
Эксклюзив  
от президентов
В четВерг 17 апреля во Дворце 
культуры металлургов имени С. Ор-
джоникидзе прошли торжества, по-
священные 40-летию ветеранской 
организации ОАО «ММК».

Юбиляров тепло поздравили вице-
президенты управляющей компании ММК, 
депутаты Законодательного собрания Челя-
бинской области Геннадий Сеничев и Вла-
димир Шмаков, заместитель главы города 
Виктор Храмцов, председатель профсоюзного 
комитета комбината Александр Дерунов, 
председатель областного совета ветеранов 
Анатолий Сурков.

С праздничной сцены прозвучали музы-
кальные подарки в исполнении заслуженных 
артистов России Таисии Борисовской и Сергея 
Лихобабина. Цыганское веселье подарил вино-
вникам торжества ансамбль Дворца культуры 
металлургов имени С. Орджоникидзе.

Главный и выпускающий редакторы «ММ» 
Олег Фролов и Станислав Рухмалев вручили 
председателю совета ветеранов ОАО «ММК» 
Михаилу Тихоновскому эксклюзивный номер 
«Магнитогорского металла», в котором опу-
бликованы поздравления от действующего и 
избранного президентов России Владимира 
Путина и Дмитрия Медведева.

Стальной  
семинар
В пОнеДельниК 21 апреля в Маг-
нитогорске пройдет международная 
школа-семинар «Фазовые и структур-
ные превращения в сталях».

В числе участников семинара депутат 
Государственной Думы Андрей Морозов, 
вице-президент управляющей компании 
ММК по финансам и экономике Владимир 
Шмаков, директор управляющей компании 
«ММК-МеТиЗ» Алексей Носов, генеральный 
директор иТУ «Аусфер» Владимир Урцев, 
руководители города и Магнитогорского госу-
дарственного технического университета.

Вива  
оперный театр!
В четВерг премьерой оперы «Але-
ко» в Магнитке открылся II Между-
народный фестиваль оперного искус-
ства «Вива опера!»

За те десять дней, что он продлится в городе 
металлургов, на сцену Магнитогорского теа-
тра оперы и балета выйдут артисты ведущих 
театров России – московской Геликон-оперы, 
петербургской Мариинки, Пермского, екате-
ринбургского и Челябинского академических 
театров оперы и балета. В финале обещан при-
езд на фестиваль итальянского тенора Жана 
Луки Пазолини из миланского Ла Скала.

Кстати, открывая фестиваль, начальник 
управления культуры городской администра-
ции Владимир Досаев вспомнил, как глава 
города евгений Карпов заметил однажды, что 
сделает для самого молодого театра Магнит-
ки все возможное, если тот станет в столице 
черной металлургии «театром «Ла Скала». За-
метный шаг на пути к этой цели, похоже, будет 
сделан нынешней весной. А сегодня вечером 
любителей оперного искусства ждет встреча 
с одним из ведущих солистов Геликон-оперы 
– заслуженным артистом России Вадимом За-
плечным, который исполнит партию Туридду 
в «Сельской чести» Пьетро Масканьи.
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Столько пенсионеров сегодня 
объединяет совет ветеранов
оао «ммк».

28

ф
о

то
 е

Вг
ен

и
я

 р
ух

м
а

ле
Ва

у нас, ветеранов, есть одна партия –
магнитогорский металлургический комбинат.

михаил тихоноВСкий
МАГНИТНЫЕ БУРИ: 22, 25 апреля
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Цена договорная

тысяч

Вниманию избирателей 
орджоникидзевского округа № 19!

23 апреля с 14.00 до 18.00 в обществен-
ной приемной депутата Законодательного 
собрания Челябинской области Виктора 
Филипповича рашникова (ул. Труда, 
14) прием ведут помощники депутата.

предварительная запись по телефону 
30-22-68.

иван костев, 
чемпион мира  
по карате

японские болельщики прозвали его 
«русским тайфуном»
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слова и дела
Часть людей, делая благо 
другим, предпочитают молчать 
об этом. «Мы совершаем это для 
собственного морального удовлет-
ворения, но никак не напоказ», – 
слышишь от них.

Другие, только намереваясь что-то 
сделать, уже бьют себя в грудь, пред-
стают с многозначительными речами 
перед общественностью: «Вот какие 
мы молодцы! Оцените, расскажите о 
нас».

Примерно так получилось на пресс-
конференции, куда городских журна-
листов пригласило некоммерческое 
партнерство «Академия преображения». 
Повод – проведение клубом эффектив-
ных лидеров молодежной акции «Мой 
город – добрый город».

Клуб существует два года в рамках 
программы «Молодость. Успех. Пер-
спектива» и объединяет около двухсот 
студентов профтехобразования, заявив-
ших о своей социальной активности 
и прошедших обучение лидерским 
качествам. Программа, поддерживае-
мая администрацией Магнитогорска, 
в этом году получила финансовую и 
информационную поддержку комби-
ната, общественного движения «Я – 
женщина». Грядущая акция лидеров 
– повторение опыта прошлого года, 
но с другим наполнением. Каким оно 
будет – журналисты ждали ответа всю 
пресс-конференцию. 

Сначала предоставим слово началь-
нику отдела по делам молодежи, затем 
представителю ММК, председателю 
профкома студентов МГТУ, студентам-
организаторам акции – все для одного: 
сказать, какое желание у молодежи вер-
шить добрые дела, какие у нее активные 
лидеры и как они хотят сподвигнуть 
остальных творить добро каждый день.

– При тесном взаимодействии всех 
структур состоится большое хорошее 
дело, – заявила директор НП «Акаде-
мия преображения» Ольга Туголукова. 
– Акция стартует 22 апреля. Ребята с 
помощью психологов разрабатывали 
маршруты – куда пойдут и что будут де-
лать, направления абсолютно разные.

– Какие? – не выдержали журнали-
сты.

– По плану сейчас идет работа над 
маршрутами, на данный момент суще-
ствует только рабочий материал... Но 
я могу сказать, что было проведено в 
прошлом году. Лидеры ходили в дом 
престарелых – убирали территорию. Сту-
денты сорок первого училища находили 
через центр социального обеспечения 
малоимущие семьи, приглашали их в 
свои учебные заведения и проводили 
праздничную программу с подарками 
на собранные средства. 104-е училище 
подарило телевизор для дома преста-
релых... Что касается конкретных дел в 
этом году, они будут известны только во 
вторник, а мы просим прессу осветить 
предстоящие добрые дела, потому что 
для ребят это колоссальный труд и огром-
ная ответственность.

Однако освещать было нечего. В про-
граммке мероприятия, старательно про-
писанной для СМИ, кроме публичной 
трансляции идей акции, побуждений 
молодежи стать ее участником, раз-
мещений информационных плакатов в 
цехах комбината и «информирования 
депутатов городского Собрания об идеях 
акции», значилась встреча лидеров с на-
стоятелем храма Вознесения Господня 
отцом Вадимом – еще один разговор о 
доброте и милосердии – и подведение 
итогов туманного мероприятия.

Была даже продумана награда для 
«колоссально потрудившихся» студентов 
– игра в боулинг, зато, кроме разговоров 
о добрых делах, ничего существенного. И 
только об одном деле смогла рассказать пси-
холог профессионально-педагогического 
колледжа Ольга Курченко:

– 24 апреля в полдень на круговом 
движении Карла Маркса–Грязнова и на 
пешеходном переходе напротив МГППК 
студенты в ярких жилетах инспекторов 
ГАИ начнут акцию «Водитель: внима-
ние, пешеход!» Пешеходу порой сложно 
перейти дорогу на разрешающий сигнал 
светофора. Ребята помогут горожанам.

Под занавес пресс-конференции Ольга 
Туголукова, заглянув в рабочий блок-
нот, все же приоткрыла завесу тайны: 
лидеры будут убирать территорию и 
приусадебный участок дома престаре-
лых, помогут с организацией праздника 
в краеведческом музее 38-й школы, 
посетят онкологическое отделение 3-й 
детской больницы…

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА.

Туманные инициативы

Вот-Вот начнется награж-
дение победителей конкурса 
«Проба пера» в конференц-зале 
«ММ», но никакой торжествен-
ности в атмосфере не чувству-
ется. 

То и дело открывается дверь, к 
главному редактору Олегу Фролову 
и выпускающему редактору Станис-
лаву Рухмалеву заходят попеременно 
то корректор Галина Морозова, то 
корреспондент Кирилл Смородин, 
то ответственный секретарь Елена 

Московец. День сдачи номера – ре-
дакция напряженно работает, чтобы 
утром читатели получили свежий 
выпуск «ММ». А награждение по-
бедителей конкурса – часть непрекра-
щающейся редакционной жизни.

Около трехсот работ прислали 
на первый литературный конкурс 
«Проба пера» молодые магнитогор-
цы. Многие из них впервые увиде-
ли свои публикации на страницах 
«ММ». Жюри под председательством 
члена-корреспондента Академии 
литературы РФ Станислава Рух-

малева выбрало рассказы и эссе 
одиннадцати авторов: Владимира 
Барткова, Екатерины Волковой, Яны 
Галицкой, Натальи Карпичевой, 
Алексея Коваля, Марии Митлиной, 
Данилы Нюркина, Дмитрия Орлова, 
Анастасии Тарасовой, Антонины 
Халиковой, Елены Холодовой. И вот 
итог – коллективный сборник «Проба 
пера» под патронажем «ММ».

– Мы создали прецедент: не стали 
делить вас на  «золотых», «серебря-
ных» и «бронзовых», – сказал ребя-
там Станислав Рухмалев. – Выпуск 

коллективного сборника – большое 
событие в литературной жизни 
Магнитки. А что это значит для вас 
лично? Кто из вас испытывал сча-
стье держать в руках свою книгу? 
Знаю, знаю – Наташа Карпичева и 
Лена Холодова уже «отметились». 
Остальным скажу – это ощущение 
вы не забудете никогда, как бы ни 
сложилась ваша судьба. Быть пи-
сателем – дело «заразное». Горек 
писательский хлеб – на литера-
турную «зарплату» не проживешь. 
Надеюсь, вернутся времена, когда 

творцов будут ценить больше. А мы 
всегда рады видеть вас в редакции 
и публиковать ваши произведения.

– «Металл» – надежная крепость 
литературы, – обратился с ответным 
словом наставник студентов МаГУ 
Юрий Ильясов. – Литературная стра-
ница в субботнем номере, серия книг 
состоявшихся писателей «Литерату-
ра Магнитки. Избранное», конкурсы 
– это дорогого стоит.

Речи самих конкурсантов тро-
нули своей безыскусностью и ис-
кренностью: «Спасибо, что провели 
конкурс», «Здорово, что опублико-
вали». А Дмитрий Орлов заявил, 
потрясая дипломом: «Я его повешу 
на самое видное место, и он будет 
там навечно». И чей-то голос: «Все 
повесят!»

Кроме диплома, ребята получили 
в награду по тридцать авторских 
экземпляров сборника, футболку с 
логотипом «ММ», которая, по непро-
веренным слухам, помогает творить, 
солидную стопку «металльских» 
книг «Литература Магнитки. Избран-
ное» и – денежную премию.

После награждения разговоры 
пошли даже не светские, а заду-
шевные.

– Почему девчонок в сборнике 
больше, чем парней?

– Мужчины так обрадовались эман-
сипации, что решили – мы все будем 
сидеть, а вы давайте творите…

– Литература не имеет ни пола, ни 
возраста, ни национальности...

– Наверное, проза сейчас попу-
лярна, потому что она несет больше 
информации...

– Ничего, это циклично. Поэзия все 
равно возьмет свое...

– А сколько премия рублей? Ой, 
щенка себе куплю, немецкую овчар-
ку!..

Так и не вышло «торжествен-
ного момента». И бог с ним. По-
настоящему большие дела делают 
без патетики, но с душой.

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО.

Без «сереБра» и «Бронзы»
«ММ» чествовал победителей первого конкурса «Проба пера»,  

посвященного юбилею комбината
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Вкалывать, 
а не отдыхать
Депутаты вновь хотят увели
чить майские праздники за счет 
новогодних каникул

Такие поправки в Трудовой ко декс 
предлагает внести член комитета по 
труду и социальной политике Госдумы 
Григорий Аникеев. Он хочет сделать 4 
и 5 янва ря рабочими днями, а 2 и 3 мая, 
соответственно, нерабочими.

– Нашим гражданам нужно исполь-
зовать нерабочие дни ра циональнее, – 
утверждает Гри горий Аникеев. – Лучше 
лиш ние два дня проработать в мае на 
дачном участке. Если законо проект в 
ближайшее время одо брят, уже в сле-
дующем году мы все сможем провести 
больше времени на даче.

– Поддерживаю это предложение, 
– говорит предприниматель Олег Ми-
трофанов. – Экономисты, например, 
подсчитали, что ущерб от длительного 
новогоднего праздника – снижение 
ВВП на два процента.

– А я бы сделала так, чтобы люди 
могли отдохнуть десяток дней и в 
новогодние, и в майские праздники, 
– высказывает свое пожелание наша 
постоянная читательница Вера Сте-
пановна Ануфриева. – Ведь сегодня 
почти у каждого второго работяги сад с 
огородом. Майской десятидневки им в 
аккурат бы хватило, чтобы управиться 
с послезимними работами.

– Надо вдвое сократить зимние 
каникулы, – убежден мастер частной 
строительной фирмы Илья Звонарев. – 
Думаю, что у нас нет морального права 
продлевать себе праздники. На недавней 
встрече с крупными бизнесменами из-
бранный президент Дмитрий Медведев 
сетовал, что в стране низкая произво-
дительность. Поэтому вкалывать надо 
больше. А кому уж сильно хочется 
отдыхать – на это есть положенный 
отпуск.

Журнал «Огонек» провел ревизию 
выходных и рабочих дней за последние 
десять лет. Больше всего мы отдыхали 
в 2005 и 2006 годах: по 117 выходных 
дней. А больше всего работали в 1999, 
2001 и 2004 годах: по 251 рабочему дню. 
В 2008 году у нас будет 116 выходных и 
250 рабочих дней.

а вы как думаете?

Цветы от убийЦы
Златоустовский маньяк-педофил дает показания

первого апреля в Зла
тоусте случилась трагедия: 
из школы не вернулись до
мой семиклассницы аня 
лютая и аня Мохнаткина, 
а также сестра ани лютой 
первоклассница лера.

В милицию сообщила об этом 
учительница девочек. А второго 
апреля в районе городского клад-
бища Сорочья гора на 42-м кило-
метре железнодорожного перегона 
Златоуст–Челябинск сотрудники 
УВД нашли Леру, к счастью, жи-
вую, но в шоковом состоянии, с 
множеством колото-резаных ран. В 
этот же день в лесном массиве были 
обнаружены трупы двух школьниц, 
над которыми жестоко надругался 
убийца. Прежде чем задушить 
девочек, он нанес много ножевых 
ранений.

Трагедия не оставила равнодуш-
ным ни одного человека в городе и 
в области. О случившемся писали 
газеты, на сайтах информагентств – 
сотни негодующих откликов в адрес 
убийцы. Губернатор Петр Сумин 
за информацию об убийце объявил 
вознаграждение в полмиллиона 
рублей, о денежных наградах заяви-
ли мэр Златоуста, Златоустовская 
оружейная компания. В результате 
сумма вознаграждения выросла до 
одного миллиона, но, надо сказать, 
люди помогали правоохранитель-
ным органам не за деньги.

На месте происшествия работа-
ла группа, в состав которой вошли 
прокурор Челябинской области 
Александр Войтович, руково-
дитель следственного управле-
ния прокуратуры области Павел 
Чеурин и начальник областного 
ГУВД Павел Григорьев. В рас-
крытии преступления и поимке 
маньяка участвовали три тысячи 
работников милиции и восемь 
следователей. Для координации 
действий в Златоуст прибыл на-
чальник департамента уголовного 
розыска Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации. 
Федеральный центр оказывал 
помощь в проведении экспертизы, 
в проверке по федеральной базе 
данных татуировки (в виде паука), 
нанесенной на кисть маньяка, от-
печатков пальцев.

Дело в том, что Лера Лютая 
оказалась девочкой внимательной 
и, несмотря на тяжелую психоло-
гическую травму, очень помогла 
следствию. Лера запомнила пау-
чью татуировку на кисти убийцы, 
помогла составить фоторобот 
убийцы. Показания дали учитель-
ница, несколько учеников школы, 
видевшие возле нее подозритель-
ного мужчину.

В дежурные отделения милиции 
города доставлялись мужчины, 
имеющие сходные приметы с подо-
зреваемым, прочесывались желез-

нодорожные и автовокзалы, подо-
зрительных снимали с поездов. Был 
очерчен круг лиц, которые ранее уже 
совершали преступления аналогич-
ного характера. Только по Златоусту 
таких набралось 230. А вообще в 
списке подозреваемых оказалось 
около 1000 человек. Ориентировки 
были розданы во все города и райо-
ны Челябинской области, а также в 
другие регионы. Допросили около 
двадцати тысяч человек. Для по-
иска преступника отпечатали 1500 
экземпляров фоторобота.

12 апреля убийца двух школь-
ниц был задержан, опознан свиде-
телями и начал давать показания. 
Им оказался 23-летний Николай 
Мозгляков, житель Златоуста. В 
его квартире произвели обыск: 
найдены предметы, имеющие 
отношение к делу, в частности, 
золотая цепочка одной из девочек. 
На состоявшейся в Челябинске 
пресс-конференции руководитель 
следственного управления об-
ласти Павел Чеурин подтвердил 
уже опубликованную в СМИ 
информацию о найденных в квар-
тире задержанного вещдоках, о 
его криминальном прошлом (у 
Мозглякова есть судимости), о 
вероятном сексуальном насилии в 
отношении подсудимого, когда он 
был за решеткой, за что он, вероят-
но, мог мстить обществу.

По информации следственного 

управления, Николай Мозгляков 
воспитывался в многодетной не-
благополучной семье жестоким 
отчимом. В Златоуст вернулся за 
неделю до совершения престу-
пления из Москвы, где сезонно 
работал в строительной бригаде 
штукатуром-маляром. кровавое 
зверство, по версии следствия, он 
планировал заранее – высматривал 
жертв около школы. Скорее всего, 
выбор на этих девочек пал случай-
но. Ранее с жертвами знаком не 
был. В день трагедии Мозгляков 

караулил их у школы, схватил одну 
за руку и стал угрожать убийством, 
если две другие не пойдут за ним. 
В результате ему удалось увести 
трех школьниц с собой.

Изверг  истязал их не менее 
трех-четырех часов. 

По закону подлости убийца жил 
рядом со школой, в которой учи-
лись его маленькие жертвы, вы-
пускник этого учебного заведения. 
Совершив преступление, он засел 
в своей квартире и практически 
не выходил из нее. Однако все же 
умудрился прийти на похороны 
девочек и даже возложил цветы к 
могиле одной из них.

По словам Павла Чеурина, Моз-
гляков не то чтобы раскаивается, но 
определенное сожаление высказы-
вает. Похоже, еще не до конца пони-
мает, какое страшное преступление 
совершил. Тем не менее возражал 
против ареста, прикрываясь боль-
ной матерью, братом-инвалидом и 
неработающей гражданской женой 
с ребенком.

Расследование дела маньяка 
займет не менее трех месяцев. 
Результаты экспертиз, в том числе 
судебно-психиатрической, будут 
готовы через полтора-два месяца. 
как сказал Павел Чеурин, судеб-
ный процесс будет однозначно за-
крытым, так как это преступление 
сексуального характера совершено 
в отношении малолетних детей. 
Рассмотрит дело Мозглякова Че-
лябинский областной суд. Сейчас 
подозреваемый находится в СИЗО 
Златоуста. 

За жесточайшее преступление в 
отношении детей Мозглякову мо-
жет быть назначено пожизненное 
лишение свободы, однако Павел 
Чеурин считает, что подобное 
зверство должно караться смерт-
ной казнью. Но в Российской Фе-
дерации, к сожалению, мораторий 
на смертную казнь. 

ГАЛИНА ИВАНОВА, 
собкор «ММ» в Челябинске.
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казнить нельзя кастрировать
радикальные меры по борьбе с педофилией обнародова

ла общественная палата рФ. она предлагает подвергать 
химической кастра ции граждан, совершивших преступ
ления сексуального характера в отно шении малолетних и 
несовершенно летних детей.

процедура заключает ся в введении инъекций, которые 
бло кируют действия мужского гормона тестостерона и при
водят к полному подавлению сексуального влечения. глава 
комиссии общественной пала ты по контролю за деятель
ностью пра воохранительных органов и рефор мированием 
судебноправовой сис темы анатолий Кучерена пояснил, что 
кастрацию будут производить с сог ласия осужденного педо
фила, при чем даваться это согласие должно в присутствии 
прокурора и адвоката. в обоснование своей инициативы а. 
Кучерена привел данные МвД о рос те количества сексуаль
ных преступ лений в отношении детей со 129 в 2003м до 3302 
в 2007м. Количество же изнасилованных подростков в ми
нувшем году превысило 70 тыс., причем 2,5 тыс. из них были 
затем убиты. в ближайшее время законо проект о химической 
кастрации пе дофилов обещают внести в госдуму через одного 
из депутатов.

вниманию 
избирателей!

23 апреля с 14.00 до 18.00 по адре-
су: пр. Пушкина, 19 в объединенной 
общественной приемной членов 
фракции «единая россия», депутата 
Государственной Думы и депутатов 
Законодательного собрания Челя-
бинской области состоится прием 
избирателей.

прием ведут помощники депутатов.
предварительная запись по телефону 

248298.
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Золотую медаль ему вручал президент 
международной федерации карате киокусинкай

«Русский тайфун»
Представлять тренера 
высшей категории по карате 
киокусинкай магнитогорской 
детско-юношеской спортив-
ной школы № 11, обладателя 
черного пояса Юрия Петруся, 
особо не требуется.

Его воспитанники показывают 
отличные результаты на россий-
ских и международных соревнова-
ниях. А сам Юрий Михайлович яв-
ляется старшим тренером сборной 
области по карате киокусинкай и 
неоднократно признавался лучшим 
тренером Южного Урала.

В этом году право участвовать 
в чемпионате мира среди юношей 
добился молодой воспитанник 
Михалыча, победитель первенства 
России, десятиклассник школы 
имени И. Ромазана, кандидат в 
мастера спорта Иван Костев. Со-
ревнования по традиции прохо-
дили в столице Японии. А точнее: 
в предместье Токио, в огромном 
спортивном зале игровых видов 
спорта Олимпийской деревни 
района Чибо, вмещающем 12 ты-
сяч зрителей. Победить японцев, 
родоначальников карате, в родных 
стенах, при численном преимуще-
стве судей из Страны восходящего 
солнца, в любой возрастной кате-
гории весьма и весьма трудно, если 
вообще возможно. Но магнитого-
рец Иван Костев эту «непобеди-
мую традицию» сумел нарушить 
мощными, мастерскими атаками 
и неудержимым каскадом ударов. 
Все соперники капитулировали, а 
судьи и многочисленные болель-
щики прозвали нашего молодого 
земляка «русским тайфуном». 

– Этот чемпионат собрал, – рас-
сказал тренер чемпиона, – более 
тысячи участников практически 
из всех стран нашей планеты. Та-
кие опытные тренеры, как Бобби 
Лоу (США) – 7 дан, Эмил Костов 
(Болгария) – 6 дан, Рю Нарусима 
(Япония) – 5 дан, Константин 
Баженов, лучший российский 
тренер прошлого года, и многие 
другие выставили своих далеко не 
слабых воспитанников. У Костева 
в весовой категорий до 65 кило-
граммов собралось 26 соперников 
из Ирана, Японии, Болгарии, ЮАР, 
США, Украины, Казахстана и 
России. Чтобы добраться до фи-
нала, Ивану надо было успешно 
пройти четыре боя, если повезет, 
то и пятый финальный, которые 
проводились в один день. Конечно, 
очень сильно волновались перед 
первым поединком с украинским 
спортсменом. Иван очень четко 
выполнил все мои указания и не 
дал сопернику никаких шансов 
победить. Все судьи единогласно 
отдали ему победу. Второй бой с 
болгарином прошел примерно в 
том же ключе, а вот в третьем Иван 
закончил бой с оценкой «вазари» 
против иранца. И, наконец, настал 
полуфинал, где нас ждал японец. 
Перед этим боем я, похоже, волно-
вался больше своего воспитанника. 
Старался изо всех сил подбодрить, 
настроить на боевой лад: «Ваня, 
ты из Магнитки – города стали! 
Все земляки на тебя смотрят. Не 
подведи их! Покажи наш стальной 
характер! Не давай сопернику ни-
какого шанса тебя победить!» Меня 
трясло, хотя старался не выдавать 
свое суперволнение. А Ивана, что 
меня поразило, похоже, соперник 
не очень-то напугал. По его собран-
ности было видно, что он готов 
к этому чрезвычайно сложному 
поединку. С первых же секунд 
Ваня стал наносить японцу очень 
мощные удары. Как ни пытался 
соперник остановить русскую 

мощь, ничего у него не вышло. Все 
японские судьи, что бывает крайне 
редко, отдали предпочтение нам. В 
финале Ивана ждал уже знакомый 
по первенству России соперник, 
воспитанник пермского тренера 
Константина Баженова, которого 
он уже побеждал, оставалось толь-
ко то победное начало продолжить 
в Японии. И это у Ивана получи-
лось. Вновь все японские судьи 
единогласно отдали магнитогорцу 
победу... И мы впервые стали чем-
пионами мира! Впервые не только 
в городе, но и в области. 

– Золотую медаль Ивану вручал 
сам президент Международной 
федерации карате киокусинкай, 
обладатель восьмого дана Шакей 

Мацуи, – продолжает рассказ 
Юрий Петрусь. – Мы принимали 
многочисленные поздравления, 
а также получили приглашения 
на участие в международных 
турнирах в Польше, Болгарии. А 
вечером по местному телевидению 
финальный поединок моего вос-
питанника прокручивали не один 
раз. Все были восхищены манерой 
ведения боя «русского тайфуна». 
И только после этого, наконец-то, 
смогли с хорошим настроением 
познакомиться и с экзотической 
Японией. Там сейчас цветет сакура. 
Красотища! Посетили легендар-
ный японский Диснейленд. Попро-
бовали японскую кухню. Поразила 
чистота на улицах, улыбчивые 

японцы. Словом, это память на 
всю жизнь! Хочу заметить, что, 
кроме Костева, в чемпионате мира 
принимали участие еще два моих 
воспитанника: одиннадцатилетние 
братья Зайнулины – Денис и Ники-
та. До призовых мест они не добра-
лись. Но в начале своих турниров 
сразу, по воле жребия, встречались 
с японскими каратистами и бились 
весьма достойно. 

– Мы очень рады, что упрочили 
спортивную славу Магнитки! Осо-
бенно благодарны нашим спонсо-
рам, которые помогли в подготовке 
к чемпионату: начальнику управле-
ния информации и общественных 
связей ОАО «ММК» И. Сеничеву, 
генеральному директору «ММК-
МЕТИЗ» А. Носову, начальнику 
городского управления по физи-
ческой культуре, спорту и туризму 
Е. Кальяновой–Беловой, генераль-
ному директору «шахтопроходки» 
О. Скурихину, директору магазина 
«Спорт-Крон» Г. Кириевскому, 
магнитогорскому отделению пар-
тии «Единая Россия», депутату 
ЗСО С. Евстигнееву, спортклубу 
«Русь»…

...А вот самого чемпиона мира 
Ивана Костева дома не застать. 
Его тренер очередные занятия 
после чемпионата мира назначил 
только на минувший четверг. А 
друзей у нашего героя – с из-
бытком и впечатлений от Японии 
– выше крыши! Всем надо все 
рассказать и награду – золотую 
медаль – показать. Ивана удалось 
выловить по телефону лишь позд-
ним вечером.

– Иван, ты, похоже, витаешь в 
облаках славы?

– Есть немного. Приятно ощу-
щать себя победителем. Но это 
временно, уже в четверг – очеред-
ная тренировка, и надо серьезно 
готовиться к очередным стартам.

– Как ты считаешь, тренер у 
тебя строгий?

– Прежде всего Юрий Михайло-
вич – замечательный человек и до-
брый. Но на тренировках он очень 
жесткий. А по-другому, видимо, 
и нельзя.

– Через год ты заканчиваешь 
школу. Что тебя больше влечет?

– Техника.
– Значит, в школе у тебя с той 

же математикой все нормаль-
но?

– Не совсем. Есть проблемы с 
алгеброй.

– Кто в японии был для тебя 
самый сильный и неудобный 
соперник?

– Японец. Но я был уверен, что 
сумею его победить.

– а как ты попал в карате?
– Папа работает в «шахтопро-

ходке», хорошо знаком с моим тре-
нером. Он и привел меня к Юрию 
Михайловичу. Мне понравились 
тренировки в этом виде восточных 
единоборств. А еще я очень люблю 
играть в баскетбол и кататься на 
сноуборде.

– Знаю, что ты любишь беш-
бармак. а пришлось ли тебе 
японские деликатесы есть при 
помощи традиционных японских 
палочек. в рот хоть что-нибудь 
попало?

– Поначалу были проблемы, 
но потом сумел к этим палочкам 
приспособиться. Все было очень 
вкусно и необычно. Но, скажу 
вам, моя мама готовит лучше, осо-
бенно бешбармак. Его я готов есть 
каждый день!

– Может, этот мамин деликатес 
и сделал тебя чемпионом!

– Все может быть. И пусть мама 
продолжает его готовить, ведь впе-
реди еще много стартов!

Юрий АЛЕКСЕЕВ.

монашка 
попросила 
денег
Оренбуржец, мой земляк 
виктор степанович Черномыр-
дин был вторым председателем 
правительства после Георгия 
Маленкова.

Он родился 9 апреля 1938 года в 
селе Черный Отрог Саракташского 
района Оренбургской области. Род 
у них – казачий. Учился в сельской 
школе, был талантливым органи-
затором. После окончания Орского 
училища стал машинистом деас-
фальтизации на Орском нефтепере-
рабатывающем заводе. После армии 
вернулся на завод и в 1962 году по 
направлению своего предприятия 
стал студентом Куйбышевского по-
литехнического института. Затем – 
Орск, партийная работа, завотделом 
промышленности города, а в 1973 
году – директор газоперерабаты-
вающего завода.

В 1979 году Виктора Степанови-
ча пригласили в Москву в аппарат 
ЦК КПСС инструктором, с 1985 
года он был назначен министром 
газовой промышленности. Именно 
он создал концерн «Газпром» и 
стал его председателем. С мая 1992 
года – зам. председателя правитель-
ства по топливно-энергетическому 
комплексу, затем более пяти лет 
руководил правительством России.

Приезжал он и в Оренбург, по-
сещал родное село, способствовал 
строительству красивого храма, 
на открытие которого приезжал 
Патриарх Алексий II. Дорога в мое 
родное село проходит рядом с се-
лом Черный Отрог, и я не раз видел 
этот храм. Виктор Степанович, 
общаясь с односельчанами, порой 
был непредсказуем. Как-то в селе к 
нему обратилась монашка, попроси-
ла денег на благотворительное дело. 
Он тут же достал свой бумажник, 
отсчитал купюры и обратился к 
окружающей его свите: «А ну, 
начальники, раскошеливайтесь!» 
Все тоже полезли по карманам, и 
монашка ушла довольная, набрав 
приличную сумму.

В один из приездов он говорил: 
«Я с особым чувством продолжаю 
следить за тем, как идут дела в 
Оренбуржье. Это земля, где со-
средоточены многие природные бо-
гатства, где есть все, чтобы человек 
жил счастливо. Но главное богат-
ство – люди. Это вы, мои земляки!»

Ему исполнилось 70 лет, сей-
час он посол России в Украине. В 
народе ходит немало фраз, произ-
несенных им. Он и не отрицает, 
что порой говорит нескладно, но 
зато доходчиво и понятно. А это – 
главное.

миХАиЛ ПЕТрОВ,
ветеран войны и труда.
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Завтра виктору тулупову ис-
полнится 55 лет. так совпало, 
что именно в день рождения, 
20 апреля 1989 года, он навсег-
да расстался с родным «вос-
током»: созданный кооператив 
предполагалось использовать 
для самых приземленных, но 
понятных целей – увеличения 
зарплаты. 

Дело в том, что монтажники одной 
из самых элитных организаций стра-
ны зарабатывали громадные деньги, 
но из-за жестких рамок фонда оплаты 
труда не могли их получать, и день-
ги возвращали государству. Чтобы 
хоть частично устранить эту явную 
несправедливость и повысить за-
интересованность людей, Тулупов и 
задумал свое детище как «кооператив 
продленного дня». То есть, предпола-
галось, что восемь часов люди будут 
работать «на государство», а сверху-
рочно – в рамках кооператива.

Не прижилось. Нашлись завист-
ники, пошли козни. «Тулуповцам» 
даже пеняли, что в рабочее время 
они филонят, оставляя «лакомые» 
объемы для сверхурочной работы. 
И хотя кооператив имел свое юри-
дическое лицо, он не мог заключать 
договоры с заказчиками. Не получив 
обнадеживающего результата в на-
чале «второго тайма» своей трудо-
вой карьеры, Виктор Дмитриевич 
решил взять «тайм-аут» – сходить 
в отпуск, обмозговать ситуацию. В 
отпуске отказали. А вот заявление 
«по собственному» подмахнули вмиг, 
даже без положенной двухнедельной 
отработки. Вслед за Тулуповым «на 
вольные хлеба» потянулись его со-
товарищи по кооперативу, соратники 
по многочисленным командировкам 
– прорабы, мастера, высочайшей 
квалификации рабочие, несмотря на 
то, что Тулупов им манны небесной 
не обещал. Наоборот, говорил, мол, 
дело не проторенное, но терять не-
чего, в случае чего хомут на шею 
всегда найдется.

Задним числом наплести можно 
всякого, в том числе и про стратеги-
ческую прозорливость, тактический 
талант Виктора Тулупова. А у него, 
на мой взгляд, вся стратегия и такти-
ка «в одном флаконе»: организовать 
дело так, чтобы люди были заинте-
ресованы в результатах труда и по-
лучали приличные деньги. И люди 
действительно стали зарабатывать. 

Для сравнения: в «те, советские» 
времена квалифицированные рабо-
чие в государственном Востокме-
таллургмонтаже получали примерно 
200 рублей в месяц, иногда с неболь-
шим плюсиком за сверхурочные, а в 
«Монтажнике» те же специалисты 
стали зарабатывать от тысячи рублей 
и выше. И без всяких задержек. Кста-
ти, зарплату в ПО «Монтажник» за 20 
лет не задерживали ни разу.

Долго скрипели зубами и исходили 
желчью некоторые коллеги Тулупова 
из остававшихся «под государством» 
строительных и монтажных органи-
заций. Мало того, что у «коопера-
торов» чуть ли не молочные реки и 
кисельные берега, так еще и лучшие 
кадры к ним перебегают. Да, не без 
этого: человек ищет, где лучше. А 
берега были некисельными. Многие 
месяцы и даже годы «тулуповскую 
команду» заказчики словно испыты-
вали на прочность: бросали на самые 
тяжелые и невыгодные работы. Но он 
понимал, что эти «медные трубы» 
нужно пройти, проявить характер, 
трудовой азарт, показать результаты. 
Да и мало на строительном конвейере 
сметаной да медом намазано.

Виктор Тулупов был не один, в его 
«гвардии» по сей день плечом к плечу 
испытанная команда специалистов 
высшей пробы, многие из которых 
прошли с ним еще горнило суровых 
командировок по металлургическому 
Союзу, осваивались в «кооператив-
ных» тонкостях и зигзагах. Это, в 
частности, начальники участков 
Александр Шурыгин, Павел Комаров, 
Владимир Андреев, прораб Идрис 
Идрисов, главный инженер Николай 
Ардатовский, мастера Виталий Усик, 
Константин Мещеряков и многие 
другие. Коллективно вырабатывали 
бережное отношение к деньгам, 
затратам, качеству, производитель-
ности труда, дисциплине, культуре 
производства и производственного 
быта. Всему этому учились в зна-
чительной степени у металлургов 
– основных своих заказчиков, рядом 
и вместе с которыми они работают 
уже многие годы.

Сегодня имидж ПО «Монтажник» 
– надежность, обязательность, ка-
чество. Этой организации под силу 
строительные и монтажные объемы, 
сопоставимые с объемами треста 
«Магнитострой» в его звездные 
годы. Да и структура схожая – есть 
свое управление механизации, произ-
водство ЖБИ, металлоконструкций, 

деревообработка, автотранспортный 
участок. Работы выполняют – от 
земляных до отделочных самого 
высокого качества.

«Монтажнику» по праву поруча-
ют самые сложные, ответственные 
объекты. Сегодня, к примеру, ПО 
«Монтажник» в качестве генподряд-
чика совместно с Прокатмонтажом 

и Стройкомплексом ведет строи-
тельство стана «5000», МНЛЗ-6. 
На прошлой неделе «Монтажник» 
утвержден генподрядчиком на строи-
тельстве каркаса производственного 
корпуса стана «2000» холодной про-
катки, который к следующему лету 
должен быть уже готов. А объемы 
впечатляющие – только металлокон-

струкций предстоит изготовить и 
смонтировать 35 тысяч тонн, залить 
25 тысяч «кубов» бетона в фундамен-
ты. А еще работа на «гражданском» 
строительстве. Это, в частности, пре-
красно реконструированное здание 
бывшего интерната молодых рабочих 
напротив индустриального колледжа, 
где теперь разместились просторные 
современные квартиры площадью до 
130 квадратных метров, офисы, а под 
прилегающим сквериком – первая 
в городе подземная автопарковка. 
Это и жилой район малоэтажной за-
стройки на землях бывшего ТСС, и 
строительство современного здания 
Сбербанка на проспекте Ленина…

Работать в «Монтажнике» давным-
давно стало престижно. И – нелегко. 
Закрепляются – и надолго – те, 
кто принимает стиль, темп, ответ-
ственность. Удивительно, но за два 
десятилетия здесь никому в голову 
не пришло создать профсоюзную 
организацию, хотя в «Монтажнике» 
работают более двух с половиной 
тысяч человек. Зачем, говорили мои 
собеседники, ведь профсоюз – это 
для того, чтобы отстаивать свои пра-
ва, бороться с работодателем. Ну, еще 
организация каких-то социальных 
благ. Нам, говорят, бороться не с кем. 
Система оплаты труда и поощрений 
отлажена. А подлечиться или мир по-
смотреть, машину, квартиру купить 
– зарабатывай, возможность есть.

