
Самые влиятельные
Губернатор Петр Сумин и пред-
седатель совета директоров оао 
«ММК» Виктор рашников остаются 
самыми влиятельными политиками 
Челябинской области.

Они занимают соответственно первую и 
вторую строчки в рейтинге очередного иссле-
дования «ТОП-50», проведенного Уральским 
аналитическим центром. Далее за ними следу-
ют первый вице-губернатор Андрей Косилов, 
мэр Челябинска Михаил Юревич и председа-
тель областного суда Федор Вяткин.

Доклад на саммите
МаГнитоГорСКий металлурги-
ческий комбинат принял участие в 
шестом металлургическом саммите, со-
стоявшемся в Москве на этой неделе.

Этот ежегодный форум проводят жур-
налы Меtal Bulletin и «Металлы Евразии». 
Тема нынешнего саммита – «Эффективные 
стратегии на растущих рынках». В ходе 
двухдневной дискуссии обсуждали состоя-
ние ключевых рынков черной металлургии, 
стратегию ведущих производителей и опыт 
успешного ведения бизнеса.

С докладом «ММК – стратегия органиче-
ского роста» на саммите выступил исполни-
тельный директор ОАО «ММК» Борис Ду-
бровский. Топ-менеджер Магнитки рассказал 
об инвестиционных программах комбината 
и стратегии предприятия на российском и 
мировом рынках металлопроката.

Борьба за отпускника
В здании горадминистрации про-
ходит выставка «туризм и отдых».

Более двадцати туристических компаний 
Магнитогорска и Челябинска предлагают 
посетителям самые разные варианты отдыха. 
Туроператоры Челябинска впервые вступили 
в борьбу за магнитогорского отпускника, 
приготовив широкий спектр предложений и 
снизив цены на путевки.

Диалог в лицее
ВПерВые состоялся профориентаци-
онный день МГту в многопрофильном 
лицее № 1.

После экскурсии прошел конструктивный 
диалог руководства вуза с лицеистами и их 
преподавателями. Ректор МГТУ Валерий 
Колокольцев выразил восхищение работой 
лицея, 70 процентов выпускников которого 
− студенты МГТУ, рассказал о буднях и пер-
спективах университета, ответил на много-
численные вопросы ребят. Директор лицея 
Александр Хохлов отметил множество плюсов 
от сотрудничества учебных заведений и заявил 
о жизненной необходимости заключить офи-
циальный договор о сотрудничестве. Ректор 
МГТУ с удовольствием согласился.

Помешала погода
неблаГоПриятные погодные 
условия вынудили организаторов фе-
стиваля современной моды и музыки 
«Половодье-2008» перенести сроки 
его проведения. 

Фестиваль, традиционно проходящий на 
открытом воздухе, состоится в рамках празд-
нования Дня города. Напомним: праздник 
моды должен был состояться в Магнитогорске 
в ближайшую пятницу. Однако понижение 
температуры на Южном Урале, сопровождае-
мое осадками, могло отпугнуть большую часть 
горожан от посещения фестиваля, фирменной 
карточкой которого в последние годы стала 
массовость. Из соображений максимальной 
доступности отвергнут вариант проведения 
фестиваля в закрытом помещении.
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в материнстве есть что-то ускользающе  
непередаваемое, чего никому на свете  
не удалось выразить прозой.

николай воронов
МАГНИТНЫЕ БУРИ:  3, 7, 9, 18, 20, 24, 30 июня.
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Цена договорная

процентов

Вниманию избирателей!
4 июня с 14.00 до 18.00 по проспекту Пушкина, 19 

в объединенной приемной членов фракции «еди-
ная россия», депутата Государственной Думы и 
депутатов Законодательного собрания Челябин-
ской области состоится прием избирателей.

Прием ведут помощники депутатов. Пред-
варительная запись по телефону 248-298.

Столько россиян, по данным 
социологов, тратят на продукты 
питания половину своих доходов.

Стр. 10

михаил ненашев,  
москвич из магнитки

он соединил два самых любимых 
занятия своей жизни: журналистику 
и преподавание
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журналистам 
показали «грозу»

Вчера на Банном завершился десятый, юбилейный, фестиваль СМИ 
Челябинской области

Отметим, чтО магнитка уже в четвертый 
раз принимала у себя представителей четвертой 
власти нашего региона.

Юбилейный фестиваль стал самым массовым по количе-
ству участников. Более трехсот журналистов со всего Юж-
ного Урала представляли на форуме печатные и электрон
ные средства массовой инфор мации области: свыше сотни 
газет и журналов, радио, телевиде ние, информационные 
агент ства и сетевые издания.

На фестиваль было приглашено много гостей. Известные 
мастера пера, политики из Москвы, Екате ринбурга про-
вели для южно уральских журналистов «круглые столы», 
мастерклассы.

Утром 29 мая начальник главного уп равления по делам 
печати и массовых коммуникаций Сер гей Кимайкин под 
дружные аплодисменты объявил об от крытии фестиваля. 
Журналис тов и гостей приветствовали начальник управ-
ления информации и общественных связей ОАО «ММК» 
Иван Сеничев, председатель комиссии Общественной 
палаты России Павел Гусев, секретарь Союза журналистов 
России, председа тель комитета по защите свобо ды слова и 
прав журналистов Павел Гутионтов. С этим заме чательным 
событием в жизни прессы поздравили со бравшихся пред-
седатель городского Со брания депутатов Магнитогор ска 
Александр Морозов и заме ститель главы города Владлена 
Прохоренко.

Здесь же, на набережной Банного, развернулась выставка 
СМИ. Каждое издание постаралось показать «товар лицом», 
проявив выдумку. Многолюдно было и у стенда «Магни-
тогорского металла», где гостям вручали книги, изданные 
нашей редакцией. Оригинальным было и угощение: водка 
«Особая, металльская» и огурчики «Металлические, фе-
стивальные»...

Участники фестиваля с интересом знакомились с вы-
ставкой фотогра фий журналиста и фотохудож ника Павла 
Большакова.

После обеденного перерыва начались слушания по во-
просам развития региональной прессы. Организаторы – 
ко миссия Общественной палаты РФ по коммуникациям, 
ин формационной политике в средствах массовой информа
ции и свободе слова, главное управление по делам печати 
и массовых коммуникаций обла сти, общественная палата 
Че лябинской области, региональ ное отделение Союза 
журнали стов России.

Председатель комиссии Об щественной палаты РФ, 
гене ральный директор издательско го дома «Московский 
комсомолец» и главный редактор одноименной газеты Павел 
Гусев провел для журналистов прессконферен цию.

Для участников фестиваля была предусмотрена насыщен-
ная культурная и экскурсионная программы. 28 мая журна-
листы побывали в Абзакове, посетили аквапарк, постреляли 
по «тарел кам». Желающие имели возможность поиграть в 
боулинг. А в четверг участники фестиваля увидели «Грозу» 
– этот спектакль Магнитогорского драматического театра 
им. Пушкина недавно был удостоен главной театральной 
премии России «Золотая маска».

А для самых высоких гостей фестиваля организовали экс-
курсию на Магнитогорский металлургический комбинат.

Подробности о заключительном дне фестиваля и цере-
монии награждения победителей творческих конкурсов 
читайте в следующем номере.

Фото ДМИТРИЯ РУХМАЛЕВА.
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Кредиты 
рождают 
инфляцию
ИнфляцИя остается 
экономической темой номер 
один в России. Индекс по-
требительских цен вырос за 
первые четыре месяца года на 
6,3 процента против четырех 
за аналогичный период про-
шлого года.

Такой значительный рост не 
позволяет надеяться, что итоговый 
ее уровень уложится в десять про-
центов, как уверяют специалисты 
Минфина.

Основным виновником инфля-
ции по-прежнему ос таются цены 
на продовольствие. При этом ли-
дером стали цены на подсолнечное 
масло (прирост – 8,6 процента), 
яйца (7,4 процента), хлеб и хлебо-
булочные изделия (6,4 процента) 
и плодоовощную продукцию (20 
процентов). Также существенную 
добавку в инфля цию внесли цены 
на бензин, увеличившись на 4,3 
про цента (только в Москве их рост 
составил три процента).

Все это свидетельствует о том, 
что предпринятые правительством 
меры по сдерживанию инфляции 
не эффективны. В основном, это ча-
стичное ненужное за мораживание 
цен и запоздалое введение загради-
тельных пошлин на экспорт 
зерновых культур. Однако рост цен 
на продовольствие во всем мире не 
мог обойти Россию. Тем не менее, 
по данным Евростата, индекс цен 
на продукты питания за январь– 
март 2008 года в развитых евро-
пейских странах не превы сил 3,5 
процента, в целом по Евросоюзу 
– 1,8 процен та, тогда как в России 
– 6,4 процента.

Как уверяют эксперты, факторы, 
которые «вредят» российскому 
производителю, – рост затрат, 
ограни ченная рабочая сила, на-
растающий импорт. Однако в 
инфляции есть и положительные 
стороны. Совокуп ный спрос растет, 
поэтому финансовые возможности 
реального сектора пока позволяют 
не снижать темпов модернизации 
и тем самым расширять производ-
ства.

– В этом году инфляция составит 
порядка 20 про центов, – считает 
председатель правления кредитно-
го союза «Белая касса» кандидат 
экономических наук Сергей Полу-
хин. – Причем главные ее причины 
в том, что у нас в стране много 
денег, а также доступность креди-
тования почти для всех слоев насе-
ления. Люди покупают импортные 
товары, и деньги опять же утека ют 
за границу.

цены

«медведи» 
определяют стратегию

На территории Южного Урала 
появятся зоны опережающего развития
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соцИальная защИта 
граждан, переход к инноваци-
онной экономике, повышение 
производительности труда, 
развитие инфраструктуры, 
совершенствование системы 
государственного управления 
– наиболее актуальные задачи 
для сегодняшней России.

Об этом в своем выступлении 
8 мая перед депутатами Государ-
ственной Думы говорил предсе-
датель Правительства РФ, пред-
седатель партии «Единая Россия» 
Владимир Путин. 27 мая на расши-
ренном заседании политсовета Че-
лябинского регионального отделе-
ния партии южноуральские «медве-
ди» обсудили конкретные шаги по 
достижению целей, поставленных 
лидером партии. Сегодня роль 
«Единой России» в политической и 
социальной жизни страны и нашего 
региона существенно возросла, 
как и возросла ее ответственность 
перед народом за успешную реали-
зацию намеченных планов. Сейчас 
Челябинская область динамично 
развивается, она одна из ведущих в 
России. Тон в промышленном про-
изводстве задают Магнитогорский 
металлургический комбинат, ОАО 
«Мечел», комбинат «Магнезит», 
ПГ «Метран». Однако секретарь 
политсовета ЧРО партии «Единая 
Россия» Владимир Мякуш, отметив 
успехи, обратил внимание на про-
блемы, которые предстоит решить 
южноуральцам. Это подготовка 
квалифицированных рабочих ка-
дров для предприятий индустрии, 
повышение производительности 
труда, увеличение доли инно-
вационной продукции в общем 
объеме производства, формирова-
ние среднего класса, повы шение 
качества жизни.

– Нужно с большим эффек-
том использовать конкурентные 
преимущества нашей территории, 
ее выгодное географическое по-
ложение, – отметил он. – Строить 
дороги, в том числе сельские, соз-
давать современную транспортную 
систему. Осваивать альтернатив-
ную энергетику, больше внимания 
уделять развитию туристического 
бизнеса.

Развитие экономики – не само-
цель, это инструмент для повыше-
ния уровня жизни южноуральцев. 
Несмотря на то, что около 65 
процентов областного бюджета 
направляется на реализацию со-
циальных программ, бедность, 
особенно среди людей старшего 

возраста, все еще не преодолена. 
Нуждаются в совершенствовании 
структура и методы работы самой 
партии «Единая Россия».

– Перед страной и партией 
огромный фронт работы, но все 
поставленные цели достижимы, 
– этими словами закончил свое вы-
ступление Владимир Мякуш.

Заместитель губернатора области 
Юрий Клепов рассказал о корректи-
ровке Стратегии развития Челябин-
ской области на период до 2020 года, 
которая произошла под воздействием 
последних общероссийских тенден-
ций. Новых позиций семь. Пожалуй, 
самый главный показатель – средняя 
продолжительность жизни южноу-
ральцев. Она должна достигнуть 75 
лет (планировалось 70).

На территории области появятся 
зоны опережающего развития, в 
каждом муниципальном образова-
нии – свои точки роста. Произво-
дительность труда вырастет в 4–5 
раз. Производственники региона 
будут активно участвовать в реа-
лизации проекта партии «Единая 
Россия», известного как «Урал 
промышленный – Урал полярный». 

Об этом объявили уже тридцать 
предприятий нашего региона.

– Цель областной Стратегии-2020 
– повышение благосостояния лю-
дей благодаря ускоренному раз-
витию экономики, – сказал Юрий 
Клепов.

О том, что необходимо сделать, 
чтобы совершить прорыв в инно-
вационную экономику, говорил 
ректор Челябинского государствен-
ного университета Андрей Шатин. 
Нужно на государственном уровне 
поощрять те предприятия, которые 
вкладывают деньги в собствен-
ные научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские раз-
работки. Пока же большинство 
предприя тий предпочитает за-
купать современную технику и 
технологии за рубежом. С ЧелГУ 
сотрудничают только ядерный 
центр из Снежинска, ракетный 
центр из Миасса да промышленная 
группа «Метран».

Заведующая кафедрой Челя-
бинского института Уральской 
академии государственной службы 
Татьяна Савченко рассказала о со-
вершенствовании работы органов 

государственного управления. 
Главный критерий – оценка по ре-
зультатам. В Челябинской области 
они, кстати, весьма высоки, наш 
регион входит в тройку лучших в 
России по осуществлению адми-
нистративной реформы. А опыт 
коркинского муниципалитета по 
внедрению «одного окна» достоин 
всяческого распространения.

Первый заместитель председа-
теля Законодательного собрания 
области Евгений Редин ознако- 
мил участников расширенного 
совещания с концепцией целе- 
вой областной программы «Чи-
стая вода». Она, как утверждают 
ученые, продлевает жизнь на 
семь (!) лет.

О реализации партийного про-
екта «Лучший детский тренер 
страны» собравшимся поведала 
заместитель руководителя ис-
полкома, начальник агитационно-
пропагандистского отдела партии 
«Единая Россия» Галина Гаври-
лова.

По итогам состоявшегося об-
суждения политический совет 
ЧРО ВПП «Единая Россия» при-
нял соответствующее решение.
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Магнитогорский металлургический комбинат 
задает тон в промышленном производстве
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Он уверен: независимость газеты – в зависимости от читателя

Наш НеНашев
Бренд газеты «Советская россия» 
канул в Лету вместе со страной, носив-
шей легендарное имя.

Она, эта газета, тоже была в середине 
восьмидесятых легендой – еще не знающая 
неологизма «бренд», но заявившая свой 
стиль, показавшая свое лицо (как любили 
тогда писать журналисты – «человеческое»), 
так отличающиеся от стиля и лица газет того 
времени. Недаром к «Советской России» тогда 
прочно прикрепился слоган (опять словечко из 
будущего!) «Газета, опередившая время».

Ее «легкую», светлую, «воздушную» вер-
стку – так не похожую на тяжелую, плотную 
верстку тех времен – копировали, да что копи-
ровали – безбожно воровали ответственные 
секретари Советской России – от многотиражек 
до солидных изданий. И все равно – не то. И 
пробельные «коридоры» пускали, и линейки 
утончали, и шрифт увеличивали, а получалась 
– местечковость. Что за секрет? Через двадцать 
с лишним лет пытаюсь раскрыть сию загадку 
на встрече Михаила Ненашева, ныне – заве-
дующего кафедрой журналистки Московского 
государственного университета печати, с нами 
– журналистами «Магнитогорского металла».

– Мы сами у себя в коллективе придумали 
эту верстку. Но главное-то было не в оболочке, 
не в оформлении. Мы сперва «поломали» ша-
блоны, в которые были загнаны тогда газеты. 
Мы отказались от трескотни, от глашатайства, 
стали «разговаривать» с читателем. И читатель 
охотно вступил с нами в диалог. Содержание 
газеты стало «человеческим», отсюда и вид она 
приобрела светлый, легкий, располагающий к 
чтению. Создали группу иллюстраций, при-
гласили талантливых художников: стремились 
материалы иллюстрировать не шаблонно, не 
чем придется: каждый снимок, каждый рисунок 
был к месту, не случаен. А наполняли газету, 
исходя из писем читателей. Мы считали: не 
журналист ведет расследование – расследова-
ние ведет читатель. Каждый журналистский 
материал «рождался» из реального читатель-
ского письма. Получали по два с половиной 
миллиона писем в год. В отделе писем «Со-
ветской России» работало сорок пять человек! 
И на вечный журналистский вопрос: может ли 
газета быть независимой? – отвечу так: незави-
симость газеты – в зависимости от читателя.

Вот это да! Каково это слушать нам, се-
годняшним, когда у большинства газет на 
последней странице отпечатан категоричный 
постулат: «Редакция не ведет переписки с чи-
тателями»? Не оттого ли все беды современной 
журналистики, что оторвана она от читателя? 
Прямо по Герцену: «Страшно далека она от 
народа»…

А Михаил Федорович на лавры первооткры-
вателя и не претендует:

– Я ведь не был журналистом по образова-
нию, был, скорее, просвещенцем, пропаган-
дистом. Я просто делал газету для читателя 
– это было главное, а все остальное пришло 
потом…

«Человек из XX века»
Тут, пожалуй, стоит напомнить тем, кто зна-

ет, что такое для Магнитки Ненашев (скорее, 
Магнитка – для него, как подчеркнул он  не 
раз в ходе беседы с «металльскими» журна-
листами). А тем, кто не знает, рассказать об 
этапах его – на самом деле – большого пути. 
Хотя лучше и проще, чем он сам рассказал о 
себе, – стоит ли пытаться?

