
Награда  
от таможенников
Председатель совета директоров 
ОаО «ММК» Виктор рашников на-
гражден медалью «За укрепление 
таможенного содружества».

Вчера эту награду вручил ему началь-
ник Уральского таможенного управления, 
генерал-майор таможенной службы Влади-
мир Сорокин. Таким образом отмечены за-
слуги Магнитогорского металлургического 
комбината – одного из основных платель-
щиков таможенных платежей Уральского 
федерального округа. ММК входит в десятку 
крупнейших участников внешнеэкономиче-
ской деятельности, формирующих около 40 
процентов суммы уплаченных таможенных 
платежей.

В прошлом году ОАО «ММК» было 
оформлено порядка 62 тысяч грузовых 
таможенных деклараций. Металлурги 
продолжают осваивать новые рынки, 
ведут техническое перевооружение про-
изводств, оснащают их современным 
оборудованием. А значит, продолжаются 
и партнерские отношения между метал-
лургами и таможенниками.

Хоккей без Петросяна
УниКальный слУчай: хоккей 
вытеснил из эфира евгения Петро-
сяна.

Вчера телеканал «Россия» анонсирован-
ной ранее программе «Кривое зеркало» 
предпочел прямую трансляцию из Канады 
полуфинального поединка чемпионата 
мира, в котором дружина Вячеслава Бы-
кова встретилась с финнами. Когда этот 
номер выйдет в свет, уже будет известно, 
пробилась ли Россия в финал, который 
состоится завтра. 

Полуфинальные пары нынешнего чемпио-
ната мира в точности повторили прошлогод-
ние: Россия – Финляндия, Канада – Швеция. 
Каков будет финал?

Шаг до золота
сегОдня и ЗаВтра в 19 часов во 
дворце спорта имени и. Х. рома-
зана магнитогорский «Металлург-
Университет» проведет заключи-
тельные матчи чемпионата россии в 
суперлиге «Б» против «Урал»-УПи из 
екатеринбурга.

Для хозяев эти поединки станут решаю-
щими в борьбе за чемпионство. Прекрас-
ный шанс занять первое место появился 
после того, как лидер турнира, «Союз» из 
Заречного, неожиданно оступился в матче 
против аутсайдера, подмосковной команды 
«Люберцы», – 87:88. Магнитогорцы, на-
против, дважды обыграли ТЕМП-СУМЗ 
из Ревды – 73:64 и 93:78. Теперь судьба 
золота в наших руках. В случае двух побед 
«Металлург-Университет» займет первое 
место, которое дает право в следующем 
сезоне выступать в суперлиге «А». Под-
держим нашу команду!
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Не слушайте никогда тех,  
кто говорит дурно о других и хорошо о вас.

лев толстой
МАГНИТНЫЕ БУРИ: 18, 20, 21, 26, 29 мая.

пРоГНоз поГодЫ

Вниманию избирателей 
одномандатного 
избирательного 
орджоникидзевского округа  
№ 19!  

21 мая с 14.00 до 18.00 в общественной 
приемной депутата Законодательного 
собрания Челябинской области Виктора 
Филипповича рашниКОВа (ул. Труда, 
14) прием ведут помощники депутата.

Предварительная запись по телефону: 
30-22-68
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Цена договорная

столько нарушений учета  
электроэнергии выявлено  
в прошлом году в магнитогорске  
у юридических лиц и населения

олеся 
макеева,  
участница   
всемирного 
конкурса 
«мисс 
туризм»

в китае магнитогорская девушка 
выступила с лентой Belarus



Америка  
нам поможет
В четВерг, 15 мая, председатель 
совета директоров ОАО «ММК» Вик-
тор рашников подписал контракт на 
приобретение комплекса переработки 
сталеплавильных шлаков.

Переработку шлаковых залежей Маг-
нитогорский металлургический комбинат 
начал еще в 1994 году. Первая технологиче-
ская линия была построена неподалеку от 
кислородно-конвертерного цеха и пущена в 
один день со станом «2000» горячей прокатки. 
Огромное металлургическое производство при 
своих масштабах, объемах выпускаемой про-
дукции десятилетиями создавало шлаковые 
горы, их накопилось 120 миллионов тонн.

Технологические линии шлакопереработ-
ки производят утилизацию доменных и ста-
леплавильных шлаков, выпуская при этом 
продукцию промышленного назначения. 
Из доменного шлака получают щебень для 
использования в строительной индустрии. 
Утилизация сталеплавильных шлаков, со-
держащих до 30 процентов железа, – суще-
ственный резерв расширения собственной 
сырьевой базы ОАО «ММК». Приобретая 
комплекс оборудования для переработки 
стальных шлаков американской компании 
АМСОМ LLC, комбинат существенно уве-
личивает самообеспеченность сырьем.

Новый цех  
у Магнитной горы
В сОстАВе горно-обогатительного 
производства ОАО «ММК» появилось 
новое подразделение – цех по перера-
ботке металлургических шлаков.

Как сообщает управление информации и 
общественных связей ММК, ЦПМШ создан 
на базе бывшего участка по размещению 
промышленных отходов и шлаков в карьере 
горы Магнитной и участка по переработке 
металлургических шлаков в районе ККЦ 
для утилизации отходов металлургического 
производства.  

В рамках инвестиционного проекта «Ор-
ганизация переработки шлаков» в карьере 
горы Магнитной к концу нынешнего года 
будет построена новая установка по пере-
работке миллиона тонн шлаков ежегодно. 

Вагоноремонтный 
старт
ВчерА В МАгнитОгОрсКе состоя-
лось торжественное открытие завода 
по ремонту железнодорожных грузовых 
вагонов частных перевозочных компа-
ний, предназначенных для обеспечения 
перевозок на Магнитогорском метал-
лургическом комбинате.

Производственные мощности нового 
предприятия позволяют ежегодно ремонти-
ровать свыше четырех тысяч вагонов и около 
двадцати тысяч колесных пар. Этот завод 
обеспечил работой 600 магнитогорцев.

Поздравить вагоноремонтников с рожде-
нием их предприятия приехали руководители 
области и города, представители Министер-
ства транспорта РФ, ОАО «РЖД». В симво-
лическом пуске завода участвовал депутат 
Государственной Думы Андрей Морозов.

ЯРОСЛАВ ИВЛЕВ,
студент УрГУ.
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Генералы-металлурГи 
сходили в самоволку

Корреспондент «ММ» не дал комарам напиться крови

БОльшАя группА «генералов 
от металлургии», руководите-
лей самых различных рангов, 
создававших в свое время славу 
и традиции Магнитки, несколь-
ко дней отдыхали в одной из 
престижнейших здравниц ОАО 
«ММК» – оздоровительном ком-
плексе «Ассоль».

Санаторию «Ассы» в государственном 
Башкирском заповеднике на берегу Ин-
зера всего несколько лет. Но освоение 
этого удивительного уголка уральской 
природы было столь стремительным, 
что многие магнитогорцы, поклонники 
сплава по этой реке, порой глазам своим 
не верили, проплывая в очередной раз 
на катамаранах или плотах и наблюдая, 
как на прежнем диком безлюдье по-
добно грибам после обильных дождей 
вырастали современные корпуса. В 
рамках добрососедских договоренно-
стей между Республикой Башкортостан 
и Челябинской областью Магнитка и 
металлургический комбинат в комплексе 
этого санатория воздвигнули корпус, над 
которым ныне реют три флага – России, 
Башкортостана и ОАО «ММК».

Старейшина «генеральского десанта» 
– Илья Костенко, начинавший трудовую 
биографию на коксохиме еще в 1939 
году. В 1950 году он пришел подруч-
ным сталевара в третий мартеновский 
цех, который спустя годы и возглавил. 
Работал главным сталеплавильщиком 
комбината, заместителем директора 
ММК, работал в Индии, на Украине 
– на заводе имени Дзержинского в 
Днепропетровске, куда его сагитировал 
Дмитрий Галкин будучи министром 
черной металлургии Украины. Летом 
Илье Яковлевичу стукнет 85, но он бодр 
и энергичен, на «болячках» не зациклен. 
Разве что, говорит, зайду давление поме-
рить да в минеральной ванне посидеть. 
А главное – пообщаться с соратниками-
товарищами, вспомнить былое.

Что ни имя – легенда. Знаменитый 
магнитогорский сталеплавильщик Вале-
рий Плошкин, лауреат Государственной 
премии, орденоносец, некогда коман-
довал гремевшей своими рекордами на 
весь металлургический мир двухванной 
печью № 35, был непререкаемым авто-
ритетом в технологической дисциплине, 
поставил в своей трудовой биографии 
жирный восклицательный знак в каче-
стве главного сталеплавильщика комби-
ната уже в пору его конвертерной эры. 
Говорить о таких корифеях, как Дмитрий 
Галкин, Тимофей Халезин, Геннадий 
Чугунников, что воду в ступе толочь. Их 
имена и дела давно впечатаны в летопись 
комбината и города. Вячеслав Анисимов, 
главный «строитель» комбината, начи-
нал и славно провел самый ответствен-
ный этап «второго рождения Магнитки», 
как образно называли начало коренной 
реконструкции и технического пере-
вооружения ММК. То же самое можно 
сказать и о Валентине Кияшко, еще об 
одном «строительном генерале» в рабо-
чей спецовке. Анатолий Гостев, главный 
механик комбината, по сути, директор 
крупнейшего машиностроительного 

предприятия «Марс», выпускающего 
штучную, уникальную продукцию, 
преимущественно в сжатые, авральные 
сроки. Роберт Ганеев, в чьих руках мно-
гие годы были судьба и жизнестойкость 
комбината – его многопрофильное 
энергетическое хозяйство. Это о них, а 
не только о своем легендарном супруге 
Дмитрии Галкине, сказала Надежда 
Константиновна, что они работали на 
износ, как крестьяне в страду, с пяти утра 
и до поздней ночи, практически без вы-
ходных, держа руку на пульсе комбината 
и по субботам-воскресеньям. 

В среду ветеранов навестили директор 
по персоналу и социальным программам 
ОАО «ММК» Александр Маструев 
и председатель профкома комбината 
Александр Дерунов. С утра у «метал-
лургических корифеев» чесались руки 
– весна, самое время посадки деревьев, 
а на небольшой территории комплекса 
«Ассоль», введенного в строй всего два 
года назад, довольно благоустроенной, 
с подстриженными «английскими» га-
зонами, детской площадкой, удобными 
скамьями, не так уж много раститель-
ности. Словом, выкопали три десятка ям, 
позаботились о саженцах сосенок, берез, 
елей, часть которых загодя привезли аж 
из Абзаковского лесничества. Предсе-
датель комбинатского совета ветеранов 
Михаил Тихоновский попытался было 
притормозить «самодеятельность» до 
назначенного времени «официального» 
мероприятия. Но многолетняя привычка 
к дисциплине не сработала: «самоволь-
щиков» выловить не удалось, даже лопа-
ты где-то несанкционированно добыли. 
Но зато к назначенному часу на аллее, 
увешанной воздушными шарами, была 
полная готовность.

Похоже, более половины ветеранов 
серьезно занимаются садоводством, 
поэтому и накладок при посадке 
деревьев не было. Да и сам Михаил 
Тихоновский, известный мичуринец, 
помнится, почти тридцать лет назад, 
вселившись в один из домов по улице 
«Правды», самолично высадил на не-
благоустроенном пустыре десятка три 
сосенок, за которыми потом присма-
тривал и поливал. Словом, под шутки-
прибаутки деревья бережно и умело 
высадили, на часть из них прикрепили 
«авторские» таблички, а саму аллею 
без президиума и голосования поста-
новили назвать Аллея ветеранов. И 
подурачились славно, пообливав друг 
друга из шланга. И ваш корреспондент, 
поддавшись эйфории, шлепнул по лы-
сине одного из «генералов», покончив 
тем самым жизнь изрядно напившегося 
кровью комара.

– Ну, как мальчишки, – комментирует 
Александр Дерунов, – молодеют прямо 
на глазах. Мы их для того и собираем 
время от времени вместе – чтобы вспом-
нили времена, когда они руководили 
нашей металлургической громадиной, 
продолжали ощущать причастность к 
делам нынешних металлургов. Хотя, 
бывших металлургов не бывает.

Тут же, на Аллее ветеранов, состо-
ялся небольшой фуршет. И прозвучал 
первый тост: «За наш комбинат!»

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ.
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Радость общения
эхо праздника
чтО МОжет быть приятнее празднич-
ного поздравления в великий праздник 
– День победы! такую радость очередной 
раз доставила ветеранам войны и тыла 
нашего микрорайона депутат городского 
собрания Марина жемчуева.

Вечером 7 мая, как добрые маяки, вновь за-
жглись окна двадцатой школы, приглашая всех 
нас на праздничный концерт, посвященный 
Великой Победе.

Мы, ветераны войны и тыла, выражаем искрен-
ние слова благодарности Марине Анатольевне и 
ее помощницам Марии Николаевне Щербини-
ной и Любови Васильевне Алонцевой за заботу, 
внимание, тепло, проявленные по отношению к 
нам, ветеранам. Спасибо за радость таких встреч, 
которые прибавляют нам хорошего настроения, 
добавляют жизненного тонуса и здоровья. 

Ветераны войны и тыла  136-го микрорайона.
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Герой труда
Общественная палата предложила 
учредить звание «Герой труда». Оно 
может стать аналогом существовавшему 
ранее званию «Герой социалистического 
труда».

К этому званию в СССР могли давать орден Ле-
нина и медаль «Серп и молот». Напомним, что эта 
медаль стала пятой у Леонида Брежнева, который 
имел четыре медали «Золотая звезда» как Герой 
Советского Союза. 

Общественная палата, впрочем, не решила, кто 
и за что сейчас может получить столь почетное 
звание. Но если звание утвердят, кого бы пред-
ложили наградить магнитогорцы? 

Оксана ЧелнОкОва, педагог дополнитель-
ного образования: 

– Думаю, такого звания достойны знаменитые 
врачи-хирурги, кардиологи, ученые, возможно, 
педагоги. Например, физик, нобелевский лауреат 
Жорес Алферов. Или  исследователь Севера, руко-
водитель первой в истории лыжной экспедиции к 
Северному полюсу Дмитрий Шпаро. Однозначно 
бы запретила присваивать это звание политикам 
и общественным деятелям. Как обычно, на-
вешают себе по уши медалей, льгот... Слесарь? 
Токарь? Не знаю. Следует отметить именно тех, 
кто кардинально меняет жизнь людей к лучшему 
и чего-то достигает. Художникам и писателям от 
меня бы тоже ничего не досталось. Ты творишь, 
выражаешь сам себя, в чем тут героика?

елена РОсып, директор магнитогорской 
картинной галереи: 

–  Мои родители – ветераны труда. Они научили 
меня работать. У меня тоже есть грамоты,  ди-
пломы, медали. Но какой эффект от этих званий? 
Признание заслуг не гарантирует тепла и заботы в 
старости. Случись что – останешься один на один 
со своими проблемами. Поэтому звание «Герой 
Труда» должно гарантировать, что эти люди будут 
получать достойные деньги и общество их на 
старости лет не бросит.

Думаю, поддерживать и отмечать надо, в первую 
очередь, производственников и работников куль-
туры. В 90-е все бросились в торговлю, в юристы, 
в бухгалтера – но были те, кто остались на произ-
водстве и продолжили рабочую династию. 

Сейчас на образование обратили внимание, на 
медицину, на милицию. А культура по-прежнему 
без денежных вливаний. Смотритель в галерее 
зарабатывает 1300 рублей, научный сотрудник 
– 2–4 тысячи. С такой зарплатой это не работа, а 
выполнение морального долга перед родиной. 

сергей ШепилОв, начальник правового 
управления ммк, депутат Законодательного  
собрания области: 

– Звезду Героя Социалистического Труда вру-
чали тем, кто проявил себя в социалистической 
системе хозяйствования. Вспомним стахановцев, 
магнитогорских героев, которые трудились на 
комбинате, целиком отдавали себя работе. По-
том эта система была потеряна. Думаю, было 
бы правильно возродить звание «Герой Труда». 
Орденами надо награждать  не только военных, 
совершивших подвиг во имя Родины, но и тех, 
кто в мирное время способствует экономическо-
му, инновационному развитию России, благодаря 
кому страна становится экономически развитым 
государством.  Думаю, никто не усомнится, что 
многое сделали для Магнитки, области и России 
губернатор Петр Сумин, председатель совета 
директоров ММК Виктор Рашников. 

Ольга ГРебеШкОва, домохозяйка: 
– Георгиевский крест раньше вручали и офице-

рам, и солдатам. Поэтому, думаю, награду «Герой 
Труда» тоже могли бы вручать как знаменитым, 
так и обычным людям. Например, магнитогорский 
металлург гордился бы тем, что у него такая же 
награда, как у Владимира Путина.   

а вы как думаете?

Нас Называли 
«дети РомазаНа»

Читатели «ММ» голосуют за монумент 
народному директору под номером пять
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а ведь этО ЗдОРОвО – такая па-
мять, такая любовь! не по указке, не 
показушно, не для галочки.

Вроде бы – семнадцать лет со дня смерти 
прошло, а пишут в редакцию навзрыд, на 
нерве: «В начале девяностых стало плохо 
с продовольствием. Так в цехах хлопота-
ми Ивана Харитоновича были открыты 
магазины, где можно было купить самые 
разные товары. У меня до сих пор работа-
ет телевизор «Грюндиг», приобретенный 
тогда. Нас, комбинатских, даже в шутку 
называли «дети Ромазана», потому что он 
заботился о нас, работягах, как отец. Спа-
сибо ему большое…». (Х. Низамутдинов, 
ветеран труда).

«Я родилась в 1991 году, и так случилось, 
что в этом же году умер Иван Харитонович. 
Мне и моим ровесникам не удалось увидеть 
и узнать народного директора, но я много 
слышала от своих родных, как он заботил-
ся о людях. И. Х. Ромазан принадлежит 
к числу людей, наиболее чтимых в Маг-
нитогорске, о ком можно с уверенностью 
сказать: «Герой нашего времени». (Наталья 
Коробкова, 16 лет).

«Иван Харитонович как никто другой 
умел выслушать суждения коллег, интуи-
тивно угадывая объективность, созвучную 
его собственному опыту. Мне он запом-
нился именно таким, близким и родным по 
духу человеком…» (Н. Карагодин, бывший 
начальник лаборатории горячего проката 
ЦЛК ММК).

«Я работал под непосредственным руко-
водством И. Х. Ромазана в 1973–80 годах 
в качестве старшего инженера техбюро 
сталеплавильного производства. Он от-
личался деловитостью, доступностью и 
открытостью в общении, так как считал, 
что о человеке надо судить не по словам и 
должности, а по делам». (В. Павленко).

«Дорогая редакция! Я очень давно 
мечтала, чтобы об Иване Харитоновиче 
заговорили как о герое нашего города, 
увековечили память о нем. И вот моя мечта 
сбылась, спасибо… Этот человек был для 
нас примером во всем и везде. Я его очень 
любила за чистоту, за правду, за добрые 
дела, за чувство гордости за свой город и, 
конечно, за комбинат. Для нас, пожилых, 
Иван Харитонович – самый лучший дирек-
тор!» (Лидия Лунина).

Посетители сайта «ММ», люди про-
двинутые и занятые, обсуждали в Сети 
преимущественно достоинства и недостатки 
предложенных на конкурс макетов будущего 
памятника Ивану Ромазану. Отклик на сайте 
– не письмо в газету, он лаконичен и часто не 
в меру остер: прикрываясь «ником», можно 
смело «растекаться мыслию по древу». И тем 
не менее: «Народный директор ассоциируется 
у народа именно с каской, а не с креслом. 
Такому человеку – памятник метров сто и 
место на смотровой площадке!» (гость SGI); 
«Иван Харитонович был светлым человеком, 
он многое сделал в жизни, оставил след в 
истории…» (гость Galina).

А итог читательскому диалогу с редак-
цией: лучшим признан макет под номером 
пять в газете и под номером четыре на 
сайте. На самом деле это один и тот же 
монумент, предложенный мастерами из 
Златоуста и Кусы: народный директор с ка-
ской в устало опущенной руке, стоящий на 
крышке чугуновозного ковша. Но худсовет 
есть худсовет, пусть даже виртуальный: от 
цензоров-читателей поступили предложе-
ния по улучшению и этого эскиза.

«Памятник хорош, но надо делать его без 
всякого чугуновоза и постамента. Ромазан 
должен быть на земле среди рабочих или 
детей, а материал памятника должен быть 
обязательно из белого мрамора, а не из 
литой бронзы, потому что Иван Харитоно-
вич был человек со светлыми помыслами 
и чистой душой» (В. Филиппов, ведущий 
инженер ГОП ОАО «ММК»).

«Иван Харитонович на этом памятнике 

как бы приземлен – он связан с металлом, 
он властелин над металлом! Только вот 
одеть его надо в обычную суконную куртку 
металлурга с разрезом на спине: он всегда 
ходил в такой по комбинату. Не в обиду 
другим скульпторам: хотя их памятники 
и сделаны профессионально, но отдают 
обычным классическим вождизмом. Иван 
Харитонович никогда бы не согласился 
на такое видение. Он был и остается на-
родным, рабочим директором. Таким, как 
изобразили его златоустовские художники 
– весь в работе, усталый, с каской, в заботе 
о комбинате и людях, работающих на нем. 
И этот памятник в Магнитогорске будет 
данью большого уважения к нему от всех 
металлургов комбината, от всех жителей 
города…» (Хамит Хайбулов).

Что еще скажешь…
Письма читала 

ЕлЕна МОСКОВЕЦ.
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Острый меч 
возмездия
В преддВерии 63 годовщи-
ны дня победы доменщики-
ветераны встретились в лево-
бережном дворце культуры и 
техники.

Хоть дата и не круглая, но 9 мая 
становится весомей и значимей, так 
как фронтовиков, к сожалению, с каж-
дым годом все меньше и меньше. И на 
этой встрече присутствовали только 
два участника боевых действий – 
Владимир Степанович Башкирский 
и Виктор Александрович Крепкогор-
ский. Остальные из присутствующих 
на встрече в годы войны еще юные без 
устали и без выходных плавили чугун. 
минутой молчания помянули домен-
щиков, не вернувшихся с поля боя.

На смену ушедшим на защиту 
Отечества к домнам пришли девчата, 
взвалив на себя тяжелую мужскую 
работу. машинистами скиповых 
подъемников доменных печей стали 
Тамара Рычкова, Евгения Батракова, 
Тимофеева, Евсеева, Орлова…

«27 августа. Утром мы до завтрака 
поднялись на домны… В бригаде 
Алексея Шатилина работает черно-
вым женщина Евдокия Петровна 
Щербакова. На вид щуплая, остро-
носенькая, с задумчивыми глазами, 
приятным тихим голосом, интелли-
гентной речью, русая, невеселая – как 
бы слезы нависли в тоне. На магнитке 
с 31 года. Прибыла из Уфимской обла-
сти, сперва работала в столовой, муж 
– в доменном цехе. Она тоже перешла 
в цех дозировщицей, потом стала ма-
шинисткой скипового подъемника и с 
42 года – горновой… Начальник цеха 
Л. Юпко вмешивается: «Знаете, как 
она стала горновым? Замечательное 
заявление подала: «Фронту нужны 
мужчины, поэтому прошу предоста-
вить мне заменить в доменном цеху 
мужской труд». Сразу ее поставили, 
и она справилась», – такой живой до-
кумент эпохи оставила нам писатель-
ница мариэтта Шагинян, побывавшая 
в магнитке в августе 1942 года.

С поздравлениями выступили за-
меститель председателя профкома 
комбината Владимир Уржумцев, 
заместитель главного доменщика 
Виктор Сединкин, председатель цехо-
вого профсоюзного комитета Николай 
Головин, председатель совета вете-
ранов доменного цеха Юрий Ракчеев 
и представитель производственного 
отдела комбината Сергей Трофимов. 
Иван манаенко передал поздравле-
ния бывшего начальника доменного 
цеха Юрия Волкова, впоследствии 
работавшего главным доменщиком 
технического управления министер-
ства черной металлургии СССР.

А в конце встречи бывший мастер 
доменной печи № 9 Хамид Хайбулов 
прочитал свое стихотворение, посвя-
щенное Дню Победы:

Страна невыплаканных слез,
Страна с лихвой познавшей беды,
Страна плакучих ив, берез,
Страна всех славит
                       с Днем Победы!
И не забыть нам никогда
Всех, кто горел у наших домен.
Дававших фронту все тогда,
Да так, чтобы фашист
                                был сломлен.
Магнитка доблестно ковала
Свой острый меч возмездия.
В Берлин пришел он аж с Урала,
На всех врагов воздействуя!
Мы ту фашистскую заразу
Гнали, давили, словно кур.
И мир узнал и понял сразу:
Магнитка победила Рур.
Мы будем помнить Сталинград,
Бойцов, добывших нам Победу,
В атаку, шедших в бой солдат,
Отцов погибших, братьев, дедов!

ЕвгЕний СТОЯнКин, 
ветеран-доменщик.

17 мая 2008 года
www.mmgazeta.ru
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эхо праздника на подиуме Олеся Макеева чувствует себя 
как рыба в воде

красная дорожка 
королевы 

КаКих тольКо профессий не при-
бавил Магнитке новый век. давно не 
новость разносчики пиццы, риэлторы 
и фотомодели.

Но Олеся макеева придумала себе совсем 
уж редкое занятие. Она – участница конкурсов 
красоты. Если вы думаете: это то же, что модель 
на подиуме, то ошибаетесь. Олеся, загорелая 
блондинка, фотомоделью быть не хочет – слиш-
ком много ограничений и никаких гарантий 
востребованности. Спешить через весь город 
на кастинг, чтобы пережить унизительный от-
каз, от которого не застрахованы даже модели 
с именем, – не для Олеси. К тому же, модель 
– это работа, вместе со всем, что ей сопутству-
ет: разочарованиями, усталостью, рутиной. А 
конкурсантка – королева на красной дорожке. 
Олеся поддерживает себя в физической форме, 
но занимается не до изнеможения, ест сколько 
хочет, не отказывает себе даже в шоколаде. В 
будущем Олеся намерена получить профес-
сию экономиста и учредить… свой конкурс 
красоты. 

На подиуме она себя чувствует как рыба в 
воде, в детстве даже мечтала о театральном. 
Пару недель назад успешно участвовала во 
всемирном конкурсе – на звание «мисс Туризм» 
в Китае. Выступала в числе ста двадцати деву-
шек, вошла в двадцатку. Двадцатка на всемир-
ном – это, согласитесь, весомо.

Начинала лет в тринадцать. «Вива мода», 
«Ангел», «Краса магнитки» – Олеся про-
шла, кажется, все агентства, что на слуху у 
магнитогорских девчонок. В нежном возрасте 
уже выступала на международной выставке 

«Подиум-Экспо». После победы в «Красе маг-
нитки» в минувшем сезоне получила путевку 
на «Красу России». В числе полусотни краса-
виц поучаствовала и во всероссийской «мисс 
Волге», вошла в десятку – тогда и получила 
приглашение на «мисс Туризм», по которому 
вздыхают многие юные модели.

Тогда Олеся еще не знала, на что соглаша-
ется. Конечно, не стоит лукавить: монастырь в 
Шао-Лине, чудеса китайской кухни, роскошные 
пейзажи и удивительная архитектура восточной 
страны – лишь небольшая часть Олесиных 
впечатлений – покорят любого. Но три недели 
экскурсий, репетиций, собеседований, съемок, 
разучивания и записи олимпийского гимна в 
студии, рекламных переездов из города в го-
род при пятичасовом сне измотали так, что ко 
дню конкурса уже не хотелось ничего. многие 
конкурсантки жертвовали возможностью при-
вести себя в порядок, чтобы просто выспаться, 
но не Олеся: «Я всегда должна выглядеть на 
миллион – неважно, выйду в финал или нет». 
Вот кто отрывал у сна драгоценные минуты, 
чтобы ежедневно достойно представлять… 
Белоруссию. 

Да, магнитогорская девушка выступала с 
лентой Belarus. Олеся с директором «мисс 
Волги», приехавшим в Китай поболеть за свою 
«выпускницу», рассудили, что после прошло-
годней победы россиянки Ольги Зарубиной на 
этом конкурсе второй раз подряд нашей стране 
победу не присудят. Утрясали ли этот вопрос 
Владимир Путин с Александром Лукашенко, 
Олеся не знает, но дипломатических нот после 
выступления не последовало. А китайцы явно 
доброжелательны к обеим странам: при упо-

минании о братской славянской республике 
одобрительно кивали, а российское искусство в 
обиходе для них воплотилось в Витасе – китай-
ский водитель не включал ничего, кроме Бритни 
Спирс и русского Ихтиандра. Кстати, Витас пел 
и на конкурсе «мисс Туризм» – причем, судя 
по дате выступления, прилетел в Китай прямо 
из магнитки. 

Несмотря на мощную конкуренцию, Олеся не 
заметила никаких проявлений нечестной игры. 
Несмотря на языковой барьер, в дни подготовки 
к конкурсу даже зарождались дружеские связи. 
Появились новые подруги и у Олеси – отчасти 
благодаря беглому владению английским, за 
которое спасибо тридцать третьей школе и 
учителю Антонине Федоровне мониной.

На репетиции конкурсного выступления 
девушек разбили на несколько групп. Олеся 
попала в группу, начинавшую выход с первой 
и второй линии «построения». И хотя шеренги 
то и дело менялись, почти все девушки этой 
группы вошли в двадцатку. Был ли это под-
сознательный выбор хореографа, стремивше-
гося для первого впечатления подать самых 
выигрышных красавиц, или первое впечатление 
само диктовало выбор жюри? 

Случилось так, что и на собеседование на-
кануне конкурса Олеся попала в числе первых. 
Она считает: повезло – дальше у судей уже 
могла наступить зрительская усталость. За пять 
часов – так долго продолжалась процедура, хотя 
каждая входившая рассказывала о себе лишь 
в нескольких словах и отвечала всего на один 
вопрос, утомились не только судьи, но и кон-
курсантки. Те, кто уже «прошли дистанцию», 
маялись в ожидании результата, кому пред-
стояло пойти – волновались от неизвестности. 
Олеся на собеседовании сорвала аплодисменты 
жюри, ответив на вопрос о шоппинге: купила 
сумку и маску для лица… своей бабушке. При-
обрести местную косметику, да еще в подарок, 
да еще для немолодой женщины – Олесе все 
пошло в зачет. Жаль, она не знает, кто входил 
в состав жюри – не до того было. Знает только, 
что в судействе были руководители конкурса 
Анна Си и Алекс Лю, а также победительница 
прошлого сезона Ольга Зарубина. 

Конкурс предполагал выход в национальных 
костюмах. У Олеси был красивый наряд, с 
кокошником – «Краса магнитки» и Дворец 
культуры металлургов имени Орджоникидзе 
постарались. Другой выход – в вечерних пла-
тьях. Некоторые девушки выступали в своих, а 
некоторым достались туалеты от французского 
дизайнера. И снова Олеся оказалась везучей: ей 
дали желтое кружевное платье, модельер сам 
показал, как поиграть на подиуме юбкой. 

Конкурс собрал полный зал и сорвал ова-
ции китайских зрителей. Олеся мало верила 
в удачу и на репетициях не разучивала выход 
в двадцатке, отлынивала. И получила нагоняй 
от хореографа после конкурса за кулисами: 
когда ее первой объявили в числе попавших 
в двадцатку, она возглавила линию и – пропу-
стила поворот. Но должен же у красавицы быть 
маленький недостаток?  

А что теперь? Есть предложение участво-
вать в рекламных съемках в Турции, но Олеся 
не стремится в фотомодели. Она намерена 
попробовать себя на других международных 
конкурсах: «мисс Кемер-Интернешнл», «мисс 
Фэшн-ТВ». Пока отдыхает, отсыпается, встре-
чается с подругами, ходит по магазинам, просто 
гуляет. В клубы ходит редко: у нее на конкурсах 
достаточно впечатлений – ей даже в москве не 
хотелось бы жить, слишком суетно. 

Конечно, за конкурсные эмоциональные 
всплески приходится платить. Пока девят-
надцатилетней красавице пришлось отложить 
обучение в вузе – надо выбирать между разъ-
ездами и студенческой скамьей. Не случилось 
и любви: Олеся сама говорит, что не каждый 
мужчина готов мириться с частыми разлуками 
и соперничающим вниманием. Но у нее все 
впереди, а сегодня ее узнают на улице. И когда 
она учредит свой конкурс, от желающих уча-
ствовать в нем не будет отбоя.

АЛЛА КАнЬШинА.       
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Памяти  
товарища
Ушел из жизни один из 
истинных патриотов, скром-
ный труженик и творец Гарри 
Петрович Винс. 

Когда двадцать лет назад ему 
сказали, что он может избрать 
себе для спокойной старости 
другую, более благополучную 
родину, он обиделся и даже воз-
мутился: разве может приличный 
человек менять Родину? Тем бо-
лее – в трудные времена. Пусть 
ее правители и нанесли ему в 
юности незаживающую рану: за-
подозрили в неблагонадежности, 
и пятнадцатилетний уроженец 
Северного Кавказа, оказавшись в 
гулаговском концлагере в легкой 
одежонке в сорокаградусную 
стужу, перетаскивал за колючей 
проволокой непосильно тяжелые 
бревна. Штаны примерзали к 
коленям, а пятки к подошвам, 
кровь шла горлом от надсады. 
А он выживал. Однажды даже 
угодил в мертвецкую, но заметил 
кто-то, что еще шевелится, посо-
мневались – стоит ли, но нехотя 
выволокли обратно, занесли в 
лазарет. Он, пока был жив, не 
уставал повторять, что ему в 
трудные времена часто попада-
лись добрые, отзывчивые люди… 

Как он ждал Победу! Его 
освободили в 47-м, реабили-
тировали в начале 90-х. Все 
пережил, все одолел. Остался и 
на заслуженном отдыхе неуто-
мимым тружеником и творцом. 
Сколько в магнитогорских садах 
растет выращенных и привитых 
им деревьев и ягодных кустов. В 
его саду на одном дереве росли 
плоды семи сортов.

Он всегда помнил свои корни, 
за которые много страдал. Не-
смотря на невзгоды, не терял 
своих национальных качеств 
– был жизнерадостным, весе-
лым, ответственным, с чувством 
собственного достоинства. В по-
следние годы он активно работал 
в городском обществе немецкой 
культуры. Занимался и литера-
турным творчеством: из-под его 
пера вышло немало публикаций 
о судьбе родного народа, мичу-
ринских приемах садоводства, 
здоровом образе жизни, братьях 
наших меньших. Увидел свет и 
солидный самиздатовский томик 
его воспоминаний с говорящим 
названием «Все, что в памяти 
– это жизнь». Многое из напи-
санного им магнитогорцы могли 
прочитать в «ММ».

В праздничное утро Дня Победы 
его беспокойное сердце перестало 
биться. Добрая ему память.

Друзья, товарищи.
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УВы, далеко не радостное 
событие произошло в апреле 
в Магнитогорской энергети-
ческой компании: работники 
оВд выявили мошенника, 
склоняющего абонентов к 
искусственному занижению 
показателей приборов учета 
электроэнергии. 

Нерадостным для компании 
данный факт стал потому, что 
мошенником является ее бывший 
работник, электромонтер отдела 
средств учета, не один год прора-
ботавший в Горэлектросети и ООО 
«МЭК», то есть профессионально 
подкованный, далеко не понаслыш-
ке знающий, каким образом снизить 
показания простым скручиванием 
счетного механизма. При задер-
жании – теперь уже преступника 
– изъят целый арсенал свинцовых 
пломб, пломбира, позволяющего 
после нарушения пломбы Госстан-
дарта, установить новую копию 
старой. Станислав Логинов за-
нимался воровским ремеслом не 
один месяц, а возможно, годы. Это 
выявит следствие, и он понесет 
заслуженное наказание, сообщает 
администрация ООО «МЭК».

Случай во всех подробностях 
рассмотрен в коллективе, сдела-
ны выводы. Сам факт занижения 
электроэнергии для ООО «МЭК» 
не новость: анализ электропользо-
вания потребителями, особенно зи-
мой, указывал на факты воровства у 
торгово-остановочных комплексов. 
Их выявление было лишь делом 
времени. Удивляет, что потребите-
ли, а их не единицы, охотно следо-
вали предложениям своровать без 
каких-либо угрызений совести или 
страха быть пойманными. А боять-
ся есть чего: для предпринимателей 
«услуга» Логинова обошлась более 
чем в 100 тысяч рублей штрафа 
каждому. Информации по другим 
владельцам киосков, прибегнувших 
к его «помощи», вполне достаточно 
для привлечения их к ответствен-
ности. Так что придется вернуть 
взятое тайком.

ООО «МЭК» фактами безучетно-
го потребления электроэнергии не 
удивишь. Небольшим отрядом кон-
тролеров за прошлый год выявлено 
более 500 случаев нарушения учета 
электроэнергии у юридических 
лиц и 1600 у населения. Компании 
возвращено более семи млн. кВт•ч 
электроэнергии. За четыре месяца 
текущего года выявлено и возвра-
щено 2,1 млн. кВт•ч.

В абсолютном большинстве 
случаев факты нарушения учета 
налицо: повреждение или отсут-
ствие пломб, защитных наклеек, 
наличие возможности доступа к 

токоведущим частям до прибора 
учета, к трансформаторам тока. В 
порядке текущей работы здесь на-
водят порядок, причем за принцип 
взято требование: нарушил учет – 
выполни новый с использованием 
самых современных приборов.

Гораздо меньшие по количе-
ству, но серьезные по содержа-
нию – скрытые формы воровства. 
Выявляют случаи выполнения 
скрытой электропроводки помимо 
приборов учета в ремонтируемых 
помещениях и на строящихся объ-
ектах, особенно в частном секторе 
при строительстве коттеджей. 
Скрытые проводки выполняют по 
предложению самих «специали-
стов», возводящих объекты. Как 
правило, их услуга переходит в 
разряд «медвежьей». Рано или 
поздно нарушение обнаруживают, 
дело лишь во времени. А суммы 

набегают немалые, исчисляются не 
рублями, а тысячами рублей, иногда 
и десятками тысяч. В 2007–2008 
годах предъявлено к оплате ИП Г. 
Мельниковой – игровой клуб по 
Комсомольской, 36 – 295 тысяч 
рублей; ИП Н. Ларюшкиной – кафе 
«Учкудук» по Октябрьской, 12 – 
576 тысяч; ЗАО «ТПО «Сервис» 
– магазин по Московской, 28 – 74 
тысячи; ИП А. Фисенко – кафе 
«Галактика» по Труда, 38а – 65 
тысяч; ЗАО «Афина-плюс» – ма-
газин по Доменщиков, 19 – 37 
тысяч; ИП А. Часову – киоск по 
Ленина, 10 – 23 тысячи рублей. 
К сожалению, такие примеры не 
единичны. «Предприимчивость» 
абонентов оборачивается для 
ООО «МЭК» в круглую цифру, 
в так называемые коммерческие 
потери электроэнергии, состав-
ляющие до 40 млн. кВт•ч в год.

Меры по их снижению за счет 
технических средств предприни-
мают активно. Все вновь вводи-
мые объекты, в том числе и жилье, 
вводят с автоматизированной 
системой учета электроэнергии, 
устанавливают приборы, исклю-
чающие возможность воздействия 
на учет, фиксирующие факты 
воровства либо исключающие их 
возможность. С течением времени 
круг возможностей безучетного 
потребления еще более сузится. 
Рано или поздно факт его обна-
ружения оформят актом, а затем 
и счетом в круглую сумму. «Пред-
приимчивость» обернется далеко 
не в пользу «предпринимателя». 
Поэтому компания призывает 
серьезно подумать, прежде чем 
пойти на нечестное пользование 
чужим товаром. Это преследуется 
по закону.

Медвежья услуга
Бывший работник Горэлектросети зарабатывал деньги  

на воровстве электрической энергии

Согласно многочисленным опро-
сам около 30 % россиян хотели бы  
купить акции российских компа-
ний, так как считают подобное при-
обретение прибыльным вложением 
средств. но многих останавливает 
кажущаяся сложность биржевых 
технологий. 

Между тем, сегодня подключение к 
биржевым торгам и сама покупка акций 
не вызывают никаких трудностей. Глав-
ной проблемой, встающей перед потен-
циальным инвестором в этой ситуации, 
являются выбор перспективных бумаг 
с хорошим потенциалом роста, а также 
выбор оптимального момента для по-
купки и продажи акций. 

Собственно говоря, на акциях можно 
заработать двумя способами. Первый 

из них – получение части прибыли ак-
ционерного общества в виде дивиден-
дов, которые обычно выплачиваются 
в конце определенного временного 
периода (года, квартала, месяца). Что 
характерно, для получения дивидендов 
необязательно являться владельцем 
акций весь год. Для этого достаточно 
быть владельцем на дату закрытия 
реестра (списка владельцев ценных 
бумаг эмитента). 

Информация о дивидендах за 2007 
год еще не опубликована компаниями. 
А вот в 2006 году выплаты, к примеру 
Аэрофлота составили 1,29 рубля на 
одну акцию, ВолгаТелеком – 1,578 
рубля, Курскэнерго – 0,052 рубля. К 
тому же, если учесть, что акция того 
же Аэрофлота стоила в конце 2006 

года около 60 рублей, то для получения 
дохода в размере одной тысячи рублей 
нужно было купить ценных бумаг на 
50 тысяч. Приходится констатировать, 
что данный способ получения дохода 
для частных инвесторов интересен, но 
пока не очень эффективен. 

Второй и, можно сказать, основной 
способ обогатиться заключается в 
игре на разнице котировок акций. 
Основной принцип – купить дешевле, 
продать дороже. Казалось бы, задача 
весьма проста. К примеру, акции того 
же Аэрофлота с начала 2006 года до 
конца 2007-го выросли почти в 1,7 раза. 
Вложив в начале прошлого года  те же 
50 тысяч рублей, инвестор получил бы 
85 тысяч. А это уже весьма неплохая 
годовая доходность. 