Свой «второй тайм» Виктор Тулу-
пов с блеском выиграл. Не думаю, 
что тогда, двадцать лет назад, созда-
вая довольно скромный по размерам 
и задачам кооператив, он даже в са-
мых смелых мечтах мог предвидеть, 
до каких масштабов развернется 
затеянное им дело.

– Наверное, так сложились обстоя-
тельства, – говорит Виктор Дмитрие-
вич, – и главные слагаемые – люди, 
которые поверили в мою, как пона-
чалу казалось, авантюру. Но строи-
тели – народ закаленный, характер 
имеют. Сначала выстояли, затем, 
зацепившись за те малые возмож-
ности, данные законодательством в 
области новых экономических от-
ношений, заработали имя, доверие 
серьезных заказчиков. И не надо 
меня ставить на пьедестал – пусть 
даже в юбилей: все, что сделано, 
достигнуто, – заслуга коллективная, 
в первую очередь, «гвардии», с кем 
начинали и продолжаем главное дело  
нашей жизни.

ЮрИЙ БалаБаНОВ.

«ВТОРОЙ ТАЙМ»  
ВИКТОРА ТУЛУПОВА

работать в «монтажнике» давным-давно стало престижно

тулупов виктор Дмитриевич, директор производственного объеди-
нения «Монтажник». 

Сын кадрового военного, который после «хрущевского» сокра-
щения армии в 1956 году на пресловутые «миллион двести» вместе 
с семьей приехал в Магнитогорск, когда виктору было всего три 
года. тем не менее, виктор тулупов считает себя коренным магни-
тогорцем. От истины недалеко: еще в 1927 году семья тулуповых 
перебралась из Брянской области в Куликовку – деревню близ Фер-
шампенуаза, где получила земельный надел. Затем переехали в Маг-
нитку, и до ухода на фронт Дмитрий тулупов работал в мартене.

Его младший сын виктор трудовую биографию начал в 1976 
году после окончания МГМИ имени Г. Носова по специальности 
«теплогазоснабжение, отопление и вентиляция» в пусконала-
дочном управлении треста «востокметаллургмонтаж» масте-
ром. работал прорабом, начальником участка, заместителем 
начальника управления. в активе – длительные командировки 
в металлургические центры страны, участие в качестве руко-
водителя участка в возведении крупных и ответственных объ-
ектов в Череповце, Нижнем тагиле, темиртау, Старом Осколе. 
Когда началось кооперативное движение, в августе 1988 года – в 
День строителя, виктор тулупов основал на базе управления 
первый в городе строительный кооператив «Монтажник», пре-
образованный в начале 90-х в производственное объединение. 
Сегодня ПО «Монтажник» – крупнейшая строительно-монтажная 
организация Магнитки, которой поручают самые сложные и от-
ветственные объекты.

НестабильНость на фондовом 
рынке не должна пугать россий-
ских инвесторов.

Ситуация на российском фон-
довом рынке на данный момент 
непростая. Первый квартал 2008 
года завершен.  От эйфории начала 
года, когда индекс РТС зашкаливал 
за 2300 пунктов, не осталось и следа. 
Ипотечная лихорадка в США продол-
жается. Отечественные аналитики 
ломают копья: кто-то верит в силу 
нашего рынка и прочит ему светлое 
будущее, кто-то предлагает готовить-
ся к худшему. Какой из вариантов раз-
вития реализуется, сейчас сказать 
трудно. Существует масса доводов 
в пользу каждого из них.

Согласно пессимистическому 
развитию сценария, индекс РТС в  
2008 году  будет подвержен сильным 
колебаниям в коридоре 1900–2300 
пунктов, существенного роста не 

произойдет. Кризис западной бан-
ковской системы не даст спокойно 
жить нашим инвесторам. Западные 
игроки, сомневаясь в надежности 
своих инвестиций в так называемые 
emerging markets (развивающиеся 
рынки), не будут торопиться с по-
купкой российских ценных бумаг. Рос-
сийский фондовый рынок, следуя на-
строениям мировых фондовых бирж, 
будет находиться в подвешенном 
состоянии, сохранится повышенная 
волатильность (колебания). 

Согласно оптимистичному сцена-
рию развития ситуации, индекс РТС к 
концу 2008 года достигнет 2850–3000 
пунктов! Фундаментально акции рос-
сийских компаний остаются привле-
кательными,  и как только ситуация 
на внешних рынках стабилизируется, 
инвесторы снова начнут оценивать 
возможности для инвестиций не с 
точки зрения рисков, а с точки зрения 
возможной доходности, что обеспе-

чит большой приток иностранного 
капитала в страны БРИК (Бразилия, 
Россия, Индия, Китай). Некоторые 
аналитики отмечают, что, несмотря 
на всю глубину потрясшего Америку 
кризиса, его завершение возможно 
уже к лету этого года. Также многие 
экономисты крупных российских 
банков уверены в стабилизации 
мировых финансов к лету, максимум 
к концу нынешнего года. Стабили-
зация после пережитого кризиса 
послужит толчком для развития и 
роста фондового рынка. 

Что же делать частным инвесто-
рам в такой ситуации? Как не упу-
стить возможность заработать на 
рынке, в то же время не рисковать 
своим капиталом?  

В периоды нестабильности целе-
сообразно инвестировать средства 
(или часть средств) в инструменты, 
не подверженные сильным колеба-
ниям, например, в облигации или 

паевые инвестиционные фонды 
облигаций. 

Комментарий дает замести-
тель главы департамента 
управления активами управляю-
щей компании «РФЦ-Капитал» 
Власенко Мария. 

– 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 
д о х од н о с т ь .  Та к ж е  ф о н д ы 
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 – 
уд о б н ы й  и  н е о бход и м ы й  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.

ООО Ук «рФЦ-капитал»  
(лицензия на осуществление деятель-

ности по управлению инвестиционными 
фондами и паевыми инвестиционными 

фондами № 21-000-1-00097 выдана 
ФкЦБ россии  

13 декабря 2007 года). 
ООО Ик «рФЦ» (лицензия на осущест-

вление брокерской деятельности № 174-
05415-100000 от 19 июля 2001 года). 

Нашей раше кризис не страшен
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Полтора года назад в одном 
из домов по улице «Правды» 
появился «замечательный со-
сед», купивший квартиру, но не 
для собственного проживания, 
а для сдачи внаем, как правило, 
посуточно. 

Постоянно обновляющийся кон-
тингент, впрочем, не отличается 
разнообразием: из квартиры с тех 
пор постоянно раздается шум, пья-
ный ор и хохот, в любое время суток 
гремит музыка. Бодрствующие но-
чами постояльцы и их гости гремят 
железными дверями, нередко компа-
ниям становится в квартире тесно, и 
гуляки выходят в подъезд, нисколько 
не беспокоясь о покое обитателей 
дома. Как правило, после них лест-
ничные клетки, усеянные пустыми 
бутылками, окурками, плевками, 
насмерть прилепившейся к стенам, 
полу, перилам жвачкой, напоминают 
свинарник. Они же здесь временные 
– на «сутки», «ночь», «часы». Им не 
придется после бурно проведенной 
ночи смотреть в глаза соседям.

И невозможно представить подоб-
ное, если бы эти съемные квартиры 
действительно были частными го-
стиницами, в которых, кстати, всегда 
определенные правила проживания и 
дежурный персонал, полномочный 
нарушения этих правил решительно 
пресекать. Так что ярлык, при-
клеиваемый нашими читателями к 
части съемных квартир, довольно 
некорректен.

В начале марта квартира, о кото-
рой идет речь, была сдана на ночь. 
«Сценарий» очередных постояльцев-
гуляк не отличался разнообразием. 
Близилась полночь, а в квартире 
по-прежнему гремела музыка, раз-
давался пьяный хохот. Жильцы со-
седней квартиры, у которых за стеной 
не мог уснуть ребенок, постучались 
к «съемщикам» и попросили приглу-
шить музыку. Прореагировала «гуля-
щая» квартира по-хамски, прибавив 
децибелы. В первом часу ночи вышли 
на лестничную площадку уже все 
соседи, стали урезонивать разгуляв-
шуюся пьяную публику – в съемной 
квартире оказалось более десятка 
человек. Обстановка накалилась. 
Обидевшись на «нетактичность» 
жильцов, помешавших веселью, 

ночные постояльцы, в том числе 
и молодые, с позволения сказать, 
женщины, не ограничившись не-
цензурщиной, затеяли безобразную 
драку. Досталось в основном, как 
свидетельствуют очевидцы, более 
«возрастным» соседям. Вызвали 
милицию. Но удивительно быстро 
появился хозяин квартиры и, оценив 
обстановку и последствия, тут же 
выгнал «съемщиков».

Авторы письма в редакцию – один-
надцать человек – задают вполне 
резонные вопросы: как прекратить 
эти регулярные «праздники» в ноч-
ное время? Допустима ли подобная 
гостинично-коммерческая деятель-
ность за счет покоя и здоровья окру-
жающих, жильцов многоквартирного 
дома? Разрешена ли такая деятель-
ность и если разрешена, то кто ее раз-
решил без обеспечения соблюдения 
норм и правил проживания?

Для начала нужно отделить «мух 
от котлет»: даже постоянная и даже 
многолетняя сдача квартир внаем 
никакого отношения к гостинич-

ному бизнесу не имеет. И дело не 
в отсутствии вывески. Требования 
к гостиничному бизнесу довольно 
строгие, связанные с целым рядом 
условий, начиная с регистрации 
в налоговом органе и заканчивая 
выполнением соответствующих 
санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и других норм и правил. 
При выдаче разрешения в том числе 
учитывают и «соседство» с жилым 
сектором. К сожалению, временная 
сдача собственного жилья в аренду 
ничем не обременяет «предпри-
нимателя». Он смело может даже 
не платить налог с дохода, хотя и 
обязан. Кстати, немало законопос-
лушных магнитогорцев, сдающих 
жилье, доходы декларируют и налог 
платят. Но по существующему за-
конодательству доказать получение 
дохода практически невозможно. 
Факт проживания посторонних неза-
регистрированных людей установить 
просто. Но собственник сдаваемого 
жилья может заявить, что пустил 
знакомого, родственника «за просто 

так». Вот если «съемщик» придет в 
налоговую инспекцию и сделает за-
явление… Но это уже, согласитесь, 
на грани фантастики. К тому же, по 
закону налоговые инспекторы допу-
ска в жилые помещения не имеют.

Между тем, сдача жилья на ко-
роткие сроки довольно выгодна. 
Знаю одну пенсионерку, которая 
для поправки скудного бюджета 
периодически квартирует у подруги, 
сдавая посуточно свое жилье по до-
говоренности с одной организацией 
для командированных. Ее услугами 
пользуются охотно, поскольку это 
дешевле, чем жить в гостинице, 
плюс – какая-никакая, а домашняя 
обстановка. К тому же, квартира на-
ходится недалеко от организации. И 
у нашей пенсионерки давно уже есть 
постоянные гости. Но это, думается, 
редчайшее исключение из правил.

В большинстве своем квартиры 
на короткие и очень короткие сроки 
сдают сугубо для прибыли. И это так 
называемое «лишнее» жилье очень 
часто приобретают просто для вло-

жения денег. В газетах – множество 
предложений по сдаче квартир: «сут-
ки», «ночь», «часы». По некоторым 
телефонам предлагают сразу не-
сколько квартир – в различных райо-
нах города, разнящихся по размерам, 
благоустройству, оснащенности. До-
полнительные данные – «недорого», 
«люкс». И чем короче срок сдачи, тем 
прибыльнее «работают» квадратные 
метры. Если, к примеру, на длитель-
ный срок однокомнатную квартиру 
можно снять в зависимости от ее 
состояния, расположения, наличия 
мебели, телефона и даже «аппетитов» 
хозяина за 5–7 тысяч рублей в месяц, 
то за сутки «однушка» обойдется 
клиенту от 1200 до 1500 рублей, а за 
ночь – в пределах 600–800 рублей. И 
это еще не «люксовские» цены. Для 
«нормального» гостя дороговато, но 
если учесть, что в описанном выше 
«веселом застолье» принимали 
участие больше десятка «гостей-
дебоширов» и затраты на аренду они 
раскидают на всех, то получается 
совсем не накладно.

Далек от мысли стричь под одну 
гребенку всех постояльцев съемного 
жилья. Многие из них, уединившись 
на «ночь», «часы», думается, ведут 
себя даже очень тихо и проскаль-
зывают мимо бабушек у подъездов, 
словно тени. Но, тем не менее, случа-
ется. И ответственность за «буйное» 
и просто шумное поведение по-
стояльцев несет владелец квартиры. 
В том числе и административную 
в виде штрафа. Который, впрочем, 
ниже, чем оплата даже за «ночь». 
И контроль за поведением таких 
«гостей», к сожалению, приходится 
вести постоянным жильцам подъ-
езда, дома.

По законодательству в жилом 
секторе должен соблюдаться ночной 
режим тишины с 23 часов до шести 
утра. Как утверждают в УВД, на сиг-
налы жителей непременно выезжает 
дежурный наряд, экипаж патрульно-
постовой службы. Сначала наруши-
телей тишины предупредят, но если 
это не подействует, на владельца 
квартиры будет составлен админи-
стративный протокол. А уж если 
дело дойдет до активной перебранки, 
драки, то, сами понимаете, это уже 
совсем другая статья…

  ЮРИЙ БАЛАБАНОВ.

По ночам в квартире гремит музыка и раздается пьяный хохот

  А У НАС ПРИТОН НА ЧАС.  
А У ВАС?
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городской совет по па-
триотическому воспитанию 
рассмотрел и одобрил, а глава 
города поддержал инициативу 
фонда имени в. Поляничко о 
мероприятиях, посвященных 
90-летию влксМ. решено до-
работать их, уточнить сроки 
проведения и приступить к 
исполнению.

Школу комсомола прошли почти 
200 миллионов юношей и деву-
шек страны, получив идейную и 
нравственную закалку, навыки 
организаторской работы и само-
дисциплины.

Комсомол для большинства людей 
моего поколения – это не просто 
организация, это – образ жизни, 
особый патриотический настрой 
на творческие дела, принципиаль-
ная обязанность и ответственность 
перед товарищами и особенно перед 
старшим поколением. Уважение тра-
диций первостроителей и поколения, 

которое в тылу и на фронтах Отече-
ственной войны отстояло независи-
мость нашей Родины. И не помнить 
об этом мы не вправе.

Юбилей комсомола – это не только 
еще одна памятная страница нашей 
истории, но и повод задуматься над 
серьезными проблемами современ-
ной молодежи, настоятельной не-
обходимостью усиления внимания к 
ней со стороны государства. Очень 
важно вспомнить все доброе, что сде-
лал шестиорденоносный комсомол, 
сказать молодежи о нем настоящую 
правду.

Уместно это еще и потому, что 
за последние два десятилетия в 
средствах массовой информации 
комсомолу, как и всему советскому 
периоду, дана явно несправедливая 
оценка. Вспомним, сколько было 
попыток опорочить и развенчать 
тех, кем гордился комсомол. «Сен-
сационные новости» о подвигах 
Олега Кошевого, Зои Космоде-
мьянской, Александра Матросова, 
Николая Гастелло и других внесли 
смуту в сознание современной мо-
лодежи. Эти «сенсации» оказали 

прямое влияние на нравственное 
восприятие советского прошлого, 
нанесли непоправимый ущерб 
патриотическому воспитанию и 
посеяли саркастическое отношение 
к комсомолу.

Но мы-то хорошо знаем истинную 
цену комсомолу, гордимся принад-
лежностью к нему, его делами в 
хозяйственном, культурном строи-
тельстве.

Мы – воспитанники Магнитогор-
ской ордена Ленина комсомольской 
организации уже провели два юби-
лея ВЛКСМ – 80-летие (в 1998 г.) 
и 85-летие (в 2003 г.). Провели их 
в духе магнитогорских традиций. 
Участники встреч получили неиз-
гладимые впечатления, подтвердили 
необходимость дальнейших встреч, 
были благодарны за память, уваже-
ние к прошлому и бескорыстную 
преданность комсомолу.

В этом году итоговую встречу 
комсомольцев всех поколений 
Магнитки планируется провести 
не хуже предыдущих. Многое уже 
делается. Заканчивается работа 
над книгой «Товарищ комсомол», 

которую пишет С. Уваровский. В 
учебных заведениях города пройдут 
классные часы, конференции, «кру-
глые столы», тематические встречи 
комсомольцев разных поколений. 
Мероприятия будут посвящены 
боевым, трудовым подвигам ком-
сомола, комсомольско-молодежным 
стройкам, начало которым в стране 
было положено строительством 
домны-«комсомолки» № 2 на нашем 
комбинате. Намечены спортивные 
соревнования, выставки детского 
технического и изобразительного 
творчества. Актуальным будет 
проведение конкурса школьных со-
чинений на тему: «Комсомольская 
юность моих родителей (дедушек и 
бабушек)». Большой познаватель-
ный интерес представят экскурсии 
по местам, связанным с именем 
комсомола, их в городе более 20.

Стало уже традицией в канун дня 
рождения комсомола посещение 
могил комсомольских вожаков и 
активистов города.

Считаем целесообразным, чтобы в 
канун юбилея главы районов и города 
встретились с ветеранами комсомола 

предприятий, организаций и учреж-
дений. Они этого заслужили.

Примечательно, что предстоящий 
юбилей готовятся отмечать в Че-
лябинске и Москве, куда пригласят 
представителей Магнитки.

Словом, многое можно сделать, 
времени еще более полугода. При-
зываю активистов комсомола разных 
лет вносить предложения, вклю-
читься в подготовку юбилейных 
мероприятий как городских, так и на 
своих предприятиях, в организациях 
и учреждениях. Делитесь воспомина-
ниями в СМИ, рассказывайте нынеш-
ней молодежи о своих коллегах по 
комсомольской юности, об участии 
в конкретных делах во славу родного 
города, о том прекрасном времени, 
которое сделало вас истинными па-
триотами: кого-то руководителями, 
кого-то просто высоконравственны-
ми гражданами. Свои предложения 
и информацию направляйте в отдел 
по делам молодежи администрации 
города.

ВИкТОР СМЕЮЩЕВ,
ветеран комсомола,  

кандидат экономических наук.

комсомольский юбилей по-магнитогорски
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Бывших работников, ветеранов Марзию Гумеровну 

ГИРФАНОВУ, Андрея Сергеевича ГУРКИНА, Зою 
Ивановну ПЕСТРЯКОВУ, Анатолия Ивановича 

ТУЧИНА, Валентину Николаевну КАЛУНИНУ, Анну 
Михайловну ТЮКАЕВУ, Егора Семеновича ЧУХНОВА, 
Матрену Сергеевну ШУМИНУ, Александру Ивановну 

БРАЖНИКОВУ, Ханифу КАШАПОВУ, Салиха 
Сабировича ШАКИРОВА, Наталью Васильевну 
ЕГОРОВУ, Енту Файвелевну ФРЕЙНК, Раису 

Емельяновну ЧЕРКАСОВУ, Александру Петровну 
ГРИГОРЬЕВУ, Нину Ивановну ШУТОВУ, Валентину 
Васильевну СКОРОХОДОВУ, Тамару Маркеловну 

КУДИМОВУ с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого здоровья и благополучия 

еще на многие годы.
Администрация, профком и совет ветеранов 

ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».

Возложение цветов
22 апреля в 12.00 у монумента В. И. Ленину возле МГТУ имени Г. И. Носова состоится 
возложение цветов, посвященное дню рождения вождя рабочего класса.

Горком КПРФ.



барбаре брыльска не понравился
Молодой популярный актер  Дмитрий Дюжев

«Две звезДы» – это теле-
визионный проект, который 
записывается несколько дней 
подряд – по пять-шесть про-
грамм сразу.

Пели сутками – в прямом смысле 
слова. Причина ясна всем: 12 пар – 24 
человека, каждый из которых ведет 
самый активный гастрольный образ 
жизни. Точнее, 26 человек, плюс пара 
ведущих Алла Пугачева–Максим 
Галкин, – самые гастролирующие из 
всех артисты. 

Мы попали на запись финала: съем-
ки его состоялись за месяц до эфира. 
Павильон находится на Донской ули-
це (станция метро «Шаболовка»). Это 
огромный переоборудованный ангар 
бывшего завода. Длинная очередь 
перед воротами – это желающие по-
пасть на проект в качестве зрителей. 
Кстати, этот путь на телевидение – 
самый короткий: нам потребовалось 
много сил, чтобы упросить Первый 
канал пустить на запись. Эфир  через 
месяц, в течение которого необходимо 
сохранить тайну: кто же стал победи-
телем. Так что пресса – персона нон- 
грата. А если бы мы сразу заявились 
в качестве зрителей – прошли бы 
без проблем. Увидели бы то же, что 
видели все. А так мы побывали в за-
кулисье проекта. 

Итак, несколько часов до записи: 
на сцене репетируют Арбенина и 
Дибров, Дятлов с женой и грудным 
ребенком – в зрительном зале. Когда-
то жена сказала в интервью, что везде 
следует за мужем: ребенок, мол, 
должен видеть своего отца. Поэтому 
и на громкие звуки, и на обилие не-
знакомых людей вокруг ребенок не 
реагирует. 

Живой оркестр, живой звук – это 
правда. Более того, профессионализм 
оркестра поражает: вот кто-то сказал, 
что петь слишком высоко – тональ-
ность неудобная. По мановению 
палочки весь оркестр тут же играет 
песню на два тона ниже. На сцене 
репетируют Гарик Мартиросян и 
Лариса Долина. Гарик не очень об-
щителен, а народная артистка России 
очень строга – в профессиональном 
плане: то дает советы оркестру, то 
самому Гарику… Режиссер спра-
шивает: «Лариса, поем «Ай вил 
сырвайв?» – именно так, по-русски, 
она назвала песню Глории Гейнор I 
will survive. «Это вы на каком языке 
сейчас сказали?» – тут же отреагиро-
вала Лариса Александровна. «Гарик, 
вы горло пережимаете – вам петь 
трудно!» – обращается режиссер к 
комедийщику. «Не беспокойтесь, у 
Гарика есть советчики, и еще какие!» 
– снова отвечает певица. 

А мы пока осматриваемся – и 
удивляемся феномену экранного во-
площения. На экране павильон «Двух 
звезд» выглядит просто потрясаю-
ще: роскошный красный интерьер, 
черные кованые решетки, белые 
светильники… Если бы вы видели, 
как это выглядит на самом деле! 
Красное – это выцветший красный 
ситчик, приколоченный гвоздями к 
фанерным зрительным рядам – прямо 
перед эфиром работники с молот-
ками приколачивают отклеившиеся 
куски материи. Одним словом – все 
не так гламурненько. В нескольких 
местах установлены огромные экра-
ны – это телетекст. Оказывается, 
певцы не знают слов песен, которые 
исполняют, они читают их по теле-
тексту. Действительно читают – на 
репетиции прищуриваются, присма-
триваются, иногда ошибаются… На 
экране – камера может в упор снимать 
во время пения, и не найдете даже 
намека на то, что актер читает, – вот 
оно, мастерство! Постепенно студия 
наполняется людьми. Участники – и 
финалисты, и выбывшие пары, уже 
одетые в сценические костюмы, – то 
и дело заглядывают на сцену – скоро 
репетиция общей песни. 

Репетируют песню из фильма 
«Обыкновенное чудо». Господи, акте-

ры – те же дети. Невидимый голос все 
время обращается: «Господа артисты, 
не расходитесь!», «Господа артисты, 
пожалуйста, передавайте микрофон 
друг другу красиво, а главное, вовре-
мя!» – эта песня исполнялась под фо-
нограмму. Отрепетировали раз десять 
– песня так врезалась в мозг, что я до 
сих пор нет-нет да начну мурлыкать: 
«Дава-айте тихонько…» 

Алла Пугачева давно приехала 
– говорят, она очень дисциплини-
рованный человек в отношении 
работы. А Максима Галкина все еще 
нет – опаздывает уже на полтора 
часа. Журналисты из желтой прессы 
(как они сюда попали – остается за-
гадкой!) подшучивают: «В казино, 
поди, играет», – страсть Максима 
к игорному бизнесу давно всем из-
вестна. К началу съемок прессу из 
зала выставляют – никаких фото во 
время эфира. Умоляем позволить 
дождаться жюри и Аллу Борисовну. 
Дают дождаться только Илью Резника 
и Барбару Брыльску – затем громко 
объявляют пятиминутную готов-
ность, и мы покидаем зал. 

И вот наконец-то мы видим вблизи 
Аллу Борисовну – в оранжевой туни-
ке с блестящими висюльками, она с 
двумя охранниками проходит на свое 
место. Все-таки великая женщина… 
Было видно, что она очень уставшая 
и… не хочу наврать и обидеть нашу 
Легенду, но… Она действительно 
производит впечатление заболевшего 
человека – вспомните многочислен-
ные статьи желтой прессы. Очень 
хочется надеяться, что все это легкий 
и малозначительный недуг, но то, что 
каждый шаг дается ей с трудом, это 
видно. Вот она с помощью охранни-
ков поднялась на свое место, села 
– и перед нами лучезарная улыбка 
совершенно здоровой, счастливой и 
готовой работать певицы. 

Было очень много желающих 
фотографировать ее – но охрана к 
царственной персоне никого не до-
пускала. Класс VIP чувствовался во 
всем: охранники очень вежливые, 
интеллигентные, несмотря на то, что 
стандартно статные и широкие. А еще 
– простите меня за такие мелочи… У 
Аллы Борисовны довольно большое 
лицо и крупные черты – не потому, 
что она располнела, это от рождения. 
Так что легендарный пугачевский 
начес – не только часть имиджа, но и 
необходимый элемент, восстанавли-
вающий гармонию. Алла Борисовна 
часто курит, ни с кем не общается 
– допускает до себя только Максима, 
который постоянно рядом. И на него в 
этот день смотрела недовольно – даже 
отчитала за опоздание. 

Бар, в котором Максим Галкин 
общается с актерами, находится за 
сценой – это отдельные помещения, 
поддерживающие визуальную связь 
только благодаря экранам. Журна-
листов туда не пускают – только 
фотографов, и то по очереди и на 
несколько минут. Место для съемок 
– перед тремя операторами, так что 
снимать практически невозможно. Ну 
что делать – Первый канал, главная 
программа, даже Константин Эрнст 
на съемки приехал! 

Писать о самом эфире не будем – вы 
его и сами видели. Наша задача – ре-
портаж из закулисья. Скажу только 
одно: соревнования в «Двух звездах» 
честные – живой звук и никакого 
права на второй дубль: как спели – так 
и спели. Единственное исключение 
– если микрофон перестал работать. 
Тогда съемки останавливают, берут 
новый микрофон – и снова на сцену. 

Максим Галкин известен своей 
блестящей импровизацией – и все 
его ведение создает такое впечат-
ление. Но это не так: ему один за 
другим приносят листы, и, пока на 
сцене исполняют песню, он очень 
сосредоточенно читает их. Но вре-
мя от времени он поворачивается к 
сидящим за столиками и говорит им 
что-то – нам это не слышно. И все тут 
же взрываются хохотом. 
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Очень интересно наблюдать за 
участниками шоу: никто не слушает 
поющих – все заняты своими делами: 
Андрей Малахов ходит от одного к 
другому, застывая в улыбке только в 
моменты, когда его снимают. Нынче 
он не только телеведущий, но и глав-
ный редактор глянцевого журнала, так 
что пользуется случаем пообщаться 
со звездами для своего издания. 
Дмитрий Дибров не может налюбо-
ваться своей второй половинкой и все 
время обнимает ее, гладит руки – она 
действительно очень красива. Елена 
Воробей привела дочку, поэтому 
гуляет с ней по всему павильону… 
Внимательно наблюдают за проектом 
только Дмитрий Колдун (он держался 
как-то в стороне) и Борис Моисеев – с 
большим интересом они слушали вы-
ступающих. 

Маша Распутина: с ней в павильон 
приехал ее муж – большой бизнесмен. 
Эта пара привлекла к себе максималь-
ное внимание. Как же он любит ее! 
Ходит за ней веревочкой, а когда она 
проявит внимание, поправит шарф, 
например, – начинает светиться от 
счастья. В бар к Галкину посторонних 
не пускают – не пустили и Машиного 
мужа. Зато пустили двух Машиных 
охранников, хотя, казалось бы, от 
кого ее тут-то охранять! Случилась 
заминка с микрофонами и Борис 
Моисеев, не разобравшись, кто перед 
ним, обратился к охранникам: «Ребя-
та, попросите, чтобы микрофон при-
несли». В ответ ребята посмотрели 
друг на друга и захихикали. А мужу 
Маши в это время принесли кофе 
в пластиковом стаканчике. Сделав 
пару глотков, он произнес: «Пусть 
Маша придет – кофейку со мной 
выпить». Охранники тут же вывели 
ее из бара. Маша, снисходительно-
ласково улыбнувшись, взяла в руки 
второй пластиковый стаканчик. Это 
смотрелось очень мило.  

Прямолинейность и непредска-
зуемость Барбары Брыльска – это не 
сценарий: все действительно боялись 
ее оценок. Чего ей не хватает – зна-
ний советского кино и песенного 
творчества: поэтому она смело может 
сказать, что, к примеру, песня из кино-
фильма «Здравствуйте, я ваша тетя» 
– это бессмыслица. А вот ее явное 
преимущество – она лично не знако-
ма ни с кем из участников, а потому 
судит действительно беспристрастно. 
Из финала выгнала Юрия Гальцева и 
Жасмин – они пели «Старый рояль» 
из кинофильма «Мы из джаза», и 
Барбара назвала песню некрасивой. 
Жасмин, конечно, эти слова немного 
покоробили, но она согласилась с тем, 
что «Старый рояль» слабоват. 

– Так что итог объективен: мы с 
Юрой должны были выйти, – говорит 
певица за сценой. 

А когда объявили победителей – 
Дмитрия Дюжева и Тамару Гвердци-
тели – Максим обратился к Барбаре: 
«Вы рады, наверное, это же ваша 
любимая пара!»

– Нет, это не моя любимая пара, – 
тут же отреагировала Барбара, делая 
ударение не на те слоги. – Моя люби-
мая пара – это Арбенина и этот… как 
его… – участники дружно засмеялись, 
а Барбара так и не вспомнила имени 
Евгения Дятлова. 

Зато Дима Колдун, к которому она 
относилась в течение проекта очень 
строго, своей партией в трио «Белль» 
заслужил ее признание:

– Честно – я раньше не любила 
вашего Колдуна, – разоткровеннича-
лась вдруг Барбара Брыльска. – Вот 
не любила – и все. А сегодня была 
поражена его пением. И, похоже, по-
любила этого мальчика. 

Мальчик, судя по выражению 
лица, был очень доволен. Оста-
лись довольны и Диана Арбенина 
с Евгением Дятловым, получившие 
из рук Аллы Пугачевой 50 тысяч 
евро, – это ее личный подарок. Но 
особенное удовольствие от участия 
в проекте получили, несомненно, 
его победители: Дмитрий Дюжев и 
Тамара Гвердцители. Дюжев – один 

из немногих мужчин, на ком одина-
ково потрясающе смотрятся и фрак, 
и джинсы. Поет замечательно: актер 
Дюжев очень помогал певцу Дюжеву 
– он проигрывал каждую песню. За-
бегая вперед, скажу, что выступление 
пары Гвердцители–Дюжев в одном 
из выпусков «Двух звезд» произвело 
неизгладимое впечатление на Николая 
Караченцова, который случайно вклю-
чил телевизор. Как вы догадываетесь, 
тогда они пели «Ты меня на рассвете 
разбудишь» из «Юноны и Авось». 
Жена Караченцова вспоминает, что у 
ее Коли слезы на глазах выступили – 
до того проникновенной получилась 
песня. Она тут же набрала Диму: «Ты 
не согласился бы петь с Тамарой эту 
песню на вечере в честь Коли в конце 
апреля?» Дмитрий, взволнованный 
звонком, ответил: «Почту за честь». 

Пока для съемок награждения 
переставляли мебель в баре, мы на 
минутку подошли к Тамаре Гверд-
циТели. 

– Тамара Михайловна, примите 
наши поздравления. думаю, вы 
были уверены в победе?

– Спасибо. Я знала, что я про-
фессионал, но ведь в этом проекте 
отвечаю не только за себя – есть еще 
мой партнер. Конечно, после того как 
я посмотрела «Остров» Павла Лунги-
на, где играет Дима, я поняла, что это 
действительно большой актер, с кото-
рым я могу разговаривать на одном 
языке. А когда мы начали общаться, 
выяснилось, что мы даже мыслим в 
одном направлении, не говоря уже о 
том, что у Димы очень красивый бар-
хатный голос и он замечательно поет. 
Поэтому не было проблем ни с выбо-
ром песен, ни с выбором образов, ни 
со слаженностью в работе. 

– Скажите честно: было тяжело?
– Физически – очень. До четырех 

часов ночи идут съемки, а в 11 утра 
уже репетиция следующего дня. А 
есть моя работа на сцене и в театре 
– сложно было совместить. Но очень 
легко и хорошо было в душе – мы 
пели самые любимые свои песни, и я 
понимала, что они нравятся не только 
мне, но и Диме, и нашим зрителям… 
Это потрясающе. 

– Грустно будет расстаться с пар-
тнерами по проекту?

– Грустно, не скрою. Но мы с Димой 
не расстаемся – наоборот, кажется, 
сложился еще один дуэт на эстраде. 
Во всяком случае, нас очень часто 
стали приглашать выступить вдвоем 
– и на большие концерты зовут, и на 
корпоративные вечера. (смеется). 

К полуночи (стартовали съемки в 
18 часов, а репетиции начались аж 
в 11 утра!) победителей объявили. В 
целом программа была снята – с чем 
участников и поздравил громогласно 
все тот же невидимый голос. Оста-
лась мелочь – общие планы в баре, 
радостный смех победителей, кое-что 
пришлось переснять – вылез какой-то 
брак… Мы вышли из павильона за 
полночь – а участникам предстояло 
еще два часа работы. 

Итак, второй сезон проекта «Две 
звезды» позади. Что изменил этот 
проект в жизни его участников? 
Во-первых, всем без исключения 
сделал рекламу – хотя, согласитесь, 
большинству она и не нужна. Доба-
вил в жизни минимум одного друга 
– партнера по дуэту. Потому что, как 
сказали почти все, они очень сдру-
жились, пока работали. А некоторым 
«Две звезды» круто изменили жизнь. 
Дмитрий Дюжев, к примеру, всерьез 
задумался о том, чтобы заняться еще 
и певческой карьерой – во всяком 
случае, сейчас он вплотную готовится 
к записи альбома. 

Будет ли третий сезон «Двух звезд»? 
На этот вопрос руководители Первого 
канала пока не могут ответить даже 
сами себе – от второго еще не успели 
отдохнуть. А для зрителей, кстати, 
второй сезон еще и не закончился: 
завтра – гала-концерт «Двух звезд». 

Рита Давлетшина.
Фото евгения Рухмалева.

москва–магнитогорск.  

«Старый рояль» С жаСмин
всерьез задумался о музыкальной карьере 



Сапфир – камень верноСти
Письма, которые она посылала мужу в армию, 

до сих пор бережно хранятся в семейном архиве

Фамилия их входит в 
число тех, что упоминались 
в российской истории еще в 
XVIII столетии.

Во всяком случае, именно так сказа-
ли московские историки Александру 
Валасникову в исследовательском 
центре «История фамилии», куда 
обратился он в поисках информации 
о корнях своего рода. Сведения о 
его представителях, утверждают 
ученые, содержатся в различных 
документах и подтверждают след, 
оставленный Валасниковыми в исто-
рии России.

Линия же его супруги вообще 
берет свое начало, как полагает она 
сама, во временах господства на 
Руси монголо-татарского ига. Ведь 
фамилия ее мамы была Хазимова, 
хоть и родилась та в семье верхнеу-
ральских казаков. Зажиточные они 
были люди, богатые даже. Но когда 
мама, вопреки наставлениям семьи, 
решилась выйти замуж за бедняка, 
приехавшего в 30-х из Красноярска 
на Южный Урал, чтобы строить пер-
вый советский металлургический 
гигант, бабушка Лидии Прокофьев-
ны лишила дочку наследства. Даром, 
что отец ее, Прокофий Выходцев, 
тоже происходил из казаков, только 
из сибирских…

Впрочем, времена на дворе тогда 
уже стояли другие – в стране на-
чиналась совсем иная жизнь, про-
никнутая духом «упорной борьбы 
и труда». Да и не в богатстве мате-
риальном заключается подлинное 
семейное счастье. Дом крепок не 
деньгами и сундуками, набитыми 
добром. В нем должны жить любовь, 
мир и искренняя сердечность от-
ношений – все остальное появится 
само собой…

В родительском доме, вспоминает 
Лидия Прокофьевна, всегда царила 
атмосфера дружелюбия. Братья и 
сестры, а их в семье было десятеро, 
никогда не ссорились. Отец же, соби-
раясь на работу, обязательно целовал 
на прощание всех домочадцев – без 
этого «ритуала» ни один день у них 
не обходился… В школе Лида училась 
успешно. В шестом классе, когда их 
тимуровская команда заняла первое 
место в городе, ребят наградили бес-
платной поездкой в Абзаково. Жили 
они там в палаточном городке, гото-
вили на костре еду – иного счастья 
ребятне и не надо!