– Я считаю себя коренным магнитогорцем, 
хотя родился в Варненском районе: село такое 
есть – Бородиновка, в двадцати километрах 
от станции Тамерлан. Но Магнитке я обязан 
всем: здесь я окончил пединститут, здесь жил, 
работал, преподавал, здесь сформировался как 
человек. Когда говорят, что какой-то человек 
сам себя создал, я считаю, что это преувеличе-
ние. Человека создает окружение – люди, с ко-
торыми он живет, с которыми учится, работает. 
Поэтому повторюсь: всем, что имею, я обязан 
Магнитке. Здесь обрел любовь: на филологиче-
ском факультете пединститута встретил буду-
щую жену Тамару Даниловну. После окончания 
истфака уехал в Ленинград учиться в аспи-
рантуре планово-экономического института 
и вновь вернулся в Магнитогорск: ведь меня 
отсюда направили учиться. И я, вернувшись, 
тоже стал учить: работал ассистентом, до-
центом, потом заведующим кафедрой горного 
института. Восемь лет преподавал до избрания 
в 63-м секретарем по идеологии Магнитогор-
ского горкома партии…

В этом месте не преминул внести собствен-
ное уточнение («Вы, ведь, молодежь, ничего 
не знаете про те годы!») ветеран «Металла», 
кладезь анекдотов и житейских афоризмов, 
седой, согбенный, но неизменно бодрый лите-
ратурный редактор Владимир Каганис:

– Прежде всего, хочу вам пожелать, Михаил 
Федорович: оставайтесь по-прежнему магни-
тогорцем! И хочу поделиться насчет вашей 
работы в горкоме одним воспоминанием, но 
вы должны его подтвердить. (Ненашев заин-
тересованно улыбается.) Что такое была тогда 
Магнитка? Промышленный город союзного 
подчинения. И иерархия в партийном аппарате 
всегда была четкой: второй секретарь горкома в 
Магнитке всегда был только по промышленно-
сти. Но когда в горком партии избрали Ненаше-
ва, то он – идеолог, – стал вторым секретарем, 
а промышленник – третьим. Вот то, что вы не 
рассказали моим коллегам.

Тут ветераны журналистики, «люди XX 
века», как выразился выпускающий редактор 
«Металла» Станислав Рухмалев, ненадолго 
ударяются в общие воспоминания. Люди века 
XXI узнают тонкости партийной работы тех 
«оттепельных» времен.

– Это не по моей воле случилось, не потому, 
что я был такой значительный. Но, соглашусь: 
возможности второго секретаря куда шире, чем 
возможности третьего. От моего назначения 
выиграл не я, а прежде всего идеологическая 
работа в городе – наука, вузы, культура. Мы 
с Семеном Григорьевичем Эйдиновым раз-
вернули тогда обустройство Домов музыки 
на правом берегу. Это было очень интересно! 
С газетами, с редакторами, редакционными 
коллективами дружили.

«Не суди впереди идущих…»
Дружил Ненашев в те годы и с людьми, давно 

ставшими легендарными в Магнитогорске.
– Удивительная «встреча» произошла у меня 

с Семеном Эйдиновым несколько лет назад 
в Москве. На празднование Дня металлурга 

в храме Христа Спасителя выступал объеди-
ненный хор Магнитогорской консерватории, 
хоровой капеллы и хора «Металлург». Уди-
вительнейший был концерт! Я сидел в зале, 
слушал эту мощную музыку и думал: вот 
Эйдинов! Не будь того талантливого человека, 
не пел бы сейчас здесь талантливый коллектив, 
не было, быть может, в Магнитогорске и кон-
серватории…

Действительно: от Домов музыки районного 
масштаба до городской консерватории – дис-
танция огромного размера. Так ведь прошли 
же. И не только музыканты города…

– В добрых отношениях я был с директором 
вашего комбината Иваном Харитоновичем 

Ромазаном. Кстати, он был когда-то моим 
студентом: я у них на вечернем отделении вел 
историю партии. Человек удивительного граж-
данского стержня, гражданского мужества… 
Когда он стал директором комбината, часто 
заезжал в Москву, мы с ним много встречались, 
очень дружили. Как и с Борисом Ручьевым, 
чей мудрый совет запомнил на всю жизнь: 
«Не суди впереди идущих, помни – за тобой 
тоже идут».

«Учим плавать без воды»
За Ненашевым и сегодня идут – молодые. Он 

соединил два самых любимых занятия своей 
жизни: журналистику и преподавание. Соеди-
нил – и создал два года назад в Московском 
государственном университете печати кафедру 
журналистики, которой заведует.

– Мне это очень интересно. Ведь судьба 
так распорядилась, что все средства массовой 
информации, в которых довелось работать: 
и «Советскую Россию», и Государственный 
Комитет СССР по делам издательств, поли-
графии и книжной торговли, где был предсе-
дателем, и Гостелерадио СССР, и издательство 
«Русская книга», которые возглавлял, – я 
прошел «через собственный опыт». Мне есть 
чему учить студентов. Журналистика сегодня 
меня интересует скорее не прикладная, а об-
разовательная, переживающая в наши дни 
период девальвации: ведь в России сейчас 
почти полторы сотни факультетов и кафедр 
журналистики – почти в каждом городе! Это 
образование стало как разжиженное молоко. А 
разрыв между образовательной журналистикой 
и практической, который и раньше был велик, 
сегодня стал еще больше. Образно говоря, 
студентов-журналистов учат плавать, но без 
воды. И вот мы в университете пытаемся «при-
вести студентов к реке»: заключили договоры 
с ведущими московскими газетами о практике 
для наших студентов. Они со второго курса 
имеют в расписании один день в неделю – так 
называемый «редакционный»: проходят в 
газете практику, а в перспективе – защищают 
на ее базе диплом и остаются там работать. 
Наш проект так и называется: «Непрерывная 
практика студентов».

…Что интересно – разговаривать с Михаи-
лом Федоровичем было очень просто. Касался 
ли разговор нынешней пирамиды СМИ или 
нашумевшей в 88-м истории с письмом Нины 
Андреевой. Затрагивали ли дилемму нынешних 
времен: может ли быть газета едина с властью 
или всегда должна быть в оппозиции? Или го-
ворили о судьбе книги и чтения в сегодняшней 
России. Или просто говорили о судьбе самого 
Ненашева и о его семье.

Завидую его студентам: иметь в наставниках 
главного редактора всероссийской газеты, 
председателя Гостелерадио, министра печати 
и информации, орденоносца, действительно-
го члена нескольких академий, профессора, 
ученого и писателя. Ну никак не подходит к 
пройденным им по жизни высоким должностям 
эпитет «бывший»… О, господи! Как же они ему 
экзамены-то сдают? Не страшно?

…А ведь хотела спросить главу печати и 
информации страны: «Страшно ли было быть 
министром?»

ЕлЕНа МОСКОВЕЦ.
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...и младший внук Михаил
Михаил Федорович НЕНАШЕВ родился 10 ноября 1929 года в селе Бородиновка Вар-

ненского района Челябинской области в крестьянской семье. Отец Федор Яковлевич и мать 
Федора Андреевна – из оренбургских казаков. Супруга Тамара Даниловна – филолог. Дочь 
Наталья – врач. Сын Константин – журналист. Имеет внуков Данилу, Дарью и Михаила.

В 1952 году окончил историко-филологический факультет Магнитогорского государ-
ственного педагогического института с отличием и был рекомендован для продолжения 
учебы в аспирантуре Ленинградского планово-экономического института. С 1956 по 1963 
год преподавал в Магнитогорском горно-металлургическом институте.

С 1963 года находился на общественной партийной работе: секретарем Магнитогорского 
горкома КПСС (1963–1967), секретарем Челябинского обкома КПСС (1967–1975), заме-
стителем заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС (1975–1978). С 1980 по 1991 год 
являлся членом ЦК КПСС. С 1978 по 1986 год М. Ненашев работал главным редактором 
газеты «Советская Россия». В 1986 году был назначен председателем Государственного 
Комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. С 1989 по 1990 год 
возглавлял Гостелерадио СССР. В 1990–1991 годах М. Ненашев входил в состав последнего 
правительства Советского Союза в качестве министра печати и информации СССР. С 1994 
по 2006 год возглавлял Государственное издательство «Русская книга». В 2006 году создал 
и возглавил кафедру журналистики в Московском государственном университете печати.

М. Ненашев – ученый и публицист, доктор исторических наук (1979), профессор (1981), 
автор более 30 книг. Среди последних – «Заложник времени» (1993) и «Последнее Правитель-
ство СССР» (1994). Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени (1964, 1967), 
двумя орденами «Знак Почета» (1961, 1970) и орденом Дружбы народов (1979). Заслуженный 
работник культуры России (1998), действительный член Российской академии естественных 
наук (1993), Академии политологических наук (1995) и Академии русской словесности 
(1998). Главным пристрастием М. Ненашева является чтение научных и художественных 
произведений, особенно русской классики и историко-философской литературы.
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За здоровьем – 
в лагерь
Перед открытием очередного 
летнего сезона руководители детского 
оздоровительно-образовательного 
комплекса доложили на заседании 
президиума профкома оАо «ммк» 
об итогах подготовки к кампании.

В нынешнем году «Горное ущелье» и 
«Уральские зори» готовы принять четыре 
тысячи детей. Заменено старое оборудова-
ние, завершен ремонт корпусов и спортив-
ных площадок.

Система педагогической подготовки в ла-
гере «Горное ущелье» основывается на опыте 
крупнейших детских центров. Учеба педагоги-
ческого коллектива прошла в школе вожатых 
при вузах. Уже сегодня будущие педагоги 
готовы применить знания на практике.

– С целью снижения стоимости путевок 
в детские оздоровительные лагеря летом 
администрация и профком ММК приняли 
совместное постановление, – отметил за-
ведующий отделом профкома ОАО «ММК» 
Константин Субботин.

Если полная стоимость путевок в «Горное 
ущелье» и «Уральские зори» сегодня двенад-
цать тысяч триста рублей, то родительский 
взнос для работников ММК определен от 
3850 до 4350 рублей в зависимости от смены. 
Но и это не конечная цена: профком окажет 
материальную помощь в размере полутора 
тысяч рублей на каждую путевку. В итоге 
родителям останется потратить 2350 или 
2850 рублей, в зависимости от смены. Лагерь 
«Горное ущелье» будет функционировать 
четыре смены, «Уральские зори» – три.

Откроется полюбившийся подросткам 
спортивно-туристический лагерь «Скиф» 
для пятнадцати групп. Полная стоимость 
путевки – 5800 рублей, но за счет средств 
ММК цена для детей металлургов снижена 
до 2600.

МАРИЯ ТЕПЛОВА.
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для тех, 
кто следит 
за рынком 
акций и са-
мостоятель-
но торгует 
н а  б и р же , 
инвестици-
онно- финан-
совая группа 
«расчетно-
фондовый центр» продолжает 
публиковать аналитические 
обзоры состояния различных 
отраслей экономики.

У многих зарубежных инвесторов 
отечественный фондовый рынок пре-
жде всего ассоциируется с сырьевым 
сектором, а конкретнее – с нефтегазо-

вой отраслью. Во многом благодаря 
именно ее поддержке российские 
биржи более спокойно переживают 
последние встряски на мировой 
финансовой арене. Парадокс  заклю-
чается в том, что рост цен на нефть, 
благоприятно сказывающийся на 
отечественных торговых площадках, 
чаще всего вызывает сильнейший 
обвал котировок в Америке. 

 Основным камнем преткнове-
ния для эффективного и успешно-
го функционирования топливно-
энегетической отрасли России до сих 
пор является то, что большая часть 
доходов наших нефтяных корпораций 
изымается посредством механизма 
НДПИ и экспортных пошлин (по-
следние с 1 июня 2008 года вырастут 
с 340,1 долл. за тонну до 398,1 долл.). 
Со стороны государства уже пред-
принимаются шаги для решения этих 

проблем. К примеру, на прошедшем 
26 мая 2008 года заседании президиум 
правительства одобрил основные на-
правления налоговой политики России 
на 2009 год и плановый период на 
2010–2011 годы, среди которых особо 
стоит отметить введение «налого-
вых каникул» для месторождений 
черного золота в Темано-Печорском 
бассейне, а также снижение ставки 
НДПИ для нефтяной отрасли. Подоб-
ные меры должны простимулировать 
очередной виток в качественном 
развитии топливно- энергетических 
компаний.

Что касается ситуации на рынке 
акций, то многие бумаги россий-
ских представителей нефтегазового 
сектора сейчас «перегреты», то есть 
спекулянты своими действиями из-
лишне взвинтили цены на них. Тем 
не менее, большинство экспертов 

сходятся во мнении, что у нашей 
топливно-энергетической промыш-
ленности сохраняются хорошие пер-
спективы развития. В частности, 
согласно прогнозу аналитиков за 
последние три месяца, справедливая 
стоимость обыкновенных акций Сур-
гутнефтегаза составляет 1,42 долл. 
(это предполагает 16 % потенциал 
роста по отношению к текущему 
уровню цен),  Лукойла – 118,87 долл. 
(9 %), НОВАТЭКА – 10,31 долл. (24 
%), Роснефти – 12,32 долл. (5 %), Газ-
прома – 18,98 долл. (24 %). Помимо 
того, 27 мая председатель организации 
стран-экспортеров нефти, министр 
энергетики и горной промышленности 
Алжира Шакиб Хеллиль заявил, что 
рост цены на нефть на международ-
ных рынках продолжится. К тому же, 
вероятность того, что экономика США 
действительно впадет в состояние 

тяжелой и затяжной рецессии, потя-
нув за собой Европу и Азию, вызвав 
вместе с этим сокращение мирового 
потребления нефти и газа, а соот-
ветственно, и падение цен на сырье, 
мала. Следовательно, нефтегазовые 
компании по-прежнему будут оста-
ваться  локомотивом роста российской 
экономики, а их акции – «лакомым» 
инвестиционным инструментом.

Нефть – Наше все

инвестировать  средства 
в акции эмитентов, 

упомянутых  в статье, а 
также  произвести любые 

операции с ценными 
бумагами вы  сможете  в 

финансовом центре «РфЦ» 
на Завенягина, 9.

За дополнительной 
информацией обращайтесь  

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

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

В четВерг в рамках по-
стоянно действующего бла-
готворительного проекта 
магнитогорской торгово-
промышленной палаты 
«Банк добрых дел» состоя-
лась торжественная переда-
ча мдоУ № 95 новой мебе-
ли производства компании 
«хай-тек». 

В ней приняли участие президент 
МТПП Герман Запьянцев, замести-
тель главы города по социальным 
вопросам Владлена Прохоренко, 
начальник управления образования 
Лариса Тихомирова, председатель 
городского Собрания Александр 
Морозов, заведующие муници-
пальными дошкольными образо-
вательными учреждениями. 

Член Магнитогорской торгово-
промышленной палаты компания 
«Хай-Тек» – производитель мебе-
ли для дома, офиса, гостиничных 
комплексов и санаториев подгото-
вила детсаду подарок стоимостью 
более 150 тысяч рублей. Опреде-
лить, какое из детских учреждений 
больше нуждается в новой мебели, 
предприятию помогло управление 
образования. Руководство и тех-
нологи мебельной компании вели 
диалог с педагогами, психологами, 
чтобы учесть возрастные осо-
бенности и соблюсти требования 
гигиены, которые основываются 
на российских стандартах.

Мебель уже расставлена в 
группе, ребята с удовольствием 
«обживают» подарок, в шкаф-
чиках появилась одежда, полки 
заняты игрушками, учебными 
пособиями, книгами. По словам 
заведующей детсадом № 95 Та-
тьяны Морозовой, новая мебель 

отвечает всем требованиям и 
ГОСТам, удобна, практична и 
очень красива. «Дети счастли-
вы, – говорит она. – По-хозяйски 
гордятся новой мебелью, показы-
вают родителям, другим ребятам. 
На их лицах столько восхищения, 
искренней радости!»

Руководитель студии мебели 
«Хай-Тек» Елена Лоза заяви-
ла: «Мы хотим, чтобы у детей 
была по-настоящему хорошая 
современная мебель, а у нас 
– работа». Благотворительная 
акция приурочена ко Дню за-
щиты детей.

мебельНый подаРок
Компания «Хай-Тек» участвует в «Банке добрых дел»

визиты
Электронные терминалы, 
воспользовавшись которыми, 
любой гражданин сможет 
самостоятельно найти для 
себя информацию об услугах, 
оказываемых государствен-
ными и муниципальными 
органами, а также вывести 
на печать справки и нужные 
себе нормативные акты, могут 
появиться в скором времени в 
магнитогорске.

С примером подобной инфор-
мационной системы глава города 
Евгений Карпов и его подчинен-
ные смогли ознакомиться во время 
своей рабочей поездки в Белгород. 
Как сообщили в пресс-службе 
магнитогорской администрации, 
принимающая сторона продемон-

стрировала работу так называемых 
инфоматов, которыми оснащены 
офисы Белгородского региональ-
ного научно-производственного 
центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
«Одно окно». Принцип работы цен-
тра основан на возможности населе-
ния получить консультации по всем 
интересующим вопросам в одном 
месте и без участия специалистов. 
В один такой инфомат занесена 
информация о более чем 11 тыс. 
услугах. С его же помощью можно 
оставить жалобу, которая в режиме 
он-лайн окажется на компьютере 
профильного специалиста. Евгений 
Карпов положительно отозвался о 
разработке управления информа-
ционных социальных технологий 
и лицензирования Белгородской 
области, а значит, в скором времени 
эта система может быть внедрена в 
Магнитогорске.

Как уберечься  
на «зебре»?
нА минУВшей неделе в среду в городе заре-
гистрировали 40 дорожно-транспортных проис-
шествий: в четырех пострадали люди. 

Без десяти одиннадцать утра водитель пассажирской 
«ГАЗели» на улице Чкалова столкнулся с едущим впереди 
него трактором. Причина ДТП – несоблюдение «извоз-
чиком» дистанции. Ранены три пассажира маршрутки.

В час дня водитель «Киа Спектры» на той же улице 
сбил пешехода, переходившего проезжую часть в уста-
новленном месте. Женщина 1949 года рождения в про-
исшествии сломала голень. Виновник посадил ее в свой 
автомобиль и доставил в травмпункт. Спустя полчаса он 
вновь сбивает женщину на улице Кирова – на этот раз 
пострадавшая переходила дорогу в неположенном месте. 
В результате «заработала» сотрясение мозга и ссадины.

Ближе к полуночи на улице Октябрьской вазовская 
«восьмерка» сбила пешехода, переходившего дорогу 
по всем правилам. Травмирован мужчина 1955 года 
рождения.

МИХАИЛ СКУРИДИН.

пРоисшествияВернулись из Белгорода



опрос
СоглаСно данным, опубликованным 
Всероссийским центром изучения обществен-
ного мнения, доля россиян, которые назвали 
себя счастливыми людьми, за последние 10 лет 
возросла с 60 до 77 процентов.

