãî ïîâåäåíèÿ»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ìóç. ôèëüì «Â ÑÂÅÒÅ ÑÅÐÅ-
ÁÐÈÑÒÎÉ ËÓÍÛ» (ÑØÀ)
09.30 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
10.30 «Ïîëåâûå ðàáîòû»
11.00 «Äðóçüÿ ìîåãî õîçÿèíà»
11.30 Ìåëîäðàìà «ÀÌÀÐ, ÀÊÁÀÐ, 
ÀÍÒÎÍÈ» (Èíäèÿ)
15.00 Ñïðîñèòå ïîâàðà
15.30 «Ìàòü è äî÷ü». Þëèÿ Ðóòáåðã 
è åå ìàìà
16.30 Ò/ñ «ÏÐÎÊËßÒÛÅ ÊÎÐÎËÈ»
18.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÐÈÃÀÍÊÀ»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî». 
«Çåðêàëî, çåðêàëî íà ñòåíå»
23.00 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
23.30 Êîìåäèÿ «ÂÎÐÎÂÊÀ». 
Ïðèåõàâ â Ìîñêâó â ïîèñêàõ ëó÷-
øåé äîëè, íàèâíàÿ ïðîâèíöèàëêà 
ïîçíàåò õèùíûå íðàâû êàìåííûõ 
äæóíãëåé áîëüøîãî ãîðîäà. Îáâè-
íåííàÿ ñòîëè÷íûì ïîâåñîé â âî-
ðîâñòâå ôàìèëüíîé ðåëèêâèè, îíà 
ïîïàäàåò â òþðüìó. Ïî çàêîíàì 
æàíðà íà åå ïóòè âñòðå÷àåòñÿ äî-
áðîäåòåëüíûé àäâîêàò. Äåâóøêà 
íå òîëüêî âûõîäèò èç çàêëþ÷åíèÿ, 
íî è äîáèâàåòñÿ ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ
01.20 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
02.10 Ò/ñ «ÏÐÎÊËßÒÛÅ ÊÎÐÎËÈ»
04.00 Ò/ñ «ÈÍÒÐÈÃÀÍÊÀ»
04.40 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì»

08.00 Óòðåííèé ìóçû-
êàëüíûé êàíàë
08.35 Ä/ô «Êèòàéñêèå 
ìîíàñòûðè»
09.35 «Êëóá «Áåëûé ïî-
ïóãàé»
10.55 «Äåëî òåõíèêè»
11.10 Õ/ô «ÍÀÏÀÄÅÍÈÅ ÑÀÁËÅ-
ÇÓÁÛÕ» (ÑØÀ)
13.00 «ß – ïóòåøåñòâåííèê»
13.30 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò»
14.30 «24»
15.00 «Âîåííàÿ òàéíà»
16.00 Òðèëëåð «88 ÌÈÍÓÒ» (ÑØÀ).
18.10 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÁÈÒÂÀ 
ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ»
20.00 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
21.00 «Íåäåëÿ»
22.00 Òðèëëåð «ÏÓÒÅÂÎÉ ÎÁÕÎÄ-
×ÈÊ». Áàíäà ìîëîäûõ ïðåñòóïíè-
êîâ ñîâåðøàåò íàëåò íà «Òåòðà-
áàíê» ãäå-òî «â òèõîì è ìàëîëþä-
íîì ìåñòå Ìîñêâû». Êîãäà ñëó÷àé-
íî çàãëÿíóâøèå â áàíê ìèëèöèîíå-
ðû óâèäåëè íà ïîëó ïèñòîëåòíóþ 
ãèëüçó, òùàòåëüíî ïðîäóìàííûé 
ïëàí ðóõíóë – è âñå ïîëåòåëî êó-
âûðêîì! Íà÷àëàñü ñòðåëüáà, ïîÿâè-
ëèñü òðóïû, ïðèåõàë ñïåöíàç... 
23.40 «Ñ.Ñ.Ñ.Ð.»
00.40 Êîìåäèÿ «ÌÀÌÀ, ÍÅ ÃÎ-
ÐÞÉ!»
02.25 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÅÊÑ» 
(ÑØÀ)
04.05 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ»
05.00 Ò/ñ «ÌÅÍß ÇÎÂÓÒ ÝÐË»
05.35 Ä/ô «Êèòàéñêèå ìîíàñòûðè»
06.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÊËÎÍÎÂ» 
(ÑØÀ)
07.45 Ì/ô «Áàáóøêà óäàâà»
07.55 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà»
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
08.30 «Ïóêêà»
09.00 «Æèçíü ïðåêðàñíà»
11.00 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-3»
12.40 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»
13.00 Ì/ñ «Óòèíûå èñòîðèè»
14.00 Ì/ñ «Ðóñàëî÷êà»
15.00 Ì/ñ «Àëàääèí»
16.00 «6 êàäðîâ»
16.30 «Ëèãà íàöèé»
18.00 «Ñàìûé óìíûé»
20.00 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÈ ÈÃÐÛ»
21.00 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ ÏÎ-
ËÈÖÅÉÑÊÈÉ» (ÑØÀ)
22.55 «Î÷åíü ðóññêîå ÒÂ»
23.55 Õ/ô «ÝÉÔÎÐÈß»
01.40 Õ/ô «Ãåðîé ñåìüè» (Ôðàí-
öèÿ)
03.40 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÅ ÏÎÕÎÐÎ-
ÍÛ» (Ãîíêîíã). Íåêîãäà èçâåñòíûé 
ãîëëèâóäñêèé ðåæèññåð Äîí Òåé-
ëîð ïðèåçæàåò â Êèòàé ñíèìàòü íî-
âûé ôèëüì. Âî âðåìÿ ðàáîòû ñ íèì 
ñëó÷àåòñÿ óäàð, è Òåéëîð âïàäàåò 
â êîìó. Áåçóòåøíûå êèòàéñêèå 
êîëëåãè íà÷èíàþò ãðàíäèîçíóþ 
ïîäãîòîâêó ê òðàóðíîé öåðåìîíèè 
ïðîâîäîâ ìàýñòðî â ìèð èíîé...