Когда после восьмого класса 
школу их расформировали, вместе 
с подругой отправилась Лида по-
ступать на работу. Приняли девушек 
в ателье «Мечта» ученицами швеи. 
А через несколько дней… отпра-
вили на уборку урожая в колхоз. 
Пробыли там до «белых мух», а по 
возвращении в город узнали, что с 
работы их увольняют – подпали под 
сокращение. Много позже Лидия 
Прокофьевна поняла, что взяли их 
тогда только для того, чтобы выпол-
нить разнарядку по отправке работ-
ниц ателье в колхоз, спущенную из 
райкома партии: тем, кто постарше, 
ехать туда не хотелось…

Рук опускать, однако, девушка не 
собиралась – пошла на платные ше-
стимесячные курсы, чтобы научить-
ся шить «для себя». В простеньких, 
но модных нарядах, сшитых Лидой, 
щеголяли потом не только сестры, 
но и девчата всего квартала! Позже 
были курсы вязания… Но все это 
осваивалось ею, так сказать, для 
дома, для семьи – а нужен был еще и 
надежный кусок хлеба. Так появился 
в трудовой биографии 16-летней 
Лиды роддом № 3, куда пришла она 
работать, окончив курсы медсестер. 
Сама еще, по существу, ребенок, на-
училась пеленать малышей, следить 
за тем, чтобы были они «сухими», 
каждые три часа приносить малюток 
мамам на кормление: ни много ни 
мало – двадцать пять посапывающих 
свертков! Работать приходилось по 

двенадцать часов, в том числе и в 
ночные смены. Крутилась как белка 
в колесе, но с обязанностями своими 
справлялась.

А будущая судьба, между тем, 
ждала встречи с ней совсем рядом 
– в школе рабочей молодежи, куда 
поступила юная медсестра, чтобы 
получить аттестат зрелости. В Маг-
нитку Саша приехал из родного села 
в 15 лет вместе с товарищем. Посе-
лились у дяди, в бараке на Ежовке. 
Жили в одной комнате вчетвером, а 
когда у молодой семьи родился ма-
лыш, их и вовсе стало пятеро. Тесно, 
не очень сытно – ну да мальчишке, 
воспитанном в годы военных тягот, к 
подобным трудностям было не при-
выкать… Когда поступил в училище 
на электрогазосварщика, дали обще-
житие – и жизнь стала легче. Нужно 
просто уметь в ней радоваться до-
стигнутому и всегда с оптимизмом 
смотреть в будущее.

Эту науку супруги Валасниковы 
постигли рано. Даже когда меньше 
чем через полгода по окончании 
ШРМ Александра забрали в армию, 
молодая жена не пала духом. К тому 
времени поступила она на вечернее 
отделение ФАШ, перешла работать 
медсестрой на участок. И все три 
года, что служил муж вдали от дома, 
летели в его войсковую часть кон-
верты, где в строке «Кому» стояли 
два слова: «Санечке Валасникову». 
И каждое Лидино письмо начи-
налось одинаково: «Мой дорогой, 
любимый, единственный…» Их, 
этих писем, было написано больше 
тысячи. И это не преувеличение – 
все их, распечатанные и много раз 
перечитанные, привез муж из армии 
и бережно сохранил в семейном 
архиве…

– Я не могу представить жизнь 
без Саши, – признается сегодня 
Лидия Прокофьевна. – С ним как за 
каменной стеной. Мы – одно целое. 
Я постоянно хочу сделать для него 
все, чтобы дома он чувствовал себя 
комфортно и уютно. В жизни он до-
брый, отзывчивый, рассудительный 
человек, обладающий феноменаль-
ной способностью сплачивать во-
круг себя не только родственников, 
друзей, но и коллег…

Глядя на эту счастливую пару, на 
их гостеприимный, хлебосольный 
дом, трудно поверить в то, что на 

пути к благополучию супругам Ва-
ласниковым пришлось преодолеть 
многое. Их молодость – это актив-
ная работа в комсомоле, увлечение 
спортом, поездка по окончании 
Александром Алексеевичем строи-
тельного техникума на строитель-
ство Сургутской ГРЭС. Не умеющий 
сидеть сложа руки бывший руко-
водитель городского оперативно-
комсомольского отряда, создал 
Валасников, по примеру Магнитки, 
такой же там, в Сибири.

Все складывалось замечательно. 
Если бы не суровый климат, сказав-
шийся на здоровье маленькой дочки, 
на Урал они, возможно, вернулись 
бы не скоро. Впрочем, по возвра-
щении в Магнитогорск все вновь 
начало складываться в их жизни – 
работа, друзья, активная жизненная 
позиция… Но грянула перестройка, 
а вслед за ней те социальные потря-
сения, которые разрушили немало 
судеб.

Валасниковы не сдались. Именно 
в тот момент глава семьи принял 
решение повернуть все в их жизни 
на 180 градусов, перебравшись на 
постоянное место жительства в 
деревню. Знакомый председатель 
колхоза показал ему место, где 
когда-то было село. О нем в то время 
напоминали лишь деревья да следы 
землянок. Однако, загоревшись иде-
ей построить современную деревню, 
профессиональный строитель Алек-
сандр Алексеевич собрал бригаду 
единомышленников, сам разработал 
индивидуальный проект каждого 
дома и возглавил строительство. 
Все делали основательно, на многие 
годы: возводили коровники, необыч-
ные двухэтажные сараи из кирпича, 
подводили коммуникации, не срубив 
при этом ни одного дерева – чтобы 
дома стояли в новом селе, окружен-
ные зеленью садов…

Разумеется, Лидия Прокофьевна 
отправилась на село вслед за мужем. 
Белый халат пришлось сменить на 
синий и – заняться сельским хозяй-
ством, кормить рабочих, поскольку 
даже столовой к тому времени там 
не было. Да и основная работа сель-
ским фельдшером требовала посто-
янных заботы и внимания к людям. 
В общем, опять пришлось крутиться 
на работе дни и ночи напролет. Как 

ей все это удавалось, она и сейчас 
объяснить не может.

– Поначалу местные жители 
считали нас изгоями, – вспоминает 
Александр Алексеевич. – Говорили: 
городским здесь не место. И только 
позднее смогли оценить то, что мы 
для них сделали.

Через некоторое время в отстро-
енные ими коттеджи перебралось 
почти полсотни семей! Живи и ра-
дуйся. Но тут… власти прекратили 
финансирование строительства – у 
страны появились новые «приори-
теты». В тот период Валасникову 
предложили возглавить звероферму, 
строительство которой тоже при-
шлось начинать с нуля. Он ее по-
строил, начал успешно заниматься 
разведением песцов и норок. И в 
этот момент судьба вновь решила 
испытать их любовь на излом. 
Однажды, отправившись зимой по 
делам в Магнитку, Александр Алек-
сеевич на пластовской дороге попал 
в автокатастрофу. В больницу его 
доставили в критическом состоянии. 
Каждый день был тогда для врачей 
и жены, разрывавшейся между до-
мом, работой и больничной палатой, 
очередной битвой со смертью. Как 
только пострадавшему стало немно-
го лучше, друзья перевезли его на 
лечение из Пласта в Магнитку – сра-
ботал неписаный закон: чем больше 
ты сам отдаешь людям, тем больше 
тебе возвращается взамен.

Выстоять в той неравной борьбе, 
финалом которой должна была стать, 
в лучшем случае, инвалидная коля-
ска, в худшем – полный паралич, им 
помогли не только замечательные 
врачи и медсестры. Встать на ноги в 
прямом смысле этого слова Валасни-
кову удалось благодаря друзьям по 
комсомольской юности и занятиям 
спортом. Сергей Рашников, Валерий 
Кац, Владимир Мартьянов, Федор 
Резник, Александр Псарев, Петр 
Ослоповский, Василий Соломатин 
– продолжать этот список можно 
бесконечно…

Именно друзья, зная неугомонный 
организаторский характер Алек-
сандра Алексеевича, предложили 
ему после реабилитации вернуться 
в Магнитку и возглавить в городе 
новую фирму «Долг». Кому-то, 
конечно, может показаться, что все 
здесь изначально складывалось 

легко и просто. Такие друзья, мол, 
во всех делах помочь могут. Могут, 
конечно. Только загружать своими 
проблемами друзей и близких не 
в характере Валасниковых. Ведь 
сам род услуг, предоставляемых их 
фирмой, требует от руководителя и 
возглавляемого им коллектива осо-
бого отношения к жизни.

Проводы родного человека в по-
следний путь – нелегкое испытание 
для родственников. Помимо неожи-
данно навалившегося на их плечи 
горя, приходится решать массу 
проблем. И хорошо, если вам есть 
на кого опереться в жизни. А если 
опоры этой нет?.. И потому значи-
тельную часть хлопот берут в этом 
случае на себя работники фирмы.

Ее руководству удалось в короткие 
сроки сделать главное – изменить 
отношение сотрудников к своей 
работе. Нет больше полупьяных 
мужиков, которые за бутылку водки 
готовы были сами свалиться в мо-
гилу. Есть современный персонал, 
подтянутый и элегантный, точно в 
срок прибывающий по указанному 
адресу и четко выполняющий свои 
обязанности. Работа эта требует 
предельного внимания и чуткости 
к чужому горю. Хотя привыкнуть 
к нему невозможно даже по про-
шествии многих лет…

Умение быть искренними и бес-
корыстными во всем – вот главное, 
что характеризует самого Алексан-
дра Алексеевича и его семью. Они 
умеют слышать не только друг друга, 
но и тех, кто находится рядом, а зна-
чит – быть полезными и нужными 
другим людям.

Одна из дочерей работает в от-
цовской фирме, другая – в центре 
реабилитации детей-инвалидов. А 
по выходным дочери, внуки, зятья с 
радостью приходят в родительский 
дом. Ведь каждую неделю здесь 
устраиваются семейные обеды. И 
когда с удовольствием едят они ма-
мины блины, пельмени, пироги или 
нахваливают ее наваристый борщ, 
Лидия Прокофьевна по-настоящему 
счастлива в эти минуты…

– У меня много друзей, – говорит 
глава семьи. – Причем дружба эта 
проверена годами. Я счастлив тем, 
что ни слава, ни власть, ни деньги не 
испортили их. Они живут в гуще со-
бытий, но в наших отношениях с ними 
ничего не изменилось со времен ком-
сомольской юности. А лучший отдых 
для нас – это баня. Вот уже больше 
тридцати лет каждую субботу одной 
и той же компанией отправляемся 
мы туда. К этому и детей приучили, 
и даже внуков – семейная традиция, 
можно сказать, образовалась…

Традиций у них много. Дети обя-
зательно ежедневно звонят Лидии 
Прокофьевне, чтобы выслушать со-
вет, обсудить возникшую проблему. 
Здесь не существует «закрытых» 
тем, отсутствует дистанция недо-
верия. А рассудительная, заботливая 
мама и бабушка – мечта любой мо-
лодой семьи.

Да и сама Лидия Прокофьевна точ-
но светится изнутри, излучая добро 
и приветливость. Вместе Валасни-
ковы вот уже 45 лет. В апреле у них 
сапфировая свадьба. И за эти годы, 
что считаются в народе надежной 
проверкой на верность друг другу, 
супруги сумели сохранить прежнюю 
трепетность чувств…

Вот, кажется, и удалось нам от-
крыть еще один секрет настоящего 
семейного счастья. «Еще один», 
потому что на самом деле утверж-
дение классика о том, будто бы все 
счастливые семьи одинаковы, далеко 
от истины. Счастье у каждого свое, 
и дорогу к нему каждому прихо-
дится прокладывать в этой жизни 
самому…

НИНА ЗВЕЗДИНА,
ВЕРА ЗАСПИЧ.
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Она не хочет, чтобы эти глаза 
снова появились в ее жизни Некурящая 

«козерожка»
Я нормальная женщина. 50/168/67. 

Не зануда, не стрекоза и не расчетливая. 
Без жилищных проблем. Надеюсь на 
встречу с мужчиной для серьезных отно-
шений – не брюзгой, не жадиной, со сво-
ей жилплощадью. Тел. 8-961-576-67-89.

Весна… Душа волнуется, томится. То 
ручейки бегут, то непогода злится. Но все 
же – весна! Ищу мужчину до 50 лет, ко-
торый приобрел положительный опыт из 
уроков прошлого, ценит настоящее и ду-
мает о будущем. Тел. 8-906-872-96-13.

Хочу встретить мужчину 52–57 
лет, уважающего не только себя.  Я 
хорошая хозяйка, активный человек, 
работаю, материально обеспечена. Тел. 
8-909-747-00-89.

Молодая женщина, 35 лет. Лев по 
гороскопу. Не пью, не курю. Сыну 11 
лет. Своего жилья нет. Познакомлюсь 
с серьезным мужчиной. Тел.8-951- 
819-99-86.

Мне 42 года, 166/66. Надеюсь на 
встречу с порядочным, надежным муж-
чиной для серьезных отношений. Тел. 
8-909-099-31-04.

Женщина, 40 лет, 153/57, башкир-
ка, в браке не состояла, для созда-
ния семьи познакомлюсь с мужчи-
ной 37–42 лет без вредных привычек. 
Тел.8-909-098-79-47.

Женщина, 50 лет, 160/65, энергичная, 
материально и жильем обеспечена, без 
проблем. Желает познакомиться с муж-
чиной, предпочтительно с ровесником 
– порядочным, надежным спутником 
жизни. Тел. 8-902-898-03-01.

Мечтаю  встретить мужчину – добро-
го, работящего, деликатного, который 
сумеет оценить мои достоинства. Мне 
50 лет. 165/75. Работаю на ММК. Добро-
желательная, интересная, общительная, 
активная. Тел. 8-919-334-28-69.

В меру полненькая, невысокая, 
приятной наружности женщина, 38 
лет, познакомится для серьезных от-
ношений с порядочным мужчиной 
38–45 лет без вредных привычек. Тел. 
8-919-330-58-13.

Женщина, 59 лет. 170/78. Познако-
мится с одиноким мужчиной без вредных 
привычек. Тел. 8-906-851-18-87.

Мне 47 лет, стройная, интересная. 
Имею семилетнего ребенка. Позна-
комлюсь с серьезным мужчиной до 
55 лет с жильем, работающим. Тел. 
8-904-974-73-89.

Бездетная  женщина, 40 лет, 170/70 
без материальных и жилищных проблем, 
познакомится с порядочным работаю-
щим мужчиной, материально и жильем 
обеспеченным. Тел. 8-951-456-01-41.

Мужчина, 37/178/80. Познакомится 
со стройной женщиной, желательно без 
детей, для серьезных отношений. Тел. 
8-951-816-50-21. 

Хочу познакомиться с добрым, по-
рядочным, непьющим человеком. Мне 
31 год, стройная, среднего роста, рабо-
таю на ММК. Дочери 8 лет. Все есть, 
но нет полного семейного счастья. Тел. 
8-950-749-52-29.

Не бездельница, не глупая, не злая, 
не страшная, не курящая, не высокая, не 
полная, материально и жильем обеспе-
ченная «козерожка» в возрасте за сорок 
ждет встречи с не скучным, не занудным, 
не жадным «перцем», мужчиной 45–55 
лет, без вредных привычек, с жильем и 
материально обеспеченным, для серьез-
ных отношений – дружбы, возможно, 
брака.  Жду SMS после 19 часов. Тел. 
8-902-604-40-08.

Ждем ваших подробных писем и ко-
ротких объявлений по адресу: Ленина, 
124/1, редакция газеты «Магнитогор-
ский металл» с пометкой «Выбери 
меня», либо по электронной почте  
zen-lin@mail.ru. Можно воспользо-
ваться и телефоном ведущей рубрики: 
24-74-27.

выбери меня

месть неверному
УЖе десЯть Лет Элеоно-
ра Загрич заправляла луч-
шим в городе домом моделей 
на пересечении двух главных 
проспектов.

Сама манекенщица в прошлом, 
она не утратила ни грамма обая-
ния и чутья. Ее фирма была на 
гребне успеха. Лидировать было 
нелегко.

Как хозяйка дела, она отвечала 
не только за то, чтобы постоянно 
стимулировать приток свежих твор-
ческих идей, но еще и как главный 
модельер определяла облик сезона, 
моду на будущий год. Мир моды 
– постоянно меняющийся рынок. 
Всегда кто-то наступает тебе на 
пятки. Но эта женщина, наделен-
ная склонностью к самокритике, 
признавала, что мода – дело моло-
дых. Один из таких, весьма яркий 
представитель молодого племени, 
как раз сидел у нее в кабинете, 
толкуя о манекенщицах, которых 
Элеонора отобрала для съемки на 
следующей неделе. 

– Время требует нового образа 
женщины! Появилась уйма дам, 
сделавших карьеру, множество 
из них на высоких постах. У них 
много денег, и они хотят тратить 
их на себя,– молодой, вздохнув, 
протянул Элеоноре фотографию 
одной из ее девушек. – Очарова-
тельна! Но она слишком молода. 
Сколько ей? Девятнадцать? А мы 
ориентируемся на других женщин, 
более зрелых. Нам не нужны про-
сто красотки, наша манекенщица 
должна выглядеть умной, образо-
ванной. Нужен иной тип. 

У Элеоноры сердце упало. Новый 
тип? Слишком молоды? Бог ты мой, 
ведь еще совсем недавно на нее 
нападали, почему ее манекенщицы 
так стары? Она даже проиграла кон-
курентам, потому что те выпустили 
на подиум девочек-подростков. А 
теперь, что же, ренессанс стару-
шек? Она не могла себе позволить 
проиграть в этом забеге. И дело не в 
деньгах, это скорее был вопрос про-
фессионального достоинства. Если 
нужна женщина, выглядящая по-
новому, она найдет ее или создаст… 
Только где же эта новая женщина? Со 
вздохом Элеонора вернулась к фото-
графиям, разбросанным по столу. 
Может, эта с длинными волосами, 
если стянет их заколкой... В разгар 
ее размышлений открылась дверь 
и в комнату ворвался Михаил. 
Как главный фотограф старинного 
коллеги он имел право заходить в 
святая святых Элеоноры в любое 
время. Михаил – тонкий мастер, 
умеющий обнаружить неуловимый 
момент фотогеничности в самом 
заурядном лице. Итог его поисков – 
коммерческий успех фирмы. Ростом 
он мал, на голове редкие светлые во-
лосы, торчащие ежиком, а маленькие 
блестящие глазки так и бегают, ничего 
вокруг не упуская.

– Есть загвоздка, – начал он, 
усаживаясь на мягкий алой ткани 
диван. – Нужны модели на все 
сезоны. Понимаешь? Для осени 
и зимы личики постарше, более 
зрелые, что ли.

– И ты туда же! – прошипела 
Элеонора.

По селектору раздался голос 
секретарши: «К вам пришли». Но 
рык Элеоноры утопил приемную. 
Битый час Михаил пытался хоть 
как-то приободрить ее. Разговор 
не получился, он вышел в при-
емную.

– Мне все же хотелось бы уви-
деть вашего руководителя, – на-
стаивал женский голос. 

– Вы не договаривались о встре-
че, – устало проворчала секре-
тарша. 

Внимательно, не торопясь, Ми-
хаил профессиональным взглядом 

окинул женщину, стоявшую у 
стола.

– О встречах, дорогуша, – вме-
шался он в разговор, обратившись 
к секретарше,– уговаривается 
мелкая сошка. А с этой дамой, мне 
кажется, Клеопатра и так погово-
рит.– Он повернулся к посетитель-
нице: меня зовут Михаил.

И не дождавшись ответа, взял 
удивленную женщину под локо-
ток и повел в кабинет. Осторожно 
войдя в полутемный кабинет, 
женщина замерла на пороге, не 
смея двигаться дальше. 

– Понимаете, мне очень нужна 
работа. Я неплохо шью, выши-
ваю. 

– Дашка?– полушепотом  спро-
сила Элеонора, подняв глаза на 
посетительницу.

–Элька!– эхом отозвалась го-
стья.

Хозяйка вскочила со стула. И на-
чалось: помнишь – а ты помнишь? 
Как же им было забыть то время, 
когда они, подруги-студентки, 
были в два раза моложе и вдвое 
тоньше? И жизнь тогда казалась 
чистой тетрадкой с бесконечным 
количеством листов, которые 
можно было вырывать и выбра-
сывать, что-то переписывать. Это 
много позже, когда годы не просто 
пошли, а рванули, стало понятно: 
в жизненной тетрадке количество 
листов ограничено и черновик 
– непозволительная роскошь. 
Открытый, часто неприлично 
громкий смех по поводу и без стал 
сдержанной полуулыбкой. Всему 
доверяющий взгляд сменился на 
ставящий все под сомнение при-
щур, а любимый лавандово-синий 
цвет уступил место цвету денег. 
Они вспоминали, как хмелели и 
пошатывались от первых неуме-
лых поцелуев, от аромата майской 
сирени, от зрелища падающих сне-
жинок. Признавались, что с года-
ми органы чувств будто притупи-
лись: теперь пьянеют от мартини, 
хорошо различают французские 
духи, но уже не улавливают запаха 
весны, а поцелуи отдают в спешке 

и по привычке. Море светлого и 
хорошего, которое выходило из 
берегов, постепенно высохло, и 
остались лишь капли позитива, 
которые выжимаются из жизни.

– Ты замужем?
– Была. Помнишь Сережку За-

харова? Вот ему я и доверила руку, 
сердце и жизнь.

– Сережке Захарову?– Элеонора 
глубоко затянулась сигаретным 
дымом.– Да я ему не доверила бы 
даже кошелька с мелочью.

Элеонора знала, о чем говорит. 
На факультете ни для кого не было 
секретом, кто отец Дашки и каковы 
его связи и положение. Был в курсе и 
расчетливый Сергей, взявший Даш-
ку в оборот, окружив вниманием и 
приторно-сладкой речью.

– Расстались год назад. У него 
появилась женщина. 

– Женщина?! Много женщин, – 
зло усмехнулась Элеонора. – Зна-
ешь, Даш, тебе не позавидуешь: 
быть женой мужика, который 
запросто бы мог стать чемпионом 
Олимпийских игр по сексу, это 
что-то, – Элеонора многозначи-
тельно пустила дымовое кольцо. 
– Просила  остаться?

В ответ подруга лишь опустила 
голову.

– Караулила у машины?– Элео-
нора продолжила допрос.

– Плеваться хочется на себя ….
– Не стоит. Любила, значит, 

надеялась. Да, кстати, а почему 
работу ищешь? По-моему, у тебя 
никогда не было проблем. Или 
Захаров оставил ни с чем? И как 
отреагировал Павел Петрович?

– Папа умер три года назад. 
Элеонора присмотрелась к под-

руге: та явно относилась к числу 
женщин, которые с годами хоро-
шеют. Высокая, стройная, с пре-
красными манерами и красивым 
лицом. И было в ней еще что-то, 
что отражалось в глазах – огромных, 
блестящих, загадочных, немного 
печальных и задумчивых, а еще в 
очертаниях чувственных и одно-
временно строгих губ. Боже, да это 
та самая «новая женщина»! 

…Поначалу Дарья с ужасом 
смотрела за тем, как прядь за пря-
дью падают ее тяжелые локоны 
на пол. Но, повинуясь движениям 
опытных рук мастера, копна волос 
обретала правильный порядок. 
Под руководством лучших визажи-
стов и косметологов она научилась 
придавать скулам особую линию, 
благодаря которой лицо приоб-
рело пикантность. Из женщины, 
с поразительной застенчивостью 
относящейся к своей внешности 
и так мало верившей в себя, она 
превращалась в решительную, 
обольстительную, но без вульгар-
ности  женщину.

– Для начала пробные снимки, 
– жесткий голос Элеоноры, как 
двигатель  машины, заставлял 
крутиться, бегать и думать всех и 
вся. – Так, где Михаил?

– Полет! Лети! – вскоре уже 
командовал тот, не отрываясь от 
аппарата.– Легко и свободно! Не 
сутулься! 

Требовалось много усилий, 
чтобы Даша смогла стать «новой 
женщиной». Опытный глаз Элео-
норы контролировал этот процесс 
преображения, дабы все развива-
лось в нужном русле и правильном 
темпе. Их женский дуэт стремился 
к высокой цели, но каждая из 
них – к своей собственной. Одна 
желала подтвердить высокий про-
фессиональный статус, другая – 
расстаться с собой прежней.

– Захаров не пропускает ни один 
из показов. Любит новеньких. Вон 
его столик – первый, – словно 
между прочим, однажды уведоми-
ла подругу Элеонора.

И тут Дарье стало понятно, 
какую месть она приготовит не-
верному: он увидит такую эффект-
ную красавицу, мимо которой не 
сможет пройти. И пусть влюбится 
в женщину, которая его не любит, и 
пусть чувства его оценятся ниже, 
чем пыль под ногами. Этой жен-
щиной будет она, Дарья. 

…Она уже дважды выходила на 
подиум и дважды возвращалась, 
ослепительно улыбающаяся, но 
совершенно подавленная изнутри: 
первый столик был пуст. А за кули-
сами бунтовала Элеонора.

– О боже, кто это тут курит? 
Немедленно прекратить! Если 
ты, глупая, прожгла дыру в этом 
платье, я сама дам тебе коробок 
спичек, чтобы ты сыграла роль 
Жанны д’Арк. Вперед, выше го-
лову, слушать музыку!..

На третий раз Даша уже не вы-
сматривала Сергея. И он как раз 
появился в зале. А потом были 
цветы и записка: «Очень прошу 
отобедать со мной – сегодня, завтра, 
когда угодно», – приглашал дари-
тель, а вместо подписи – «С.З.» Она 
вышла в зал. Захаров по привычке 
небрежно флиртовал, раздаривая 
направо и налево белозубую улыбку. 
Казалось, он почувствовал взгляд 
Дарьи даже в толпе.

– Привет, – эти обволакивающие 
интонации ни с чем не спутать. – 
Меня зовут Сергей Захаров. Мы, 
кажется, не знакомы? 

Как камень холодная и твердая 
изнутри, Даша повернулась к нему 
и взглянула в глаза, что были перед 
ней год назад в незабываемо ужас-
ный миг. Тогда они не видели Да-
рью, потому что смотрели сквозь 
нее. Он так легко перешагнул 
через ее жизнь… План мести на-
чал рушиться. Теперь Дарье уже не 
хотелось становиться женщиной, 
которая сведет его с ума.  И даже 
чувство триумфа не могло возоб-
ладать над единственной мыслью: 
она больше не хочет, чтобы эти 
глаза снова появились в ее жизни. 
Новая женщина, она стояла на по-
роге новой жизни.

ЖАННА РАМИХ.
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стРАНИцу пОдгОтОвИлА тАтЬЯНА тРуШНИкОвА, zen-lin@mail.ru



Добрый детектив
Очень частО нас, библио-
текарей, спрашивают о том, что 
стоит читать помимо школьной 
программы.

Скажу о книге, которую нужно обя-
зательно не пропустить. Это «Четыре 
чекиста и поводок для собаки» магни-
тогорского литератора Анны Турусовой, 
изданная в Магнитогорске издательством 
«Алкион» в 2006 году.

Анне Александровне удается сделать 
сюжет из ничего – мальчишки заметили 
в руках соседки поводок для собаки, а 
собаки у этой гражданки не имеется. 
Дети ничем не отличаются от других, 
но среди них есть новенький – Пашка. 
Бабушка одного из героев назвала его 
«суеглазый».

Рука сразу тянется к словарю – что 
значит это слово? Так вот, этому «суе-
глазому» до всего дело: почему у вас 
столько черемухи, почему нет хоккей-
ной коробки, а какая собака во-он у той 
тетеньки? С этого последнего вопроса 
все и началось. «Чекисты» начинают 
расследование. Чем не детектив? Очень 
трудно себе вообразить, что дети могут 
доказать факт воровства, если перед ними 
женщина, да еще и в возрасте. Кому по-
верят родители?

Эта повесть – о путешествии в мир 
других людей. Очень симпатичны здесь 
старые люди – кладезь мудрости, опыта. 
Знают и могут рассказать много инте-
ресного о родном Магнитогорске. Знаете 
ли вы, например, что через Урал паром 
ходил, когда мостов не было? А основная 
мысль повести пронзает молнией до 
сердца: сотрудничай, сопереживай, по-
нимай, жалей, не унижай людей от мала 
до велика. Эта повесть о том, что «всюду 
жизнь», и о том, что важно, как ты эту 
жизнь проживешь.

Книгу можно взять в любом филиале 
детской библиотечной системы.

ОЛЬГА МАКСИМЕНКО, 
заведующая отделом обслуживания 

центральной библиотеки.

19 апреля 2008 года
www.mmgazeta.ru
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орионец и луна
«Радостея» может погасить пятна на солнце

«Все Океаны далеко от 
горы Березовой», – рассудил 
сережа-философ, оглядывая 
неоглядные пространства.

«Россия не только страна, это 
материк, самый большой материк. 
Поэтому у нас материковое созна-
ние», – решил про себя Сережа. 
Материковое сознание означает, 
что каждый в душе как бы Илья 
Муромец…

Ну вот, например, Евдокия Мар-
ченко из города Миасса создала 
духовное общество «Радостея». 
И так преуспела, что уверила 
академию наук в Москве: «Радо-
стея» общими силами, пением и 
воздыманием рук может погасить 
пятна на Солнце. Сережа видел 
телефильм про эту «Радостею» 
и подумал: а что если вслед за 
своими пятнами погаснет и само 
Солнце? Где Миасс, а где Солнце? 
Наверное, про эту богатырку «Ра-
достею», улыбнувшись, написал 
Пушкин: «Подъемлю солнце я с 
востока, с заката подыми его!» Се-
режа пожалел Солнце и обратил 
свою неведомую силу на Луну:

– По давнему мистическому 
мнению, Луна – главная ведьма 
на земле. И нечего ее жалеть! Эта 
идея давно бродила в умах море-
плавателей и, наконец, наткнулась 
на Сережу: да, Луна – ведьма, и 
нечего ее жалеть…

При такой радикальной мысли 
рядом с Сережей мигом очутился 

оранжевый Орионец: «Сережа, 
не беспокой Луну. Она не по-
гаснет, пока не погаснет Солнце. 
Разве тебе неизвестно, что Бог 
создал Луну для указания вре-
мен? Вот настанет время, и все 
образуется само собой: победит 
или Луна, или Сережа… Луна не 
просто красавица, как созвездие 
Орион. Луне послушны океаны, 
рыбы, птицы, медведи, растения, 
кристаллы… и капуста.

– Но не человек! – гордо возраз-
ил Сережа-философ.

– Есть много страдальцев, кому 
Луна мешает спать. А еще Луна, 
обходя Землю, способствует ка-
пустному росту людей, – холодно 
ответил Орионец.

– Разве люди – капуста? – воз-
мутился Сережа. Он уже на то 
время вырос и не чувствовал 
смысл роста капусты.

– Однако существуют каббали-
стические чертежи роста лукови-
цы и капусты, – ответил Орионец, 
поклонился родной звезде Ригель 
и мигом скользнул на Луну. Он 
бережно украсил радугой чело не-
бесной красавицы: «С новым лун-
ным годом, Луна! Ты очень точно 
отражаешь и Солнце, и время, и на 
небе, и на Земле. Отражается на 
Луне и время Сережи-философа 
и его горы Березовой…»

– Каковы уж люди на Земле, 
такова и Луна в небе, – так сказал 
Орионец.

Орионец не обманщик.
РИММА ДЫШАЛЕНКОВА.

Вдоль улиц 
шумных
– Я 24 часа в сутки брожу вдоль 
улиц шумных! – воскликнул он 
и стукнул рукой так, что стекла 
разбились, а стол развалился на 
мелкие кусочки.

– Наверное, в твоем теле есть вечный 
двигатель. Надеюсь, он не ржавеет, ина-
че мне нельзя будет тебя купать, вдруг 
твой пропеллер сломается! Когда же ты 
спишь? – спросила она.

– Я не сплю. Мой мозг не нуждается в 
отдыхе. Каждый день я гуляю. На улице 
можно встретить женщин с Марса или 
Венеры, мужчины же подобны летя-
щим метеоритам!.. А ты, сидя дома, еще 
не вернулась к своим доисторическим 
предкам? Я так понимаю, шерсть на 
ногах уже появилась? Будь осторожна: 
когда хождение на четвереньках станет 
для тебя привычным способом суще-
ствования – зови меня, я спасу.

– Как ты заговорил! – вдруг она 
встала на колени, сложила молитвенно 
ладони. – О повелитель ветра, времени 
и манной каши, всемогущий, умнейший 
и добрейший! Окажи милость, ответь 
на мой вопрос: мог бы ты заправлять 
кровать после того, как твое совершен-
ное тело выползет из-под одеяла, в сто 
раз превосходящего тебя в размерах?

– Да я вообще могу все. Могу бегать 
быстрее страуса, даже быстрее сверх-
звукового самолета, могу не есть два 
года, могу прыгнуть с Земли и при-
землиться на Луне. Но для этого тебе 
нужно отпустить меня гулять.

– Уговорил,– сказала, улыбнувшись, 
мама, и ее малыш со скоростью света 
улетел на улицу.

Стук шагов 
по мостовой
…а челОВек куда-то идет. его 
шаги с гулом отдаются на тихой 
мостовой.

Тяжело. Холодно. Кажется, что еще 
чуть-чуть – и камни начнут трескаться… 
Какой-то призывный, звонкий звук. 

Что этому человеку нужно? Вот шаги 
затихли: что-то случилось. Человек 
остановился. На нем черный плащ, чер-
ные сапоги, черная шапка. Смерть? Нет, 
просто человек любит этот цвет.

Мостовая вновь начинает греметь. 
Какой-то могильный звон, нет, коло-
кольный! Пахнет сыростью. 

А вот стук шагов вдруг становится 
легким, приятным. Наверное, этот муж-
чина подумал о чем-то хорошем.

Начинается дождь. Кажется, что 
одинокий человек превратился в ты-
сячи идущих людей. Шаги мужчины 
теряются в непрерывном стуке капель 
дождя о мостовую. А человек все идет 
куда-то. Он только открыл зонтик: знал, 
что сегодня обещали ливень. Умный 
мужчина!

Дождь все сильней и сильней, мосто-
вая все мокрее и чище. 

МАРИЯ КОРЯКИНА, 
учащаяся лицея при МаГУ.

дебют

книгочей

таинство жизни

на рассВете меня разбу-
дил звонок в дверь. чтобы не 
потревожить спящую дочь, я 
бесшумно метнулась в кори-
дор. скажу ему: «Где ты был?  
Почему я ничего не знаю?»

Ночью я бегала к его маме в со-
седний дом. Постучала в окошко. 
Она сонной рукой откинула занаве-
ску и сказала: «Иди домой! Не ко-

шелек с деньгами, не потеряется. 
А если что случится, люди придут 
и скажут!» Конечно, сна не было, я 
долго крутилась на холодных про-
стынях и заснула только под утро. 
Вот открою дверь и скажу ему все, 
что думаю по этому поводу!

Потянув дверь на себя, я по-
чувствовала, что ее кто-то крепко 
держит снаружи. Рванула посиль-
нее, и из дверной ручки под ноги 
мне посыпались «золотые шары» 
– прекрасные цветы, которые мне 

очень нравились. Сейчас они были 
ядовито-желтыми, и смысл букета 
был понятен без слов. Собрав 
цветы с пола, я сломала стебли и 
сунула их в мусорное ведро.

На душе было гадко, внутри все 
клокотало, хотелось мстить.

Так повторялось еще несколько 
раз. Однажды я решила: хватит, 
натерпелась! Всю ночь я собирала 
его вещи в узел. А на рассвете, 
когда он появился на пороге, дала 
волю слезам. Я кричала, как ребе-
нок, оставшийся без матери: так я 
вырывала его из своего сердца.

Он был романтиком, и даже уйти 
от меня он хотел красиво. Иначе 
зачем эти букеты?

Но уходить пришлось под по-
кровом ночи с узлом в руках…

Любое таинство в этой жизни, 
будь то рождение, любовь или 
смерть, приносит страдание и 
боль. Я не умерла, только долго 
ждала, когда он попросит у меня 
прощения. А он жил и, наверное, 
думал, что  я не найду сил для сча-
стья. Но я вышла замуж и перееха-
ла в другой район. А когда осенью 
у меня под окном вдруг вспыхнули 
«золотые шары», оставшиеся от 
прежних хозяев, я вырвала их с 
корнем и посадила на этом месте 
ромашки и незабудки!

  МАРИЯ ЛУКАШЕНКО.

«Золотые шары»

размышлизмы

Притча
Мои соседи услышали или 

в книге прочитали пословицу: 
«Молчание – золото».

Они любили много говорить, 
а тут словно воды в рот на-
брали. Купили самые крепкие 
мешки и стали жадно смотреть 
по сторонам, откуда появится 
золотишко. Прошел уже целый 
год, а они терпеливо ждут, 
значит, надеются.

Другие мои соседи, наобо-
рот, были мало разговорчи-
выми, почти всегда молчали и 
вдруг заговорили, перебивая 
друг друга. И так с самого утра 
до позднего вечера.

