
Самый успешный
На состоявшемся вчера общем 
годовом собрании акционеров оао 
«ммК» председатель совета дирек-
торов виктор Рашников подвел итоги 
2007 года.

Виктор Филиппович назвал его самым 
успешным за всю 75-летнюю историю 
комбината: было произведено 12 млн. 203 
тысячи тонн металлопродукции, что стало 
для Магнитки абсолютным рекордом.

Собрание избрало новый состав совета 
директоров ОАО «ММК», который вновь 
возглавил Виктор Рашников.

Подробности –

Рекордный забег
Победителем юбилейной 60-й 
эстафеты на призы газеты «магни-
тогорский металл» стала команда 
лПЦ-7.

Причем бегуны этого цеха, невзирая на 
совсем не «беговую» дождливую погоду, 
показали абсолютно лучший результат 
нынешнего эстафетного маршрута за всю 
историю – 5 минут 2 секунды!

Второе место в общем зачете заняла 
команда цеха изложниц, третье – предста-
вители РМЦ.

Фоторепортаж – 

На ступеньку выше
в тРадиЦиоННом рейтинге луч-
ших лоббистов страны за март 2008 
года председатель совета директоров 
оао «ммК» виктор Рашников занял 
22-е место.

Несколько десятков экспертов по пяти-
балльной системе определяли эффектив-
ность лоббирования 240 предпринимателей, 
политиков, чиновников. В номинации «Лоб-
бисты – первые лица» Виктор Рашников под-
нялся на одну позицию выше по сравнению 
с предыдущим рейтингом.

«Серебряные» слезы
магНитогоРсКий голкипер 
александр Печурский, которому в 
июне исполнится восемнадцать лет, 
не смог второй год подряд стать чем-
пионом мира среди юниоров.

Российская команда в финале с разгром-
ным счетом 0:8 уступила представителям 
родины хоккея – канадцам.

На пути к матчу за «золото» наши юниоры 
одержали пять побед подряд. На предвари-
тельном этапе турнира, который прошел в 
Казани,  в группе «А» россияне обыграли 
сверстников из Словакии (6:4), Германии 
(6:2), Канады (4:2) и Дании (10:1), а в по-
луфинале одолели команду США (3:1). Од-
нако в финале команду, основным вратарем 
которой был Печурский, словно подменили, 
и она проиграла канадцам вчистую.

Поздравили «Челябку»
вчеРа в областНом центре 
прошли торжества, посвященные 
столетию газеты «челябинский ра-
бочий», сообщает наш собственный 
корреспондент галина иванова.

– В настоящее время в мире всего 262 
столетних газеты, – говорит главный редак-
тор «ЧР» Борис Киршин. – В апреле стало 
на одну больше: вековой рубеж преодолел 
«Челябинский рабочий». Значение этого со-
бытия помогает осознать еще одна цифра из 
интернета: 77 процентов газет во всем мире 
не доживает до своего пятилетия.

Юбиляров тепло поздравил  председатель 
совета директоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников, отметив, что с «Челябинского 
рабочего» начинается день у большинства 
деловых людей нашей области. 
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хочу обратить внимание на иную, новую роль 
ммк. им задан стиль жизни всего города.

евгеНий каРПов, 
глава города

МАГНИТНЫЕ БУРИ: спокойная геомагнитная обстановка.
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Цена договорная

процентов

анна ПаШкова, 
продавец-консультант

она затрудняется дать 
церковное название 
своей  профессии

На столько увеличилась производитель-
ность труда на магнитогорском метал-
лургическом комбинате.
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совет директоров оао «ммк»,
избранный вчера на годовом общем собрании акционеров

РАШНИКОВ  
Виктор Филиппович, пред-
седатель совета директоров 
ОАО «ММК», президент ООО 
«Управляющая компания 
ММК».

СеНИчеВ  
Геннадий Сергеевич, заме-
ститель председателя совета 
директоров ОАО «ММК», 
вице-президент ООО «Управ-
ляющая компания ММК» по 
операционной деятельности.

ШМАКОВ  
Владимир Иванович,  
член совета директоров ОАО 
«ММК», вице-президент ООО 
«Управляющая компания 
ММК» по финансам и эконо-
мике.

ТАХАУТДИНОВ  
Рафкат Спартакович,  
член совета директоров ОАО 
«ММК», вице-президент ООО 
«Управляющая компания 
ММК» по стратегическому 
развитию.

КРИВОЩеКОВ  
Сергей Валентинович,  
член совета директоров ОАО 
«ММК», вице-президент ООО 
«Управляющая компания 
ММК» по управлению соб-
ственностью.

Сэр Дэвид ЛОГАН,  
независимый член совета 
директоров ОАО «ММК», 
директор Центра исследований 
проблем безопасности и дипло-
матии, почетный профессор 
факультета общественных наук 
в университете Бирмингема.

Питер чАРОУ,  
независимый член совета 
директоров ОАО «ММК», ре-
гиональный директор компа-
нии «Бритиш Петролиум» (по 
России, СНГ и Турции).

РУСТАМОВА  
Зумруд Хандадашевна,  
независимый член совета 
директоров ОАО «ММК»,  
заместитель генерального 
директора, глава представи-
тельства в Москве  
ОАО «Полиметалл».

ГОРОДИССКИй  
Андрей Михайлович,  
независимый член совета 
директоров ОАО «ММК», 
старший партнер адвокатско-
го бюро «Андрей Городисский 
и партнеры».

ЛеВИН  
Кирилл Юрьевич,  
независимый член совета 
директоров ОАО «ММК», за-
меститель председателя прав-
ления АБ «Газпромбанк».

ГОВОРя о Магнитогорском 
металлургическом комбинате, 
я бы не хотел сегодня оста-
навливаться только на его 
непосредственном вкладе  в 
экономику города. Этот вклад 
очевиден и предельно понятен 
каждому магнитогорцу.

Хочу обратить внимание на иную, 
новую роль ММК. Им задан стиль 
жизни всего города. В первую очередь, 
это динамичность и качество, которые 
во всех направлениях жизни опреде-
ляют достойный уровень и лидерские 
позиции. Вместе с тем, мы говорим о 
комбинате как о законодателе стандар-
тов для всего бизнес-сообщества. Это 
открытость, социальная ответствен-
ность и приоритетность не потребле-
ния, а развития.

Почти 40-процентный рост инве-
стиций ММК поднял вслед за собой 
рост инвестиций остальной экономи-
ки города в полтора раза.

По итогам года, в расчете на душу 
населения Магнитогорск вдвое пре-
высил средний российский уровень 
инвестиций. И 60 процентов этих 
средств – вложения ММК. При этом 
комбинат остается безальтернатив-
ной базой для всех направлений 
развития, им обеспечены почти три 
четверти городского объема произ-
водства и более трети объемов всей 
области.

2262 миллиарда рублей – общая 
отгрузка продукции магнитогорских 
предприятий. В расчете на душу на-
селения – 639 тысяч рублей за год, 
в три раза больше среднего уровня 
по области.

Комбинат устанавливает для 
города повышенные социальные 
стандарты и, главное, уровень 
заработной платы. Поднявшись 
почти до 25 тысяч, зарплата ра-
ботника ММК вернулась на рынок 
потребления. В свою очередь под-
нимая уже этот рынок и обеспечи-
вая не только конкурентный, но и 

экономически обоснованный рост 
заработной платы по всему городу. 
В итоге в целом по Магнитогорску 
этот рост достиг 17 процентов, на 
четверть в сопоставимых ценах 
увеличив объем потребительского 
рынка.

Ho в качестве главных индикаторов 
обеспеченного уровня жизни города 
предлагаю посмотреть строительство 
жилья и демографию. В прошлом 
году в Магнитогорске построено 252 
тысячи квадратных метров жилья. В 
2004-м, для сравнения, было около 
80 тысяч. А отметку в 100 тысяч 
метров город впервые перешагнул 
в 2005-м.

Если говорить о динамике роста, 
то здесь Магнитогорск существен-
но опережает и регион в целом, и 
уровень областного центра. При 
этом город показывает более чем 
достойные объемы строительства в 
расчете на одного жителя. Это был 
первый индикатор. 

Второй – демография. Уникальная 

ситуация: в последние месяцы, впер-
вые за два десятилетия, численность 
населения Магнитогорска начала 
расти. С одной стороны – плано-
мерное уменьшение смертности 
и всплеск рождаемости. С другой 
– принципиальный поворот ми-
грационного потока. Причем, что 
особенно ценно, в Магнитогорск 
поехали квалифицированные спе-
циалисты. Они едут уже не только 
на ММК: с комбинатом начал расти 
весь бизнес. Именно расти, а не 
просто потреблять то, что нарабо-
тано комбинатом.

Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат как градообразующее 
предприятие смог не просто на-
кормить город. Ему удалось гораздо 
большее: выстроить новую, эффек-
тивную систему отношений. При-
чем не столько на уровне политики, 
сколько на реальной экономической 
основе.

ММК простимулировал рост 
бизнеса в целом: индустриальных 

производств, часто даже неметал-
лургических. И эта роль, наверное, 
должна стать новым пониманием 
определения «градообразующее 
предприятие», которое может вы-
зывать только исключительное ува-
жение и благодарность.

Магнитогорск рожает и созидает
Из выступления главы города Евгения Карпова
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состав независимых 
не изменился

25-е собрание подвело итоги 75-го в истории комбината года

Собрание акционе-
ров оао «ММк», состояв-
шееся вчера, по сути, было 
юбилейным. оно прово-
дилось двадцать пятый раз 
и подводило итоги 75-го в 
истории комбината года.

Председатель совета дирек-
торов Виктор Рашников назвал 
минувший год не только рекорд-
ным по объемам производства, 
но и годом качественного роста, 
укрепления лидерских позиций 
в металлургической отрасли 
России.

Ровно год назад ММК завер-
шил первичное размещение ак-
ций с последующим листингом 
на Лондонской фондовой бирже. 
Это позволило Магнитке не 
только привлечь один миллиард 
долларов на реализацию своих 
инвестиционных программ, но 
и дало возможность комбинату 
получить оценку инвестицион-
ного сообщества и подтвердить 
статус публичной компании на 
международном уровне.

О том, что ММК задает тон и 
служит хорошим примером во 
всех направлениях деятельности 
для предприятий города и региона, 
говорили выступившие на собра-
нии министр промышленности 
и природных ресурсов области 
Евгений Тефтелев и глава Магни-
тогорска Евгений Карпов.

Акционеры утвердили годовой 
отчет ОАО «ММК» за 2007 год, 
годовую бухгалтерскую отчет-

ность, в том числе отчет о при-
былях и убытках.

Избран новый состав чле-
нов совета директоров. Место 
Андрея Морозова, избранного 
на декабрьских выборах в Гос-
думу, занял вице-президент 
управляющей компании ММК 
по финансам и экономике Вла-
димир Шмаков. Председателем 
совета директоров вновь из-
бран Виктор Рашников, а его 
заместителем – вице-президент 
управляющей компании ММК 
по операционной деятельности 
Геннадий Сеничев. Неизмен-
ным остался совет независимых 
директоров акционерного обще-
ства, двое из которых представ-
ляют зарубежные страны.

Избран также состав ревизион-
ной комиссии и ее председатель 
– Алла Кузнецова. Утвержден 
аудитор ОАО «ММК». Им стала 
аудиторская компания ЗАО «Де-
лойт и Туш СНГ» – это одна из 
аудиторских и консалтинговых 
фирм, работающая в девяти стра-
нах Содружества Независимых 
Государств.

По давней традиции сразу 
же после завершения собрания 
акционеров ОАО «ММК» про-
шло заседание нового совета 
директоров. Распределив порт-
фели и обязанности, его члены 
вышли к журналистам в полном 
составе…

СтаниСлав РУХМалЕв.
Подробный отчет с пресс-

конференции – в следующем 
номере.
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Пройдет несколько часов, и мы вновь 
услышим пасхальное при ветствие: 
«Христос воскресе!»

С первых веков хрис тианства звучат эти 
жизнеут верждающие слова. И ничто не мо-
жет омрачить торжест вующую пасхальную 
радость Христовых последователей. Ведь, по 
слову святого апос тола Павла, «ни смерть, ни 
жизнь, ни Ангелы, ни Нача ла, ни Силы, ни 
настоящее, ни будущее, ни высота, ни глуби
на, ни другая какая тварь не может отлучить 
нас от любви Божией во Христе Иисусе, Гос
поде нашем» (Рим. 8, 38–39).

Праздник Светлого Хрис това воскресения 
свидетель ствует о победе жизни над смер-
тью, истины над ложью, любви над разделе-
нием. «Заповедь новую даю вам, да любите 
друг друга; как Я воз любил вас, так и вы да 
люби те друг друга», – говорит Гос подь (Ин. 
13, 34). Издавна христиане в пасхальные дни 
посещали больных, одино ких, заключенных, 
делясь с ними радостью о Христе вос
кресшем. Не будем забывать обездоленных 
и мы! При несем пасхальное ликование не 
только родственникам и знакомым, но всем 
людям, с которыми сводит нас жиз ненный 
путь.

Уходящая неде ля, названная Светлой, 
исполнена торжества. Для того, кто верит 
во Хрис та воскресшего, больше нет смер-
ти. «Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя 
победа?» – спрашивает апостол. И тут же 
возносит Господу хвалу: «Благодарение Богу, 
даровав шему нам победу Господом нашим 
Иисусом Христом!» (1 Кор. 15,55,57).

Торжество из торжеств – Пасху Христову 
– предва ряет сорокадневный Вели кий пост, 
а последняя неде ля перед Пасхой именуется 
Страстной. Мы вспоми наем последние дни 
зем ной жизни Господа Иисуса Христа, Его 
вольные страда ния ради нашего спасения, 
завершившиеся смертью на Кресте. Путь к 
Пасхе лежит через воздержание, через по-
беду над своими страстя ми, лишающими нас 
подлин ной свободы. Оставим недовольство 

и злобу, отдалимся от всякого греха. При-
дем в храмы Божии, чтобы возблагодарить 
Господа за Крестную жерт ву и попросить Его 
очистить нашу жизнь от всякого греха. Хри-
стос воскрес – и это означает, что упование 
на Бога и верность Христу делают человека 
неуязвимым для зла. Как свидетельствует 
апостол, «нас почитают умершими, но вот, 
мы живы; нас наказывают, но мы не умира-
ем; нас огорчают, а мы всегда раду емся; мы 
нищи, но многих обо гащаем; мы ничего не 
имеем, но всем обладаем» (2 Кор. 6, 9–10).

Благочестивые хозяйки стараются в 
предшествую щие празднику дни привести в 
порядок жилище, накрыть стол. Даже в самые 
лютые безбожные годы женщины на Пасху 
красили яйца и пекли куличи. Существует 
древний обычай освящения пасхаль ной трапе-
зы. До позднего вечера Великой субботы люди 
будут нести в храмы куличи, яйца, пасхи. Эта 
традиция напоминает нам о том, что весь строй 
нашей жизни дол жен проходить в соответствии 
с волей Божией, освящаться Святой Церковью.

Через несколько часов в храмах запоют 
пасхальные песнопения, по улицам горо да 
пройдут крестные ходы, а в ночную тишину 
ворвет ся торжествующий перезвон колоко-
лов. В эту спаситель ную и пресветлую ночь 
Хрис тос Господь, смертию смерть поправ-
ший и сущим во гробех живот даровавший, 
да просветит нас светом вос кресения Своего, 
чтобы мы едиными устами и единым серд-
цем ответили: «Воистину воскресе Христос!»

Патриарх Московский 
и всея Руси АЛЕКСИЙ II.
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Пасхальное поздравление Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

Отдалимся 
От всякОгО греха

ф
о

то
 И

тА
Р-

тА
СС

АннА ПАшковА затрудняется дать 
церковное название своей профессии: 
не придумано.

Помирскому это продавецконсультант 
в храмовой книжной лавке. Здесь она чув-
ствует себя нужной. Но сейчас у нее, помимо 
книжных, забот невпроворот: идет Страстная 
седьмица перед Пасхой. Упаковка куличей и 
расфасовка меда, генеральная уборка лавки 
накануне торжества, беготня на склад, ком-
пьютерный набор документов, подготовка 
литературы – обычные предпраздничные 
хлопоты. Анну с детства пленяет красота 
служб, завораживает язык песнопений, вос-
хищают церковное убранство и облачение. 
Как жаль, что большую часть праздничной 
службы всегда приходится пропускать: 
«Это значит, недополучить частичку благо-
дати, – сетует Анна, – Но это и послушание: 
Господь все восполнит». А день, когда вы-
носят плащаницу, для нее всегда особый, 
как предчувствие величественного события, 
приближения Пасхи. И пусть накануне в 
субботу трудный день с полным запретом на 
еду, но черные постовые платки сменяются 
белыми, а верующие старушки зачастую на-
девают красные – недаром Пасху издревле 
нарекли Красной. В этот же цвет окрашены 
яйца, и в этом – символ крестной смерти и 
самопожертвования Христа.

Любимый цвет у Анны – белый. За белизну 

она и зиму любит, особенно снегопады. А 
письма в родную Каменку недалеко от Пензы 
расцвечивает во все цвета радуги, оклеивает 
картинками или набрасывает рисунки – ска-
зывается опыт «художки», в которой училась 
в школьные годы. Брат Александр пишет: 
такие письма даже в руки брать приятно. В 
последние годы они с братом не разлей вода. 
Это их младшая сестренка, семилетняя Даша, 
так сдружила. Прежде, бывало, дрались, а 
когда стали за маленькой смотреть, не до 
споров оказалось. В свое время родителей, 
помнится, даже близкие отговаривали от 
третьего ребенка, но мама слушать не стала: 
уж какие трудные годы в начале девяностых 
пережили – из Узбекистана пришлось уехать, 
жили на бабушкину пенсию, а старших детей 
подняли. Бог даст и младшую выпестовать. 

К вере они приобщились всей семьей. 
Вначале мама сблизилась с сектой Иеговы, но 
вскоре обнаружила множество противоречий в 
их учении. Не получив ответа на свои вопросы, 
она вместе с семьей обратилась к православию. 
В воскресной школе тоже учились всей семьей. 
Теперь мама, как и дочь, работает при церкви 
в Каменке. Отец, владеющий самой христиан-
ской профессией – плотник, оставить работу не 
может: на нем семья, но по мере возможности 
помогает в храме.

С приобщением к вере появились и новые 
друзья. Бывало, из воскресной школы не рас-
ходились подолгу, а после провожали друг 

друга. В средней школе, а после в техникуме, 
где она выучилась на бухгалтера, посещению 
церкви не препятствовали. А когда у девушки 
появился диплом, подруга по воскресной шко-
ле – теперь уже матушка Юлия – пригласила в 
Магнитку. Договаривались на краткосрочный 
приезд, но и Анне здесь понравилось, и руки 
ее в лавке сгодились, и живет Анна при храме 
Вознесения Господня уже полгода. 

Скорее всего, это ее временное жилье: 
Анна надеется поступить в вуз – еще не 
выбрала, в какой, и готова переехать в 
общежитие. Общаги она не боится: жили с 
родителями и в таком обиталище, а Бог дал 
добрых понимающих соседей. В студенче-
ском общежитии, конечно, разный народ, 
но двадцатиоднолетняя Анна толькотолько 
из студенческой среды – и всегда находила 
понимание. Никто не осмеивал ее взглядов, 
с ее мнением о курении и сквернословии счи-
тались. Да и молитва многое сглаживает. 

В ее душе живет любовь, но в подробности 
Анна вдаваться не хочет. А в будущем хотела 
бы жить и работать в храме – в этом или другом. 
Оставалась бы в миру – не узнала бы многого, 
что знает теперь: о течении службы, о церков-
ных правилах и запретах. Нужная литература 
всегда под рукой, и не только церковная: Юлия 
Вознесенская, например, пишет православные 
фэнтези. И музыка, не несущая агрессии и 
скверны, ей по сердцу так же, как канониче-
ская: Анна слушает и современную музыку, и 
старинные песнопения – все, от чего душа на-
полняется радостью. Считает: ей повезло – она 
с детства испытала милость Божью.

А на вопрос, за что поблагодарила бы роди-
телей, кроме веры, у Анны есть ответ: «Зачем 
же «кроме»? Это и есть главное».

АЛЛА КАНЬШИНА.

Живет такая девушка
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– Замучились уже, – жа-
луется знакомая, мама второ-
классника сережи. 

–  В школу сына надо отводить 
без десяти девять, а я работаю с 
восьми. Крутимся как можем. Рас-
писание его спортивной секции 
«наезжает» на  уроки: или бросить 
придется, или жить в постоянном 
стрессе. Да еще успеваемость сни-
зилась. Я слышала, что в четвертой 
школе этот вопрос как-то решили. 
Ты разузнай.  

Прихожу в школу № 4, что возле 
Дворца культуры металлургов имени 
Орджоникидзе. Экскурсию устраива-
ет руководитель методического объе-
динения начальной школы, классный 
руководитель третьеклашек Наталья 
Хабибрахманова.  Впрочем, будь я 
мамочкой младшеклассника, меня 
бы встретили с таким же радушием. 
Тут и день открытых дверей прово-
дят – необычно для школы. 

Второй этаж – суверенная терри-
тория младшего звена, «старшаки» 
здесь не появляются. Большие окна, 
на подоконниках – много цветов и 
табличка: «Не поливать, ухаживает 
специалист». Очень чисто и уютно, 
на стенах – детские поделки.

Захожу в один из классов – про-
сторная игровая. Чем-то увлеченно 
занимается группа третьеклашек. 
Подхожу. Знакомлюсь.

– Как вам в школе?
– Тут тепло, – отвечает Настя Сма-

гина и замолкает, улыбаясь, будто 
сказала самое важное.

– Хорошо топят? – задаю я глупый 
вопрос. 

– Учителя нас согревают, – удивля-
ется моей непонятливости девочка. 

– А я здесь хожу на тхеквондо, но 
чтобы не драться, а для самозащи-
ты. Уже дал отпор четвероклашке, 
– важно сообщает крепкий Валера 
Нетюнов.

– А я в другую школу раньше хо-
дил, – кричит Влад Воронов.

– Почему сюда перешел?
– Не знаю, – говорит он, повесив 

голову.
– Он там плохо учился, а здесь хо-

рошо, – «выдают» его хором ребята. 
– Он молодец. А еще его по телеви-
зору показывают – он выигрывает на 
соревнованиях по кудо, у него много 
поясов  разноцветных.

– А ничего,  что ездить далеко при-
ходится? – спрашиваю.

– Многие приезжают, меня папа с 
Тевосяна возит, – объясняет Алена 
Цицеровская. – В моей прежней 
школе учителя постоянно менялись. 
Родители сказали – надо искать хо-
рошую школу.

– У нас классы полного дня, – 
рассказывает Наталья Хабибрах-
манова. – Родители могут привезти 
ребенка не к началу занятий, а 
полвосьмого или раньше. Трехразо-
вое питание, есть буфет, во второй 
половине дня – две обязательные 
прогулки. С первого класса рито-
рика и информатика, со второго 
– английский. А кто из родителей 
может похвастать, что их дети не 
сидят целый день у телевизора, а 

гуляют, ходят в кружки и секции, и 
с успеваемостью все в порядке?

– Какие у вас кружки и секции?
– Бальные танцы, – говорит она, 

загибая пальцы, – современная хо-
реография, теннис, горные лыжи, 
хоккей, тхеквондо, прикладное твор-
чество, флористика, кружок здорово-
го образа жизни, цирковая студия…

– Ничего себе «ассортимент». 
Дорого?

– В основном, бесплатно – напри-
мер, бальные танцы и тхеквондо. 
А теннис – десять рублей занятие, 
символическая плата.

– Как вам это удается? – недоуме-
ваю я.

– Сейчас я вас с нашим директором 
познакомлю, он все и объяснит.

Артем Ванюков оказался мне 
знаком – оба были в первом выпуске 
магнитогорского лицея, словесное 
отделение. С тех пор не виделись. 
Я хвастаюсь дочерью, он – тремя 
детьми. Может, поэтому такое отече-
ское отношение к своим школярам?  
Он здесь недавно – второй год, но 
всерьез и надолго. Хороший хозяй-
ственник, горит заботами школы, 
знает всех учеников, полон идей.

– Приходят к нам арендовать 
спортзал, а мы им условие – зани-
майтесь с нашими детьми бесплатно, 
– рассказывает Артем Юрьевич. – 
Есть, конечно, и «выездные секции» 
– хоккеисты тренируются во Дворце 
спорта, горнолыжники – в центре 
«Металлург-Магнитогорск» на Бан-
ном.  Чтобы первоклашки могли 
понять, что им нравится, первые 

полгода везде их таскаем – пусть вы-
бирают. Никакой обязаловки. Потом 
они себя находят.

– А успеваемость?
– Представьте, ребенок, серьезно 

занимающийся хоккеем или горными 
лыжами, пропускает едва ли не две 
трети коллективных занятий в шко-
ле. А со стороны школы – никаких 
репрессий, наоборот. Мы ведем заня-
тия по индивидуальной программе. 
Результат – среди спортсменов почти 
нет троечников.

– Программа в младшем звене про-
грессивная – «2100» – традиционная, 
с элементами развивающего обу-
чения, – подключается к разговору 
Наталья Ивановна. – Занятия направ-
лены на креатив, самостоятельное 
добывание знаний. Другими слова-
ми, учим детей учиться. Программа 
рассчитана на детей с различным 
уровнем: сильный проявит себя, 
средний не потеряется, вырастет, 
слабый подтянется. С такой базой 
ребенок может прекрасно пойти 
дальше и по традиционной про-
грамме, и по развивающей. Что ха-
рактерно, отличников и ударников 
в среднем звене мы не теряем. Они 
у нас «универсальные специали-
сты» – иногда не знаем, на какие 
олимпиады их посылать: и в мате-
матике сильны, и в русском. Кстати, 
управление образования проводит 
срезы знаний в школах города – мы 
заняли второе место по математике, 
вошли в десятку лучших по русскому. 
Учителя опытные, стаж – от 14 лет 
и больше. Они хорошо знают про-

грамму и психологические особен-
ности ребят. Детей никто не унижает 
и не оскорбляет. У нас относятся к 
ребенку как к личности. Важно ли 
это? Видимо – да, потому, кто к нам 
приходит, уже не уходит.

– Почему так много «приезжих» 
детишек?

– География действительно широкая: 
и с левого ездят, и из южных районов, и 
из поселка Крылова, – говорит Артем 
Юрьевич. – Это замечательно, значит, 
родителей устраивает качество пре-
подавания, а детям у нас комфортно. 
Согласно предварительным спискам, 
в районе нашей школы живут всего 
20–30 будущих первоклассников. Будь 
мы в новых районах, проблем бы не 
было: там, что ни дом, то деревня. 
А здесь ребятишек мало, а школ и 
гимназий много. Конкуренция. Но тем 
интересней предложить то, чего нет у 
остальных. Еще одно наше конкурент-
ное преимущество – нам всячески по-
могают хорошие шефы ЛПЦ-3 и наш 
депутат Любовь Тимофеевна Гампер, 
директор по правовым вопросам ОАО 
«ММК».

– Когда приводить к вам перво-
клашек? – задаю вопрос Артему 
Юрьевичу.

– Уже пора. Один класс сформи-
рован, будущая учительница ведет 
занятия по подготовке к школе. Но 
наша цель – набрать два класса. 
Мы возрождаем традиции школы 
и создаем новые, делаем ставку на 
младшее звено, свои позиции сдавать 
не собираемся.

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО.

учеба с комфортом
Четвертой школе повезло с директором и шефами
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В четВерг, 24 апреля, в 
центре челябинска прошел 
массовый митинг пенсионеров, 
протестующих против монети-
зации транспортных льгот, со-
общает наш собственный кор-
респондент галина Иванова.

По ее словам, в 9 часов 30 минут 
митингующие стихийно перекрыли 
главную транспортную артерию – 
проспект Ленина – в самом центре 
города на площади Революции. 
Встал весь общественный и личный 
автотранспорт.

Митингующие пенсионеры держа-
ли в руках транспаранты с лозунгами: 
«Президент, останови повышение 
тарифов на ЖКХ», «Наша област-
ная Дума, хорошо думай», «Кто не 
чтит старшее поколение, тот не чтит 
Родину».

Если с утра митингующих на-
считывалось человек пятьсот, то в 
течение часа к ним присоединились 
еще около тысячи ветеранов. После 
полудня митинг приобрел форму 
массовой, неуправляемой истерии. 
Дюжина активистов, стоявших ближе 
всех к входу в областной парламент, 
была пропущена внутрь, где их 
приняли представители областного 
правительства. По результатам пере-
говоров была создана совместная 
рабочая группа, в которую вошли 
представители власти и народа.

Такой масштабной акции про-
теста Челябинск не знал с конца 
восьмидесятых годов, отмечает наш 
корреспондент. Судя по транспаран-
там и партийной атрибутике, среди 
активистов митинга были две партии: 
КПРФ и «Справедливая Россия».

Объявление о замене для об-
ластных льготников бесплатного 
проезда в го родском и пригородном 
транспорте денежной ком пенсацией 
вызвало массу писем и в редакцию 
«Магнитогорского металла».

Наши читатели не толь ко выража-
ли свое возму щение, но и опасались, 
что столь внезапные перемены обяза-
тельно приведут к на кладкам. Так же 
посчитал и губернатор Петр Сумин. 
По его решению начало замены 
транспортных льгот на Южном Урале 
откладывается на месяц. Перейти 

на денежные компенсации взамен 
бесплат ного проезда в общественном 
транспорте планируется не с 1 мая, а 
с 1 июня 2008 года.

Отсрочка необходима, поскольку 
министерство со циальных отношений 
может просто не успеть с подготов
кой необходимой документа ции, ведь 
областных льгот ников на Южном 
Урале 191 тысяча. Города и районы 
так же получат дополнительное время 
для более тщательной подготовки к 
введению но вых правил.

В течение майской паузы му-
ниципалитетам предстоит ввести 
льготные проездные для региональ-
ных льготни ков по той же схеме, 
которая действует для льготников 
федеральных.

Таким образом, в мае вы платят 
первую компенсацию в размере 200 
руб. – за июнь. Затем компенсацию 
будут платить ежеквартально по 
600 рублей. Однако у на селения об-
ласти остаются вопросы к властям. 
И глав ный – обо снование размера 

компенса ции. Добавку к пенсии в две 
сотни многие челябинские льготники 
расценили как из девательство или 
неумную шутку. Денег этих на проезд 
точно не хватит…

– Большинство протестов – ре
зультат плохой информированнос ти, 
– сказал в интервью газете «Челя-
бинский рабочий» первый вице
губернатор Андрей Косилов. – Ариф-
метика проста: раньше мы за каждого 
льготника компенсировали 64 рубля. 
Теперь в руки даем по двести рублей. 
То есть увеличива ем финансирова-
ние более чем втрое. Муниципали-
тетам надо лишь внедрить на своей 
территории про ездные билеты для 
категорий обла стных льготников. 
Чтобы человек смог за 200 рублей 
купить такой билет и ездить в течение 
месяца столько, сколько ему нужно, 
без всяких ограничений.

Если говорить о причинах челя-
бинского бунта, то главная в том, 
что областная и городская власти, 
к сожалению, не всегда действуют 

слаженно. В Магнитке подобного не 
случилось, потому что мэрия и депу-
татский корпус работают в тандеме 
во всех вопросах.

Как уже сообщалось в «Магни-
тогорском металле», во вторник, 22 
апреля, мэр Евгений Карпов встре-
тился с ветеранским активом. Он 
сказал, что на уровне города принято 
решение сохранить для областных 
льготников неограниченный проезд 
по социальной карте за эти же 200 
рублей. Если областные власти не 
введут какойто иной механизм, то 
произойдет именно так: с июня все 
областные льготники будут получать 
по 200 рублей в месяц на оплату 
проезда. Как ими распорядиться – 
каждый решит сам.

– Но мы хотим дать пенсионерам 
возможность положить эти деньги на 
социальную карту, чтобы в течение 
месяца они могли ездить по этой 
карте без ограничения числа поездок, 
– подчеркнул градоначальник. – В 
том числе на садовых маршрутах. 

То есть, на усмотрение каждого 
пенсионера остается: либо потратить 
200 рублей на иные цели, либо эти 
же 200 рублей получить на проезд в 
городском общественном транспор-
те. Мы планируем сохранить такую 
систему на весь садовый сезон, до 
15 октября.

Евгений Карпов не забыл и о той 
категории пенсионеров, кто не име-
ет ни областных, ни федеральных 
льгот:

– Мы не бросали этих горожан и 
раньше, если вы помните, за счет 
местного бюджета вводили бесплат-
ный проезд и для них. Это та льгота, 
которая действует на уровне города, 
ею мы распоряжаемся самостоя-
тельно. Решено не вводить никаких 
изменений для этих пенсионеров. 
Они продолжат пользоваться обще-
ственным транспортом бесплатно и 
без ограничения числа поездок, по 
крайней мере, до окончания садового 
сезона, до середины октября.

Цена этих решений для городского 
бюджета превысит 100 миллионов 
рублей. Из них 39 – только на ор-
ганизацию садовых маршрутов. На 
очередном заседании городского Со-
брания, которое состоится 30 апреля, 
депутаты утвердят это решение.

Подготовил 
СтаниСлав РУХМалЕв.

Кто имеет право 
на льготу

Муниципальные льготни-
ки – граждане, достигшие 
пенсионного возраста и не 
име ющие иных льгот, и пен-
сионеры, получаю щие мень-
ше прожиточного минимума. 
Они по-прежнему будут ез-
дить, предъявляя социальную 
карту.

Областные льготники – 
ветераны тру да, ветераны 
труда челябинской области, 
труженики тыла, ветераны 
военной служ бы, достигшие 
пенсионного возраста, жер-
твы политических репрес-
сий – получат раз в квартал 
компенсацию в размере 600 
руб лей.

Плавать на левом 
или на правом?
Вчера В редакцИю позвонил жи-
тель левобережья Семен артемьев:

– В «Металле» за четверг я прочитал, что в 
районе Зеленого Лога скоро появится новый 
бассейн. А вроде бы ранее приняли решение о 
строительстве бассейна на левом берегу…

Уважаемый Семен Леонидович! Действи-
тельно в нашей газете был опубликован 
материал на эту тему, подготовленный 
прессслужбой городской администрации. 
Но окончательное решение по этому вопро-
су пока не принято. На совещании, которое 
проводил глава города, были приглашены 
представители законодательной ветви вла-
сти. Два предполагаемых места размещения 
бассейна (внутри квартала около школы № 
10 и в левобережной части города, в районе 
Гортеатра, рядом с ФОКом) вызвали горячую 
дискуссию.

Поэтому, выслушав аргументы, глава горо-
да Евгений Карпов заключил, что при приня-
тии решения необходимо руководствоваться 
не эмоциями, а принципом целесообразности, 
и предложил провести еще одно такое со-
вещание, на котором окончательно решить, 
где быть новому бассейну: на левом или на 
правом…

Как сообщили нам в прессслужбе город-
ской администрации, это совещание плани-
руется провести в первых числах мая.