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.10 «Áèáëåéñêèé ñþæåò»
10.40 Õ/ô «ÍÀØ ÄÎÌ»
12.20 «Êòî â äîìå õîçÿèí»
12.50 Õ/ô «ÏßÒÍÀÄÖÀÒÈËÅÒÍÈÉ 
ÊÀÏÈÒÀÍ»
14.10 Ì/ô: «Îãíåâóøêà-
ïîñêàêóøêà», «Àçáóêà áåçîïàñ-
íîñòè»
14.25 «Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà»
14.55 «ß áûë ïîýòîì íà Çåìëå»
15.20 Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ»
17.00 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
17.40 «Ìàãèÿ êèíî»
18.25 Ä/ô «Èñòîðèè çàìêîâ è 
êîðîëåé. Ýäèíáóðãñêèé çàìîê – 
ñåðäöå Øîòëàíäèè» (ßïîíèÿ)
19.20 Òåëåñïåêòàêëü «Ãîñïîäà 
Ãîëîâëåâû»
22.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
22.20 Õ/ô «ÐÎÊÊÎ È ÅÃÎ ÁÐÀ-
ÒÜß»
01.10 «Ïîä ãèòàðó»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ô «Èñòîðèè çàìêîâ è 
êîðîëåé. Ýäèíáóðãñêèé çàìîê – 
ñåðäöå Øîòëàíäèè» (ßïîíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.50 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïàíèè. Ôè-
íàë. «Âàëåíñèÿ» – «Õåòàôå»
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.10 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Æåíùèíû. Ôèíàë
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Íàøè 
êàïèòàíû
11.45 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ñèëîâîìó 
ýêñòðèìó
13.15 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä 
òóðîì»
13.50 Ñòðåëüáà. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ
14.40 «Âåñòè-ñïîðò» 
14.55 Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. 
Ïåðâûé äèâèçèîí.»Ñèáèðü» (Íî-
âîñèáèðñê) – «Ðîñòîâ» (Ðîñòîâ-íà-
Äîíó). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
16.55 Ñòðåëüáà. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ
17.25 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. «Ìî-
ñêâà» (Ìîñêâà) – «Äèíàìî» (Ìî-
ñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.40 «Âåñòè-ñïîðò»
19.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ñàòóðí» (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) – 
«Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè.Æåíùèíû. Ôèíàë 
23.55 «Âåñòè-ñïîðò» 
00.15 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ôèîðåíòèíà» – «Ïàëåðìî». Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.30 «Âåñòè-ñïîðò»
02.40 Ñòðåëüáà. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ
03.35 Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. 
Ïåðâûé äèâèçèîí.
05.35 Ôðèñòàéë-ìîòîêðîññ. Ìèðî-
âàÿ ñåðèÿ «Red Bull X-Fighters». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìåêñèêè
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Воскресенье, 20 апреля
06.00 «Íîâîñòè»
06.10 Õ/ô «ÒÀÅÆÍÛÉ 
ÄÅÑÀÍÒ»
07.50 «Àðìåéñêèé ìàãà-
çèí»
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 «Ôàçåíäà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 Êîìåäèÿ «ÀÔÎÍß».
14.00 Êîìåäèÿ «ÒÅÐÍÅÐ È ÕÓ×».
Äåòåêòèâ Ñêîòò Òåðíåð ïðèâîäèò 
â ñâîé äîì ñàìîå íåîïðÿòíîå, ñà-
ìîå íåâîñïèòàííîå ñóùåñòâî íà 
çåìëå – ïñà ïî èìåíè Õó÷. Òîò áûë 
åäèíñòâåííûì ñâèäåòåëåì ïðåñòó-
ïëåíèÿ è, âîçìîæíî, ìîã áû ïîìî÷ü 
ñëåäñòâèþ. Íî êðèìèíàë óõîäèò 
íà âòîðîé ïëàí. Ïîòîìó ÷òî è áåç 
ïðåñòóïíèêîâ Òåðíåðó òåïåðü äî-
ñòàòî÷íî íåïðèÿòíîñòåé
15.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
ÖÑÊÀ– «Ëîêîìîòèâ». Ïðÿìîé ýôèð
17.50 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÈÇÞÁÐß»
19.50 «Äâå çâåçäû»
21.00 «Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
21.50 «Äâå çâåçäû»
23.00 «Ôåòèñîâ. Ïîëâåêà ñëàâû»
00.00 Åâðîïåéñêèé õîêêåéíûé òóð. 
Ñáîðíàÿ Ðîññèè – ñáîðíàÿ ×åõèè

05.50 Õ/ô «ÄËÈÍÍÎÅ, ÄËÈÍÍÎÅ 
ÄÅËÎ» 
07.30 «Ñåëüñêèé ÷àñ»
08.00 «Âåñòè»
08.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «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 âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Ñîáûòèÿ íåäåëè (×)
11.50 «Ãîðîäîê»
12.20 «Ñòî ê îäíîìó»
13.15 «Ïàðëàìåíòñêèé ÷àñ»
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.30 «Ôèòèëü»
15.15 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
15.50 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
16.20 Ïðåìüåðà. «Ñìåÿòüñÿ ðàç-
ðåøàåòñÿ»
18.15 Ïðåìüåðà. «Òàíöû ñî çâåç-
äàìè». Ñåçîí-2008»
20.00 «Âåñòè íåäåëè»
21.05 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò»
21.30 Õ/ô «ËÞÁËÞ ÒÅÁß ÄÎ 
ÑÌÅÐÒÈ» 
23.25 «Ñòî ïðè÷èí äëÿ ñìåõà». Ñå-
ìåí Àëüòîâ
01.55 Õ/ô «ÏÐÅÄÅËÜÍÀß ÃËÓÁÈÍÀ».