И здесь встает одна из самых слож-
ных проблем – как не ошибиться в 
выборе ценной бумаги? Как выбрать 
ту, которая в будущем сможет вырасти 
в цене, и как продать ее, получив мак-
симальную прибыль?  

Выбор акций начинается с определе-
ния одной из многочисленных отраслей 
российской экономики, которая будет 
на подъеме ближайшие год-два. По 
прогнозам аналитиков, в 2008 году 
будут интересны бумаги сегментов, 
ориентированных на внутреннее рос-
сийское потребление: строительство, 
транспорт, потребительский сектор, 
металлургический сектор. 

 В следующих публикациях аналити-
ки группы компаний «РФЦ» остановят-
ся на каждой из отраслей подробно, и 

вы сможете узнать, какие сектора эко-
номики и акции российских компаний 
являются наиболее перспективными в 
этом году. 

Произвести любые операции  
с ценными бумагами,  

заключить договор  
на брокерское обслуживание, 

а также выбрать паевой 
инвестиционный фонд вы 

сможете в финансовом центре 
«РФЦ» на Завенягина, 9.   

За дополнительной 
информацией обращайтесь  

по тел. 25-60-25.
ООО ИК «РФЦ» Лицензия на осуществле-

ние брокерской деятельности №174-
05415-100000 от 19.07.2001
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Эти объявления 
были напечатаны в га-
зете «Магнитогорский 
металл». По этому по-
воду у меня возник спор 
с нашим директором, о 
правильности склонения 
названий среднего рода. 

Он набрал номер телефона 
и передал трубку мне. На 
другом конце провода моло-
дая девушка, представившись 
корректором, сказала, что 
это правильно и что ее этому 
учили в институте. Однако 
в следующий раз в газете я 
увидел эти же объявления, 
но напечатанные по-другому: 
продам дом в Аскарово, про-
дам дом в Абзаково. Пошел 
в библиотеку, перечитал кучу 
литературы и газетных статей. 
Везде было написано сле-
дующее: «Самолет президента 
приземлился в Пулково»; «В 
Ново-Бутово прошла встреча 
премьер-министра Фрадкова 
с президентом»; «Сталинский 
сокол Валерий Чкалов на аэро-
дроме в Тушино выполнил 
фигуры высшего пилотажа» 
(газета «Правда» за 1934 год), 
«В Кемерово прошел съезд 
промышленников России»; 
«В загородной резиденции в 
Ново-Огарево президент Пу-
тин встретился с молодежью». 
На всех каналах центрального 
телевидения представители 
власти и дикторы, за исклю-
чением двух–трех, которые и 
Олимпиаду собираются про-
водить в Сочах, а не в Сочи, 
не склоняют названия на-
селенных пунктов среднего 
рода. Получается, что все это 
неправильно и врут с экранов 
телевизоров и газетных полос 
уважаемые люди и даже сам 
президент.

Потом директор предоста-
вил мне лингвистический 
анализ, подписанный профес-
сором кафедры русского языка 
И. М. Поляковой и заверенный 
печатью нашего пединститута, 

где подтверждается правиль-
ность склонения названий 
среднего рода, приводятся в 
пример лермонтовские стро-
ки: «Не даром помнит вся 
Россия про день Бородина». 
Да будет известно уважаемому 
педагогу, что такие отклоне-
ния в поэзии допускаются, но 
только для достижения риф-
мы. И я глубоко убежден, что 
Михаил Лермонтов никогда 
не сказал бы, что он побывал 
в Бородине. 

Боже мой, куда мы катим-
ся? С таким отношением к 
русскому языку через 20–30 
лет от него останется одна та-
рабарщина да иностранщина. 
Ведь раньше за такое можно 
было вылететь с работы. Не-
ужели в наших вузах препо-
дают такое? Если это так, то 

очень жаль. Да нет, я бы даже 
сказал стыдно, что в моем 
Отечестве, где образование 
до недавнего времени стояло 
в одном ряду с Гарвардом, 
Оксфордом и Кембриджем. И 
пока это будет продолжаться, 
наши дипломы о высшем об-
разовании нигде за рубежом 
не будут принимать в расчет, 
как это сейчас и происходит 
в Европе и Америке. Согла-
ситесь, нелепо будет звучать, 
если телеведущие объявят: 
«Самолет президента при-
землился в Пулкове» или: 
«В Марьине прошла встреча 
ветеранов-афганцев», или: 
«В Останкине прошли пред-
выборные теледебаты». Да-
лее профессор Полякова ссы-
лается на учебник «Русская 
грамматика» под редакцией 

Н. Ю. Шведовой–М., 1980, 
т. 1, с. 504–506.

В библиотеке я ознакомил-
ся с этим изданием. Что вам 
сказать? Бред полнейший! 
Ощущение такое, что госпо-
жа Шведова из начальных 
классов сразу подалась в ре-
дакторы. Потому что, следуя 
ее логике, названия среднего 
рода нужно склонять как на-
звания мужского и женского 
рода.

Также Н. Ю. Шведова при-
водит пример: «В небе над 
Тушином». Я считаю, что 
учебник «Русская граммати-
ка» под ред. Н. Ю. Шведовой 
нужно изъять по всей стране 
и за ее пределами, как «Майн 
Кампф» Гитлера. Как издание, 
позорящее великий русский 
язык. А для «особо одарен-

ных» хочу дать совет: чтобы 
прочитали шедевр русской 
литературы «Война и мир», 
где Лев Толстой, чьими про-
изведениями зачитывают-
ся во всем мире, правильно 
склоняет Бородино: «Битва 
проходила под Бородино», 
а не как по Шведовой – под 
Бородином.

Далее я заглянул в атлас 
автомобильных дорог и уви-
дел названия одного имени, 
но мужского, среднего и даже 
женского рода: Калинин, Ка-
линино, Калинина или Кома-
ров, Комарово. Таких назва-
ний сотни, если не тысячи по 
всей России. Как же склонять 
их без «приставок»: пос, гор., 
ст., хут. и т. д.? Калинин где? 
В Калинине. Калинино где? 
В Калинине или все же – в 

Калинино? А если писать 
объявление о двух населен-
ных пунктах: гор. Комаров и 
ст. Комарово, как надо писать 
без «приставок»? Продам 
дома в Комарове и в Кома-
рово или, как по Шведовой: 
«Продам дома в Комарове и 
в Комарове?» Тогда вообще 
непонятно, о чем речь. А как 
интересно будут звучать при 
склонении такие населенные 
пункты, как Коркино, Ново-
Бутово, Рублево, Надеждино, 
Бородино, Пулково, Реутово? 
Продам дом в Коркине, Ново-
Бутове, Рублеве, Надеждине, 
Бородине, Пулкове, Реутове? 
Ересь какая-то.

Конечно, некоторые могут 
сказать: «Чему ты удивляешь-
ся? Сейчас любой диплом о 
высшем образовании можно 
купить, благо газеты пестрят 
объявлениями. Дипломы, ат-
тестаты и даже телефон при-
лагается. А недавно показали 
по телевизору, что в Москве 
арестовали высокопоставлен-
ного чиновника за использо-
вание фальшивого диплома. 
Думаю, что нашим правоохра-
нительным органам следует 
в стократ усилить работу в 
этом направлении. Глядишь, 
переведутся у нас такие ре-
дакторы и корректоры и язык 
русский очистится от нечисти 
современной. Чему наших 
детей учат в вузах? Ведь это 
они продают дома в Аскарове 
и собираются проводить олим-
пиаду в Сочах! Нужно остано-
вить экспансию бездарности, 
глупости, безграмотности и 
вседозволенности 90-х и нако-
нец навести порядок в нашем 
образовании. А то мы, увлек-
шись преобразованиями в 
стране, вместе с коммунизмом 
уничтожили советское образо-
вание и воспитали поколение 
«специалистов», которое за 
деньги добудет любой диплом 
или документ. 

    МАРАТ ГАРИФУЛЛИН,
    предприниматель.

Русский мат
По данныМ социологов, около 70 про-
центов россиян ругаются матом. Регулярно 
и осознанно они начинают это делать при-
мерно с 10 лет.

В возрастной группе «старше 10» сегодня состоит 
128,6 млн. россиян – таким образом, матерщинников 
среди них 90 млн. В среднем  за сутки человек про-
износит 7,5 тыс. слов. Если предположить, что хотя 
бы каждое 50-е из них матерное, то в день россиянин 
произносит 150 таких слов, в год – 54750.

При среднем темпе разговорной речи 120 слов в 
минуту россиянин ежедневно тратит на ругательство 
матом одну минуту 15 секунд, в год – семь часов 36 ми-
нут 15 секунд, что сравнимо с установленной Трудовым 
кодексом продолжительностью рабочего дня (8 часов). 
Всего же в сутки в России произносится 13,5 млрд. 
матерных слов, а ежесекундно – 156250 слов.

Предположим, что весь произнесенный в стране 
мат фиксировался бы на бумаге. Его дневной объ-
ем уместился бы в 27134 изданиях, эквивалентных 
роману Льва Толстого «Война и мир» (состоит из 
497535 слов), годовой – в 9903910 изданиях, а так 
как четырехтомник «Война и мир» обычно издается 
двумя книгами, то в 19807820 отдельных книгах. 
Такое количество книг заняло бы почти половину 
хранилищ Российской государственной библиотеки 
(объем ее фонда составляет около 42 млн. книг).

Если учесть, что масса современного издания 
«Войны и мира» в среднем составляет около 1,5 
кг, то полное годовое собрание русского мата будет 
весить 14 856 тонн.

социум

  «Продам дом в Аскарове… в Абзакове»
  Птичий язык

одно из профессио-
нальных качеств любого 
библиотекаря – начитан-
ность.  но не обладать 
широким кругозором в 
области физики, химии, 
биологии, истории, эко-
номики не так страшно, 
как в литературе. иначе 
большинство читатель-
ских «ребусов», особенно 
детских, не разгадать. 

Сотрудники детской библио-
теки № 6 несколько лет ведут 
дневник школьных курьезов. 

На первом месте по частоте 
разгадывания – перековеркан-
ные названия произведений. 
Сказка «Старуха из ирги» вме-
сто «Старуха Изергиль»; «По-
свин» – «Свинопас»; «Брежнев 
луг» – «Бежин луг»; «Кавказ-
ская пленница» – «Капитанская 
дочка»; «Тонкий ход» – «Дон 
Кихот»; «Отец и сын» – «Отцы 
и дети»; «Безголовый рыцарь» 
– «Всадник без головы»; «Бе-
лый попугай» – «Белый пу-
дель»; «Дайте мне книжку про 
Адама и Еву – как они погиб-

ли…» – «Ромео и Джульетта»; 
«Рабыня и змей» – «Добрыня 
и змей»; «Мне бы «Ионного» 
и «Человека во флаконе» Чехо-
ва…» – «Ионыча» и «Человека 
в футляре»;  «Сказку о мертвой 
лягушке и богатырях», «Прин-
цессу на горшке»… 

Рекорды по «творчеству» 
бьют в библиотеке «Нелюдь», 
«Мещанин во дворе» – он же 
«Дворянин в мещанинстве» 
Фонвизина; «Рассуждение у 
ворот» – оно же «Парадный 
вход» Некрасова; «Дворян-
ское логово» или «Дворянское 
чудо» Тургенева; «Дети в 
окопах», «Дети под землей» 
Короленко; «Черная курица 
из погорелого театра» или 
«Сказка о черном голубе» 
Погорельского; «Городок в 
каморке», он же «Табачок в 
кабакерке» Одоевского. 

  На втором месте – выдуман-
ные имена, фамилии писателей. 
Так, Зощенко перепутали с 
искусством возводить здания, 
назвав классика – Зодчество, 
в других тетрадных опусах он 
Заценко, Потолстовский возник 
по звуковому сходству с Пау-

стовским, французу-сказочнику 
Перро дали русский аналог – 
Шарль Петров. Сложные имена 
одни школьники запоминают 
по принципу «как слышится, 
так и пишется»: Пока Чо – 
Бокаччо, другие упрощают, 
избавляясь от слогов: Веса 
Гама, Мопсан, Экзюпен, или, 
наоборот, усложняют – Кюхерь 
и Бекерь. Имена литературных 
героев тоже подвержены дет-
скому «творчеству», пусть и 
реже. «Дайте, пожалста, про 
девочку-окрошечку», – просит 
тонким писклявым голоском 
первоклашка, имея в виду 
Крошечку-Хаврошечку. «А мне 
нужен «Тарзан Бульба» – почти 
басом продолжает старше-
классник…

Подобные ляпы встречаются 
и в литературном краеведении: 
школьники приходят в библио-
теку за стихами об Урале Татья-
ны Людмиличевой или Татьяны 
Ничевой, просят книгу «о том, 
как грудью встали на защиту 
горы Магнитной» – «Леген-
ды и были горы Магнитной» 
Дегтярева.

Невнимательность к языку 

простительна в совсем юном воз-
расте, когда кроха говорит, что 
«идет в люлятеку», не напряга-
ясь в произношении «библиоте-
ки». Небрежность школьников, 
спрашивающих «Доносчика-
помещика» Соловьева-Седого 
(«Дикого помещика» Салтыкова-
Щедрина), «краткое географи-
ческое описание Шекспира» и 
«про индульгенцию (интелли-
генцию) 19 века», – заставляет 
задуматься.

Между тем некоторые ро-
дители под стать своим от-
прыскам в словесной неряш-
ливости. В 6-й детской до сих 
пор вспоминают, как мамочка 
добросовестно принесла на 
летних каникулах список ли-
тературы для сына. А в нем 
загадочный шифр вместо на-
звания книги – «К.М.Г.Д». На 
родительском собрании так 
быстро диктовали, что жен-
щина успела записать только 
начальные буквы. Поломав го-
ловы, библиотекари разгадали 
головоломку – ребенку нужна 
сказка  «Как мужик гусей де-
лил» Льва Толстого.

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА.

«Мне нужен Тарзан Бульба»
Небрежность взрослых и детей по отношению к слову режет слух
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В Магнитогорске уже открылись  
двенадцать магазинов федеральной 
торговой продуктовой сети «Смак». 
Теперь  жители Магнитогорска смо-

гут по достоинству оценить торговый 
принцип «Смака» – гарантированное 
качество товаров по приемлемым це-
нам, продукты и полезные хозяйствен-
ные мелочи в одном месте. Магазины 
«Смак» вы заметите издалека – их 
фасады  украшены яркими вывесками, 
а внутри ненавязчиво звучит музыка.
Что же такое  магазины «Смак»? Во 

всех городах и районах, где работают 
эти магазины, они по праву считаются 
народными. Это уютные магазины 
самообслуживания, где в одном месте 
можно купить все необходимое: от 
фруктов и овощей до разнообразных 
кондитерских изделий и полезных 
хозяйственных мелочей. Ассортимент 
товаров  достаточно широкий. Для того 
чтобы покупатели имели выбор и могли 
приобретать самые качественные про-
дукты,  в магазинах сети «Смак» часто 

проходят дегустации: перед покупкой 
можно попробовать и пельмени, и 
торты, и даже молоко. 
Цены на основные продукты по-

требительской корзины – очень даже 
приемлемые, но и это не предел: в 
торговой сети «Смак» постоянно про-
ходят самые различные акции. Каж-
дые две недели специальная акция 
–  «12 товаров по лакомым ценам», где 

предлагаются самые  популярные, с 
высокой покупательской способностью 
товары  по очень выгодной цене. Таким 
образом, планируя покупки в «Смаке», 
вы не только экономите время на поис-
ке аналогичных товаров, но и бережно 
расходуете семейный бюджет. Парал-
лельно с акцией «12 товаров по лако-
мым ценам» постоянно работает акция 
«Товар недели», в которой определен-

ный товар можно приобрести совсем 
недорого (например, сок «Фруктовый 
сад» (2 л) всего за 49,90 рубля)!
Не с такой периодичностью работа-

ют акции, которые наиболее глобальны 
и интересны.  Акция с названием «Мо-
локо бесплатно» привлекла внимание 
всех покупателей. Нужно было сделать  
в любом магазине «Смак» покупку на 
сумму 350 рублей и гарантированно 
получить абсолютно бесплатно  пакет 
молока или на выбор покупателя лю-
бой  товар из  более 20 наименований  
разного ассортимента.
Торговая сеть «Смак» думает о сво-

их покупателях, превращая для них 
походы в магазин в увлекательные и 
экономичные. Новая акция – одна из 
крупнейших не только в сети «Смак», 
но и в городе – стартовала 14 мая. 
«99 товаров по 19-90» – это акция, 
которую в нашем городе не прово-
дил никто. Из всего ассортимента 99 
товаров, от хлеба до стирального по-

рошка, будут выставлены по единой 
цене – 19,90 рубля! Полмесяца (акция 
будет действовать до 31 мая) горожа-
не смогут экономить постоянно, поку-
пая в магазинах «Смак» 99 товаров, 
участвующих в этой акции.
Направляясь в «Смак» за покупками, 

вы всегда можете рассчитывать на 
уважение и гостеприимство. Много-
численные акции помогут сберечь вам 
круглую сумму, широкий ассортимент 
товаров позволит выбрать именно 
то, что желает душа, а внимательное 
обслуживание достойно похвалы: если 
кассир или продавец в конце трудного 
рабочего дня  вам улыбается, значит, 
вы в магазине «Смак». 
В сети «Смак» считают, что хо-

роших продуктовых магазинов 
должно быть много, а розничная 
сеть магазинов  стремится быть «как 
можно ближе к своим покупателям». 
Приходите за покупками в магазины 
«Смак» – магазины, где вам всегда 
рады!

НОВЫЕ МАГАЗИНЫ «СМАК»: 
УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ПОКУПОК!

Всем, кто любит светлые  и уютные магазины, эта новость придется по вкусу! 

БОГАТЫРИ УРАЛА
21 МАЯ в 19.00 часов около дилер-
ского автомобильного центра «Нис-
сан», расположенного на пересече-
нии улиц Зеленый Лог и Советской 
состоятся соревнования богатырей 
Урала «Силачи Руси».
В них примут участие известные спор-

тсмены, занимающиеся силовым много-
борьем. Организаторами мероприятия вы-
ступают федерация «Уралстронг Силачи 
Руси», дилерский автоцентр «Ниссан» и 
управление по физической культуре, спор-
ту и туризму администрации Магнитогор-
ска. В программе соревнований ориги-
нальные конкурсы: кантовка автомобиль-
ного колеса весом 350 кг, дед-лифтинг 300 
кг, лог-лифтинг 130 кг, другие силовые 
дисциплины. Изюминкой уникальных 
стартов будет попытка установить новый 
рекорд России по буксировке одиннадцати 
автомобилей в сцепке общим весом более 
13 тонн. На штурм нового рекорда страны 
пойдет мастер спорта, призер Кубка мира, 

рекордсмен России в буксировке автомо-
билей, президент федерации «Уралстронг 
Силачи Руси» Дмитрий Кононец.
Представителей силового экстрима 

такого высокого уровня Магнитка увидит 
впервые. Этот вид спорта стал активно 
развиваться несколько лет назад, когда 
была создана федерация «Уралстронг Си-
лачи Руси», призванная развивать стронг 
в Челябинске и других городах России. 
Силовой экстрим – самостоятельный вид 
спорта, называемый «богатырские игры» 
и включающий силовое многоборье с ис-
пользованием бревен, камней, автомоби-
лей и других нестандартных спортивных 
снарядов. Прародителем силового экс-
трима в России стал спортсмен-шоумен 
Владимир Турчинский – знаменитый 
Динамит.
В Магнитогорск приедут известные 

спортсмены силового экстрима:
Евгений Стаметов – Годзилла, 1976 

г. р., рост 189 см, вес 130 кг – мастер 
спорта по пауэрлифтингу, победитель 
соревнований «Командный чемпионат 
Челябинской и Свердловской областей 

2006 года», «Третий кубок силачей За-
полярья» (Норильск), «Турнир «Батыр-
2006» (Челябинск), призер соревнований 
«Три богатыря-2006» (Трехгорный), 
«Максимальное напряжение-2005»;
Алексей Кривошей – Монах, вес 

125 кг, рост 178 см – мастер спорта по 
пауэрлифтингу, по тяжелой атлетике, по-
бедитель Кубка России 2007 (Златоуст), 
турнира «Битва Титанов-2007» (Трехгор-
ный), серебряный призёр соревнований 
«Батыр Сабантуя-2007» (Челябинск); 
Алексей Соколов – Человек-пружина, 

1974 г. р., рост 176 см, вес 120 кг – мастер 
спорта по пауэрлифтингу, призер чемпио-
ната России по стронгмену;
Артем Клименко – Оторви и выкинь, 

1986 г. р., рост 187 см, вес 97 кг – заслу-
женный мастер спорта по армрестлингу, 
многократный чемпион России, Европы 
и мира по армрестлингу;
Дмитрий Кононец – Гастарбайтер, 

1972 г. р., рост 178 см, вес 112 кг – призер 
Кубка мира, рекордсмен России в букси-
ровке автомобилей, президент федерации 
«Уралстронг Силачи Руси».

13 ТОНН ДЛЯ СИЛАЧА КАНОНЦА
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«Россия» выводит паРы на паРкет
Перед самым финалом телепроекта «Танцы со звездами» журналисты «ММ»

Это была первая запись 
первой программы третьего 
сезона телепроекта канала 
«россия» «танцы со звезда-
ми» – и нам удалось побывать 
на ней.

Не поверите: искусство развива-
ется в огромном ангаре с жуткими 
серыми воротами – как в военное 
время, они словно забиты чер-
неющими железными пластинами. 
Сразу же бросаются в глаза роскош-
ные автомобили, припаркованные 
внутри дворика, – вот на «Порш 
Кайен» подъехала участница шоу 
Лера Кудрявцева, через некоторые 
время на «Лэнд Крузере» прибыла 
участница «Танцев на льду», а 
нынче гостья проекта Юля Коваль-
чук – она только что вышла из со-
става группы «Блестящие» и начала 
сольное творчество. Но вернемся к 
съемкам. 

Как  нам пояснила  пре сс-
секретарь канала «Россия» Ирада 
Петрова, ангар этот – бывший 
авиационный завод, на нем когда-
то выпускали легендарные ЯКи. 
Теперь это территория телеканала: 
громадное помещение разделено 
на несколько павильонов, в каждом 
ведутся съемки «Танцев со звезда-
ми», «Субботнего вечера» и других 
проектов. 

Итак, традиционное очень ком-
пактное помещение, которое на 
экране выглядит просто громад-
ным, – на самом деле здесь даже 
танцорам лишний раз ногой не 
махнуть. Розово-фиолетовое осве-
щение, по бокам трибуны для зри-
телей, на полу – столики для  VIP-
гостей, сверху – как бы подвесные 
скамеечки для зрителей с улицы – а 
они действительно с улицы, отстояв 
очередь, были проведены внутрь. 
По-моему, им должно быть жутко 
неудобно – трибуны узкие, поэтому 
сидеть приходится исключительно 
прямо. На столиках внизу установ-
лено шампанское – настоящее, не 
бутафорское. Невидимый голос, 
увидев, что гости принялись ак-
тивно открывать бутылки, громко 
предупреждает: «Господа, пейте 
шампанское, но имейте в виду: одна 
бутылка – на весь вечер, так что для 
съемок бокалы должны быть напол-
нены хотя бы наполовину». 

Юля Ковальчук сидит прямо пе-
редо мной – в ожидании начала съе-
мок мы сначала перебросились парой 
фраз, а затем сделали полноценное 
интервью – скоро мы опубликуем его 
в «ММ». Здесь приведу лишь отры-
вок, посвященный «Танцам»: 

– Я участвовала в проекте «Рос-
сии» «Танцы на льду»… Конечно, 
очень хотелось бы и потанцевать, 
но, считаю, это будет несправедли-
во – я все-таки профессиональный 
хореограф. Хотя, судя по уровню 
участников этого проекта, я могла 
бы заявиться – здесь есть девочки, 
которые совсем не умеют танце-
вать – это их первый опыт, но есть 
практически профессионалы: и в 
детстве занимались, и в актерских 
институтах специальные курсы 
проходили. Конечно, это выглядит 
эффектно, но я считаю, что все 
участники должны находиться в 
равных условиях… 

Поговорив с певицей, я попы-
талась договориться о подходе к 
звездам – участникам проекта – во 
время съемок. Но то ли из-за того, 
что проект только стартовал, то ли 
по каким другим причинам прессу в 
этот раз за кулисы не пускали – нам 
выделили целую скамейку возле те-
лекамер напротив ведущих. Таким 
образом, мы сидели почти так же, 
как зрители, и, в отличие от «Двух 
звезд», видели не изнанку процесса, 
а его лицо. Правда, не причесанное 
для телеэфира, а потому тоже изо-
билующее неизвестными телезри-
телям подробностями. 

Начнем с того, что запись про-
екта ведется не сразу по несколько 
программ, а как положено: раз в 
неделю – один выпуск. А потом 
зрители действительно честно 
голосуют за понравившуюся пару. 
Соревнования танцоров тоже чест-
ные: если пара ошиблась – съемки 
не останавливают, а жюри справед-
ливо выставляет оценки, учитывая 
все промахи. «Ну, конечно, бывают 
исключения, – доверительно шеп-
чет мне Ирада. – Например, если у 
танцовщицы лямка на платье порва-
лась, то, разумеется, съемки тут же 
будут остановлены». Съемки про-
ходят очень долго, причем сцены 
записывают вовсе не в том порядке, 
какой мы видим потом на экране. 
Таким образом, приехав на проект 
где-то около четырех часов дня, по-
кинули мы его ближе к полуночи – и 
съемки еще не закончились. 

Начинается все с записи аплодис-
ментов: подвешенная камера под 
самым потолком довольно стреми-
тельно скользит вдоль трибун, на 
которых зрители, постоянно подба-
дриваемые все тем же невидимым 
голосом, аплодируют со счастливы-
ми лицами. Один дубль, два, три… 
Затем очередь рекламы. Ее обычно 
объявляет ведущая проекта Анаста-
сия Заворотнюк. И здесь начина-
ется целая эпопея с «таблеткой». 
Помните, когда ведущие объявляют 
рекламу, это на экранах подается 
как бы сверху? А в центре зала на 
полу будто бы нарисован огромный 
круг с надписью Avon – спонсора 
программы? Вот этот Avon и есть 
«таблетка»: складывая полукру-
гом, ее то приносят, то уносят два 
специально обученных молодых 
человека. Сколько в течение одной 
программы рекламных включе-
ний – шесть или семь. Вот ровно 
столько раз для записи объявления 
рекламы «таблетку» приносили в 
зал и ровно столько же каждый раз 
уносили, когда записывали выход с 
рекламы и возвращение в студию – 
если вы заметили, на те моменты на 
полу в студии ничего нет. Почему 
бы не записать сначала все сцены 
с «таблеткой», а потом – сразу все 
без нее, чтобы не мучить юношей? 
– задалась было я вопросом. Но он 
как-то сам собой рассосался: про-
фессионалам виднее. Час, полтора, 
два, два с половиной… Кажется, 
это не закончится никогда – так 
же, как зрители ненавидят рекламу, 
мы стали ненавидеть съемки ее 
объявления. Но вот, наконец, все 
закончилось. Затем – за два дубля 
записана песня ведущих про «жур-
чат ручьи» и на паркет выходят 
участники проекта. 

Точнее, участницы: вы, конечно, 
уже отметили, что третий сезон 
пригласил из мира звезд только 
девушек. На ком хочется остано-
виться особо: Алика Смехова – 
родив пару месяцев назад второго 
ребенка, она в рекордные сроки 
пришла в форму – стала выглядеть, 
на мой взгляд, еще более эффектно. 
Татьяна Лазарева – ей с ее ростом 
метр восемьдесят с трудом подо-
брали партнера – самого высокого 
дали. И он, тем не менее, был ниже 
ее на полголовы – это раз. Второе 
– кажется, что она совершенно не 
умеет танцевать: какая-то неуклю-
жая, что ли… Но как же много в ней 
обаяния! Спускаясь с лестницы, она 
и ножкой махнула, – народ ахнул от 
такой раскованности, – и ручкой 
зрителям помахала, и воздушный 
поцелуй жюри послала – словом, 
умница. Остальные – тоже просто 
красавицы. Еще один немаловаж-
ный момент – пары подобраны 
просто на загляденье. Партнеры 
смотрятся рядом с партнершами 
настолько гармонично, что мужьям 
участниц, думаю, пришлось пере-
жить не один неприятный укол рев-
ности. Это шутка, разумеется. 
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рассказывают о том, как все происходит на самом деле

Итак, начались соревнования – с 
первыми промахами и потными от 
волнения ладошками, с первыми 
обидами на выпады жюри, кото-
рое, кстати, в этот раз было весьма 
благосклонно – но вы и сами все 
это видели. А мне было очень 
интересно поговорить с одним из 
организаторов проекта. И Ирада 
познакомила меня с продюсером 
телеканала «Россия» Искендером 
Хакимовым. 

– ваш проект выходит уже 
третий сезон подряд. если честно, 
я была уверена, что это уже под-
наскучило зрителям – тем более, 
формат не меняется и даже веду-
щие те же. Чем обусловлено такое 
долгожительство телешоу? 

– Популярностью. Согласитесь, 
было бы странно убивать курицу, 
несущую золотые яйца, в данном 
случае – зрительские симпатии. 

– вы отслеживали колебания 
рейтинга этого проекта? 

– Да, конечно. Дело в том, что 
мы не так давно перешли на новую 
панель отслеживания рейтинга. 
Попробую объяснить на пальцах: 
панель – это количество так на-
зываемых домохозяйств, которые 
в один и тот же день и час смотрят 
телевизор. Раньше мы брали за 
выборку полторы тысячи таких 
домохозяйств (ну, с небольшой на-
тяжкой их можно назвать семьями), 
и из полутора тысяч на «Танцы 
со звездами» приходилась доля 
порядка 35, а то и 40. Теперь мы 
берем за выборку две с половиной 
тысячи домохозяйств, и рейтинг 
наш составляет 17–20. 

– Учитывая, что в самые свои 
золотые времена КвН на первом 
имел рейтинг 20, вы достигли 
блестящих показателей! а по-
чему в этот раз представителями 
шоу-бизнеса в проекте стали ис-
ключительно дамы? 

– Опыт. Во-первых, в шоу-
бизнесе, как вы говорите, у нас 
очень яркие, самобытные девушки, 
к тому же, блистающие разными 
талантами. Девушки более серьез-
но относятся к участию в теле-шоу 
– они и готовятся тщательнее, и 
переживают, волнуются больше. 
Как следствие – победительни-
цами каждый раз становились 
именно женщины: в первом сезоне 
первой стала телеведущая канала 
«Россия» Мария Ситтель со своим 
партнером, во втором – актриса 
Аня Снаткина. И в этот раз мы дали 
возможность участницам сразиться 
с достойными соперниками. 

– я заметила, что участники в 
парах как нельзя подходят друг 
другу – прямо хоть под венец, 
честное слово!  

– (Смеется). На самом деле это 
был очень долгий, по-киношному 
серьезный кастинг. Генеральным 
продюсером нашего телеканала ра-
ботает замечательный человек, ко-
торый сам вышел из мира кино. По-
этому ко всем телепроектам он стал 
подходить по-кинематографически 
основательно – и к подборке пар-
тнеров, в частности. Так что пер-
вым делом мы смотрели, как пары 
будут внешне сочетаться друг с 
другом. А насчет венца… О нас 
уже говорят, что мы своими про-
ектами работаем в каком-то роде 
сводниками. 

– Ну, судя по нашумевшей исто-
рии любви оксаны Федоровой и 
ее партнера в вашем проекте, так 
оно и есть. 

– Да, и не только это – буквально 
пару недель назад (съемки проходи-
ли 7 марта – прим. авт. ) состоя-
лась свадьба участников нашего 
проекта «Танцы на льду» Марины 
Анисиной и Никиты Джигурды, 
которые были сначала телепарой, а 
теперь стали парой супружеской. 

– вернемся к традиционности 
«танцев со звездами»: неужели 
проект настолько хорош и само-
достаточен, что не требует ника-
ких изменений формата? 

– Дело в том, что мы работаем 
по лицензии. Мы серьезная теле-
компания, являемся действитель-
ным  членом Европейского союза 
вещателей, поэтому сразу же ку-
пили лицензию на эту программу у 
американской телекомпании ВВС, 
на которой подобный проект суще-
ствует уже пять сезонов.

– Да, мне говорила об этом 
участница первого сезона «тан-
цев со звездами» Настя Сидоран, 
танцевавшая с антоном Макар-
ским. 

– Да, поэтому мы можем, ко-
нечно же, изменить что-то внутри 
проекта, но все это должно быть 
согласовано с американцами, у 
которых весьма суровые правила к 
соблюдению рамок формата. 

– И при всем этом могу сказать, 
что ваш проект получился очень 
русским – душевным, добрым… 

– Объясню: если вы возьмете, к 
примеру, не совсем русскую кар-
тошку фри и просто перемелете ее 
на мясорубке, то получится вполне 
русское картофельное пюре. Взяв 
за основу американский проект, 
мы перевели его в область русской 
душевности. У них другой мента-
литет, они по-другому устроены – 
их интересует техническая сторона 
вопроса, а нас – душа. Поэтому 
американцы оценивают прежде 
всего па, а мы – артистизм. Наши 
зрители с огромным интересом на-
блюдают за отношениями в паре. 
Мы ведь все выросли на Чехове, 
Достоевском и Толстом – а клас-
сики беспокоились, прежде всего, 
о душе. 

– Говорят, что каждый руко-
водитель сознательно или под-
сознательно развивает в своей 
компании отрасль, интересную 
ему самому. в частности, почему 
вы принесли в россию именно 
«танцы со звездами», а не футбол, 
хоккей со звездами – потому что 
кто-то из руководства телеканала 
увлекается этим видом спорта? 

– (Смеется). На самом деле мы 
не купили хоккей со звездами, 
потому что не нашли формата 
реалити-шоу с подобными видами 
спорта – а так бы с удовольствием 
занялись и этим. А простой транс-
ляцией матчей занимаются наши 
коллеги с телеканала «Спорт». Дру-
гое дело, что бальными танцами мы 
действительно стали интересовать-
ся – во всяком случае, насколько я 
знаю, сотрудники телеканала, ра-
ботающие на этом проекте, теперь 
очень серьезно настроены отдать 
в бальные танцы своих детей. Ну, 
что вы хотите: этот спорт очень 
красив, ярок – как им можно не 
заразиться! 

– Хотите, я подскажу вам еще 
одно обновление в следующем се-
зоне: поставьте на паркет Настю 
Заворотнюк – возможно, даже в 
паре с Юрием Николаевым! 

– (Смеется). Знаете, боюсь, На-
стя уже умеет и без нас неплохо 
танцевать – как и стоять на коньках, 
собственно… Она уже три сезона 
отвела! А если серьезно, то мы 
очень рады, что с нашей помощью и 
благодаря Юрию Николаеву, этому 
мэтру телевидения, Настя освоила 
еще одну профессию – телеведуще-
го. И, думаю, у нее это получается 
не хуже, чем быть актрисой. 

– вы не поддались на прово-
кацию: я в своем вопросе наме-
кала, будет ли четвертый сезон 
«танцев»?

– (Смеется). Не могу вам пока 
этого сказать. 

РиТа ДавлеТшина.
Фото евгения РухМалева. 
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«Вишенка!» – позвал он 
из окна. и я уже готова была 
взлететь, воспарить на высо-
ту третьего этажа к небесно-
го цвета его глазам.

Как же быстро привыкла я к 
этому имени, ведь так меня никто 
прежде не называл. Хотя, какая уж 
я нынче вишенка? Разве что в том 
смысле, что уже который год под-
ряд зависаю в «ягодках опять»? 
Да вот еще в последний раз по 
какой-то чудной случайности 
парикмахер покрасила мои во-
лосы в цвет «переспелая вишня». 
И все же приятно – вишенка, а 
не банальное кисонька-лапонька. 
Хоть и все эти солнышки, пупсики 
и прочие зверушки, которыми так 
щедро одаривают нас мужчины, 
несмотря на всю их гигантскую 
растиражированность, всегда с 
успехом приживаются на благо-
датной почве нашей безмерной 
женской доверчивости. Почему? 
Сейчас уже затрудняюсь ответить 
на этот вопрос: бацилла мужского 
сладословия и во мне проросла, 
окончательно и бесповоротно. Ну 
хочется верить, и все тут!

А ведь когда-то, еще в детстве, 
слушая популярную песню про 
то, как мужчина называет свою 
возлюбленную всякими, как мне 
тогда представлялось, нелепыми 
именами, я еще была в состоянии 
отличать искренность от надуман-
ности. Помнится, тот сладкоголо-
сый певец обещал называть свою 
избранницу зоренькой, если она, 
бедолага, будет пораньше вста-
вать. А уж коль его избранница 
(и это было особенно забавно!)  
выполнит его настоятельную 
просьбу – «только ты дальше 
теки», то, так уж и быть, назовет 
он ее реченькой. Еще любимая 
женщина должна была везде 
успевать, куда-то звать, светить. 
Не ведала я тогда, как приятны 
все эти милые глупости женско-
му слуху! И вообще, во все века 
большинству из нас, слабых на 
ухо, вовсе не хочется ковыряться 
в семантике обращенных к нам 
ласковостей. Да, мы прекрасно 
осведомлены, что комплимент – 
это не что иное, как выражение, 
содержащее небольшое преуве-
личение наших положительных 
качеств. Но, с другой стороны, 
сколько удовольствия испытыва-
ешь, когда выслушиваешь в свой 
адрес приятные слова. И сразу 
хочется дорасти до характеристик, 
подчеркнутых в паре-тройке неза-
мысловатых фраз. Только ведь и 
даритель удачной «приятности» 
наверняка знает, что доставил 
это самое удовольствие и уже 
почти запрограммировал симпа-
тичную ему особу на некое про-
должение если не основательных 
отношений, то, по крайней мере, 
на взаимный интерес. Вот такой 
обоюдополезный «комплиментар-
ный альянс» получается. 

Эх, вот нам бы всем еще на-
учиться доставлять друг другу 
такие «приятные моменты». У нас 
же нынче все больше в ходу всяче-
ские двусмысленности типа: «Хо-
рошо с вами, надежно, а у вас еще 
много денег осталось?» И в ответ: 
«А у вас глаза, как озера. Одно 
– Иссык-Куль, другое – Байкал. 
Одно глубокое, а другое синее». 
Либо откровенное хамство: «Вам, 
девушка, с такими ножками надо 
на руках ходить!»; «Мадам, у вас 
такие духи… Они для атаки или 
для самозащиты?» Стыдимся мы, 
что ли, себя, искренних, добрых, 
внимательных и открытых? Ци-
низмом прикрываемся, остротой 
мысли бахвалимся. Посторонние 
люди скорее друг другу нахамят, 
чем произнесут что-то теплое. 
Скажи в автобусе незнакомому 
человеку, что хорошо выглядит, 
– он, скорее всего, возле виска 
пальцем покрутит в знак «благо-
дарности». 

Впрочем, я отвлеклась. Речь все 
же о межполовом политесе. Уж 
если доброе слово кошке приятно, 
то женщине – всенепременно. 
Перед удачным мужским компли-

м е н т о м 
все мы – сильные, защи-
щенные, неприступные дамы 
– становимся бессильными, без-
защитными и податливыми. Не 
то чтобы мы, попав в словесные 
кружева, ничего не понимаем и 
полностью утрачиваем способ-
ность к анализу ситуации. Нет, 
мы словно растворяемся в теплом 
душе или принимаем долгождан-
ный бальзам: от душевной боли и 
сердечных ран. Для слабого пола 
передозировки комплиментами 
и нежными словами в принципе 
быть не может. Чем больше, тем 
лучше! Причем, если дама, на-
пример, не вышла фигурой, она 
с радостью воспримет похвалу в 
адрес ее притягательно-изящных 
форм. Ну разве придет в голову 
обвинить такого галантного да-
рителя комплимента во лжи? Да 
ни за что! Мы, скорее, сочтем 
его за кавалера с неординарным 
взглядом на окружающих и очень 
богатой фантазией. 

И вообще, желательно, чтобы 
мужская похвала касалась не 
столько наших явных достоинств 
– то, что у меня красивые глаза, я и 
сама знаю! – сколько неких «осо-
бинок», которые в некоторой сте-
пени смущают представительниц 
слабого пола. Если честно, каждая 
из нас совершенно точно знает 
свои достоинства и недостатки. 
Но, что поделаешь, мы и в самом 
деле довольно равнодушны к за-
служенной похвале, зато с каким 
воодушевлением принимаем сло-
весные дары, на которых, в сущ-
ности, и права-то не имеем. Вот 
через такую хитрую наживку и 
лежит дорога к женскому сердцу. 
Словом, полнейший беспредел! 

У меня на памяти пример наи-
наглейшего по степени лживости 
комплимента одного из моих 

сокурсников по уни-
верситету в адрес «бабы 

Зины» – преподавателя устного 
народного творчества, женщины 
некрасивой, грузной и грубова-
той: «божественная и соблазни-
тельная». Уж не знаю, что она 
там о себе сразу возомнила, но в 
нашу аудиторию всегда входила 
в лучезарном настроении. До-
рогие мужчины, мы рады обма-
нываться! Симпатичный коллега 
заметил на мне новую кофточку? 
Я ни за что не признаюсь, что 
дефилирую в ней перед ним уже 
на протяжении пяти месяцев. А 
моя «изумительная прическа», 
по-вашему, – это всего лишь во-
время причесанная шевелюра, 
по-моему. Но так приятно, что 
заметили, что в очередной раз 
не пробежали по мне беглым 
взглядом.  Дорогие мужчины, про-
должайте, пожалуйста, говорить 
нам то, что так хочется услышать. 
Ведь вам и самим от этого легче 
становится: и на службе нами 
руководить, и дома нежные от-
клики получать. Все это, уверяю, 
вовсе не обман. Но именно таким 
образом настоящие мужчины 
устанавливают самый надежный 
контакт с различными «планета-
ми» женского пола. 