вопрос-ответ

Челябинские пенсионеры митинговали на площади Революции

шумная монетизация
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дипломанты
М а г н И т О г О р -
СкИе школьники в 
составе сборной ко-
манды области стали 
дипломантами V за-
ключительного этапа 
Всероссийской олим-
пиады школьников 
по химии.

Нашу область пред-
ставляли шесть чело-
век, четверо из них 

– магнитогорцы. Трое 
юных  представителей 
города металлургов 
признаны победителя-
ми. Диплом I степени 
завоевал девятикласс-
ник Сергей Клоков из 
школы № 5, диплома 
II степени удостоил-
ся ученик школы № 
8 Максим Никулин, 
десятиклассник Павел 
Шаранов из школы 
№ 8 стал обладателем 
диплома III степени. 

«Впервые в истории 
нашего города, – отметил 
руководитель магнито-
горской команды педагог 
Андрей Ушеров, – сразу 
трое школьников стали 
дипломантами всерос-
сийской олимпиады. 
Неплохие шансы были и 
у одиннадцатиклассника 
Алексея Ямщикова из 
школы № 56. Он набрал 
даже большее количество 
баллов, чем остальные 
представители команды, 

но параллель одиннадца-
тых классов в этом году 
была очень сильной, и 
Алексей немного недотя-
нул до победы». Руково-
дитель магнитогорской 
команды поблагодарил за 
поддержку управление 
образования администра-
ции города и педагогов 
специализированной 
школы одаренных детей 
и школы олимпиадного 
резерва. 

Теперь магнитогорцы 

начали подготовку к 
международной школь-
ной олимпиаде по 
химии, которая пройдет 
в июле в Якутии.

В нынешнем году 
школьники Магнитки до-
казали высокий уровень 
образовательной систе-
мы города. Призовые ме-
ста привезли с олимпиад 
по математике, физике, 
русскому и английскому 
языкам, физкультуре.

от всероссийской к международной

День 
солидарности

1 мая в Магнитогорске 
проводятся праздничные 

мероприятия, посвященные 
Дню солидарности 

трудящихся.
Сбор в 9 часов 30 минут у теа-

тра оперы и балета. В 10 часов 
начнется шествие колонны ве-
теранов, по проспекту Ленина. 
В 10 часов 30 минут у монумента 
В. И. Ленину возле МГТУ имени 
Г. И. Носова состоится митинг.

ГоРКоМ КПРф.

«Шагает по планете Первомай»
Праздник с таким оптимистичным 

названием устраивает 1 мая 
профком комбината и коллектив левобережного 

Дворца культуры металлургов.
На празднично украшенной площади перед двор-

цом будут звучать музыка, работать летнее кафе. Для 
ребятни организуют массу развлечений: и катание на 
лошадях, и прыжки на батуте, и конкурс рисунков, и 
«Веселые старты», и игровую программу, и сладкие 
сюрпризы.

Гости не заскучают: их ждет большая концертная 
программа, а завершит торжество – роскошный го-
лубиный салют.

Итак, левобережный Дворец культуры металлургов 
приглашает горожан 1 мая в 10 часов на праздник 
«Шагает по планете первомай».

праздник 
для ветеранов

депутаты Государственной  
думы и законодательного 

собрания Челябинской области 
приглашают в левобережный 
Дворец культуры металлургов 

(пушкина, 19) участников 
войны, тружеников тыла, 

пенсионеров района 
28 апреля в 16.00 
на празднование 

63-й годовщины победы  
в великой 

отечественной войне.
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Пятеро славных
Магнитка чествует отмеченных 
«Материнской славой».

Пятеро жительниц Магнитогорска: На-
дежда Кадырова, Анна Кунаккузина, Надежда 
Мельник, Екатерина Ошкина, Галина Сокол 
– награждены знаком «Материнская слава» 
III степени. Постановление губернатора об-
ласти подписано в апреле в соответствии с 
областным законом «О знаке отличия Че-
лябинской области «Материнская слава» за 
добросовестное выполнение обязанностей 
по воспитанию детей и вклад в укрепление 
семейных традиций».

Новые назначения
П р и к аз о М  п р е з и д е н т а  о о о 
«Управляющая компания ММк» 
Виктора рашникова исполнение обя-
занностей директора по финансам и 
экономике оао «ММк» возложить 
на директора по производству Юрия 
Бодлева.

Исполнять обязанности директора по про-
изводству будет Олег Ширяев, работавший на-
чальником управления производства. Испол-
нение обязанностей начальника управления 
производства возложено на Бориса Сарычева, 
занимавшего должность заместителя началь-
ника этого управления.   

Вахта памяти
26 Магнитогорских поискови-
ков отрядов «рифей» и «Феникс» 
отправились на Всероссийскую вахту 
памяти-2008, традиционно проходя-
щую за две недели до Дня Победы. 

Поднимать останки солдат в лесах, искать 
нательные медальоны с данными об убитых, 
которые до сих пор числятся без вести про-
павшими, ребята будут в Мгинском районе 
Ленинградской области, где в 1941–1944 
годах шли ожесточенные бои.  Для поис-
кового отряда студентов и преподавателей 
исторического факультета МаГУ «Феникс» 
это вторая поездка. «Рифей» представляет 
Магнитогорск на ежегодных Вахтах памяти 
с 1990 года. На его счету 18 экспедиций, в 
ходе которых поднято и захоронено более 
2600 советских бойцов, найдено 23 солдат-
ских медальона.

коротко

ПоЗДрАВЛЯЕМ!
Ветеранов и работников цеха с 45-й годовщиной  

со дня пуска цеха в эксплуатацию. 
Благодарим всех за многолетний и безупречный труд в коллективе цеха. 

Желаем всем крепкого здоровья, семейного благополучия  и долголетия!
администрация и профсоюзный комитет цеха ленты холодного 
проката ОаО «магнитогорский  метизно-калибровочный завод 

«ммк-меТИЗ».
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В Южно-УральскоМ 
р е г и о н а л ь н ом  ц е н т р е 
интернет-образования при 
МагУ подвели итоги V 
Международного конкурса 
компьютерной графики и 
анимации «Электронное 
перо-2008». 

Центр был создан в 2003 году 
по инициативе ректора (ныне – 
президента МаГУ) Валентина 
Романова при финансовой под-
держке генерального директора 
ОАО «ММК» (ныне – предсе-
дателя совета директоров пред-
приятия) Виктора Рашникова. 

Цели конкурса традиционны: 
развитие информационной куль-
туры, творческих способностей, 
художественно-эстетического 
вкуса школьников и студентов, 
а также стимулирование процес-
сов внедрения информационных 
технологий в учебный процесс.

Открывая торжественную 
церемонию награждения победи-
телей, ректор Магнитогорского 
государственного университета 
Владимир Семенов отметил, что 
конкурс год от года привлекает 
все большее число участников из 
самых разных уголков страны, 
ближнего и дальнего зарубе-
жья. Особенно отрадно, что 
среди участников и победите-
лей немало талантливых маг-
нитогорских ребят. А стабильно 
высокий уровень мероприятию 
обеспечивают организаторы 
и спонсоры – МаГУ, Магни-
тогорский металлургический 
комбинат и управление обра-
зования города. 

– Металлургический комбинат 
не первый год поддерживает 
талантливую молодежь. Рас-
ширяется география участни-
ков и победителей, возрастают 
уровень представленных работ, 
их профессионализм, – сказал 
начальник управления кадров 
ОАО «ММК» Игорь Деревсков. 
– Конкурс завоевал определен-

ное место в рейтинге подобных 
мероприятий. Приятно, что не-
малым вниманием участников 
пользуется тема «Магнитогор-
ский металлургический комби-
нат глазами детей».

В конкурсе приняли участие 
учащиеся и студенты образова-
тельных учреждений Украины, 
Киргизии, Израиля, России. 
Представили свои работы ребя-
та из Башкортостана, Бурятии, 
Мордовии, Татарстана, Астра-
ханской, Белгородской, Брян-
ской, Воронежской, Ивановской, 
Иркутской Магаданской, Мо-
сковской, Челябинской и других 
областей. Семьдесят два города, 
1134 работы по графике, 86 – по 
анимации. Оценивало их жюри 
под председательством канди-
дата педагогических наук, за-
ведующего кафедрой основ про-
ектирования Магнитогорского 
государственного университета, 

члена Союза дизайнеров России 
Александра Куликова. 

Большинство призовых мест 
завоевали магнитогорцы. Им 
не было равных в темах «Маг-
нитогорский металлургиче-
ский комбинат глазами детей», 
«Мой город» (среди детей в 
возрасте 14 лет и старше), 
два первых места досталось 
хозяевам и в теме «Мир вокруг 
нас». Гости оказались сильнее 
в номинациях «Лучший ани-
мационный ролик», «Лучшая 
графическая работа» по темам 
«Загадки древнего Аркаима», 
«Мой город» (участники в воз-
расте до 13 лет). Победителями 
конкурса стали представите-
ли Санкт-Петербурга, Омска, 
Новоуральска, Москвы, Бел-
города, Челябинска, Озерска, 
Копейска, Оренбурга, Пензы, 
Орска, Норильска, Донецка. 
Еще один приз и диплом по-

бедителя отправился в дерев-
ню Горбунки Ленинградской 
области. 

Учащаяся лицея при МаГУ 
Елена Терентьева не скрывает 
радости: она завоевала первое 
место в номинации «Лучшая гра-
фическая работа» по теме «Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат глазами детей».

– Я не случайно выбрала эту 
тему: ММК – градообразующее 
предприятие и играет в жизни 
города большую роль, – рас-
сказывает победительница. – В 
своей работе «Начало» я показа-
ла, как строился комбинат, с чего 
он начинался. Очень довольна 
результатом: первое участие – и 
сразу первое место. 

Владимир Семенов и Игорь 
Деревсков вручили победителям 
дипломы и подарки от МаГУ и 
ОАО «ММК».

Олег кудряВцеВ.

ПобЕДноЕ «нАчАЛо»
Одно из «электронных перьев» улетело в деревню горбунки
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голос за народного директора
Впервые магнитогорцы сами решат, 

26 апреля 2008 года
www.mmgazeta.ru

8

Внешний облик Магнитки постепенно преоб-
ражается. Причем не только за счет реконструкции 
парков и скверов, но и благодаря появлению в местах 
отдыха скульптурно-архитектурных форм. из самых 
заметных в прошлом году были памятник доменщику 
и родителям. теперь решено увековечить память руко-
водителей металлургического комбината.

Монумент Ивану Харитоновичу Ромазану скоро появится в 
сквере 133-го микрорайона, расположенном напротив Дворца 
спорта, носящего имя легендарного директора. Первые проекты 
рассматривались на заседании художественного совета при главе 
города еще в начале года. На этой неделе совет собрал не только 
чиновников и художников, но и депутатов, ветеранов комбината, 
лично знакомых с Иваном Харитоновичем. Десяток макетов из 
гипса, картона и скульптурного пластилина можно было увидеть 
не только воочию, но и «вписанными» с помощью компьютерных 
технологий в центральную часть сквера ближе к проспекту Лени-
на. Большинство проектов – работы  магнитогорского отделения 
Союза художников России.

Несмотря на основательную подготовку, изучение биографии 
героя, воспоминаний близких людей, фотографий, мастера по-
разному увидели образ директора. У одних он классический – на 
метровом пьедестале, без декора и лишних деталей, стоящий в 
привычной для него решительной позе, у других – в легком дви-
жении, сидящий за столом, подошедший к трибуне. Материалы 
– чугун, бронза, цветной гранит. Всех художников объединило 
одно: каждый хотел подчеркнуть, что в людской памяти Рома-
зан – прежде всего народный директор. Вот как решил эту идею 
Сергей Соломатин:

– У меня наш герой не на постаменте, а, наоборот, сошел с 
пьедестала и идет нам навстречу. Когда я думал, как совместить 
монументальность и величие образа с парковой камерностью, 
пришел к художественному компромиссу. Удержит масштаб 
большого пространства проходного сквера и скроет фигуру с 
тыльной стороны шестиметровая стела, которая символизирует 
огонь – как порыв к лучшему, сила духа, металл, закаленность 
характера... 

Но у многих членов совета возникло ощущение, что Соло-
матин в первую очередь решал проблему «среды», в которую 
предстоит установить памятник. Сам же образ директора, если 
присмотреться ближе, не то что не передает характера личности, 
но вообще вылеплен на черновую. Что касается других фигур, 
среди ветеранов, лично знакомых с Иваном Харитоновичем, 
прошел шепоток:

– Ромазан никогда не держал руки в карманах... Зачем городу 
очередной пафосный памятник, похожий на Свердлова, Дзер-
жинского?.. Где тут народность образа?

Свежую художественную «кровь» в заседание худсовета 
внесли мастера из Златоуста и Кусы, чьи памятники доменщику 
и родителям уже украсили в прошлом году улицу Советскую 
и проспект Металлургов. Три варианта памятника Ромазану 
приезжих творцов худсовет видел в январе и вот еще один – 
камерный проект «демократичного» образа с каской в усталой 
опущенной руке. 

 – Если в маленький сквер поставить монументальную скуль-
птуру, мы забьем его, и тогда сквер надо будет расширять, ведь 
там начнутся благоустройство, установка осветительных элемен-
тов, – объясняет директор ООО «Премьер» Владимир Маслов. 
– В новой работе мы попытались совместить историю Магнитки 
и легендарного директора, поставив фигуру Ромазана высотой 
2,2 метра на полуметровый  чугуновоз. Очень сложно было по-
чувствовать характер героя, так много сделавшего значимого в 
чужом городе... Спасибо краеведческому музею и музею ММК за 
предоставленные материалы и Евгению Наумкину – за ценную 
информацию из личного архива.

В итоге златоустовско-кусинский Ромазан понравился боль-
шинству приглашенных, но и Соломатинское архитектурное 
решение также многим пришлось по душе.  

– Иван Харитонович  всегда был среди людей, эту идею пере-
дает макет со стелой, – высказал свое мнение Валентин Сарычев, 
советник ОАО «ММК». – Но Ромазан Соломатина мне совсем 
не нравится.

Профессору архитектуры МГТУ Владимиру Федосихину 
тоже оказался более остальных симпатичен немонументальный 
златоустовский Ромазан, но он заметил:

– Окружение памятника надо дорабатывать. Необходимо, 
чтобы в каждом проекте была архитектурная составляющая, как 
у Соломатина. Иначе придется устанавливать какой-то экран и 
постоянно крутить ролик, чтобы окружающим было понятно, что 
это за человек, либо размещать плакаты и стенды.

Не раз звучали нелестные слова и по поводу неудачного обнов-
ления неуютного сквера, названного именем легендарного дирек-
тора. Чиновники заверили: на проект повторной реконструкции 
есть средства, синий забор в этом году перекрасят в другой цвет, 
проведут свет, добавят зелени. Что касается памятника, Евгений 
Карпов предложил провести народное голосование. Все макеты 
выставили в картинной галерее, где можно «проголосовать» за 
понравившийся проект. Возможность по телефону отдать свой 
голос за народного директора ММК предоставляет нашим читате-
лям и «Магнитогорский металл», размещая сегодня фотографии 
макетов. Дополнит общественное мнение конкурсная комиссия 
из чиновников, депутатов, представителей Союза художников 
РФ, председателей ветеранских советов.

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА.
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взгляд

ивана харитоновича ромазана
каким скульптурам быть в городе

Пласт нашей 
истории
ЕлЕна Росып, директор Магнитогор-
ской картинной галереи:

– Мне при взгляде на эти эскизы вспом-
нилась новая работа Зураба Церетели – па-
мятник женам декабристов. Там выдержан 
стиль, она многофигурная, есть дети, дан 
символический путь следования декабристов 
в Сибирь – одним словом, целая эпопея, пласт 
нашей истории. Может, имя Ивана Харитоно-
вича Ромазана из того же пласта?

Ждем ваших 
откликов

Работы за номерами 1 и 2 принадлежат 
маг нитогорскому скульптору Александру 
Иванову. Он представил Ивана Харитоновича 
в двух вариантах: бюст и большой памятник 
с постаментом.

Третью работу выполнил скульптор Ген-
надий Плахов. Он предста вил статичную 
скульптуру Ромазана во весь рост.

За номером четыре памятник также в рост, 
но фигуре придано больше движения. Скуль-
птор – Назир Гайфуллин.

Пятый вариант принадлежит златоустов-
ским художникам. Пред ставлен портрет Ива-
на Ромазана на фоне чугуновозного ковша, в 
обстановке, характерной для металлургиче-
ского производства.

Шестой и седьмой варианты при надлежат 
известному скульптору Ива ну Логвиненко и 
представляют собой разновидность одного 
памятника.

Приглашаем читателей активно 
включиться в обсуждение. 

Свои отклики с конкретными 
обоснованиями в пользу того или иного 

проекта присылайте по адресу: 
455038, проспект ленина, 124/1, 

редакция газеты 
«магнитогорский металл», 

с пометкой «Памятник ромазану» 
или на наш сайт www.mmgazeta.ru

Мы учРедИЛИ 
СПеЦИАЛьНые ПРИЗы, 

которые будут вручены тем, кто пришлет 
наиболее обоснованные предложения.

1 2 3

4 5

6 7
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фотореПортаж андрея серебрякова

В четВерг состоялась традиционная юби-
лейная 60-я весенняя легкоатлетическая 
эстафета на призы городской газеты «Маг-
нитогорский металл».

Все команды-участницы очень тщательно готови-
лись к этому важному старту. Все хотели победить 
именно в юбилейной эстафете. Но, как известно, 
прогнозы в спорте весьма несостоятельны.

Первой «неожиданные результаты» препод-
несла ее сиятельство погода: она на время старта 
эстафеты выдала на-гора не радостный весенний 
солнечный день, а настоящий осенне-зимний: снег, 
дождь, холодный ветер. Все шесть забегов прошли 
под холодным дождем. Поначалу почти все были 
уверены, что эстафету, как не раз бывало в таких 
случаях, перенесут на более поздний срок. Но 
такого не случилось. Организаторы решили: «матч» 
пройдет при любой погоде. И спортивный весенний 
праздник состоялся.

репортаж с юбилейного состязания – в следую-
щем номере «ММ».

Наперекор 
ветру и дождю
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И положила моя замороченная соседка глаз 
на мужчину из дома напротив... Сакральные 

слова
КаК часто нужно произно-
сить «я люблю тебя», если мы 
действительно любим, и часто 
ли мы вкладываем истинный 
смысл в эти слова?

Действительно, почему бы нам 
каждый день не говорить, как 
сильно мы любим друг друга. Ведь 
от этого, кажется, мир стал бы 
счастливее. Но иногда понимаешь, 
что некоторые эксплуатируют эту 
тему настолько, что им все равно, 
что и кому говорить, а произнесен-
ное на прощание «я люблю тебя» 
и вовсе ничего не значат. А между 
тем, это сакральные слова, кото-
рые не следует раздавать направо 
и налево. 

Вообще, стоит чаще обращать 
внимание не только на признания в 
любви, но и на то, что мы гово-
рим в повседневности. От того, 
насколько серьезно мы относимся 
к словам, зависит наше психоло-
гическое состояние. Уже давно из-
вестно, что негативно окрашенная 
лексика может нанести серьезный 
вред. Так что сто раз подумайте, 
прежде чем обозвать человека 
даже тем словом, которого он за-
служивает. Все то, что мы слышим 
и произносим, откладывается у нас 
в подсознании, и, в зависимости от 
того, какой смысл это в себе несет, 
оно работает на нас или против 
нас же самих, причем без нашего 
согласия.

Что касается слов о любви, 
то здесь спрятана ловушка: чем 
чаще мы их слышим, тем меньше 
готовы их воспринимать. Если мы 
часто будем повторять «я люблю 
тебя» и слышать это от других, то 
быстро потеряем интерес к этим 
словам и перестанем восприни-
мать их смысл. Так что же, все-
таки, останется настолько важным, 
что мы все мечтаем испытать и 
услышать от самого дорогого чело-
века на свете и что говорить самим 
в ответ на его признание? 

Может, вообще не стоит произ-
носить такие слова в ответ, если 
вы не уверены в своих чувствах. А 
если и выбирать: говорить или нет, 
то лучше доказать делом, а не сло-
вами. Бывают мужчины, которые 
не считают нужным показывать 
свою любовь: они считают, что 
женщины должны быть счастливы 
уже потому, что они есть. Но ино-
гда женщинам просто необходимо 
иметь какое-то «подтверждение» 
слов даже пусть не в виде «мил-
лиона алых роз», а в виде заботы. 
Это не так уж и сложно: позво-
нить любимой в течение дня и 
спросить, какое у нее настроение, 
встретить после работы и посидеть 
с ней в кафе.

Иногда, произнося «я люблю 
тебя», человек как бы пытается 
заверить в своей «нужности» дру-
гого. Это похоже на беспокойство, 
какое может испытывать человек, 
который вечно опасается оставить 
дома включенный утюг. Сложно 
в это поверить, но психологи за-
веряют в том, что иногда сокро-
венное «я люблю тебя» является 
способом манипулирования тем, 
кому они адресованы. Тот человек, 
который произносит их слишком 
часто, просто оказывает кредит 
доверия другому и начинает чув-
ствовать себя хозяином ситуации, 
потому что «адресат» чувствует 
себя обязанным ему. А слово «лю-
блю» надо говорить лишь тогда, 
когда ты в этом уверен. И не стоит 
обманывать человека из жалости. 
Скорее всего, такие слова нужно 
оставлять «на десерт», а не пользо-
ваться ими постоянно.

ЧУЖИЕ ЧУВСТВА
опять за стеной у со-
седей скандал: сыплется бес-
престанный горох визгливых 
фраз. знаю наверняка: на-
дежда снова воспитывает 
свою половину по поводу их 
«нищеты».

Накануне при мимолетной встре-
че она пыталась «втереть» мне 
что-то про невозможность купить… 
Даже не могу сейчас припомнить, 
чего не хватает моей соседке на этот 
раз. Ей и на самом деле всегда чего-
то не хватает, но особенно денег. 
Как-то полушутя ее спросила, что 
она бы сделала, попади ей в руки 
миллион долларов. Видели бы вы, 
как у бедной женщины глаза на 
лоб полезли даже от воображаемой 
кучки «зелени». Она высказала 
тогда столько желаний, что, опом-
нившись, всерьез расстроилась по 
причине их совершенной несбы-
точности.

Вот уж поистине, все страда-
ния человека происходят от его 
желаний. И, на самом деле, чаще 
всего человек несчастен именно 
от неутолимости жажды – как 
правило, материальной. Перестать 
совершенно хотеть чего-то нелегко, 
а вот посмотреть на происхожде-
ние неудержимых желаний стоит. 
Возможно, они и не свои вовсе, а 
совсем даже чужие? Та же Надежда 
ведь почему денно и нощно пилит 
своего супруга? Да потому, что у 
кого-то дом большой и машина 
«крутая», а еще дети в Англии 
учатся – сплошь воплотившиеся 
розовые мечты. Понятно, что под 
них заложены и усилия, и связи, 
и, что тоже нередко, определенные 
фамильные предпосылки. И полу-
чается, что нет у Надюхи даже соб-
ственных воздушных замков, а есть 
подражательство в чистом виде. 
Потому она, бедолага, и шумит на 
своего благоверного. По ее выходит, 
что и сам он, «раздражитель эта-
кий», тоже из разряда рухнувших 
грез: иначе давно бы уже обставил 
жизнь Надьки по высшему классу, 
соответствующему ее запросам. 
«Своего» женщина без устали поно-
сит на чем свет стоит: непробивной, 
безынициативный, «никакой»... 
Прямо приговор какой-то. И дети 
– производное отца-неудачника: 
«двойки» домой носят, никакими 
талантами не блещут. 

И положила моя замороченная 
соседка глаз на «мущщинку» из 
дома напротив: такой отутюженный 
весь, в свой кораблеподобный джип 
садится грациозно, обстоятельно. 
Конечно, куда уж Кольке тягаться 
с таким! «Нет, а ты видела, какое 
у него невозмутимое лицо, сколько 
достоинства! Это счастье какое-то 
неописуемое!» – предается вос-
торгам Надежда. Соседкиной наи-
вности и доверчивости нет предела. 
А на деле все может оказаться до 
банальности простым: людям чу-
жим и даже не очень тот не демон-
стрирует своих эмоций и истинных 
чувств – бизнес у него солидный, 
и потому нельзя обнаруживать 
себя настоящего. Да у него, может 
статься, вообще вся суть в сплош-
ной работе – сгорит на ней, но не 
остановится. Как знать, может, для 
него жизнь после работы сродни 
остановке. Чес-слово, слышала та-
кое заявление от одного ярко выра-
женного бизнесмена-трудоголика: 
«Свободное время вносит в мой 
нормальный распорядок сумятицу». 
Иными словами, все, не относящее-
ся к процессу преумножения денег,  
– пустота. И личная жизнь – тоже.

 «Да брось ты! – кидается с возра-
жениями свирепеющая Надя. – Что 
же хорошего, если у моего времени 

воз и маленькая тележка, только 
денег в этой тележке с гулькин нос. 
Это потому, что он бесчувственный. 
И вообще порой на людях такое 
брякнет – прям стыд берет». А муж 
ее живет в полной гармонии с со-
бой: каков внутри, таков и снаружи. 
Может, и не умеет скрывать своих 
эмоций, зато улыбаться, когда на 
душе кошки скребут, не станет. Ведь 
мы, исключительно глядя на других, 
не радуемся искренне, когда хочет-
ся прыгать до потолка, не рыдаем 
неистово, коль горько нам. Своих 
эмоций стыдимся, иными слова-
ми, самих себя, словно это что-то 
противоестественное, безобразное. 
Если злимся, стараемся любыми 
путями унять это «антиобществен-
ное» проявление. Даже любовь 
силимся запрятать поглубже, чтобы 
не выглядеть в чужих глазах слабым 
и уязвимым.

Война между чувствами и здра-
вым смыслом в нас не прекращается 
ни на миг. А в результате смотрим 
друг на друга и не понимаем, то ли 
и впрямь у человека все «о’кей», то 
ли прячет за этим опять же чужим 
словечком какую-то безысходность. 
Все! Закрылись, застегнулись, за-
шорились. Барахлом, почему-то 
именуемым «добром», от других 
забаррикадировались.

 «Надь, а, может, ну ее эту ино-
марку – дорогая же. Купите что 
подешевле, деньги на отдых оста-
нутся. Поедете с Николаем, рассла-
битесь, и, возможно, у вас все еще 
сладится», – пытаюсь вразумить 
соседку. Но та уступок не признает: 
чем это они хуже и почему – смо-
трит на меня с подозрением, почему 
они должны на «драном жигуленке» 

перед людьми срамиться? Уходит в 
гордом молчании. А мне как раз в 
тот миг захотелось сказать ей, что 
пора уже в сорок с хвостиком ста-
новиться самой собой, а не чьей-то 
копией. Авось поймет, наконец, что 
жить в состоянии вечного конфлик-
та между «хочется» и «можется» 
нельзя. Тут ведь штука какая по-
лучается: ну, купят Надя с мужем 
вожделенное авто – выжмут все 
свои соки, энергию, жизнь потратят, 
а потом на долгожданном «счаст-
ливом финише» вдруг обнаружат, 
что вышли лишь на старт – другие 
опять обскакали. 

Хотя чего это я разошлась, при-
зываю Надюху стать самой собой, 
отречься от надуманных идеалов и 
сама же вроде как «строю» ее под 
несвойственные ей убеждения. И 
вообще, соседка моя если и жертва, 
то исключительно собственных 
иллюзий, а вот муж ее Колька… 
Ой, ну что это я опять с выводами 
спешу? Подумаешь, слышала пару 
раз краем уха, как на скамейке 
перед подъездом за бутылкой пива 
он канючил про ненасытную Надь-
кину, как он сам выразился, «тягу к 
наживательству». С бухты-барахты 
мужик не станет прилюдно жало-
ваться, значит, есть у него пробле-
ма. А любая проблема – опять же 
неудовлетворенное желание. И это 
снова конфликт между тем, что есть 
и чего хочется. 

С другой стороны, я Надю по-
нимаю: человек – существо обще-
ственное. Попади мы на необи-
таемый остров или в глушь-тайгу, 
желаний заметно поубавилось бы, 
потому как отпала бы необходи-

мость переживать о том, что думают 
о нас другие. А тут соседи, знако-
мые раздражают домом, квартирой, 
машиной, шубой. Гипноз – или 
повальный психоз? – да и только! 
Вот уж где точно баланс между 
«я хочу» и «другие хотят» нару-
шается, и «хочу» видоизменяется 
до «я должен хотеть». Да и куда 
деваться бедному обывателю, не 
обремененному самосознанием, 
если изо дня в день едва ли не в 
самое окно квартиры с баннера 
заглядывает шикарно полураздетая 
Кристина Орбакайте и вопрошает: 
«А вы где одеваетесь?» Конечно, 
хочется подыграть: только в ней, в 
«Снежной королеве»! Это так извне 
нам роль расписали.

И неподдельная Надя, не будь 
она одержима чужими страстями, 
небось, перестала бы пилить своего 
Кольку. Ведь если человек верит в 
себя и свои силы, он непременно 
отыщет в окружающем мире под-
тверждения своей уверенности 
и будет становиться счастливее 
и решительнее. Она вот на мужа 
обижается: не понимает он ее пере-
живаний. Каких именно? По поводу 
машины, «как у Ивановых»? Так 
это и наши родные мужья подобное 
ясно видят, не чувство, а продик-
тованная снаружи необходимость 
соответствовать чему-то, не ударить 
в грязь лицом перед кем-то.

Вот и приходится постоянно пре-
восходить себя и свои возможности, 
а потому обрекать себя на неудачу. 
Ведь о себе-то самих мы мало что 
ведаем. Потому-то не всегда могу 
однозначно ответить на главные 
вопросы о себе: что я чувствую, о 
чем думаю, чего хочу?

СтранИцу подготовИла татЬЯна труШнИКова, zen-lin@mail.ru
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в небо рвется душа
Закат торопливо купается в речке

Черное 
и белое
Бузякин покуривает около 
подъезда. Душа не нарадуется. 
Это надо же! как, оказывается, 
недалеки друг от друга небо и 
земля. Черное и белое.

Это он – о школьниках. Сегодня у них 
субботник. И те в поте лица занимаются 
своей территорией. Казалось бы, вче-
ра – хулиганы, обормоты... А сегодня, 
поди ж ты! Ну, прям, пай-мальчики. А 
сердечко так и трепещет, на сколько 
еще этих учеников хватит. Все, кажет-
ся, сейчас побросают лопаты, грабли, 
целлофановые мешки с мусором и раз-
бегутся. Ан, нет! Возятся уже сколько 
времени с утра и не останавливаются. 
Разгребают, собирают мусор. На-
гибаются, разгибаются... И главное, 
без нажима. Учителя рядом граблями 
гребут. Полное взаимопонимание и 
демократия.

Еще вчера Бузякин смотрел на этих 
школьников и плевался. Школа ря-
дом. И они каждый день ходят мимо 
его окна. Туда и обратно. Ходят, надо 
сказать, по-разному. С драками, матер-
щиной, с сигаретой в зубах, которая из 
школьника делает некоторую карика-
туру на поведение взрослого (но ему 
же не объяснишь, что это смешно). Тот 
же мусор могут кинуть по дороге. А 
сколько раз Бузякин звонил директору 
школы: «Снимите детей с крыши вашей 
столовой... или теплицы! Они оттуда 
бросаются чем попало». Или: «Со-
берите пленку от видеокассеты после 
ваших огольцов. Раскидана по всему 
двору – бабки ходят, спотыкаются». А 
сегодня не узнать! Те же люди, те же 
подростки-ученики... Но совершенно 
в другой интерпретации.

Бузякину даже на минуту становится 
стыдно. Неужели дети лучше взрос-
лых? И в этот день им, взрослым, надо 
учиться у подрастающего поколения 
хорошим манерам! Сколько мусора 
около подъезда, под окнами! А ведь 
это не с пустого места – все бросают 
из окон, с балконов. Вплоть до того, 
что целыми кульками. Лишь бы до по-
мойки не идти!

Бузякин с грустью смотрит на пла-
стиковые бутылки у подъезда, обрывки 
бумажек и прочий мусор и, поддавшись 
общему созидательному настроению, 
подходит к одной из рядом убирающих-
ся школьниц и просит взаймы грабли. 
Те вроде свободны... Получив разре-
шение, начинает убираться под своим 
балконом. Тут же на улицу выскакивает 
его супруга.

– Куда это ты граблями размахался! 
Я тут сирень высадила, понимаешь 
ли... А он вколачивает. Переломаешь 
все! Дай сюда.

Забирает грабли и начинает грести 
травку на газоне одним ей известным 
способом. Бузякин, оставшись без 
орудия труда, начинает собирать бу-
мажки руками, как те же школьники. 
Он тут же вспоминает о них. На душе 
сразу становится легко и тепло. Растет 
смена! Все у них в городе и в России 
будет хорошо.

АНДРЕЙ КУДИНОВ.

Лариса УТОЧКИНА

субботник

пуБликовалась в газетах «Магни-
тогорский металл», «Магнитогорский 
рабочий», коллективных сборниках «по 
тонкому льду», «в кругу откровений», в 
литературном журнале «каскад иллю-
зий». предлагаем вниманию читателей 
новую подборку ее стихотворений.

Мой край
  Убегает тропинка к реке,
  Над водою склоняются ивы,
  Долго сердце томилось в тоске.
  Здравствуй, край мой Уральский,
                                гулливый!
  
  На ладонях лесов и полей,
  Разомлею, встречая рассветы, 
  Для меня будет петь соловей
  О любви бесконечной куплеты.
  
  Колокольцы-дождинки звенят,
  Облака обнимают предгорья,
  Вечно тайны ущелья хранят,
  Вдоль реки растянулись подворья.

Цыган
  Полыхает рассвет золотой, 
  Клены шепчутся неутомимо,
  Что сегодня цыган молодой
  Подарил свое сердце любимой. 
   
  Под гитару всю ноченьку пел,
  И росою заплакали травы
  Про цыганский нелегкий удел,
  О разлуке, что горше отравы.
  
  Пел цыган о далеких лугах,
  В их объятьях тонул он мальчонкой,
  О медвяных душистых стогах,
  Где скучал он по русой девчонке.
  
  В путь-дороженьку песня звала,
  Облака золотились волнами.
  За цыганом девчонка ушла.
  Скрылся след за седыми холмами.

 Деревня
 МЕЛьНИКОВОЙ В. П.

  Закат торопливо купается в речке.
  Застыли березки вдали, будто свечки.
  Им северный ветер поет, не смолкая,
  О белом суровом, задумчивом крае. 
   
  Зажглись огонечки в унылых избушках,
  Пригнулась деревня усталой старушкой. 
  Лишь месяц по небу гуляет лениво,
  На снежные тучки взирая тоскливо.
  
  Все помнит деревня: и зимы, и лета,
  Веселые ночи и смех до рассвета…
  Грустит по гармони и дерзким частушкам.
  Эх, жаль, постарела деревня-подружка…

Планета
  Сигналишь мне, далекая планета,
  Из глубины таинственных миров.
  О чем поведать хочешь в час рассвета
  Сияньем мысли из волшебных снов?