05.45 Õ/ô «ÃÐÓÇ ÁÅÇ ÌÀÐÊÈÐÎÂ-
ÊÈ»
07.30 «Ôàêòîð æèçíè»
07.55 «Äíåâíèê ïóòåøåñòâåííèêà»
08.25 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»
09.00 «Çäåñü îáèòàþò äðàêîíû». 
Ôèëüì èç öèêëà «Æèâàÿ ïðèðîäà»
09.45 «21 êàáèíåò»
10.15 «Íàøà ìóçûêà». Ëåðà Ìàñ-
ñêâà
10.55 Äåòåêòèâíûå èñòîðèè. «Ïî-
ðî÷íûé êðóã»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.40 Ìåëîäðàìà «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 
ÁÓÄÅÒ ÏÐÈßÒÍÛÌ». Ñëóæàùàÿ 
îäíîãî èç êðóïíûõ ó÷ðåæäåíèé 
îêàçàëà äåëîâóþ óñëóãó ñîòðóäíèêó 
ïîäøåôíîãî ïðåäïðèÿòèÿ. Òåïåðü 
Ãåííàäèé – íå òîëüêî â çíàê áëàãî-
äàðíîñòè – ïðèãëàøàåò äåâóøêó â 
ïóòåøåñòâèå íà ìàøèíå...
13.10 Îëüãà Áóäèíà â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí»
13.40 «Ôàáðèêà ìûñëè». Èäåÿ äëÿ 
Ðîññèè
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 Ìóëüòïàðàä. «Êîòåíîê ïî 
èìåíè Ãàâ», «Îáåçüÿíà ñ îñòðîâà 
Ñàðóãàñèìà»
15.05 «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
15.25 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» ñ Îëü-
ãîé Á. Äàì âçÿòêó â õîðîøèå ðóêè
16.15 Êîìåäèéíàÿ ìåëîäðàìà 
«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ». Ïî 
îäíîèìåííîé ïüåñå Ë. Ëåîíîâà. Èç-
âåñòíûé ïåâåö Ëàäûãèí ñòåñíÿåòñÿ 
ïðîôåññèè ñâîåãî äðóãà Ñâåêîëêèíà 
è ïðåäñòàâëÿåò åãî ÷ëåíàì ñâîåé 
ñåìüè êàê êðóïíîãî ó÷åíîãî. Ìàòü 
íåâåñòû ïëåìÿííèêà Ëàäûãèíà 
Êèðû ññîðèò åå ñ æåíèõîì, ÷òîáû 
ñîñâàòàòü çà ñàìîãî ïåâöà...
18.10 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ íåäåëè»
19.05 Ìàðèÿ Ïîðîøèíà è Àëåê-
ñàíäð Ñåì÷åâ â ôèëüìå «Ãëàâíîå 
– óñïåòü»
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
22.00 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÌ. 
«ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
00.10 «Ñîáûòèÿ»
00.25 Àëåê Áîëäóèí â ôàíòàñòè÷å-
ñêîì áîåâèêå «ÒÅÍÜ»

06.00 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû»

07.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 

Øòàíû»

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 

Øòàíû»

08.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá êâàäðàòíûå 

øòàíû»

08.30 «Íàøè ïåñíè»

08.50 «Áèíãî-ÒÂ»

09.00 «Äîì-2»

10.00 «Øêîëà ðåìîíòà»

11.00 «Çâåçäû ìåíÿþò ïðîôåññèþ»

12.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»

12.25 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»

13.20 Òðèëëåð «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ» 

(ÑØÀ–Âåëèêîáðèòàíèÿ–Ãåðìàíèÿ 

–ÔÐÃ–Âåíãðèÿ)

15.50 Òðèëëåð «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: 

ÝÂÎËÞÖÈß».

18.00 «Òàíöû áåç ïðàâèë»

19.00 «Òàêñè» â Ïèòåðå

19.30 «Ðûáîëîâ»

20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»

21.00 «Äîì-2»

22.00 «Êîìåäè Êëàá»

23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»

23.30 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»

00.30 «Ñåêñ ñ À. ×åõîâîé»

01.00 «Äîì-2»

01.30 «Íàøè ïåñíè»

01.45 «Äîì-2»

02.35 «Äèêèå äåòè-2»

03.30 «Ðîìàí ñ Áóçîâîé»

05.20 Ò/ñ «ËÀÂÊÀ ÀÍÅÊÄÎÒÎÂ»

06.15 Õ/ô «ÄÆÓËÜÁÀÐÑ».
Ñòàðîãî îõîòíèêà è ëó÷øåãî ïðî-
âîäíèêà ïî êàðàâàííûì òðîïàì 
Øî-Ìóðàäà íà îõîòå ñèëüíî ðàíèë 
ìåäâåäü. Äîìîé ñòàðèêà äîñòàâèë 
ïîãðàíè÷íûé äîçîð. Îäèí èç ïî-
ãðàíè÷íèêîâ, Òêà÷åíêî, îñòàëñÿ â 
äîìå ðàíåíîãî, ÷òîáû ïîäëå÷èòü 
çàõðîìàâøóþ ëîøàäü. Çà íåñêîëü-
êî äíåé, ïðîâåäåííûõ â ãîñòåïðè-
èìíîì äîìå, ïîãðàíè÷íèê ïîäðó-
æèëñÿ ñ ñàìèì Øî-Ìóðàäîì, åãî 
êðàñàâèöåé-âíó÷êîé Ïýðè è ñ èõ 
ñîáàêîé Äæóëüáàðñîì. Ïðè ðàñ-
ñòàâàíèè Øî-Ìóðàä â çíàê äðóæ-
áû ïîäàðèë Òêà÷åíêî Äæóëüáàðñà, 
êîòîðûé ñòàë ïîãðàíè÷íèêó âåð-
íûì äðóãîì è ìíîãî ðàç ïîìîãàë 
åìó ëîâèòü íàðóøèòåëåé ãðàíèöû.
07.30 «Äèêèé ìèð»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 «Ðóññêîå ëîòî»
08.45 «Èõ íðàâû»
09.25 «Åäèì äîìà»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «Quattroruote»
10.50 «Àâèàòîðû»
11.20 Äåòåêòèâ «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.25 Äåòåêòèâ «ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÅËÅÍÀ»
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
23.15 «Ôóòáîëüíàÿ íî÷ü»
23.45 Ýðîòè÷åñêèé òðèëëåð «ÓÁÅÉ 
ÌÅÍß ÍÅÆÍÎ» (ÑØÀ)
01.40 Õ/ô «ÂÅÄÜÌÀ»
03.35 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ-2» 
(ÑØÀ)
04.25 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» (ÑØÀ)
05.15 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-3» (ÑØÀ) 