Я с любопытством у них 
спросил: «Что с вами слу-
чилось?» А они говорят: 
«Молчание – золото, а слово 
– серебро. Мы – люди не жад-
ные и на серебро согласны». 
Купили огромный сундук 
и стали ждать это долго-
жданное серебро. Оно даже 

снится им: сундуки до отказа 
набитые серебром. И глав-
ное – долго не просыпаются, 
боятся потерять его: ведь в 
жизни всякие неожиданности 
бывают.

И тогда я невольно пришел 
к выводу: с умными соседями 
жить хорошо, а с глупыми 
– весело. Я выбрал глупых – 
лучше умереть от смеха, чем 
от скуки.

Эпиграммы
Мой парадокс перед судья-

ми строгими: Я одинок, хоть 
общаюсь со многими.

***
Богато живут олигархи, и 

даже чины у них высшие. Но к 
счастью отрезан им путь: ведь 
душой они нищие.

***
Я упал – был я пьян. Никого 

не виню. Документы и деньги 
я дома храню.

Крохи
Человека, который знает 

точное количество терпения 
ограбленного народа, держат 
в строжайшем секрете.

***
Завистник быстрее умрет, 

чем признается в тайной за-
висти к человеку, которому он 
смертельно завидует.

***
Грабительский капитализм 

– тяжелая болезнь общества, 
но излечимая. Ее вылечит 
талантливый врач.

***
  Одиночеством к людям 

гонимый прихожу к одиноче-
ству снова.

***
  Не заблудись в собственных 

заблуждениях.

***
  Выходя из себя, рискуешь 

не вернуться.
ЛЕОНИД ЧЕРНЫШОВ, 

ветеран труда.

«Я выбрал глупых соседей»
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Поводом для интервью с 
начальником Федерально-
го государственного учреж-
д е н и я  « И с п р а в и т е л ь н а я 
колония № 18» ГУФСИН 
Р Ф  п о  Ч е л я б и н ской об -
ласти,  полковником вну-
тренней службы Алексеем 
Коноваловым стало известие 
о присуждении коллективу 
первого места в областном 
смотре-конкурсе. 

– Пять лет подряд наше учрежде-
ние занимает  первое место среди 
аналогичных подразделений обла-
сти.  Смотр проводится по различ-
ным показателям: качество охраны, 
режим, уровень воспитательной 
работы с осужденными, развитие 
производственно-хозяйственной 
и экономической деятельности. 
Лучшими мы стали среди 16 спец-
подразделений, в которых есть 
производство. Кроме того, два года 
подряд нашему коллективу при-
суждают первое место в россий-
ском смотре-конкурсе, в котором 
оценивается система охраны спец-
учреждений: охранные сооруже-
ния, организация службы охраны, 
условия труда сотрудников – со-
стояние  караульных помещений, 
комнат отдыха и релаксации для 
сотрудников. В настоящее время в 
России действует приблизительно 
600 колоний, и каждое спецучреж-
дение принимает участие в этом 
конкурсе. 

– Иными словами, в магнито-
горской колонии лучшая в стране 
охрана. Не этот ли факт дал воз-
можность избежать  волнений и 
бунтов, которые в прошлом году 
прошли в Кировоградской воспи-
тательной колонии Свердловской 
области и питерском изоляторе 
«Кресты»? 

– Волнения были инспирирова-
ны внешним преступным миром. 
Попытки расшатать ситуацию в 
спецучреждениях возникают посто-
янно.  Закон устанавливает единые 
требования к осужденным, но есть 
колонии с более сложными отно-
шениями между администрацией 
и осужденными. Помимо этого на 
ситуацию влияют и условия содер-
жания. Челябинская область тратит 
немалые средства на улучшение 
быта в колониях. Внушительные 
суммы в рамках специальной про-
граммы получены от губернатора 
области на ремонт следственных 
изоляторов. На эти же цели на-
правляется и  благотворительная 
помощь. Спальные помещения, 
места гигиены, столовая, комната 
воспитательной работы  у нас в 
хорошем состоянии. Для инспи-
рации ЧП криминальные лиде-
ры, которые находятся  на воле, 
выбирают те колонии, в которых 
бытовые условия не дотягивают 
до современных требований. Не-
маловажно и то, как сотрудники 
спецучреждений  работ ают  с 
осужденными: в нашем подраз-
делении нет случаев унижения 
человеческого достоинства. 

– Удостоверю читателям ваши 
слова. Неоднократно бывая в сте-
нах колонии № 18, убедилась: ме-
дицинская часть со стационаром, 
школа, центр социальной реаби-
литации, столовая в прекрасном 
состоянии. все блестит кафельной 
плиткой и пластиком. Не говорю 
о культурно-воспитательной ра-
боте, лепту в которую вносят ви-
деостудия, компьютерный класс, 
театральная студия, кружки по 
интересам – это тема отдельного 
разговора. вернемся к основной: 

Алексей Алексеевич, вы упо-
мянули благотворительную по-
мощь. Кто добровольно помогает 
колонии?

– У нас есть специальные прика-
зы, акты, которые регламентируют 
благотворительную деятельность. 
Представители нашей админи-
страции рассылают письма, лично 
встречаются с руководителями. 
Нам помогают Магнитогорский 
металлургический комбинат, го-
родские предприятия и частные 
фирмы. Таким образом получаем 
оргтехнику, строительные материа-
лы. Пользуясь случаем, благодарим 
и редакцию «Магнитогорского 
металла» за 40 экземпляров газеты, 
подписка на которую была оформ-
лена в качестве благотворительной 
помощи.

– Значит, ее размер напрямую 
зависит от коммуникабельности 
ваших сотрудников? 

– Можно сказать и так. Коллек-
тив у нас стабильный, работаем на 
один результат. За последние пять 
лет из нашей колонии «вышли» 
пять начальников подразделений: 
сейчас они работают в Челябин-
ске, Копейске, Верхнеуральске. 
К слову сказать, в прошлом году 
мне вручили премию за работу с 
резервом – воспитание кадров «на 
выдвижение».

– Первые места по области и 
по стране – свидетельство высо-
кой оценки вашей деятельности. 
Имеете ли вы возможность воочию 

убедиться в этом – сравнить работу 
родного подразделения с другими 
спецучреждениями? 

– У нас проходят служебные 
совещания, в рамках которых мы 
несколько раз в месяц посещаем 
наш главк в Челябинске, выез-
жаем в другие подразделения. В 
главк входят колонии, которые 
находятся в Челябинске, Озерске, 
Кыштыме, Златоусте. Приходи-
лось бывать в Рязанской области. 
Условия содержания осужденных 
по стране примерно одинаковые. 
Но мы все же лучшие. Наша об-
ласть второй год подряд занимает 
первое место в пенитенциарной 
системе страны.

– Несколько лет назад из на-
званий колоний было исключено 
слово «трудовая», но в вашем 
учреждении труд по-прежнему 
является одним из способов пере-
воспитания преступников. 

– Мы исправительная, но не 
трудовая колония. Однако адми-
нистрация обязана обеспечить 
осужденных работой. Многие из 
них хотят работать, к тому же, они 
обязаны и себя содержать, и от-
рабатывать иски: есть небольшие 
суммы, но есть и миллионные. 
Пока мы не можем производить 
конкурентоспособную продукцию, 
для этого необходимо оборудова-
ние, инвестиции. 

Лет десять назад контингент 
заключенных был совершенно 
иной – «на строгий»  режим при-

ходили неоднократно судимые, а 
значит, имеющие специальность. 
Сейчас больше молодежи, которую 
приходиться обучать. В колонии 
действует ЦТАО – центр трудовой 
адаптации осужденных, который 
позволяет получить рабочую про-
фессию. На базе центра работает 
ПТУ. В мастерских ЦТАО про-
изводство связано с металлом: 
выпускают железнодорожные 
костыли, штыковые и совковые 
лопаты, металлические шкафы и 
сувенирную продукцию. Прибыль 
идет на развитие колонии. 

– Согласно законодательству 
любой осужденный при желании 
может выйти на волю с дипло-
мом вуза. Созданы ли в колонии 
условия для получения высшего 
образования? 

– В нашем учреждении высшее 
образование получают 19 осуж-
денных. Семеро стали студентами 
нашего МаГУ в прошлом году. 
Впервые в области современная 
гуманитарная академия на базе 
нашей колонии открывает учеб-
ную площадку. Это своеобразный 
филиал, в котором  с начала нового 
учебного года будут обучаться еще 
десять человек. Специальности 
разные: экономисты, психологи, 
менеджеры, юристы, программи-
сты. Работает школа. Она не пре-
кращала  существования даже в 
самые трудные 90-е годы. В настоя-
щее время в школе функционируют 
два компьютерных класса с 20 мо-

ниторами. Наша колония входит в 
спецпрограмму: по распоряжению 
главка и министерства образования 
мы обучаем осужденных компью-
терной грамотности и работе в сети 
«Интернет». Эту сеть используют 
для дистанционной формы обуче-
ния и наши студенты вузов. 

– Жива ли театральная студия? 
Помнится, несколько лет назад 
вы приглашали журналистов на 
спектакли. 

– Театр-студию «За колючей 
проволокой» по-прежнему воз-
главляет артист театра и кино 
Виталий Титов – ставит спектакли 
для осужденных, в основном, по 
произведениям Василия Шукшина. 
К Дню Победы традиционно новая  
постановка. На базе клуба прово-
дим кружковую работу: есть ВИА, 
команда КВН. Раньше соревнова-
ния клуба проходили на территории 
нашей колонии, теперь команда 
КВН выезжает в Челябинск. Ис-
правлению осужденных способ-
ствует и система поощрительных 
мер. Это благодарности, допол-
нительные посылки и передачи, 
длительные свидания, денежные 
премии, ценные подарки… 

– К сожалению, «вольная» 
жизнь не может похвастаться 
адекватными мерами реабилита-
ции, которые она предоставила бы 
человеку, вернувшемуся из мест 
лишения свободы. 

ИРИНА КОРОТКИХ.
Фото АНдРея СеРебРяКОвА. 

19 апреля 2008 года
www.mmgazeta.ru

13

из тюрьмы с дипломом
Система охраны в колонии № 18 признана лучшей в России
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ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ Коллектив и совет ветеранов 
цеха переработки химических 

продуктов КХП скорбят 
по поводу смерти 
БУХТОЯРОВА

Михаила Егоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха № 2 скорбят 

по поводу смерти ветерана труда
КУЗИНОЙ

Марии Семеновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив цеха изложниц ЗАО 
«МРК»  скорбит по поводу смерти 

ПОЛИТАВКИНА
Евгения Николаевича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
улавливания № 2  скорбят 

по поводу смерти ветерана труда
БУДЕЕВА

Петра Захаровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
железнодорожного транспорта УЖДТ  

скорбят по поводу смерти 
ВАЛИУЛИНА

Валея
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив цеха изложниц 
ЗАО «МРК»  скорбит по поводу 

смерти 
БЕЛЯЕВА

Ивана Михайловича
и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив цеха изложниц 
ЗАО «МРК»  скорбит по поводу 

смерти 
ТРОФИМОВА

Владимира Ивановича
и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив цеха изложниц 
ЗАО «МРК»  скорбит по поводу 

смерти 
КУРОЧКИНА

Виктора Андреевича
и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив копрового производства 
ЗАО «Профит»

скорбит по поводу смерти начальни-
ка ООТ и З копрового производства 

ЗАО «Профит» 
ГАНОЗИНА Анатолия Васильевича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

18 апреля – 
10 лет, как 
т р а г и ч е с к и 
погибла лю-
бимая, до-
рогая Ольга 
Ю р ь е в н а 
КОЛБАСИНА. 
Любим, пом-
ним, скорбим. 
Кто знал, по-
мяните ее.

Муж, дети, 
родственники.

21 апреля – полгода, как ушла из 
жизни Мария Павловна КОТКИНА, 
любящая жена, мать и бабушка. По-
мяните, все знавшие ее.

Родные.

ÏÐÎÄÀÌ
*1-к., ул. Тевосяна, 11/3, 2/9 эт. Т. 

8-3519-0171-82.
*2-к., «бр», ул. Галиуллина, 3, 5/5, 

смежная. Т. 8-3519-0171-82.
*2-к., л/б, ул. Мяковского, 58, 1 эт. 

Т. 8-3519-0171-82.
*Двухкомнатную (или поменяю). 

Т.: 21-37-83, 8-922-23-77-148.
*Subaru Forester 2006 г. в., м/т, 

пробег 41 т. км, цвет бежевый, R17, 
люк, Би ксенон, DVD, MP3, идеаль-
ное состояние, гарантия до 03.2011 
г. Т. 8-351-906-3718.

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

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

*Организация реализует цемент 
ШПЦ 300 (тара), оптом. Т. 8-951-
455-03-48.

*Магнитогорский птицеводческий 
комплекс (п. Буранный) реализует 
цыплят-бройлеров. Суточные – от 
23 руб., 24-дневные – от 63 руб. Т.: 
45-17-47, 499-395.

*Кроликов, порода «белый вели-
кан», оборудование для содержания 
кроликов. Т. 8-904-816-74-95.

*А/м «ВАЗ-2101», автостоянка. 
Обращаться по т. 49-97-38.

*Продажа, аренда. Магазин, ул. 
Октябрьская, 17. Первый этаж. Пло-
щадь 220 кв. м. Т. 8 (963) 650-4375.

*Недорого нитрокраску по метал-
лу, серебрянку термостойкую. Бочки 
б/у. Т. 8-909-748-26-85 .

*Комнату, 700 тыс. р. Т. 21-19-
03.

*2-комнатную или меняю на 
3-комнатную с доплатой. Т. 37-
14-67.

*Инкубаторы. Т.: 28-57-74, 8-906-
871-59-88.

ÊÓÏËÞ
*Путевку на Банное. Т. 46-05-99.
*Неисправный импортный теле-

визор. Т. 31-61-98.
*Полдома. Т. 29-71-58.
*Места под гаражи в кооперати-

ве «Зеленый Лог-2». Т.: 45-06-68, 
8-912-805-06-68.

*Каслинское литье. Т. 8-919-
338-80-36.

ÌÅÍßÞ
*Однокомнатную: Челябинск на 

Магнитогорск. Т. 23-79-24.

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.
*Часы, сутки. Т. 8-351-905-22-50.
*Часы, ночь. Т. 8-909-7477-997.
*Посуточно. Т. 8-904-975-0518.
*Сутки. Т. 8-961-576-5335.
*Часы, сутки. Т.: 46-02-93, 8-3519-

03-0045.
*Жилье. Т. 346-346.
*Жилье. Т. 8-912-805-16-34.
*А. И. «Аренда». Т.: 22-60-01, 

8-908-585-40-05.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Квартиру, комнату. Т. 21-24-85.
*Посуточно. Т. 8-912-408-70-43.
*Посуточно. Т.: 8-906-854-93-99, 

31-29-44.
*Посуточно. Недорого. Т.8-908-

588-14-28.
*Посуточно. Т. 8-904-974-97-08.
*Посуточно. Т. 8-3519-06-61-27.
*Посуточно, по часам. Т. 8-908-

587-29-47.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-906-871-65-77.
*По часам. Т. 8-912-802-31-43.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Сутки (ул. Завенягина). 

Т. 28-15-98.
*Часы. Сутки. Т.: 280-200, 8-912-

809-15-78.
*Часы. Сутки. Т. 8-906-854-77-

20.
*Часы. Сутки. Т. 8-903-090-03-79.
*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.
*2-комн. квартиры посуточно, 

телефон, Люкс. Т. 30-26-03.
*Однокомнатная. Часы. Сутки. 

Люкс Т. 8-919-304-96-12.
*Однокомнатную за 5 тыс. р. 

и двухкомнатную за 6,5 тыс. р. Т. 
8-908-05-11-085.

*Комнату за 1900 р. Т. 8-908-05-
11-094.

*Домик в п. Тирлян. Оплата по-
месячно. Т.: 8-906-899-66-73, 8-909-
094-58-35.

ÑÍÈÌÓ
*Квартиру. Т. 43-00-26.
*Квартиру. Т. 45-04-37.
*Комнату. Т. 45-16-34.
*Комнату. Т. 35-24-80.
*Квартиру. Т. 20-45-13.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Квартиру. Т.: 43-01-75, 8-951-

818-75-71.
*Квартиру. Т. 45-91-92.
*Комнату, срочно! Т. 8-908-05-

11-203.
*Комнату в Ленинском р-не. Т. 

8-909-747-02-88.
*Однокомнатную и 2-комнатную 

для семьи. Т. 8-951-785-32-79.
*Однокомнатную квартиру. Т. 

37-55-35.
*Однокомнатную. Т. 28-23-00.
*Однокомнатную. Т. 8-912-805-

02-88.
*Квартиру. Комнату. Т. 21-91-57.

ÓÑËÓÃÈ
*Металлические балконные рамы 

(уплотнитель бесплатно). Теплицы. 
Двери. Пластиковые окна. Отделка 
деревом. Опыт. Качество. Гарантия. 
Скидка до 15 %. Беспроцентный 
кредит до 5 месяцев. Т.: 21-21-55, 
20-85-07, 30-18-18.

*Металлические балконные рамы 
(уплотнитель бесплатно). Теплицы. 
Двери. Пластиковые окна. Отделка 
деревом. Опыт. Качество. Гарантия. 
Скидка до 15 %. Беспроцентный 
кредит до 5 месяцев. Т.: 30-03-36, 
35-84-88, 30-94-08.

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

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

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

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

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

конных рам, лоджий с остеклением. 
Двери тамбурные, подъездные, 
металлические, с отделкой 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.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 

8-909-749-2410.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-

90-80, 8-951-455-68-76.
*Отделка дверей балконов ев-

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

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

*Наружная и внутренняя отделка 
балконов пластиком, евровагонкой. 
Т. 31-10-30.

*Отделка балконов деревом, пла-
стиком. Мастер. Т. 29-02-69.

*Установка замков. Качество. Т. 
30-40-83.

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

*Сантехработы. Т. 8-951-80-
20-926.

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

Качественно. 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.

*Ремонт квартир. Т.: 45-12-31, 
45-18-93.

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

*Маляры. Т. 45-12-39.
*Электропроводка, монтаж, ре-

монт. Т.: 28-52-42, 8-963-0960162.
*Электромонтаж. Т.: 8-906-8722-

641, 8-912-802-2287.
*Электромонтаж .  Т.  8-961-

5797253.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

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

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

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

*Телеремонт. Гарантия. Без вы-
ходных. 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, видеоап-

паратуры. Т. 30-17-07.
*Ремонт стиральных машин и 

холодильников. Т. 49-15-03.
*«РемТехСервис». Ремонт сти-

ральных машин и холодильников. 
Т. 31-90-80.

*Антенны всеканальные. Уста-
новка, разводка. НТВ+, Триколор. 
Гарантия сохранности. Т. 41-44-35, 
8-908-066-0906.

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

*Антенны телевизионные. Уста-
новка, разводка. Т. 41-73-03, 8-3519-
040-880.

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

спутниковый Интернет. Т. 29-13-14.
*Телеантенны! Всеканальные. 

Установка. Качественно. Т. 37-
04-65.

*ТВ-антенны! Установка, развод-
ка, сервис. Т. 22-54-65.

*Компьютерная помощь. Т. 45-
16-20.

*Компьютерная помощь. Т. 8-963-
094-44-60.

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

*Ремшвеймаш. Т. 8-950-745-
6340.

*Видеосъемка. Т. 8-902-864-
2855.

*Видеосъемка. Т. 35-88-60.
*Видео-, фотосъемка. Т.: 233-813, 

8-904-812-8278.
*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, пою-

щий диджей. Т. 8-9222-307-208.
*Свадьбы, юбилеи, тамада, дид-

жей. Т. 8-903-090-7231.
*Заполнение деклараций на воз-

врат подоходного налога. Т. 8-902-
608-1066.

*Сиделки. Т.: 8-908-812-1337, 
7-906-852-5708.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-906-

8711783.
*«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. Переезды. Груз-

чики. 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. 
Грузчики. Т.: 45-45-70, 8-912-805-
4570.

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

*Кран-манипулятор. Т. 8-912-
894-94-05.

*«ГАЗель». Т. 29-21-79.
*«ГАЗели». Недорого. Т.: 45-94-

45, 8-912-805-9445.
*«Форд» – 18 мест. Т.: 41-18-83, 

8-906-899-78-83.
*Утепление, отделка балконов, 

лоджий, фундаментов. Качествен-
но. Т. 8-351-906-53-34.

*Перекопка садовых участков, 
выкорчевывание, заливка бетонных 
плит и фундаментов. Сантехни-
ческие работы любой сложности. 
Дешево. Т. 8-951-448-31-70.

*Ремонт стиральных машин. Под-
ключение. Т. 28-08-77.

*Закреплю, систематизирую 
знания ученика начальных клас-
сов. Разовью память, вынимание, 
мышление. Подготовлю к школе. 
Т. 31-37-68.

*Сантехника, замена водопро-
вода, канализации, отопления. 
Водомеры (пластик). Качественно, 
недорого. Т. 45-45-23.

*Компьютерная помощь. Т. 43-
00-26.

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

*Компьютерная помощь. Дми-
трий. Т. 8-951-45-55-884.

*Установка WINDOWS. Т. 8-951-
458-94-11.

*Ремонт компьютера. Т. 8-922-
632-49-05.

*«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. 8-906-899-61-68.
*«ГАЗель»- тент. Т. 8-951-805-

11-54.
*«ГАЗель». Т.: 23-97-95, 8-903-

0-903-198.
*«ГАЗель». Т.: 28-16-52, 8-908-

073-34-03.
*«ГАЗель». Город/межгород. Т. 

29-08-15.
*«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, 

8-950-745-37-89.
*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 

37-35-26.
*Грузоперевозки. Т.8 -908-055-

52-53.
*Грузоперевозки 1,5 т. Тент. Т. 

8-904-814-58-45. 
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Кран – манипулятор. Т. 49-

31-13.
*Автошкола. Лицензия А-251175. 

Т. 8-903-091-13-40.
*Автошкола Всероссийского 

общества автомобилистов прово-
дит набор ежемесячно на курсы 
водителей категории «В». Оплата 
частями. Компьютерный класс. 
Новые автомобили. Адреса: пр. 
Карла Маркса, 82/1, т. 37-32-86, ул. 
Суворова, 91, т. 37-53-36.

*Преподаю уроки вождения. Ев-
гений. Т. 8-3519-01-49-67.

*Водопровод, канализация. Каче-
ство. Т. 29-79-05.

*Водопровод. Водомеры. Т.8-922-
63-00-973.

*Водопровод. Водомеры. Т. 21-
83-17.

*Водомеры. Водопровод. Т. 48-
84-16.

*Сады. Водопровод. Т. 29-79-05.
*Водопровод от 1000 р. Водоме-

ры от 200 р. Т.: 20-67-22. 28-95-16.
*Пластиковый водопровод – 

квартиры, сады. Т.: 28-06-61, 8-950-
746-52-59.

*«Домашний Мастер». Качествен-
но. Т.: 8-908-069-93-66, 20-65-49.

*Жалюзи, вертикальные от 250р. 
за м. кв. Т. 8-3519-06-45-40.

*Ворота, заборы, решетки, оград-
ки. Т.: 30-29-20, 8-912-798-43-97.

*Кровля. Т. 8-904-976-52-79.
*Слом. Т. 8-906-899-42-00.
*Обивка мебели. Т. 23-32-25.
*Сборка. Мебель. Т. 8-904-936-

63-58.
*Сантехработы (газосварка, пла-

стик). Т. 49-30-61.
*Сантехработы (пластик). Т. 

8-951-804-26-03.
*Сантехработы. Отопление. Во-

доснабжение. Канализация. Т. 
22-07-47.

*Металлические балконные рамы 
(Герметик бесплатно). Теплицы ПК. 
Решетки. Двери.

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

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

*Балконные рамы, отделка. Ме-
таллические двери. Теплицы. Т. 
30-17-06.

*Изготовим и установим метал-
лические балконные рамы. Любая 
отделка. Т: 31-10-30, 8-951-433-
47-34.

*Металлические  балконные 
рамы. Двери. Гарантия. Т.: 31-90-
80, 8-951-455-68-76.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Электрик. Т. 8-906-899-22-11.
*Электромонтаж. Т. 8-906-851-

85-57.
*Электромонтаж. Т. 8-912-805-

09-77.
*Ламинат. Панели. Т. 34-41-35.
*Установка дверей. Т.8-908-090-

25-22.
*Установка дверей. Т.8-961-579-

85-03.
*Установка межкомнатных две-

рей. Т.: 41-14-28, 8-912-804-76-52.

*Рембытхолод. Т. 28-04-81.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Евроремонт! Т.: 31-17-72, 8-904-

936-63-58.
*Шкафы-купе, корпусная мебель. 

Быстро, качественно, недорого. Т. 
45-03-92.

*Плотник, ремонт пола, евро-
вагонка. Т.: 28-55-51, 8-902-603-
60-96.

*Створки купе в нишу от 4000 
р. Т.: 8-951-816-81-79, 8-906-898-
74-60.

*Комплексный ремонт квартир, 
магазинов, офисов. Быстро. Каче-
ственно. Т.: 8-909-748-89-42, 8-906-
898-36-16. 

*Отделка туалетов пластиком. Т. 
8-902-89944-77.

*Ремонт квартир. Т. 45-06-00.
*Ремонт телевизоров. Т.: 41-89-

85, 8-904-975-93-81.
*Ремонт стиральных машин. 

Гарантия. Т.:22-53-37, 8-963-094-
61-20.

*Ремонт любых холодильников. 
Т.: 41-33-87, 8-912-798-11-88.

*Ремонт холодильников. Т. 35-
64-39.

*Выполним: сварочные работы, 
отопление, металлоконструкции, 
гипсокартон, сайдинг, ламинат, 
откосы, вентиляция. Т. 8-904-81-
67-361.

*Вытяжки. Дымоходы. Т. 8-904-
81-67-361.

*Стиральные машины: ремонт, 
установка, подключение. Т. 8-912-
797-76-01.

*Ремонт автоматических стираль-
ных машин. Т.: 8-904-977-13-02, 
41-65-39.

*Теплицы. Парник из поликарбо-
ната. Решетки. Металлоконструк-
ции. Т. 8-3519-02-18-78.

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

*Соберу, отремонтирую мебель. 
Т. 49-31-44.

*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Кафельщик. Т. 21-04-61.
*Тамада. Т. 35-85-52.
*Тамада. Т. 41-97-99.
*Тамада. Т. 40-70-68.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Тамада, диджей, видео. Т. 49-

26-58.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-904-

976-06-35.
*Фотосъемка. Т. 8-906-852-36-

62.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-

74-65.
*Видеосъемка. Т. 29-77-49.
*Видеосъемка. Т. 46-03-99.
*Организация торжеств. Т. 29-

24-79.
*Запись с видеокассет на DVD. 

Т. 46-03-99.
*Деньги!!! Т. 43-04-63.
*Деньги. Т. 8-3519-03-55-03.
*Деньги. Т. 8-912-805-04-57.
*Деньги в долг. Т. 8-912-307-

60-00.
*Деньги в долг. Быстро. Т.: 8-951-

455-32-52, 45-02-96.
*Деньги до 1 млн. р. Т. 8-902-

892-99-00.
*Деньги. Т. 8-919-114-45-85.
*Деньги. Т. 8-909-09-44-383.
*Помощь в получении кредита. 

Т. 45-17-02 .
*Временная прописка. Т. 8-902-

895-39-70.
*Агентство «Мечта» по ул. Гага-

рина, 14 поможет сдать жилье за 
вознаграждение. Сдающим услуга 
бесплатная. Т. 8-951-785-32-79.

*Помощь в оформлении ипотеки, 
потребительские кредиты. Т. 8-904-
973-80-09.

*Помогу получить страховое 
возмещение УТС, автоэкспертиза 
после ДТП. Т.: 45-06-68, 8-912-805-
06-68, 49-32-57.

*Обои. Потолочная плитка. Деше-
во. Т.28-57-29.

*Гипсокартон, панели, ламинат. Т. 
8-951-457-15-95.

*Лечение запоя на дому. Воз-
можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом. Т. 
8-912-895-67-87.

*Знакомим. Серьезно. Т. 49-
42-96.

*Ветврач. Т. 8-912-801-21-38.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*ЗАО «Русская металлургиче-

ская компания» приглашают на 
работу инженера-электроника, 
инженера-программиста, инжене-
ра по проектно-сметной работе, 
слесарей-ремонтников, монтажни-
ков оборудования КХП, электро-
газосварщиков, электромонтеров 
по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, электромонтеров 

диспетчерского оборудования и 
телеавтоматики, огнеупорщиков, 
каменщиков, водителей погрузчика, 
трактористов, водителей легкого ав-
томобиля, машиниста автомобиль-
ного крана, машиниста автовышки. 
Обращаться в отдел кадров по т.: 
24-06-41, 24-01-80.

*Приглашаем к сотрудничеству: 
руководителя отдела продаж в г. 
Магнитогорске: в/о, от 35 до 60 лет, 
опыт управления персоналом, опыт 
продаж. Бесплатное обучение в Мо-
скве, доход от 30000. Обращаться: 
8-919-115-55-99 в рабочее время.

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

*В строительную организацию 
– ИТР: бухгалтер, прораб, сметчик-
нормировщик, специалист по работе 
с персоналом. Требования: высшее 
образование, опыт работы. Оплата 
по договору от 15000 руб. (соцпа-
кет). 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, плиточники, электромон-
тажники, сварщики, каменщики, 
монтажники по гипсу. Заработная 
плата от 10000 и выше (соцпакет). 
Обращаться по телефону 24-24-57, 
ул. Кирова, 86.

*Предприятию на постоянную 
работу: газорезчики, резчики хо-
лодного металла, электромонтеры,  
слесари-ремонтники, прессовщики, 
машинист экскаватора, машинисты 
крана (с управлением щеточной 
машины), уборщики производ-
ственных и служебных помещений. 
Ул. Грязнова, 34 (отдел кадров). Т.: 
20-43-59, 28-33-00.

*ООО «МонолитСтрой»: слесарь 
м/конструкций, формовщик. Обуче-
ние на месте: каменщик, монтажник-
бетонщик. Т.: 23-27-53, 20-93-12.

*ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» 
повар без в/п. Т. 24-83-70.

*Строительство гаражей – брига-
дир, сварщик, каменщики, сторожа. 
От 20000 р. Т. 8-908-080-98-76.

*Официанты, девушки от 20 лет, 
з/п 5000 + %. Т. 37-75-19.

*Автослесарь. Т. 8-908-079-68-
77.

*Портной (самораскрой). Т. 45-
18-93.

*Парикмахеры. Т. 311-484.
*СНТ «Калибровщик» на сезон-

ную работу сварщик, электрик, 
слесарь. Т. 8-904-975-2278.

*Токарь-расточник на чешский 
станок с ЧПУ (возможно переобу-
чение), з/плата от 20 т. р., заточник 
(переобучение), з/плата 15 т. р., 
контролер, электромонтер, началь-
ник службы качества, нормировщик. 
Т. 24-35-86.

*Вахта! Официально! ЭГС, мон-
тажник МК, токарь, слесарь, модель-
щик и др. Т. 28-14-93.

*Сторожа. Т. 29-02-88.
*Сторожа. Охранники, грузчи-

ки (з/п 7–12 тыс. р.), штукатуры, 
электрогазосварщики, бетонщики, 
каменщики (з/п 15–25 тыс. р.). Т. 
8-950-745-22-60.

*Слесари. Электрогазосварщики. 
Т.: 30-60-90, 46-04-33.

*Приемщик металлолома. Пен-
сионер. 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.

*Менеджеры по персоналу. Обу-
чение бесплатное. Т. 8-904-811-
26-86.

*Монтажники ОПС, охранники. 
Т. 29-74-79.

*Сварщики. Т. 28-99-54.
*Дополнительный доход. Т. 8-904-

816-02-75.
*Водитель с «ГАЗелью» на пол-

ный рабочий день. Т. 30-94-67.
*Водитель – экспедитор, грузчик. 

Т.: 8-904-817-30-92, 49-31-89.
*Охранники. Т. 8-951-240-26-39.
*Продавцы мороженого (пр. Ле-

нина, 86). Т.: 29-69-58, 8-906-853-
36-54.

ÐÀÇÍÎÅ
*Работа для активных людей. Т. 

8-906-872-8557.
*Очевидцев ДТП 14 января 2008 

года в 14.00 у продуктового магази-
на «Зори Урала» просьба позвонить 
по т. 8-909-747-9050.

*Дополнительный доход. Т. 8-961-
579-25-12.
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Наших детей сбивают на пешеходных переходах

Пожалуй, самая страш-
ная беда на дорогах – ког-
да калечатся и погибают 
дети. Статистика Госавто-
инспекции прошлых лет 
красноречива: чаще всего 
дети травмировались из-за 
невнимательности, перехо-
дя проезжую часть в запре-
щенных местах. С начала 
нынешнего года это пере-
стало быть правилом.

За три месяца на территории 
города зарегистрировали один-
надцать дорожно-транспортных 
происшествий с участием несо-
вершеннолетних. Виновниками 
пяти ДТП признаны не дети, а 
водители. Главная беда безот-
ветственных взрослых за рулем 
– нарушения правил проезда и 
регулируемых, и нерегулируе-
мых пешеходных переходов. Эта 
беда обостряется в силу стреми-
тельного увеличения автопарка. 
Жутко, что расплачиваются за 
это наши дети.

Чаще всего детей сбива-
ют на пешеходных переходах 
Правобережного района: из 
четырех травмированных в 
ДТП несовершеннолетних трое 
пострадали при переходе про-
езжей части по пешеходному 
переходу. Одна девочка попа-
ла под колеса автомобиля по 
собственной неосторожности. 
Возраст пострадавших ребя-
тишек – девять-десять лет. Все 
они попали под колеса или 
утром по дороге в школу, или 
на обратном пути домой. Во 
всех трех случаях водители, 
сбившие детей, двигались по 
средней полосе движения и 
не видели ребят, вышедших 
на проезжую часть. Именно 
поэтому младших школьников 
считают самыми незащищен-
ными пешими участниками 
дорожного движения: их рост 
невелик, и их не всегда могут 
вовремя заметить.

Двадцатого февраля на пе-
шеходном переходе по улице 
Советской в районе дома № 58 
сбили девятилетнюю девочку. 

Фабула трагедии такова: по 
средней полосе двигался легко-
вой автомобиль, приступивший 
к обгону остановившегося и 
пропускавшего пешехода авто-
мобиля. Почему водитель игно-
рировал элементарное правило, 
однозначно предоставляющее 
пешеходам преимущества на 
«зебре», остается лишь гадать. 
Скорее всего, водитель был из 
категории тех, кому правила «по 
барабану». В результате девочку, 
искренне верившую, что она, со-
блюдая ПДД, защищена от беды, 
увезли в больницу с сотрясением 
головного мозга и переломом 
ключицы. 

Спустя девять дней в том 
же Правобережном районе на 
пешеходном переходе в районе 
дома № 49 по улице Советской 
Армии сбили девятилетнего 
мальчика. Из объяснения во-

дителя следует, что он двигался 
по проезжей части улицы по 
крайней правой полосе. По 
ходу движения встретился 
пикап, припаркованный перед 
пешеходным переходом и огра-
ничивающий видимость. Во-
дитель начал перестраиваться 
в левую полосу. В этот момент 
на проезжую часть из-за при-
паркованного автомобиля вы-
бежал ребенок… Мальчик жив, 
но получил многочисленные 
ушибы. 

Один из последних случаев 
произошел 31 марта на регули-
руемом пешеходном переходе 
возле дома № 82 по проспекту 
Ленина. В ДТП получила мно-
жественные травмы девятилет-
няя девочка, возвращавшаяся 
домой из школы. Обращаем 
внимание: она переходила про-
езжую часть на зеленый сигнал 

светофора. Ее сбил девятнадца-
тилетний оболтус на «Волге», 
выехавший на перекресток на 
красный свет. Знаете, как он 
объяснил свое неадекватное 
поведение? Его, мол, ослепи-
ли лучи солнца, поэтому он 
не видел сигналов светофора. 
А то, что попутные машины 
остановились, молодчик тоже 
не заметил? Стоило все-таки 
напрячь извилины и притор-
мозить, даже если со зрением 
совсем плохо.

Показательно было бы устро-
ить публичную встречу вино-
вников этих происшествий и 
родителей пострадавших детей. 

Михаил СКУРиДиН.
Благодарим сотрудников отдела 

по пропаганде ГИБДД Магни-
тогорска и районные отделения 
Госавтоинспекции за предостав-
ленный материал.
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Кому правила  
«по барабану»

автомобили 
года
автоМоБИльный рынок заполнен 
самыми разными марками и моделями. 
Кто же из них настоящий лидер? 