  Мигнула вдруг планета на рассвете:
  – Мирами движет вечная любовь! 
  Гиганты-звезды тоже чьи-то дети…
  Рождаясь, ярко вспыхивают вновь…

***
  В вечность звезды глядят,
  Ночь плывет не спеша.
  Ясно смотрит луна,
  В небо рвется душа…
  
  Пульсом сердце стучит – 
  Бренной жизни часы,
  Меру зла и добра
  В срок покажут Весы…
  
  Кто-то свыше всегда
  Нас по жизни ведет…
  И назад нет пути,
  Лишь дорога вперед… 

 Вдохновение
  Вдохновение – вольная птица,
  Мне твой облик божественный снится,
  Вдруг поманишь в небесные дали,
  Сна лишишь и оставишь в печали…
  
  Вдохновение – нежная птица,
  Чуть вспугнешь – улетит, растворится,
  Приручить бы тебя, вдохновение,
  Чтоб в иное входить измерение... 
   
  Вдохновение – сильная птица,
  Я с тобою хочу подружиться.
  Оставайся со мной, вдохновение,
  На денек, на часок, на мгновение… 

***
  Умчался день, его нам не вернуть.
  Куда Вселенная ведет наш путь?
  Мелькают мысли, излучая свет
  Моих стремлений и моих побед.
 

***
  Звал меня «горячая подруга»,
  Остудила чувства злая вьюга…
  И не отогреешь сердца льдинки,
  Полюбить успела я снежинки…
  И живу теперь я бабой снежной,
  А была с тобой когда-то нежной.
  

***
  Во дворе снова крутится вьюга,
  Нам метель расстилает постель.
  Не сбежать из порочного круга,
  Расшаталась судьбы карусель.
  
  Между нами ветра и разлуки,
  Леденящие душу слова.
  Отогреем друг другу мы руки,
  Ведь любовь между нами жива. 

***
  Будут сахар и соль,
  Благородство и грех,
  Всю земную юдоль
  Жизнь поделит на всех.  
  Стану прахом земным,
  А душа из небес
  Будет людям родным
  Отправлять SMS.

Боль
  Ты одна мне верна,
  Боль повсюду со мной,
  Не расстанемся мы
  Вплоть до смерти земной…

 Апрель
  Льдом хрустит под ногами апрель,
  Вот закончилась зимняя стужа.
  В душу радостно хлынет капель,
  Вновь пойму, что мне очень ты нужен.   

***
  Намело сугробов, намело…
  На душе моей белым-бело…
  Побежит поземка по земле,
  Босиком пройдусь, как по букле…  
  Намело сугробов полный двор,
  Отмела метель из сердца сор,
  Просветленно я вернусь к тебе,
  И скажу спасибо я судьбе.

***
  Осенила меня ночь рожденьем строки,
  Льются песни, звеня, из волшебной реки.
  Озаряет тропу лик созвездий в ночи,
  Догорает наш путь, как мерцанье свечи… 

Осень
  На висках у клена появилась проседь,
  Заманила в рощу нас цыганка-осень,
  Словно карты, листья нам бросала в ноги,
  Насулила счастья и любви в дороге.  
  Улетают годы вместе с птичьей стаей,
  И на год роднее мы друг другу стали.
  Пусть поют нам птицы
                             каждый год куплеты,
  Как сберечь любовь нам?
                                       Осень, дай советы.

Любовь
  Любовь, как солнце, озаряет
  Пути по матушке-земле,
  Любовь стихи в ночи слагает,
  Сияет всем в кромешной мгле.  
  Любовь – великая наука,
  Всегда чиста и хороша…
  Согрей мой мир, войди без стука,
  Пока распахнута душа.  
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Секретная операция 
против Лифтера

Задержание маньяка, убившего 
двух златоустовских школьниц, дает 
основание предполагать: необъ-
явленная война против ребятишек 
становится общероссийским бед-
ствием. Цифры тому свидетельство: 
за пять последних лет количество по-
добных преступлений увеличилось 
в 24 раза и составило в 2007 году 
3302 случая.

Златоустовский маньяк убил дев-
чушек 1 апреля, год назад разгул 
насильников также пришелся на 
весну. В конце марта 2007 года на 
одном из пустырей Красноярска 
обнаружили тело пятилетней По-
лины Мальковой, происшествие 
произошло в том же районе, где два 
года назад пропали пять мальчиков, 
обгоревшие останки которых нашли 
в заброшенном коллекторе. В начале 
апреля прошлого года в поселке 
Томилино Люберецкого района 
Подмосковья задушена 10-летняя 
Настя Бутенкова. 18 апреля в Самаре 
обнаружили тело 9-летней Шукруне 
Шукуровой. В Новгороде убит Ваня 
Волков. Все эти преступления со-
вершены с целью сокрытия действий 
сексуального характера. Нынешняя 
весна стала для педофилов новым 
сезоном детской охоты. 

В прошлом наш город тоже не 
обошла эта беда. Коренные магнито-
горцы помнят детоубийцу Гридина. 
В 1989 году он убивал красивых 
девочек. Тихий интеллигентный 
молодой человек, муж и отец, имею-
щий маленькую доченьку, имел не-
которую особенность: душил, но не 
насиловал. Удовольствие получал 
от предсмертной агонии жертвы. 
Нападал в лифтах, за что и получил 
кличку Лифтер. Ловили его всем 
миром. Несколько лет назад Николай 
Васильевич Котельников, в те годы 
начальник криминальной милиции 
города, рассказал о подробностях  
операции, которая находилась на 
особом контроле в МВД СССР. Из 
Москвы прислали подмогу, при-
были оперативники из Челябинска. 
Для задержания маньяка была раз-
работана секретная  операция, о 
которой в городе знали всего три 
человека. В лифтах установили 
прослушивающие устройства, и в 
случае экстренной ситуации район 
обесточивали. Лифт блокировался – 
преступник в ловушке, но и жертва 
тоже. Поразмыслив, от этого плана 
отказались. 

Последнюю жертву спас случай. 
Из особой комнатки в одной из 
высоток дежурные добровольцы 
разошлись буквально за несколь-
ко минут до нападения маньяка. 
Среди них был отец пострадавшей 
девушки. Она родилась в рубашке. 
Гридин бросил удавку и опрометью 
бросился из лифта, услышав кашель 
на лестничной площадке. Задержали 
его в трамвае. 

Смертный приговор Гридину за-
менили на пожизненное заключение, 
но по новому закону осужденный, 
отсидев 25 лет, имеет право подать 
прошение о помиловании. До ис-
купления вины Гридину осталось 
шесть лет. О гуманности наших за-
конов мы наслышаны. Поди, опять 
«пионерскую» характеристику вы-
дадут и с чистой совестью выпустят 
Лифтера на свободу.

Кровавый след  
Майфата

В новом веке педофилы пошли 
в разгул. 6 февраля 2002 на тер-
ритории школы № 21 обнаружили 
тело шестиклассницы Ксении. 
Девочка была изнасилована и за-
душена. Убийцу задержали лишь 

спустя восемь месяцев. Кровавый 
след тянулся за ним из Пыть-Яха: 
за изнасилование двух ребятишек 
он был объявлен в федеральный 
розыск. Родственники пострадав-
шего мальчика, горячие кавказцы, 
по милициям и прокуратурам 
бегать не стали, а устроили на по-
донка настоящую охоту. Милиция 
перекрыла все дороги, взяла под 
контроль железнодорожные стан-
ции. Опасаясь расправы, Владимир 
Майфат бежал из Пыть-Яха. Ночью 
в пургу вместе с женой пешком 
добрался до промежуточной стан-
ции, где кассиры и охрана не столь 
бдительны. В Магнитке принялся 
за старое. Ксению он встретил ран-
ним утром на безлюдных задворках 
школы. Хоронили девочку в закры-
том гробу. Вторая жертва маньяка 
– 70-летняя старушка. Ее дочери 
не сразу опознали мать – так было 
изуродовано тело. Суд приговорил 
Майфата к 25 годам в колонии 
строгого режима. Осужденный и 
его жена, возмущенные суровостью 
наказания, обратились с кассацион-
ной жалобой в Верховный суд, но 
приговор  оставили в силе. 

1 сентября 2003 года похищен 
и убит 10-летний Саша, его тело 
нашли через три дня на берегу 
Урала. Убийца Вячеслав Мельнов, 
воспитанный семьей сектантов, 
как это ни кощунственно, тоже 
верующий. Суд приговорил богобо-
язненного детоубийцу, на совести 
которого еще одна загубленная 
детская жизнь, к 22 годам лишения 
свободы. 

24 апреля 2004 года в поселке Ди-
митрова изнасилована и убита перво-
классница Сашенька. Преступление 
было совершено чуть ли не среди 
белого дня. Собака взяла след и вывела 
сыщиков на пустырь у речки Башик, 
где убийца Мавлют Синдюков закопал 
труп девочки. Постоянной сессией 
Челябинского областного суда он при-
говорен к 20 годам лишения свободы 
в колонии строгого режима. 

Звериный оскал  
серой мыши 

Распознать маньяка в толпе не-
возможно. Психиатры отмечают, 
что в быту шизотипичные люди 
отличаются замкнутостью, обид-
чивостью, скрытностью. Иногда 
проявляют экстравагантность в 
одежде или в поведении – фетишизм. 
У них хорошие производственные 
характеристики, как правило, они 
примерные семьянины. Типичные 
черты людей с маниакальным по-
ведением во многом присущи двум 
детоубийцам из Магнитки. Могу 
это утверждать, поскольку присут-
ствовала при вынесении приговора 
Майфату и Мельнову и пристально 
вглядывалась в лица этих нелюдей. 
Владимир Майфат – незаметная 
серая мышь, рост – метр с кепкой. 
Выдают преступника глаза: колючие, 
злобные. В открытой схватке физи-
чески здоровая женщина с таким 
коротышкой справится без труда. 
Убийца учитывал свою физиологию: 
нападал сзади на тех, кто слабее: 
детей и старушек. 

Вячеслав Мельнов – рыхлый высо-
кий мужик. Был женат, но супруга дав-
но от него ушла.  Бывшая сожительни-
ца, имеющая пристрастие к алкоголю, 
и та отзывалась о нем, как о ленивом 
человеке и никчемном мужике. Роди-
тели для Мельнова – непререкаемый 
авторитет. Они до последнего отказы-
вались верить в страшное обвинение и 
клялись, что их сын чуть ли не святой. 
Дома он паинька: не пил, не курил, 
не выражался. Не мог их верующий 
послушный мальчик  пойти на жуткое 
преступление. 

Мавлют Сюндюков по докумен-

там – семейный, но его жена и сын 
проживают в Казани. В 1996 году 
Верховный суд Татарстана пригово-
рил его к 12 годам лишения свободы 
по ст. 117 УК РСФСР «Изнасило-
вание». Его первая жертва, тоже 
несовершеннолетняя девочка, слава 
богу, осталась жива. Жива была бы и 
магнитогорская школьница, если бы 
Верховный суд РФ не сократил срок 
заключения до шести лет. Но даже и 
это мягчайшее наказание Сюндюков 
не отбыл до конца: «за примерное 
поведение» педофила освободили 
условно-досрочно. Из отмеренных 
ему 12 лет он отсидел лишь четыре. 
В Магнитке Мавлют жил в квартире 
матери, но часто гостил у родствен-
ников в поселке Димитрова. Числил-
ся в безработных.

Всех троих убийц, за исключе-
нием Гридина, объединяет одно: 
они не наши, не магнитогорские. 
Мельнов – уроженец Краснодар-
ского края, исколесил с родителями 
полстраны. Майфат – из Пыть-Яха, 
Мавлют Синдюков – из Татарстана. 
В свое время главный врач област-
ной психоневрологической боль-
ницы № 5 Магнитогорска Алек-
сандр Беликов так объяснил этот 
феномен: «Для коренных жителей 
такие преступления – нонсенс. 
Исторически так сложилось, что 
население Магнитки изначально 
было нацелено на прогресс, на осу-
ществление высокой созидатель-
ной идеи. Город патриотичен, хотя 
в последнее время этот настрой 
снижается, приобретая формали-
зованный характер». 

По словам Александра Алексан-
дровича, все детоубийцы, которых 
подвергали экспертизе, лишь на 
словах раскаиваются в содеянном. 
Они находят множество оправданий 
своему злодеянию и в душе считают 
себя правыми. «Де-юре их всех мож-
но считать больными, де-факто все 
их признают душевно здоровыми. 
Они должны быть наказаны за свои 
чудовищные преступления», – резю-
мирует врач. 

Убийственная логика 
моратория

Война против будущего России 
– детей – подняла в стране волну 
возмущений. На страницах газеты 
«Аргументы и факты», в программе 
Владимира Соловьева «К барьеру!» не 
раз поднимали вопрос об ужесточении 
наказания  детоубийцам. Люди требо-
вали отмены моратория на  смертную 
казнь. В ответах на вопрос «что делать 
с насильниками детей?» большинство 
– 63,34 процента – респондентов за 
смертную казнь, 15 – за пожизненное 
заключение и только 12, 68 – за по-
ловую стерилизацию.

Народные возмущения остаются 
гласом вопиющего в пустыне. Пре-
давать насильников и детоубийц 
смертной казни нельзя по причинам, 
как это ни кощунственно звучит, 
политическим и экономическим. 
При вступлении в Совет Европы 
Россия дала обязательство отменить 
смертную казнь. Мы остаемся един-
ственной страной в СЕ, которая не 
ратифицировала протокол Европей-
ской конвенции о правах человека, 
в частности – об отмене смертной 
казни в мирное время. Получается, 
ради процветания нации насильни-
ки и убийцы должны жить. Логика 
убийственная.

Депутат Госдумы Сергей Попов 
так ответил на требования ужесто-
чения наказаний: «Безусловно, убий-
ство несовершеннолетних – более 
тяжкое преступление, чем убийство 
взрослого человека, уже хотя бы 
потому, что ребенок не может защи-
тить себя от преступника. Но пред-
ложение увеличить срок наказания 
до пожизненного заключения не 
является эффективным. Думаю, что 
причины подобных преступлений во 
многом объясняются плохой работой 
исполнительных органов, в данном 
случае – милиции, ГУИН и суда».

Общественная палата РФ пред-
ложила свои меры: подвергнуть 
добровольной химической кастра-
ции граждан, совершивших пре-

ступления сексуального характера 
в отношении детей. В европейских 
странах эта мера эффективна. По 
данным МВД, в тех странах и не-
которых штатах США, где введена 
химическая кастрация, количество 
повторных преступлений сократи-
лось на 50 процентов.

В каждой стране свои препараты 
для химической кастрации. Англия 
выбрала ежемесячные инъекции 
леупрорелина, подавляющего дей-
ствие мужских половых гормонов, в 
Израиле используют декапептил, во 
Франции насильникам начали давать 
ацетат ципротерона. Но химические 
способы борьбы с педофилами хоро-
ши в европейских странах с их кро-
шечными территориями. Франция 
равна нашей Челябинской области. 
Как проследить путь педофила в Рос-
сии, огромная территория которой 
дает возможность раствориться на ее 
просторах? Ведь инъекции-то надо 
делать ежемесячно. Да что инъек-
ции, в стране даже нет банка данных 
педофилов. В той же Франции в 2000 
году после убийства восьмилетней 
девочки общественность потребова-
ла обнародовать списки сексуальных 
преступников. Посчитала своих пе-
дофилов Великобритания: примерно 
110 тысяч. Наши насильники до сих 
пор остаются без пригляда: отсидев 
за сексуальные преступления против 
ребятишек, они находят себе работу 
в детских учреждениях. И уж совсем 
ни в какие ворота, когда педофилов 
освобождают условно-досрочно. 
Примером тому  Мавлют Синдюков: 
если бы не его досрочное освобожде-
ние, девочке Сашеньке исполнилось 
бы сейчас 13 лет.

Приговор «взорвал» 
Череповец

Из всех мер борьбы с маньяками 
Общественная палата предложила 
самый гуманный – химический спо-
соб, скопировав его с европейской 
практики. Пусть так, но подвергать 
химической кастрации надо в прину-
дительном порядке, как, например, 
в Америке. Такой закон в штатах 
действует с 90-х годов. 

Акция, которую в прошлом году 
проводило издание «АиФ», поддер-
жана миллионами россиян. Люди 
присылали письма из глухих посел-
ков, больших городов и рассказыва-
ли о диких преступлениях против 
ребятишек. Кровь леденеет, когда 
читаешь, как нелюдь из Череповца, 
отсидев за изнасилование и убийство 
трехмесячной малышки и освобо-
дившись условно-досрочно (!), убил 
девятилетнюю девочку. Ребенок при-
нял жуткую мучительную смерть: 
девочка подверглась изощренному 
изнасилованию, была задушена и 
погребена в мусорной куче.  Извергу 
дали 22 года. Приговор «взорвал» 
Череповец. Только после обращения 
родителей в Верховный суд подонка 
приговорили к пожизненному.  

Депутат Госдумы Александр 
Невзоров предложил такой способ 
борьбы с маньяками: «Пока право-
судие будет проворачивать свои 
огромные колеса – сколько нелюдей 
уйдет от ответственности! А на 
зоне это решается быстро, просто и 
правильно. Попал маньяк за решетку 
– там и замочить. Я лично согласен 
удавить парочку». Подобное пред-
ложение расцениваю как доказа-
тельство депутатского бессилия: 
получается, карающую функцию 
государства лучше и честнее ис-
полнят уголовники? Тогда зачем со-
держать армии правоохранительных 
структур и судебной власти, если 
депутаты не в состоянии принять 
закон, который бы защитил будущее 
России – детей?

ИРИНА КОРОТКИХ.
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Сезон детСкой охоты
Химическая кастрация не спасет Россию от педофилов
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ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ Правление и коллектив БОФ
 «Металлург» скорбят по поводу 

смерти заведующей кафе «Ветеран» 
БОФ «Металлург»

ПОПОВОЙ
Лидии Алексеевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха электросетей и подстанций 

скорбят по поводу смерти
ТЕЛЯКОВОЙ

Марии Ульяновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха электросетей и подстанций

скорбят по поводу смерти
ГОРБУНОВА

Александра Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив производства по ремонту 
кранов ЗАО «МРК»  

скорбит по поводу смерти 
КОРОЛЕВОЙ

Анны Федоровны
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
железнодорожного транспорта УЖДТ  

скорбят по поводу смерти 
ХАРИНА

Николая Степановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив управления координации 
деятельности служб снабжения 

ОАО «ММК»  выражает 
соболезнование Буянкиной Татьяне 
Алексеевне по поводу смерти матери

ПОПОВОЙ
Лидии Алексеевны.

Коллектив механического цеха 
ЗАО «МРК»  скорбит по поводу 

смерти 
ГРЕМА

Леонида Антоновича
и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив производства по ремонту 
кранов ЗАО «МРК»  

скорбит по поводу смерти 
ТОЛМЕНЕВА

Сергея Николаевича
и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

28 апреля испол-
няется год, как 
ушел из жизни  
любимый муж, 
отец, дедушка 
Валентин Ива-
нович КРЕМЕН-
ЦОВ. Боль утра-
ты не проходит. 
Любим, помним, 
скорбим.

Жена, дети, 
внуки.

28 апреля 
– 5 лет, как 
тра гически 
погибла лю-
бимая дочь 
Е к а т е р и н а 
ТАРАБЫЧИ -
НА. Кто знал 
ее, помяните.

Родители, 
сестра, род-
ственники.

ÏÐÎÄÀÌ
*2-к., «бр», ул. Галиуллина, 3, 5/5, 

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

Т. 8-3519-0171-82.
*Шлакоблок, 30 %. От произво-

дителя. Т. 8-912-808-11-55.
*Песок, цемент, щебень, шлако-

блок. Доставка. Т.: 22-87-35, 8-906-
85-07-366.

*Продажа, аренда, магазин, ул. 
Октябрьская, 17, первый этаж, пло-
щадь 220 кв.м. Т.8 (963) 650-43-75.

*Комнату, пр. Ленина, 143/1, в 3-х 
на 3 хоз., 9/9, срочно, ц .750.тыс. р. Т.: 
8-909-099-42-22, 31-48-38 (вечер).

*Дешево нитрокраску по металлу и 
серебрянку. Т. 8-909-748-26-85. 

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

*Пенобетон, блоки 400х300х200. 
Т.: 45-03-92, 45-14-78.

*Строительный вагончик. Т. 28-
06-96.

*Пчелопакеты «Карпатка»,4 р./
расп. Т.: 28-53-87, +7-912-406-70-16.

*Щенков боксера. Т. 8-902-601-44-79.

ÊÓÏËÞ
*Акции «AVVA» и «АвтоВаз», 1993 г. 

Т.: 8-906-871-7615, 8-961-579-9574.
*Акции «AVVA» 1993 г. Т. 8-922-

639-7836.
*Путевку на Банное. Т.46-05-99.
*Неисправный импортный теле-

визор. Т. 31-61-98.
*Места под гаражи в кооперативе 

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

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

*Комнату на 2 хозяина в право-
бережной части города, не менее 
12 м кв. Недорого. Без посредников. 
Оплата за 1 день. Т.: 8-912-801-21-39, 
8-912-804-06-83.

ÌÅÍßÞ
*Однокомнатную, Челябинск на 

Магнитогорск. Т. 23-79-24.
*2-к. квартиру на комнату с допла-

той, п.Цементный. Т. 22-87-63.
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.
*Жилье. Т.: 22-60-01, 8-908-585-

40-05.
*Квартиру. Т. 43-00-48.
*Квартиру, комнату. Т. 21-24-85.
*Квартиру. Т. 8-912-805-91-92.
*Посуточно. Т. 8-912-408-70-43.
*Посуточно. Недорого. Т.8-908-

588-14-28.
*Посуточно. Т. 8-904-974-97-08.
*Посуточно. Т. 8-919-114-33-87.
*Посуточно. Т.: 8-906-854-93-99, 

31-29-44.
*Посуточно, по часам. Т. 8-908-

587-29-47.
*Посуточно, по часам. Т.: 8-904-

974-73-76, 8-908-587-36-77.
*Посуточно. «Люкс». Т. 8-951-

430-94-98.
*Часы. Т. 8-906-871-65-77.
*Часы. Т. 28-15-98.
*По часам. Т. 8-912-802-31-43.
* По часам. Т. 8-906-854-77-20.
*Часы.  Сутки. Т. 8-902-604-58-00.
*Комнату. Т. 8-951-433-77-34.
*Квартиру. Т. 8-951-430-22-52.
*Часы. Сутки. Т. 8-919-352-32-82.
*Сутки. Ночь. Т. 8-909-097-97-71.
*Часы. Ночь. Т. 8-902-890-13-30.
*Часы. Ночь. Т. 8-963-095-87-47.
*Комнату за 1800 р. Т. 8-908-05-11-089.
*Однокомнатную, двухкомнатную 

за 6,5 тыс. р. Т. 8-908-05-11-094.

ÑÍÈÌÓ
*Квартиру. Т. 45-04-37.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Комнату. Т. 35-24-80.
*Квартиру. Т. 20-45-13.
*Квартиру. Т.23-26-66.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Квартиру. Т.: 43-01-75, 8-951-

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

11-203.
*Однокомнатную и 2-комнатную 

для семьи. Т. 8-951-785-32-79.
*Однокомнатную. Т. 8-912-805-

02-88.
*Однокомнатную. Т. 43-00-26.

*2-, 3-комнатную. Т. 28-23-00.
*Жилье. 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, балконные 
рамы. Т. 29-63-15.

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

ных рам, лоджий с остеклением. Двери 
тамбурные, подъездные, металличе-
ские, с отделкой любой сложности. 
Теплицы, решетки, ворота. Сроки, 
качество, цена. Т.: 29-69-17, 22-20-37.

*Установка стальных и межком-
натных дверей. Откосы. Т.: 21-77-33, 
8-908-572-34-88.

*Кровля – сварочные работы. Т.: 
41-30-94, 8-902-899-6891.

*Установка замков. Т. 30-40-83.
*Сварочные работы. Т. 30-40-83.
*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.

*Отделка евровагонкой. Доступ-
ные цены. Т. 8-950-748-20-56.

*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.
*Установка водомеров. Замена 

труб на пластик. Электромонтаж. Т. 
8-904-976-96-51.

*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.

*Ламинат. Гипсокартон. Панели. 
Качественно. Т. 8-902-865-99-37.

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

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

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

*Ламинат, панели, гипсокартон, 
кафель. Т. 8-909-09-33302.

*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.
*Электропроводка. Быстро, каче-

ственно. Недорого. Т. 8-908-066-3002.
*Электрик. Замена эл.счетчиков, 

проводки. Т. 49-42-07.
*Электросчетчики – установка, 

монтаж. Т. 8-951-240-1746.
*«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 «Стинол». 
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 стиральных машин и 

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

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

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

*Триколор, НТВ+HD, ТВ-антенны, 
спутниковый Интернет. Т. 29-13-14.

*Телеантенны! Всеканальные. 
Установка, качественно. Т. 37-04-65.

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

*Антенны всеканальные. Т. 8-906-
850-2351.

*Компьютерная помощь. Т. 45-
16-20.

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

*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, 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.
*Познакомим. Т. 41-78-19.
*Чертежи. Т. 8-904-974-3771.
*Заполнение деклараций на воз-

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

*Ремшвеймаш. Т. 8-950-745-63-40.
*Камины. Т. 8-906-8722-801.
*Печи, камины. Т. 8-906-8722-801.
*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» (скидки). Т. 8-906-851-

97-43.
*«ГАЗель». Т. 452-451.
*«ГАЗель». Т. 29-21-79.
*«ГАЗели». Дешево. Т.: 45-94-45, 

8-912-805-9445.
*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. Пере-
езды. 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.

*Грузоперевозки. Т.:45-14-72, 
8-912-805-14-72.

*Манипулятор. Т 47-50-70.
*Сантехника, замена водопровода. 

Канализация. Отопление. Водомеры. 
Пластик. Качественно, недорого. Т. 
45-45-23.

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

*Адвокат. Гражданские и уголов-
ные дела любой сложности. Т.: 8-919-
348-66-08, 31-19-63.

*Ремонт компьютера, Интернета, 
сотовых. Т. 43-00-26.

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

*Компьютерная помощь. Дмитрий. 
Т. 8-951-45-55-884.

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

*Психология. Контрольные, ди-
пломные. Т. 8-902-865-60-49.

*Цифровое, спутниковое теле-
видение, оборудование, установка, 
гарантия. Телевидение высокой 
четкости. Т.: 49-49-49, 46-09-28.

*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Т. 28-10-76.
*«ГАЗель». Т. 8-919-115-73-00.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-904-973-

53-57.
*«ГАЗель». Т. 8-961-575-31-37.
*«ГАЗель»- тент. Т. 28-06-96.
*«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» за 15 мин. Т. 45-11-61.
*«ГАЗель». Т. 8-904-93-28-577. 
*«ГАЗели». Дешево. Т. 8-912-805-

29-00.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 29-24-80.
*«ГАЗель»-тент, 4 м. Недорого. Т. 

29-65-75.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 43-12-00.
*«ГАЗель». Грузчики. 8-950-745-

37-89.
*«ГАЗель». Т. 8-908-069-63-28.
*Hyundai ,грузоперевозки, 4 т. Т. 

29-19-19.
*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.
*Грузоперевозки. Т. 28-17-87.
*Кран-манипулятор. Т. 49-31-13.
*Экскаватор «Беларусь». Т. 28-

06-96.
*Автошкола. Лицензия А-251175. Т. 

8-903-091-13-40.

*Автошкола. Проводит набор для 
подготовки водителей категории «В».
Ул. Ворошилова, 39/1. Т.: 455-355, 
8-912-805-53-55.

*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.

*Водомеры. Т. 37-55-35.
*Сады. Водопровод. Т. 29-79-05.
*Водопровод от 1000 р. Водомеры 

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

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

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

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

*Ворота, заборы, перила, козырь-
ки, лестницы. Т. 438-468.

*Кровля. Т. 8-904-976-52-79.
*Слом. Гипсокартон. Т. 8-951-816-

97-69.
*Откосы. Арки. Т.: 30-38-68, 8-912-

325-53-24.
*Слом. Т. 45-09-08.
*Сантехработы (газосварка, пла-

стик). Т. 49-30-61.
*Металлические балконные рамы 

(герметик бесплатно), теплицы по-
ликарбонат, решетки, двери.

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

*Двери, решетки, оградки. Т.: 30-99-
02, 8-904-975-02-13.

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

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

*Изготовим и установим металли-
ческие балконные рамы. Любая от-
делка. Т.: 31-10-30, 8-951-433-47-34.

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

*Вскрытие, установка замков. 
Гарантия 2 года. Т.45-04-85.

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

*Электропроводка. Т. 49-95-79.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Электрик. Т. 8-906-899-22-11.
*Электрик. Т. 8-908-064-73-94.
*Электромонтаж. Т.: 8-904-975-79-

46, 8-908-589-07-81.
*Электромонтаж. Т. 8-912-805-

09-77.
*Электропроводка. Т. 49-15-81.
*Электропроводка. Т. 8-909-093-

78-20.
*Ламинат. Панели. Т. 34-41-35.
*Установка дверей. Т. 8-908-090-

25-22.
*Установка межкомнатных дверей. 

Т.: 41-14-28, 8-912-804-76-52.
*Установка межкомнатных дверей. 

Т. 8-963-093-91-00.
*Установка замков, вскрытие. 

Гарантия 2 года. Т.: 8-912-805-07-65, 
31-67-22.

*Рембытхолод. Т. 28-04-81.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Плотник, ремонт пола, евровагон-

ка. Т.: 28-55-51, 8-902-603-60-96.
*Отделка туалетов пластиком. Т. 

8-902-899-44-77.
*Ремонт бытовой техники и сти-

ральных машин. Т. 8-963-094-77-45.
*Ремонт квартир. Т. 45-06-00.
*Ремонт квартир. Т. 8-963-095-

65-64.
*Ремонт телевизоров. Т.: 41-89-85, 

8-904-975-93-81.
*Ремонт стиральных машин. Гаран-

тия. Т.: 22-53-37, 8-963-094-61-20.
*Ремонт холодильников. Т. 35-

64-39.
*Выполним: сварочные работы, 

отопление, металлоконструкции, гип-
сокартон, 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.: 46-04-16, 8-908-08-
60-416.

*Теплицы. Парник из поликарбона-
та. Решетки. Металлоконструкции. Т. 
8-3519-02-18-78.

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

*Плотники, гипсокартон, панели. 
Т. 31-20-32.

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

*Кафельщик. Т. 34-15-90.
*Кафельщик. Т. 8-908-589-40-61.
*Тамада. Т. 35-85-52.
*Тамада. Т. 41-97-99.
*Тамада. Т.40-70-68.
*Тамада. Т. 8-902-862-30-62.
*Тамада, диджей, видео. Т. 49-26-58.
*Фото,- видеосъемка. Т. 8-904-

976-06-35.
*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 100 тыс. р. быстро. Т. 
8-912-771-66-77.

*Деньги до 100 тыс. р. Т. 8-912-
406-67-10.

*Деньги!!! Т. 43-04-63.
*Деньги. Т. 8-3519-03-55-03.
*Деньги. Т. 8-912-805-04-57.
*Деньги. Быстро. Т. 8-951-816-

69-69.
*Деньги в долг. Т. 8-912-307-60-

00.
*Деньги. Т. 8-919-114-45-85.
*Помощь в получении кредита. Т. 

45-17-02 .
*Составлю исковое заявление. 

Недорого. Т.: 22-39-78, 8-906-852-
02-29.

*Помощь в оформлении ипотеки, 
потребительского кредита, авто-
кредита. Т.: 8-909-099-42-22, 8-909-
092-92-29.

*Юрист. Полное возмещение ущер-
ба по ДТП. Т. 8-951-24-49-603.

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

*Помогу получить страховое возме-
щение 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.

*Потолочная плитка. Обои. Деше-
во. Т. 34-42-37.

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

*Лечение запоя на дому. Возможны 
противопоказания, проконсультируй-
тесь со специалистом. 

Т. 8-912-895-67-87.
*Знакомим! Т.: 450-454, 8-919-

352-86-36.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*ЗАО «Русская металлургическая 

компания» приглашает на работу 
инженера-электроника, инженера-
программиста ,  инженера  по 
проектно-сметной работе, слесарей-
ремонтников, монтажников оборудо-
вания КХП, электрогазосварщиков, 
электромонтеров по ремонту и об-
служиванию электрооборудования, 
электромонтеров диспетчерского 
оборудования и телеавтоматики, 
огнеупорщиков, каменщиков, водите-
лей погрузчика, трактористов, водите-
лей легкого автомобиля, машиниста 
автомобильного 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 клиентами: 
бесплатное обучение, карьерный 
рост, доход от 15200. Важно: в/о, опыт 
работы с клиентами. Обращаться: 
8-919-115-55-99, в рабочее время

*Химик-лаборант на производство. 
Т. 29-41-68.

*На производство – технолог пище-
вых производств. Т. 29-41-68.

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

*Портной (самораскрой). Т. 45-
18-93.

*Парикмахеры. Т. 311-484.
*Супермаркету «Адмиралтейский» 

– продавец, кассир-операционист, з/п 
10000 р. Т. 40-23-46.

*ООО «Магус» на постоянную 
работу – водители, токари, слесари, 
электромонтеры. Полный соцпакет. 
Заработная плата достойная. Обра-
щаться по т.: 24-88-53, 25-00-88.

*ООО «Аквапарк»: мойщики по-
суды, уборщики производственных 
помещений, горничные, механики-
ремонтники, официанты, бармен. 
Обращаться в аквапарк. Т. 27-94-04.

*МП «Лифт»: электромеханики по 
лифтам (лифтеры) – женщины, элек-
тромеханики по лифтам (ремонт), 
электромонтеры диспетчерского 
оборудования и телеавтоматики (для 
обслуживания электронных лифтов), 
электронщики. Заработная плата 
в зависимости от квалификации. 
Обучение на рабочем месте, соцпа-
кет. Возможен прием пенсионеров. 
Обращаться: ул. Ворошилова, 30. Т.: 
40-26-18, 35-68-54.

*ЗАО «Криотехцентр» на постоянную 
работу: электрогазосварщики, газорезчи-
ки, слесари-ремонтники. Обращаться: 
ул. Кирова, 126. Т. 24-93-73.

*МП тресту «Электротранспорт»: 
водитель трамвая (з/п 10–13 тыс. 
руб.), кондуктор-контролер, слесарь-
электрик по ремонту электрооборудо-
вания, электрогазосварщик, шлифов-
щик, строгальщик, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования, прессовщик, водитель ав-
томобиля, тракторист, электромонтер 
контактной сети и по ремонту воз-
душных линий, слесарь по ремонту 
подвижного состава, монтер пути, 
аккумуляторщик, мойщик-уборщик 

подвижного состава, электромонтер 
связи. Ул. Советская, 162/2, каб. 320. 
Т.: 28-34-21, 35-56-81.

