
С юбилеем, «АиФ»!
Самой популярной газете 
«аргументы и факты» исполнилось 
30 лет.

С юбилеем ее по-
здравляют известные 
люди нашей страны. 
В двадцатом номере 
«АиФ» опубликовано 
поздравление предсе-
дателя совета дирек-
торов ОАО «ММК» 
Виктора Рашникова: 
«Аргументы и фак-
ты» – это особое яв-
ление в политической 
и общественной жизни. Вашу газету всегда 
отличал и отличает от других изданий не-
зависимый, собственный взгляд на проис-
ходящее в стране и в мире. Спасибо вам 
за объективное освещение событий. ОАО 
«ММК» вот уже десять лет поддерживает 
самые тесные и плодотворные связи с вашим 
еженедельником. Именно столько лет в ре-
гиональном приложении «АиФ-Челябинск» 
каждую среду выходит тематическая полоса 
«АиФ-Магнитка».

Заслуга прессы
на будущей неделе в магнито-
горске пройдет юбилейный, десятый 
фестиваль средств массовой инфор-
мации Челябинской области.

– Сплочение жур-
налистского сообще-
ства и обсуждение 
профессиональных 
проблем – вот главная 
цель, которую пре-
следуют правитель-
ство области и союз 
журналистов как ор-
ганизаторы этого фо-
рума, – говорит пер-
вый вице-губернатор, 
председатель оргко-
митета фестиваля Андрей Косилов. – То, что 
область по многим позициям находится в 
числе лидеров в стране, – не только результат 
работы южноуральских промышленников, 
предпринимателей, власти, но и заслуга 
средств массовой информации.

подробности на

В гостях у «ММ»
ВЧера гоСтем редакции газеты 
«магнитогорский металл» был док-
тор исторических наук, профессор 
михаил ненашев.

Михаил Федорович окончил историко-
филологический фа-
культет Магнитогор-
ского педагогическо-
го института, работал 
заведующим кафе-
дрой общественных 
наук МГМИ, более 
десяти лет находился 
на партийной рабо-
те. В 1978 году стал 
главным редактором 
газеты «Советская 
Россия», которая под 
его руководством за-
сияла на медийном олимпе. Михаил Ненашев 
возглавлял Гостелерадио СССР, Министер-
ство печати и информации СССР. Руководил 
издательством «Русская книга» (ныне ИД 
«Российская гуманитарная книга), которое вы-
пускает, в основном, классику русской литера-
туры. Последние два года возглавляет кафедру 
журналистики Московского государственного 
университета печати.

подробный отчет об этой встрече – 
в ближайших номерах «мм».

 нАпрАВление и СкороСть ВетрА, М/С
       В  Ю-З Ю          Ю-З                    Ю                Ю

     2...5 3...6 2...5 3...6              2...5              3...6

      ВоСкреСенье         понедельник            Вторник
теМперАтурА, 0С и оСАдки

   ночьЮ  днеМ     ночьЮ   днеМ   ночьЮ днеМ 
 +11...+13 +21...+23   +17...+19 +26...+28 +17...+19   +24...+26

 дАВление, ММ рт. Ст.

   728   725 723          722                   721                720

300

Ф
о

то
 А

н
др

ея
 С

ер
еб

ря
ко

ВА

независимость прессы обеспечивается, 
в конечном счете, климатом в стране 
и профессионализмом самих журналистов.

АлекСей СиМоноВ, 
председатель Фонда защиты гласности.МАГНИТНЫЕ БУРИ: 26, 29 мая.
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Цена договорная

Столько журналистов аккре-
дитовано на Х фестивале СМи 
челябинской области.

Александр 
лунеВ,  
капитан
«Металлург- 
университета»

он перепробовал 
многие виды спорта, 
но выбрал баскетбол. 
и не зря



Живой звук  
колокольчика
Вчера для дВух с половиной тысяч 
магнитогорских выпускников прозве-
нел последний звонок. Все традиции со-
блюдены: море цветов, напутственные 
слова, добрые улыбки.

Самую маленькую первоклассницу пронес 
на плече самый мужественный одиннадца-
тиклассник. Вместо обычного электронного 
звонка – живой звук настоящего колокольчика. 
Жаль, парад выпускников отменили – опять 
же из-за ставшего традиционным в этот день 
дождя.  Но ненастье не подмочило празднич-
ного настроения. И, несмотря на то, что стро-
гого дресс-кода не было, ребята постарались 
одеться по-парадному: парни – в классических 
костюмах, девушки в красивых платьях, мно-
гие в стилизованных формах советской поры, 
с белыми бантами и воздушными шариками. 
Чтобы еще раз вернуться в детство, прежде 
чем начнется взрослая жизнь.

Путешествует 
«электронное перо»
В общежитии рабочих металлур-
гического комбината на проспекте 
ленина, 18 открылась выставка работ 
победителей международного конкурса 
компьютерной графики и анимации 
«Электронное перо - 2008».

Уже не первый год конкурс проводится 
в центре интернет-образования при МаГУ 
по инициативе президента вуза Валентина 
Романова и при финансовой поддержке пред-
седателя совета директоров ММК Виктора 
Рашникова. Авторы большинства работ – наши 
земляки. Магнитогорцы создали лучшие 
компьютерные проекты о родном городе, ком-
бинате и окружающем мире. Гости оказались 
сильны лишь в графике на свободную тему.

Изюминка состоит в том, что эта выставка 
передвижная. Работы детей, которые были 
присланы на конкурс, будут выставлены на 
социальных объектах комбината.

Еще полторы недели выставка будет про-
ходить в фойе общежития молодых метал-
лургов, затем переедет в политехнический 
колледж. Работы победителей «Электрон-
ного пера» будут путешествовать по городу 
и за его пределами до конца сентября. Они 
посетят средние специальные учебные заве-
дения города, загородные оздоровительные 
лагеря, Дворцы культуры и центр подготовки 
кадров «Персонал».

Мальчиков  
больше…
В нынешнем году количество 
новорожденных на Южном урале до-
стигнет 44 тысяч, сообщает собствен-
ный корреспондент в челябинске 
Галина иванова.

По прогнозу областного министерства здра-
воохранения, рождаемость увеличится на три 
тысячи по сравнению с прошлогодним показа-
телем. С начала года на свет появилось уже 13 
тысяч младенцев. Это примерно на две тысячи 
больше, чем год назад. Мальчиков рождается 
больше. Средний вес новорожденных – 3,33 
кг, а средний рост – 51,51 см.

В Анталью  
на аэробусе
аЭробус а-320, второй в мире по по-
пулярности реактивный пассажирский 
самолет после «боинга-737», начинает 
полеты из магнитки. В минувшую 
субботу он взял на борт первых пасса-
жиров, отправляющихся чартерным 
рейсом на отдых в анталью. 

Допуск нашего аэропорта к приему этого 
типа воздушного судна подписан руководи-
телем Росавиации Е. Бачуриным в последней 
декаде апреля. Осуществить давнее наме-
рение Магнитогорского авиапредприятия 
стало возможным, когда появился заинте-
ресованный партнер – компания «Ураль-
ские авиалинии». Она оказала содействие в 
подготовке документов, предоставила воз-
можность техническому персоналу пройти 
переподготовку на своей базе.

Получение допуска на прием А-320 – для 
авиапредприятия и города событие знаковое. 
Вслед за Уральскими авиалиниями возможен 
приход новых воздушных перевозчиков.
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хронометр

СтатуС 
международного

В нашем городе пройдет  
X региональный фестиваль СМИ

28–31 мая участники X 
фестиваля сми челябин-
ской области соберутся в 
магнитогорске. 

В нынешнем году мероприятие 
станет более масштабным. Регио-
нальный фестиваль практически 
принимает статус международно-
го. В числе приглашенных журна-
листы не только южноуральских 
средств массовой информации, 
но и делегации Свердловской, 
Курганской, Тюменской обла-
стей, Пермского края, Ханты-
Мансийского автономного округа, 
Башкортостана, Казахстана. Впер-
вые изъявили желание приехать 
коллеги из Белоруссии, сообщает 
«Южноуральская панорама».

На вопросы журналиста Эль-
виры Гизатуллиной отвечает пер-
вый заместитель начальника 
главного управления по делам 
печати и массовых коммуника-
ций, директор фестиваля сми 
марина Поддубная. 

– марина Владимировна, чем 
еще будет выделяться юбилей-
ный фестиваль сми, в чем его 
изюминка?

– Необыкновенно насыщенной 
и интересной намечается про-
грамма фестиваля. Его участники 
смогут увидеть спектакль «Гроза» 
Магнитогорского театра драмы, 
недавно удостоенный «Золотой 
маски». Когда я об этом сказала 
москвичам, это стало для них до-
полнительным мотивом приехать 
на наш фестиваль. Журналисты 
смогут побывать и на фестивале 
авангардной моды «Половодье» 
с участием звезд из Голландии, 

который в эти дни будет про-
ходить в городе металлургов. 
Намечаются и спортивные меро-
приятия: посещение аквапарка в 
Абзакове, команды СМИ поигра-
ют в боулинг, постреляют на 
биатлонной трассе. Необычной 
предполагается церемония на-
граждения победителей, не буду 
рассказывать подробно, пусть это 
станет сюрпризом.

– на предыдущие фестивали 
приезжали известные журнали-
сты из москвы. будут ли они 
участвовать в этом году?

– Да, есть еще одна изюминка. 
На десятый фестиваль СМИ при-
глашено много гостей из столи-
цы. Достигнута договоренность о 
том, что в рамках нашего фести-
валя пройдет открытое выездное 
заседание комиссии по СМИ 
Общественной палаты РФ. В со-
ставе этой комиссии интересные 
люди. Возможно, приедет к нам 
председатель комитета Госдумы 
по информационной политике, 
в прошлом популярный теле-
ведущий Валерий Комиссаров, 
а также его коллеги-депутаты. 
Ведутся переговоры с Яной 
Чуриковой, Павлом Астаховым, 
Эдуардом Сагалаевым, Вадимом 
Самойловым, Марией Киселевой, 
Владимиром Груздевым и дру-
гими знаменитыми личностями. 
Приглашены известные журнали-
сты и из Екатеринбурга. Все они 
смогут провести мастер-классы, 
вживую пообщаться с предста-
вителями СМИ нашей области. 
Готов провести шестичасовой 
тренинг также Василий Борисов. 
Будут на фестивале и наши депу-

таты – Законодательное собрание 
области выступило одним из его 
учредителей.

Остаются, безусловно, наши 
традиционные мероприятия, но 
они все пройдут под эгидой Х 
юбилейного фестиваля. К при-
меру, та же выставка СМИ: на 
ней мы попробуем проследить, 
какими были, какими стали наши 
средства массовой информации 
за последние десять лет, как из-
менились за это время газеты, 
телерадиокомпании. Как всегда, 
много заявок на презентации. 
В этом году ее проведут «Челя-
бинский рабочий», «Златоустов-
ский рабочий», которые недавно 
справили свой вековой юбилей. 
50 лет исполняется ЧГТРК, пять 
лет – областному телеканалу.

– Фестиваль – это не только 
встречи, презентации, а по сути 
– подведение итогов творческой 
работы коллективов редакций. 
скажите, а судьи кто, по ка-
ким критериям оцениваются 
представленные на конкурс 
работы?

– Конкурсы с каждым годом 
расширяются. Нынче представле-
но более 20 номинаций, в которых 
участвуют печатные, электронные 
СМИ, будут определены лучшие 
корпоративные издания. А судьи 
кто? Их состав мы не можем 
озвучить, но можно с полной уве-
ренностью сказать, что в состав 
жюри вошли мэтры журналисти-
ки, и не только Челябинска, но и 
Екатеринбурга, Москвы, которым 
нельзя не доверять, не полагаться 
на их профессионализм и объ-
ективность.

– Вам, вероятно, приходилось 
бывать на подобных фестива-
лях в других регионах. чем они 
отличаются от нашего?

– Главное отличие в том, что в 
других регионах такие фестивали 
практически не проводят. Есть 
российский фестиваль «Вся прес-
са», который ежегодно проходит 
в Дагомысе. Наша делегация 
там самая активная, получает 
наибольшее количество наград в 
различных конкурсах.

– Как вы считаете, чем при-
влекателен фестиваль для 
журналистов области?

– Много было споров: про-
водить фестивали совместно 
или раздельно для печатных и 
электронных СМИ, ведь первые 
фестивали так и проходили. Уже 
несколько лет подряд журна-
листы собираются все вместе, 
демонстрируя таким образом 
единое информационное про-
странство нашего региона. Здесь 
складываются корпоративный 
дух, деловые партнерские от-
ношения, журналисты имеют 
возможность обсудить общие 
темы. К примеру, взаимоотно-
шение власти и СМИ, выборы 
и СМИ. Эти вопросы выносят 
на обсуждение, чтобы найти 
подходы к их решению. Есть 
специфические проблемы: у 
газет – распространение и до-
ставка, взаимодействие с По-
чтой России, у телевизионщиков 
– получение лицензий, переход 
на цифровое вещание и другие. 
В целом, я считаю, у фести-
вального движения большое 
будущее.
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фото из архива «ММ». Марина Поддубная и председатель ЗСо Владимир Мякуш  
на IX фестивале СМИ Челябинской области, который тоже проходил в Магнитогорске
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Профессией 
довольны, 
зарплатой – нет
По данным Всероссийского центра 
изучения общественного мнения, 64 про-
цента россиян рассматривают работу 
только как источник средств к существо-
ванию. а вы как думаете? 

ольга, продавец: 
– Наверное, люди должны испытывать удо-

влетворение от своей работы. Потому что они 
не рабы, а значит, должны иметь возможность 
заняться тем, что не только приносит деньги, но 
и нравится. А я – бывшая учительница, теперь 
– торгашка на рынке. И вы считаете, это мой вы-
бор? Нет, это за меня выбрало государство. По-
тому что я без мужа с двумя детишками не могу 
жить на зарплату бюджетника. А знаете, какие 
праздники на рынке отмечают очень широко?  
День учителя и День медицинского работника. 
Вот и делайте вывод.  

Евгений СаноВЕц, работник нПо «ав-
томатика»:

– Значит, я тоже отношусь к этим 64 процен-
там. А за что люди должны работать, за идею? 
Среди своих ровесников не знаю никого, кто 
бы трудился там, где мало платят. А вот ближе 
к пенсионному возрасту такие люди все чаще 
встречаются – воспитание раньше было другое. 
Я не думаю, конечно, что сейчас родители учат 
детей: «Деньги – это главное, не ищи себе инте-
ресную работу – найди денежную».  Нет, детей 
этому косвенно учит общество.

александр, работник комбината:
– У семнадцати процентов россиян зарплата 

меньше четырех тысяч. Подозревать, что они 
работают из-за денег, просто нелепо. Думаю, 
учителя ходят в школу из-за идейных сооб-
ражений, медики тоже.  А есть профессии, где 
зарплата – лишь верхушка айсберга. Как в том 
анекдоте: молодой гаишник работает месяц, 
второй… Ему говорят: «А чего ты за зарплатой 
не идешь?» Он удивился: «А  я думал, выдали 
радар, и крутись, как хочешь».  Так что чинов-
ники всех мастей, работники  контролирующих 
органов имеют к зарплате приработок. Знакомая 
на рынке конфетами торгует – всегда при день-
гах, а  зарплата – минимальная.  Да те же сторожа 
на стоянке – при зарплате в две с половиной 
тысячи всегда себе сто–сто пятьдесят рублей за 
смену наколымят. 

Григорий ЛЕСухин, художник: 
–  Работать только ради денег можно только 

в крайнем случае – рутина убивает. Трудиться 
только потому, что нужда заставляет – это тяже-
ло. Другая крайность – если работа не приносит 
денег. Тогда это уже хобби.  У меня ситуация 
уникальная – работа совпадает с призванием. 
Я рисую картины и получаю за это деньги. На-
верное, я счастливый человек: нашел золотую 
середину между пользой и удовольствием.

марина нюркина, библиотекарь 
мГТу: 

– Своей профессией я довольна, а зарплатой 
– нет. Считаю, работа должна приносить удо-
влетворение. Мне нравится и общение с книгой, 
и коллектив у нас хороший сложился. Печально, 
когда люди трудятся исключительно ради денег. 
Но есть и другая тенденция, положительная – 
работа ради карьеры. Тогда на чаше весов не 
только зарплата, но и престиж, возможность 
роста, развития.

а вы как думаете?

в эпицентре 
мясорубки войны

Магнитогорские поисковики вернулись 
с Всероссийской вахты памяти
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ЧЕТВЕро моЛодых «оторв» из 
среды скинхэдов, хиппи и прочих 
неформалов осваивают профессию 
«черных» копателей в тех местах под 
Ленинградом, где во время Великой 
отечественной шли ожесточенные 
бои вплоть до прорыва блокады.

«Зарабатывание» «бабок» на святом и 
памятном не сходит им с рук. По воле сце-
нариста фильма «Мы из будущего» Эдуарда 
Володарского братва, искупнувшись в чудо-
озере, переносится в те же места в горячий 
42-й. Страшная и нелепая мясорубка войны, 
ежедневное существование на грани жиз-
ни и смерти расставляет все по местам и 
дает возможность «черным» бизнесменам 
обрести истинное я. Одна из знаковых 
финальных «точек» фильма – скинхэд, стис-
нув зубы от боли, избавляется с помощью 
лезвия ножа от немецкой свастики на плече. 
Уважение к прошлому для него теперь не 
пустые слова... 

В то время, когда 9 мая магнитогорцы 
следили за невероятными событиями героев 
фильма по центральному каналу, сводный 
отряд «Рифея», в очередной раз прикоснув-

шись к большому делу, подводил итоги по-
иска на той самой ленинградской земле.

Накануне Дня Победы в братской могиле 
мемориала «Синявинские высоты» захо-
ронили останки 733-х бойцов, поднятых 
добровольцами со всей страны за эту вахту. 
21 найден ребятами из Магнитки. Каждый 
стоил отряду: огромных усилий – копать 
приходилось на полутораметровую глубину 
по всей линии окопа; терпения, выдержки, 
испытания на прочность – два дня работы 
по нулям и только на третий настоящий 
«зацеп»: останки первого бойца; смелости 
и осторожности – земля на подступах к 
Питеру нашпигована «железом», а рядом 
с разорвавшимися снарядами и гильзами 
«саперка» натыкается на неразорвавшиеся 
противопехотные мины, лимонки с чекой, 
обоймы патронов; наконец, веры – что 
ребята отыщут медальон, и интуиции – без 
которой на вахте трудно. 

Два смертных медальона – награда за 
упорство нашим двадцати шести поис-
ковикам. К сожалению, медальоны были 
плохо закручены и вода уничтожила ценное 
содержимое: вместо вкладышей с под-
робной информацией о человеке – труха. 

Среди личных фронтовых находок самая 
ценная – записная книжка размером чуть 
больше спичечного коробка, с листочками 
и крохотным карандашом, зажатыми в 
железной оправе. Вещь дорогая и почти 
коллекционная. Одна из первых четко 
читаемых в ней записей – «винтовка 386 
СВТ», затем дважды – «доклад об утверж-
дении Договца» и упоминание других 
фамилий, военных терминов. Что касается 
дат, они связаны с событиями мая 1942 
года. В «Рифее» практически не сомнева-
ются – вещь офицерская. В дальнейшем, 
благодаря поисковикам и криминалистам 
прочитают остальные страницы находки. 
По архивным спискам частей, воевавших в 
Кировском районе Ленинградской области, 
и тому квадрату, в котором работал отряд, 
есть возможность восстановить, если не 
имя хозяина книжки, то хотя бы его одно-
полчан. 

Подробнее о Вахте памяти-2008 для 
магнитогорских ребят читайте на следую-
щей неделе в субботней рубрике «Дневник 
поисковика».

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА, 
участник поискового отряда «Рифей».
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Своего мостика Александру Луневу покидать не пришлось

скромный капитан
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– ДА! МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ! 
Молодчики! – Александр Лу-
нев после финальной сирены 
просто сияет, обнимая своих 
одноклубников.

Потом заводит хоровод, поливает 
всех шампанским, вместе с партнера-
ми «качает» тренера… И наверняка 
в этой праздничной атмосфере он не 
слышит, как кто-то негромко говорит: 
«Команду-то выводил на площадку 
коренной магнитогорец». Действи-
тельно, для капитана «Металлург-
Университета» этот триумф крайне 
символичен, ведь путь к нему начал-
ся для Александра еще в школе.

Это уже стало штампом: молодого 
человека двухметрового роста на-
зывают баскетболистом. Тем более, 
что обычно это говорится в шутку. На 
самом деле, мало кого из нынешних 
звезд баскетбола изначально прочили 
в мастера этого вида спорта. Напри-
мер, Александр Лунев в детстве над 
сим физиологическим аспектом мало 
задумывался. Хотя маленький Саша 
даже в садике был выше сверстни-
ков. Родители, которые всю жизнь 
посвятили занятиям греблей, не за-
думываясь, решили приобщить сына 
к спорту. Баскетбол их поначалу не 
прельщал. Сашу отдали в плавание, 
потом решили, что он должен попро-
бовать себя в дзюдо. Однако ни то, ни 
другое будущему чемпиону не при-
шлось по душе. Он с завистью смо-
трел на ребят, которые на площадке 
под окном с удовольствием жонгли-
ровали привлекательным оранжевым 
мячом. Саша тоже захотел научиться 
ловко обращаться с баскетбольным 
снарядом. Так начался его поход к 
золотым медалям. 

Сегодня Александр признается, 
что и не думал посвящать жизнь ба-
скетболу. В школе он был усидчивым, 
старался успевать по большинству 
предметов. Учителям нравилось с 
ним работать. Но больше всех Лунев 
приглянулся преподавателю физкуль-
туры. У крепкого, всегда подтянутого 
Саши никогда не было проблем со 
сдачей нормативов, меньше пятерки 
по физкультуре он не получал.

– Никогда не было желания шатать-
ся по улице, – улыбается Александр. 
– За домом была спортивная пло-
щадка, летом я все свободное время 
проводил на ней. С одноклассниками 

постоянно там играли в баскетбол. 
Ни борьба, ни дзюдо, ни плавание 
столько адреналина не давали. Ко-
нечно, некоторые завидовали – уже 
тогда я был довольно высоким, 
поэтому играл лучше многих. Но мы 
редко соревновались, главными были 
общение и эмоции азарта, которые 
дарил баскетбол. 

Такое рвение первым оценил пре-
подаватель физкультуры. Сам Алек-
сандр даже стеснялся своего таланта. 
Однако физруку удалось настоять 
на своем, Саша отправился в пятую 
спортивную школу. На первую трени-
ровку будущий мастер шел с опаской. 
Конечно, в глубине души верил в то, 
что возьмут. Но и представить не мог, 
что настолько придется ко двору.

– Меня сразу же определили в 
группу к ребятам, которые были на 
год старше, – продолжает капитан. – 
Столько эмоций было. Казалось бы, 
еще недавно гонял мяч во дворе, а 
теперь необходимо играть професси-
онально. Воспоминаний за эти годы 
накопилось огромное количество…

Александр говорит, что радовался, 
как ребенок, каждому новому приему, 
очередному точному броску. Конеч-
но, есть о чем и погрустить: тут и 
травмы, и досадные поражения, и со-
рванные атаки. Но это тоже полезный 
опыт, считает Лунев. Первые годы 
занятий научили его быть мужчиной, 
терпеть невзгоды, настраивать себя, 
собираться. Это качество пригожда-
лось не раз…

Александр довольно быстро пере-
шел во второй состав «Металлург-
Университета». Через год сам не 
заметил, как взяли в основную 
команду. Естественно, сначала поса-
дили «на лавку». Игрового времени 
молодому Луневу давали мало. Тут-
то и сыграло роль умение сражаться, 
доказывать собственную значимость. 
Тогда попасть в основной состав маг-
нитогорской команды было непросто, 
ведь цвета клуба защищали нынеш-
ние мэтры российского баскетбола 
– Жердев, Кохельников, Косматов.

– Дедовщины у нас в коллективе 
никогда не было, – вспоминает Лу-
нев. – Но и возносить новичков никто 
не собирался. За место в составе при-
ходилось бороться. Тренировки для 
меня тогда вообще не прекращались, 
буквально каждый день работал в 
спортзале. И это дало результаты – не 
только закрепился в «основе», но и 
капитаном стал…

Статус капитана в полной мере он 
ощутил в чемпионском сезоне. Игры 
шли одна за другой, так что головы 
было не поднять. Естественно, уста-
лость сказывалась на результатах. 
«Металлург-Университет», бывало, 
уступал на последних минутах, ведя 
по ходу матча с разницей в несколько 
десятков очков… В трудные моменты 
капитан приходил на помощь пар-
тнерам. Александр находил нужные 
слова, после которых ребята не остав-
ляли конкурентам ни единого шанса. 
Журналисты Александра просто обо-
жают. Каким бы ни был исход матча, 
как бы ни было обидно или больно, 
он всегда ответит на любые вопросы. 
А еще Лунев очень скромный.

– Не люблю «выпячиваться», – от-
кровенничает Александр. – Я такой 
же, как все. После «золотого» матча 
лично поздравил и поблагодарил 
ребят. Все они – молодцы. Именно ко-
мандой мы добились исторического 
триумфа. Победили обстоятельства, 
где-то себя преодолели. Я уже точно 
решил – из коллектива  не уйду. Во-
первых, очень люблю родной город. 
Во-вторых, приятно работать в клубе. 
В «Металлурге» особая аура. А соз-
дал ее замечательный тренер Роман 
Кабиров…

У Александра много друзей. И 
практически все пришли посмотреть 
на триумф магнитогорского баскет-
бола. Естественно, поздравили чем-
пиона и родные – родители и супруга. 
Только пятилетнего сынишку оста-
вили дома... Победу Лунев посвятил 
родственникам. Семья чемпионом 
гордится. Саша – примерный муж: 
отпуск проведет на море с женой и 
ребенком, а потом затеет ремонт.

– Нам надо расширяться, – улыба-
ется капитан. – Решил отдать сыниш-
ку в баскетбол. Уж больно он на меня 
похож – такой же крепкий. Одного 
баскетболиста нам мало!

Вот такой он – капитан команды-
чемпиона. Целеустремленный, на-
строенный на победу и в то же 
время очень скромный и добрый. Он 
никогда не покинет своего мостика, 
не оставит друзей. А еще у него 
есть мечта – вывести «Металлург-
Университет» в большое плавание. 
И сомневаться не стоит – мы будем 
играть в суперлиге «А».

АЛекСАндр ЖИЛИн.

№ 11. Лунев Александр. Родился 16 октября 1980 года. Рост 
– 201, вес – 104. Амплуа – атакующий защитник, форвард. Вос-
питанник магнитогорского баскетбола. Карьера в России: 
«Металлург-Университет» (Магнитогорск, с 1997 г.), «Динамо-
Теплострой» (Челябинск, 2001–02 гг.). Чемпион суперлиги диви-
зиона «Б» 2008 г. Серебряный призер чемпионата Суперлиги «Б» 
2003 и 2004 гг. Бронзовый призер 2006 г. 

Среднестатистические показатели в чемпионатах российской 
суперлиги за «Металлург-Университет» (294 матча):  14,5 очка 
(4268), 5,4 подбора (1592), 1,3 голевые передачи (402), 0,5 блок-шота 
(166) и  1,6 перехвата за игру (493). Капитан команды. Рекордсмен 
клуба по количеству набранных очков в чемпионатах суперлиги. 
В турнирах Кубка России за «Металлург-Университет» 13 матчей, 
197 очков. 
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На апрельском за-
седании худсовет обсудил 
около десяти работ, одна 
из которых должна была 
украсить сквер 133-го 
микрорайона напротив 
Дворца спорта, носящего 
имя легендарного дирек-
тора ммк. 

С магнитогорскими скуль-
пторами, членами Союза 
художников России, сопер-
ничали мастера из Златоу-
ста. Однако выбрать один 
достойный проект не по-
лучилось. Мнения архитек-
торов, ветеранов комбината, 
людей, лично знавших Ивана 
Харитоновича, разделились. 
Последовавшее за тем на-
родное голосование за луч-
шую работу проходило не 
только на сайте «ММ», в 
письмах в адрес редакции, 
но и в картинной галерее, 
где были выставлены во-
семь макетов. Среди трехсот 
голосовавших 129 отдали 
предпочтение златоустов-
ским творцам – камерному 
проекту демократичного ди-
ректора, стоящего на лафете 
с каской в опущенной руке, 
64 – магнитогорцу Сергею 
Соломатину с идущим Ро-
мазаном, за спиной которого 
возвышается восьмиметро-
вая стела с языками пламени 
и символикой комбината. 
Меньше понравились горо-
жанам скульптуры Логвинен-
ко – 15 и 20 голосов.

Учитывая общественное 
мнение, конкурсная комиссия 
из депутатов, представителей 
Союза художников России, 
ветеранских советов решила 
поставить окончательную 
точку. За исключением пред-
седателя совета ветеранов 
ОАО «ММК» Михаила Ти-
хоновского, предложившего 
снять с постамента фигуру 
скульптора Плахова, а за 
его спиной водрузить сте-
лу Соломатина, голоса раз-
делились натрое. Первый 

вариант: утвердить проект 
Златоуста, предварительно 
сняв Ромазана с лафета – 
металлурги засмеют такой 
промах владения технологи-
ческим процессом; второй: 
прикрыть  златоустовскую 
фигуру стелой магнитогор-
ского художника; третий: 
оставить целиком проект 
Соломатина. Разгорелись 
нешуточные споры.

Советник ОАО «ММК» по 
связям с государственными 
органами Валентин Сарычев 
отдал голос за второй вари-
ант:

– Скульптура приезжих 
мастеров по высоте находится 

примерно на уровне жителей, 
гуляющих по сквозному скве-
ру. Со спины она смотрится 
нехорошо, значит, ее нужно 
поднимать на постамент... 
Стела же решит и проблему 
пространства вокруг скуль-
птуры, и будет символизиро-
вать неспокойную душу Ивана 
Харитоновича, делавшего 
добро людям.

Валентина Сарычева под-
держал заведующий кафе-
дрой архитектуры МГТУ 
профессор Владимир Федо-
сихин:

– Накануне этой встречи 
я много говорил с Солома-
тиным об идее соавторства. 

Но он продолжает упорство-
вать.

– Почему я против за-
мены идущей фигуры на 
статичную? – отстаивает 
свою позицию автор. – Моя 
идея заключалась в том, что 
динамика огня, движения, 
порыв, изображенные в сте-
ле, должны перейти на дви-
жущуюся фигуру. Народный 
директор идет навстречу нам, 
рядом проходят отдыхающие 
в сквере – все символично. 
Стоящий Ромазан убьет за-
мысел композиции. Если по 
высоте и объему скульптур-
ные фигуры можно соиз-
мерить, то глубина, которая 
не измеряется линейкой, ис-
чезнет в композиции, важные 
акценты сместятся.

Поддержал упорство Соло-
матина член магнитогорского 
отделения Союза художников 
России Ренат Шарафутди-
нов:

– Проект Соломатина гра-
мотно решает градострои-
тельную ситуацию и умело 
привязывает памятник к 
скверу. Что касается фигуры, 
ее строго оценивать нель-
зя – она подана на уровне 
предложения, идеи автора, и 
говорить, насколько Ромазан 
тут похож на себя, еще очень 
рано.

– Все это понятно, но нам 
нужно принять решение и 
отдать заказ изготовителям, 
– вступает в диалог пред-
седатель комиссии Евгений 
Карпов.

– Мне кажется – с такими 
вещами, как памятники, не 
надо торопиться, – парирует 
Шарафутдинов. – Что изме-
нится, если мы поставим его 
на четыре месяца позже?

– Но у художника было 
достаточно времени и воз-
можности все продумать и 
выдать готовый вариант! – не 
унимается глава города. – А 
что скажете о фигуре из Зла-
тоуста?

– Я против совмещения двух 

идей в одном, – категоричен 
Шарафутдинов. 

Началось обсуждение не-
обходимости стелы, кото-
рая, по мнению Карпова, 
во-первых, придает фигуре 
монументальность – от чего 
все члены комиссии и обще-
ственность единогласно от-
казывались, во-вторых, по-
требует больше финансовых 
затрат. 

– Чем вам не нравится па-
мятник доменщику и роди-
телям со спины? Сколько раз 
проезжал – отлично смотрят-
ся. Почему нам нужно загора-
живать спину Ромазана? – об-
ращается мэр к художникам и 
архитекторам.

– За скамейкой с фигурами 
родителей – зелень. Там, где 
стоит доменщик, площадка 
ровная, пространство без пе-
репадов высот, как в сквозном 
сквере Ромазана. К тому же, 
с проспекта Ленина откры-
вается большая панорама на 
сквер, в которой двухметровая 
камерная фигура директора 
без стелы просто потеряется, 
– убеждают Карпова.

– Но мы не можем решать 
идею соавторства без согла-
сия Соломатина, – разводит 
руками мэр. – Если он против, 
его замечательная идея просто 
пропадет...

– Дайте мне неделю, чтобы 
обговорить новый проект со 
Златоустом, – сдается Со-
ломатин. 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА.

Миллион ру-
блей на возве-

дение скульптуры легендар-
ному директору чиновники 
нашли в городской казне. 
Ко Дню металлурга в скве-
ре заложат камень, ко Дню 
пожилого человека на его 
месте появится памятник. 
Что касается стелы: чтобы ее 
возводить на века из мрамора 
или гранита, необходимо еще 
четыре миллиона. Сегодня 
мы публикуем открытый 
расчетный счет, на который 
каждый из нас сможет пере-
числить средства и ускорить 
процесс воплощения архи-
тектурного решения проекта 
в жизнь.

НародНый памятНик
Подведены итоги конкурса на лучший проект скульптуры Ивану Ромазану

Впиши свое имя  
в историю Магнитки

с сегодняшнего дня стартует акция по сбору средств 
на изготовление памятника легендарному директору 
магнитогорского металлургического комбината Ива-
ну Харитоновичу ромазану. монумент будет возведен 
на территории сквера 133-го микрорайона напротив 
«арены-металлург».

памятник народному директору магнитки станет 
истинным достоянием магнитогорска. Внеси свой 
вклад в создание монумента на века. 

Вы можете внести благотворительные средства в 
картинной галерее (ул. «правды», 12/1) и в отделениях 
сбербанка, предъявив реквизиты:

Управление финансов администрации города маг-
нитогорска

ИНН 7446011940 кпп 744631013
р/счет 40703810200003000012
ркЦ г. магнитогорска
БИк 047516000
кБк 50530302040040000180
Назначение платежа: мУк «мкГ» пожертвования 

для приобретения памятника И. Х. ромазану.
*стоимость перевода в отделениях сбербанка – 3%.

Для теХ, кто следит за рынком 
акций и самостоятельно торгует 
на бирже, аналитики расчетно-
фондового центра подготовили обзор 
перспектив металлургической от-
расли в 2008 году. 

Надеемся, данный обзор подарит 
Вам свежие инвестиционные идеи.

Обзор подго-
товлен специа-
листом анали-
тического  от-
дела Инвести-
ционной ком-
пании «рФЦ» 
НечаеВой 
Дарьей.

2008 год на-
чался для рос-
сийского фон-
дового рынка 
довольно трудно – долгое время он 
ощущал на себе негативное влияние 
проблем в финансовом секторе на Запа-
де. Ипотечный кризис в США вылился 
в затормаживание экономического 
развития большинства крупнейших 
мировых держав, так как Америка 
для них является одним из основных 
торговых партнеров. Это не могло не 

сказаться отрицательно и на России, но 
продолжающийся экономический рост 
в нашей стране дал ей определенную 
степень устойчивости по отношению 
к негативу из-за океана. 

Наглядным подтверждением устой-
чивости российского фондового 
рынка служит недавний рост индекса 
РТС. Этому способствовал рекорд-
ный рост стоимости сырья. Причем, 
инвесторы обращают свое присталь-
ное внимание не только на нефтега-
зовые, но и на угледобывающие и 
металлургические активы. Популяр-
ность последних сейчас начинает 
стремительно увеличиваться, что 
связано с переоценкой участниками 
рынка фундаментальных возможно-
стей данного сектора. 

В первую очередь внимание игро-
ков сосредотачивается на крупных 
холдингах, имеющих в своем со-
ставе подразделения по добыче угля 
и железной руды. Объяснение этому 
простое – цена на металлургический 
уголь в последнее время взлетела до 
небывалых высот, что произошло 
после того, как один из крупнейших 
японских сталелитейных концернов 
– Nippon Steel Corp – согласился пла-
тить угледобывающей компании BHP 

Billiton за тонну коксующегося угля  
почти в три раза больше, чем в про-
шлом году (300 долларов США). Чуть 
позже появилось сообщение о том, 
что знаменитый металлургический 
гигант – Arcelor Mittal – при заклю-
чении очередного контракта на по-
ставку данного вида сырья посчитал 
приемлемой стоимость тонны сырья 
в 305 долларов США. То же самое 
касается и железной руды, стоимость 
которой продолжает удивлять своими 
высокими темпами роста. 