Количество несчастных при этом, по сравнению с 
аналогичными показателями 1998 года, сократилось с 
25 процентов до 15. Такие результаты показал соцопрос, 
проведенный ВЦИОМ в марте и мае 2008 года, в ходе 
которого на вопросы социологов ответили 1600 чело-
век из 46 областей, краев и республик России. Чаще 

всего причиной своего счастья россияне называли 
благополучие в семье, такой ответ дали 18 процентов 
опрошенных. Дети и внуки сделали счастливыми 11 
процентов граждан. Среди прочих обоснований своего 
счастья люди назвали интересную работу или учебу (6 
процентов), собственное здоровье и здоровье близких 
(5 процентов), любовь (те же 5 процентов). Кто-то 
счастлив, потому что все идет по плану, кто-то раду-
ется, потому что живет, а кто-то просто потому, что 
не видит поводов для печали. При этом материальное 
благополучие делает счастливыми немногих (2 про-
цента опрошенных), а вот нехватка денег является 
самой распространенной причиной несчастья рос-
сиян (13 процентов).

31 мая 2008 года
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Военный парад 
на Красной площади в 
москве для участников 
Великой отечествен-
ной войны и тружени-
ков тыла стал глотком 
свежего воздуха и при-
чиной необыкновен-
ных чувств гордости за 
россию. Такие парады 
необходимо проводить 
регулярно, они вос-
питывают молодежь в 
духе патриотизма.

Диктор, комментирую-
щий ход парада, говорила 
о новой красивой форме 

для всех родов войск и 
попутно упомянула, что 
для участников Парада 
Победы в 1945 году тоже 
были сшиты мундиры, но 
некачественные, быстро 
изнашиваемые. Такая не-
корректность покоробила. 
В 45-м году участников 
собирали со всех фрон-
тов и обмундировали в 
спешке. Нынешнюю же 
форму участникам шили 
не спеша, за несколько 
месяцев до мероприятия, 
из импортного материала. 
Неприятно и обидно слы-
шать, когда все советское 
считают плохим. Даже 

придумали унизительную 
кличку «совки».

Нужно не оскорблять 
поколения советских лю-
дей разными кличками, 
а поклониться им за их 
самоотверженный трудо-
вой и военный подвиг. Те, 
кто придумали «совков», 
ничего путного для России 
не сделали. В девяностые 
они разграбили нацио-
нальное богатство, разва-
лили экономику. И говоря 
о «совковых» мундирах, 
упомянули бы, что уча-
ствующая в параде боевая 
техника тоже «совковая», 
сконструированная и по-

строенная на «совковых» 
заводах. В 70-е годы «со-
вками» был разработан 
железнодорожный ком-
плекс, который имел три 
баллистические ракеты с 
ядерными боеголовками. 
Курсируя по просторам 
Союза, комплексы в те-
чение 25–30 минут могли 
подготовиться и дать залп 
по противнику. Они были 
недоступны для амери-
канских разведыватель-
ных спутников. Сегодня 
таких комплексов нет: 
реформаторы сдали их 
на металлолом. «Совка-
ми» была создана ракета 

«Сатана», которую аме-
риканская ПРО неспо-
собна была перехватить. 
Испугавшись «Сатаны», 
Билл Клинтон заключил с 
другом Ельциным договор 
об уничтожении имею-
щихся у нас ракет. Взамен 
американцы должны были 
уничтожить свои сверх-
мощные ракеты.

М ы  у н и ч тож и л и  н е 
только ракеты, но и всю 
техническую документа-
цию на их производство. 
Американцы же, в свою 
очередь, только разобрали 
свои ракеты, а внутреннее 
содержание законсервиро-
вали. Так что в любое вре-
мя они вновь могут начать 
их производство. Между 
прочим, наш комбинат 
тоже «совковый», но нуж-
но отдать должное Викто-
ру Рашникову, который не 
допустил разграбления и 
взял курс на замену уста-
ревшего оборудования, 
модернизацию его агре-
гатов, совершенствование 
технологий, строительство 
новых станов и цехов.

На сегодня оставшиеся 
военные заводы, конструк-
торские бюро, авиацион-
ная и судостроительная 
промышленность обеспе-
чивают независимость 
России. Для создания та-
кого промышленного по-
тенциала нужны были 
колоссальные средства. 
Поэтому «совкам» недо-
плачивали. Но с голоду ни-
кто не умирал и в помой-
ках не копался. Обидно, 
что целый народ, победив-
ший когда-то гитлеровцев, 
называют «совками».

КОНСТАНТИН КРЫШ,  
участник  

Великой Отечественной 
войны.

Выучим  
старославянский
меСяц назад ольга гневэк, 
учитель лицея при магУ и 
преподаватель университета, 
пригласила восьми- и девя-
тиклассников лицея на день 
славянской письменности, 
который ежегодно устраивает 
филфак магУ. 

Ребята охотно согласились. И не 
зря: ведь где еще можно узнать, 
как  наши предки записывали 
кулинарные рецепты, вели хо-
зяйство, да и услышать полезные 
советы? Нашим одноклассникам 
предложили рассказать про то, 
как хозяйки готовили обед, делали 
запасы на зиму.

Долго ребята учили сложный 
текст, но все же выучили сла-
вянские  слова .  На  празднике 
собралось много студентов, педа-
гогов, гостей, среди которых был 
и представитель православной 
церкви – отец Вадим. На протя-
жении праздника высказали много 
лестных слов в адрес организа-
тора праздника. День славянской 
письменности и культуры начали 
справлять в нашем городе еще при 
Советском Союзе, несмотря на 
то, что этот праздник в какой-то 
степени религиозный. В концер-
те принимала участие капелла, 
исполняли и молитвы на старо-
славянском языке. Скажу от всего 
моего поколения, без капельки 
лести – это восхитительно! Сту-
денты, очень старательно готовив-
шиеся, показали смешные и ин-
тересные сценки – многие из нас 
не поняли ни слова, но все было 
настолько чудесно, что смотрел бы 
и смотрел. Выступал и ансамбль 
«Марьюшка» с веселыми песнями, 
под которые хотелось пуститься в 
пляс. Отлично выступили и мои 
одноклассники, рассказав тексты 
из «Домостроя». В общем, празд-
ник прошел живо, артистично и 
ярко. И на следующем уроке мы 
приняли решение всем классом: 
к следующему празднику хоть 
немножко выучить старославян-
ский, хоть немножко возродить 
историю.

ДАРЬЯ КЕМАЙКИНА, 
лицей при МаГУ.

праздник

В России прибавилось счастья

Обидно, что целый народ, победивший гитлеровцев, называют «совками»

билл клинтон 
испугался «сатаны»
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Приглашаем к нам учиться!
Частная школа «Умка»  

объявляет набор учащихся  
в 1, 2, 3, 4 классы  

на новый 2008–2009 учебный год.
1. Обучение по программе «Школа-2010».
2. Изучение английского языка с 1-го класса.
3. Здоровьесберегающие технологии:
   комфортное пребывание в школе с 8.00 до 18.00,  
с выполнением домашнего задания;
   наполняемость класса до 12 человек;
   формирование у младших школьников умений  
самоорганизации;
   индивидуальная диагностика развития ребенка;
   индивидуальные занятия (учитель, психолог,  
логопед);
   3-разовое питание;
   уроки здоровья, уроки ритмики, бассейн;
4. Кружковая работа.
5. Подготовка детей 5–6 лет к обучению в школе  
(4 раза в неделю).

Школа находится по адресу: ул. Труда, 45/1  
(в здании школы № 50, блок шестилеток).

Контактные телефоны: 35-13-69 (вечером), 
8-351901-8610, 8-904-974-55-56.

Акция
под ТаКим назВанием стартовала бла-
готворительная акция материальной помощи 
для маленьких воспитанников детских учреж-
дений магнитки. ее организаторы – союз моло-
дых металлургов и «молодая гвардия «единой 
россии» – уверены, что время для доброго дела 
найдется у каждого.

Цели акция преследует как общие – привлечь внима-
ние общественности к проблеме социальной взаимо-
помощи, так и вполне конкретные – поддержать вос-
питанников дома ребенка № 4 (ул. Галиуллина, 45/3) и 
специализированной коррекционной школы-интерната 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (ул. Советской Армии, 5/1).

Акция приурочена к Международному дню защиты де-
тей и продлится до 6 июня. Участие в ней осуществляется 
на добровольной основе. Форма помощи не регламентиро-
вана и определяется самим участником. Игрушки, одежда, 
канцелярские принадлежности – все станет подарком для 
ребят, лишенных семейного тепла.

Пункт по сбору помощи расположен в союзе мо-
лодых металлургов (ул. Кирова 84-а), тел. 24-17-02. 
Временный пункт по сбору помощи – в общественно-
политическом центре города, 2 июня (с 18.00 до 19.00) 
и 6 июня (с 17.00 до 18.00), по адресу: ул. Ленина, 38.

АНТОН СЕМЕНОВ,
пресс-служба СММ.

«Чужих детей не бывает»
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Сегодня настоящих звездо-
четов единицы. Российских 
астрономов готовят всего в 
нескольких вузах, так что про-
фессия эта уникальна и люди, 
освоившие ее, своеобразны. 

Даже Всемирный день астроно-
мии, который празднуют 10 мая, 
наши астрономы отмечают 22 марта 
– в день весеннего равноденствия, 
или 22 сентября – в день осеннего 
равноденствия.

Наш разговор с астрономом, пре-
подавателем МгТУ, кандидатом 
физико-математических наук, до-
центом Уралом БаязиТовыМ.

– Урал Шамсутдинович, как вы 
стали астрономом?

– Как и многие астрономы, я меч-
тал о космосе с детства, увлекался 
астрономией. Мой дядя физик. У 
него было много книг по астрономии 
и космонавтике. На лето дядя давал 
мне свой телескоп, я в него смотрел 
и мечтал о звездах. После школы 
поступил в Казанский университет, 
где готовили астрономов, затем 
девять лет работал в обсерваториях 
на Кавказе. 

– интересно, какой у астронома 
рабочий день? все ночью ложатся 
спать, а астроном идет на работу?

– В общем, так. Только раньше не 
хватало телескопов, поэтому мы ра-
ботали по графику – сутки через трое. 
Когда я готовил диплом, а это было в 
обсерватории в Таджикистане, в моем 
распоряжении был крупный телескоп. 
Кроме меня, претендентов на наблюде-
ние практически не было. Я двадцать 
ночей подряд наблюдал за звездами, 
даже галлюцинации начались. 

– значит, астроном постоянно 
смотрит в телескоп?

– Это мечта астронома. Крупных 
телескопов не хватает и по сей день, 
а на мелких работать не хочется. 
Впрочем, сейчас много компьютеров. 
Астроном записывает какой-то участок 
неба на компьютер и с этими данными 
в комфортных условиях делает свои 
открытия. Но романтика, конечно, 
осталась, все астрономы романтики. 

– вы верите в магию падающих 
звезд, желания загадываете?

– В игры такие я, конечно, играю. 
Явление это действительно красивое. 
Но я знаю, что на самом деле пред-
ставляют падающие звезды.

– астрологи верят в то, что звез-
ды несут тайную информацию. а 
астрономы?

– Звезды от нас очень далеко, бли-
жайшая – на расстоянии 11 световых 
лет. А вот ближайшие планеты на 
нас влияют. Взять Луну. Все сверх-
чувствительные люди знают, что 
положение Луны на небе оказывает 
влияние на самочувствие. Мы про-
водили исследования, которые до-
казали, что Луна влияет практически 

на все виды жизнедеятельности. В 
периоды новолуний преобладает 
число несчастных случаев, в ново-
луние больше родов, а в полнолуние 
рожают реже. Увеличивается число 
вызовов скорой помощи при заходе 
Луны под горизонт. Максимальное 
количество пожаров приходится на 
полнолуние, а минимальное – на но-
волуние. Анализ уголовных престу-
плений показал явное преобладание 
числа преступлений в фазы новолу-
ний и полнолуний. Одна школьница 
исследовала влияние Луны на по-
сещаемость и успеваемость в школе 
и нашла прямую зависимость. Из-
вестный ученый Чижевский доказал 
влияние Солнца. В пики солнечной 
активности всегда наблюдаются 
какие-то катаклизмы. Сейчас мы 
находимся на спаде солнечной актив-

ности, а через 3–4 года опять войдем 
в фазу максимум. Астрологи об этом 
знают и пользуются информацией. 

– значит, астрология не такая 
уж лженаука?

– Раньше любой астроном был 
астрологом. Вычислять положение 
планет – удел астрономии. Сейчас, в 
век компьютеров, астрономы облегчи-
ли жизнь астрологам: создали для них 
специальную программу положения 
планет. Конечно, к их предсказаниям 
мы относимся с некоторой долей скеп-
сиса. Там многое преувеличено – ведь 
на этом зарабатывают деньги. Судите 
сами: в мире число астрологов в сто 
раз больше, чем профессиональных 
астрономов.

– Сейчас модно покупать землю на 
Луне. Как вы к этому относитесь?

– Думаю, что к тому времени, когда 

мы начнем летать на иные планеты по-
серьезному, границ между странами 
не будет, и понятие «частная земля» 
станет абсурдом. В Антарктиде же нет 
частной земли. То же самое будет на 
других планетах. 

– и все-таки земляне начнут 
масштабное освоение космоса 
именно с Луны – ближайшего к 
нам космического тела? 

– А почему с Луны? Есть более 
пригодные для жизни объекты. 
Например, считают, что на Марсе 
найдены какие-то молекулярные 
соединения, напоминающие бак-
терии. Но это пока не доказано. Я 
готовлю статью для конференции 
«Рациональная Вселенная», где до-
казываю, что наша цивилизация и 
жизнь на ней уникальны. Хотя, ко-
нечно, хочется верить, что у нас есть 
братья по разуму. Вот только по моим 
расчетам этого не получается. 

– а новые планеты часто от-
крывают?

– Скорее, закрывают. Общеизвест-
но, что раньше было девять планет, 
последняя из которых – Плутон. 
Два года назад ученые решили, что 
Плутон не планета. По размеру она 
меньше Луны, а планета должна быть 
большой. Так что Плутон причисли-
ли к астероиду. Сейчас открывают 
новые планеты у других звезд, но ни 
о какой жизни на них говорить пока 
не приходится.

– Ученые периодически пред-
сказывают падение на землю 
астероидов. Стоит ли опасаться 
космических глыб?

– Сегодня известно более 20 ты-
сяч астероидов, пяти тысячам даны 
имена. Например, есть астероиды, 
носящие имена Людмилы Гурченко 
и Андрея Миронова. По оценкам, не-
сколько астероидов диаметром около 
одного километра могут вступать 
в столкновение с Землей в течении 
миллиона лет. Если объект такого 
размера столкнется с Землей, то 
произойдет взрыв, по силе равный 
нескольким водородным бомбам, 
возникнут катастрофические измене-
ния в климате всей Земли. Некоторые 
исследователи считают, что исчезно-
вение динозавров и многих других 
наземных и морских животных в кон-
це Мелового периода, 65 миллионов 
лет назад, вызвано падением астерои-
да. И появилась другая жизнь. Если 
верить эволюции, то произошли мы. 
Если верить свидетельствам, то в XIV 
веке в Китае упал астероид и погибло 
50 тысяч человек.

Например, Прага находится в 
центре кратера, который образовал-
ся в результате падения астероида. 
Приближение астероида ожидается 
в 2029 году. Большие астероиды, 
конечно, оказывают влияние на всю 
Землю, они падают ближе к экватору. 
Это Африка, Мексика…

– государство участвует в астро-
номических исследованиях? они 
засекречены? 

– Есть военная астрономия, там за-
няты около ста астрономов. Они зани-
маются чисто прикладными вещами: 
исследуют время, полеты вражеских 
спутников. А мы познаем законы миро-
здания. Много моих коллег работают 
за границей, я тоже работал. Идет ак-
тивный обмен опытом и знаниями. 

– Почему Россия теряет приори-
тет в освоении космоса?

– Где нужны карандаш, бумага и 
никаких финансовых затрат, наши 
ученые впереди планеты всей. А там, 
где нужны инструменты, – впереди 
богатые страны: Америка, Германия, 
Япония, Франция, Италия. Мы очень 
отстали от них. Обидно, что у нас нет 
таких телескопов.

– Ходят разговоры, что амери-
канцы на Луну не летали.

– Это домыслы. На Луну полететь 
абсолютно реально, это смогли бы сде-
лать и наши космонавты. В СССР тоже 
разрабатывалась программа полета на 
Луну, однако со смертью Королева ее 
почему-то свернули. Сейчас космо-
навты на международной космической 
станции выращивают растения, плавят 
металлы, уже лет двадцать ставят оди-
наковые эксперименты. Скучно стало. 
Пора уже к Марсу лететь. Тем более 
что технически это возможно. Полгода 
полета, и ты на Марсе. Но кто будет 
платить? Если только вскладчину: сло-
жатся несколько богатейших стран. 

– Какие исследования проводят 
астрономы сейчас?

– В основном это наблюдения. На-
пример, уточняется возраст Вселен-
ной. Считается, что она начала об-
разовываться из одной точки, а потом 
взорвалась. Так что здесь есть место 
Богу. Ученые до сих пор не знают, что 
было до начала Вселенной.

– Как развивается астрономия в 
Магнитогорске?

– Астрономия всегда считалась 
«штучной» наукой. В России астроно-
мов готовят в четырех университетах: 
по 10–15 человек на базе физического 
факультета. По специальности рабо-
тает только пятая часть выпускников. 
Все упирается в финансы. У нас в 
городе даже нет хорошего телескопа, 
а я мечтаю открыть планетарий. У 
нас ведь рядом древняя обсервато-
рия – Аркаим, из центра которого 
можно наблюдать 8 из 14 значимых 
астрономических явлений. Сегодня в 
школе астрономии детей не научишь: 
часов либо вовсе нет, либо очень мало. 
Приходится вести кружки и дополни-
тельные занятия. 

Министерство образования счи-
тает, что астрономия в школах не 
нужна. А ведь астрономия – мировоз-
зренческая наука, которая определяет 
наше место во Вселенной. 

ЕЛЕНА ЛЕНСКАЯ.

его верная подруга – ночь
Астроном Баязитов мечтал о звездах с детства
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жизнеутверждающий 
дивертисмент
ПУСТыня КаРаКУМы, кото-
рую называют «страной черного 
песка», занимает 80 процентов 
туркменских земель. Пески тя-
нутся, как бесконечные песни, 
которые льются с неба.

В солнечный день 17 сентября 1926 
года в крестьянской семье появился 
сын. Его нарекли Иваном, а через 
шесть лет семья Шутовых пере-
бралась в Кизыл-Арват. Там Иван 
пошел учиться в школу. Однажды он 
сидел дома и вдруг почувствовал, что 
меняется все вокруг. Как будто кто-то 
взмахнул волшебной палочкой! По 
радио пела скрипка. Ее голос уно-
сил мальчика в мир, в котором ему 
хотелось жить постоянно. Но вдруг 
дрогнул и стал ослабевать голос. 