Недавно были объявлены результаты VIII 
национальной премии «Автомобиль года в 
России-2008». Ежегодная церемония собирает 
множество достойных претендентов от веду-
щих производителей. В нынешнем конкурсе 
участвовал 351 автомобиль. Победа той или 
иной модели в каждом классе зависела от 
количества голосов, отданных за нее участни-
ками голосования, то есть от потребительской 
оценки машины. Всего в голосовании через 
Интернет и посредством SMS-сообщений при-
няли участие более 100 тысяч человек. Итак, 
победителями конкурса «Автомобиль года в 
России-2008» стали (по номинациям):

1. «Городской автомобиль» – Peugeot 107.
2. «Малый класс» – Opel Corsa.
3. «Малый средний класс» – Mitsubishi 

Lancer X.
4. «Средний класс» – Honda Accord.
5. «Бизнес-класс» – Toyota Camry.
6. «Представительский класс» – Lexus 

LS460.
7. «Представительский класс «премиум» – 

Maybach.
8. «Купе» – Audi а5.
9. «Купе «премиум» – Audi R8.
10. «Кабриолет/родстер» – Mercedes-Benz 

SLK.
11. «Кабриолет/родстер «премиум» – BMW 

6 Series Cabrio.
12. «Кроссовер» – Volvo ХС 70 I Cross 

Country.
13. «Легкий внедорожник» – Nissan 

Qashqai.
14. «Средний внедорожник»– BMW X5.
15. «Тяжелый внедорожник» – Range Rover 

Sport.
16. «Пикап» – Nissan Navara.
17. «Минивэн» – Ford S-MAX.
18. «Малый коммерческий автомобиль» – 

Volkswagen Caddy.
19. «Новинка года» – Ford Mondeo.

сеКтор обзора

резонанс
журналИСтСКая этика 
предполагает освещение всех 
точек зрения в публикациях. 
После выхода статьи «уценка 
вместо оценки» Юрия Ирин-
чука в «Магнитогорском ме-
талле» 22 января страховая 
компания «Южурал-аСКо» 
считает необходимым дать 
официальный комментарий по 
всем деталям материала, затра-
гивающим деловую репутацию 
компании.

Прежде всего, необходимо пого-
ворить об экспертизе поврежденных 
транспортных средств. По закону 
об обязательном страховании ав-
тогражданской ответственности 
потерпевший обязан предъявить 
поврежденный автомобиль для 
осмотра страховой компании, а та, 
в свою очередь, обязана в пятид-
невный срок организовать незави-
симую экспертизу – то есть выдать 
потерпевшему направление. При 

этом каждая страховая компания 
должна иметь договор с экспертной 
организацией, чтобы обеспечить 
проведение оценки. Только в том 
случае, если компания не уложилась 
в пятидневный срок и не выдала на-
правление на оценку, потерпевший 
вправе самостоятельно обратиться 
к любому эксперту и предъявить его 
заключение страховой компании. 
Отсюда, порой, делают ложный 
вывод, что страховые компании «на-
вязывают» автовладельцам «своих» 
оценщиков, а «чужие» экспертизы 
не рассматривают и делают это все 
якобы с целью занижения размера 
ущерба.

Как видно, это далеко не так. Кро-
ме того, потерпевший может своими 
силами обеспечить другую экспер-
тизу – параллельно с экспертизой, 
назначенной страховой компанией, 
но не вместо нее.

Говоря о том, что некоторые 
оценщики могут действовать в 
интересах страховой компании, 
можно с такой же степенью вероят-
ности предположить и возможность 

совпадения интересов автосервиса 
и эксперта. В том случае, если 
автолюбитель, как это случилось 
с Н. Алонцевым, по совету неких 
«доброжелателей», организует 
экспертизу самостоятельно в «ре-
комендованном» автосервисе, есть 
вероятность того, что результаты 
двух этих экспертиз действительно 
будут различаться. Возникает во-
прос: насколько правильно то, что 
осмотр и экспертизу проводят пря-
мо в автосервисе, где будут потом 
проводить ремонт автомобиля?

Даже при этом ЮЖУРАЛ-АСКО 
никогда не отказывает клиентам и 
потерпевшим в рассмотрении предо-
ставленных ими отчетов оценщиков. 
Естественно, часть из дополнитель-
ных претензий признается обосно-
ванными, часть отклоняется.

От лица компании вынуждены ука-
зать на случаи, когда направленного 
нами в автосервис сотрудника экс-
пертной организации под разными 
предлогами не допускают к месту 
проведения осмотра представители 
данного предприятия. Очередной по-

добный случай произошел 7 декабря 
прошлого года именно в автосалоне 
«М5».

Следует иметь в виду, что стра-
ховая выплата по ОСАГО просто не 
может покрыть стоимость ремонта 
полностью. Сегодня при расчете 
ущерба по закону учитывают износ 
заменяемых запасных частей. Поря-
док расчета ущерба с учетом износа 
заменяемых запчастей установлен за-
конодательством и учтен в стоимости 
полиса ОСАГО.

Кстати, в опубликованном мате-
риале не были «замечены» другие 
известные страховые компании 
города, хотя закон об ОСАГО един 
для всех.

Мы категорически не согласны 
с утверждением, прозвучавшим в 
статье, о том, что страховая компания 
«видит в лице пострадавшего по-
тенциального мошенника». Работа 
страховой компании основана на 
четком следовании букве закона и 
осуществлении обоснованных выплат, 
поскольку именно это гарантирует 
защиту интересов ее клиентов. Для 

нас это вопрос репутации. Страховая 
компания «ЮЖУРАЛ-АСКО» лиди-
рует по числу страховых выплат в 
Челябинской области. По итогам про-
шлого года компанией произведено 
более 34 тысяч страховых выплат на 
сумму свыше 546 миллионов рублей. 
В Магнитогорске компания произвела 
1162 страховые выплаты на общую 
сумму 18 миллионов 712 тысяч рублей. 
Среди клиентов ЮЖУРАЛ-АСКО в 
Магнитогорске, получающих стра-
ховую выплату по договорам ОСАГО 
и автострахования, проводится еже-
месячное анкетирование. По итогам 
ноября и декабря прошлого года оно 
показало, что выплатой по ОСАГО 
удовлетворены 87 процентов автов-
ладельцев, несмотря на то, что расчет 
страховой выплаты производился с 
учетом износа.

Страховая компания «ЮЖУРАЛ-
АСКО» открыта для любых вопро-
сов и обращений. Мы всегда готовы 
участвовать в честном диалоге.

ПЕтР РЕВЯКиН,
руководитель Магнитогорского  

филиала ЮЖУРал-аСКо. 

Мы – за честный диалог

В номинации «Городской  
автомобиль» победителем  

признан Peugeot 107
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мы даем тепло и уют!

официальный партнер KBE

ПОДАРКИ

ПОДАРКИ

продолжаются!

продолжаются!

Пенсионерам

дополнительные

скидки!
Пенсионерам

дополнительные

скидки!
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Проверьте эрудицию
ТЕСТ«Ватник» хирурга

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.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Места не столь отдаленные. 8. Простейший ветряной 

двигатель. 9. Псевдоним утробы. 10. Участница марьяжа. 11. В этой европейской 
столице в 1954 году подписали международные соглашения, на основании которых 
ФРГ обрела государственный суверенитет. 13. Сани с каюром. 14. Ботанический 
статус бульденежа. 17. Русская пушта. 20. Контрацептив для лампочки. 22. Военная 
элита. 23. Напиток из маринованных огурцов. 24. Чемпион по трате денег. 25. «Ват-
ник» хирурга. 27. Личный помощник Папы  Римского. 28. Окосевший квадрат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Получают от выгодного дельца. 2. Один из сборни-

ков новелл О. Генри называется «Благородный ...». 4. Неловкая ситуация. 5. 
Фрукт в чешуе. 6. Говорят, что новое – это хорошо забытое.... 7. Комариная 
личинка, ставшая популярной насадкой у рыбаков. 12. Каждый из тех, кто 
просыпается чуть свет. 15. Сотрудник за пультом. 16. Наибольшая необхо-
димость. 18. Какая повозка больше остальных подошла бы знаменитому 
Тартарену из Тараскона хотя бы по причине созвучия? 19. Наименее важный 
из всех законов общества и наиболее чтимый. 21. Дважды два (музыкальный 
коллектив). 26. «Кэш» по-русски.

Ответы на кроссворд, опубликованный 12 апреля.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Индейка. 7. Радио. 9. Источник. 10. Флирт. 11. Деточкин. 

12. Стадо. 15. Вода. 18. Битье. 19. Бунин. 20. Сани. 23. Нуга. 24. Надпил. 25. Форд. 26. 
Ужас. 27. Иксион. 28. 3аря.
ПО ВЕРТИКАЛИ:   1. Гамлет. 2. Гибрид. 4. Насреддин. 5. Ежонок. 6. Коньки. 8. Ткань. 

12. Сабантуй. 13. Автограф. 14. Овес. 16. Буддист. 17. Чичиков. 21. Айова. 22. Индия.

1. Какое ягодное растение по-другому назы-
вается гонобобель?

A. Костяника.
B. Голубика.
C. Морошка.
D. Куманика.
2. Какой стране принадлежит остров Эльба 

– место ссылки Наполеона?
А. Франция.
В. Греция.
С. Великобритания.
D. Италия.
3. Какой из этих актеров не исполнял в кино 

роль люби мого героя Ильфа и Петрова?
А. Сергей Юрский.
В. Андрей Миронов.
C. Александр Ширвиндт.
D. Арчил Гомиашвили.
4. Как в кириллице называлась буква «Р»?
A. Рек.
B. Рцы.
С. Ровно.
D. Руце.
5. Какая река самая длинная в мире?
A. Амазонка.
B. Нил.
C. Волга.
D. Хуанхэ.

Ответы: 1. В 2. D 3. С 4. В 5. В.

Телефон отдела Телефон отдела 
рекламы «ММ»рекламы «ММ»

35-65-5335-65-53
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телевидения
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ПЛЮС 
РЕКЛАМНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

СМОТРИТЕ 
НА КАНАЛЕ
«ТВ-ЦЕНТР»
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Илья РЕЗНИК, Илья РЕЗНИК, 
поэтпоэт

и весенний твореци весенний творец Прощать 
и помогать
НА ПАСХУ нас ждет уникаль-
ное событие: на канале «ТВ 
Центр» начнется прямая транс-
ляция Пасхального богослуже-
ния из Марфо-Мариинской 
обители (Москва) с прямыми 
включениями из храма Св. 
Марии Магдалины в Геф-
симанской женской обители 
(Иерусалим).
Почему трансляция пасхально-

го богослужения пройдет в этот 
раз именно из этих святых мест? 
Что их связывает?
Сто лет назад великая княгиня 

Елизавета Федоровна основала в 
Москве Марфо-Мариинскую оби-
тель, а в усыпальнице храма Св. 
Марии Магдалины в Гефсиманской 
женской обители нетленное тело 
матушки спустя много месяцев 
скитания нашло свой приют.

…Когда-то родной брат поин-
тересовался у 12-летней Лизы о 
том, что она больше всего хочет 
в жизни, и услышал ответ: «Быть 
совершенной женщиной, а это 
самое трудное, так как надо уметь 
все прощать».
Когда муж Елизаветы, великий 

князь Сергей Александрович, 
был убит бомбой, брошенной 
эсером-террористом Каляевым, 
Елизавета Федоровна обратилась 
к Николаю II с просьбой о по-
миловании убийцы. А на месте 
гибели мужа установила памят-
ный крест с евангельской строфой: 
«Отче, отпусти им, не ведят бо, 
что творят».
Сестрам Марфо-Мариинской 

обители Елизавета Федоровна да-
вала полную свободу выбора. Они 
не давали монашеских обетов, не 
облачались в черное, могли вы-
ходить в мир, покинуть обитель и 
выйти замуж. А могли и постричь-
ся в монашество. Главная же цель 
обители заключалась в оказании 
практической помощи бедным ми-
рянам. С чем очень долго не могли 
примириться духовные власти: в 
монастырях требовалось служить 
Богу, а потом уже людям.
Когда в июле 1918 года в Алапа-

евске великую княгиню вместе с 
другими родственниками царской 
семьи сбрасывали в заброшенную 
шахту, ее последними словами, как 
рассказали потом сами убийцы, 
были те же евангельские строфы. 
Елизавета Федоровна была при-
числена к лику святых в 1981 году 
Русской православной церковью за 
границей, а в 1992 году – Русской 
православной церковью.
И когда вы будете смотреть пас-

хальное богослужение – забудьте 
на эти часы о мирских мелочах, 
выключите телефоны, отложите 
на время все разговоры. Скучаю-
щие лица чиновников со свечами, 
толчея прихожан в храме и толпа, 
двигающаяся вокруг церкви, – не 
это главное. Загляните в свою 
душу. Осталось ли там еще место, 
чтобы просто прощать и помогать 
тем, кто в этом нуждается? Это же 
так просто. И, увы, – так сложно.
Смотрите в субботу, 19 апреля, 

в 01.30 «Светлый праздник Пасхи 
в Москве и на Святой Земле». Пря-
мая трансляция пасхального бо-
гослужения из Марфо-Мариинской 
обители в Москве и Гефсиманской 
обители в Иерусалиме.
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Ближайшая неделя – лакомство для киногурманов, если они игроки: 
хоть в карты, хоть в исторические бои

КИНО И КАЗИНО

Горячая пора наступает для Магнитогорского 
птицеводческого комплекса, работающего 
под брендом «СИТНО», потому что в Пасху 
яйцо – главное блюдо праздничного стола в 
каждом доме. 
В старину самым главным ритуалом Пасхи 

было окрашивание и расписывание яиц. В былые 
времена крашеные яйца ставили в столовой на 
окошке и «христосовались» со всеми домочадца-
ми и гостями и приговаривали: «Пусть ваша жизнь 
будет кругла, как яичко». 
К празднику Святой Пасхи Магнитогорский пти-

цеводческий комплекс предлагает яйцо с лечебно-
профилактическими свойствами, обогащенное 
витаминами, минералами и микроэлементами: 
«Витаминное», «Вселенское», «Йодированное» 
и «Деревенское».
Яйцо «Витаминное» было разработано 

специалистами Магнитогорской птицефабрики 
для того, чтобы при помощи обыкновенного 
продукта эффективно бороться с проблемой 
витаминной недостаточности. Яйцо «Вита-
минное» обогащено всеми необходимыми 
для человека витаминами (А, Д, Е, группы В) 
и аминокислотами, которых так не хватает на-
шему организму.

«Вселенское» содержит половину необходимой 
суточной нормы селена, что в 3,5 раза превышает 

содержание полезного микроэлемента в обыкно-
венном яйце.
Селен – это мощный антиоксидант, защищаю-

щий клетки сердца и сосудистые стенки от по-
вреждения. Он укрепляет любое «слабое звено» 
мужского организма и тем самым пробуждает 
огромный запас жизненной энергии. Селен также 
помогает человеку в борьбе со старением, укре-
пляет иммунитет и репродуктивную функцию, а 
также обладает противораковыми свойствами.
Яйцо «Йодированное» называют «яйцом ин-

теллекта». В одном таком яйце содержится доста-
точное количество йода для удовлетворения суточ-
ной потребности человека в этом микроэлементе, 
который прежде всего отвечает за формирование 
умственной способности человека. 
Яйцо «Деревенское» пользуется большим 

спросом у покупателей. Оно  рекомендовано для 
детского питания, так как обогащено витамином А, 
который улучшает процесс роста. К тому же, «Де-
ревенское» не вызывает аллергических реакций.  
Витамин А очень полезен для зрения, необходим 
для  обеспечения полноценной функции пищева-
рительной системы, нормального роста и развития 
костей. Он также предохраняет от поражения кожу 
и слизистые оболочки рта, кишечника, дыхатель-
ных и половых путей.
Серия «Солнечный день» представлена яйцом 

«Деревенское» в оригинальной круглой упаковке-
недельке из прозрачного пластика, в которую вме-
щается 7 яиц белого и коричневого цветов.
Яйцо торговой марки «СИТНО» – это не только 

здоровый, но и доступный каждому продукт. Съе-
дая на завтрак одно яйцо, мы получаем все необ-
ходимые для организма питательные вещества и 
заряжаем себя энергией на целый день.

Магнитогорский птицеводческий комплекс 
поздравляет горожан с Пасхой Христовой 
и желает исполнения всех ваших надежд и 
благих начинаний, мира, добра и любви!

Продукцию МПК вы можете приобрести в фир-
менных оптово-розничных магазинах города по 
следующим адресам: 

пр. К. Маркса, 12,
ул. Вокзальная, 9/1, 
ул. Вокзальная, 2/1, 

ул. Автомобилистов, 6,
в магазинах «Ветеран» № 1 

(пр. Сиреневый, 12), «Ветеран» № 2 
(пр. Сиреневый, 16), «Ветеран» № 3 

(пр. Ленина, 34),
 в магазинах «СИТНО»

ПРЕСС-ЦЕНТР «СИТНО».

ПУСТЬ ЖИЗНЬ БУДЕТ КРУГЛА, КАК ЯИЧКО

ТОЛЬКО СРАЗУ договоримся: 
«Господа офицеры. Спасти им-
ператора» никакого отношения 
к российской истории не имеет, 
хотя посвящен периоду граж-
данской войны. 
Но если не требовать от ленты со-

ответствия реальности – не требуют 
же этого от фэнтези или поэзии, то, 
как исторический комикс или роле-
вая игра, новые «Господа офицеры» 
выполнены блестяще. Начать с вол-
нующего сюжета: белогвардейская 
группа пробирается в тыл к красным, 
чтобы освободить царскую семью, 
томящуюся в Екатеринбурге. Анту-
раж – соответствующий: на комкорах 
потертые кожанки, на улицах барри-
кады и перестрелки, на железных 
дорогах хаос. Отдадим должное и 
подбору актеров – независимо от сте-
пени известности интересные лица: 
у кого глаза с татаринкой, у кого нос 
перебит, кто просто красавец – за та-
кими хочется наблюдать. Любители 
не раз завистливо вздохнут на сеансе, 
любуясь военной амуницией периода 
гражданской войны. Ролевики как 
зрители тоже не обижены: они оценят 
танцующий цыганский табор, анар-
хистов в окружении награбленного 
добра, кутилу с гитарой, распеваю-
щего романсы перед казнью, и каза-
ков, рубящихся шашками. А можно 
просто переживать за персонажей 
гражданской войны – сразу за белых 
и красных, у которых предательство 
и героизм на каждом шагу меняют 
перевес сил. Царскую семью отряд 
не спасет, да и сам почти весь сги-
нет, но безопасно окунуться в такую 
заварушку на большом экране Дома 
кино – это бодрит. Да еще «Господа 
офицеры» наводят на мысль: стоит 
ли сегодня затевать войны, чтобы 
почти через сто лет они стали просто 
темой для ролевой игры?

Другое дело – азартные игры. 
Название другой премьеры в Доме 
кино  «Двадцать  одно» многое 
скажет даже зрителям, далеким от 
карточных игр. И не обманет: речь 
действительно об игре. Талантли-
вый, но бедный студент Бен (Джим 
Серджесс), не имеющий средств 
продолжать обучение, получает 
предложение от которого нельзя от-
казаться. Его преподаватель (Кевин 

Спейси) вместе с талантливыми 
студентами разгадал формулу успе-
ха в карточной игре и предлагает 
Бену участвовать в ней в составе 
студенческой «сборной». Никто не 
скрывает, что дело нечистоплотное 
и небезопасное, но если правильно 
его организовать…
Но еще раньше, чем зритель 

окунется в сюжетную интригу, он 
будет очарован атмосферой фильма, 

созданной легкой по жанру и по 
ощущению музыкой, негламурно 
красивыми молодыми лицами, ком-
пактными диалоги, интересными 
даже когда идет обсуждение мало-
понятной технологии выигрыша. 
Стремительная нарезка кадров с 
видами малоэтажной городской 
окраины, сверкающего Лас-Вегаса 
и просторного студенческого го-
родка – одного этого достаточно, 

чтобы понять, почему парень не 
может отказаться от одного в пользу 
другого. Да, он начал играть, чтобы 
заработать на учебу, но не сумел 
остановиться и – проиграл. Пока 
только деньги. За этим последовало 
материальное наказание от препода-
вателя, бунт – и еще более жестокое 
наказание: преподаватель «сдал» его 
охране казино. 
Не бойтесь, никто вас не будет 

воспитывать: создатели «Двадцати 
одного» так элегантно и недвус-
мысленно провели идею опасности 
легкой наживы, что их не упрекнешь 
в занудстве. Бен не становится под-
лее – он просто теряет друзей, вместо 
любви придерживается деловых от-
ношений с девушкой и лжет матери. 
Отрезвляют его кулак секьюрити в 
подвале казино и новая подлость пре-
подавателя. Если честно, дальнейше-
му я бы предпочла другую развязку: 
выбор между казино и – друзьями, 
девушкой, матерью, учебой. В пользу 
любой стороны – согласитесь, это 
честно. Тем более, что подкупающе 
правдивая актерская игра и остро-
умные повороты сюжета готовили 
красивую концовку: честную бед-
ность с перспективой роста – или 
предание безудержному греху. Но 
голливудские законы не отменишь: 
создателям фильма удалось совме-
стить казино с исполнением мечта-
ний, да еще наказать препода. 
Самое забавное: сюжет фильма 

основан на реальной истории сту-
денческой «сборной», игравшей 
в Лас-Вегасских казино в девяно-
стые. Это я к тому, чтобы вы не 
пытались повторить: второй раз 
не прокатит. И вообще, не наш это 
образ жизни – казино и военные 
игрища. Ходите в кино, играйте в 
военно-патриотическую игру «Зар-
ница» и не огорчайте маму.

   АЛЛА КАНЬШИНА.
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Булат Окуджава назвал юбиляра белым крылом русской поэзии

Светлый поэт  
в Светлом коСтюме

Впрочем, не ругал или не 
хвалил его только ленивый – за 
свою жизнь Илье резнику до-
велось выслушать много слов в 
свой адрес. приятные эпитеты 
принимал с благодарностью, на 
неприятные обижался – на то 
он и творческая личность! – но 
потом прощал: собака лает, а 
караван, как говорится, идет. 

Свой юбилей праздновал широко 
и тепло, на сцене Государственного 
Кремлевского дворца, в окружении 
самых любимых звезд и зритель-
ского аншлага – лишний билетик 
люди спрашивали еще в подземном 
переходе. Ему 70 – но он потрясающе 
выглядит. В белоснежном костюме 
и с белоснежной улыбкой, вышел на 
сцену со своим монологом «Я сделал 
все, что мог»: о родителях и военном 
детстве, о поисках и неудачах, о том, 
как сам поставил «неудовлетвори-
тельно» актеру Резнику и ушел из 
театра – словом, вся жизнь в десятке 
четверостиший, вызвавших слезы. 

Потом песни на его стихи ему, 
сидящему на сцене, пели гости: Ни-
колай Басков и Тамара Гвердцители, 
Валерий Леонтьев и Лайма Вайкуле – 
много именитых артистов. Разумеет-
ся, в полном составе присутствовало 
«легендарное трио» – Паулс, Резник 
и Пугачева. Море цветов и теплых 
слов, аплодисменты – словом, вечер 
удался на славу. 

Подходить к юбиляру в тот же 
день не посмели – и так слишком 
много впечатлений. А на следующий 
день мы улетели домой. Но Илья 
Рахмиэлевич согласился на теле-
фонное интервью. Почувствовав мою 
спешку – я старалась отнять у поэта 
поменьше времени, – по-отечески 
сказал: «Да вы не торопитесь – я 
лежу на боку, смотрю на цветочки, 
так что побеседуем». 

– Начну с банальности: какой 
подарок к 70-летию стал самым 
дорогим?

– Пожалуй, телеграмма от пре-
зидента, причем не сухая офици-
альщина, а очень личное послание. 
Владимиру Владимировичу я дарил 
все свои книги, потому что, как ока-
залось, он любит мое творчество. 

– оформляя приглашения на 
юбилей, говорят, на оборотной сто-
роне вы написали четверостишие 
каждому гостю. 

– (Смеется). Это правда – место 
было свободное, а я не люблю это-
го. Ну и, разумеется, кураж: за три 

дня мне надо было написать 150 
четверостиший, за которые не было 
бы стыдно впоследствии, ведь мои 
гости – люди не только уважаемые, 
но и разбирающиеся в поэзии: 
Станислав Говорухин, Эльдар Ря-
занов – не думаю, что им было бы 
приятно читать пошловатые вирши, 
поэтому надо было сочинить что-то 
приличное. 

– Выходя на сцену Кремля, вы 
знали о супераншлаге? 

– Еще нет, но уже слышал, что 
спекулянты продавали билеты на 
галерку за девять тысяч рублей. 

– Как к этому отнеслись? 
– Двояко: конечно, приятно, что 

кто-то готов отдать такие деньги. С 
другой стороны… Конечно, хотелось 
бы, чтобы ко мне пришли обычные 
люди – учителя, врачи… Ну что 
поделать – система спекуляции в 
театральном мире поставлена про-
фессионально. А аншлагу я был рад – 
мне многие пытались потом сказать, 
что, мол, звезды пели – потому и со-
брал шеститысячный зал. А «Золотой 
граммофон», «Песня года»? – те же 
звезды в еще большем количестве, 
а аншлага нет. Я в юбилейные дни 
очень болел – с капельницей, врачами 
и так далее – только сейчас в себя 
прихожу. Но на сцене о болезни на-
прочь забыл. 

– Долг перед зрителями или 
эмоции излечили? 

– Наверное, огромная концен-
трация. Знаете анекдот о великом 
английском актере XVIII века Кине? 
Призывает его к себе королева: «А 
вы могли бы провести со мной ночь, 
подобно Александру Македонско-
му?» – «Мог бы, ваше величество». 
В следующий раз королева просит 
провести ночь, подобно Гераклу, 
– и ночь состоялась. В третий раз 
королева спросила: «А могли бы вы 
провести со мною ночь, подобно 
актеру Кину?» – «Простите, ваше 
величество, но я импотент». Великая 
актерская концентрация, позволяю-
щая забыть все недуги. 

– человеческие отношения – это 
самое ценное, что есть в жизни? 
Или у вас другой жизненный по-
стулат?

– Это очень важно. Если у меня 
нет любви или хотя бы приязни к 
человеку, я не смогу с ним работать, 
каким бы талантливым он ни был, – 
это исключено. 

– Напрашивается вопрос: с кем 
из суперталантливых вы не стали 
работать по этой причине?

– А попробуйте сами назвать су-

перталантливого человека, с которым 
я бы не работал.

– Ну… навскидку – олег Газ-
манов. 

– Какой он суперталантливый! 
Да, он обласкан Юрием Лужковым, 
имеет звание народного артиста, но 
от его творчества я не в восторге. 

– А вы, оказывается, строги к 
людям! 

– Я очень справедлив, и порой моя 
даже не прямота, а прямолинейность 
мне мешает. Взять хотя бы случай с 
Киркоровым: я во всеуслышание зая-
вил, что он был неправ в конфликте с 
«журналисткой в розовой кофточке». 
Причем, в то время я писал ему три 
новых песни – будь я прагматичен, 
я бы сказал то же, что Розенбаум и 
Кобзон, поддержавшие Филиппа. 
Но я сказал правду, и был конфликт. 
Правда, потом Филипп нашел в себе 
силы извиниться передо мной.  

– Тем не менее, мнения о журна-
листах он не изменил! 

– Это другой вопрос. Кстати, мне 
тоже не по вкусу желтая пресса. Не-
давно напечатали отвратительные, 
жуткие фотографии Аллы Пугачевой 
– где она, проснувшись, без грима… 
По какому праву?

– Газеты с такими фотография-
ми вмиг сметают с прилавков! 

– Да, у людей проявляется какой-то 
низменный, животный интерес – так 
зачем его воспитывать, потакать? 

– обычно юбилей люди склонны 
рассматривать как некое подведе-
ние итогов жизни юбиляра… 

– Нет, у меня еще много энергии 
и, тьфу-тьфу, здоровья. Но, честно 
говоря, последние две книги меня 
очень радуют: «Квадрат четверости-
ший» и «Молитвы». Мои «Молитвы» 
благословил патриарх Алексий Вто-
рой, они получили высокую оценку 
духовных сановников, ее даже шутя 
назвали «Евангелие от Ильи». 

– А вы написали бы нечто подоб-
ное раньше или для этого нужно 
было прожить жизнь? 

– Конечно, это опыт. У меня есть 
четверостишие: «Путь далекий 
держит Волга, и высок орла полет. 
Надо жить в России долго, чтоб тебя 
признал народ». Мне нравятся мое 
нынешнее моральное и психологиче-
ские состояние, опыт, знания... 

– То есть нет в вас такого: эх, с 
моей-то башкой – да снова бы в 25 
лет вернуться! 

– (Смеется). Нет. Мы дураками 
были в молодости. Сказать по чести, 
я в молодости завидовал детям из фи-
нансово и социально благополучных 

семей. Потому что они не тратили 
столько времени на преодоление пре-
пятствий, с которыми сталкивался 
я. Если у них были способности, 
они шли к цели гораздо быстрее. 
А мне приходилось преодолевать 
редактуру, цензуру, «нечленство»  в 
Союзе писателей, так называемый 
пятый пункт... 

– многие деятели, гонимые 
по тому же принципу, поменяли 
фамилии и стали Ивановыми, 
петровыми… 

– Мне Эдита Пьеха однажды это 
предложила – мол, резко звучит: 
«Резник». В ответ я предложил ей 
поменять свою фамилию – к примеру, 
на «Броневицкая». И Эдита все по-
няла. Зачем мне быть Максимовым, 
Пупкиным… У меня есть своя фа-
милия, данная мне отцом – честным 
человеком. 

– Творцу приходится преодо-
левать не только официальные 
препоны, но и коллегиальные 
дрязги – злословие, зависть… Но, 
судя по обилию вашего общения, 
вы сумели сохранить доброе от-
ношение к коллегам. 

– (Смеется).  Надо прощать. Ак-
теры, поэты, певцы – они все очень 
ранимы, ревнивы, самолюбивы, как 
дети. 

– Долго эту мудрость постигали? 
– Нет, я и в молодости спокойным 

был по этому поводу: что поделать? 
К тому же, многие меня ценят. Вот 
Алла Пугачева в интервью на днях 
сказала обо мне: «Что с него возь-
мешь: гений – он и есть гений». 
Или на приеме у меня Владимир 
Жириновский цитировал мои стихи, 
которые я и сам позабыл. Назвал 
меня единственным современным 
русским поэтом. Слышать это было 
приятно, но немного неловко. 

– И много вы своих стихов за-
были? 

– (Смеется).  Я вообще ничего 
не помню. Я ведь рукопись своих 
«Молитв» потерял! Это было какое-
то наитие, мне эти стихи пришли 
свыше. Целую неделю я их запи-
сывал – и потерял! Слава богу, мне 
до этого ночью позвонил художник 
моей книги Игорь Каменев – я ему 
читал «Молитвы», а он записал их 
на диктофон. И мы вместе расшиф-
ровывали эту ночную запись. 

– Какой внутренний стержень 
надо иметь человеку, чтобы в 70 
лет не растерять душевной и внеш-
ней молодости? 

– Человек должен светиться изну-
три. А если он пожирает себя злобой, 

завистью и ревностью, он стареет и 
умирает рано. 

– что из своей жизни вы бы вы-
черкнули, а от чего – пусть даже 
плохого – не откажетесь ни за 
какие коврижки? 

– Да, пожалуй, ни от чего не от-
кажусь. Хорошее грело, плохое 
закаляло: борьба с препонами, с 
теми, кто не пускал, не верил, – это 
и есть жизнь. Сейчас Иосиф Кобзон 
считает своей главной песней «Мой 
путь» – я написал стихи на музыку 
Пола Анки из репертуара Фрэнка 
Синатры «...любовь врага и зависть 
друга…» Послушайте ее, там обо 
всем сказано. 

– Вы занялись конкурсом среди 
детей и молодежи «маленькая 
страна». Зачем он вам? Социаль-
ные проекты очень затратны – и 
по моральному истощению, и по 
финансовым вложениям. 

– Точно! Два года мы находили 
деньги, а в этом году сил клянчить 
не было – и конкурс не состоялся. 
Все детские фестивали – не хочу 
их оскорблять, но они занимаются 
поборами: плата за дорогу, прожи-
вание, какие-то взносы… Я считаю, 
что дети платить не должны. Мои 
победители получают солидные 
премии в полторы тысячи долларов, 
конкурс проводится на самом высоком 
уровне, лауреаты выступают на пра-
вительственных концертах. Или мой 
фестиваль «Служить России» – в этом 
году хочу сделать в Кремле седьмой 
большой концерт ко Дню Победы – со 
звездами, подарками ветеранам…

– Жюри «маленькой страны» 
– великие люди: Элина Быстриц-
кая, максим Дунаевский с удо-
вольствием приняли ваше пред-
ложение?

– Да. 
– Значит, вы думаете, таланту 

надо помогать? 
– Да, но это должна быть государ-

ственная программа, а не помощь 
нескольких энтузиастов. Я вообще 
не люблю просить. Единственное, 
что просил, – денег для детей. 

– последний вопрос: поговорив 
со мной, вы даже не спросили, от-
куда у меня ваш телефон. Вы всег-
да столь доверчивы к людям? 

– К сожалению. Представляются 
солидной газетой, а оказывается, это 
желтая пресса. Ну, в следующий раз я 
не буду с ними работать. С негодяями 
не хочу иметь ничего общего. 

Рита Давлетшина.
Фото евгения Рухмалева.

москва–магнитогорск. 
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Паркет Дворца культуры 
металлургов имени С. Ор-
джоникидзе стал площад-
кой для одного из самых 
зрелищных видов спорта 
– бальных танцев. В Маг-
нитогорске прошло первен-
ство города.

По количеству участников 
– 220 танцевальных дуэтов – 
турнир побил все городские 
рекорды. Благодаря многочис-
ленным болельщикам на вечер-
нем представлении яблоку негде 
было упасть.

В то время как малыши, вы-
ступив, разгуливали по фойе с 
медальками на шее, взрослые 
использовали любое свободное 
пространство для репетиций, 
вплоть до гардеробного холла. 
Из распахнувшихся дверей 
раздевалки слышна громкая 
музыка, вдоль стен брошены 
сумки, чехлы с костюмами, 
участники наводят красоту: 
взрослые – сами, дети – с помо-
щью мам. Они же дают послед-
ние наставления, в длинных 
перерывах между отборочным 
туром и перед финальными 
состязаниями наливают чаи из 
термосов, достают курочек из 
кастрюлек. И неудачи, и успехи 
детей родители воспринимают 
намного эмоциональнее.

Семилетняя Камилла Кара-
чурина из Уфы признается:  
ни капельки не волновалась. В 
Магнитке она впервые, одна на 
сцену выходила тоже первый 
раз. Ее номинация – «Соло» – 
скорее исключение на бальном 

турнире, где оценивают парное 
танцевание. Но у Камиллы, как 
и у ее соперниц, с партнером 
пока не срастается, а желание 
выступать и бороться за победу 
огромное.

– Вообще-то, я хочу танцевать 
с мальчиком, хотя партнер ино-
гда так подводит... – рассуждает 
она и тут же сознается: – Вот с 
«чачей» наврала немного, поэто-
му у меня второе место. 

Конкурент ами магнито -
горских танцоров были не 
только уфимцы. Городское 
первенство давно переросло 
свои рамки: пары представ-
ляли 17 городов из Челябин-
ской, Свердловской областей, 
Башкирии, были гости даже 
из Байконура. Накануне Дня 
космонавтики оттуда прибыл 
автобус с танцорами. Юнио-
рам Томирис Касеновой 11 
лет, а Максиму Елфимову – 12. 
Неделю назад они завоевали 
две «бронзы» на междуна-
родном турнире в  родном 
городе, а спустя пять дней от-
правились покорять далекую 
Магнитку. День космонавтики 
отметили на канатной дороге 
в горнолыжном центре ММК 
и аквапарке, на соревнованиях 
«заработали» пятое место, но 
разочарованными не уехали.

– Мы в паре всего четыре 
месяца танцуем, над многим 
предстоит трудиться. Организа-
ция первенства  у вас хорошая, 
атмосфера спокойная, публика 
эмоциональная – нам все по-
нравилось.

На первенстве всего было 

с избытком: эмоций, накала, 
соревновательного духа. Не-
скромные реплики болель-
щиков: «Давай!», «Рули!», 
«Работай, Дима, не халтурь!», 
«Вперед!», «Покажи им!», 
«Третьи – молодцы, четвертые 
– держись!» порой заглушали 
музыку во время исполнения. 
И только одна, сдержанная, 
вдруг неожиданно выбилась из 
спортивно-словесного «набо-
ра» болеющих: «Румба, Паша, 
румба! Любовь, любовь...»

Еще деталь: в основном, вы-
крикивали имена мальчишек. 
Это неудивительно – в бальных 
танцах, несмотря на равнопра-
вие партнеров, ведущая роль за 
парнем, особенно в европейской 
программе. Об этом хорошо из-
вестно восьмилетнему Артему 
Еркаеву, самому отчаянному 
болельщику и самому улыбчи-
вому танцору среди детей. В 
финале он выложился на все сто 
и теперь за столиком, насадив на 
вилку тонкие кружочки сервела-
та, надрывал горло за каждого 
из «своих» клубных: «Никитос! 
Даша! Тема!»

– Я танцую два года, – расска-
зывает он. – Мы с Дашей Бонда-
ревой учимся в одном классе. В 
том году у нее не было мальчика, 
и ее бабушка выбрала меня.

Он старался, как мог, и за 
себя, и за партнершу: «У Даши 
от усталости рамка не получа-
лась (на языке бального танца 
– правильное положение рук в 
паре), она умирала сразу, но я 
держал рамку изо всех сил». 
Были и другие огрехи, один из 

самых серьезных – не попали 
разок в музыку. Артем не ожи-
дал, что станет победителем 
– достойных соперников было 
много, но судьи отдали предпо-
чтение его паре.

Зато во взрослых и молодеж-
ных категориях, по признанию 
председателя городской феде-
рации спортивного танца Игоря 
Алябьева, в Магнитке заметный 
провал. Судите сами: в финале на 
европейскую программу вышли 
только две пары, в латиноамери-
канской – четыре. Одни танцоры 
разъехались по турнирам, другие 
не выдерживают конкуренции 
и предпочитают коллективные 
выступления на всевозможных 
праздниках-вечерах. Еще одна 
причина «провала» – самые 
сильные пары разъезжаются по 
крупным городам, демонстрируя 
там таланты и выступая уже за 
чужие клубы.