Если присмотреться к россий-
ским металлургам, то далеко не все 
из них можно назвать полностью 
ресурсообеспеченными. Начнем с 
Новолипецкого металлургического 
комбината (НЛМК) – его железоруд-
ные активы представлены Стойлен-
ским ГОКом, а кокс для нужд компа-
нии вырабатывается предприятием 
«Алтай-кокс». Зависимость НЛМК от 
внешних поставщиков угля рано или 
поздно может поставить его в очень 
неприятное положение, когда в угрозу 
своей рентабельности комбинат будет 
вынужден закупать данный вид сырья 
по завышенным ценам, а его пере-
рабатывающие угольные мощности 
будут простаивать. Следующая в на-

шем списке – «Северсталь», данная 
компания хоть и обладает развитой 
вертикально интегрированной струк-
турой, но большую часть своей про-
дукции она экспортирует в Европу 
и Америку, а в связи со снижением 
потребительной активности в данных 
регионах мы можем ожидать и паде-
ние финансовых результатов деятель-
ности холдинга. Наиболее привлека-
тельным со стороны обеспеченности 
сырьем можно назвать «Мечел», но 
концерн развивает добывающие мощ-
ности в ущерб металлургическому 
сегменту, а, следовательно, полно-
правным членом сталелитейного 
сообщества считать его не совсем 
правильно. Большая доля продукции 
с высокой добавленной стоимостью, 
а также последние шаги по обе-
спечению компании сырьем делают 
ММК одним из наиболее приемлемых 
инструментов для вложения средств. 
К тому же Магнитогорский комбинат 
очень скромно оценен рынком, что 
со временем должно исправиться. 
Отдельно стоит отметить российские 
трубопрокатные предприятия – Труб-
ную металлургическую компанию и 
Челябинский трубопрокатный завод 
(Группа ЧТПЗ). Интерес участников 

рынка к бумагам этих компаний, 
вероятнее всего, будет расти, так 
как реализация крупных проектов 
для нужд нефтяной и газовой про-
мышленности является сильным 
катализатором увеличения спроса на 
их продукцию. 

Таким образом, мы можем ска-
зать, что, опираясь на ряд наиболее 
сильных секторов, в числе которых 
и металлургический, отечественный 
фондовый рынок начинает постепен-
но отвоевывать утраченные позиции, 
становясь все более привлекательным 
инструментом для вложения временно 
свободных средств населения.

Инвестировать свои денежные 
средства в акции эмитентов, упомя-
нутых в статье, а также произвести  
любые операции с  ценными бумага-
ми Вы сможете в Финансовом центре 
«рФЦ» на Завенягина, 9.   

За дополнительной 
информацией 
обращайтесь  

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

вление брокерской деятельности  
№ 174-05415-100000 от 19.07.2001.

Перспективы сектора черной металлургии
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откровение
В мае 1983-го позвонил мне домой Юра 

Скуридин:
– Ты все еще на договоре в «Магнитогорском 

рабочем»? Тогда  быстро приезжай к нам – в 
«Металле» вакансия.

Мне было тридцать пять. Еще вчера каза-
лось: медленно, но уверенно я поднимаюсь 
по лестнице творческой карьеры. За плечами 
почти двадцать лет работы в районной, по-
том  в городской газете, на областном радио 
и городском телевидении, курсы повышения 
квалификации на Центральном телевидении. И 
вдруг все оборвалось. Ликвидация  предприятия 
была проведена буквально за три-четыре меся-
ца. 1 января 1983 года Магнитогорскую студию 
телевидения закрыли, оставив вместо нее только 
малочисленный корпункт. Сотрудникам помога-
ли трудоустраиваться городские власти. Я же, 
гордая и независимая, от помощи отказалась – 
как-нибудь сама!  Пришла однажды к редактору 
«Магнитогорского рабочего» Якову Ременнику 
и попросила принять на работу на договорных 
началах, то есть только за гонорар: свободных 
штатных единиц в газете не было и не предви-
делось. По сути, я оказалась безработной. 

Четырех месяцев безденежья хватило с 
лихвой, поэтому в «Магнитогорский металл» 
поехала, не раздумывая.

Редактор Юрий Чередниченко встретил меня 
без особого энтузиазма. Посмотрел документы, 
задал несколько вопросов, выслушал ответы и 
– отправил…  в партком комбината. Принимать 
ли корреспондента в заводскую газету – окон-
чательно решал только секретарь парткома. Так 
я впервые за все годы работы в журналистике 
на собственной шкуре прочувствовала принцип 
партийности литературы.

Однако секретарь парткома Алексей Литов-
ченко был приветлив и демократичен. Позна-
комившись с документами, расспросил о семье, 
о жизни, о прежней работе и – поставил на 

моем заявлении положительную резолюцию. В 
редакцию возвращалась окрыленная: приняли! 
И все же в глубине души таилась печаль: ведь 
многотиражная газета – это ступенька вниз. 
Все здесь уже тысячу раз писано-переписано, 
ничего интересного от газеты «в рабочей спец-
овке» ждать не приходится. Но другой работы 
в городе не было. Конечно, я надеялась, что 
«ММ» в моей жизни – явление временное, вы-
нужденное, через полгода-год найду что-нибудь 
более престижное. И не подозревала тогда, что 
всю оставшуюся трудовую жизнь связала с 
комбинатом и его газетой…

Конечно, пришлось переучиваться в рабочем 
порядке. Во-первых, газетная журналистика 
значительно отличается от радийной и теле-
визионной. Во-вторых, прежде тематика моих 
материалов была общественно-политической, 
культурной, молодежной, немного – сельскохо-
зяйственной. О таком крупном промышленном 
предприятии, как ММК, я имела весьма по-
верхностное представление. Комбинат хоть и 
был для нас «объектом № 1», все-таки  оставался 
лишь одним из городских объектов.

Очень скоро я поняла: к металлургическому 
комбинату нельзя относиться так легкомыс-
ленно. ММК – это целое государство, больше 
сотни цехов, пешком не обойдешь и за год – 
телевизионщики-то всегда едут на машине. А 
в том же доменном цехе десять печей: каждая 
– что твой завод! Кроме того, на комбинате что 
ни день, то важное событие: реконструкция, 
крупный ремонт или юбилейная плавка. По-
пробуй угнаться за всем!

А какие здесь были люди!  На горновых до-
менной печи, сталеваров, операторов постов 
управления слябингом или блюмингом  во 
время их тяжелой работы я смотрела с комом 
в горле – так прекрасны были их испачканные, 
но вдохновенные лица. 

Мы много писали о людях труда – это было 
главной темой газеты. И, думаю, правильно – 
доброе слово, растиражированное в печатном 
органе, было немаловажной «прибавкой» к 

далеко не самой высокой зарплате. Сколько 
героев очерков и зарисовок остались моими 
добрыми друзьями и знакомыми! Мои милые 
«сизые голуби» мартенов и прокатных цехов: 
Александр Сидоров, Виктор Кудимов, Васи-
лий Наумкин, Владимир Долженков, Виктор 
Наумов, Лекаревы, Рубановы, Бронниковы, 
Анисимовы… Всех не перечислишь.

Мне нравилось брать интервью у Федора 
Пивоварова, Дмитрия Воронина, Леонида 
Турусова, Анатолия Гамея. Специалисты высо-
чайшего класса, они прекрасно владели словом, 
умели точно, доходчиво и образно ответить на 
любой вопрос.

Что было в работе корреспондента «ММ» са-
мым ярким и запоминающимся? Честно скажу: 
трудно выделить. Бывает, вроде рядовое обыч-
ное событие происходит, и ты его никак осо-
бенно не выделяешь среди прочих. А проходит 
время, и  вдруг осознаешь, что всего неделю, 
месяц назад с тобой произошло что-то очень 
важное, что потом помнишь всю жизнь.

Так, было в декабре 1985-го – в зале ЦЛК 
шло очередное совещание по технике безопас-
ности. Схема его проведения обычная – доклад, 
выступления в прениях,  принятие решений.  
Каждый месяц одни и те же выступающие, 
одни и те же слова. Безусловно, мероприятие 
нужное и важное для такого тяжелого произ-
водства, как черная металлургия. Но – скучно.  
И я, усевшись за барьером в первом ряду, 
слушала докладчика вполуха, развлекаясь тем, 
что зарисовывала в блокнот «с натуры» портрет 
докладчика. На присевшего рядом человека 
взглянула мельком и снова углубилась в свой 
рисунок. Вдруг мой сосед заглянул через мое 
плечо на рисунок. Хмыкнул:

– Похоже.
И все. А после доклада объявляют:
– На сегодняшнем совещании присутствует 

назначенный недавно главным инженером 
комбината Иван Ромазан. Предоставляем ему 
слово.

Мой сосед легко поднялся и стремительно 

вышел на трибуну. О чем тогда говорил Ромазан, 
не помню. Позже, когда Иван Харитонович был 
уже директором ММК, ходила на его встречи 
с рабочими пятого листопрокатного цеха – вот 
тогда он поразил мое воображение открытостью, 
честностью, потрясающим умением слышать и 
видеть каждого в зале и говорить не «по бумаж-
ке» на понятном рабочим людям языке. И тогда 
вспомнила, как сидела рядом с ним в зале ЦЛК 
и как он одобрительно отозвался о моих каран-
дашных рисунках в блокноте…

Работа в «ММ» подарила мне  встречи с 
интересными, умными деловыми людьми. 
Рассказывать можно долго –  двадцать без 
малого лет связывает меня с «Магнитогорским 
металлом».

Бытие наше круто изменилось. Это заметно 
и по газете – иные тематические приоритеты, 
иной подход даже к старым, «вечным» темам. 
Не могу сказать определенно – принимаю или 
нет я эти перемены сердцем, согласна ли с ними 
моя душа. Но умом принимаю. Время течет, все 
меняется, и нужно жить дальше.

ВАЛЕНТИНА МИНУЛЛИНА.
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Суббота – есть работа
Сорок лет минуло от первого 

коммунистического субботника, но 
память о нем  и трудовом героизме 
простых рабочих не ослабевает  в 
сердцах трудящихся. В ознаменова-
ние славной годовщины мартенов-
цы третьего цеха дружно провели 
субботник по очистке территории 
цеха от мусора и металлоотходов. 
Особенно организованно  вышли на 
субботник смены, где начальниками 
товарищи Плешивцев, Шестеркин, 
Рыжков, Пращарук. В этих коллекти-
вах предварительно провели разъяс-
нительную работу, и все трудящиеся 
отдали общему труду по три часа 
свободного времени. Много мусора 
отправили мартеновцы на свалку 
и около пятисот тонн металлолома 
собрали. А коммунисты цеха вспо-
могательных материалов организо-
ванно побывали на днях в  комму-
нистическом парке. Они взрыхлили 
землю, оформили лунки, срезали 
надломленные ветки, побелили из-
вестью стволы деревьев. В уходе 
за деревьями нашим коммунистам 
помогают комсомольцы цеха. У 
каждого дерева на металлической 
пластине можно прочесть имена 
тех, кто ухаживает за деревом. 

М. МАхНЕВ, В. СИЛИН.
5 мая 1959 года.

К мужу под бочок 
Второй листопрокатный цех по-

сетили жены листопрокатчиков. Их 
встретили и провели по рабочим 
местам, объясняя условия работы. 
Женщины интересовались внедре-
нием автоматики, механизацией тру-
доемких процессов. Рабочие охотно 
рассказывали женам о своей работе. 
Пришли даже те, у кого был выход-
ной. В красном уголке состоялось со-
брание. Заместитель начальника цеха 
Есипов рассказал о задачах, стоящих 
перед листопрокатчиками во втором 
году семилетки и обратился к женам 
трудящихся с просьбой создавать 

условиям своим мужьям, чтобы они 
могли лучше трудиться. Был избран 
совет женщин из 11 человек, а пред-
седателем выбрали жену аппаратчика 
купоросного отделения  Галину 
Яковлевну Сидоренко.

В. БогАТырЕВА, 
председатель женсовета комбината.

5 мая 1960 года.

Соленое, зеленое
На берегу Соленого озера решено 

разбить базу отдыха металлургов. В 
прошлом  году там выстроен крытый 
павильон, организована база проката, 
где можно взять лодку, футбольный 
и волейбольный мячи и сетку. Одно 
не устраивало: кругом степь и голые 
бугры. Пытались высаживать дере-
вья, но они не принимались, так как 
не было воды для полива. В этом году 
к базе протянут водопровод. Решено 
засадить сразу большой зеленый 
массив. Комсомольские активисты 
уже привезли тысячу саженцев. Пер-
вый выезд туда состоялся несмотря 
на дождь, холод и пронизывающий 
ветер. Комсомольские субботники и 
воскресники по озеленению берегов 
озера будут продолжаться.

С. ЯСьКо.
5 мая 1960.

Вышки не будет
Долгое время в парке культуры и 

отдыха металлургов стояла парашют-
ная вышка. Стояла без пользы: никто 
с парашютом не прыгал, да и ступени 
заржавели и едва держалась. 

Комсомольцы котельной ремонт-
ного цеха взялись ее разобрать. За 
работу взялись дружно, а мастер 
товарищ Кошелев распорядился так, 
чтобы соблюдали технику безопасно-
сти. Одна за другой отделяли секции 
восьмиметровой вышки, и вскоре на 
земле лежали 12 тонн разобранных 
металлоконструкций. Их разобрали, 
погрузили и отправили на строитель-
ную площадку. 

о. роМАНоВ.
5 мая 1960 года.

оправданное 
новшество 

Мы с водителем трамвая Марией 
Алексеевной Бочаровой едем в каби-
не трамвая, следующего по шестому 
маршруту от кольца у кинотеатра 
«Дружба». 

– Разменяйте, пожалуйста, монету, 
– обращается к водителю молодой 
человек. 

– Пожалуйста. А ведь совсем не-
давно в трамваях были кондукторы, 

– замечает Бочарова. – А сейчас 
не нужны кондукторы. Пассажиры 
оплатят проезд сами. А попробовали 
бы вы лет 25 назад ввести такое нов-
шество. Оно бы себя не оправдало. 
Сознательный стал народ. А как вы 
думаете, куда направляется вот эта 
пара? На работу едут – я их часто 
вижу. Сейчас не угадаешь, куда едут 
люди – на работу или в театр. Тем 
более не узнаешь по одежде, инженер 
едет или  слесарь: одеваются одина-
ково хорошо. 

5 мая 1975 года.

разведка донесла
 Каждую неделю по всем участкам 

ремонтно-строительного цеха пере-
дается комсомольский клич: все на 
воскресник по сбору металлического 
лома. Подготовка к нему начинается 
заранее. Разведывательная группа 
заранее обходит все площадки: за-
глядывают в каждый уголок, чтобы 
выяснить, где есть металлические 
отходы. А потом во время воскрес-
ника или субботника комсомольцы 
идут по разведанной тропе. Особую 
активность при сборе металлолома 
проявляют комсомольцы Аброси-
мов, Абрамов, Духанин, Антонов и 
другие. На счету молодых рабочих 
ремонтно-строительного цеха – 100 
тонн металлолома. 

В МАНСУроВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

ремонтно-строительного цеха.
5 мая 1960 года.

Фефекты фикции
Не так давно открылся детский 

сад-ясли № 7 для детей металлур-
гов, а в нем – две группы для детей 
с дефектами речи. Работают с этими 
детьми специалисты – логопеды 
Ксения Саяхова и Ирина Литвинова. 
Рассказывает М. Шамиданова, под-
ручная каменщиков цеха ремонта 
промышленных печей: 

– Мой сын Жора посещает подгото-
вительную группу. До этого он ходил 
в детсад общего типа. Говорил мой 
сын плохо, неправильно произносил 
звуки. Детей обследовали логопеды, 
и мне предложили перевести ребенка 
в детский сад-ясли № 7. Вначале я не 
хотела, меня уговаривали, обещали, 
что он научится правильно говорить 
и будет подготовлен к школе. Я 
перевела сына в новый детский сад и 
очень довольна. Ребенок развивается 
всесторонне. Я очень благодарна 
коллективу детского сада за добро и 
внимательное отношение к детям. 

5 мая 1972 года.
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Вверх по «ступеньке вниз»

о чем писал «Магнитогорский металл» в день своего рождения

листая старые подшивки
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Судьи «оценили» 
наше мыло
– Мы везеМ три первых места! 
– радостно сообщила мне Ольга 
Дмитриева, директор и солистка 
дуэта «вилона», по телефону из 
поезда Москва–Магнитогорск. 

«Мы» – это танцевальный коллектив 
«Оксфордские персики» и скрипичный 
дуэт «Вилона», создавшие ко Дню ме-
таллурга совместный номер «Симфония 
огня». А три первых места приехали в 
Магнитку со всемирной танцевальной 
олимпиады, где наши танцоры приняли 
участие в трех номинациях. Заявленная 
«Симфония огня» была в номинации 
«формейшен» – танцевальном шоу 
группы от 8 до 24 человек. Шоу проходит 
под живую музыку, что, как выяснилось 
позже, запрещено условиями олимпиады. 
Но жюри впечатлила энергетика танца 
наших ребят – и первое призовое место в 
копилке олимпиады.

Кстати, в составе «Вилоны» сменилась 
вторая солистка. В пару к Ольге пришла 
молодая скрипачка Магнитогорской кон-
серватории Ольга Морозова. О причине 
замены лидер дуэта шутит:

– У Лены выросла большая звезда во 
лбу – в машину не входит. Не менять же 
из-за этого машину! 

В номинации «танцевальное шоу 
малой группы» «Персики» представили 
танец «Космический десант» и получи-
ли еще одно первое место. И, наконец, 
третья номинация – «хип-хоп». Танце-
вали в финале ребята за час до отправки 
поезда и сразу со сцены понеслись 
на вокзал. Опять же, как выяснилось 
позже, и в этом танце присутствовал 
запрещенный прием – в самом начале 
ребята пускают мыльные пузыри, а на 
сцене ни в коем случае не должно быть 
никакой жидкости. Уже в поезде Олег 
Садкеев, руководитель коллектива, по-
звонил главному судье, после чего сделал 
трагическую мину, выдержал минуту 
молчания и закричал: 

– Магнитогорск, мы победили!
Вместе с танцорами радовался весь 

вагон. И в этот раз маленькую погреш-
ность нам простили. В результате еще 
три победы в копилке наград «Ок-
сфордских персиков», Магнитогорска 
и области в целом.  

КСЕНИЯ КОБЕЛЬКОВА. 

победное трио

в рабОте съезДа россий-
ского союза журналистов, 
состоявшегося недавно в Мо-
скве, принимал участие пре-
зидент Международной феде-
рации журналистов (МФЖ) 
Джим бумела. 

Он передал благодарность Ис-
полнительного комитета МФЖ 
нашему союзу за преданность делу 
и международную солидарность. 
«Союз журналистов России – опора 
журналистского движения, – сказал 
Д. Бумела. – Он всегда в центре борь-
бы за торжество справедливости и 
создание условий для профессио-
нальной деятельности». 

Президент МФЖ отметил, что 
«международное профессиональ-
ное сообщество всегда поддер-
живало и стояло плечом к плечу 
с вами, когда СЖР отстаивал свои 
имущественные права. Мы под-
держивали вас в требовании найти 
виновных в гибели российских 
журналистов. Весь мир ждет ре-
зультатов этих расследований. Мы 
обеспокоены тем, что все больше 
сужается свобода слова, проис-
ходит эрозия свободы выражения, 
насилие и угрозы физической рас-
правы постоянно раздаются в адрес 
журналистов. Такое происходит 
по всему миру. Во многих стра-
нах условия работы ухудшаются. 
Это способствует самоцензуре и 
внутренней коррупции. Отсюда 
– поверхностная журналистика, 
низкое качество публикаций и 
передач, снижение роли СМИ как 
сторожевого пса гарантий социа-
листического общества».

Джим Бумела подчеркнул, что 
Союз журналистов России по очень 
многим параметрам является при-
мером для международного журна-
листского сообщества в отстаива-
нии профессиональных прав. 

Джим Бумела любезно отклик-
нулся на просьбу поделиться впе-
чатлениями от съезда:

– Думаю, что все можно было 
организовать лучше. На вашем 
съезде были делегаты, приехавшие 
со всей России. И за короткий срок 
им предстояло обсудить, как разви-
вается работа в Союзе журналистов 
России, как ее улучшить. Но этому 
было уделено мало внимания. А 
программные документы органи-
зации, кандидатуры руководящих 
персоналий участники съезда могли 
бы до приезда в Москву обсуждать 
в регионах. И тогда они имели бы 
четкое представление о кандидатах 
и выборах, с чем соглашаться, а с 
чем – нет. Это один из очень важных 
моментов.

И второе. Участники съезда за-
трачивают один день за пять лет 
и большую часть дня обсуждают 
проблемы выборов и демократии. 
Но даже в этот день журнали-
сты не обсуждают это серьезно. 
Было очень мало выступлений, 

которые соответствовали уровню 
мероприятия, только несколько 
человек из поднимавшихся на 
трибуну хорошо знают проблему 
и представляют, что надо делать. 
И поэтому съезд выглядел не 
очень серьезно.

– сейчас ваша оценка работы 
союза журналистов россии не 
совпадает с тем, что вы говорили 
на съезде. Я имею в виду ту часть 
вашего выступления, где вы ска-
зали, что «союз журналистов 
россии по очень многим пара-
метрам является примером для 
международного журналистского 
сообщества…» в чем именно он 
соответствует «международным 
стандартам»?

– Это очень разные моменты. 
Дело в том, что демократия в раз-
личных странах очень отличается. 
Но главное – как вы экипированы. 
У вас есть все для того, чтобы 
давать хорошую информацию. Но 
вот опять странная вещь: после 
выступления о проблемах про-

фессиональных фотографов СМИ 
вы тратите всего пять минут для 
обсуждения слов этого человека. 

Вы обсуждаете модель «СМИ-
бизнеса» тоже за пять минут… 
Сейчас во всем мире это очень 
серьезный вопрос, который волну-
ет всех: журналистов, служащих, 
учителей, врачей, деятелей куль-
туры. Раз вопрос не был обсужден 
серьезно и глубоко – это потерян-
ная возможность развития. 

Все это значит, что мы можем 
больше готовиться к таким се-
рьезным событиям, как съезд. Те 
люди, которые были здесь сегодня, 
не обсуждали вместе стратегию 
движения, а много внимания уде-
ляли процедурным вопросам. Это 
неверно.

– спасибо за интервью. ваше 
мнение будет интересно и полезно 
узнать многим моим коллегам.

– Это вам спасибо. Я всегда готов 
к общению. 

ЕЛИЗАВЕТА СОКОЛ.
Москва–Магнитогорск.

Что беспокоит 
джима бумелу

В мире все больше сужается свобода слова

Фото из архива «ММ». Джим Бумела (слева) на международном фестивале прессы в Дагомысе-2007

Ф
О

ТО
 Д

М
И

Тр
И

Я
 р

ух
М

А
ЛЕ

ВА

Г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д. 62

(3519)т. 42-13-83

Откройте любой срочный вклад
на сумму свыше 10 000 рублей
на срок не менее года в период
с 19 мая по 31 июля 2008 года
и получите душевный подарок
от Банка АГРОПРОМКРЕДИТ *

При открытии срочного вклада на сумму от 10 000 руб. РФ (включительно) или руб. эквивалент при открытии срочного вклада в иностранной валюте - набор шоколадный конфет “Трюфель”.
При открытии срочного вклада на сумму от 100 000 руб. РФ или руб. эквивалент при открытии срочного вклада в иностранной валюте - “”Банный набор”.
Вне зависимости от количества открытых вкладов на одно лицо в указанный период, вкладчику выдается один подарок, соответствующий сумме первого открытого им вклада.
Реклама. ООО КБ “АГРОПРОМКРЕДИТ”. Генеральная лицензия ЦБ РФ 2880.

Водители аВтомобилЯ (кат. с).
стаж работы не менее двух лет.
обучение на водителя «белаЗа».

З/п 18–24 тыс. руб.

обращаться: управление кадров оао «ммк»,  
ул. кирова, 84 а, каб. 104. 

Часы работы: ежедневно с 10.00 до 16.00.

ТрЕБуЮТСЯ:
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Один день депутата 
Из родной Магнитки он привез в Белокаменную

– Когда настроение хоро-
шее, смотрим направо, когда 
плохое – налево, – шутит андрей 
андреевич, отодвигая жалюзи 
на окне рабочего кабинета. с 
четырнадцатого этажа хорошо 
видны объекты депутатского лю-
бования: справа – четкий силуэт 
Кремля, слева – Лубянка. Это, 
так сказать, новая повседнев-
ность бывшего топ-менеджера 
ММК.

А внутри кабинета – милые сердцу 
фотографии с изображением архитек-
турного комплекса заводоуправления. 
Из Магнитки привезены не только 
виды комбината, но и стиль управ-
ления.

– В один из первых дней после пере-
езда в кабинет прихожу на работу в 
8.40, а Андрей Андреевич уже сидит 
за рабочим столом, – почти с ужасом 
вспоминает помощник депутата Денис 
Варлаков.

Денис, кстати, наш земляк, окон-
чил Магнитогорский государствен-
ный технический университет имени 
Г. Носова и Московский государствен-
ный институт международных отно-
шений по специальности «экономист-
международник».

– В думском отделе информации 
мне сказали, что из нового созыва наш 
депутат самый продвинутый, – продол-
жает Денис. – Он сразу внедрил у себя 
электронный ежедневник, с какими 
работают на ММК, теперь в режиме 
он-лайн мы ведем график депутатских 
встреч и мероприятий, включая и те, 
что проходят в регионе.

По формальному депутатскому гра-
фику для работы в регионе отведена 
лишь последняя неделя месяца. Фак-
тически же на малой родине Андрей 
Морозов бывает куда чаще: в Москву 
он ездит «на работу» и не очень любит 
погрязший в пробках мегаполис.

– Каждую четвертую неделю я сам 
веду прием в одном из районов округа. 
В Нагайбакском недавно был – теперь 
тамошние помощники завалены ра-
ботой. Желание помогать выразили и 
главы местных администраций, но кто-
то ведь должен принимать жалобы и на 
них самих, – смеется депутат.

Программы, идущие по телевизору 
в его кабинете, не развлекают, но с 
законодательной точки зрения, остро-
сюжетны: трансляции «пленарок», 
парламентских слушаний, заседаний 
профильных комитетов. Правда, мас-
совостью участников эти передачи 
не отличаются. Видимо, работать в 
регионе предпочитает не только наш 
депутат.

– Сейчас насмотришься, какие 
депутаты тунеядцы, – комментирует 
Андрей Морозов, отвлекшись от бумаг. 
– Здесь, если самому инициативу не 
проявлять, жить неинтересно. Двойку 
за работу никто не поставит.

В густой сети госдумовских дел – 
проекты законов, поправки к ним, от-
веты на запросы, обращения, письма, 
приглашения.

– Обращения приходят по разным во-
просам: от незаконного лишения льгот 
до жалоб на органы исполнительной 
власти. Когда вопрос не в нашей компе-
тенции, обращаемся за консультацией 
в профильные комитеты, – рассказы-
вает второй помощник депутата Ольга 
Мартынова. – Стараемся, чтобы дела 
не залеживались, даем им ход. Кроме 
того, нам сверху спускают письма, при-
шедшие из Челябинской области.

Ольга – опытный гид в коридорах 
законодательной власти. Именно она 
координирует работу региональных 
депутатских приемных с «москов-
ским центром», а также знает, в какой 
переулок бесконечных коридоров Го-
сударственной Думы свернуть, чтобы 
коротким путем попасть на пленарное 
заседание.

– Когда Андрей Андреевич в Москве, 
мы все тут бегаем, – говорит Ольга.

– А когда он уезжает, мы снова бега-
ем, потому что приедет – и спросит… 
Ни малейшей детали не упустит, – до-
бавляет Денис.

Время – 10.30, через полчаса в малом 
зале парламентские слушания на тему 
«О совершенствовании законодатель-
ства в области обеспечения экологиче-
ского контроля». Андрей Андреевич – в 
числе докладчиков, перед заседанием 
просматривает документы по теме. На 
его столе две огромные папки с узна-
ваемыми реквизитами ОАО «ММК».

– Это замечания к текущим зако-
нопроектам от правового управления 
комбината. Сейчас, например, депута-
ты работают над проектом закона об 
отходах черной металлургии. И пока 
сюжет развивается не в лучшую для 
предприятий сторону. В этой папке 
аналитические данные по проекту, 
двести пунктов замечаний от Группы 
ММК, которые мы направим в дум-
ский Комитет по промышленности. 
Так идет законотворческая работа, 
– поясняет Денис Варлаков. – Знаете, 
эксперты с удовлетворением отмечают, 
что в пятом созыве Госдумы много 
производственников-практиков, вы-
ходцев из крупных компаний, не по-
наслышке знающих проблемы той или 
иной отрасли.

– Мы отладили с комбинатом пере-
дачу информации в режиме он-лайн, 
– снова отвлекается от документов 
Андрей Морозов. – К весенней сес-
сии готовы аналитические пакеты по 
всем профильным законопроектам. 
Опираясь на замечания специалистов, 
направляем в Думу и правительство 
депутатские предложения. Процедура 
разработки законопроекта сложная, 
многоступенчатая. С недавних пор ра-
ботает экспертный совет при фракции 
партии «Единая Россия»: каждая ини-
циатива перед выходом в свет должна 
быть одобрена здесь. Мы внимательно 
следим за судьбой тех идей, которые 
поступают от Законодательного со-
брания области.

10.50. Спускаемся на второй этаж 
в малый зал, где начинаются парла-
ментские слушания, которые проводит 
Комитет по природным ресурсам, при-
родопользованию и экологии. В прези-
диуме – только председатель комитета 
Наталья Комарова, о жестком стиле 
руководства которой по Думе ходят 
легенды. В ходе слушаний депутаты, 
чиновники, представители обществен-
ных организаций предлагали идеи 
по совершенствованию и развитию 
законодательства в области экологиче-
ского контроля. Обсуждение, по сути, 
сводилось к вопросу, как малой кровью 
поделить полномочия между регио-
нальными и федеральными чиновни-
ками. Регионы требовали наделить их 
«экологической самостоятельностью», 
федералы отдавать «свое» не хотели. 
Были скучные, откровенно формаль-
ные доклады: так, под монотонную 
мелодию выступления гостя из Якутии 
слушатели невольно закрывали глаза.

Следующим на кафедру вышел Ан-
дрей Морозов. Зрители с облегчением 
отметили, что без бумажки в руках.

– Нормативно-правовые акты рабо-
тают только тогда, когда они обоснова-
ны экономически, просим это учесть. 
Мы подали в ваш комитет конкретные 
предложения по нормированию вы-
бросов. Кроме того, нас волнует во-
прос, в чьей компетенции содержание 
гидротехнических сооружений. При 
совершенствовании законодательной 
базы к каждому предприятию нужно 
подходить индивидуально, нельзя до-
пустить их ликвидации. Спасибо за 
внимание, – сказал парламентарий, не 
занимая надолго микрофон.

– Спасибо, Андрей Андреевич! Про-
шу выступающих брать пример с де-
путата, – поблагодарила председатель 
Наталья Комарова.
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не только фото с видами комбината, но и стиль управления

…До заседания Комитета по про-
мышленности, в состав которого 
входит Андрей Морозов, еще два часа, 
и мы возвращаемся к разговору о де-
путатских буднях.

– андрей андреевич, а «пору-
чения» с прежнего места работы, 
из областного заксобрания, часто 
приходят?

– Да я сам часто туда прихожу. Как 
и раньше, стараюсь не пропускать за-
седания. Мне даже местечко отвели 
(улыбается). Мы с другими депутата-
ми из Челябинска обратились к Влади-
миру Мякушу, чтобы собрал нас в мае 
и определил задачи. «Единая Россия» 
распределила своих депутатов по от-
дельным субъектам и районам, но мы 
не можем лоббировать их интересы без 
поддержки на уровне региона.

– наверное, и представители 
Магнитки теперь чаще бывают в 
Москве?

– Недавно с Евгением Карповым 
прошли по кабинетам Федерального 
агентства по физкультуре и спорту: 
пробивали строительство левобереж-
ного ФОКа и бассейна. Договори-
лись, что из федерального бюджета 
дадут 107 млн. рублей на металлокон-
струкции, теперь нужно, чтобы еще 
город добавил. Обещали нам также 
выделить деньги на оборудование 
для нового бассейна. Держим на 
контроле и вопрос по пятому мосто-
вому переходу. Сейчас ждем технико-
экономическое обоснование, которое 
городская администрация заказала 
Санкт-Петербургскому проектному 
институту. К сожалению, разработ-
чики опаздывают, и боюсь, что 2009 
год мы уже потеряли. Обоснование 
должно быть подготовлено идеально, 
потому что в федеральном агентстве 
интересуются: правильно ли в городе 
организована транспортная система, 
есть ли необходимость в строительстве 
пятого моста? В Новосибирске, напри-
мер, 1,2 млн. жителей, а моста всего 
два. Так что представленное городом 
обоснование должно быть веским… 
Пока Карпов был здесь, решили с ним 
вопрос по использованию природного 
газа как топлива на газотурбинной 
станции в Ленинском районе. Людям в 
домах тепла не хватает, а «Газпром» не 
разрешал нам использовать природный 
газ. Мы инициировали совещание в 
антимонопольном комитете – и по-
лучили разрешение. В сентябре уже 
можно запускать ТЭЦ.

– догадываюсь, что к продвиже-
нию на высшем уровне проектов 
создания политехнического коллед-
жа и реорганизации МгтУ вы тоже 
имели отношение?

– Конечно, мы лоббируем интересы 
Группы компаний ММК, в том чис-
ле и в вопросе подготовки кадров. 
Зачем на базе профессиональных 
лицеев № 13, 41 и профессионально-
технического училища № 9 создали 
«политех»? Чтобы сохранить в городе 
профессиональное образование, базу 
для обучения рабочим профессиям. 
Комбинат совместно с администра-
цией выиграли уже второй феде-
ральный грант на 30 млн. рублей для 
политехнического колледжа… Что 
касается технического университе-
та, мы вместе с ректором Валерием 
Колокольцевым были в Министер-
стве образования и науки, в Феде-
ральном агентстве по образованию, 
узнали о новых веяниях в области 
реформирования образования. В по-
следнее время ходили громкие слухи 
о сокращении количества вузов, но 
реформаторы нас заверили, что нет 
таких планов. Речь идет лишь о за-
крытии неэффективных филиалов. 
В министерстве мы узнали, как до-
биться разрешения на строительство 
общежитий квартирного типа для 
преподавателей МГТУ. Добро полу-
чили, теперь дело за проектом.

– андрей андреевич, вы вошли в 
думский Комитет по промышлен-

ности. с опытом законотворческой 
и управленческой деятельности, 
наверное, вам там уютно?

– Наш комитет совсем небольшой, 
но в нем замечательные специалисты-
производственники. Мы друг друга 
понимаем. В их числе – мой товарищ, 
бывший директор «Северстали» Георгий 
Шевцов. В комитете есть возможность 
представлять интересы родных пред-
приятий на законодательном уровне.

Как это происходит, корреспондент 
«ММ» в течение двух часов наблюдала 
воочию. Не думала, что заседания мо-
гут быть такими горячими, тем более 
что возглавляет комитет коммунист, 
хозяйственник старой закалки Юрий 
Маслюков. Как заметил Андрей Ан-
дреевич, подчас законы «принимают в 
муках». Речь, всего-то, об обеспечении 
единства измерений, но у правитель-
ства свой взгляд, а у депутатов, пред-
приятий и Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей – свой. 
Если к каждому законопроекту рабочая 
группа рассматривает более трехсот 
поправок, как в этом случае, депутатов 
отнюдь не назовешь тунеядцами.

Обед – в столовой на первом эта-
же. По словам помощника депутата 
Дениса Варлакова, чаще всего они с 
шефом обедают именно здесь. Длинная 
очередь, подносы в руках, невысокие 
цены – местечко для ностальгирующих 
по советскому общепиту.

В 16.00 Андрей Морозов приглашен 
«на буфет» в Общество друзей Норве-
гии. До встречи есть пара часов, и мы 
отправляемся в гости к депутату – спе-
циальный дом по типу гостиницы на 
ул. Улофа Пальме. Андрей Андреевич 
живет на втором этаже, по соседству 
с бывшим директором Белебеевского 
завода.

– Ой, мусор забыл вынести, – улыба-
ется депутат, наткнувшись на стоящий 
возле двери пакет.