*Учреждение ОАО «ММК» «Детский 
оздоровительно-образовательный 
комплекс» приглашает для работы 
на летний сезон в ДООЛ «Горное уще-
лье» и «Уральские зори»: электриков, 
слесарей-сантехников, плотников, 
поваров, официантов, кухонных 
работников, грузчиков в столовую, 
горничных, уборщиков помещений, 
подсобных рабочих, воспитателей, 
вожатых, хлораторщиков. Обращать-
ся: ул. Кирова, 70, здание профкома 
ОАО «ММК», правое крыло, вход со 
двора со стороны старого кинотеатра 
«Магнит», 5 подъезд, 4 этаж, каб. 403, 
отдел кадров. Т. 24-52-89.

*ЗАО «Металлургремонт-1» ра-
бочие следующих специальностей: 
слесарь-ремонтник, электросварщик, 
электрогазоварщик, огнеупорщик (з/п 
высокая, полный соцпакет), юрискон-
сульт, машинист экскаватора ЭО-
3323А. Ул. Кирова, 90/1. Т. 24-10-07.

*Токарь-расточник на чешский ста-
нок с ЧПУ (возможно переобучение), 
з/плата от 20 т. р., заточник (пере-
обучение), з/плата 15 т. р., контролер, 
плотник, электромонтер, начальник 
службы качества, нормировщик. Т. 
24-35-86.

*В связи с открытием нового мага-
зина компании «Аркада»: продавцы, 
кладовщики, кассиры, грузчики, 
уборщики помещений. Обращаться 
по тел.: 22-76-57, 23-63-73.

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

*Сторожа на гаражную стоянку. Об-
ращаться по тел.: 49-15-12, 44-86-45.

*Мойщица тары на производство. 
Ул. Щорса, 2. Т. 46-09-25.

*Грузчики, з/п 12 тыс. Ул. Щорса, 2. 
Т. 46-09-25.

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

*Монтажники сантехсистем и элек-
трогазосварщики с опытом работы. Т.: 
35-94-00, 35-99-95.

*Секретарь, знание ПК, делопро-
изводство. Т. 35-94-00.

*Ветеринарный и медицинский 
специалисты, продавец ЗОО, ги-
гиенических товаров. Опыт при-
ветствуется. Т.: 8-951-457-73-38, 
8-902-897-23-22.

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

*Приемщик металлолома. Пен-
сионер. Обязательно непьющий. Т. 
8-902-616-60-06.

*Продавцы в отдел «Семена», 
возможно пенсионеры. Т. 8-912-
807-09-07.

*Продавец в магазин запчастей 
для иномарок. Девушка до 25 лет, з/п 
до 15 тыс. р. Обучение. Т. 49-43-98.

*Финансовый аналитик. Можно 
без опыта или студента 4–5курса, 
в/о, ПК, 20–45 лет, з/п от 20 тыс. р. 
Т. 29-72-64.

*Сварщики, монтажники. Зарплата 
высокая. Т. 8-906-850-68-33.

*ЧП «Автосервис» требуются: 
автослесари, автожестянщики. Т.: 
8-912-773-01-27, 8-912-809-00-09.

*Строительной фирме на посто-
янную и временную работу рабочие, 
следующих профессий: каменщик, 
электрогазосварщики, монтажники. 
Т. 8-912-400-67-02.

*В такси «Бистро» – водитель с 
л/а (расценки 60–70–100). Т. 8-919-
315-07-27. 

*Водители на «ЗИЛ» – 130, з/п 14 
тыс. р., «мазда» – з/п 10 тыс. р. Т. 
8-912-804-04-95. 

*Охранники от 30 до 60 лет. Ул. 
Шишки, 23. Т. 23-27-64.

*Предприятие примет на постоян-
ную работу барменов, официантов, 
соцпакет. Т. 40-83-83.

*Водитель с «ГАЗелью» на полный 
рабочий день. Т. 30-94-67.

*Охранники. Т. 8-951-240-26-39.

Ñ×ÈÒÀÒÜ 
ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ

*Книжку к медали «Ветеран труда» 
на имя Скориковой А. А.

ÐÀÇÍÎÅ
*20 апреля в 10.50 на перекрестке 

ул. Суворова и ул. Калинина произо-
шло столкновение автомобилей 
«Тойота Камри» серого цвета и «БМВ-
520» синего цвета. Очевидцев просим 
откликнуться. Т. 8-909-747-3317.

*Диплом № 299666 считать не-
действительным.

*МОУ «Лицей № 1» г. Магнитогор-
ска приглашает на собеседование 
школьников 8–9 классов для обуче-
ния в военно-лицейском корпусе. Об-
ращаться: пр К. Маркса, 106, кабинет 
ВЛК. Т.: 37-79-81, 49-45-09.

*Очевидцев дорожно-транспортного 
происшествия 7 апреля 2008 г. в 17.45 
на перекрестке пр. К. Маркса и ул. 
Советской Армии прошу позвонить. Т. 
8-906-89-82-828.

*Резидуальный доход. Т. 8-912-
802-44-40.
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Туман в ее пруду покупной, а лягушка и кувшинки сюда переселились из Гумбейки

Таисия  Добрынина и 
сама точно не знает, когда ее 
первый раз посетила муза 
ландшафтного дизайна. 

Как, впрочем, и с чего началось это 
увлечение, от которого, по ее призна-
нию, сейчас голова идет кругом. Не 
может же случиться такое: вечером 
ложилась спать без всяких мыслей 
о цветниках, фонтанах и ручьях, а 
поутру ни с того ни с сего побежала 
искать камни для альпийской горки, 
высаживать на ней очитки, украшать 
пень спиленной яблони цветами. 
А может быть, дизайнерские идеи 
начали возникать в ту пору, когда 
после пединститута  начала работать 
в средней школе в Буранном? 

Молодой учительнице младших 
классов в качестве дополнительной 
нагрузки поручили вести уроки тру-
да. Она и сейчас с благодарностью 
вспоминает тогдашнюю директрису 
школы, предоставившую ей в пре-
подавании этого предмета полную 
свободу. В результате занятия, ранее 
похожие на нудные уроки кройки и 
шитья, превратились для учащих-
ся в занимательные походы в мир 
декоративно-прикладного искусства. 
Таисия Васильевна увлеклась до такой 
степени, что пришлось второй раз по-
ступать в свой родной институт – те-
перь на художественно-графический 
факультет – и получить еще один 
диплом. Забегая наперед, скажу, что в 
МаГУ она учится и сейчас. На отделе-
нии ландшафтного дизайна.    

Вообще-то, это в характере Таи-
сии – «поймать» азарт и отдаваться 
делу сполна, не обращая внимания 
на разные условности. Так бывало, 
когда она еще девушкой увлекалась 
конькобежным спортом. Занялась 

керамикой – изготовлением из глины 
окарин – больших свистулек, и снова 
«загорелась». В областном управлении 
образования пришли в восторг, когда 
она привезла свои работы на заседание 
аттестационной комиссии. Добрыни-
ной присвоили высокий тринадцатый 
разряд и утвердили авторскую про-
грамму преподавания. 

Свой характер она проявила и в тот 
момент, когда пришлось расстаться 
со школой. Сначала занялась модель-
ными стрижками, затем открыла два 
парикмахерских салона. Казалось, 
предпринимательские заботы вы-
теснят увлечения, придется с головой 
уйти в хлопотный бизнес. Не тут-то 
было: четыре года подряд Таисия езди-
ла на областные конкурсы парикмахе-
ров. Вполне возможно, так и продол-
жала бы удивлять жюри мастерством 
и фантазией, но что-то не заладилось у 
челябинских организаторов конкурса,  
и поездки пришлось отложить. Но 
образовавшийся в творчестве вакуум 
просуществовал недолго: его заполнил 
ландшафтный дизайн.

А началось все банально просто – с 
рассказа клиентки парикмахерской о 
воскресной телепередаче Первого ка-
нала «Фазенда», в которой проходил 
сюжет о строительстве декоративно-
го  садового пруда. Возможно, она бы 
и забыла об этом, а тут муж приехал 
от знакомых и рассказал о таком же 
водоеме. Вот тут-то у Таисы и екнуло 
в душе: «Это то, что мне нужно»…

Не  откладывая «на потом», выбрала 
на участке место под пруд, сделала 
разметку, взяла лопату... А дальше все 
известно – бери больше, кидай дальше. 
Так увлеклась, что не заметила –  сын 
Артем приехал. Воспитанный мальчик, 
он решил помочь маме-труженице и, 
как выяснилось потом, явно переста-
рался: глубина пруда оказалось такой, 
что впору в нем купаться.

– Когда пруд заполнили водой, все 
камни, уложенные по стенкам, сползли 
на дно, – рассказывает Таисия. – А 
какая это красота, если в воде, кроме 
пленки, ничего не видно? Пришлось 
все начинать заново: спустила воду, 
засыпала дно землей, стенки сделала 
пологими, утрамбовала их как следует. 
Крупные камни убирала – они могут 
проткнуть пленку, и вода будет про-
сачиваться в почву. Повезло, что земля 
на участке оказалась глинистой: она 
почти не пропускает воду.

Затем по периметру пруда уложила 
толстый поролон, чтобы следующая 
основная  защита – пленка – не каса-
лась земли. Этого ей показалось мало, 
и она укрепила на стенки разрезанный 
на куски надувной прорезиненный 
матрац: для верности, так сказать. И 
только потом в дело пошла черного 
цвета обыкновенная целлофановая 
пленка в три слоя. Плоские кам-
ни для пруда она, как настоящий 
старатель-рудокоп, долбила в скале 
в саду «Коммунальщик». Пред-
ставляю удивление чернобровых 
добытчиков плитняка, когда весьма 
респектабельная дама с прической 
и в модных шортах поднималась из 
ямы с камнями и грузила это добро 
в иномарку... 

После укладки пленки она запол-
нила пруд чуть ли не до половины 
водой и только потом обложила его 

камнями, а между ними засыпала 
песок и мелкий гравий. Но и этого 
Таисии показалось мало. Пруд без 
растений, фонтана и камней – про-
сто лужа, считает Добрынина. Вот 
почему она, насколько позволяла 
фантазия, приступила к оформитель-
ству. На участке появились ручей, 
впадающий в пруд, фонтанчик, 
рядышком – хитроумный агрегат, из 
которого «выходит» и стелется по 
водной глади туман. В дело пошли и 
подручные материалы – голыши, ко-
торые она привезла аж с реки Белой. 
Из остатков плитняка сделала у пруда 
площадку, посадила вокруг водоема 
астильбу, разных сортов осоку.  

До такой степени Таисия Васи-
льевна загорелась украшательством, 
что «заразила» им своих родственни-
ков и знакомых. Подруга привезла ей 
с Черного моря подарок – два ведра 

камней. А она собственноручно пой-
мала в Гумбейке и переселила в пруд 
лягушку-квакушку, накопала здесь 
же кувшинок. 

– Не по мне, когда у пруда «живут» 
аляповатые скульптуры наподобие 
розовощеких гномов, – говорит она. – 
Вряд ли обрадует и заденет за живое 
стандартизированный, обезличенный 
уголок сада. Все должно быть есте-
ственно, как в природе. Натуральный 
камень, тем более необработанный,  с 
интересной фактурой – это домини-
рующий элемент, который связывает 
части сада в единый ансамбль, распо-
лагащий к созерцанию, к очищению 
от негативной энергетики.

Возможно, кто-то не поймет Таи-
сию или просто улыбнется, но в 
поисках таких камней и других нату-
ральных материалов ландшафтного 
дизайна она находится чуть ли не 
постоянно. В багажнике  своей ино-
марки она специально установила 
корыто для перевозки камней. Здесь 
же лежат секатор, саперная лопатка 
и приспособление, используемое 
при извлечении из земли саженцев 
деревьев и кустарников, чтобы не 
повредить корней. 

Говорят, кто ищет – тот всегда най-
дет. Так и у Добрыниной. Где-то меж-
ду 12 участком и третьим отделением 
совхоза у родника она нашла туф – 
корявый до невозможности камень, 
который и в руки брать не хочется. А 
для нее это шедевр, на котором будут 
расти заячья капуста и очитки. Вме-
сте с такой же заводной, как и она, 
свахой Ириной Прищепой привезла 
чуть ли не со свалки полусгнивший, 
а по ее словам изумительный пень с 
выразительным дуплом. Очищенный 
от гнили и обработанный раствором, 
он ждет своего часа. Знает она места 
в Нагайбакском районе, где можно 
разжиться змеевиком.

 У Таисии Васильевны на это лето 
большие планы. Нынче к оформ-
лению участка, занимающего в Бу-
ранном не меньше двадцати соток, 
приступит, так сказать, «ландшафтно 
подкованной» – недавно она закончи-
ла по этому направлению трехмесяч-
ные курсы. На участке появится еще 
один пруд, ручей в японском стиле, 
берега которого соединит мостик. 
Участок будет разделен на непохожие  
зоны. С нескрываемым восторгом 
Добрынина рассказала о фонариках, в 
том числе плавающих, на солнечных 
батареях, гирляндах. А еще она при-
обрела желоба под бамбук для ручья 
на японский манер. Конечно, будут 
и туман, и фонтан с подсветкой… И 
много-много разных цветов.               

Вот такая она – Таисия Добрынина, 
предприниматель по роду деятель-
ности с душой художника и чудинкой 
в характере.

Владимир рЫБаК.   

Шедевры  
Таисии добрыниной

«Усадьба-2»
КаК и обещали, с 29 апреля по 
1 мая в здании Магнитогорского 
цирка пройдет традиционная 
весенняя выставка-ярмарка для 
садоводов. 

На ней можно ознакомиться не только с 
достижениями ведущих питомников Ура-
ла, но и приобрести саженцы плодовых и 
декоративных растений, рассаду много-
летних и однолетних цветов. 

Цель выставки – развитие загородного 
строительства и распространение новых 
форм ландшафтной архитектуры.

На выставке пройдут семинары, на 
которых ведущие специалисты города и 
области расскажут о новых технологиях 
выращивания и ухода за растениями. 
Здесь же можно получить консультацию 
по содержанию на участке пчел.

Открытие выставки состоится 29 
апреля в 10 утра. Часы работы – с 10 
утра до 19 вечера, в заключительный 
день – до 15.00 часов. С предложением 
об участии в выставке можно обратиться 
по телефонам: 23-62-25, 8-904-974-44-99, 
8-919-330-08-83.

высТавка

Факт и комментарий
Даже при всей сумбурно-
сти и курьезности новостей, 
размещаемых в интерне-
те, эта просто выпадает из 
общего ряда: за двадцать роз 
и пятнадцать лилий жителя 
Горно-алтайска Михаила 
Гаврилова приговорили к 
двум годам лишения сво-
боды в колонии строгого 
режима. 

Цветы осужденный собрал на 
приусадебном участке соседки. 
А понадобились они ему в сроч-
ном порядке, чтобы помириться 
с женой, которая выгнала его за 
какие-то провинности из дома. 
Прямо таки коварство и любовь. 
Но суд не учел примирительную 
мотивацию проступка  Гаври-
лова и посчитал, что хозяйке 
роз и лилий нанесен значитель-
ный материальный и моральный 
ущерб, и решил изолировать его 
от общества.

Можно по разному отнестись 
к решению суда, порассуждать 
о справедливости и строгости 
приговора. Те, кто постарше, по 
всей видимости, вспомнят злопо-
лучный закон «о трех колосках», 
принятый в далеком 1932 году. 
Наверняка в Магнитогорске даже 
найдутся те, кто испытал на себе 
его действие. За присвоение кол-
хозной собственности предусма-
тривалось лишение свободы от 
пяти до десяти лет. Закон часто 
применяли в случаях, не пред-
ставлявших никакой социальной 
опасности со стороны посягнув-
шего на эту самую собственность. 
Он и получил такое название 
из-за того, что по нему судили 
крестьян, которые собирали и 
украдкой приносили пухнувшим 
от голода детям колоски с колхоз-
ных полей.

Ячмень и пшеницу наши са-
доводы не выращивают. Да 
и закон этот давно канул в 
лету. А вот цветов на участках 
море, куда часто наведываются 
«ныряльщики», подобные по-

лучившему срок алтайцу. А что 
в результате?

– Вообще-то, случай из разряда 
прецедентов, – прокомментиро-
вал сообщение из Интернета на-
чальник охранного предприятия, 
обслуживающего сады «Комму-
нальщик», «Уралец» и «Горняк», 
Игорь Луценко. – Надо отдать 
должное смелости и принципи-
альности судьи, профессионализ-
му следователя, подготовившего 
доказательную базу. Да и хозяйка 
цветов, очевидно, не робкого 
десятка. Можно предположить, 
что правоохранительные органы 
Алтая в корне пресекли грабежи и 
воровство труб, проводов, лично-
го имущества садоводов, которое 
процветает у нас, и решительно 
взялись за мелких расхитителей.

В наших садах тоже нередки 
случаи воровства цветов. В том 
же «Коммунальщике» охрана 
однажды задержала юношу, ко-
торый подъехал на машине с 
подругой к чужому участку, на-
рвал шикарный букет пионов и 
тут же, нисколько не смущаясь,  

преподнес его своей пассии. 
Больше того, когда охрана ули-
чила его в содеянном, он начал 
громко возмущаться задержанием 
и никак не мог взять в толк, что 
совершил воровство. Как рас-
сказал Игорь Георгиевич, воруют 
не только цветы, но и саженцы 
фруктовых, хвойных деревьев, 
роз, кустарников. По его мнению, 
для некоторых садоводов поверье 
«ворованное лучше растет», стало 
чуть ли не правилом.

– На каждом участке, а их у нас 
5600, сторожа не поставишь, – го-
ворит начальник охраны «Строи-
теля-1» Сергей Пуляк. – Садоводы 
воруют друг у друга стройматериа-
лы, инструменты, овощи, фрукты. 
Бывает, сосед выкапывает у соседа 
уже высаженную рассаду капусты 
и как ни в чем не бывало заделы-
вает ее на своей грядке.

Обычно такие инциденты закан-
чиваются воспитательной беседой, 
которую с мелким воришкой про-
водит председатель правления или 
начальник охраны. 

А может, последовать примеру 
алтайских защитников правопоряд-
ка? Ведь все, в том числе и крупное 
воровство, начинается с мелочи 
вроде цветов и пучка редиски.

Владимир рЫБаК.

Коварство и любовь
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Фаворит-1» - ул. Сов. Армии, 51а, тел. 31-39-39

«Фаворит-2» - ул. Калмыкова, 12, тел. 41-68-73,
«Фаворит-3» - пр. К. Маркса, 53, тел. 23-33-55

«Фаворит-4» - пр. К. Маркса, 130, тел. 20-05-34

«
(перекресток ул. Сов. Армии и пр. Ленина)

(перекресток пр. К. Маркса и ул. Ленинградской ),

(ост. «Юность»)

,
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А вы склонны к сезонной депрессии?

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
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ТЕСТ
1.  Я  бы  не  назвал  себя  легко-

мысленным  человеком .  Боль  шую 
часть времени я абсолютно серьезен. 
Веселые люди меня раздражают.

2. Иногда мне кажется, что жизнь, 
в конечном счете, до вольно бессмыс-
ленная штука.

3. Я частенько без особых при-
чин просыпаюсь в подавлен ном на-
строении, причем даже тогда, когда за 
окном солнышко и поют птицы.

4. Замечаю за собой, что не могу 
отогнать мрачные мысли, а радость 
окружающих вызывает сильное раз-
дражение.

5. Иногда мне так скучно и то-
скливо, что физически стано вится 
плохо.

6. Меня легко довести до слез или 
близкого к ним состоя ния.

7. Часто мучаюсь оттого, что кто-
то не так сказал или сделал. Подолгу 
перевариваю в уме сло ва и взгляды 
других людей.

8. Все время чувствую себя раз-
битым, хотя вроде не от чего было 
уставать.
Да – 2 балла; не часто, но бывает 

–1 балл; нет – 0 бал лов.
От 11 баллов и выше. Вы находи-

тесь в самом эпицентре депрессии. Вам 
все труднее кон тролировать свои не-

рвы. Ско рее всего, вам действительно 
нужна помощь психотерапевта.
От 6 до 10 баллов. Депрес сия уже 

стоит за вашей спиной. Но у вас еще 
есть шансы удрать от нее без медика-
ментозной по мощи. А вот обращение 
к психо логу, который поможет вам 
по лучше разобраться в своих мыс лях 
и чувствах, не повредит.
До 5 баллов. У вас крепкая психи-

ка! Пожалуй, вам под силу достойно 
пережить и более сильные потря-
сения, нежели се зонные колебания 
настроения. Так что, если на работу 
идти не хочется, не пытайтесь списы-
вать это на весеннюю хандру. Вы 
просто ленитесь.

ДРАКУ ЗАКАЗЫВАЛИ?
КИНОПРЕМЬЕРА
ЭТО ТОЛЬКО великая история повторяет-
ся сначала как драма, а потом как фарс. 
В обиходе она сначала случается по-взрослому, 

а после по-детски. В варианте для самых плохих 
парней – сначала по-большому, а потом по-
маленькому. Все три случая применимы к двум 
новым лентам в Доме кино с близкими по смыслу 
названиями, содержанием и рекомендациями: 
«Никогда не сдавайся» и «Школа выживания». 
В обоих  среда старшеклассников на кулаках 
определяет, кто популярный, а кто лузер.

Чтобы определиться с мнением на этот счет, 
лучше начать с «Никогда не сдавайся»: при таком 
количестве мускулистых рук и торсов, ярких мо-
лодых лиц, азарта, агрессии, боев без правил и без 
киношных поддавков ошибиться нельзя: хороший 
парень – тот, кто сам не рвется в драку. Он допу-
стил лишь одну ошибку: позволил втянуть себя в 
чужие бои – и проиграл. Позже он сознается, что 
дрался в отместку за то, что у обидчика лучшая 
девушка в школе, лучшая тачка в округе и во-
обще – он везунчик. И лишь потом понял, что тот 
поймал его на живца: сначала организовал при-
глашение от девчонки, потом избил друга – все, 
чтобы спровоцировать мордобой. Урок пошел на 

пользу: парень научился драться и – отказываться 
от ненужного боя, не боясь прослыть трусом. Их 
главный бой все-таки состоялся: поверьте, это 
было напряженное зрелище. Победила далеко 
не дружба, но соперники научились хоть едва 
заметным кивком, но все же приветствовать друг 
друга. Фильм получился честный, как хороший 
бой на ринге, да еще с отличным саунд-треком и 
превосходной панорамой городских пейзажей.
Интересная деталь: эпизод из «Никогда не сда-

вайся», где парень с непререкаемым авторитетом 
задиры покорно сносит оплеухи отца, да еще в 
присутствии посторонних, один в один повторяется 
в «Школе выживания». Вот и отрицай после этого 

роль отцовской пятерни в воспитании личности. 
Во второй ленте напряженное противостояние 
старшеклассников оборачивается комедией. Трое 
мальчишек-малолеток с недюжинным чувством 
юмора безуспешно пытаются защищаться от обид, 
чинимых двумя переростками. Когда все средства 
испробованы, остается одно – нанять телохранителя. 
Но тот оказался просто бомжом, зато в исполнении 
очаровашки Оуэна Уилсона. Приятели то и дело 
попадают в глупейшие ситуации, но когда жизнь 
припирает их к стенке, парни – все четверо – вспо-
минают, что они мужчины. О драке, которую они 
учинили хулиганам, не скажешь лучше, чем про-
звучало в самом фильме от восхищенного старше-
классника: «Классно! Хорошо, что я не пошел на 
день рождения». 
Ну и дети пошли. 

АЛЛА КАНЬШИНА.   

Сообщение о проведении годового  общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества Страховая компания  «СКМ»

Открытое акционерное общество Страховая компа-
ния  «СКМ», место нахождения общества: г. Магни-
тогорск, проспект Ленина, дом 68,  сообщает  о про-
ведении  годового  общего собрания акционеров. 
Годовое общее собрание акционеров ОАО Страховая компа-

ния «СКМ» состоится  16  мая 2008 года по адресу:  г. Магни-
тогорск,  проспект Ленина, дом 68,  западный вход.
Форма проведения общего собрания акционеров – со-

вместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование.
Время начала общего собрания акционеров – 15 часов мест-

ного времени.
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в  го-

довом  общем собрании акционеров ОАО Страховая компания  
«СКМ», – 14 часов местного времени.

Повестка  годового  общего собрания акционеров.

1. Утверждение  годового отчета ОАО Страховая компания 
«СКМ» за 2007 год. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО 

Страховая компания «СКМ» за 2007 год, в том числе отчетов 
о прибылях и убытках. 

3. Утверждение распределения прибыли ОАО Страховая 
компания «СКМ» по результатам финансового 2007 года, в том 
числе выплаты (объявления) дивидендов. 

4. Избрание Совета Директоров ОАО Страховая компания 
«СКМ». 

5. Избрание ревизионной комиссии ОАО Страховая компа-
ния «СКМ». 

6. Утверждение  аудитора ОАО Страховая компания 
«СКМ». 
Дата составления списка лиц, имеющих право на уча-

стие  в годовом  общем собрании акционеров, – 17 апреля  
2008 года.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имею-
щим право на участие в годовом  общем собрании акционеров 
ОАО Страховая компания «СКМ»,  при подготовке к прове-
дению общего собрания акционеров можно ознакомиться по 
адресу:  г. Магнитогорск, пр. Ленина,  д. 68,  западный вход,  
тел. (3519) 278408.

И.И. ЗАХАРОВ, 
директор ОАО Страховая компания «СКМ».
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Программа 
телевидения
28 апреля–4 мая

ПЛЮС 
РЕКЛАМНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

СМОТРИТЕ 
НА КАНАЛЕ
«ТВ-ЦЕНТР»
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Александр МИТТА,Александр МИТТА,
режиссер, для которого режиссер, для которого 
кино – вечный наркотиккино – вечный наркотик

И божья
коровка…
БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ Геор-
гия Михайловича вызвали 
бурю слухов и домыслов. 
«Актер умирает в нищете!» – 
кричали газеты, однако жена 
и дочь помощи не принима-
ли и на звонки не отвечали. 
Смерть Вицина, как и его 
жизнь, окружена тайной. 

…Октябрь 2001 года, Ва-
ганьковское кладбище, хоронят 
Георгия Вицина. Среди тех, кто 
пришел проститься с актером, 
не только люди, в небе – кружат 
голуби, за гробом тянется свора 
бродячих псов. «Чем больше 
узнаю людей, тем больше лю-
блю собак», – любил повторять 
актер. Знакомая стая собиралась 
возле его дома каждое утро и 
терпеливо ждала, когда вынесут 
еду. Как-то раз Вицин, заметив, 
что одна дворняга безразлично 
лежит у канализационного люка, 
принес ее домой, выходил и 
оставил Мальчика у себя. Кро-
ме двортерьера, в крошечной 
квартирке Вициных жили два 
попугая и божья коровка, спа-
сенная из лужи.
Настоящая слава пришла к Ви-

цину после 40, сразу после пре-
мьеры комедии «Пес Барбос». 
Но вместо того чтобы почивать 
на лаврах, актер стал бороться 
со своей популярностью. «Если 
слава подкрадывается – спрячь-
ся!» – все время повторял Вицин. 
Прятался он не только от своей 
известности, но и от коллег в пе-
рерывах между съемками. В 1993 
году в Москве открылся «Музей 
трех актеров», посвященный 
знаменитой троице из фильмов 
Леонида Гайдая. У Никулина и 
Моргунова это событие вызвало 
восторг, у Вицина – досаду.

80-летие Вицина праздно-
вали два года подряд – никто 
точно не знал, когда именно он 
родился. В паспорте стоит 1918 
год, а на самом деле это знаме-
нательное событие произошло 
на двенадцать месяцев раньше. 
Сам Вицин заявил – празднуйте, 
когда хотите, главное – без меня, 
и заперся в квартире. Ясности с 
местом рождения актера тоже 
долго не было. Город, в котором 
он появился на свет, вообще не 
упоминался в его биографии. 
Долгое время считалось, что Ви-
цин родился в Петербурге, а на 
самом деле его родина – финский 
городок Тереоки. Сложности 
были и с фамилией. Он ужасно 
переживал, когда стали писать 
«Вицин», и настаивали на «ы» 
во втором слоге.
Георгий Вицин жил скромно, 

однако не бедствовал, как пи-
сали газеты после его смерти. 
Большого богатства он не нажил 
не потому, что не смог, просто 
не захотел. «Никогда ничего не 
проси, тогда и тебя трогать не 
будут» – вот главное жизненное 
кредо Вицина. На первом месте 
у актера всегда стояла личная 
свобода.
Смотрите в пятницу, 2 мая, 

в 13.35 документальный фильм 
«Отшельник».
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Режиссеру, ставшему при жизни великим, исполнилось 75 лет

«МИТТА»ФОРИЧНЫЙ ТВОРЕЦ
ОН ВО МНОГОМ был первым: первым снял, как 
принято сейчас говорить, отечественный экшн – 
фильм-катастрофу «Экипаж», в котором, к тому 
же, впервые раздел героиню – юную Александру 
Яковлеву.  Именно он открыл для широкого зрителя 
Алексея Петренко в своем фильме «Как царь Петр 
арапа женил». Мало кто знает, что и роль, которую 
впоследствии сыграл Георгий Жженов, Александр 
Митта писал конкретно под Петренко – но актер в то 
время был занят в других съемках. Словом, режиссе-
ру, ставшему великим при жизни, исполнилось 75. 
Вечер в его честь проходил непосредственно в день рождения 

режиссера. Много фотографов и прессы, но из телевидения 
– только канал «Культура»: программу с концерта телевизи-
онщики обещали смонтировать и выдать в эфир к маю. А мы 
разрывались между двумя юбилеями – 70-летие Ильи Резника 
в Кремле и 75-летие Александра Митты в Доме кино проходили 
в один день. Слава богу, успели на оба. В Доме кино аншлаг, 
зал полон – даже великий тренер фигуристов Татьяна Тарасова 
сидит на приставном стульчике прямо у выхода. Гости все при-
езжали и приезжали – программа выступлений, вывешенная 
перед входом на сцену, давно не выполняется: слишком много 
желающих поздравить. 
Но это не просто славословие: Александр Митта даже из юби-

лейного вечера решил сделать урок, мастер-класс – называйте, 
как хотите. Поэтому в перерывах между речами юбиляр называл 
очередной кинематографический прием, в нескольких словах 
его суть и отрывок из своих фильмов – в пример его использова-
ния. Смотрела и диву давалась: оказывается, добрую половину 
моих  любимых фильмов снял Митта: «Гори, гори, моя звезда», 
«Москва, любовь моя», «Друг мой, Колька», «Граница. Таежный 
роман», «Раскаленная суббота». Это только навскидку. 
И еще он очень дружит с теми, с кем работал: все, выходящие 

на сцену, отмечали, что на съемочной площадке Митта – тиран, 
но ему все прощаешь, потому что за пределами площадки это 
человек с большой буквы. Впрочем, говорили и о его недостатках: 
при любой возможности он тут же засыпает, криклив и очень 
несобран по жизни, забывчив и дотошен до мелочей… Вообще, 
надо сказать, гости на вечере позволяли себе слишком многое:  
они говорили о юбиляре в ироничной форме,  а вот честь и хвалу 
воздавали жене Лиле, которая взяла на себя весь груз ответствен-
ности за быт гения. А он смеялся и колкие шутки в собственный 
адрес принимал аплодисментами. 

– Мы работали с Сашей в фильме «Граница. Таежный роман», 
– со смехом рассказывает композитор Максим Дунаевский. – 
Помню, я пришел показать ему свою музыку. Сел за рояль, начал 
играть и вдруг увидел, что Саша тут же уснул, из чего я сделал 
вывод о качестве моей музыки. А потом он сказал: «Максим, 
я даю тебе полный карт-бланш: смотри отрывки и пиши, что 
считаешь нужным». Это черта – профессиональное доверие – 
мне очень нравится в юбиляре. Он делает свое дело с великим 
мастерством и не лезет в чужие дела. 
Олег Табаков тоже работал с Миттой – в фильме «Гори, гори, 

моя звезда». А потом в небольшом эпизоде фильма «Экипаж» 
у Митты снимался сын Табакова Антон. Да и вообще, они 
давние приятели. Он приехал на вечер с огромным букетом 
из 75 гвоздик:

– Потому что Саша любит эти цветы, к тому же, мы с ним 
все-таки принадлежим советскому времени, а оно считало 
гвоздики любимыми цветами. 
За сценой курили и беседовали Михаил Ефремов, Гарик 

Сукачев и Никита Высоцкий – их родители дружили и рабо-
тали вместе с Александром Миттой, а теперь они сами дружат 
между собой и доверяют друг другу самое сокровенное. К при-
меру, Никита Высоцкий стал крестным отцом дочери Михаила 
Ефремова. Эта девчушка не раз выбегала на сцену – там сын и 
внуки юбиляра рисовали портрет дедушки, который подарили 
ему в конце вечера. Михаил Ефремов, опасаясь за срыв вечера, 
все обращался к жене: «Шура, забирай ребенка: она со сцены, 
похоже, уходить не собирается». Еще отметили про себя интел-
лигентность указанной троицы: даже в тихом разговоре между 

собой – ни единого матерного слова. И даже Гарик, со своим 
имиджем шпаны, говорил хорошим литературным языком. 
Держались перед выходом на сцену спокойно – только Никита 
Высоцкий волновался: «Не мешайте мне – я речь готовлю». 
Но вернемся на сцену: один из любимейших кинематографиче-

ских приемов Александра Митты – метафора. Разумеется, ее тут 
же связали с фамилией режиссера. Юбиляра поздравил президент 
Владимир Путин – на вечере зачитали его телеграмму. Вениамин 
Смехов, поздравляя Александра Митту, сам получил поздравление 
от юбиляра – дочь актера Алика Смехова недавно родила ему 
внука. Алексей Гуськов подчеркнул неувядающую внешность ре-
жиссера – на самом деле, ему никогда не дашь его возраста. Словом, 
на сцене с теплыми словами в тот вечер побывал не один десяток 
известных людей. И все-таки всех желающих рамки вечера не 
вместили –  популярному актеру Анатолию Кузнецову пришлось 
поздравлять Митту уже под сценой, да что там – директору Дома 
кино, в котором проходил вечер, Всеволоду  Шиловскому, выйдя 
на сцену в самом конце мероприятия, так и не удалось перекричать 
хлынувшую к юбиляру толпу. 
А юбиляр очень устал: он почти все три часа, которые длился 

концерт, простоял на ногах. А потом еще час раздавал автографы, 
получал поздравления и букеты… Интервью никому давать не 
стал, попросил «пожалеть старика». Мы оказались рядом с сыном 
режиссера Евгением: «Мы из Магнитогорска приехали, можно 
хотя бы по телефону завтра переговорить с юбиляром?»  –  «Минут-
ку», – ответил Евгений, нырнул в толпу вокруг Александр Митты 
и уверенным движением буквально вытащил его оттуда – подвел 
к нам. Но предупредил сразу: «У вас две минуты – не больше», – 
гости уже собрались в ресторане Дома кино.  

– Александр Наумович, все получилось так, как вы 
планировали? 