Прошедший турнир стал за-
вершающим для Магнитогор-
ской федерации спортивного 
танца в этом сезоне, новый 
начнется осенью и традици-
онно закончится в апреле–мае. 
Но до отдыха танцорам еще 
далеко. Уже в эти выходные 
в Челябинске пройдет кубок 
главы города, а через неделю 
там же – не менее престижный 
турнир для лучших пар УрФО: 
восьмой кубок губернатора 
области. Затем первенство Юж-
ноуральска, кубок «Динамо» 
в Челябинске... Расслабляться 
спортсменам некогда.

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА.
Фото АНДРея сеРеБРяКОвА.

Магнитогорская  
картинная галерея

Виртуальный филиал русского музея. 
Работает ежедневно с 11.00 до 20.00, кроме 
понедельника. 

телефон для справок 37-04-86.

Музей-квартира  
Бориса Ручьева 

Постоянная экспозиция «Жизнь и творчество 
Б. ручьева».

Вход платный. Справки по телефону 
37-39-67. адрес: пр. Ленина, д. 69, кв. 1.

Магнитогорская  
государственная 
консерватория  
им. М. И. Глинки

21 апреля. Торжественное открытие VII 
Межрегионального конкурса молодых ис-
полнителей на струнных инструментах среди 
учащихся специальных учебных заведений. 
Начало в 16.00.

25 апреля. Торжественное закрытие VII 
Межрегионального конкурса молодых ис-
полнителей на струнных инструментах среди 
учащихся специальных учебных заведений. 
Начало в 16.00.

28 апреля. концерт гитарной музыки. На-
чало в 18.30.

Справки по телефону 37-16-52.

ДКМ им. С. Орджоникидзе  
ОАО «ММК»

20 апреля в семейном клубе «колобоша» 
«Колобошины старты». С 12.00 – развлечения 
для детей и взрослых, с 15.00 – праздник для 
ветеранов и внуков «Стартуем вместе». Вход 
платный.

Корпоративный центр 
подготовки кадров  

«Персонал»
23 апреля. Музыкальный вечер «Наполним 

музыкой сердца». Начало в 19.00.
В программе – произведения отече -

ственных и зарубежных композиторов в 
исполнении творческих коллективов, пре-
подавателей и студентов Магнитогорской 
государственной консерватории им. М. И. 
Глинки.

Ведущая – доктор искусствоведения, профес-
сор кафедры фортепиано МаГК Мельникова На-
талья Ивановна. Вход свободный. Подробности 
по телефонам: 23-09-48, 29-13-03.

Магнитогорский Дом кино
Кинозал «Современник»

«Господа офицеры» (1 ч. 44 мин.). Начало се-
ансов 19–23 апреля в 9.00, 11.00, 13.00, 17.30.

«Двадцать одно» (2 ч. 03 мин.). Начало сеан-
сов 19–23 апреля в 15.00, 19.30, 22.00.

«Школа выживания» (1 ч. 42 мин.). Начало 
сеансов 24–27 апреля в 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 21.00.

«Никогда не сдавайся» (1 ч. 55 мин.). На-
чало сеансов 24 апреля в 19.00, 23.00. 25, 26 
апреля в 19.00.

В режиме Non-stop: 
«Господа офицеры», «Двадцать одно» – 19 

апреля в 0.30.
«Школа выживания», «Никогда не сдавай-

ся» – 25, 26 апреля в 23.00.

Кинозал «Партнер»
«Никто не знает про секс-2» (1 ч. 40 мин.).  

Начало сеансов 19, 20 апреля в 12.00, 14.00, 
16.00, 19.30. 21, 23 апреля в 16.00, 19.30.

«Шрам 3D» (1 ч. 20 мин.). Начало сеансов 
19–23 апреля в 18.00, 21.30, 23.00.

«Двадцать одно» (2 ч. 03 мин.). Начало се-
ансов 24, 25 апреля в 19.00, 23.00. 26 апреля в 
14.00, 18.00, 22.00.

«Господа офицеры» (1 ч. 44 мин.). Начало 
сеансов 24, 25 апреля в 17.00, 21.00. 26 апреля 
в 12.00, 16.00, 20.00.

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

– 19 апреля в 0.30.
«Двадцать одно», «Господа офицеры» – 25 

апреля в 1.00. 26 апреля в 0.00.

Горнолыжный центр  
«Металлург-Магнитогорск»  

(оз. Банное) 
приглашает горожан провести праздничные 

выходные на пикниковых полянах и в летних 
кафе, а в ресторане «Горное ущелье» – получить 
«Пасхальный подарок»!

Справки по телефонам: 255-601, 255-898.

АфИшА Накануне Дня космонавтики покорять Магнитку 
приехали танцоры из Байконура

ЛюБОвь И РуМБА



• Пляжный отдых. • Горнолыжные курорты
• Экскурсионные программы

• Лечение в России и за рубежом

• Пляжный отдых. • Горнолыжные курорты
• Экскурсионные программы

• Лечение в России и за рубежом

Г. Магнитогорск. Пр. К. Маркса, 136.
Тел. (3519) 46-06-05, тел/факс (3519) 42-28-28

: 263119505. :ICQ E-mail Kurort-tour@mail.ru

Г. Магнитогорск. Пр. К. Маркса, 136.
Тел. (3519) 46-06-05, тел/факс (3519) 42-28-28

: 263119505. :ICQ E-mail Kurort-tour@mail.ru
Помощь в оформлении загранпаспортов.

Визы.

• Турция из Магнитогорска на майские праздники.
• Египет из Магнитогорска.
• Гостиницы Адлера (Адлера, Анапы, Геленджика).
• Скидки при бронировании.

• Круизы по Волге из Уфы. Начало навигации с 15 июня.
• Турция из Магнитогорска на майские праздники.
• Египет из Магнитогорска.
• Гостиницы Адлера (Адлера, Анапы, Геленджика).
• Скидки при бронировании.

• Круизы по Волге из Уфы. Начало навигации с 15 июня.

Скоро лето!

ÞÆÍÛÉ ÓÐÀË
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ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ 
ÍÀ ÊÀÍÀËÅ

14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè»
15.20 «Ïîõîæäåíèÿ ãåíèàëüíîãî 
àôåðèñòà»
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 «Ìàãäà Ãåááåëüñ. Æåðòâî-
ïðèíîøåíèå»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 «Îäíîýòàæíàÿ Àìåðèêà»
00.40 «Èñêàòåëè». «Öàðÿ ïîäìå-
íèëè»
01.30 Õ/ô «Çàïðåòíàÿ ìèññèÿ»
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Õ/ô «Áîëüøèå äåâî÷êè íå 
ïëà÷óò»
04.30 «Äåòåêòèâû»

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ 
ÍÀ ÊÀÍÀËÅ 

14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè 
Óðàëüñêîãî îêðóãà» (×)
14.40 «Ìà÷åõà». Ò/ñ
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 «Æåíùèíà áåç ïðîøëîãî». 
Ò/ñ
19.00 «Ðîäíûå ëþäè». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Áàòþøêà». Ò/ñ
22.50 «Ãîðîäîê»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
00.40 «Ñèíåìàíèÿ»
01.05 «Âåçåò, êàê óòîïëåííèêó». 
Õ/ô
03.05 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
03.20 «Ìîè ãîëóáûå íåáåñà». Õ/ô  

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ 

ÍÀ ÊÀÍÀËÅ

14.00 «Ëèíèÿ çàùèòû» 

14.30 ÑÎÁÛÒÈß

14.45 «Èñïîëíåíèå æåëàíèé». 

Ìóëüòôèëüì

15.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ  Àí-

íîé Ïðîõîðîâîé. 

16.30 Íîâîå «Âðåìå÷êî» 

17.30 ÑÎÁÛÒÈß

17.55 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà» 

18.10 Îëüãà Áóäèíà â ïðîãðàììå 

«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» 

18.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-

ñèéñêîãî» 

18.50 Ìóëüòôèëüì.

19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (Ò/ê 

«Åðìàê»)

19.50 «ÒÂ-ÈÍ». «PRO äåíüãè» 

20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-

íîå» 

20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-

ñêîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ» 

21.00 «Ìîëîäîé Âîëêîäàâ». Òåëå-

ñåðèàë. 9-ÿ è 10-ÿ ñåðèè

22.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-

íîå»

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» 

00.15 «Íè÷åãî ëè÷íîãî». Çà ïÿòü 

ìèíóò äî êîíöà ñâåòà 

01.00 «Äîðîãà àðòèñòîâ». Êîíöåðò 

äóýòà Àëëû Èîøïå è Ñòàõàíà Ðà-

õèìîâà

02.05 «Ïåòðîâêà, 38» 

06.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ È ÒÀÉÍÛ 

ÑÀÍÑÅÒ-ÁÈ×»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå
14.00 «Ãîðîä», ïîâòîð
14.30 «Äîì-2»
16.00 Òðèëëåð «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ-2: 
ÝÂÎËÞÖÈß»
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 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ 
ÇÀ 80 ÄÍÅÉ» (ÑØÀ)
00.15 «Ãîðîä», ïîâòîð
00.45 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
01.15 «Íàøè ïåñíè»
01.35 «Çàãàäêè øîó-áèçíåñà»
02.30 «Äîì-2»
03.25 «Äèêèå äåòè-2»
04.15 «Ðîìàí ñ Áóçîâîé»

05.10 Ò/ñ «ËÀÂÊÀ ÀÍÅÊÄÎÒÎÂ»    

ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ

14.00 Т/с «АДВОКАТ»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
20.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 «Сегодня»
23.05 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
00.05 «Школа злословия»
00.55 «Quattroruote»
01.30 Детектив «ПРЕКРАСНАЯ 
ЕЛЕНА»
03.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС-2» 
(США)
04.05 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (США)
04.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» (США)
05.35 «Профессия – репортер» 

06.30 «Óðîêè õîðîøåãî ïîâåäå-
íèÿ»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå
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 «Èâàí Ïîäóøêèí, 
äæåíòëüìåí ñûñêà-2». «Íàäóâíàÿ 
æåíùèíà äëÿ Êàçàíîâû», 1 ñ
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». «Âåëèêàÿ ëåäè»
23.00 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
23.30 Äåòåêòèâ «Ñûùèê», 1 ñ
00.45 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
01.45 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»
02.35 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
03.30 Ò/ñ «Íàïåðåêîð ñóäüáå»
04.15 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». «Âåëèêàÿ ëåäè»
05.00 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì»

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ 
ÍÀ ÊÀÍÀËÅ

14.00 Ä/ô «Òàèëàíä: ïóòü Äàî», 
÷àñòü 1-ÿ
14.30 «24»
15.00 «Çâàíûé óæèí»
16.25 Óæàñû «Ïðîêëÿòèå» (ÑØÀ–
ßïîíèÿ–Ãåðìàíèÿ)
18.20 Ò/ñ «Ñâåðõúåñòåñòâåííîå»
20.00 «Â ÷àñ ïèê»
21.00 «Àðòåôàêò»
21.30 «24»
22.00 Ò/ñ «Áîåö. Ðîæäåíèå ëåãåí-
äû»
23.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-14»
00.00 «Ãðîìêîå äåëî»
01.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
01.30 «24»
02.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
02.15 «Òðè óãëà ñ Ï. Àñòàõîâûì»
03.15 «Àðòåôàêò»
03.45 Õ/ô «Âàøèíãòîíöû» (ÑØÀ)
04.55 Ä/ô «Òàèëàíä: ïóòü Äàî», 
÷àñòü 1-ÿ
05.20 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
 ÍÀ ÊÀÍÀËÅ

14.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé»
14.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà»
15.00 Ì/ñ «×îêíóòûé»
15.30 Ì/ñ «Øêîëà âîëøåáíèö»
16.00 Ò/ñ «Ñàáðèíà – ìàëåíüêàÿ 
âåäüìà»
16.30 «Ãàëèëåî»
17.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
17.30 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»
18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
20.00 Ò/ñ «ß ëå÷ó»
21.00 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?»
21.30 Õ/ô «Ïðîêëÿòèå äåðåâíè 
Ìèäâè÷» (ÑØÀ)
23.20 «6 êàäðîâ»
00.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð
00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»
01.35 Ò/ñ «Êîðîëåâà ýêðàíà», 1–4 ñ
03.35 Ò/ñ «Êîðîëåâà ýêðàíà», 1 ñ
04.05 Ò/ñ «Òàíöû ïîä çâåçäàìè»
04.55 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê»

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ 
ÍÀ ÊÀÍÀËÅ

14.05 À.Ï. ×åõîâ. «Â íîìåðàõ»
15.25 «Äîêóìåíòàëüíàÿ èñòîðèÿ ñ 
Ê. Àíäåðñîíîì»
15.55 «Ïîðÿäîê ñëîâ»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà»
16.20 Ì/ô «Êòî ÿ òàêîé?»
16.30 «Àíäû âñåðüåç»
16.55 Ä/ô «Ñèêñòèíñêàÿ Ìàäîí-
íà». Ðàôàýëü»
17.05 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèå â öàðñòâî 
æèâîòíûõ», 20 ñ
17.35 «Ïëåííèöû ñóäüáû»
18.00 Ä/ô «Áóõòà Êîòîðà. Ôüîðä 
Àäðèàòèêè»
18.15 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè»
18.30 «ÁëîêÍÎÒ»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ä/ô «Ñîêðîâèùà ôàðàîíà»
20.50 Ä/ñ «Ïðèíöåññû íåìåöêèå – 
ñóäüáû ðóññêèå». Ôèëüì 1
21.25 «Îñòðîâà»
22.05 «Òàéíû çàáûòûõ ïîáåä»
22.35 «Òåì âðåìåíåì»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 «Ïðî Àðò»
00.25 «Ýêîëîãèÿ ëèòåðàòóðû»
00.55 Ä/ô «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 
ëþäåé. Ïîñëåâîåííàÿ èñòîðèÿ»
01.40 Ä/ô «Ñîêðîâèùà ôàðàîíà»

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ 

ÍÀ ÊÀÍÀËÅ 

13.35 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»

13.50 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 

Æåíùèíû. 1/2 ôèíàëà. «Ëàäà» 

(Ðîññèÿ) – «Õèïî» (Àâñòðèÿ)

15.35 «Âåñòè-ñïîðò» 

15.45 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 

ïî ðàëëè. «Ðàëëè Èîðäàíèè». Ïðî-

ëîã

16.20 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 

ÖÑÊÀ – «Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà)

18.15 «Ôóòáîë Ðîññèè»

19.20 «Âåñòè-ñïîðò»

19.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/4 

ôèíàëà. «Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ) – 

«Àðñåíàë» (Àíãëèÿ)

21.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 

Îñêàð Äå Ëà Õîéà (ÑØÀ) ïðîòèâ 

Ôëîéäà Ìåéóýéçåðà

22.55 «Âåñòè-ñïîðò»

23.15 «Ôóòáîë Ðîññèè»

00.20 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 

01.20 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 

×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ñèëîâîìó 

ýêñòðèìó

02.50 «Âåñòè-ñïîðò»

03.00 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»

03.15 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 

ïî ðàëëè. «Ðàëëè Èîðäàíèè». Ïðî-

ëîã 

03.50 Õîêêåé. «Êóáîê Ôåòèñîâà»

06.10 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 

«Ñàòóðí» (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) – 

«Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) 

Р
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ЦЕНТР ПОГОНАЖНЫХ
ИЗДЕЛИЙ

из массивной и клееной древесины для строительства и отделки всегда в наличии:

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЕНОЙ ПОГОНАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОТДЕЛКЕ.

Ул. Кирова, 126, корп. 1, т.: 29-04-21, 45-04-41.

• евровагонка
•фальшбрус
• блокхаус
(имитация бревна)

• подоконная доска
• клееныймебельныйщит
• сухой строительный
клееный брус 200*120

• двутавровые
клееные балки
для перекрытий
до 6метров

• угловые галтели
• европол
• плинтус
• наличники
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Срочный выкуп автомобиля
Принимаем автомобили на реализацию
�

�

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,
АВТОСТРАХОВАНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ СПРАВКИ-СЧЕТА

Р
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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 «Óáîéíàÿ ñèëà»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè»
15.20 «Óëüÿíîâû. Íåèçâåñòíàÿ 
ñåìüÿ»
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 «Ïëàí «Êàâêàç»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 Ä/ô «Êîä æèçíè». Ôèëüì 7
00.50 «Óäàðíàÿ ñèëà». «Êîïüÿ Ïî-
ñåéäîíà»
01.40 «Äîáðîé íî÷è»
02.30 Õ/ô «Äåíü ãíåâà»
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Õ/ô «Äåíü ãíåâà»
04.30 «Äåòåêòèâû»

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.35, 07.35  ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.  
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
06.35, 08.35  ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
08.45  «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Äâîðæåöêèå. Âûçîâ ñóäüáå»
09.50 «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 
îòäåëà». Ò/ñ
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 
îòäåëà». Ò/ñ
12.40 «Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ». Õ/ô
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Ìà÷åõà». Ò/ñ
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 «Æåíùèíà áåç ïðîøëîãî». Ò/ñ
19.00 «Ðîäíûå ëþäè». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Áàòþøêà». Ò/ñ
22.50 «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå. 
Ñóäüáà Ìàêàðîâà»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 «Ïåðâûé ñíåã». Õ/ô
02.05 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.25 «Çàêîí è ïîðÿäîê». Ò/ñ
03.20 «Äâîðæåöêèå. Âûçîâ ñóäü-
áå»
04.10 «Êîìíàòà ñìåõà»

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-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå» 
08.30 ÑÎÁÛÒÈß
08.45 «Ïåòðîâêà, 38» 
08.55 «Ñèëüíûå äóõîì». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. 2-ÿ ñåðèÿ
10.50 «Òîëüêî áèçíåñ». Ôèëüì èç 
öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû» 
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.50 «Ìîëîäîé Âîëêîäàâ». Òåëå-
ñåðèàë. 9-ÿ è 10-ÿ ñåðèè
13.40 «Ìîìåíò èñòèíû» 
14.30 ÑÎÁÛÒÈß
14.45 «Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå» 
15.20 «Çàêîí Âîëüôà». Äåòåêòèâ-
íûé ñåðèàë. 
16.15 «Ïåòðîâêà, 38» 
16.30 Íîâîå «Âðåìå÷êî» 
17.30 ÑÎÁÛÒÈß
17.55 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà» 
18.10 «21 êàáèíåò» 
18.45 Ìóëüòôèëüì.
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (Ò/ê 
«Åðìàê»)
19.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé àëü-
áîì» 
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå» 
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà. 
21.00 «Ìîëîäîé Âîëêîäàâ». Òåëå-
ñåðèàë. 11-ÿ è 12-ÿ ñåðèè
22.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.15 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» ñ 
Îëüãîé Á. Ìåæäó õèì÷èñòêîé è 
ïðà÷å÷íîé.
00.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Áîðèñ Åëüöèí 
â ôèëüìå Àëåêñàíäðà Ñîêóðîâà 
«Ïðèìåð èíòîíàöèè» 
01.10 Ìîíèêà Áåëó÷÷è â êðèìè-
íàëüíîé êîìåäèè «Êàê ðûáêà áåç 
âîäû»

06.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ È ÒÀÉÍÛ 
ÑÀÍÑÅÒ-ÁÈ×»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
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»
15.40 Êîìåäèÿ «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ 
ÇÀ 80 ÄÍÅÉ» (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 «ÇÎÌÁÈ ÏÎ ÈÌÅ-
ÍÈ ÔÈÄÎ» (Êàíàäà)
23.45 «Äîì-2»
00.20 «Ãîðîä», ïîâòîð
00.50 «Íàøè ïåñíè»
01.05 «Çàãàäêè øîó-áèçíåñà»
02.00 «Äîì-2»
02.55 «Äèêèå äåòè-2»

06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное призна-
ние»
10.55 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА»
13.00 «Сегодня»
13.35 Т/с «ТАМБОВСКАЯ ВОЛ-
ЧИЦА»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
20.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 «Сегодня»
23.05 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
00.05 «Главная дорога»
00.35 Ôàíòàñòè÷åñêèé ôèëüì 
«Крестовый поход в джинсах» 
03.00 «Преступление в стиле мо-
дерн»
03.35 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС-2» 
04.30 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (США)
05.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» (США)         

06.30 «Óðîêè õîðîøåãî ïîâåäå-
íèÿ»
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 «Èâàí Ïîäóøêèí, 
äæåíòëüìåí ñûñêà-2». «Íàäóâíàÿ 
æåíùèíà äëÿ Êàçàíîâû», 1 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 «Èâàí Ïîäóøêèí, 
äæåíòëüìåí ñûñêà-2». «Íàäóâíàÿ 
æåíùèíà äëÿ Êàçàíîâû», 2 ñ
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». «Îøèáêà â åå ðàñ÷åòàõ»
23.00 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
23.30 Äåòåêòèâ «Ñûùèê», 2 ñ
00.50 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
01.50 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»
02.40 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
03.35 Ò/ñ «Íàïåðåêîð ñóäüáå»
04.20 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». «Îøèáêà â åå ðàñ÷åòàõ»
05.05 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì»

08.00 Óòðåííèé ìóçûêàëüíûé êà-
íàë
08.40 Ä/ô «Òàèëàíä: ïóòü Äàî», 
÷àñòü 2-ÿ
09.00 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
10.00 Ò/ñ «Äðóçüÿ»
10.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû-14»
11.30 «24»
12.00 «Â ÷àñ ïèê»
13.00 «×àñ ñóäà»
14.00 Ä/ô «Òàèëàíä: ïóòü Äàî», 
÷àñòü 2-ÿ
14.30 «24»
15.00 «Çâàíûé óæèí»
16.00 Õ/ô «Âàøèíãòîíöû» (ÑØÀ)
17.00 «Âîåííàÿ òàéíà»
18.00 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
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 Òðèëëåð «Þ-429: Ïîäâîäíàÿ 
òþðüìà» (ÑØÀ)
04.10 Ò/ñ «Ïîáåã»
05.00 Õ/ô «Äâîéíàÿ ïîðöèÿ» 
07.05 Ä/ô «Òàèëàíä: ïóòü Äàî», 
÷àñòü 2-ÿ
07.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ 
«×åëîâåê-ïàóê»
06.55 Ì/ñ «Ñìå-
øàðèêè»
07.00 Ò/ñ «Ìîÿ 
ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
07.30 Ò/ñ «Ïàïè-
íû äî÷êè»
08.00 Ò/ñ «ß ëå÷ó»
09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
09.30 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?»
10.00 «Ãàëèëåî»
10.30 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
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 Ì/ñ «×îêíóòûé»
15.30 Ì/ñ «Øêîëà âîëøåáíèö»
16.00 Ò/ñ «Ñàáðèíà – ìàëåíüêàÿ 
âåäüìà»
16.30 «Ãàëèëåî»
17.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
17.30 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»
18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
20.00 Ò/ñ «ß ëå÷ó»
21.00 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?»
21.30 Õ/ô «Êðèê» (ÑØÀ)
23.30 «6 êàäðîâ»
00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»
01.45 Ò/ñ «Òàëèñìàí ëþáâè»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Ñîðîê ïåðâûé»
12.20 Ä/ô «Êðîíøòàäòñêèé ìè-
ðàæ», ÷. 1
12.50 «Òåì âðåìåíåì»
13.45 «Academia»
14.15 Õ/ô «Ïðîñòè-ïðîùàé»
15.25 «Òàéíû çàáûòûõ ïîáåä»
15.55 «Ïîðÿäîê ñëîâ»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà»
16.25 Ì/ô «Ñàìûé áîëüøîé äðóã»
16.35 Ò/ñ «Ýìèëü èç Ëåííåáåðãè», 1 ñ
17.00 Ä/ô «Ëåîíàðäî äà Âèí÷è»
17.10 Ä/ñ «Íåòðîíóòàÿ ïðèðîäà», 1 ñ
17.35 «Äâîðöîâûå òàéíû»
18.00 Ä/ô «Ìåòàôèçèêà ëþáâè»
18.25 «Ñîáðàíèå èñïîëíåíèé»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ô «Ãðîáíèöà íîìåð 33»
20.50 Ä/ñ «Ïðèíöåññû íåìåöêèå – 
ñóäüáû ðóññêèå». Ôèëüì 2
21.25 Ä/ô «Ìàðê Øàãàë»
22.20 «Êòî ìû?» 
22.45 Òîê-øîó «Àïîêðèô»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «Äåêàëîã», 5 è 6 ñ
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

08.10 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Íàøè 
êàïèòàíû
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 «Íåçíàéêà â Ñîëíå÷íîì ãî-
ðîäå». Ìóëüòôèëüì
09.35 «Ïðèíöåññà Øåõåðåçàäà». 
Ìóëüòñåðèàë (Ôðàíöèÿ)
10.05 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.15 «Ñâîÿ êîìàíäà». Òåëåñå-
ðèàë.
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Ôóòáîë Ðîññèè»
12.15 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
13.15 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè». Àëåêñåé 
Êëèìîâ
13.50 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Æåíùèíû. 1/2 ôèíàëà. «Çâåçäà» 
(Ðîññèÿ) – «Äüîð» (Âåíãðèÿ)
15.35 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Îñêàð Äå Ëà Õîéà (ÑØÀ) ïðîòèâ 
Ôëîéäà Ìåéóýéçåðà (ÑØÀ)
17.05 «Íåäåëÿ ñïîðòà»
18.05 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
18.10 «Àâòîäðîì» (×)
18.15 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà 
äëÿ îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
18.40 «Âåñòè-ñïîðò»
18.55 Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîñ-
ñèè. Ïåðâûé äèâèçèîí. «Óðàë» 
(Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü) «Ðîñòîâ» 
(Ðîñòîâ-íà-Äîíó)
20.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà
22.45 «Âåñòè-ñïîðò»
23.05 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
23.35 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè ÷åì-
ïèîíîâ
00.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/2 
ôèíàëà. «Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ) – 
«×åëñè» (Àíãëèÿ)
02.45 «Âåñòè-ñïîðò»
02.55 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè ÷åì-
ïèîíîâ
03.25 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà

19.30

Сезонные скидки, кредит.

С 22 по 28 апреля
в театре «Буратино»

С 22 по 28 апреля
в театре «Буратино»

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

(Производители: Беларусь, Россия).

ЖЕНСКИХ ПЛАЩЕЙ,
КУРТОК, ПАЛЬТО
ЖЕНСКИХ ПЛАЩЕЙ,
КУРТОК, ПАЛЬТО

Часы работы
с 10.00
до 19.00

Часы работы
с 10.00
до 19.00
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Среда, 23 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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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 «Óáîéíàÿ ñèëà»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè»
15.20 Ä/ô «Áðèëëèàíòîâîå äåëî». 
Ôèëüì 1
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 «Âèöèí, êîòîðîãî ìû íå 
çíàëè»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 «Òåîðèÿ íåâåðîÿòíîñòè»
00.40 «Äîáðîé íî÷è»
01.30 Õ/ô «Ïðîïàâøèé áåç âåñòè»
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Õ/ô «Ïðîïàâøèé áåç âåñòè»
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  ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.  
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
06.35, 08.35  ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
08.45  «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «×åðíîáûëü. 20 ëåò ñïóñòÿ»
09.50 «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 
îòäåëà». Ò/ñ
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 
îòäåëà». Ò/ñ
12.40 «Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ». 
Õ/ñ
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Ìà÷åõà». Ò/ñ
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 «Æåíùèíà áåç ïðîøëîãî». 
Ò/ñ
19.00 «Ðîäíûå ëþäè». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Áàòþøêà». Ò/ñ
22.50 Ïàìÿòè Áîðèñà Åëüöèíà. 
«Á.Í.»
00.10 «Âåñòè+» (×)
00.30 «Çàïàñíîé èãðîê». Õ/ô
02.10 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì Øåïî-
òèííèêîì». «Ïàðèæñêèå òàéíû»
03.05 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
03.20 «Çàêîí è ïîðÿäîê». Ò/ñ. 
04.20 «Âîéíà â äîìå». Ò/ñ

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 ÑÎÁÛÒÈß
08.45 «Ïåòðîâêà, 38» 
08.55 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî» 
09.00 Íîííà Ìîðäþêîâà â ôèëüìå 
«Ðóññêîå ïîëå» 
10.45 «Ìñòèòåëè» Ôèëüì èç öèêëà 
«Äîêàçàòåëüñòâà âèíû» 
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå» 
11.50 «Ìîëîäîé Âîëêîäàâ». Òåëå-
ñåðèàë . 11-ÿ è 12-ÿ ñåðèè
13.40 «Ñóäüáà øïèîíà. Ïóëÿ è 
ïåòëÿ». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
Ëåîíèäà Ìëå÷èíà
14.30 ÑÎÁÛÒÈß
14.45 «Äåíü àèñòà» 
15.15 «Çàêîí Âîëüôà». Äåòåêòèâ-
íûé ñåðèàë. 
16.15 «Ïåòðîâêà, 38» 
16.30 Íîâîå «Âðåìå÷êî» 
17.30 ÑÎÁÛÒÈß
17.55 «Ðåçîíàíñ» Ïðîãðàììà î 
ðåàëüíîé ýêîíîìèêå. 
18.10 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà» 
18.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè» 
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (Ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «ÀÂÒÎ»-ñèëà»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå» 
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ» 
21.05 «×óæàÿ æèçíü» Òåëåñåðèàë 
. 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè.
22.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.15 «Äåëî ïðèíöèïà» 
00.15 «Ðåøèòå çà ìåíÿ». Òîê-øîó
01.05 «Îêíî íàïðîòèâ». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì

06.00 Ò/ñ «ËÞ-
ÁÎÂÜ È ÒÀÉ-
ÍÛ ÑÀÍÑÅÒ-
ÁÈ×»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
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 «ÇÎÌÁÈ ÏÎ ÈÌÅ-
ÍÈ ÔÈÄÎ» (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 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÃÀÄÆÅÒ» (ÑØÀ)
23.30 «Äîì-2»
23.55 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
00.25 «Ãîðîä», ïîâòîð
00.40 «Çàãàäêè øîó-áèçíåñà»
01.40 «Äîì-2»
02.35 «Äèêèå äåòè-2»
03.25 «Ðîìàí ñ Áóçîâîé»
05.15 Ò/ñ «ËÀÂÊÀ ÀÍÅÊÄÎÒÎÂ»

06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше все!»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Комната отдыха»
10.55 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА»
13.00 «Сегодня»
13.35 Т/с «ТАМБОВСКАЯ ВОЛ-
ЧИЦА»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
20.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 «Сегодня»
23.05 Ò/ñ «ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ ÆÈÇÍÜ»
00.05 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»
00.40 Õ/ô «Êëåòêà» (ÑØÀ–
Ãåðìàíèÿ)
02.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
03.40 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ-2» 
(ÑØÀ)
04.30 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» (ÑØÀ)
05.15 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-3» (ÑØÀ) 

06.30 «Óðîêè õîðîøåãî ïîâåäå-
íèÿ», «Óòðåííÿÿ çàðÿäêà»
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 «Èâàí Ïîäóøêèí, 
äæåíòëüìåí ñûñêà-2». «Íàäóâíàÿ 
æåíùèíà äëÿ Êàçàíîâû», 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 «Èâàí Ïîäóøêèí, 
äæåíòëüìåí ñûñêà-2». «Íàäóâíàÿ 
æåíùèíà äëÿ Êàçàíîâû», 3 ñ
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». «Äæåê è Áèëë»
23.00 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
23.30 Òðèëëåð «×åðíàÿ ïîëîñà» 
01.40 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
02.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»
03.25 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
04.15 Ò/ñ «Íàïåðåêîð ñóäüáå»
05.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». «Äæåê è Áèëë»
05.45 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì»

08.00 Óòðåííèé ìóçû-
êàëüíûé êàíàë
08.40 Ä/ô «Çàâåùàíèå 
äðåâíèõ ìàéÿ», ÷àñòü 
1-ÿ
09.00 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
(ÑØÀ)
10.00 Ò/ñ «Äðóçüÿ»
10.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû-14»
11.30 «24»
12.00 «Â ÷àñ ïèê»
13.00 «×àñ ñóäà»
14.00 Ä/ô «Çàâåùàíèå äðåâíèõ 
ìàéÿ», ÷àñòü 1-ÿ
14.30 «24»
15.00 «Çâàíûé óæèí»
16.10 Òðèëëåð «Þ-429: Ïîäâîäíàÿ 
òþðüìà» (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
(ÑØÀ)
19.00 Ò/ñ «Áîåö. Ðîæäåíèå ëåãåí-
äû»
20.00 «Â ÷àñ ïèê»
21.00 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
21.30 «24»
22.00 Ò/ñ «Áîåö»
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 «Ïîáåã» (ÑØÀ)
04.30 Ò/ñ «Ïîáåã»
05.20 Õ/ô «Òðåùèíà»
07.35 Ä/ô «Çàâåùàíèå äðåâíèõ 
ìàéÿ», ÷àñòü 1-ÿ

06.00 Ì/ñ 
«×åëîâåê-ïàóê»
06.55 Ì/ñ «Ñìå-
øàðèêè»
07.00 Ò/ñ «Ìîÿ 
ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
07.30 Ò/ñ «Ïàïè-
íû äî÷êè»
08.00 Ò/ñ «ß ëå÷ó»
09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
09.30 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?»
10.00 «Ãàëèëåî»
10.30 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
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 Ì/ñ «×îêíóòûé»
15.30 Ì/ñ «Øêîëà âîëøåáíèö»
16.00 Ò/ñ «Ñàáðèíà – ìàëåíüêàÿ 
âåäüìà»
16.30 «Ãàëèëåî»
17.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
17.30 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»
18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
20.00 Ò/ñ «ß ëå÷ó»
21.00 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?»
21.30 Õ/ô «Óæàñ Àìèòâèëëÿ» 
23.10 «6 êàäðîâ»
00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»
01.45 «Òàëèñìàí ëþáâè»
02.40 Ì/ñ «Æèçíü ñ Ëóè»
03.30 Ì/ñ «Æèçíü ñ Ëóè»
04.20 Ò/ñ «Òàíöû ïîä çâåçäàìè»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Ïåðâûé ó÷èòåëü»
12.25 Ä/ô «Êðîíøòàäòñêèé ìè-
ðàæ», ÷. 2
13.00 Òîê-øîó «Àïîêðèô»
13.45 Ýêñïåäèöèÿ «×ÈÆ»
14.15 Õ/ô «Â äåíü ñâàäüáû»
15.25 «Êòî ìû?» «Âåðøèíû è áåç-
äíû Ñåðåáðÿíîãî âåêà»
15.55 «Ïîðÿäîê ñëîâ»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà»
16.25 Ì/ô «Óòåíîê, êîòîðûé íå 
óìåë èãðàòü â ôóòáîë»
16.35 Ò/ñ «Ýìèëü èç Ëåííåáåðãè», 
2 ñ
17.00 Ä/ô «Ìîíà Ëèçà». Ëåîíàðäî 
äà Âèí÷è»
17.10 Ä/ñ «Íåòðîíóòàÿ ïðèðîäà», 
2 ñ
17.35 «Ïåòåðáóðã: âðåìÿ è ìåñòî»
18.00 Ä/ô «Ñâÿòûå ñêàëû Ìåòåî-
ðû»
18.15 «Ñîáðàíèå èñïîëíåíèé». Ñ. 
Ðàõìàíèíîâ
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ô «Ñâÿùåííûå æèâîòíûå 
ôàðàîíîâ»
20.50 Ä/ñ «Ïðèíöåññû íåìåöêèå – 
ñóäüáû ðóññêèå». Ôèëüì 3
21.20 «Âëàñòü ôàêòà»
22.05 Ä/ô «Åãî Ãîëãîôà. Íèêîëàé 
Âàâèëîâ»
22.35 «Áîëüøèå»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «Äåêàëîã», 7 è 8 ñ
01.45 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». Ô. 
Øîïåí. Ìàçóðêà
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ô «Ñâÿùåííûå æèâîòíûå 
ôàðàîíîâ»
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.35 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. «Ðó-
áèí» (Êàçàíü) – «Àìêàð» (Ïåðìü)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 «Â ñòðàíå ëîâóøåê». Ìóëüò-
ôèëüì
09.35 «Ïðèíöåññà Øåõåðåçàäà». 
Ìóëüòñåðèàë (Ôðàíöèÿ)
10.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.15 «Ñâîÿ êîìàíäà». Òåëåñå-
ðèàë.
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
11.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/2 
ôèíàëà. «Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ) – 
«×åëñè» (Àíãëèÿ)
13.45 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè.
15.45 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà
18.10 «ÀâòîMIX» (×)
18.20 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
18.25 «Àâòîäðîì» (×)
18.35 «Âåñòè-ñïîðò»
18.50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/2 
ôèíàëà. «Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ) – 
«×åëñè» (Àíãëèÿ)
20.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
22.45 «Âåñòè-ñïîðò»
23.00 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ôèíàë. Æåíùèíû. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) – «Çàðå÷üå – Îäèíöîâî» 
(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) 
00.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/2 
ôèíàëà. «Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ) – 
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» (Àíãëèÿ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.45 «Âåñòè-ñïîðò»
02.55 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè ÷åì-
ïèîíîâ
03.25 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë 
05.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Îñêàð Äå Ëà Õîéà (ÑØÀ) ïðî-
òèâ Ôëîéäà Ìåéóýéçåðà (ÑØÀ). 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

22.50

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 «Óáîéíàÿ ñèëà»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè»
15.20 Ä/ô «Áðèëëèàíòîâîå äåëî». 
Ôèëüì 2
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 «Äîáðîé íî÷è»
01.40 Òðèëëåð «Ìûñ ñòðàõà»
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Òðèëëåð «Ìûñ ñòðàõà»