В его двухкомнатной квартире про-
сторно, никакой лишней мебели. На 
небольшом рабочем столе – обзор 
СМИ, подготовленный специалиста-
ми управления информации и обще-
ственных связей ОАО «ММК». Много 
семейных фотографий.

– Жена обустроила, – поясняет Ан-
дрей Андреевич и, пройдя на кухню, 
добавляет: – Жаль, что пообедали, а 
то бы я вас куриным супом угостил, 
сам приготовил. Может, все-таки 
будете?..

Общество друзей Норвегии обосно-
валось в здании одного из посольств, 
раскинувшихся в окрестностях де-
путатского дома. Мы подъехали чуть 
раньше и, припарковавшись недалеко 
от входа, ждали появления других 
депутатов из группы по развитию взаи-
модействия с Норвегией. Депутаты 
не торопились. Войдя в конференц-
зал, Андрей Андреевич понял, что из 
думской группы по взаимодействию с 
Норвегией он приехал один. Встретили 
его как царя.

– Н-да, – задумчиво поделился депу-
тат, прослушав немаленькую лекцию о 
высшем законодательном документе 
Норвегии, принятом лет двести назад: 
первая поправка к конституции появи-
лась только через 43 года, – умеют 
работать над законами…

Президент общества обсудила с 
парламентарием планы дальнейшего 
сотрудничества, затем подошел некто 
из посольства, почему-то представ-
ляющий холдинг «Долголетие», и на-
чал «двигать» идею общероссийского 
спортивного марафона. В общем, снова 
закрутилось.

А депутат Госдумы Андрей Морозов 
уже торопился в Магнитку. Третья не-
деля плотной работы в Думе подходила 
к концу – пора домой. В понедельник 
в его электронном ежедневнике был 
записан Агаповский район, во вторник 
– Верхнеуральский…

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА.
Фото дМИТрИЯ рухМАЛЕВА.

Москва–Магнитогорск.



заряд хорошего настроения
Многие пришли на спортивный праздник семьями

www.mmgazeta.ru
10 24 мая 2008 года

фоторепортаж андрея серебрякова

Спортивные праздники стали тради-
ционными на Магнитогорском металлурги-
ческом комбинате.

В прошлую субботу легкоатлетический манеж УСК 
«Металлург-Магнитогорск» «оккупировали»  работ-
ники подразделений управления персонала. Многие 
пришли семьями. Организаторы позаботились о том, 
чтобы каждый по мере сил сумел раскрыть свои спор-
тивные возможности.

В этот день взрослые по эмоциям ничем не отли-
чались от детей. Ну а ребятня старалась в ловкости и 
скорости не отставать от своих мам и пап.

Победителей ждали приятные сюрпризы в виде 
оригинальных призов.

В целом же победила дружба. Все уходили со ста-
диона в приподнятом настроении.



Не очеНь объяснимо, но 
факт: подчас мы, мужчины 
и женщины, безумно отда-
ваясь любви, в том числе 
и неразделенной, вовсе не 
готовы к взаимно радостной 
дружбе.

Оглянемся: в нашей жизни не 
так уж много примеров поистине 
высоких дружеских отношений 
между нею и ним. Чаще вместе 
«кучкуются» представители одно-
го пола. И все же напрасно мы не-
дооцениваем этот редкий и оттого 
особенно удивительный дар…

Было так. На душе скребли 
кошки – они всегда дают о себе 
знать, если не ведаешь, чего 
именно хочешь и что творишь. На 
этот раз «зверек досады» свербил 
по поводу ненароком утраченных 
иллюзий. Как теперь понимаю, 
одно из моих «судьбоносных» 
решений было все же не вполне 
обдуманным, коль потерять при-
шлось больше, чем приобрести. 
Ну, бог с ним, что случилось, то 
случилось... Чему быть, того не 
миновать!

Дабы успокоиться, начинаю 
наводить порядок на столе. Это, 
кстати, очень полезный перед 
любой ревизией мыслей ритуал: 
в одну стопочку – полезное, в 
другую – вовсе пустое, а что-то – и 
в мусорницу. И вдруг падает блок-
нот. Наклоняюсь и обнаруживаю, 
что книжка открыта на странице 
с записью «Алексей» – и номер 
телефона. К чему бы это? Мы не 
общались с ним уже почти год. 
Да и то, что было тогда, вряд ли 
можно назвать общением в широ-
ком смысле этого слова, скорее, 
кратковременный деловой кон-
такт. «А что, если…», – мелькает 
мысль. Но пальцы начинают жать 
на клавиши телефона прежде, 
чем, нечто, озарившее сознание, 
приобретает окончательный вид. 
«Алле!» – меня уже приветствует 
мягкий знакомый голос. Значит, 
бросать трубку поздно. «Привет! 
Как дела? Узнали или нет?» – ко-
роче, начинаю нести ничего не 
значащий бред. Алексей – ушами 
«вижу»! – улыбается: узнал, хоть 
и не представлялась. Признается, 
ждал моего звонка почти год, сам 
звонить не решался – без повода 
неудобно, а просто так вроде не 
солидно. Я тоже начинаю в сму-
щении расшаркиваться: да вот, 
мол, неловко как-то, что первой 
обратилась, да еще совсем без 
причины. На том конце прово-
да и вовсе смех, какие, дескать, 
условности! Короче, происходит, 
общеизвестная словесная обяза-
ловка. И вдруг, сама от себя такой 
дерзости не ожидая, вываливаю 
прямо-таки в лоб своему собесед-
нику: «А можно к вам прийти… 
поужинать?» – «Да ради бога! 
Я как раз колбаски докторской 
купил. Приходи прямо сейчас и 
яичницу приготовишь». От его 
резкого перехода к обращению на 
«ты» успеваю лишь подавиться 
очередным своим «удобно ли?» 
Алексей же продолжает: «Только 
имей в виду, дома у меня беспоря-
док, разносолов в холодильнике 
никаких нет. И вообще, почему ты 
еще не в пути?»  Я опять за старое: 
вот навязываюсь... «Успокойся, 
– спорить с твердой мужской 
интонацией бесполезно. – Это я 
притянул тебя своими мыслями о 
тебе. Честно!»

Мечта почти всякой романтич-
но настроенной женщины – неча-
янное, почти сказочное обнаруже-
ние давнего тайного поклонника. 
В переполненном автобусе было 
неудобно представлять себе сцену 
нашей с Алексеем трогательной 
встречи: довольное выражение 
моего лица явно диссонировало с 
душной «окружающей средой». 
Но меня ожидал последовавший 
за всеми этими розовыми грезами 
непредвиденный удар о землю. 
«Обувай тапочки! Там кухня. При-
ступай!» Ничего себе приемчик! 

Но в холостяцкой квартире 

чисто, кухонная утварь: ложки, 
кружки, поварешки – в идеальном 
состоянии. По поводу сверкаю-
щей, словно зеркало, сковороды 
вообще завидки берут. На стульях, 
словно только что постеленные, 
свеженькие покрывальца. Вопре-
ки «грозным» предупреждениям о 
неприбранности меня здесь явно 
ждали. Небольшая дискуссия 
перед плитой о том, как все же 
правильно готовить яичницу с 
колбасой и зеленым луком – дань, 
скорее, не кулинарным демон-
страциям, а возникшему с первых 
минут чувству неловкости. Вот 
на столе появляются красивые 
хрустальные бокалы: в этом доме 
пьют исключительно сок. И еще 
красуется блюдо с запотевшей 
рябиной: «В прошлом году в лесу 
много набрал, была еще и калина, 
но к ней ты опоздала». Чай – по 
моему заказу – зеленый, фрукты, 
сладости. Говорим поначалу на-
тужно, потом почти непринужден-
но. От некоей неловкости хозяин 
клацает по кнопкам музыкального 
центра: «Хочешь «Битлз»? А 
может, японские барабаны? Ах, 
так все-таки хорошую инстру-
менталку!»

Плавно перебираемся в комнату. 
Почти по-семейному устраиваем-
ся перед телевизором, издающим 
мелодии молодости нашей. Мы 
так близко. И вот рука в руке. Но 
искра не пробегает. Отступление. 
Словно опомнившись, мы еще 
пару раз пытаемся напомнить 
друг другу, что мы все же муж-
чина и женщина. Тщетно! Нет, 
нам комфортно, почти уютно, 
хочется говорить, слушать, сме-
яться, в унисон «дивидишнику» 
переходить на песенный лад. И 
он подпевает красивым голосом. 
А еще нам спокойно именно от 
того, что страсть не будоражит, 
не мешает, не туманит голову. И 
вообще сердце бьется ровно, но 
не потому, что оно пустое. «По-
чему ты один?» – «Потому что не 
могу быть с человеком, если про-
шла любовь». – «У тебя же было 

столько соискательниц на твои 
руку и сердце». – «Но это как раз 
тот случай, когда количество не 
переходит в качество»…

«Для встречи со своим един-
ственным человеком нужно, 
чтобы сосуд был пуст», – эти 
слова Алексея я прокручивала 
в голове, пока возвращалась до-
мой под огромной желтой луной. 
И от переселившейся от него в 
меня уверенности было легко и 
спокойно, значит, есть надежда, 
что когда мой «сосуд» – моя за-
полненная еще свежим чувством 
душа – наконец освободится, я 
обрету желаемое. Отказаться от 
прежнего, чтобы начать ждать 
и оставаться верной другому – 
единственному. А сегодня просто 
полнолуние, и от этого все спута-
лось, смешалось: рука, потянув-
шаяся к телефонному аппарату, в 
непослушании опередила мысль; 
а потом двоим в одной квартире 
на какое-то мгновение в торопли-
вости чувств  почудилось, что они 
уже и впрямь вдвоем.

…Утром настало полное от-
резвление: и что я теперь скажу 
Алексею? Ему нравятся жен-
щины с длинными косами. Но я 
не хочу отращивать волосы. У 
него уже было две женщины с 
таким именем, как у меня. Зачем 
мне становиться третьей? Но 
больше всего беспокоило дру-
гое: мне определенно интересен 
этот мужчина. Но как-то иначе, 
чем те, что были прежде. С ним 
комфортно, легко и совсем не 
пресно. С ним весело хохотать. 
И хочется слушать его рассказ 
о серьезном. Нутром чую: обла-
дающий жизненной мудростью, 
он может поддержать в трудную 
минуту. У него мягкие руки, но 
они, конечно, сильнее моих. А 
у любой женщины разве мало 
забот, требующих приложения 
именно мужской силы? Наконец, 
и мне хочется помочь ему словом, 
заботой, вниманием. Быть ему 
полезной. И что это за новое для 
меня чувство? Что угодно, только 
не любовь – это точно! 

Сомнения мои развеяла «эсэ-
мэска», пришедшая вскоре от 
Алексея: «Утро вечера мудренее. 
Ты мне интересна, но для тебя и 
для меня лучше стать хорошими 
друзьями. Ценю твой интерес ко 
мне, благодарю за вечер». Вот оно, 
это самое слово, вернее, огромное 
понятие, которое таится за набо-
ром простых звуков! И почему я 
прежде не понимала, что между 
симпатизирующими друг другу 
женщиной и мужчиной может 
существовать не только страстная 
любовь, но и радостная, спокой-
ная дружба? 

Насколько проще жилось бы 
нам, если бы, впервые встретив-
шись, имели мы настрой, прежде 
всего, на теплые, доверительные 
человеческие чувства, а не на 
болезненную остроту пылкой 
влюбленности. Очарованные 
последней, мы получаем яркость 
жизненных красок, но теряем 
при этом собственную незави-
симость. Мы и его-то самого в 
яркой вспышке любви подчас 
рассмотреть доподлинно не мо-
жем. Потому же, если случается 
расставаться, становимся так 
нетерпеливы, так требовательны 
друг к другу. Говорят, любовь 
– химическая зависимость. Вот 
мы и «химичим» в процессе всей 
жизни, а особенно  в периоды 
расставаний и ссор – до полного 
растаптывания и абсолютного 
низвержения вчерашнего идеала. 
«Мое!» – раздается вслед уходя-
щей любви. И иной застывает в 
растерянности. Так страшно быть 
совсем ничьим и даже самим со-
бой? Новой любви и хочется, и 
боязно…

Итак, я все поняла! «Алексей, 
ты прочитал мои мысли. Уж луч-
ше быть хорошими друзьями, чем 
плохими возлюбленными», – уже 
летело ответное послание моему 
вчерашнему обретению – пре-
красному человеку и, возможно, 
первому в моей жизни мужчине-
другу.

ТАТьянА ЛёГКАя.
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Если вместе комфортно, 
уютно и спокойно И все же я люблю

«Дорогие мужчиНы, сегодня я 
обращаюсь к вам.

Пришло время, и я, наконец, осознала, 
как неверно понимала вашу роль, ваше 
предназначение в жизни женщины. Будьте 
снисходительны к моим ошибкам. Вы не 
виноваты в моих прежних неудачах. Ведь 
это во мне вместо любви жила обида на 
весь белый свет. Наконец я способна оце-
нить ваше внимание. Дарите нам цветы, 
заботу, тепло, и вы увидите, как раскры-
вается нежный цветок настоящей любви. 
Это чувство подарит красивую сказку, в 
которой вы пожелаете остаться навсегда. 
Пожалуйста, берегите ваше хрустальное 
счастье, будьте с ним осторожны! Ведь 
потерянное вновь отыскать сложно…

Приглашается к знакомству с хрупкой, 
свободной и надежной женщиной на-
стоящий мужчина 50–60 лет – свободный, 
излучающий спокойствие. От вас всегда 
веет надежностью, а не только приятным 
парфюмом. В бережении к своей любимой 
вы ни при каких обстоятельствах не рас-
скажете о тех неприятностях, которые с 
вами случились. Впрочем, это ведь так 
естественно! Тел. 8-906-851-05-34. На-
дежда».

мне 53 года, не высокая, положитель-
ная, с приятной внешностью. Работаю. Лю-
блю заниматься садом. Живу со взрослым 
сыном. Материально независима. Хочу 
познакомиться с порядочным мужчиной, 
не обремененным семейными узами и не 
злоупотребляющим спиртными напитками. 
Тел. 8-909-096-55-62. Можно sms.

Свободный молодой человек, 36/185/92, 
с высшим образованием и чувством юмора, 
бездетный, не обремененный браком и али-
ментами, познакомится с привлекательной, 
стройной девушкой до 35 лет, от 170 см, без 
детей и вредных привычек для серьезных 
отношений. Тел. 8-904-976-73-73.

женщина, 40 лет.  165/65. Детей нет, 
порядочная. Познакомится с русским 
мужчиной от 45 до 50 лет со своим от-
дельным жильем. Просьба звонить в 
пятницу и субботу с 18 до 22 часов. Тел. 
8-950-747-07-97.

мужчина, 50 лет, с высшим образова-
нием. 177/73 познакомится с нормальной 
женщиной, не полной, не лишенной роман-
тизма. О себе: работающий, не пьющий, не 
курящий, увлекаюсь туризмом. Без жилья. 
Тел. 8-909-748-78-94.

женщина, 30 лет. 173/63. Стройная, 
симпатичная блондинка желает встретить 
для серьезных отношений мужчину от 30 
до 40 лет – высокого, спортивного, без 
материальных и жилищных проблем, с 
чувством юмора. Тел. 8-902-898-03-01.

если вы нуждаетесь в спасении от 
одиночества, умны, образованы, интел-
лигентны – обаятельная, стройная, ин-
теллигентная, беспроблемная женщина с 
чувством юмора, 51/168/68, оценит вас по 
достоинству. Тел. 8-902-602-98-66.

Блондинка, 51 год. Рост 165 см. Желает 
найти спутника жизни в возрасте до 58 лет, 
ростом от 170 см, вредных привычек – в 
меру и желающего работать в саду. Тел. 
8-902-899-11-65.

молодой человек 33 лет, высокий, 
стройный, холостой. Есть работа, жилье. 
Познакомится с девушкой от 25 до 30 
лет для серьезных отношений ростом 
не ниже 160. Ребенок не помеха. Тел. 
8-950-747-67-14.

мне 60 лет, вдова. Живу одна. Ра-
ботаю. Надеюсь на встречу с хорошим 
мужчиной: порядочным, отзывчивым. Тел. 
8-951-805-10-63.

женщина, 54 года, симпатичная, 
164/85. Познакомится с самостоятель-
ным, серьезным мужчиной до 58 лет. Тел. 
8-963-094-82-19. Звонить вечером.

Надежда. мне 67 лет, 160/67. До сих 
пор работаю снабженцем. Если вам 60–80 
лет, вы устали от одиночества, доброже-
лательны, любите природу, без вредных 
привычек, то почему мы до сих пор не 
знакомы? Тел. 8-904-818-00-78.

Ждем ваших подробных писем и корот-
ких объявлений по адресу: Ленина, 124/1, 
редакция газеты «магнитогорский ме-
талл», с пометкой «Выбери меня», либо 
по электронной почте zen-lin@mail.ru. 
можно воспользоваться и телефоном 
ведущей рубрики – 24-74-27.

СТАНЬТЕ МНЕ 
ДРУГОМ

сТрАнИцу подГоТовИЛА ТАТьянА ТруШнИКовА, zen-lin@mail.ru
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25 мая сорок дней, как не стало Татьяны Варфоломеевой – 
поэтессы, автора и исполнителя песен

А я стихи 
из снов и слез ткАлА…

ТаТьяну ВарфоломееВу в маг-
нитогорске знали многие: часто ее 
можно было увидеть с гитарой. она 
искренне и щедро дарила свои песни.

Отзвучали они… 17 апреля ее душа поки-
нула наш земной мир. А в эти дни проходил 
фестиваль имени Ивана Кузнецова, на гитаре 
которого так любила играть Татьяна. Город 
пестрел афишами, приглашая на концерты 
участников фестиваля. Татьяна Варфоло-
меева была постоянным зрителем на этих 
концертах, но не в этот раз.

В годы перестройки мы работали вместе. 
Однажды  Татьяна робко  обратилась ко мне 
с просьбой: «Ты не могла бы дать мне не-
сколько уроков игры на гитаре?» Ее просьба 
меня обескуражила. Женщине за сорок, 
это будет не так просто. Но Таня оказалась 
усердной ученицей, мозоли на пальцах ее не 
смущали. Упорные занятия каждый день – и 
она удивляет всех исполнением песни Булата 
Окуджавы под собственный аккомпанемент. 
Потом у нее появились свои стихи и песни. 
Вот как она вспоминает об этом: «Я никогда 
не писала стихов. А в 42 года, когда сын вы-
рос и отправился в автономное плавание под 
названием Взрослая Жизнь, мне на мгновенье 
показалось, что выплачены все долги. Сво-
бодное падение. Нужно было найти точку 
опоры, и тогда я сделала то, о чем давно меч-
тала, но мешала повседневная суета – взяла в 
руки гитару. Я выучила с десяток аккордов, 
научилась нескольким приемам игры и 
разучила любимые песни… Окуджава, Виз-
бор, Долина, Дольский… Гитара стала моей 
неизменной спутницей. Иногда я садилась 
на кухне у окна, открывала томик стихов и, 
перебирая аккорды, напевала их. Однажды 
пришла рифма… С тех пор гитара стала моим 
соавтором. Дерево за окном, проплывающее 
облако, сон, мимолетное воспоминание, об-
раз, знак, настроение и … звук струны – так 
появились на свет мои стихи».

Новое увлечение знакомым и друзьям по-
нравилось, а песни Татьяны Варфоломеевой 
зазвучали не только в узком кругу. Ее при-
глашали на концерты, где незатейливый 
гитарный аккомпанемент усиливал трепет-
ность стихов, слитых воедино с мелодией. 
Педагог по образованию, она часто выступала 
в школах города, могла удивительно быстро 
найти общий язык с ершистыми подростка-
ми. Верхом доверия можно считать то, что в 
конце встречи они пели вместе с ней.

Таня могла подставить плечо в трудную 
минуту. Когда наша общая знакомая Галина 
угодила под колеса автомобиля, врачи бук-
вально «собирали» ее. Чтобы как-то помочь, 
поднять дух, Татьяна пришла в больничную 
палату и в течение нескольких часов пела. Вся 
палата со слезами на глазах благодарила ее, а 
Галина призналась, что получила такой заряд 
оптимизма, что теперь будет карабкаться изо 
всех сил.

Трудно говорить о Татьяне в прошедшем 
времени. Но, размышляя над ее судьбой, про-
никаешься уважением к ее стойкости, муже-
ству в любых жизненных перипетиях. Одна 
воспитала сына – кому не понятно, чего это 
стоило? Несмотря на приговор врачей, в по-
следнее десятилетие жизни она не прозябала, 
а погрузилась в творчество. Выпустила два 
поэтических сборника «Скерцо для дождя» 
и «Крылья над Аркаимом», начала писать 
картины. Ее буквально захлестнул творче-
ский поток. Последний год ей было трудно 
ходить  – она передвигалась с тросточкой, но 
никогда не отказывалась от выступлений, от 
возможности общения с людьми. Она многое 
успела за отмеренные жестокой болезнью 
десять лет. Иной не сделает столько и за всю 
жизнь. Это десятилетие озарила и поздняя 
любовь – я помню, как светилось от счастья 
ее лицо. За этот прощальный подарок она 
была благодарна судьбе.

А я благодарна жизни за то, что подарила 
мне встречу и общение с Татьяной Варфоло-
меевой. Светлая ей память!

НАТАЛЬЯ ТРОИЦКАЯ,
старший научный сотрудник музея-квартиры 

Бориса Ручьева.

Татьяна ВАРФОЛОМЕЕВА
Песнь уходящих
Когда переменится ветер,
И солнце остынет, ей-богу,
Земли нерадивые дети,
Мы тронемся в путь понемногу.

В заплечный мешок соберем
Свое небольшое богатство,
Разделит лесное зверье
И пиршество наше, и братство.

И сосны вздохнут, и в поклоне
Сиреневый ирис замрет,
Когда, разбежавшись на склоне,
Уйдем мы в последний полет.

Легка оболочка вещей,
Когда припорошена пылью.
Полощутся крылья плащей
У солнечных мельниц на крыльях.

Но звездная память крепка,
И мы на пороге Вселенной
Припомним, что жизнь коротка,
Прекрасна и так откровенна!

Эпиграф
Прекрасно все:
И те, кто с нами были,
Все, что порою окружало нас,
То, что любили и не позабыли,
И то, что забывается подчас.

Прекрасны геммы, гаммы, горы, горе,
Прекрасно ожиданье тишины,
Прекрасно солнце, падавшее в море
На гребень аметистовой волны.

Прекрасен облик старого квартала
И шпиль, пронзивший небо 
над рекой,
Слова прекрасны – те, 
что не сказала,
И желтый лист на мокрой мостовой.

Прекрасны улицы, которыми бродили,
Струй дождевых блуждающий поток.
И слезы были. Расставанья были.
И поезд, уходящий на восток.

Прекрасным было каждое мгновенье,
Отчаянью и смыслу вопреки,
Как музыка, дарящая забвенье,
И легкая изысканность строки!

***
Окно на кухне, кофе, сигарета,
Истома странная и мысли ни о чем…
Сквозь нежность розового утреннего света
Склонился кто-то справа над плечом.

Хранитель мой! Не ты ли это
Своим крылом касаешься меня?
И не твоим ли я теплом согрета
В любую стужу даже без огня?

Не ты ли ночью веки мне смежаешь,
Уставшие от образов дневных?
Не ты ли от беды оберегаешь
Моих друзей, любимых и родных?

Не твой ли взгляд ловлю в стекле витринном
Лишь на мгновенье – встреча коротка,
Когда брожу по улицам старинным
Покинутого Богом городка?

Окно на кухне, утро, сигарета
И запах кофе, и оплывшая свеча…
Склоняется к кому-то кто-то где-то,
Нашептывая что-то у плеча.

Друзьям
А я стихи из снов и слез ткала,
Стояла у порога на часах,
Мои стихи – кривые зеркала,
Мои стихи читайте при свечах.

В них – странствий зов и горький аромат,
Людей крылатых боль и их сомненья,
В них – шепот, шелест, шорох, звездопад,
Глаза друзей и рук прикосновенья.

Да, я стихи из снов и слез ткала,
Дарила строки вместо подношенья,
Мои стихи – кривые зеркала,
Но как прекрасны ваши отраженья!

Обращение к сыну
Все перемелется, сынок!
Нам жизнь сначала не начать.
Собьют и нас когда-то с ног,
А на устах замкнут печать.

Пора придет – и мы уйдем,
И заблестит во тьме дорога.
Оставим след – его потом
Размоет память-недотрога.

И будут стрельчаты ступени,
И будет капля невесома,
И будет дождь стучать осенний
В окно пустующего дома.

Акафист
Благодарю за день, что прожит мною,
Благодарю за ночь, что предстоит,
И за луну, что светит над горою,
И за костер, что там, в степи, горит.

Благодарю за вечер, за траву,
За то, что я дышу, пою и плачу,
За сплетни, пересуды и молву.
За то, что ставлю только на удачу.

Благодарю за звезды в небесах,
Изменчивых: то синих, то багровых.
За штиль и шторм, за ветер в парусах:
То рваных, то заштопанных, то новых.

Благодарю за нежные слова,
За щебет птиц и вкусный запах хлеба,
Благодарю за то, что я жива,
За веру, за любовь, за близость неба.

***
Борису Попову посвящается

Ну, вот и розданы долги…
Послушай, друг!
Там, за окном, звучат шаги –
Не так, не вдруг. 
Там, за окном, звенит печаль,
Уходит в ночь…

А жизнь сначала не начать,
Не превозмочь!

Сгорит закат, растает день,
Все, как всегда…
И молчаливо, словно тень,
С небес звезда
Сорвется, обрывая нить,
Легка, светла…
И ничего не изменить! –
Сгорит дотла.

И не вернуться вновь реке к ручьям,
Вода в хрустальном роднике ничья,
А ветер гонит облака-века,
И горизонт размыт, и даль близка.

Прощание
Ну что ж? Пусть без меня горят закаты!
Прощай, любимый мой, я так хочу.
Ты распахни, зажги свечу
И песню спой, как ты мне пел когда-то.

Про ворона мне спой и про коней,
Что не нашли дороги к водопою,
И все бродили, словно мы с тобою,
До лучших дней, до лучших дней.

Дай нитку красную – мне надо перевить
Все, что собрал ты мне 
                                      с собой  в дорогу:
Любовь, надежду, веру и … тревогу.
Прощай, любимый! Надо уходить.



Тельце в пакете 
В морозное январское утро 

Николай отправился зараба-
тывать хлеб свой насущный: 
собирать по помойным бакам 
бутылки. Подцепив крюком 
черный целлофановый пакет, 
стал вытряхивать содержимое 
на снег. Вместе с окровавлен-
ным полотенцем из пакета 
выпал младенец. Голое си-
нюшное тельце, судорожно 
сжатые крошечные кулачки, 
пуповина перетянута кро-
вавым бинтом. «Вот стерва, 
невинное дитя загубила!» – в 
сердцах выругался Николай. 
Объясняться с милицией, рас-
сказывать, при каких обстоя-
тельствах обнаружил трупик, 
ему не хотелось. Он подозвал 
проходивших парней, кивнул 
на младенца и попросил по-
звонить «куда надо». Вскоре 
к мусорным бакам приехала 
следственная группа Право-
бережного РОВД.

«Прежде всего, проверили 
женщин, которые состояли 
на учете по беременности и 
должны были родить. Сре-
ди них подозреваемой не 
оказалось, – рассказывает 
оперуполномоченный уголов-
ного розыска Мурат Куштаев. 
– Через прессу обратились 
к гражданам за помощью. 
Вскоре в дежурную часть 
позвонили и сообщили адрес 
женщины, которая разреши-
лась от бремени, но ребенка 
у нее нет».

Информацию проверили и 
выяснили: действительно, 24-
летняя Людмила Санина еще 
в начале января была на сно-
сях. Соседи подтвердили, что 
она готовилась стать матерью. 
Судя по фигуре, женщина ро-
дила, но вот о судьбе ребенка 
ничего неизвестно. 

Людмилу привезли в рай-
отдел и допросили. Поначалу 
она все отрицала, но потом 
призналась, что вынуждена 
была сделать аборт. Даже 
сумму подпольной операции 
назвала: три тысячи рублей. 
Стали было проверять эту 
версию, но женщина разре-
велась и рассказала правду. В 
женскую консультацию Люд-
мила не обращалась, потому и 
отыскать ее по учетным доку-
ментам было невозможно. 

Наполненная теплой водой 
ванна стала для нее родильным 
креслом. В обвинительном за-
ключении со слов Саниной на-
туралистично зафиксировано 
таинство рождения и смерти 
нового человека: «После того, 
как плод вышел из утробы, 
я продолжала находиться в 
воде, потому что не желала его 
рождения. Живой он или нет, 
я не знала. Потом перерезала 
пуповину ножницами. Все 
это время, минут пять–десять, 
ребенок находился в воде. 
Шевелился он или нет – не 
помню, но точно – не кричал. 
После этого я положила его в 
целлофановый пакет, спрятала 
под ванной и пошла спать. В 14 
часов я решила его выбросить. 
Достала пакет с ребенком, 
положила полотенце, тряпки, 
сверху набросала мусор и 
выбросила в бак, который на-
ходится рядом с домом».

В заключении судебно-
медицинской экспертизы го-
ворится, что младенец жен-
ского пола был доношенным, 
жизнеспособным, живым. 
Причиной смерти стало пе-
реохлаждение организма. 

«Была проведена и генная экс-
пертиза, которая подтвердила, 
что Санина являлась биологи-
ческой матерью младенца», 
– рассказывает следователь 
Правобережного межрайон-
ного отдела следственного 
управления СК при проку-
ратуре РФ по Челябинской 
области Серик Жумабаев. 

И следователь, и опера-
тивник нарисовали весьма 
нелицеприятный моральный 
облик преступницы: злоу-
потребляет спиртным, ведет 
аморальный образ жизни. Ее 
трехлетний сын находится на 
попечении бабушки.

Инфантильные 
мамаши 

Мне удалось встретиться 
с Людмилой Саниной. Не-
лицеприятная характеристика 
создала в сознании типичный 
образ преступницы: наглую 
бабу-оторву. В действитель-
ности она оказалась красивой 
миниатюрной брюнеткой. 
Первое, что я спросила:

– Почему не принесла де-
вочку в родильный дом, не 
подбросила в дом малютки, 
на худой конец, просто не 
оставила в подъезде?

– Надо было, это я теперь 
понимаю… Не знаю, что на-
шло. Я всегда хотела девочку, 
но так случилось, – смахивая 
слезы, отвечает Людмила.

А случилась, как всегда, 
«душераздирающая» драма. 
Дружила с Алексеем еще до 
армии, когда парня призвали 
на службу, встретила друго-
го, родила сына. Вернулся 

Алексей, и старая любовь 
вспыхнула с новой силой. 
Ушла она от сожителя к мате-
ри, туда же переехал Алексей. 
Но жизни не было – запил ее 
любимый. «Иногда на ска-
меечке засыпал, даже соседи 
видели. Денег не приносил, 
хотя говорил, что работает. 
Я не раз говорила с ним, обе-
щал бросить пить, но все без 
толку. А я беременная уже 
была. Пришлось вернуться к 
прежнему сожителю».

Ко всему прочему, как 
утверждает Людмила, на-
кануне родов она пережила 
стресс. Расспрашиваю, что за 
несчастье стряслось. 

– В аварии погиб близкий 
человек.

– Родственник?
– Нет, просто хороший мой 

приятель, друг. Я сильно пере-
живала.

– Почему роды в воде 
устроили?

– Это я фильм такой видела, 
говорили, что легче родить.

– Где сейчас ваш сын?
– С мамой моей. Она каж-

дый день его ко мне приводит. 
Я же по нему скучаю.

Однако соседи утвержда-
ли, что Санина у матери не 
бывает, ребенка воспитывает 
бабушка.

Не надо быть провидцем, 
чтобы представить моральный 
облик других матерей-убийц. 
Как оказалось, подобные 
преступления имеют различ-
ные мотивы и совершаются 
определенным типом людей. 
«К первому типу детоубийц 
относятся незрелые как в 

психофизиологическом, так 
и в интеллектуальном аспек-
те личности, – объясняет 
главный врач областной пси-
хоневрологической больницы 
№ 5 Магнитогорска Александр 
Беликов. – В другом случае 
преступлению предшествует 
психическая травма. Беремен-
ная женщина чувствует осуж-
дение окружающих, близкого 
ей сообщества, что порождает 
депрессию, чувство безысход-
ности. В  связи с физиологи-
ческой перестройкой организ-
ма во время родов происходит 
усугубление этого состояния. 
Иногда женщина совершает и 
убийство ребенка, и суицид. 
Шесть лет назад в Магнитке 
произошла трагедия: ребенку 
не исполнилось и двух недель, 
когда женщина узнала об из-
мене мужа. Она бросилась с 
восьмого этажа. Ребенок по-
гиб, мать осталась жива. Мы 
признали ее невменяемой на 
фоне физиологического аф-
фекта. К третьей группе риска 
относятся душевнобольные 
люди. Припоминаю случай из 
моей давней практики: мать 
насмерть забила ребенка утю-
гом только за то, что он сделал 
помарку в школьной тетради». 
Это неадекватный поступок 
импульсивного человека в 
рамках шизофрении.

Можно ли отнести Санину 
к одному из этих типов? «Она 
была признана психически 
адекватной и здоровой, поэто-
му судебно-психиатрическую 
комиссию очень удивил ее 
поступок, – отвечает Алек-
сандр Александрович. – У 

нее социализированное рас-
стройство личности. Во время 
беременности она вела раз-
гульный образ жизни».

Так психиатр безжалост-
но развенчал позитивное 
впечатление, которое оста-
лось после моей встречи с 
Людмилой. Она не жалеет 
о случившемся. Вероятно, 
лишь досадует, что попалась. 
По поводу «водных» родов 
в ванне Александр Беликов 
прозорливо заметил: «Не для 
облегчения родов это было 
сделано, а чтоб ни ее стонов, 
ни криков ребенка соседи не 
услышали».

Вообще, поколению нынеш-
ней молодежи в возрасте от 14 
до 23 лет свойствен психиче-
ский инфантилизм: они рано 
привыкают к алкоголю и позна-
ют сексуальную жизнь. В куми-
рах у них звезды шоу-бизнеса и 
топ-модели, нет возвышенных 
идеалов, стремлений. Буржуаз-
ный строй породил лишь одно-
го бога – золотого тельца. В 
прошлом веке психологическое 
формирование девушек страны 
социализма заканчивалось к 
18 годам. Это были личности, 
которые стремились создать 
семью, иметь детей. Нынешняя 
молодая поросль созревает 
лишь к 22 годам, но у совре-
менных девушек нет желания 
строить домашний очаг.

Иллюстрация  
безнаказанности 

Что же это за напасть такая 
на город? За четыре месяца чет-
вертого младенца в помойном 
баке находят. Первый случай 
произошел пятого января, вто-
рой – 26, третий труп обнару-
жен 1 мая, четвертого нашли на 
свалке поселка им. Некрасова 
11 мая. Однако Магнитка не 
исключение, подобные пре-
ступления периодически про-
исходят и в других городах.

В мае прошлого года в 
Моршанске Тамбовской об-
ласти в мусорной яме обна-
ружили обезглавленный труп 
новорожденной девочки. В 
этот же день задержали по-
дозреваемых: 20-летнюю 
Ольгу и ее молодого челове-
ка. Обвинение предъявили 
по статье 105 – убийство по 
предварительному сгово-
ру. В мае этого года в Гусь-
Хрустальном Владимирской 
области также обнаружили 
труп двухмесячного младенца. 
Родительница, имея трехлетне-
го ребенка, заявила, что второй 
ей был не нужен. Мать-убийца 
не работает, злоупотребляет 
алкоголем. В прошлом году в 
Новгородской области обвине-
ние по статье 106 предъявили 
женщине, которая утопила 
новорожденного в унитазе.

В декабре прошлого года 
были взяты под стражу со-
жители из Златоуста. В 2004 
году, имея двоих детей, ро-
дили нежеланного третье-
го. Гражданский супруг по 
указанию роженицы утопил 
младенца в тазу с водой. 
Труп закопали на кладбище. 
Спустя полтора года жен-
щина вновь разрешилась от 
бремени. Новорожденную 
девочку убили тем же спосо-
бом, только коробку с трупом 
закопали в своем огороде. В 
настоящее время супруги 
лишены родительских прав 
в отношении двоих детей – 
четырех и семи лет от роду. 
Виновным грозит до 20 лет 

лишения свободы либо по-
жизненный срок.