06.30 «Óðîêè õîðîøåãî ïîâåäå-
íèÿ»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ì/ô «Ïîëêàí è Øàâêà»
07.40 Êîìåäèÿ «ÂÎÐÎÂÊÀ»
09.30 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå»
10.30 «Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè»
11.00 «Êîëëåêöèÿ èäåé»
11.30 «Öâåòíàÿ ðåâîëþöèÿ»
12.00 «Õîðîøèå ïåñíè»
13.45 «Çàãðàíè÷íûå øòó÷êè»
14.00 «Ñëàäêèå èñòîðèè»
14.30 «Îõîòíèêè çà ðåöåïòàìè»
15.00 «Ñïðîñèòå ïîâàðà»
15.30 «Ìóæñêîé ïîðòðåò»
16.30 Ìåëîäðàìà «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ 
ÍÅÇÍÀÊÎÌÅÖ» (ÑØÀ)
18.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
19.30 Êîìåäèÿ «ÀÍÒÎØÀ ÐÛÁ-
ÊÈÍ»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». «Âñòðå÷à â Àôèíàõ». «Òàé-
íà èñïîâåäè»
23.00 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
23.30 Êîìåäèÿ «ÏÐÈÄÓÐÊÈ» 
(Ôðàíöèÿ). Îäíàæäû â áàðå 
âñòðå÷àþòñÿ âå÷íî áèòûé áîêñåð 
Ïàòðèê, ïîòåðïåâøèé î÷åðåäíîå 
ïîðàæåíèå, è ìåëêèé æóëèê Íàòà-
íèýëü. Êàæäîìó êàæåòñÿ, ÷òî îí 
âñòðåòèë ðîäñòâåííóþ äóøó. Îíè 
ïóñêàþòñÿ íà ïîèñêè ïðèêëþ÷åíèé 
è ïîëó÷àþò èõ... íà ñâîþ ãîëîâó!
01.05 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
01.55 Ìåëîäðàìà «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ 
ÍÅÇÍÀÊÎÌÅÖ» (ÑØÀ)
03.30 Êîìåäèÿ «ÀÍÒÎØÀ ÐÛÁ-
ÊÈÍ»
04.20 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì» 

08.00 Óòðåííèé ìóçûêàëüíûé êà-
íàë
08.45 Ä/ô «Ìèð áîãîâ Ãîà»
09.35 «Êëóá «Áåëûé ïîïóãàé»
11.15 «Êóëèíàðíûå øòó÷êè»
11.30 Õ/ô «ÃÅÍÎÇÀÂÐ. ÑÌÅÐ-
ÒÅËÜÍÛÅ ÈÍÑÒÈÍÊÒÛ» (ÑØÀ)
13.30 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò»
14.30 «24»
15.00 «Íåäåëÿ»
16.00 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
16.30 «×àñòíûå èñòîðèè»
17.30 «Ñ.Ñ.Ñ.Ð.»
18.35 Êîìåäèÿ «ÌÀÌÀ, ÍÅ ÃÎ-
ÐÞÉ!».
Êèëëåðû – äÿäÿ è ïëåìÿííèê – 
èùóò Ìîðÿ÷êà, êîòîðûé, ãóëÿÿ íà 
ñâàäüáå, êðåïêî ïîáèë Òóðèñòà, 
îáèäåâøåãî íåâåñòó. Â ñèëó îòñóò-
ñòâèÿ êàêèõ-ëèáî ñâÿçåé ñ êðèìè-
íàëüíûì ìèðîì ãîðîäà è âîîáùå 
ñâÿçåé Ìîðÿ÷îê, êîòîðîãî ðàçû-
ñêèâàþò íå òîëüêî êèëëåðû, ëåãêî 
èñ÷åçàåò èç âèäó. Äÿäÿ è ïëåìÿí-
íèê, îò êîòîðûõ íàñòîé÷èâî æäóò 
îò÷åòà î ïðîäåëàííîé ðàáîòå, 
èäóò ïî ñëåäó äðóãîãî ÷åëîâåêà è 
óæå ãîòîâÿò äîêëàä î íåâåðîÿòíîé 
æåñòîêîñòè è ïðîôåññèîíàëèçìå 
ðàçûñêèâàåìîãî...
20.20 Óæàñû «ÏÐÎÊËßÒÈÅ» (ÑØÀ 
–ßïîíèÿ–Ãåðìàíèÿ)
22.10 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍ-
ÍÎÅ»
00.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»
01.00 «Íàøè ðåêîðäû»
02.00 «Ìèðîâîé áîêñ. Âîñõîäÿùèå 
çâåçäû Ðîññèè»
03.00 Òðèëëåð «ÏÓÒÅÂÎÉ ÎÁ-
ÕÎÄ×ÈÊ»
04.40 «Ðåêëàìíûé îáëîì»
05.45 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «ÏÎÏÐÎÁÓÉ ÐÀÑÑÌÅ-
ØÈ» (ÑØÀ)
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
08.30 Ì/ñ «Ïóêêà»
09.00 Êîìåäèéíîå øîó «Òîì è 
Äæåððè»
09.15 «Ñàìûé óìíûé»
11.00 «Ãàëèëåî»
12.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî»
13.00 Ì/ñ «×èï è Äåéë ñïåøàò íà 
ïîìîùü»
14.00 Ì/ñ «Ñêóáè Äó»
15.00 Ì/ñ «Ãåðêóëåñ»
16.00 «6 êàäðîâ»
16.30 «Êòî óìíåå ïÿòèêëàññíè-
êà?»
17.30 «Äåòñêèå øàëîñòè»
18.30 «6 êàäðîâ»
18.45 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ» (ÑØÀ) 
21.00 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ-2» 
(ÑØÀ)
23.30 «Õîðîøèå øóòêè»
01.30 Õ/ô «ÃÀÒÒÀÊÀ» (ÑØÀ)
03.30 Ìèñòè÷åñêèé òðèëëåð «ÎÁÅÒ 
ÌÎË×ÀÍÈß» (Ôðàíöèÿ)
Ìîëîäàÿ ìîíàõèíÿ ñåñòðà Ñàðà, 
æèâóùàÿ â Áðàçèëèè, ïîïàäàåò 
â ìîíàñòûðñêóþ áîëüíèöó ñ çà-
ãàäî÷íûì íåäóãîì, ïðè÷èíó êîòî-
ðîãî íèêàê íåëüçÿ ðàöèîíàëüíî 
îáúÿñíèòü. Ñáèòûé ñ òîëêó âðà÷, 
îòåö Èîàõèì, íà÷èíàåò íàâîäèòü 
ñïðàâêè î ñâîåé ïàöèåíòêå è óçíà-
åò, ÷òî ó íåå åñòü ñåñòðà-áëèçíåö 
Ãàýëü. È, ïîõîæå, ðàçãàäêà íåîáú-
ÿñíèìîé áîëåçíè êàêèì-òî ìèñòè-
÷åñêèì îáðàçîì ñâÿçàíà èìåííî 
ñ íåé. Îòåö Èîàõèì, ñâåðõ ìåðû 
çàèíòåðåñîâàâøèéñÿ èñòîðèåé 
Ñàðû, îòïðàâëÿåòñÿ ê Ãàýëü â Ïà-
ðèæ, ãäå òà... îòáûâàåò ñðîê çà 
æóòêîå çëîäåÿíèå! Ãðàíè÷àùåå ñ 
îäåðæèìîñòüþ æåëàíèå ãåðîÿ äî-
êîïàòüñÿ äî èñòèíû ìîæåò ñòîèòü 
åìó ñàíà...
05.20 Ìóçûêà íà ÑÒÑ