А стань процесс обмена прият-
ной информацией в семье или вне 
ее более интенсивным – скольких 
конфликтов и «непоняток» уда-
лось бы избежать! Мы, женщины, 
тоже не лыком шиты и горазды 
подзадоривать своих благоверных 
и просто находящихся поблизости 
мужчин вовремя произнесенным 
словом. Возможно, кто-то и не 
согласится, но, на поверку, и 
сильный пол слаб перед магией 
легкого словесного облачка. И 
если мужчина утверждает, что он 
вовсе не приемлет комплиментов, 

то он либо сидел на полнейшей 
бескормице, либо прежде был 
неумело запичкан штампованны-
ми, избитыми положительными 
характеристиками в свой адрес. 
Секрет же в том, что мы, женщи-
ны, чаще всего хотим знать, какие 
мы красивые, а они, мужчины, – 
какие они бесподобно сильные, 
решительные, заботливые, сек-
суальные, креативные... Список 
каждая может пополнить на свой 
вкус, поскольку изначально, даже 
подсознательно, мы выбираем их 
именно за определенный набор 
качеств, действительных или 
воображаемых. Вот и станем им 
напоминать о временах «былого 
мужского величия». Кстати, не за-
метили, как вырвался у меня раз-
рушающий по своей ироничности 
и сомнительный по конечному 
воздействию на предполагаемого 
получателя «комплимент»? При 
таком подходе мужской шовинизм 
точно никогда не капитулирует у 
изящных ножек. 

«Дорогой, я и глазом не успела 
моргнуть – только в ванную забе-
жала, – а ты уже и стол накрыл!.. 
Ты волшебный!» Интересно, 
а после такого поощрения моя 
вторая половинка начнет ежеве-
черне хлопотать у плиты? Знатоки 
утверждают – и в это верю, – са-
мое главное в особом обхождении 
с мужчиной – не переборщить, 
не слукавить, молвить  нежные 
слова ласково, вовремя и не-
многословно. Именно так, чтобы 
он каждой клеточкой ощутил: 
этот комплимент, произнесенный 
душой, глазами, сердцем, «изго-
товлен» его вишенкой штучно и 
адресуется ему – единственному, 
ненаглядному, желанному, не-
повторимому, зажигательному, 
обожаемому, любимому…

ТАТЬЯНА СОСНОВСКАЯ.
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У слабого пола «болезни» ушей 
практически неизлечимы Зажигайте 

звезды!
«Господи, помоги нам найти тро-
пинку!» – прошептал андрей почти 
в ухо светланки, и она вздрогнула.

Он произнес эти слова с потрясающей 
интонацией, одновременно нежно при-
жимая ее к себе в заботе о том, чтобы она 
не споткнулась. И показалось, что эта 
просьба была высказана не только затем, 
чтобы они вышли с влажной травы на 
асфальтированную дорожку. Они гуляли 
среди берез и сосен, а ей показалось, что 
это мужчина попросил Вселенную об их 
совместном пути, о том, что вполне могло 
начаться в их жизни…

Светланка решила пока не думать об 
Андрее и о том, что сказал он ей во время 
одной из первых их совместных прогулок. 
Да и зачем замужней женщине думать о 
женатом мужчине, даже если в нем бездна 
нежности?

Да, встретились, да, влюбились, и свет 
их чувств озарил сердца так, как будто бы 
после сильнейших ветров и пыльных дней: 
Светка вымыла окна дома, и мир засиял, 
заиграл всеми цветами радуги во всем 
своем величии и красоте.

… Их первый танец был под звездами. 
Андрей открыл машину, включил песни 
в стиле ретро и пригласил Светку на, как 
прежде выразились бы, «тур вальса». Город 
спал, а они танцевали. 

«Зажигайте звезды, люди!» – эту фразу 
Андрей произнес, вроде бы шутя, а Светка 
восприняла ее совсем по-иному. Танцуя, 
она думала о муже. И о том, что в суете 
буден они растеряли романтические отно-
шения. Зачем и почему? Перестали вместе 
гулять по вечерам, перестали удивлять и 
радовать друг друга по мелочам. Только ра-
бота, вечные, пусть даже приятные, заботы 
о доме, о детях, о родителях. А где же они, 
и только они, двое влюбленных когда-то 
друг в друга, женщина и мужчина? 

А сейчас ее обнимали руки чужого 
мужчины, спокойные и нежные. С первых 
минут она чувствовала себя довольно 
комфортно в его объятиях. В нем не было 
ни наглости, ни спешности, ни навязчиво-
сти, ничего такого, что сразу напрягает в 
мужчинах. В его глазах светилась теплая, 
спокойная радость от встречи с удиви-
тельной женщиной, Светланой. Приятный 
танец под звездами. И все! Пока еще все. 
Им было вместе просто и легко. Начало 
их романа было похоже на то, как растет 
полевой цветок, под солнцем, ветром и 
дождями, так же естественно, как сама 
природа. И отчего-то Светланка снова на-
чала вспоминать, как бережно и трепетно 
начинались ее отношения с мужем…

Они вместе смотрели фильм. Он сидел 
напротив нее. Ничего, казалось, не пред-
вещало их сближения. Абсолютно не 
смущаясь его, Светланка спокойно легла 
на кровать и через некоторое время уснула. 
Очнулась быстро и удивилась: он сидел 
напротив нее на корточках и, пока она 
спала, нежно вглядывался в ее лицо. Что 
он пытался рассмотреть в ней? Наверное, 
он хотел прочесть ее мысли о нем самом? 
Может быть, еще тогда он хотел понять, 
как сложится их семейная жизнь? «Как 
сложим, так и сложится»,– подумала тогда 
про себя Светланка.

И как же они ее сложили, свою семейную 
жизнь? Прожив вместе не один десяток 
лет, почему они забыли о том, что их 
семья – это все же, в первую очередь, он 
и она, а уже потом все остальные горячо 
любимые ими люди. «Скорее бы Максим 
вернулся из командировки», – как озарение 
мелькнула в голове Светланки счастливая 
мысль. Она уже знала, что теперь их с 
мужем жизнь непременно изменится к 
лучшему. Более того, с этой минуты она 
была в этом уверена, как никогда. Вот 
она прямо сейчас навсегда расстанется с 
чужим женатым мужчиной, поблагодарив 
его за несколько приятных минут под 
звездами. Светка решила зажечь звезды в 
собственном доме, чтобы их свет согревал 
их души романтическим настроением, что-
бы снова и снова, как в годы их молодости, 
они удивлялись друг другу, дорожили друг 
другом и радовались тому, что они вместе 
и им просто хорошо. 

ВЕРА ЗАХАРОВА.

Назови меНя 
вишеНкой

СТРАНицУ пОдгОТОВилА ТАТЬЯНА ТРУШНиКОВА, zen-lin@mail.ru
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О чем писал «Магнитогорский металл» в день своего рождения

листая старые подшивки
Реет знамя

Накануне Первомая коллектив комбината 
узнал радостную весть. По итогам соцсо-
ревнования доменщикам нашего комбината 
присуждено первенство во Всесоюзном со-
циалистическом соревновании. Переходящее 
Красное знамя Совета Министров Союза ССР 
во главе первомайской колонны пронес знатный 
мастер, лауреат Сталинской премии Шатилин. 
А за успехи в соцсоревновании, за выполнение 
и перевыполнение плана 1951 года, министр 
черной металлургии товарищ Тевосян наградил 
160 магнитогорских металлургов значком «От-
личник социалистического соревнования» и 
211 человек – похвальными листами. В числе 
награжденных значком – В. К. Горностаев, 
А. Л. Шатилин, А. И. Духанин,  К. П. Дубинский, 
С. Я. Диденко, тт. Москалев, Осипов и др. 

5 мая 1952 года.

Взаймы родному 
государству

С большим подъемом встретил коллектив до-
менного цеха сообщение о выпуске Четвертого 
государственного займа восстановления и раз-
вития народного хозяйства СССР. На митинге 
в цехе первым попросил слова такелажник 
товарищ Платошкин:

– Долг каждого из нас оказать всемерную 
помощь. Я подписываюсь на пятинедельный 
заработок.

Вслед за ним на трибуну поднялся механик 
товарищ Гармаков. 

– Партия и правительство проявляют не-
устанную заботу о дальнейшем повышении 
материального благосостояния и культурного 
уровня советского народа. Об этом говорит 
недавнее снижение цен на товары массового 
потребления. Наш патриотический долг – от-
ветить на эту заботу дружной подпиской на 
новый заем.

На митинге широко развернулась подписка 
на новый заем. 1800 рублей при месячном 
заработке 1400 дал взаймы государству га-
зовщик Александр Иванов. В первый же день 
все трудящиеся доменного цеха подписались 
на новый заем. Их сумма подписки составила 
121,2 процента фонда месячной зарплаты 

Т. ЛихОМанОВ, 
председатель профкома доменного цеха. 

5 мая 1949 года.

В ответ на победы 
Горячо откликнулись на победы Красной 

Армии рабочие цеха подготовки составов.  
Комсомольско-молодежная смена тов. Ники-
тина обязалась бесперебойно обеспечивать 
мартеновские цехи хорошо оборудованными 
составами, а блюминги – горячим металлом. 
Особенно высоких образцов стахановского 
труда добилась бригада мастеров по обработке 
составов товарищей Ляпина и Каширина: за 20 
дней апреля эти бригады выполнили план на 
115 процентов, не имея брака в работе. На днях 
в цехе состоялись митинги в честь вторжения 
наших войск в Берлин. Коллектив нашего цеха 
перевыполнил  взятые в предмайском соревно-
вании обязательства. 

В СаВченкО, 
секретарь парторганизации 

цеха подготовки составов. 
5 мая 1945 года. 

 Сталин в красном уголке
Зайдите в красный уголок цеха подготовки 

составов. Вас обрадует удивительная чистота, 
нарядный внешний вид и культура этого по-
мещения. Прежде тут можно было увидеть 
сидящих вразвалку и пускающих изо рта 
густые клубы табачного дыма. Теперь никому 
не придет в голову закурить в этой замеча-
тельной комнате. Выбеленные стены, заново 
окрашенные двери и панели, шторы с искусно 
нарисованными листьями и фруктами придают 
помещению свежий вид. На центральной сте-
не – потрет товарища Сталина  в маршальской 
форме, рядом – портреты вождей, красиво вы-
полненные плакаты. На досках почета – имена 
лучших людей цеха, успехи комсомольцев и 
передовиков предмайского соревнования. В 
сверкающих стеклом белых витринах всегда 
выставлены последние номера газет «Ве-
сти», «Правда», «Магнитогорский металл», 
«Магнитогорский рабочий». Читать удобно: 
витрины устроены на подвижных шарнирах, 
двусторонние.

Красный уголок так хорошо действует отто-
го, что цехком и парторганизация включились 

в конкурс на лучший красный уголок. Они 
составили план бесед и лекций. Состоялась 
беседа о бдительности. Председатель цехкома 
тов. Руденко провел беседу о предмайском соц-
соревновании. Начальник цеха тов. Николаев, 
заведующий дворами изложниц тов. Рябов и 
секретарь партбюро тов. Савченко подготови-
ли доклады на тему «1 Мая – международный 
праздник трудящихся».

П. РуденкО, 
председатель цехкома 

5 мая 1945 года. 

Привет столующимся 
Включившись в предмайское соцсоревнова-

ние, работники общепита ОРСа комбината по-
деловому взялись за выполнение обязательств. 
Значительно улучшилось качество приготов-
ляемой пищи, увеличился ассортимент блюд, с 
первого апреля во всех столовых для одиночек 
имеется на выбор 3-4 первых и 3-4 вторых 
блюда. Организована выработка крахмала из 
отходов картофеля, который реализуется как 
дополнительный продукт питания.

Улучшилось обслуживание столующихся. 
Раньше рабочий затрачивал на обед час и боль-
ше, теперь его обслуживают за 30–35 минут. В 
большинстве столовых произведена побелка 
и покраска помещений, очищена территория, 
граничащая со столовыми. Проведены два 
совещания по организации конкурса поваров, 
официанток, раздатчиц.

Лучшие работники обменивались опытом 
по улучшению качества питания и быстрого 
культурного обслуживания потребителя. 

Но еще не все столовые борются за вы-
полнение поставленных условий. Коллектив 
столовой № 23 ничего не  сделал для улучшения 
питания и обслуживания рабочих. Ремонт дол-
жен был закончиться в марте, а он до сих пор 
не окончен. Нет здесь кладовой для хранения 
продуктов, нет ледника. 

Зато хорошо помогает своим столовым на-

чальник мартеновского цеха  № 1 тов. Воронов 
и начальник ЖДТ тов. Пименов. Однако плохо 
заботятся о своих столовых в цехе ширпотре-
ба, мартеновском цехе № 3. Начальник цеха 
ширпотреба, несмотря на заявки общепита на 
изготовление кухонной и столовой посуды, к 
выполнению заказа еще не приступал. Между 
тем отсутствие посуды отражается на работе 
столовых. Мы, работники общественного пи-
тания, приложим все силы и знания к лучшему 
обслуживанию рабочих комбината.

БОйкО, 
инженер-технолог ОРСа комбината.

5 мая 1946 года.

ай да «ММ»!
Нашу заводскую газету «ММ» всегда чи-

таешь с удовольствием. Несмотря на малые 
размеры, она освещает жизнь завода полно 
и содержательно. Партийные и профсоюзные 
работники, рабочие и специалисты находят  
в ней помощь и совет. Газета хорошо оформ-
лена фотоснимками и рисунками, удачно 
располагается материал, в живой и доход-
чивой форме освещаются текущие события, 
очередные политические и хозяйственные 
кампании. Есть здесь литературная страница, 
уголок выходного дня. Редакция любовно 
работает над содержанием и оформлением 
в своей газете, стараясь дать заводу-гиганту 
хороший боевой орган.

н. аРзаМанОВ, 
руководитель сметного сектора 

проектного отдела ММк.
5 мая 1946 года.

Вредная практика
Железнодорожный парк подвижного соста-

ва, главным образом платформы, загрязнены 
мусором и землей, и иногда не очищаются го-
дами. На сотнях платформ накопилось до 8–10 
тонн старой земли, шлака, мусора. Дело в том, 

что шихтовые дворы не разгружают металл 
полностью, с платформ снимают только то, что 
берется магнитом, а оставшийся металл возвра-
щается на платформе – по нескольку тонн. Эти 
недоразгруженные платформы затем подают 
под разгрузку земли или мусора. В большин-
стве случаев заваленный металл с платформы 
не сбрасывается, а заравнивается землей или 
мусором. На платформе образуется горка, 
которая там остается и катается по заводской 
площадке месяцами. Чтобы погрузить такую 
загрязненную платформу, нужно добавить ма-
териала всего лишь 8–10 тонн, и она считается 
загруженной полностью, на 18 тонн. 

Надо немедленно прекратить такую прак-
тику. Железнодорожники обязаны снимать с 
шихтовых дворов и других объектов не раз-
груженные полностью  платформы, а цехи, 
требующие платформы под погрузку, в свою 
очередь, не должны принимать в таком виде 
их от железной дороги. Помимо неполноты 
использования вагонного парка, эта практика 
ведет и к потерям металла: на свалку вместе 
с мусором отправляется засыпанный металл. 
Это преступно. 

а еЛькин, 
инспектор дворового цеха.

5 мая 1946 года.

«Металлург» проиграл
Обидное поражение потерпела команда 

«Металлург» в минувшее воскресенье в матче 
с ижевцами. Единственный гол, нелепо по-
павший в наши ворота, решил исход весьма 
напряженного поединка. Наши футболисты 
неоднократно захватывали и перехватывали 
инициативу, часто пробиваясь к воротам гостей, 
но именно здесь играли неудачно. В результате, 
несмотря на игровое преимущество, размочить 
счет не удалось. Команда Ижевска – одна из 
сильнейших. Шесть игроков из этого кол-
лектива выступают за сборную РСФСР. Это 
моральное обстоятельство не смутило наших 
футболистов. Эта игра, несмотря на поражение, 
неплохо проведена «Металлургом» и даст на-
шим спортсменам уверенность в своих силах. 

В ЛеОнидОВ.
5 мая 1962 года.

Встреча Ленина 
с Гагариным

В самом крупном городском кинотеатре 
«Магнит» продолжает работать кинолекто-
рий. В апреле магнитогорцы прослушали до-
клад о великом вожде трудящихся всего мира 
В. И. Ленине. После доклада в день рождения 
Владимира Ильича показан художественный 
фильм «Ленин в 1918 году». 

12 апреля, когда исполнился год со дня поле-
та в космос Юрия Алексеевича Гагарина, после 
лекции о полетах человека в космос участники 
лектория посмотрели художественный фильм 
«Самый первый».

5 мая, в День Конституции в кинотеатре – 
лекция  о пятидесятилетии ленинской газеты 
«Правда» и художественный фильм «Страницы 
былого». 

9 Мая, в День Победы над гитлеровской 
Германией, после лекции – художественный  
кинофильм «Летят журавли». 

19 мая будет отмечен кинопоказом и состоит-
ся праздник советской детворы, ведь это день 
рождения Всесоюзной пионерской организа-
ции имени Владимира Ильича Ленина.

5 мая 1962 года.

В европу на «моциках»
Извещение. Участникам мотопробега в Че-

хословакию до 5 мая сдать характеристики в 
комитет комсомола комбината.

5 мая 1962 года.

Металлургическая опера 
Самодеятельная музыкально-оперная студия  

правобережного Дворца культуры металлур-
гов подготовила оперу композитора Гулак-
Артемовского «Запорожец за Дунаем». Главные 
роли исполняют: машинист крана второго мар-
теновского цеха И. Каунов, работник комбината 
В. Тимофеев и педагог Л. Крохман. Опера идет 
в сопровождении оркестра. В массовых сценах 
участвует самодеятельный хор дворца. Это 
первый оперный спектакль студии, в котором 
занимаются десятки металлургов – любители 
музыкального искусства.

Л. ВинеМан.
5 мая 1962 года.

Продолжение следует. 
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Электронный 
сыщик 

«В конце октября 2003 года 
в канализационном колодце, 
что на улице Октябрьской, 
совершенно случайно обна-
ружили два огромных баула 
с останками расчлененного 
тела. Труп находился в колод-
це около двух недель. Осен-
ние дожди ускорили процесс 
разложения. На первый взгляд 
погибшему было за далеко 
за 50, но точно определить 
возраст неизвестного смогли 
лишь сотрудники экспертно-
криминалистического от-
дела». Это цитата из очерка 
«Эпидемия безумия», кото-
рый четыре года назад был 
опубликован в «ММ». Со 
времени жуткого престу-
пления прошло пять лет, но 
уголовное дело хорошо пом-
нит сотрудник отдела биоло-
гических исследований ЭКО 
биолог Марина Сивачинская. 
Именно тот случай она приве-
ла в качестве «иллюстрации» 
профессиональной работы 
биолога, позволившей уста-
новить личность подозре-
ваемого. 

Марину Сивачинскую, сим-
патичную молодую женщину, 
представил начальник ЭКО 
Николай Сидоров, знакомя 
журналиста «ММ» с много-
гранной деятельностью этого 
милицейского подразделения. 
«Непросто было сделать от-
печатки пальцев, усложнял 
работу временной фактор, 
– поясняет Марина Федоров-
на. – «Папилон» (установка, 
которая идентифицирует лич-
ность человека по отпечаткам 
пальцев. – Прим. авт.) снача-
ла их не «признавал». После 
нескольких попыток лич-
ность потерпевшего все же 
установили. Оказалось, что 
ему было 20 лет. Когда дан-
ные известны, найти убийцу 
проще – круг подозреваемых 
сужается». 

Слушала я биолога и не-
вольно сравнивала возмож-
ности нашего ЭКО с теми, что 
показаны в телесериале Пер-
вого канала «След». «Экран-
ное» тело еще не остыло, а 
навороченные компьютеры 
уже выдают умнейшим ге-
роям, списанным с западных 
детективов, кучу экспертиз: 
и происхождение ворсинок, 
и состав отравляющего ве-
щества, и анализ почвы, не 
говоря уже о генетических 
составляющих: слюне, крови 
и т.д. Не работа, а праздник. 
После выступления мини-
стра МВД Рашида Нургалие-
ва, который на днях открыл 
всероссийскую выставку 
«Безопасность-2008», появи-
лась надежда, что экранные 
фантазии со временем при-
близятся к реалиям. Министр 
подчеркнул, что выставочные 
образцы новейшей аппарату-
ры позволяют значительно 
ускорить процесс идентифи-
кации личности. 

Марина Федоровна пояс-
нила: на экране, как всегда,  
сказка. Не только нашему 
ЭКО, но и всем российским 
экспертам пока далеко до 
телевизионных «следаков». 
«Папилону» без человече-
ского участия с заданием 
не справиться. Прежде чем 
установка «узнает» отпечат-
ки, надо их сначала снять. 
Случается, что и с трупов, 

которые не один месяц нахо-
дились в воде. Затем данные 
нужно закодировать и только 
потом дать умной машине на 
обработку. Стаж экспертной 
службы Марины Сивачин-
ской – 10 лет. На мой во-
прос, как она справляется 
со стрессом, ответила, что 
для нее это обычная работа. 
Однако ее предшественник, 
крепкий дяденька, уволился, 
не выдержав «обычности».

«Папилон» не простаива-
ет, процесс идентификации 
неопознанных тел почти не-
прерывен. Заметим, среди них 
– не только бомжи. Значитель-
но облегчило бы работу все-
общее дактилоскопирование. 
Оно, кстати, добровольное. 
Но каждый из нас уверен: 
он – бессмертен. Из всей 
категории законопослушных 
граждан пальчики «откаты-
вают» только клиентам мед-
вытрезвителя. 

На очереди опознание еще 
одного неизвестного – его 
кисть находится в холодиль-
нике. «Сейчас покажем, как 
это делается», – доставая 
целлофановый сверток, го-
ворит Марина Федоровна. 
«Наглядности не надо, все и 
так понятно!», – выпаливаю 
я, в душе восхищаясь хлад-
нокровием медика. 

В этой же лаборатории наш-
ли еще одно доказательство 
виновности убийцы, которого 
суд впоследствии признал 
невменяемым. В квартире об-
наружили молоток и ножовку 
со следами запекшейся крови. 
Исследования показали: био-
логический объект, т. е. кровь, 
имеет ту же группу, что была 
у жертвы. 

База данных, содержащая 
идентификационную инфор-
мацию, имеет два уровня: ре-
гиональный и центральный. 
В ней хранятся все «следы», 
начиная с 1991 года – време-
ни создания автоматизиро-
ванной дактилоскопической 
системы.

Специалисты из нашего 
ЭКО могут определить при-
надлежность крови. Об-
наружили, например, на 
месте преступления тесак со 
следами крови, полагая, что 
это и есть орудие убийства. 
Биологи сумеют доказать: 
прав подозреваемый, когда 
божится, что накануне ку-
рочку зарубил. Однако ге-
нотипоскопическую экспер-
тизу (половую принадлеж-
ность крови) могут провести 
лишь в областном центре. 
Вспоминаю уголовное дело, 
когда одна группа была у 
преступника и жертвы. По-
дозреваемый клялся, что на 
рубашке его родная кровь 
(накануне нос разбили), а 
не убиенной дамочки. Дока-
зывать правоту обвиняемого 
посчитали дорогим удоволь-
ствием, и мужичка осудили. 
Чтобы генные исследования 
могли проводить в магни-
тогорском ЭКО, необходим 
хороший микроскоп и реак-
тивы. Правда, стоит такое 
оборудование полмиллиона 
рублей.

Фальшивый  
Ярослав

Группа исследования до-
кументов ЭКО устанавливает 
их подлинность, проводит 
почерковедческую экспер-
тизу, выявляет фальшивые 
купюры. Возглавляет это 
подразделение главный экс-
перт Евгений Крошечкин. 
Разложив на столе тысячные 
купюры, предлагает опреде-
лить, какая из них поддельная. 
Разглядев «водяной» знак, 
портрет Ярослава Мудрого, 
уверена – все настоящие. 
Опять же серебристый пун-
ктир имеется. Оказалось, 
все – фальшивки. Техника 
исполнения столь высока, что 
подделки смогли «отловить» 
лишь в банке. «Выявить эти 
фальшивки можно лишь при 
микроскопическом исследо-
вании, потому что соблюдены 

все реквизиты, которые име-
ются на оригинале, – поясняет 
Евгений Николаевич. – В на-
чале года в городе были боль-
шие «вбросы» таких купюр». 
Найти производителя под-
дельных денег очень сложно. 
Конспирация у жуликов луч-
ше, чем у наркосбытчиков. 
Например, задерживают одну 
группу в Москве, а фальшив-
ки с тех же печатных форм с 
такими же серийными номе-
рами «всплывают» в другом 
регионе. 

Выявляют подделку на ви-
деоспектральном корпора-
торе. Евгений Николаевич 
включает ультрафиолетовую 
лампу. Фальшивка на свет 
не реагирует, а рисунок ори-
гинала «загорается» темно-
красным цветом. В инфра-
красных лучах купюры тоже 
ведут себя по-разному. Есть 
и другие виды «денежной» 
защиты, но они являются 
гостайной.

Главное оружие – 
микроскоп 

О работе лаборатории, в 
которой проводят баллисти-
ческие и другие экспертизы, 
рассказывает главный эксперт 
Павел Панфилов. Установ-
ка «Скорость» – обычная 
труба, набитая шерстяными 
нитками. Павел Владимиро-
вич, просвещая дремучего 
журналиста, поясняет: нитки 
эти особые – кивларовые. Из 
них состоят пуленепробивае-
мые жилеты, которые можно 
носить под рубашкой – такие 
они тонкие. Ценятся нитки 
на вес золота. В «трубе» их 
тысяч на 20 набито. Установка 
позволяет измерить скорость 
полета пули. Панфилов по-
казывает испещренную цара-
пинами пулю: «Каждый ствол 
оставляет следы на пуле, вот 
эти следы и исследуем, чтобы 
идентифицировать оружие». 
На этой же установке опреде-
ляют, является ли самодель-
ное устройство оружием. 

Попросту говоря, измеряют 
убойную силу, например, 
обреза. Бывало, приходилось 
исследовать и самодельные 
пули. Сколько времени уходит 
на баллистическую эксперти-
зу? Каждый случай – уникаль-
ный: иногда приносят лишь 
металлические кусочки – все, 
что осталось от пули. 

После того, как параметры 
оружия установлены, их от-
правляют в региональную 
базу данных. Там же хранит-
ся картотека образцов пуль. 
Кроме названных экспертиз, 
«баллисты» могут определить 
состав взрывчатых веществ. 
Цианкрилат-камера может 
выявить старые следы рук. 
Этот процесс иногда занима-
ет несколько недель. Другой 
прибор, нингидрин, способен 
«прочитать» следы рук даже 
с бумаги, работает он по 
принципу фотопроцесса. В 
настоящее время есть более 
совершенные приборы, но, 
по словам самих «баллистов», 
их главным оружием является 
микроскоп. 

Дорого бы отдали люби-
тели антикварных ружей 
только за погляд того арсе-
нала, что хранится в лабо-
ратории. Дульнозарядное 
оружие (заряжается через 
ствол) напомнило о писто-
летах пушкинской эпохи. 
«Ствол старый, а ложе само-
дельное – поясняет Павел 
Владимирович. – Вот это 
редкое немецкое охотничье 
ружье «Зауэр» изъяли за 
незаконное хранение». А 
старинное чехословацкое 
длинноствольное курковое 
ружье настолько редкое, 
стало быть, и ценное, что в 
базе данных не нашлось об-
разцов, чтобы его сравнить. 

Сезон конопли
О работе химической ла-

боратории ЭКО рассказы-
вает начальник отделения 
специальных исследований 
Ольга Едыкина. Оборудова-

ние лаборатории напоминает 
кухню: мясорубки, измель-
чители. На столе – объект 
исследования. «Это же мак! 
– удивляюсь я. – Выходит, 
и булочки с маком, то бишь 
с марихуаной – тоже нарко-
тик?» «Зрелые семена мака 
наркотическим средством 
не являются, от любимых 
булочек можете не отказы-
ваться, – успокаивает Ольга 
Христиановна. – Наркоманы 
– люди продвинутые: пыта-
ются химичить. Из семян 
мака, используя определен-
ную рецептуру, извлекают 
наркотик. В доме, где был 
изъят мешочек, возможно, 
это притон, нашли какой-то 
растворитель. Теперь наши 
химики колдуют, чтобы дать 
заключение по веществам. 
Будем искать в них наркоти-
ческие компоненты. Найдем 
– признаем наркотическим 
средством». 

Сколько времени уходит 
на экспертизу? По словам 
начальника отделения, для 
каждого вещества требуется 
индивидуальный подход. 
Иногда хватает одного–двух 
дней, иногда процесс за-
тягивается на неделю. Зна-
чительно сократились бы 
сроки исследований, имей 
лаборатория хроматомасс-
спектрометр – прибор, ко-
торый позволяет классифи-
цировать большой спектр 
неизвестных веществ. Но 
о нем только мечтают: сто-
ит  три миллиона рублей. 
Вообще, наркоманы влета-
ют государству в копеечку. 
Одни особо точные весы 
300 тысяч стоят. Более того, 
за обслуживание оборудо-
вания тоже надо  платить. 
Например, поверку обычных 
весов необходимо проводить 
ежегодно. Такая точность 
работы приборов – непре-
ложное правило. Ошибка, 
например, в определении 
массы вещества недопусти-
ма: один миллиграмм может 
стоить человеку лишних 
трех-пяти лет заключения. 
За правильность определе-
ния наркотического веще-
ства эксперты отвечают по 
всей строгости уголовной 
ответственности. 

«Исследование каждого 
вида наркотических средств 
осуществляется по методиче-
ским рекомендациям, которые 
утверждены постоянным ко-
митетом по наркоконтролю, 
и  мы им строго следуем, – за-
ключает Ольга Христиановна. 
– С начала года в химической 
лаборатории проведено более 
900 исследований». 

Влияет ли время года на 
разновидность наркотиков? 
По словам Ольги Едыкиной, 
сейчас в городе больше ге-
роина. Летом приоритеты 
меняются – от тяжелых нар-
котиков к растительным: мак, 
конопля. 

Узнать ,  как  работ ает 
экспертно-криминалистический 
отдел всегда интересно, одна-
ко результаты деятельности 
этого подразделения вос-
требованы лишь силовыми 
структурами. Но есть в ЭКО 
транспортно-трасологическая 
группа, работа которой каса-
ется большинства горожан. О 
специфике ее деятельности 
читайте в ближайших номе-
рах «ММ». 

ИРИНА КОРОТКИХ.
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Коллектив и совет ветеранов 
цеха ООО НПО «Автоматика»
скорбят по поводу смерти

КАШИНОЙ
Нины Кирилловны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив ЗАО НПО «БелМаг»
выражает глубокое соболезнование 

начальнику отдела кадров 
Костину Евгению Владимировичу 

в связи со смертью отца
КОСТИНА 

Владимира Васильевича.

Коллектив управления 
экономики ОАО «ММК»

выражает соболезнование
 Паньковой 

Вере Николаевне 
в связи со смертью 

матери.

Председатель городского Собрания 
депутатов Александр Морозов 

и сотрудники аппарата МГСД вы-
ражают искренние соболезнования 
пресс-секретарю Топоркову Сергею 

по поводу смерти его матери 
Нины Валентиновны.

19 мая – 40 
дней, как пере-
стало биться 
сердце доро-
гой, любимой 
жены, мате-
ри, бабушки 
Зои Егоровны 
ДОЛМАТОВОЙ. 
Боль утраты 
невосполнима. 
Любим, пом-
ним, скорбим.

Родные, близкие.

17 мая испол-
няется три го-
да, как нет с 
нами нашего 
любимого му-
жа, отца, деда и 
прадеда Вячес-
лава Тихонови-
ча ТЕРЕХОВА. 
Боль утраты 
не утихает и по 
сей день. Мы 
помним и любим его.

Жена, дети, внуки, правнук.

21 мая – пол-
года, как пере-
стало биться 
сердце родного, 
любимого мужа, 
отчима и друга 
Геннадия Сер-
геевича ДЕСЕН-
КО. Жаль, что 
жизнь нельзя 
повторить. Ду-
ша болит и сердце плачет. Кто знал 
и помнит, помяните вместе с нами.

Рогачев.

17 мая скоропо-
стижно ушел из 
жизни всеми лю-
бимый Сергей 
Петрович КУЗНЕ-
ЦОВ. Он ушел, 
как уходят дож-
ди, нежданно. Но 
из наших сердец 
он не уйдет ни-
когда. Помяните 
его, кто знал как 
друга, коллегу по работе.

Семья Кузнецовых.

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

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

8-3519-0171-82.
*1/2 дома, п. Димитрова, ул. Желез-

няка, 6, 2 комнаты, кухня, с/у в доме. Т. 
8-902-896-04-08.

*1-комн. Квартиру в Ленинском 
районе. Т. 8-908-817-53-52.

*Участок на берегу оз. Банное. Т. 
8-963-0935-609. 

*Двухкомнатную, Ленинский район. 
Т. 23-83-76 (после 21.00).

*Жесть черную 4 п. Т.: 23-37-79, 
8-3519-017-724.

*Песок, щебень, крошка. Т.: 28-08-
33, 8-906-898-02-11, 48-83-59.

*Предлагаются путевки в санаторий 
«Карагайский бор». Т.: 202-789, 8-950-
739-49-55.

*«ВАЗ-2101» на запчасти, на ходу. 
Т. 49-97-38.

*«Дэу Эспера», 1997 года, в хоро-
шем состоянии. Т.: 8-951-457-73-38, 
8-902-897-23-22.

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

*Пиломатериалы: доска, брус лю-
бого сечения от производителя. Т. 
8-902-868-74-34.

*Дом в Верхнеуральске (гараж, сад, 
баня). Т. 8-904-932-84-17.

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

*Новые однокомнатные квартиры 
с современной кухней. Центр города. 
Пока есть выбор. Т. 45-61-45.

*Дом л/б, за 2 млн. р. Т. 29-71-58.
*Цемент, песок, щебень. Мешками, 

«ГАЗелями», «КамАЗами». Т.: 8-904-
974-40-94, 45-09-21.

*Щенка крошки чихуахуа, длинно-
шерстного, с отличной родословной. 
Т. 8-902-860-89-15.

*Британских котят – голубого котика, 
лиловую кошечку. Т. 29-50-36.

*Пчелопакеты «Карпатка», 4 рамки рас-
плода. Т.: 28-53-87, 8-912-406-70-16.

*3-комнатную квартиру в Карагай-
ке. Евроремонт. Перепланировка. 
Т.: 8-3519-06-62-04, 20-94-01, 8-902-
602-06-20.

ÊÓÏËÞ
*Трехкомнатную квартиру улучшен-

ной планировки. Обращаться по тел.: 
8-906-899-24-06, 29-17-37.

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

зор. Т. 31-61-98.
*Полдома. Т. 29-71-58.
*Павильон 20–24 м. кв. Т. 8-963-

093-8-3034.
*Каслинское литье. Т. 8-919-338-

80-36.
*Места под гаражи в кооперативе 

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

ÌÅÍßÞ
*Старые аппараты «СКЭНАР», 

«ДЭНАС» на новые. Т.: 30-07-81, 8-912-
807-06-92.

ÑÄÀÌ
*Обычное жилье на летний период 

на берегу оз. Банное. Т. 8-963-0935-
609.

*2-комнатные квартиры в центре. 
Бронирование. Отчетные документы. 
Т. 46-09-76.

*Посуточно, люкс. Т. 8-961-579-
9363.

*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Ночь, часы. Пр. Металлургов. Т. 

8-912-799-49-68.
*Часы, ночь. Т. 8-909-7477-997.
*Аренда жилья. Т.: 346-346, 8-912-

805-16-34.
*Жилье. Т. 45-91-92.
*А. И. «Аренда». Т.: 22-60-01, 8-908-

585-40-05.
*Квартиру. Т. 43-00-48.
*Посуточно. Недорого. Т.8-908-

588-14-28.
*Посуточно. Т. 8-904-974-97-08.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-05.
*Посуточно. Т. 8-919-114-33-87.
*Посуточно, по часам. Т. 8-908-

587-29-47.
*По часам. Т. 8-906-854-77-20.
*По часам. Т. 8-912-802-31-43.
*Посуточно. Т. 8-912-408-70-43.
*Посуточно. Т. 8-908-077-57-97.
*Посуточно. Недорого. Т. 8-902-

610-87-46.
*Часы. Т. 8-906-871-65-77.
*Часы. Сутки. Т.: 280-200, 8-912-

809-15-78.
*Ночь. Часы. (ул. Завенягина). Т.8-

919-353-29-19.
*Часы. Т. 8-950-74-62-162.
*Сутки. Ночь. Т. 8-909-097-97-71.
*Часы. Ночь. Т. 8-902-890-13-30.
*Квартиру. Т. 8-951-43-50-769.
*Часы. Ночь. Т. 8-963-095-87-47.
*В аренду офисные, складские по-

мещения. Т.: 22-02-87, 43-03-43.
*Жилье. Т. 8-904-973-48-76.
*Однокомнатную за 5,5 тыс. р. Т. 

8-908-05-11-085.

*Комнату за 1,5 тыс. р. Т. 8-908-
05-11-089.

*Двухкомнатную за 6,5 тыс. р. Т. 
8-908-05-11-094.

*Двухкомнатную квартиру. Т. 8-951-
435-07-66.

*Помесячно. Однокомнатную. Люкс. 
Дорого. Т. 8-950-749-57-40.

ÑÍÈÌÓ
*Комнату. Т. 23-26-66.
*Квартиру. Т. 45-04-37.
*Квартиру. Т. 8-912-321-91-96.
*Комнату. Т. 8-909-093-78-01.
*Комнату. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Семья. Квартиру. Т. 43-01-75.
*Однокомнатную.  Т.43-00-26.
*2-3-комнатную. Т. 28-23-00.
*Жилье, можно л/б. Т. 8-912-805-

91-92.
*Помещение под производство. Т. 

29-14-78.
*Комнату срочно. Т. 8-908-051-

12-03.
*Однокомнатную, 2-комнатную, 

срочно. Т. 8-951-785-32-79.
*Квартиру, комнату. Т. 20-45-13.
*Комнату, квартиру. Т. 21-91-57.

ÓÑËÓÃÈ
*Металлические балконные рамы 

(уплотнитель бесплатно). Теплицы. Две-
ри. 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.: 35-84-88, 37-15-37, 30-94-08.

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

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

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Металлические балконные рамы, 

лоджии с остеклением. Двери там-
бурные, подъездные металлические с 
отделкой любой сложности. Теплицы, 
ворота, решетки. Цена, качество, га-
рантия. Т.: 29-69-17, 22-20-37.

*Металлические двери, широкий вы-
бор отделки. Решетки, заборы, ограды. 
Т.: 40-16-16, 31-90-80, 40-10-08.

*Металлические двери, все виды 
отделки, балконные рамы. Т.: 31-90-80, 
40-10-08, 22-54-65.

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

*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-
749-24-10.

*Ремонт крыш. Т.: 31-90-80, 8-951-
455-68-76, 35-90-86.

*Отделка дверей балконов еврова-
гонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 21-88-77, 
8-912-803-21-84.

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

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

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

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

*Межкомнатные двери. Низкие 
цены. Т. 48-33-71.

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

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

*Ламинат, гипсокартон, панели. Т. 
8-906-851-4528.

*Ламинат, гипсокартон, панели. Т. 
8-909-09-333-02.

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

*Комплексный ремонт: демонтаж, 
сантехмонтаж, электромонтаж, маляр-
ные, кафельные, плотницкие работы. 
Гарантия, скидки, доставка. Т. 27-83-75.

*Ремонт квартир. Т. 45-12-31.
*Кафель. Т. 8-950-739-43-25.
*Ремонт квартир. Т. 45-18-93.
*Печи, камины. Т. 8-906-8722-801.
*Откачка сливных ям. Т. 8-902-

8982-623.
*Водопровод. Т. 45-20-75.
*Сантехника, замена водопровода, 

канализации, отопления. Водомеры 
(пластик). Качественно. Недорого. Т. 
45-45-23.

*Канализация. Т. 8-912-805-20-75.
*Сантехник. Пластик. Гарантия, 

качество, недорого. Т.: 8-906-899-55-
87, 42-23-55.

*Отопление, коттеджи. Т. 45-20-85.
*Сантехработы. Т. 8-951-80-20-926.
*Сварочные работы. Т. 30-40-83.
*Электропроводка, монтаж, ремонт. 

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.
*Электросчетчики – установка, 

монтаж. Т. 8-951-240-1746.

*Электромонтаж. Профессиональ-
но. Т. 8-961-57-52-997.

*Электромонтаж. Т. 8-951-440-
2564.

*Электропроводка. Т. 8-904-976-
9326.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия два года. Т.: 
41-44-35 (р), 29-24-51 (д).

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

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Пенсионерам скидки. Т.: 
30-17-07, 29-65-05.

*Ремонт любых холодильников. Т.: 
44-33-87, 8-912-798-1188.

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

*Телемастер. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Без выходных. Т. 28-96-66.

*Телеремонт. Гарантия. Ежедневно. 
Т. 35-84-88.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Ремонт телевизоров. Т.: 8-904-800-

59-77, 23-99-09.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Т. 22-54-65.
*Ремонт импортных телевизоров. Т.: 

23-39-39, 8-906-899-46-69.
*Ремонт стиральных машин и холо-

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

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

*Ремонт теле-, видеоаппаратуры. 
Т. 30-17-07.

*ООО «МагТехСервис». Ремонт 
стиральных машин, холодильников. 
Т.: 30-99-02, 8-906-854-23-72.