Предвижу реплики: «Пра-
вильно, чтоб другим неповадно 
было невинных младенцев 
убивать». В нашем случае 
наказание, которое получила 
Людмила Санина, не станет 
тем дамокловым мечом, ко-
торый остановит преступных 
матерей. Правобережный суд 
признал ее виновной по статье 
106 УК РФ «Убийство матерью 
новорожденного ребенка». При 
вынесении приговора учтены 
ее раскаяние, признание вины 
и тот факт, что на ее иждивении 
находится трехлетний ребенок. 
Наказание за детоубийство – 
три года лишения свободы с от-
срочкой приговора на 11 лет.

Не наказание, а иллюстра-
ция безнаказанности: погро-
зили пальчиком, да и только. 
Ясно, что и через 11 лет Са-
нину не настигнет караю-
щий меч правосудия: самый 
простой выход – родить еще 
одного – хоть и ненужный, 
он станет спасением от нар. 
Если судить не по закону, а 
по древним табу Моисеевых 
скрижалей, то за тяжкий грех 
– убийство невинного мла-
денца – следовала адекватная 
мера наказания. Судья, рабо-
тающий в рамках Уголовного 
кодекса РФ, при вынесении 
приговора исходит из законо-
дательных рамок. УК РФ от-
носит убийство новорожден-
ных к преступлениям средней 
тяжести. Самая строгая мера 
наказания по статье 106 – до 
пяти лет лишения свободы. 
Наши еще строго «засудили». 
Например, городской суд 
Южно-Сахалинска пригово-
рил убийцу новорожденного 
к одному году лишения сво-
боды в колонии-поселении. 
Дамочка, находясь в роддоме, 
раздавила младенцу грудную 
клетку только за то, что ро-
дилась девочка, а не мальчик, 
которого так ждал сожитель.

Законодателям, конечно, вид-
нее, но почему-то изнасилования 
и убийства ребятишек школь-
ного возраста вызывают широ-
кий общественный резонанс: 
люди справедливо требуют 
пожизненного заключения для 
маньяков. Тогда как умерщвле-
ние младенцев по срокам при-
равнено к растрате и хищению 
чужого имущества. Странная 
логика: когда убивает чужой 
дядя – пожизненный срок, 
когда родительница – пять лет. 
Хотя по тяжести содеянного 
родная мама даст фору любому 
маньяку. 

Александр Беликов считает: 
четверо младенцев в мусор-
ных баках – не тенденция, а 
единичные случаи. Если счи-
тать в цифровом выражении, 
то преступления составляют 
сотые доли от общего числа 
новорожденных. В прошлом 
году в городе родилось около 
пяти тысяч ребятишек, четыре 
случая – это шесть сотых про-
цента. Все четверо убиенных 
– девочки. Здесь применима 
другая арифметика: помните, 
у Бориса Васильева в романе 
«А зори здесь тихие»: «…мог-
ла бы нарожать детишек. А 
они по этой ниточке ножом».

ИРИНА КОРОТКИХ.
Имена и фамилии изменены, 
совпадения могут иметь случай-
ный характер. Автор благодарит 
Правобережный межрайонный 
отдел следственного управле-
ния СК при прокуратуре РФ по 
Челябинской области за предо-
ставленный материал. 
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ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ Коллектив и совет ветеранов 
ЦПАШ

скорбят по поводу смерти
ЛОКТИОНОВА

Виктора Андреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦПАШ

скорбят по поводу смерти
ГЕРАСИМОВА

Валерия Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3

скорбят по поводу смерти
БОГДАНОВСКОГО

Александра Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3

скорбят по поводу смерти
ГАГАНОВА

Матвея Ананьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3

скорбят по поводу смерти
НИКОЛАЕВОЙ

Марии Алексеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ГОП ОАО «ММК»
 скорбят по поводу смерти 

ФЕДОРИНОВОЙ
Валентины Дмитриевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив цеха ПВЭС  скорбит 
по поводу смерти 

начальника смены первого блока
АКШИНЦЕВА

Игоря Владимировича
и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов управ-
ления главного энергетика 

и центральной электростанции
скорбят по поводу смерти 

РОГОЖКИНА
Бориса Павловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

25 мая – 40 дней, 
как нет с нами 
нашего лю-
бимого мужа, 
отца, деда Алек-
сандра Вла-
димировича 
СЕРЕБРЯКОВА. 
Боль утраты 
не утихает. Мы 
помним и лю-
бим его.

Жена, дети, 
внуки.

24 мая испол-
няется 40 дней, 
как ушла из 
жизни дорогая 
наша мамоч-
ка, бабушка, 
п р а б а б у ш к а 
Мария Тимофе-
евна НОСАТЮК. 
Утрата невос-
полнима. Свет-
лая ей память. 
Помним, лю-
бим, скорбим.

ÏÐÎÄÀÌ
*1к., бр., 12 участок, 2/5 эт. Т. 8-351-

901-71-82.
*2к., на левом, 1 эт. Т. 8-351-901-

71-82.
*2к., бр., 5/5 эт., ул. Галиуллина, 3. 

Т. 8-351-901-7182.
*Новые однокомнатные квартиры 

с современной кухней. Центр города. 
Выбор еще есть. Т. 45-61-45.

*1/2 дома, п. Димитрова, ул. Же-
лезняка, 6, 2 комнаты, кухня, с/у в 
доме. Т. 8-902-896-04-08.

*2-комнатную квартиру. Т. 835-
1900-69-32.

*1-комн. квартиру в Ленинском 
районе. Т. 8-908-079-68-77.

*Дом, поселок Димитрова. До-
кументы готовы. Т.: 8-906-852-86-10, 
8-903-0909-142.

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

*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.

*Британских котят. Т. 37-06-88.
*Срочно Mitsubishi Lancer, 2004 

года, цвет черный, электропакет, все 
необходимое есть, пробег тридцать 
пять тысяч, один хозяин, цена до-
говорная. Т. 8-903-090-0081.

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

*Арматура ,  электроды .  Т.  43-
87-75.

*Реализуем ЖБИ в ассортименте, 
бетон, раствор. Т. 43-87-75.

*Влагостойкая фанера, утепли-
тель. Т. 43-87-75.

*Шлакоблок, пенобетон, облицо-
вочный камень. Т. 43-87-75.

*Сад на море, «Металлург-3». Т. 
41-36-62.

*Вязальная машинка «Драйзер» 
и оверлок в городе Верхнеуральске. 
Обращаться: 8-904-976-10-41.

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

*Пиломатериалы  от  произво-
дителя, цемент, кирпич. Т. 8-919-
120-80-99.

*Недорого нитрокраску и сере-
брянку. Т. 8-909-748-26-85.

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

*Цемент, песок, щебень. Мешками, 
«ГАЗелями», «КАМАЗами». Т.:8-904-
974-40-94, 45-09-21.

*Доска, дрова, срубы. Т. 28-19-81.
*Козье молоко, кумыс. Т. 8-904-

974-81-04.
*Торговое оборудование в хоро-

шем состоянии. Т. 8-961-578-44-03.
*2-комнатную квартиру, ул. плани-

ровка, пр. К. Маркса, 149/2, 1 этаж. 
Состояние отличное. Т. 8-909-099-
42-22.

*Комнату 17 м2, пр. Ленина, 143/1, 
9этаж, ц. 750 тыс. р. Т. 8-909-099-
42-22.

*Срочно продам железный гараж 
3х6. Самовывоз. Т.: 8-909-09-40-932, 
8-951-800-15-97.

*Сотовый поликарбонат. Т. 8-906-
852-46-19.

ÊÓÏËÞ
*Неисправный импортный телеви-

зор, DVD, монитор. Т. 28-96-66.
*Путевку на  Банное.  Т. 46-05-99.
*Неисправный импортный теле-

визор. Т. 31-61-98.
*Полдома. Т. 29-71-58.
*Каслинское литье. Т. 8-919-338-

80-36.
*Заберу ваш автомобиль в метал-

лолом. Т. 8-961-57-67-973.
*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
*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.
*Часы, сутки. Т.: 46-02-93, 8-3519-

03-0045.
*Торговые площади в аренду. Пр. 

Карла Маркса, 164. Т. 41-36-62.
*Квартиру. Т.: 45-21-26, 45-01-26.
*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.
*Квартиры, комнаты. Т. 21-24-85.
*Посуточно. Недорого. Т.8-908-

588-14-28.

*Посуточно. Т. 8-904-974-97-08.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-05.
*Посуточно, по часам. Т. 8-908-

587-29-47.
*По часам. Т. 8-906-854-77-20.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*По часам. Т. 8-912-802-31-43.
*Посуточно. Т. 8-912-408-70-43.
*Часы. Т. 8-906-871-65-77.
*Часы. Сутки. Т. 8-912-804-02-88.
*Часы. Сутки. Т. 8-3519-05-22-50.
*Часы. Сутки. Т.: 280-200, 8-912-

809-15-78.
*Часы. Сутки. Т. 8-909-097-97-71.
*Часы. Ночь. Т. 8-902-890-13-30.
*Часы. Ночь. Т. 8-963-095-87-47.
*В аренду офисные, складские по-

мещения. Т.: 22-02-87, 43-03-43.
*Однокомнатную за 5 тыс. р.  Т.8-

908-05-110-89.
*Комнату за 1750 р. Т. 8-908-051-

10-85.
*2-комнатную за 6800 р. Т. 8-908-

051-10-94.
*В  долгосрочную  аренду   два 

здания в Правобережном районе. 
Недорого. Т. 8-961-578-44-03.

ÑÍÈÌÓ
*Квартиру. Т.: 45-21-26, 45-01-26.
*Жилье. Т. 45-04-37.
*Комнату. Т. 35-24-80.
*Квартиру. Семья. Т.: 45-06-84, 

8-912-805-06-84.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Семья. Квартиру. Т. 43-01-75.
*Однокомнатную.  Т.43-00-26.
*2-3-х комнатную. Т. 45-16-34.
*Комнату. Т. 34-63-46.
*Комнату. Квартиру. Т. 21-91-57.
*Жилье, можно л/б. Т. 8-912-805-

91-91.
*Комнату срочно. Т. 8-908-051-

12-03.
*Однокомнатную, 2-комнатную, 

срочно. Т. 8-951-785-32-79.
*Квартиру, комнату. Т. 20-45-13.

ÓÑËÓÃÈ
*Металлические балконные рамы 

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

*Металлические балконные рамы 
(уплотнитель бесплатно). Теплицы. 
Двери. Пластиковые окна. Отделка 
деревом. Опыт. Качество. Гарантия. 
Скидка до 15 %. Беспроцентный 
кредит до 5 месяцев. Т.: 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 тамбур-
ные, подъездные металлические с 
отделкой любой сложности. Теплицы, 
ворота, решетки. Цена, качество, 
гарантия. Т.: 29-69-17, 22-20-37.

*Металлические двери, широкий 
выбор 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.

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

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

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

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

*Ремонт крыш гаражей бикростом. 
Т. 8-909-749-2410.

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

*Отделка евровагонкой. Доступ-
ные 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.

*Сварочные работы. Т. 30-40-83.
*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.

*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.

*Ремонт квартир. Т. 45-12-31.
*Ремонт квартир. Т. 45-18-93.
*Ламинат, гипсокартон, панели. Т. 

8-909-09-333-02.
*Комплексный ремонт помеще-

ний: от косметики до «люкса». Т. 
27-83-75.

*Электропроводка, монтаж, ре-
монт. Т.: 28-52-42, 896-309-601-62.

*Электропроводка. Быстро, ка-
чественно, 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 «Сти-
нол». Скидки, гарантия. Т. 43-11-56.

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

*Ремонт любых холодильников. 
Т.: 41-33-87.

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

*Телемастер. Ежедневно. Пен-
сионерам  скидки .  Гарантия .  Т. 
28-96-66.

*Телеремонт. Гарантия. Ежеднев-
но. Т. 35-84-88.

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

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

Т.: 23-39-39, 8-906-899-46-69.
*Ремонт телевизоров. Т.: 8-904-

800-59-77, 23-99-09.
*Ремонт  стиральных  машин  и 

холодильников. 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, 8-906-854-23-73.

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

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

*Телеантенны! Всеканальные. Ка-
чественно, гарантия. Т. 22-54-65.

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

*Спутниковое ТВ. «Триколор». Т.: 
42-97-25, 8-909-095-9848.

*Видеосъемка. Т. 8-902-864-28-
55.

*Видеосъемка. Т. 35-88-60, 8-904-
939-35-14.

*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, пою-

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

джей. Т. 8-903-090-7231.
*Тамада. Т.: 48-87-71, 8-919-120-

24-28.
*Ремшвеймаш. Т. 8-950-745-63-

40.
*Реставрация мягкой мебели. Т. 

21-10-41.
*Чертежи. Т. 8-904-974-3771.
*Математика. Т. 8-906-898-1007.
*Визажист. Т. 49-27-32.
*Массаж от варикоза. (Возможны 

противопоказания ,  проконсуль -
тируйтесь с врачом). Т. 8-912-79-
66-805.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«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, 
переезды, без выходных, оперативно. 
Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

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

*Гру зоперевоз ки .  Т.  8 - 9 6 1 -
5782780.

*«Транссервис». Грузоперевозки. 
Грузчики. Т.: 45-45-70, 8-919-120-
23-57.

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗель». Т. 8-912-79-66-805.

*От «ГАЗели» до «КамАЗа». Про-
фессиональные грузчики. Дешево. Т. 
8-909-09-415-48.

*Отдекла лоджий, ванных пласти-
ком. Т. 8-902-899-44-77.

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

*Пропишу. Т. 8-90-30-91-40-74.
*Изготовим корпусн6ую мебель 

по вашим размерам. Кухни, детские, 
шкафы-купе. Выезд мастера, до-
ставка. Замеры бесплатно. Т. 8-908-
586-20-13.

*Компьютерная помощь. Т. 8-906-
850-51-80.

*Компьютерная помощь. Т. 8-951-
458-94-11.

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

*Компьютерная помощь. Дмитрий. 
Т. 8-951-4-555-884.

*Восстановление WINDOWS. Т. 
8-902-603-69-48.

*Ремонт компьютеров и Интерне-
та. Сотовых. Т. 43-00-26.

*«ГАЗель». Т. 8-919-115-73-00.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«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». Т. 8-904-93-28-577. 
*«ГАЗели». Дешево. Т. 8-912-805-

29-00.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-903-

090-36-00.
*Грузоперевозки .  Грузчики .  Т. 

37-35-26.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*«ГАЗель». Грузоперевозка. Т. 

8-902-895-22-40.
*Hyvndai.Грузоперевозки 4 т. Т. 

29-19-19.
*Манипулятор. Т. 8-902-600-15-

31.
*Автошкола. Проводит набор  на 

курсы водителей категории «В». 
Оплата  частями .  Компьютерный 
класс. Новые автомобили. Адреса: 
пр. Карла Маркса, 82/1, т. 37-32-86; 
ул. Суворова, 91, т. 37-53-36. Начало 
занятий 9.06.08.

*Организация изготовит: метал-
лические двери, балконные рамы. 
Отделка. Теплицы. Т. 22-90-78.

*Оградки. Решетки. Двери. Т.: 37-
15-37, 8-904-975-02-13.

*Решетки. Оградки. Двери. Т.: 30-
99-02, 8-950-749-06-14.

*Кровля. Гарантия. Т. 8-906-852-
93-94.

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

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

*Сады. Водопровод. Т. 29-79-05.
*Пластиковый водопровод: кварти-

ры, сады. Т.: 28-06-61, 43-01-82.
*«Домашний Мастер». Т.: 20-65-49, 

8-908-06-99-366.
*ООО «ПожЭнергоСтрой». Произ-

водство электромонтажных работ. Т.: 
281-481, 30-40-83 или ул. Багратиона, 
10 офис 15.

*Сантехработы (газосварка, пла-
стик). Т. 49-30-61.

*Сантехработы: водопровод, кана-
лизация, отопление. Т. 49-32-14.

*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Обивка мебели. Т. 31-19-98.
*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.

*Металлические балконные рамы.  
Установка и изготовление. Качество. 
Сроки. Т.: 31-90-80, 8-951-455-68-76.

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

*Электромонтаж. Т. 430-124.
*Балконные рамы. Отделка. Ме-

таллические  двери .  Теплицы.  Т. 
30-17-06.

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

*Ворота, лестницы и т. д. Т. 438-
468.

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

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

*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.

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

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

*Ремонт квартир. Т. 8-908-065-
03-01.

*Ремонт холодильников. Т. 35-
64-39.

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

*Установка дверей. Т. 8-961-579-
85-03.

*Установка   замков. Гарантия 2 
года. Вскрытие дверей. Т.: 30-17-06, 
8-912-804-10-50.

*Кровля, ремонт. Т. 8-904-976-
52-79.

*Теплицы в наличии и на заказ. 
Парник из поликарбоната. Решетки. 
Металлоконструкции. Ул. Больше-
вистская, 13. Т. 8-3519-02-18-78.

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

*Выравниваю потолки. Т. 8-951-
779-08-25.

*Слом арки, гипсокартон. Т. 45-
09-08.

*Откосы. Сэндвич. Т. 8-904-974-
77-66.

*Электрик. Т. 8-908-064-73-94.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Кафельщик. Т. 8-908-589-40-61.
*Тамада. Т. 40-70-68.
*Тамада. Т. 8-904-976-41-17.
*Тамада. Т. 35-85-52.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Тамада. Т. 8-902-862-30-62.
*Парикмахер на дом, тамада. Т. 

49-23-74.
*Фото-, видеосъемка. Т.: 8-904-

940-22-19, 31-35-46.
*Все по фото и видео. Т. 8-909-

095-18-96.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-74-

65.
*Организация торжеств. Т. 29-

24-79.
*Современная свадьба и юбилей. 

Т. 46-01-83.
*Свадебный автомобиль. Т. 8-912-

802-31-43.
*Ди-джей. Т. 28-16-13.
*Деньги. Т. 8-919-114-45-85.
*Деньги!!! Т. 8-961-575-35-06.
*Деньги 1000000р. Т. 8-912-77-

166-77.
*Деньги. Быстро. Т.8-951-816-

69-69.
*Деньги. Т. 8-3519-03-55-03.
*Деньги. Т. 8-951-435-76-76.
*Деньги! Т. 8-951-801-19-17.
*Кредиты!!! Т. 45-17-02.
*Кредиты, автокредиты, лизинг. 

Т. 22-48-54.
*Экспресс- кредит. Т.: 8-912-805-

02-46, 45-02-96.
*Помощь в получение кредитов. Т.: 

8-951-802-06-09, 8-951-802-52-17.
*Помощь в оформлении ипотеки, 

потребительского кредита. Т.: 8-909-
099-42-22, 8-909-092-92-29.

*Помогу сдать, снять квартиру. Т. 
8-951-242-88-51.

*Курьер в Челябинск. Т. 8-922-
701-46-55.

*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.

*Шпатлевка, потолки, обои, по-
краска. Т. 8-904-805-41-08.

*Отделка балконов. Настил полов. 
Шкафы. Т. 45-45-13.

*Слом, гипсокартон, панели, элек-
трика. Т.: 21-90-37, 8-904-975-00-47.

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

*Армстронг. Панели.  Гипсокартон. 
Т. 43-16-40.

*Гипсокартон, плотники, панели. 
Т. 31-20-32.

*Ламинат. Панели. Т. 34-41-35.
*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.
*Уничтожение насекомых и грызу-

нов. Т. 8-951-459-02-00.
*Познакомим. Т. 41-78-19.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*ЗАО «Русская металлургиче-

ская  компания» приглашает  на 
работу  инженера -электроника , 
инженера-программиста, слесарей-
ремонтников, монтажников оборудо-
вания КХП, электрогазосварщиков, 
слесарей КИП и А, токарей, электро-
монтеров по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, электромонте-
ров диспетчерского оборудования 
и телеавтоматики, огнеупорщиков, 
каменщиков, водителей погрузчика, 
водителей категории «С», «D». Об-
ращаться в отдел кадров. Т.: 24-06-
41, 24-01-80.

*Заводу  «Алькор»: операторы 
пром.оборудования (мужчины, гра-
фик ж/д), грузчики (график по 2 дня). 
Т. 24-92-81.

*С т р о п а л ь щ и к ,  и н ж е н е р -
программист (с навыками програм-
мирования промышленных контрол-
леров), слесарь-электромонтажник, 
станочник широкого профиля, элек-
трик, слесарь-ремонтник, сверлов-
щик, токарь, фрезеровщик, диспетчер 
производства, зам.начальника про-
изводства по договорам и заказам, 
штукатур, строитель. Обращаться по 
тел. 48-82-01.

*Кирпичному заводу: начальник 

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

*ООО ОП «Русич» проводит отбор 
на должность охранника. Зарплата 
от 7000 руб. плюс соцпакет. Т. 35-
07-30.

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

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

*Начальник  мех .участка ,  соц-
пакет, з/п достойная. Т.: 319-778, 
28-95-80.

*В МОУ «Начальная образователь-
ная школа № 1» – воспитатели, вос-
питатели ГПД, младшие воспитатели, 
медсестра. Обращаться: пр. К. Марк-
са, 63/3. Т.: 37-24-90, 27-84-90.

*Риэлторы, обучение. Т. 28-97-84.
*Водители категории «В», «С» и 

личным автомобилем. Т.: 35-99-95, 
35-94-00.

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

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

*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- 
токарь ,  фрезеровщик ,  слесарь , 
контролер, плотник, электромонтер, 
электрогазосварщик ,  начальник 
службы качества, мастер, технолог, 
конструктор. Т. 24-35-86.

*Санаторию -профилакторию 
«Южный»: повар, уборщик произ-
водственных и служебных помеще-
ний. Обращаться: ул. Зеленая, 1. 
Т. 21-40-21.

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

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

*Агентству недвижимости «Новый 
дом» требуются риэлторы и секре-
тарь. Т.: 45-21-26, 45-01-26.

*Срочно, магазину самообслу-
живания требуются продавцы. Т:. 
45-07-93, 41-05-50.

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

*Менеджер по работе с клиентами. 
Мужчина, 20-25 лет, в/о, ПК, з/п от 10 
тыс. р. Т. 29-72-64. 

*Доп.доход. Т. 28-54-94.
*Ученик-станочник. Т. 28-19-81.
*Водитель на ЗИЛ-133, с опытом 

работы, разнорабочие. Т. 28-19-81.
*Сторож на автостоянку. Т. 8-950-

749-22-97.
*Диспетчер в такси. Т. 8-908-588-

62-52.
*Водитель – тракторист. Т.: 8-902-

602-25-55, 46-80-00.
*Водитель с л/а, «ГАЗель»- грузо-

вая. Т. 30-94-67.
*В такси водители с л/а и диспет-

чер. Т. 8-919-315-07-27.
*Продавец в «Секонд хэнд». Т. 

8-912-476-88-50.
*Сварщики, монтажники. Т. 438-

468.
*Охранники. Т. 8-951-240-26-39.
*В компанию – серьезные люди 

от 25 лет с переобучением. Т. 8-904-
932-01-91.

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

*Рабочие на производство пенобе-
тона. Т. 45-14-78.

ÐÀÇÍÎÅ
*Хотите зарабатывать? Независи-

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

боли, лечения хронических забо-
леваний и профилактики. Аппарат 
«Кардио» для лечения гипертонии, 
малавтилин. Магазины медтехники 
«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  противопо-
казания. Проконсультируйтесь с 
врачом.

*Коррекция фигуры и здоровья. Т. 
8-906-872-85-57.

*Открылась новая  АЗС «Агидель» 
по адресу: п. Цементников, Белорец-
кое шоссе. Реализуем ГСМ только 
Уфимских заводов.
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Мой город серьезно за-
болел. Самой настоящей 
лихорадкой. Правда, по-
мидорной. 

Это огородное растение се-
мейства пасленовых в виде 
рассады преследует на каждом 
шагу. Чтобы покурить на лод-
жии своей квартиры, пробира-
юсь сквозь ящики, корзинки и 
коробки, на которых по стойке 
смирно стоят и злорадно вы-
тесняют меня саженцы томатов. 
Сделал затяжку, осмотрелся: у 
соседей справа красуются такие 
же часовые. С балкона второго 
этажа сквозь заросли пере-
росшей рассады, словно бело-
русский партизан, подает знаки 
приятель. Балкон слева уже 
освободили от этой зелени – не-
делю назад сосед отсюда вывез 
в сад сто корней помидоров,  
парализовав своим грузом лифт 
на двадцать минут. Высаживать 
в грунт рассаду по причине 
похолодания он  остерегается, 
вот и ухаживает за ней, как за 
малыми детьми, безвылазно. 
Поди, уже одичал там.

Рассада заполнила почти все 
балконы домов, которые стоят 
по пути на работу от дома по 
улице Ручьева до Завенягина. 
Утром бодрая, в обед с поник-
шими, как уши тощего осла, 
листьями. Она главенствует 
на всех больших и малых рын-
ках, у магазинов и в торговых 
центрах города. Ящики, сумки 
и пакеты с саженцами томатов 
разъезжают в автобусах и 
трамваях. Причем на льготных 
сидячих местах и на правах 
самого драгоценного груза. А 
одна бабуля ухитрилась занять 
коробками аж три места и без 
всяких скандалов с кондук-
тором купила своим зеленым 
питомцам три билета.  

Рассада по пятницам и суб-
ботам движется сплошной 
стеной на машинах из горо-
да в сады и приусадебные 
огороды. Вчера у светофора 
насчитал четыре машины, 
груженных ящиками помидор-
ной рассады. А на перекрестке 
проспекта Ленина и Грязнова 
рядом со мной притормозила 
роскошная «Тойота Прадо». 
На таких легковушках обычно 
ездят самые крутые горожане, 
а еще невест в загс и обратно 

возят. А тут весь шикарный 
кожаный салон помидорами 
заставлен. Вот уж поистине 
помидорная охота пуще не-
воли.

На ум пришла такая ариф-
метика. У нас в городе почти 
сорок тысяч садов. Плюс по-
селки, на участках которых 
помидор самый настоящий 
сеньор – главный овощ. Если 
каждый из владельцев земель-
ных участков посадит пусть 
даже по пятьдесят корней, а 
некоторые ухитряются раз-
местить и съесть урожай и 
со ста, то получается, что в 
Магнитогорске на данный 
момент произрастает больше 

двух миллионов корней. А 
если учесть, что некоторые и 
по тысяче корней высаживают 
на продажу? Прямо-таки не 
город, а джунгли непроходи-
мые, в которых нетрудно и 
заблудиться с концами. По-
лучается,  город наш не только 
стальное сердце родины, но и 
столица помидорная.

Помидорная тема главен-
ствует на скамеечках у подъ-
ездов и в дворовых беседках, 
в автобусах и скверах. 

– Вчера у свахи была и по-
смотрела ее рассаду, – слышу 
рассказ женщины в маршрут-
ке. – Сплошной стеной все сто 
корней стоят, как на выставке. 

И не поверишь: семена она не 
в магазине покупала, а из со-
леных баночных помидоров 
заготовила. Надо и самой по-
пробовать.

С наступившим теплом по-
мидорная лихорадка достигла 
апогея. Весь этот миллионный 
поток рассады направился 
на место постоянной дисло-
кации. Садоводы торопятся 
определить своих питомцев 
на грядки.

– У каждого огородника 
свои сроки высадки рассады, 
которые основываются на 
данных лунного календаря, 
прогнозах синоптиков и даже 
народных приметах, – выска-

зывает мнение Юрий Шев-
ченко. – Самое благоприятное 
для нашей зоны время заделки 
рассады в открытый грунт – с 
первого по десятое июня. Но 
я бы посоветовал заняться 
посадкой сейчас. Тем более, 
что на первую десятидневку 
июня обещают похолодание 
и даже заморозки. По всей 
видимости, придется поми-
доры прятать под укрывным 
материалом, а то и пленкой 
спасать. 

Мой собеседник в особом 
представлении не нуждается. 
Многие магнитогорцы, осо-
бенно садоводы, знают его как 
одного из самых авторитетных 
специалистов по выращива-
нию помидоров в нашей зоне. 
Работающий с районирован-
ными сортами томатов больше 
четырехсот наименований, он с 
годами не устает придумывать 
новенькое в агротехнике возде-
лывания рассады, эксперимен-
тировать, изучать этот главный 
овощ уральского огорода и 
открывать неизведанное. Сло-
вом, настоящий помидорный 
профессор. Говорю об этом без 
всякой иронии, а с большим 
уважением еще и потому, что с 
годами Юрий Дмитриевич вме-
сте с пытливостью не утратил 
самые главные качества – по-
рядочность и ответственность 
за плоды своего труда.

О помидорах он рассказы-
вает как о живых существах. 
Для меня стало открытием, 
что эти растения подвержены 
стрессам. Вызывая их искус-
ственным путем, например, 
не поливая, можно добиться 
раннего плодоношения. Но 
вообще, по его мнению, поми-
доры должны получать влагу 
и подкормки регулярно. Выход 
для тех, кто в саду бывает от 
случая к случаю и кому полить 
томаты недосуг, есть. Для та-
ких он посоветовал приобре-
сти гидрогель, который поме-
щают на делянку и поливают. 
Гидрогель накапливает влагу 
и постепенно возвращает ее 
в почву. Одного-двух поливов 
помидорам хватает на месяц.

– Юрий Дмитриевич! Чтобы 
вы посоветовали тем, кто при-
обретает рассаду у частников? 
Ведь можно «проколоться» 
как пить дать?

– Тем, у кого нет возмож-
ности заниматься рассадой 
самому, я бы посоветовал по-
купать ее у постоянного про-
давца,  который не подсунет 
халтурку. Не торопитесь при-
обретать ту рассаду, которая 
и крепкая с виду, и чересчур 
зеленая. Прежде всего об-
ратите внимание на наличие 
боковых побегов – пасынков. 
Рассада должна быть вы-
сотой 25–30 сантиметров, 
иметь 8–12 хорошо развитых 
листьев и сформировавшиеся 
соцветия.

По совету Шевченко, при-
обретая рассаду в торфяных 
стаканчиках, надо помнить, 
что сейчас их делают из такого 
материала, что в почве даже при 
обильном поливе они не раство-
ряются. Поэтому корни сплета-
ются в сплошной комок, внутри 
появляется гниль. В результате 
растение начинает болеть. От 
такой рассады, кроме расстрой-
ства и пустой траты денег, вы 
ничего не получите. Значит, 
перед посадкой такой горшочек 
надо обильно смочить водой, 
осторожно его разломать, чтобы 
не повредить корней, и только 
потом поместить в хорошо по-
литую почву.

Спросил я у Юрия Дмитрие-
вича и насчет того, какие сорта 
этим летом дадут высокий уро-
жай. Из ранних он посоветовал 
высаживать «московскую гру-
шовку», «фитоус», «фаворит». 
Каждый год при правильном 
уходе дают высокие урожаи 
поздние сорта: «гигант Новико-
ва», «гигант Урала», «львиное 
сердце», «красавец Башкирии», 
«бычье сердце». 

– Что интересно: у нас в 
каждой деревне выращивают 
помидоры с таким названием, 
хотя они не похожи друг на 
друга, – говорит он. – Но у 
всех и вкусовые качества, и 
товарный вид просто на загля-
денье. Так что настоятельно 
рекомендую посадить у себя 
на участке этот сорт.

А теперь о времени посадки 
рассады на постоянное место. 
Делать это желательно в пас-
мурную погоду с утра, в солнеч-
ную – во второй половине дня. 
Если рассада у вас переросла, 
ее сажают наклонно.

Владимир рЫБаК.

СтреСС помидору товарищ
Свое «бычье сердце» есть в каждой деревне

Дачная амнистия
Порядок регистрации 
права собственности на 
земельный участок делит 
граждан на две катего-
рии. 

К первой относятся имею-
щие документы о том, что 
земля принадлежит им на праве 
пожизненного наследуемого 
владения либо на праве посто-
янного (бессрочного) пользова-
ния, или акт, в котором право на 
участок конкретно не названо 
или невозможно определить его 
вид («неопределенное» право). 
Эти документы автоматически 
наделяют правом собствен-
ности на участок, и никаких 
решений и действий в этом 
случае не требуется.

Основанием для государ-
ственной регистрации права 
собственности на земельный 
участок является акт о его 
предоставлении, изданный ор-
ганом государственной власти 

или местного самоуправления, 
или иной документ, устанавли-
вающий или удостоверяющий 
право гражданина на участок. 
Закон признает любые до-
кументы – решения, справки, 
выписки, подтверждающие 
факт предоставления гражда-
нину земельного участка. Эти 
бумаги теперь считаются до-
статочными для регистрации 
права собственности.

Обязательным приложением 
к этим документам является 
кадастровый план участка, 
который в графической и тек-
стовой формах воспроизводит 
сведения о нем. Большинству 
граждан, которые приобрели зе-
мельные участки до 1999 года, 
для получения кадастра необхо-
димо провести их межевание. 
Установление границ участка 
производят на местности в при-
сутствии лиц, права и законные 
интересы которых затронуты 
проведением землеустройства.

После установления и со-
гласования границ земельного 

участка производятся закре-
пление его границ межевыми 
знаками и оформление акта, ко-
торый подписывают собствен-
ники, владельцы, пользователи 
размежевываемого и смежных 
с ним земельных участков или 
их представители, городской 
(поселковой) или сельской 
администрацией и инженером-
землеустроителем – произво-
дителем работ. Акт утверждает 
комитет по земельным ресур-
сам и землеустройству района 
(города). По завершении ме-
жевания производитель работ 
формирует землеустроительное 
дело.

Далее следует этап получения 
кадастрового плана земельного 
участка. Заявителям выдают 
удостоверенные кадастровые 
карты (планы) участков.

После подготовки этих до-
кументов начинается про-
цесс регистрации права соб-
ственности на участок. Го-
сударственную регистрацию 
осуществляют федеральный 

орган исполнительной власти 
и его территориальные ор-
ганы. Вместе с заявлением о 
государственной регистрации 
прав и документами о правах 
на недвижимое имущество 
предъявляют квитанцию об 
уплате госпошлины. За реги-
страцию права собственности 
на земельный участок в саду 
она составляет 100 рублей. 
Регистрация перехода прав на 
недвижимое имущество удо-
стоверяется свидетельством.

Ко второй категории граж-
дан, на которых распространен 
упрощенный порядок реги-
страции права собственности, 
относятся владельцы участков 
в садоводческом товариществе 
или кооперативе, имеющие 
документы, подтверждающие 
членство в товариществе (коо-
перативе), но не имеющие 
каких бы то ни было доку-
ментов о правах на землю. 
Они имеют право бесплатно 
приобрести в собственность 
земельный участок, предостав-

ленный ему в соответствии с 
проектом организации и за-
стройки территории данного 
некоммерческого объединения 
либо другим устанавливающим 
распределение участков в дан-
ном объединении документом. 
В этом случае предоставле-
ние участка в собственность 
осуществляется исполнитель-
ным органом государственной 
власти или органом местного 
самоуправления на основании 
заявления гражданина или его 
представителя. К заявлению 
прилагают описание место-
положения границ участка, 
подготовленное гражданином, 
заключение правления неком-
мерческого объединения, в 
котором указан пользователь 
участка, и подтверждается 
соответствие описания место-
положения границ участка, 
фактически используемого им.

В течение двух недель после 
подачи документов исполни-
тельный орган государствен-
ной власти или местного са-
моуправления должен принять 
решение о предоставлении 
участка в собственность. С 
этим решением нужно затем 

обратиться в органы, осущест-
вляющие государственную 
регистрацию, для полученя 
права собственности на зе-
мельный участок.

СВЕТлаНа КараСЕВа,
юрисконсульт.

от редакции. В Маг-
нитогорске имеют лицензии 
на межевание несколько спе-
циализированных организа-
ций. Определением границ 
земельных участков в садах и 
у частных домов занимаются 
ООО «Центр земельных отно-
шений» (улица «Правды», 20, 
тел. 45-00-37); ООО «Земля» 
(ул. «Правды», 27, тел. 37-47-
70); МП «ППАПБ» (проспект 
Ленина, 72, кабинет № 141, 
тел. 37-79-38),  магнитогорский 
филиал ОГУП обл. ЦТИ (про-
спект К. Маркса, 8, каб. 103, тел. 
20-67-83). Следует напомнить, 
что межевание – услуга платная 
– 3600 рублей. Распоряжением 
губернатора области опреде-
лен список граждан, которые 
имеют льготы при оплате за 
межевание. Ознакомиться под-
робно, кто попал в этот список, 
можно в районных управлениях 
социальной защиты.

Стань хозяином земли
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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

ТЕСТ

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

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

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

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

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

(ост. «Юность»)

,

=

ул. Марджани, 9 • ул. «Правды», 59 • ул. Советская, 160 а • Северный переход, 28 (Химчистка)ул. Марджани, 9 ул. «Правды», 59 ул. Советская, 160 а Северный переход, 28 (Химчистка)• • •

,

НЕКОТОРЫЕ готовы поступить-
ся личными интересами, если 
этого требует ситуация, другие 
до последнего их отстаивают. К 
какому типу относитесь вы?