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.10 «Ëåòî ãîñïîäíå»
10.40 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 
Ý. Ýôèðîâûì»
11.10 Õ/ô «ÄÅËÀ ÑÅÐÄÅ×ÍÛÅ»
12.40 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî»
13.05 «Ìóçûêàëüíûé êèîñê»
13.25 Ì/ô: «Ãîëóáîé ùåíîê», «Ìî-
ëîäèëüíûå ÿáëîêè»
14.05 Ä/ñ «Ñïàñåíèå îðàíãóòàíîâ. 
Êàëèìàíòàíñêèé äíåâíèê», 2-ÿ 
ñåðèÿ
15.00 «×òî äåëàòü?»
15.45 «Òîì Ñòîïïàðä». «Áåðåã 
óòîïèè»
16.30 Õ/ô «ÍÅ ÃÎÐÞÉ!»
18.05 Îïåðà «Íîðìà»
21.05 «Äîì àêòåðà»
21.50 Ä/ô «Ïî ñëåäàì êåëüòîâ» 
(Ôðàíöèÿ)
22.45 Õ/ô «ÃÓÄ ÁÀÉ, ËÅÍÈÍ!» 
(Ãåðìàíèÿ)
00.50 «Øèðîêèé ôîðìàò»
01.20 «Äæåì-5»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
Ïðîôèëàêòèêà

06.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ôèîðåíòèíà»–«Ïàëåðìî»
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.10 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè.
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ» – Þæ-
íûé Óðàë» (×)
11.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Àëåêñåé Ñîëîâüåâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ 
Ëèâîíà Óîðíåðà (ÑØÀ). Òðàíñëÿ-
öèÿ èç ÑØÀ
12.45 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè». Àëåêñåé 
Êëèìîâ 
13.15 Ñòðåëüáà. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ
13.40 «Âåñòè-ñïîðò» 
13.50 Õîêêåé. «Êóáîê Ôåòèñîâà»
15.55 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Æåíùèíû. 1/2 ôèíàëà. «Ëàäà» 
(Ðîññèÿ)–«Õèïî» (Àâñòðèÿ). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
17.25 Ñòðåëüáà. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ
18.40 «Âåñòè-ñïîðò»
18.55 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Æåíùèíû. 1/2 ôèíàëà. «Çâåçäà» 
(Ðîññèÿ)–«Äüîð» (Âåíãðèÿ). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
20.25 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè ÷åì-
ïèîíîâ
20.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Æåíùèíû. 1/4 ôèíàëà
22.45 «Âåñòè-ñïîðò» 
23.05 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
23.10 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. «Ðó-
áèí» (Êàçàíü)–«Àìêàð» (Ïåðìü)
01.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Òîðèíî»–«Èíòåð»
03.10 «Âåñòè-ñïîðò»
03.20 Ñòðåëüáà. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ
04.35 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Æåíùèíû. 1/4 ôèíàëà
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12 лет на рынке светопрозрачных конструкций

ул. Гагарина, 18,
телефон (3519) 28-83-92.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
• окна
• двери
• перегородки
• витражи

АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
• витражи
• входные группы
• зимние сады
• светопрозрачные
крыши
• перегородки, окна
• автоматические
и раздвижные двери

Любые высоты доступны,
если есть хорошая база!
Любые высоты доступны,
если есть хорошая база!

Тел.: 23-10-92, 45-09-36.
Адрес: ул. Герцена, 33,

с 10.00 до 19.00.

Частная поликлиника № 16

ПРИЕМ ВЕДУТ
ЛОР

НЕВРОПАТОЛОГ

ТЕРАПЕВТ

КАРДИОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ

ИНФЕКЦИОНИСТ

ХИРУРГ-ПРОКТОЛОГ

УРОЛОГ

ЭНДОКРИНОЛОГ

ПЕДИАТР

(дет., взр.)

(дет., взр.)

(дет.)

(дет., взр.)

• УЗИ • ЭКГ

• АНАЛИЗЫ КРОВИ И МОЧИ

ОПЕРАТИВНО!
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ

Возможны противопоказания.
Проконсультируйтесь с врачом.

«НОВАЯ РУБАХА» ПОБЕЖДАЕТ
 ВЕСЕННЮЮ ДЕПРЕССИЮ

Хорошо, когда приходит весна и все расцве-
тает и душа поет. Но бывает и так, что весеннее 
солнышко не радует, а теплая погода наводит 
на мрачные мысли. А все потому, что нет 
нового весеннего гардероба, зарплата еще не 
скоро и вообще сейчас все дорого… От такой 
весенней депрессии есть только одно средство: 
надо прийти в «Новую рубаху». 
В магазинах «Новая рубаха» цены на до-

бротные качественные вещи весеннего сезона 
очень демократичные. Поэтому при взгляде 
на ценники настроение сразу повышается и 
в душе все расцветает. Ведь насколько весе-
лее и проще жить, если можно легко купить 
понравившуюся красивую вещь. Например, 
мужскую ветровку всего за 530 рублей! Цены 
на женские ветровки начинаются от 590. А 
ветровку для сына-подростка можно приоб-
рести всего за 490 рублей! 