Словно скрипка с кем-то боролась 
и не уступала. Стало совсем трудно 
маленькой скрипке. В отчаянном 
мужестве, растратив силы, струны за-
плакали по-детски беспомощно. Как 
захотелось Ивану помочь скрипке!

Первое знакомство со скрипкой 
запало в душу, и Иван в 1938 году по-
ступил в Ашхабадское музыкальное 
училище на скрипичное отделение. В 
1942 году он написал первую песню 
и получил одобрение педагога. Он 
боялся услышать убивающие мечту 
слова: «Что ж, похвально…» Но ведь 
главное – самому признать, что ты 
совершил задуманное. Правда, талант-
ливые люди недолго радуются достиг-
нутому, они не знают слова «предел». 
Наслаждение сделанным – сказочно, 
как свободный полет над миром, но 
кратковременно. А потом – долгие 
муки желания наслаждаться еще чем-
то более чудесным, и чем тяжелее, тем 

выше новый взлет, новое проникнове-
ние в мир прекрасного…

Но советскую землю солдатски-
ми сапогами уже топтала Великая 
Отечественная война. В 1944 году 
Ивана Шутова призвали в армию. 
Война вскоре закончилась, оставив 
в юной душе глубокие шрамы вос-
поминаний. Демобилизовавшись, 
Иван Исидорович Шутов стал жить и 
работать в Карталах. Он был, пожалуй, 
единственным музыкантом в городе 
и районе. С аккордеоном приходил 
в детские сады и школы, руководил 
хором Клуба железнодорожников и 
Полтавским народным хором.

В 1954 году в Москве, на семинаре 
самодеятельных композиторов, были 
исполнены его песни «На полевом 
стане», «Лирические припевки» и «Что 
ты ходишь стороною». В 1956 году 
Иван Шутов окончил Магнитогорское 
музыкальное училище по классу тео-

рии музыки и дирижерско-хоровому. 
К тому времени он освоил игру на 
многих музыкальных инструментах, 
и молодежь бегала в ДК на танцы, 
чтобы послушать иронические наи-
грыши и лирические напевы в его 
исполнении. Он любил Урал, любил 
музыку и умело воплощал эту любовь 
в своих произведениях. Себя он считал 
композитором-любителем. Однако 
И. Шутова заметили и рекомендовали 
посетить занятия в секции при об-
ластном Доме творчества. Худощавый 
и невысокий, он был почти незаметен 
в толпе, но процесс превращения 
начинался во время выступлений, а 
после концерта зрители не спешили 
расходиться, и вновь звучали песни в 
зале под аккордеон Wellmistier.

Триста песен написаны Иваном 
Исидоровичем, выпущены пластинки 
фирмой «Мелодия». В них собраны 
любовь, боль, история его жизни. 
Они проникновенны и глубоко па-
триотичны. Не зря на сцене Большого 
зала Московской государственной 
консерватории имени Чайковского в 
1984 году заключительный концерт 

Всероссийского смотра профессио-
нальных хоров открывался песней 
«Степь широкая», а завершался песней 
«Люблю Урал».

В 1988 году не стало И. Шутова. 
Огромная всенародная любовь не 
смогла удержать на земле удивитель-
ного композитора и учителя. С 1960 
году и до последних дней жизни И. 
Шутов работал в Челябинском Доме 
офицеров. Дело его жизни продолжает 
дочь – Лира, профессор музыки.

В связи с 80-летием И. Шутова в 
Карталинском краеведческом музее 
открыта выставка, посвященная 
творчеству нашего земляка, педагога 
и композитора. Как завершение экс-
позиции и как жизнеутверждающий 
дивертисмент в ЦД «Россия» со-
стоялась встреча-память «Поющее 
сердце Урала», в которой приняли 
участие 15 творческих коллективов. 
Жители города и района услышали 
песни, которым рукоплещет вся 
Россия. И как много лет назад, свод-
ный хор исполнил ставшую гимном 
песню «Люблю Урал».

  МАрИНА ЛУКАШЕНКо.

Поющее сердце Урала
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КаК уже сообщалось, 
наш корреспондент в составе 
магнитогорского поискового 
отряда «Рифей» участвовала 
во всероссийской вахте па-
мяти. сегодня мы начинаем 
публиковать ее «Дневник по-
исковика».

25 апреля 2008 года.
– Никак в лес собрались? – осто-

рожно спросил таксист после моего 
облегченного вздоха: «Кажется, все 
взяла и все в порядке». 

Я в парадно-выходном камуфляже, 
на заднем сиденье большая дорожная 
сумка, ногами обнимаю битком на-
битый рюкзак с торчащими с одного 
бока пенкой, с другого – саперной 
лопаткой.

– В лес. И надолго, и почти за две 
тысячи километров. Но не отдыхать, 
а работать. Еду в составе поискового 
отряда.

– Что находите?
– Брошенные в лесах останки бой-

цов Великой Отечественной – ради 
них и едем. Возможно, чью-то фами-
лию вычеркнем из списка пропавших 
без вести, если найдем медальон.

– Такое украшение что ли?
– Хм.... Вы еще спросили бы, как 

некоторые, золотой он или серебря-
ный... На войне не до украшений... 
Это маленький раздвижной черный 
цилиндрик, в который каждый боец 
должен был поместить вкладыш с 
полной информацией о себе. Одна-
ко среди воевавших было поверье: 
заполнить медальон – все равно что 
подписать себе смертный приговор. 
Зимой 42-го медальонную систему 
отменили, но там, где мы будем 
копать – в местах многократных по-
пыток прорыва блокады Ленинграда, 
есть шанс найти медальоны...

– Ваши стоят? – таксист кивает 
головой в сторону телекамер и людей 
в камуфляже. 

Долгие напряженные сборы, и два 
поисковых отряда, «Рифей» и «Фе-
никс», готовы к погрузке в автобусы 
– до Челябинска, потом поездом – до 
Волхова. Нас провожают не только 
родные и друзья, но и ставшие близ-
кими за предыдущие Вахты памяти 
«старички» – бывшие поисковики. 
Крепко с ними обнимаемся, слышим 
пожелания удачи и «берегите себя». 
К месту сбора подходят представи-
тели союза молодых металлургов 
(в составе «Рифея» два работника 
ММК), отдела по делам молодежи, 
союза ВДВ и спецназа. Своих ребят 
провожают преподаватели строи-
тельного колледжа: треть сводного 
поискового отряда командирована 
директором, имя которого совсем 
недавно скандально гремело в СМИ. 
Не знаю, что страшного натворил 
Виктор Шнейдер, но до появления 
два года назад  отряда «Феникс», куда 
входят историки из МаГУ, только 
одно учебное заведение через поис-
ковую деятельность занималось па-
триотическим воспитанием: ребята 
из МСК на протяжении многих лет 
составляли костяк «Рифея»... 

– Строиться! – командует Люба 
Щербина, и в кривую шеренгу враз-
валочку встают 26 человек, половина 
из которых «новички».

– Н-да, – протягивает иронично 
командир, – отряда пока нет, все 
только впереди...

26 апреля. 
Весь день в поезде. Ребята зна-

комятся друг с другом, я увлечена 
чтением военно-документальной 

литературы про оборону Ленинграда 
и те места, на которых нам пред-
стоит работать. Небольшую лекцию 
об этом прочитал преподаватель 
истафка МаГУ Артем Любецкий, 
возглавляющий «Феникс». 

За первые два года войны немцы 
организовали на подступах к Северной 
столице сильные оборонительные 
укрепления. В результате их насту-
пления появился Шлиссельбургско-
Синявинский выступ шириной 15 
километров, который Советская Армия 
безуспешно штурмовала. На каждый 
километр приходилось примерно 140 
огневых точек противника. Воевать 
в тех местах было крайне тяжело: 
кругом болота, торфяные разработки, 
не столько численное, сколько техни-
ческое превосходство врага. Потери 
были огромными. Одна большая опе-
рация за другой буквально пожирали 

наши дивизии, в которых оставались 
единицы бойцов. Одну маленькую ро-
щицу, надежно укрепленную немцами, 
безрезультатно брали два–четыре ме-
сяца. Окончательный провыв Синя-
винского рубежа произошел только 
в январе 1943 года, Ленинградский 
фронт соединился с Волховским. 
Жители деревень, для которых ок-
купация продлилась до начала 44-го, 
страдали порой не меньше фронтови-
ков. Из актов расследования злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков: 
«Из Мгинского района угнано 41 тыс. 
24 человека. В Мгинском, Синявин-
ском, Анненском, Ивановском, По-
реченском и Березовском сельсоветах 
население отсутствует...» 

27 апреля.
Около полудня делаем двухми-

нутный марш-бросок из поезда на 

станцию Волховстрой, поисковики-
ямальцы из соседнего вагона задер-
жались на столько же. На станции 
закупили продукты, пересели на 
электричку до деревни Апраксин.

– Никого коренных-то тут и не 
осталось, милая, – говорит пожи-
лая тетка Валя, привыкшая с конца 
апреля встречать у продуктовых 
магазинов ребят в пятнистой форме. 
– Разрушенную деревню восста-
навливали заново. Говорят, убитые 
свисали даже с проводов... Сейчас 
тут одни дачники.

Четыре километра пешком от 
деревни, и мы на поляне, которую 
наши ребята занимали в прошлом 
году. «Старички» радуются: костро-
вище, стол, опоры под тент на случай 
дождя, мостик через речку Черную 
– все в целости и сохранности. Но 
придется немало потрудиться над 
обустройством лагеря: таким боль-
шим составом Магнитка никогда 
не выезжала. Молча переоделись 
в «рабочку» и стали возводить на 
полянке поисковый городок. Вече-
ром на огонек заглянули тамбовцы, 
стоящие в километре от нас. 

– Мы тут неделю. С работой плохо. 
Только доборы останков, полностью 
ни одного бойца не подняли...

Однако наши не сникли. После 
ужина, несмотря на усталость, го-
няли на поляне мяч с кировскими и 
челябинскими парнями. Последние, 
как оказалось, из мало знакомого 
Еманжелинска, и только несколько 
человек в их отряде из областного 
центра. Мы улыбнулись, но ехидни-
чать не стали – все ж земляки.

28 апреля. 
Сегодня первый день работы. Чет-

веро дежурных и один заболевший 
остались утром в лагере, остальные 
пошли на высоту Огурец минутах в 
пятидесяти от стоянки. Долго шли 
по насыпной дороге. Подумалось: 
по фронтовой в 41–43-м году так 
спокойно не ходили. Достаточно 
свернуть немного в сторону и на 
тебе! – воронки, каски, разорвавшие-
ся хвостушки, снаряды...

У дорожной развилки на бывшую 
деревню Гайтолово показались вы-
сокие железные ворота, связанные 
цепью, табличка «проезд запрещен». 
Легко обходим их, а впереди пу-
стошь и две заброшенных построй-
ки, напоминающие не то бараки, не 
то свинарники. Когда-то здесь был 
61 двор, а сейчас о присутствии 
человека намекает привязанная на 
цепь собака, которая провожает 
нас лаем. Наконец, подходим к 
гранитному мемориалу в память о 
жителях несчастной деревни, за-
хваченной и разрушенной немцами: 
«Здесь в сентябре 41-го советские 
войска остановили врага и удержи-
вали рубежи обороны до разгрома 
захватчиков под Ленинградом в 
январе 44-го». Идем по тропинке, 
вытоптанной поисковиками среди 
сопок мертвой деревни, впереди 
предупреждают: «Осторожно, 
колючая проволока!», на душе 
скребут кошки. Кто знает, кто и что 
под сухой травой да нашими ногами 
и как глубоко лежит...  

Пришли на линию окопов Огур-
ца, на которой в прошлом году 
работали. Каждый «старичок» взял 
себе одного-двух «новичков», и 
группы разбрелись. Где и на какой 
глубине стоит прощупывать землю, 
как щупом отличить звук железа 
от камня – им показали, а чем от-
личается звук корней деревьев от 
стука по костям – узнали единицы. 
В тот день было только пять добо-

ров черепа, берцовых костей и ни 
одного настоящего зацепа, хотя око-
пы были глубиной почти в полный 
рост. Те, кто с энтузиазмом взялись 
за миноискатель – его нам предоста-
вила инженерно-техническая группа 
Магнитогорского ОМОНа, чуть не 
оглохли к концу дня: аппарат подавал 
сигналы буквально на каждом шагу. 
Намахавшись саперкой из окопа, 
отдыхала и думала о несбыточном: 
вот бы чудо-останкоискатель изобре-
ли... Куда ни ткну щупом – гильзы, 
осколки, патроны. И так – весь день. 
Кроме железа нашла кусочки про-
волоки связиста да пожелтевшую 
стопочку маленьких бумажек, чудом 
сохранившихся в песчаном грунте. 
Сообща решили – под табачок ли-
сточки. Во время перекура в качестве 
«экскурсии» сходила с парнями на 
болото прощупать затонувший там 
танк. На сухой поверхности только 
ржавый бак и разорванные желез-
ные фрагменты. Интересно, сколько 
еще таких находок скрывают Синя-
винские болота и сколько солдат и 
офицеров нам никогда не поднять из 
болотной жижи?..

29 апреля.
У меня сегодня подъем в шесть 

утра. Так рано встают только дежур-
ные – чтоб успеть сварить завтрак, 
нагреть воды, приготовить в раскоп 
на обед рюкзаки с чаем, консервами 
и хлебом. Решили: будем варить 
пшенную кашу со сгущенкой и 
изюмом–курагой. Долго сообража-
ла: хватит ли двенадцатилитрового 
канна на такую ораву и сколько 
класть в воду крупы? Отряд под-
няли в восемь, в девять проводили 
три группы в разных направлениях. 
Завтракая и грея на солнышке спины, 
говорили о войне. Семнадцатилетний 
Валек Дятлов из МСК – рукастый, 
открытый, дружелюбный парняга – 
рассказал, как ездил с белоречанами 
в поисковую командировку в Бело-
руссию. К сожалению, к работе отряд 
не допустили, потому что накануне 
их приезда произошел несчастный 
случай: кто-то из поисковиков по-
дорвался на мине в лесу. Вместо 
поиска парни прошлись по местам 
боевой славы, побывали в Брестской 
крепости. На месте многочисленных 
сожженных оккупантами деревень 
как напоминание о трагедиях – 
печки-обелиски...

К семи вечера стали подтягиваться 
наши из леса. Работали с азартом, а 
результат – только четыре добора. 
Заметно – копать устали. Новички 
держатся и ждут посвящения в по-
исковики. Командир отвечает: «Пока 
не найдете солдата, посвящения не 
будет». Как соль на рану – сводный 
кировский отряд из пятидесяти че-
ловек поднимал блиндажи и нашел 
медальон с целым заполненным 
вкладышем: пропавший без вести 
– из Тамбовской области. Тут же сбе-
гали через наш лагерь «к Тамбову», а 
те передали данные о солдате в свой 
военкомат. 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА.
Продолжение следует.

Из словарика 
поисковика:

Новички – ребята, которые 
впервые едут на Вахту памяти.

Доборы – фрагменты останков 
солдат.

Хвостушки – минометные 
снаряды.

Зацеп – нахождение останков 
без выкапывания их из земли.
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о надуманных страстях по отношению 
к русским туристам за границей

где наших 
любят?

Прочитал в «ММ» про за-
рубежный туризм «туда, где 
плавают китовые акулы».

Там написано, что в Таиланде, 
Египте и Турции апартаменты пер-
вым делом предоставляют европей-
цам, а русским туристам-дебоширам 
– то, что осталось. А на деле у каж-
дого отеля есть договоры с опера-
торами разных стран, чьих граждан 
они и принимают. Бывает, некоторые 
туристы найдут в Интернете отель и 
говорят: «Хочу сюда!», а у отеля нет 
договора с русскими операторами. 
Остаточный принцип, действитель-
но, порой имеет место, но это не 
повседневная практика. Номерного 
фонда для наших соотечественников 
хватает в полной мере.

Второе. Цитирую: «Туристы из 
России часто сталкиваются с ситуа-
цией, что их отказываются прини-
мать в отелях». Сильно преувеличе-
но. Такое бывает меньше чем с одной 
десятой процента от всего потока 
туристов. Если учесть, что за про-
шлый год только в Турции отдохнули 
три миллиона россиян, то десятая 
процента – капля в море. А из них 
половина тех, которые захотели сле-
тать на «дармовщину» и попали на 
недобросовестных туроператоров, 

другая половина проколов – челове-
ческий фактор. Зато остальные-то 
два миллиона 997 тысяч туристов 
отдохнули с удовольствием и без 
проблем. Но про это почему-то не 
вспоминают. А фраза про коридоры 
вообще нелепа. В коридорах отелей 
никогда никого не селят. 

Следом по тексту: «Официант в 
ресторане подбегает к европейцам, а 
к русским нет...» Но ведь европейцы 
постоянно дают чаевые официантам 
по 5–10 евро, а русские – ни копейки, 
да еще матом ругнутся. На месте 
официанта вы к кому подойдете? Я 
знаю огромное количество россиян, 
которые давали чаевые, и официанты 
обслуживали их вне очереди, а не 
немцев или итальянцев. Не жадни-
чайте, господа, и все будет хорошо 
и у вас.

Дальше: «Русских селят в тот 
отель, который ниже классом». Любо-
го туриста поселят в тот отель, какой 
он забронировал! За пять «звезд» вы 
получите пять, а не две, и тот отель, в 
который пожелали попасть, и никакой 
другой. Если у вас недостаточно денег 
– берете, как пишут, «классом ниже». 
Но не надо требовать от дешевого 
отеля сервиса, как в дорогом.

По поводу безопасности за гра-
ницей – вообще надуманная тема. У 

нас в городе ходить по вечерам го-
раздо опаснее, чем за рубежом, хотя 
хулиганов хватает в любой стране. 
Есть средний процент криминала и 
несчастных случаев по миру. Почему 
именно российских туристов эта ста-
тистика должна обходить стороной? 
Не стоит раздувать из мухи слона. 
Людям надо быть осторожнее, вни-
мательнее, соблюдать элементарную 
технику безопасности в путешестви-
ях – вот о чем стоит говорить, а не 
рассказывать страшилки. 

В заключение –  ценовая политика. 
Насчет «подорожания путевок на 
30 процентов» – спорно, реальный 
рост – 10–15 процентов, а фраза «это 
мнение магнитогорских туропера-
торов» вообще некорректна. Если 
речь идет о зарубежном туризме, то 
таких операторов в Магнитке нет. 
Есть представительства некоторых 
операторов, в основном же, с тури-
стами работают турагенты, которые 
получают комиссию от туроператора 
и не вправе диктовать клиенту свои 
«денежные» условия.

А с чем в публикации можно со-
гласиться на сто процентов – «Вы-
бирайте зарекомендовавшие себя 
турагентства».