1. Обычно вы реагируе те на кри-
тику:
довольно болезненно – 2;
нормально, если критика конструк-

тивная – 1;
абсолютно спокойно, ведь она на 

пользу – 0.
2. Помните ли вы дет ские обиды?
нет – 0;
только самые яркие и глу бокие – 1;
да, и до сих пор пережива ете некото-

рые из них – 2.
3. Ваши вещи оказались на ком-

пьютерном столе мужа. Услышав 
от него ласковое «моя малень кая 
хрюшка», вы:
дуетесь на него остаток дня и прощае-

те только после букета цветов – 2;
в ответ называете его свинтусом – 1;
игриво целуете – 0.
4. По вашему мнению, обидные 

слова, сказан ные сгоряча:
– не стоит воспринимать всерьез – 

0;

иногда содержат в себе до лю ис-
тины – 1;
настоящее мнение челове ка о вас 

– 2.
5. Многие шутки окру жающих в 

ваш адрес ка жутся вам:
неприятными – 2;
довольно забавными – 1;
весьма остроумными – 0.
6. Часто ли вам снятся кошма-

ры?
довольно часто – 2;
редко – 1;
почти никогда – 0.
7. Услышав от любимо го, что вы 

с ним как Винни-Пух и Пятачок, 
вы:
оскорбленно начинаете выяснять, 

с кем из них вы у него ассоциируе-
тесь – 2;
решаете ,  что  на  день  рож  дения 

подарите ему плю шевого поросен-
ка – 1;

8. Если с вами обошлись неспра-
ведливо, вы:
переживаете это очень ос тро и бо-

лезненно – 2;
огорчаетесь, но решаете, что вполне 

сможете это пережить – 1;
просто не обращаете вни мания – 0.

9. Пережив неприятное событие, 
вы обычно:
впоследствии много раз воспроизво-

дите его в памя ти и анализируете – 2;
вспоминаете, не зацикли ваясь на 

нем – 1;
не думаете об этом – 0.
10. Легко ли вам испор тить на-

строение непри ятными мелочами?
да, вы переживаете по любому по-

воду – 2;
вы огорчаетесь, только ес ли пробле-

мы действитель но серьезные – 1;
нет –0.

ПОДСЧЕТ БАЛЛОВ.
МЕНЕЕ  8 БАЛЛОВ .  Вас  очень 

сложно задеть даже действи тельно 
обидными высказыва ниями. Поста-
райтесь прояв лять больше самоува-
жения.
ОТ 8 ДО 14 БАЛЛОВ. Вы критично 

относитесь к себе, умеете отличать 
дружеский юмор от сарказма.

15 БАЛЛОВ И БОЛЕЕ. Вас легко 
задевают любые мело чи. Не ищите 
подвоха в чужих словах и старайтесь 
с юмо ром относиться к собствен ным 
промахам.

Насколько вы обидчивы

Love Radio в Магнитогорске 
объявляет о вакансии 
руководителя отдела 

рекламы.
Опыт работы обязателен. 

Телефон 45-45-46.

Михаила Андреевича и Анну Николаевну 
САФРОНОВЫХ с бриллиантовой свадьбой!

Григория Григорьевича и Нелли Михайловну 
ЖУРАВИНЫХ с золотой свадьбой!

Желаем долгих лет, здоровья и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов 

управления ОАО «ММК».
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все  
по-настоящему…
2 июня на канале «ТВ 
Центр» начинается показ 
любопытного сериала о про-
блемах современной школы, 
взаимоотношениях учителя и 
детей-подростков «Взрослая 
жизнь Полины Субботиной».

В восьмисерийном фильме 
(рабочее название «Ябеда») сы-
грали такие известные актеры, 
как Алексей Кравченко, Любовь 
Тихомирова, Александр Пашутин. 
А еще первые, пока еще эпизо-
дические роли, получили многие 
герои сериала «Кадетство»: Игорь 
Юртаев и Артем Терехов.

О чем фильм? Молодая учи-
тельница Полина Субботина после 
окончания института приходит ра-
ботать в обычную среднюю школу 
учителем биологии. Ученики 10 «б» 
класса воспринимают молоденькую 
учительницу, что называется, «в 
штыки», да и некоторые педагоги 
сомневаются, что Полина сможет 
найти подход к детям. Как научить 
их уважать друг друга, объяснить 
такие, казалось бы, простые и в 
то же время сложные понятия, 
как терпимость, доброта, любовь, 
взаимоуважение? Но Полину труд-
ности не пугают…

– Когда дети понимают, что ты 
их любишь, но при этом остаешься 
учительницей, это помогает найти 
тот самый язык, на котором с детьми 
проще разговаривать, – рассказыва-
ет исполнительница главной роли 
Любовь Тихомирова. – Дети очень 
хорошо все чувствуют.

– Надо любить детей со всеми 
их недостатками, шалостями, – го-
ворит актер Александр Пашутин. 
– Все мы были такими. И мы знаем 
очень много известных людей, ко-
торые говорят: а вот в детстве меня 
выгнали из такой-то школы.

Педагоги считают, что сегодня 
детей воспитывать сложнее, чем 
10–20 лет назад: у них больше ис-
кушений и меньше запретов. Но, 
как и десять лет назад, каждый день 
по-прежнему преподносит учителю 
сюрпризы. И никогда не угадаешь, 
что ждет тебя в собственном каби-
нете – разрисованный портрет на 
стене или скелет в шкафу.

Любовь Тихомирова считает 
роль учительницы старших клас-
сов одной из тех работ в кино, 
которой она особенно дорожит.

– Хотя я бы назвала жанр, в котором 
снят фильм – сама жизнь, – расска-
зывает актриса. – У нас были очень 
интересные съемки: я скакала верхом, 
водила машину, рассказывала про 
цемент и про бетон, поскольку я 
учительница биологии и экологии. 
У нас даже настоящий пожар был!

Но во время съемок пожара 
произошла неприятная накладка.

– По сценарию я должна была 
вбежать в горящий сарай и вывести 
оттуда лошадей, – вспоминает Лю-
бовь Тихомирова. – Но когда сарай 
подожгли, рубероид, которым была 
покрыта крыша, начал плавиться и 
капать на спины лошадей, да еще и 
задымление было такое, что невоз-
можно было дышать. Лошади перепу-
гались и начали топтать каскадеров... 
А тут я вбегаю! Мне кричат: «Беги от-
сюда!» – а я ничего не могу понять. 
Лошади в страхе пронеслись мимо 
меня, чудом не затоптав. Страшно 
было, кто-то обжегся. А сцену все 
равно пришлось переснимать…
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КлассиК Кинематографа – 
В столичной галерее «Дом Нащокина» проходит выставка Отара Иоселиани

74-летний кинорежиссер уже 
и сам не знает, какой стране и 
какому времени он принадле-
жит: Советскому Союзу, Грузии 
или Франции, в которой живет 
уже не один десяток лет. 

Когда-то, когда перемены в про-
странстве СССР только начали про-
являться, он предпочел спокойную 
жизнь во Франции. Спокойной 
она оказалась по нескольким при-
чинам: во-первых, это буржуазная 
страна, далекая от реформ, тем 
более экономических. А во-вторых, 
Франция как-то сразу приняла 
Отара Давидовича – в отличие от 
многих деятелей культуры, отдав-
ших предпочтение Западу: то ли его 
хороший французский сказался, то 
ли настоящее искусство уроженца 
СССР этой стране пришлось по 
душе. Впрочем, Отар Иоселиани не 
превозносит Францию – на вопрос 
моего коллеги о том, как живется, 
а главное, творится в этой стране, 
ответил: 

–  Мои коллеги из бывшего СССР 
говорят, что им тут плохо работать. 
Во Франции тоже нелегко: рань-
ше в СССР была идеологическая 
цензура, а на Западе есть цензура 
финансовая – она и в России сейчас 
установила свою власть. Продюсе-
ры хотят, чтобы на их фильмы шли 
люди. Название придумали – «ав-
торское кино», полупрезрительное 
по отношению к тем, кто им зани-
мается. Я считаю, что бывает или 
кино, или халтура. Кинопродукция 
по схемам Голливуда, на прокат и 
на публику, – наверное, все-таки 
это не кино, а такие… поделки. 
Кино может быть только авторским 
и никаким другим. В Голливуде 
тоже сначала снимали приличные 
картины – те же «Унесенные ве-
тром». А потом выяснилось, что 
в кинотеатры ходят мещане или 
совсем молодые люди, которым 
подавай мифы и романтику. Вот 
их и обслуживают. А тем, кто не 
ходит в кино, подсунули телевиде-
ние, чтобы мы, уставшие с работы, 
плюхались в кресло и засыпали под 
всякую дребедень.

И проблемы, считает художник, во 
всех странах одинаковы: 

– Вы сами не видите, что про-
исходит? Люди везде совершают 
плохие поступки. Иногда их мучает 
совесть, иногда нет, но они про-
должают хапать, воровать, нака-
пливать. И не думают о том, что все 
прекратится в один день. В России 
это чувствуется особенно остро, 
потому что она вступила в стадию, 
как говорится, дикого капитализма. 
Но снимаю я во всех странах – и во 
Франции тоже, чтобы показать, что 
везде одно и то же. Чтобы не было 
ощущения, будто только в России 
беда.
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После общения с прессой откры-
лась и сама выставка. В небольшом 
зале – бывшем жилом помещении 
из нескольких смежных комнат – 
на стенах висели его фотографии, 
сделанные на съемках, зарисовки, 
наблюдения... Но главное – рас-
кадровки, то есть схематичное 
изображение каждого кадра: грубо 
говоря, та же пленка, только сделан-
ная от руки. Сегодня никто уже и не 
знает, что это такое – только старые 
мастера работают по раскадров-
кам – молодое поколение, если и 
рисует, то очень примитивно: один 
кружок в углу – один герой, другой 
– героиня, квадрат между ними – 
стол… Раскадровки же Иоселиани 
выполнены с практически художе-
ственной точностью. Более того, 
все они дополнены подробнейшим 
словарным описанием того, кто 
и что делает: если фильм снят в 
России – на русском языке, если во 
Франции – на французском. 

Конечно, пресса тут же накинулась 
на режиссера, пытаясь выпытать, 
какой философский подтекст вкла-
дывал художник в свои раскадровки: 
слишком уж много смысла вкладыва-
ет Отар Давидович в свои фильмы, 
иногда не сразу понятные для обы-
вателя, – так что даже в эти рисунки 
хочется вложить нечто большее, чем 
просто схему: «В раскадровках вам 
важна композиция или настроение? 
Что вы хотели сказать своими рас-
кадровками?» И режиссер отвечал 
сначала просто, потом чуть устало, 
а затем уже чуть раздраженно: мед-
ленно, тщательно артикулируя  – как 
для глухонемых:

–  Да ничего я не хочу ими ска-
зать – это не отдельное искусство, 
это основа для фильма. Рисунки 
забавны, и это может быть вам ин-
тересно – вот и все. И настроения 
никакого в раскадровке нет и быть 
не может, потому что оно создается 
на съемочной площадке и нигде бо-
лее. В профессиональном отноше-
нии раскадровка – это всего лишь 
схема перемещения и аппарата, то 
есть камеры, и тех людей, которых 
я снимаю. И больше ничего. 

И наконец – на вопрос: «Не при-
ходило ли вам в голову делать рас-
кадровки уже после фильма?» – он 
от души рассмеялся: 

– Ну что вы, разве я похож на су-
масшедшего? Я работу люблю – но 
только ради результата, а не саму 
по себе. Так что я все делаю в свое 
время. 

В это время комната постепенно 
наполнялась посетителями. Одним из 
первых пришел телеведущий Юрий 
Николаев – сам бывший артист, он с 
большим удовольствием и внимани-
ем рассматривал все – даже на прессу 
не отвлекался. Евгений Примаков 
прошел в окружении свиты, которая 
в буквальном смысле распихнула 
проход для своего шефа, так много 

здесь собралось народу. Евгений 
Максимович подошел к юбиляру, 
крепко обнял его, расцеловал… 
Затем они уединились в комнате и 
беседовали несколько минут при за-
крытых дверях. А потом Примаков 
покинул выставку – так же быстро, 
как приехал на нее. 

Ирина  Хакамада также была 
окружена вниманием прессы – она 
пришла на выставку с мужем. Нам 
удалось отвлечь ее на пару слов: 

– Что привело сюда политика? 
Я знаю, что большую политику вы 
покинули, но такие люди, как вы, 
думаю, навсегда вынуждены носить 
это гордое звание. 

– (Смеется). Спасибо за компли-
мент, но я здесь как человек, как по-
читатель: обожаю Отара Давидови-
ча и как большого художника, и как 
потрясающего человека – я горжусь 
близким знакомством с ним. Он 
читал мою книгу «Секс в большой 
политике» и хохотал страшно – 
говорил: «Ира, это гениально, как 
ты над всеми ними издеваешься!» 
Он гений – говорю это абсолютно 
откровенно. Я смотрела его по-
следний фильм, снятый в Париже, 
– он даже начинается гениально: 
старики выбирают себе гроб и на-
чинают ссориться друг с другом, 
потому что нескольким понравился 
один и тот же. 

– Какой ужас!
– Да почему же ужас – это грузин-

ский юмор, в передаче которого Отар 
Давидович является истинным масте-
ром. Он очень ироничен и очень тонок 
– как и хороший грузинский юмор. 

После мы подошли к Нани Брег-
вадзе – уж очень интересно было по-
лучить у грузинской певицы оценку 
грузинской иронии в исполнении 
Отара Иоселиани. Но получили 
неожиданный ответ: 

– Честно говоря, я не ироничный 
человек и поэтому не люблю иро-
ничных людей. В Отаре я никогда не 
замечала этой черты характера. Но, 
если о нем так говорят, значит, он 
еще лучше, чем я о нем думала, – а 
мы дружим с Отаром много лет, и я 
преклоняюсь перед ним и как перед 
творцом, и как перед другом. И если 
он ни разу не применил по отноше-
нию ко мне своей иронии, значит, я 
тоже для него что-то значу.  

Отар Иоселиани обожает свою 
работу; он не просто снимает 
кино – на съемочной площадке он 
пытается отразить все, что ему по-
казалось интересным: быт африкан-
ских поселений, еще не тронутых 
современной цивилизацией, взгляд 
или оборот головы его актеров – все 
моментально отражает его фотока-
мера, которая всегда при нем. А еще 
он очень любит экспериментиро-
вать: то по-новому заставит играть 
освещение, то камеру повернет не 
так, как обычно, то пригласит в 
свой фильм непрофессиональных 

актеров. Потом это станет его 
излюбленным приемом. Об этом 
спросили одного из посетителей 
выставки – известного кинорежис-
сера Вадима Абдрашитова: мол, 
многие киношники спорят, можно 
ли снимать  непрофессионалов?

– А зачем об этом спорить, – 
усмехается Вадим Юсупович. 
– Если получилось хорошо, если 
непрофессионализм актеров не 
только незаметен, но и дал игру 
новых красок фильму, то споры от-
падают сами собой. Я лично считаю 
Иоселиани огромным мастером 
художественности и в то же время 
точности отображаемого. И я даже 
не могу сказать о нем, что он, к при-
меру, классик грузинского кино: он 
был классиком грузинского кино, 
потом – советского, далее – анти-
советского, а теперь и мирового, 
потому что его имя признано во 
всем мире. И то, что через эту вы-
ставку необходимо в обязательном 
порядке «прогнать» всех студентов-
кинематографистов, – это точно. 

Может, потому и фильмы Иосе-
лиани получались такими разны-
ми: самые первые – обласканные 
властью и получившие самый 
широкий прокат – и в кинотеатрах, 
и на телевидении, только зарождав-
шемся в то время. Затем – фильмы, 
которые западная критика назвала 
«истинным искусством», бросив 
к ногам режиссера все мыслимые 
и немыслимые (для советского-то 
человека!) награды Каннского, Бер-
линского и других кинофестивалей. 
Но советская – идеологическая – 
критика уже не так восхищалась 
тем Иоселиани – наверное, поэтому 
шестидесятники восприняли тог-
дашние его творения практически 
гимном диссидентству. А потом он 
уехал – сейчас живет во Франции и 
пытается примирить кино авторское 
и коммерческое. Пытается сделать 
это консервативно: изучает, про-
бует… Только в одном не уступает: 
ни шага прочь от качества. Когда-то 
любил снимать стариков: 

– Я считаю, что старость – это 
лучшее время жизни человека, по-
тому что ты имеешь прекрасную 
возможность остановиться – просто 
подышать, полюбоваться жизнью… 
Есть опыт, чтобы правильно рас-
ставлять приоритеты, есть возмож-
ность просто пожить, посмотреть 
назад – на то, что ты сделал… 
Конечно, если ты плохо жил, то это 
будет тяжело. Но если не натворил 
грехов, то, знаете, в дыхании по-
является такая легкость. 

– Поэтому все ваши старики 
такие благородные? (Я пользуюсь 
минутой для интервью с Отаром 
Давидовичем, пока его оставили 
остальные – покурить). 

– Да, я стараюсь показать старость 
такой, какой она должна быть – солид-
ной и спокойной, умиротворенной. 

– Вы простите, но я снова воз-
вращусь к вашим раскадровкам 
– уж если им посвящена ваша 
выставка. 

– Самое интересное, что эту вы-
ставку нельзя назвать моей в полном 
смысле этого слова – не я был ее 
инициатором. Я храню свои руко-
писи – по-стариковски, для памяти. 
Мне предложили их показать – я и 
показал. 

– Раскадровки – это, как я по-
няла, классический метод работы, 
можно даже сказать – консерватив-
ный, судя по тому, что сейчас никто 
так не работает…

– А я и есть умеренный консерва-
тор. Насколько я знаю, к ним больше 
действительно нет такого благоговей-
ного отношения.

– В таком случае, зачем это нуж-
но вам? Уж вы-то, мастер, можете 
себе позволить опустить такую 
мелочь…

– В свое время мне это подска-
зал Гриша Чухрай, с тех пор я так 
работаю. Я, как режиссер, отвечаю 
на площадке за все – от начала до 
конца. И раскадровки являются 
доказательством того, что я все 
выполняю согласно расписанию: 
возьмите любой мой фильм, срав-
ните их с раскадровками – и вы 
сами убедитесь, что результат со-
ответствует первоначальной идее. 
Это математическое изображение 
творчества. 

– Сочетание несочетаемого? 
– (Смеется). Человеку, занимаю-

щемуся гуманитарной професси-
ей – абсолютно любой, по моему 
убеждению, в первую очередь нужно 
учиться музыке и математике, все 
остальное придет само собой, на 
практике. Потому что надо понять ал-
горитм, надо научиться думать, а не 
просто сочинять «Свинарку и пасту-
ха» – от Музы. Я вообще сторонник 
материального искусства – возьмите 
пьесы Пушкина, того же «Моцарта и 
Сальери», и вы поймете, что разговор 
в них все время идет о вещественных 
понятиях, а не об абстрактных сфе-
рах. Душа – это тоже материальное 
понятие. Без материализации нет 
ничего, и кино, нарисованное на 
бумаге, помогает не распасться тому 
кино, которое проистекает потом во 
времени. 

– Разве импровизаций не бы-
вает?

– В каждом фильме практически. 
Но раскадровки помогают импрови-
зировать легче, быстрее – они просто 
облегчают мне работу. 

– Я знаю, что вы любите черно-
белое кино. Когда в ваши работы 
пришел цвет и почему? 

– Он пришел тогда, когда вы, 
зрители, этого захотели. Я вынуж-
ден это делать: все вы смотрите 
телевидение, и никто – ни один про-
дюсер – не даст теперь ни копейки 
на черно-белое кино. Все, что мне 

остается делать, – это чтобы цвет 
в моих работах был практически 
незаметен. (Смеется). 

– То, что на ваши раскадровки 
нужно смотреть профессионалам 
от кино, – это понятно. А на-
сколько это нужно выносить на 
суд общественности? Нужно ли 
нам, зрителям, понимать, из чего 
состоит ваше кино? Не лучше ли 
сохранить некое таинство?

– А знаете, любое произведение, 
которое есть результат труда, всегда 
приятно рассматривать в процессе, 
изнутри – возьмите те же партитуры. 
Сколько бы вы ни пялились в ноты, 
вы так и не раскроете таинства му-
зыки, если вы не профессионал. Но 
одно созерцание нотной партии при-
водит в восхищение: это особенный 
язык, даже если вы не читаете его, он 
красив сам по себе. 

– Я-то смотрю и ноты, и ваши 
раскадровки с большим удоволь-
ствием, да только вот творцы, на-
сколько мне известно, не очень-то 
любят пускать к себе в мастерскую 
посторонних – а вы как раз нас за-
пустили к себе в закулисье. 

– Мне кажется, вы не правы – ведь 
те же партитуры продают в любом 
магазине… И даже если вы выучите 
их наизусть, вы не перестанете вос-
хищаться тем, как их исполняют – 
каждый по-разному. 

– Вы так просто говорите о своем 
искусстве… Будто не относитесь к 
нему с придыханием!

– Отношусь, почему же – только 
не к своему, а к искусству в целом. 
Хотя, кино – это не музыка. Вот на 
скрипке, саксофоне или фортепиано 
нужно учиться играть годами – и 
даже после этого может случиться 
так, что ты оказался неталантливым 
музыкантом. В кино все проис-
ходит быстрее: я могу за два месяца 
научить снимать кино – это не так 
сложно. И сразу увижу, талантлив 
студент или нет. 

– Где-то я читала, что вы не 
любите снимать прошлое. А я 
почему-то считала, что вам оно 
должно быть интересно… 

– Нет, мне интересна современ-
ность. Как я могу показывать время, 
которое не видел сам? Получится 
ложь, потому что мы не знаем, что 
происходило тогда, – мы можем 
только фантазировать на эту тему. 
И получится, что мы снимаем не 
исторического героя, а себя, свои 
мысли в нем. 

– Ваша мудрость поистине бес-
ценна – как опыт будущему. В Тби-
лиси вы не будете делать подобную 
выставку? 

– (Смеется). У вас в Москве-то до 
сих пор нет кинематографа, а вы хо-
тите, чтобы он в Тбилиси был! Мне, 
может быть, и хотелось, да, думаю, 
там пока это никому не нужно. 

Рита Давлетшина.
Фото евгения Рухмалева.
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Магнитогорская  
картинная галерея

Виртуальный филиал Рус-
ского музея. Работает еже-
дневно с 11.00 до 20.00, кроме 
понедельника. 

Телефон для справок 37-04-
86.

Музей-квартира  
Бориса Ручьева  

по адресу:  
пр. Ленина д. 69, кв. 1
По стоянная экспозиция 

«Жизнь и творчество Б. Ру-
чьева».

Вход платный. Справки по 
телефону 37-39-67.

Магнитогорский 
краеведческий музей
По стоянная экспозиция 

«История Магнитки – исто-
рия страны», «Животный мир 
Урала». Выставка портретов 
металлургов. «Загадочный мир 
океана». 

Выставки работают еже-
дневно с 10.00 до 18.00. Вход 
платный. Справки по телефону 
37-83-44.

Магнитогорский 
драматический театр  

им. А. С. Пушкина
24 мая. «Женитьба Фигаро». 

Начало в 18.00.
27 мая. «Журавль». Начало 

в 19.00.
28 мая. «Без правил». Начало 

в 19.00.
29, 30 мая. «Гроза». Начало 

в 19.00.
31 мая. «Гроза». Начало в 

18.00.
Касса театра работает с 10.00 

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

«Горнолыжный центр  
«Металлург-

Магнитогорск»  
(озеро Банное)

 Принимаем заявки на спла-
вы по рекам Башкирии по 
телефонам: 25-56-01, 8-902-
610-40-46.

Приглашает «Нотка»
Магнитогорская государ-

с т в е н н а я  ко н с е р в ат о р и я 
им. М. И. Глинки объявляет 
набор детей 4-х лет в спе-
циализированный детский сад 
«Нотка» и 7–8 лет в первый 
класс музыкального лицея.

Прослушивание состоится 
26 и 29 мая в 16.30 в аудито-
рии 311.

Справки по телефонам: 21-79-
22, 21-79-13.

АфишА В Магнитке побывала культовая готическая группа «Отто Дикс»
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ОдиНОчеСтвО 
РОждАет чудОвищ

ЕслИ Бы не было группы 
«сальвадор Дали», то, воз-
можно, именно так они бы и 
назвались. Но… была такая 
группа. 

Подумали и нашли персону из 
той же категории художников-
экспрессионистов – Отто Дикс. Так 
назвали свой дуэт два хабаровских 
парня Михаэль Драу и Мари Слип 
– это их сценические псевдонимы. 
Они исполняют электронную готику 
на русском языке.

Весной ребята отправились в тур 
по России и стараниями товарищей 
из «Dance aktivnost» завернули 
на вечерок в Магнитку, в ночной 
клуб «Подвал». Пока местные 
диджеи «разогревали» пришедших 
разномастных готов, я решила по-
знакомиться с Михаэлем, Слипом 
и не так давно появившимся в 
их коллективе скрипачом Петром 
Вороновым. Питерская троица – 
два года назад они переехали в 
Северную столицу – была готова к 
выступлению, а потому вокалист 
и автор песен Михаэль уже был 
в гриме.

– Ну, давайте, спрашивайте нас, 
что такое готика, как мы к ней отно-
симся и так далее. – улыбаясь, начал 
беседу Михаэль.

Видимо, сей вопрос относится 
к категории «не спросил только 
ленивый»!

– свое выступление вы обычно 
начинаете с чтения молитвы из 
Библии. Вы религиозны? Или 
же эта книга является частью 
антуража?

Михаэль: Мари, ты веришь в 
Бога?

Мари: Нет.
Михаэль: А когда-то он говорил, 

что верит… На самом деле я не могу 
сказать, что я верующий и что я не 
верующий. Для меня Библия – очень 
мудрая книга. Это квинтэссенция 
европейской культуры. Конечно, 
есть великая восточная культура, 
но в целом мир закошен под евро-
пейскую. И даже Япония со своим 
менталитетом подгибается под 
европейскую культуру. Библия – 
альма-матер, с которой все началось. 
Поэтому и я начинаю свое выступле-
ние с молитвы.

– Для вас сначала появилась 
электронная музыка или готи-
ка?

Мари: Для меня не было готики 
до знакомства с Драу. Сначала была 
электронная музыка. 

Михаэль: Что касается меня, то 
сначала тоже была музыка. В то 
время, когда все нормальные дети 
слушали «Ласковый май», я слушал 
«Энигму», «Энию», Жан Мишеля. 
Все это переплеталось с какими-то 
мрачными настроениями, и потом 
со стороны мне сказали: «Так ты 
же гот!» В древности я занимался 
ролевыми играми, и вот там панк и 
сатанист окрестили меня готом.

– Ролевое движение бросили из-
за музыки?

Михаэль: Не то чтобы бросил, 
просто наши пути-дорожки разо-
шлись. Я стал серьезнее…

Мари: Из младшего юношеского 
возраста он перешел в средний!

Михаэль: Да, у меня кончился пе-
реходный возраст. А вообще, я бы до 

сих пор не отказался поучаствовать в 
какой-нибудь игре, но качественной, 
с серьезным подходом к сюжету, 
костюмам, отыгрышу.

– Итак, сначала было слово, 
потом вы встретились и объеди-
нились: готика с электроникой. 
Как родилось шоу?

Михаэль: Ребенок в моем лице ча-
сто оставался дома один. У меня был 
качественный звукопроигрыватель 
и стопка пластинок. Я забирался на 
кровать, представляя, что я на сцене, 
и со старым микрофоном изображал 
артиста. Соответственно, одиноче-
ство рождает чудовищ. Да и ролевое 
движение отразилось…

– А какие роли вы обычно 
играли?

Михаэль: А вы как думаете? 
Самое интересное, что независимо 
от роли меня обычно сжигали на 
костре. Даже если я играл самую 
набожную герцогиню! Еще я любил 
играть представителей диких наро-
дов. Хазаров разных, скифов.

– сообщите последнюю новость 
от группы «Отто Дикс».

Мари: Мы первая русскоязыч-
ная команда в нашем андеграунде, 
в нашей готике, которая издалась 
на Западе, в Германии, на русском 
языке. И более того, из этого сделали 
фишку, сказав, что русский язык – 
это хорошо.

– Откуда у вас такая любовь к 
Германии?

Михаэль: Это исходит, в первую 
очередь, от меня. Я люблю нем-
цев…

– А немочек?
Михаэль: Нет. Немки похожи на 

лошадей, а я их боюсь. А вот нем-

цы, особенно в военной форме… Я 
фетишист, на самом деле. Хотя, не 
поверите, никогда не видел фильма 
«17 мгновений весны». Позор. Еще 
мне нравится немецкий язык, хотя 
многие считают его некрасивым, 
лающим.

Мари: Он гипермужественный. И 
мужики у них гипермужественные, 
и искусство, и музыка.

– А нет желания петь на не-
мецком?

Михаэль: У нас в университете 
преподавали нейролингвистиче-
ское программирование. И я оттуда 
вынес, что для человека приори-
тетным является тот язык, который 
он слышал вокруг себя до двух лет, 
пока происходило становление лич-
ности. 

Мари: Он просто хочет сказать, 
что умеет хорошо писать стихи на 
русском языке! А еще, чтобы на 
немецком писать стихи, надо его 
изучать лет с 15.

– Чем вас нынешний тур ра-
дует? 

Михаэль: Он нас начал радовать 
с самого начала, когда мы бежали за 
поездом, закидывая в него вещи.

Мари: А еще Драу нас «порадо-
вал» в Краснодаре, когда с высту-
пления его увезли в больницу. Пять 
песен – и он падает с температурой. 
Из-за этого сегодня он не будет брать 
высокие ноты и петь некоторые 
вещи, чтобы этот тур закончился 
вообще.

– Берегите себя! И удачного вам 
окончания тура!

…Мрачный фон и обещанная 
молитва. Драу на сцене в длинном 
черном плаще с выглядывающей 
из-под него белой рубашкой и ка-
ской робота на голове. Михаэль 
обладает уникальным по высоте 
мужским вокалом – контртенором. 
Электронные композиции Слипа, 
включившаяся чуть позднее скрипка 
Воронова. И театр одного актера. 
На сцене творилось нечто невооб-
разимое! На смену каске пришел 
автомат, затем цилиндр и маска с 
носом ворона. Как и предупредил 
Драу, одну из самых сильных песен 
«Город» он не пел, но Слип все-таки 
ее исполнил. Знающие слова пели 
сами, Михаэль же на время оставил 
свою игру с головными уборами и 
активно тряс черной шевелюрой. 
Любимейшим аксессуаром Драу 
явилась немецкая фуражка, которую 
он не только одевал на голову, но и 
нежно поглаживал, держа в руках. 
Его пластика и мимика заворажи-
вали. И каска робота, и цилиндр, 
и немецкая фуражка невероятно 
шли его облику. Поклонники были 
в восторге. В конце выступления 
ему дарили цветы, украшения и не 
хотели отпускать…

КСЕНия КОБЕЛЬКОВа.

Кинопремьера
ХОЧЕшь стАть археологом 
– выбирайся из библиотек. 
Вот Генри Джонс – он же 
знаменитый Индиана – и вы-
брался: уже четвертый раз 
отправился за артефактами, 
на этот раз – в королевство 
хрустального черепа. Как 
всегда, не по своей воле, а 
воле зрителей.

Как же долго мы ждали чет-

вертую часть эпопеи об Индиане 
Джонсе! Сколько лет-то прошло? 
Да почти двадцать… Исполни-
телю главной роли Харрисону 
Форду столько же годков прибави-
лось, пора, вроде бы, завязывать с 
приключениями. Ан нет, он вновь 
примерил шляпу Индианы, при-
цепил к поясу знаменитый хлыст 
и, скажу прямо, снова оказался на 
высоте. Да и когда в титрах ви-
дишь имена Стивена Спилберга и 
Джорджа Лукаса – смело покупай 
билет в Дом кино «Современник» 

и дуй на премьеру фильма «Индиана 
Джонс и Королевство хрустального 
черепа». Не разочаруешься, даже 
если не являешься поклонником 
знаменитого археолога.

На этот раз главное мировое зло 
уже не нацисты, которые охоти-
лись за артефактами в первых трех 
фильмах, а Советский Союз. А что 
вы хотите: на дворе все-таки уже 
1957 год – расцвет маккартизма, 
всюду ищут коммунистов, как у 
нас в 37-м «врагов народа», фэ-
бээровцам мерещатся «советские 

шпионы». Хочешь не хочешь, а с 
ярым кагэбэшником в лице Ольги 
Спалько (актриса Кейт Бланшет) 
поседевшему археологу Джонсу 
познакомиться придется.

И началось! Все тот же маль-
чише ский задор Джонса ,  так 
подкупающий зрителей. Яркие и 
динамичные сцены, будь то драка 
на военном складе или полет в 
холодильнике (свинцовая обшив-
ка!) во время ядерного взрыва, или 
погоня на мотоцикле, или схватка 
на мечах Пса Уильямса (актер Шая 
ЛаБаф) с несгибаемой Спалько. 
Видели бы вы эту сцену – со смеху 
попадали.

Что самое удивительное, абсо-

лютно все персонажи органично 
вписались в картину, даже триум-
фально возвратившаяся из первой 
серии возлюбленная Индианы 
Мэрион Рэйвенвуд (актриса Ка-
рен Аллен), которая преподнесла 
Джонсу обалденный сюрприз 
(какой – не скажу, но археолог 
впечатлился и даже женился на 
постаревшей, но все такой же от-
чаянной красотке).

Словом, возвращение лучшего из 
лучших археологов состоялось. Не-
смотря на то, что прошло столько лет 
со дня выхода, как нам тогда каза-
лось, третьей и последней части.

иЛЬя МОСКОВЕЦ.