– Да что вы! Минут через 15 после начала концерта я понял, 
что сценарий полетел ко всем чертям – слава богу, хоть мастер-
класс выдал весь. Но, честно говоря, мне по душе импровиза-
ция. Получилось, что, как я ни хотел за все отвечать сам, мой 
вечер получился мне сюрпризом. Это хороший подарок. 

– Ваши друзья говорили о вас не в обычном превосходно-
лестном тоне, как принято на больших юбилейных вечерах, 
а в ироничном. Вас это не смутило? 

– Я как раз боялся, что будут говорить пафосно, чего я очень 
не люблю. Я сам человек ироничный.  Подшучиваю иногда над 
актерами, над коллегами, так что этот тон мне очень близок и 
приятен. На мой взгляд, именно ирония сегодня – наиболее 
правдивый тон. Остальное звучит фальшиво, мне кажется, а 
фальши я не люблю. 

– Как вы чувствуете себя после этого вечера? 
– Я счастлив – это честно. Полно народу, все мои друзья, 

коллеги, все, с кем я работал, работаю или  буду работать… Мне 
удалось привести сюда студентов, которые сейчас учатся под 
моим руководством, и даже сегодня сделать вечер полезным, 
поучительным для них… Моя жена снова, как много лет назад, 
смотрела на меня глазами молодой влюбленной девочки… Чего 
еще желать? 

– Вы сказали, что здесь были люди, с которыми вы будете 
работать, – это не обмолвка? Значит, нам стоит надеяться 
на ваши новые работы? 

– (Смеется). О-о, на этот вопрос мне еще самому себе нужно 
дать ответ. Моя работа – это мой наркотик. С одной стороны, тяжело 
безумно в моем возрасте снимать фильмы. Потому что на съемочной 
площадке я не просто сижу, а тоже играю, придумываю что-то… И по 
оврагам вместе со своими героями лазаю, и в воду прыгаю. Бывает, 
снимаю фильм, говорю себе: «Все, это последний». И жене наобещаю, 
что теперь вместе будем везде ходить, и внукам – что чаще с ними буду 
гулять… А потом работа закончится. Мне кино не хватает. Лиля по-
смотрит, как я места себе не нахожу, и смягчится: «Ну иди – работай». 
А как сейчас сложится, не знаю. Пока от праздника отдыхать буду да 
поздравления получать.

– И от нас примите самые искренние пожелания всего 
самого доброго. 

– Спасибо вам. 
РИТА ДАВЛЕТШИНА.

Фото ЕВГЕНИЯ РУХМАЛЕВА.
Москва–Магнитогорск.
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Именем  
королевы
В Великобритании – го-
довщина со дня вступления 
в силу акта о благоденствии 
животных.

Полтора года назад курице по 
кличке Ева, принадлежащей фермер-
ше из английского графства Вустер-
шир Элейн Денни, ампутировали 
левую ногу из-за раковой опухоли. 
Одноногую курицу продолжают 
выхаживать с помощью облучения в 
ветеринарной клинике. Лечение уже 
обошлось миссис Денни более чем в 
тысячу фунтов (2 тысячи долларов), 
сообщает журнал «Огонек».

В 2006 году королева Великобри-
тании одобрила закон под названием 
«Акт о благоденствии животных», 
который вступил в силу в апреле 
2007 года. В нем, в частности, регла-
ментируются обязанности владельца 
домашнего животного и права самих 
животных. Под угрозой штрафа и 
уголовного преследования владелец 
собаки, кошки или лошади обязан: 
предоставить животному подходя-
щее жизненное пространство, не-
обходимую диету, нужное лечение, 
возможность физической актив-
ности и реализации естественного 
поведения, совместное проживание 
с другим животным, если у него в 
этом возникает нужда. Невыполне-
ние этих положений закона прирав-
нивается к преступлению. Так что 
ветеринарная помощь полагается 
четвероногим подданным ее вели-
чества по закону.

Самая популярная и самая обще-
доступная британская ветеринарная 
лечебница – это, конечно, знамени-
тый «Синий крест» (Blue Cross), где 
животных лечат бесплатно.

любимцыНа станции юннатов сумели сохранить  
теплую семейную атмосферу 

КозлятушКи  
и ребятушКи

ДВа беззубых козленка 
присосались к моим джин-
сам. Вот и бери интервью.

– Ой, какие хорошенькие,  – 
сюсюкаю я, поглаживая одного 
из них между рожками размером 
с арахис.  

– Это сейчас они маленькие. 
А вырастут – будут козлами, – 
охолонул меня директор отдела 
экологического воспитания Двор-
ца творчества детей и молодежи 
Сергей Генералов. – Вот был у нас 
Кузя, некастрированный, суровый, 
держал  в страхе весь поселок 
Крылова. Дети от него на яблони 
забирались…

Тем временем педагог Светла-
на Ушакова поднимает козлят и 
кормит их на весу молоком из ка-
стрюльки. Рядом крутится овчарка 
Дана – по-матерински вылизывает 
малышей, присматривает за мной, 
радуется жизни. Когда мы переш-
ли в кабинет директора, Дана то 
и дело заходила к нам – никакого 
чинопочитания, к тому же, здесь 
частенько гоняют чаи – глядишь, 
и ей перепадет. 

Сергей Генералов – «настоящий 
полковник». Спокойный, уверен-
ный в себе, при этом хозяйствен-
ный и неравнодушный. Такой бы 
и в армии карьеру сделал, и на 
производстве. А в педагогике такие 
вообще на вес золота. Дети его 
очень любят. 

Станция юннатов – хозяйство 
большое и хлопотное. Участок 
42 гектара. Сколько Сергею 
Егоровичу пришлось во времена 
перестройки отказывать разного 
рода прихватизаторам – и не со-
считать: очень уж лакомой была 
для них земля в поселке Крылова. 
На территории  вольеры с живот-
ными, погреб, сарай, ухоженный 
сад – летом все увито плющом, 
цветут акации, воздух звенит от 
шмелей и пчел. Старый дом был 
бы похож на барак, но неожи-
данно и живописно по центру 
– портик, колонны с капителями. 
Здание строили пленные нем-
цы в 1949 году, и до 1971 года 
располагался тут комбинатский 
садик. Потом сделали ремонт, а 
детсадовцев сменили кружковцы.  
В конце восьмидесятых открыли 
станцию юннатов. 

В живом уголке – две катего-
рии животных: декоративные 
и пострадавшие. Первые с по-
стоянной пропиской, вторые 
– с временной: подлечив, их 
выпускают на природу. Но есть 
и те, кто здесь навсегда. Лиса 
попала под грузовик: сзади шла 
«ГАЗель», подобрала «шкурку», 
а в городе  лиса ожила. Лапа 
раздроблена так, что костей не 
собрать. Оставалось или ампути-
ровать или дать срастись как при-
дется. Выбрали второе. Много 
птиц: вороны с переломанными 
крыльями, чайка вовсе без крыла, 
одноглазый канюк – когда ходит 
по клетке, то все время вертит 
головой, чтобы не терять тебя 
из виду, сова, попавшая сюда 
слетком. 

– Представьте, четыре-пять уже 
подросших птенцов, они в гнезде 
не помещаются, а безграмотные 
люди их подбирают, – кипятится 
Сергей Егорович. – У людей 
тоже дети «вылетают из гнезда», 
учатся жить самостоятельно. 

Это называется – социализа-
ция.

– А бывает, приносят животное 
– а вы от ворот поворот? 

– От кошек отказываемся, они 
пробираются к птицам и устра-
ивают разборки. Собаки тоже 
больше не нужны – их у нас две. 
Бывает, что подкидывают – мы 
их пристраиваем. Вот бабушкам 
в поселке частенько требуются 
собачки-звоночки, чтобы мало 
кушали, но лаяли. Больших жи-
вотных тоже не берем. Хотя были 
у нас и конь, и верблюд, а самый 
известный воспитанник – медведь 
Барин. Прожил год, перестал вме-
щаться в клетку, да и опасно стало. 
Обратились в цирк, но там сказали 
– он уже упущенный. Дали в газету 
объявление. Так и оказался Барин 
первым обитателем мини-зоопарка 
в Абзакове.  

– Почему вы не всех животных 
по кличкам называете? 

– У них двойные-тройные 
имена, в каждой группе ребятиш-
ки свое придумывают. Собаки, 
конечно, «одноименные». Хотя 
нашего уличного пса все назы-
вают Греем, а работник по уходу 
за животными Катя прозвала его 
Оскаром. Самое удивительное, он 
отзывается.  

– Кого дети любят больше? 
– Любых детенышей. Маленькие 

хомячки – хорошенькие, спокой-
ные, а вырастут – начинают ку-
саться. Вот Дана была маленькая 
– вокруг нее все дети на четверень-
ках ползали. А сейчас привыкли: 
«Дана, фу. Иди отсюда…»

– А правда, что дети из необе-
спеченных семей больше любят 
животных, чем их обеспеченные 
сверстники? 

– Дело не в материальном поло-
жении, а в степени заброшенности. 
Детям не хватает тепла, поэтому 
они хотят потискать какую-нибудь 
скотинку. Если ребенок чувствует 
себя одиноким, он тянется к жи-

вотным, которые готовы дарить 
любовь. 

Когда-то Сергей Егорович по-
нял: ключевое слово в юннатском 
движении – не образование, а вос-
питание. Чтобы любили природу, 
защищали по мере сил, вырастали 
хорошими людьми, не способными 
оставить мусор на поляне или при-
чинить боль живому существу.

Есть у каждого педагога обра-
зовательные программы, но здесь 
это не обязаловка – ориентируют-
ся на интересы детей. Не пошло 
занятие – можно поменять тему, 
заинтересовались – углубить. На 
первом этапе детей привлекают 
животные и растения. Потом не-
которые обретут  вкус к исследова-
тельской работе. А пока – прийти 
со своей морковкой, покормить, 
погладить. 

– Хомячки и крысы долго не 
живут. Сколько тут их пере-
хоронили – дети идут целыми 
процессиями на улицу, горюют, 
–  без усмешки рассказывает 
Генералов. – Познают, что такое 
жизнь и смерть. 

У Сергея Егоровича ностальгия 
по старым добрым временам, 
когда вокруг станции было много 
школ, а значит, и воспитанников. 
Когда ребята покупали в со-
седнем магазине банку кильки 
в томате, булку хлеба и пачку 
«Примы» – это для козла Кузи, 
которого надо заманить в сарай. 
Когда еще работала областная 
станция юннатов, два раза в год 
проходили сборы, можно было 
перезнакомиться с юннатами 
из сел и маленьких городков, 
и со спальниками к ним – в 
экспедицию, изучать местную 
флору–фауну. 

Штат станции – девять человек 
плюс  технические работники. А 
когда-то было больше тридцати. 
Проблема с кадрами – ну нет в 
Магнитке биологического фа-
культета. Зато те, кто работают, 

– ценные специалисты. И воспи-
танников меньше – станция ока-
залась на отшибе. Но если гора 
не идет к Магомету…  Животных 
вывозят в школы, и они произво-
дят там фурор. Некоторые дети 
не то что сову – хомячка в глаза 
не видели. 

Зимой учили школяров соору-
жать кормушки из коробок от сока 
– деревянные сейчас «не в моде». 
Скоро акция «Каштановая аллея». 
Светлана Ушакова вырастила в 
саду триста саженцев каштанов. 
Юннаты и ребята из школьного 
парламента посадят в каждом 
районе редкие для Магнитки 
деревья.

Ведет отдел экологического 
воспитания научные исследова-
ния. Юннаты занимают первые 
места на областных и городских 
конференциях, работают, можно 
сказать, по государственному 
заказу. Областное государствен-
ное учреждение «Особо охра-
няемые природные территории 
Челябинской области» после 
перестроечного безвременья 
принялось  проводить ревизию и 
изучать охраняемые территории. 
Выяснилось много интересного:   
например, охраняемый выход 
горных пород теперь скрыт под 
станцией техобслуживания и 
трамвайным депо… Хорошо еще, 
другие памятники природы не 
заасфальтировали. В прошлом 
году юннатам заказали изучить 
Аблязовские луга, в нынешнем 
– Воровскую гору возле Кизиль-
ского тракта. 

А главное – на станции юнна-
тов сохранилась теплая семейная 
атмосфера. Может потому, что из 
клетки поблескивают глаза барсука, 
кудахчут куры, а беззубые козлята 
так и норовят присосаться к вашим 
джинсам. Свистит чайник, скло-
няет умную голову овчарка Дана. 
Здесь вам рады. 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО. 

Съели собаку
жестокость

любимую собаку в с его 
микрорайона Першино в Челя-
бинске съели бомжи. ее останки 
обнаружили на берегу миасса 
елена кадочникова и Вера ко-
валькова и позвонили в редак-
цию агентства. 

Эта собачка прибилась к людям, ра-
ботающим на остановочном комплексе. 
Она встречала всех, кто шел на оста-
новку, как лучших друзей, была очень 
доверчивой, и люди ее подкармливали, 
баловали. И вот она пропала. Женщины 
искали ее два дня и нашли эти жуткие 
останки. В микрорайоне поговаривают, 
что это не первый случай такого рода, 
когда бомжи убивают собак для про-
питания. Обзванивая редакции, пытаясь 
всколыхнуть общественность, Елена Ни-
колаевна и Вера Николаевна надеются, 
что на эти факты обратит внимание 
милиция Металлургического района. 
Есть же у нас законы, карающие за 
жестокое обращение с животными, 
говорят они.

Миллионному городу, если он пре-
тендует быть цивилизованным, нужны 
приюты для бездомных животных, гу-
манные методы их стерилизации, а не 
убийства.

Очень тонка грань между жестоким 
отношением к животному и человеку. 
Многие челябинцы, наверное, помнят, 
как лет десять назад был задержан от-
морозок, торговавший возле магазина 
«Кругозор» в Челябинске «человечи-
ной»…

ГАЛИНА ИВАНОВА,
собкор «ММ» в Челябинске.
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ШагаеШь на пеше-
ходный переход – и 
прыжок назад: мимо со 
свистом несется лихач. 

Подходишь к собствен-
ному дому, а вход в подъ-
езд аккуратно перегоро-
жен припаркованным авто. 
Проходишь мимо автосто-
янки – и едва успеваешь 
увернуться от вдруг на-
чинающей подавать на-
зад легковушки. Выход в 
город – сплошной адре-
налин! И чтоб не пропа-
дать острым эмоциям зря 
– пойдем к спортивному 
комплексу «Металлург-
Магнитогорск» да посмо-
трим автогонки на мастер-
ство вождения.

Автогонки эти устраи-
вают городская ГИБДД и 
автошкола «Металлург» не 
первый раз чтобы привлечь 
внимание к тому, что суще-
ствуют не только движение 
по прямой, но и задний 
ход, искусство парковки и 
еще всякие разные секре-
ты вождения… В общем, 
качество вождения наших 
мастеров руля пока страда-
ет, вот инспекторы ГИБДД 
и стараются его улучшить, 
приглашая на подобные со-
ревнования.

– Отрабатываем самые 
необходимые элементы, 
которые водители обязаны 
знать, – объясняет старший 
инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного 
движения ГИБДД УВД 
Магнитогорска Федор Су-
мароковский. – Элементар-
ный старт, как правильно 

двигаться, чтобы не за-
глох двигатель… Что такое 
змейка? Ну, это обыкно-
венный маневр: правильно 
припарковаться там, где 
есть заложенное для это-
го пространство, взять те 
же самые межквартальные 
проезды… Как совершить 
объезд между деревьями, 
как правильно подъехать к 
торговому центру… Есть 
такой элемент параллель-
ной парковки – теща, на-
званный так за сложность, 
и его нужно знать. Поэтому 
мы, ничего не выдумывая, 
предложили участникам 
соревнований выполнить 
элементарные вещи. К со-
жалению, как мы наблю-
даем, не у всех получается. 
А значит, не получается на 
дорогах и улицах города. 
Выводы делайте сами.

– Не появилось желания 
отобрать права у некоторых 
водителей прямо сейчас?

– Ни в коем случае: это же 
соревнования! И правильно, 
что их регулярно проводят 
здесь, на закрытой терри-
тории: это возможность 
посмотреть, как подкованы 
наши автолюбители.

В будущем соревнова-
ния планируют проводить 
среди подростков на мод-
ных ныне скутерах. Что 
ни говори, родители эти 
двухколесные штуки поку-
пают, а вот о безопасности 
своих чад не задумывают-
ся. Поэтому, чтобы хоть 
как-то облегчить работу 
не только гаишникам, но 
и транспортникам в целом, 
и будут учить подростков 

правилам безопасности на 
дорогах. Не обошли сторо-
ной устроители состязаний 
и водителей маршруток, 
соревнования с участием 
которых стали уже тра-
диционными, но пока, к 
сожалению, мало кто из 
горожан знает о них.

Тем временем одиннад-
цать команд упорно до-
казывали, что пройдут и 
змейку, и тещу, и задний 
ход дадут… Среди зрите-
лей много детей и молоде-
жи. Слышится фырканье, 
когда кто-то из автолю-
бителей ненароком сби-
вает шест, потом второй, 
третий… Действительно, 
не у всех получалось, но 
лучшими в мастерстве 
вождения оказались… де-
вушки. А мы-то, сильный 
пол, их постоянно попре-
каем: мол, женщина за 
рулем, что обезьяна с гра-
натой. Аккуратность – вот 
в чем их преимущество 
перед нами, балбесами, 
и в соревнованиях, и на 
городских дорогах.

– Стоп! – вдруг кричит 
судья участнице автосо-
стязаний Наталье Старо-
дубцевой, заехавшей за 
финишную черту.

К судье подбегает возму-
щенный мужчина:

– Судьям нельзя говорить 
«стоп», флажок вам на что!

– Но девушке-то можно… 
– теряется судья.

А мужик уже и не слу-
шает: любуется мастерской 
змейкой следующего участ-
ника Анвара Асоева…

Илья МОСКОВЕЦ.

Драматический театр  
им. А. С. Пушкина

26 апреля. «Сирена и Виктория». 
Начало в 18.00.

30 апреля. В рамках социального 
проекта «Театральный город» – спек-
такль «Изобретательная влюблен-
ная». Начало в 19.00.

3 мая. «Сирена и Виктория». На-
чало в 18.00.

4 мая. «Володя». Начало в 19.00.
5 мая. В рамках социального про-

екта «Театральный город» – спектакль 
«Изобретательная влюбленная». 
Начало в 19.00.

7 мая. В рамках социального про-
екта «Театральный город» – спектакль 
«Журавль». Начало в 19.00.

8 мая. «Без правил». Начало в 
19.00.

9 мая. «гроза». Начало в 18.00.
10 мая. «гроза». Начало в 18.00.
Касса работает с 10.00 до 19.00. 

Справки по телефону 37-52-93. Воз-
можна оплата по пластиковым карточ-
кам КУБа. Коллективные заявки по 
телефонам: 37-59-35, 37-25-52.

Консерватория  
им. М. И. Глинки

28 апреля. Концерт гитарной му-
зыки. Начало в 18.30.

Справки по телефону 37-16-52.

Картинная галерея
Виртуальный филиал Русского 

музея. Ежедневно с 11.00 до 20.00, 
кроме понедельника.

Справки по телефону 37-04-86.

Музей-квартира  
Бориса Ручьева

Постоянная экспозиция «Жизнь и 
творчество Бориса Ручьева». Вход 
платный.

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

Дом кино
Кинозал «Современник»

«Школа выживания» (1 ч. 42 мин.). 
Начало сеансов: 26, 28 и 30 апреля – в 
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 21.00; 
27 и 29 апреля – в 9.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 19.00, 23.00.

«Никогда не сдавайся» (1 ч. 55 
мин.). Начало сеансов: 26 апреля – в 
19.00; 27 и 29 апреля – в 17.00, 21.00; 
28 и 30 апреля – в 19.00, 23.00.

«Железный человек» (1 ч. 40 мин.). 
Начало сеансов: 1–7 мая – в 9.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.00.

«александр. Невская битва» (1 ч. 
40 мин.). Начало сеансов: 1–7 мая – в 
11.00, 13.00.

Кинозал «Партнер»
«господа офицеры: спасти импе-

ратора» (1 ч. 44 мин.). Начало сеансов: 
26 апреля – в 12.00, 14.00, 18.30; 27 
апреля – в 12.00, 14.00, 21.00; 28–30 
апреля – в 17.00, 21.30.

«Двадцать одно» (2 ч. 03 мин.). 
Начало сеансов: 26 апреля – в 16.00, 
20.30; 27 апреля – в 16.00, 18.30, 23.00; 
28–30 апреля – в 19.00, 23.30.

«Никогда не сдавайся» (1 ч. 55 
мин.). Начало сеансов: 1, 4 мая – в 
00.00; 2, 3 мая – в 22.00; 5 мая – в 
23.00; 6 мая – в 22.00, 00.00; 7 мая 
– в 23.30.

«Школа выживания» (1 ч. 42 
мин.). Начало сеансов: 1, 4 мая – в 
12.00, 16.00, 22.00; 2, 6 мая – в 18.00; 
3 мая – в 12.00, 16.00; 5 мая – в 15.00; 
7 мая – в 16.00.

«Остров Ним» (1 ч. 36 мин.). Начало 
сеансов: 1, 3, 4 мая – в 14.00, 18.00, 
20.00; 2, 6 мая – в 16.00, 20.00; 5 мая – в 
19.00, 21.00; 7 мая – в 21.30.

Горнолыжный центр 
«Металлург-Магнитогорск» 

(оз. Банное)
Приглашаем провести праздничные 

выходные на пикниковых полянах и в 
летних кафе.

Справки по телефонам: 25-56-01, 
25-58-98.

АфИшА лучшими в мастерстве вождения оказались… девушки
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Понедельник, 28 апреля
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 «Ïðåäñêàçàòåëè. Âëàñòü íàä 
âëàñòüþ»
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 «Áåëàÿ íî÷ü, íåæíàÿ 
íî÷ü...», 1 ñ.
22.20 «Ñïåöðàññëåäîâàíèå»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 «Îäíîýòàæíàÿ Àìåðèêà»
00.40 «Èñêàòåëè»
01.30 Êîìåäèÿ «Áåëûå ëþäè íå 
óìåþò ïðûãàòü»
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Êîìåäèÿ «Áåëûå ëþäè íå 
óìåþò ïðûãàòü»
03.20 Òðèëëåð «Îáðó÷åííûå ñìåð-
òüþ»

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 «Ñ÷àñòüå ìîå». Õ/ô
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «×àñòíûé äåòåêòèâ». Ò/ñ
12.40 «Ñîëîìåííàÿ øëÿïêà». Õ/ô
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 «Âûçîâ». Ò/ñ
22.50 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. Èí-
íîêåíòèé Ñìîêòóíîâñêèé»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
00.40 «Ñèíåìàíèÿ»
01.05 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
01.25 «×åëîâåê èç ïðèòîíà». Õ/ô
03.45 «Êîìíàòà ñìåõà»
04.30 «Õà». Ìàëåíüêèå êîìåäèè
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

06.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
09.00 «Íå èìåé 100 ðóáëåé...» 
Êîìåäèÿ
10.45 «Çàïàõ äåíåã». Ôèëüì èç 
öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
11.15 «Ïåòðîâêà, 38»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ïîñòñêðèïòóì» c Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
12.50 Ëåîíèä Ðîøàëü â ïðîãðàììå 
«Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó»
13.40 «Ëèíèÿ çàùèòû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Îïàñíàÿ çîíà»
15.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
16.30 Íîâîå «Âðåìå÷êî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
18.10 Åâãåíèÿ Ñèìîíîâà â ïðî-
ãðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-
êèí»
18.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
18.50 Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.55 «ÒÂ-ÈÍ». «PRO äåíüãè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.00 Àëèñà Ôðåéíäëèõ â ôèëüìå 
«Æåíñêàÿ ëîãèêà». 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
23.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.30 «Ìîìåíò èñòèíû»
00.30 «Ñâåòëûé ïðàçäíèê». Òîð-
æåñòâåííîå îòêðûòèå VII Ìîñêîâ-
ñêîãî ïàñõàëüíîãî ôåñòèâàëÿ
01.35 «Ïåòðîâêà, 38»
01.45 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî». Òåëåñåðèàë 

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»
16.20 Áîåâèê «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ» 
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 «ÊÐÓÒÀß ÄÆÎÐ-
ÄÆÈß» (ÑØÀ)
00.10 «Äîì-2»
00.40 «Ãîðîä», ïîâòîð
01.10 «Íàøè ïåñíè»
01.20 «Çàãàäêè øîó-áèçíåñà»
03.15 Êîìåäèÿ «ËÞÁÎÂÍÛÉ 
ÊÎÊÒÅÉËÜ» (ÑØÀ)
05.00 Ò/ñ «ËÀÂÊÀ ÀÍÅÊÄÎÒÎÂ»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíà-
íèå»
10.55 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
11.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Äåòåêòèâ «Âîçâðàùåíèå 
«Ñâÿòîãî Ëóêè».
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «Ëèòåéíûé, 4»
21.40 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 Ò/ñ «Ñòàâêà íà æèçíü»
00.05 «Øêîëà çëîñëîâèÿ»
00.55 «Quattroruote»
01.25 Êîìåäèÿ «ß ñ÷èòàþ: ðàç, 
äâà, òðè, ÷åòûðå, ïÿòü...»
03.15 Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìî-
äåðí
03.50 Ò/ñ «Âåðîíèêà Ìàðñ-2» 
(ÑØÀ)
04.35 Ò/ñ «Íàøåñòâèå» (ÑØÀ)
05.15 Ò/ñ «Äæîóè-2» (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 «Âðåìÿ äîáðà»
11.30 Ä/ñ «Ñåìåéíûå ñòðàõè»
12.00 Ò/ñ «Èâàí Ïîäóøêèí, 
äæåíòëüìåí ñûñêà-2»
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 «Ìîÿ æåíà – âåäüìà» 
18.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»
19.30 Ò/ñ «Êëîí»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Äàøà Âàñèëüåâà. Ëþáè-
òåëüíèöà ÷àñòíîãî ñûñêà-3». «Áàñ-
ñåéí ñ êðîêîäèëàìè», 1 ñ.
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». «Ïðîùàé, ×àðëè»
23.00 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
23.30 Êîìåäèÿ «Ïîöåëóé ×àíèòû»
01.05 «ÈíîÑòðàííàÿ êóõíÿ»
01.35 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»
02.25 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
03.20 Ò/ñ «Íàïåðåêîð ñóäüáå»
04.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». «Ïðîùàé, ×àðëè»
04.50 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì»

08.00 Óòðåííèé ìóçûêàëüíûé êàíàë
08.40 Ä/ô «ÍËÎ: ðóññêàÿ âåð-
ñèÿ», ÷.1
09.00 «Ðåêëàìíûé îáëîì»
09.30 «Ðàäè ñìåõà»
10.00 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
10.30 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò»
11.30 «24»
12.00 «Â ÷àñ ïèê»
13.00 «×àñ ñóäà»
14.00 Ä/ô «ÍËÎ: ðóññêàÿ âåð-
ñèÿ», ÷.1
14.30 «24»
15.00 Òðèëëåð «Ê-19»
17.40 «Ñ.Ñ.Ñ.Ð.»
18.20 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍ-
ÍÎÅ»
20.00 «Â ÷àñ ïèê»
21.00 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
21.30 «24»
22.00 Ò/ñ «ÁÎÅÖ»
23.00 «Òðåòüå óõî»
01.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
01.30 «24»
02.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
02.15 Óæàñû «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÄÎÌÎÉ» (ÑØÀ)
03.30 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
03.45 Áîåâèê «ÓÄÀÂÊÀ» (ÑØÀ)
05.25 Ä/ô «ÍËÎ: ðóññêàÿ âåð-
ñèÿ», ÷.1
05.55 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

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 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?»

21.30 Õ/ô «Îíà – ìóæ÷èíà» (ÑØÀ)

23.30 «6 êàäðîâ»

00.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð

00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»

01.45 Ò/ñ «Êîðîëåâà ýêðàíà»

04.10 Ò/ñ «Òàíöû ïîä çâåçäàìè»

05.00 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê»

07.00 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Îäíàæäû ëåòîì»
12.05 «Ëèíèÿ æèçíè»
13.00 «Ìîé Ýðìèòàæ»
13.25 Òåëåñïåêòàêëü «Íî÷ü îøè-
áîê»
15.25 «Öèòàòû èç æèçíè»
15.55 «Ïîðÿäîê ñëîâ»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà»
16.20 Ì/ô «Ôåäîðèíî ãîðå»
16.30 «Àíäû âñåðüåç»
17.00 Ä/ô «Äæîðäæ Âàøèíãòîí»
17.05 Ä/ñ «Íåòðîíóòàÿ ïðèðîäà», 
5 ñ.
17.35 «Ïëåííèöû ñóäüáû»
18.00 Ä/ô «Ëåäíèöå. Êíÿæåñêàÿ 
ðîñêîøü è ñàäîâî-ïàðêîâîå èñêóñ-
ñòâî» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè»
18.30 «ÁëîêÍÎÒ»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 «Çâåçäíûå ãîäû «Ëåíôèëü-
ìà»
20.30 Õ/ô «Ñåäüìîé ñïóòíèê»
22.00 Ä/ñ «Òàéíû çàáûòûõ ïîáåä»
22.35 «Òåì âðåìåíåì»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 «Ïðî ÀÐÒ»
00.20 «Ýêîëîãèÿ ëèòåðàòóðû»
00.50 Ä/ô «Åâðåè íàçûâàëè åãî 
«ïàïàøà Êóðàæ» (Ãåðìàíèÿ)
01.35 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.40 Ä/ô «Ñîëü – ñëåçû Çåìëè» 
(Àâñòðèÿ)
02.35 Ä/ô «Ëåäíèöå. Êíÿæåñêàÿ 
ðîñêîøü è ñàäîâî-ïàðêîâîå èñêóñ-
ñòâî» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.45 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà) – «Ðóáèí» 
(Êàçàíü)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 «Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà Ëåî-
ïîëüäà». Ìóëüòôèëüìû
10.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.15 «Ìèð äåòñêîãî ñïîðòà»
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè». Èãîðü 
Ãðóäèí
12.05 Õîêêåé íà òðàâå. Îëèìïèé-
ñêèé êâàëèôèêàöèîííûé òóðíèð. 
Æåíùèíû. Ôèíàë
13.45 Ñòðåëüáà èç ëóêà. Êóáîê 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Õîðâàòèè
14.20 «Âåñòè-ñïîðò» 
14.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Þâåíòóñ» – «Ëàöèî»
16.30 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – «Ìîñêâà» 
(Ìîñêâà)
18.30 «Ôóòáîë Ðîññèè» 
19.35 «Âåñòè-ñïîðò»
19.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ðåé Áàòèñòà (Ôèëèïïèíû) ïðî-
òèâ Ñåðõèî Ìåäèíû (Àðãåíòèíà). 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
20.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) – «Èñêðà» (Îäèíöîâî)
22.45 «Âåñòè-ñïîðò»
23.05 Íàâñòðå÷ó ÷åìïèîíàòó ìèðà 
ïî õîêêåþ
23.20 «Ôóòáîë Ðîññèè» 
00.25 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
01.25 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ñèëîâîìó 
ýêñòðèìó
02.45 «Âåñòè-ñïîðò»
02.55 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
03.10 «Íà âñåõ ïàðóñàõ». Éåð 
(Ôðàíöèÿ) 
03.45 Õîêêåé íà òðàâå. Îëèìïèé-
ñêèé êâàëèôèêàöèîííûé òóðíèð. 
Æåíùèíû. Ôèíàë
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20.25

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую и любимую дочь,

маму, бабушку
Раису Леонидовну

ВАСИЛЬЕВУ с юбилеем!

Желаем крепкого
здоровья,

долгой активной
жизни,

энергии и сил!

Мама, дети, внуки.
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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
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ПАМЯТНИКИ
• Фото на эмали • Портрет на камне

Ул. Чкалова, 81/3 (возле церкви на Дзержинке), тел. 28-47-79.