«Доступно» – вот главная особенность ва-
шей «новой рубахи», ради которой не нужно 
жертвовать всем семейным бюджетом. А вот 
порадовать всю семью обновками очень легко. 
Взять джинсы – основу любого гардероба: они 
стоят здесь от 420 рублей. А цена за брюки 
идет от 270! Можно сказать, что с «Новой 
рубахой» – без штанов не останетесь! Да и 
настроение сразу улучшится, когда увидите 
«смешные» цены на различный трикотаж – от 

240 рублей, футболки – от 150 рублей, кепки и 
бейсболки – от 50 рублей и бельевой трикотаж 
– от 20 рублей!
Обувь – это отдельная «песня», ну кто ж не 

знает, как она «горит» на ногах детей и под-
ростков. Вроде недавно покупали, а уже новые 
надо. Не напасешься! А в «Новой рубахе» 
цена на кроссовки начинается от 370 рублей. 
Мужские туфли стоят от 610 рублей, женские 
– от 530. И никаких расстройств и финансовых 
потрясений!

«Новая рубаха» всегда стремится быть 
«ближе к телу» и для этого предлагает сде-
лать необходимые покупки в кредит. Для тех, 
кто считает кредит делом невыгодным, надо 
сразу сказать, что к «Новой рубахе» это не 
относится. Здесь можно взять кредит с ми-
нимальной переплатой сроком на 10 месяцев, 
первоначальный взнос при этом будет  всего 
10 процентов. А если в бумажнике у вас сейчас 
только мелочь на трамвай, вы все равно не 
уйдете из магазина без покупки: вам поможет 
кредит без первоначального взноса! 
Да, и еще: не несите обновки до дома – оде-

вайте свою «новую рубаху» сразу в магазине. 
Проверено лучшими психологами: весеннее 
настроение приходит сразу и надолго. И пусть 
все вокруг расцветает и душа поет!

МАГАЗИНЫ «НОВАЯ РУБАХА» ЖДУТ ВАС: 
пр. К. Маркса, 6; пр. К. Маркса, 115; пр. К. Маркса, 155; 
пр. Ленина, 33; ул. Калмыкова, 12; ул. Труда, 31.

Время работы:  с 10 до 19 часов, без перерывов и выходных.

- все виды ремонтов любого
металлообрабатывающего
оборудования;
- поставка под заказ.
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ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

тел.: 43-81-50 Гагарина, 50, к. 112

по очень
низким ценам,

ипотека до 30 лет

ПЕРВЫЙ ВЗНОС ВСЕГО ОТ 5 %
РАССРОЧКА ДО 1 ГОДА

1-комн. от 1 099 900 руб. (41,35 м )
2-комн. от 1 635 600 руб. (61,49 м )
3-комн. от 2 367 400 руб. (89 м )

2

2

2

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
1 кв.м от 26600 рублей1 кв.м от 26600 рублей

планируется застройка
нового комфортабельного

148 микрорайона
(южная часть города)

планируется застройка
нового комфортабельного

148 микрорайона
(южная часть города)

• Комплексная застройка
• Многоуровневые парковки

• Четыре детских сада, школа
• Весь спектр бытовых услуг

• Большой торгово-развлекательный центр
(кинозал, боулинг, супермаркет)

• Комплексная застройка
• Многоуровневые парковки

• Четыре детских сада, школа
• Весь спектр бытовых услуг

• Большой торгово-развлекательный центр
(кинозал, боулинг, супермаркет)

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПЛАНИРОВОК
Более 100 видов – выбери удобную для себя.

Телефон отдела 
рекламы «ММ» 

35-65-53.

Размещение рекламы 
на сайте www.mmgazeta.ru 
можно заказать по телефону 

35-65-53.

В извещении о выделе земельных участков в счет 
долей в праве общей собственности на земельный 
участок, опубликованном в газете «Магнитогорский 
металл» за 10 апреля 2008 г., телефоны следует читать: 
8 (3519) 30-15-60, 45-20-44.

«АКВА-МИР»
Все виды
сантехнических

работ

Гарантия. Рассрочка.45-12-49

Бывших работников, 
ветеранов ОАО «Метизно-
калибровочный  завод 
«ММК-МЕТИЗ» 
Галию Хабибкулуевну 

ХАМИТОВУ, Марию Пан-
телеевну  АРМАШОВУ, 
Василия Яковлевича МАС-
ЛОВА, Марию Андреевну 
КУРОШИНУ, Александру 
Дмитриевну ЛУЦЕНКО, 
Любовь Ильиничну ШИШ-
КОВУ,  Тамару  Фоковну 
ЦВЕТКОВУ, Нину Михай-
ловну БУДНИК, Татьяну 
Яковлевну ДРОЖЖИНУ – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья 

и благополучия еще на мно-
гие годы! 

Администрация, профсо-
юзный комитет и совет 

ветеранов ОАО «Метизно-
калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ».

Сеть магазинов «Каменный цветок»
К. Маркса, 71, 89, 130, 147, ул. Ленинградская, 31,

ТЦ «Мост-1», 1 этаж

скидки

15%

• скупка

• кредит

(450 руб./г
с обменом)

НА ВСЕНА ВСЕ
изделияизделия
с бриллиантамис бриллиантами

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В учреждение ИЗ-74/2 тре-

буются на службу мужчины 
в возрасте от 18 до 40 лет, 
образование среднее, на долж-
ности младшего инспектора 
отдела режима и младшего 
инспектора отдела охраны.
Заработная плата 11 тыс. 

рублей, отсрочка от призыва в 
ВС РФ, в соответствии с дей-
ствующим законодательством, 
льготы сотрудников органов 
внутренних дел:

• льготное пенсионное обе-
спечение – 1 год службы за 
1,5 года;

• отпуск 35 суток +дорога.
• бесплатный проезд сотруд-

нику и членам семьи к месту 
отдыха и обратно (включая 
зарубежные страны);

• ежегодная материальная 
помощь.
Обращаться по адресу: 

г. Магнитогорск, 
ул. Танкистов, 19,

 отдел кадров,
 тел. 48-25-47.