тряхнул! Но не стариной
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Понедельник, 26 мая

05.00 «Íîâîñòè»
05.05 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.20 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè»
15.20 Ä/ô «Ïèñàòåëü è âîæäü. 
Ì. Ãîðüêèé». Ôèëüì 1-é
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 «Áðàòüÿ»
22.30 «Âðàæäà ìåæäó ñàìûìè 
áëèçêèìè»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 «Îäíîýòàæíàÿ Àìåðèêà»
00.50 «Èñêàòåëè»
01.40 Õ/ô «Áèáëèÿ»
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Õ/ô «Áèáëèÿ»
04.30 «Äåòåêòèâû»

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.35, 07.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
06.35, 08.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
08.45 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Ãðåõè íàøè». Õ/ô
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «×àñòíûé äåòåêòèâ». Ò/ñ
12.40 «Çåëåíûé ôóðãîí». Õ/ô
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè 
Óðàëüñêîãî îêðóãà» (×)
14.40 «Âçðîñëûå èãðû». Ò/ñ
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 «Æåíùèíà áåç ïðîøëîãî». Ò/ñ
19.00 «Ðîäíûå ëþäè». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Ïóòåéöû». Ò/ñ
22.50 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. Ðóñ-
ñêèé Áàäåí-Áàäåí»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
00.40 «Ñèíåìàíèÿ»
01.10 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
01.30 «Çåëåíûé äðàêîí». Õ/ô
03.35 «Êîìíàòà ñìåõà»
04.25 «Õà». Ìàëåíüêèå êîìåäèè
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

06.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
09.00 «Ïóòü ê ïðè÷àëó». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì
10.45 «Çîëîòàÿ òåùà». Êîìåäèé-
íûé ñåðèàë
11.15 «Ïåòðîâêà, 38»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ïîñòñêðèïòóì» c Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
12.55 «Ïðîáêè èñ÷åçàþò â ïîë-
íî÷ü». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
13.45 «Ëèíèÿ çàùèòû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ. «Ëåòó-
÷èé êîðàáëü», «Ìóðàâüèøêà-
õâàñòóíèøêà»
15.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
16.30 Íîâîå «Âðåìå÷êî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
18.10 Èãîðü Áóòìàí â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí»
18.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
18.50 Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.45 «ÒÂ-ÈÍ». «PRO äåíüãè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.00 Àëèñà Ôðåéíäëèõ è Ñòàíèñ-
ëàâ Ãîâîðóõèí â äåòåêòèâå «Æåí-
ñêàÿ ëîãèêà»- 4. 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
23.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.35 «Ìîìåíò èñòèíû»
00.30 «Íè÷åãî ëè÷íîãî». Èíòåëëè-
ãåíò â XXI âåêå
01.15 «Ïåòðîâêà, 38»
01.30 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî». Òåëåñåðèàë

06.00 Ò/ñ «Ëþáîâü è òàéíû 
Ñàíñåò-Áè÷»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.00 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
08.30 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
09.30 Ò/ñ «Ñàøà+Ìàøà»
10.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
11.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
11.30 Ì/ñ «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» â Ïèòåðå
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
15.30 Äðàìà «Áðàò-2»
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 Ò/ñ «Ãóìàíîèäû â êîðîëåâå»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Õ/ô «Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ» 
23.55 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.25 «Ãîðîä»
00.55 «Êëóá áûâøèõ æåí»
01.55 Äðàìà «Ñåñòðû»
03.35 «Äîì-2. Ýòî ëþáîâü!»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð çà íåäåëþ»
10.55 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
11.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Ò/ñ «Àäâîêàò»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé»
21.40 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 Ò/ñ «Ïîãîíÿ çà àíãåëîì»
00.05 «Øêîëà çëîñëîâèÿ»
00.55 «Quattroruote»
01.30 Áîåâèê «Ñîëíå÷íûé óäàð»
03.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
04.15 Ò/ñ «Êîøìàðû è ôàíòàçèè» 
(ÑØÀ)
05.15 Ò/ñ «Áëèçíåöû» (ÑØÀ)

06.30 «Àçáóêà-ìàëûøêà»
07.00 Äîìàøíèå ñêàçêè
07.30 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
08.00 Ò/ñ «Êëîí»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Âñå ïîä êîíòðîëåì
11.00 Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè
11.30 Ä/ô «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì»
13.00 Õ/ô «Ãîðîæàíå»
14.40 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». «Ïîäîçðåíèå â óáèéñòâå»
15.45 «Âêóñû ìèðà»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Íàïåðåêîð ñóäüáå»
18.00 Ä/ô «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
18.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»
19.30 Ò/ñ «Êëîí»
20.30 Äîìàøíèå ñêàçêè
21.00 Ò/ñ «Åâëàìïèÿ Ðîìàíîâà. 
Ñëåäñòâèå âåäåò äèëåòàíò-3»
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». «Îáûêíîâåííîå óáèéñòâî»
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
23.30 Äðàìà «Îòïóñê, êîòîðûé íå 
ñîñòîÿëñÿ»
01.00 ÈíîÑòðàííàÿ êóõíÿ
01.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»
02.20 Âñå ïîä êîíòðîëåì
03.20 Ò/ñ «Íàïåðåêîð ñóäüáå»
04.05 Ò/ñ «Åâëàìïèÿ Ðîìàíîâà. 
Ñëåäñòâèå âåäåò äèëåòàíò-3»

08.00 Óòðåííèé ìóçûêàëüíûé êà-
íàë
08.40 Ä/ô «Òàèíñòâî îáåòà»
09.05 «Ðåêëàìíûé îáëîì»
09.35 «Ðàäè ñìåõà»
10.00 Ò/ñ «Äðóçüÿ» (ÑØÀ)
10.30 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò. 
Ñàìîå ñìåøíîå»
11.30 «24»
12.00 «Â ÷àñ ïèê»
13.00 «×àñ ñóäà»
14.00 Ä/ô «Òàèíñòâî îáåòà»
14.30 «24»
15.00 «Çâàíûé óæèí»
16.00 Õ/ô «Èñ÷åçíóâøàÿ êîëîíèÿ» 
(ÑØÀ)
17.50 Ò/ñ «Áåãëåö èç ïðåèñïîä-
íåé» (ÑØÀ)
20.00 «Â ÷àñ ïèê»
21.00 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
21.30 «24»
22.00 Ò/ñ «Ìàëü÷èøíèê»
23.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-14»
00.00 «Ãðîìêîå äåëî»: «Áåñ «ñóäà 
è ñëåäñòâèÿ»
01.00 «Âå÷åð»
01.30 «24»
02.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
02.15 «Òðè óãëà»
03.15 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
03.45 Óæàñû «×åðíûé êîò» (ÑØÀ)
04.55 Ä/ô «Òàèíñòâî îáåòà»
05.25 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «ß ëå÷ó»

09.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð

09.30 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?»

10.00 «Ãàëèëåî»

10.30 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

11.30 Ò/ñ «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 – ìàëåíüêàÿ 

âåäüìà»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

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 «Áîëüøîé ïàïà» (ÑØÀ)

23.45 «6 êàäðîâ»

00.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð

00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»

01.45 Ò/ñ «Ìîÿ êîìàíäà»

05.00 Ìóçûêà íà ÑÒÑ

07.00 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Äîðîãè Àííû Ôèð-
ëèíã», ÷àñòü 1-ÿ
12.15 «Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë»
12.25 «Ëèíèÿ æèçíè»
13.20 «Ìîé Ýðìèòàæ»
13.50 Òåëåñïåêòàêëü «Ñòåïíîé 
êîðîëü Ëèð»
15.25 «Äîêóìåíòàëüíàÿ èñòîðèÿ ñ 
Å. Òþðèíîé»
15.55 «Ïîðÿäîê ñëîâ»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà» 
(Êàíàäà–Ôðàíöèÿ)
16.20 Ì/ô «Ïëàñòèëèíîâûé åæèê»
16.30 «Àíäû âñåðüåç»
17.00 Ä/ô «Èñààê Íüþòîí»
17.05 Ä/ñ «Ñ Òèïïè âîêðóã ñâåòà», 
6 ñ.
17.35 «Ïëîäû ïðîñâåùåíèÿ»
18.00 «Ìåëîäèÿ ñòèõà»
18.05 Ä/ô «Àçîðñêèå îñòðîâà. 
Àíãðà-äó-Ýðîèæìó» (Ãåðìàíèÿ)
18.20 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè»
18.30 «ÁëîêÍÎÒ»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Õ/ô «Ðåöåïò åå ìîëîäîñòè»
21.25 Ä/ô «Ôðèäðèõ Ýðìëåð 
ïåðåä ñóäîì âðåìåíè»
22.05 Òàéíû çàáûòûõ ïîáåä
22.35 «Òåì âðåìåíåì»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 «Ìåëîäèÿ ñòèõà»
23.55 Õ/ô «Áåðëèí, Àëåêñàíäåð-
ïëàö», 3 ñ.
00.55 «Ïðî ÀÐÒ»
01.20 Ä/ô «Ëóíåíáóðã. Æèçíü áåç 
òðåñêè» (Ãåðìàíèÿ)
01.35 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.40 Ä/ô «Ïèðàìèäû ñìåðòè» 
(ÑØÀ)
02.35 Ä/ô «Àçîðñêèå îñòðîâà. 
Àíãðà-äó-Ýðîèæìó» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.40 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ñàòóðí» (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) – 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 «Ìàóãëè», «Òåðåìîê». 
Ìóëüòôèëüìû
10.05 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.15 «Ìèð äåòñêîãî ñïîðòà»
10.45  «Ìàñòåð ñïîðòà» 
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 Äçþäî. Êîìàíäíûé ÷åì-
ïèîíàò Åâðîïû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû 
12.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî. 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà) – «Óðàë-
Ãðåéò» (Ïåðìü)
14.50 «Âåñòè-ñïîðò»
15.05 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ôðàíöèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.35 «Âåñòè-ñïîðò»
19.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Çàá Äæóäà (ÑØÀ) ïðîòèâ Ìèãåëÿ 
Êîòòî (Ïóýðòî-Ðèêî). Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ 
20.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. «Õèìêè» 
(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) – ÖÑÊÀ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.50 «Âåñòè-ñïîðò»
23.10 Íàâñòðå÷ó ÷åìïèîíàòó Åâðî-
ïû ïî ôóòáîëó
23.45 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ñèëîâîìó 
ýêñòðèìó 
00.30 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
01.35 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ôðàíöèè
03.30 «Âåñòè-ñïîðò»
03.45 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
04.00 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. «Õèìêè» 
(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) – ÖÑÊÀ 
05.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà) – 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà)

19.45

Александра 
Алексеевича  

ИЛЬИНА 
с   юбилеем!

Желаем добра, долгой жизни, 
здоровья и счастья! 
Коллектив  инструментального цеха  

ОАО «Магнитогорский  метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

Заведующую лабораторией
Любовь Федоровну

АСАФЬЕВУ

Заведующую лабораторией
Любовь Федоровну

АСАФЬЕВУ

Желаем здоровья,новых достижений и свершений.

Коллектив АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК».
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Срочный выкуп автомобиля
Принимаем автомобили на реализацию
�

�

Ул. Гагарина, 33, офис 11,Ул. Гагарина, 33, офис 11,
т.: 43-81-28, 8-906-852-92-65.т.: 43-81-28, 8-906-852-92-65.

ООО «МагТрейд»ООО «МагТрейд»

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

www.automagnitka.net
(раздел автокредиты),

ПОКУПКА АВТОМОБИЛЕЙ В КРЕДИТ, ПРОДАЖА, ОБМЕН,
АВТОСТРАХОВАНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ СПРАВКИ-СЧЕТА

Р
ЕК
ЛА
М
А

05.00 «Íîâîñòè»
05.05 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.20 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè»
15.20 Ä/ô «Ïèñàòåëü è âîæäü. 
Ì. Ãîðüêèé». Ôèëüì 2-é
16.00 Ò/ñ «Îãîíü ëþáâè»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè»
18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.10 «Ñëåä»
20.00 Ò/ñ «Ïðèíöåññà öèðêà»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Áðàòüÿ»
22.30 «Ãðàíèöà»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 «Òåîðèÿ íåâåðîÿòíîñòè»
00.40 «Óäàðíàÿ ñèëà»
01.30 «Äîáðîé íî÷è»
02.20 Õ/ô «Ïîñëåäíÿÿ èç êðàñîòîê 
áëîíäèíîê»
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Õ/ô «Ïîñëåäíÿÿ èç 
êðàñîòîê-áëîíäèíîê»
03.50 «Â ïîèñêàõ ñ÷àñòüÿ»

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.35, 07.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
06.35, 08.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
08.45 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.50 «Æåñòîêèé ðîìàíñ Ëèäèè 
Ðóñëàíîâîé»
09.45 «Êðîò». Ò/ñ
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Êðîò». Ò/ñ
12.45 «Çåëåíûé ôóðãîí». Õ/ô
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Âçðîñëûå èãðû». Ò/ñ
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 «Æåíùèíà áåç ïðîøëîãî». 
Ò/ñ
19.00 «Ðîäíûå ëþäè». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Ïóòåéöû». Ò/ñ
22.50 «Ãåí àãðåññèè è ÿçûê òåëà»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 «Óèìáëäîí». Õ/ô
02.00 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.20 Ôèëüì «Êîðîëåâû» (Àðãåí-
òèíà, 2000)
04.10 «Æåñòîêèé ðîìàíñ Ëèäèè 
Ðóñëàíîâîé»

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «PRO äåíüãè»
08.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Çîëîòî». Õ/ô
10.50 «Çîëîòàÿ òåùà». Ò/ñ
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
11.50 «Ñèöèëèàíñêàÿ çàùèòà». 
Äåòåêòèâ
13.40 «Ìîìåíò èñòèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå»
15.20 «Çàêîí Âîëüôà». Äåòåêòèâ-
íûé ñåðèàë
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 «Äàëèäà». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì . 1-ÿ ñåðèÿ
23.15 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.45 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» ñ 
Îëüãîé Á. ×óæèå äåòè
00.40 «Êàðòû, äåíüãè, äâà ñòâî-
ëà». Êðèìèíàëüíàÿ êîìåäèÿ
02.40 «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 Êîìåäèÿ «Ãóìàíîèäû â êî-
ðîëåâå»
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 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.00 Õ/ô «Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ» 
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 Ò/ñ «Ãóìàíîèäû â êîðîëåâå»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «Ìîøåííèêè» 
23.55 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.25 «Ãîðîä»
00.55 «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 «Çàêîí ìûøåëîâêè»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé»
21.40 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 Ò/ñ «Ïîãîíÿ çà àíãåëîì»
00.05 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
00.35 Ò/ñ «Êðîâàâûé êðóã»
02.30 Áîåâèê «Ïîä ïðèêðûòèåì» 
(ÑØÀ)
04.30 Ò/ñ «Êîøìàðû è ôàíòàçèè» 
(ÑØÀ)
05.15 Ò/ñ «Áëèçíåöû» (ÑØÀ)

06.30 «Àçáóêà-ìàëûøêà»
07.00 Äîìàøíèå ñêàçêè
07.30 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
08.00 Ò/ñ «Êëîí»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Âñå ïîä êîíòðîëåì
11.00 Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè
11.30 Ä/ô «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì»
13.00 Äðàìà «Îòïóñê, êîòîðûé íå 
ñîñòîÿëñÿ»
14.30 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». «Îáûêíîâåííîå óáèéñòâî»
15.30 ÈíîÑòðàííàÿ êóõíÿ
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Íàïåðåêîð ñóäüáå»
18.00 Ä/ô «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
18.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»
19.30 Ò/ñ «Êëîí»
20.30 Äîìàøíèå ñêàçêè
21.00 Ò/ñ «Åâëàìïèÿ Ðîìàíîâà. 
Ñëåäñòâèå âåäåò äèëåòàíò-3»
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». «Ïîðî÷íàÿ æåíùèíà»
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
23.30 Äðàìà «Ãðåøíûé àíãåë»
01.15 «Äåíü íà «Äîìàøíåì»
02.15 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»
03.05 Âñå ïîä êîíòðîëåì
03.55 Ò/ñ «Íàïåðåêîð ñóäüáå»
04.40 Ò/ñ «Åâëàìïèÿ Ðîìàíîâà. 
Ñëåäñòâèå âåäåò äèëåòàíò-3»

08.00 Óòðåííèé ìóçûêàëüíûé êà-
íàë
08.40 Ä/ô «Îñòðîâ íà ýêâàòîðå», 
÷. 1
09.00 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
(ÑØÀ)
10.00 Ò/ñ «Äðóçüÿ» (ÑØÀ)
10.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû-14»
11.30 «24»
12.00 «Â ÷àñ ïèê»
13.00 «×àñ ñóäà»
14.00 Ä/ô «Îñòðîâ íà ýêâàòîðå», 
÷. 1
14.30 «24»
15.00 «Çâàíûé óæèí»
16.00 Óæàñû «×åðíûé êîò» (ÑØÀ)
17.10 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò: 
ñàìîå øîêèðóþùåå»
18.00 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
19.00 Ò/ñ «Ìàëü÷èøíèê»
20.00 «Â ÷àñ ïèê»
21.00 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
21.30 «24»
22.00 Ò/ñ «Ìàëü÷èøíèê»
23.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-14»
00.00 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»: 
«×åðíûå ìàêëåðû»
01.00 «Âå÷åð»
01.30 «24»
02.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
02.15 Òðèëëåð «Çîäèàê» (ÑØÀ)
04.05 Ò/ñ «Ïîáåã»
05.00 Õ/ô «Âîçäóøíûé ìîñò»
06.45 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «ß ëå÷ó»

09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

09.30 Ò/ñ «Ñåðäöååäêè»

10.30 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

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 – ìàëåíüêàÿ 

âåäüìà»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

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 «Ýòî âñå îíà» (ÑØÀ)

23.50 «6 êàäðîâ»

00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»

01.45 Ò/ñ «Òàíöû ïîä çâåçäàìè»

03.45 Ì/ñ «Æèçíü ñ Ëóè»

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Äîðîãè Àííû Ôèð-
ëèíã», ÷àñòü 2-ÿ
12.10 «Ïÿòîå êëåéìî»
12.35 «Òåì âðåìåíåì»
13.30 «Academia»
14.00 Õ/ô «Æèë-áûë íàñòðîé-
ùèê...»
15.15 «Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë»
15.25 Òàéíû çàáûòûõ ïîáåä
15.55 «Ïîðÿäîê ñëîâ»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà» 
(Êàíàäà–Ôðàíöèÿ)
16.20 Ì/ô: «Ñêàçêà ïðî Êîëîáêà», 
«Âåñåëàÿ êàðóñåëü»
16.35 Ò/ñ «Ìàõàðàë – òàéíà òàëèñ-
ìàíà», 5 ñ
17.00 Ä/ô «Àâòîïîðòðåòû. Àëü-
áðåõò Äþðåð»
17.10 Ä/ñ «Âñå î æèâîòíûõ» (Âåëè-
êîáðèòàíèÿ)
17.35 «Ïëîäû ïðîñâåùåíèÿ»
18.00 «Ìåëîäèÿ ñòèõà»
18.05 Ä/ô «Ëàìó. Ìàãè÷åñêèé ãî-
ðîä èç êàìíÿ» (Ãåðìàíèÿ)
18.20 «Ñîáðàíèå èñïîëíåíèé». 
Èãðàåò Ô. Êåìïô
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Õ/ô «Äîì, êîòîðûé ïîñòðîèë 
Ñâèôò»
22.10 Ä/ñ «Ñîáëàçíåííûå Ñòðàíîé 
Ñîâåòîâ»
22.50 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 «Ìåëîäèÿ ñòèõà»
23.55 Õ/ô «Áåðëèí, Àëåêñàíäåð-
ïëàö», 4 è 5 ñ
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ô «Òàéíà îñòðîâà Âàíèêî-
ðî» (Ôðàíöèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

08.00 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Çîëî-
òûå óçîðû íà êîâðå
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 «ÊÎÀÏÏ». Ìóëüòôèëüì
09.35 «Ïðèíöåññà Øåõåðåçàäà». 
Ìóëüòñåðèàë (Ôðàíöèÿ)
10.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.15 «Áîëüøàÿ âîëíà». Òåëå-
ñåðèàë
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà» 
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
12.15 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. «Õèìêè» 
(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) – ÖÑÊÀ 
14.15 Íàâñòðå÷ó ÷åìïèîíàòó Åâðî-
ïû ïî ôóòáîëó
14.50 «Âåñòè-ñïîðò»
15.05 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ôðàíöèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.00 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
19.05 «Àâòîäðîì» (×)
19.10 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà 
äëÿ îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
19.35 «Âåñòè-ñïîðò»
19.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Óìáåðòî Ñîòòî (Ìåêñèêà) ïðî-
òèâ Áîááè Ïàêüÿî (Ôèëèïïèíû). 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ 
20.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. «Õèìêè» 
(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) – ÖÑÊÀ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.50 «Âåñòè-ñïîðò»
23.10 Íàâñòðå÷ó ÷åìïèîíàòó Åâðî-
ïû ïî ôóòáîëó
23.45 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ôðàíöèè
02.00 «Âåñòè-ñïîðò»
02.10 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
02.45 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ôðàíöèè
04.45 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. «Õèìêè» 
(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) – ÖÑÊÀ
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Среда, 28 мая

Замена стандартного водопровода на пластик

ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА

ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

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

• Газоэлектросварочные работы
• Монтаж отопления и канализации.

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

Санфаянс. Отделка. Гарантия 40 мес. Рассрочка месяц.1
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05.00 «Íîâîñòè»

05.05 «Äîáðîå óòðî!»

09.00 «Íîâîñòè»

09.20 «Ìàëàõîâ +»

10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

12.00 «Íîâîñòè»

12.20 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 

áåçîïàñíîñòè»

13.20 «Äåòåêòèâû»

14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»

14.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»

15.00 «Íîâîñòè»

15.20 «Ðîæäåíèå ëåãåíäû»

16.00 Ò/ñ «Îãîíü ëþáâè»

17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»

18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè»

18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»

19.10 «Ñëåä»

20.00 Ò/ñ «Ïðèíöåññà öèðêà»

21.00 «Âðåìÿ»

21.30 Ò/ñ «Áðàòüÿ»

22.30 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé 

ìàò÷. Ñáîðíàÿ Ðîññèè – Ñáîðíàÿ 

Ñåðáèè

00.30 «Äîáðîé íî÷è»

01.20 Êîìåäèÿ «Óáðàòü ïåðèñêîï»

03.00 «Íîâîñòè»

03.05 Õ/ô «Ïàëà÷»

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.35, 07.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
06.35, 08.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
08.45 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.50 «Çâåçäíàÿ ëþáîâü Âèòàëèÿ 
Ñîëîìèíà»
09.45 «Êðîò». Ò/ñ
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Êðîò». Ò/ñ
12.45 «Ðîññèÿ ìîëîäàÿ». Õ/ô
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Âçðîñëûå èãðû». Ò/ñ
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 «Æåíùèíà áåç ïðîøëîãî». 
Ò/ñ
19.00 «Ðîäíûå ëþäè». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Ïóòåéöû». Ò/ñ
22.50 «Âðà÷åáíàÿ òàéíà. Êðåìëåâ-
ñêèé ëåêàðü»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 «Òðåâîæíûé âûëåò». Õ/ô
01.55 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà»
02.55 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
03.15 «Çàêîí è ïîðÿäîê». Ò/ñ
04.10 «Çâåçäíàÿ ëþáîâü Âèòàëèÿ 
Ñîëîìèíà»

07.00, 07.30, 08.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
07.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé 
îñòðîâ»
08.10 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîåíèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
09.00 «Ïîãðàíè÷íûé ïåñ Àëûé». Õ/ô
10.30 «Çîëîòàÿ òåùà».Ò/ñ
10.55 «Ñ÷àñòëèâàÿ èñòîðèÿ ñ ïî-
êîéíèêîì». Äåòåêòèâ Ëåîíèäà 
Ìëå÷èíà
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.45 «×àðîäåè». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì. 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåíü àèñòà»
15.05 «Ïàðîâîçèê èç Ðîìàøêîâî». 
Ìóëüòôèëüì
15.15 «Çàêîí Âîëüôà». Ò/ñ
16.15 «Ïåòðîâêà, 38»
16.30 Íîâîå «Âðåìå÷êî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 «Ðåçîíàíñ»
18.10 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»
18.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
18.50 Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «ÞÍÈÄÝÍÑ â 
Ìàãíèòîãîðñêå»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.05 «Äàëèäà». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì. 2-ÿ ñåðèÿ
23.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.30 «Äåëî ïðèíöèïà». Â ïîãîíå 
çà ÷óäåñàìè
00.25 «Òîëüêî íî÷üþ». Ìîëîäåæ-
íûé äèñêóññèîííûé êëóá
02.10 «Çàêîí Âîëüôà». Ò/ñ

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 êîðîëåâå»
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 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.00 Êîìåäèÿ «Ìîøåííèêè» 
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 Ò/ñ «Ãóìàíîèäû â êîðîëåâå»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Õ/ô «Ìàìåíüêèí ñûíîê»
23.35 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.10 «Ãîðîä»
00.40 «Êëóá áûâøèõ æåí»
01.35 Õ/ô «Óïîòðåáèòü äî...»
03.05 «Äîì-2. Ýòî ëþáîâü!»

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 «Çàêîí ìûøåëîâêè»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé»
21.40 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 Ò/ñ «Ïîãîíÿ çà àíãåëîì»
00.05 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»
00.40 Ò/ñ «Êðîâàâûé êðóã»
02.35 Êîìåäèÿ «Óõîäèì ïîä 
âîäó» (ÑØÀ)
04.05 Ò/ñ «Êîøìàðû è ôàíòàçèè» 
(ÑØÀ)
05.05 Ì/ñ «Øîó Ôëèíòñòîóíîâ» 
(ÑØÀ)

06.30 «Àçáóêà-ìàëûøêà»
07.00 Äîìàøíèå ñêàçêè
07.30 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
08.00 Ò/ñ «Êëîí»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Âñå ïîä êîíòðîëåì
11.00 Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè
11.30 Ä/ô «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
12.00 «Ìèð â òâîåé òàðåëêå»
13.00 Äðàìà «Ãðåøíûé àíãåë»
14.45 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». «Ïîðî÷íàÿ æåíùèíà»
15.45 «Âêóñû ìèðà»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Íàïåðåêîð ñóäüáå»
18.00 Ä/ô «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
18.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»
19.30 Ò/ñ «Êëîí»
20.30 Äîìàøíèå ñêàçêè.
21.00 Ò/ñ «Åâëàìïèÿ Ðîìàíîâà. 
Ñëåäñòâèå âåäåò äèëåòàíò-3»
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî»
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
23.30 Êîìåäèÿ «Ìîé áðàò ðàçãî-
âàðèâàåò ñ ëîøàäüìè» (ÑØÀ)
01.15 «Ìèð â òâîåé òàðåëêå»
02.15 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»
03.05 Âñå ïîä êîíòðîëåì
03.55 Ò/ñ «Íàïåðåêîð ñóäüáå»
04.40 Ò/ñ «Åâëàìïèÿ Ðîìàíîâà. 
Ñëåäñòâèå âåäåò äèëåòàíò-3»

08.00 Óòðåííèé ìóçûêàëüíûé êà-
íàë
08.40 Ä/ô «Îñòðîâ íà ýêâàòîðå», 
÷. 2
09.00 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
(ÑØÀ)
10.00 Ò/ñ «Äðóçüÿ» (ÑØÀ)
10.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû-14»
11.30 «24»
12.00 «Â ÷àñ ïèê»
13.00 «×àñ ñóäà»
14.00 Ä/ô «Îñòðîâ íà ýêâàòîðå», 
÷. 2
14.30 «24»
15.00 «Çâàíûé óæèí»
16.00 Òðèëëåð «Çîäèàê» (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
(ÑØÀ)
19.00 Ò/ñ «Ìàëü÷èøíèê»
20.00 «Â ÷àñ ïèê»
21.00 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
21.30 «24»
22.00 Ò/ñ «Ìàëü÷èøíèê»
23.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-14»
00.00 Ä/ô «Íàâîä÷èêè ñ áîëüøîé 
äîðîãè»
01.00 «Âå÷åð»
01.30 «24»
02.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
02.15 Òðèëëåð «Ìàñêà» (ÑØÀ)
04.00 Ò/ñ «Ïîáåã»
04.55 Õ/ô «Âîçäóøíûé ìîñò»
06.40 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë.

06.00 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «ß ëå÷ó»

09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

09.30 Ò/ñ «Ñåðäöååäêè»

10.30 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

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 – ìàëåíüêàÿ 

âåäüìà»

16.30 «Ãàëèëåî».

17.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

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 «Ñ÷àñòëèâ÷èê Ãèëìîð» 

(ÑØÀ)

23.45 «6 êàäðîâ»

00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»

01.45 Ò/ñ «Òàíöû ïîä çâåçäàìè»

03.45 Ì/ñ «Çâåçäíûé äåñàíò»

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Ëþäè â îêåàíå»
12.10 «Ïÿòîå êëåéìî»
12.35 Òîê-øîó «Àïîêðèô»
13.15 Ä/ô «Ãèïåðáîëîèä èíæåíåðà 
Øóõîâà»
13.55 Õ/ô «Àííà è êîìàíäîð»
15.15 Ä/ô «×óâñòâèòåëüíîñòè äàð. 
Âëàäèìèð Áîðîâèêîâñêèé»
15.55 «Ïîðÿäîê ñëîâ»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà» 
(Êàíàäà–Ôðàíöèÿ)
16.20 Ì/ô: «Ïðî Ñèäîðîâà Âîâó», 
«Âåñåëàÿ êàðóñåëü»
16.35 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ â êàíèêó-
ëû», 1 ñ
17.00 Ä/ô «Äæóçåïïå Âåðäè»
17.10 Ä/ñ «Âñå î æèâîòíûõ» (Âåëè-
êîáðèòàíèÿ)
17.35 «Ïëîäû ïðîñâåùåíèÿ»
18.00 «Ìåëîäèÿ ñòèõà»
18.05 Ä/ô «Ïóýáëà. Ãîðîä öåðêâåé 
è «æóêîâ» (Ãåðìàíèÿ)
18.20 «Âîêçàë ìå÷òû»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Õ/ô «Ñ ëþáèìûìè íå ðàñ-
ñòàâàéòåñü»
21.05 «Âëàñòü ôàêòà»
21.45 Ä/ô «Òåððèòîðèÿ êèíî. Âðå-
ìÿ Àðìåíà»
22.35 «Áîëüøèå»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 «Ìåëîäèÿ ñòèõà»
23.55 Õ/ô «Áåðëèí, Àëåêñàíäåð-
ïëàö», 6 è 7 ñ
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ô «Ãðîáíèöà àëòàéñêîãî 
ñêèôà» (Ôðàíöèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.40 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) – «Òîìü» 
(Òîìñê)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.10 «ÊÎÀÏÏ». Ìóëüòôèëüì
09.35 «Ïðèíöåññà Øåõåðåçàäà». 
Ìóëüòñåðèàë (Ôðàíöèÿ)
10.05 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.20 «Áîëüøàÿ âîëíà». Ò/ñ
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà» 
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.15 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
11.45 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Æåíùèíû. Ôèíàë. «Õèïî» (Àâ-
ñòðèÿ) – «Çâåçäà» (Ðîññèÿ)
13.30 Ìèíè-ôóòáîë. Âñåðîññèé-
ñêèé òóðíèð «×åñòíàÿ èãðà»
14.00 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
14.15 Íàâñòðå÷ó ÷åìïèîíàòó Åâðî-
ïû ïî ôóòáîëó
14.50 «Âåñòè-ñïîðò»
15.05 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ôðàíöèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
17.55 Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. 
Ïåðâûé äèâèçèîí. «Ñèáèðü» (Íî-
âîñèáèðñê) – «Àëàíèÿ» (Âëàäèêàâ-
êàç). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.55 «Âåñòè-ñïîðò»
20.05 «ÀâòîMIX» (×)
20.15 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà 
äëÿ îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
20.35 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ôðàíöèè
22.50 «Âåñòè-ñïîðò»
23.10 Íàâñòðå÷ó ÷åìïèîíàòó Åâðî-
ïû ïî ôóòáîëó
23.45 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ôðàíöèè
03.10 «Âåñòè-ñïîðò»
03.20 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ðàëëè. «Ðàëëè Àêðîïîëèñ»
03.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Óìáåðòî Ñîòòî (Ìåêñèêà) ïðîòèâ 
Áîááè Ïàêüÿî (Ôèëèïïèíû)
05.00 Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîñ-
ñèè. Ïåðâûé äèâèçèîí. «Ñèáèðü» 
(Íîâîñèáèðñê) – «Àëàíèÿ» (Âëà-
äèêàâêàç)
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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, 15.00 «Íîâîñòè»
05.05 «Äîáðîå óòðî!»
09.20 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.20 «Ïàäåíèå ìàðøàëà Ëóáÿíêè»
16.00 Ò/ñ «Îãîíü ëþáâè»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè»
18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.10 «Ñëåä»
20.00 Ò/ñ «Ïðèíöåññà öèðêà»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Áðàòüÿ»
22.30 «×åëîâåê è çàêîí»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 «Ñóäèòå ñàìè»
00.40 «Äîáðîé íî÷è»
01.40 Òðèëëåð «Ðàáñòâî»
03.00 «Íîâîñòè»

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.35, 07.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
06.35, 08.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
08.45 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.50 «Âî âñåì ïðîøó âèíèòü 
«Áèòëç»
09.45 «Êðîò». Ò/ñ
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
 11.45 «Êðîò». Ò/ñ
12.45 «Ðîññèÿ ìîëîäàÿ». Õ/ô
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Âçðîñëûå èãðû». Ò/ñ
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 «Æåíùèíà áåç ïðîøëîãî». 
Ò/ñ
19.00 «Ðîäíûå ëþäè». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.30 « ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âå-
ñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Ïóòåéöû». Ò/ñ
22.50 «Ïÿòàÿ ñòóäèÿ» ñ Ñåðãååì 
Áðèëåâûì
23.25 «Ðåâèçîð»
23.55 «Âåñòè+» (×)
00.15 «Íàä òåìíîé âîäîé». Õ/ô
02.10 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.30 «Çàêîí è ïîðÿäîê». Ò/ñ
03.25 «Âîéíà â äîìå». Ò/ñ
04.10 «Âî âñåì ïðîøó âèíèòü 
«Áèòëç»

07.00, 07.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.35 «ÒÂ-ÈÍ». «ÞÍÈÄÝÍÑ â 
Ìàãíèòîãîðñêå»
08.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëè÷íûé áþä-
æåò»
08.15 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
09.05 Õ/ô «Ïðåä÷óâñòâèå ëþáâè»
10.30 «Çîëîòàÿ òåùà». Ò/ñ
11.00 «Ðåïîðòåð» ñ Ìèõàèëîì 
Äåãòÿðåì
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.45 Àëåêñàíäð Àáäóëîâ â ôèëü-
ìå «Èùèòå æåíùèíó». 1-è 2-ÿ 
ñåðèè
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ìàðø-áðîñîê»
15.20 «Çàêîí Âîëüôà». Äåòåêòèâ-
íûé ñåðèàë
16.15 «Ïåòðîâêà, 38»
16.30 Íîâîå «Âðåìå÷êî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
18.10 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòèëü óñïåõà»
18.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
18.50 Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñàíêöèîíèðî-
âàííàÿ ñâàëêà»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
21.00 «Áðàâî, àðòèñò!» Àëåêñàíäð 
Àáäóëîâ
22.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.15 Õ/ô «Øèçîôðåíèÿ»
02.10 Ôóòáîë. Ïåðâûé äèâèçèîí. 
«Òîðïåäî» (Ìîñêâà) – «Êóáàíü»  
(Êðàñíîäàð)

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 êîðîëåâå»
10.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
10.30 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 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.05 Êîìåäèÿ «Íå ìîæåò áûòü!»
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 Ò/ñ «Ãóìàíîèäû â êîðîëåâå»
19.00 «Òàêñè»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Õ/ô «Áåçóìíûå äåíüãè» 
23.50 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.20 «Ãîðîä»
00.50 «Êëóá áûâøèõ æåí»
01.50 Êîìåäèÿ «Çóáàñòèêè-2»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «Îäèí äåíü. Íîâàÿ âåðñèÿ»
11.00 Ò/ñ «Ñûùèêè»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «Çàêîí ìûøåëîâêè»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé»
21.40 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 «Ê áàðüåðó!»
00.20 «Àâèàòîðû»
00.45 Ò/ñ «Êðîâàâûé êðóã»
02.45 Õ/ô «Èñòîðèÿ î íàñ» (ÑØÀ)
04.30 Ò/ñ «Êîøìàðû è ôàíòàçèè» 
(ÑØÀ)
05.10 Ì/ñ «Øîó Ôëèíòñòîóíîâ» 
(ÑØÀ)

06.30 «Àçáóêà-ìàëûøêà»
07.00 Äîìàøíèå ñêàçêè
07.30 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
08.00 Ò/ñ «Êëîí»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Âñå ïîä êîíòðîëåì
11.00 Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè
11.30 Ä/ô «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
12.00 Âðåìÿ êðàñîòû
13.00 Êîìåäèÿ «Ìîé áðàò ðàçãî-
âàðèâàåò ñ ëîøàäüìè» (ÑØÀ)
14.45 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî»
15.45 Âêóñû ìèðà
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Íàïåðåêîð ñóäüáå»
18.00 Ä/ô «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
18.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»
19.30 Ò/ñ «Êëîí»
20.30 Äîìàøíèå ñêàçêè
21.00 Ò/ñ «Åâëàìïèÿ Ðîìàíîâà. 
Ñëåäñòâèå âåäåò äèëåòàíò-3»
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». «Íî÷íûå óæàñû»
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
23.30 Õ/ô «Ðîáèí è 7 ãàíãñòåðîâ» 
01.55 Âðåìÿ êðàñîòû
02.55 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»
03.35 Âñå ïîä êîíòðîëåì
04.25 Ò/ñ «Íàïåðåêîð ñóäüáå»
05.10 Ò/ñ «Åâëàìïèÿ Ðîìàíîâà. 
Ñëåäñòâèå âåäåò äèëåòàíò-3»

08.00 Óòðåííèé ìóçûêàëüíûé êà-
íàë
08.40 Ä/ô «Îñòðîâ íà ýêâàòîðå», 
÷. 3
09.00 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
(ÑØÀ)
10.00 Ò/ñ «Äðóçüÿ» (ÑØÀ)
10.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû-14»
11.30 «24»
12.00 «Â ÷àñ ïèê»
13.00 «×àñ ñóäà»
14.00 Ä/ô «Îñòðîâ íà ýêâàòîðå», 
÷. 3
14.30 «24»
15.00 «Çâàíûé óæèí»
16.00 Òðèëëåð «Ìàñêà» (ÑØÀ)
17.50 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
(ÑØÀ)
19.00 Ò/ñ «Ìàëü÷èøíèê»
20.00 «Â ÷àñ ïèê»
21.00 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
21.30 «24»
22.00 Ò/ñ «Ìàëü÷èøíèê»
23.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-14»
00.00 «Ñåêðåòíûå èñòîðèè»: «Çà-
ãàäêè òàéíûõ ñìåðòåé»
01.00 «Âå÷åð»
01.30 «24»
02.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
02.15 Óæàñû «Ðèêåð» (ÑØÀ)
04.00 Ò/ñ «Ïîáåã»
04.55 Õ/ô «Ïîñëå íàñ – õîòü ïî-
òîï» (Ôðàíöèÿ)
06.35 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «ß ëå÷ó»

09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

09.30 Ò/ñ «Ñåðäöååäêè»

10.30 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

11.30 Ò/ñ «Äî÷êè-ìàòåðè»