евгениЙ мелЬниКов, 
опытный турист.

взгляд
Мы решили узнать у журна-
листов «ММ», как относятся к 
русским за рубежом. 

евгений рухМалев, фотокор-
респондент:

–  Был в Европе, Турции, Египте 
и нигде не заметил предвзятого от-
ношения к россиянам. По-моему, 
это предубеждение. Ведите себя 
по-человечески, и к вам будет такое 
же отношение. А по поводу европей-
цев – немцы, например, не меньше 
нашего брата могут пить, шуметь, 
дебоширить... Что касается номе-
ров в отелях – меня всегда селили 
туда, куда я хотел. Было даже такое: 
я намеренно купил у турагента в 
Магнитке средний по уровню отель, 
а, приехав в Турцию и  доплатив не-
большую сумму, без проблем выбрал 
себе другой.

Мария ДеДевич, ведущий спе-
циалист рекламного отдела:

– Если «наших» и не любят за 
рубежом, то только тех, кто покупает 
дешевые туры с непременным «все 
включено», чтобы расслабиться на 
полную катушку. Мои родители три 
раза отдыхали в Египте с проживани-
ем в одном и том же отеле, который 
прозвали «дом отдыха «Хилтон». Их 
там встречали уже как своих, послед-
ний раз на выбор предложили номер, 
в подарок – фрукты в номер и фото-
аппарат для подводной съемки. 

Мы же с семьей отдыхали в Тур-
ции в отеле, принадлежащем немцу. 
К жителям Германии в этой стране 
особое отношение еще со второй 
мировой войны, персонал отеля 
немцев буквально «вылизывал» 
своим вниманием и расположени-
ем. Что бы они ни делали – пели, 
танцевали, все вызывало умиление, 
менеджер зала мог несколько раз в 
день подходить к немцам с вопро-
сами: «Все ли в порядке? Всем ли 
довольны?», предлагал им отведать 
особые блюда. Но это не значило, что 
на остальных, в том числе на нас, он 

наплевал. Нет, просто не рассыпался 
перед нами мелким бисером. Зато к 
концу отдыха так проникся добрым 
отношением к нашей семье, что даже 
пригласил на рыбный ужин, но нам 
уже было пора домой. 

А вот другой пример: наш транс-
фер задержали из-за того, что в 
соседнем отеле с услугой «все 
включено» разбушевавшиеся рус-
ские разбили унитаз, а денег на 
возмещение ущерба у них не было. 
В том же отеле в последний вечер 
«нашим» девушкам перестали на-
ливать, вежливо отвечая: «Сорри, вы 
уже выпили все, что можно».

Станислав рухМалев, выпу-
скающий редактор:

– Дикие русские, отдыхающие за 
рубежом на широкую ногу, – уже в 
прошлом. Сейчас заграничный от-
дых могут себе позволить не только 
«золотые мешки». И что каждый из 
нас из себя представляет, то и по-
лучает. А бурно отдыхают не только 
русские: в любой семье не без урода. 
Я был в Египте, Таиланде и нигде 
не увидел, чтоб итальянцев, англи-
чан, немцев там любили больше. 
В тайской Патае в последние годы 
большой приток россиян, среди на-
циональных  ресторанов появляются 
и русские.

В отношении безопасности – 
многое зависит от человека. И там, и 
здесь тебя, хорошо поддатого, могут 
разуть-раздеть. Если в Египте тонут 
неопытные серфингисты, остальные 
должны мотать на ус – вставать на 
доску после краткого курса обуче-
ния очень рискованно. Что касается 
мелочей, которые могут омрачить 
отдых: прежде чем отправляться в 
чужую страну, туристам не мешало 
бы узнать не только о ее отелях, но 
и о традициях, обычаях, нравах. 
Например, подать в египетском 
магазине или ресторане затертые 
местные купюры – это нормально, 
зато в Таиланде с его культом и по-
читанием короля скомканные баты 
с изображением монарха сочтут за 
оскорбление.

елена МоСковец, ответствен-
ный секретарь:

– этой зимой отдохнула с мамой 
в Египте в Шарм-эль-Шейхе. Такой 
великолепный отдых был у меня 
впервые в жизни. Поначалу, конечно, 
осторожничали: чужие нравы, чужой 
язык... Поздно прилетели, приехали 
в отель в двенадцатом часу ночи. Гид 
сказал: «Можете оставить свои вещи 
возле автобуса и идти на ужин». Не- 
спокойно было на душе, но после 
ужина нам даже вещи не пришлось 
нести до своего домика – все сделали 
за нас и никаких дополнительных 
чаевых не потребовали. Что касается 
вылазок в город – ничего пугающе-
го типа «Только отвлекись, тут же 
ограбят», скорее – наоборот. У нас 
заканчивались деньги, и пришлось 
искать городской банкомат. Там 
эти устройства работают иначе, 
чем в России. Мы долго пытались 
понять, что нужно сделать, но нас 
подвел собственный английский, а 
арабского мы, естественно, не зна-
ли. Проходящий мимо абориген с 
«арафаткой» на голове остановился 
и стал помогать, общаясь с нами на 
языке жестов и смеси арабского, 
русского и английского, пока мы не 
получили на руки «мани».

Что касается экскурсий – нас 
предупреждали: «Арабы ездят как 
попало, на дорогу не смотрят», од-
нако все прошло на высшем уровне, 
а гиды шпарили по-русски лучше 
нас. Небольшие конфликты могли 
произойти на рынке, но не из-за 
того, что мы русские туристы, а по-
тому, что торговались с местными 
до потери пульса. Вообще, я думаю 
так: многие «наши» ведут себя за 
границей прилично оттого, что про-
сто неприлично вести себя плохо 
там, где для тебя каждый день моют 
тротуары, с утра пораньше «при-
чесывают» песок на пляже, дарят 
женщинам улыбки и комплименты: 
«Итс бьютифл!»

опрос провела 
лЮДмила БорЮШКина.

Как мелочи могут омрачить отдых
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Желание льва ТолсТого
Лев ТоЛсТой мечтал напи-
сать литературное произведе-
ние о младенце, но не успел.

Его желание выполнил Николай 
Воронов. Наш замечательный зем-
ляк, живой классик русской лите-
ратуры, автор «Юности в Железно-
дольске», главный редактор журнала 
«Вестник российской литературы» 
написал прекрасную повесть «При-
говоренный Флерушка». Это записки 
деда о появлении на свет зимой 1989 
года внука Александра Алексеевича 
Флерова, который «родился недо-
ношенным, незрелым, на восьмом 
месяце». Его маму, дочь Николая 
Павловича, «изнуряла беременность: 
температурила, рвоты, немочь. Дабы 
не случился выкидыш, ее клали в 
клинику для сохранения плода».

В записках счастливого и трево-
жащегося деда его стихи, которые 
«пришли вкрадчиво – в осуществле-
ние зыбившегося в сердце изо дня в 
день желания»:

Родился новый человек.
А родила Ирина.
Вихрился вьюги хрупкий снег.
Сияла солнца льдина.
Был назван ласково Саньком
Глазастенький малец.
Летал, а не ходил пешком
Его гигант отец.
Хоть внук чуть больше
                             рукавицы,
Он застил предкам целый свет.
Свистели радостно синицы:
Младенец мил лицом, как дед.
Но радость рождения сменилась 

страхом от установленного и под-
твержденного диагноза: мальчик 
– гидроцефал. На помощь пришла 
друг семьи гомеопат Лилия Викто-
ровна Володина, которую Вороновы 
считали великой целительницей. 
Она успокоила переполошившихся 
родителей:

– Тургенев, кстати, Иван Сер-

геевич, мерило нашей благородной 
литературы, ее нравственный эта-
лон, тоже был гидроцефалом. На 
поверку из классиков он – самый 
здоровый, самый красивый, самый 
образованный. Уже убеленный се-
диной, он изучил испанский, дабы 
переписываться с матерью и братом 
Полины Виардо. Гидроцефалия не 
ослабила его работоспособности и 
жизнелюбия. За всю земную исто-
рию, чему не прекращаю поражаться, 
мозг Тургенева имел самый большой 
вес и объем, чем у кого-либо из че-
ловечества.

Повесть о том, как выхаживали 
«приговоренного Флерушку», чита-
ется на одном дыхании. Заворажи-
вает кристально родниковый язык, 
которым талантливейший мастер 
прозы искренне выражает свои 
мужские родственные чувства. «За-
писки деда» – это ода материнству, 
гимн женщине, поэма о семье и ее 
ценностях. Самое удивительное, что 
автор написал их, разменяв девятый 
десяток лет.

Мне посчастливилось быть в Мо-
скве на юбилейном вечере Николая 
Павловича. Тронул тост «пригово-

ренного Флерушки», написавшего к 
80-летию любимого деда песню на 
стихи Владимира Маяковского. Саша 
учится на физмате МГУ, сочиняет 
музыку и хорошо поет, пишет стихи 
и прозу. Дед несказанно радуется 
его успехам.

рукопись новой повести Николай 
Павлович передал мне в январе ны-
нешнего года, когда он в очередной 
раз приезжал в город своей юности. 
Повод снова встретиться с родной 
Магниткой был весомый: ему при-
своили звание почетного профессора 
Магнитогорского государственного 

университета. Отметив с ним это 
событие французским коньяком, 
мы поговорили за сегодняшнюю 
жизнь, о том, куда течет российская 
литература.

О своих «Записках деда» он ска-
зал:

– Я их долго вынашивал. Как-то 
вычитал, что Лев Толстой мечтал 
написать о младенце. Не успел. Я 
выполнил его стремление, отчего 
безмерно счастлив.

– Что для вас Магнитка? – спро-
сил я.

– Это моя духовная опора. В 
Переделкине я одиночествую, а в 
Магнитогорске набираюсь новых 
творческих сил и вдохновения. Какое 
огромное счастье, что судьба моя 
попала в притяжение Магнитки и 
Атач-горы…

Аксакал российской литературы 
говорит, что не ощущает своего возрас-
та, по-прежнему молод душой и полон 
творческих планов. Он завершает ра-
боту над мемуарами о второй половине 
двадцатого века, о годах сильнейшего 
идеологического прессинга, когда 
донести до читателей правду жизни 
было невероятно сложно. Написано 
уже свыше тысячи страниц.

Желаю дорогому Николаю Пав-
ловичу, считающему меня своим 
другом, крепкого здоровья, неистре-
бимого духа и писательского долго-
летия. Пусть осуществятся все его 
писательские замыслы и допишется 
недописанное.

СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ, 
член-корреспондент 

Академии литературы 
Российской Федерации.

Повесть «Приговоренный 
Флерушка» будет издана от-

дельной книгой в серии «Литература 
Магнитки. Контекст», выпускаемой 
под патронажем редакции газеты 
«Магнитогорский металл».

ОтрывОк из пОвести
МаТь ИрИны, Татьяна Пе-
тровна, ездила за продуктами 
в Москву.

Едва узнала о том, что дочь в 
родильном доме, запереживала: 
не напомнила ей, чтобы ребеночка 
сразу принесли в палату, – покормит, 
промоет глазки грудным молоком и 
молоком же с помощью ватки про-
трет все тельце.

Молоко матери целебно: глазки не 
загноятся, сыпь нигде не возникнет, 
самое важное – немедленное кормле-
ние грудью создаст иммунную проч-
ность организма. По собственному 
опыту Татьяна Петровна все это зна-
ла. Акушерка Люба, ее соученица по 
школе, после родов мигом принесла 
Ирину, и дочка росла здоровенькой. 

Та же Люба, еще в пору беремен-
ности, посоветовала Татьяне грызть 
семечки подсолнечника, и девочка 
появилась на редкость беленькой; 
другие матери выкатывали младенцев 
сукровично-красненькими, не быстро 
удавалось избыть эту неприятную 
красоту. 

За последнее десятилетие горестно 
укреплялась детская смертность, 
о чем моя жена Татьяна Петровна 
часто слыхала в учительской среде. 
Несчастные матери страдальчески 
связывали это с тем, что младенцев 
им по два-три дня не приносят на 
кормление. Сие новомодное уста-
новление снижало защитные силы 
младенцев, они заходились плачем 
в эти дни, и потому на корню рас-
хлюстывалась их нервная система. В 

санатории «Марциальные воды», где 
Татьяна Петровна лечилась от желе-
зодефицитной анемии, она познако-
милась с женщиной, занимавшейся 
иммуногенетикой, и та ей рассказала, 
что в науке и практической медици-
не идет борьба против навязанной 
методы, якобы исходящей от акаде-
миков. Отлучение новорожденных 
от материнской груди на два-три дня 
придумано для подрыва младенцев и 
рожениц: упыриное вмешательство 
в эволюцию, направленное на ис-
требление народа. 

И хотя Татьяна Петровна толмила 
об этом дочери, она переживала, как 
бы Ирина не проявила слабину. На 
ее записку, приложенную к переда-
че, дочь ответила, что будто бы все 
хорошо, дабы не распожарить мате-
ринского волнения. На самом деле, 
как ни требовала Ирина, вставать 
она еще не могла, Саню принесли на 
кормление лишь через два дня. Лера, 
к ней Ирина прониклась доверием, на 
ее слезные спросы, почему ребенка 
не приносят, тускло отшучивалась, 
известят, мол, в справочном бюро. 
Леру заботило, чтобы Ирина сце-
живала молоко, но она отказывалась 
сцеживать или сцеживала неохотно. 
Только разочек, точно бы вскользь, 
наклонясь над Ириной, Лера шеп-
нула, что имеется же убеждение: 
младенца отрывают от матери ради 
очищения его желудка от внутриу-
тробных шлаков. В разговоре со 
мной сквозь окна, – я вставал на рас-
кладной стул, – Ирина призналась, 
что ничего в груди не чувствует, и 
я обеспокоился, как бы дочку не 

сграбастала грудница. В момент 
кормления у Ирины обнаружился 
жар: титьки затвердели и отзывались 
болью на приникание сыночка. Сестра, 
которая принесла Саню на кормление, 
похвалила его: спокойный малютка. 
Сосал он мало: миг и заснул. Было 
жалко будить роднулю, да и страшило 
расставание с пронзительно-укромной 
обособленностью: она и дитя одни во 
всем мире. И другое странное чувство 
охватывало: до нее никто не был ма-
терью на земле, а дева Мария родила 
Иисуса Христа на небесах. Самой ей 
не хотелось спать. Бодрствование не 
угнетало, навеивало праздничность, 
сходную с той, когда ночью стоишь 
перед елью, наряженной игрушками, 
и по ней от вершины к сугробу со-
вершается пробежка электрической 
пестроты. Подчас грезились то ли 
наяву, то ли от заморочи воплощения 
ее отдельности с Александром: ты – 
планета, он – спутник, ты – звезда, 
он – планета. 

О своих миражных чувствованиях, 
они смущали ее, казались несураз-
ными, она писала нам, бабушке с 
дедом, словно мы перестали быть ее 
родителями. Я хранил ее записки, но 
у меня нелепая планида: тщательно, 
до жадности оберегаемое, исчезает. 
Трясся над тетрадью о голубях, кото-
рых подкармливал у себя в доме на 
Тропаревском холме, – испарилась. 
Впрочем, главное содержимое запи-
сок запомнил, пусть они и не столь 
утонченны. Жаль, в материнстве есть 
что-то ускользающе непередаваемое, 
чего никому на свете не удалось вы-
разить прозой. 

Больше недели моя Татьяна не 
выдерживала в родильном доме. И 
нашу дочку с внуком мы ожидали 
так же. Ирина запросто начала под-
ходить к окну, но Саню почему-то 
не подносила. Она вроде не измени-
лась, правда, несообразные иллюзии 
прекратились, однако возникали 
какие-то торможения в боковых 
приспусках век, словно она уклоняла 
свой лучистый взор (деторождение 
явно зажигает солнышко в женской 
душе) от наших искательных глаз. 
Неразумно, а родительские глаза вы-
искивают во взрослых детях заботу, 
чтобы без промедления бросится 
помогать, увещевать, спасать. Да-да, 
в ней прибавилась забота, знать кото-
рую нам не нужно, по крайней мере, 
мне. И вовсе неожиданностью было 
сообщение, что ее хотят оставить в 
больнице на недельку. Она сказала об 
этом якобы бестревожно. Ее скрыт-
ность выдало приспускание век. И 
тут же случился невероятный вызов: 
Татьяну Петровну пригласила к себе 
заведующая родильным отделением. 
Медики еще самоуверенней, чем 
политики, знают все обо всем, кем 
и чем заняты. И вдруг проявление 
небессомненности: вызов для со-
вета. Ирина вроде бы оклемалась 
после родов. Значит, Саня? Почему 
не подносит к окну? В сглаз не верит. 
Боится застудить? Нет между рамами 
ни щелки. Сигналы неблагополучия 
докатывали оттуда, где дочка и внук. 
Но от кого? Ведь глупость: мать и 
дитя нераздельны. И если я телепати-
рую, то на них, конечно, обоих. 

Ждал Татьяну, чуть ли не зады-

хаясь от волнения. Возвратилась в 
настроении. Чего-чего, а волевой 
бодрости в ней предостаточно и от 
природы, и от учительского вла-
дения своим состоянием, каким 
бы сокрушительным оно ни было. 
Есть закавыка. Мастит целиком не 
устранен. Малыш недоспел, вя-
ленький, неохотно сосет. Кормиться 
маменьким молочком – активный 
инстинкт, даже неукротимый, но его 
необходимо подстегивать в недо-
ношенном ребеночке. И сцеживать, 
сцеживать молочко, иначе грудь 
придется резать. 

Меня возмутило хирургическое 
намерение заведующей. Помнилось, 
что при мастите у Татьяны я делал ей 
мазевые повязки, обволакивал грудь 
пуховой шалью, давал противовос-
палительное лекарство. Что касается 
Ирины, моя горячность Татьяну не 
тронула. Больница эксперименталь-
ная, кроме обычных средств при-
меняют аппаратуру. Тем не менее, 
хирургия называется как вынужден-
ная мера. Закавыка устранится без 
осложнений, если Ирина останется 
в больнице на неделю. Ирина не со-
глашается ни в какую – и все. Она 
домом бредила.

Бывало, уедешь куда-нибудь, уси-
ливается чувство дома. В роддоме 
куда круче усиливается это чувство. 
Верно, грудница не единственное, из-
за чего намерены позадержать Ири-
ну: хотят пообследовать Сашу. За-
ведующая рассчитывала приобщить 
Татьяну Петровну к собственному 
влиянию, но не нашла поддержки. 
Я склонился к убеждению жены, 
отстранившейся от вмешательства: 
никто проникновенней матери не 
ведает того, что необходимо ей и 
младенцу.