Р
ЕК
ЛА
М
А

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 «Çîëîòî ãåòìàíà»
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 «Áåëàÿ íî÷ü, íåæíàÿ 
íî÷ü...», 2 ñ.
22.30 «Ìóæñêèå óäîâîëüñòâèÿ»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 «Òåîðèÿ íåâåðîÿòíîñòè»
00.40 «Óäàðíàÿ ñèëà»
01.20 Äåòåêòèâ «Êàìåðà»
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Äåòåêòèâ «Êàìåðà»
03.20 Òðèëëåð «Óáèéöà íà ëåñò-
íèöå»

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 «Ïóãà÷åâà, Ðàñïóòèíà... Âñå 
çâåçäû Äåðáåíåâà»
09.50 «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 
îòäåëà». Ò/ñ
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25, 14.20, 17.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß. «Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 
îòäåëà». Ò/ñ
12.40 «Ñîëîìåííàÿ øëÿïêà». Õ/ô
14.00 «Âåñòè»
14.40 «Ìà÷åõà». Ò/ñ
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
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 «Âûçîâ». Ò/ñ
22.50 «Ãîëîäîìîð-1933. Íåâûó÷åí-
íûå óðîêè»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 «30-ãî óíè÷òîæèòü». Õ/ô
02.40 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.55 «Çàêîí è ïîðÿäîê». Ò/ñ
03.55 «Ïóãà÷åâà, Ðàñïóòèíà... Âñå 
çâåçäû Äåðáåíåâà»
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

07.00, 07.30, 07.45 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.35 «ÒÂ-ÈÍ». «PRO äåíüãè»
07.55 «Íàñòðîåíèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
09.00 «Âåñåííèå õëîïîòû». 
Êîìåäèÿ
10.45 «Ìîñêâà ñëåçàì íå âåðèò». 
Íàòàëüÿ Ãâîçäèêîâà è Åâãåíèé 
Æàðèêîâ
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.45 «Æåíñêàÿ ëîãèêà». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
13.50 Äåòåêòèâíûå èñòîðèè. «Äå-
âÿòûé êðóã àäà»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå»
15.20 «Çàêîí Âîëüôà». Ä/ñ
16.15 «Ïåòðîâêà, 38»
16.30 Íîâîå «Âðåìå÷êî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
18.10 «Ôàêòîð æèçíè»
18.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
18.50 Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé àëü-
áîì»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
20.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëè÷íûé áþä-
æåò»
21.00 Õ/ô «Áëàãîñëîâèòå æåíùèíó»
23.15 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.45 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» 
00.40 Ïðåìèÿ ðîññèéñêîé ìóçû-
êàëüíîé èíäóñòðèè «Ðåêîðäç»-2007
01.45 «Ïåòðîâêà, 38»
01.55 Õ/ô «Òÿæåëûé ñëó÷àé» 

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»
15.50 Êîìåäèÿ «ÊÐÓÒÀß ÄÆÎÐ-
ÄÆÈß» (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 «ÊÐÛÑÈÍÛÅ 
ÁÅÃÀ» (ÑØÀ–Êàíàäà)
00.05 «Äîì-2»
00.35 «Ãîðîä», ïîâòîð
01.05 «Íàøè ïåñíè»
01.20 «Çàãàäêè øîó-áèçíåñà»
03.15 Äðàìà «ÊÓÊÓØÊÀ»
05.15 Ò/ñ «ËÀÂÊÀ ÀÍÅÊÄÎÒÎÂ»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíà-
íèå»
11.00 Ò/ñ «Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà åãî 
âåëè÷åñòâà»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Äåòåêòèâ «×åðíûé ïðèíö»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ» 
19.40 Ò/ñ «Ëèòåéíûé, 4»
21.40 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 Ò/ñ «Ñòàâêà íà æèçíü»
00.05 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
00.40 Êîìåäèÿ «Îäíàæäû ïðåñòó-
ïèâ çàêîí» (ÑØÀ)
02.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé»
03.25 Ò/ñ «Âåðîíèêà Ìàðñ-2» 
(ÑØÀ)
04.20 Ò/ñ «Íàøåñòâèå» (ÑØÀ)
05.15 Ò/ñ «Äæîóè-2» (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 «Äàøà Âàñèëüåâà. Ëþáè-
òåëüíèöà ÷àñòíîãî ñûñêà-3». «Áàñ-
ñåéí ñ êðîêîäèëàìè», 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 «Ìîÿ æåíà – âåäüìà» 
18.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»
19.30 Ò/ñ «Êëîí»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Äàøà Âàñèëüåâà. Ëþáè-
òåëüíèöà ÷àñòíîãî ñûñêà-3». «Áàñ-
ñåéí ñ êðîêîäèëàìè», 2 ñ.
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». «Êàæäîé íîãå ïî ìîêàñèíó»
23.00 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
23.30 Ìåëîäðàìà «Àäðåñ âàøåãî 
äîìà»
01.10 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
02.10 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»
03.00 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
03.50 Ò/ñ «Íàïåðåêîð ñóäüáå»
04.35 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». «Êàæäîé íîãå ïî ìîêàñèíó»
05.20 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì»

08.00 Óòðåííèé ìóçûêàëüíûé êàíàë
08.40 Ä/ô «ÍËÎ: ðóññêàÿ âåðñèÿ», 
÷. 2
09.00 «Ðåêëàìíûé îáëîì»
09.30 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-
ÐÈÀËÛ» (ÑØÀ)
10.30 Ò/ñ «ÄÐÓÇÜß» (ÑØÀ)
11.30 «24»
12.00 «Â ÷àñ ïèê»
13.00 «×àñ ñóäà»
14.00 Ä/ô «ÍËÎ: ðóññêàÿ âåðñèÿ», 
÷. 2
14.30 «24»
15.00 Óæàñû «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÄÎÌÎÉ» (ÑØÀ)
16.00 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò»
17.00 «×àñòíûå èñòîðèè»
18.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-
ÐÈÀËÛ» (ÑØÀ)
19.00 Ò/ñ «ÁÎÅÖ»
20.00 «Â ÷àñ ïèê»
21.00 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
21.30 «24»
22.00 Ò/ñ «ÁÎÅÖ»
23.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà
01.30 «24»
02.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
02.15 Ïðèêëþ÷åí÷åñêèé ôèëüì 
«ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ» (ÑØÀ)
04.50 Áîåâèê «ÓÄÀÐ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ» (ÑØÀ)
06.25 Ä/ô «ÍËÎ: ðóññêàÿ âåðñèÿ»
07.20 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ 
«×åëîâåê-ïàóê»
06.55 Ì/ñ «Ñìåøà-
ðèêè»
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 «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 «Íå ãðîçè Þæíîìó öåí-
òðàëó» (ÑØÀ)
23.15 «6 êàäðîâ»
00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ»
01.30 Ò/ñ «Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿéêè»
02.30 Ì/ñ «Æèçíü ñ Ëóè», 1–3 ñ

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Ñëó÷àé íà øàõòå âî-
ñåìü»
12.25 «Òåì âðåìåíåì»
13.20 «Academia»
13.45 Õ/ô «Ãàäþêà»
15.25 Ä/ñ «Òàéíû çàáûòûõ ïîáåä»
15.55 «Ïîðÿäîê ñëîâ»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà»
16.20 Ì/ô: «Äåäóøêà Ìàçàé è 
çàéöû», «Àçáóêà áåçîïàñíîñòè»
16.35 Ò/ñ «Ýìèëü èç Ëåííåáåðãè», 
5 ñ.
17.00 Ä/ô «Àëü-Áèðóíè» (Óêðàèíà)
17.05 Ä/ñ «Íåòðîíóòàÿ ïðèðîäà», 
6 ñ.
17.35 Äâîðöîâûå òàéíû
18.00 Ä/ô «Âàðòáóðã. Ðîìàíòèêà 
ñðåäíåâåêîâîé Ãåðìàíèè» (Ãåð-
ìàíèÿ)
18.15 «Âåíîê òåàòðîâ»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 «Çâåçäíûå ãîäû «Ëåíôèëüìà»
20.30 Õ/ô «Íà÷àëî»
21.55 «Âèçèò ïîæèëîãî äæåíòëü-
ìåíà»
22.35 «Êàðìåí Ñâåòëàíû Çàõàðî-
âîé»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Õ/ô «Ïîòåðÿííûé ïðèíö», 
1 ñ (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
01.20 «ÃèïîÒýçà. Ëåãåíäà òðåõ 
êîíòèíåíòîâ»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ô «Ñèëà çëàêîâ. Åäà íà 
âñå âðåìåíà» (Ãåðìàíèÿ)
02.40 Ä/ô «Âàðòáóðã. Ðîìàíòèêà 
ñðåäíåâåêîâîé Ãåðìàíèè» (Ãåð-
ìàíèÿ)

06.05 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ëó÷-Ýíåðãèÿ» (Âëàäèâîñòîê) – 
ÖÑÊÀ
08.10 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Âåëèêîå 
ïðîòèâîñòîÿíèå ÑÑÑÐ – Êàíàäà
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 «Â ñòðàíå ëîâóøåê». Ì/ô
09.35 «Ïðèíöåññà Øåõåðåçàäà». 
Ìóëüòñåðèàë (Ôðàíöèÿ)
10.05 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.15 «Ñâîÿ êîìàíäà». Ò/ñ
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Ôóòáîë Ðîññèè» 
12.15 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
13.15 «Âåñòè-ñïîðò» 
13.25 Íàâñòðå÷ó ÷åìïèîíàòó ìèðà 
ïî õîêêåþ
13.55 Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîñ-
ñèè. Ïåðâûé äèâèçèîí. «ÑÊÀ-
Ýíåðãèÿ» (Õàáàðîâñê) – «Óðàë»
15.55 Áàäìèíòîí. Êëóáíûé ÷åì-
ïèîíàò Ðîññèè. Ôèíàë
17.05 «Íåäåëÿ ñïîðòà»
18.10 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
18.15 «Àâòîäðîì» (×)
18.20 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà 
äëÿ îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
18.40 «Âåñòè-ñïîðò»
18.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Æåíùèíû. 1/2 ôèíàëà
20.35 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
20.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) – «Èñêðà» (Îäèíöîâî)
22.45 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
23.20 «Âåñòè-ñïîðò»
23.45 Íàâñòðå÷ó ÷åìïèîíàòó ìèðà 
ïî õîêêåþ
00.00 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè ÷åì-
ïèîíîâ
00.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/2 
ôèíàëà. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» 
(Àíãëèÿ) – «Áàðñåëîíà» (Èñïà-
íèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.45 «Âåñòè-ñïîðò»
02.55 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè ÷åì-
ïèîíîâ

19.25

«Белебей», «Кема»

ПРОДАМ
КИРПИЧКИРПИЧ

ДЕШЕВО.ДЕШЕВО.

КРАСНЫЙ

«Огнеупор»
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Среда, 30 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 «Ðîæäåíèå ëåãåíäû»

16.00 Ò/ñ «Îãîíü ëþáâè»

17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»

18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè»

18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»

19.10 Òåëåèãðà «Ïîëå ÷óäåñ»

20.00 Ò/ñ «Ïðèíöåññà öèðêà»

21.00 «Âðåìÿ»

21.25 «Öèðê»

23.30 Õ/ô «Ëàáèðèíò Ôàâíà»

01.40 Äåòåêòèâ «Äæåê-

ïîïðûãóí÷èê»

03.20 Äåòåêòèâ «Íåáåñíûå âñàä-

íèêè»

04.50 Ò/ñ «Ïîâåðõíîñòü»

05.30 «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 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. Èðè-
íà Ìóðçàåâà»
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 «Ïîñëå äîæäè÷êà â ÷åò-
âåðã...». Õ/ô
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà Ëåî-
ïîëüäà». «Äþéìîâî÷êà». 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 «Áîëüøàÿ ëþáîâü». Õ/ô
22.45 Þáèëåéíûé êîíöåðò Ôèëèï-
ïà Êèðêîðîâà
01.20 «Â ïàñòè áåçóìèÿ». Õ/ô
02.55 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
03.10 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà»
04.10 «Çàêîí è ïîðÿäîê». Ò/ñ
05.00 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. Èðè-
íà Ìóðçàåâà»

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 «Íàñòðîåíèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Ñåìüÿ Èâàíîâûõ». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì
10.50 «Ìîñêâà ñëåçàì íå âåðèò». 
Íåëëè è Èîñèô Êîáçîí
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.45 «Áëàãîñëîâèòå æåíùèíó». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
13.55 Äåòåêòèâíûå èñòîðèè. 
«Ñìåðòü ïî sms» 
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåíü àèñòà»
15.05 «Âîëê è ñåìåðî êîçëÿò». 
Ìóëüòôèëüì
15.15 «Çàêîí Âîëüôà». Äåòåêòèâ-
íûé ñåðèàë
16.15 «Ïåòðîâêà, 38»
16.30 Íîâîå «Âðåìå÷êî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 «Ðåçîíàíñ». Ïðîãðàììà î 
ðåàëüíîé ýêîíîìèêå
18.10 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»
18.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Óðàëüñêèé 
áóãåëü»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.05 «Òðè ïëþñ äâà». Êîìåäèÿ
22.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.20 «Áðàâî, Àíäðåé!» Âñòðå÷à 
äðóçåé Àíäðåÿ Ìèðîíîâà
01.15 «Ïðèìàíêà». Áîåâèê

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 «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
12.00 Ì/ñ «Øîó Ðåíà è Ñòèìïè» 
12.30 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
13.00 Ì/ñ «Òîòàëëè Ñïàéñ»
13.30 «Òàêñè»
14.00 «Ãîðîä», ïîâòîð
14.30 «Äîì-2»
15.55 Êîìåäèÿ «ÊÐÛÑÈÍÛÅ 
ÁÅÃÀ» (ÑØÀ–Êàíàäà)
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
21.00 «Äîì-2»
22.00 Êîìåäèÿ «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß 
ÐÎÄÈÒÅËÅÉ» (ÑØÀ)
00.25 «Ãîðîä», ïîâòîð
00.55 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
01.25 «Íàøè ïåñíè»
01.40 «Çàãàäêè øîó-áèçíåñà»
03.35 Áîåâèê «ÑÎÌÌÅÐÑÁÈ» 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Êîìíàòà îòäûõà»
11.00 Ò/ñ «Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà åãî 
âåëè÷åñòâà»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.40 Äåòåêòèâ «Âåðñèÿ ïîëêîâíè-
êà Çîðèíà»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Õ/ô «Áåñ»
21.35 Áîåâèê «Âàñàáè» (Ôðàíöèÿ)
23.20 «ß ñàìà ñåáå õîçÿéêà»
01.15 Õ/ô «Äàæå íå äóìàé»
02.50 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé»
03.55 Ò/ñ «Âåðîíèêà Ìàðñ-2» 
(ÑØÀ)
04.45 Ò/ñ «Íàøåñòâèå» (ÑØÀ)
05.25 Ò/ñ «Äæîóè-2» (ÑØÀ)       

06.30 «Óòðåííÿÿ çàðÿäêà», «Âñå-
ìèðíàÿ êàðòèííàÿ ãàëåðåÿ»
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 «Äàøà Âàñèëüåâà. Ëþáè-
òåëüíèöà ÷àñòíîãî ñûñêà-3». «Áàñ-
ñåéí ñ êðîêîäèëàìè», 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 «Ìîÿ æåíà – âåäüìà» 
18.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»
19.30 Ò/ñ «Êëîí»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Äàøà Âàñèëüåâà. Ëþáè-
òåëüíèöà ÷àñòíîãî ñûñêà-3». «Áàñ-
ñåéí ñ êðîêîäèëàìè», 4 ñ.
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». «Êàê óáèòü áåç ïîäãîòîâêè»
23.00 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
23.30 Êîìåäèÿ «×åðåìóøêè»
01.15 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
02.15 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»
03.05 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
03.55 Ò/ñ «Íàïåðåêîð ñóäüáå»
04.40 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». «Êàê óáèòü áåç ïîäãîòîâêè»
05.25 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì»

08.00 Óòðåííèé ìóçûêàëüíûé 
êàíàë
08.40 Ä/ô «ÍËÎ: ðóññêàÿ âåðñèÿ», 
÷. 3
09.00 «Ðåêëàìíûé îáëîì»
09.30 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-
ÐÈÀËÛ» (ÑØÀ)
10.30 Ò/ñ «Äðóçüÿ» (ÑØÀ)
11.30 «24»
12.00 «Â ÷àñ ïèê»
13.00 «×àñ ñóäà»
14.00 Ä/ô «ÍËÎ: ðóññêàÿ âåðñèÿ», 
÷. 3
14.30 «24»
15.00 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-
ÊÐÈÑÒÎ» (ÑØÀ)
17.35 «×àñòíûå èñòîðèè» ñ Î. Áàð-
êîâñêîé
18.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-
ÐÈÀËÛ» (ÑØÀ)
19.00 Ò/ñ «ÁÎÅÖ»
20.00 «Â ÷àñ ïèê»
21.00 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
21.30 «24»
22.00 «Äîáåé Çàäîðíîâà!»
23.30 Êîìåäèÿ «ÑÂßÒÎÅ ÄÅËÎ»
01.55 Òðèëëåð «ÈÑÊÓØÅÍÈÅ» 
04.05 «Íå ñïàòü!»
05.40 Ò/ñ «ÌÅÍß ÇÎÂÓÒ ÝÐË»
06.10 «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 «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 Õ/ô «Áîëüøîé òîëñòûé 
ëæåö» (ÑØÀ–Ãåðìàíèÿ)
22.40 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
23.30 Õ/ô «Êëåðêè-2» (ÑØÀ)
01.20 Ò/ñ «Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿéêè»
02.20 Ì/ñ «Æèçíü ñ Ëóè», 1–3 ñ
04.00 Ò/ñ «Òàíöû ïîä çâåçäàìè»             

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.50 Õ/ô «Öåëü åãî æèçíè»
12.20 Ä/ô «Âèëëåìñòàä. Ìàëåíü-
êèé Àìñòåðäàì íà Êàðèáàõ» 
12.35 Òîê-øîó «Àïîêðèô»
13.15 Ýêñïåäèöèÿ «×ÈÆ»
13.45 Õ/ô «Èãðîê»
15.20 «ÃèïîÒýçà. Ëåãåíäà òðåõ 
êîíòèíåíòîâ»
15.55 «Ïîðÿäîê ñëîâ»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà»
16.20 Ìóëüòôèëüìû
16.35 Ò/ñ «Ýìèëü èç Ëåííåáåðãè», 6 ñ.
17.00 Ä/ô «Ïüåðî è Àðëåêèí»
17.05 Ä/ñ «Íåòðîíóòàÿ ïðèðîäà», 7 ñ.
17.35 «Ïåòåðáóðã: âðåìÿ è ìåñòî»
18.00 Ä/ô «Îðêíè. Ãðàôôèòè âè-
êèíãîâ» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Âîêçàë ìå÷òû»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 «Çâåçäíûå ãîäû «Ëåíôèëüìà»
20.30 Õ/ô «Ìåðòâûé ñåçîí»
22.50 «Ðîññèéñêèå çâåçäû ìèðî-
âîãî äæàçà»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Õ/ô «Ïîòåðÿííûé ïðèíö», 2 ñ.
01.25 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». Ï. 
×àéêîâñêèé. «Ðîìåî è Äæóëüåòòà»
01.55 Ä/ô «Êîôå. Ïóòåøåñòâèå ñ 
Âîñòîêà íà Çàïàä» (Ãåðìàíèÿ)

06.45 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Õèìêè» (Õèìêè) – «Êðûëüÿ Ñîâå-
òîâ» (Ñàìàðà)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.10 «Ñòàðûå çíàêîìûå». Ì/ô
09.35 «Ïðèíöåññà Øåõåðåçàäà». 
Ìóëüòñåðèàë (Ôðàíöèÿ)
10.05 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.15 «Ñâîÿ êîìàíäà». Ò/ñ
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
11.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/2 
ôèíàëà. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» 
(Àíãëèÿ) – «Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ)
13.45 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ðàëëè. «Ðàëëè Èîðäàíèè» 
14.50 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.00 Íàâñòðå÷ó ÷åìïèîíàòó ìèðà 
ïî õîêêåþ
15.15 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) – «Èñêðà» (Îäèíöîâî) 
16.55 Áàäìèíòîí. Êëóáíûé ÷åì-
ïèîíàò Ðîññèè. Ôèíàë
18.15 «ÀâòîMIX» (×)
18.25 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
18.30 «Àâòîäðîì» (×)
18.40 «Âåñòè-ñïîðò»
18.50 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ñèëîâîìó 
ýêñòðèìó
20.10 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/2 
ôèíàëà. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» 
(Àíãëèÿ) – «Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ)
22.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ðîêè Õóàðåñ (ÑØÀ) ïðîòèâ Õîñå 
Ýðíàíäåñà (Ìåêñèêà)
23.25 «Âåñòè-ñïîðò»
23.45 Íàâñòðå÷ó ÷åìïèîíàòó ìèðà 
ïî õîêêåþ
00.00 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè ÷åì-
ïèîíîâ
00.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/2 
ôèíàëà. «×åëñè» (Àíãëèÿ) – «Ëè-
âåðïóëü» (Àíãëèÿ)
02.45 «Âåñòè-ñïîðò»
02.55 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè ÷åì-
ïèîíîâ

19.40

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.

ðå
êë

àì
à

22-38-11
Сиреневый, 12

ðå
êë

àì
à



ÞÆÍÛÉ ÓÐÀË

26 апреля 2008 года
www.mmgazeta.ru

24

Четверг, 1 мая

Р
ЕК
ЛА
М
А

Р
ЕК
ЛА
М
А

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.

06.00 «Íîâîñòè»
06.10 «Àðòåê»: ïèîíåðñêàÿ ñêàç-
êà»
07.00 Õ/ô «Ìàìà âûøëà çàìóæ»
08.30 Õ/ô «Ñûí çà îòöà»
10.00 «Íîâîñòè»
10.10 Õ/ô «Âåñíà íà Çàðå÷íîé 
óëèöå»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 Ì. Çàäîðíîâ. «Çàïèñêè óñòà-
ëîãî ðîìàíòèêà»
14.20 Õ/ô «Áåòõîâåí»
15.50 Âåñåííèé êîíöåðò
18.40 Õ/ô «Ñëóãà ãîñóäàðåâ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 Õ/ô «Íóëåâîé êèëîìåòð»
23.00 Õ/ô «Âàâèëîí»
01.30 Êîìåäèÿ «Îðëû þðèñïðó-
äåíöèè»
03.20 Õ/ô «Çàðäîç»
05.10 Ò/ñ «Ïîâåðõíîñòü»

05.55 «Âèííè-Ïóõ». «Âèííè-Ïóõ 

èäåò â ãîñòè». «Âèííè-Ïóõ è äåíü 

çàáîò». «Òåðåìîê». «Æèë-áûë 

ïåñ». Ì/ô

06.50 «Çäðàâñòâóé è ïðîùàé». Õ/ô

08.45 «Âûñîòà». Õ/ô

10.35 Èãîðü Ïåòðåíêî, Ñâåòëàíà 

Òèìîôååâà-Ëåòóíîâñêàÿ, Àëåê-

ñàíäð Ëàçàðåâ-ñò., Ñâåòëàíà Íå-

ìîëÿåâà, Íàòàëüÿ Ñóìñêàÿ, Áîãäàí 

Áåíþê, Îëüãà Ïðîêîôüåâà, Ñåðãåé 

Ðîñò è Âëàäèìèð Ãîðÿíñêèé â 

òåëåôèëüìå «Êîãäà åå ñîâñåì íå 

æäåøü». 2006 ã.

14.00 «Âåñòè»

14.20 «Êîãäà åå ñîâñåì íå 

æäåøü». Õ/ô. Ïðîäîëæåíèå

17.10 «Ïàðàä çâåçä». Ïðàçäíè÷-

íûé âûïóñê

19.05 Àëåêñåé Çóáêîâ, Ëþáîâü 

Òèõîìèðîâà, Àëåêñàíäð Ðàïîïîðò, 

Åëåíà Âåëèêàíîâà, Ãåîðãèé Ñòîëÿ-

ðîâ è Àëåêñàíäð Êëþêâèí â òåëå-

ôèëüìå «ß òåëîõðàíèòåëü»

20.00 «Âåñòè»

20.15 «ß òåëîõðàíèòåëü». Õ/ô. 

Ïðîäîëæåíèå

23.00 «Ñêàëîëàçêà è ïîñëåäíèé èç 

ñåäüìîé êîëûáåëè». Õ/ô

00.55 «Èçãîíÿþùèé äüÿâîëà. Íà-

÷àëî». Õ/ô

03.10 «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ. 

Ïîâåëèòåëüíèöà ñíîâ». Õ/ô

04.40 «Ãîðîäîê»

05.05 «Êîìíàòà ñìåõà»

07.05 «Ñåìüÿ Èâàíîâûõ». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì
08.55 «Êèò-óáèéöà». Ôèëüì èç 
öèêëà «Æèâàÿ ïðèðîäà»
09.40 «Ìàñòåð èç Êëàìñè». Ìóëü-
òôèëüì
10.10 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «Êîðîëåâ-
ñòâî êðèâûõ çåðêàë»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «×åëîâåê íà ñâîåì ìåñòå». 
Õóäîæåñòâåííûé äåíü
13.40 Èâàí Óðãàíò â ïðîãðàììå 
«Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ðåàëüíûå èñòîðèè». Âñåé 
ñåìüåé íà äà÷ó
15.20 «Äàëü âåëèêàÿ...» Êîìïîçè-
òîð Åâãåíèé Ïòè÷êèí
16.15 «Ìèð. Ñìåõ. Ìàé». Þìîðè-
ñòè÷åñêèé êîíöåðò
17.30 «Âèêèíã». Áîåâèê 
21.00 «Ñîáûòèÿ»
21.25 Æàí Ìàðå â ôèëüìå «Æå-
ëåçíàÿ ìàñêà»
00.05 «Ñîáûòèÿ»
00.20 Ìàðàò Áàøàðîâ, Ìàðèÿ Ìè-
ðîíîâà è Àíäðåé Ïàíèí â ôèëüìå 
«Ñâàäüáà»

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 «Èíòóèöèÿ»
11.00 «Èíòóèöèÿ»
12.00 «Èíòóèöèÿ»
13.00 «Èíòóèöèÿ»
14.00 «Èíòóèöèÿ»
15.00 «Èíòóèöèÿ»
16.00 «Èíòóèöèÿ»
17.00 «Èíòóèöèÿ»
18.00 «Èíòóèöèÿ»
19.00 «Èíòóèöèÿ»
19.30 «Èíòóèöèÿ»
20.00 «Èíòóèöèÿ»
21.00 «Äîì-2»
22.00 «Êîìåäè Êëàá»
23.00 «Íàøà Russia»
23.30 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
00.30 «Ñåêñ ñ À. ×åõîâîé»
01.00 «Äîì-2»
01.30 «Íàøè ïåñíè»
01.45 Êîìåäèÿ «ÑÊÀÇ ÏÐÎ 
ÔÅÄÎÒÀ-ÑÒÐÅËÜÖÀ» (Ðîññèÿ,  
2002 ã.). 
03.50 «Äîì-2»
04.50 «Ðîìàí ñ Áóçîâîé»

06.10 Áîåâèê «Âàñàáè» (Ôðàíöèÿ)

07.40 Êîìåäèÿ «Àñòåðèêñ è Îáå-

ëèêñ. Ìèññèÿ «Êëåîïàòðà» (Ôðàí-

öèÿ)

08.00 «Ñåãîäíÿ»

08.20 Êîìåäèÿ «Àñòåðèêñ è Îáå-

ëèêñ. Ìèññèÿ «Êëåîïàòðà» (Ôðàí-

öèÿ)

10.00 «Ñåãîäíÿ»

10.25 Êîìåäèÿ «Ñòàðûå êëÿ÷è»

13.00 «Ñåãîäíÿ»

13.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé, 4»

16.00 «Ñåãîäíÿ»

16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé, 4»

19.00 «Ñåãîäíÿ»

19.35 Õ/ô «Ìîñêîâñêèé æèãîëî»

21.35 Õ/ô «Îäèííàäöàòü äðóçåé 

Îóøåíà» (ÑØÀ–Àâñòðàëèÿ)

23.45 «Øàíñîí ãîäà-2008»

02.10 Êîìåäèÿ «Òðîÿíñêàÿ âîéíà» 

(ÑØÀ)

03.45 Ò/ñ «Âåðîíèêà Ìàðñ-2» 

(ÑØÀ)

04.35 Ò/ñ «Íàøåñòâèå» (ÑØÀ)

05.15 Ò/ñ «Äæîóè-2» (ÑØÀ)

06.30 «Âñåìèðíàÿ êàðòèííàÿ ãà-
ëåðåÿ»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Êîìåäèÿ «×åðåìóøêè»
09.15 Õ/ô «Êðàñíûå äüÿâîëÿòà»
10.40 Êîìåäèÿ «×åðò ñ ïîðòôå-
ëåì»
12.00 Êîìåäèÿ «Âåñåëûå ðåáÿòà»
13.45 Ìóç. ôèëüì «Òàíöîð äèñêî» 
(Èíäèÿ)
16.30 Ìåëîäðàìà «Ñòåðâû, èëè 
Ñòðàííîñòè ëþáâè», 1 è 2 ñ.
18.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»
19.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæîííè Âåéâåðëè»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Êîìåäèÿ «Ìû ñ âàìè ãäå-òî 
âñòðå÷àëèñü»
22.45 Ì/ô «Áðàê»
23.00 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
23.30 Õ/ô «Íî÷íûå çàáàâû»
01.30 Ìåëîäðàìà «Ñòåðâû, èëè 
Ñòðàííîñòè ëþáâè», 1 è 2 ñ.
03.25 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæîííè Âåéâåðëè»
04.15 Êîìåäèÿ «×åðò ñ ïîðòôå-
ëåì»
05.20 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì»

08.00 Óòðåííèé ìóçûêàëüíûé êà-

íàë

08.40 Ä/ô «Óäèâèòåëüíàÿ êóõíÿ 

Êàìáîäæè»

09.30 «Êëóá «Áåëûé ïîïóãàé»

11.00 «Äåëî òåõíèêè»

11.10 Êîìåäèéíûé áîåâèê «×ÎÊ-

ÍÓÒÛÅ» (ÑØÀ)

13.00 «ß – ïóòåøåñòâåííèê»

13.30 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò»

14.30 «24»

15.00 «Âîåííàÿ òàéíà»

16.00 Êîìåäèÿ «ÑÂßÒÎÅ ÄÅËÎ»

18.15 Êîìåäèÿ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÑÎËÄÀÒÀ ÈÂÀÍÀ ×ÎÍÊÈÍÀ»

22.00 Êðèìèíàëüíàÿ äðàìà «ÁÓ-

ÌÅÐ»

00.15 «Ñ.Ñ.Ñ.Ð.»

01.20 «Ñåðåáðÿíàÿ êàëîøà»

02.50 «Äèñêîòåêà 80-õ»

05.40 Ò/ñ «ÌÅÍß ÇÎÂÓÒ ÝÐË»

06.05 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «Àíòîí Èâàíîâè÷ ñåð-

äèòñÿ»

07.30 Ì/ô «Òðîå íà îñòðîâå»

07.55 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà»

08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

08.30 Ì/ñ «Ïóêêà»

09.00 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!»

10.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

16.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

16.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

21.00 Õ/ô «Ñòþàðò Ëèòòë-2» 

(ÑØÀ)

22.30 Õ/ô «Ôàíôàí-Òþëüïàí» 

(Ôðàíöèÿ)

00.20 Õ/ô «Êëåâûé ïàðåíü» (ÑØÀ)

02.05 Õ/ô «Óæå â÷åðà» (Èñïàíèÿ–

Èòàëèÿ–Âåëèêîáðèòàíèÿ)

03.50 Õ/ô «Ïåðåêðåñòîê» (ÑØÀ)

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.10 «Óêðîùåíèå ñòðîïòèâûõ»
10.40 Õ/ô «Ùåäðîå ëåòî»
12.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî»
12.35 Ì/ô: «Ïåñåíêà ìûøîíêà», 
«Ïîíè áåãàåò ïî êðóãó», «Ìîÿ 
æèçíü»
13.00 «ÅâðîïàÊîíöåðò-2008»
15.20 Ä/ô «Ñàìîå íåîáû÷íîå 
æèâîòíîå â ìèðå – óòêîíîñ» (Àâ-
ñòðàëèÿ)
16.15 Ä/ô «Âèòàëèé Ìåëüíèêîâ. 
Æèçíü è êèíî»
16.55 Õ/ô «Ñòàðøèé ñûí»
19.05 Ä/ô «Èñêóññòâî Ôðåäà Àñòå-
ðà» (Ôðàíöèÿ)
20.05 Õ/ô «Òðè òîïîëÿ íà Ïëþùè-
õå»
21.20 À. Íåòðåáêî è Ð. Âèëëàçîí â 
«Òåàòðå Åëèñåéñêèõ Ïîëåé»
23.00 Ä/ô «Ïàôîñ. Ìåñòî ïîêëîíå-
íèÿ Àôðîäèòå» (Ãåðìàíèÿ)
23.20 Õ/ô «Ðàçóì è ÷óâñòâà», 1 ñ. 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
00.40 Ä/ô «Áåçóìíûå ðèìñêèå èì-
ïåðàòîðû», 1 ñ.
01.40 Ì/ô «Â ãîñòÿõ ó äåäà Åâëàì-
ïèÿ. Ñóïîñòàò»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ô «Ñàìîå íåîáû÷íîå 
æèâîòíîå â ìèðå – óòêîíîñ» (Àâ-
ñòðàëèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.00 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – «Ìîñêâà» 
(Ìîñêâà)
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.10 Ñòðåëüáà èç ëóêà. Êóáîê 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Õîðâàòèè
09.45 Áàäìèíòîí. Êëóáíûé ÷åì-
ïèîíàò Ðîññèè. Ôèíàë
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Ïóòü Äðàêîíà»
11.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/2 
ôèíàëà. «×åëñè» (Àíãëèÿ) – «Ëè-
âåðïóëü» (Àíãëèÿ)
13.45 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ñèëîâîìó 
ýêñòðèìó
14.50 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.00 Íàâñòðå÷ó ÷åìïèîíàòó ìèðà 
ïî õîêêåþ
15.15 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè ÷åì-
ïèîíîâ
16.10 «ÖÑÊÀ – 85 ëåò ïîáåä»
18.05 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
18.20 «ÀâòîMIX» (×)
18.30 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà 
äëÿ îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
18.50 «Âåñòè-ñïîðò»
19.05 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/2 
ôèíàëà. «×åëñè» (Àíãëèÿ) – «Ëè-
âåðïóëü» (Àíãëèÿ)
21.10 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ
21.25 «Âåñòè-ñïîðò»
21.35 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
21.40 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/2 
ôèíàëà. «Çåíèò» (Ðîññèÿ) – «Áà-
âàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ
00.40 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/2 
ôèíàëà. «Ôèîðåíòèíà» (Èòàëèÿ) – 
«Ãëàçãî Ðåéíäæåðñ»
02.45 «Âåñòè-ñïîðò»
02.55 Ôóòáîë. Îáçîð Êóáêà ÓÅÔÀ
03.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ðîêè Õóàðåñ (ÑØÀ) ïðîòèâ Õîñå 
Ýðíàíäåñà (Ìåêñèêà). Òðàíñëÿ-
öèÿ èç ÑØÀ
04.55 «ÖÑÊÀ – 85 ëåò ïîáåä»

–
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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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Приобретайте «Фортал» в государственных аптеках: № 204, ул. «Правды», 24, тел. 37-39-14; № 251, пр. К. Маркса, 168, тел. 34-35-03;
№ 141, ул. Фрунзе, 38, тел. 48-83-01; № 85, ул. Комсомольская, 18, тел. 22-02-12; № 131, ул. Октябрьская, 13, тел. 22-65-47; № 284, ул. Советская, 197, тел. 30-27-11.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ОТКАЖИСЬ ОТ ПЬЯНОЙ ЖИЗНИ!
Как быть, если алкоголизм убивает близкого вам человека? Есть ли выход из этого кошмара? Теперь есть !!! Исследования специалистов США
доказали высокую эффективность противоалкогольного препарата последнего поколения . Наркоблокиратор » способен не
допускать и блокировать возбуждение зоны головного мозга, которая реагирует на попавший в кровь алкоголь, защищая клетки мозга и не
допуская их взаимодействия с веществами – эйфоретиками, содержащимися в алкоголе. Препарат подавляет тягу к алкоголю, восстанавливает
функции печени, . Человек просто перестает в нем нуждаться, потому что
восстанавливает процессы центральной нервной системы, создаваямощный иммунитет, препятствующий развитию алкогольной зависимости,
оказывая благотворное общеукрепляющее влияние на весь организм в целом! 100% натуральный, не вызывающий привыкания препарат

– это возвращение к истинной, трезвойжизни. Рекомендованный курс 1–3 упаковки.

«Фортал» «Фортал

позволяет отказаться от потребления алкоголя «Фортал»

«Фортал» Атрезваяжизнь–онанастоящая!
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05.50 Õ/ô «Ãîðîä ìàñòåðîâ»
06.00 «Íîâîñòè»
06.10 Õ/ô «Ãîðîä ìàñòåðîâ»
07.30 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.10 Ì/ñ: «Ëèëî è Ñòè÷», «Äî-
íàëüä Äàê ïðåäñòàâëÿåò»
09.00 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
09.20 «Çäîðîâüå»
10.00 «Íîâîñòè»
10.10 «Ñìàê»
10.50 «Êóìèðû»
12.00 «Íîâîñòè»
12.10 Ä/ô «Îñòîðîæíî – åäà!» 
Ôèëüì 1
13.10 «Åðàëàø»
13.30 Õ/ô «Çîëîòî Ìàêêåíû»
16.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
«Ðóáèí» – «Ñïàðòàê». Ïðÿìîé 
ýôèð
18.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì?»
19.00 Ì/ô «Ñóïåðñåìåéêà»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Êëóá âåñåëûõ è íàõîä÷è-
âûõ»
23.30 Êîíöåðò ãð. «Ìàøèíà âðå-
ìåíè»
01.30 Õ/ô «Îëäáîé»
03.20 Õ/ô «Ðàäèî»
05.10 Ò/ñ «Êðàäóùèéñÿ â íî÷è»

05.50 «Óëèöà ïîëíà íåîæèäàííî-

ñòåé». Õ/ô

07.10 «Âåðíûå äðóçüÿ». Õ/ô

09.00 «Þáèëåéíûé êîíöåðò àí-

ñàìáëÿ «Ïåñíÿðû»

10.40 Ôèëüì Ïèòåðà Äæåêñîíà 

«Âëàñòåëèí êîëåö: áðàòñòâî êîëü-

öà» (ÑØÀ–Íîâàÿ Çåëàíäèÿ)

14.00 «Âåñòè»

14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 

– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)

14.30 «Àíøëàã è Êîìïàíèÿ»

16.25 Èðèíà Ðîçàíîâà, Àííà Ìè-

êëîø è Îëåã ×åðíîâ â òåëåôèëüìå 

«Êàòåðèíà». 2006 ã.