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.35, 07.35  ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.  
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
06.35, 08.35  ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
08.45  «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55  «Ïóòü ê ñïàñåíèþ. Ðóññêèé 
õðàì íà ÷óæáèíå»
09.50  «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 
îòäåëà». Ò/ñ
10.45  «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00  «Âåñòè»
11.25  ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 
îòäåëà». Ò/ñ
12.40 «Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ». 
Õ/ñ
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Ìà÷åõà». Ò/ñ
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 «Æåíùèíà áåç ïðîøëîãî». 
Ò/ñ
19.00 «Ðîäíûå ëþäè». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Áàòþøêà». Ò/ñ
22.50 «Ïÿòàÿ ñòóäèÿ» ñ Ñåðãååì 
Áðèëåâûì
23.25 «Ðåâèçîð»
23.55 «Âåñòè+» (×)
00.15 «Ñòîëêíîâåíèå». Õ/ô
02.25 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.45 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà»
03.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê». Ò/ñ. 
04.35 «Âîéíà â äîìå». Ò/ñ

07.00,07.30,07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
08.00 «ÒÂ-ÈÍ». «ÀÂÒÎ»-ñèëà»
08.10 «Íàñòðîåíèå» 
08.30 ÑÎÁÛÒÈß
08.45 «Ïåòðîâêà, 38» 
08.55 «Âàëåíòèí è Âàëåíòèíà». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
10.45 Äåòåêòèâíûå èñòîðèè. «Òðóï 
â ìàãàçèíå» 
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå» 
11.50 «×óæàÿ æèçíü» Òåëåñåðèàë. 
1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè 
13.40 «Ëþáèòü ßøó». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì èç öèêëà «Çàñå-
êðå÷åííàÿ ëþáîâü» 
14.30 ÑÎÁÛÒÈß
14.45 «Ìàðø-áðîñîê» 
15.20 «Çàêîí Âîëüôà». Äåòåêòèâ-
íûé ñåðèàë
16.15 «Ïåòðîâêà, 38» 
16.30 Íîâîå «Âðåìå÷êî» 
17.30 ÑÎÁÛÒÈß
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»)
19.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Õîááè áåç 
ãðàíèö» 
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå» 
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ» 
21.00 «×óæàÿ æèçíü». Òåëåñåðè-
àë. 3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè
22.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.15 «Ãåðîèí è ïàìïåðñû»
00.15 «Òîëüêî íî÷üþ». Ìîëîäåæ-
íûé äèñêóññèîííûé êëóá
02.00 «Ïåòðîâêà, 38» 
02.15 Êðèñòîôåð Ëàìáåðò â ôèëü-
ìå «Ãîðåö-3»

06.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ È ÒÀÉÍÛ 
ÑÀÍÑÅÒ-ÁÈ×»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
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 «ØÀÉÁÓ! ØÀÉÁÓ!» 
(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 «ÒÐÀÑÑÀ 60» 
00.15 «Ãîðîä», ïîâòîð
00.45 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
01.15 «Íàøè ïåñíè»
01.30 «Çàãàäêè øîó-áèçíåñà»
02.25 «Äîì-2»
03.20 «Äèêèå äåòè-2»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «Îäèí äåíü. Íîâàÿ âåðñèÿ»
10.55 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÑËÓÆÁÀ 
ÅÃÎ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Ò/ñ «ÒÀÌÁÎÂÑÊÀß ÂÎË-
×ÈÖÀ»
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-2»
21.40 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 «Ê áàðüåðó!»
00.20 «Àâèàòîðû»
00.50 Ä/ô «Ðîññèÿ èç îêíà ïî-
åçäà»
01.25 Êîìåäèÿ «Êîêòåéëü» (ÑØÀ)
03.25 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ-2» 
(ÑØÀ)
04.15 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» (ÑØÀ)
05.15 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-3» (ÑØÀ) 

06.30 «Óòðåííÿÿ çàðÿäêà»
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 «Èâàí Ïîäóøêèí, 
äæåíòëüìåí ñûñêà-2». «Íàäóâíàÿ 
æåíùèíà äëÿ Êàçàíîâû», 3 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 «Èâàí Ïîäóøêèí, 
äæåíòëüìåí ñûñêà-2». «Íàäóâíàÿ 
æåíùèíà äëÿ Êàçàíîâû», 4 ñ
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». «Çàïîçäàâøåå ïèñüìî»
23.00 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
23.30 Äðàìà «Ìèëäðåä Ïèðñ» 
(ÑØÀ)
01.45 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
02.45 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»
03.30 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
04.20 Ò/ñ «Íàïåðåêîð ñóäüáå»
05.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». «Çàïîçäàâøåå ïèñüìî»

08.00 Óòðåííèé ìóçûêàëüíûé êà-
íàë
08.40 Ä/ô «Çàâåùàíèå äðåâíèõ 
ìàéÿ», ÷àñòü 2-ÿ
09.00 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
(ÑØÀ)
10.00 Ò/ñ «Äðóçüÿ»
10.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû-14»
11.30 «24»
12.00 «Â ÷àñ ïèê»
13.00 «×àñ ñóäà»
14.00 Ä/ô «Çàâåùàíèå äðåâíèõ 
ìàéÿ», ÷àñòü 2-ÿ
14.30 «24»
15.00 «Çâàíûé óæèí»
16.00 Òðèëëåð «Ïîáåã» (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
19.00 Ò/ñ «Áîåö»
20.00 «Â ÷àñ ïèê»
21.00 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
21.30 «24»
22.00 Ò/ñ «Áîåö»
23.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-14»
00.00 «Ñåêðåòíûå èñòîðèè»
01.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
01.30 «24»
02.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
02.15 Áîåâèê «Íàñòîÿùàÿ Ìàê-
êîé» (ÑØÀ)
04.15 Ò/ñ «Ïîáåã»
05.10 Õ/ô «Ãîëîâà â îáëàêàõ» 
(ÑØÀ–Àíãëèÿ–Èñïàíèÿ–Êàíàäà)
07.35 Ä/ô «Çàâåùàíèå äðåâíèõ 
ìàéÿ», ÷àñòü 2-ÿ

06.00 Ì/ñ 
«×åëîâåê-ïàóê»
06.55 Ì/ñ «Ñìå-
øàðèêè»
07.00 Ò/ñ «Ìîÿ 
ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
08.00 Ò/ñ «ß ëå÷ó»
09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
09.30 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?»
10.00 «Ãàëèëåî»
10.30 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
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 Ì/ñ «×îêíóòûé»
15.30 Ì/ñ «Øêîëà âîëøåáíèö»
16.00 Ò/ñ «Ñàáðèíà – ìàëåíüêàÿ 
âåäüìà»
16.30 «Ãàëèëåî»
17.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
17.30 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»
18.30 «Äëÿ äîìà è ñåìüè»
19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
20.00 Ò/ñ «ß ëå÷ó»
21.00 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?»
21.30 Õ/ô «Äðàêóëà-2000» (ÑØÀ)
23.20 «6 êàäðîâ»
00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ Ô. Áîí-
äàð÷óêîì
01.30 Ò/ñ «Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿéêè»
02.25 Ì/ñ «Æèçíü ñ Ëóè», 1–3 ñ.
03.40 «Æèçíü ñ Ëóè», 1 ñ.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40, 01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Êîãäà çàöâåë ìèíäàëü»
12.10 Ä/ô «Ïðî âñå íà ñâåòå»
12.50 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.20 Òåëåñïåêòàêëü «Ìèëûé 
ëæåö»
15.25 Ä/ô «Åãî Ãîëãîôà. Íèêîëàé 
Âàâèëîâ»
15.55 «Ïîðÿäîê ñëîâ»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà»
16.20 Ì/ô «Êàê óòåíîê-ìóçûêàíò 
ñòàë ôóòáîëèñòîì»
16.35 Ò/ñ «Ýìèëü èç Ëåííåáåðãå», 3 ñ
17.00 Ä/ô «Òàéíàÿ âå÷åðÿ»
17.10 Ä/ñ «Íåòðîíóòàÿ ïðèðîäà», 3 ñ
17.35 «Îòå÷åñòâî è ñóäüáû»
18.00 Ä/ô «Ãåðåìå. Ñêàëüíûé ãî-
ðîä ðàííèõ õðèñòèàí»
18.15 «Áèëåò â Áîëüøîé»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ô «Îäèññåÿ Íåôåðòèòè»
20.45 «×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà»
21.30 «Ïåðâûé ñðåäè ðàâíûõ»
22.15 Ä/ô «Îõðèä. Ìèð öâåòà è 
èêîíîïî÷èòàíèÿ»
22.35 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «Äåêàëîã», 9 è 10 ñ.
01.55 Ä/ô «Îäèññåÿ Íåôåðòèòè»

06.35 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
ÖÑÊÀ – «Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 «Â ñòðàíå ëîâóøåê». Ìóëüò-
ôèëüì
09.35 «Ïðèíöåññà Øåõåðåçàäà». 
Ìóëüòñåðèàë (Ôðàíöèÿ)
10.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.15 «Ñâîÿ êîìàíäà». Òåëåñå-
ðèàë.
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Ïóòü Äðàêîíà»
11.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/2 
ôèíàëà. «Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ) – 
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» (Àíãëèÿ)
13.45 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Æåíùèíû. Ôèíàë. «Çàðå÷üå 
–Îäèíöîâî» (Ìîñêîâñêàÿ îá-
ëàñòü) – «Äèíàìî» (Ìîñêâà)
15.45 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.55 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè». Àëåêñåé 
Êëèìîâ
16.25 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ñèëîâîìó 
ýêñòðèìó
18.05 «ÀâòîMIX» (×)
18.15 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà 
äëÿ îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
18.35 «Âåñòè-ñïîðò»
18.50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/2 
ôèíàëà. «Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ) – 
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» (Àíãëèÿ)
20.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
22.45 «Âåñòè-ñïîðò» 
23.10 «Òî÷êà îòðûâà»
23.40 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/2 
ôèíàëà. «Áàâàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ) – 
«Çåíèò» (Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ 
02.45 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/2 
ôèíàëà. «Ãëàçãî Ðåéíäæåðñ» 
(Øîòëàíäèÿ) – «Ôèîðåíòèíà» 
(Èòàëèÿ)
04.50 Ôóòáîë. Îáçîð Êóáêà ÓÅÔÀ

–
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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 «Óáîéíàÿ ñèëà»

13.20 «Äåòåêòèâû»

14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»

14.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»

15.00 «Íîâîñòè»

15.20 «Ïîõèùåíèå «Ñâÿòîãî Ëóêè»

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 «Áàëîâåíü ñóäüáû Þðèé 

ßêîâëåâ»

21.00 «Âðåìÿ»

21.25 Õ/ô «Èðîíèÿ ñóäüáû, èëè 

Ñ ëåãêèì ïàðîì!»

01.00 Õ/ô «Ïðîãóëêà â îáëàêàõ»

02.40 Õ/ô «Êîñòþìåð»

04.30 Ò/ñ «Ïîâåðõíîñòü»

05.10 «Çâåðèíåö»

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.35, 07.35  ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.  
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
06.35, 08.35  ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
08.45  «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.05 «Èðîíèÿ ñóäüáû Þðèÿ 
ßêîâëåâà»
10.05 «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 
îòäåëà». Ò/ñ
11.00 «Âåñòè»
11.25 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 
îòäåëà». Ò/ñ
12.40 «Ãóñè-ëåáåäè». Ìóëüòôèëüì
13.00 «Ãîëóáàÿ ïëàíåòà. Èñòîðèè 
îêåàíîâ». Ä/ñ
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà Ëåî-
ïîëüäà», «Ëåòó÷èé êîðàáëü». Ì/ô
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 «Æåíùèíà áåç ïðîøëîãî». Ò/ñ
19.00 «Ðîäíûå ëþäè». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Þðìàëà»
23.00 «Àâðîðà». Õ/ô
01.10 «Öåëóþò âñåãäà íå òåõ». Õ/ô
02.40 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.55 «Êàìî ãðÿäåøè». Õ/ô

07.00,07.30,07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
07.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Õîááè áåç 
ãðàíèö»
08.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå» 
08.30 ÑÎÁÛÒÈß
08.45 «Ïåòðîâêà, 38» 
08.55 Þðèé ßêîâëåâ â äåòåêòèâå 
«Òðè íåíàñòíûõ äíÿ» 
10.30 «Âòîðîå ëèöî» Ôèëüì èç 
öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû» 
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå» 
11.50 «×óæàÿ æèçíü» Òåëåñåðèàë. 
3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè.
13.40 «Ïîñëåäíèé áåíåôèñ». Àðó-
òþí Àêîïÿí
14.30 ÑÎÁÛÒÈß
14.45 «Îïàñíàÿ çîíà» 
15.20 «Çàêîí Âîëüôà». Äåòåêòèâ-
íûé ñåðèàë
16.15 «Ïåòðîâêà, 38» 
16.30 Íîâîå «Âðåìå÷êî» 
17.30 ÑÎÁÛÒÈß
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 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Êðàñà Ìàãíèò-
êè» 
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå» 
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ» 
21.00 «Ñ Äîíà âûäà÷è íåò». Õ/ô
22.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.15 «Íàðîä õî÷åò çíàòü» Òîê-
øîó. 
00.25 «Ýëåãèÿ æèçíè. Ðîñòðîïî-
âè÷. Âèøíåâñêàÿ» Ôèëüì Àëåêñàí-
äðà Ñîêóðîâà. 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
02.25 «Ïåòðîâêà, 38» 
02.40 «Çàêîí Âîëüôà». Äåòåêòèâ-
íûé ñåðèàë

06.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ È ÒÀÉÍÛ 
ÑÀÍÑÅÒ-ÁÈ×»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
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»
15.45 Êîìåäèÿ «ÒÐÀÑÑÀ 60» 
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»
01.15 «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»
10.55 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÑËÓÆÁÀ 
ÅÃÎ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Ò/ñ «ÒÀÌÁÎÂÑÊÀß ÂÎË-
×ÈÖÀ»
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»
20.55 Õ/ô «Ñåìåéíûé óæèí»
22.50 Áîåâèê «Ëüâèíàÿ äîëÿ»
00.50 «Âñå ñðàçó!»
01.20 Õ/ô «Åñòü î ÷åì ïîãîâîðèòü» 
(ÑØÀ)
03.20 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ-2» 
(ÑØÀ)
04.10 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» (ÑØÀ)
04.55 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-3» (ÑØÀ)  

06.30 «Óòðåííÿÿ çàðÿäêà»
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 «Èâàí Ïîäóøêèí, 
äæåíòëüìåí ñûñêà-2». «Íàäóâíàÿ 
æåíùèíà äëÿ Êàçàíîâû», 4 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 «Èâàí Ïîäóøêèí, 
äæåíòëüìåí ñûñêà-2». «Íàäóâíàÿ 
æåíùèíà äëÿ Êàçàíîâû», 5 ñ
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». «Íî÷ü òàðàíòóëà»
23.00 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
23.30 Ìåëîäðàìà «Äóøà ìîÿ» 
(Èíäèÿ)
02.05 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
03.05 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»
03.45 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
04.35 Ò/ñ «Íàïåðåêîð ñóäüáå»
05.20 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». «Íî÷ü òàðàíòóëà»

08.00 Óòðåííèé ìóçûêàëüíûé 
êàíàë
08.40 Ä/ô «Òàèíñòâî îáåòà»
09.00 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
(ÑØÀ)
10.00 Ò/ñ «Äðóçüÿ»
10.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû-14»
11.30 «24»
12.00 «Â ÷àñ ïèê»
13.00 «×àñ ñóäà»
14.00 Ä/ô «Òàèíñòâî îáåòà»
14.30 «24»
15.00 «Çâàíûé óæèí»
16.00 Áîåâèê «Íàñòîÿùàÿ Ìàê-
êîé» (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
(ÑØÀ)
19.00 Ò/ñ «Áîåö»
20.00 «Â ÷àñ ïèê»
21.00 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
21.30 «24»
22.00 Áîåâèê «Ñàõàðà» (ÑØÀ)
00.25 Ïàðàä ïàðîäèé
02.00 Õ/ô «Âçâîä» (ÑØÀ)
04.20 Ò/ñ «Ìåíÿ çîâóò Ýðë»
04.50 «Íå ñïàòü!»

06.00 Ì/ñ 
«×åëîâåê-ïàóê»
06.55 Ì/ñ «Ñìå-
øàðèêè»
07.00 Ò/ñ «Ìîÿ 
ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
08.00 Ò/ñ «ß ëå÷ó»
09.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð
09.30 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?»
10.00 «Ãàëèëåî»
10.30 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
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 Ì/ñ «×îêíóòûé»
15.30 Ì/ñ «Øêîëà âîëøåáíèö»
16.00 Ò/ñ «Ñàáðèíà – ìàëåíüêàÿ 
âåäüìà»
16.30 «Ãàëèëåî» 
17.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
17.30 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»
18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
20.00 Ò/ñ «ß ëå÷ó»
21.00 Õ/ô «Òàêñè-4» (Ôðàíöèÿ)
22.45 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
23.35 Õ/ô «Íåâèäèìûé» (ÑØÀ)
01.30 Ò/ñ «Îò÷àÿííûå äîìîõî-
çÿéêè»
02.25 Ì/ñ «Æèçíü ñ Ëóè», 1–3 ñ.
03.40 Ì/ñ «Æèçíü ñ Ëóè»
04.05 Ò/ñ «Òàíöû ïîä çâåçäàìè»
04.55 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.30 Ä/ñ «Èíäóñòðèàëüíûå ìóçåè»
11.00 Õ/ô «Äâå âñòðå÷è»
12.40 «Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë»
12.50 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
13.45 «Ñòðàíñòâèÿ ìóçûêàíòà»
14.15 Õ/ô «Æäèòå ïèñåì»
15.45 Ä/ô «Ìöõåòà. ×óäåñà Ñâÿ-
òîé Íèíû»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà»
16.20 «Â ìóçåé – áåç ïîâîäêà»
16.35 Ò/ñ «Ýìèëü èç Ëåííåáåðãè», 4 ñ.
17.00 Ä/ñ «Íåòðîíóòàÿ ïðèðîäà», 4 ñ.
17.30 Òåëåâèêòîðèíà «Çà ñåìüþ 
ïå÷àòÿìè»
18.00 «Ðàçíî÷òåíèÿ. Õðîíèêè ëè-
òåðàòóðíîé æèçíè»
18.35 Â. Ìîöàðò. Ðåêâèåì
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 «Ñëóæó ìóçàì è òîëüêî èì!»
20.30 Õ/ô «Èäåàëüíûé ìóæ»
22.00 «Ëèíèÿ æèçíè»
22.50 Õ/ô «Ñòþàðäåññà»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 «Êòî òàì...»
00.20 Õ/ô «Áåç ñâèäåòåëåé»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 «Ñôåðû»
02.35 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò»
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.45 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 «Â ñòðàíå ëîâóøåê». Ìóëüò-
ôèëüì
09.35 «Ïðèíöåññà Øåõåðåçàäà». 
Ìóëüòñåðèàë (Ôðàíöèÿ)
10.05 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.15 «Ñâîÿ êîìàíäà». Òåëåñå-
ðèàë.
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.15 «Òî÷êà îòðûâà»
11.45 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/2 
ôèíàëà. «Ãëàçãî Ðåéíäæåðñ» 
(Øîòëàíäèÿ) – «Ôèîðåíòèíà» 
(Èòàëèÿ)
13.45 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Æåíùèíû. Ôèíàë. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) – «Çàðå÷üå – Îäèíöîâî» 
(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü)
15.45 «Âåñòè-ñïîðò»  
15.55 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/2 
ôèíàëà. «Áàâàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ) – 
«Çåíèò» (Ðîññèÿ)
18.00 Áèëüÿðä. Ìàò÷åâàÿ âñòðå÷à. 
Ðîññèÿ – Óêðàèíà
19.55 «Âåñòè-ñïîðò»
20.05 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
20.20 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä 
òóðîì»
20.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. «Äè-
íàìî» (Ìîñêâà) – «Ðóáèí» (Êà-
çàíü). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.55 «Âåñòè-ñïîðò» 
23.15 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
23.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ðåé Áàòèñòà (Ôèëèïïèíû) ïðîòèâ 
Ñåðõèî Ìåäèíû (Àðãåíòèíà)
00.30 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà
02.25 «Âåñòè-ñïîðò»
02.35 Áèëüÿðä. Ìàò÷åâàÿ âñòðå÷à. 
Ðîññèÿ – Óêðàèíà
04.25 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Æåíùèíû. Ôèíàë. «Çàðå÷üå – 
Îäèíöîâî» (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) 
– «Äèíàìî» (Ìîñêâà)
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поздравляет жителей города с праздником Пасхи

и приглашает всех желающих 27 апреля (воскресенье)

в 18.00 в Доме дружбы народов

на музыкальный спектакль «...ядро земли...».

Вход свободный.

Церковь Христиан
Веры Евангельской

«Живое слово» г. Магнитогорска
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05.40 Õ/ô «Ãîðîäñêîé ðîìàíñ»
06.00 «Íîâîñòè»
06.10 Õ/ô «Ãîðîäñêîé ðîìàíñ»
07.30 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.10 Ì/ñ: «Ëèëî è Ñòè÷», «Äî-
íàëüä Äàê ïðåäñòàâëÿåò»
09.00 «Çäîðîâüå»
09.40 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.00 «Íîâîñòè»
10.20 «Ñìàê»
11.00 «Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü Íèêî-
ëàÿ Êðþ÷êîâà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 Õ/ô «Îïåêóí»
13.50 «Âèöèí, êîòîðîãî ìû íå 
çíàëè»
15.00 Õ/ô «Êàëèíà êðàñíàÿ»
17.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì?»
18.00 «Âðåìåíà»
18.50 «Öèðê»
21.00 «Âðåìÿ»
21.25 Õ/ô «Êóêà»
23.20 Ïàñõà Õðèñòîâà. Òðàíñëÿöèÿ 
áîãîñëóæåíèÿ èç õðàìà Õðèñòà 
Ñïàñèòåëÿ
00.50 Õ/ô «Ãðàôôèòè»
03.00 Õ/ô «Ïðîäëèñü, ïðîäëèñü, 
î÷àðîâàíüå...»
04.20 Õ/ô «Îðåë è ðåøêà»

06.00 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
07.30 «Ñòóäèÿ Çäîðîâüå»
08.00 «Âåñòè»
08.10, 14.20  ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
08.45 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.25 «Ñóááîòíèê»
10.05  «Âîêðóã ñâåòà»
11.00 «Âåñòè»
11.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
11.20 «36,6».  Ïðîãðàììà î çäîðî-
âüå (Ì)
11.30 «Ñïîðò ÌÌÊ» (Ì)
11.35 «Àâòîäðîì» (Ì)
11.40 «ßçìûø» (Ì)
11.50 Ê 75-ëåòèþ ×ÒÇ. «Ðàáî÷èé 
äîâîä». ×àñòü 2-ÿ (1989ã) (×)
12.20 «Ïëàíåòà ïðàâîñëàâèÿ»
13.15 «Ñåíàò»
14.00 «Âåñòè»
14.30 «Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà». Õ/ô
16.10 «Òû – òî, ÷òî òû åøü»
17.05 «50 áëîíäèíîê»
18.05 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
20.00 «Âåñòè»
20.20 «Îòåö». Õ/ô
21.50 «Íåâåñòà». Õ/ô
23.10 «Ñòàðøèé ñûí». Õ/ô
01.20 «Ïàñõà Õðèñòîâà». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ ïàñõàëüíîãî áîãîñëó-
æåíèÿ  èç õðàìà Õðèñòà Ñïàñè-
òåëÿ

06.20 «Äâà Ôåäîðà». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì
08.00 «ÀÁÂÃÄåéêà»
08.30 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ»
08.55 «ÒÂ-ÈÍ» «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
09.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
09.50 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
09.55 «Áåëûé àíãåë Ìîñêâû». Ïðå-
ìüåðà äîêóìåíòàëüíîãî ôèëüìà î 
Ìàðôî-Ìàðèèíñêîé îáèòåëè. 1-ÿ è 
2-ÿ ñåðèè
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «×åëîâåê ðîäèëñÿ». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì
13.40 «Ãîðîäñêîå Ñîáðàíèå»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äæîí Ìàêêåéí ïî ïðî-
çâèùó «Áåëûé òîðíàäî». Ôèëüì 
Ëåîíèäà Ìëå÷èíà
15.40 ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ – ÄÅÒÅÊÒÈÂ. 
«Þâåëèðíîå äåëî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.45 «Ïåòðîâêà, 38»
18.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ íå-
äåëè»
19.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «×èñòî àíãëèé-
ñêîå óáèéñòâî».Òåëåñåðèàë
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» c Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
22.00 Íàòàëüÿ Ãóíäàðåâà â ôèëüìå 
«Îäíàæäû äâàäöàòü ëåò ñïóñòÿ»
23.30 «×åëîâåê â ôóòëÿðå, ÷åëîâåê 
â ïàëüòî è ÷åëîâåê âî ôðàêå». Õó-
äîæåñòâåííûé ôèëüì
01.30 ÑÂÅÒËÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÏÀÑÕÈ Â ÌÎÑÊÂÅ È ÍÀ ÑÂßÒÎÉ 
ÇÅÌËÅ. Òðàíñëÿöèÿ ïàñõàëü-
íîãî áîãîñëóæåíèÿ èç Ìàðôî-
Ìàðèèíñêîé îáèòåëè â Ìîñêâå è 
Ãåôñèìàíñêîé îáèòåëè â Èåðóñà-
ëèìå

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 «Ìîíàõè»
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
13.00 Êëóá áûâøèõ æåí
14.00 «Cosmopolitan. Âèäåîâåð-
ñèÿ»
15.00 Áîåâèê «ÏÐÎÐÎÊ» (ÑØÀ)
16.55 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
18.00 Ä/ô «Êðàñîòà íà ýêñïîðò»
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 Êîìåäèÿ «Àñòåðèêñ è Îáå-
ëèêñ ïðîòèâ Öåçàðÿ» (Ôðàíöèÿ–
Ãåðìàíèÿ–Èòàëèÿ)
07.15 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 Õ/ô «Ïîçäíÿÿ âñòðå÷à»
15.00 «Ñõîæäåíèå áëàãîäàòíîãî 
îãíÿ». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èå-
ðóñàëèìà
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 Õ/ô «Íå õëåáîì åäèíûì»
00.15 Õ/ô «Òðóäíîñòè ïåðåâîäà» 
(ßïîíèÿ)
02.15 Õ/ô «Èñòîðèÿ ìîíàõèíè» 
(ÑØÀ)

06.30 «Óòðåííÿÿ çàðÿäêà»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Êîìåäèÿ «Îòåö íåâåñòû» 
(ÑØÀ)
09.30 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
10.30 «Ïîëåâûå ðàáîòû»
11.00 «Äðóçüÿ ìîåãî õîçÿèíà»
11.30 «Öâåòíàÿ ðåâîëþöèÿ»
12.00 Ìåëîäðàìà «Äóøà ìîÿ» 
(Èíäèÿ)
14.35 «ÈíîÑòðàííàÿ êóõíÿ»
15.00 «Ñïðîñèòå ïîâàðà»
15.30 «Ìàòü è äî÷ü»
16.30 Ìåëîäðàìà «Æåíà ñèöèëèé-
öà», 1 ñ.
18.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»
19.30 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè». «Ïðèêëþ÷åíèÿ êóõàðêè èç 
Êëåïõåìà»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». «Êîãäà òîëñòóøêà çàïåëà». 
«Èñïûòàíèå»
23.00 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
23.30 Êîìåäèÿ «Õî÷ó âàøåãî 
ìóæà»
00.50 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»
01.40 Ìåëîäðàìà «Æåíà ñèöèëèé-
öà», 1 ñ.
03.30 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè». «Ïðèêëþ÷åíèÿ êóõàðêè èç 
Êëåïõåìà»
04.20 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì»

08.00 «Ãðàí-ïðè»

08.35 Ä/ô «Òàéíû èíäèéñêèõ éî-

ãîâ»

09.25 «Êëóá «Áåëûé ïîïóãàé»

10.25 «Äåëî òåõíèêè»

10.40 Õ/ô «Âçâîä» (ÑØÀ)

13.00 «ß – ïóòåøåñòâåííèê»

13.30 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò»

14.30 «24»

15.00 «Âîåííàÿ òàéíà»

15.30 Áîåâèê «Ñàõàðà» (ÑØÀ)

17.50 «Ôîðìóëà 1». Ãðàí-ïðè Èñ-

ïàíèè. Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ 

òðàíñëÿöèÿ

19.10 «Ãðîìêîå äåëî»

20.20 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»

21.00 «Íåäåëÿ»

22.00 Áîåâèê «16 êâàðòàëîâ» 

(ÑØÀ)

00.00 «Ñ.Ñ.Ñ.Ð.»

01.00 Õ/ô «Áåëûé øêâàë» (ÑØÀ)

03.35 Õ/ô «Îñåíü â Íüþ-Éîðêå» 

(ÑØÀ) 

05.45 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «Ëåññè». (Ôðàíöèÿ–

Âåëèêîáðèòàíèÿ–ÑØÀ–Èðëàíäèÿ)

07.55 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà»

08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

08.30 Ì/ñ «Ïóêêà»

09.00 «Æèçíü ïðåêðàñíà»

11.00 Õ/ô «Òàêñè-4»

12.45 «Òîè è Äæåððè»

13.00 Ì/ñ «Óòèíûå èñòîðèè»

14.00 Ì/ñ «×àðîäåéêè»

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 «Ïòè÷êà íà ïðîâîäå». 

(ÑØÀ)

23.05 Õ/ô «Ñòðàñòè Õðèñòîâû». 

(ÑØÀ)

01.45 «Âåêîâûå òàéíû Áèáëèè», 

÷. 1

03.35 «Âåêîâûå òàéíû Áèáëèè», 

÷. 2

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Áèáëåéñêèé ñþæåò»

10.40 Õ/ô «Ëþäè íà ìîñòó»

12.20 «Êòî â äîìå õîçÿèí»

12.50 Õ/ô «Ìîðîçêî»

14.10 Ì/ô «Î ðûáàêå è ðûáêå»

14.25 «Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà». 

Âåäóùàÿ Ìàðèíà Ãîëóá

14.50 Ñ. Âðàãîâà è òåàòð «Ìî-

äåðíú»

15.35 Òåëåñïåêòàêëü «Äàìû è 

ãóñàðû»

17.55 «Â âàøåì äîìå»

18.35 «Ìàãèÿ êèíî»

19.20 Ä/ô «Íîâûé ìóçåé íà íàáå-

ðåæíîé Áðàíëè»

20.10 Õ/ô «Âåðüòå ìíå, ëþäè»

22.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»

22.25 «Ëèíèÿ æèçíè». Â. Ìèíèí

23.20 «Ðóññêèå ñâÿòûíè»

00.15 «Ëåòî Ãîñïîäíå». «Âîñêðå-

ñåíüå Õðèñòîâî. Ïàñõà»

00.40 Ä/ô «Àíäðåé Òàðêîâñêèé»

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ô «Íîâûé ìóçåé íà íàáå-

ðåæíîé Áðàíëè»

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.55 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/2 
ôèíàëà. «Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ) – 
«×åëñè» (Àíãëèÿ)
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.10 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Âåëèêîå 
ïðîòèâîñòîÿíèå ÑÑÑÐ – Êàíàäà
11.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ðåé Áàòèñòà (Ôèëèïïèíû) ïðîòèâ 
Ñåðõèî Ìåäèíû (Àðãåíòèíà)
12.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ëó÷-Ýíåðãèÿ» (Âëàäèâîñòîê) – 
ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
14.55 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.05 Áèëüÿðä. Ìàò÷åâàÿ âñòðå÷à. 
Ðîññèÿ – Óêðàèíà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Óêðàèíû
16.55 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè ÷åì-
ïèîíîâ
17.30 Òåííèñ. Êóáîê Ôåäåðàöèè. 
1/2 ôèíàëà. Ðîññèÿ – ÑØÀ
20.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Æåíùèíû. 1/2 ôèíàëà 
22.35 «Âåñòè-ñïîðò» 
22.55 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×) 
23.00 Áèëüÿðä. Ìàò÷åâàÿ âñòðå÷à. 
Ðîññèÿ – Óêðàèíà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Óêðàèíû
00.55 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Æåíùèíû. 1/2 ôèíàëà. «Õèïî» (Àâ-
ñòðèÿ) – «Ëàäà» (Ðîññèÿ)
02.35 «Âåñòè-ñïîðò»
02.45 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Õèìêè» (Õèìêè) – «Êðûëüÿ Ñîâå-
òîâ» (Ñàìàðà)
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06.00 «Íîâîñòè»
06.10 Õ/ô «Âàñèëèé Ñóðèêîâ»
07.50 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»
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»
12.10 «Åðàëàø»
12.40 «Áàëîâåíü ñóäüáû Þðèé 
ßêîâëåâ»
13.40 Õ/ô «Èäèîò»
16.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
«Ñïàðòàê» – «Ìîñêâà». Ïðÿìîé 
ýôèð
18.00 Ò/ñ «Îõîòà íà Èçþáðÿ»
19.50 «Äâå çâåçäû»
21.00 «Âðåìÿ»
21.50 «Äâå çâåçäû»
22.50 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
00.20 Êîìåäèÿ «Äåíü ñóðêà»
02.10 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèå»
03.50 Ò/ñ «Ïîâåðõíîñòü»
04.30 «Çâåðèíåö»

05.50 «Åâäîêèÿ». Õ/ô

07.30 «Ñåëüñêèé ÷àñ»

08.00 «Âåñòè»

08.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 

– Þæíûé Óðàë» (×)

08.20 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»

08.55 «Âñÿ Ðîññèÿ»

09.10 «Êîìíàòà ñìåõà»

10.05 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»

11.00 «Âåñòè»

11.10  ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âå-

ñòè» – Þæíûé Óðàë». Ñîáûòèÿ 

íåäåëè(×)

11.50 «Ãîðîäîê». Äàéäæåñò

12.20 «Ñòî ê îäíîìó»

13.15 «Ïàðëàìåíòñêèé ÷àñ»

14.00 «Âåñòè»

14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 

– Þæíûé Óðàë» (×)

14.30 «Ôèòèëü      175»

15.15 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

15.50 «×åñòíûé äåòåêòèâ»

16.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»

18.15 «Òàíöû ñî çâåçäàìè». 

Ñåçîí-2008

20.00 «Âåñòè íåäåëè»

21.05 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-

äåíò»

21.30 «Ñ÷àñòüå ìîå». Õ/ô

23.25 «Ñòî ïðè÷èí äëÿ ñìåõà». 

Ñåìåí Àëüòîâ

23.55 «ß – Ñýì». Õ/ô

02.30 «Ñ òîáîé è áåç òåáÿ». Õ/ô

04.15 «Ñåðàÿ ôîðìà». Ò/ñ

05.35 «Þâåëèðíîå äåëî». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì
07.25 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî» 
07.30 «Ôàêòîð æèçíè» 
07.55 «Äíåâíèê ïóòåøåñòâåííèêà» 
08.25 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà» 
09.00 «Ñåðäöå ëüâèöû». Ôèëüì èç 
öèêëà «Æèâàÿ ïðèðîäà»
09.45 «Ìû çà ñîëíûøêîì èäåì». 
Ìóëüòôèëüì
09.55 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «Ñòàðèê 
Õîòòàáû÷» 
11.20 ÑÎ ÑÂÅÒËÛÌ ÕÐÈÑÒÎ-
ÂÛÌ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅÌ! Ïîçäðàâ-
ëåíèå Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è 
âñåÿ Ðóñè Àëåêñèÿ II. 
11.30 ÑÎÁÛÒÈß
11.40 «Ñåìü íÿíåê». Êîìåäèÿ 
13.10 Åâãåíèÿ Ñèìîíîâà â ïðî-
ãðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-
êèí» 
13.40 «Ôàáðèêà ìûñëè». Èäåÿ äëÿ 
Ðîññèè 
14.30 ÑÎÁÛÒÈß
14.45 «Âðàòàðü». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì
16.15 «Ïîçäíÿÿ ëþáîâü». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì
17.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ íå-
äåëè»  
18.00 ÂÅËÈÊÀß ÏÀÑÕÀËÜÍÀß 
ÂÅ×ÅÐÍß. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÕÐÀÌÀ ÕÐÈÑÒÀ ÑÏÀÑÈÒÅËß.
19.30 ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ - ÊÎÌÅÄÈß. 
«Íå õî÷ó æåíèòüñÿ!» 
21.15 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ  Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé
22.15 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÌ. 
«Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» 
00.20 ÑÎÁÛÒÈß
00.35 Âåðà Ãëàãîëåâà è Èãîðü 
Êîñòîëåâñêèé â ôèëüìå «Äðóãàÿ 
æåíùèíà, äðóãîé ìóæ÷èíà...» 