НИКОЛАЙ ВОРОНОВ.

Солнышко в женской душе
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Приезжая в Магнитку, он всегда встречается с юными дарованиями
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Что нынЧе он абсолютно 
одинок, о нашем герое сказать 
нельзя. отыскал пару лет назад 
женщину.

По его утверждению, поклади-
стую, нетребовательную, заботли-
вую. И все бы хорошо, но там двое 
великовозрастных детей, которые все 
время смотрят искоса: ишь, прикле-
ился самозванец к их матери на их же 
жилплощади. А материнская любовь, 
как известно, сильнее всякой иной. 
Вот и рассуждает задумчивый со-
житель: а вдруг потребуют сыновья, 
чтобы «чужой дядя очистил помеще-
ние»? Так, согласитесь, часто бывает: 
мужчина, пожелавший свободы от 
опостылевших отношений, обретает 
ее в полной мере – ни тебе собствен-
ных квадратных метров, ни общения 
с привычным кругом людей. Подоб-
ное произошло и с Романом: после 
череды любовных неудач оказался 
он возле чужого берега.

– Мой последний развод состоял-
ся пять лет назад. Он бы и раньше 
произошел, но не хотел огорчать 
своих пожилых родителей. Им и так 
со мной досталось. Видите ли, жизнь 
моя сложилась не совсем удачно. Не 
везло, что ли? Галина была все же не 
совсем той женщиной. Это тот самый 
случай, когда имел место конфликт 
формы и содержания. Женщина она 
красивая, но внутри – пустота. Она 
как яркий и все же сорняк. Кстати, 
у меня вообще дам несимпатичных 
не было.

Не могу удержаться от вопроса: 
– Так, подождите, это вы сейчас о 

какой по счету жене говорите?
– О второй, конечно! А сначала 

была первая, – уходя в некое воспо-
минание, Роман словно отключается 
на пару минут.

И потом начинает рассказ о себе 
откуда-то совсем издалека. У него, 
заметила во время нашего разговора, 
вообще есть манера «заныривать» не 
столько в реконструкцию пережитых 
обстоятельств, сколько в испытанные 
в определенный момент ощущения. 
Вот, например, он с упоением по-
вествует о себе:

– Люблю стремительное движение 
вперед. Это во мне кровь предков 
говорит: мать у меня русская, а отец 
башкир. От матери у меня фами-
лия. Зато вторая моя составляющая 
всегда влекла куда-то вдаль, – не без 
самолюбования рассказывает Роман. 
– Вечером лишь стемнело, я на мо-
тоцикл. А ездил от дома километров 
за двести. Мчишься, полный газ, 
машина на скорости – сотня в час и 
не меньше. Ветер, свист в ушах. Не 
слышишь ни звука мотора, ничего 
– только полет. Словно душа парит. 
Вижу красный диск, ускользающий 
за горизонт, – это солнце садится. Тут 
азиатская кровь и начинает во мне 
играть. И меня к нему манит, тянет. 
И я гоню, гоню на него... Отчего это? 
Возможно, оттого, что предки мои, 
кочевники, точно так же направля-
лись на запад. 

И до появления у парня «железно-
го коня» ничто не могло удержать его 
на одном месте. Работали в казахских 
степях по 12 часов. Все уставали на 
жаре смертельно. Но едва стоило 
солнцу коснуться края земли, чер-
нявый парень вскакивал и бежал 
то ли вслед светилу, то ли к нему 
навстречу. Он знал точно, что еще не-
много, и откроется второе дыхание, 
а с ним наступит желанная эйфория: 
те самые свобода и полет.

– А вот скакать на лошади – это 
не мое: трясет и ударяет, – словно 
предвидя мой вопрос, связанный с 
определенными национальными осо-
бенностями, добавляет к сказанному 
Роман.

Впрочем, тогда он еще был, как 
сам Роман выражается, молодым 
и глупым. По образованию геолог. 
Находился чаще на природе. Да и 
на буровом станке обычно людей 
много не бывает. Мало знал и уж, 
конечно, не вникал в психологию 
человека. Тем более женщины. Его 

интересовали знание, умение. Парню 
хотелось всему научиться. Как он сам 
утверждает, жил тогда – да и сейчас 
продолжает так жить – под девизом: 
все уметь и все знать. В результате 
своими руками может сделать прак-
тически все. Понятно, что слабый 
пол к нему всегда тянулся. Любая 
женщина по достоинству оценит ма-
стерового мужчину. Любую слесарку, 
простую и сложную, выполнит легко. 
И столярка тоже ему подвластна. 
Хорошо разбирается в радиотехнике, 
электричестве. Компьютер у него в 
доме, как Роман сам выразился, еще 
с прошлого века прописался: сейчас 
уже третий, навороченный, «агрегат» 
себе приобрел. 

«Стараюсь все понять и изучить, 
все взять на вооружение, быть в кур-
се всего», – вот такой продвинутый 
наш нынешний герой. Честно говоря, 
в таком возрасте, а Роману довольно 
далеко за пятьдесят, отнюдь не вся-
кий будет продолжать процесс само-
совершенствования. Гораздо чаще 
встречаются люди уже успокоив-
шиеся, с устоявшимися интересами, 
стабильной семейной жизнью. Роман 
же неустанно продолжает что-то или 
кого-то искать. Возможно, будь у него 
«старт» семейной жизни иным, все 
сложилось бы иначе.

– Первая моя жена Ирина явно ис-
пользовала меня, – делает еще одно 
признание Роман. – Мы вместе рабо-
тали. Она была значительно старше 
меня и непременно хотела выйти 
замуж. Причем срочно, и чтобы брак 
был официальным. Мне было 27 и 
уже хотелось иметь детей. Кстати, 
всего их у меня трое. Поженились. 
Но через год начала она крутить 
носом. Хотя я вроде старался все 
делать для дома: запасал дрова, все 
ремонты, все тяжелые мужские дела 
были на мне. Родился сын. Ему много 
времени посвящал, даже в садик сам 
водил. Я из нормальных мужиков – 
никогда не пьянствовал. А тут начал 
замечать: едем с работы в автобусе, 
она со мной как чужой, посторонний 
человек. Словно специально меня от-
талкивала, будто готовила почву для 
развода. Я ей явно не нравился. Ну, 
конечно, я был рабочим, а она началь-
ник отдела. Словом, неподходящая 
партия я для нее: как сейчас сказали 
бы, не крутой, да еще и полурусский. 
Она умела тонко издеваться надо 
мной. Интеллигентно, но очень боль-
но. Мне все это надоело. И однажды 
она сама сказала: «Уходи». Хотя спу-
стя время через мою маму просила 
вернуться, но было поздно.

Роман говорит, что и дальнейшая 
жизнь Ирины складывалась не глад-

ко: второй брак с мужчиной, который 
был моложе ее уже на десять лет, 
тоже оказался недолгим. А третьей 
попытки наладить свою судьбу та 
уже не предпринимала. И все же 
первый муж благодарен ей за то, что 
она воспитала хорошего сына. 

– Мое настоящее продолжение, 
– с грустью добавляет Роман. – Он 
все умел: такая наследственность. 
Работящий, некурящий, непьющий. 
Да вот поехал искать свою долю – а 
его, как и меня, тянуло из дома – и 
погиб на чужбине. Я-то уезжал и 
всегда возвращался, хоть полстраны 
объездил…

Вторая попытка Романа наладить 
семейную жизнь тоже не удалась. 
Ему хотелось иметь детей, но у 
женщины, с которой он прожил 
три года в гражданском браке, их, 
как оказалось, не могло быть. Его 
второй законный брак, в котором 
родились двое ребятишек, продлился 
без малого два десятка лет. Но, не-
смотря на столь продолжительный 
срок совместной жизни, с супругой 
они явно не совпадали. Женщина 
она грубоватая. По словам Романа, 
«не было в ней тонкости, нежности, 
интеллигентности, особой воспи-
танности». Он утверждает, что им 
почти не приходилось общаться на 
том уровне, которого он жаждал 
всегда: не хотела она «голоса вещей 
слушать: голос огня шипящего, голос 
воды стеклянный, рыдания чащи, 
шелеста поляны».

– В доме стоял постоянный крик, 
доходящий до истеричного ора по 
поводу и без повода, – воспоминания 
явно не доставляют Роману удо-
вольствия, он невольно включает 
«громкость». – Порой ее фантазии 
доходили до полнейшего абсурда. 
«Если бы у тебя была машина, ты 
бы ездил, гулящих девок возил!» 
А затем этот «спектакль одного 
актера» из области гипотетической 
переходил в якобы реальность и 
делался вывод: ты плохой человек! 
То есть Света начинала придумывать 
несуществующее и меня же в этом 
обвиняла. Она вела себя как вампир. 
Ей хотелось меня постоянно клевать, 
долбить. Она вообще считала, что 
вышла замуж неудачно. 

Одно радует Романа: дети пошли 
в него, оба нацелены на получение 
знаний. Дочь блестяще окончила 
факультет точных наук в университе-
те, сыну прочат блестящее будущее 
программиста. Когда дети встали 
на ноги, Роман принял непростое 
для себя решение: не сохранять 
брак даже, как говорится, «во имя 
детей».

– А зачем это продолжать, если 
меня, мужчину, постоянно унижает 
женщина? К этому привыкнуть нель-
зя, – и сейчас Роман возмущен не на 
шутку. – Еще меня просто убивала ее 
страсть к накопительству и наживе. 
Нет, я не расточительный, скорее 
практичный, но точно – не жмот. Ког-
да я начинал говорить с ней о чем-то 
неприземленном, она возмущалась: 
«Куда тебя поперло!» Ей это было 
чуждо. Ведь даже в постели все было 
без возвышенности – примитивно и 
тупо. Уговаривал: ты все разруша-
ешь, нельзя так! Но чувствовал, что 
все это бессмысленно, бесполезно. 
Потому и решил, что не хочу метать 
бисер перед свиньями.

Сейчас, размышляя о произошед-
шем, Роман понимает: не случайно 
дважды наступал на одни те же 
грабли. В его жизненном сценарии 
ему словно предопределена была 
роль сначала «мужа – сынка на шее 
жены», потом «мужа – безнадежного 
козла». В обоих сценариях пример-
но одно и то же. Он – ее неудачный 
выбор, она – его роковая ошибка. 
Она отдала ему лучшие годы своей 
жизни, а он оказался недостойным 
ее. В ответ она испортила жизнь 
ему, такому замечательному и ни в 
чем не повинному. И на поверку оба 
они – жертвы. «Не вписалась в мои 
представления о настоящей женщи-
не», – таков приговор экс-супруга. А 
та самая, настоящая, по его мнению, 
это сдержанная, умеющая быть кор-
ректной, нежной, ни в коем случае не 
резкая. Пока встретить свой абсолют-
ный идеал Роману не удалось: ведь 
на слабый пол он теперь смотрит 
отнюдь не через романтическую 
призму. 

По утверждению Романа, в нем 
живут трое – романтик, прагматик и 
аналитик. Первый старается подтол-
кнуть к безрассудству, но аналитик 
раскладывает ситуацию по полочкам, 
а затем уже прагматик делает выводы 
и выдает решение: это глупо, бес-
смысленно – и предлагает бросить.

– Так что мои поступки – в боль-
шинстве своем обусловленная це-
лесообразность, – заявляет мой 
собеседник. – Понял ли я теперь 
женщин? Всякое знание базируется 
на статистике. Вот наблюдаю за 
окружающими. Можно сказать, со-
бираю статистику. Это интересно. И 
главное, может пригодиться в жизни. 
Когда ты знаешь много примеров, 
можно прогнозировать. Смотрю на 
мимику и представляю, о чем в это 
время человек думает. Заглядываю 
в глаза – в них многое отражается. 

Даже к женским голосам стал при-
слушиваться иначе. Заметил, у дамы 
образованной, интеллигентной в 
голосе совсем другие интонации, да 
и сам голос иной. Есть женщины себе 
на уме – скрытные. Есть открытые, у 
которых все на лице написано. Есть 
спокойные, выдержанные, они, как и 
я, думают, анализируют и наблюдают. 
Теперь женщину безмужнюю всегда 
отличу: в ее взгляде нет уверенно-
сти, а только некая потерянность и 
тоска. Даже в мимолетных жестах и 
мимике сквозит некая горчинка. Вот 
смотрю на вас, например, и понимаю, 
что вы уверенная в себе женщина, 
вы благополучны. То, что у вас все 
хорошо, вижу уже потому, что вы не 
растеряны. 

По глубокому убеждению Рома-
на, в нашем городе преобладают 
женщины со средней степенью 
образованности, которую он на-
прямую связывает с духовностью. 
Отсюда его неутешительный вывод: 
по-настоящему одухотворенных дам 
все меньше. Большинство чаще всего 
одержимо вещизмом, пропитано 
меркантилизмом. Имеется у него 
знакомая, которая, как та курица, что 
ищет, где бы воспользоваться дармо-
вым зернышком. Она и красивая, и 
изящная, никогда не скажет грубого 
слова, умеет держать паузу, но свои 
таланты направляет исключительно 
на поиски мужчины, которого смогла 
бы использовать в корыстных целях. 
Вот и другая его подруга всем хоро-
ша – и теплая, и спокойная, но, как 
выразился Роман, «не способна сле-
довать за ним». Он же по своей моло-
децкой еще привычке все стремится 
вперед. Роман вовсе не считает себя 
идеальным мужчиной. Утверждает: 
на лицо не красавец, но зато фигура 
с возрастом ничуть не испортилась. 
Распущенность в душе с возрастом 
приводит к распущенности наруж-
ной, уверен он. 

– Да, я часто общаюсь со многи-
ми женщинами, – чистосердечно 
признается «герой не моего рома-
на», – но исключительно с целью 
изучения. Бывает, они возлагают 
на меня слишком большие, но, увы, 
напрасные надежды. Вместе с тем 
при каждой интересной встрече 
думаю: а вдруг с этой у нас будет 
гораздо больше общего, чем со всеми 
предыдущими? 

Очень важно, считает Роман, чтобы 
он и она были воспитаны одинаково 
хотя бы приблизительно. Конечно, 
особенно с возрастом, вдвоем жить 
легче с точки зрения бытовой. Мно-
гие ведь так и прозябают за компа-
нию: попить, поесть, поспать – день 
прошел и ладно. По-своему удачные, 
они даже не задумываются над тем, 
есть между ними радость или нет. 

– У меня перед глазами имеется 
пример: он алкаш, она его постоянно 
спасает, – делится собеседник на-
блюдением. – Это у них игра такая: 
муж старается сбежать и купить 
бутылку, а жена – вовремя пере-
хватить его карточку с зарплатой. 
У других проблемы с супружеской 
верностью, там тоже идет непре-
станная охота с разоблачениями и 
истериками. Разыгрываются такие 
драмы и трагедии! Но ведь все эти 
семейные катаклизмы не случайны 
вовсе. По медицинским характери-
стикам это уже неизлечимая опухоль 
гигантского размера, несовместимая 
с нормальной жизнью. По большому 
счету, супруги даже не подозревают, 
насколько плохо они живут. Но со-
существовать вместе, только потому 
что однажды поженились, а союз 
явно порочен, глупо и бессмысленно. 
Жить надо только в радости и с чело-
веком, который по душе, по сердцу. 
Так что и я все же не теряю надежды 
встретить свою радость.

– Роман, а если найти ту един-
ственную, с которой радостно, так и 
не удастся? А годы-то идут… – гово-
рю на прощание.

– Это вы про стакан воды перед 
смертью? Но стоит ли ради одного 
глотка всю жизнь мучиться не с тем 
человеком? 

НЕ СИДИТСЯ РОМЕ ДОМА
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Гремят стихи, как с высоты гроза...

бОСИКОМ ПО КАМНЯМ
ЕлЕна Холо-
дова впервые 
засветилась на 
литературном 
г о р и з о н т е  в 
14 лет на кон-
курсе детско-
ю н о ш е с к о г о 
центра «Эго» 
«дебют-2004».

Она стремитель-
но вошла в обойму 

профессиональных писателей: двухтомник 
прозы и поэзии, выпущенный в 16 лет, в 17 
лет принята в Союз российских писателей на 
региональном уровне, в том же году выпущен 
сборник в серии «Литература Магнитки: Из-
бранное» (проза). В январе нынешнего года в 
первом номере cанкт-петербургского журнала 
«Нева» опубликованы четыре ее рассказа. 
Холодова получила высокие отзывы от заме-
стителя главного редактора журнала «Нева», 
Натальи Гранцевой, которая назвала ее одним 
из лидеров молодежной литературы в сегод-
няшней России.

Вот что пишет о Холодовой обладатель 
Пушкинской медали, заведующий кафедрой 
русской классической литературы МаГУ, док-
тор филологических наук Александр Власкин в 
статье «С пристрастием о подлинной поэзии»: 
«Я – человек пристрастный (а кто не пристра-
стен?). Может быть, у меня завышенные мерки 
(а почему их нужно снижать?). Но в последние 
месяцев шесть я живу под впечатлением от-
крывшегося редкого поэтического дарования. 
Мне предложили прочитать стихи и прозу 
Елены Холодовой. А в результате я сам вы-
звался писать о своих впечатлениях  (что было 
у меня впервые)». 

Надеемся, с этой большой и точной лите-
ратуроведческой статьей беспристрастного 
ученого мы в ближайшее время ознакомимся, 
а пока слово состоявшемуся автору, студентке 
Магнитогорского государственного универси-
тета – Елене Холодовой…

ЮРИЙ ИЛЬЯСОВ,
член Союза российских писателей.

Елена ХОЛОДОВА
Романтическое
Отснились сны про ласковое лето,
Прошла любовь, как поезд мимо гор,
И стал темнее тюль тяжелых штор,
И стало меньше в темном зале света.

И странно грустно. Грустно и светло.
И мне почти не верится, что было
С тобою нам и горько, и тепло,
Что ты любил, и я тебя любила.

Ты помнишь ночь в жасминовом бреду?
Шальные звезды в синих тучах тлели,
И вечностью казалась нам неделя
В том високосном роковом году.

А нынче мы так страшно далеко,
Что от объятья только дальше будем.
Но странно грустно. Грустно и легко.
И ветер мне сухие губы студит.

***
Посвящается другу, поэту 

А. Смирнову
1.
Вы явились, как черт,
                       из черт знает какой табакерки
С философией жизни, которой
                                           не ведал Сократ.
По какой, дядя Саша, скажите,
                                       мне мерить вас мерке,
Когда сердце у вас больше солнца
                                     на небе стократ.