20.00 «Âåñòè»

20.15 «Êàòåðèíà». Õ/ô. Ïðîäîë-

æåíèå

00.05 «Áàðõàòíûå ðó÷êè». Õ/ô

02.00 «Îñëåïëåííûé æåëàíèÿìè». 

Õ/ô

03.55 «Êîøìàð íà óëèöå âÿçîâ. 

Äèòÿ ñíà». Õ/ô

05.20 «Ãîðîäîê»

06.10 «Òðè ïëþñ äâà». Õóäîæå-

ñòâåííûé ôèëüì

07.50 «ÀÁÂÃÄåéêà»

08.20 «Êàê ëüâåíîê è ÷åðåïàõà 

ïåëè ïåñíþ». Ìóëüòôèëüì

08.30 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»

09.00 «Õèòðûé, êàê çìåÿ». Ôèëüì 

èç öèêëà «Æèâàÿ ïðèðîäà»

09.45 Íàäåæäà Ðóìÿíöåâà â êîìå-

äèè «Íå÷àÿííàÿ ðàäîñòü». 1-ÿ è 

2-ÿ ñåðèè

11.30 «Ñîáûòèÿ»

11.45 Êëàðà Ëó÷êî, Ãåîðãèé Âè-

öèí è Àëëà Ëàðèîíîâà â êîìåäèè 

«Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü»

13.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Ãåîðãèé Âèöèí 

â äîêóìåíòàëüíîì ôèëüìå «Îò-

øåëüíèê»

14.30 «Ñîáûòèÿ»

14.45 «Ìîñêîâñêèå ïðîôè». Ìàøè-

íèñò ìåòðî

15.20 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» 

ñ Îëüãîé Á. Çàêîí î ëåãêîì ïî-

âåäåíèè

16.10 «Ïðàçäíè÷íàÿ ñòðàíà Ìè-

õàèëà Åâäîêèìîâà»

17.50 «Òàêñè». Êîìåäèÿ

19.30 «Îäèí ïðîòèâ âñåõ». Òåëå-

èãðà

20.30 «Ñîáûòèÿ»

21.00 «Ôàðò». Áîåâèê

23.00 «Ñîáûòèÿ»

23.15 Ñàðà Ìîíòüåëü â ôèëüìå 

«Ïîñëåäíèé êóïëåò» 

01.35 «Æåëåçíàÿ ìàñêà». Õóäîæå-

ñòâåííûé ôèëüì 

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 Ä/ô «Çàñòàâèòü ëþáèòü»
11.00 Ä/ô «Êàê âûðàñòèòü ãåíèÿ»
12.00 Ä/ô «Çàìóæ çà çâåçäó»
13.00 Ä/ô «Ìå÷òàòü íå âðåäíî»
14.00 Ä/ô «Êðàñîòà íà ýêñïîðò»
15.00 Ä/ô «Ïîõóäåé ñî çâåçäîé»
16.00 Ä/ô «Ïëàòà çà ñêîðîñòü»
17.00 Ä/ô «Æèçíü ïîñëå ñëàâû»
19.00 Ä/ô «Øîïîãîëèêè»
19.30 Ä/ô «Ëþáîâíèöû»
20.00 Ä/ô «Äåâî÷êè-ñàìîóáèéöû»
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»
01.35 «Íàøè ïåñíè»
01.50 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÑÂÅÐÕÓ» 
03.30 «Äîì-2»

06.00 Êîìåäèÿ 
«Êîñìè÷åñêèé 
äæåì» (ÑØÀ)
07.20 Ì/ô
07.30 «Ñêàçêè 
Áàæåíîâà»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.20 Ì/ô
08.50 «Áåç ðåöåïòà»
09.25 «Ñìîòð»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
10.55 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé, 4»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé, 4»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.35 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð»
20.05 «Ïðîãðàììà Ìàêñèìóì»
21.00 Ä/ñ «Ðóññêèå ñåíñàöèè»
21.50 Õ/ô «Äâåíàäöàòü äðóçåé 
Îóøåíà» (ÑØÀ)
00.15 «Âñå ñðàçó!»
00.45 Õ/ô «Ñëîìàííûå öâåòû» 
(ÑØÀ–Ôðàíöèÿ)
02.45 Êîìåäèÿ «Â ÷åì äåëî, 
äîê?» (ÑØÀ)
04.35 Ò/ñ «Íàøåñòâèå» (ÑØÀ)
05.15 Ò/ñ «Äæîóè-2» (ÑØÀ)

06.30 «Âñåìèðíàÿ êàðòèííàÿ ãà-
ëåðåÿ»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ì/ô «×óäåñà â ðåøåòå»
07.50 Õ/ô «Íî÷íûå çàáàâû»
09.50 Êîìåäèÿ «Ìû ñ âàìè ãäå-òî 
âñòðå÷àëèñü»
11.35 Ìåëîäðàìà «Ýòî ñëó÷èëîñü 
íà âñåìèðíîé ÿðìàðêå» (ÑØÀ)
13.40 Êèíîïîâåñòü «Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü»
16.30 Ìåëîäðàìà «Ñòåðâû, èëè 
Ñòðàííîñòè ëþáâè», 3 è 4 ñ
18.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»
19.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 
«Äâàäöàòü ÷åòûðå ÷åðíûõ äðîç-
äà»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Õ/ô «Òàéíà âå÷íîé íî÷è»
22.30 Ì/ô «Ïåñ â ñàïîãàõ»
23.00 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
23.30 Êîìåäèÿ «Ïàïàøè» (Ôðàí-
öèÿ)
01.15 Ìåëîäðàìà «Ñòåðâû, èëè 
Ñòðàííîñòè ëþáâè», 3 è 4 ñ
03.10 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 
«Äâàäöàòü ÷åòûðå ÷åðíûõ äðîç-
äà»
04.00 Õ/ô «Òàéíà âå÷íîé íî÷è»
05.15 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì»

08.00 Óòðåííèé ìóçûêàëüíûé 

êàíàë

08.40 Ä/ô «Ïåðâîáûòíûå îõîòíè-

êè»

09.30 «Êëóá «Áåëûé ïîïóãàé»

11.10 «Êóëèíàðíûå øòó÷êè»

11.25 Êîìåäèÿ «ÄÎÌ ÑÎ ÑÊÈÄ-

ÊÎÉ» (Ôðàíöèÿ)

13.30 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò»

16.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ»

18.15 Êîìåäèÿ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

ñîëäàòà Èâàíà ×îíêèíà»

22.00 Êîìåäèÿ «Æìóðêè»

00.15 Õ/ô «Îëèãàðõ»

02.50 Õ/ô «Æàð ñåêñà» (ÑØÀ)

04.45 Íî÷ü ñ «Ðåêëàìíûì îá-

ëîìîì»

06.45 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «Êàê îñòàòüñÿ â æè-

âûõ?» (ÑØÀ)

07.55 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà»

08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

08.30 Ì/ñ «Ïóêêà»

09.00 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!»

10.00 Ì/ô: «Ìàóãëè. Ïîõèùåíèå», 

«Ìàóãëè. Ïîñëåäíÿÿ îõîòà Àêå-

ëû», «Ìàóãëè. Áèòâà», «Ìàóãëè. 

Âîçâðàùåíèå ê ëþäÿì»

11.30 Õ/ô «Ñòþàðò Ëèòòë-2»

13.00 Ì/ñ «Óòèíûå èñòîðèè»

14.00 Ì/ñ «×àðîäåéêè»

15.00 Ì/ñ «Àëàääèí»

16.00 «6 êàäðîâ»

16.30 Õ/ô «Äåòè øïèîíîâ» (ÑØÀ)

18.00 Õ/ô «Äåòè øïèîíîâ-2. 

Îñòðîâ íåñáûâøèõñÿ íàäåæä» 

(ÑØÀ)

19.30 Õ/ô «Äåòè øïèîíîâ-3. Â òðåõ 

èçìåðåíèÿõ» (ÑØÀ)

21.00 Õ/ô «Ãóäçîíñêèé ÿñòðåá» 

(ÑØÀ)

23.20 Õ/ô «Ïàäåíèå «×åðíîãî 

ÿñòðåáà» (ÑØÀ)

02.20 Õ/ô «Ïîäåðæàííûå ìàøèíû» 

(ÑØÀ)

04.30 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê»

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.10 «Óêðîùåíèå ñòðîïòèâûõ»
10.40 Õ/ô «Âñå îñòàåòñÿ ëþäÿì»
12.15 Ä/ô «Íèêîëàé ×åðêàñîâ»
12.50 Õ/ô «Ãåíçåëü è Ãðåòåëü» 
(Ãåðìàíèÿ)
14.05 Ì/ô: «Îí ïîïàëñÿ!», «Ïî-
ïàëñÿ, êîòîðûé êóñàëñÿ!», «Àçáóêà 
áåçîïàñíîñòè»
14.30 VII Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòè-
âàëü «Öèðê Ìàññèìî»
15.30 «Òâîð÷åñêèé âå÷åð Â. Òèõî-
íîâà â «Äîìå êèíî»
16.20 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî»
16.45 Õ/ô «Óíåñåííûå âåòðîì», 
1 ñ (ÑØÀ)
18.25 Ä/ô «Ñòàðûé ãîðîä Ãðàöà. 
Çäåñü öàðèò òàêîå óìèðîòâîðå-
íèå» (Ãåðìàíèÿ)
18.45 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
19.25 Õ/ô «Äèêàðêà»
21.10 Ä/ô «Æèçíü áåç àíòðàêòà»
22.00 «Ñþðïðèçû îò Ìàýñòðî 
Ãåðãèåâà»
23.20 Õ/ô «Ðàçóì è ÷óâñòâà», 2 ñ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
00.40 Ä/ô «Áåçóìíûå ðèìñêèå èì-
ïåðàòîðû», 2 ñ
01.40 Ì/ô «Â ãîñòÿõ ó äåäà Åâëàì-
ïèÿ. Ãàðìîíü»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ô «Ðàññêàç îäèíîêîãî êà-
øàëîòà» (Ôðàíöèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.55 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/2 
ôèíàëà. «Çåíèò» (Ðîññèÿ) – «Áà-
âàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ)
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.10 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè». Èãîðü 
Ãðóäèí
09.45 Áàäìèíòîí. Êëóáíûé ÷åì-
ïèîíàò Ðîññèè. Ôèíàë
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.20 «Òî÷êà îòðûâà»
11.50 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/2 
ôèíàëà. «Ôèîðåíòèíà» (Èòàëèÿ) – 
«Ãëàçãî Ðåéíäæåðñ»
13.50 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Ñî-
âåòñêèé áàñêåòáîë âûõîäèò íà 
ìåæäóíàðîäíóþ àðåíó
14.25 «Âåñòè-ñïîðò» 
14.35 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ
14.50 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/2 
ôèíàëà. «Çåíèò» (Ðîññèÿ) – «Áà-
âàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ)
16.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Æåíùèíû. 1/2 ôèíàëà. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
18.40 «Âåñòè-ñïîðò»
18.50 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä 
òóðîì»
19.25 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Øèííèê» (ßðîñëàâëü) – «Äèíà-
ìî» (Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.30 «Âåñòè-ñïîðò» 
21.40 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
21.45 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. «Ôèíàë 4-õ». 1/2 ôèíàëà. 
«Ìîíòåïàñêè» (Èòàëèÿ) – «Ìàêêà-
áè» (Òåëü-Àâèâ, Èçðàèëü)
23.45 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ
00.00 «Òî÷êà îòðûâà»
00.35 «Âåñòè-ñïîðò»
00.50 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. «Ôèíàë 4-õ». 1/2 ôèíàëà
02.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Êàíàäà – Ñëîâåíèÿ
04.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ðîññèÿ – Èòàëèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ 

Р
ЕК
ЛА
М
А

Садовый центр «ВИКТОРИЯ» ,
ул. Комсомольская, 77. Тел. 20-49-07.

Садовый центр «ВИКТОРИЯ» ,
ул. Комсомольская, 77. Тел. 20-49-07.

САЖЕНЦЫ
плодово-ягодных

и декоративных культур
из лучших

питомников
Уральского региона.

плодово-ягодных
и декоративных культур

из лучших
питомников

Уральского региона.
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Суббота, 3 мая

18.00

Р
ЕК
ЛА
М
А

06.00 «Íîâîñòè»
06.10 Êîìåäèÿ «Àìíèñòèÿ»
07.40 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí»
08.20 Ì/ñ: «Êëóá Ìèêêè-Ìàóñà», 
«Êèì 5+»
09.10 «Óìíèöû è óìíèêè»
10.00 «Íîâîñòè»
10.10 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
10.30 «Ïîêà âñå äîìà»
11.20 «Ôàçåíäà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.10 Ä/ô «Îñòîðîæíî – åäà!» 
Ôèëüì 2
13.10 Õ/ô «Êîãäà äåðåâüÿ áûëè 
áîëüøèìè»
15.00 Áåíåôèñ Þ. Ãàëüöåâà è 
Ã. Âåòðîâà
17.00 Ò/ñ «Îõîòà íà Èçþáðÿ»
18.50 Êîíöåðò È. Ðåçíèêà
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 Êîíöåðò È. Ðåçíèêà
22.40 Òðèëëåð «Öåíà èçìåíû»
00.40 Õ/ô «Ïîìå÷åííûé ñìåðòüþ»
02.10 Òðèëëåð «Èñ÷åçíîâåíèå»
03.50 Ò/ñ «Êðàäóùèéñÿ â íî÷è»
04.30 «Çâåðèíåö»

06.00 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
07.30 «Ñòóäèÿ «Çäîðîâüå»
08.00 «Âåñòè»
08.10 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 «Äåëà è ëþäè» (Ì)
11.20 «Ñïîðò ÌÌÊ» (Ì)
11.25 «Àâòîäðîì» (Ì)
11.30 «ßçìûø» (Ì) 
12.05 «Ñòðàòåãèÿ Ìàãíèòêè» (×)
12.20 «Ñòî ê îäíîìó»
13.05 Ôèëüì Ïèòåðà Äæåêñîíà 
«Âëàñòåëèí êîëåö: äâå êðåïîñòè» 
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
14.30 «Âëàñòåëèí êîëåö: äâå êðå-
ïîñòè». Õ/ô. Ïðîäîëæåíèå
17.00 «50 áëîíäèíîê»
18.05 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
20.00 «Âåñòè»
20.20 «Òàíöû ñî çâåçäàìè»
22.15 Ôèëüì Ïèòåðà Äæåêñîíà 
«Âëàñòåëèí êîëåö: âîçâðàùåíèå 
êîðîëÿ» (ÑØÀ–Íîâàÿ Çåëàíäèÿ)
02.05 «Øàíõàéñêèå ðûöàðè». Õ/ô
04.20 «Ãîðîäîê»
04.45 «Õà». Ìàëåíüêèå êîìåäèè

05.30 «×åëîâåê íà ñâîåì ìåñòå». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
07.35 «Ôàêòîð æèçíè»
08.00 «Äíåâíèê ïóòåøåñòâåííèêà»
08.35 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ»
09.00 «Ìèññèñèïñêèé àëëèãàòîð». 
Ôèëüì èç öèêëà «Æèâàÿ ïðèðîäà»
09.45 Íàäåæäà Ðóìÿíöåâà â êîìå-
äèè «Íå÷àÿííàÿ ðàäîñòü». 3-ÿ è 
4-ÿ ñåðèè
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.40 «Ïî ñîáñòâåííîìó æåëà-
íèþ». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
13.05 Ìàðèíà Ãîëóá â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí»
13.35 «Ôàáðèêà ìûñëè». Èäåÿ äëÿ 
Ðîññèè
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ïîäïèñü ãåíåðàëà Ñóñëî-
ïàðîâà». Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà
15.40 ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ – ÄÅÒÅÊÒÈÂ. 
«Ëàðåö Ìàðèè Ìåäè÷è»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.45 «Ïåòðîâêà, 38»
18.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ íå-
äåëè»
19.10 «Òðàâåñòè». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì
21.00 «Ñîáûòèÿ»
23.30 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÌ. 
«Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» 
23.35 «Ñîáûòèÿ»
23.50 Äýííè Äå Âèòî è Äæîí 
Òðàâîëòà â ôèëüìå «Äîñòàòü êî-
ðîòûøêó»
01.55 Èçàáåëü Þïïåð è Äàíèýëü 
Îòîé â ôèëüìå «Ðàññòàâàíèå»

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 «Òàêñè»
11.00 «Òàêñè»
12.00 «Òàêñè»
13.00 «Òàêñè»
14.00 «Òàêñè»
15.00 «Òàêñè»
16.00 «Òàêñè»
17.00 «Òàêñè»
18.00 «Òàêñè»
19.00 «Òàêñè»
19.30 «Àêñåëåðàòîð»
20.00 «Òàêñè»
20.30 «Òàêñè»
21.00 «Äîì-2»
22.00 «Êîìåäè Êëàá»
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
23.30 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
00.30 «Äîì-2»
01.00 «Íàøè ïåñíè»
01.10 Êîìåäèÿ «ÎÒÌÎÐÎÆÅÍ-
ÍÛÅ» (ÑØÀ)
03.00 «Äîì-2»
03.50 «Ðîìàí ñ Áóçîâîé»
04.50 «Àíòîëîãèÿ þìîðà»

06.00 Õ/ô «Áåñ»
07.30 «Äèêèé ìèð»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 «Çîëîòîé êëþ÷»
08.45 «Èõ íðàâû»
09.25 «Åäèì äîìà»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «Quattroruote»
10.55 «Àâèàòîðû»
11.25 Õ/ô «Òèõèé Äîí»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Õ/ô «Òèõèé Äîí»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.20 Õ/ô «Òèõèé Äîí»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíà-
íèå»
20.10 «Ãëàâíûé ãåðîé»
21.10 Áîåâèê «Ìèññèÿ íåâûïîëíè-
ìà» (ÑØÀ)
23.15 Ôóòáîëüíàÿ íî÷ü
23.45 Õ/ô «Øîó ãåëç» (ÑØÀ)
02.10 Õ/ô «Ìîñêîâñêèé æèãîëî»
04.10 Ò/ñ «Íàøåñòâèå» (ÑØÀ)
04.50 Ò/ñ «Äæîóè-2» (ÑØÀ)
05.35 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð» 

06.30 «Âñåìèðíàÿ êàðòèííàÿ ãà-
ëåðåÿ»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ì/ô «×óíÿ»
07.45 Êîìåäèÿ «Ïàïàøè» (Ôðàí-
öèÿ)
09.30 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
10.30 «Ïîëåâûå ðàáîòû»
11.00 «Äðóçüÿ ìîåãî õîçÿèíà»
11.30 «Öâåòíàÿ ðåâîëþöèÿ»
12.00 Ìóç. ôèëüì «Òàíöîð äèñêî» 
(Èíäèÿ)
14.45 «Çàãðàíè÷íûå øòó÷êè»
15.00 «Ñïðîñèòå ïîâàðà»
15.30 «Ìàòü è äî÷ü»
16.30 Ìåëîäðàìà «Ñòåðâû, èëè 
Ñòðàííîñòè ëþáâè», 5 è 6 ñ
18.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»
19.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 
«Êâàðòèðà íà ÷åòâåðòîì ýòàæå»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Êèíîðîìàí «Äîì, â êîòîðîì 
ÿ æèâó»
23.00 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
23.30 Êîìåäèÿ «Çà âèòðèíîé óíè-
âåðìàãà»
01.15 Ìåëîäðàìà «Ñòåðâû, èëè 
Ñòðàííîñòè ëþáâè», 5 è 6 ñ
03.10 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 
«Êâàðòèðà íà ÷åòâåðòîì ýòàæå»
04.00 Êèíîðîìàí «Äîì, â êîòîðîì 
ÿ æèâó»
05.35 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì»

08.00 Óòðåííèé ìóçûêàëüíûé êà-
íàë
08.50 Ä/ô «Áåçîáðàçèå êðàñîòû»
09.20 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ»
12.00 Ò/ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÅ ÇÍÀ-
ÊÈ»
20.00 Êîìåäèÿ «ÆÌÓÐÊÈ»
22.15 Ò/ñ «ÁÅÃËÅÖ ÈÇ ÏÐÅÈÑ-
ÏÎÄÍÅÉ» (ÑØÀ)
01.00 «Íàøè ðåêîðäû»
02.00 «Ìèðîâîé áîêñ: âîñõîäÿùèå 
çâåçäû Ðîññèè»
03.00 Õ/ô «ÇÀÏÐÅÒÍÛÅ ÒÀÉÍÛ» 
(ÑØÀ)
04.40 Ä/ô «Áåçîáðàçèå êðàñîòû»
05.10 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «Äîðî-
ãîé Ôðýíêè»
07.55 Ì/ñ «Ôëèï-
ïåð è Ëîïàêà»
08.20 Ì/ñ «Ñìå-
øàðèêè»
08.30 Ì/ñ «Ïóêêà»
09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»
09.15 «Ñàìûé óìíûé»
11.00 Õ/ô «Ãóäçîíñêèé ÿñòðåá» 
12.50 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»
13.00 Ìóëüòñåðèàëû
16.00 «6 êàäðîâ»
16.30 «Ñàìûé óìíûé»
18.30 «6 êàäðîâ»
18.40 Õ/ô «Ïÿòûé ýëåìåíò» (ÑØÀ)
21.00 Õ/ô «Êàê îòäåëàòüñÿ îò ïàð-
íÿ çà 10 äíåé» (Ãåðìàíèÿ–ÑØÀ)
23.00 «Õîðîøèå øóòêè»
01.00 Õ/ô «Ïòàõà» (ÑØÀ)
03.30 Õ/ô «Èçîëÿöèÿ» (ÑØÀ)
05.20 Ìóçûêà íà ÑÒÑ

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.10 «Áèáëåéñêèé ñþæåò»
10.40 Õ/ô «Çà âèòðèíîé óíèâåðìàãà»
12.15 «Êòî â äîìå õîçÿèí»
12.50 Õ/ô «Âåñåëûå èñòîðèè»
14.15 Ì/ô «Òåðåì-òåðåìîê»
14.25 «Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà»
14.55 «Âå÷åðíèé ñâåò»
15.35 «Çâåðè íà àðåíå»
16.20 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî»
16.45 Õô «Óíåñåííûå âåòðîì», 2 ñ      
18.45 «Ìàãèÿ êèíî»
19.25 Ä/ô «Èöóêóñèìà» (Ãåðìàíèÿ)
19.45 «Ëèíèÿ æèçíè»
20.35 Õ/ô «Îòöû è äåäû»
22.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
22.25 Õ/ô «Ïðèíöåññà âîðîâ» 
23.50 Ä/ô «Òàéíà ñàëàìàíäðû» 
00.45 Êîíöåðò-áîñàíîâà

07.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ðîêè Õóàðåñ (ÑØÀ) ïðîòèâ Õîñå 
Ýðíàíäåñà (Ìåêñèêà).
08.50 «Âåñòè-ñïîðò»
09.00 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ðóáèí» (Êàçàíü) – «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà)
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ
11.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
ÑØÀ – Ëàòâèÿ
13.50 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè». Åâãåíèé 
Êîðîòûøêèí
14.25 «Âåñòè-ñïîðò» 
14.35 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Êàíàäà – Ñëîâåíèÿ 
17.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. «Ôèíàë 4-õ». 1/2 ôèíàëà. 
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) – «Òàó Êåðàìèêà» 
(Èñïàíèÿ). Òðàíñëÿöèÿ èç Èñ-
ïàíèè
18.55 «Âåñòè-ñïîðò»
19.05 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè ÷åì-
ïèîíîâ
19.40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ðîññèÿ – Èòàëèÿ
22.05 «Âåñòè-ñïîðò» 
22.20 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
22.25 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ
22.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Áåëîðóññèÿ – Øâåöèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 
01.25 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ãåðìàíèÿ – Ôèíëÿíäèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 
03.55 «Âåñòè-ñïîðò»
04.05 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ðàëëè. «Ðàëëè Èîðäàíèè»
05.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ñëîâàêèÿ – Íîðâåãèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ         

тел.: (3519) 45-13-79СТРОЙДВОР, пав. 119

ПО УХОДУ
ЗА ПОЖИЛЫМИ
ЛЮДЬМИ

ДЛЯ ЗАГОРОДНЫХ
ДОМОВ, ДАЧ,
КОТТЕДЖЕЙ

В МЕСТАХ С
ОТСУТСТВУЮЩЕЙ
КАНАЛИЗАЦИЕЙ

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

Гибкая система
кредитования

Рассрочка платежа
до 4 месяцев
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Воскресенье, 4 мая

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 «Ëþáîâü ñ ëåòàëüíûì èñ-
õîäîì»
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 «Ðàçâåä÷èêè. Ïîñëåäíèé 
áîé»
22.30 «Îõîòíèêè íà ìàíüÿêîâ»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 «Îäíîýòàæíàÿ Àìåðèêà»
00.50 «Ãåíèè è çëîäåè»
01.20 Õ/ô «8 ìì»
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Õ/ô «8 ìì»
03.30 Õ/ô «Ïîòåðÿííûå ñîêðî-
âèùà»

05.55 «Õîä êîíåì». Õ/ô

07.30 «Ñåëüñêèé ÷àñ»

08.00 «Âåñòè»

08.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 

– Þæíûé Óðàë» (×)

08.20 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»

08.55 «Âñÿ Ðîññèÿ»

09.10 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 

Ïåòðîñÿíà»

10.05 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»

11.00 «Âåñòè»

11.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – 

Þæíûé Óðàë». Ñîáûòèÿ íåäåëè (×)

11.50 «Ãîðîäîê»

12.20 «Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ». Õ/ô

14.00 «Âåñòè»

14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 

– Þæíûé Óðàë» (×)

14.30 «Ôèòèëü»

15.15 «×åñòíûé äåòåêòèâ»

15.50 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»

18.05 «Æåíùèíà áåç ïðîøëîãî». Ò/ñ

19.00 «Ðîäíûå ëþäè». Ò/ñ

20.00 «Âåñòè»

20.15 «Ïîáåã». Õ/ô

22.35 «Âîçâðàùåíèå Òèòàíèêà». Õ/ô

01.40 «Ïóñòèòü ïîä îòêîñ». Õ/ô

03.25 «Çàêîí è ïîðÿäîê». Ò/ñ

06.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
09.10 «Êîìàíäèð êîðàáëÿ». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì
11.15 «Ïåòðîâêà, 38»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Óëèöà òâîåé ñóäüáû». 
Òðóäíûå äåòè
13.10 Ìèõàèë Äåðæàâèí, Ëþáîâü 
Ïîëèùóê è Àëåêñàíäð Ïàíêðàòîâ-
×åðíûé â êîìåäèè «Àãåíò â ìèíè-
þáêå»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ìàðø-áðîñîê»
15.20 «Âëþáëåííîå îáëàêî». 
Ìóëüòôèëüì
15.35 «Çàêîí Âîëüôà». Äåòåêòèâ-
íûé ñåðèàë
16.30 Íîâîå «Âðåìå÷êî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
18.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëè÷íûé áþä-
æåò»
18.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Óðàëüñêèé 
áóãåëü»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «ÌîëÎÊÎsos»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.00 Èãîðü Ëèôàíîâ â áîåâèêå 
«Ïàðàäèç»
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.20 «Âåñåííåå îáîñòðåíèå». 
Ôèëüì èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà 
âèíû»
00.05 ×åìïèîíàò ìèðà ïî àâòîãîí-
êàì â êëàññå êóçîâíûõ àâòîìîáè-
ëåé. Ïåðåäà÷à èç Áðàçèëèè
01.10 «Ïåòðîâêà, 38»
01.25 «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 «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
12.00 Ì/ñ «Øîó Ðåíà è Ñòèìïè»
12.30 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
13.00 Ì/ñ «Òîòàëëè Ñïàéñ»
13.30 «Òàêñè»
14.00 «Ãîðîä», ïîâòîð
14.30 «Äîì-2»
15.35 Êîìåäèÿ «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ 
ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ»
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 «ÊÓÊËÛ» (ÑØÀ)
00.10 «Äîì-2»
00.40 «Ãîðîä», ïîâòîð
01.10 «Íàøè ïåñíè»
01.25 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå â Ýäåì»
02.20 Òðèëëåð «ÈÌÈÒÀÒÎÐ»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî»
08.40 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðà-
íèöà». «Ìû íàø, ìû íîâûé...», 1 ñ.
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðà-
íèöà». «Ìû íàø, ìû íîâûé...», 2 ñ.
11.40 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðà-
íèöà». «Ìèðíîå ëåòî 21-ãî ãîäà», 
1 ñ
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.25 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðà-
íèöà». «Ìèðíîå ëåòî 21-ãî ãîäà», 
2 ñ
14.40 Ò/ñ «Àäâîêàò»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «Àôãàíñêèé ïðèçðàê»
21.40 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 Ò/ñ «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé 
âåñíû»
01.55 «Quattroruote»
02.30 Õ/ô «Äîãâèëëü» (Äàíèÿ–
Ôðàíöèÿ)
05.35 Ò/ñ «Äæîóè-2» (ÑØÀ)

06.30 «Âñåìèðíàÿ êàðòèííàÿ ãà-
ëåðåÿ»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ì/ô «Âàðåæêà»
07.45 Êîìåäèÿ «Çà âèòðèíîé óíè-
âåðìàãà»
09.30 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå»
10.30 «Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè»
11.00 «Êîëëåêöèÿ èäåé»
11.30 «Öâåòíàÿ ðåâîëþöèÿ»
12.00 «Õîðîøèå ïåñíè»
13.45 «Çàãðàíè÷íûå øòó÷êè»
14.00 «Ñëàäêèå èñòîðèè»
14.30 «Îõîòíèêè çà ðåöåïòàìè»
15.00 «Ñïðîñèòå ïîâàðà»
15.30 «Äâîå»
16.30 Ìåëîäðàìà «Ñòåðâû, èëè 
Ñòðàííîñòè ëþáâè», 7 è 8 ñ.
18.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»
19.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 
«Ðîäîññêèé òðåóãîëüíèê»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Êîìåäèÿ «Ñåãîäíÿ – íîâûé 
àòòðàêöèîí»
22.45 Ì/ô «Åæèê â òóìàíå»
23.00 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
23.30 Ìåëîäðàìà «Óðîê æèçíè»
01.35 Ìåëîäðàìà «Ñòåðâû, èëè 
Ñòðàííîñòè ëþáâè», 7 è 8 ñ.
03.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 
«Ðîäîññêèé òðåóãîëüíèê»
04.20 Êîìåäèÿ «Ñåãîäíÿ – íîâûé 
àòòðàêöèîí»

08.00 Óòðåííèé ìóçûêàëüíûé 
êàíàë
08.40 Ä/ô «Èçðàèëü: â ïîèñêàõ 
ñâîåãî íåáà», ÷. 1
09.00 «Ðåêëàìíûé îáëîì»
09.30 «Ðàäè ñìåõà»
10.00 Ò/ñ «ÄÐÓÇÜß» (ÑØÀ)
10.30 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò»
11.30 «24»
12.00 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò»
13.00 «×àñ ñóäà»
14.00 Ä/ô «Èçðàèëü: â ïîèñêàõ 
ñâîåãî íåáà», ÷. 1
14.30 «24»
15.00 «Çâàíûé óæèí»
16.10 Ò/ñ «ÁÅÃËÅÖ ÈÇ ÏÐÅÈÑ-
ÏÎÄÍÅÉ» (ÑØÀ)
19.00 «Ñ.Ñ.Ñ.Ð.»
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 «Ãðîìêîå äåëî»
01.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
01.30 «24»
02.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
02.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÎÒÈÂ 
ÊÈÁÎÐÃÀ» (ÑØÀ)
04.05 Ä/ô «Èçðàèëü: â ïîèñêàõ 
ñâîåãî íåáà», ÷. 1
04.35 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê»
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
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»
11.00 Ò/ñ «Äæåê-ïîò äëÿ Çîëóøêè»
13.00 Ì/ô «Ñåðûé Âîëê & Êðàñíàÿ 
Øàïî÷êà»
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 «ß ëþáëþ íåïðèÿòíî-
ñòè» (ÑØÀ)
23.50 «6 êàäðîâ»
00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»
01.45 Ò/ñ «Îò÷àÿííûå äîìîõî-
çÿéêè»
02.45 Ì/ñ «Æèçíü ñ Ëóè»
03.35 Ì/ñ «Æèçíü ñ Ëóè»
04.25 Ò/ñ «Òàíöû ïîä çâåçäàìè»

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Îòöû è äåäû»
12.15 Ä/ô «Èâàí Ëàïèêîâ. Áàëëàäà 
îá àêòåðå...»
12.55 Õ/ô «Çà ÷òî?»
15.30 Ä/ô «Àëòàéñêèå êåðæàêè»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà»
16.20 Õ/ô «Êîùåé Áåññìåðòíûé»
17.25 Ä/ô «Ôåðíàí Ìàãåëëàí»
17.35 Ä/ñ «Íåòðîíóòàÿ ïðèðîäà», 
8 ñ.
18.00 «Åãî âåëè÷åñòâî êîíôåðàí-
ñüå. Á. Áðóíîâ»
18.40 «Ñîáðàíèå èñïîëíåíèé». 
Äèðèæåð Å. Ñâåòëàíîâ
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 «Ìåëîäèÿ ñòèõà»
19.55 Ä/ô «Çàãàäêè äðåâíîñòè. 
Àòëàíòèäà: ïðîïàâøàÿ öèâèëèçà-
öèÿ» (ÑØÀ)
20.45 Õ/ô «Ñêàðàìóø» (ÑØÀ)
22.45 65 ëåò Ì. Øåìÿêèíó. «Àâòî-
ïîðòðåò»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 «Âñòðå÷è â Ðîññèè»
00.30 Õ/ô «Óñàìà» (Àôãàíèñòàí–
Èðàí–ßïîíèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ô «Çàãàäêè äðåâíîñòè. 
Àòëàíòèäà: ïðîïàâøàÿ öèâèëèçà-
öèÿ» (ÑØÀ)
02.45 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
Í. Ðîòà. «Ïðîãóëêà ñ Ôåëëèíè»
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.40 Àâòîñïîðò. Ìèðîâàÿ ñåðèÿ. 
Ñïà-Ôðàíêîøàì. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Áåëüãèè
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.10 «Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà Ëåî-
ïîëüäà», «Â ÿðàíãå ãîðèò îãîíü», 
«Ïîòåðÿëñÿ ÷åìîäàí». Ìóëüò-
ôèëüìû
10.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.15 «Ìèð äåòñêîãî ñïîðòà»
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ» –  
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
12.00 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ
12.15 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Áåëîðóññèÿ – Øâåöèÿ 
14.35 «Âåñòè-ñïîðò» 
14.50 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ãåðìàíèÿ – Ôèíëÿíäèÿ
17.10 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ
17.40 Àâòîñïîðò. Ìèðîâàÿ ñåðèÿ. 
Ñïà-Ôðàíêîøàì. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Áåëüãèè 
18.40 «Âåñòè-ñïîðò»
18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Ìèëàí» – «Èíòåð». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
20.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà
22.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ðîññèÿ – ×åõèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ 
01.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. «Ôèíàë 4-õ». Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èñïàíèè 
04.55 «Âåñòè-ñïîðò»
05.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
ÑØÀ – Ñëîâåíèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

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

АВТОШКОЛА
ЦПК «Персонал»

Оплата
в рассрочку
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•

Компьютерный
класс
Автодром

ПОДГОТОВКА
ВОДИТЕЛЕЙ категории «В»
ПОДГОТОВКА
ВОДИТЕЛЕЙ
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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»

• 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:

Т.: 20-68-39, 8-951-24-00-444.Т.: 20-68-39, 8-951-24-00-444.
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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!