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

*Ремшвеймаш. Т. 8-950-745-63-40.
*Антенны всеканальные. Установка, 

разводка, НТВ+, Триколор. Гарантия 
сохранности. Т.: 41-44-35, 8-908-066-
09-06.

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

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

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

*Телеантенны! Всеканальные. Каче-
ственно, гарантия. Т. 22-54-65.

*ТВ-антенны! Установка, разводка, 
сервис. Т.: 8-906-850-23-51, 37-04-65.

*Видеосъемка. Т. 8-902-864-28-55.
*Видеосъемка. Т. 35-88-60.
*Видео-, фотосъемка. Т.: 233-813, 

8-904-812-8278.
*Видео-, фотосъемка. Т.: 37-78-05, 

8-902-6000-577.
*Супертамада! Т.: 40-56-37, 8-902-

860-51-90.
*Тамада, диджей. Т. 8-902-864-

28-55.
*Тамада и Ко. Т. 45-08-15.
*Тамада. Т. 8-919-323-1510.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Свадьбы, юбилеи. Тамада, поющий 

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

Т. 8-903-090-7231.
*Чертежи. Т. 8-904-974-3771.
*Математика. Т. 8-906-898-1007.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗель». Т. 452-451.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 45-44-53.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-9743.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели», 4 м. Т.: 45-14-72, 8-912-

805-1472.
*«ГАЗели». Дешево. Т.: 45-94-45, 

8-912-805-94-45.
*Высокие, длинные «ГАЗели», 

«бычки». Грузчики. Т.: 45-11-94, 8-912-
805-11-94.

*«ГАЗели», «бычки», грузчики, пере-
езды, без выходных, оперативно. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-0303.

*Грузоперевозки. Переезды. Грузчи-
ки. Т.: 45-19-20, 8-908-82-83-123.

*Грузоперевозки. Т. 8-961-5782780.
*«Транссервис». Грузоперевозки. 

Грузчики. Т.: 45-45-70, 8-919-120-
23-57.

*«Форд» – 18 мест. Т.: 41-18-83, 
8-906-899-78-83.

*Шлакоблок, песок, щебень, цемент. 
Доставка. Т.: 22-87-35, 8-906-850-73-66.

*Подключение, ремонт стиральных 
машин. Т. 28-08-77.

*Реализуем ЖБИ, бетон, шлако-
блок, песок, цемент, щебень, фанеру, 
утеплитель, арматуру, электроды. Бес-
платная доставка. Т. 43-87-75.

*Стяжка, полы, панели. Т. 23-42-92.
*Компьютерная помощь. Т. 45-

16-20.
*Грузоперевозки, город/межгород, 

автомашина «Валдай», грузоподъем-
ность пять тонн, длина кузова пять 
метров. Т.: 22-87-35, 8-906-85-07-366.

*Печник. Т. 8-906-898-43-25.
*Компьютерная помощь.  Т. 43-

00-26.
*Компьютерная помощь. Т. 8-906-

850-51-80.
*Ремонт компьютеров. Т. 8-922-

632-49-05.
*Компьютерная помощь. Т. 8-951-

458-94-11.
*Компьютерная помощь. Комплекту-

ющие. «Дельтаинформ». Т. 45-30-30.

*«ГАЗель». Т. 8-919-115-73-00.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Т. 8-908-069-63-28.
*«ГАЗель». Т.: 28-10-76, 8-902-

890-55-12.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-963-09-

63-484.
*«ГАЗель». Т. 8-902-89-111-30.
*«ГАЗель» от 190 р. Т. 8-904-973-

53-57.
*«ГАЗель». Т.: 48-20-80, 8-904-

974-40-44.
*«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. 43-12-00.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-950-745-

37-89.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-903-090-

36-00.
*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 37-

35-26.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Hyvndai. Грузоперевозки 4 т. Т. 

29-19-19.
*Грузоперевозки, «Митцубиси» 

2,2 т, тент V 8м3. Межгород. Т. 8-961-
575-80-76.

*Кран- манипулятор. Т. 49-31-13.
*Манипулятор. Т. 47-50-70.
*Организация изготовит: металличе-

ские двери, балконные рамы. Отделка. 
Теплицы. Т. 22-90-78.

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

*Водомеры. Водопровод.  Т. 48-
84-16.

*Водопровод от 1000 р. Водомеры 
от 200 р. Т.: 20-67-22, 28-95-16.

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

*Водомеры. Т. 37-55-35.
*Сады. Водопровод. Т. 29-79-05.
*«Домашний мастер». Т.: 8-908-069-

93-66, 20-65-49.
*Все виды отделочных работ. Т. 

8-961-577-84-34.
*Сантехработы (газосварка, пла-

стик). Т. 49-30-61.
*Сантехработы: водопровод, кана-

лизация, отопление. Т. 49-32-14.
*Обивка дверей. Т.43-99-05.
*Металлические двери. Широкий 

выбор отделки. Решетки, перила. Т. 
49-11-70.

*Металлические балконные рамы 
(Герметик бесплатно).  Решетки. 
Оградки.  Двери. Т.: 41-40-32, 21-88-77, 
8-909-098-80-38.

*Двери, решетки, оградки. Т.: 30-99-
02, 8-950-749-06-14.

*Двери, решетки, оградки. Т.: 37-15-
37, 8-961-577-10-06.

*Металлические балконные рамы.  
Изготовка и установка. Двери.  Гаран-
тия. Т.: 31-90-80, 8-951-455-68-76.

*Изготовим и установим металличе-
ские балконные рамы. Отделка. Каче-
ство.  Т: 31-10-30,  8-951-433-47-34.

*Домофоны. Видеонаблюдение. Т. 
31-95-88 (с 9.00 до 17.00).

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

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

*Изготовим мебель на заказ, на лю-
бой вкус, по индивидуальным разме-
рам с доставкой – кухни, шкафы-купе, 
горки, прихожие, компьютерные столы, 
офисная мебель. Т. 8-963-094-01-44.

*Шкафы-купе. Корпусная мебель. 
Быстро, качественно, недорого. Т.: 
45-03-92, 8-961-575-61-80.

*Корпусная мебель. Шкафы-купе, 
кухни, прихожие. Т. 46-21-31.

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

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

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Рембытхолод. Т. 28-04-81.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Ремонт автоматических стираль-

ных машин. Т.: 46-04-16, 8-908-08-
60-416.

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

*Ремонт квартир. Т. 8-908-065-
68-00.

*Ремонт квартир. Т. 8-908-065-
03-01.

*Ремонт швейных машин, оверло-
ков. Т. 29-56-50.

*Ремонт холодильников. Т. 35-
64-39.

*Ремонт любой сложности. Квар-
тир,  магазинов, офисов. Быстро. 
Качественно. Т.: 8-909-748-89-42, 
8-906-898-36-16.

*Установка межкомнатных дверей. 
Т. 8-963-093-91-00.

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

*Установка дверей. Т. 8-908-090-
25-22.

*Установка гардин, плинтусов, 
люстр. Т. 28-08-68.

*Ремонт мебели. Т. 28-08-68.
*Кровля, ремонт. Т. 8-904-976-

52-79.
*Теплицы в наличии и на заказ. 

Парник из поликарбоната. Решетки. 
Металлоконструкции. Ул. Большевист-
ская, 13. Т. 8-3519-02-18-78.

*Теплицы Поликарбонат. Т.: 8-909-
098-80-38, 8-909-094-41-90.

*Евроремонт. Т.: 31-17-72, 8-904-
936-63-58.

*Потолки. Обои. Т.: 8-904-973-80-21, 
8-908-065-52-84.

*Ровняю потолки. Т. 8-951-779-
08-25.

*Слом арки, сайдинг. Т. 45-09-08.
*Откосы. Сэндвич. Т. 8-904-974-

77-66.
*Откосы. Арки. Т.: 30-38-68, 8-912-

325-53-24.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Кафельщик. Т. 41-09-32.
*Кафельщики. Т. 8-906-852-31-79.
*Кафельщик. Т. 8-908-589-40-61.
*Тамада. Т. 40-70-68.
*Тамада. Т. 30-73-28.
*Тамада. Т. 35-85-52.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Тамада. Т. 8-902-862-30-62.
*Тамада – профессионально, фото-, 

видеосъемка. Т.: 23-53-39, 8-906-851-
15-12.

*Парикмахер на дом, тамада. Т. 
49-23-74.

*Фото-, видеосъемка. Т.: 8-904-940-
22-19, 31-35-46.

*Видеосъемка. Т. 46-03-99.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-74-65.
*Фотосъемка. Т. 8-912-478-92-68.
*Фотосъемка. Т. 8-906-899-45-56.
*Организация торжеств. Т. 29-

24-79.
*Деньги в долг. Т. 8-912-307-60-00.
*Деньги. Т. 8-919-114-45-85.
*Деньги. Т. 8-912-792-04-20.
*Деньги 1000000р. Быстро. Т. 8-912-

77-166-77.
*Деньги!!! Т.: 8-912-4-009-009, 45-

21-00.
*Деньги. Т. 8-3519-03-55-03.
*Деньги. Т. 8-951-435-76-76.
*Деньги в течение дня до 100 тыс. р. 

Т. 8-912-406-67-10.
*Кредиты!!! Т. 45-17-02.
*Бухгалтерские услуги. Т. 29-25-21.
*Пропишу. Т. 8-951-807-67-90.
*Составлю иск. Недорого. Т.: 22-39-

78, 8-906-852-02-29.
*Высококвалифицированный юрист 

в области недвижимости поможет 
оформить юридическим и физическим 
лицам любой пакет документов по 
любому объекту, в том числе судебные 
споры. Т. 8-909-094-80-99.

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

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

*Спилю садовые деревья. Т.: 22-39-
78, 8-906-852-02-46.

*Шпаклевка. Покраска. Обои. Т. 
8-950-73-98-628.

*Шпатлевка, потолки, обои, покра-
ска. Т. 8-904-805-41-08.

*Обои.  Потолки. Т.41-10-47.
*Обои. Потолочная плитка. Дешево. 

Т. 28-57-29.
*Армстронг. Панели.  Гипсокартон. 

Т. 43-16-40.
*Отделка лоджий пластиком. Т. 

8-902-899-44-77.
*Ламинат. Панели. Т. 34-41-35.
*Наращивание ногтей. Т. 8-951-

459-14-29.
*Худеем вместе. Т. 8-906-85-22-055.
*Суперпохудение. Т. 8-909-749-

62-00.
*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
*Кирпичному заводу: начальник 

смены, мастер электрик, машинист 
экскаватора, водитель самосвала, 
электромонтер, слесарь-ремонтник. 
Т.: 24-06-43, 24-70-48.

*Менеджер по работе с клиентами: 
бесплатное обучение, карьерный рост, 
доход от 15200. Важно: в/о, опыт рабо-
ты с клиентами. Обращаться: 8-919-11-
555-99 (в рабочее время).

*Государственному предприятию на 
временную работу инженер-энергетик, 
зарплата 13000 рублей, соцпакет. Т.: 
29-93-16, 29-94-23.

*Инженер-сметчик (водоснабжение). 
Опыт работы. Т. 35-94-00, Труда, 14.

*Менеджер по продажам на сан-
технику. Мужчина, опыт работы, 1:С. 
Т. 35-94-00, ул. Труда, 14.

*Монтажники сантехсистем, элек-
трогазосварщики на пластик. Опыт. Т. 
35-99-95, ул. Труда, 14.

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

*Организация примет на работу 
монтажников, газоэлектросварщиков. 
З/п от 20000 руб. Т. 8-904-814-82-35.

*Помощник повара до 35 лет. Т. 
37-75-19.

*Плотники, возможно обучение. Т. 
29-18-09.

*Жестянщик, маляр по окраске 
автомобилей. Т.: 8-904-974-60-24, 
8-951-786-03-63.

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

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

*Учреждение ОАО «ММК» «Детский 
оздоровительно-образовательный 
комплекс» приглашает на работу на 
летний сезон в ДООЛ «Горное ущелье» 
и «Уральские зори»: электриков, плот-
ников, поваров, официантов, кухонных 
работников, грузчиков столовой, гор-
ничных, уборщиков помещений, вос-
питателей, вожатых, хлораторщиков. 
Обращаться: ул. Кирова, 70, здание 
профкома ОАО «ММК», правое крыло, 
вход со двора, со стороны старого ки-
нотеатра «Магнит», 5 подъезд, 4 этаж, 
каб. 403, отдел кадров. Т. 24-52-89.

*ЗАО «Металлургремонт-1» ра-
бочие следующих специальностей: 
слесарь-ремонтник, электросварщик, 
электрогазосварщик, огнеупорщик 
(з/пл высокая, полный соцпакет). Т. 
24-10-07, ул. Кирова, 90/1.

*Расточник на чешский станок с 
ЧПУ, з/плата от 20 т. р., заточник, 
з/плата 15 т. р., токарь, фрезеровщик, 
контролер, плотник, электромон-
тер, электрогазосварщик, начальник 
службы качества, мастер, технолог, 
конструктор. Т. 24-35-86.

*Вахта! Оформление. Т. 28-14-93.
*Срочно! ЭГС, монтажник МК, ЖБ, 

токарь, слесарь-ремонтник насосного и 
паротурбинного оборудования и др. Ул. 
Гагарина, 35, к. 115, т. 28-14-93.

*Магнитогорскому почтамту на по-
стоянную работу почтальоны, водители 
категории В, С, почтальоны для доставки 
газеты «Магнитогорский металл» (по 
договору), сортировщики, инженер-
электроник, инженер по ремонту, элек-
тромеханик, электромонтер, сантехник. 
Адрес: пр. Ленина, 32 (отдел кадров). 
Справки по телефону 23-57-49.

*Ветеринарный ил медицинский 
специалист, продавец зооветери-
нарного товара. Т.: 8-951-457-73-38, 
8-902-897-23-22.

*Надомная работа для всех.  З/п   до 
4000 р. в неделю. Т. 42-13-47.

*Срочно! Магазину самообслужива-
ния требуются продавцы. Т:. 45-07-93, 
41-05-50.

*Электрогазосварщики, слесари. Т.: 
30-90-70, 46-04-33.

*Сторожа на автостоянку. Т.21-
05-95.

*Продавцы. Т. 21-86-52.
*Продавец-консультант. Т. 27-89-

08.
*Продавец в магазин автозапчастей 

для иномарок. Девушка до 25 лет. З/п 
до 15 тыс. р. Обучение. Т. 49-43-98.

*Производственной компании: раз-
норабочие, кладовщики, упаковщики. 
Зарплата достойная, своевременная. 
Обращаться: ул. Вайнера, 2 «А». Т.: 
28-49-49, 28-49-50.

*Продавцы в отдел строймате-
риалов с опытом работы.  Т.: 28-49-49, 
28-49-50.

*Сварщики. Т. 438-468.
*Охранники. Т.: 8-951-240-26-39, 

37-08-36.
*Сторож на стоянку! Т. 8-906-854-

43-00.
*Сторожа. Т. 29-02-88.
*Финансовый управляющий. Можно 

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

*На постоянную работу, специ-
алисты по монтажу сантехсистем, 
электрогазосварщики (трубы). Т. 8-912-
809-39-33.

*Срочно! мозаичники, маляры. Об-
ращаться: пр. Ленина, д. 133/3, отдел 
снабжения. Т. 34-58-26.

*Электросварщик. Т. 28-99-54.
*Приемщик металлолома. Пенсио-

нер. Без запоев. Т. 8-902-616-60-06.
*Продавцы, грузчики. Т.: 8-904-817-

30-92, 49-31-89.
*Рабочие на производство пенобе-

тона. Т. 45-14-78.
*Отличная подработка к стипендии, 

зарплате, пенсии. Т. 48-36-93 (с 9.00 
до 15.00).

ÐÀÇÍÎÅ
*Хотите зарабатывать? Независи-

мый бизнес. Т. 8-906-872-8557.
*Аппараты «ДЭНАС» для снятия боли, 

лечения хронических заболеваний и про-
филактики. Аппарат «Кардио» для лечения 
гипертонии, малавтилин. Магазины медтех-
ники «Интермед»: ул. Октябрьская, 19, пр. К. 
Маркса, 88, пр. К. Маркса, 115. Т.: 23-48-39, 
37-70-81, 49-20-53. Аптеки «Гезель»: пр. К. 
Маркса, 185, ул. Советская, 166 а. Т.: 40-39-
51, 40-11-11. (Возможны противопоказания. 
Проконсультируйтесь с врачом).

*Отдых. Чистое море, приемлемые 
цены. Т. 8-918-399-07-84, тел. в г. Маг-
нитогорске 8-351-901-44-31.

*Автошкола производит набор на 
курсы водителей по адресу: ул. Гал-
лиулина, 17. Начало занятий  23 мая. 
Т. 8-912-400-20-33. 
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ОчевиднО, безо всяких опросов 
и исследований можно утверждать, 
что дорога, автомобили и все, что 
связано с ними, привлекают на-
ших детей с самого раннего воз-
раста. но их жизненный опыт не-
достаточно велик, чтобы в полной 
мере понять, оценить и предвидеть 
все опасности, которые исходят от 
транспорта. 

Особенно в жилой зоне, где по  прави-
лам максимальная скорость автомобилей 
не должна превышать 20 километров в 
час, а пешеходы имеют преимущество. 
Так сказано в правилах дорожного дви-
жения. На самом деле эти требования 
выполняют далеко не все, в результате 
страдают дети.

Месяц назад в восемь часов вечера 
водитель автомобиля «ГАЗ-2775», следуя 
по улице Зеленый Лог, около дома № 54 
совершил наезд на несовершеннолетнего 
пешехода, находящегося на проезжей 
части жилой зоны. С ушибами правой 
голени и переломом фаланговой кости 
ребенок доставлен в третью детскую 
городскую больницу.

Известно, что дети преимущественно 
ориентируются на общую обстановку 
и в меньшей мере руководствуются 
правилами. Кроме того, в их действиях 
преобладают эмоции: радость, удив-
ление, повышенный интерес к проис-
ходящему. В таких случаях они напрочь 
забывают об опасности, с большим 
трудом могут дать правильную оценку 

дорожно-транспортной ситуации, в ко-
торой оказались, а значит, не способны 
быстро принимать решения, соизмерять 
скорость движения автомобиля с рас-
стоянием от них. Они еще не способны 
предугадать все возможные варианты 
поведения водителя. Более того, в экстре-
мальной ситуации и в случаях, когда все 
решают секунды, ребенок легко впадает 
в состояние незащищенности, о чем надо 
помнить водителям.

Недавно на дорогах города проводи-
лось всероссийское профилактическое 
мероприятие «Внимание, пешеход». 
Усиленный контроль за соблюдением 
водителями правил дорожного движение 
вели не только работники Госавтоин-
спекции, но и другие службы милиции. 
С детьми проводили беседы, занятия по 
ПДД, прошли встречи с руководителями 
и водителями автотранспортных пред-
приятий. Разъяснительная работа во вре-
мя этой акции по формированию у юных 
магнитогорцев сознательного отношения 
к соблюдению правил дорожного движе-
ния, без сомнения, окажет влияние на 
улучшение ситуации с детским травма-
тизмом при участии автотранспорта как 
в жилой зоне, так и на проезжей части. 
Но многое зависит от личного примера 
старших. Любая беседа с ребенком о 
том, на какой сигнал светофора следует 
переходить улицу, теряет всякий смысл 
при виде перебегающих на красный свет 
родителей. Авторитет весомее слов.

ТаТьяна аФОнаСЕнКО,
и. о. инспектора по пропаганде 

Орджоникидзевского района.           

внимание, пешеход

ПОсле Публикации 
в нашей газете матери-
ала «дороги, которые 
нас убивают» на сайте 
«Магнитогорского ме-
талла» www.mmgazeta.ru 
появились любопытные 
отклики читателей. 

– Что интересно, самые 
хреновые участки дороги от 
Грязнова до Советской Армии 
по всем трем основным ули-
цам – Советской, проспектам 
Ленина и Карла Маркса и даже 
по Суворова, – высказал свои 
наблюдения некий Fill.

Эх, если бы рытвины и 
колдобины подстерегали нас 
только на этих участках…

Всего в нашем городе боль-
ше пяти с половиной сотен 
километров дорог. Каждую 
весну специальная комиссия в 
составе чиновников городской 
администрации, строителей, 
дорожников, сотрудников 
Госавтоинспекции и других 
специалистов проводит обсле-
дование дорожной сети. После 
появляется утвержденный 
план – что и где подлатать, 
заменить, уложить новый ас-
фальт или построить заново. 
Затем конкурс, определяющий 
исполнителя работ. Объектив-
но лучше всех дороги у нас 
строит Южуралавтобан. Но 
есть и другие организации, 
осваивающие бюджетные 
деньги. И вот что по этому 
поводу думает наш читатель 
под псевдонимом «Офона-
ревший»:

– Готов поспорить на ящи-
чек коньячка, что конкурс на 
все основные работы выиграет 
ДРЭП! (Дорожное ремонтно-
эксплуатационное предпри-
ятие – Прим. авт.). Ибо они 
дороги стелют дешевле и бес-
хитростней. И плевать, что их 
дороги превращаются в лох-
мотья уже через год, что у них 
нет нормального гостовского 
сырья, что нет грамотных 
специалистов и специальной 
лаборатории. Да что там го-
ворить – похоже, плевать, что 
они вообще дороги строить 

не умеют. Из папье-маше за-
платочки сделают – и будьте 
рады, дорогие автолюбители. 
Главное – что они это дела-
ют ДЕШЕВЛЕ! А для жюри 
конкурса этот аргумент глав-
нее всего на свете. Только в 
итоге-то арифметика простая: 
все равно дороже выйдет 
каждый год проводить по сто 
рублей через ДРЭП, чем раз в 
пять лет по 200 рублей через 
ЮУАБ... Ведь ни для кого не 
секрет, что Автобан делает 
дороги на порядок качествен-
ней, чем коммунальщики. А 
качественно и редко делать до-
роги – элементарная экономия 
для бюджета! Но куда уж там: 
дрэповцев-то тоже жалко – 
они хоть и бестолковые, но им 
же заказы нужны, чтобы семьи 
с голоду не пухли. Вот и зани-
маемся благотворительностью 
за наш с вами счет и за счет 
наших с вами нервов и ма-
шин. Интересно, этим тупым 
и бестолковым вбухиванием 
бюджетных денег прокуратура 
когда-нибудь займется?

Справедливости ради от-
метим, что капитальный 
ремонт участка проспекта 
Ленина от улицы Грязнова 
до улицы «Правды» с пол-
ной заменой асфальтового 
покрытия проводит Южу-
ралавтобан. А вот ямочный 
ремонт действительно от-
вратительного качества – 
«заслуга» ДРЭП. Примеры 
такого «ремонта» – сплошь 
и рядом. Знакомые строители 
рассказывали, что в Европе 
тоже делают подобный ре-
монт. Но только нормативы 
и технологии в цивилизо-
ванных странах совсем дру-
гие. Когда на определенном 
участке дороги повреждения 
достигают 12–15 процентов 
общей площади, вырезают 
до основания весь проблем-
ный кусок и заново стелят 
асфальт. У нас достаточно 
проехать, если не жалко ав-
томобиля, по участку улицы 
Бориса Ручьева от проспекта 
Ленина до проспекта Карла 
Маркса, чтобы ощутить все 
«прелести» ямочного ре-

монта. Заплатка на заплатке, 
бугор за бугром, выбоины 
такие, что объехать нере-
ально… И таких дорог у нас 
тьма. Какова протяженность 
дорог, которые на самом деле 
непригодны для езды, могут 
подсчитать только независи-
мые эксперты, а не городская 
комиссия. Но, насколько нам 
известно, этим никто и ни-
когда у нас не занимался.

– Дорожники в этом году 
просто «отбивают бабки», 
– продолжает тему Naevus. – 
Интересно, сколько городских 
денег ушло за бесполезную 

работу по «ремонту» улиц 
Ленинградской или переулка 
Советского? Кто-нибудь видел 
«результаты» этой работы? 
Кто подписывал акты приемки 
«работ»? Сколько стоит один 
раз отремонтировать дорогу 
с гарантией на десять лет и 
сколько стоит ремонтировать 
«ямочно» ежегодно в тече-
ние десяти лет? Кому, кроме 
дорожников, выгодна такая 
«экономика»?

Скорее всего, кому-то дей-
ствительно выгодна. Когда 
разговариваешь с автомоби-
листами на эту тему, многие 

предлагают такой вариант: 
отказаться от ямочного ре-
монта в таких масштабах, как 
сейчас. Но планомерно де-
лать капитальные ремонты с 
полной заменой асфальта. На 
одной из пресс-конференций 
в горадминистрации жур-
налистам сообщили, что в 
нынешнем году на ремонт 
и строительство новых до-
рог будет выделена рекорд-
ная сумма – 350 миллионов 
рублей. Объем работ за-
планирован большой. Это 
и капремонты, и ямочные 
ремонты, и реконструкция 

центральных улиц. А еще – 
спрямление улицы Советской 
в районе перекрестка улицы 
Советской Армии. Там по-
строят новую дорогу, кото-
рая пройдет через поселок 
индивидуальной застройки. 
Вопрос: а так ли необходима 
в ближайшие годы эта новая 
дорога, которая «съест» не-
малую часть ассигнований на 
ремонт городской дорожной 
сети?

– Хочу отметить капремонт 
по улице Труда после пере-
крестка с Советской в сторону 
депо № 3, – возвращается к 
теме качества ремонта дорог 
AngryCustomer. – Его делали 
поздней осенью 2007 года. 
Полностью срезали убитое 
насмерть полотно и положи-
ли новое. Уже сегодня в двух 
местах асфальт просел так, 
что если ехать со скоростью 
60 км/ч, то в этих провалах 
машина ухает вниз и вверх, 
как будто самолет в воздуш-
ной яме. Узнайте, КТО делал 
этот «капремонт» и зачем 
он вообще нужен если через 
четыре (!) месяца дорога уже 
вызывает нарекания.

Как быть? Вполне реальный 
совет дает наш постоянный 
читатель Naevus:

– Один вопрос: запланиро-
ваны ли суммы на выплату 
автомобилистам, повредившим 
свои авто на отвратительном 
дорожном покрытии городских 
улиц? Автомобилисты сегодня 
не те – они знают свои права и 
будут добиваться их соблюде-
ния (ремонта авто) через суд. 
Как это сделать – есть статья 
на сайте www.automagnitka.
ru. Некоторые уже готовят до-
кументы на решение вопроса в 
досудебном порядке…

Михаил СКУРиДин.

поспорим  
на ящик коньяка?

У нас заплаточки на асфальте делают из папье-маше

резонанс
ОПубликОванная в 
нашей газете в прошлом 
году статья Юрия иринчука 
«уценка вместо оценки» о 
проблемах страховых вы-
плат автомобилистам по за-
кону об обязательном стра-
ховании автогражданской 
ответственности до сих пор 
будоражит читателей. 

После ее появления мы 
опубликовали официальный 
комментарий руководителя 
Магнитогорского филиала 
ЮЖУРАЛ-АСКО Петра Ревя-
кина, не согласившегося с дово-
дами автора. Теперь в редакцию 
пришло письмо директора юри-
дического агентства «Защита» 
Вячеслава Жукова, которое мы 
публикуем дословно.

«В субботнем выпуске вашей 
газеты я прочитал официаль-
ный комментарий руководите-
ля Магнитогорского филиала 
ЮЖУРАЛ-АСКО Ревякина Пе-
тра Андрияновича на статью 
Юрия Иринчука «Уценка вместо 
оценки». Меня поразило то, что 
в статье дается попытка ввести 
в заблуждение магнитогорцев 
относительно действительного 
положения в законодательстве 
об обязательном страховании 
ответственности владельцев 
транспортных средств.

Создается впечатление о не-

знании автора о том, что с 2002 
года, когда был принят закон об 
обязательном страховании граж-
данской ответственности вла-
дельцев транспортных средств, 
Правительством и Верховным 
судом РФ был принят ряд за-
конов и судебных решений, 
которые в корне изменили поря-
док расчета ущерба и выплаты 
страховых возмещений.

Утверждение Ревякина П. А., 
что «страховая выплата по ОСА-
ГО просто не может покрыть 
стоимость ремонта полностью» 
не соответствует действитель-
ности, так как по закону возме-
щение убытков при причинении 
вреда имуществу потерпевшего 
определяется в размере рас-
ходов, необходимых для при-
ведения имущества в состояние, 
в котором оно находилось до 
момента наступления страхо-
вого случая. При этом страховая 
компания обязана возместить не 
только стоимость заменяемых 
запасных частей, но и выплатить 
величину утраты товарной стои-
мости. Единственным условием 
является то, что размер выплаты 
не должен превышать размер 
страховой суммы.

Результаты экспертных заклю-
чений оценщиков всегда разли-
чаются, причем оценка эксперт-
ных организаций, выбранных 
страховыми компаниями, всегда 
меньше тех, в которые обраща-
ется сам потерпевший. Так же 

различны сроки составления 
экспертных заключений. Неза-
висимый оценщик, выбранный 
потерпевшим, предоставляет акт 
об оценке в основном в течение 
суток, а выбранный страховой 
компанией может выполнять ту 
же работу две недели. Данные 
расхождения в работе экспертов 
объясняются тем, что выбранные 
страховыми компаниями оцен-
щики находятся в зависимости и 
должны поддерживать интересы 
страховщиков, чтобы не потерять 
стабильный источник доходов, а 
не тем, как это пытается объяс-
нить Ревякин П. А. Оценщик не 
может зависеть от автосервисов, 
так как никто не может предуга-
дать, куда обратится потерпев-
ший по вопросу ремонта своей 
автомашины, и естественно, 
что нет никакой организации 
автосервисов, которая могла 
бы лоббировать свои интересы 
среди экспертов.

Удовлетворенность 87 про-
центов автовладельцев, полу-
чивших страховое возмещение в 
страховой компании ЮЖУРАЛ-
АСКО, объясняется только их 
юридической неграмотностью.

Желание страховой компании 
ЮЖУРАЛ-АСКО участвовать в 
честном диалоге, можно только 
приветствовать, но хотелось бы, 
чтобы компания просто честно 
выполняла свои обязательства в 
рамках постоянно обновляемого 
законодательства».

лукавство или незнание?
Бегут на красный
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ОЗОРСТВО ШАЛУНА

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

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Какой писатель оживляет поцелуем спящих принцесс? 8. «Свет, 

исходящий только от вас». 9. Его работа сродни спасательской. 10. 
Фрагмент из жизни коротышек Цветочного города: «Спилят… под 
самый корень, потом распилят его на части и тащат по кусочкам 
домой». 13. В 1943 году известный карикатурист Федерико Фел-
лини написал серию передач для Римского... 14. Пьянка в римском 
стиле. 18. «Луч смерти» из бластера. 19. Балаганный шоумен. 20. 
Среди картин французского художника Анри де Тулуз-Лотрека не 
последнее место занимает «Салон на улице…». 22. «Мефистофель» 
из гоголевского «Вечера накануне Ивана Купала». 23. Что толстеет 
обычно быстрее всего? 24. Лягушка, носящая головастиков на спине. 
25. «Черный…».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Главная латвийская река. 2. Коварные… врагов. 4. Черпалка 

для воды из деревенской жизни. 5. Заставляет небо краснеть. 6. 
Безалкогольная распивочная. 7. Благородный металл, чье повы-
шенное содержание часто доказывает космическое происхождение 
вещества. 11. Свинская родня. 12. Типичный упрек. 13. В какой 
столице русский художник Александр Иванов написал свою 
картину «Явление Христа народу»? 15. Какой танец скрывается 
за «лансье»? 16. Озорство шалуна. 17. Театральные шторы. 18. 
Африканская страна, где принято строить круглые дома. 21. Как 
у нас называют игру, очень похожую на финскую «песса пало» 
или румынскую «войну»?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Зона. 8. Парус. 9. Нутро. 10. Дама. 11. Париж. 
13. Нарты. 14. Калина. 17. Степь. 20. Плафон. 22. Гвардия. 23. Рассол. 
24.Транжир. 25. Тампон. 27. Камерарий. 28. Ромб.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Навар. 2. Жулик. 4. Оказия. 5. Ананас. 6. Старое. 
7. Мотыль. 12. Жаворонок. 15. Оператор. 16. Максимум. 18. Тарантас. 19. 
Приличие. 21. Квартет. 26. Нал.

Ответы на кроссворд, опубликованный 19 апреля:

Может быть, это любовь?
ВЫ ВСТРЕЧАЕТЕСЬ, вам нравится проводить 
время вместе, вы уже успели привязаться к мужчи-
не. Что это – временное увлечение или настоящее 
глубокое чувство? Влюбленность или любовь? 
Разобраться поможет тест.

1. По каким-либо внешним причинам вы не сможете уви-
деться в течение двух недель. Узнав об этом, вы:

• вздыхаете с облегчением и тут же начинаете обзванивать под-
руг – 0;

• понимаете, что будете скучать и вспоминать о нем каждый 
день – 1.

2. Ваши взгляды на жизнь:
• в целом схожи – 1;
• абсолютно противоположны – 0.
3. Он намекает на то, что пора задуматься об обустройстве 

совместного гнезда. Вы:
• приходите от этой мысли в ужас – 0;
• перебираете в голове варианты, где вы будете жить вместе – 1.
4. Представьте его небритым, немытым и нечесаным. Какие 

у вас возникают ощущения?
• кошмар! – 0;
• все равно милый – 1.
5. Вы панически боитесь высоты, но знаете, что ваш люби-

мый мечтает прыгнуть с вами вдвоем с парашютом. Вы:
• соглашаетесь прыгнуть один-единственный раз, решив про 

себя, что не будете открывать глаза – 1.
• категорически отказываетесь и даже говорить об этом не 

желаете – 0.
6. Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок был похож на него?
• да – 1;
• нет – 0.
7. Обычно, когда вы обедаете дома одна, вы вполне можете 

обойтись легким салатом на скорую руку. Если вы собираетесь 
обедать вместе:

• вам хочется сделать для него что-то более питательное – 1;
• вы не будете менять меню, просто увеличите количество 

салата – 0.
8. Раздражает ли вас, как он ест?
• да – 0;
• нет – 1.
9. В его присутствии вы:
• вполне можете быть собой, позволяете себе подурачиться, даже 

если при этом выглядите нелепо и смешно – 1;
• всегда следите за тем, чтобы «не уронить себя» в его глазах – 0.
10. Вы с удовольствием знакомите его со своими близкими 

и друзьями?
• да – 1;
• нет – 0.
ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
МЕНЕЕ 5 БАЛЛОВ. Вы увлечены, но вряд ли это чувство можно 

назвать настоящей любовью. Скорее всего, оно недолговечно и вы 
не воспринимаете отношения всерьез.
ОТ 5 ДО 7 БАЛЛОВ. Со временем чувство может еще перерасти 

в любовь, но пока этот мужчина не вошел в вашу жизнь настолько, 
чтобы задуматься о совместном будущем.

8 БАЛЛОВ И БОЛЕЕ. Вы нашли свою половинку, счастье 
которой для вас дороже собственного благополучия.

ТЕСТ ДЛЯ ЖЕНЩИН
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Слишком 
красива 
для советского 
кино

«КРАСНАЯ СТРЕЛА» – так 
назывался бесхитростный 
спектакль  московского 
мюзик-холла, в котором юная 
Любовь Полищук сыграла 
девушку, мечтающую о теа-
тре. Именно тогда ее увидел 
Марк Захаров и пригласил  
на съемки «12 стульев».
Страна открыла для себя актри-

су Полищук в 1977 году, после ее 
неподражаемого танго в культовой 
ленте. «То самое» танго страсти с 
Мироновым сослужило отличную 
службу: актриса буквально ворва-
лась в кинематограф. Ослепитель-
ная, ироничная, мужественная, 
лауреат театральной премии «Чай-
ка» в номинации  «Самая красивая 
и стильная актриса».

«12 стульев», «Приключения 
принца Флоризеля», «Любовь с 
привилегиями», «Интердевочка», 
«Ширли-мырли»… Любовь Поли-
щук всегда играла женщин ярких и 
необычных, какой и была в жизни. 
Женщина-праздник, женщина-
карнавал, бесподобная клоунесса. 
Внешность классической героини 
сочеталась в ней с талантом яркой, 
характерной актрисы. А это случа-
ется нечасто.

«Слишком красива для совет-
ского кино…» – такой вердикт 
вынес в начале 80-х некий высо-
копоставленный чиновник, тем 
самым запретив снимать Полищук 
в кино. Аргумент: слишком не 
наше, не советское, чересчур яр-
кое, чувственное лицо. И актрису 
вычеркнули из кинематографа на 
шесть лет. Блокада была прорвана 
кинохитом Петра Тодоровского 
«Интердевочка».
Полищук снялась почти в ста 

фильмах и лишь в одном испол-
нила главную роль – «Любовь с 
привилегиями». Но зрители пом-
нят все ее работы – любую, даже 
крохотную роль Любовь Полищук 
умела превращать в запоминаю-
щийся образ.
Смотрите в четверг, 22 мая, в 

21.00 передачу «Браво, артист!», 
посвященную Любови Полищук.
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Получив деньги и славу 
Сергей Минаев откровенно говорит то, что думает, обо всех и обо всем

ОН БОИТСЯ 
ПОПАСТЬ В ТЮРЬМУ

МЫ ДОЛГО спорили, достоин 
ли Сергей Минаев быть пред-
ставленным в рубрике «Куми-
ры»: ну, подумаешь, написал 
три книги, ведет программу 
на радио и телевидении, имеет 
свою колонку в известном сто-
личном журнале и собственный 
литературный сайт… Но знают 
ли его люди? Посетив програм-
му «Сто вопросов взрослому», 
уверились: да, знают – во вся-
ком случае, дети. 
Их собралось больше двухсот 

человек – от 12 до 17 лет. Отвечая 
на традиционные вопросы перед вы-
ходом к детям, Сергей перекатывался 
с пятки на носки и обратно: руки в 
карманы, на лице застыла улыбка – 
словом, все указывало на то, что он 
заметно волновался. «Обещаете ли 
вы говорить правду?» – «Да». И сел в 
кресло в центре площадки. И он дей-
ствительно говорил правду. Беседа 
длилась часа три – не меньше. Весь 
разговор явно не уместится в рамки 
телеэфира, а он был очень интересен. 
И человеком Сергей Минаев оказался 
тоже весьма интересным. 
Родился в интеллигентной москов-

ской семье, рано начал зарабатывать 
на жизнь фарцовкой валюты на 
Арбате. Тем не менее, школу окон-
чил хорошо и без труда поступил 
в историко-архивный институт на 
факультет архивного дела. Потом 
– аспирантура, правда, только для 
того, чтобы не пойти в армию. Бу-
дучи студентом, работал грузчиком 
в коммерческой фирме. Довольно 
скоро стал переводчиком – случайно: 
однажды, неся какой-то груз, услы-
шал, что руководство не может пере-
вести какой-то документ. Он заглянул 
через плечо и перевел. Его взяли на 
работу. А через несколько лет сам 
стал заниматься бизнесом – сначала 
по поставке водки, затем – вина. 
Работал вместе с французами, вырос 
от переводчика до коммерческого 
директора компании, а два года назад 
стал партнером. В том же году вышла 
его скандальная книга «Духлесс» – о 
негламурной жизни в гламурном 
мире. Было много противоречивых 
оценок, но Минаев получил свою 
долю славы – и написал еще две 
книги. И вот теперь он – тот, кого 
знают даже дети. 
Они задавали очень смелые во-

просы – к примеру: страна и так 
спивается, а вы еще поставляете ей 
алкоголь – вам не стыдно? «Спива-
ется она из-за дешевой водки, а я 
поставляю хорошее дорогое вино. 
И очень рад, что, по последним 
данным, потребление водки в стране 
падает, а вина, напротив, растет». 
Столь же откровенным и жестким 
был ответ на вопрос: пробовали ли 
вы наркотики? «Да, пробовал. По-
чему? Потому что дурак был. Теперь 
поумнел и никому не советую».  В 
армии не служил, потому что не хо-
тел впустую тратить два года жизни. 
Друзей очень немного, но все они 
настоящие – потому что проверены 
годами и совместным бизнесом: 
«Друг – это когда вы понимаете 
друг друга с полуслова, готовы все 
сделать для друзей и точно знаете, 
что по жизни готовы пройти с этим 
человеком». Он не любит людей, по-
тому что считает, что все любят себя 
в людях, но думают, что любят их – а 
он честен перед собой. 
Дети спросили даже о Дмитрии 

Быкове – еще одном молодом преу-
спевающем литераторе и журнали-

сте. И Минаев так же жестко ответил, 
что Быков – это Ксюша Собчак в 
Интернете, и с его взглядами он 
не согласен: Минаев считает, что 
не стыдно быть бедным, а Быков 
говорит, что стыдно быть богатым. 
И о Лимонове – тоже откровенно, 
наотмашь: «Страшно не то, что люди 
идут за ним – страшно то, что, пока 
они воюют и сидят в тюрьмах за его 
идеи, сам он в это время пиршествует 
в дорогущих ресторанах и заказывает 
телятину за 500 долларов». «Но ведь 
он тоже сидел в тюрьме», – начала 
было девочка, задавшая вопрос о 
Лимонове. Минаев чуть не взорвал-
ся: «Ну, уж если вы хотите честно, 
может, вспомните, в какой тюрьме 
он сидел и за что?» Уверена, это из 
эфира вырежут. 
Он боится попасть в тюрьму, хотя 

старается жить честно и даже платит 
все положенные налоги: «Потому 
что у нас закон – что дышло». Он 
развелся с женой, несмотря на то, 
что имел маленькую дочь: «Потому 
что разлюбил, а жить с нелюбимым 
человеком ради детей – это калечить 
их душу». Книги свои писал так же 
качественно, как привык работать: 
«Мои герои говорят моим языком 
о проблемах, которые интересуют 
меня. Поэтому книги интересны и 
востребованы – они честны». Но пи-
сателем себя не считает – тем более, 
хорошим: «Моя профессия – бизнес, 
а книги – это хобби. Это то же, что 
ответить на вопрос, кто моя дочь – 
школьница или игрок в теннис». 