12.30 Ò/ñ «Âñÿ òàêàÿ âíåçàïíàÿ»

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 – ìàëåíüêàÿ 

âåäüìà»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

17.30 Ò/ñ «Ãåðîè»

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 «Êîíñüåðæ» (ÑØÀ)

23.45 «6 êàäðîâ»

00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

00.30 Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô. Áîíäàð-

÷óêîì

01.30 Ò/ñ «Òàíöû ïîä çâåçäàìè»

03.30 Ì/ñ «Çâåçäíûé äåñàíò»

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷.
10.50 Õ/ô «Ìå÷òà»
12.35 Ä/ô «Âèñìàð è Øòðàëüçóíä. 
Òàêèå ïîõîæèå è òàêèå ðàçíûå» 
(Ãåðìàíèÿ)
12.50 «Ôàíòàçèè Êàçàíöåâà»
13.30 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.55 Õ/ô «Àâòîïîðòðåò íåèçâåñò-
íîãî»
15.05 Ä/ô «Òåððèòîðèÿ êèíî. Âðå-
ìÿ Àðìåíà»
15.55 «Ïîðÿäîê ñëîâ»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà» 
(Êàíàäà–Ôðàíöèÿ)
16.20 Ì/ô: «Ñëîíåíîê ïîøåë 
ó÷èòüñÿ», «Âåñåëàÿ êàðóñåëü»
16.35 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ â êàíèêó-
ëû», 2 ñ
17.00 Ä/ô «Îãþñò Ðîäåí»
17.10 Ä/ñ «Âñå î æèâîòíûõ» (Âåëè-
êîáðèòàíèÿ)
17.35 «Ïëîäû ïðîñâåùåíèÿ»
18.00 «Ìåëîäèÿ ñòèõà»
18.05 Ä/ô «Ñïèøñêèé ãðàä. Êðå-
ïîñòü íà ïåðåêðåñòêå êóëüòóð» 
(Ãåðìàíèÿ)
18.20 «Öàðñêàÿ ëîæà»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Õ/ô «Ôîðìóëà ëþáâè»
21.20 Ä/ô «Àëåêñàíäð Àáäóëîâ»
22.05 «Äîêóìåíòàëüíàÿ èñòîðèÿ ñ 
Å. Òþðèíîé»
22.35 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 «Ìåëîäèÿ ñòèõà»
23.55 Õ/ô «Áåðëèí, Àëåêñàíäåð-
ïëàö», 8 è 9 ñ
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ô «Óòðà÷åííàÿ ïàìÿòü 
îñòðîâà Ïàñõè» (Ôðàíöèÿ).
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.00 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ôðàíöèè
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 «ÊÎÀÏÏ». Ìóëüòôèëüì
09.35 «Ïðèíöåññà Øåõåðåçàäà». 
Ìóëüòñåðèàë (Ôðàíöèÿ)
10.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.15 «Áîëüøàÿ âîëíà». Òåëå-
ñåðèàë
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà» 
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Ïóòü Äðàêîíà»
11.40 Àâòîñïîðò. Ìèðîâàÿ ñåðèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîíàêî
12.40 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ñèëîâîìó 
ýêñòðèìó 
13.30 Õîêêåé. Ôèíàë Âñåðîññèé-
ñêîãî òóðíèðà «Çîëîòàÿ øàéáà»
14.15 Íàâñòðå÷ó ÷åìïèîíàòó Åâðî-
ïû ïî ôóòáîëó
14.50 «Âåñòè-ñïîðò»
15.05 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ôðàíöèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.10 Áàñêåòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
ñóïåðëèãà. Äèâèçèîí «Á». 
«Ìåòàëëóðã-Óíèâåðñèòåò» (Ìàãíè-
òîãîðñê) – «Òåìï-ÑÓÌÇ» (Ðåâäà) 
(×)
18.40 «Âåñòè-ñïîðò»
18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Æåíùèíû. 
Ðîññèÿ – Èçðàèëü
20.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Ðîññèÿ – Ñåðáèÿ
23.15 «Âåñòè-ñïîðò»
23.35 Íàâñòðå÷ó ÷åìïèîíàòó Åâðî-
ïû ïî ôóòáîëó
00.10 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ôðàíöèè
02.05 «Âåñòè-ñïîðò»
02.15 «Òî÷êà îòðûâà»
02.45 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. Êó-
áîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
04.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Æåíùèíû. 
Ðîññèÿ – Èçðàèëü
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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 íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè»
15.20 «Âçðûâ íà ñòàðòå»
16.00 Ò/ñ «Îãîíü ëþáâè»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè»
18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.10 Òåëåèãðà «Ïîëå ÷óäåñ»
20.00 Ò/ñ «Ïðèíöåññà öèðêà»
21.00 «Âðåìÿ»
21.25 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ»
23.10 Êîìåäèÿ «Ëóçåð»
01.10 Òðèëëåð «Ïðèçðàê äîìà íà 
õîëìå»
03.00 Êîìåäèÿ «Òîëñòÿê Àëüáåðò»
04.20 Õ/ô «Çëîâåùåå ïðåäóïðå-
æäåíèå»

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.35, 07.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
06.35, 08.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
08.45 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.50 «Ìóñóëüìàíå»
09.00 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. Åëå-
íà Ìàéîðîâà»
10.00 «Êðîò». Ò/ñ
11.00 «Âåñòè»
11.25 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Êðîò». Ò/ñ
12.45 «Åæèê â òóìàíå», «ßùèê ñ 
ãâîçäÿìè». Ì/ô
13.00 «Ãîëóáàÿ ïëàíåòà. Èñòîðèè 
îêåàíîâ». Ä/ñ
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Ìàóãëè», «Äþéìîâî÷êà». 
Ì/ô 
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 «Æåíùèíà áåç ïðîøëîãî». 
Ò/ñ
19.00 «Ðîäíûå ëþäè». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Êðèâîå çåðêàëî. Òåàòð Åâ-
ãåíèÿ Ïåòðîñÿíà»
22.55 «Êàê íàéòè ìóæà?»
23.55 «Óáðàòü Êàðòåðà». Õ/ô
01.50 «Ñòàæåð». Õ/ô
03.40 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
03.55 «Ìîé âåëèêàí». Õ/ô
05.50 «Õà». Ìàëåíüêèå êîìåäèè

07.00, 07.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
07.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñàíêöèîíèðî-
âàííàÿ ñâàëêà»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
09.00 «Ïðåôåðàíñ ïî ïÿòíèöàì». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
10.50 «Çîëîòàÿ òåùà». Êîìåäèé-
íûé ñåðèàë
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.45 «Äåñÿòü íåãðèòÿò». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Îïàñíàÿ çîíà»
15.20 «Çàêîí Âîëüôà». Äåòåêòèâ-
íûé ñåðèàë 
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»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòàëüíàÿ êî-
ðîëåâà»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.00 «Òðàêòèð íà Ïÿòíèöêîé». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
22.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.15 «Íàðîä õî÷åò çíàòü». Òîê-
øîó
00.25 Ñêàðëåòò Éîõàíññîí è Êî-
ëèí Ôåðò â ôèëüìå «Äåâóøêà ñ 
æåì÷óæíîé ñåðåæêîé» 
02.25 «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 Êîðîëåâå»
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 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.05 Õ/ô «Áåçóìíûå äåíüãè»
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 Ò/ñ «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 «Èíòóèöèÿ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Íàøà Russia»
22.30 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
23.30 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé»
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.25 «Ãîðîä»
00.55 Ôåñòèâàëü «Sensation»
01.55 Êîìåäèÿ «Çóáàñòèêè-3»

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 «Çàêîí ìûøåëîâêè»
15.30 «Ñïàñàòåëè. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
20.35 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Ðàññëåäîâàíèå»
20.55 Õ/ô «Øïèîíñêèå èãðû: ÷àñò-
íûé âèçèò»
22.50 Õ/ô «Îäíà ëþáîâü íà ìèë-
ëèîí»
01.00 «Âñå ñðàçó!»
01.30 Õ/ô «Ðàçâîä ïî-êîðîëåâñêè» 
(Ôðàíöèÿ)
03.35 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìî-
äåðí»
04.05 Ò/ñ «Êîøìàðû è ôàíòàçèè» 
(ÑØÀ)
04.55 Ì/ñ «Øîó Ôëèíòñòîóíîâ» 
(ÑØÀ)

06.30 «Àçáóêà-ìàëûøêà»
07.00 Äîìàøíèå ñêàçêè
07.30 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
08.00 Ò/ñ «Êëîí»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Âñå ïîä êîíòðîëåì
11.00 Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè
11.30 Ä/ô «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
12.00 «Ìèð â òâîåé òàðåëêå»
13.00 Òðèëëåð «Àêò íàñèëèÿ» 
14.35 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». «Íî÷íûå óæàñû»
15.30 ÈíîÑòðàííàÿ êóõíÿ
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Íàïåðåêîð ñóäüáå»
18.00 Ä/ô «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
18.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»
19.30 Ò/ñ «Êëîí»
20.30 Äîìàøíèå ñêàçêè
21.00 Ò/ñ «Åâëàìïèÿ Ðîìàíîâà. 
Ñëåäñòâèå âåäåò äèëåòàíò-3»
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». «Ïîåçäêà â Íüþ-Éîðê»
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
23.30 Ìåëîäðàìà «Ãèòà èç Ñèòà-
ïóðà» (Èíäèÿ)
02.05 «Ìèð â òâîåé òàðåëêå»
03.05 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»
03.45 Âñå ïîä êîíòðîëåì
04.35 Ò/ñ «Íàïåðåêîð ñóäüáå»
05.20 Ò/ñ «Åâëàìïèÿ Ðîìàíîâà. 
Ñëåäñòâèå âåäåò äèëåòàíò-3»

08.00 Óòðåííèé ìóçûêàëüíûé 
êàíàë
08.40 Ä/ô «Îñòðîâ íà ýêâàòîðå», 
÷. 4
09.00 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
(ÑØÀ)
10.00 Ò/ñ «Äðóçüÿ» (ÑØÀ)
10.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû-14»
11.30 «24»
12.00 «Â ÷àñ ïèê»
13.00 «×àñ ñóäà»
14.05 Ä/ô «Îñòðîâ íà ýêâàòîðå», 
÷. 4
14.30 «24»
15.00 «Çâàíûé óæèí»
16.00 Õ/ô «Ìàðñ» (ÑØÀ)
17.50 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
(ÑØÀ)
19.00 Ò/ñ «Ìàëü÷èøíèê»
20.00 «Â ÷àñ ïèê»
21.00 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
21.30 «24»
22.00 Õ/ô «×åëîâåê â æåëåçíîé 
ìàñêå» (ÑØÀ)
00.30 «Ïàðàä ïàðîäèé»
02.00 Õ/ô «Áåñïå÷íûå ëþáîâíèêè» 
(ÑØÀ)
04.15 «Íå ñïàòü!»

06.00 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «ß ëå÷ó»

09.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð

09.30 Ò/ñ «Ñåðäöååäêè»

10.30 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

11.30 Ò/ñ «Äî÷êè-ìàòåðè»

12.30 Ò/ñ «Âñÿ òàêàÿ âíåçàïíàÿ»

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 – ìàëåíüêàÿ 

âåäüìà»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

17.30 Ò/ñ «Ãåðîè»

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 «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

ìàëü÷èêà-àêóëû è äåâî÷êè-ëàâû» 

(ÑØÀ)

22.45 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

23.35 Õ/ô «Îáîðîòíè» (ÑØÀ)

01.30 Ò/ñ «Òàíöû ïîä çâåçäàìè»

03.30 Ì/ñ «Çâåçäíûé äåñàíò»

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.30 Ä/ñ «Èíäóñòðèàëüíûå ìó-
çåè», 6 è 7 ñ.
11.00 Õ/ô «Êóòóçîâ»
13.00 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
14.00 «Ñòðàíñòâèÿ ìóçûêàíòà»
14.30 Õ/ô «Îí, îíà è äåòè»
15.45 Ä/ô «Ëàäàííûé ïóòü â Äîôà-
ðå. Ñëåçû áîãîâ» (Ãåðìàíèÿ)
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà» 
(Êàíàäà–Ôðàíöèÿ)
16.20 «Â ìóçåé – áåç ïîâîäêà»
16.35 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ â êàíèêó-
ëû», 3 ñ.
17.05 Ä/ñ «Âñå î æèâîòíûõ» (Âåëè-
êîáðèòàíèÿ)
17.30 Òåëåâèêòîðèíà «Çà ñåìüþ 
ïå÷àòÿìè»
18.00 «Ìåëîäèÿ ñòèõà»
18.05 «Ðàçíî÷òåíèÿ. Õðîíèêè ëè-
òåðàòóðíîé æèçíè»
18.30 «Ïàðòèòóðû íå ãîðÿò»
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 «Ñôåðû»
20.35 Ä/ô «Ïàðèæ. Âåëèêîëåïèå â 
çåðêàëå Ñåíû» (Ãåðìàíèÿ)
20.50 Õ/ô «Ãåíèé»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 «Ìåëîäèÿ ñòèõà»
23.55 Õ/ô «Áåðëèí, Àëåêñàíäåð-
ïëàö», 10 è 11 ñ.
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 «Ñôåðû»
02.35 Ä/ô «Ëàäàííûé ïóòü â Äîôà-
ðå. Ñëåçû áîãîâ» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.50 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ôðàíöèè
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 «ÊÎÀÏÏ». Ìóëüòôèëüì
09.35 «Ïðèíöåññà Øåõåðåçàäà». 
Ìóëüòñåðèàë (Ôðàíöèÿ)
10.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.15 «Áîëüøàÿ âîëíà». Òåëå-
ñåðèàë
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà» 
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Òî÷êà îòðûâà»
11.40 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè»
12.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Æåíùèíû. 
Ðîññèÿ – Èçðàèëü
14.15 Íàâñòðå÷ó ÷åìïèîíàòó Åâðî-
ïû ïî ôóòáîëó
14.50 «Âåñòè-ñïîðò»
15.05 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ôðàíöèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
17.15 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. Êó-
áîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
18.55 «Àâòîäðîì» (×)
19.00 «ÀâòîMIX» (×)
19.10 «Âåñòè-ñïîðò»
19.25 Ãàíäáîë. Îëèìïèéñêèé êâà-
ëèôèêàöèîííûé òóðíèð. Ìóæ÷èíû. 
Ðîññèÿ – Àëæèð. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Õîðâàòèè
21.00 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ôðàíöèè
23.00 «Âåñòè-ñïîðò»
23.20 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
23.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Þðèé Ôîðìàí (Áåëîðóññèÿ) 
ïðîòèâ Ýíòîíè Òîìñîíà (ÑØÀ). 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ 
00.35 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ôðàíöèè
02.05 «Âåñòè-ñïîðò»
02.15 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ôðàíöèè
05.20 Ãàíäáîë. Îëèìïèéñêèé êâà-
ëèôèêàöèîííûé òóðíèð. Ìóæ÷èíû. 
Ðîññèÿ – Àëæèð. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Õîðâàòèè

20.00
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18.00

06.00 «Íîâîñòè»
06.10 Õ/ô «Êàðàâàí ñìåðòè»
07.30 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.10 Ì/ñ: «Ìîè äðóçüÿ Òèãðóëÿ 
è Âèííè», «Äîíàëüä Äàê ïðåä-
ñòàâëÿåò»
09.00 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
09.20 «Çäîðîâüå»
10.00 «Íîâîñòè»
10.10 «Ñìàê»
10.50 «Åëåíà Ìàéîðîâà. Ïîñëåä-
íÿÿ âåñíà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.10 Õ/ô «Äâîå è îäíà»
13.40 «Ïðèñëóãà. Âîéíà â äîìå»
14.40 Õ/ô «Áåëüôåãîð – ïðèçðàê 
Ëóâðà»
16.30 «Åðàëàø»
17.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì?»
18.00 «Âðåìåíà»
19.00 «Èðîíèÿ ñóäüáû Ã. Áóðêîâà»
20.00 «Â ìèðå ëþäåé»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 Õ/ô «Ïîëíîå äûõàíèå»
23.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
00.50 Õ/ô «×óæèå»
03.20 Êîìåäèÿ «Ïîðòðåò ñîâåð-
øåíñòâà»
05.00 Ò/ñ «Êðàäóùèéñÿ â íî÷è»

06.00 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
07.30 «Ñòóäèÿ Çäîðîâüå»
08.00 «Âåñòè»
08.10, 14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
08.45 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.25 «Ñóááîòíèê»
10.05 «Âîêðóã ñâåòà»
11.00 «Âåñòè»
11.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
11.20 «36,6». Ïðîãðàììà î çäîðî-
âüå (Ì)
11.30 «Ñïîðò ÌÌÊ» (Ì)
11.35 «Àâòîäðîì» (Ì)
11.40 «ßçìûø» (Ì)
12.00 Ê 75-ëåòèþ ×ÒÇ. «Æåëåçíûé 
õàðàêòåð ×ÒÇ» (×)
12.20 «Ïëàíåòà ïðàâîñëàâèÿ»
13.15 «Ñåíàò»
14.00 «Âåñòè»
14.30 «Ïåðåõâàò». Õ/ô
16.05 «Âñåìèðíûé ïîòîï êàê ïðåä-
÷óâñòâèå»
17.00 «50 áëîíäèíîê. Èíòåëëåêòó-
àëüíîå øîó»
18.05 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
20.00 «Âåñòè»
20.20 «À ÿ ëþáëþ æåíàòîãî». Õ/ô
22.15 «Ñâîè äåòè». Õ/ô
00.10 «Îòñ÷åò óáèéñòâ». Õ/ô
02.30 «Ïåðåâàë ðàçáèòûõ ñåðäåö». 
Õ/ô.

05.00 «×àðîäåè». Õóäîæåñòâåí-

íûé ôèëüì. 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè

07.55 «ÀÁÂÃÄåéêà»

08.25 «Ôàêòîð æèçíè»

08.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-

íîå»

09.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîðñê 

ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»

09.55 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «Áàé-áàé, 

Õðàïåëêèí!» 

11.30 «Ñîáûòèÿ»

11.45 «Ðåïîðòåð» ñ Ìèõàèëîì 

Äåãòÿðåì

12.00 «Ëèíèÿ çàùèòû»

12.50 Íèêîëàé Ôîìåíêî â ïðî-

ãðàììå «Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó»

13.40 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå»

14.30 «Ñîáûòèÿ»

14.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ãåîðãèé Áóð-

êîâ. Ãàìëåò ñîâåòñêîãî êèíî». Äî-

êóìåíòàëüíûé ôèëüì

15.40 Ãåîðãèé Áóðêîâ â äåòåêòèâå 

«Ñóìêà èíêàññàòîðà»

17.30 «Ñîáûòèÿ»

17.45 «Ïåòðîâêà, 38»

18.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ íå-

äåëè»

19.00 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-

ñòâî». Òåëåñåðèàë 

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» c Àëåêñååì 

Ïóøêîâûì

22.10 «Ìóøêåòåð». Õóäîæåñòâåí-

íûé ôèëüì

00.10 «Ñîáûòèÿ»

00.25 Àëèñà Ôðåéíäëèõ è Åâãåíèé 

Ìèðîíîâ â ôèëüìå «Íà Âåðõíåé 

Ìàñëîâêå»

06.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»
06.30 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»
07.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
08.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
08.30 Íàøè ïåñíè
09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà». «Ìàëåíü-
êàÿ êàþò-êîìïàíèÿ»
11.00 Ä/ô «Áîéöîâñêèå äåâêè»
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
13.00 «Êëóá áûâøèõ æåí»
14.00 «Cosmopolitan. Âèäåîâåðñèÿ»
15.00 Áîåâèê «16 êâàðòàëîâ» 
17.00 Ò/ñ «Ñàøà+Ìàøà»
18.00 Òàíöû áåç ïðàâèë
19.00 «Òàêñè» â Ïèòåðå
19.30 «Àêñåëåðàòîð»
20.00 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò». 
«Çîíû ðèñêà»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Êîìåäè Êëàá»
23.00 «Íàøà Russia»
23.30 Óáîéíàÿ ëèãà
00.30 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé
01.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
01.35 Êîìåäèÿ «Çóáàñòèêè-4»
03.20 «Äîì-2. Ýòî ëþáîâü!»
04.15 Ò/ñ «Ìîå âòîðîå «ß»
05.10 «Ëàâêà àíåêäîòîâ»

05.40 Õ/ô «Øïèîíñêèå èãðû: ×àñò-
íûé âèçèò»
07.20 Ì/ô
07.30 «Ñêàçêè Áàæåíîâà»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 Ëîòåðåÿ «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!»
14.05 «Êðåìëåâñêèå äåòè»
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.25 «Æåíñêèé âçãëÿä»
17.00 Ò/ñ «Àäâîêàò»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.35 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð»
20.05 «Ïðîãðàììà ìàêñèìóì»
21.00 Ä/ñ «Ðóññêèå ñåíñàöèè»
21.55 «Òû íå ïîâåðèøü!»
22.40 «Äàñ èñò ôàíòàñòèø»
23.15 Õ/ô «Ðàñïëàòà» (ÑØÀ)
01.15 Õ/ô «Ñîáà÷èé ïîëäåíü» 
(ÑØÀ)
03.45 Ò/ñ «Êîøìàðû è ôàíòàçèè» 
(ÑØÀ)
04.40 Ì/ñ «Øîó Ôëèíòñòîóíîâ» 
(ÑØÀ)

06.30 «Àçáóêà-ìàëûøêà»

07.00 Äîìàøíèå ñêàçêè

07.30 Ì/ô «Áðåìåíñêèå ìóçû-

êàíòû»

08.00 Õ/ô «ßðîñòü»

09.30 «Â ìèðå æèâîòíûõ»

10.30 Ïîëåâûå ðàáîòû

11.00 Äðóçüÿ ìîåãî õîçÿèíà

11.30 Öâåòíàÿ ðåâîëþöèÿ

12.00 Ìåëîäðàìà «Ãèòà èç Ñèòàïó-

ðà» (Èíäèÿ)

14.35 Çàãðàíè÷íûå øòó÷êè

14.45 Óëèöû ìèðà

15.00 Ñïðîñèòå ïîâàðà

15.30 «Ìàòü è äî÷ü»

16.30 Ò/ñ «Ñåãóí», 3 ñ.

18.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»

19.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 

«Äàìà â âóàëè»

20.30 Äîìàøíèå ñêàçêè

21.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-

ñòâî». «Ïîìèíàëüíàÿ êíèãà», 

«Ïëîòíåå âîäû»

23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-

ðîæèëà»

23.30 Êîìåäèÿ «Çàé÷èê»

01.10 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»

02.00 Ò/ñ «Ñåãóí», 3 ñ.

03.45 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 

«Äàìà â âóàëè»

04.35 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì»

08.00 Óòðåííèé ìóçûêàëüíûé êà-
íàë
08.40 Ä/ô «Íåèçâåñòíàÿ Êóáà»
09.35 «Êëóá «Áåëûé ïîïóãàé»
10.55 «Äåëî òåõíèêè»
11.10 Êîìåäèÿ «Ðîæäåñòâî ñåìåé-
êè ïðèäóðêîâ»
13.00 «ß – ïóòåøåñòâåííèê»
13.30 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò: 
ñàìîå ñìåøíîå»
14.30 «24»
15.00 «Âîåííàÿ òàéíà»
16.00 Áîåâèê «Ê ñîëíöó» (ÑØÀ)
18.00 Õ/ô «×åëîâåê â æåëåçíîé 
ìàñêå» (ÑØÀ)
20.30 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
21.00 «Íåäåëÿ»
22.00 Õ/ô «Ãåðàêë» (ÑØÀ)
01.00 «Ñ.Ñ.Ñ.Ð (Ñëóõè. Ñêàíäàëû. 
Ñåíñàöèè. Ðàññëåäîâàíèÿ)»
02.00 Õ/ô «Òàéíûå ãðåõè» (ÑØÀ)
03.45 Ä/ô «Íåèçâåñòíàÿ Êóáà»
04.40 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «Ëåññè»
07.55 Ì/ñ «Óìåëåö Ìýííè»
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
08.30 Ì/ñ «Ìàëåíüêèå Ýéíøòåéíû»
09.00 «Æèçíü ïðåêðàñíà»
11.00 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìàëü÷èêà-àêóëû è äåâî÷êè-ëàâû»
12.45 Ì/ñ «Òîì è Äæåðè. Êîìå-
äèéíîå øîó»
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 èãðîê»
20.00 Ò/ñ «Êîðîëè èãðû»
20.58 «Ñêàæè!»
21.00 Õ/ô «Ïðèíöåññà ñïåöèé» 
(ÑØÀ)
22.50 Õ/ô «Ãîðáàòàÿ ãîðà» (ÑØÀ)
01.45 Õ/ô «Øòàò îäèíîêîé çâåç-
äû» (ÑØÀ)
03.30 Õ/ô «20 – 30 – 40» (Ãîíêîíã–
Òàéâàíü–ßïîíèÿ)

06.30 Êàíàë «EuroNews»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Áèáëåéñêèé ñþæåò»

10.40 Õ/ô «Îòñòàâíîé êîçû áàðà-

áàíùèê»

11.50 Ä/ô «Ãåîðãèé Áóðêîâ»

12.30 «Êòî â äîìå õîçÿèí»

13.00 Õ/ô «Øàã ñ êðûøè»

14.25 «Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà»

14.50 Õ/ô «Ñòàðîìîäíàÿ êîìå-

äèÿ»

16.20 «Àðáóçîâ. Ñêàçêè è áûëü»

17.00 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»

17.45 «Ìàãèÿ êèíî». 61-é Ìåæäó-

íàðîäíûé Êàííñêèé êèíîôåñòè-

âàëü

18.30 Ä/ñ «Äâîðöû Åâðîïû», 2 ñ.

19.20 Òåëåñïåêòàêëü «Ìîñêîâñêèé 

õîð»

22.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»

22.25 Ä/ô «Èâ Ìîíòàí» (Èòàëèÿ)

23.20 Ä/ô «Ôàòåõïóð Ñèêðè» (Ãåð-

ìàíèÿ)

23.35 Õ/ô «Áåðëèí, Àëåêñàíäåð-

ïëàö», 12 è 13 ñ.

01.35 Ì/ô «Øåðëîê Õîëìñ è äîê-

òîð Âàòñîí»

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ñ «Äâîðöû Åâðîïû», 2 ñ.

02.45 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 

À. Ðóáèíøòåéí. Âàëüñ-êàïðèñ

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.00 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ôðàíöèè
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.10 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ðàëëè. «Ðàëëè Àêðîïîëèñ». 
Ïðîëîã 
09.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Þðèé Ôîðìàí (Áåëîðóññèÿ) 
ïðîòèâ Ýíòîíè Òîìñîíà (ÑØÀ). 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Äîñòè-
æåíèÿ îòå÷åñòâåííîãî âåëîñïîðòà
11.50 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. Êó-
áîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
13.55 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ñèëîâîìó 
ýêñòðèìó 
14.50 «Âåñòè-ñïîðò»
15.05 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ôðàíöèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
21.25 Ãàíäáîë. Îëèìïèéñêèé êâà-
ëèôèêàöèîííûé òóðíèð. Ìóæ÷èíû. 
Ðîññèÿ – Õîðâàòèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Õîðâàòèè
23.00 «Âåñòè-ñïîðò»
23.20 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
23.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ñèíàí Ñàìèë Ñàì (Òóðöèÿ) ïðîòèâ 
Îëèâåðà Ìàêêîëà (ÑØÀ). Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Òóðöèè
00.35 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ôðàíöèè
02.05 «Âåñòè-ñïîðò»
02.15 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ôðàíöèè
05.20 Ãàíäáîë. Îëèìïèéñêèé êâà-
ëèôèêàöèîííûé òóðíèð. Ìóæ÷èíû. 
Ðîññèÿ – Õîðâàòèÿ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Õîðâàòèè

тел.: (3519) 45-13-79СТРОЙДВОР, пав. 119
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06.00 «Íîâîñòè»
06.10 Êîìåäèÿ «Íå çàáóäüòå âû-
êëþ÷èòü òåëåâèçîð...»
07.50 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí»
08.20 Ì/ñ: «Êëóá Ìèêêè-Ìàóñà», 
«Êèì 5+»
09.10 «Óìíèöû è óìíèêè»
10.00 «Íîâîñòè»
10.10 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
10.30 «Ïîêà âñå äîìà»
11.20 «Åðàëàø»
12.00 «Íîâîñòè»
12.10 «Ôàçåíäà»
12.40 Õ/ô «ÊîñòÿÍèêà. Âðåìÿ 
ëåòà»
14.40 Õ/ô «Ñàìàÿ îáàÿòåëüíàÿ è 
ïðèâëåêàòåëüíàÿ»
16.10 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ»
18.00 Ò/ñ «Ó÷àñòîê»
21.00 «Âðåìÿ»
21.50 «Êîðîëü ðèíãà»
23.20 «Ïðîæåêòîð Ïåðèñ Õèëòîí»
23.50 Êîìåäèÿ «Íîòòèíã Õèëë»
02.20 Äåòåêòèâ «Ìåðòâ íà 
99,44%»
03.40 Ò/ñ «Êðàäóùèéñÿ â íî÷è»

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

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

06.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»

06.30 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»

07.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 

Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»

07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 

Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»

08.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 

Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»

08.30 Íàøè ïåñíè

08.50 «Áèíãî-ÒÂ»

09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»

10.00 «Øêîëà ðåìîíòà». «Êàíòðè 

íà âûñîòå ïòè÷üåãî ïîëåòà»

11.00 Òàíöû áåç ïðàâèë

12.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»

12.25 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»

13.10 «Çâåçäû ìåíÿþò ïðîôåñ-

ñèþ»

14.05 Áîåâèê «16 êâàðòàëîâ» 

(Ãåðìàíèÿ–ÑØÀ)

16.10 Òðèëëåð «Ìåäâåæàòíèê» 

(Ãåðìàíèÿ–ÑØÀ)

18.00 Ä/ô «Ïðîïàâøèå»

19.00 «Òàêñè» â Ïèòåðå

19.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»

20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»

21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»

22.00 «Êîìåäè Êëàá»

23.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»

23.30 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»

00.30 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé

01.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»

01.30 Óæàñû «Àäñêèå ðîêåðû» 

(ÑØÀ)

03.05 «Äîì-2. Ýòî ëþáîâü!»

04.00 Ò/ñ «Ìîå âòîðîå «ß»

04.55 «Ëàâêà àíåêäîòîâ»

05.25 Õ/ô «Ðàñïëàòà» (ÑØÀ)

07.00 Ì/ô

07.30 «Äèêèé ìèð»

08.00 «Ñåãîäíÿ»

08.15 «Ðóññêîå ëîòî»

08.45 «Èõ íðàâû»

09.25 «Åäèì äîìà»

10.00 «Ñåãîäíÿ»

10.25 «Quattroruote»

11.00 «Àâèàòîðû»

11.30 Õ/ô «Ïî äàííûì óãîëîâíîãî 

ðîçûñêà...»

13.00 «Ñåãîäíÿ»

13.25 Õ/ô «ß òåáÿ îáîæàþ»

15.05 «Ñâîÿ èãðà»

16.00 «Ñåãîäíÿ»

16.25 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»

17.00 Ò/ñ «Àäâîêàò»

19.00 «Ñåãîäíÿ». Èòîãîâàÿ ïðî-

ãðàììà

19.55 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíà-

íèå»

20.25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå. Îáçîð çà íåäåëþ»

21.00 «Ãëàâíûé ãåðîé»

22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Â. Ñî-

ëîâüåâûì»

23.10 «Ôóòáîëüíàÿ íî÷ü»

23.40 Êîìåäèÿ «Ðåàëüíàÿ ëþ-

áîâü» (ÑØÀ–Âåëèêîáðèòàíèÿ)

02.10 Õ/ô «Èçãîíÿþùèé 

äüÿâîëà-2: Åðåòèê» (ÑØÀ)

04.30 Ò/ñ «Êîøìàðû è ôàíòàçèè» 

(ÑØÀ)

05.10 Ì/ñ «Øîó Ôëèíòñòîóíîâ» 

(ÑØÀ)

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

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

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

06.30 Êàíàë «EuroNews»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»

10.40 Õ/ô «Êòî ïîåäåò â Òðóñêàâåö?»

11.55 Ä/ô «Òîíãàðèðî. Ñâÿùåííàÿ 

ãîðà» (Ãåðìàíèÿ)

12.10 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî»

12.40 «Ìóçûêàëüíûé êèîñê»

13.00 «Ìîñêâà âñòðå÷àåò äðóçåé»

13.45 Ìóëüòôèëüì

14.10 Ä/ñ «Äæóíãëè», 2 ñ.

15.05 «×òî äåëàòü?»

15.50 «Ýïèçîäû»

16.35 Õ/ô «Ëåòó÷àÿ ìûøü»

18.50 Ä/ô «Ìîíàñòûðü â Ñàíêò-

Ãàëëåíå» (Ãåðìàíèÿ)

19.10 «Äîì àêòåðà»

19.55 Õ/ô «Âåçó÷àÿ»

21.15 Ä/ô «Ïîöåëóé ñìåðòè» (Ãåð-

ìàíèÿ)

22.00 III Ôåñòèâàëü ñèìôîíè÷åñêèõ 

îðêåñòðîâ ìèðà

23.45 Õ/ô «Áåðëèí, Àëåêñàíäåð-

ïëàö», 14 ñ.

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ñ «Äæóíãëè», 2 ñ.

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

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

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

АВТОШКОЛА
ЦПК «Персонал»

Оплата
в рассрочку

•

•

Компьютерный
класс
Автодром

ПОДГОТОВКА
ВОДИТЕЛЕЙ категории «В»
ПОДГОТОВКА
ВОДИТЕЛЕЙ

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

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

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

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

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

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

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

• Поинтересуйтесь, есть ли у компа-

нии региональные представительства 
или же она является представителем 
крупной компании.

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

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

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

Мы ждем вас по адресам: 
пр. Ленина,126 

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

29-15-00.

Сезонный беспредел!
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Телефон отдела 
рекламы «ММ» 

35-65-53.

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!

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.

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.

• электроизмерительные (испытание средств эл. защиты, эл. инструментов.

• электромонтажные, любой сложности (до сдачи объекта под ключ);
• проектировочные (электроснабжение, электроосвещение,
электрооборудование), до 10 кВ включительно;
• высоковольтные испытания электрооборудования до 35 кВ;
• поставку и тех. обслуживание электрооборудования до 10 кВ.

ЗАБЕРЕМ И ДОСТАВИМ!);

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНИТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ:

Св-во о рег. лаборатории № 154 от 15.12.2006.

Тел. 8-909-093-47-47, факс 8 (3519) 49-93-11.

Е-mail: ener.complex@mail.ru

• гибкую систему скидок;

• упрощенную систему

оформления документов;

• гибкую систему скидок;

• упрощенную систему

оформления документов;

• оперативное выполнение заказов;

• индивидуальный подход

к каждому клиенту.

• оперативное выполнение заказов;

• индивидуальный подход

к каждому клиенту.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:

«АВТО »ШКОЛА

Пр. Ленина, 136. Т. 29-96-38.

Категория «В».

НОУ УЦ

обучает водителей .

Переобучает с «С» на «В»,

1 месяц.

«В»

Пр. К. Маркса, 82/2, т. 49-26-06,
ул. Ворошилова, 11/1, т. 8-919-357-62-05.

Л
и

ц
.
А

2
5
1
1
7
5АВТОШКОЛА

• инженера по сварке,
старшего мастера
вагоносборочного цеха

• слесарей по ремонту
подвижного состава

• токарей,
• фрезеровщиков (мужчин).

(с опытом работы,
образование высшее
железнодорожное),

(возможно обучение
на предприятии),

Обращаться
по тел. 24-99-81, 24-99-82, 24-99-83.

Адрес: ул. Моховая, д. 16.

ЗАО «Уральская
вагоноремонтная

компания»
приглашает на работу

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

Адрес: ул. Набережная, 18, терапевтический корпус,
4 этаж, стоматологический кабинет

Адрес: ул. Набережная, 18, терапевтический корпус,
4 этаж, стоматологический кабинет

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК»
оказывает стоматологические услуги по:

наличному и безналичному
расчету;
кредитным карточкам;

�

�

� карточкам СКМ
(стоматологические услуги).

Семенычев Андрей Борисович.Семенычев Андрей Борисович.

Часы работы: понедельник–пятница
с 9.00 до 15.00, телефон 29-28-69.

Профессионально, качественно, быстро.

Внимание!
МАГНИТОГОРСКГАЗКОМ
доводит до сведения жителей города, что открылись
два новых специализированных магазина по продаже

ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Информацию по всем вопросам можно получить по тел. 40-32-42 (секретарь).

Широкий выбор газового оборудования отечественного и зарубежного
производства и запасных частей к нему, в наличии и на заказ.
В продаже: плиты, водонагреватели, отопительные котлы,

газовые счетчики, гибкая подводка.