Проезд: на общественном 
транспорте до ост. «Полевая» 
или маршрутные такси № 22 и 
24 до остановки «Тюрьма».
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Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì.

«Много полезной  информации нахожу я на страницах 
изданий. Решил обратиться с давно наболевшим вопро-
сом. Слышал я 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.»
Устройство тепло-магнито-вибромассажного лечения за-

болеваний предстательной железы МАВИТ разработано при 
участии врачей-урологов и выпускается Елатомским при-
борным заводом – ведущим отечественным производителем 
портативной 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 вибромассажа. Такое комбинированное 
применение методов физиотерапии признано наиболее эф-
фективным для восстановления нормального местного кро-
воснабжения в области предстательной железы, выведения 
токсинов, снятия отека, воспалительного процесса, болевых 
симптомов. Усиливается эффективность сопутствующего 
антибактериального лекарственного воздействия. Больные 
хроническим простатитом    (простатовезикулитом,     уре-
тропростатитом) после процедур, проводимых МАВИТОМ, 
отмечают уменьшение (до полного исчезновения) болевых 
ощущений, нормализацию мочеиспускания, повышение 
качества жизни. Курс лечения – 7-9 процедур через день, 
повторный курс – через 2 месяца. Аденома I-II стадии не 
является противопоказанием.
МАВИТ позволяет мужчинам лечиться самостоятельно, в до-

машних условиях, в удобное для них время и без морального 
дискомфорта. Устройство получает все большее признание не 
только у врачей-урологов, применяющих его в своей практике, 
но и у пациентов, имеющих его в личном пользовании.  
В 2003 г. устройство МАВИТ стало лауреатом конкурса «100 

лучших товаров России».
Для многих мужчин МАВИТ уже стал проверенным другом 

в борьбе за здоровье!

Внимание!
Уважаемые магнитогорцы! Елатомский 
приборный завод приглашает вас 
на выставку-продажу медицинских 
аппаратов из золотой серии 
«Домашний доктор»: 
АЛМАГ, МАВИТ, МАГ-30, ФЕЯ, МАГОФОН, 
УТМпк-01, ТЕПЛОН. 
Выставка-продажа  состоится  
17 апреля с 13.00 до 18.00,  
18 и 19 апреля с 10.00 до 18.00 
в Магнитогорской филармонии 
(киноконцертный зал  «Партнер») 
по адресу: пр. К. Маркса, 126. 
Мы внимательно выслушаем вас 
и поможем выбрать аппарат.
Цены производителя, скидки до 10 %.
Справки по телефону 
в Челябинске (351) 247-67-47.
Приобрести приборы и книгу «Победа 
над болью» можно  также наложенным 
платежом по адресу: Рязанская обл. 
г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный 
завод, тел.: (49131) 4-19-96; 2-04-57;  
admin@elamed.com; www.elamed.com. 
ОГРН 1026200861620.
ОАО «Елатомский приборный  завод» – 
торговая марка ЕЛАМЕД.

«Âñå äëÿ çäîðîâüÿ. 
Çäîðîâüå äëÿ âàñ!»

ОЦЕНКА МУЖЧИН: 
«ОТЛИЧНО!»

«Я страдаю артрозом тазобедренного сустава. Передвигаюсь с 
палочкой, до поликлиники добраться – большая проблема. Лече-
ние большинством лекарств мне противопоказано из-за проблем с 
сердцем, поэтому без физиопроцедур обойтись не могу. Слышала 
я по радио про аппарат АЛМАГ, которым можно физиопроцедуры 
проводить на дому. Хотелось бы узнать об аппарате поподробнее. С 
уважением Прохорова Л., пенсионерка,  г. Нижневартовск.»
АЛМАГ – это малогабаритный аппарат для лечения бегущим импульсным 

магнитным полем. Показания к применению АЛМАГА: болезни опорно-
двигательного аппарата (остеохондроз, артроз, артрит, бурсит, последствия 
травм), сосудистые заболевания конечностей (варикоз, тромбофлебит), 
гипертония, воспалительные заболевания мочеполовой системы, ослож-
нения сахарного диабета, язвенная болезнь желудка, неврологические 
заболевания. 
В чем заключается принцип действия аппарата? 
АЛМАГ включает собственные защитные силы организма и лечит как 

внешние проявления болезни, так и ее причины. Магнитные импульсы 
АЛМАГА воздействуя на больное место, а точнее на мельчайшие его со-
суды – капилляры, усиливают местное кровообращение, ускоряют обмен 
веществ и выведение продуктов распада, активизируют восстановительные 
процессы. В результате улучшаются состояние тканей и органов, а затем 
и общее самочувствие человека: исчезают болезненность и отечность, 
снимается воспаление. На фоне лечения АЛМАГОМ за счет ускоренного 
кровотока лекарства начинают действовать эффективнее, что позволяет 
постепенно снижать их дозы вплоть до полного отказа от них. 
АЛМАГ удобен и прост в применении: его четыре лечебных индуктора 

легко обернуть вокруг больной руки или ноги, на них можно лечь спиной. 
АЛМАГОМ удобно лечиться дома, без посторонней помощи. Время одного 
лечебного сеанса 20 минут, после чего аппарат отключается автоматически. 
Курс лечения составляет 10–20 процедур по 1-2 раза в день. К АЛМАГУ при-
лагается руководство по эксплуатации с подробными методиками лечения 
самых распространенных заболеваний. 
АЛМАГ освободит вас от походов в поликлиники и больницы, сделает 

ваше лечение максимально комфортным без отрыва от работы или отдыха. 
АЛМАГ позволит вам уйти от накопления в организме токсинов, вызванных 
чрезмерным употреблением лекарств. Пользоваться им могут все члены 
семьи в течение долгого времени (срок службы аппарата при интенсивном 
использовании не менее 5 лет).
АЛМАГ – это добрый доктор для вас и вашей семьи, который всегда 

под рукой! 