Не любить вас нельзя с вашим вечным
                                    ослиным упрямством.
Я люблю вас как песню, 
                             как первый удавшийся стих.
Я люблю вас, заметьте,
                  с завидным для баб постоянством,
Я люблю вас, как любят попутчика
                                      в долгом пути.
2.
Кричим о страсти, вовсе не пылая,
И врем себе в избранничестве так,

Что кажется, в собачьем злобном лае
Проглядывает тайный божий знак. 

До хрипоты орем в нелепом споре,
Решая катастрофы бытия.
И чаще всех слетает слово «я»
С холодных губ в горячем разговоре.

А по утрам запавшие глаза
Прикрыв рукой, как жемчуг, сыплем строки.
Гремят стихи, как с высоты гроза…
Друг перед другом все мы – полубоги.

Вдруг задохнешься, словно от удавки.
И глянешь в небо, в лик немой луны.
Как в тексты, в жизни многих
                                                  вносим правки.
А вот свою поправить – не вольны.

3. 
Я разглядел в глазах волчонка
Следы совсем не детских слез…

Из стихотворения А. СмИРнОВА

Спасибо, что видите слезы
                                              больного волчонка.
А взрослые волки не плачут. Вы воете на
Луну золотую и смотрите вверх обреченно,
И ждете, что вас пожалеет старуха-луна.

Но ей до волков, как волкам до событий
                                                      в Марокко.
Она с высоты и не видит тоскующих глаз.
На небе средь звезд ей совсем уж
                                                  не так одиноко,
Как нам на земле. Ей совсем не до нас, 
                                                       не до нас…
4.
Наша жизнь как нота,
Взятая высоко.
Все мы за одно тут 
Душу рвем на строки.

Муза стала старше,
Упорхнула к людям.
Знаешь, дядя Саша,
Спой, полегче будет.

Все светлей и тише
В комнате поэта…
…………………………………
Дядя Саша, слышишь,
Скоро будет лето!

5.
Так бывает – жизнь загонит в угол
И кастетом двинет по губам.
«Не боись! – скажу тебе как другу –
На испуг берет тебя судьба!»

Так бывает часто, слишком часто,
Так бывает – камень на пути.
Годы мчатся, ох как быстро мчатся,
Подожди ты, время, не лети!

Да не торопись ты, жизнь, к финалу,
Сердце-то в груди – как в двадцать лет.
Не устало биться, не устало
Молод до седых волос поэт.

Дядя Саша, слушай, дядя Саша,
Улыбнись, все будет хорошо –
В мире все – за наши строчки – наше.
…………………………………………..
Радуга – веселый дождь прошел.

Так бывает
Холодно и хрупко нынче в небе белом. 
Белые одежды ветер развевает.
Разве так бывает, что душа и тело
Мучают друг друга? Так всегда бывает…

Далеко ли близко путь нам стелет вьюга,
Путая дороги белой кутерьмою?
Разве так бывает – не найти друг друга,
Потерять друг друга навсегда зимою?

Разве так бывает – вещий сон воскресный?
Снилось мне, что в небо белые трамваи
Катятся и тают, и струится песня…
Разве так бывает? Значит, так бывает…

Холодно и хрупко – не видать дорогу.
Только в белом мире вьюга завывает.
Разве так бывает людям одиноко?
Да, и так бывает…

Вечные знакомые
Вы так же опасно молоды,
Как тысячу лет назад.
Вам так же сегодня холодно
Встречать распаленный взгляд.

Вы так же притворно – искренне
Желаете быть один,
И так же гордитесь истово
Любовью в своей груди.

Вас так же прельщают трудности
И тихий, цветущий сад.
Вам так же не надо юности,
Как тысячу лет назад.

Вы так же со мною вежливы
И так же со мной грустны
В изысканном фраке бежевом 
На самом краю весны.

Бабочки-поденки
До смерти – лишь несколько взмахов крыльев,
Секунды равны векам…
И все же мы счастливы – мы ведь были
Доверчивы к облакам.

И все же мы счастливы – в каждом миге
Любовью взахлеб дышать.
Растает в небесном густом индиго
Одна на двоих душа…

Трамвай
Красной чертою проспекты разрезав,
Льется трамвай по полосочкам рельсов.

В этом трамвае, на стеклах рисуя,
Пьяный помянет Всевышнего всуе.

В этом трамвае, сквозь зиму летящем,
Мало кто здраво живет настоящим.

А за окошком, ловя каждый выдох,
Ходит зима и не может согреться…

«Вам на какой остановке на выход?» –
«На остановке сердца…»

Время
Я – не из дам. Не из пиковых.
                                              Не из прекрасных.
Что-то воздам, что-то возьму, не прося.
Я – не из светлых. Я уж скорей
                                               из ненастных.
В день превратиться с ночною душою нельзя.

Я не из робких, скорее из смелых. Из глупых.
В явь черно-белую смотрит сиреневый сон.
Каждую боль увеличит душа, словно лупа,
Каждый смешок превращается
                                             в сдавленный стон.

Каждый прохожий, лицом на тебя
                                                       не похожий – 
Мне ненавистен. Сплошная, как море, тоска
Волос затеплила белым и въелась под кожу,
Шепчет на ухо, что надо кого-то искать.

Только кого? Ведь давно же
                                           все найдены, право,
Время знакомства, признаний,
                                          кровавой расправы.
Время над i вместо точек
                                            поставить тире,
Время из повести жизни вычеркивать главы,
Время честнейшей победы в нечестной игре.

Жрец
вот уж поистине чудовищем дол-
жен быть тот человек, по которому 
после его смерти не заплачет хотя 
бы одна женщина…

АРтуР КОнАн ДОЙЛ 

Когда-нибудь и над твоею грудью
Взметнется узкий жертвенный клинок.
Алтарь тебе – ночные перепутья
Нехоженых, неведомых дорог.

И кровь твою, горячую, как слезы
Всех тех, чью душу в храме ты исторг,
Увидят равнодушные березы
И розовый безжалостный восток.

И ни одна из женщин в целом свете
Слезы в залог души твоей не даст.
Ты здесь один. С тобою только ветер
И мука покаянья навсегда.

***
ВЛАДИмИРу  БАРтКОВу

Ты снишься мне в монашеских одеждах,
Один, как василек в созревшей ржи.
А я смотрю, и нет во мне надежды,
Что мы пришли надолго в эту жизнь.

«Да будет храм!» – «Да, будет, но из кости.
Из черепов построен будет храм…»
Ты снишься мне – без нежности и злости,
Открытый всем лютующим ветрам… 
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Миллиарды первой 
древнейшей

О первой древнейшей на-
писано столько трактатов, 
научных трудов и крими-
нальных историй, что вряд ли 
журналист городской газеты, 
затевая разговор о проститу-
ции, может добавить что-то 
новое. Разве что рассказать 
о характерных особенностях 
этого социального явления в 
рамках конкретного ареала – 
Магнитки.

Изучая материалы по теме, 
натолкнулась на малоизвест-
ные факты по истории «сво-
бодной» любви в России. 
В средние века, в отличие 
от Западной Европы, офи-
циальных борделей в стране 
не существовало. Была лишь 
уличная проституция, о чем 
свидетельствует указ 1649 года 
царя Алексея Михайловича, ко-
торый требовал следить, чтобы 
«на улицах и в переулках б... 
не было». Со жрицами любви 
активно боролись Петр I и 
Екатерина II, издавая указы, 
которые не только пресекали 
греховные занятия, но и спо-
собствовали перевоспитанию 
падших женщин: их направ-
ляли работать на фабрики или 
передавали в «смирительные 
дома». Революционный режим 
объявил войну борделям. 
Большевистское правитель-
ство посчитало труд прости-
туток непроизводительным и 
социально вредным, посему 
продажных женщин объявили 
классовыми врагами и соот-
ветствующим образом с ними 
расправились.

Оживление проституции 
в стране началось в 90-х го-
дах прошлого столетия. С 
годами явление приобрело 
невиданный размах: этот биз-
нес считается одним из при-
быльных. Ежегодный оборот 
российского рынка секс-услуг 
оценивается в 700–800 мил-
лионов долларов. Для срав-
нения: в Великобритании, где 
население в 2,5 раза меньше 
российского, оборот рынка 
интимных услуг вдвое боль-
ше – 1,4 миллиарда долларов. 
Оценки нынешних масштабов 
проституции в России раз-
нятся. По одним данным, в 
этом полулегальном бизнесе 
заняты не более 180 тысяч, 
из них 30 – приходится на 
Первопрестольную. По дру-
гим оценкам, только в Москве 
проституцией занимаются 
80–130 тысяч жриц любви, 
в Великобритании их армия 
насчитывает 80–90 тысяч. 

Иерархия путан
Насколько это явление ха-

рактерно для Магнитки и 
как наши правоохранители 
борются с секс-бизнесом? 
Найти ответ на эти вопро-
сы помог заместитель на-
чальника отдела участковых 
уполномоченных милиции 
Правобережного ОВД Сергей 
Брыков. Разговор о путанах 
как о субъектах преступления 
начали с иерархии, которая 
издревле существует в этой 
среде. Здесь есть своя элита 
и «чернь» – в Афинах их 
называли дектериадами. В 
наши дни к ним относят «до-
рожных» девушек. «Они или 
наркоманки, или алкоголички, 
или селянки из близлежащих 
районов, – говорит Сергей 
Владимирович. – Месяца три 
назад задержали девушек из 

Фершампенуаза. За услугу 
брали по 500 рублей». Мили-
ционер назвал места их дис-
локации. Однако неуместно 
оглашать оные: постоянным 
потребителям интим-услуг 
они известны, а молодых со-
вращать аморально. 

Рабочая смена «дорожниц» 
начинается в 16 часов и за-
канчивается с наступлением 
темноты. Охранников и суте-
неров у нынешних дектериад 
нет, потому по ночам они не 
работают – бандитов опаса-
ются. Выручка за день – 1000–
1500 рублей. Внешний облик 
путан претерпел серьезные 
изменения. Вульгарность и 
вызывающий макияж нынче 
не в моде. Жрицы любви ма-
скируются под «серую мыш-
ку»: неброский, но дорогой 
гардероб, скромный макияж 
либо его отсутствие. 

Ко второй категории про-
ституток причисляют деву-
шек по вызову. Процентное 
соотношение селянок и го-
родских составляет 70 и 30 со-
ответственно. «В последний 
раз задерживали девушек из 
Кизильского, Нагайбакского, 
Абзелиловского районов. Ни 
для кого не секрет, что чуть ли 
не в каждом банном комплек-
се или сауне Магнитогорска 
есть номера телефонов, по 
которым можно вызвать де-
вушек,– продолжает Сергей 
Владимирович. – Плата за час 
– от 1200 рублей и выше. «Ра-
ботниц» набирают через объ-
явления: «требуются девушки 
привлекательной внешно-
сти». И здесь же предлагают 
услуги массажисток. Номера 
телефонов совпадают». 

Два года назад сотрудники 

Правобережного отдела за-
держали сотрудницу бани, 
что на улице Сталеваров, 5. 
Предприимчивая дамочка 
организовала прибыльный 
бизнес – «банный» секс. Услу-
ги свои оценивала дорого: 
с каждой девушки по 200 
рублей. Путаны, возмущен-
ные мародерством банщицы, 
жаловались милиционерам: 
мы-де тратим свое здоровье, 
продаем честь и достоин-
ство, а после всех расчетов 
с мамкой и охраной имеем 
всего 500 рублей. Половину 
приходится отстегивать этой 
сквалыге только за то, что 
она подняла трубку. В общем, 
сдали банщицу с потрохами. 
Когда такую тетеньку вы-
являют, ее просто увольняют. 
Система банного секс-бизнеса 
временно дает сбой, но потом 
все «возвращается на круги 
своя». В гостиницах интим-
услуги оказывают по такой 
же схеме. 

К третьей категории при-
числяют путан, которые об-
служивают клиентов в ста-
ционаре, то бишь в притоне. 
Однако в последнее время они 
мимикрировали. Квартиры 
с почасовой сдачей внаем 
практически обезопасили эту 
разновидность бизнес-услуг. 

Дектериада Алена
Сергей Владимирович для 

наглядности пообещал устро-
ить встречу с проституткой. 
Прикатили на оживленную 
улицу и несколько минут 
наблюдали за «объектом». 
Затормозила белая «Нива», 
девушка наклонилась к окну. 
Минута переговоров, и ма-
шина трогается с места. «В 

цене, видно, не сговорились», 
– комментирует Сергей Вла-
димирович. «Почему вы так 
решили, может, ей побыстрее 
надо уехать?» – сомневаюсь я 
и тут же понимаю, что сморо-
зила глупость. Рядом – море 
такси, от маршруток на дороге 
тесно. Подкатываем к незна-
комке. Милицейская форма 
моего спутника нисколько 
ее не пугает. Она согласна 
пообщаться с журналистом 
на условиях анонимности. 
Жрица любви с личиком 
милой селянки была очень 
молоденькой. Назвалась не-
знакомка Аленой. Если верить 
ее словам, то в Магнитку из 
города Иванова ее привез-
ла бабушка и оставила без 
средств к существованию. 
Прошлым летом Алена вышла 
на дорогу. 

– Мама умерла, когда мне 
было 12 лет, жила с отцом и 
мачехой, которым не нужна. 
Сейчас мне 18. У меня вообще 
никаких документов нет.

– А свидетельство о рожде-
нии есть? Ведь без него тебя бы 
в вагон поезда не пустили…

– Бабушка все забрала и 
уехала. Денег не было. Я 
увидела, как девчонки стоят, и 
сама захотела зарабатывать. 

Вероятнее всего, Алена 
лжет: ей явно не 18 лет. Но 
чтобы не объясняться с ми-
лицией, она повторяет заучен-
ную легенду.

–  Почему с  хозяином 
«Нивы» не уехала?

– Сказал, что дорого.
– Кстати, почем нынче до-

рожные секс-утехи?
– За час – штука, минет – 

500 рублей. 
– Где услуги оказываешь?

– Уезжаем в гаражи на Ста-
леваров. Бывает, в подъезды хо-
дим, но клиенты это не любят. 
Иногда на квартиру ихнюю, но 
чаще в машине.

– Заразиться не боишься?
– Я проверяюсь и с презер-

вативом работаю.
– Попадала в рискованные 

ситуации?
– Да. Били. Однажды трое 

увезли на кладбище и там 
бросили. Все бухие были. Те-
перь, если двое, то я в машину 
не сажусь, сразу отхожу.

– Почему бабушка при-
везла именно в Магнитку, в 
городе ткачих конкуренция 
большая?

– В Иванове нет такой ра-
боты.

– Так и будешь на дороге 
свой хлеб зарабатывать?

– Документы восстановлю 
и пойду работать маляром 
или швеей.

– Ты уже год «автосексом» 
занимаешься, наверное, свои 
клиенты есть?

– Да. Один даже по телефо-
ну звонит. Однажды клиент в 
сауну привез. Пива набрал, и 
мы просто разговаривали, без 
всякого секса.

– Во время работы пьешь?
– Если сразу несколько 

клиентов – не пью, если с 
одним едем и он предлагает 
– выпиваю.

– А кто они, твои клиен-
ты?

– Один говорил, что на 
комбинате работает. Есть мо-
лодые, есть дедушки.

– Дедушки предпочитают 
щадящий секс?

– Всякие встречаются, – за-
ливается от смеха Алена, – и 
мальчики есть. Все любят по-
разному.

– Первый сексуальный опыт 
в Магнитке получила?

– В Иванове. Пьяная была, с 
одним пацаном получилось.

– Замуж-то собираешься, 
детишек иметь планируешь?

– Ой, и не знаю, – смуща-
ется Алена, – надо бы парня 
хорошего найти.

– А если «хороший» узнает, 
чем занималась?

– Да в городе много дев-
чонок этим занимаются, по 
Советской Армии стоят, на 
Сталеваров…

На прощанье пожелала 
Алене побыстрее оформить 
паспорт, сильно сомнева-
ясь, что наличие документа 
сподвигнет ее на смену про-
фессии: жрица любви вряд ли 
пойдет красить стены.

«Пойдет, – развеял мои 
сомнения Сергей Владимиро-
вич, – только лет через пять». 
Именно столько лет отпущено 
«дорожным» путанам. После 
«ударной» пятилетки они 
утрачивают сексуальную при-
влекательность и перестают 
интересовать клиентов. За это 
время проститутки теряют и 
способность к нормальному 
супружеству и материнству. 
Ежедневный труд в «зоне 
риска» необратимо меняет 
их психику: чаще всего они 
пополняют ряды наркоманов 
и алкоголиков.

Объясняя причины про-
ституции как социального яв-
ления, ученые выдвинули две 
гипотезы: социологическую и 
антропологическую. В первой 
главные составляющие – эко-
номическая сторона вопроса и 
неравенство полов. Согласно 
второй – среди проституток 
высок процент людей с при-

знаками дегенерации. Даже 
неспециалист заметил бы у 
Алены этот признак. Что за 
радость вступать в близость 
с дегенератом? Наверное, ее 
постоянные клиенты близки 
ей по развитию.

Узаконенное  
распутство 

В настоящее время прости-
туция в России не считается 
преступным занятием для 
совершеннолетних, за нее 
предусмотрена лишь админи-
стративная ответственность. 
Статья 6.11 АК РФ наказывает 
штрафом от 15 до 20 МРОТ: 
от полутора до двух тысяч ру-
блей. Однако к нашей Алене 
нельзя применить даже эту 
статью, законодатель требует 
доказать систематичность 
действий, а отдельный «факт 
вступления в половую связь 
с мужчиной за вознагражде-
ние не содержит признаков 
названного деяния». Иными 
словами, чтобы оштрафовать 
Алену, ее необходимо трижды 
застукать на месте оказания 
интимных услуг. Более того, 
закон предписывает запрото-
колировать признание потре-
бителя секс-услуг. И весь этот 
сизифов труд необходим лишь 
для того, чтобы оштрафовать 
гражданку на сумму, которую, 
например Алена, возместит, 
обслужив двух клиентов. 
Своеобразный узаконенный 
налог с проституток.

Под 241 статью Уголовно-
го кодекса подпадает орга-
низация проституции. Закон 
сурово карает содержателей 
притонов: либо полумилли-
онный штраф, либо лишение 
свободы до пяти лет. Однако 
наш хитренький законода-
тель поставил одно условие: 
доказать систематичность 
деяния, то есть милиция 
должна трижды накрыть 
один и тот же притон. Но 
сутенеры и организаторы 
трижды на одни и те же 
грабли не наступают, посто-
янно меняют адреса. Более 
того, почасовые съемные 
квартиры сделали эту статью 
неработающей. 