Ïîíåäåëüíèê, 28 àïðåëÿ
Ïîãîäà â Ìàãíèòîãîðñêå: 07.40, 08.15, 09.15, 
10.15, 11.15, 12.25, 13.25, 14.30, 16.15, 17.30, 
18.30, 20.00, 00.40
05.35 Ä/ñ «Ïðîèñõîæäåíèå ÷åëîâåêà». «Ãîëàÿ 
íàóêà»
06.30 «Òàéíû âðåìåíè»
07.00 «Òî÷êà çðåíèÿ» (ÎÒÂ)
07.40 «Óðàë ïðàâîñëàâíûé: ïðàâäà è âûìû-
ñåë». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (ÎÒÂ)
08.00, 11.00, 15.50, 18.00, 02.30 «Ìàãíèòîãîð-
ñêàÿ ôàáðèêà çíàêîìñòâ»
09.00 Óòðåííèé òåëåêàíàë «ÇÂÅÇÄÀ îí-
ëàéí»
11.15 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ», 3-ÿ ñåðèÿ
12.15 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ» 
15.00 «Íîâîñòè»
15.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
15.30 «Ñòðîéñÿ!» (ÎÒÂ)
16.15 Êóáîê ÓÅÔÀ ïî ìèíè-ôóòáîëó. Ôèíàë 
4-õ. Ìàò÷ çà 1-å ìåñòî
18.15 «Ëþäè äåëà» (ò/ê «Òåðà»)
18.30 «Ìóæñêàÿ êîìïàíèÿ» äëÿ ðûáàêîâ è 
îõîòíèêîâ» (ÎÒÂ)
19.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
19.40 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ», 3-ÿ ñåðèÿ
20.35 «Ëþäè äåëà» (ò/ê «Òåðà»), ïîâòîð
20.55 «Â òî÷êó!» (ÎÒÂ)
21.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
21.40 «Ìîòîð» (ÎÒÂ)
21.45 Ëþáèìûå ôèëüìû. «ÏÎ ÓËÈÖÀÌ ÊÎ-
ÌÎÄ ÂÎÄÈËÈ...»
23.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
23.40 «Ëþäè äåëà» (ò/ê «òåðà»), ïîâòîð 
00.00 «Íîâîñòè»
00.25 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ», 4-ÿ ñåðèÿ
01.20 Ò/ñ «ÊËÓÁ ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ, ÈËÈ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ÒÈÒÓËÎÂÀÍÍÎÉ ÎÑÎÁÛ», 
1-ÿ ñåðèÿ
03.15 Ä/ô «Ïðîùàé, îðóæèå»
03.45 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ ÀÍÈÑÊÈÍ», 1-ÿ ñåðèÿ 
Âòîðíèê, 29 àïðåëÿ
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
06.30 «Âõîä âîñïðåùåí»
07.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
07.40, 11.00, 23.45, 02.30 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ 
ôàáðèêà çíàêîìñòâ»
09.00 Óòðåííèé òåëåêàíàë «ÇÂÅÇÄÀ îí-
ëàéí»
11.15 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ», 4-ÿ ñåðèÿ

12.15 Ä/ñ «Çàïàäíÿ äëÿ «Øåéõà» «Äîêóìåí-
òàëüíûé äåòåêòèâ»
13.15 Ä/ñ «Ýêñòðåìàëüíûé êîíòàêò»
13.45 Õ/ô «ÏÎ ÓËÈÖÀÌ ÊÎÌÎÄ ÂÎÄÈËÈ...» 
15.00 «Íîâîñòè»
15.15 «ÂÐÅÌß ÍÎÂÎÑÒÅÉ» (ÎÒÂ)
15.30 «Áèçíåñ áîëüøîãî Óðàëà» (ÎÒÂ) 
16.15 Õ/ô «ÒÀÍÊ «ÊËÈÌ ÂÎÐÎØÈËÎÂ -2»
18.00 «Èñêðû êàìèíà» (ÎÒÂ)
18.30 «×åëÿáèíñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ» (ÎÒÂ)
19.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
19.40 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ», 4-ÿ ñåðèÿ
20.30 «Î çäîðîâüå ñ Ýìèëèåé Âîëêîâîé» 
(ÎÒÂ)
20.55 «Â òî÷êó!» (ÎÒÂ)
21.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
21.40 «Ìîòîð» (ÎÒÂ)
21.45 Ëþáèìûå ôèëüìû. «ÑÒÎ ÃÐÀÌÌ» ÄËß 
ÕÐÀÁÐÎÑÒÈ»
23.05 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
00.00 «Íîâîñòè»
00.25 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ», 5-ÿ ñåðèÿ
01.20 Ò/ñ «ÊËÓÁ ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ, ÈËÈ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ÒÈÒÓËÎÂÀÍÍÎÉ ÎÑÎÁÛ», 
2-ÿ ñåðèÿ
03.30 Ò/ñ «È ÑÍÎÂÀ ÀÍÈÑÊÈÍ», 2-ÿ ñåðèÿ
04.40 Õ/ô «ÃÎËÓÁÎÉ ÊÀÐÁÓÍÊÓË» 

Ñðåäà, 30 àïðåëÿ
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
05.55 «Äîðîæå çîëîòà»
06.10 Ä/ñ «Áîðüáà çà âûæèâàíèå»
07.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
07.40 «Î çäîðîâüå ñ Ýìèëèåé Âîëêîâîé» 
(ÎÒÂ)
08.00, 11.00, 13.10, 15.40, 18.00, 02.30 «Ìàã-
íèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà çíàêîìñòâ»
09.00 Óòðåííèé òåëåêàíàë «ÇÂÅÇÄÀ îí-
ëàéí»
11.15 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ», 5-ÿ è 6-ÿ ñåðèè 
13.40 Õ/ô «ÑÒÎ ÃÐÀÌÌ» ÄËß ÕÐÀÁÐÎÑÒÈ» 
(«Ìîñôèëüì», 1976)
15.00 «Íîâîñòè»
15.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
15.30 «Ñëóæáà ñïàñåíèÿ» (ÎÒÂ)
16.30 Õ/ô «ÏÎÂÅÑÒÜ Î ÌÎËÎÄÎÆÅÍÀÕ»
18.15 «Îáîçðåíèå. Â Ìàãíèòêå» (ò/ê «Òåðà»)
18.30 «×åëÿáèíñêîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ» (ÎÒÂ)
19.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
19.40 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ», 5-ÿ ñåðèÿ
20.40 «Îáîçðåíèå. Â Ìàãíèòêå» (ò/ê «Òåðà»), 
ïîâòîð 

21.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
21.40 «Ìîòîð» (ÎÒÂ)
21.45 Ëþáèìûå ôèëüìû. «ÃÎÐÎÆÀÍÅ» 
23.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
00.00 «Íîâîñòè»
00.25 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ», 6-ÿ ñåðèÿ
01.20 Ò/ñ «ÊËÓÁ ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ, ÈËÈ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ÒÈÒÓËÎÂÀÍÍÎÉ ÎÑÎÁÛ», 
3-ÿ ñåðèÿ 
03.05 Ò/ñ «È ÑÍÎÂÀ ÀÍÈÑÊÈÍ», 3-ÿ ñåðèÿ 
04.20 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ» 

×åòâåðã, 1 ìàÿ
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
05.45 «Ïóòåâîäíàÿ Çâåçäà»
06.20 Ä/ñ «Çàïàäíÿ äëÿ «Øåéõà». «Äîêóìåí-
òàëüíûé äåòåêòèâ»
07.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
07.40 «Ìîëîäåæíûé ïðîñïåêò» (ÎÒÂ)
08.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÆÀÍÅ»
09.30 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ÑÈËÜÍÛÉ»
11.00 «Îáîçðåíèå. Â Ìàãíèòêå» (ò/ê «Òåðà»), 
ïîâòîð îò 30.04.2008 ã.
11.15, 20.40, 23.40 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà 
çíàêîìñòâ»
12.00 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ»
13.40 Ì/ô «Êàíèêóëû Áîíèôàöèÿ»
14.05 Ä/ñ «Ïèðàìèäà Õåîïñà», «Âåëèêèå 
ñòðîåíèÿ äðåâíîñòè»
15.00 «Íîâîñòè»
15.15 Õ/ô «ÑÅÃÎÄÍß ÍÎÂÛÉ ÀÒÒÐÀÊÖÈ-
ÎÍ» («Ëåíôèëüì», 1965)
17.00 «Ñòèëü æèçíè» (ò/ê «Òåðà»)
17.30 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ» 
20.00 «Íîâîñòè»
20.15 Ì/ô «Êàíèêóëû Áîíèôàöèÿ»
20.55 «Ñòèëü æèçíè» (ò/ê «Òåðà»), ïîâòîð
21.10 «Èñêðû êàìèíà» (ÎÒÂ)
21.40 «Ìîòîð» (ÎÒÂ)
21.45 Ëþáèìûå ôèëüìû. «ÁÎËÜØÀß ÑÅ-
ÌÜß» («Ëåíôèëüì», 1954)
23.55 «Ñòèëü æèçíè» (ò/ê «Òåðà»), ïîâòîð
00.10 Õ/ô «ÐÀÑÑÅßÍÍÛÉ» 
01.45 Õ/ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÇÂÅÇÄÎÉ» 
04.45 Ä/ñ «Ïèðàìèäà Õåîïñà», «Âåëèêèå 
ñòðîåíèÿ äðåâíîñòè»
05.40 Õ/ô «ÏÀÐÀØÞÒÈÑÒÛ»

Ïÿòíèöà, 2 ìàÿ
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 «ÏÅÐÈÊÎËÀ»
09.25 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÁÅËÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ» 
(Ïîëüøà-ÑØÀ, 1986)
11.00, 15.15 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà 
çíàêîìñòâ»
11.40 «Ñåêðåò ïðîôåññîðà Êàáûøà» Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (ÎÒÂ)
12.00 Õ/ô «ÌÛ ÆÈËÈ ÏÎ ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ» 
13.20 Ä/ñ «Ðîêîâûå äàòû ñ Ñåðãååì Êîñòè-
íûì»
14.05 Ä/ñ «Êîëèçåé», «Âåëèêèå ñòðîåíèÿ 
äðåâíîñòè»
15.00 «Íîâîñòè»
17.55 «Îáîçðåíèå. Â Ìàãíèòêå» (ò/ê «Òåðà»)
18.10 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÂÅÍÒÈÍÀ 
ÄÎÐÂÀÐÄÀ, ÑÒÐÅËÊÀ ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÉ 
ÃÂÀÐÄÈÈ («Ìîñôèëüì», 1988)
20.15 «ÍÎÂÎÅ ÂÐÅÌß Ñ «ÎÒÂ»
21.40 «Ìîòîð» (ÎÒÂ) 
21.45 ËÞÁÈÌÛÅ ÔÈËÜÌÛ ÁÅÇ ÐÅÊËÀ-
ÌÛ. «ÏÅ×ÊÈ-ËÀÂÎ×ÊÈ»
23.40 «Îáîçðåíèå. Â Ìàãíèòêå» (ò/ê 
«Òåðà»), ïîâòîð
00.10 Õ/ô «ÎÑÊÀÐ» (Ôðàíöèÿ, 1967)
01.45 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß 
ÑÎÁÀÊÈ» («Ëåíôèëüì», 1979)
04.05 «Êóðñ ëè÷íîñòè»
04.35 Ä/ñ «Êîëèçåé», «Âåëèêèå ñòðîåíèÿ 
äðåâíîñòè»
05.25 Õ/ô «ÃÎÍÙÈÊÈ»

Ñóááîòà, 3 ìàÿ
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 «ÏÅ×ÊÈ-ËÀÂÎ×ÊÈ»
09.40 Õ/ô «È ÂÎÒ ÏÐÈØÅË ÁÓÌÁÎ...»
11.00 «Ïðåîáðàæåíèå» (ÎÒÂ)
11.10 ««Îáîçðåíèå. Â Ìàãíèòêå» (ò/ê «Òåðà»), 
ïîâòîð îò 02.05.2008 ã.
11.25 «Èñêðû êàìèíà» (ÎÒÂ)
11.55 «Î çäîðîâüå ñ Ýìèëèåé Âîëêîâîé» 
(ÎÒÂ)
11.15 «Ñòèëü æèçíè» (ò/ê «Òåðà»), ïîâòîð 
îò 01.05.2008 ã.
12.35 «Ìóæñêàÿ êîìïàíèÿ» äëÿ ðûáàêîâ è 
îõîòíèêîâ» (ÎÒÂ) 
13.00 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ» (ÎÒÂ)
13.35, 20.15, 21.20, 23.15 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ 
ôàáðèêà çíàêîìñòâ»
14.05 Ä/ñ «Øàðòðñêèé ñîáîð», «Âåëèêèå 
ñòðîåíèÿ äðåâíîñòè»
14.00 «Íîâîñòè»
15.15 Õ/ô «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÏÎÄÀÐÎÊ» 

16.40 Ì/ô «Ïîòðÿñàþùèå ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìóøêåòåðîâ»
18.15 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ ÃÎËÎÂÛ» 
20.00 «Íîâîñòè»
20.30 «Ñåêðåò ïðîôåññîðà Êàáûøà». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (ÎÒÂ)
20.50 «Êòî â äîìå õîçÿèí» (ÎÒÂ)
21.40 «Ìîòîð» (ÎÒÂ) 
21.45 Ëþáèìûå ôèëüìû. «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ 
ÏËÞÙÈÕÅ»
00.10 Õ/ô «ÍÀËÅÂÎ ÎÒ ËÈÔÒÀ» 
01.45 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎ-
ÐÀÁËÅÉ» 

Âîñêðåñåíüå, 4 ìàÿ 
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
05.45 Õ/ô «ÑÎÏÅÐÍÈÖÛ» 
07.10 Ä/ñ «Áîðüáà çà âûæèâàíèå»
08.00, 16.00, 00.10 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðè-
êà çíàêîìñòâ»
09.00 Óòðåííèé òåëåêàíàë «ÇÂÅÇÄÀ 
îíëàéí»
11.00 «Ëþäè äåëà» (ò/ê «Òåðà»), ïîâòîð îò 
28.04.2008ã.
11.15 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ ÃÎËÎÂÛ» 
13.00 «Ýòà íåäåëÿ â èñòîðèè»
13.35 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ» 
15.00 «Íîâîñòè»
15.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
15.30 «Êðåñòüÿíñêèé âîïðîñ» (ÎÒÂ)
16.30 Õ/ô «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß» 
18.00 «Îáùåñòâåííûé êîíòðîëü» (ÎÒÂ) 
18.15 «Ìóæñêàÿ êîìïàíèÿ» äëÿ ðûáàêîâ è 
îõîòíèêîâ» (ÎÒÂ)
18.45 «Äåíüãè ×åëÿáèíñêà» (ÎÒÂ)
19.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
19.40 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ», 6-ÿ ñåðèÿ
20.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (ÎÒÂ)
21.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
21.40 «Ìîòîð» (ÎÒÂ)
21.45 Ëþáèìûå ôèëüìû. «ÂÛÇÛÂÀÅÌ 
ÎÃÎÍÜ ÍÀ ÑÅÁß», 1-ÿ ñåðèÿ 
23.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
00.25 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÃÎÂÎÐÈÒ ÌÎ-
ÑÊÂÀ», 1-ÿ ñåðèÿ (Ðîññèÿ, 2006)
01.15 Õ/ô «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ», 1-ÿ ñåðèÿ 
(«Ëåíôèëüì», 1985)
02.30 ×åìïèîíàò Èòàëèè ïî ôóòáîëó. Ñåðèÿ 
À. «Êàëüÿðè» «Ôèîðåíòèíà»
04.20 Õ/ô «ÏÀÐÎËÜ ÇÍÀËÈ ÄÂÎÅ» 
05.45 Õ/ô «ÅËÊÈ -ÏÀËÊÈ!...» 
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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.

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

(базовая подготовка с изучением ОС , текстового

редактора , электронных таблиц с , работа в сети «Интернет»

и с электронной почтой).

(международный сертификат – Единые европейские

компьютерные права).

Финансово-экономические расчеты с помощью MS Excel.

Создание мультимедийных презентаций в Power Point.

Настройка и обслуживание ПК.

Использование САПР-КОМПАС для выполнения конструкторской

документации (для начинающих и совершенствующихся).

Работа в системе AutoCAD.

Работа в системе ArhiCAD.

Графика, трехмерное моделирование и анимация в 3D MAX.

Компьютерная графика и дизайн в системе CorelDRAW и Photoshop.

Обработка цифровых фотографий в Photoshop.

(концепция и проектирование).

Профессиональная работа в сети «Интернет».

Основы

Создание -баннера в Интернете.

Основы интернет-рекламы.

Создание и продвижение -сайта.

-дизайн.

-программирование.

Основы программирования на Pascal.

Языки программирования: Си, Delphi, VB.

Управление проектами в МS Project.

Работа с программой 1С: Бухгалтерия 8.0 .

Работа с программой «1С: Управление торговлей 8.0».

Работа с программой «1С: Зарплата и управление персоналом 8.0».

Администрирование и поддержка 1С: Предприятие .

Программирование в системе «1С: Предприятие».

КУРСЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПОДГОТОВКА

КУРСЫ ДЛЯ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ДИЗАЙН, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ,
АНИМАЦИЯ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

КОМПЬЮТЕР ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

Пользователь ПК

Пользователь ПК по европейским стандартам

Современный дизайн интерьера

ИНТЕРНЕТ И -ТЕХНОЛОГИИ

Windows

Word Ex el

ECDL

IT-

Macromedia Flash.

« »

« »

офис-менеджер.

Секретарь руководителя.

Техническая поддержка и ремонт ПК.

WEB

Flash

WEB

WEB

WEB

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Дополнительная информация:
ул. Галиуллина, 27/1, тел.: 35-64-12, 34-25-22.

компьютерный центр приглашает на программы обучения:

Если интересующего вас курса нет среди типовых программ или вас не устраивает
стандартный режим занятий, вы можете заказать индивидуальное обучение.

Для корпоративных клиентов мы разработаем индивидуальную программу
обучения персонала вашей компании, проведем интенсивное обучение

для сотрудников разных уровней.

NEWNEW

NEWNEW

www.personal.mgn.ruwww.personal.mgn.ru

СРОЧНО!
Требуются контролеры на контрольно-пропускной 

пункт (женщины). График работы – железнодорожный. 
З/п от 9 тыс. руб. 

Обращаться: начальник БОТиЗ СПРОС ОАО 
«ММК» (центральная проходная ОАО «ММК»).
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Приемная комиссия работает по адресу: г. Магнитогорск, пр. Сиреневый 28/1, каб. 202 (2-й этаж).
Узнавайте подробности по телефонам: (3519) 40-62-20, 29-13-25.

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ,

СТАТИСТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

Управление персоналом

Менеджмент организации

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Маркетинг

Финансы и кредит

Прикладная информатика в экономике

Юриспруденция

Мировая экономика

Антикризисное управление

Коммерция

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Всемирный технологический
университет ЮНЕСКО

СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

Менеджмент организации

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Финансы и кредит

�

�

�

Ч Е Л Я Б И Н С К И Й
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

У Н И В Е Р С И Т Е Т

Зачисление в экстернат МЭСИ.
Срок обучения 3,5 года – 5 лет.

Диплом государственного образца.

Срок обучения 3 года.
Диплом государственного образца
с европейским приложением.

Срок обучения 3,5 года.
Диплом государственного образца
с европейским приложением.

для пресс-секретарей, имиджмейкеров, руководителей
информационных и отделов, рекламных и агентств

ВПЕРВЫЕ

PR- PR-

Прием на базе высшего и среднего профессионального
образования.
Форма обучения – заочная, с применением
дистанционных технологий.

Специализации:
• Гостиничный и туристический бизнес

• Экономика и управление в городском хозяйстве

Специализации:
• Бухгалтерский учет, анализ и аудит

• Маркетинг

� МЕНЕДЖМЕНТ

� ЭКОНОМИКА

СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

объявляет набор на программы бакалавриата
и в магистратуру по направлениям:

Лицензия
А № 282105
от 27.03.2008

www.mvsb.ru

WORLD TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
UNIVERSITE TECHNOLOGIQUE MONDIALE

ВСЕМИРНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

� Связи с общественностью

ВПЕРВЫЕ В МАГНИТОГОРСКЕ!

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.

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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Россия, Германия.

Любые расцветки. Матовые, глянцевые.
Срок изготовления и установки от 2 дней.

Т. 8-950-749-37-59.НОВЫЙ СВОД

От 400 р. кв./м

ХОРОШЕМУ ЗАКОННИКУ КИСТОЧКА НЕ МЕШАЕТ
ДУМАЕТЕ, школа беззаботна? 
А вот и нет. Такие страсти там 
кипят вокруг учебы, только 
шум стоит. 
Новая встреча корреспондента 

«ММ» с учениками школы № 42 этот 
факт подтвердила. Поводом к разговору 
стала победа сразу двух ее учениц на 
городском конкурсе «Юный юрист». 
Некоторых участников события наш 
внимательный читатель вспомнит. О 
Яне Маркеловой мы писали в про-
шлогоднем мартовском очерке «Мама 
вышла замуж», а позднее она стала 
победительницей конкурса «С ММК 
надежнее», объявленного управлением 
информации ОАО «ММК» и управле-
нием образования городской админи-
страции при участии «ММ».  Оксана 
Разворотнева и Настя Карпова стали 
героями августовской публикации 
«Поселковые Жюльетты», Галю Кон-
дратьеву «ММ» представила городу в 
июльской «Ставке больше, чем частная 
жизнь», а об их учителе Константине 
Рыжкове, сцементировавшем целую 
группу юных талантов, – в апреле 2006-
го вышел «Крепкий орешек Рыжков».
На этот раз героями стали Оксана 

Разворотнева и Яна Маркелова – две 
финалистки «Юного юриста» из одной 
школы и от одного учителя, уже побеж-
давшие на других конкурсах. Автор со-
знательно ограничил список победителей 
двумя конкурсантками, хотя в состязании 
участвовали ученики восьми городских 
школ: хотелось передать атмосферу под-
готовки к нему в небольшом спаянном 
коллективе. А приближение летних кани-

кул – удобное время, чтобы подытожить 
впечатления учебного года.
Конкурс «Юный юрист» традиционно 

организуют городское управление обра-
зования и центр «Эго» под патронажем 
депутата Госдумы Павла Крашениннико-
ва. Это значимый для городских школь-
ников интеллектуальный турнир, и Яна с 
Оксаной по праву приравнивают победу 
в нем к первоочередности при зачисле-
нии в магнитогорские вузы. Сорок вторая 
участвует в конкурсе третий год и за это 
время подросла вместе с ним: у него 
усложнились задания, а у нее изменилось 
отношение к игре. Прежде команда кон-
курсантов, болельщиков и «играющего 
тренера» Константина Рыжкова ставила 
задачу жестко: победить. Получалось 
по-разному: то второе место у Гали Кон-
дратьевой, то жестокое разочарование 
у нее же и Яны Маркеловой, стоившее 
обеим немало слез. Галя уже полгода 
студентка бюджетного отделения Санкт-
Петербургского университета, внима-
тельно следит за успехами товарищей, 
звонила и в дни городского конкурса. А 
команда, набив шишек и вкусив побед, за 
эти годы перестроилась: теперь играют, 
чтобы получать удовольствие. 
Победа далась в трудном поединке с 

юридическими тонкостями, временным 
цейтнотом и собственной робостью. С 
помощью старшеклассника Жени Жар-
кова, учителей информатики Светланы 
Худайгуловой и химии Дмитрия Репе-
тацих подготовили видеопрезентацию 
участников. Руслан Сюндюков еще и 
плакаты для болельщиков нарисовал 
– сорок вторая стала единственной с 
«художественными» транспарантами. 
В общем, победу изначально подгото-
вили коллективно. 

Накануне первого тура конкурсантки 
по шесть-семь часов в день сидели за 
компом, перерыли гору юридической и 
исторической литературы, но докопались 
до ответов на задания. Заодно, в соот-
ветствии с установкой на удовольствие 
от конкурса, узнали много нового: на-
пример, открыли фамилию первой рос-
сийской женщины доктора права – Анны 
Евреиновой. И письменное задание, 
на которое отводилось несколько дней, 
они сдали первыми – принимая работу, в 
оргкомитете даже подшучивали: «Кроме 
ваших, других заявок пока нет – будете 
сами с собой соперничать».
На интеллектуальное состязание 

сорок вторая прибыла раньше назна-
ченного часа: надо освоиться, а то, если 
разволнуешься – даже кисточка маги-
стерской четырехуголки мешает. Но 
получать удовольствие – так получать, 
даже от самого трудного этапа – на 
владение ораторским искусством.
Многие ли взрослые способны юри-

дически грамотно обосновать мнение о 
сокращении бюджетных мест в вузах, 
о доступности и качестве платного и 
бесплатного здравоохранения или о 
повышении тарифов в ЖКХ – темы, 
на которые компетентно рассуждали 
юные юристы? А обосновать право 
ношения мусульманской одежды в 

светском государстве можете? Юные 
юристы сумели. 
Надо было видеть, как Настя Карпова 

разве что ногти не кусала, болея на три-
буне за подруг, и слышать, как кричал в 
зал Женя Родичкин: «Девчонки, вы луч-
шие!» Алеша Чирков снимал конкурсные 
страсти на видео, все время сбиваясь с 
установки фиксировать только своих 
– так захватывала состязательная атмос-
фера. Уже после победы Ваня Маметьев 
подытожил: «Конкурс – место, где можно 
пошуметь, и ничего за это не будет». А 
вы думали, если состязание про учебу, то 
все чинно-благородно?
Десятиклассники Женя Жарков и Мак-

сим Болдырев, наблюдая страсти в зале и 
на трибуне, уже готовили себя к участию 
в «Юном юристе» через год: настоящая 
победа готовится загодя. А их однокласс-
ник Сергей Ткаченко, тоже состоящий в 
резерве конкурса, после такого драйва, 
наоборот, засомневался: стоит ли? Ни-
чего, не сдается учитель Константин 
Рыжков, за год решимости прибавится, 
а с родителями «агитационная» работа 
уже проведена. Да и субботние занятия 
за год до будущего конкурса придадут 
уверенности. 
Конкурсный день закончился нескоро: 

после объявления победителей с хохотом 
поехали праздновать победу за чаем с 
тортом в школе – после уроков сорок 
вторая для школьников из Брускового и 
Димитровки как клуб. За столом и раз-
бор полетов провели – от ошибок даже 
победители не застрахованы.
Сохранить бы на всю жизнь школьное 

умение так жить, мыслить, смеяться и 
дружить…

  АЛЛА КАНЬШИНА.

Среди победителей конкурса «Юный юрист» двое – из одной школы
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Телефон отдела Телефон отдела 
рекламы «ММ»рекламы «ММ»

35-65-5335-65-53
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КОМПАНИЯ «ТЕХНОСИ-
ЛА» открыла в Магни-
тогорске свой первый 
магазин – в нашем го-
роде появилось место, 
где можно приобрести 
качественную бытовую 
технику и электронику 
по  самым  выгодным 
ценам. 
Магазин расположен по 

адресу: ул. Советская, 170 
в торговом центре «Трой-
ка». Представленный ас-
сортимент насчитывает 
более 25000 наименова-
ний различных товаров. 

У покупателей наверня-
ка вызовут интерес та-
кие марки, как Wellton и 
Techno.  Товары этих ма-
рок имеют на удивление 
низкую цену. Дело в том, 
что Wellton и Techno – это 
собственные  торговые 
марки  компании  «Тех-
носила». Они произво-
дятся на тех же крупных 
заводах, где собирается 
техника ведущих миро-
вых производителей. Но 
компания  не  вклады -
вает деньги в рекламу 
этой продукции, благо-
даря чему товары имеют 

привлекательную цену, 
будучи при этом продук-
цией высокого качества. 
Wellton и Techno – это 
стиральные  машины , 
холодильники, микровол-
новые печи, телевизоры, 
DVD-плееры, домашние 
кинотеатры, пылесосы, 
фены ,  утюги  и  многое 
другое. 
Придя в «Техносилу», 

покупатель  будет  при-
ятно удивлен не только 
широким выбором, но и 
разнообразными акция-
ми. Это предпразднич-
ные скидки, специальные 

цены на ряд товаров и, 
конечно  же ,  приятные 
сюрпризы в честь откры-
тия магазина в Магнито-
горске. А специальные 
подарочные сертифика-
ты «Техносилы» помогут 
выбрать  оптимальный 
подарок  для  родных  и 
друзей. 

«Техносила» предла-
гает своим клиентам и 
покупку товаров в кредит. 
Процедура его оформ-
ления очень проста и не 
занимает много времени. 
При этом покупатель мо-
жет выбрать банк и наи-

более подходящие ему 
условия.
Кроме того, «Техноси-

ла» предлагает уникаль-
ную услугу «Сервис+». 
Это сертификат, прод-
левающий  срок  гаран-
тийного  обслуживания 
техники на 2–3 года после 
его официального окон-
чания. То есть, получив 
двухлетнюю гарантию от 
производителя и офор-
мив сертификат, еще на 
протяжении 4–5 лет по-
купатель будет иметь воз-
можность ремонтировать 
изделие, обменять вы-

шедший из строя товар 
на такой же или аналогич-
ный, бесплатно вызвать 
мастера для ремонта или 
диагностики. Также сер-
тификат «Сервис+» дает 
10-процентную скидку на 
установку стиральных и 
посудомоечных машин, 
электроплит.
Одним словом, «Техно-

сила» старается обеспе-
чить своих клиентов мак-
симальным количеством 
приятных  и  полезных 
возможностей. Остается 
только приходить и поль-
зоваться!

В МАГНИТОГОРСК ПРИШЛА «ТЕХНОСИЛА»

Ул. Советская, 162.
Т. 8 (3519) 31-49-38.
Ул. Советская, 162.
Т. 8 (3519) 31-49-38.

18,4

СЛАДКИЕ ЦЕНЫ
К ПАСХАЛЬНОМУ СТОЛУК ПАСХАЛЬНОМУ СТОЛУ

Киндер-
сюрприз

34,934,9
Апельсин

29
Икра кабачковая
«Господарочка»
Икра кабачковая
«Господарочка»

19
Клубника
свежая,100 гр.
Клубника
свежая,100 гр.

39,939,9
Печенье,

вес.

16,9
Кулич,
150 гр.

68,968,9

Филе панг, вес.

54,954,9

Окорочка, вес.Окорочка, вес.

59,959,9

Карамель, вес.
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Супермаркет
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ОВЕН 21.03–20.04
С приходом весны вас потянет на любовные 

приключения. Если на ухаживания не реагиру-
ют, это только усилит страсть. Умейте вовремя 
отступить.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
 Наступает подходящий период для карьеры и 

самореализации. Вас считают бездельником, а вы 
просто не суетитесь, потому что все получается 
само собой.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06
  Сейчас вам сопутствует успех, но окружаю-

щим кажется, что вы купили его за деньги. Объ-
ясните им, что не все и не всегда продается.

РАК 22.06–22.07
 Всю неделю вы будете сравнивать доходы и 

расходы. Может показаться, что вы тратите много, 
хотя на самом деле вы ведете суперэкономный 
образ жизни.

ЛЕВ 23.07–23.08
Пора расстаться с холостой жизнью. Брак даст 

вам не только дополнительные возможности – вы 
почувствуете себя даже свободнее, чем прежде, 
ведь мечты легче осуществить вдвоем.

ДЕВА 24.08–23.09
Лучший способ избавиться от тоски – с головой 

погрузиться в работу. Займите себя делом, и тогда 
хандрить будет просто некогда. 

ВЕСЫ 24.09–23.10
 Вас ждет любовь – может быть, самая яркая в 

вашей жизни. Не обращайте внимания на услов-
ности, живите чувствами.

СКОРПИОН 24.10–22.11
Основные события недели будут связаны с 

отношениями внутри семьи. Вам достается роль 
примирителя.

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
Судьба посылает вас в дорогу. Если же по-

ездка не запланирована, путешествуйте хотя бы 
в мечтах.

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
Эта неделя перспективна для роста доходов. Но 

поменьше хвастайтесь перед окружающими и не 
делитесь ни с кем своими секретами.

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
Открыто и смело заявите людям, с которыми не-

приятно общаться, что их общество вам в тягость. 
Это cложно, но вы наконец обретете свободу.

РЫБЫ 19.02–20.03
 Сейчас вам полезно побыть в одиночестве, 

чтобы разобраться в себе. Суета, спешка, избыток 
общения лишь потрепят вам нервы.

Весы, 
вас ждет любовь!
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 28 АПРЕЛЯ–4 МАЯ

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

Управление кадров ОАО «ММК» Управление кадров ОАО «ММК» 
приглашает на работу приглашает на работу 

по профессиям:по профессиям:

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

Обращаться: управление кадров ОАО «ММК», 
ул. Кирова, 84 а, каб. 104.

Часы работы: ежедневно с 10.00 до 16.00.

Реклама на сайте 
www.mmgazeta.ru по телефону 

35-65-53.

Продолжаем обмен аппаратов «Скэнар» и «Дэнас»

на модернизированную модель

с набором аппликаторов.

Обращаться: пр. К. Маркса, 152,

с 11.00 до 19.00, без выходных. Т. 29-49-21.

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Выражаем искреннюю признательность и благодарность 

директору ООО «Электроремонт» Александру Крепкогорско-
му и совету ветеранов ООО «Электроремонт» за оказанную 
помощь в наших трудных обстоятельствах. Крепкого вам 
здоровья.

Т. Н. ПАЛЕЙ, А. В. ТИШКИН, 
Н. Г. СИДОРОВА, Н. И. КОСОЛАПОВ, 

неработающие пенсионеры ООО «Электроремонт».