ВАШ ВЕРНЫЙ ДРУГ 
АЛМАГ

ООО «Центрокамень»
• ГРАНИТ • МРАМОР • ОНИКС • ПЛИТЫ • СЛЭБЫ
• СТУПЕНИ • КОЛОННЫ • БАЛЯСИНЫ • КАМИНЫ
• ПАМЯТНИКИ • ПОДОКОННИКИ • СТОЛЕШНИЦЫ

• РАКОВИНЫ • ТОПЫ ДЛЯ КУХОНЬ И ВАННЫХ КОМНАТ

Магнитогорск, ул. Гагарина, 50, 6 этаж, офис 603,
т./факс: (3519) 43-72-75, 8-902-8903-603, www.centrokamen.ru

Все из
натурального камня.
Более 100 расцветок.

В наличии со склада
в Магнитогорске и на заказ.

Образцы в офисе.
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УРСА Банк предлагает своим клиентам открыть срочные вклады  сроком  
от 1 месяца до 5 лет с процентной ставкой от 5 % до 14 % годовых.
* Условие банковского счета «Пенсионный»:

Минимальная сумма счета Ставка (годовая) Срок счета
нет 6 % бессрочно

Банковский счет «Пенсионный» открывается в валюте РФ.
При открытии счета бесплатно выдается карта платежной системы  VISA International (VISA Electron).  
Ежеквартальное причисление процентов в последний рабочий день квартала, путем перечисления  
на банковский счет.
Комиссия за оформление и обслуживание пластиковой карты отсутствует.
Предусмотрено пополнение без ограничений по сумме.
Предусмотрено снятие средств с банковского счета без потери процентов**.
Минимальный неснижаемый остаток отсутствует.
Сроки действия карты и условия тарифного плана «Пенсионный» регламентированы Тарифами  
Банка. Счет открывается на условиях, действующих в Банке на момент открытия**.

•
•
•

•
•
•
•
•

Военный комиссариат Орджоникидзевско-
го района г. Магнитогорска проводит набор 
граждан, (иностранных граждан, законно на-
ходящихся на территории РФ) пребывающих 
в запасе, а также граждан мужского пола, не 
прошедших военную службу по призыву, окон-
чивших образовательные учреждения высшего 

профессионального образования, на военную 
службу по контракту
в Приволжско-Уральский военный округ:
Екатеринбургский гарнизон, Чебаркульский 

гарнизон, Тюбукский гарнизон, Карабашский гар-
низон, Пермский гарнизон, Рощинский гарнизон, 

Алкинский гарнизон, Тоцкий гарнизон,  201 МСД   
Р. Таджикистан.
СКВО ( 42 МСД) – з/п от 19 тыс. руб. (отправ-

ка по особому распоряжению) ВМФ – экипажи 
подводных лодок и надводных кораблей, бере-
говые части (Северный флот, Тихоокеанский 
флот, Балтийский флот, Черноморский флот, 
Каспийская флотилия). Отправка по готов-
ности команд.

ВДВ ( г. Ульяновск, г. Иваново, г. Новороссийск) 
– предпочтительно лица, служившие  в ВДВ.
Лица, имеющие приводы в органы МВД, 

ранее осужденные, состоящие на учете в нар-
кологическом диспансере, к рассмотрению в 
кандидаты не привлекаются.
За справками обращаться в военный комисса-

риат Орджоникидзевского района. Тел. 48-85-04. 
При себе иметь паспорт, военный билет.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ. СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР!
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ОВЕН 21.03–20.04
 У вас сложится впечатление, что люди вокруг 

сошли с ума и только вы знаете, как правильно 
строить жизнь. Попробуйте взглянуть на это 
другими глазами.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
 Сейчас благоприятный период для творче-

ства. Но личная жизнь будет отвлекать вас от 
этого.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06
Недомолвки станут препятствиями на пути 

к счастью. В разговорах с партнером будьте 
откровенны, говорите прямо.

РАК 22.06–22.07
От судьбы не уйдешь, а вы постоянно чув-

ствуете ее присутствие в вашей жизни. Она 
будет испытывать вас, словно хочет проверить, 
на сколько хватит ваших сил.

ЛЕВ 23.07–23.08
Ловкое обращение с противоположным по-

лом позволит вам решить многие проблемы. А 
вот с представителями своего пола отношения 
напряженные, если не сказать конфликтные.

ДЕВА 24.08–23.09
Как ни пытались вас загнать в общее русло, 

вы все равно живете по своим законам. Хорошо, 
если ваше стремление к чистоте распространит-
ся на все, что вы делаете.

ВЕСЫ 24.09–23.10
 На этой неделе вы будете встречать или 

провожать людей. Но вокзал в вашей судьбе не 
станет местом для двоих, и разговора по душам 
не получится.

СКОРПИОН 24.10–22.11
Строгость в обращении с детьми необходима, 

так как они уже полностью сели вам на шею. 
Но не перегните палку.

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
Успех потребует от вас оперативности. Удача 

не будет ждать, пока вы сконцентрируетесь 
на главном. И помните, что победителей не 
судят.

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
Критиковать легко, а сделать что-то самому 

бывает очень трудно. Поэтому не обращайте 
внимания на критику, она исходит от людей, 
которые вам завидуют.

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
Романтическая встреча может сорваться по 

самым пустяковым причинам, связанным, к 
примеру, с неполадками в работе коммуналь-
ных служб.

РЫБЫ 19.02–20.03
 В скором времени ваш социальный статус 

вырастет. Не нервничайте и не задавайте лиш-
них вопросов – судьба распорядится сама.

Близнецы, 
говорите прямо!
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 14–20 АПРЕЛЯ
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Реклама на сайте 
www.mmgazeta.ru по телефону 

35-65-53.

Согласно принятым поправкам  
к Закону «О страховании вкладов  

физических лиц в банках РФ»  
с 26.03.07г. сумма страхового  

возмещения по банковским вкладам 
увеличилась до 400 000 рублей РФ

Варвару Федоровну Варвару Федоровну 
и Шарафея Шамеевича и Шарафея Шамеевича 

ШАРИПОВЫХ ШАРИПОВЫХ 
с 50-летием совместной жизни!с 50-летием совместной жизни!
Желаем вам любви, здоровья, бодрости, добра, 

мира, счастья и молодости души!
Коллектив ремонтно-строительного участка 

ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ».

Людмилу Леонидовну БЕЗРУКОВУ, 
Тамару Борисовну ОСИПОВУ с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и всего самого 

наилучшего.
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 

управления подготовки производства ОАО «ММК».