«Скольких людей вы сделали не-
счастными?» – задало вопрос одно 
юное создание. Минаев не рассме-
ялся – подумав минуту, ответил: 
«Человека два-три, может, больше, 
но походя. Скорее, это женщины 

– потому что при расставании им 
больнее, чем нам. Но ни одна из моих 
женщин меня не ненавидит – и это я 
считаю своей заслугой». 
Когда пришла его очередь спраши-

вать детей, он сразу же начал: «Ваш 
вопрос о кокаине: вы этим интересуе-
тесь так – в общем – или конкретно?» 
Словом, меня заинтересовал этот 
человек – и после записи состоялось 
интервью. 

– Сергей, вы так волновались 
перед эфиром…

– Совершенно не волновался, но 
почему-то всем показалось, что очень 
волновался. Просто дети – новая 
аудитория для меня, я никогда не 
выступал перед ними, а так… Говори 
правду – и все. 

– Страшно быть откровенным 
с детьми? 

– Страшно. Дети еще не могут 
понять, что успешный знаменитый 
человек может быть плохим, и 
могут увидеть в тебе модель для 
подражания – и это добавляет от-
ветственности, поскольку дети очень 
восприимчивы.   

– Мне обидно как журналисту, 
что детям дано право задавать 
даже самые откровенные вопро-
сы. 

– Да, которые журналисты не зада-
дут никогда, и не потому, что журна-
лист плохой – просто он  уже взрос-
лый, а взрослые работают в клише. 
А у детей нет никаких клише. 

– Я думаю, журналисту еще и 
приходится нравиться собеседни-
ку, который в любой момент, разо-
злившись, может окончить беседу, 
а с детьми так нельзя – тем более, 
в этой программе. 

– Я так не думаю. Вот я с сентября 
взял мораторий на общение с прес-

сой – объясню, почему: все о себе 
откровенно написал в своей книге, 
на глупые вопросы отвечать устал, 
а умных почему-то не задают. И 
новых нет – а постоянные повторы 
мне надоели. 

– Попробуем со мной? Если вам 
что-то не понравится, сразу оста-
навливаем беседу. Идет?

– Давайте. 
– Вы не были в армии, потому 

что не хотели впустую тратить эти 
годы. Было ли в вашей жизни что-
то, на что вы все-таки потратили 
свое время, а теперь поняли, что 
впустую? 

– Да, я потратил массу учебных 
часов на изучение дисциплин, кото-
рые мне совершенно не пригодились 
в жизни. Но в школе и институте 
меня хотя бы заставляли это делать: 
деваться было некуда, поэтому я 
могу не винить себя в этом. А сам я 
потратил целый год на бизнес, кото-
рый потом мне пришлось выбросить 
в помойку. 

– Вы не любите слово «кле-
вый»…

– И «прикольный»: если исполь-
зую их, то только в уничижительном 
смысле и с сарказмом, поскольку 
наше поколение обожает эти пустые 
слова-паразиты. 

– Однако, когда девочка просила 
пригласить ее на вашу свадьбу, 
вы ответили «в элементе» – я так 
понимаю, это значит «элементар-
но»?

– (Смеется). Ага. 
– То есть все-таки пользуетесь 

сленгом?
– Конечно. Но я предпочитаю 

пользоваться не тем, что уже есть, 
а сам придумывать. Достаточное 
количество моего книжного текста 
растаскано на цитаты, так что, можно 
сказать, что и я творю сленг. 

– Да, и я могу привести одну 
вашу фразу, которая покоробила 
меня сначала своей жесткостью, 
а потом – своей правдивостью: 
«Если хочешь быть богатым – ра-
ботай для бедных». 

– А разве это не так? Кто у нас са-
мые богатые люди – я не имею в виду 
нефтяников: дорогие рестораны за-
крываются, банкротятся, а дешевые 
шашлычные или чебуречные никогда 
никуда не денутся. 

– Когда я сделала репортаж с 
«Дискотеки 80-х», на сайте нашей 
газеты кто-то в комментарии тоже 
привел ваши слова о поколении 
80-х, «…чей старт был так ярок, а 
финал так печален…» – простите 
за неточность цитаты. Это от не-
любви к музыке того времени?

– К ней в том числе. Ненавижу 
музыку 80-х, особенно то, что про-
исходило в Советском Союзе – все 
эти… То, что мой однофамилец 
перепел – все, что мог и не мог. 
Это я считаю уродством и полным 
конфузом. 

– И все-таки оставили свою 
фамилию, а не взяли псевдоним, 
хотя понимали, что вас все будут 
ассоциировать с тем Сергеем. 

– А почему я из-за этого должен 
менять свою фамилию? Ну, было не-
понимание публики первое время, а 
потом все поняли: человек, который 
пишет книги, и человек, который 
поет песни, – это два совершенно раз-
ных человека, которых даже внешне 
сравнивать трудно. Вот если бы я 
звался Фарухом Бульсара, который 
потом стал Фредди Меркьюри, я бы 
точно взял псевдоним, потому что 
примазываться к славе гения считаю 
постыдным.  

– Вопрос о кокаине, который вы 
задали детям: вы с ним пришли 
или?..

– Он родился на передаче. Одно 
дело, когда дети тебя спрашивают 
про наркотики, и совсем другое, 
когда конкретно о кокаине, – значит, 
они сталкиваются с этим понятием 
каждый день. Где они могут сталки-
ваться? В СМИ. А значит, это один 
из стереотипов поведения, которые 
навязывают нам эти самые СМИ. И 
мне стало страшно. 

– Вам, мне показалось, вообще 
страшно за детей…

– Понимаете, современные дети 
слишком быстро взрослеют, и это 
очень пугает. Я, к примеру, хотел 
очень долго оставаться ребенком, 
но так получилось, что пришлось 
повзрослеть рано – наступило время 
заработков, а потом мама умерла. 
Дети, как только они высовываются 
во взрослый мир, сталкиваются со 
всем враждебным, негативным, но в 
то же время манящим. Поэтому чем 
позже, тем лучше. 

– В последнем слове одна девоч-
ка, оценивая вашу откровенность, 
сказала, что публичный человек 
не может быть откровенен совер-
шенно. 

– Она права. Потому что у нас 99 
процентов публичных людей загоня-
ют себя в рамки. А я имею безумное 
богатство говорить то, что думаю, по-
тому что я ни от кого не завишу – ни в 
финансовом, ни в профессиональном 
плане. Это писатели могут расклани-
ваться перед Быковым – они стоят 
на одном Олимпе, а мне по хрену: я 
не писатель, не политик – поэтому 
говорю то, что думаю. 

– Вы процитировали сцену из 
фильма, где у героя украли деньги: 
всего за сто долларов этот человек 
ушел из твоей жизни… У вас такое 
было?

– Да, из моей жизни люди уходи-
ли за сумму от 500 до десяти тысяч 
долларов – не возвращали долг. И 
слава богу. 

– Не поверю, что не жалко денег, 
не хочется отомстить... 

– Нет, конечно, когда мне было 
25–26 лет, хотелось отомстить – от 
злости аж зубами скрежетал. А 
теперь уже нет. Более того, сейчас 
я даже пытаюсь объяснить себе их 
поведение: человек сделал так, по-
тому что находился под влиянием тех 
или иных обстоятельств. Но в моей 
жизни этих людей нет. 

– Сейчас уже сложно обмануть 
Сергея Минаева?

– (Смеется). Хотелось бы в это 
верить, во всяком случае. 

– Вы сказали: деньги и слава не-
важны – легко говорить так, имея 
и то и другое. А если бы не было?

– А у меня и не было ни того ни 
другого, ко мне это пришло в 30 лет. 
Конечно, есть банальность: лучше 
быть богатым и здоровым... У меня 
есть любимый отрывок из «Роман-
тического эгоиста» Бекбедера: он 
рассказывает, что находится там, где 
его не узнают, – стоит в очереди в 
аэропорту, сам сдает багаж, ловит за-
чуханное такси – в общем, «…я веду 
тупую жизнь простого человека». И 
я с ним согласен. 

РИТА ДАВЛЕТШИНА.
Фото ЕВГЕНИЯ РУХМАЛЕВА. 

Москва–Магнитогорск. 

После этой встречи я на-
чала читать книги Сергея 

Минаева. И у меня появилось много 
вопросов к нему. Поэтому, думаю, 
следующее интервью не за горами. 
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Чудо возможно даже тогда, 
когда в него почти никто не верит

ТРИУМФ «ГРОЗЫ»
Драматический театр 

им. А. С. Пушкина
17 мая. «Блин-2». Начало в 18.00.
18 мая. «Эти свободные бабочки». 

Начало в 18.00.
21 мая. «Блин-2». Начало в 19.00.
23 мая. «Сирена и Виктория». На-

чало в 19.00.
24 мая. «Женитьба Фигаро». Начало 

в 18.00.
Касса театра работает с 10.00 до 

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

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.

Магнитогорский 
краеведческий музей

Постоянные экспозиции «История 
Магнитки – история страны», «Жи-
вотный мир Урала», Выставка пор-
третов металлургов, «Загадочный 
мир океана». 
Выставки работают ежедневно с 

10.00 до 18.00. Вход платный. Справки 
по телефону 37-83-44.

Дворец культуры и техники 
ОАО «ММК»

23 мая, в 18.00 – региональные игры 
команд КВН г. Магнитогорска и Респу-
блики Башкортостан.

Горнолыжный центр 
«Металлург-Магнитогорск» 

(оз. Банное)
принимает заявки на сплавы по ре-

кам Башкирии по телефонам: 25-56-01, 
8-902-610-40-46.

Приглашает «Нотка»
Магнитогорская государственная 

консерватория им. М. И. Глинки объ-
являет набор детей 4-х лет в специали-
зированный детский сад «Нотка» и 7–8 
лет – в первый класс музыкального 
лицея.
Прослушивание состоится 26 и 29 

в 16.30 в аудитории 311.
Справки по телефонам: 21-79-22, 

21-79-13.

Музыка для души
19 мая в 18 часов в зале Магнито-
горского драматического театра 
имени А. С. Пушкина начинает-
ся городской фестиваль духов-
ной музыки, организованный 
управлением культуры админи-
страции Магнитогорска. 

В программе – выступление цер-
ковного хора храма Вознесения Го-
сподня (регент хора – Ю. Деньгина) 
и камерного хора муниципального 
учреждения дополнительного образо-
вания детей «Дом музыки» – лауреата 
российского конкурса «Поющая Рос-
сия» (художественный руководитель – 
Е. Суходольская). Во втором отделении 
программу для зрителей представит 
Магнитогорская государственная 
академическая хоровая капелла имени 
С. Эйдинова.
Вход на фестиваль бесплатный.

АФИША

ТАКИЕ НАГРАДЫ театры российской глубинки по-
лучают нечасто. Потому и чествование победителей 
на родной земле магнитогорской растянулось во 
времени и пространстве.
Сначала триумфаторов торжественно встречали в аэропорту. 

Потом событие отмечалось «тесным театральным кругом». 
Затем была пресс-конференция с изложением подробностей и 
деталей стратегии и тактики взятия неприступной крепости, 
именуемой национальной театральной премией «Золотая 
маска». И наконец, на минувшей неделе на сцене Магнито-
горского драматического театра имени Пушкина состоялось 
официальное торжество, посвященное поистине исторической 
для Магнитки победе всероссийского масштаба.
Впрочем, для события такого уровня все выглядело предельно 

скромно. В зрительном зале собрались только «свои» и пресса. 
«Своими», правда, в этой аудитории, без преувеличения, можно 
было назвать в тот вечер всех собравшихся – от представителя 
областного министерства культуры до журналистов, предпри-
нимателей и студентов актерского факультета Магнитогорской 
консерватории. «Золотую маску», завоеванную театром в 
неравной, но честной борьбе на сценических подмостках 
столицы, по большому счету можно назвать общей победой 
магнитогорцев. Ведь многие годы спонсорами Магнитогорско-
го драматического являются ОАО «ММК», ЗАО «Профит» и 
Кредит Урал Банк. Необходимую финансовую поддержку его 
проектам оказывают предприниматели города. А наш зритель, 
вниманием которого к театру неизменно восторгаются все, кто 
попадает на его спектакли, тем самым искренне голосует за 
то, чтобы театр в городе металлургов жил и добивался новых 
успехов многие годы…
Говорят, первым, кто поздравил весь творческий коллектив 

«Грозы» с победой, стал глава города Евгений Карпов. Ему и 
предоставили право открыть торжество. Рассказав о том, как 
волновался за магнитогорцев, пока в Москве тянулась цере-
мония награждения, Евгений Вениаминович заметил: «Теперь 
город должен достойно ответить коллективу театра…»

«Ответ» этот, судя по всему, не заставит себя ждать. При-
нято решение о ремонте фасадов, реконструкции театральной 
площади, а также коренном обновлении технического оснаще-
ния Магнитогорской драмы. Компьютерные эскизы будущего 
преображения главного фасада здания и окружающего театр 
пространства были продемонстрированы тут же на большом 
экране, благо современные цифровые технологии позволяют 
сделать это без особых усилий. А затем началось вручение 
Почетных грамот губернатора, главы города, городского Со-
брания депутатов… Поздравительный адрес председателя 
совета директоров ОАО «ММК» Виктора Рашникова вручила 
директору театра Наталье Трофимовой депутат МГСд, лидер 
общественного движения «Я женщина» Мария Москвина. 
Благодарственные письма губернатора привез в Магнитку за-
меститель министра культуры Челябинской области Алексей 
Бетехтин, признавшийся со сцены в «тайной и многолетней 
любви» к магнитогорской труппе.
Свои поздравления и подарки подготовили к торжеству 

и магнитогорские предприниматели. Один из них оказался 
особенным, поскольку предназначался для самой юной из 
участниц спектакля «Гроза» – Полины Богдановой. Сеть 
магазинов-салонов «Женева» подарила ей настоящие детские 
швейцарские часы, отличающиеся, как известно, редкой точ-
ностью хода…
Впрочем, это награждают в итоге каждого в отдельности. 

А вот сама «Гроза» вряд ли имела бы подобный успех среди 
десятка спектаклей-конкурсантов в своей номинации, если бы 
не редкостно сложившийся в нем актерский ансамбль и сла-
женная работа всей постановочной части. А это – сценографы 
и художники по костюмам, костюмеры и гримеры, постиже-
ры и реквизиторы, осветители, монтировщики декораций и 
многие-многие другие, чьи лица всегда остаются «за кадром» 
события. Они тоже выходили в тот вечер на сцену, чтобы раз-
делить общий успех…
Впрочем, несмотря на состоявшееся торжество, пока можно 

точно сказать одно – Магнитка пребывает в состоянии легкого 
шока и, как мне кажется, еще не вполне осознает эпохаль-
ности произошедшего практически на ее глазах чуда. Ведь 
провинция на фестивале «Золотая маска» была представлена 
в списке наших соперников лишь Нижним Новгородом и 
Пермью! Остальным просто не удалось прорваться в список 
избранных, «попасть на эту горку из глубинки», как выразился 
один из участников магнитогорского праздника – режиссер 
Вячеслав Кокорин. Мы на нее взошли. Одиннадцать голосов 
«за» и только два «против» – это ли не убедительное свиде-
тельство того, что жюри конкурса присудило магнитогорцам 
неоспоримую победу!
Подобные награды периферийной России достаются не-

часто. Городам областного подчинения тем более. Магнитка 
оказалась первой, кто доказал всей стране, что чудо возможно 
даже тогда, когда в него почти никто не верит. И дай бог, чтобы 
этот грандиозный успех, став первым в истории нашего театра, 
продолжился и приумножился в будущем…

ВЕРА СЕРГИЕНКО.
Фото ИГОРЯ ПЯТИНИНА.
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Магнитогорская девчонка заболела японской мультипликацией

ФАНФИКИ ОТ ЮЛИ
БОЛЬШИНСТВО взрослых полагают, 
что нынешняя молодежь ничем не инте-
ресуется. Наверное, интересы подростков 
замечают лишь тогда, когда возникают 
какие-либо обострения. Но ведь у со-
временных молодых широкий кругозор, 
подростки многого добиваются в спорте, 
творчестве, искусстве, черпают вдохнове-
ние в зарубежной культуре. Многие, на-
пример, увлекаются японским искусством 
мультипликации – аниме.

 Аниме  – от английского  animation, латинского 
animatus – одушевленный. Впервые такие мульт-
фильмы появились в Японии  в 1917 году, а в 
советском кинопрокате  – в семидесятых годах 
прошлого века, когда термин «аниме» еще не 
был распространен. В начале нынешнего века 
дети прилипали к экранам, когда демонстриро-
вали известные аниме-сериалы «Покемон» и 
«Сейлор Мун», а потом горячо обсуждали их со 
сверстниками.  Да, эти мультфильмы не получили 
такого мирового признания и распространения, 
как волшебные истории Уолта Диснея. Но ведь 
тематика японского аниме абсолютно иная. Об 
этом рассказала любитель аниме из Магнитки 
Юлия Нургалеева.

– Юля, с чего началась твоя любовь к япон-
ской мультипликации?

– Как и вся детвора, я смотрела мультфильмы 
по телевизору… 

– И тебя сразу осенило: это мое? 
– Нет, привыкала постепенно. Я до сих пор 

удивляюсь, как это меня угораздило полюбить 
искусство, такое далекое от нашей культуры!  
Серьезно занимаюсь аниме более трех лет. За-
мечаю, что не все люди понимают японскую 
мультипликацию. Даже продавцы дисков не раз-
бираются в ассортименте – прошу у них одно, они 
удивленно смотрят, а затем приносят совершенно 
другое. Но аниме – великое искусство. Нет, дей-
ствительно! Если  обычные мультфильмы  несут 
развлекательную функцию, то аниме поднимает 
глобальные проблемы, рассказывает о борьбе 
добра и зла.  В них может присутствовать даже 
насилие и убийство.

– Считаешь, детям можно смотреть столь 
жестокие сцены?

– Не думай, что все аниме – беспрерывное крово-
пролитие. Где-то есть и жестокие сцены,  но мульт-
фильмы чаще с  глубоким смыслом и философской 
идеей. А жестокость есть и в реальном мире. Что 
поделать – такова жизнь...

– Как ты получаешь информацию о новинках 
и каких-либо событиях в аниме-индустрии?

– Я выписываю журнал «Аниме-гид», который 
и является для меня главным источником сведе-
ний. Другие печатные издания, например «Страна 
игр», дают наиболее полную информацию об 
аниме-играх.

– Чем они отличаются от обыкновенных 
игр? 

– Принципиально ничем, но все – герои, ситуа-
ции, действия – выполнено в аниме-стиле.

– Кто разделяет твое увлечение?
– Несколько моих подруг  без ума от аниме. 

Одна из них, как и я, рисует мангу – японские 
комиксы, сочиняет рассказы как продолжение, 
проще – фанфики.  

– А сколько фанфиков сочинила ты?
– Полноценных – два, занята третьим. Хочет-

ся, чтобы было интересно ценителям японской 
мультипликации.

– А какие аниме любимые? 
– «Стальная тревога», Loveless, «Ходячий 

замок». Мне нравится, когда умело выстроена 
сюжетная линия и выразительны образы героев. 

– Что посоветуешь посмотреть тем, кто хочет 
познакомиться с аниме?

– Наверное, для начала нужно взять что-то по-
легче. Например, «Крестовый поход», «Стальной 
алхимик», «Унесенные призраками», «Хельсинг», 
«Стальная тревога». А еще мне очень нравится 
«Последняя фантазия» – этот мультфильм тоже 
хорош для первого просмотра.

– А если кто-то захочет найти «друзей по 
оружию»?

– Единомышленников можно найти через  Ин-
тернет. Там есть и форумы для общения, и  сайты 
с полезной информацией, откуда можно скачать 
новые мультфильмы.  Могу посоветовать www.
aniguide.ru и www.animefan.ru. Надеюсь, через не-
сколько лет ценителей японской мультипликации 
в Магнитке станет гораздо больше, и я открою 
свой  аниме-клуб.

ЮЛЯ ШАМСУТДИНОВА.

Против 
«больших 
глаз»
Параллельно росту попу-

лярности аниме за пределами 
Японии растет и число про-
тивников этого жанра муль-
типликации. Серьезную кри-
тику вызывает чрезмерное, по 
мнению многих, количество 
насилия и эротики в аниме. В 
европейских странах и США 
японская мультипликацион-
ная продукция проходит пред-
варительную оценку с опреде-
лением возрастной аудитории. 
Иногда, с целью уменьшить 
возрастную планку, издатель 
вырезает из произведения 
слишком откровенные или 
жестокие кадры.
Многим не нравится аниме 

на эмоциональном уровне: 
если зритель считает, что 
мультфильмы создают только 
для детской аудитории, он 
ожидает и соответствующего 
развития сюжета. Он либо 
испытывает дискомфорт от 
просмотра аниме, рассчи-
танного на юношескую или 
взрослую аудитории, либо, 
отказываясь от просмотра, 
создает  заочное  негатив-
ное мнение о произведении. 
Также  часто  зрителям  не 
нравится графическое реше-
ние в аниме – пресловутые 
«большие глаза» или голоса 
персонажей, непривычное 
для европейца звучание слов 
и выражение эмоций. Боль-
шая часть критики, высказы-
ваемой в адрес аниме, также 
справедлива и по отношению 
к любой ветви современной 
массовой, особенно визу-
альной, культуры, к которой 
относится японская анима-
ционная индустрия.

ПЛЕННИКИ ВРЕМЕНИ
МОЛОДЫЕ ЛЮДИ сейчас редко чита-
ют. Одни отдают предпочтение филь-
мам, снятым по произведениям, другие 
и этого не делают.

 Безусловно, читать классику намного слож-
нее, чем, к примеру, детективы Дарьи Донцо-
вой, которые нравятся молодежи – ведь над 
ними не нужно думать. Сиди себе и получай 
удовольствие от очередного бестселлера вроде 
«Золушки в шоколаде» или «Экстрима на сером 
волке». Чего стоят одни названия этих «хитов» 
книжного мира. А молодежь упорно стоит на 
своем: «Ни за что не променяю любимые рома-
ны и детективы на «Преступление и наказание» 
или «Войну и мир». Боевики и фильмы ужасов 
представляют гораздо больший интерес, чем 
часовая беседа со своей бабушкой. Результаты 
видны невооруженным глазом: подростки ра-
стут более агрессивными, раздражительными, 
грубят и хамят в разговоре со старшими.
Кто, как не родители, бабушки и дедушки, 

люди, вырастившие и воспитавшие нас, заслу-
живают уважения? Но часто они его не получают. 
Достаточно проанализировать типичную ситуа-
цию. Молодые зашли в трамвай и сразу заняли 
свободные места. На следующей остановке вхо-
дит пожилая женщина. Молодые как сидели, так и 
сидят. А женщина, то ли в силу своей скромности, 
то ли потому что уже привыкла, даже не попро-
сила уступить ей место. Бывает, мужчины пре-

клонного возраста встают, чтобы уступить место 
ровесницам, и укоризненно смотрят на ребят, но 
ничего не говорят. Потому что понимают – если 
сделать замечание, в ответ услышишь столько 
грубости. Поэтому старшие молчат, а молодые 
хамеют. Такую же установку  передадут своим 
детям. Ведь не задумываются, что будут когда-то 
пожилыми. 
Сейчас мало кто умеет красиво выражать 

свои мысли. Коверкаем родной язык, который 
создавался тысячелетиями. «Зачем все эти 
правила, к чему все так усложнять?» – рас-
суждаем. Но сохранится ли богатство языка 
– зависит от нас. Молодые должны «понести» 
его в будущее и передать детям. Доказано, что 
слова очень сильно воздействуют на человека. 
«Любовь», «вера», «надежда», «бог» – эти 
слова дарят легкость, уверенность, эмоцио-
нальный подъем. Сквернословие разрушает 
даже не объект, на который оно направлено, а 
того, кто их произносит. Молодежь разрушает 
себя, свое здоровье, настраивает себя на не-
гатив. А настоящий язык тускнеет… 
Старшие удивляются – откуда у молодежи 

столько наглости и неуважения. А ответ прост: 
дети – пленники своего времени. Я думаю, 
нужно с детства прививать ребенку любовь к 
родной культуре, книгам, уважение к старшим. 
Нужно вкладывать в ребенка много сил, и это 
принесет плоды.

ЮЛИЯ ЛЫТЯКОВА, 
одиннадцатиклассница школы № 31.   

«Экстрим на сером волке»«Я хочу играть на ударных...»
ДАЙТЕ НАМ МИКРОФОН
ХОРОШАЯ ПЕСНЯ может о многом рассказать, многому научить, как и 
хорошая книга. Молодежь предпочитает слушать ровесников, а  наша эстра-
да «работает», в основном,  на пожилых, которые с удовольствием смотрят 
«Голубой огонек» и критично относятся к новичкам. 
Певцы старшего поколения не хотят уйти с насиженных мест, топчут ростки нового. 

Может, поэтому многие подростки обращаются к зарубежной музыкальной культуре.  
Пример – немецкая группа «Токио-Отель». Четверо парней открыли новое направление в 

музыке, покорили мир, заставили говорить о себе лучших критиков и спасли своим творчеством 
многих отчаявшихся подростков. Группа сформировалась без помощи продюсера – встретив друг 
друга на музыкальном конкурсе, ребята решили образовать рок-группу. Первый альбом – на свои 
деньги, первый концерт – пять зрителей. Но не унывали. Теперь у них армия поклонников, премии 
и награды. Поют о проблемах, которые возникают в жизни каждого тинэйджера, о любви, о том, 
что нельзя пасовать перед обстоятельствами, о бесценных отношениях с близкими. 
Разве русская молодежная группа не может пройти такой путь? Талантливых подростков 

у нас много, а вот шансов для реализации нет.
Я очень хочу научиться играть на ударных. Музыкальный инструмент стоит дорого, 

не могу его купить, как и заниматься музыкой с репетитором. Собралась учиться в му-
зыкальной школе, но мне отказали. Во-первых, барабанная установка, единственная в 
школе, давно разбита. Во-вторых, учить 16–17-летних невыгодно – скоро пути ученика 
и учителя разойдутся, и получится, что педагог старался зря. Если я хочу выражать себя 
именно таким образом, почему мне не дадут шанса? У государства нет денег на барабан-
ную установку? Не верю.  
Бытует мнение, что подростки ничего не знают о жизни. Но можно быть молодым 

и написать то, что исполнено смысла. Мы пытаемся докричаться до мира и общества. 
На смену старому поколению пришло новое. Оно рано или поздно добьется, чтобы его 
интересы ценили. Старое уже отговорило свое и вдоволь насладилось обладанием микро-
фона для выражения своего когда-то актуального протеста. Давайте же позволим взять 
микрофон новому поколению. 

ИННА ФОКИНА,
 одиннадцатиклассница школы № 31.
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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 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-
ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè»
15.20 Ä/ô «Ïèñàòåëü è âîæäü. 
Øîëîõîâ–Ñòàëèí». Ôèëüì 1
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 «ÁÐÀÒÜß»
22.30 «Èíîãäà îíè âîçâðàùàþòñÿ»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 «Îäíîýòàæíàÿ Àìåðèêà»
00.40 «Òåîðèÿ íåâåðîÿòíîñòè»
01.30 Õ/ô «ÏÎÕÈÒÈÒÅËÈ ÁÐÈË-
ËÈÀÍÒÎÂ»
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Õ/ô «ÊÐÝÉÇÈ»
04.30 «Äåòåêòèâû»

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.35, 07.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âå-
ñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
06.35, 08.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âå-
ñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
08.45 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
09.00 «Êðåìëåâñêèå òàéíû àêàäå-
ìèêà Àðáàòîâà»
09.50 «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉ-
ÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
10.45 «Âåñòè». Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
12.40 Ì/ô «Òàéíà òðåòüåé ïëàíå-
òû», «Ïåñ â ñàïîãàõ»
14.00 «Âåñòè»
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè 
Óðàëüñêîãî îêðóãà» (×)
14.40 Åêàòåðèíà Êàáàê, Ìàðèÿ 
Êëèìîâà, Ñòåïàí Ñòàð÷èêîâ, Ãà-
ëèíà Ïîëüñêèõ, Îëåã Ìîðîçîâ è 
Äìèòðèé Ìàðòûíîâ â òåëåñåðèàëå 
«ÂÇÐÎÑËÛÅ ÈÃÐÛ»
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.00 «Âåñòè»
17.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè». Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ»
19.00 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
20.00 «Âåñòè»
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÏÓÒÅÉÖÛ»
22.50 «Ãîðîäîê»
23.50 «Âåñòè»+» (×)
00.10 «×åñòíûé äåòåêòèâ». Àâòîð-
ñêàÿ ïðîãðàììà Ýäóàðäà Ïåòðîâà
00.40 «Ñèíåìàíèÿ»
01.10 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
01.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ»
03.55 «Êîìíàòà ñìåõà»
04.40 «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 Õ/ô «ÄÂÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜß».
10.50 Êîìåäèéíûé ñåðèàë «ÇÎËÎ-
ÒÀß ÒÅÙÀ»
11.15 «Ïåòðîâêà, 38»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ïîñòñêðèïòóì» c Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
12.55 «Äåëî õóäîæíèêà». Ôèëüì 
èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
13.45 «Ëèíèÿ çàùèòû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 Ìóëüòïàðàä. «Ïåðâàÿ ñêðèï-
êà», «Êîðàáëèê»
15.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
16.30 «Íîâîå «Âðåìå÷êî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
18.10 Ëþáîâü Òîëêàëèíà â ïðî-
ãðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-
êèí»
18.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
18.50 Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.50 «ÒÂ-ÈÍ». «PRO äåíüãè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.00 Àëèñà Ôðåéíäëèõ è Ñòàíèñ-
ëàâ Ãîâîðóõèí â äåòåêòèâå «ÆÅÍ-
ÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ 3». 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
23.10 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.35 Ìîìåíò èñòèíû»
00.30 «Íè÷åãî ëè÷íîãî». Óáèòü 
ôîíîãðàììó! 
01.15 «Ïåòðîâêà, 38»
01.30 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

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 Ò/ñ «ÊËÀÐÈÑÑÀ»
13.30 «Òàêñè»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2»
15.30 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÐÅÑÒÎÂÛÉ ÏÎ-
ÕÎÄ» (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â ÊÎÐÎ-
ËÅÂÅ»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
21.00 «Äîì-2»
22.00 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ ÊÎÄÈ ÁÝÍÊÑ»
23.55 «Äîì-2»
00.25 «Ãîðîä»
00.55 «Íàøè ïåñíè»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð çà íåäåëþ»
10.55 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
11.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
20.40 Ò/ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÀÍÃÅ-
ËÎÌ»
21.40 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 Ò/ñ «ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ ÆÈÇÍÜ»
00.05 «Øêîëà çëîñëîâèÿ»
00.55 «Quattroruote»
01.30 Äðàìà «ÂÎÐ»
03.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ»
04.15 Ò/ñ «ÁËÅÉÄ» (ÑØÀ)
05.15 Ò/ñ «ÁËÈÇÍÅÖÛ» (ÑØÀ)

06.30 «Óðîêè äîáðîòû»
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 «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀ-
ÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-3»
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 «ÌÎß ÆÅÍÀ – ÂÅÄÜ-
ÌÀ»
18.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
19.30 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ 
ÑÛÑÊÀ-3»
22.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ»
23.00 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
23.30 Ìåëîäðàìà «ÏÎÅÄÈÍÎÊ»
01.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
02.20 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
03.20 Ò/ñ «ÍÀÏÅÐÅÊÎÐ ÑÓÄÜÁÅ»
04.05 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ»
04.50 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì»

08.00 Утренний музыкальный 
канал
08.40 Д/ф «Воин света», часть 1-я
09.00 «Рекламный облом»
09.30 «Ради смеха»
10.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
10.30 «Очевидец» представляет»
11.30 «24»
12.00 «В час пик»
13.00 «Час суда»
14.00 Д/ф «Воин света», часть 1-я
14.30 «24»
15.00 «Званый ужин»
16.00 Ужасы «ДОМ НОЧНЫХ ПРИ-
ЗРАКОВ» (США)
17.50 Т/с «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ»
20.00 «В час пик»
21.00 «Нарушители порядка»
21.30 «24»
22.00 Т/с «МАЛЬЧИШНИК»
23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-14»
00.00 «Громкое дело»
01.00 «Вечер с Т. Кеосаяном»
01.30 «24»
02.00 «Актуальное чтиво»
02.15 «Три угла» с П. Астаховым
03.15 «Нарушители порядка»
03.45 Х/ф «МЫ ВСЕ ХОТИМ МО-
РОЖЕНОГО» (США)
04.55 Д/ф «Воин света»
05.20 Ночной музыкальный канал.

06.00 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê»
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
07.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
08.00 Ò/ñ «ß ËÅ×Ó»
09.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð
09.30 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇß-
ÈÍ?»
10.00 «Ãàëèëåî»
10.30 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
11.30 Ò/ñ «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ»
12.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÑÅ ÐÓÊÈ»
13.00 Ì/ñ «Îëèâåð Òâèñò»
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 – ÌÀËÅÍÜ-
ÊÀß ÂÅÄÜÌÀ»
16.30 «Ãàëèëåî»
17.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
17.30 Ò/ñ «ÃÅÐÎÈ»
18.30 «6 êàäðîâ»
19.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
20.00 Ò/ñ «ß ËÅ×Ó»
21.00 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ»
21.58 «Ñêàæè!»
22.00 Õ/ô «ÔÀÊÓËÜÒÅÒ» (ÑØÀ)
00.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð
00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»
01.45 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÝÊÐÀÍÀ»
02.45 Ò/ñ «ÌÎß ÊÎÌÀÍÄÀ»
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 «È ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÏÎÄ-
ÁÅÆÀËÈ Ê ÍÅÌÓ» (ÑØÀ)
13.05 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
13.40 Ôèëüì-ñïåêòàêëü «ÑÊÂÎÇ-
ÍÀß ËÈÍÈß»
15.10 Ä/ô «Íüþ-Ëàíàðê. Ïðàâî íà 
ëó÷øóþ æèçíü» (Ãåðìàíèÿ)
15.25 Ä/ô «Àêàäåìè÷åñêîå äåëî»
15.55 «Ïîðÿäîê ñëîâ»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà» 
(Êàíàäà–Ôðàíöèÿ)
16.20 Ì/ô «Ëèñà è ìåäâåäü»
16.30 «Àíäû âñåðüåç»
17.00 Ä/ô «Äæóçåïïå Ãàðèáàëü-
äè» (Óêðàèíà)
17.05 Ä/ñ «Ñ Òèïïè âîêðóã ñâåòà». 
«Òèïïè è âîëêè» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.35 «Ïëåííèöû ñóäüáû». Í. 
Ïëåâèöêàÿ
18.00 Ä/ô «×è÷åí-Èòöà. Òàéíà ãè-
áåëè ìàéÿ» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè». 
Óñàäüáà Ïåòðîâñêîå-Àëàáèíî
18.30 «ÁëîêÍÎÒ»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ô «×óäîâèùà, ñ êîòîðûìè 
ìû âñòðåòèëèñü». «Âå÷íàÿ ãðàíü» 
20.50 Ä/ñ «Ðóêîïèñè íå ãîðÿò...». 
«Äåëî Îñèïà Ìàíäåëüøòàìà»
21.20 «Îñòðîâà»
22.05 «Òàéíû çàáûòûõ ïîáåä». 
«Áóðÿ». Ïðèêàçàííî óíè÷òîæèòü»
22.35 «Òåì âðåìåíåì»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 «Ìåëîäèÿ ñòèõà»
23.55 «Ïðî ÀÐÒ»
00.30 «Ýêîëîãèÿ ëèòåðàòóðû». Ñå-
âåðíàÿ ãëàâà. Íèêîëàé Ôðîáåíèóñ
00.55 Ä/ô «Ìèõàèë Ëèòâÿêîâ. 
Îäèí äåíü è âñÿ æèçíü...»
01.35 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.40 Ä/ñ «Ïî ñëåäàì Àëåêñàíäðà 
Âåëèêîãî». «Ñûí áîãà»
02.40 Ä/ô «×è÷åí-Èòöà. Òàéíà ãè-
áåëè ìàéÿ» (Ãåðìàíèÿ)

06.40 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Øèííèê» (ßðîñëàâëü) – «Äèíà-
ìî» (Ìîñêâà)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ô «Ìàóãëè», «Ëóæà»
10.05 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.15 «Ìèð äåòñêîãî ñïîðòà»
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà» 
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.20 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
11.35 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû 
13.55 «Âåñòè-ñïîðò» 
14.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû 
16.25 «Ôóòáîë Ðîññèè»
17.35 «Âåñòè-ñïîðò»
17.50 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ
18.20 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/2 
ôèíàëà. «Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ) – 
«×åëñè» (Àíãëèÿ)
20.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/2 
ôèíàëà. «Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ) – 
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» (Àíãëèÿ)
22.45 «Âåñòè-ñïîðò»
23.10 «Ôóòáîë Ðîññèè»
00.15 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
01.20 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Æåíùèíû. Ôèíàë. «Çâåçäà» (Ðîñ-
ñèÿ) – «Õèïî» (Àâñòðèÿ)
03.05 «Âåñòè-ñïîðò»
03.15 «Ïóòü Äðàêîíà»
03.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè
05.35 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè». Èãîðü 
Êîëîäèíñêèé è Äìèòðèé Áàðñóê
06.05 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ðóáèí» (Êàçàíü) – «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà)
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«Белебей», «Кема»
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05.00 «Новости»
05.05 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить»
15.00 «Новости»
15.20 Д/ф «Писатель и вождь. 
Шолохов–Хрущев». Фильм 2
16.00 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «След»
20.00 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БРАТЬЯ»
22.30 «В. Леонтьева. Последние 
24 часа»
23.30 Êðèìèíàëüíàÿ ìåëîäðàìà 
«МУСОРЩИК». Íàøè äíè. Îáû÷-
íîå õîëîäíîå óòðî. Áëîíäèíêà â 
àëîì «Ðåíî» áåçóñïåøíî èùåò 
ãîñòèíèöó è, óâèäåâ êàêîãî-òî 
ìóæèêà â ñïåöîâêå, ðàäà õîòü ñ 
êåì-òî ïîãîâîðèòü. Íî ìóæèê, õîòü 
è ìóñîðùèê, íà ìóñîðùèêà ñîâñåì 
íå ïîõîæ: ðå÷ü, ìàíåðû, èðîíèÿ... 
Òàê âåäóò ñåáÿ ëþäè ñ î÷åíü èíòå-
ðåñíûì ïðîøëûì... 
01.20 «Доброй ночи»
02.20 Х/ф «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ 
САДА»
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ 
САДА»

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.35, 07.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âå-
ñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
06.35, 08.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âå-
ñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
08.45 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé 
Åôèìà Êîïåëÿíà»
09.50 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
10.45 «Âåñòè». Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25, 14.20, 17.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
12.40 Õ/ô «ÁÓÌÁÀÐÀØ»
14.00 «Âåñòè»
14.40 Ò/ñ «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÈÃÐÛ»
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.00 «Âåñòè»
17.50 «Âåñòè». Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ»
19.00 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
20.00 «Âåñòè»
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÏÓÒÅÉÖÛ»
22.45 Õ/ô «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»
00.35 «Âåñòè»+» (×)
00.55 «Åâðîâèäåíèå-2008». 
Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ èñïîë-
íèòåëåé. 1-é ïîëóôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
03.05 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
03.15 Íî÷íîé ñåàíñ. Ôèëüì «ÃÎ-
ÐÎÄÑÊÈÅ ÒÎÐÏÅÄÛ» (Ãîíêîíã)

07.00, 07.30, 07.45 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «PRO äåíüãè» 
07.50 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 Õ/ô «ÂÀÍß»
10.50 Êîìåäèéíûé ñåðèàë «ÇÎËÎ-
ÒÀß ÒÅÙÀ»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
11.50 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ»
13.55 «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè». 
«Òàíåö ñ óáèéöåé»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå»
15.20 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë «ÇÀ-
ÊÎÍ ÂÎËÜÔÀ»
16.15 «Ïåòðîâêà, 38»
16.30 «Íîâîå «Âðåìå÷êî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
18.10 «21 êàáèíåò»
18.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
18.50 Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé 
îñòðîâ»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
20.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëè÷íûé áþä-
æåò»
21.00 Àëåêñåé Ãóñüêîâ â áîåâèêå 
«ÂÎËÊÎÄÀÂ»
23.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.30 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» ñ 
Îëüãîé Á. Äà÷íûå âîéíû
00.30 Òðèëëåð «ØÎÑÑÅ ÑÌÅÐÒÈ»
02.05 «Ïåòðîâêà, 38»
02.20 Õ/ô «ÄÂÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜß»

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 «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â ÊÎÐÎ-
ËÅÂÅ»
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 Ò/ñ «ÊËÀÐÈÑÑÀ»
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
14.00, 19.00, 00.25 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2»
16.00 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ ÊÎÄÈ ÁÝÍÊÑ» 
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â ÊÎÐÎ-
ËÅÂÅ»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
21.00, 23.55 «Äîì-2»
22.00 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ ÊÎÄÈ 
ÁÅÍÊÑ-2: ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß 
– ËÎÍÄÎÍ» (ÑØÀ)
00.55 «Íàøè ïåñíè»
01.05 «Êëóá áûâøèõ æåí»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíà-
íèå»
11.00 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊÈ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «ÏÎÏÛÒÊÀ Ê ÁÅÃ-
ÑÒÂÓ»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
20.40 Ò/ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÀÍÃÅ-
ËÎÌ»
21.40 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 Ò/ñ «ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ ÆÈÇÍÜ»
00.05 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
00.35 Ò/ñ «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÊÐÓÃ»
02.35 Ðîìàíòè÷åñêàÿ êîìåäèÿ 
«ÅÅ ÀËÈÁÈ» (ÑØÀ)
04.20 Ò/ñ «ÁËÅÉÄ» (ÑØÀ)
05.15 Ò/ñ «ÁËÈÇÍÅÖÛ» (ÑØÀ)