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 ïðîôåñ-
ñèþ»
12.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
14.25 Áîåâèê «ÏÐÎÐÎÊ» (ÑØÀ)
16.20 Áîåâèê «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ–ÑØÀ)
18.00 Ä/ô «Ïëàòà çà ñêîðîñòü»
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»

05.10 Õ/ô «Íå õëåáîì åäèíûì».
07.05 Ì/ô
07.30 «Äèêèé ìèð»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 «Ðóññêîå ëîòî»
08.45 «Èõ íðàâû»
09.25 «Åäèì äîìà»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «Quattroruote»
10.50 «Àâèàòîðû»
11.20 Äåòåêòèâ «Îãàðåâà, 6»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.25 Êîìåäèÿ «ß ñ÷èòàþ: ðàç, 
äâà, òðè...»
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.25 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»
17.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
19.00 «Ñåãîäíÿ». Èòîãè
19.55 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíà-
íèå»
20.25 «Ãëàâíûé ãåðîé»
21.25 Êîìåäèÿ «Óäà÷íûé îáìåí»
23.10 Ôóòáîëüíàÿ íî÷ü
23.40 Õ/ô «Ãîðîä àíãåëîâ» (ÑØÀ)
01.50 Õ/ô «Ñåìåéíûé óæèí»
03.40 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-3» (ÑØÀ)
05.20 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìî-
äåðí» 

06.30 «Óòðåííÿÿ çàðÿäêà»

07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»

07.30 Ì/ô «Êàøòàíêà»

08.10 Êîìåäèÿ «Õî÷ó âàøåãî 

ìóæà»

09.30 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå»

10.30 «Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè»

11.00 «Êîëëåêöèÿ èäåé»

11.30 «Öâåòíàÿ ðåâîëþöèÿ»

12.00 «Õîðîøèå ïåñíè»

14.00 «Ñëàäêèå èñòîðèè»

14.30 «Îõîòíèêè çà ðåöåïòàìè»

15.00 «Ñïðîñèòå ïîâàðà»

15.30 «Äâîå»

16.30 Ìåëîäðàìà «Æåíà ñèöèëèé-

öà», 2 ñ.

18.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»

19.30 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-

ñòè». «Óáèéñòâî â Ìüþçå»

20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»

21.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-

ñòâî». «Ó÷åáíîå çàäàíèå». «Îòåö 

ãîðîäà»

23.00 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»

23.30 Êèíîïîâåñòü «Äåëà ñåðäå÷-

íûå»

01.15 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»

02.05 Ìåëîäðàìà «Æåíà ñèöèëèé-

öà», 2 ñ.

03.55 Äåòåêòèâ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-

ñòè». «Óáèéñòâî â Ìüþçå»

04.45 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì» 

08.00 Óòðåííèé ìóçû-
êàëüíûé êàíàë
08.45 Ä/ô «Ìåêñèêàí-
ñêèå ïðèçðàêè»
09.35 «Êëóá «Áåëûé 
ïîïóãàé»
10.40 «Êóëèíàðíûå øòó÷êè»
10.55 Õ/ô «Áåëûé øêâàë» (ÑØÀ)
13.30 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò»
14.30 «24»
15.00 «Íåäåëÿ»
16.00 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
16.30 «×àñòíûå èñòîðèè»
17.30 «Îáðàòíûé îòñ÷åò»
17.45 «Ôîðìóëà-1»
19.50 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
20.10 Áîåâèê «16 êâàðòàëîâ» 
22.10 Ò/ñ «Ñâåðõúåñòåñòâåííîå»
00.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»
01.00 «Íàøè ðåêîðäû»
02.00 «Ìèðîâîé áîêñ: âîñõîäÿùèå 
çâåçäû Ðîññèè»

07.45 Ì/ô «Âåëèêîå 
çàêðûòèå»
07.55 Ì/ñ «Ôëèï-
ïåð è Ëîïàêà»
08.20 Ì/ñ «Ñìåøà-
ðèêè»
08.30 Ì/ñ «Ïóêêà»
09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Êîìå-
äèéíîå øîó»
09.15 «Ñàìûé óìíûé»
11.00 «Ãàëèëåî»
12.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî»
13.00 Ìóëüòñåðèàëû
16.00 «6 êàäðîâ»
16.30 «Êòî óìíåå ïÿòèêëàññíèêà?»
17.30 «Äåòñêèå øàëîñòè»
18.30 «6 êàäðîâ»
19.00 Õ/ô «Àðòóð è ìèíèïóòû» 
21.00 Õ/ô «Íÿíüêè» (ÑØÀ)
22.50 «6 êàäðîâ»
23.00 «Õîðîøèå øóòêè»
01.00 Õ/ô «Ñåìü ëåò â Òèáåòå»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.10 «Ëåòî Ãîñïîäíå»
10.40 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
11.10 Õ/ô «Âåñíà»
12.55 «Ìóçûêàëüíûé êèîñê»
13.15 Ìóëüôèëüìû
14.15 Ä/ñ «Ñïàñåíèå îðàíãóòàíîâ»
15.10 «×àðîäåé»
15.35 Êîíöåðò Âåíñêîãî ôèëàðìî-
íè÷åñêîãî îðêåñòðà
18.10 «Ýïèçîäû»
18.50 Õ/ô «Ïîçäíÿÿ ëþáîâü»
21.20 Ä/ô «Âîéíà è ìèð Ìñòèñëàâà 
Ðîñòðîïîâè÷à»
22.05 Õ/ô «Ïî÷òè ñìåøíàÿ èñòîðèÿ»
00.25 Ä/ô «Èñòîðèÿ Åäèíèöû»
01.25 «Äæåì-5»
01.55 Ä/ñ «Ñïàñåíèå îðàíãóòàíîâ.

06.55 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/2 
ôèíàëà. «Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ) – 
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä «(Àíãëèÿ)
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.15 Õîêêåé íà òðàâå. Îëèìïèé-
ñêèé êâàëèôèêàöèîííûé òóðíèð. 
Æåíùèíû. Ðîññèÿ – Áåëüãèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ» – Þæ-
íûé Óðàë» (×)
11.40 «Íà âñåõ ïàðóñàõ». Éåð 
(Ôðàíöèÿ)
12.15 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ñèëîâîìó 
ýêñòðèìó
13.30 Àâòîñïîðò. Ìèðîâàÿ ñåðèÿ. 
Ìîíöà. Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
15.45 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.55 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè». Èãîðü 
Ãðóäèí
16.25 Òåííèñ. Êóáîê Ôåäåðàöèè. 
1/2 ôèíàëà. Ðîññèÿ – ÑØÀ
20.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà
22.45 «Âåñòè-ñïîðò»
23.05 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
23.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Þâåíòóñ» – «Ëàöèî»
01.15 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Æåíùèíû. 1/2 ôèíàëà. «Äüîð» 
(Âåíãðèÿ) – «Çâåçäà» (Ðîññèÿ)
02.55 «Âåñòè-ñïîðò»
03.05 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà
05.00 Õîêêåé íà òðàâå. Îëèìïèé-
ñêèé êâàëèôèêàöèîííûé òóðíèð. 
Æåíùèíû. Ðîññèÿ – Áåëüãèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè

пр. К. Маркса,192 30-01-86
пр. Ленина, 126 28-17-00

Гибкая система
кредитования

Рассрочка платежа
до 4 месяцев

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

АВТОШКОЛА
ЦПК «Персонал»
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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!

ТЕЛЕПРОГРАММА КАНАЛА «ЗВЕЗДА»
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 АПРЕЛЯ
Ïîãîäà â Ìàãíèòîãîðñêå: 14.30, 16.15, 
17.30, 18.30, 20.00, 00.40
06.20 Ìóëüòôèëüìû
06.30 «Òàéíû âðåìåíè»
07.00 «Òî÷êà çðåíèÿ» (ÎÒÂ)
07.40 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà 
çíàêîìñòâ»
Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå äî 14.00
14.00 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà 
çíàêîìñòâ»
15.00 «Íîâîñòè»
15.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ) 
15.30 «Ñòðîéñÿ!» (ÎÒÂ)
15.50, 18.00 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðè-
êà çíàêîìñòâ»
16.20 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÇÀÆÈÃÀÅÒ ÎÃÍÈ» 
18.10 «Ëþäè äåëà» (ò/ê «Òåðà»)
18.25 «ÎÒÂ 5 ËÅÒ Â ÝÔÈÐÅ!» 
18.30 «Ìóæñêàÿ êîìïàíèÿ» äëÿ ðû-
áàêîâ è îõîòíèêîâ» (ÎÒÂ) 
19.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
19.40 «Îáîðîíà Ñòàëèíãðàäà». Ä/ô 
èç öèêëà «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà»
20.35 «Ëþäè äåëà» (ò/ê «Òåðà»), ïîâòîð
20.55 «Â òî÷êó!» (ÎÒÂ)
21.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ) 
21.45 Ëþáèìûå ôèëüìû. «ÅÕÀËÈ Â 
ÒÐÀÌÂÀÅ ÈËÜÔ È ÏÅÒÐÎÂ» 
23.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
23.40 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà 
çíàêîìñòâ»
00.00 «Íîâîñòè»
00.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÐÎÍÅÏÎ-
ÅÇÄ», 5-ÿ ñåðèÿ (Ðîññèÿ, 2006)
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÌÎÍÊ», 3-é 
ñåçîí 13-ÿ ñåðèÿ (ÑØÀ, 2003)
02.10 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà 
çíàêîìñòâ»
02.55 Ä/ñ «Íîâûå òåõíîëîãèè âîéíû»
03.55 Õ/ô «... À ÂÛ ËÞÁÈËÈ ÊÎÃÄÀ-
ÍÈÁÓÄÜ?» («Ëåíôèëüì», 1973)

ВТОРНИК, 22 АПРЕЛЯ
Ïîãîäà â Ìàãíèòîãîðñêå: 08.15, 09.25, 
10.25, 11.15, 12.25, 13.25, 14.30, 16.15, 
17.30, 18.20, 20.00, 00.40
05.20 «Èñêóññòâî ïîáåæäàòü». Êóáîê 
òåëåêàíàëà «Çâåçäà» ïî àðìåéñêîìó 
ðóêîïàøíîìó áîþ
06.10 «Àêóëû àòàêóþò». Ä/ô èç öèêëà 
«Ãîëàÿ íàóêà»
07.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
07.40 «Àâòîäðàéâ» (ÎÒÂ)
08.00 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà 
çíàêîìñòâ»

08.30 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Óòðåííèé òåëåêàíàë «ÇÂÅÇÄÀ 
îí-ëàéí»
11.00 «Ëþäè äåëà» (ò/ê «Òåðà»), ïîâòîð
11.15 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÐÎÍÅÏÎ-
ÅÇÄ», 5-ÿ ñåðèÿ (Ðîññèÿ, 2006)
12.10 Ä/ñ «Íîâûå òåõíîëîãèè âîéíû»
13.10, 15.50, 23.45, 02.05 «Ìàãíèòî-
ãîðñêàÿ ôàáðèêà çíàêîìñòâ»
13.45 Õ/ô «ÅÕÀËÈ Â ÒÐÀÌÂÀÅ ÈËÜÔ 
È ÏÅÒÐÎÂ» («Ìîñôèëüì», 1972)
15.00 «Íîâîñòè»
15.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
15.30 «Áèçíåñ Áîëüøîãî Óðàëà» (ÎÒÂ)  
16.20 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÂÇËÅÒ!» 
18.00 «Èñêðû êàìèíà» (ÎÒÂ)  
18.30 «Ñòèëü óñïåøíûõ» (ò/ê «Òåðà»)
19.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
19.40 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÐÎÍÅÏÎ-
ÅÇÄ», 5-ÿ ñåðèÿ (Ðîññèÿ, 2006)
20.30 «Î çäîðîâüå ñ Ýìèëèåé Âîë-
êîâîé» (ÎÒÂ)
20.55 «Â òî÷êó!» (ÎÒÂ)
21.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ) 
21.45 Ëþáèìûå ôèëüìû. «ÌÀÒÜ È 
ÌÀ×ÅÕÀ» («Ëåíôèëüì», 1964)
23.05 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
00.00 «Íîâîñòè»
00.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÐÎÍÅÏÎ-
ÅÇÄ», 6-ÿ ñåðèÿ (Ðîññèÿ, 2006)
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÌÎÍÊ», 3-é 
ñåçîí 14-ÿ ñåðèÿ (ÑØÀ, 2003)
03.05 Õ/ô «ÄÅËÎÂÛÅ ËÞÄÈ»
04.30 Ò/ñ «ÏÎÊÓØÅÍÈÅ ÍÀ ÃÎÝËÐÎ», 
1-ÿ ñåðèÿ (Ñâåðäëîâñêàÿ ê/ñò., 1986)

СРЕДА, 23 АПРЕЛЯ
Ïîãîäà â Ìàãíèòîãîðñêå: 08.15, 
09.25, 10.25, 11.15, 12.25, 13.25, 14.30, 
16.15, 17.30, 18.20, 20.00, 00.40
05.40 «Âõîä âîñïðåùåí»
06.15 «Çàâåùàíèå Ìàðêî Ðîòêî». 
Ä/ô èç öèêëà «Òàéíàÿ èñòîðèÿ èñ-
êóññòâà»
07.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
07.40 «Î çäîðîâüå ñ Ýìèëèåé Âîë-
êîâîé» (ÎÒÂ)
08.00, 11.00, 13.05 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ 
ôàáðèêà çíàêîìñòâ»
08.30 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Óòðåííèé òåëåêàíàë «ÇÂÅÇÄÀ 
îí-ëàéí»
11.15 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÐÎÍÅÏÎ-
ÅÇÄ», 6-ÿ ñåðèÿ (Ðîññèÿ, 2006)
12.10 «Ãâàðäåéñêàÿ àðòèëëåðèÿ. Áîãè 
âîéíû». Ä/ô èç öèêëà «Ãâàðäèÿ»

13.35 Õ/ô «ÌÀÒÜ È ÌÀ×ÅÕÀ»
15.00 «Íîâîñòè»
15.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
15.30 «Ñèãíàë òðåâîãè» (ÎÒÂ)  
15.40 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà 
çíàêîìñòâ»
16.20 Õ/ô «ÄÂÅ ÑÒÐÎ×ÊÈ ÌÅËÊÈÌ 
ØÐÈÔÒÎÌ» («Ëåíôèëüì», 1981)
18.00 «Êðåñòüÿíñêèé âîïðîñ» (ÎÒÂ)
18.30, 02.15 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðè-
êà çíàêîìñòâ»
18.45 «Îáîçðåíèå. Â Ìàãíèòêå» (ò/ê 
«Òåðà»)
19.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
19.40 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÐÎÍÅÏÎ-
ÅÇÄ», 6-ÿ ñåðèÿ (Ðîññèÿ, 2006)
20.40 «Îáîçðåíèå. Â Ìàãíèòêå» (ò/ê 
«Òåðà»), ïîâòîð
21.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ) 
21.45 Ëþáèìûå ôèëüìû. «ÁÅËÛÉ 
ÁÈÌ ×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ», 1-ÿ ñåðèÿ
23.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
00.00 «Íîâîñòè»
00.30 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ», 1-ÿ 
ñåðèÿ (Ðîññèÿ, 2003)
01.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÌÎÍÊ», 3-é 
ñåçîí 15-ÿ ñåðèÿ (ÑØÀ, 2003)
02.45 Õ/ô «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ» 
04.15 Ò/ñ «ÏÎÊÓØÅÍÈÅ ÍÀ ÃÎÝË-
ÐÎ», 2-ÿ ñåðèÿ

ЧЕТВЕРГ, 24 АПРЕЛЯ
Ïîãîäà â Ìàãíèòîãîðñêå: 08.15, 
09.25, 10.25, 11.15, 12.25, 13.25, 14.30, 
16.15, 17.30, 18.20, 20.00, 00.40
05.40 «Âõîä âîñïðåùåí»
06.15 «Êóðñ ëè÷íîñòè»
07.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
07.40 «Óðàë ïðàâîñëàâíûé. ïðàâäà è âû-
ìûñåë». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (ÎÒÂ)
08.00 «Ìîÿ ñòðàíà». Äîêóìåíòàëüíûé 
ñåðèàë
08.15 «Îáîçðåíèå. Â Ìàãíèòêå» (ò/ê 
«Òåðà»), ïîâòîð îò 23.04.2008ã.
08.30 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Óòðåííèé òåëåêàíàë «ÇÂÅÇÄÀ 
îíëàéí»
11.00 ««Îáîçðåíèå. Â Ìàãíèòêå» (ò/ê 
«Òåðà»), ïîâòîð îò 23.04.2008 ã.
11.15 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ», 1-ÿ 
ñåðèÿ (Ðîññèÿ, 2003)
12.20 Ä/ô «Âñåãäà â ñòðîþ»
13.20 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ ×ÅÐÍÎÅ 
ÓÕÎ», 1-ÿ ñåðèÿ
15.00 «Íîâîñòè»
15.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)

15.30 «Êòî â äîìå õîçÿèí» (ÎÒÂ)
16.00 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà 
çíàêîìñòâ»
16.20 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÁÅÐÈÍÃÅ È 
ÅÃÎ ÄÐÓÇÜßÕ» 
18.00 «Ìîëîäåæíûé ïðîñïåêò» (ÎÒÂ)
18.15 «Äåíüãè ×åëÿáèíñêà» (ÎÒÂ)
18.30 «Ñòèëü æèçíè» (ò/ê «Òåðà»)
19.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
19.40 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ», 1-ÿ 
ñåðèÿ (Ðîññèÿ, 2003)
20.40 «Ñòèëü æèçíè» (ò/ê «Òåðà»), 
ïîâòîð
21.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ) 
21.45 Ëþáèìûå ôèëüìû. «ÁÅËÛÉ 
ÁÈÌ ×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ», 2-ÿ ñåðèÿ
23.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
00.00 «Íîâîñòè»
00.30 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ», 2-ÿ 
ñåðèÿ (Ðîññèÿ, 2003)
01.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÌÎÍÊ», 3-é 
ñåçîí 16-ÿ ñåðèÿ (ÑØÀ, 2003)
02.15 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà 
çíàêîìñòâ»
02.45 Õ/ô «ÒÀÁÀ×ÍÛÉ ÊÀÏÈÒÀÍ» 
04.15 Ò/ñ «ÏÎÊÓØÅÍÈÅ ÍÀ ÃÎÝË-
ÐÎ», 3-ÿ ñåðèÿ

ПЯТНИЦА, 25 АПРЕЛЯ
Ïîãîäà â Ìàãíèòîãîðñêå: 08.15, 09.25, 
10.25, 11.15, 12.25, 13.25, 14.30, 16.15, 
17.30, 18.20, 20.00, 00.40
05.35 «Ïóòåâîäíàÿ çâåçäà» 
06.00 Ä/ñ «Íîâûå òåõíîëîãèè âîéíû»
07.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
07.40 «Äåíüãè ×åëÿáèíñêà» (ÎÒÂ)
08.00 «Ìîÿ ñòðàíà». Äîêóìåíòàëüíûé 
ñåðèàë
08.15 «Ñòèëü æèçíè» (ò/ê «Òåðà»), 
ïîâòîð îò 24.04.2008ã.
08.30 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Óòðåííèé òåëåêàíàë «ÇÂÅÇÄÀ 
îí-ëàéí»
11.00 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà 
çíàêîìñòâ»
11.15 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ», 2-ÿ 
ñåðèÿ (Ðîññèÿ, 2003)
12.15 «Áîìáà â ìåòðî». Ôèëüì èç 
öèêëà «Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì»
13.00 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà 
çíàêîìñòâ»
13.30 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ ×ÅÐÍÎÅ 
ÓÕÎ», 2-ÿ ñåðèÿ
15.00 «Íîâîñòè»
15.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
15.30 «Ñòðîéñÿ!» (ÎÒÂ)

15.50 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà 
çíàêîìñòâ»
16.15 Õ/ô «ÏÎÇÄÍÈÅ ÑÂÈÄÀÍÈß» 
18.00 «Íàø ïàðëàìåíò» (ÎÒÂ)
18.15 «Ìóæñêàÿ êîìïàíèÿ» äëÿ ðû-
áàêîâ è îõîòíèêîâ» (ÎÒÂ) 
18.45 «Îáîçðåíèå. Â Ìàãíèòêå» (ò/ê 
«Òåðà») 
19.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
19.40 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ», 2-ÿ 
ñåðèÿ (Ðîññèÿ, 2003)
20.40 «Îáîçðåíèå. Â Ìàãíèòêå» (ò/ê 
«Òåðà»), ïîâòîð
21.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ) 
21.45 Ëþáèìûå ôèëüìû. «ÊÎÐÎËÜ 
ÎËÅÍÜ» (ê/ñò. èì. Ì. Ãîðüêîãî, 1969)
23.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ) 
23.55 «Îáîçðåíèå. Â Ìàãíèòêå» (ò/ê 
«Òåðà»), ïîâòîð
00.10, 01.25 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðè-
êà çíàêîìñòâ»
00.30 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ», 3-ÿ 
ñåðèÿ (Ðîññèÿ, 2003)
02.15 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ÎÊÅÀÍÅ»
04.00 Õ/ô «ÀÍÄÐÅÉ ÐÓÁËÅÂ» 
07.10 «Ïàðòèçàíû». Ä/ô èç öèêëà 
«Íåèçâåñòíàÿ âîéíà»

СУББОТА, 26 АПРЕЛЯ
Ïîãîäà â Ìàãíèòîãîðñêå: 08.30, 10.00, 
11.15, 12.25, 13.25, 14.30, 15.30, 16.50, 
17.25, 18.20, 19.40, 20.00, 21.25, 
23.40, 00.25
08.00 Õ/ô «ØÀÃ Ñ ÊÐÛØÈ» 
09.35 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÅÌÜÈ», 1-ÿ ñåðèÿ 
11.00 «Ïðåîáðàæåíèå» (ÎÒÂ)
11.10 «Îáîçðåíèå. Â Ìàãíèòêå» (ò/ê 
«Òåðà»), ïîâòîð îò 25.04.2008ã.
11.25 «Ñòèëü æèçíè» (ò/ê «Òåðà»), 
ïîâòîð îò 24.04.2008ã.
11.40 «Èñêðû êàìèíà» (ÎÒÂ)
12.10 «Î çäîðîâüå ñ Ýìèëèåé Âîë-
êîâîé» (ÎÒÂ)
12.30 «Êðåñòüÿíñêèé âîïðîñ»
13.00 «Êòî â äîìå õîçÿèí» (ÎÒÂ)
13.35, 18.20, 01.45 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ 
ôàáðèêà çíàêîìñòâ»
14.10 Ä/ô «Èðîíèÿ ñóäüáû Þðèÿ 
ßêîâëåâà»
15.00 «Íîâîñòè»
15.15 Ä/ñ «Ðîêîâûå äàòû ñ Ñåðãååì 
Êîñòèíûì»
16.00 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀÃÀ», 
6-ÿ ñåðèÿ (Ðîññèÿ, 2003)
17.00 «Äîðîæå çîëîòà»

17.15 Òîê-øîó «Íà âîéíå êàê íà 
âîéíå»
18.30 «Êòî â äîìå õîçÿèí» (ÎÒÂ)
19.00 «Òî÷êà çðåíèÿ» (ÎÒÂ)
19.40 «Àâòîäðàéâ» (ÎÒÂ) 
20.00 «Íîâîñòè»
20.45 «Ýòà íåäåëÿ â èñòîðèè»
21.30 «Äîðîæå çîëîòà»
21.45 Ëþáèìûå ôèëüìû. «ÎÒÖÛ È 
ÄÅÄÛ» (ê/ñò. èì. Ì. Ãîðüêîãî, 1982)
23.10 Ò/ñ «ÎÄÍÀ ÒÅÍÜ ÍÀ ÄÂÎÈÕ», 
7-ÿ è 8-ÿ ñåðèè (Ðîññèÿ, 2005)
01.00 «Èñêóññòâî ïîáåæäàòü». Êóáîê 
òåëåêàíàëà «Çâåçäà» ïî àðìåéñêîìó 
ðóêîïàøíîìó áîþ
02.15 Õ/ô «ÊÎÌÅÄÈß ÎØÈÁÎÊ» 
04.40 Õ/ô «ÑËÅÄÎÏÛÒ»
06.20 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀÃÀ», 
6-ÿ ñåðèÿ (Ðîññèÿ, 2003)
07.10 «Ïðîèñõîæäåíèå ÷åëîâåêà». 
Ä/ô èç öèêëà «Ãîëàÿ íàóêà»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 АПРЕЛЯ
Ïîãîäà â Ìàãíèòîãîðñêå: 08.30, 10.00, 
11.15, 12.25, 13.25, 14.30, 15.30, 16.50, 
17.25, 18.20, 19.40, 20.00, 21.25, 
23.40, 00.25
08.00 Õ/ô «ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ» 
09.40 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÅÌÜÈ», 2-ÿ ñåðèÿ 
11.00, 13.40, 00.20 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ 
ôàáðèêà çíàêîìñòâ» 
11.30 «Ñòðîéñÿ!» (ÎÒÂ)
12.00 «Ñëóæó Ðîññèè»
13.00 «Òî÷êà çðåíèÿ» (ÎÒÂ) 
14.00 Ä/ñ «Êðûëüÿ íàä ìèðîì»
15.00 «Íîâîñòè»
15.15 «Êóðñ ëè÷íîñòè»
15.45 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀÃÀ», 
7-ÿ è 8-ÿ ñåðèè (Ðîññèÿ, 2003)
17.35 Ä/ô «Ñâåòëîå Õðèñòîâî Âîñ-
êðåñåíèå»
18.10 Ò/ñ «ÎÄÍÀ ÒÅÍÜ ÍÀ ÄÂÎÈÕ», 
7-ÿ è 8-ÿ ñåðèè (Ðîññèÿ, 2005)
20.00 «Íîâîñòè»
20.15 «Ìóæñêàÿ êîìïàíèÿ» (ÎÒÂ) 
20.40 «Ñòðîéñÿ!» (ÎÒÂ)
21.00 «Ñòèëü óñïåøíûõ» (ò/ê «Òåðà»)
21.30 «Äîðîæå çîëîòà»
21.45 Ëþáèìûå ôèëüìû. «ÎÁÛÊÍÎ-
ÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ» 
01.00 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀÂßÍÊÈ» 
02.30 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÑÒÀÐÎÌ 
ÎÐÓÆÈÈ» 
03.55 Ä/ñ «Êóìèðû î êóìèðàõ»
04.35 Ä/ñ «Êðûëüÿ íàä ìèðîì»
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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.

ЗАО «Строительный
комплекс»

завод ЖБИ

� БЕТОН ТОВАРНЫЙ
(доставка миксером);

Тел.: 24-48-64, 24-28-70.

предлагает:

� ЖБИ ИЗДЕЛИЯ
(плиты перекрытия,
блоки и т. д.).

«АКВА-МИР»
Все виды
сантехнических

работ

Гарантия. Рассрочка.45-12-49

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

ТЦ «Мост-1», 1 этаж

• скупка

• кредит
(410 руб./г с обменом)

• скупка

• кредит
(410 руб./г с обменом)

ОГРОМНЫЙОГРОМНЫЙ
выборвыбории

НИЗКИЕНИЗКИЕ
ценыцены

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.

аккумуляторы б/у

Атторней” ”

Ул. Калинина, 77, каб. 115. Тел.: (3519) 288 - 265, 8-951-43-03-523.

Бесплатные консультации.
Представительство в суде, исполнительное производство.

Комплексное абонентское обслуживание юридических лиц
(от регистрации до ликвидации).

Правовая помощь в области гражданских, семейных, жилищных,
арбитражных и иных правоотношений.

ШКАФЫ-КУПЕ

КУХНИ
НА ЗАКАЗ

ООО «НИКА»ООО «НИКА»

Т.: 8-906-852-11-93,
29-51-63.

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.

Чудесные зверушки
• Месячный щенок – белая пушистая девочка – ищет хорошую 

семью.  Тел. 22-54-65.
• Молодой, очень умный пес, средних размеров, черного 

окраса, способный охранять дом или учреждение, ищет верных 
хозяев. Тел. 23-40-58, с 8.00 до 9.30.

• Любителям небольших собак предлагаю упитанных обая-
тельных щенков. Тел. 8-906-853-51-30.

• Ищет хорошую семью найденный в районе кинотеатра им. 
Горького крупный пес. Молодой, черно-белого окраса, похож на 
московскую сторожевую. Тел. 23-40-58, с 8.00 до 9.30.

• Чудесные полуторамесячные щенки, белые в пятнах, будут 
низкорослыми и крепкими. Тел. 23-94-07, после 19 часов.

• Ищем семью для молоденькой кошечки-подростка, белой, 
с пятнами, гладкой, доброй и игривой. Тел. 35-90-04, после 17 
часов. 

• Надежную семью ищет молодая сибирская пушистая 
кошечка-крысолов, можно в свой дом. Тел. 23-51-06, после 18 
часов. 

• Предлагаем здоровеньких энергичных, чудесных котят 
месячного возраста черного и дымчатого окраса. Тел. 31-14-03, 
после 17 часов.

• Ищет хозяев месячный черный котик, ласковый и забавный. 
Тел. 8-951-459-12-63.
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• самовары,
• иконы,
• картины,
• каслинское литье,
• статуэтки фарфоровые
и другие предметы.

• старинные монеты,

«Антиквариат»

Ул. Октябрьская, 22.
Т. 8-351-907-37-93.

ПОКУПАЕМ И ПРОДАЕМ
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:

030501 Юриспруденция
030301 Психология
080105 Финансы и кредит
(обучение очное, заочное, дистанционное)

�

�

� 080109 Бухучет, анализ и аудит

�

ВОСТОЧНАЯ ЭКОНОМИКО-ЮРИДИЧЕСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

Ул.
Тел.

Гагарина, 35, каб. 22.

201-208,201-202

Круглогодично ведет прием документов и вступительные испытания по следующим специальностям:Круглогодично ведет прием документов и вступительные испытания по следующим специальностям:

Выпускникам выдается государственный диплом. Обучение платное (оплата производится по семестрам).

Лицензия Минобразнауки от 20.04.06 г., серия А № 165840
Свидетельство о гос. аккредитации от 16.07.07 г., серия АА № 000846

МАГНИТОГОРСКИЙ ИНСТИТУТ

080504 Государственное
и муниципальное управление
040101 Социальная работа
(обучение очное, заочное,
дистанционное).

�

�

050707 Педагогика и методика
дошкольного образования
050708 Педагогика и методика
начального образования
080507 Менеджмент организации

�

�

�

МАГНИТОГОРСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

II Международный фестиваль 
оперного искусства «Вива опера»

22 АПРЕЛЯ 
Н. Римский-Корсаков, «Царская невеста», опера
Дирижер – Рубен Агаронян.
Солисты Мариинского театра оперы и балета: 
Грязной – народный артист России Виктор Черноморцев 

(баритон). 
Любаша – номинант премии Грэмми Ольга Савова  (меццо-

сопрано). 
Марфа – лауреат международного конкурса Наталья Мокее-

ва (сопрано) – Екатеринбургский театр оперы и балета. 
Лыков – лауреат международного конкурса Дмитрий Роз-

визев (тенор) – Екатеринбургский театр оперы и балета.
Оркестр, хор, солисты – Магнитогорский театра оперы и 

балета.
Начало 18.30.

25 АПРЕЛЯ 
Д. Верди, «Травиата»
Дирижер – Эдуард  Нам.
Виолетта – лауреат международного конкурса Олеся Гор-

деева (сопрано) – Челябинский театр оперы и балета.
Альфред – Жан Лука Пазолини (тенор) – театр Ла Скала, 

г. Милан.
Оркестр, хор, солисты – Магнитогорский театр оперы и 

балета.
Начало 18.30. 

27 АПРЕЛЯ 
Гала-концерт
Солисты:
Елена Баканова (сопрано) – г. Болонья, Италия.
Жан Лука Пазолини (тенор) – солист театра Ла Скала,

 г. Милан, Италия.
Солисты, симфонический оркестр – Магнитогорский театр 

оперы и балета.
Дирижер – Рафаэле Масколо, г. Болонья, Италия.
Начало 18.00
По вопросам информационного характера обращаться по 

телефону 22-74-76. Заведующая литературно-драматической 
частью театра – Эллина Юрьевна Ковалева.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 
22-14-08,  22-74-75 (ïð. Ëåíèíà, 16).

Т.: 20-68-39, 8-951-24-00-444.Т.: 20-68-39, 8-951-24-00-444.

3
0

м
м

Только у насТолько у нас

Ул. Октябрьская, 7, оф. 1 (вход со двора).
Т. 20-68-39, 8-951-24-00-444.

auguststudio.ru e-mail: ms-august@list.ru

точечные светильники
с энергосберегающей

лампой

точечные светильники
с энергосберегающей

лампой

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
НОВИНКА!НОВИНКА!
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• машинист электровоза, тепловоза 
  (с правами МЧМ), 
• помощник машиниста электровоза, 
  тепловоза, 
• монтер пути, 

• электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, 
• электромонтер контактной сети, 
• электромонтер СЦБ, 
• машинист бульдозера–тракторист, 

• водитель погрузчика, 
• токарь, 
• электрогазосварщик, 
• машинист крана (крановщик) 
  на ж.-д. ходу.

Управление кадров ОАО «ММК» приглашает на работу по профессиям:Управление кадров ОАО «ММК» приглашает на работу по профессиям:
З/п от 18 тыс. руб., график работы железнодорожный. 
Иногородним мужчинам предоставляется общежитие.

Обращаться: управление кадров ОАО «ММК», ул. Кирова, 84 а, 
каб. 104. Часы работы: ежедневно с 10.00 до 16.00.
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ОВЕН 21.03–20.04
 Проблемы в отношениях с родителями и 

детьми станут на этой неделе важнейшими. 
Пытаясь примирить поколения, вы окажетесь 
между молотом и наковальней.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
 Озарение, которое на вас снизойдет, оставит 

после себя больше вопросов, чем ответов. Жи-
вите сегодняшним днем, не думая о будущем.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06
 Вам предстоит ответственное выступление, 

от которого зависит очень многое. Не на-
дейтесь на экспромт, заранее продумайте все 
до мелочей.

РАК 22.06–22.07
 Окружающие относятся к вам потребитель-

ски. Не позволяйте другим злоупотреблять 
вашим доверием.

ЛЕВ 23.07–23.08
Жизненный опыт и грамотная юридическая 

консультация станут для вас подспорьем. Луч-
ший способ выйти из создавшейся ситуации 
– педантично следовать букве закона.

ДЕВА 24.08–23.09
Вы выступите как доверенное лицо другого 

человека. Помните, что поручительство до-
ставляет много хлопот.

ВЕСЫ 24.09–23.10
 Иногда полезно побыть не в своей тарелке, 

сыграть несвойственную вам роль. Например, 
из начальника превратиться в подчиненного 
или из неверного супруга – в преданного.

СКОРПИОН 24.10–22.11
Чужая душа – потемки. Пытаясь в ней разо-

браться, вы запутаетесь в своей собственной. 
Оценивайте человека по делам, а не по эмо-
циям.

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
Бешеный темп жизни не утомляет вас, на-

против, из колеи выбивают периоды затишья. 
Создайте праздник без повода.

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
Вы вдруг заинтересуетесь темой долголетия 

и здорового питания. Но до начала экспери-
мента над собой неплохо бы узнать об этом 
побольше.

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
Поищите в своей биографии темные пятна. 

Иногда полезно вернуться в прошлое, чтобы 
иначе взглянуть на будущее.

РЫБЫ 19.02–20.03
 Даже если вас пытаются вывести из себя, 

сохраняйте олимпийское спокойствие. Удивите 
окружающих самообладанием.

Львы, следуйте 
букве закона!
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 21–27 АПРЕЛЯ
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КПКГ «СоюзКредит». Прием вкладов осуществляется по адресу: ул. Советской Армии, 29,
с 10.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенье. Тел. 431-061.

Ветеранов, бывших работников ОАО «Метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»
Светлану Сергеевну ИЛЬИНУ, Надежду Григорьевну ЛАК-

ТИОНОВУ, Владимира Тимофеевича ЧЕПУХИНА,  Нину 
Панфиловну БОЛТНЕВУ, Тамару Николаевну  ГЛУШКОВУ, 
Валентину Спиридоновну БЕЛЯЕВУ, Александра Павловича 
БАГРЕЦОВА, Виктора Степановича ПЕТРОВА, Валентину 
Ильиничну МОСАЛЕВУ, Любовь Дмитриевну ЩЕРБАКО-
ВУ, Нину Васильевну ГОРИНУ, Наталью Владимировну 
КАРНИЦКУЮ, Николая Александровича КУДРЯВЦЕВА, 
Михаила Геннадьевича КОТОВА, Надежду Анатольевну 
ПАВЛЕНКО, Анастасию Никитичну ЗАУТИНСКУЮ, Мар-
тиса Константиновича МАТЮШКИНА, Любовь Филипповну 
САФРОНОВУ, Анну Григорьевну СТАРОСТИНУ, Юрия Ива-
новича СУНГУРОВА, Бибикамал Борисовну ШАЙДУЛИНУ, 
Фаину Алексеевну КУДЛО – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья и благополучия на многие 

годы!
Администрация, профком и совет ветеранов 

ОАО «ММК-МЕТИЗ».

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Выражаем глубокую признательность директору ГЛЦ «Металлург- 

Магнитогорск» Р. Минмухаметову, администратору С. Исаевой, заве-
дующей детским сектором М. Ерохиной за организацию отдыха детей 
первой семьи детского дома № 2. Так же наш дом выражает благодарность 
приходу храма Вознесения Господня и лично настоятелю храма священ-
нику Вадиму Деньгину за заботу и внимание к детям первой семьи, за 
организацию отдыха и оздоровления детей в период весенних каникул, 
экскурсий по Уралу, кружковой работы при храме, тематических вечеров, 
отдыха детей на озере Банном.

Администрация МОУ «Детский дом № 2».
***

Выражаю благодарность заместителю депутата по 109 кварталу  Ольге 
Сторожевой за доброту, отзывчивость и помощь в трудных ситуациях. 
Хочется поблагодарить ее маму Галину Созыкину. Низкий поклон за 
воспитание дочери. Желаю здоровья, счастья, любви. С уважением

ЕВСТОЛИЯ ЩЕРБАКОВА,     
жительница 109 квартала.
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