Адреса магазинов:
ТРУДА, 42 «А», стр.1 (ост. «ул. Тевосяна»),

АВТОМОБИЛИСТОВ, 9 (ост. «Зеленый рынок»)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА,
ГАРАНТИЯ, СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ!

Оказывает полный комплекс услуг по газоснабжению –
от выдачи технических условий до сдачи объекта в эксплуатацию –

с заключением договора на техническое обслуживание.

Выдача технических условий Производственно-технический отдел 40-36-29

Проектирование Проектный отдел 40-32-54

Согласование проектов Производственно-технический отдел 40-36-29

Строительно-монтажные
работы:
Новое строительство

Ремонтная служба 20-95-97

Технический надзор
за качеством строительства Группа технадзора 40-01-85

Врезка, присоединение,
пусконаладочные работы

Ремонтная служба 20-95-97

Служба по обслуживанию
газопроводов

Участок по обслуживанию
промпредприятий

Техническое обслуживание,
ремонт внутридомового
газового оборудования

Служба внутридомового
газового оборудования

Заключение договоров
на техническое обслуживание

Монтаж и ремонт устройств
электрохимзащиты

Реконструкция,
замена счетчиков,

20-96-73Строительно-монтажный участок

23-47-53
20-96-74

23-53-31

40-99-49

Юридический и договорной отдел 40-22-92

Энергослужба 20-95-98
23-46-86

В филиале «Магнитогорскгазком» действует система скидок в интересах
заказчика на каждом этапе предоставления услуг.

Адрес: ул. Труда, 42 «а», строение 1 (ост. «ул.Тевосяна»).

Магнитогорскгазком – газораспределительная организация города Магнитогорска

П О З Д Р А В Л Я Е М !П О З Д Р А В Л Я Е М !

Заведующего отделением

анестезиологии-реанимации № 1

Владимира Ивановича

МУНЬКИНА

Заведующего отделением

анестезиологии-реанимации № 1

Владимира Ивановича

МУНЬКИНА

Желаем здоровья,
счастья, стабильности!

Коллектив АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК».

С ЮБИЛЕЕМ!

Бывших работников, ветеранов 
Николая Антоновича БОДАКОВА, 
Анну Анатольевну ГУЩИНУ, Ирину 
Михайловну ДМИТРИЕВУ, Валентину 
Алексеевну ТУПИКИНУ,   Александра 
Гавриловича МАРТЕМЬЯНОВА, Ра-
виля Шаймухаметовича ГАЛЯМОВА,  
Василия Павловича МАТИЕВСКО-
ГО, Анну Романовну ГРИГОРЬЕВУ, 
Марию Карповну ПОДОЛЕНКО, 
Клавдию Никитичну ХАВКИНУ, 
Алисию Николаевну ВОРОБЬЕВУ, 
Ию Евлампиевну ИВАНЬКО, Вален-
тину Петровну БОЛДАШОВУ, Сарвар 
Сальмановну СЕРАЗИДИНОВУ, Ма-
рию Тимофеевну СТРЮКОВУ, Анну 

Николаевну ГАЛАХОВУ,  Василия 
Васильевича ЧАПЛИНЦЕВА, Раизу 
Даниловну ПЕТРОВЕЦ, Ефросинью 
Даниловну БЕЛОЛИПЕЦКУЮ, Петра 
Алексеевича ИВАНОВА, Болислава 
Даниловича СИНЯКА, Эльвиру Давы-
довну ДЕМИНУ, Светлану Николаевну 
АСТРОШЕНКО,  Софью Павловну 
КОНОВАЛОВУ, Прасковью Никоно-
ровну РУЧКИНУ, Клавдию Яковлевну 
МАЗИЛЕНКО, Нину Семеновну ИВА-
НОВУ, Клавдию Петровну ЖИРИКОВУ, 

Таисию Михайловну АЛЕКСЕЕВУ, 
Веру Владимировну ДИМЧАК, Розу 
Петровну ПЕРЕСЕЦКУЮ,   Васи-
ля Степановича ЛОКТЕВА, Варвару 
Алексеевну МЕЩЕРЯКОВУ, Зайтуну 
Габдулажановну ХАКИМОВУ, Галину 
Степановну ЗИНИНУ, Антонину Васи-
льевну САФРОНОВУ, Татьяну Павловну 
ЖАДОВСКУЮ, Равката Зиякаевича 
КУРМАНАЕВА, Любовь Алексеевну 
БУКРЕЕВУ, Анастасию Антоновну СЕ-
ЛИНУ, Нину Петровну КОКОВИХИНУ, 

Зинаиду Григорьевну ПОПОВУ, Зайтуну 
Минигалимовну КАМАЛОВУ,  Вален-
тину Николаевну ЛЯКИНУ, Зайнап 
Мутыгуловну ГАРИФУЛИНУ, Аркадия 
Александровича ТАРАСОВА, Ларису 
Александровну ТУРКАНОВУ, Фаину 
Ивановну БРЮХАНОВУ, Анастасию 
Павловну ЛЕБЕДЕВУ, Елену Павловну 
БЕЛЯКОВУ, Евдокию Осиповну КО-
ЛЕСНИКОВУ с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого здо-

ровья и благополучия еще на многие 
годы!

Администрация, профсоюзный комитет 
и совет ветеранов ОАО «Метизно-

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».

Управление кадров 
ОАО «ММК» приглашает 
на работу  в геологоразве-
дочную партию (ГРП) ГОП

машинистов 
буровой установки, 

трактористов, 
водителей автомобиля.
Обращаться: управление 

кадров ОАО «ММК», 
ул. Кирова, 84 а, каб. 104.
Часы работы: ежедневно 
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 
12.45 до 13.30). Выходные 

дни: суббота, воскресенье.
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ПРИСУТСТВОВАЛИ: Шмаков В. И., 
Мельнов Д. В., Еремин А. А., Цеп-
кин О. В., Алейникова О. А., Виер 
Е. В., Малюшина И. Л., Танаев А. Н., 
Индыков С. М.
Всего при рассмотрении заявок 

присутствовало 9 членов конкурсной 
комиссии, что составило 90 %  от 
общего количества членов конкурсной 
комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.
Конкурсной  комиссией рассмотрены 

следующие заявки на участие в конкур-
се по выбору финансовой организации 
на право заключения договора банков-
ского счета с организатором конкурса:
По лоту № 1:
Регистрационный номер заявки: 1.
Фирменное (полное) наименование 

и организационно-правовая форма 
юридического лица: филиал коммер-
ческого акционерного банка «Банк 
Сосьете Женераль Восток» (закрытое 
акционерное общество) в городе Че-
лябинске.
Местонахождение и почтовый адрес: 

454091, Российская Федерация,  г. Че-
лябинск, ул. Карла Маркса, д. 38.
Номера контактных телефонов: (351) 

2399374, (351) 2399375.
Регистрационный номер заявки: 4.
Фирменное (полное) наименование 

и организационно-правовая форма 
юридического лица:  открытое акцио-
нерное общество Банк «СЕВЕРНАЯ 
КАЗНА».
Местонахождение и почтовый 

адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. 
Горького, 17.
Номера контактных телефонов: 

(3519) 401881, (3519) 401314, (3519) 
401762.
Регистрационный номер заявки: 5.
Фирменное (полное) наименование и 

организационно-правовая форма юри-
дического лица: открытое акционерное 
общество «ТрансКредитБанк».
Местонахождение и почтовый адрес: 

105066, г. Москва, ул. Новая Басман-

ная, д. 37А, 454111, г. Челябинск, ул. 
Цвиллинга, д. 60.
Номер контактного телефона: (351) 

2684306 .
По лоту № 2:
Регистрационный номер заявки: 2.
Фирменное (полное) наименование 

и организационно-правовая форма 
юридического лица:  закрытое акцио-
нерное общество «Натиксис Банк».
Местонахождение и почтовый адрес: 

125047, Москва, ул. 1-я Тверская-
Ямская, д. 23, стр. 1.
Номер контактного телефона: (495) 

7871710.
Регистрационный номер заявки: 4.
Фирменное (полное) наименование 

и организационно-правовая форма 
юридического лица:  открытое акцио-
нерное общество Банк «СЕВЕРНАЯ 
КАЗНА».

 Местонахождение и почтовый 
адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. 
Горького, 17.
Номера контактных телефонов: 

(3519) 40-18-81 (3519) 40-13-14, (3519) 
40-17-62.
Регистрационный номер заявки: 5.
Фирменное (полное) наименование и 

организационно-правовая форма юри-
дического лица:  открытое акционерное 
общество «ТрансКредитБанк».
Местонахождение и почтовый адрес: 

105066, г. Москва, ул. Новая Басман-
ная,  д. 37А, 454111, г. Челябинск, ул. 
Цвиллинга, д. 60.
Номер контактного телефона: (351) 

2684306.
По лоту № 3:
Регистрационный номер заявки: 3.
Фирменное (полное) наименование 

и организационно-правовая форма 
юридического лица:  акционерный  
Банк «ОРГРЭСБАНК»  открытое ак-
ционерное общество.
Местонахождение и почтовый адрес: 

125040, Москва, 3-я ул. Ямского поля, 
19, стр. 1.
Номер контактного телефона: (495) 

7773477.

Регистрационный номер заявки: 4.
Фирменное (полное) наименование 

и организационно-правовая форма 
юридического лица: открытое акцио-
нерное общество Банк «СЕВЕРНАЯ 
КАЗНА».
Местонахождение и почтовый адрес: 

620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 
17.
Номера контактных телефонов: 

(3519) 40-18-81, (3519) 40-13-14, (3519) 
40-17-62.
Регистрационный номер заявки: 5.
Местонахождение и почтовый 

адрес: фирменное (полное) наиме-
нование и организационно-правовая 
форма юридического лица: открытое 
акционерное общество «ТрансКре-
дитБанк».
Местонахождение и почтовый адрес: 

105066, г. Москва, ул. Новая Басман-
ная, д. 37А, 454111, г. Челябинск,  ул. 
Цвиллинга, д. 60.
Номер контактного телефона: (351) 

2684306.
Конкурсная комиссия, рассмотрев 

заявки на участие в конкурсе на пред-
мет соответствия заявки на участие в 
конкурсе  и участника конкурса требо-
ваниям, установленным конкурсной  
документацией, приняла следующее 
решение:

1. Допустить к участию в конкурсе  и 
признать участниками конкурса  сле-
дующих участников:
По лоту № 1:
Регистрационный номер заявки: 1.
Фирменное (полное) наименование 

и организационно-правовая форма 
юридического лица: филиал коммер-
ческого акционерного банка «Банк 
Сосьете Женераль Восток» (закрытое 
акционерное общество) в городе Челя-
бинске. 
Обоснование решения: соответствие 

заявки на участие в конкурсе требова-
ниям конкурсной документации.
Регистрационный номер заявки: 4.
Фирменное (полное) наименование 

и организационно-правовая форма 

юридического лица:  открытое акцио-
нерное общество Банк «СЕВЕРНАЯ 
КАЗНА» .
Обоснование решения: соответствие 

заявки на участие в конкурсе требова-
ниям конкурсной документации.
Регистрационный номер заявки: 5.
Фирменное (полное) наименование и 

организационно-правовая форма юри-
дического лица: открытое акционерное 
общество «ТрансКредитБанк».
Обоснование решения: соответствие 

заявки на участие в конкурсе требова-
ниям конкурсной документации. 
По лоту № 2:
Регистрационный номер заявки: 2.
Фирменное (полное) наименование 

и организационно-правовая форма 
юридического лица: закрытое акцио-
нерное общество «Натиксис Банк».
Обоснование решения:  соответ-

ствие заявки на участие в конкурсе тре-
бованиям конкурсной документации.
Регистрационный номер заявки: 4.
Фирменное (полное) наименование 

и организационно-правовая форма 
юридического лица: открытое акцио-
нерное общество Банк «СЕВЕРНАЯ 
КАЗНА».
Обоснование решения: соответствие 

заявки на участие в конкурсе требова-
ниям конкурсной документации.
Регистрационный номер заявки: 5.
Фирменное (полное) наименование и 

организационно-правовая форма юри-
дического лица: открытое акционерное 
общество «ТрансКредитБанк».
Обоснование решения: соответствие 

заявки на участие в конкурсе требова-
ниям конкурсной документации. 
По лоту № 3:
Регистрационный номер заявки: 3.
Фирменное (полное) наименование 

и организационно-правовая форма 
юридического лица: акционерный  Банк 
«ОРГРЭСБАНК»  открытое акционер-
ное общество.
Обоснование решения: соответствие 

заявки на участие в конкурсе требова-
ниям конкурсной документации.

Регистрационный номер заявки: 4.
Фирменное (полное) наименование 

и организационно-правовая форма 
юридического лица: открытое акцио-
нерное общество Банк «СЕВЕРНАЯ 
КАЗНА».

 Обоснование решения: соответ-
ствие заявки на участие в конкурсе 
требованиям конкурсной докумен-
тации.
Регистрационный номер заявки: 5.
Фирменное (полное) наименование и 

организационно-правовая форма юри-
дического лица: открытое акционерное 
общество «ТрансКредитБанк».
Обоснование решения: соответствие 

заявки на участие в конкурсе требова-
ниям конкурсной документации. 

2.  Признать организацию конкурса  
удовлетворительной.

3. В соответствии со ст. 25-27 феде-
рального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. 
«О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» признать конкурс  
состоявшимся.

4. Определить победителем кон-
курса банк, представивший заявку на 
участие в конкурсе в более ранние 
сроки и предлагающий наиболее вы-
годные условия заключения договора 
банковского счета, по лоту № 1 – фили-
ал ЗАО КАБ «Банк Сосьете Женераль 
Восток», г. Челябинск; по лоту № 2 
–  ЗАО «Натиксис Банк», г. Москва; по 
лоту № 3 – ОАО АБ «ОРГРЭСБАНК», 
г. Москва.

5. Организовать работу по подготов-
ке к подписанию  договоров по лоту № 
1  с филиалом ЗАО КАБ «Банк Сосьете 
Женераль Восток», г. Челябинск; по 
лоту № 2 с ЗАО «Натиксис Банк», 
г. Москва; по лоту № 3 с ОАО АБ «ОР-
ГРЭСБАНК», г. Москва.
Результаты голосования конкурсной 

комиссии: все «за».
Решение принято единогласно.

Владимир ШМАКОВ, 
председатель конкурсной комиссии.

Протокол оценки, сопоставления и рассмотрения заявок на участие  
в открытом конкурсе
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8-912-804-72-18,
8-902-898-22-99.

Встреча выпускников
1978 года школы№ 48

состоится 30 мая в 18.00
в кафе кинозала

«Партнер» по адресу:
пр. К. Маркса, 126.

Встреча выпускников
1978 года школы№ 48

состоится 30 мая в 18.00
в кафе кинозала

«Партнер» по адресу:
пр. К. Маркса, 126.

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

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.

Возможно обучение.

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;
электромонтеров;
слесарей-ремонтников;

�

�

�

�

�

�

�

�

�

электрогазосварщиков;
стропальщиков;
операторов на газоочистку;
токарей;
выбивальщиков отливок;
формовщиков.
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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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НЕОЖИДАННОСТЬЮ для 
традиционных игроков – бан-
ков, паевых фондов, страховых 
компаний – стало появление на 
рынке финансов кредитных коо-
перативов. Закон «О кредитных 
потребительских кооперативах 
граждан» дает им право без 
лицензии принимать личные 
сбережения своих членов.
В конце прошлого года кредитный 

потребительский кооператив «СОЮЗ-
КРЕДИТ» появился в Магнитогорске, 
вызвав массу противоречивых слухов 
как среди банков, так и среди населе-
ния. Первых насторожило появление 
«народного» конкурента, вторых – тре-
вожные известия из других регионов 
России о банкротстве финансовых 
организаций, привлекающих денеж-
ные средства граждан под высокие 
проценты. Кооперативу «СОЮЗКРЕ-
ДИТ» пришлось даже «оправдывать-
ся» без вины в статье «Наш ответ 
читателям, возмущенным рекламой 
КПКГ «Союзкредит» о вкладах под 
18 процентов годовых», вышедшей в 
газете «Земляк».
Проценты выше банковских – пер-

вый «подозрительный» с точки зрения 
обывателя принцип работы кредитных 
кооперативов.

– Наши проценты по сбережениям 
нельзя назвать «опасно высокими», 
– комментирует директор КПКГ «СО-
ЮЗКРЕДИТ» Зоя Алсынбаева. – Но 
они выше банковских: доходность обе-
спечивается более низким, по сравне-
нию с банковским, уровнем затрат на 
операционные расходы. Кооперативу 

не нужно получать лицензию, тра-
тить деньги на системы безопасности 
зданий, содержание персонала. Кроме 
того, из продекларированных 18 про-
центов годовых мы отчисляем налог 
с дохода физических лиц. Опасаться 
нужно тех, кто обещает нереальные 
70–100 процентов годовых.
Этот оригинальный рынок небан-

ковских кредитных услуг вырос в 
новой России в начале 90-х годов из 
популярных в советское время касс 
взаимопомощи. Однако сих пор о 
деятельности кредитных кооперативов 
известно мало, почему и рождаются 
слухи. Вкратце технология проста: 
члены кооператива вместе копят день-
ги и одновременно предоставляют их 
друг другу в качестве займов.
Едва появившись в городе, реклам-

ные модули КПКГ «СОЮЗКРЕДИТ» 
привлекли внимание магнитогорского 
объединения защиты прав потреби-

телей. Его руководитель Владимир 
Зяблицев направил в управление фе-
деральной антимонопольной службы 
по Челябинской области обращение 
с требованием обратить внимание на 
рекламу, не соответствующую прин-
ципам закона «О рекламе».

– Тот факт, что мы исказили смысл 
рекламы, для нас самих стал открыти-
ем, – делится Зоя Алсынбаева. – Ока-
зывается, нарушение в том, что вместо 
кооперативных мы использовали бан-
ковские термины. Но модули уже пере-
деланы, и теперь вместо «кредитов», 
«вкладов» и «процентов» в рекламе 
фигурируют «займы», «сбережения» 
и «выплаты компенсаций».
По мнению директора, кооперативу 

«достается» потому, что на городском 
рынке небанковских кредитных услуг он 
стал пионером. При этом, объясняет Зоя 
Алсынбаева, разложив на столе закон «О 
кредитных потребительских коопера-

тивах граждан», их структура работает 
в рамках закона, который ограничивает 
количество пайщиков в пределах двух 
тысяч человек. В кооперативе «СОЮЗ-
КРЕДИТ» их всего 312.

– Мы отказались от идеи расти 
бесконечно, потому что это опасно: 
так появляются финансовые пира-
миды. Наша деятельность ограничи-
вается рынком Магнитогорска, что 
соответствует главному принципу 
потребительского кооператива: гео-
графическая общность его членов, – 
продолжает директор КПКГ «СО-
ЮЗКРЕДИТ». – Наши пайщики – это 
люди, которые знают нас не один 
год. Это наши сотрудники, друзья, 
родственники, рекламодатели, поку-
патели нашего магазина «Книголюб», 
клиенты нашей туристической фирмы 
«Курьер», заказчики наших пласти-
ковых окон «Ваши окна» и, наконец, 
постоянные читатели газеты «Земляк». 
Наши клиенты понимают, что они 
сами являются главным гарантом со-
хранности «кассы».
В традиционной схеме кооператива 

пайщики, действительно, – сами себе 
и вкладчики, и кредиторы, и поручи-
тели, и контролеры по использованию 
общих средств. Основной доход коо-
перативов – проценты по выданным 
займам – перераспределяется среди 
пайщиков в качестве компенсации на 
каждый вложенный ими рубль.

– Кредитный кооператив тогда 
опасен, когда он инвестирует сред-
ства в сомнительные проекты. К 
рискованным инвестициям относится, 
например, строительная отрасль. Или 
в Москве был случай, когда экзоти-
ческий кооператив «Золотая лига» 

собирал деньги пайщиков на добычу 
золота в Перу, обещая прибыль в две-
сти процентов. Мы же, когда входили 
на рынок, создали резервный фонд из 
собственных средств, а потом начали 
привлекать деньги граждан. Если со-
блюдать строгий баланс между вклада-
ми и займами, пирамида не возникнет, 
– заключает Зоя Алсынбаева.
Особой гордостью единственного 

кредитного кооператива, действую-
щего на рынке Магнитогорска, явля-
ется членство в Уральской ассоциации 
кредитных союзов, объединившей 
под своей крышей добросовестные 
кредитные организации округа. В 
ассоциации имеется страховой фонд, 
в который организации ежемесячно 
перечисляют деньги. Он, по сути, явля-
ется поручителем кооператива в случае 
форс-мажорных ситуаций. Кроме того, 
КПКГ «СОЮЗКРЕДИТ» ежемесячно 
отчитывается перед «старшим товари-
щем» о перераспределении финансов 
внутри кооператива.
Вероятно, настороженное отноше-

ние к кооперативам «подогревается» 
банками, у которых появился серьез-
ный конкурент. Это исключительно 
российский сценарий. Во всем мире 
банки и кредитные кооперативы 
мирно сосуществуют. Более того, там 
банки помогают кредитным союзам: 
предоставляют ссуды на пополнение 
оборотных средств, субсидируют про-
центы. А кооперативы, в свою очередь, 
«выращивают» для них грамотных 
клиентов и пишут прозрачные кре-
дитные истории. Видимо, настоящая 
работа у сектора гражданской кредит-
ной кооперации еще впереди.

АННА ДЕМЬЯНОВА.

На рынке финансовых услуг появился «народный» конкурент

ДЕНЬГИ В СКЛАДЧИНУ

ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ
В ТЕМНО-СИНЕМ небе с юго-запада 
на северо-восток прямо на меня бес-
шумно двигался яркий свет. Размер 
этого объекта можно было сопоставить 
примерно так. 
Если видимый размер полной луны прирав-

нять к пяти рублям, то его можно сравнить с 
новенькой, блестящей десятикопеечной моне-
той. Огонь, как живой, дышал и переливался. 
В центре ярко-белый, он переходил в желтый, 
затем в оранжевый, по краям красный. Над ним, 
как маятник, плавно двигался какой-то пря-
моугольный предмет из темно-серого металла. 
Вы, наверно, видели, как саперы внимательно 
и осторожно водят перед собой металлоискате-
лем. Здесь точно так же, только «они» открыто 
и безбоязненно, если не сказать вероломно, 
словно сканировали все на своем пути.

Я испытал восторг и ужас, как Робинзон, 
который много лет прожил на безлюдном 
острове и вдруг увидел чужие следы на песке. 
Раньше с недоверием относился к подобным 
россказням, но мечтал воочию увидеть что-
нибудь подобное. Все выглядело более чем 
реально и убедительно, но совсем по другому, 
в корне отлично от навязанных стереотипов. 
Грубо, примитивно-просто, тяжеловесно. 
Совершенно чужое и неземное, не лишённое 
высшего смысла и превосходства. Жизнь и 
природа намного прозаичнее и оригиналь-
нее, чем наша фантазия. Сразу же вспомнил, 
что один конструктор из НАСА взял идею 
какой-то детали из Библии. Видимо, что-то 
похожее красноречиво и подробно описал 
пророк Иезекииль. 
Подобные события могут  в корне изменить 

мировоззрение человека, особенно если у него  
преобладают протестантские настроения, вы-
званные желанием выделиться из общей мас-

сы, проявить индивидуальность, и которые 
затягивают с головой во все, что идет вразрез 
с общепринятыми традициями и нормами.
Как-то угораздило меня попасть в один 

плацкартный вагон с последователями двух 
течений. Одни проповедовали раздельное 
питание, другие – закаливание по методу 
Иванова. До кучи не хватало адептов какой-
нибудь секты. Состав этих групп, в основном, 
одинаковый, и если бы они поменялись свои-
ми идеалами, то никто бы этого не заметил. 
Как правило, большинство составляют жен-
щины разных поколений, добродушные и 
разговорчивые. Дай им волю, так они готовы 
всю ночь напролет говорить о преимуществах 
своих убеждений. Среди них всегда есть 
замкнутые, неприметные мужчины средних 
лет. Глядеть на них без улыбки нельзя: на-
пыщенная серьезность и высокомерие. Будто 
бы они приобщены к великой тайне, которая 
простым смертным недоступна.

К чему это я? Вроде начал про одно, теперь 
про другое. Дело в том, что мне не хочется 
быть одним из них, но судьба-злодейка, пока 
не завершит полный круг, не закольцует со-
бытия, не отпустит. Может, кто-то развеет эти 
наваждения простым объяснением?

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВ.

Выделиться из общей массы 
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Темы 
консультаций

Часы 
приема 

Место проведения, 
адрес

Запись 
по телефону

2 ИЮНЯ
Сделки 

с недвижимостью.
Наследование акций 

(долей) 

18.00–
19.30

Школа № 22, 
ул. Суворова, 25

Вопросы 
наследственного, 
семейного права

18.00–
19.30

Школа № 37,
 ул. Белинского, 82 

Вопросы 
исполнительного 
производства

17.30–
19.30

Служба судебных 
приставов,

ул. Советской 
Армии, 6, каб. 315

4 ИЮНЯ

Вопросы трудового 
права 16.00–

18.00

Ул. Труда, 14,
общественная при-
емная депутата ЗСЧО 
Рашникова В. Ф.

30-22-55

5 ИЮНЯ
Наследование акций 

(долей).
Сделки с недвижи-

мостью

17.00–
19.00

Ул. Ленинградская, 
17, помещение ТОСа 

Услуги ЖКХ, управ-
ление многоквартир-

ным домом

11.00–
13.00

Ул. Советская, 155/1, 
помещение ТОСа

Жилищное право, 
долевое 

строительство

18.00–
20.00

Общественно-
политический центр, 

пр. Ленина, 38
25-00-41

10 ИЮНЯ

Сделки 
с недвижимостью, 
дачная амнистия

16.00–
18.00

Пр. К. Маркса, 79,
Магнитогорск-
гражданпроект,

общественная при-
емная депутата ЗСЧО 

Сеничева Г. С.

37-35-23

Вопросы семейного 
права, выплата 

пособий

9.30–
11.00

Центр «Материнство»

ДТП, страхование, 
возмещение

17.30–
18.30

Ул. Тевосяна, 13/2, 34-69-64

14 ИЮНЯ
Вопросы 

исполнительного 
производства

17.30–
19.30

Служба судебных 
приставов,

ул. Советской Армии, 
6, каб. 315

16 ИЮНЯ
Вопросы 

исполнительного 
производства 

17.30–
19.30

Служба судебных 
приставов,

ул. Советской Армии, 
6, каб. 315

17 ИЮНЯ
Союз молодых ме-
таллургов совместно 
с местным отделе-
нием Ассоциации 
юристов России 

ведет прием молоде-
жи по юридическим 

вопросам

18.00–
20.00

Общественно-
политический центр, 

пр. Ленина, 38 25-00-41

Бытовой подряд, 
защита прав потре-

бителей

17.00–
19.00

Школа № 10 

18 ИЮНЯ

Вопросы 
наследственного 

права

17.00–
19.00

Пр. Пушкина, 19,
общественная 

приемная депутатов 
ЗСЧО Шепилова С. В., 
Редина Е. В., Гущина 
А. И., Шмакова В. И.

24-92-52

19 ИЮНЯ
Вопросы 

наследственного 
права

17.00–
19.00

Ул. Советская, 155/1, 
помещение ТОСа

Вопросы 
наследственного 

права

18.00–
20.00

Общественно-
политический центр, 

пр. Ленина, 38
25-00-41

 23 ИЮНЯ
Вопросы семейного 

права
17.00–
18.30

Общественная при-
емная депутата ГД 

Крашенинникова П. В.
22-91-91 

24 ИЮНЯ

Жилищное право, 
долевое 

строительство  
16.00–
18.00

Пр. К. Маркса, 79,
Магнитогорск-
гражданпроект,

общественная при-
емная депутата ЗСЧО 

Сеничева Г. С.

37-35-23

Вопросы семейного 
права, выплата 

пособий

14.00–
15.30 Центр «Материнство»

25 ИЮНЯ

Страховые выплаты, 
в т. ч. ОСАГО

16.00–
18.00

Ул. Труда, 14,
общественная при-
емная депутата ЗСЧО 
Рашникова В. Ф.

30-22-55

26 ИЮНЯ
На приеме у нота-

риуса
17.00–
18.30

Ул. Чапаева, 2,
помещение ТОСа 

Договоры займа и 
кредита, ипотека

18.00–
20.00

Общественно-
политический центр, 

пр. Ленина, 38

25-00-41

28 ИЮНЯ
Вопросы исполни-
тельного произ-

водства
17.30–
19.30

Служба судебных 
приставов,

ул. Советской Армии, 
6, каб. 315

Уважаемые жители города Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов 

России организует бесплатные юридические 
консультации по следующему графику:

Кто сказал «мяу»?
В ДОБРЫЕ РУКИ

• Предлагаем чудесных котят разного окраса, 
приученных к туалету. Особенно красив белый 
котенок с рыжими пятнами, голубоглазый. Тел. 
8-919-116-24-63.

• Ищем надежную семью для молодого крепкого 
пса, черного с белым. Охранник, умница. Можно 
в свой дом или на пасеку. Тел. 31-24-05, с 20 до 21 
часа.

• Хороших людей ждут упитанные трехмесячные 
щенки, будут приземистыми и крепкими. Тел. 23-94-
07, после 20 часов.

• Ищет надежную семью пятимесячная черно-
белая кошечка: гладкая, ласковая, ловит мышей. 
Тел. 35-90-04.

• Надеются на кров и семью черная кошечка трех 
с половиной месяцев, белоснежная голубоглазая 
персидская четырехмесячная кошечка, серая кошка-
«мышеловка». Приучены к туалету. Тел. 8-951-459-
12-63.

• Не везет с хозяевами молодой стерилизованной 
кошке Маше черепахового окраса. Умная и добрая, 
приучена к туалету. Ищем надежную семью ей и 
троим котятам. Тел: 37-65-75. 8-906-872-18-30.

• Отдадим двух сук стаффордширдского терьера, 
семимесячные, палевого окраса, здоровых, крепких, 
а также щенков овчарок в помеси. Ул. Строителей, 
дом 5, кв. 4, после 19 часов.

Четыре килограмма пороха
ОРУЖИЕ-2008

Приглашаем на фестиваль!
25 мая в Доме дружбы народов состоится фестиваль славянской культуры. 

В фестивале примут участие более 30 творческих коллективов из Магни-
тогорска и соседних районов Челябинской области. Начало в 12 часов. С 
10 часов работают выставки народных промыслов. Место встречи – Дом 
дружбы народов (ул. Московская, 17).

Управление культуры администрации города.

ТРЕТИЙ месяц в Магнитогорске 
проводится профилактическая 
операция «Оружие-2008» с целью 
побудить население добровольно 
и за денежное вознаграждение 
сдать незаконно хранящиеся 
оружие и боеприпасы. 
Нередко бывает, что кто-то из 

владельцев охотничьего ружья ушел 
в мир иной, а хранившееся дома его 
охотничье ружье и патроны род-
ственники в милицию не сдавали, 
никаких документов на оружие 
у наследников нет. Между тем, 
за незаконное хранение оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ 
предусмотрена ответственность 
вплоть до уголовной. Поэтому, про-
водя профилактическую операцию 

«Оружие», правоохранительные 
органы предоставляют владельцам 
незаконно хранящегося арсенала 
не только избежать наказания, но и 
получить за сданное оружие возна-
граждение.
Продлится операция «Оружие-2008» 

до 1 июля, то есть время еще есть. На 
сегодня магнитогорцы сдали 29 единиц 
оружия, в том числе шесть единиц на-
резного, с полдюжины гладкоствольных 
ружей и почти два десятка газовых 
пистолетов. Примечательно, что в 
домашних арсеналах магнитогорцев, 
которые решили обратиться в органы 
внутренних дел, оказалось с десяток 
детонаторов к взрывным устройствам. 
Кроме того, в милицию граждане сдали 
около четырех килограммов пороха.

ГРИГОРИЙ СУСАРИН,
пресс-служба УВД по Магнитогорску.
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ОВЕН 21.03–20.04
Ваше стремление к независимости идет 

вразрез с интересами второй половины. Найти 
компромисс будет трудно, но это единственный 
способ сохранить отношения.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
Самые интересные моменты недели будут 

связаны с учебой и новыми знаниями, и этого 
будет достаточно, чтобы у вас не осталось шанса 
соскучиться.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06
Вам придется рисковать самым ценным, что 

у вас есть. Но желание быстрого обогащения и 
жажда острых ощущений возьмут верх.

РАК 22.06–22.07
 При общении с новыми знакомыми вы прояв-

ляете излишнюю деликатность, тем самым давая 
им повод думать, что вами можно понукать.

ЛЕВ 23.07–23.08
Все серьезные разговоры старайтесь про-

водить во время обеда – это сгладит острые 
моменты.

ДЕВА 24.08–23.09
Не удивляйтесь, если документы, вещи или 

люди, которых вы давно или безуспешно искали, 
на этой неделе вдруг найдутся сами собой.

ВЕСЫ 24.09–23.10
Отношения с руководством характеризуют-

ся одним словом – «качели». Но сейчас такой 
период, когда вас любят и прощают вам любые 
грехи.

СКОРПИОН 24.10–22.11
Возможно, вас посетят мистические видения и 

пророческие сны. Высшие силы хотят направить 
вас по правильному пути, но вы как будто этого 
не замечаете.

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
Главное событие недели будет связано с бра-

косочетанием и семейным торжеством. Вам до-
станется роль распорядителя, так что веселиться 
будет некогда.

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
Современные технологии творят чудеса, но не 

стоит верить всему, что обещает реклама.

 РЫБЫ 19.02–20.03
  Вы настолько перегрузили себя заботами и 

делами, что просто не осталось времени оста-
новиться и подумать о жизни. Именно это вам 
сейчас стоит сделать.

Стрельцы, очнитесь!
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 

НА 26 МАЯ–1 ИЮНЯ
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машинист крана 
металлургического производства. 

С обучением.
Обращаться: управление кадров ОАО «ММК», 

ул. Кирова, 84 а, каб. 104.
Часы работы: ежедневно с 10.00 до 16.00.

Приглашаем на работу Приглашаем на работу 
на пусковые объекты ОАО «ММК» на пусковые объекты ОАО «ММК» 

по профессии:по профессии:

Реклама на сайте 
www.mmgazeta.ru по телефону 

35-65-53.

СОЮЗ
ЧЛЕН УРАЛЬСКОЙ АССОЦИАЦИИ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ

Прием сбережений осуществляется по адресу: ул. Советской Армии, 29; с 10.00 до 19.00,
кроме воскресенья. Тел. 431-061

18%
годовых

“Пенсионный”

Минимальная сумма - 1000 руб.
Срок
Максимальная сумма ограничена и

3 месяца - не более 50 тысяч,
6 месяцев - не более 100 тысяч,
12 месяцев - не более 200 тысяч рублей.
Сбережения членов кооператива застрахованы

: от 91-го до 1095-ти дней

зависит от срока:

Срок Сумма сбережений
(рублей)

Компенсация
(% годовых)

Пополнение
сбережений

Начисления и
выплаты компенсаций

36 мес. От 1 до 500
тысяч 20% Да В конце срока

Срок Сумма сбережений
(рублей)

Пополнение
сбережений

3, 6, 12 мес. От 1 до 200
тысяч 18% Да Ежемесячно

Срок Сумма сбережений
(рублей)

Пополнение
сбережений

От 1 до 300
тысяч 18% Да36 мес. В конце срока

“Накопительный”

“Капитальный”

(ежегодная капитализация)

(ежемесячная капитализация)

(без капитализации)

Все услуги предоставляются при условии вступления
в КПКГ

При досрочном расторжении договора компенсация
пересчитывается из расчета 1% годовых за весь срок
С дохода по компенсации взимается налог - 13% в
соответствии с действующим законодательством

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН

ПРИЕМ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ ГРАЖДАН ПО ТАРИФАМ

Компенсация
(% годовых)

Компенсация
(% годовых)

Начисления и
выплаты компенсаций

Начисления и
выплаты компенсаций

Письмо в редакцию
Выражаем благодарность начальнику управления фи-

нансовых ресурсов ОАО «ММК» Дмитрию Мельнову, его 
заместителю Максиму Грицай, профсоюзной организации и 
лично Валерии Подольской, всем коллегам по работе, родным 
и близким за оказанную моральную и материальную поддержку 
в организации похорон Носатюк Марии Тимофеевны.

Дочь и внуки.

Р
ЕК
ЛА
М
А

Р
ЕК
ЛА
М
А

За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций 
и рекламодатели. Редакция может 
не разделять точку зрения автора.
Письма и рукописи не возвращаются 
и не рецензируются.