06.30 «Óðîêè äîáðîòû»
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. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ 
ÑÛÑÊÀ-3»
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 «ÌÎß ÆÅÍÀ – ÂÅÄÜ-
ÌÀ»
18.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
19.30 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ 
ÑÛÑÊÀ-3»
22.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ»
23.00 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
23.30 Äðàìà «ÃÀÄÞÊÀ»
01.10 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
02.10 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
03.00 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
03.50 Ò/ñ «ÍÀÏÅÐÅÊÎÐ ÑÓÄÜÁÅ»
04.30 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ»
05.15 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì»

08.00 Утренний музыкальный 
канал
08.40 Д/ф «Воин света», часть 2-я
09.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (США)
10.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» (США)
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ-14»
11.30 «24»
12.00 «В час пик»
13.00 «Час суда»
14.00 Д/ф «Воин света», часть 2-я
14.30 «24»
15.00 «Званый ужин»
16.00 Х/ф «МЫ ВСЕ ХОТИМ МО-
РОЖЕНОГО» (США)
17.00 «Очевидец» представляет»
18.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (США)
19.00 Т/с «МАЛЬЧИШНИК»
20.00 «В час пик»
21.00 «Нарушители порядка»
21.30 «24»
22.00 Т/с «МАЛЬЧИШНИК»
23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-14»
00.00 «Чрезвычайные истории»
01.00 «Вечер с Т. Кеосаяном»
01.30 «24»
02.00 «Актуальное чтиво»
02.15 Õ/ô «ПОЦЕЛУЙ МУМИИ»
04.05 Т/с «ПОБЕГ»
04.55 Õ/ô «ЛЕПРЕКОН-4» (США). 
06.50 Д/ф «НЛО: русская версия», 
часть 1-я
07.20 Ночной музыкальный канал

06.00 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê»
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
07.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
08.00 Ò/ñ «ß ËÅ×Ó»
09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
09.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ»
10.30 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
11.30 Ò/ñ «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ»
12.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÑÅ ÐÓÊÈ»
13.00 Ì/ñ «Îëèâåð Òâèñò»
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 – ÌÀËÅÍÜ-

ÊÀß ÂÅÄÜÌÀ»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»

17.30 Ò/ñ «Ãåðîé»

18.30 «6 êàäðîâ»

19.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»

20.00 Ò/ñ «ß ËÅ×Ó»

21.00 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ»

21.58 «Ñêàæè!»
22.00 Õ/ô «ÑÂßÒÎØÀ» (ÑØÀ)
00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»
01.45 Ò/ñ «ÒÀÍÖÛ ÏÎÄ ÇÂÅÇÄÀ-
ÌÈ»
03.45 Ì/ñ «Æèçíü ñ Ëóè»
04.55 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê»

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «ÄÍÈ ÂÈÍÀ È ÐÎÇ» 
(ÑØÀ)
12.45 «Òåì âðåìåíåì»
13.40 «Academia»
14.05 Õ/ô «ÓÃÐÞÌ-ÐÅÊÀ», 1ÿ 
ñåðèÿ
15.25 «Òàéíû çàáûòûõ ïîáåä». 
«Áóðÿ». Ïðèêàçàíî óíè÷òîæèòü»
15.55 «Ïîðÿäîê ñëîâ»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà» 
16.20 Ì/ô: «×åòâåðî ñ îäíîãî äâî-
ðà», «Âåñåëàÿ êàðóñåëü»
16.35 Ò/ñ «ÌÀÕÀÐÀË – ÒÀÉÍÀ ÒÀ-
ËÈÑÌÀÍÀ» (×åõèÿ)
17.00 Ä/ô «Äèåãî Âåëàñêåñ» 
(Óêðàèíà)
17.05 Ä/ñ «Ñ Òèïïè âîêðóã ñâåòà». 
«Òèïïè è ñëîíû» 
17.35 «Äâîðöîâûå òàéíû». «Îñîá-
íÿê Ïîëîâöîâà»
18.00 Ä/ô «Êàðêàñíàÿ öåðêîâü â 
Óðíåñå. Ìèðîâîå äåðåâî Èããäðà-
ñèëü» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Âåíîê òåàòðîâ». Òáèëèñ-
ñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåàòð îïå-
ðû è áàëåòà èì. Ç. Ïàëèàøâèëè
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ô «×óäîâèùà, ñ êîòîðûìè 
ìû âñòðåòèëèñü». «Âûæèãàíèå» 
20.50 Ä/ñ «Ðóêîïèñè íå ãîðÿò...». 
«Äåëî Äàíèèëà Õàðìñà è Àëåêñàí-
äðà Ââåäåíñêîãî»
21.20 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». 
Ã. Òàáèäçå.
22.05 Ä/ñ «Ñîáëàçíåííûå Ñòðàíîé 
ñîâåòîâ». «Õëåáà è çðåëèù»
22.45 Òîê-øîó «Àïîêðèô»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 «Ìåëîäèÿ ñòèõà»
23.55 Õ/ô «ÎÉ, ÂÛ, ÃÓÑÈ...»
01.25 «Òàéíà ñêðèïè÷íîé äóøè»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Ïî ñëåäàì Àëåêñàíäðà 
Âåëèêîãî». «Ïîâåëèòåëü Àçèè» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)

08.00 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Ïðî-
ùàëüíûå ìàò÷è ñîâåòñêèõ õîêêåè-
ñòîâ
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ô «Äåäóøêà è âíó÷åê»
09.35 Ì/ñ «Ïðèíöåññà Øåõåðå-
çàäà»
10.05 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.15 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß ÂÎËÍÀ»
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà» 
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.15 «Íåäåëÿ ñïîðòà»
12.15 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû 
14.35 «Âåñòè-ñïîðò» 
14.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû 
17.00 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
17.05 «Àâòîäðîì» (×)
17.10 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà 
äëÿ îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
17.35 «Âåñòè-ñïîðò»
17.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/2 
ôèíàëà. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» 
(Àíãëèÿ) – «Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ)
19.55 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ôèíàë. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» 
â Ìîñêâå
20.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
22.50 «Âåñòè-ñïîðò»
23.15 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ôèíàë. «×åëñè» â Ìîñêâå
00.15 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/2 
ôèíàëà. «×åëñè» (Àíãëèÿ) – «Ëè-
âåðïóëü» (Àíãëèÿ)
03.00 «Âåñòè-ñïîðò»
03.10 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî 
05.05 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Æåíùèíû. Ôèíàë. «Çâåçäà» (Ðîñ-
ñèÿ) – «Õèïî» (Àâñòðèÿ)
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Среда, 21 мая

05.00 «Новости»
05.05 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить»
15.00 «Новости»
15.20 Рождение легенды
16.00 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «След»
20.00 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БРАТЬЯ»
22.30 «Спецрасследование»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Ударная сила»
00.40 «Доброй ночи»
01.40 Комедия «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА». Â ðîëÿõ: Àííà Íàçàðüåâà, 

Àííà Ñàìîõèíà, Þðèé Äóâàíîâ

03.00 «Новости»
03.05 Комедия «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА»
03.30 Т/с «КРАДУЩИЙСЯ В 
НОЧИ»
04.10 «Детективы»

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.35, 07.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âå-
ñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
06.35, 08.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âå-
ñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
08.45 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 Ê þáèëåþ. «Ïîä ìàñêîé øóò-
íèêà. Íèêèòà Áîãîñëîâñêèé»
09.50 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
10.45 «Âåñòè». Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×) 
11.45 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
12.40 Çîëîòîé ôîíä. Âàëåðèé 
Çîëîòóõèí, Åêàòåðèíà Âàñèëüåâà, 
Ëåâ Ïåðôèëîâ, Àëåêñàíäð Ôèëèï-
ïåíêî, Þðèé Ñìèðíîâ è Ëåâ Äóðîâ 
â ýêðàíèçàöèè ïðîèçâåäåíèé Àð-
êàäèÿ Ãàéäàðà «ÁÓÌÁÀÐÀØ»
14.00 «Âåñòè»
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÈÃÐÛ»
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.00 «Âåñòè»
17.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè». Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ»
19.00 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
20.00 «Âåñòè»
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÏÓÒÅÉÖÛ»
22.35 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÀß ÏÓËß»
00.15 «Âåñòè»+» (×)
00.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ôèíàë. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» 
(Àíãëèÿ) – «×åëñè» (Àíãëèÿ). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
03.05 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
03.15 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà»
04.20 Ñåðèàë äëÿ ïîëó÷íî÷íèêîâ. 
«ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ» (ÑØÀ)

07.00, 07.30, 08.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
07.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé 
îñòðîâ»
08.10 «Íàñòðîåíèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
09.00 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÀÐÈ-
ÀÍÒ»
10.45 Êîìåäèéíûé ñåðèàë «ÇÎËÎ-
ÒÀß ÒÅÙÀ»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
11.50 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÍÀÄÖÀÒÛÉ 
ÃÎÄ»
13.55 «Íåäåòñêèå èãðû». Ôèëüì 
èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåíü àèñòà»
15.05 Ì/ô «Ðàçíûå êîëåñà»
15.15 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë «ÇÀ-
ÊÎÍ ÂÎËÜÔÀ»
16.15 «Ïåòðîâêà, 38»
16.30 «Íîâîå «Âðåìå÷êî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 «Ðåçîíàíñ». Ïðîãðàììà î 
ðåàëüíîé ýêîíîìèêå
18.15 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»
18.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç 
èñòîðèè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.10 Õ/ô «ÑÒÀÌÁÓËÜÑÊÈÉ 
ÒÐÀÍÇÈÒ»
22.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.15 «Äåëî ïðèíöèïà»
00.10 Òîê-øîó «Ðåøèòå çà ìåíÿ»
01.00 Õ/ô «ÊËÈÍÈÊÀ»
03.00 «Ïåòðîâêà, 38»

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 «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â ÊÎÐÎ-
ËÅÂÅ»
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 Ò/ñ «ÊËÀÐÈÑÑÀ»
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
14.00, 19.00, 00.15 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2»
16.00 Êîìåäèÿ «ÀÃÅÍÒ ÊÎÄÈ 
ÁÅÍÊÑ-2: ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß 
– ËÎÍÄÎÍ» (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â ÊÎÐÎ-
ËÅÂÅ»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
21.00 «Äîì-2»
22.00 Õô «ÄÅÍÜÃÈ ÐÅØÀÞÒ ÂÑÅ»
23.45 «Äîì-2»
00.45 «Íàøè ïåñíè»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Êîìíàòà îòäûõà»
11.00 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊÈ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «ÏÎÏÛÒÊÀ Ê ÁÅÃ-
ÑÒÂÓ»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
20.40 Ò/ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÀÍÃÅ-
ËÎÌ»
21.40 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 Ò/ñ «ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ ÆÈÇÍÜ»
00.05 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»
00.35 Ò/ñ «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÊÐÓÃ»
02.35 Ìåëîäðàìà «ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ 
ÖÈÐÊ» (ÑØÀ)
04.20 Ò/ñ «ÁËÅÉÄ» (ÑØÀ)
05.15 Ò/ñ «ÁËÈÇÍÅÖÛ» (ÑØÀ)

06.30 «Óðîêè äîáðîòû», «×óäåñà 
ñâåòà»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
08.00 Т/с «КЛОН»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «Все под контролем»
11.00 «Лига пациентов»
12.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3»
13.00 «Мир в твоей тарелке»
14.00 «Все под контролем»
15.00 «Лига пациентов»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
18.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА – ВЕДЬМА»
18.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
19.30 Т/с «КЛОН»
20.30 «Домашние сказки»
21.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3»
22.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
23.00 «Жизнь по правилам»
23.30 Х/ф «ЧЕТВЕРО ИЗ ТЕХАСА»
01.45 «Все под контролем»
02.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
03.30 «Лига пациентов»
04.20 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
05.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
05.45 Музыка на «Домашнем»

08.00 Утренний музыкальный ка-
нал
08.40 Д/ф «НЛО: русская версия», 
часть 1-я
09.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (США)
10.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» (США)
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ-14»
11.30 «24»
12.00 «В час пик»
13.00 «Час суда»
14.00 Д/ф «НЛО: русская версия», 
часть 1-я
14.30 «24»
15.00 «Званый ужин»
16.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ МУМИИ» 
18.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (США)
19.00 Т/с «МАЛЬЧИШНИК»
20.00 «В час пик»
21.00 «Нарушители порядка»
21.30 «24»
22.00 Т/с «МАЛЬЧИШНИК»
23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-14»
00.00 «Детективные истории»
01.00 «Вечер с Т. Кеосаяном»
01.30 «24»
02.00 «Актуальное чтиво»
02.15 Х/ф «УБИЙСТВЕННЫЙ ХО-
ЛОД» (США)
04.00 Т/с «ПОБЕГ»
04.50 Х/ф «ДОРОГАЯ ВЕНДИ» 
06.50 Д/ф «НЛО: русская версия», 
часть 2-я

06.00 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê»
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
07.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
08.00 Ò/ñ «ß ËÅ×Ó»
09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
09.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ»
10.30 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
11.30 Ò/ñ «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ»
12.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÑÅ ÐÓÊÈ»
13.00 Ì/ñ «Îëèâåð Òâèñò»
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 – ÌÀËÅÍÜ-
ÊÀß ÂÅÄÜÌÀ»
16.30 «Ãàëèëåî»
17.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
17.30 Ò/ñ «ÃÅÐÎÉ»
18.30 «6 êàäðîâ»
19.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
20.00 Ò/ñ «ß ËÅ×Ó»
21.00 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ»
21.58 «Ñêàæè!»
22.00 Õ/ô «ÇÀÂÎÄÈËÀ» (ÑØÀ)
00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»
01.45 Ò/ñ «ÒÀÍÖÛ ÏÎÄ ÇÂÅÇÄÀ-
ÌÈ»
03.45 Ì/ñ «Æèçíü ñ Ëóè»
04.55 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê»

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «ÌÛØÜßÊ È ÑÒÀÐÎÅ 
ÊÐÓÆÅÂÎ» (ÑØÀ)
12.50 Òîê-øîó «Àïîêðèô»
13.30 Ä/ô «Åâãåíèé Îíåãèí». Ãëà-
âà Õ»
14.05 Õ/ô «ÓÃÐÞÌ-ÐÅÊÀ», 2-ÿ 
ñåðèÿ
15.25 «Øòðèõè ê ïîðòðåòó õóäîæ-
íèêà»
15.55 «Ïîðÿäîê ñëîâ»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà» 
16.20 Ì/ô: «Òàê ñîéäåò!», «Âåñå-
ëàÿ êàðóñåëü»
16.35 Ò/ñ «ÌÀÕÀÐÀË – ÒÀÉÍÀ ÒÀ-
ËÈÑÌÀÍÀ» (×åõèÿ)
17.00 Ä/ô «Ìåíèíû». Âåëàñêåñ» 
17.05 Ä/ñ «Ñ Òèïïè âîêðóã ñâåòà». 
«Òèïïè è êèòîâûå àêóëû»
17.35 «Ïåòåðáóðã: âðåìÿ è ìåñòî». 
«Íåáûâàåìîå áûâàåò»
18.00 VIII Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòè-
âàëü áàëåòà «Ìàðèèíñêèé»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ô «Êðàêàòàó» 
20.50 Ä/ñ «Ðóêîïèñè íå ãîðÿò...»
21.20 «Âëàñòü ôàêòà»
22.05 «Ïðåîäîëåíèå õàîñà»
22.35 «Áîëüøèå»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 «Ìåëîäèÿ ñòèõà»
23.55 Õ/ô «Â ÒÎÉ ÑÒÐÀÍÅ»
01.25 «Òàéíà ñêðèïè÷íîé äóøè»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Ïî ñëåäàì Àëåêñàíäðà 
Âåëèêîãî». «×åðåç Ãèíäóêóø» 

06.40 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Òîìü» (Òîìñê) – ÖÑÊÀ
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ô «Âîëøåáíàÿ ïàëî÷êà»
09.35 Ì/ñ «Ïðèíöåññà Øåõåðå-
çàäà»
10.05 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.15 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß ÂÎËÍÀ»
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà» 
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.15 «Ôóòáîë Ðîññèè»
12.15 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
12.50 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû 
15.05 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.15 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû 
17.30 «Çäîðîâûé îáðàç æèçíè»
18.05 «Âåñòè-ñïîðò»
18.15 «ÀâòîMIX» (×)
18.25 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
18.30 «Àâòîäðîì» (×)
18.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Êåëëè Ïàâëèê (ÑØÀ) ïðîòèâ Ýäè-
ñîíà Ìèðàíäû (Êîëóìáèÿ)
19.50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ôèíàë. Ñïåöèàëüíûé âûïóñê 
20.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
22.50 «Âåñòè-ñïîðò»
23.10 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ôèíàë. Ñïåöèàëüíûé âûïóñê
00.35 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ìåæäó-
íàðîäíûé òóðíèð. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ 
01.40 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ðàëëè. «Ðàëëè Ñàðäèíèè» 
02.50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ôèíàë. Ñïåöèàëüíûé âûïóñê
03.20 «Âåñòè-ñïîðò»
03.35 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî 
05.30 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ìåæäó-
íàðîäíûé òóðíèð. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ

19.40
с Еленой Брызгалиной

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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Смотрите программу 
«Большие»

21 мая в 22.30 на телеканале 
«Культура» в программе «Боль-
шие» будет показан сюжет о 
прошедшем в Магнитогорске VI 
международном фестивале гита-
ры имени И. Е. Кузнецова.
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Только в медицинском центре

«НАСТРОЕНИЕ»

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

Надежно, профессионально, эффективно.
Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь.

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

т. 29-54-00.

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

т. 29-54-00.

от алкогольной
зависимости.

от алкогольной
зависимости.

ГАРАНТИРОВАННОЕ

ИЗБАВЛЕНИЕ

ГАРАНТИРОВАННОЕ

ИЗБАВЛЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОЕ

ИЗБАВЛЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ

ИЗБАВЛЕНИЕ

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

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

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «Падение из космоса»
16.00 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «След»
20.00 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БРАТЬЯ»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Судите сами»
00.40 «Доброй ночи»
01.40 Комедия «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ»
03.30 Х/ф «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ»

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.35, 07.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âå-
ñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
06.35, 08.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âå-
ñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
08.45 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!» 
08.55 «Ëåáåäèíàÿ ïåñíÿ Åâãåíèÿ 
Ìàðòûíîâà»
09.50 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
10.45 «Âåñòè». Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
12.40 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÀß ÑÈËÀ»
14.00 «Âåñòè»
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÈÃÐÛ»
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.00 «Âåñòè»
17.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè». Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ»
19.00 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
20.00 «Âåñòè»
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÏÓÒÅÉÖÛ»
22.55 Õ/ô «ÓÑÍÓÂØÈÉ ÏÀÑÑÀ-
ÆÈÐ»
00.35 «Âåñòè»+» (×)
00.55 «Åâðîâèäåíèå-2008». 
Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ èñïîë-
íèòåëåé. 2-é ïîëóôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
03.00 Ýðàñò Ãàðèí, Çîÿ Ôåäî-
ðîâà, Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ, Àëåêñåé 
Ãðèáîâ è Âåðà Ìàðåöêàÿ â ôèëüìå 
«ÑÂÀÄÜÁÀ». 1944ã
04.05 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
04.20 Ñåðèàë äëÿ ïîëóíî÷íèêîâ. 
«ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ» (ÑØÀ)

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
08.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëè÷íûé áþä-
æåò»
08.10 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
09.00 Õ/ô «ÌÎß ÄÎ×Ü»
10.50 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÀß ÒÅÙÀ»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
11.50 Õ/ô «ÕÌÓÐÎÅ ÓÒÐÎ»
13.55 «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ìàðø-áðîñîê»
15.20 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë «ÇÀ-
ÊÎÍ ÂÎËÜÔÀ»
16.15 «Ïåòðîâêà, 38»
16.30 «Íîâîå «Âðåìå÷êî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
18.10 «Ôàêòîð æèçíè»
18.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
18.50 Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Óëèöû ãîðÿ-
ùèõ ôîíàðåé»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
21.00 «Áðàâî, àðòèñò!» Ëþáîâü 
Ïîëèùóê
22.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.10 «Ìóçûêàíò è áàáî÷êè». 
Ôèëüì èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà 
âèíû»
00.10 Ìîëîäåæíûé äèñêóññèîí-
íûé êëóá «Òîëüêî íî÷üþ»
01.55 «Ïåòðîâêà, 38»

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 «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â ÊÎÐÎ-
ËÅÂÅ»
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 Ò/ñ «ÊËÀÐÈÑÑÀ»
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
14.00, 19.00, 00.25 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2»
16.05 Êîìåäèÿ «ÄÅÍÜÃÈ ÐÅØÀ-
ÞÒ ÂÑÅ» (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â ÊÎÐÎ-
ËÅÂÅ»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
21.00 «Äîì-2»
22.00 Êîìåäèÿ «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ» 
23.55 «Äîì-2»
00.55 «Íàøè ïåñíè»
01.05 «Êëóá áûâøèõ æåí»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Îäèí äåíü. Íîâàÿ âåðñèÿ»
11.00 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊÈ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «ÏÎÏÛÒÊÀ Ê ÁÅÃ-
ÑÒÂÓ»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
20.40 Ò/ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÀÍÃÅ-
ËÎÌ»
21.40 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 «Ê áàðüåðó!»
00.20 «Àâèàòîðû»
00.50 Ò/ñ «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÊÐÓÃ»
02.45 Õ/ô «ÏÅÐÅÄ ÇÀÊÀÒÎÌ» 
(ÑØÀ).
04.25 Ò/ñ «ÁËÅÉÄ» (ÑØÀ)
05.15 Ò/ñ «ÁËÈÇÍÅÖÛ» (ÑØÀ)

06.30 «Чудеса света»
07.00 «Домашние сказки»
07.30 «Жизнь по правилам»
08.00 Т/с «КЛОН»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «Все под контролем»
11.00 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
12.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ 
ÑÛÑÊÀ-3»
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 «ÌÎß ÆÅÍÀ – ÂÅÄÜ-
ÌÀ»
18.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
19.30 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ 
ÑÛÑÊÀ-3»
22.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ»
23.00 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
23.30 Äðàìà «ÑÒÐÀÍÍÛÉ ÃÐÓÇ» 
01.45 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
02.45 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
03.25 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
04.15 Ò/ñ «ÍÀÏÅÐÅÊÎÐ ÑÓÄÜÁÅ»
05.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ»
05.45 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì»

08.00 Утренний музыкальный 
канал
08.40 Д/ф «НЛО: русская версия», 
часть 2-я
09.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (США)
10.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» (США)
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ-14»
11.30 «24»
12.00 «В час пик»
13.00 «Час суда»
14.00 Д/ф «НЛО: русская версия», 
часть 2-я
14.30 «24»
15.00 «Званый ужин»
16.00 Триллер «УБИЙСТВЕННЫЙ 
ХОЛОД» (США)
17.50 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (США)
19.00 Т/с «МАЛЬЧИШНИК»
20.00 «В час пик»
21.00 «Нарушители порядка»
21.30 «24»
22.00 Т/с «МАЛЬЧИШНИК»
23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-14»
00.00 «Секретные истории»
01.00 «Вечер с Т. Кеосаяном»
01.30 «24»
02.00 «Актуальное чтиво»
02.15 Ôèëüì óæàñîâ «ВОССТАВ-
ШИЕ ИЗ МЕРТВЫХ»
04.20 Т/с «ПОБЕГ»
05.10 Х/ф «ПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» (США)
07.20 Д/ф «НЛО: русская версия», 
ч. 3

06.00 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê»
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
07.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
08.00 Ò/ñ «ß ËÅ×Ó»
09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
09.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ»
10.30 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
11.30 Ò/ñ «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ»
12.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÑÅ ÐÓÊÈ».
13.00 Ì/ñ «Îëèâåð Òâèñò»
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 – ÌÀËÅÍÜ-
ÊÀß ÂÅÄÜÌÀ»
16.30 «Ãàëèëåî»
17.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
17.30 Ò/ñ «ÃÅÐÎÉ»
18.30 «Äëÿ äîìà è ñåìüè»
19.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
20.00 Ò/ñ «ß ËÅ×Ó»
21.00 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ»
21.58 «Ñêàæè!»
22.00 Õ/ô «ÄÎ×Ü ÌÎÅÃÎ ÁÎÑÑÀ» 
(ÑØÀ)
23.40 «6 êàäðîâ»
00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ Ô. Áîí-
äàð÷óêîì
01.30 Ò/ñ «ÒÀÍÖÛ ÏÎÄ ÇÂÅÇÄÀ-
ÌÈ»
03.30 Ì/ñ «Æèçíü ñ Ëóè»
05.00 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê»

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «ÌÀßÊ ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅ-
ÒÀ» (Èñïàíèÿ–ÑØÀ)
13.05 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè». 
Ñòàâðîïîëü
13.35 «Ïðåîäîëåíèå õàîñà». 
Ë. Ãóìèëåâ
14.05 Õ/ô «ÓÃÐÞÌ-ÐÅÊÀ», 3-ÿ 
ñåðèÿ
15.15 «Ðûöàðü îïåðåòòû». Ã. ßðîí
15.55 «Ïîðÿäîê ñëîâ»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà» 
(Êàíàäà–Ôðàíöèÿ)
16.20 Ì/ô: «Òàëàíò è ïîêëîííèêè», 
«Âåñåëàÿ êàðóñåëü»
16.35 Ò/ñ «ÌÀÕÀÐÀË – ÒÀÉÍÀ ÒÀ-
ËÈÑÌÀÍÀ» (×åõèÿ)
17.00 Ä/ô «Àëüôðåä Íîáåëü» 
(Óêðàèíà)
17.05 Ä/ñ «Ñ Òèïïè âîêðóã ñâåòà». 
«Òèïïè è êîàëû» (Âåëèêîáðèòà-
íèÿ)
17.35 «Îòå÷åñòâî è ñóäüáû». Òþò-
÷åâû
18.00 Ä/ô «Ñàí÷è – õðàì â ÷åñòü 
Áóääû» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Áèëåò â Áîëüøîé»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ô «Êðàêàòàó» (Âåëèêî-
áðèòàíèÿ)
20.50 Ä/ñ «Ðóêîïèñè íå ãîðÿò...». 
«Äåëî Âàñèëèÿ Ãðîññìàíà»
21.20 «×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà»
22.05 Ä/ô «Íèêîëàé Êîíäðàòüåâ: 
ïîñëåäíèå ïèñüìà»
22.35 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 «Ìåëîäèÿ ñòèõà»
23.55 Õ/ô «ÁÀÁÓÑß» (Ðîññèÿ–
Ôðàíöèÿ)
01.30 «Òàéíà ñêðèïè÷íîé äóøè»
01.55 Ä/ñ «Ïî ñëåäàì Àëåêñàíäðà 
Âåëèêîãî». «Íà êðàþ Çåìëè» (Âå-
ëèêîáðèòàíèÿ)

06.40 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ìîñêâà» (Ìîñêâà) – «Ðóáèí» 
(Êàçàíü)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ô «Ñèíåãëàçêà»
09.35 Ì/ñ «Ïðèíöåññà Øåõåðå-
çàäà»
10.05 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.15 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß ÂÎËÍÀ»
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà» 
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.15 «Ïóòü Äðàêîíà»
11.40 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ðàëëè. «Ðàëëè Ñàðäèíèè» 
12.35 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Æåíùèíû. Ôèíàë. «Çâåçäà» (Ðîñ-
ñèÿ) – «Õèïî» (Àâñòðèÿ)
14.05 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ìåæäóíà-
ðîäíûé òóðíèð
15.05 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.20 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî 
17.00 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
17.15 «ÀâòîMIX» (×)
17.25 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà 
äëÿ îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
17.45 «Âåñòè-ñïîðò»
18.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ôèíàë. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» 
(Àíãëèÿ) – «×åëñè» (Àíãëèÿ) 
20.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 
22.50 «Âåñòè-ñïîðò» 
23.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Çàá Äæóäà (ÑØÀ) ïðîòèâ Ìèãåëÿ 
Êîòòî (Ïóýðòî-Ðèêî)
00.20 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ñèëîâîìó 
ýêñòðèìó
01.25 «Òî÷êà îòðûâà»
01.55 «Âåñòè-ñïîðò»
02.10 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
02.45 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë 
04.40 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè

19.40

«УЛИЦЫ 
ГОРЯЩИХ 
ФОНАРЕЙ»

2050

1
3
0
0

1
3
0
0

1
3
0
0

1300

650

6280 9070 10045

1260

О
АРОЧНЫЕ,

НЕСТАНДАРТНЫЕ ОКНА
ЛАМИНАЦИЯ
ПОД ДЕРЕВО

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ,
ЛОДЖИЙ С ВЫНОСОМ

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

ТЦ «Домашний Очаг»,
т. 49-29-32

Р
ЕК
ЛА
М
А

Р
ЕК
ЛА
М
А



17 мая 2008 года
www.mmgazeta.ru

25

Пятница, 23 мая

05.00 «Новости»
05.05 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить»
15.00 «Новости»
15.20 «Америка под ударом»
16.00 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Телеигра «Поле чудес»
20.00 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
21.00 «Время»
21.25 « Аргументам и фактам» – 
30!»
23.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия – Казахстан
01.10 Триллер «ПОДСТАВА»
02.40 Комедия «МЛАДЕНЕЦ НА 
ПРОГУЛКЕ»
04.20 Триллер «ДЕНЬ КОНЦА 
СВЕТА»

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.35, 07.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âå-
ñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
06.35, 08.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âå-
ñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
08.45 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.05 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. 
Âàëåðèé Ïðèåìûõîâ». Âåäóùèé – 
Âèòàëèé Âóëüô
10.05 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
11.00 «Âåñòè»
11.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
12.40 Ì/ô «Âàñèëèñà Ïðåêðàñíàÿ»
13.00 Ä/ñ «Ãîëóáàÿ ïëàíåòà. Èñòî-
ðèÿ îêåàíîâ» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
14.00 «Âåñòè»
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ì/ô «Ìàóãëè», «Ëÿãóøêà-
ïóòåøåñòâåííèöà»
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.00 «Âåñòè»
17.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè». Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ»
19.00 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
20.00 «Âåñòè»
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Þðìàëà». Ìåæäóíàðîäíûé 
ôåñòèâàëü þìîðèñòè÷åñêèõ ïðî-
ãðàìì
22.50 «Êàê íàéòè ìóæà?»
23.50 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÆÅÍÀ»
01.45 «Òàéíàÿ ôàáðèêà ìîäû»
02.40 Õ/ô «ßÄÎÂÈÒÛÉ ÏËÞÙ-2»
04.50 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
05.05 Ñåðèàë äëÿ ïîëóíî÷íèêîâ. 
«ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ» (ÑØÀ)
05.45 «ÕÀ». Ìàëåíüêèå êîìåäèè

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
07.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Óëèöû ãîðÿ-
ùèõ ôîíàðåé»
08.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈ-
ÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎ-
ÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ»
10.45 Êîìåäèéíûé ñåðèàë «ÇÎËÎ-
ÒÀß ÒÅÙÀ»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.45 Õ/ô «ÄÅÐÇÎÑÒÜ»
13.40 Ïðåìüåðà. Àëëà Áàÿíîâà â 
äîêóìåíòàëüíîì ôèëüìå «Ñ÷àñò-
ëèâàÿ Ëåøêà»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Îïàñíàÿ çîíà»
15.20 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë «ÇÀ-
ÊÎÍ ÂÎËÜÔÀ» 
16.15 «Ïåòðîâêà, 38»
16.30 «Íîâîå «Âðåìå÷êî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
18.10 «Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå»
18.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
18.50 Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü»(ò/ê «Åð-
ìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «ÌîëÎÊÎsos»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.00 Ïðåìüåðà. «Ñìåõ ñ äîñòàâ-
êîé íà äîì». Þìîðèñòè÷åñêèé 
êîíöåðò
22.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
22.55 Òîê-øîó «Íàðîä õî÷åò 
çíàòü»
00.10 Õ/ô «ÎÊÍÎ Â ÏÀÐÈÆ»
02.30 «Ïåòðîâêà, 38»

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 «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â ÊÎÐÎ-
ËÅÂÅ»
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 Ò/ñ «ÊËÀÐÈÑÑÀ»
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
14.00, 19.00, 00.25 «Ãîðîä»
14.30, 21.00 «Äîì-2»
16.00 Êîìåäèÿ «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ» 
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â ÊÎÐÎ-
ËÅÂÅ»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 «Èíòóèöèÿ»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Смех без правил»
23.30 «Секс» с А. Чеховой
00.00 «Дом-2»
00.55 «Наши песни»
01.10 «Клуб бывших жен»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 Ä/ñ «Ïîáåäèâøèå ñìåðòü»
11.00 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊÈ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «ÏÎÏÛÒÊÀ Ê ÁÅÃ-
ÑÒÂÓ»
15.30 «Ñïàñàòåëè. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
20.35 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
20.55 Õ/ô «ØÏÈÎÍÑÊÈÅ ÈÃÐÛ: 
ÆÈÂÀß ÁÎÌÁÀ»
22.40 Ìåëîäðàìà «ÑÎÁÀÊÀ ÏÀÂ-
ËÎÂÀ»
00.10 «Âñå ñðàçó!»
00.40 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈÖÅ 
ÂßÇÎÂ-7. ÍÎÂÛÉ ÊÎØÌÀÐ» 
02.45 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ»
03.40 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìî-
äåðí»
04.10 Ò/ñ «ÁËÅÉÄ» (ÑØÀ)
05.00 Ò/ñ «ÁËÈÇÍÅÖÛ» (ÑØÀ)

06.30 «×óäåñà ñâåòà»

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. 

ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ 

ÑÛÑÊÀ-3». «Íåñåêðåòíûå ìàòå-

ðèàëû», 4-ÿ ñåðèÿ

13.00 «Ìèð â òâîåé òàðåëêå»

14.00 «Все под контролем»
15.00 «Лига пациентов»

16.00 «Дела семейные»

17.00 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»

18.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА – ВЕДЬМА»

18.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

19.30 Т/с «КЛОН»

20.30 «Домашние сказки»

21.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА-3». «Несекретные мате-

риалы», 5-я серия

22.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». «Подозрение в убийстве»
23.00 «Жизнь по правилам»
23.30 Боевик «ДОЛГ ПРЕВЫШЕ 
ВСЕГО» (Индия)
03.00 «Все под контролем»
03.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
04.30 «Лига пациентов»
05.15 Музыка на «Домашнем»

08.00 Утренний музыкальный 
канал
08.40 Д/ф «НЛО: русская версия», 
ч. 3
09.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (США)
10.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» (США)
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ-14»
11.30 «24»
12.00 «В час пик»
13.00 «Час суда»
14.00 Д/ф «НЛО: русская версия», 
ч. 3
14.30 «24»
15.00 «Званый ужин»
16.00 Х/ф «ВОССТАВШИЕ ИЗ 
МЕРТВЫХ»
18.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (США)
19.00 Т/с «МАЛЬЧИШНИК»
20.00 «В час пик»
21.00 «Нарушители порядка»
21.30 «24»
22.00 Триллер «НЕЗАКОННОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ» (США). Ìàéêë è 
Êàðåí – ñ÷àñòëèâàÿ ñåìåéíàÿ 
ïàðà. Âñå, ÷òî èì íóæíî, – ýòî 
ñïîêîéíàÿ è ðàçìåðåííàÿ æèçíü. 
Íî îäíàæäû íî÷üþ â èõ äîì ïðî-
íèê ãðàáèòåëü. Ïîñëå ýòîãî ñëó÷àÿ 
îíè ðåøèëè óñòàíîâèòü ñèãíàëè-
çàöèþ. Çà ñèãíàëèçàöèåé ïðèñìà-
òðèâàåò ïîëèöåéñêèé (Ð. Ëèîòòà), 
êîòîðûé, åäâà ïîÿâèâøèñü â äîìå, 
îáðàùàåò ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå 
íà êðàñàâèöó-æåíó... Â ðîëÿõ: 
Êóðò Ðàññåëë, Ðåé Ëèîòòà, Ìýäå-
ëèí Ñòîó
00.15 Боевик «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (США)
02.40 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ПОДГЛЯ-
ДЫВАТЬ»
04.50 «Не спать!»

06.00 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê»
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
07.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
08.00 Ò/ñ «ß ËÅ×Ó»
09.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð
09.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ»
10.30 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
11.30 Ò/ñ «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ»
12.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÑÅ ÐÓÊÈ»
13.00 Ì/ñ «Îëèâåð Òâèñò»
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 – ÌÀËÅÍÜ-
ÊÀß ÂÅÄÜÌÀ»
16.30 «Ãàëèëåî»
17.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
17.30 Ò/ñ «ÃÅÐÎÉ»
18.30 «6 êàäðîâ»
19.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
20.00 Ò/ñ «ß ËÅ×Ó»
20.58 «Ñêàæè!»
21.00 Õ/ô «ÕÀÐËÈ ÄÝÂÈÄÑÎÍ È 
ÊÎÂÁÎÉ ÌÀËÜÁÎÐÎ» (ÑØÀ)
22.55 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
23.45 Õ/ô «ß ÂÑÅ ÅÙÅ ÇÍÀÞ, 
×ÒÎ ÂÛ ÑÄÅËÀËÈ ÏÐÎØËÛÌ 
ËÅÒÎÌ» (ÑØÀ)
01.35 Ò/ñ «ÒÀÍÖÛ ÏÎÄ ÇÂÅÇ-
ÄÀÌÈ»
03.35 Ì/ñ «Æèçíü ñ Ëóè»
05.10 Ìóçûêà íà ÑÒÑ

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.30 Ä/ñ «Èíäóñòðèàëüíûå ìó-
çåè». «Ìóçåé îáóâè». «Ìóçåé ÷à-
ñîâ» (Ãåðìàíèÿ)
11.05 Õ/ô «Ñ÷àñòëèâûé ðåéñ»
12.30 Ä/ô «Ñèíòðà. Âå÷íàÿ ìå÷òà 
î ìèðîâîé èìïåðèè» (Ãåðìàíèÿ)
12.45 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
13.40 «Ñòðàíñòâèÿ ìóçûêàíòà»
14.10 Õ/ô «ÓÃÐÞÌ-ÐÅÊÀ», 4-ÿ 
ñåðèÿ
15.25 Ä. Ñàìîéëîâ. «Ñîí î Ãàííè-
áàëå»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà» 
(Êàíàäà–Ôðàíöèÿ)
16.20 «Â ìóçåé – áåç ïîâîäêà»
16.35 Ò/ñ «ÌÀÕÀÐÀË – ÒÀÉÍÀ ÒÀ-
ËÈÑÌÀÍÀ» (×åõèÿ)
17.05 Ä/ñ «Ñ Òèïïè âîêðóã ñâåòà». 
«Òèïïè è ëüâû» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.30 Òåëåâèêòîðèíà «Çà ñåìüþ 
ïå÷àòÿìè»
18.00 «Ðàçíî÷òåíèÿ. Õðîíèêè ëè-
òåðàòóðíîé æèçíè»
18.35 Ê. Ïåíäåðåöêèé
18.55 «Êàìåðòîí»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.20 «Ñôåðû»
21.00 Õ/ô «ÐÎÌÀÍ ÏÎ-
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» (Èòàëèÿ)
22.20 Ä/ô «Ãðîòû Þíãàíà. Ìåñòî, 
ãäå áóääèçì ñòàë ðåëèãèåé» (Ãåð-
ìàíèÿ)
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè». Â. Ìåðåæêî
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Мелодия стиха»
23.55 «Кто там...»
00.25 Х/ф «ДАМЫ БУЛОНСКОГО 
ЛЕСА» (Франция)
01.50 Программа передач
01.55 «Сферы»
02.35 Д/ф «Синтра. Вечная мечта 
о мировой империи» (Германия)
02.50 Программа передач

06.45 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë 
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ô «Îãîíü»
09.35 Ì/ñ «Ïðèíöåññà Øåõåðå-
çàäà»
10.05 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.15 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß ÂÎËÍÀ»
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà» 
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.15 «Òî÷êà îòðûâà»
12.05 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè». Èãîðü 
Êîëîäèíñêèé è Äìèòðèé Áàðñóê
12.35 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû 
14.55 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû 
17.25 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë 
19.20 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
19.40 «Âåñòè-ñïîðò»
19.50 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ñèëîâîìó 
ýêñòðèìó
20.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 
22.50 «Âåñòè-ñïîðò» 
23.10 «Âåñòè–ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
23.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Óìáåðòî Ñîòòî (Ìåêñèêà) ïðî-
òèâ Áîááè Ïàêüÿî (Ôèëèïïèíû). 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ 
00.25 Äçþäî. Ñóïåðêóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû 
02.10 «Âåñòè-ñïîðò»
02.20 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë 
04.15 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
06.10 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè». Èãîðü 
Êîëîäèíñêèé è Äìèòðèé Áàðñóê

20.25

Сводка происшествий:
«Вчера в Московском зоопарке 

два с половиной неизвестных 
пытались украсть льва».

***
Границу Абхазии в очередной 

раз нарушил бессамолетный гру-
зинский пилот.
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18.05

06.00 «Новости»
06.10 Детектив «МУЖ СОБАКИ 
БАСКЕРВИЛЕЙ»
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с: «Лило и Стич», «До-
нальд Дак представляет»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 «Здоровье»
10.00 «Новости»
10.20 «Смак»
11.00 «Король мистификаций»
12.00 «Новости»
12.20 «Похищенные НЛО»
13.20 Ïðèêëþ÷åí÷åñêèé ôèëüì 
«ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ»
15.10 М/ф «Классный мюзикл»
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 «Времена»
19.00 «Судьбы героев реалити-
шоу»
20.00 «В мире людей»
21.00 «Время»
21.20 «Король ринга»
22.40 «Прожектор Пэрис Хилтон»
23.20 «Что? Где? Когда?»
00.40 Õ/ô «ЧУЖОЙ»
02.40 Ñåìåéíàÿ êîìåäèÿ «ПЛЕМЯ 
КРИППЕНДОРФА»
04.10 Триллер «ГЛАДИАТОР»

06.00 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»

07.30 «Ñòóäèÿ «Çäîðîâüå»

08.00 «Âåñòè»

08.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âå-

ñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)

08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»

08.45 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»

09.25 «Ñóááîòíèê»

10.05 «Âîêðóã ñâåòà»

11.00 «Âåñòè»

11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 

Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)

11.20 «Ïëàíåòà ÌÌÊ» (Ì)

11.30 «Ñïîðò ÌÌÊ» (Ì)

11.35 «Àâòîäðîì» (Ì)

11.40 «ßçìûø» (Ì)

12.10 «Êàðüåðà». Ê 110-ëåòèþ ×å-

ëÿáèíñêîãî çàâîäà ñòðîèòåëüíî-

äîðîæíûõ ìàøèí (×)

12.20 «Ïëàíåòà ïðàâîñëàâèÿ»

13.15 «Ñåíàò»

14.00 «Âåñòè»

14.30 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ»

16.10 «Áåëûé öûãàí. Ìñòèñëàâ Çà-

ïàøíûé»

17.05 Èíòåëëåêòóàëüíîå øîó «50 

áëîíäèíîê»

18.05 «Ñóááîòíèé âå÷åð»

20.00 «Âåñòè»

20.20 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-2. ÐÅ-

ÂÀÍØ»

23.00 Äðàìà «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÍÀ 

ÎÄÍÓ ÍÎ×Ü»

01.00 «Åâðîâèäåíèå-2008»

06.20 Õ/ô «ÁÅËÅÅÒ ÏÀÐÓÑ ÎÄÈ-
ÍÎÊÈÉ»
08.00 «ÀÁÂÃÄåéêà»
08.30 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ»
08.55 «ÒÂ-ÈÍ» «Âðåìÿ ìåñò-
íîå» 
09.20 «ÒÂ-ÈÍ» «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
09.45 «ÒÂ-ÈÍ». «ÌîëÎÊÎsos»
10.20 Ôèëüì-ñêàçêà «ÀËÅÍÜÊÈÉ 
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ðåïîðòåð» ñ Ìèõàèëîì 
Äåãòÿðåì
12.05 «Ëèíèÿ çàùèòû»
12.50 Àëëà Äåìèäîâà â ïðîãðàììå 
«Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó»
13.40 «Ãîðîäñêîå Ñîáðàíèå»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Çà÷åì Ñòàëèí ñîçäàë Èç-
ðàèëü». Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà
15.35 Àëåêñàíäð Çáðóåâ â äåòåê-
òèâå «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ ÊÀÑÀÅÒÑß»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.45 «Ïåòðîâêà, 38»
18.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ íå-
äåëè»
19.00 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» c Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
22.10 Êðèñòîôåð Ëàìáåðò â áîåâè-
êå «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÁÈÒÂÀ». Áîã 
ãðîçû è ìîëíèè Ðåéäåí ïðèâîäèò 
âîèíà Ëþ Êàíãà, äåòåêòèâà ïî-
ëèöèè Ñîíþ Áëåéä è çâåçäó âîñ-
òî÷íûõ áîåâûõ èñêóññòâ Äæîííè 
Êåéäæà íà îòäàëåííûé îñòðîâ, 
ãäå îíè äîëæíû ñòàòü ó÷àñòíèêà-
ìè Øàîëèíüñêîãî òóðíèðà, èçâåñò-
íîãî ïîä íàçâàíèåì «Ñìåðòåëü-
íàÿ áèòâà»...
00.05 «Ñîáûòèÿ»
00.20 «Ëè÷íîå ñâèäàíèå». Ïàìÿòè 
Ìèõàèëà Òàíè÷à
01.25 Êîìåäèÿ «ÁÓËÜÂÀÐÍÛÉ 
ÏÅÐÅÏËÅÒ», 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè

06.00 М/с «Крутые бобры»
06.30 М/с «Ох, уж эти детки!»
07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
07.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
08.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 «Наши песни»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Тело на заказ»
12.00 «Необъяснимо, но факт»
13.00 «Клуб бывших жен»
14.00 «Cosmopolitan. Видеовер-
сия»
15.00 Драма «БРАТ»
16.55 Т/с «САША+МАША»
18.00 «Танцы без правил»
19.00 «Такси» в Питере
19.30 «Акселератор»
20.00 «Необъяснимо, но факт»
21.00 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.30 «Секс» с А. Чеховой
01.00 «Дом-2».
01.35 «Наши песни»
01.45 Фильм-сказка «КОСТРОМА»
03.25 «Дом-2»
04.15 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
05.15 «ЛАВКА АНЕКДОТОВ»

05.40 Õ/ô «ØÏÈÎÍÑÊÈÅ ÈÃÐÛ: 
ÆÈÂÀß ÁÎÌÁÀ»
07.10 Ì/ô
07.30 «Ñêàçêè Áàæåíîâà»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 «Çîëîòîé êëþ÷»
08.50 «Áåç ðåöåïòà»
09.25 «Ñìîòð»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
10.55 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
11.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.25 «Îñîáî îïàñåí!»
14.10 «Êðåìëåâñêèå äåòè»
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 «Æåíñêèé âçãëÿä»
17.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.35 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð»
20.05 «Ïðîãðàììà Ìàêñèìóì»
21.00 Ä/ñ «Ðóññêèå ñåíñàöèè»
21.55 «Òû íå ïîâåðèøü!»
22.40 «Äàñ èñò ôàíòàñòèø»
23.15 Òðèëëåð «ÀÂÀÐÈß» (ÑØÀ)
01.10 Õ/ô «ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ» 
(Ôðàíöèÿ)
04.25 Ò/ñ «ÁËÅÉÄ» (ÑØÀ)
05.20 Ò/ñ «ÁËÈÇÍÅÖÛ» (ÑØÀ)

06.30 «Чудеса света», «Азбука-
малышка»
07.00 «Домашние сказки»
07.30 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве»
07.55 Муз. фильм «КРАСАВИЦА 
НЬЮ-ЙОРКА» (США). Â ñàìîì 
íà÷àëå ÕÕ âåêà â Íüþ-Éîðêå 
âñòðåòèëèñü äâîå: îíà – Àíäæåëà 
Áîíôèëñ – ðóêîâîäèòåëü áëàãîòâî-
ðèòåëüíîãî ôîíäà, ïðèçûâàþùåãî 
ãðàæäàí ê ñìèðåíèþ è õîðîøåìó 
ïîâåäåíèþ, è îí – ×àðëè Õèëë - 
ñàìûé âåñåëûé ïëåéáîé ãîðîäà, 
êóòèëà è ïðîæèãàòåëü æèçíè. Åäâà 
óâèäåâ åå, îí ñðàçó ïîíÿë, ÷òî 
âëþáèëñÿ íå íà øóòêó, è ýòî âå-
ëèêîå ÷óâñòâî äàëî åìó ÷óäåñíûé 
äàð: òåïåðü îí ìîæåò ëåòàòü è 
ïðè ýòîì âûïîëíÿòü ãîëîâîêðó-
æèòåëüíûå òðþêè. ×àðëè ïðîñèò 
ðóêè âîçëþáëåííîé, è îíà ê íåìó 
âðîäå íåðàâíîäóøíà, íî åãî îáðàç 
æèçíè íå óñòðàèâàåò äåâóøêó. Îíà 
ñòàâèò óñëîâèå: îí äîëæåí íàéòè 
ñåáå íîðìàëüíóþ ðàáîòó, êîòîðàÿ 
áóäåò ïðèíîñèòü ïîëüçó ëþäÿì.
09.30 «В мире животных»
10.30 «Полевые работы»
11.00 «Друзья моего хозяина»
11.30 Боевик «ДОЛГ ПРЕВЫШЕ 
ВСЕГО» (Индия)
15.00 «Спросите повара»
15.30 «Мать и дочь»
16.30 Т/с «СЕГУН», 1-я серия
18.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
19.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». «Опасность в доме на 
окраине», часть 1-я
20.30 «Домашние сказки»
21.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «Правда всегда торжеству-
ет», «Кто убил Д.Б. Флетчер?»
23.00 «Жизнь по правилам»
23.30 Мелодрама «Когда деревья 
были большими»
01.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
02.05 Т/с «СЕГУН», 1-я серия
03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». «Опасность в доме на 
окраине», часть 1-я

08.00 «Гран-при»
08.30 Д/ф «Тайны египетских пи-
рамид»
09.20 «Клуб «Белый попугай»
10.15 «Дело техники»
10.30 Боевик «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (США)
13.00 «Я – путешественник»
13.30 «Очевидец» представляет»
14.30 «24»
15.00 «Военная тайна»
15.30 Триллер «НЕЗАКОННОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ» (США)
17.50 «Формула-1». Гран-при 
Монако. Квалификация. Прямая 
трансляция
19.10 «Чрезвычайные истории»
20.10 «Дальние родственники»
21.00 «Неделя»
22.00 Триллер «БЕЛЫЙ ШУМ» 
00.00 «С.С.С.Р.»
01.00 Триллер «БЕЛЫЙ ШУМ-2: 
СИЯНИЕ» (США–Канада)
02.55 Х/ф «ПРЕДАТЕЛЬСКИЙ 
УДАР» (США)
04.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Ò/ñ «ÑÈÍÈÅ È ÑÅÐÛÅ»

07.55 Ì/ñ «Óìåëåö Ìýííè»

08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

08.30 Ì/ñ «Ìàëåíüêèå Ýéíøòåé-

íû»

09.00 «Æèçíü ïðåêðàñíà»

11.00 Õ/ô «ÕÀÐËÈ ÄÝÂÈÄÑÎÍ È 

ÊÎÂÁÎÉ ÌÀËÜÁÎÐÎ» (ÑØÀ)

13.00 Ì/ñ «Óòèíûå èñòîðèè»

14.00 Ì/ñ «×àðîäåéêè»

15.00 Ì/ñ «Àëàääèí»

16.00 «6 êàäðîâ»

16.30 «Ëèãà íàöèé»

18.00 «Ñàìûé óìíûé»

20.00 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÈ ÈÃÐÛ»

20.58 «Ñêàæè!»

21.00 Êîìåäèéíûé ôèëüì óæàñîâ 

«ÀÐÌÈß ÒÜÌÛ» (ÑØÀ). 

22.50 Õ/ô «ÊÐÀÄÓÙÈÉÑß ÒÈÃÐ, 

ÇÀÒÀÈÂØÈÉÑß ÄÐÀÊÎÍ» 

(Òàéâàíü–Ãîíêîíã–Êèòàé–ÑØÀ)

01.25 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÓÏÀÄÓÒ ÍÅ-

ÁÅÑÀ» (ÑØÀ)

03.30 Õ/ô «ÌÀßÒÍÈÊ» (ÑØÀ)

05.15 Ìóçûêà íà ÑÒÑ

06.30 Канал «EuroNews»
10.00 Программа передач
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
12.05 Д/ф «Сигишоара. Место, где 
живет вечность» (Германия)
12.20 «Кто в доме хозяин»
12.50 Х/ф «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫ-
РАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР»
14.00 М/ф: «Алло! Вас слышу!», 
«Бедокуры»
14.25 «Путешествия натуралиста»
14.50 «Вечерний свет». С. Кар-
пинская
15.35 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». Ìíîãî 
ëåò ðàáîòíèê çàãñà Ìàðèíà Ïå-
òðîâíà ðåãèñòðèðîâàëà ñ÷àñòëè-
âûå áðàêè. Íî îäíàæäû íà ïîðîãå 
ó÷ðåæäåíèÿ îêàçàëñÿ íå êòî èíîé, 
êàê åå ñîáñòâåííûé ìóæ. Óâëåê-
øèñü ìîëîäîé æåíùèíîé, îí ðå-
øèë èçìåíèòü ñâîþ æèçíü è óéòè 
èç ñåìüè. Îäíàêî Ìàðèíà Ïåòðîâ-
íà ñâîåãî ñîãëàñèÿ íà ðàçâîä íå 
äàëà è, êàê âûÿñíèëîñü, íå çðÿ...
17.00 Д/ф «Пиза. Прорыв в новое 
время» (Германия)
17.20 «В вашем доме». Д. Бер-
тман
18.05 «Магия кино»
18.45 Д/с «Дворцы Европы». «Зам-
ки Густава III» (Франция)
19.40 Телеспектакль «Кабала 
святош»
22.00 «Новости культуры»
22.20 День славянской письмен-
ности и культуры. Прямая транс-
ляция из Твери
00.25 Х/ф «ЭТОТ КРАСАВЧИК 
БРАММЕЛЛ» (Великобритания)
01.45 «Музыкальный момент». Н. 
Рота «Прогулка с Феллини»
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Дворцы Европы». «Зам-
ки Густава III» (Франция)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.40 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ðàëëè. «Ðàëëè Ñàðäèíèè»
07.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Çàá Äæóäà (ÑØÀ) ïðîòèâ Ìèãåëÿ 
Êîòòî (Ïóýðòî-Ðèêî). Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ 
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.10 Äçþäî. Ñóïåðêóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Çîëî-
òûå óçîðû íà êîâðå
11.50 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë 
13.50 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ñèëîâîìó 
ýêñòðèìó
14.40 «Âåñòè-ñïîðò» 
14.50 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè ÷åì-
ïèîíîâ
15.25 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Ðîññèÿ – Êàçàõñòàí 
17.40 «Âåñòè-ñïîðò»
17.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå. Ðîññèÿ – 
Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
19.55 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Æåíùèíû. Ôèíàë. «Õèïî» (Àâ-
ñòðèÿ) – «Çâåçäà» (Ðîññèÿ) 
21.35 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî 
23.35 «Âåñòè-ñïîðò» 
23.55 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.05 Äçþäî. Ñóïåðêóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû 
01.50 «Âåñòè-ñïîðò»
02.05 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå. Ðîññèÿ – 
Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà
04.05 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Æåíùèíû. Ôèíàë. «Õèïî» (Àâ-
ñòðèÿ) – «Çâåçäà» (Ðîññèÿ)
06.00 Ôðèñòàéë-ìîòîêðîññ. Ìèðî-
âàÿ ñåðèÿ «Red Bull X-Fighters». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
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ПО УХОДУ
ЗА ПОЖИЛЫМИ
ЛЮДЬМИ

ДЛЯ ЗАГОРОДНЫХ
ДОМОВ, ДАЧ,
КОТТЕДЖЕЙ

В МЕСТАХ С
ОТСУТСТВУЮЩЕЙ
КАНАЛИЗАЦИЕЙ

CANADA

БИОТУАЛЕТЫ

Р
ЕК
ЛА
М
А

Фитнес клуб-

Т. 8-906-850-8725.Пр. Ленина, 94/1. Т. 8-906-850-8725.

Профессиональные
тренажеры

«Олимп»

На летний абонемент

СКИДКА 30 %СКИДКА 30 %



17 мая 2008 года
www.mmgazeta.ru

27

Воскресенье, 25 мая

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с: «Клуб Микки Мауса», 
«Ким 5+»
09.10 «Умницы и умники»
10.00 «Новости»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 «Новости»
12.10 Д/ф «Потерянная могила 
Христа»
13.10 Ðîìàíòè÷åñêàÿ êîìåäèÿ 
«ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ». Â ðî-
ëÿõ: Êèì Áåéñèíãåð, Àëåê Áîëäó-
èí, Ðîáåðò Ëîäæà, Ýëèçàáåò Øó, 
Àðìàíä Àññàíòå
15.20 «КВН»
17.00 «Дети-экстрасенсы»
18.00 Детектив «Участок»
21.00 «Время»
21.50 Òðèëëåð «МЮНХЕН»
00.40 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале»
01.10 Х/ф «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА»
03.00 Комедия «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 
ОДИНОКИЙ»

06.00 Õ/ô «ÄÅËÎ � 306»
07.30 «Ñåëüñêèé ÷àñ»
08.00 «Âåñòè»
08.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
08.20 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.55 «Âñÿ Ðîññèÿ»
09.10 «Êîìíàòà ñìåõà»
10.05 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
11.00 «Âåñòè»
11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Ñîáûòèÿ íåäåëè 
(×)
11.50 Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà 
«Ãîðîäîê». Äàéäæåñò
12.20 Òåëåèãðà «Ñòî ê îäíîìó»
13.15 «Ïàðëàìåíòñêèé ÷àñ»
14.00 «Âåñòè»
14.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.35 «Ôèòèëü № 179». Ñàòèðè÷å-
ñêèé òåëåæóðíàë
15.20 «Âåñòè». Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
16.00 «×åñòíûé äåòåêòèâ». Àâòîð-
ñêàÿ ïðîãðàììà Ýäóàðäà Ïåòðîâà
16.30 «Àíøëàã è Êîìïàíèÿ»
18.40 «Òàíöû ñî Çâåçäàìè». 
Ñåçîí-2008
20.00 «Âåñòè íåäåëè»
21.05 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò»
21.35 Ìåëîäðàìà «ÃÐÅÕÈ ÍÀØÈ»
23.25 «Ñòî ïðè÷èí äëÿ ñìåõà». 
Ñåìåí Àëüòîâ
23.55 Õ/ô «ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÓÙÅÐÁÀ»
02.00 Äðàìà «ÑÌÅÐÒÜ Â ÂÅÍÅ-
ÖÈÈ». Âíèìàíèå êîìïîçèòîðà, 
êîòîðûé ïðîâîäèò ëåòî â Âåíåöèè, 
ïðèâëåêàåò àíãåëüñêîé íàðóæ-
íîñòè ìàëü÷èê èç àðèñòîêðàòè÷å-
ñêîãî ñåìåéñòâà. Â ãîñòèíèöå è 
íà ïëÿæå îí íå ìîæåò îòâåñòè îò 
íåãî âçãëÿä. Îí âñåãäà ñ÷èòàë, 
÷òî åäèíñòâåííîå ñïàñåíèå îò 
ãðóáîñòè è ïîøëîñòè ìèðà – â ïî-
êëîíåíèè êðàñîòå. Íî ëþáîâü ê 
ïðåêðàñíîìó, ñîâåðøåííîìó ñîç-
äàíèþ, âîïëîùàþùåìó ñîáîé èäå-
àë, îáîðà÷èâàåòñÿ äëÿ áîëüíîãî 
êîìïîçèòîðà íåâûíîñèìîé ìóêîé è 
ïðèáëèæàåò åãî êîí÷èíó... 

05.40 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ ÊÀÑÀ-
ÅÒÑß»
07.30 «Ôàêòîð æèçíè»
07.55 «Äíåâíèê ïóòåøåñòâåííèêà»
08.25 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»
09.00 «Âîäîïîé». Ôèëüì èç öèêëà 
«Æèâàÿ ïðèðîäà» 
09.45 «21 êàáèíåò»
10.20 «Ðåàëüíûå èñòîðèè». Ñìåø-
íûå ëþäè
10.55 «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè». 
«Ïðèãîâîðèòü ê âûñøåé ìåðå». 
Ôèëüì 1-é
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.40 Êîìåäèÿ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÄÅÄÓØÊÀ». Â Ðîññèþ èç Àìåðè-
êè âîçâðàùàåòñÿ ñòàðèê-ýìèãðàíò. 
Îí õî÷åò óìåðåòü íà ðîäèíå. Ðîä-
ñòâåííè÷êè îñíîâàòåëüíî ïîäãîòî-
âèëèñü: óæå êóïëåí ãðîá, ñ òðóäîì 
äîáûòî ìåñòî íà êëàäáèùå. Íî 
äåäóøêà íåîæèäàííî âëþáèëñÿ 
è ïåðåäóìàë óõîäèòü íà òîò ñâåò. 
Æèçíü òîëüêî íà÷èíàåòñÿ! 
13.10 Èãîðü Áóòìàí â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí»
13.40 «Ôàáðèêà ìûñëè». «Èäåÿ 
äëÿ Ðîññèè»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 Ì/ô «Âîëøåáíîå êîëüöî»
15.05 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
15.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ íå-
äåëè»
16.15 Æàí Ìàðý â ïðèêëþ÷åí÷å-
ñêîì ôèëüìå «ÊÀÏÈÒÀÍ»
18.05 Ïðåìüåðà. Êîìåäèÿ «ÑÅÄÜ-
ÌÎÉ ËÅÏÅÑÒÎÊ»
20.05 «Îäèí ïðîòèâ âñåõ». Òåëå-
èãðà
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
22.00 Ïðåìüåðà ä/ô «Êàòàëà. 
Ãðÿçíûå èãðû «êàïèòàëèñòà-
èäåàëèñòà»
22.50 Âå÷åð ñ äåòåêòèâîì. «ÏÓÀ-
ÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
00.50 «Ñîáûòèÿ»
01.05 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÀÊÒ ÑÎ ÑÌÅÐ-
ÒÜÞ»

06.00 М/с «Ох, уж эти детки!»
06.30 М/с «Ох, уж эти детки!»
07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
07.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
08.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 «Наши песни»
08.50 «Бинго-ТВ»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Танцы без правил»
12.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
12.30 «Звезды меняют профес-
сию»
13.30 Драма «БРАТ»
15.25 Драма «БРАТ-2». Ó÷àñòâóÿ â 
ïðîãðàììå íà òåëåâèäåíèè, Äàíè-
ëà Áàãðîâ âñòðå÷àåò ñâîèõ äðóçåé 
ïî ×å÷íå. Îäíîãî èç íèõ âñêîðå 
óáèâàþò. Äàíèëà çíàåò, ÷òî ó òîãî 
áûëè íåïðèÿòíîñòè èç-çà áðàòà-
õîêêåèñòà â Àìåðèêå. Äàíèëà è 
åãî áðàò ïûòàþòñÿ ðàçîáðàòüñÿ 
ñ ýòèì äåëîì, äëÿ ÷åãî è îòïðàâ-
ëÿþòñÿ â Àìåðèêó – ñòðàíó ñîâåð-
øåííî íåâûíîñèìóþ äëÿ ñâîáîäî-
ëþáèâîãî ðóññêîãî ÷åëîâåêà
18.00 Д/ф «Бойцовские девки»
19.00 «Такси» в Питере
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
23.30 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
00.30 «Ñåêñ «ñ À. ×åõîâîé
01.00 «Äîì-2»
01.30 «Íàøè ïåñíè»
01.35 Êîìåäèÿ «×ÓÄÍÀß ÄÎ-
ËÈÍÀ»
03.10 «Äîì-2»
04.05 Ò/ñ «ÌÎÅ ÂÒÎÐÎÅ «ß»
05.00 «ËÀÂÊÀ ÀÍÅÊÄÎÒÎÂ» 

06.00 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß» (ÑØÀ)
07.30 «Äèêèé ìèð»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 «Ðóññêîå ëîòî»
08.45 «Èõ íðàâû»
09.25 «Åäèì äîìà»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «Quattroruote»
10.55 «Àâèàòîðû»
11.25 Äåòåêòèâ «ÓÑÍÓÂØÈÉ 
ÏÀÑÑÀÆÈÐ». Íà çàòåðÿííîì 
â ñòåïè àýðîäðîìå ñîâåðøàåò 
ýêñòðåííóþ ïîñàäêó ñàìîëåò, 
ñëåäóþùèé ðåéñîì èç Ìîñêâû â 
Ñèíãàïóð. Ïîñëå óñòðàíåíèÿ íå-
ïîëàäîê â ñàëîíå ïåðâîãî êëàññà 
îáíàðóæèâàþò òðóï èíîñòðàííîãî 
ïàññàæèðà. Ñðåäè ïàññàæèðîâ 
ëàéíåðà íàõîäèòñÿ ïîëêîâíèê â 
îòñòàâêå, áûâøèé ñîòðóäíèê Ìî-
ñêîâñêîãî óãðîçûñêà Àëåêñàíäð 
Èâàíîâè÷ Ñìèðíîâ, êîòîðûé ïî 
ãîðÿ÷èì ñëåäàì íà÷èíàåò ðàññëå-
äîâàíèå...
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.25 Áîåâèê «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ 
ÓÄÀÐ»
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.25 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»
17.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
19.00 «Ñåãîäíÿ». Èòîãîâàÿ ïðî-
ãðàììà
19.55 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíà-
íèå»
20.25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð çà íåäåëþ»
21.00 «Ãëàâíûé ãåðîé»
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Â. Ñî-
ëîâüåâûì»
23.10 «Ôóòáîëüíàÿ íî÷ü»
23.45 Áîåâèê «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» 
(ÑØÀ)
01.50 Õ/ô «ÈÇÃÎÍßÞÙÈÉ ÄÜß-
ÂÎËÀ» (ÑØÀ)
04.15 Ò/ñ «ÁËÅÉÄ» (ÑØÀ)
05.15 Ò/ñ «ÁËÈÇÍÅÖÛ» (ÑØÀ) 

06.30 «Азбука-малышка»
07.00 «Домашние сказки»
07.30 М/ф «Дом, который построил 
Джек»
07.45 Мелодрама «КОГДА ДЕРЕ-
ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
09.30 «Городское путешествие» с 
П. Любимцевым
10.30 «Декоративные страсти»
11.00 «Коллекция идей»
11.30 «Цветная революция»
12.00 «Хорошие песни»
14.00 «Сладкие истории»
14.30 «Охотники за рецептами»
15.00 «Спросите повара»
15.30 «Двое»
16.30 Т/с «СЕГУН», 2-я серия
18.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
19.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». «Опасность в доме на 
окраине», часть 2-я
20.30 «Домашние сказки»
21.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «Грядет налоговый ин-
спектор», «Куда ты делся, малыш 
Билли?»
23.00 «Жизнь по правилам»
23.30 Х/ф «ГОРОЖАНЕ». Íå-
õèòðàÿ èñòîðèÿ ïðî âîäèòåëÿ 
ìîñêîâñêîãî òàêñè, ëþáÿùåãî ñâîå 
äåëî, äðóçåé è áëèçêèõ. Îêðóæèâ 
âñåõ âíèìàíèåì è çàáîòîé, âñåãäà 
ãîòîâûé ïîìî÷ü êàæäîìó, îí íèêàê 
íå ðåøèòñÿ ñîåäèíèòü ñâîþ ñóäü-
áó ñ ëþáèìîé æåíùèíîé...
01.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
02.00 Т/с «Сегун», 2-я серия
03.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». «Опасность в доме на 
окраине», часть 2-я
04.30 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì» 

08.00 Утренний музыкальный 
канал
08.45 Д/ф «Три лица Каталонии»
09.40 «Клуб «Белый попугай»
10.30 «Русское лото»
10.50 «СПИД. Скорая помощь»
11.25 «Кулинарные штучки»
11.35 Триллер «БЕЛЫЙ ШУМ»
13.30 «Очевидец» представляет»
14.30 «24»
15.00 «Неделя»
16.00 «Репортерские истории»
16.30 «Частные истории»
17.30 «Формула-1». «Обратный 
отсчет»
17.45 «Формула-1». Гран-при Мо-
нако. Гонка. Прямая трансляция
20.10 Триллер «БЕЛЫЙ ШУМ-2: 
СИЯНИЕ» (США–Канада). 
22.00 Т/с «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ»
00.00 «Фантастические истории»
01.00 «Наши рекорды»
02.00 Мировой бокс: Восходящие 
звезды России

06.00 Ò/ñ «ÑÈÍÈÅ È ÑÅÐÛÅ»
07.55 Ì/ñ «Óìåëåö Ìýííè»
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
08.30 Ì/ñ «Ìàëåíüêèå Ýéíøòåéíû»
09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Êîìå-
äèéíîå øîó»
09.15 «Ñàìûé óìíûé»
11.00 «Ãàëèëåî»
12.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî»
13.00 Ì/ñ «×èï è Äåéë ñïåøàò íà 
ïîìîùü»
14.00 Ì/ñ «Ñêóáè Äó»
15.00 Ì/ñ «Ãåðêóëåñ»
16.00 «6 êàäðîâ»
16.30 «Êòî óìíåå ïÿòèêëàññíèêà?»
17.30 «Äåòñêèå øàëîñòè»
18.30 «6 êàäðîâ»
19.10 Ñåìåéíàÿ êîìåäèÿ «ÃÅÍÈ-
ÀËÜÍÛÅ ÌËÀÄÅÍÖÛ» (ÑØÀ)
20.58 «Ñêàæè!»
21.00 Õ/ô «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ ÌÀÐ-
ÑÈÀÍÈÍ» (ÑØÀ)
22.45 «6 êàäðîâ»
23.00 «Õîðîøèå øóòêè»
01.00 Õ/ô «ÏÎÄÑÒÀÂÍÎÅ ÒÅËÎ» 
03.15 Õ/ô «ÊÎÐÏÎÐÀÖÈß» (ÑØÀ)
05.00 Ìóçûêà íà ÑÒÑ

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì»
10.40 Õ/ô «ÌÀØÅÍÜÊÀ»
11.50 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî». 
Â. Êàðàâàåâà
12.25 «Ìóçûêàëüíûé êèîñê»
12.40 Ä/ô «Èñëàìñêèé ãîðîä 
Êàèð» (Ãåðìàíèÿ)
13.00 Êîíêóðñ ìîëîäûõ ìóçûêàí-
òîâ «Åâðîâèäåíèå-2008» â Âåíå
13.40 Ì/ô: «Çàéêà-çàçíàéêà», 
«Ìåòàìîðôîçà»
14.05 Ä/ñ «Äæóíãëè». «Ìèð íàâåð-
õó» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
15.00 «×òî äåëàòü?»
15.45 Ä/ô «Êàðíàâàë Êîíñòàíòèíà 
Âîèíîâà»
16.25 Õ/ô «ÄßÄÞØÊÈÍ ÑÎÍ»
17.50 Ã. Äîíèöåòòè. Îïåðà. «Ðî-
áåðòî Äåâåðî»
20.15 «Âîêðóã ñìåõà». Íîí-ñòîï
21.00 Ä/ô «Ìîðñêèå äðàêîíû. Çà-
áûòûé ôëîò Êèòàÿ» (Ãåðìàíèÿ)
21.55 Õ/ô «ÁÅÐËÈÍ, ÀËÅÊÑÀÍ-
ÄÅÐÏËÀÖ», 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè (Ãåð-
ìàíèÿ)
00.35 «Øèðîêèé ôîðìàò» ñ È. Ëå-
ñîâîé
01.05 «Ïðîãóëêè ïî Áðîäâåþ»
01.30 Ì/ô: «Äàðþ òåáå çâåçäó», 
«Èêàð è ìóäðåöû»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Äæóíãëè». «Ìèð íàâåð-
õó» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
02.45 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
Ì. Êàæëàåâ. «Ôàðõàä è Øèðèí» 

07.00 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî 
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.15 Äçþäî. Ñóïåðêóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè – ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë (×)
11.15 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ» – Þæ-
íûé Óðàë» (×)
11.45 «Çäîðîâûé îáðàç æèçíè»
12.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ôèíàë. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» 
(Àíãëèÿ) – «×åëñè» (Àíãëèÿ)
14.55 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.10 Àâòîñïîðò. Ìèðîâàÿ ñåðèÿ. 
Ìîíòå-Êàðëî. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Ìîíàêî
16.20 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè». Äèíèÿð 
Áèëÿëåòäèíîâ
16.55 Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. 
Ïåðâûé äèâèçèîí. «Óðàë» (Ñâåðä-
ëîâñêàÿ îáëàñòü) – «Àëàíèÿ» (Âëà-
äèêàâêàç). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
18.55 «Âåñòè-ñïîðò»
19.10 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî 
21.00 Äçþäî. Êîìàíäíûé ÷åì-
ïèîíàò Åâðîïû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû 
22.45 «Âåñòè-ñïîðò»
23.05 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
23.10 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ôðàíöèè 
02.25 «Âåñòè-ñïîðò»
02.40 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ôðàíöèè
04.30 Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. 
Ïåðâûé äèâèçèîí. «Óðàë» (Ñâåðä-
ëîâñêàÿ îáëàñòü) – «Àëàíèÿ» (Âëà-
äèêàâêàç)

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

АВТОШКОЛА
ЦПК «Персонал»

Оплата
в рассрочку

•

•

Компьютерный
класс
Автодром

ПОДГОТОВКА
ВОДИТЕЛЕЙ категории «В»
ПОДГОТОВКА
ВОДИТЕЛЕЙ

Лицензия № 104062.
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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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www.image-ural.ruwww.image-ural.ru

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»

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!

• НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

• НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

• СКИДКИ• СКИДКИ

• ПОДАРКИ• ПОДАРКИ

Ул. Грязнова, 31. Т. 43-99-66.Ул. Грязнова, 31. Т. 43-99-66.
• РОЛЛЕТЫ

• ЖАЛЮЗИ

•ВОРОТА

• РОЛЛЕТЫ

• ЖАЛЮЗИ

•ВОРОТА

• ОКНА • ДВЕРИ• ОКНА • ДВЕРИ
межкомнатные
стальные

межкомнатные
стальные

Магнитогорский центр

обслуживания воздушного

движения

Магнитогорский центр

обслуживания воздушного

движения

Отъезд от остановки

«Юность» в 12.30 21 мая.

Отъезд от остановки

«Юность» в 12.30 21 мая.

проводит

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
для выпускников

средних школ с посещением
рабочих мест:

авиадиспетчера,
инженера по радионавигации,

радиолокации и связи.

Ïîíåäåëüíèê, 19 ìàÿ
Ïîãîäà â Ìàãíèòîãîðñêå: 07.40, 08.15, 
16.15, 17.30, 18.30, 20.00, 00.40
06.05 Ä/ñ «Áîðüáà çà âûæèâàíèå»
07.00 «Òî÷êà çðåíèÿ» (ÎÒÂ)
07.40 «Âñå ìû íåìíîãî ëîøàäè». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (ÎÒÂ)
08.00, 15.50, 18.00, 01.15 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ 
ôàáðèêà çíàêîìñòâ»

Профилактика на канале 
с 9.00 до 15.00

15.00 «Íîâîñòè»
15.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
15.30 «Ñòðîéñÿ!» (ÎÒÂ)  
16.15 Ò/ñ «ÑÒÀÂÊÀ ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ 
ÆÈÇÍÜ», 5-ÿ ñåðèÿ (Ïîëüøà, 1968)
17.15 «Äàëåêèå ïðåäêè». Ä/ô èç öèêëà 
«Áåç ïðàâà íà ñëàâó»
18.15 «Ëþäè äåëà» (ò/ê «Òåðà») 
18.30 «Ìóæñêàÿ êîìïàíèÿ» äëÿ ðûáàêîâ è 
îõîòíèêîâ» (ÎÒÂ) 
19.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
19.40 «Ëèøíèå øåäåâðû». Ä/ô èç öèêëà 
«Òàéíàÿ èñòîðèÿ èñêóññòâà»
20.30 Àêöèÿ «Êîëîð» (ÎÒÂ)
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. «ÒÀÌÎÆÍß» 
23.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
23.40 «Ëþäè äåëà» (ò/ê «Òåðà»), ïîâòîð
00.00 «Íîâîñòè»
00.25 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÓÁÈÉÖÛ» 
02.00 Õ/ô «ÓÄÀÐ! ÅÙÅ ÓÄÀÐ!» 

Âòîðíèê, 20 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
05.40 «Ïóòåâîäíàÿ çâåçäà»
06.05 Ä/ñ «Áîðüáà çà âûæèâàíèå»
07.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
07.40 Àêöèÿ «Êîëîð» (ÎÒÂ)
07.45, 11.00, 12.55, 15.50, 00.10 «Ìàã-
íèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà çíàêîìñòâ»
09.00 Óòðåííèé òåëåêàíàë «ÇÂÅÇÄÀ 
îíëàéí»
11.15 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÓÁÈÉÖÛ», 5-ÿ ñåðèÿ
12.10 «Òåíãèç Àáóëàäçå. Äðåâî æåëàíèÿ». 
Ä/ô èç öèêëà «Êèíî, êîòîðîå áûëî»
13.35 Õ/ô «ÒÀÌÎÆÍß»
15.00 «Íîâîñòè»
15.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)

15.30 «Áèçíåñ áîëüøîãî Óðàëà» (ÎÒÂ)  
16.15 Ò/ñ «ÑÒÀÂÊÀ ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ 
ÆÈÇÍÜ», 6-ÿ ñåðèÿ (Ïîëüøà, 1968)
17.15 «Äîáðîæåëàòåëü èç Êîðñóíè». Ä/ô 
èç öèêëà «Áåç ïðàâà íà ñëàâó»
18.00 «Èñêðû êàìèíà» Ïðîãðàììà Â. Âîëü-
ôîâè÷à (ÎÒÂ) 
18.30 «Ñòèëü óñïåõà» (ò/ê «Òåðà»)
19.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
19.40 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÓÁÈÉÖÛ», 5-ÿ ñåðèÿ 
(Ðîññèÿ, 2002)
20.35 «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. «ÆÅÍÈÒÜÁÀ» 
23.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
00.25 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÓÁÈÉÖÛ», 6-ÿ ñåðèÿ
01.15 «Çâåçäíûé âå÷åð ñ Îëüãîé Øåëåñò è 
Àíòîíîì Êîìîëîâûì»
02.00 Õ/ô «ÂÑÅ ÄËß ÂÀÑ»

Ñðåäà, 21 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
05.20 Ä/ñ «Êóìèðû î êóìèðàõ»
06.05 Ä/ñ «Áîðüáà çà âûæèâàíèå»
07.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
07.40 «Î çäîðîâüå ñ Ýìèëèåé Âîëêîâîé» (ÎÒÂ)
08.00, 11.00, 12.50, 15.40, 18.30, 23.50, 02.00  
«Ìàãíèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà çíàêîìñòâ»
09.00 Óòðåííèé òåëåêàíàë «ÇÂÅÇÄÀ îíëàéí»
11.15 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÓÁÈÉÖÛ», 6-ÿ ñåðèÿ 
12.10 «Âîñòî÷íûé êðåñò. Òåãåðàíñêàÿ 
îïåðàöèÿ». Ôèëüì  èç öèêëà «Äîêóìåí-
òàëüíûé äåòåêòèâ»
13.15 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ» 
15.00 «Íîâîñòè»
15.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
15.30 «Íà ëèíèè îãíÿ» (ÎÒÂ) 
16.15 Ò/ñ «ÑÒÀÂÊÀ ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ 
ÆÈÇÍÜ», 7-ÿ ñåðèÿ (Ïîëüøà, 1968)
17.15 «Õèòðûé ìóæ». Ä/ô èç öèêëà «Áåç 
ïðàâà íà ñëàâó»
18.00 «Ñòðîéñÿ!» (ÎÒÂ)
18.45 «Îáîçðåíèå. Â Ìàãíèòêå» (ò/ê «Òåðà»)
19.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
19.40 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÓÁÈÉÖÛ», 6-ÿ ñåðèÿ
20.40 «Îáîçðåíèå. Â Ìàãíèòêå» (ò/ê «Òåðà»), 
ïîâòîð
21.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ) 
21.40 «Ìîòîð» (ÎÒÂ) 
21.45 Ëþáèìûå ôèëüìû. «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ 
ÑÓÄÜÈ ÈÂÀÍÎÂÎÉ»

23.10 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
00.00 «Íîâîñòè»
00.25 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÓÁÈÉÖÛ», 7-ÿ ñåðèÿ
01.15 «Çâåçäíûé âå÷åð ñ Îëüãîé Øåëåñò è 
Àíòîíîì Êîìîëîâûì»
02.30 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÑÐÅÄÈ ÆÈÂÛÕ» 

×åòâåðã, 22 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
05.15 «Òàéíû çàòîíóâøèõ êîðàáëåé»
05.40 «Çîîïàðêè ìèðà»
06.05 Ä/ñ «Áîðüáà çà âûæèâàíèå»
07.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
07.40 «Âñå ìû íåìíîãî ëîøàäè». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ. ×àñòü 2 (ÎÒÂ)
08.00, 13.00, 16.00, 00.10, 01.15 «Ìàã-
íèòîãîðñêàÿ ôàáðèêà çíàêîìñòâ»
08.45 «Îáîçðåíèå. Â Ìàãíèòêå» (ò/ê 
«Òåðà»), ïîâòîð îò 21.05.2008ã.
09.00 Óòðåííèé òåëåêàíàë «ÇÂÅÇÄÀ îíëàéí»
11.00 «Îáîçðåíèå. Â Ìàãíèòêå» (ò/ê 
«Òåðà»), ïîâòîð îò 21.05.2008ã.
11.15 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÓÁÈÉÖÛ», 7-ÿ ñåðèÿ
12.10 Ä/ô «Îëèìïèéñêîå ñïîêîéñòâèå. 
Ñåêðåòû áåçîïàñíîñòè»
13.30 Õ/ô «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ ÈÂÀÍÎÂÎÉ»
15.00 «Íîâîñòè»
15.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
15.30 «Êòî â äîìå õîçÿèí» (ÎÒÂ)  
16.15 Ò/ñ «ÑÒÀÂÊÀ ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ 
ÆÈÇÍÜ», 8-ÿ ñåðèÿ (Ïîëüøà, 1968)
17.15 «Òðè Èâàíà». Ä/ô èç öèêëà «Áåç 
ïðàâà íà ñëàâó»
18.00 «Ìîëîäåæíûé ïðîñïåêò» (ÎÒÂ)
18.15 «Â Ìàãíèòêå. Ñòèëü æèçíè» (ò/ê «Òåðà»)
18.30 «×åëÿáèíñêîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ» (ÎÒÂ)
19.00 «ÂÐÅÌß ÍÎÂÎÑÒÅÉ» (ÎÒÂ)
19.40 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÓÁÈÉÖÛ», 7-ÿ ñåðèÿ
20.40 «Â Ìàãíèòêå. Ñòèëü æèçíè» (ò/ê 
«Òåðà»), ïîâòîð
20.55 «Â òî÷êó!» (ÎÒÂ)
21.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ) 
21.40 «Ìîòîð» (ÎÒÂ) 
21.45 Ëþáèìûå ôèëüìû. «ÌÎÍÎËÎÃ» 
23.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
00.25 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÓÁÈÉÖÛ», 8-ÿ ñåðèÿ
02.00 Õ/ô «ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÅ ÏÓÒÅ-
ØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ ÊÀÐÒÎØÊÓ» 

Ïÿòíèöà, 23 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

05.35 «Ïóòåâîäíàÿ çâåçäà»
06.05 Ä/ñ «Áîðüáà çà âûæèâàíèå»
07.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
07.40 «Äåíüãè ×åëÿáèíñêà» (ÎÒÂ)
08.00, 11.00, 12.50, 16.00, 00.10  «Ìàãíè-
òîãîðñêàÿ ôàáðèêà çíàêîìñòâ»
08.45 «Â Ìàãíèòêå. Ñòèëü æèçíè» (ò/ê 
«Òåðà»), ïîâòîð îò 22.05.2008ã.
09.00 Óòðåííèé òåëåêàíàë «ÇÂÅÇÄÀ îíëàéí»
11.15 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÓÁÈÉÖÛ», 8-ÿ ñåðèÿ 
12.10 «Çàñàäà íà çîëîòîé òðîïå. Äåëî 1999 
ãîäà». Ôèëüì èç öèêëà «Äîêóìåíòàëüíûé 
äåòåêòèâ»
13.15 Õ/ô «ÌÎÍÎËÎÃ» 
15.00 «Íîâîñòè»
15.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
15.30 «Êðåñòüÿíñêèé âîïðîñ» 
16.15 Ò/ñ «ÑÒÀÂÊÀ ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ 
ÆÈÇÍÜ», 9-ÿ ñåðèÿ (Ïîëüøà, 1968)
17.15 «Ðóññêèé Ðèøåëüå, èëè Èíîê Àíòîíèé». 
Ä/ô èç öèêëà «Áåç ïðàâà íà ñëàâó»
18.00 «Íàø ïàðëàìåíò» 
18.15 «Ìóæñêàÿ êîìïàíèÿ» äëÿ ðûáàêîâ è 
îõîòíèêîâ» (ÎÒÂ) 
18.45 «Îáîçðåíèå. Â Ìàãíèòêå» (ò/ê «Òåðà») 
19.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
19.40 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÓÁÈÉÖÛ», 8-ÿ ñåðèÿ
20.40 «Îáîçðåíèå. Â Ìàãíèòêå» (ò/ê «Òåðà»), 
ïîâòîð
21.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ) 
21.40 «Ìîòîð» (ÎÒÂ) 
21.45 Ëþáèìûå ôèëüìû. «×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ»
23.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (ÎÒÂ)
00.25 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ Â «ÌÅÐÑÅ-
ÄÅÑÅ»
02.45 «Àòàêà ñ ìîðÿ». Ä/ô èç öèêëà «Ïîëå áèòâû»

Ñóááîòà, 24 ìàÿ
Погода в Магнитогорске: 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 «×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ» 
09.50 Õ/ô «ÁÅËßÍÎ×ÊÀ È ÐÎÇÎ×ÊÀ» 
11.00 «Îáîçðåíèå. Â Ìàãíèòêå» (ò/ê «Òåðà»), 
ïîâòîð îò 23.05.2008ã.
11.15 «Â Ìàãíèòêå. Ñòèëü æèçíè» (ò/ê «Òåðà»), 
ïîâòîð îò 22.05.2008 ã.
11.30 «Ñòî ìåñò, êîòîðûå íàäî óâèäåòü...» (ÎÒÂ)
11.40 «Èñêðû êàìèíà» Ïðîãðàììà Â. Âîëü-
ôîâè÷à (ÎÒÂ)
12.10 «Î çäîðîâüå ñ Ýìèëèåé Âîëêîâîé» (ÎÒÂ)
12.30 «Îáîçðåíèå. Â Ìàãíèòêå» (ò/ê «Òåðà»), 
ïîâòîð îò 23.05.2008 ã.
12.45, 14.00, 18.15, 21.30, 01.45 «Ìàãíè-
òîãîðñêàÿ ôàáðèêà çíàêîìñòâ»

13.00 «Êòî â äîìå õîçÿèí» (ÎÒÂ)
13.30 «ß – çâåçäà». Òåëåâèçèîííûé êîí-
êóðñ äåòñêîãî òâîð÷åñòâà (ÎÒÂ) 
14.30 Ä/ñ «Îïàñíîñòü ïîä âîäîé»
15.00 «Íîâîñòè»
15.15 Ä/ñ «Êóìèðû î êóìèðàõ»
16.00 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß ÌÎËÎÄÀß», 1-ÿ ñåðèÿ
17.15 Òîê-øîó «Íà âîéíå êàê íà âîéíå»
18.30 «Êòî â äîìå õîçÿèí» (ÎÒÂ)
19.00 «Òî÷êà çðåíèÿ» (ÎÒÂ)
19.40 «Âñå ìû íåìíîãî ëîøàäè». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ. ×àñòü 2 (ÎÒÂ)
20.00 «Íîâîñòè»
20.15 «Áîëüøîé ðåïîðòàæ»
20.45 «Ýòà íåäåëÿ â èñòîðèè»
21.45 Ëþáèìûå ôèëüìû. «ÌÎÑÊÂÀ, ËÞ-
ÁÎÂÜ ÌÎß» («Ìîñôèëüì», 1974)
23.15 Ò/ñ «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÄÎÑÒÎ-
ßÍÈÅ», 3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè

Âîñêðåñåíüå, 25 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 «ÌÎÑÊÂÀ, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß» 
09.40 Õ/ô «Î ÒÐÅÕ ÐÛÖÀÐßÕ È ÊÐÀÑÀ-
ÂÈÖÅ» 
11.00, 13.40, 21.30, 23.15 «Ìàãíèòîãîðñêàÿ 
ôàáðèêà çíàêîìñòâ» 
11.15 «Ëþäè äåëà» (ò/ê «Òåðà»), ïîâòîð îò 
19.05.2008 ã.
11.30 «Ñòðîéñÿ!» (ÎÒÂ)
12.00 «Ñëóæó Ðîññèè»
13.00 «Òî÷êà çðåíèÿ» (ÎÒÂ) 
14.00 Ä/ñ «Êðûëüÿ íàä ìèðîì»
15.00 «Íîâîñòè»
15.15 «Êóðñ ëè÷íîñòè»
16.00 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß ÌÎËÎÄÀß», 2-ÿ ñåðèÿ 
17.15 «Ïóòåâîäíàÿ çâåçäà»
17.45 «Àòàêà ñ ìîðÿ». Ä/ô èç öèêëà «Ïîëå 
áèòâû»
18.40 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ 
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ», 2-ÿ 
ñåðèÿ «Ñîáàêà Áàñêåðâèëåé»
20.00 «Íîâîñòè»
20.15 «Ìóæñêàÿ êîìïàíèÿ» äëÿ ðûáàêîâ è 
îõîòíèêîâ» (ÎÒÂ) 
20.40 «Ñòðîéñÿ!» (ÎÒÂ)
21.00 «Ñòèëü óñïåõà» (ò/ê «Òåðà»)
21.45 Ëþáèìûå ôèëüìû. «ÏÐÎÕÈÍÄÈÀÄÀ, 
ÈËÈ ÁÅÃ ÍÀ ÌÅÑÒÅ» («Ëåíôèëüì», 1984)
00.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ 
Ñ×ÀÑÒÜß» («Ëåíôèëüì», 1975)
02.45 Ä/ñ «Êðûëüÿ íàä ìèðîì»
02.55 Õ/ô «ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÅ ÂÎÄÛ» 
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Управление кадров 
ОАО «ММК» 

приглашает на работу
ÂÎÄÈÒÅËÅÉ 

ÀÂÒÎÌÎÁÈËß 
(êàò. «Ñ»). 

Стаж работы не менее 2-х лет. 
Обучение на водителя «БелАЗа».

З/пл. 18–24 тыс. руб.

на пусковые объекты ОАО «ММК» 
по профессии:

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÊÐÀÍÀ 
ÌÅÒÀËËÓÐÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ 

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ 

(Ñ ÎÁÓ×ÅÍÈÅÌ).

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

Часы работы: 
ежедневно, с 10.00 до 16.00.

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.

АВТОШКОЛА

Пр. Ленина, 136. Т. 29-96-38.

Категория «В».

НОУ УЦ

С Д А М

ТРЕХКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ

Р-н ТЦ «Мост», на длительный срок.

Т. 8-912-805-13-50.

Зур концерт
Стерлитамакской
филармонии

(песни, танцы, юмор и мелодии курая)

ДКМ им С. Орджоникидзе 22 мая в 19.00�

Справки по тел.: 34-82-06, 23-52-00.Справки по тел.: 34-82-06, 23-52-00.

ПРОДАЖА •МОНТАЖ • СЕРВИС

Ул. Маяковского, 35; ул. Труда, 14.

Тел. 35-999-5.

ВОДОПРОВОД
САНТЕХНИКА
О Т О ПЛ Е Н И Е
КОНДИЦИОНЕР
ВЕНТИЛЯЦИЯ
Э Л Е К Т Р И К А

• Установка водомеров в ПОДАРОК!

• Мебель для ванной, унитазы, водонагреватели.• Мебель для ванной, унитазы, водонагреватели.
• При покупке смесителя – установка в !ПОДАРОК• При покупке смесителя – установка в !ПОДАРОК

• Радиаторы: алюминиевые, биметалл, чугунные и т. д.• Радиаторы: алюминиевые, биметалл, чугунные и т. д.

• + установка – ВСЕГО от 16 тыс. руб.

• Проектирование, монтаж.

• При замене электропроводки – установка 2-тарифного
счетчика «Меркурий» в ПОДАРОК!

Лиц. № ГС-5-74-03-27-0-7445029102-005670-1

Спецпредложение для предпринимателей и строительно-монтажных организаций.

Весна
подарков!

Весна
подарков!

На
м
до
вер

яю
т!

ООО «ТехноЛайн»ООО «ТехноЛайн» Ул. Герцена, 2, помещение 1, тел.: (3519) 23-89-70, 23-89-91.
www.copymag.ru, e-mail: copymag@mgn.ru

Ул. Герцена, 2, помещение 1, тел.: (3519) 23-89-70, 23-89-91.
www.copymag.ru, e-mail: copymag@mgn.ru

водители категории «С»,
сторож,
слесарь по ремонту
автомобилей,
вулканизаторщик-
аккумуляторщик.

ЗАО «АВТО»
требуются:

Обращаться по тел.:
24-73-34, 24-73-41.

МОСКОВСКИЙ
ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД

СКУПКА
410 руб./гр.

•
КРЕДИТ

(с обменом)

СКУПКА
410 руб./гр.

•
КРЕДИТ

(с обменом)

Т. (3519) 37-34-90.Т. (3519) 37-34-90.

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.

ЗАО «Механоремонтный
комплекс» ОАО «ММК»

приглашает на работу:

Обращаться: ул. Кирова, 84а,
управление кадров

ОАО «ММК», 415 кабинет,
с 9.00 до 15.00.

Телефон 24-04-55.

инженеров-
программистов;
механика гаража;
электромонтеров;
слесарей-ремонтников;

�

�

�

�

�

�

электрогазосварщиков;
стропальщиков;
�

�

�

водителей автопогрузчика;
водителей автомобиля;
сторожей.

ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный
завод «ММК-МЕТИЗ» требуются мужчины:

Обращаться: пр. Пушкина, 4. Тел. 24-78-29.

Волочильщики проволоки.
Машинисты по навивке канатов.
Автоматчики холодновысадочных автоматов.
Наладчики кузнечно-прессового
и холодноштамповочного оборудования.
Прессовщики на горячей штамповке.
Прессовщики обмазочного пресса.
Рубщики проволоки.
Стропальщики.
Электромонтеры.
Слесари-ремонтники.
Станочники широкого профиля.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� Машинисты крана (крановщики)
женщины с опытом работы.

–

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Желаем крепкого
здоровья,
благополучия,
успехов
в работе.

Желаем крепкого
здоровья,
благополучия,
успехов
в работе.

Наталья СОШИНА,
председатель ТОСа № 4,

Ирина КАЛИНИНА,
председатель ТОСа № 5.

Владимира РЫБАКОВА,
помощника депутата городского

Собрания по округу № 26

Рауфа Низамутдиновича 
ЗАЙНУТДИНОВА 
с 70-летием, 

Виталия Вячеславовича 
СУЛИМОВА 
с 60-летием, 

Владимира Викторовича 
ИГНАТОВА 

с 50-летием!
Счастья вам, здоровья и удачи.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦЭТЛ.

Бориса Прокофьевича 
и Тамару Ильиничну РАЙЛЯН 

с золотой свадьбой!
Желаем счастья, здоровья и 

долгих лет жизни.
Администрация, цехком 

и совет ветеранов 
агломерационного цеха.

Ярмарка кредитов
С 22 ПО 24 МАЯ в Магнитогорске пройдет очередная ярмарка кредитов «По-
требительский. Авто. Ипотека». Об участии в выставке заявили строительная 
компания «Монолит», агентство недвижимости «Рио-Люкс», КредитУралБанк, 
«Челиндбанк», банк «Снежинский», «ВТБ-24», «Мечел-Банк», «Юникредитбанк», 
«Абсолют-банк», агентство недвижимости «Доминанта», союз риэлторов и 
другие.
Это уже третья по счету ярмарка кредитов в Магнитке. Посетители отмечают: придя на вы-

ставку, можно обойти сразу все банки, работающие на территории города, узнать условия 
кредитования каждого, получить консультацию и в итоге – выбрать подходящий вариант. Здесь 
же застройщики расскажут все об ипотеке и на месте подберут квартиру в новостройке. Риэл-
торские компании – проконсультируют по рынку вторичного жилья.
В рамках выставки пройдет розыгрыш лотереи, билеты уже распространяются промоутерами 

по всему городу. Счастливчики получат телефоны, бытовую технику, подарочные сертификаты 
от участников. Застройщики в качестве подарков предоставят значительные скидки на приоб-
ретение строящегося жилья.
Традиционно организаторами мероприятия выступили администрация города и выставочный 

оператор «Южно-Уральская недвижимость».
Выставка пройдет в здании администрации города 

по адресу: пр. Ленина, 72.
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НА  РЫНОК  строитель-
ства жилья пришло много 
участников. Появились как 
серьезные и опытные строи-
тельные компании, так и 
желающие быстро нажиться 
за чужой счет.
Проблемы у новоселов могут 

возникнуть отнюдь не только из-
за злого умысла застройщиков, 
но и из-за элементарной правовой 
безграмотности последних, из-за 
отсутствия опыта, к примеру. И бу-
дущим новоселам следует быть как 
никогда внимательными и требова-
тельными к юридической стороне 
вопроса при покупке жилья.
С просьбой проконсультиро-

вать наших читателей мы об-
ратились к начальнику юриди-
ческого отдела ООО «Монолит-
Магнитогорск» Инне ГЕРАСИ-
МОВОЙ.

– Инна Владимировна, сейчас 
популярно участие в долевом 
строительстве. Ваша компания 
тоже практикует такую форму 
реализации квартир. Насколько 
такой договор со строительной 
фирмой безопасен для покупа-
теля и защищен законом?

– Этот вид сделки абсолютно 
законен и безопасен, если соблю-
даются все юридические нюансы. 
А они на сегодня таковы: три 
года тому назад в России офи-
циально вступил в силу закон, 
защищающий права покупателей, 
приобретающих жилье на стадии 

строительства жилых домов (ФЗ 
РФ от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ). 
Согласно данному закону застрой-
щики не вправе реализовывать 
строящееся жилье иначе, чем 
путем заключения с потенциаль-
ными покупателями договоров 
участия в долевом строительстве, 
а не различного рода противореча-
щих законодательству договоров, 
в частности: предварительных 
договоров купли-продажи квар-
тиры, договоров инвестирования 
строительства и т. д. Такой договор 
составляется в письменном виде, 
подписывается сторонами и со-
держит все определенные законом 
условия.

– Какие условия должны быть 
обязательно отражены в этом 
договоре?

– Во-первых, в договоре обяза-
тельно содержится определение 
подлежащего передаче жилого 
помещения. То есть номер буду-
щей квартиры, площадь, адрес 
земельного участка, на котором 
расположен дом, и все остальные 
конкретизирующие признаки в 
полном объеме: этаж, подъезд, 
план расположения квартиры на 
этаже и так далее. Во-вторых, 
должен быть четко указан срок 
передачи застройщиком объекта 
долевого строительства участнику 
долевого строительства. В-третьих, 
во избежание двусмысленности 
должны быть четко оговорены 
цена договора, сроки и порядок ее 
уплаты. В-четвертых, в договоре 

должен быть указан гарантийный 
срок, предоставляемый застрой-
щиком на объект долевого строи-
тельства, который не может быть 
менее пяти лет. При отсутствии 
в договоре даже одного из этих 
условий такой договор считается 
незаключенным.
Кстати, одной из основных 

гарантий защиты прав дольщика 
является тот факт, что договор 
участия в долевом строительстве 
подлежит государственной ре-
гистрации. Это означает, что не-
добросовестный застройщик уже 
не сможет продать одну квартиру 
несколько раз, самовольно завы-
сить ее стоимость либо отказаться 
от своих обязательств по договору, 
поскольку у регистрационной 
службы будет информация о со-
стоявшейся сделке по реализации 
строящейся квартиры.

– Как потенциальному доль-
щику определить, насколько 
добросовестен застройщик, ко-
торый готов предоставить ему 
будущее жилье, чтобы не по-
пасть впросак?

– Если вас заинтересовало то или 
иное жилье и вы готовы участвовать 
в долевом строительстве, то вы 
можете проверить, насколько ваш за-
стройщик безупречен с точки зрения 
всей документации, на основании 
которой он ведет строительство. Для 
этого достаточно потребовать у него 
необходимые документы: разреше-
ние на строительство, опубликован-
ную либо доступно размещенную в 

Интернете проектную декларацию, 
а также договор, подтверждающий 
наличие у застройщика на праве 
собственности земельного участка, 
на котором ведется строительство 
многоквартирного дома, либо до-
говора аренды этого земельного 
участка. Застройщик обязан предо-
ставить данный пакет документов 
потенциальному покупателю по 
первому требованию. Поэтому 
если в строительной фирме вам не 
предоставили какой-либо из этих 
обязательных документов, у поку-
пателя могут и должны возникнуть 
вполне обоснованные сомнения в 
чистоплотности данного застройщи-
ка и в его законопослушности.

– Расскажите, пожалуйста, 
подробней, как должны вы-
глядеть эти документы, чтобы 
соответствовать всем правилам 
и законам?

– Разрешение на строительство 
выдается администрацией города. 
Вот на что нужно обратить внима-
ние при изучении этого документа: 
во-первых, посмотрите, все ли 
реквизиты на месте. Речь идет о 
номере, дате, подписи должностно-
го лица, печати органа, выдавшего 
документ, а также сроке его дей-
ствия. Во-вторых, удостоверьтесь, 
что разрешение выдано именно на 
строительство того самого много-
квартирного дома, в котором вы 
собираетесь приобрести квартиру, 
и что оно выдано на имя «вашего» 
застройщика.
Проектная декларация должна 

быть составлена застройщиком в 
произвольной форме, но в строгом 
соответствии с требованиями ФЗ 
№ 214. То есть в ней размещается 
не только информация о застрой-
щике, но и вполне исчерпывающая 
информация о проекте строитель-
ства. Декларация должна быть опу-
бликована в СМИ или выложена в 
Интернете, причем датирована эта 
публикация должна быть не позже, 
чем за 14 дней до заключения до-
говора с первым дольщиком по 
многоквартирному дому.
Договор, подтверждающий 

право застройщика на земельный 
участок, – это, как правило, до-
говор аренды либо договор купли-
продажи. Необходимо удостове-
риться, что этот договор прошел 
государственную регистрацию. 
Кроме того, следует обратить 
внимание на срок действия дого-
вора, наличие печатей и подписей 
уполномоченных лиц.

– В случае, если у человека 
появились сомнения в репута-
ции застройщика, куда можно 
обратиться за консультацией?

– «Монолит-Магнитогорск» 
своих дольщиков консультирует 
абсолютно по всем вопросам 
приобретения жилья. Но если 
вы пришли в другую строитель-
ную компанию и у вас появились 
хоть какие-то сомнения в ее за-
конопослушности, обратитесь 
в регистрационную палату и за-
просите выписку из реестра по 
поводу вашего будущего жилья. 

Только эта выписка гарантирует, 
что эта квартира еще не продана, 
не была заложена, обременена или 
арестована.

– На какие документы стоит 
обратить внимание, если чело-
век приобретает готовое жилье в 
строительной организации.

– У продавца должен быть на 
руках оригинал свидетельства о 
праве собственности на квартиру. 
Обязательно следует обратить 
внимание, что договор купли-
продажи проходит государствен-
ную регистрацию с переходом 
права собственности. При покупке 
готового жилья также не пре-
небрегайте таким документом, 
как акт приема-передачи жилого 
помещения, в котором отражается 
состояние квартиры, фиксируются 
все претензии покупателя по ком-
плектации жилья, строительным и 
отделочным просчетам и так далее. 
Обязательно требуйте у продавца 
документы, подтверждающие 
оплату покупателя за квартиру, 
в том числе и кассовые чеки. 
Они пригодятся и для налоговой 
инспекции, и для возможных су-
дебных разбирательств.

Адрес строительной 
компании «Монолит-

Магнитогорск»: 
ул. Герцена, 6, 

«Альфа-Центр», 
офис № 514. Телефоны: 

43-86-00 и 43-88-15.
ПАВЕЛ ВЕРСТОВ.

НОВОСЕЛЬЕ БУДЕТ В РАДОСТЬ, 
ЕСЛИ НЕТ ПРОБЛЕМ С ЗАКОНОМ
Как избежать обмана и недоразумений при покупке жилья в строительных фирмах, 
читателей консультирует специалист строительной компании «Монолит-Магнитогорск»

СТРЕМЛЕНИЕ не только сохранить, но и 
приумножить свои сбережения свойствен-
но нам всем. ВТБ 24 предлагает линейку 
срочных вкладов для физических лиц с 
понятными и доступными для клиента 
условиями размещения денежных средств, 
а так же привлекательными процентны-
ми ставками.

Человек с любым уровнем дохода мо-
жет выгодно разместить свои денежные 
средства в ВТБ 24 практически на любой 
временной интервал, выбрав вклад, условия 
которого являются подходящими именно 
для него.
Вклад «ВТБ 24 – Комфортный» предо-

ставляет возможность частичного расходо-
вания размещенных во вкладе денежных 
средств, а также пополнения вклада в тече-
ние его срока. Вклад «ВТБ 24 – Целевой» 
интересен, прежде всего, тем, кто планирует 

регулярно делать дополнительные взносы: 
если в результате накопления сумма вклада 
переходит в новую суммовую градацию, 
процентная ставка по вкладу автоматически 
увеличивается до следующего уровня. Так-
же условия этого вклада предусматривают 
неограниченное количество пролонгаций 
и возможность открытия в пользу несовер-
шеннолетних детей. Для людей, умеющих 
тщательно планировать свои доходы и 
расходы, предлагается вклад «ВТБ 24 – 
Доходный», срок которого определяется 
клиентом с точностью до одного дня в 
пределах от одного месяца для трех лет. 
Ставки по нему наиболее выгодны. К 
тому же, в ВТБ 24 с 15 апреля действуют 
специальные условия по одному из самых 
популярных продуктов – вкладу «ВТБ 
24 – Доходный». Ставка здесь составляет до 
10 % годовых в рублях (при открытии вклада 
от 100001 рубля на 395 дней)! Можно гово-

рить о том, что на сегодня это одно из самых 
привлекательных предложений на рынке 
депозитов, учитывая ту категорию надеж-
ности, которой обладает банк ВТБ 24. Ставки 
повышены и по другим депозитам банка.
Россиянам, получающим пенсии, пред-

лагается также вклад в рублях «ВТБ 24 – 
Поддержка». Средства в этот вклад могут 
вноситься небольшими суммами в течение 
срока вклада.
Каждый клиент, открывший вклад в ВТБ 

24, получает от банка пластиковую карту 
международной платежной системы VISA с 
бесплатным годовым обслуживанием.

«Сейчас процентные ставки по нашим 
вкладам одни из лучших среди предло-
жений банков федерального уровня, — 
говорит начальник управления пассивных 
и комиссионных операций департамента 
розничного бизнеса ВТБ 24 Юлия Деме-
нюк. – Клиенты могут разместить свои 

свободные средства с высокой доходно-
стью. Региональные банки, возможно, пред-
лагают и более высокие ставки по срочным 
вкладам. Но это не означает, что разместить 
средства в таком банке выгоднее, чем в ВТБ 
24. Открывая вклад в ВТБ 24, вкладчик мо-
жет быть уверен в надежности размещения 
своих средств – все вклады застрахованы в 
соответствии с федеральным законом «О 
страховании вкладов физических лиц в 
банках Российской Федерации».
Банк ВТБ 24 представляет международ-

ную банковскую группу ВТБ на российском 
рынке розничных услуг. Банк специали-
зируется на обслуживании физических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, 
предприятий малого бизнеса.

Адрес: г. Магнитогорск,   
пр. Ленина, 89;  тел. (3519) 28-60-05.

ВТБ 24 (ЗАО),  генеральная лицензия 
Банка России № 1623.

ВТБ 24: высокий процент надежности
МЫ ЖДЕМ ВАС 

по адресам 
в г. Челябинске :
пр. Ленина, 83; 

тел.: 211-24-34, 211-24-23,        
пр. Ленина, 45; тел. 263-76-81,

ул. 40 лет Победы, 29; 
тел.: 281-51-92, 281-51-93,

ул. Гагарина, 8; тел. 211-24-99,
ул. Салютная, 2; 

тел.: 773-65-37, 773 -64-72,
Комсомольский пр., 41, 

т. 211-24-92.

Тел.: 8 (351) 211-24-34, 211-24-
35, 775-17-05, 211-24-00, 281-
51-93, 281-51-93, 239-62-97, 

264-00-33, 211-24-94, 211-24-
92, 263-76-81, 247-12-24. 
Сайт: www.vtb24.ru
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«Российский азимут-2008»
18 МАЯ в Экологическом парке состоятся массовые соревно-
вания по спортивному ориентированию «Российский азимут-
2008».
По решению Федерального агентства по физической культуре и спорту в 

предпоследнее воскресенье мая по всей стране на старт выйдут более 200 
тысяч спортсменов, «вооруженных» картой и компасом. В Магнитке в со-
стязаниях примут участие около 1,5 тысячи человек. 
Оценить свои способности в спортивном ориентировании смогут сту-

денты училищ, колледжей, лицеев, вузов, муниципальных учреждений и 
предприятий Магнитогорска. Первый старт – в 10 утра.
Кроме того, намечены соревнования по велоориентированию. Старт – в 

12 часов.
Зарегистрироваться на соревнования можно не только в день открытия 

прямо на старте, с 9.00 до 10.00 часов, но и заранее: мандатная комиссия 
работает до 17 мая с 10.00 до 18.00 часов по улице Комсомольской, 40. 
Участники соревнований должны предоставить в мандатную комиссию 
паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского 
страхования, справку – допуск врача.
Победителей забегов ожидают медали, дипломы, памятные призы и суве-

ниры. Специальный приз получит и самая результативная семья.

Верные друзья
В ДОБРЫЕ РУКИ
ИЩЕМ надежную семью для молодого крепкого 
пса, окрас черно-белый. Охранник, умница. Можно 
в дом или на пасеку. Тел. 31-24-05, с 20 до 21 часа.

• Ищем надежную семью для полуторамесячной черной ко-
шечки, приученной к туалету. Тел. 31-14-03, с 19 до 21 часа. 

• Хороших людей ждут упитанные трехмесячные щенки, 
будут приземистыми и крепкими. Тел. 23-94-07, после 20 
часов. 

• Ищет надежную семью пятимесячная кошечка: белая с 
черным, гладкая, ласковая, добрая и трехмесячная сибирская 
пушистая кошечка тигрового окраса. Тел. 35-90-04.

• Ждут хороших людей черная кошечка трех с полови-
ной месяцев и белоснежная персидская четырехмесяч-
ная кошечка, голубоглазая, приученная к туалету. Тел. 
8-951-459-12-63.

• Отдадим двух сук стаффордширдского терьера, семиме-
сячные, палевого окраса, здоровых, крепких, а также щенков 
овчарок в помеси. Ул. Строителей, дом 5, кв. 4, после 19 
часов. 

Кубок Победы
ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ
Накануне Дня Победы в Магнитогорском 

доме обороны проведено состязание по 
военно-прикладному многоборью на Кубок 
Победы для юга Челябинской области.
В нем участвовали городские и сельские при-

зывники и допризывники. Городские ребята ока-
зались сильнее в стрелковом спорте, а сельские 
– в силовых дисциплинах. В метании гранаты 
и городские, и сельские ребята оказались при-
мерно равны.
На призовые места вышли команды из На-

гайбакского и Агаповского районов, команда 
призывников из объединенной технической 
школы РОСТО, занявшие первые три командных 
места. Команды-победительницы, победители 
и призеры в личном зачете за многоборье и в 
отдельных упражнениях награждены кубками, 
дипломами и памятными призами, учрежденны-
ми «Единой Россией», военкоматом и городским 
советом РОСТО.

ВИКТОР ГРИНИМАЕР.
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Уважаемые жители города 
Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов России 
организует бесплатные юридические консультации  
по следующему графику:

Тема  
консультации

Часы 
приема

Место прове-
дения, адрес

Предва-
рительная 
запись по 
телефону

18 мая
Вопросы семейно-
го, наследственно-
го  права, выплата 
пособий

13.00–14.00 Д в о р е ц  и м .  
С. Орджоникидзе

19 мая
Налоговое право 16.00–18.00 Администрация 

Ленинского рай-
она, каб. 204

Ус л у г и  Ж К Х , 
управление мно-
гоквартирным до-
мом

17.00–18.30 Общественная 
п р и е м н а я  д е -
путата ГД Кра-
ш е н и н н и ко в а 
П. В.

22-91-91 

Вопросы испол-
нительного произ-
водства

17.30–19.30 Служба судеб-
ных приставов,  
ул.  Советской 
Армии, 6, каб. 
315

20 мая
Союз  молодых 
металлургов со-
вместно с мест-
ным отделением 
Ассоциации юри-
стов России ведет 
прием молодежи 
по юридическим 
вопросам

18.00–20.00 Общественно-
политиче ский 
центр, пр. Лени-
на, 38

25-00-41

Налоговые вы -
четы

17.00–19.00 Школа № 10

21 мая
Страховые выпла-
ты, в т. ч. ОСАГО

15.00–17.00 Пр. Пушкина, 
19, обществен-
ная  приемная 
депутатов ЗСЧО 
Шмакова В. И., 
Шепилова С. В., 
Редина Е. В., Гу-
щина А. И.

24-92-52

22 мая
Законодательство 
РФ об исполни-
тельном производ-
стве, в т. ч. испол-
нение судебных 
решений

17.00–19.00 Ул . Су в о р о в а , 
155/1, помеще-
ние ТОСа 

Вопросы пенси-
онного законода-
тельства

18.00–20.00 Общественно-
политиче ский 
центр, пр. Лени-
на, 38

25-00-41

26 мая
Вопро сы соци -
ального обеспе-
чения

18.00–19.30 Школа  № 22 ,  
ул. Суворова, 25

Законодательство 
РФ об исполни-
тельном производ-
стве, в т. ч. испол-
нение судебных 
решений

18.00–19.30 Школа  № 37 ,  
ул. Белинского, 
82

Триумфальное шествие долгождан-
ного лета Уралтрансбанк встречает 
введением нового вклада с созвучным 
названием «Триумф». Летом всегда хо-
чется положительных эмоций в жизни, 
новых встреч и впечатлений… и, конеч-
но, материального благополучия.  Улуч-
шить доходную часть вашего семейного 
бюджета непременно получится, если 
это лето вы начнете с накопления ваших 
сбережений. Новый вклад «Триумф» ста-
нет хорошим подспорьем – его условия 
просты, понятны и удобны.  Процентная 
ставка по вкладу приятно удивит вас, 
поскольку послужит способом защиты  
денег от влияния инфляции.   

Преимущества вклада «Триумф» 
очевидны: 

Высокая доходность – до 16 % годовых (за 
последний расчетный период), минимальная 
сумма вклада  всего 10 тыс. руб., капитали-
зация или возможность снятия процентов 
каждые 30 дней ( срок – 390 дней) с возмож-
ностью пополнения в течение 180 дней в даты 
открытия вклада.

Уникальность вклада в том, что про-
центы по вкладу начисляются по про-
грессивной шкале процентных ставок. 

Каждые 30 дней на ваши средства начис-
ляются проценты от 5 до 16 % годовых, 
причем каждые последующие 30 дней на-
хождения средств на вкладе ставка растет, 
поэтому  –  чем больше времени хранятся 
ваши деньги на вкладе, тем больше они 
зарабатывают. Важно то, что вклад можно 
расторгнуть в любой момент,  при этом 
все ранее начисленные и полученные 
проценты СОХРАНЯЮТСЯ (за полные 
30 дней) и ОСТАЮТСЯ в распоряжении 
КЛИЕНТА! 

Откройте вклад «Триумф», оцените 
свои новые финансовые возможности: 
вы поймете,  как можно одновременно 
копить деньги, «обманывая» инфляцию, 
и тратить деньги, имея постоянный ис-
точник дополнительного дохода в виде 
процентов! 

Все вкладчики при открытии вклада ста-
новятся участниками акции «Когда дружба 
приносит выгоду» и принимают участие в 
розыгрыше семейного тура и 9 денежных 
призов по 10 тыс. рублей. 

Эффективная процентная ставка по 
вкладу «Триумф» – 13 % годовых.

Кроме того, все вкладчики Уралтранс-
банка, имеют возможность воспользоваться 
новой современной услугой – кредитной 
картой вкладчика. При открытии срочного 
вклада или наличии действующего вклада 
на любую сумму вы вправе оформить 
кредитную карту Банка с лимитом до 50 % 
от суммы вклада, но не боле 400 тыс. руб.  
на льготных условиях. Процентная ставка 
по кредиту составит всего 18 % годовых, 
без комиссий. Проценты начисляются на 
остаток суммы кредита

Преимущества кредитной карты вкладчика 
очевидны:  удобна в обращении, необходима 
при различных житейских обстоятельствах. 
Карта незаменима, когда срочно нужны 
деньги: в этом случае расторгать вклад и те-
рять проценты неразумно, а кредитная карта 
вкладчика от УТБ окажется весьма кстати, 
ведь ею можно воспользоваться 7 дней в 
неделю 24 часа в сутки в любой торговой 
точке или в банкомате. С кредитной картой 

УТБ непредвиденных финансовых ситуаций 
не бывает! 

Условия кредитной карты вклад-
чика:

• Проценты за пользование кредитом  
– 18 % годовых (проценты начисляются 
на реальную ссудную задолженность за 
время использования кредита).

• Срок кредита – 1 год (при своевре-
менном ежемесячном погашении мини-
мального платежа по кредиту и процентов 
производится пролонгация).

• Сумма лимита –  50 % от суммы вклада, 
но не более 400 тыс. руб.

• Минимальный ежемесячный платеж 
по кредиту – 5 % от задолженности плюс 
проценты за пользование кредитом.

• Платеж производится до 20 числа ме-
сяца, следующего за расчетным (возможно 
SMS информирование о сумме платежа).

• Штрафные санкции – 0,2 % в день от 
суммы просроченных обязательств.

• Эффективная процентная ставка  –  
19,6 % годовых.

ТРИУМФ ВАшИх лИчных сбеРеженИй В 2008 годУ

Вклады застрахованы. Налогообложение процентного дохода и призов производится в соответствии с действующим законодательством.

Подробности об условиях вкладов и порядке участия в акциях 
узнавайте по адресу: пр. К. Маркса, 128. Т. 42-13-54.

Уважаемые жители 
орджоникидзевского района!

МУ «КоМПЛеКсНый центр 
социального обслуживания на-
селения» орджоникидзевского 
района приглашает пенсионе-
ров, инвалидов, ветеранов тру-
да посетить дневной стационар,  
ул. Калмыкова, 2. 

К вашим услугам: социально-
реабилитационные, оздоровительные 
мероприятия, включая социально-
бытовое, медицинское, культурное об-
служивание, 2-разовое питание, отдых, 
поддержание активного образа жизни. 

При размере пенсии ниже величины 
прожиточного минимума 3131 руб. – 
бесплатно, свыше 3131 руб. – на основе 
частичной оплаты.

При себе иметь документы: паспорт, 
к/копия паспорта, льготные удостове-
рения (если есть), справку о размере 
пенсии из собеса.

обращаться: пр. ленина, 138, 
кабинет № 1,  

телефон для справок  
30-02-22.
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ОВЕН 21.03–20.04
Судьба изберет вас на роль первого лица, 

предводителя, лидера. Этой роли нужно соот-
ветствовать, поэтому устраните все темные пятна 
своей биографии.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
 Проживите эту неделю тихо и спокойно, 

старайтесь не высовываться, не участвовать в 
спорах, беречь свои нервы и силы.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06
  С вами случится много неожиданного и 

интересного, произойдут встречи с людьми из 
далекого прошлого, от которых вы узнаете, что 
совсем не изменились.

РАК 22.06–22.07
 Вы можете совершить рывок в карьере. Но от 

начальства будут зависеть и ваше настроение, и 
ваше самочувствие. В конце недели вас пригласят 
на пафосное мероприятие.

ЛЕВ 23.07–23.08
Сейчас вы нуждаетесь скорее не в матери-

альной, а в духовной поддержке. Общайтесь с 
людьми, у которых есть чему поучиться.

ДЕВА 24.08–23.09
Вам придется иметь дело с большими суммами, 

что накладывает определенные обязательства. Но 
не забывайте отдыхать и расслабляться.

ВЕСЫ 24.09–23.10
Основные события недели будут связаны с 

семьей. Супружеские чувства вспыхнут с новой 
силой, но для этого необходим толчок, а также 
поддержка близких.

СКОРПИОН 24.10–22.11
Плохо, если вы не верите в чудеса, так как 

именно на этой неделе с вами может произойти 
чудо. Все мероприятия, направленные на оздо-
ровление, принесут пользу.

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
Наступает период творческого подъема, легко 

создается новое и интересное. Есть возможность 
наладить отношения с детьми.

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
Вас беспокоят вопросы недвижимости и вы-

бора места для отдыха. И то и другое перепо-
ручите своим родственникам. Больше бывайте 
на природе.

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
Предстоит много поездок, переговоров, обще-

ния с людьми, которые иногда хитрят и лукавят, 
преследуют свою выгоду. Будьте начеку.

РЫБЫ 19.02–20.03
 Фортуна будет к вам благосклонна и неожи-

данно подкинет прибыль. Но распорядитесь вы 
этим неразумно.

Тельцы, 
берегите нервы!
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 19–25 МАЯ
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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.

ТЕСТ ДЛЯ ДВОИХ
Вы нашли у супруга чужой носовой 

платок.
1. Вы верите в его рассказ о том, что 

это, к примеру, шутка при ятелей.
2. Зловеще молчите.
Ваш спутник начинает неожиданно 

заботиться о внешности.
1. Вы считаете, что он, вняв вашим 

советам, начал наконец следить за 
собой.

2. Подозреваете, что за этим стоит 
соперница (соперник).
К вашему супругу на работу устра-

ивается молодая, красивая женщина 
(привлекательный мужчина).

1. Вы воспринимаете это спокойно.
2. Выискиваете у кол леги мужа недо-

статки и сообщаете ему о них.

Ваш супруг все чаще задерживает-
ся на ра боте.

1. Вы верите, что у него прибавилось 
работы.

2. Вы пытаетесь уз нать, не появилось 
ли у него сердечной привя занности на 
службе.
Супруг предлагает вам провести 

отпуск порознь.
Вы считаете, что это хорошая идея – 

от дохнуть друг от друга.
 Вы начинаете по дозревать, что 

супруг просто хочет изба виться от 
вас на время, чтобы чувствовать себя 
свободным.
В почтовом ящике вы обнаружива-

ете конверт, адрес на котором напи-
сан женским (мужским) почерком.

1. Вы дожидаетесь сво ей второй 
половины, что бы узнать, кто же автор 

письма, если вам, конечно, расскажут 
об этом.

2. Осторожно вскры ваете конверт и 
чита ете послание.
Во сне ваш муж (жена) называет 

чужое имя.
1. Вас это не смущает: мало ли что 

человеку мо жет привидеться во сне.
2. Вы сразу же будите его (ее) и тре-

буете объ яснений.
Если в ваших ответах преобладает 

первый вариант, то вы – чело век не-
ревнивый, пол ностью доверяете своей 
второй половине и зна ете, что на нее 
можно положиться в любом случае.
В ответах преобладает второй вари-

ант – ревность одолевает вас. Имейте 
в виду, что если вы будете постоянно 
уп рекать, подозревать ва шего супруга, 
то в конце концов он действительно 
может дать повод для ревности.

Ревнивы ли вы?

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Благодарю моих спасителей: медицинских работников студенче-

ской поликлиники МГТУ, а именно – аллерголога Елену Виниченко, 
ЛОР-врача Андрея Дериглазова, медсестер Анастасию Степанову 
и Любовь Захарову, за их профессионализм и чуткое отношение к 
больным. За три недели лечения эти люди смогли сделать то, что 
долгие годы было не под силу специалистам из моей районной по-
ликлиники. Я бесконечно благодарна за то внимание и душевную 
теплоту, благодаря которым чувствую сейчас себя хорошо.

ЛИДИЯ ГАВРЮШОВА.