С одной стороны, проститу-
ция в России официально за-
прещена и карается законом. 
Однако законодатель внес 
ряд ограничений, которые 
не только усложняют, но и 
делают практически невоз-
можным выявление подобных 
преступлений. Лицемерное, 
надо сказать, отношение к яв-
лению. Де-юре – проституция 
запрещена, де-факто – очень 
неплохо существует. Подоб-
ное положение каждый раз 
вызывает острые дискуссии 
о легализации проституции. 
Сторонники полагают, что она 
станет более «культурной», 
и ее будет легче контроли-
ровать. Противники лега-
лизации приводят не менее 
веские доводы: снятие юри-
дических барьеров приведет 
к обрушению социально-
этических преград. Напри-
мер, практика Нидерландов 
доказывает: секс-индустрия 
после легализации пере-
живает быстрый рост, что 
подтверждает опасность 
такого пути. 
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начальника отдела участковых 
уполномоченных милиции ОВД 
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«Дорожные» жрицы любви 
Легализация проституции сметет социально-этические преграды
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ÏÐÎÄÀÌ
*1-к., бр., 12 участок, 2/5 эт. Т. 

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

901-71-82.
*2-к., бр., 5/5 эт., ул. Галиуллина, 

3. Т. 8-351-901-7182.
*Новые однокомнатные с со-

временной кухней. Центр города. 
Осталось 7 квартир. 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.

*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.

*Диван б/у. Т. 21-11-73.
*Продажа, аренда. Магазин, ул. 

Октябрьская, 17. Первый этаж. Пло-
щадь 220 кв. м.  Т. 8 (963) 650-
4375.

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

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

*Шлакоблок, недорого. Т. 8-3519-
06-24-05.

*Организация реализует песок, 
гравий, ПГС. Любая форма оплаты. 
Т.: 29-02-58, 29-42-94.

*Доска, брус любого сечения. Т. 
8-902-868-74-34.

*Вагончик строительный. Т. 28-
06-96.

*Беседки, туалеты. Т. 8-951-456-
94-04.

*Козье молоко, кумыс. Т. 8-904-
974-81-04.

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

*Продается участок под строи-
тельство в Молживе по договорной 
цене. Т. 8-904-811-36-54.

*Дом в п. Димитрова, 130 кв. м, 
вода, туалет в доме, газ по участку, 
большой двор, пластиковые окна. 
Цена 1850 тыс. р. Т. 8-902-868-
74-34.

ÊÓÏËÞ
*Автомобили «Урал» и новые, б/у 

к ним запчасти. Дорого. Т. 8-3519-
0209-05.

*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.
*Старинные вещи. Т. 8-912-470-

56-35.
*Гараж 4х6 в кооперативе «Зе-

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

*Квартиру. Т. 45-70-80.
*Квартиру. Т. 8-961-578-63-09.

ÌÅÍßÞ
*Старые аппараты «СКЭНАР», 

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

ÑÄÀÌ
*2-комнатные квартиры в центре. 

Бронирование. Отчетные докумен-
ты. Т. 46-09-76.

*Благоустроенную квартиру на 
Банном. Т. 8-351-901-3101.

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

8-912-799-49-68.
*Аренда жилья. Т.: 346-346, 8-912-

805-16-34.
*Жилье. Т. 45-91-92.
*Жилье. Т. 8-951-430-22-52.
*А.И «Аренда». Т.: 22-60-01, 

8-908-585-40-05.
*Квартиры, комнаты. Т. 21-24-85.
*Квартиру. Т. 8-951-435-07-66.
*Посуточно. Недорого. Т. 8-908-

588-14-28.
*Посуточно. Недорого. Т. 8-902-

610-87-46.
*Посуточно. Т. 8-904-974-97-08.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-05.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Посуточно, по часам. Т. 8-908-

587-29-47.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Посуточно. Т. 8-912-408-70-43.
*Часы. Т. 8-906-871-65-77.
*Часы. Т. 8-950-74-62-162.
*Часы. Сутки. Т. 8-912-804-02-

88.
*Квартиры, комнаты. Т. 8-912-

805-02-88.
*Сутки. Ночь. 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 

помещения. Т.: 22-02-87, 43-03-43.
*Однокомнатную за 5300 р.  Т. 

8-908-05-110-85.
*Комнату за 1400 р. Т. 8-908-

051-10-89.
*2-комнатную за 6800 р. Т. 8-908-

051-10-94.
*2-к. квартиры,  посуточно, теле-

фон, «Люкс». Т. 30-26-03.
*Помещение на пересечении пр. 

Ленина и ул. Ленинградской. Можно 
под продукты. Т.: 8-902-617-21-11, 
8-904-803-82-00.

ÑÍÈÌÓ
*Квартиру. Комнату. Т. 45-06-84.
*Жилье. Т. 23-26-66.
*Жилье. Т. 22-60-01.

*Семья. Квартиру. Т. 43-01-75.
*Квартиру.  Т. 43-00-26.
*Комнату. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 34-63-46.
*Комнату. Квартиру. Т. 21-91-57.
*Жилье, можно л /б. Т. 8-912-

805-91-92.
*Однокомнатную квартиру (без 

посредников). Т. 8-904-977-06-78.

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, балкон-
ные 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.

*Сварочные работы. 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 бикро-

стом. 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 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.

*Установка замков. Т. 30-40-83.
*Сантехника, замена водопрово-

да, канализации, отопления. Водо-
меры (пластик). Сады. Качественно, 
недорого. Т. 45-45-23.

*Сантехник. Пластик. Гарантия, 
качество, недорого. Т.: 8-906-899-
55-87, 42-23-55.

*Сантехработы. Т. 8-951-80-
20-926.

*Натяжные потолки «Меркурий». 
Т.: 29-47-27, 30-17-22.

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

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

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

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

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

*Ремонт квартир. Т. 45-12-31.
*Ремонт квартир. Т. 45-18-93.
*Комплексный ремонт поме-

щений, от косметики до люкса. Т. 
27-83-75.

*Откачка сливных ям. Т. 8-902-
8982-623.

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

*Электромонтаж. Профессио-
нально. Т. 8-961-57-52-997.

*«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 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 импортных телевизоров. 

Т.: 23-39-39, 8-906-899-46-69.
*Ремонт теле-, видеоаппаратуры. 

Т. 30-17-07.
*ООО «МагТехСервис». Ремонт 

стиральных машин, холодильников. 
Т.: 30-99-02, 8-906-854-23-72.

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

*Ремшвеймаш. Т. 8-950-745-
63-40.

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

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

*Антенны телевизионные. Уста-
новка, разводка. Т.: 41-73-03, 8-351-
904-0880.

*Телеантенны! Всеканальные. 

Качественно, 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.

*Профессинальная видеосъемка. 
Т. 46-07-09.

*Супертамада. Т.: 40-56-37.
*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, дид-

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

120-24-28.
*Визажист. Т. 49-27-32.
*Чертежи. Т. 8-904-974-3771.
*Познакомим. Т. 41-78-19.
*Юристы, представительство в 

суде. Т.: 8-902-604-56-10, 35-98-48.
*Нарколог. Запои. Возможны 

противопоказания. Проконсульти-
руйтесь с врачом. Т. 49-31-94.

*Лечение запоев на дому. Лицен-
зия. Возможны противопоказания. 
Проконсультируйтесь со специали-
стом. Т. 8-903-091-63-99.

*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.
*«ГАЗели». Т. 29-21-79.
*«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, оператив-
но. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

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

*Грузоперевозки. Т. 8-961-57-
7927.

*«Транссервис». Грузоперевозки. 
Грузчики. Т.: 45-45-70, 8-919-120-
2357.

*«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.

*Манипулятор. Т. 8-351-900-1572, 
46-60-70.

*«Форд» – 18 мест. Т.: 41-18-83, 
8-906-899-7883.

*«Автопрокат». Прокат автомоби-
лей «ВАЗ» от 500 руб./сут. График 
работы с 9.00 до 18.00. Т.: 46-60-70, 
47-55-50, 8-351-900-1572.

*Кафель, дерево, ламинат. Т. 
34-58-08.

*Юридическая консультация 
оказывает услуги по жилищным, 
гражданским, арбитражным делам. 
Консультация бесплатно. Обра-
щаться: ул. Правды, 20. Т.: 20-38-75, 
43-09-90.

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

*Красивые прически, макияж. 
Недорого. Т. 30-45-69.

*Юридическая консультация 
оказывает все виды юридических 
услуг. Иск и защита в суде. Все виды 
споров и арбитраж. Ул. Советская, 
70. Т. 21-51-22.

*Компьютерная помощь. Т. 45-
16-20.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-919-115-73-00.
*«ГАЗель». Т. 8-3519-01-76-20.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-22-40.
*«ГАЗель». Т.:  28-10-76, 8-902-

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

09-63-484.
*«ГАЗель». Т.: 29-62-22, 8-908-

096-51-00.
*«ГАЗель». Т. 8-904-93-28-577  .
*«ГАЗели». Дешево. Т. 8-912-

805-29-00.
*«ГАЗель» – длинная, высокая. 

Грузчики. Т.: 29-24-80, 8-919-315-
84-32.

*«ГАЗель» за 15 мин. Т. 45-11-
61.

*«ГАЗель» от 190 р. Т. 8-904-
973-53-57.

*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 
37-35-26.

*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Грузоперевозки. Т. 8-902-891-

11-30.
* Грузоперевозки.  Hyvndai  до 4 

т. Т. 29-19-19.
*Экскаватор погрузчик «Бела-

русь». Т. 28-06-96.
*Манипулятор. Т. 8-902-600-

15-31.
*Автошкола. Категория «В», ул. 

Суворова, 138, тел. 41-57-38 и ул. 
Калинина, 18, тел. 309-777.

*Организация изготовит: метал-
лические двери, балконные рамы. 
Отделка. Теплицы. Т. 30-17-06.

*Водопровод,  канализация.  Ка-
чество. Т. 29-79-05.

*Водопровод,  канализация, 
замена на пластик. Т.: 28-06-77, 
8-908-066-47-89.

*Водопровод. Водомеры. Т. 41-
74-82.

*Водопровод. Водомеры. Т. 48-
84-16.

*Водопровод. Т. 21-60-84.
*Водомеры. Т. 37-55-35.
*Водомеры от 250 р. Водопровод 

от 1000 р. Т.: 20-67-22, 28-95-16.
*Сады. Водопровод. Т. 29-79-05.
*Пластиковый водопровод: квар-

тиры, сады. Т.: 28-06-61, 43-01-82.
*ООО «ПожЭнергоСтрой». Про-

изводство электромонтажных работ. 
Т.: 281-481, 30-40-83 или ул. Багра-
тиона, 10 офис 15.

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

*Сантехработы: водопровод, ка-
нализация, отопление. Т. 49-32-14.

*Обивка дверей. Т.43-99-05.
*Металлические балконные рамы 

(Герметик бесплатно).  Решетки. 
Ограды. Заборы. Рассрочка. Т.: 41-
40-32, 21-88-77, 8-909-098-80-38.

*Сварочные работы. Т.: 42-18-89, 
8-902-89-03-896.

*Электромонтаж. Т. 8-908-586-
37-79.

*Электропроводка. Т. 8-961-579-
27-61.

*Балконные рамы. Отделка. 
Металлические двери. Теплицы. 
Т. 22-90-78.

*Балконные рамы, решетки, две-
ри, теплицы, ограды. Т. 28-99-54.

*Выложу печь в садовом домике, 
бане. Сварочные работы. Т.: 8-909-
093-20-70, 40-77-56.

*Оградки. Решетки. Двери. Т. 
30-99-02.

*Оградки. Решетки. Двери. Т. 
37-15-37.

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

*Кухни. Шкафы-купе. Недорого. 
Т. 8-906-853-57-00 .

*Мебель на заказ любой слож-
ности. Шкафы-купе, кухни, при-
хожие, спальни, детские. Замеры, 
консультация бесплатно. Рассрочка. 
Т. 8-919-352-75-20.

*Рембытхолод. Т. 28-04-81.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Ремонт автоматических сти-

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

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

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

*Ремонты квартир. Т. 45-06-00.
*Ремонты квартир. Т. 8-904-975-

68-65.
*Ремонт холодильников. Т. 35-

64-39.
*Вскрытие, установка замков. 

Гарантия 2 года. Т. 45-04-85.
*Установка гардин, плинтусов, 

люстр. Т. 28-08-68.
*Установка межкомнатных две-

рей. Т. 8-963-093-91-00.
*Ремонт мебели. Т. 28-08-68.
*Кровля, ремонт. Т. 8-904-976-

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

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

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

*Слом арки. Т. 45-09-08.
*Слом. Т. 8-906-899-42-00.
*Откосы. Сэндвич. Т. 8-904-974-

77-66.
*Электрик. Т. 8-906-899-22-11.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Кафельщик. Т. 34-15-90.
*Кафель. Т. 8-904-973-48-82.
*Кафельщик. Т. 8-908-589-40-61.
*Тамада. Т. 35-85-52.
*Тамада. Т. 30-73-28.
*Тамада. Т. 8-904-812-40-03.
*Фото-, видеосъемка. Т.: 8-904-

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

095-18-96.
*Фотосъемка. Т. 8-906-852-36-

62.
*Видеосъемка. Т. 46-03-99.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-

74-65.
*Современная свадьба и юбилей. 

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

8-912-802-31-43.
*Диджей. Т. 28-16-13.
*Деньги в долг. Т. 8-912-307-

60-00.
*Деньги. Т. 8-919-114-45-85.
*Деньги. Т. 8-951-802-47-14.
*Срочно. Деньги. Т. 8-951-816-

69-69.
*Кредиты!!! Т. 45-17-02.
*Все виды кредитования. Т. 22-

62-66.
*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.

*Юридическое агентство «За-

щита». Консультации бесплатно. Т. 
8-951-24-49-603.

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

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

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

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

*Обои. Потолки. Т. 41-10-47.
*Потолки. Обои. Т. 8-951-779-

08-25.
*Армстронг. Панели.  Гипсокар-

тон. Т. 43-16-40.
*Гипсокартон. Ламинат. Панели. 

Арки. Двери. Т. 8-904-973-87-71.
*Арки. Откосы. Т.: 30-38-68, 8-912-

325-53-24.
*Ламинат. Панели. Т. 34-41-35.
*Лечение запоя на дому. Воз-

можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом.  Т. 
8-912-895-67-87.

*Знакомим! Т.: 450-454, 8-919-
352-86-36.

*Ветврач. Т. 8-912-801-21-38.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*ЗАО «Русская металлургиче-

ская компания» приглашает на 
работу инженера-электроника, 
и н ж е н е р а - п р о г р а м м и с т а , 
слесарей-ремонтников, монтаж-
ников оборудования КХП, электро-
газосварщиков, слесарей КИП и 
А, токарей, электромонтеров по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, электромонтеров 
диспетчерского оборудования и 
телеавтоматики, огнеупорщиков, 
каменщиков, водителей погруз-
чика, водителей категории С, D. 
Обращаться в отдел кадров. Т.: 
24-06-41, 24-01-80.

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

*ЗАО «Строительный комплекс» 
в УМ и АТ: машинист АГП, во-
дитель а/м, слесарь по ремонту 
а/м, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию эл.оборудования, 
машинист экскаватора, токарь. 
Полный соцпакет, своевременная 
з/п. Т.: 34-89-78, 40-62-37.

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

*КЦПК «Персонал» охранники. 
Обращаться: ул. Калинина, 18. Т. 
22-16-61.

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

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

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

*Водитель категории В, С с лич-
ным автомобилем. Т.: 35-99-95, 
35-94-00.

*Водитель на «КамАЗ» борото-
вой. Т.: 23-37-79, 8-3519-0177-24.

*Помощник повара до 35 лет, з/п 
8000. Т. 37-75-19.

*Срочно официанты от 18 лет, 
з/п 5000 + %. Т.: 37-75-19, 8-906-
899-46-77.

*На автостоянку (Зел. Лог) кас-
сир, сторож. Т. 8-912-308-4475.

*ООО «МонолитСтрой» мастер, 
инженер-строитель. Т. 8-912-312-
9851.

*ООО «МонолитСтрой» машинист 
АГП, обучение на месте: каменщик, 
монтажник-бетонщик. Центральный 
переход, 3. Т. 23-27-53.

*ЗАО  «Металлургремонт-1» 
рабочие следующих специально-
стей: слесарь-ремонтник, электро-
сварщик, электрогазосварщик, 
огнеупорщик (з/пл высокая, пол-
ный соцпакет). Т. 24-10-07, ул. 
Кирова, 90/1.

*Стропальщик ,  инженер -
программист (с навыками програм-
мирования промышленных контрол-
леров), слесарь-электромонтажник, 
станочник широкого профиля, элек-
трик, слесарь-ремонтник, свер-
ловщик, токарь, фрезеровщик, 
диспетчер производства, зам.на-
чальника производства по догово-
рам и заказам, штукатур, строитель. 
Обращаться по тел. 48-82-01.

*Строительной организации: 
штукатуры-маляры. Обращаться: 
ул. Кирова, 86. Т. 24-24-57.

*Учреждение  ОАО  «ММК» 
«Детс к и й  о здоро ви тел ь но -
образовательный комплекс» при-
глашает для постоянной работы 
водителей категории D. Обра-
щаться: ул. Кирова, 70, здание 
профкома ОАО «ММК», правое 
крыло, вход со двора со стороны 
старого кинотеатра «Магнит», 5 
подъезд, 4 этаж, каб. 403, отдел 
кадров. Т. 24-52-89.

*Расточник на станок с ЧПУ, з/
плата от 20 т. р., заточник, станоч-
ник, слесарь, контролер, плотник, 
стропальщик, электрогазосварщик, 
крановщик, водитель, уборщица, 
мастер, технолог, конструктор, 

инженер по сбыту. Т. 24-35-86, 
8-912-301-2425.

*Тресту «Электротранспорт»: 
водитель трамвая (з/п 13 тыс. руб.), 
кондуктор-контролер, слесарь-
электрик по ремонту электрообо-
рудования, электрогазосварщик, 
шлифовщик, строгальщик, электро-
монтер по ремонту о обслуживанию 
электрооборудования, прессовщик, 
водитель автомобиля, тракторист, 
электромонтер контактной сети 
и по ремонту воздушных линий, 
слесарь по ремонту подвижного 
состава, монтер пути (постоянно 
и временно), аккумуляторщик, 
мойщик-уборщик подвижного со-
става, электромонтер связи. Ул. 
Советская, 162/2, каб. 320. Т.: 28-
34-21, 35-56-81.

*В гостиницу горничная. Т. 29-
44-22.

*Кулинария примет на постоян-
ную работу кондитера-пекаря без 
вредных привычек. Т.: 49-09-50, 
34-72-77.

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

*Доп./доход. Т. 28-54-94.
*Дополнительный доход к стипен-

дии, зарплате. Т. 8-902-612-62-11.
*Дополнительный заработок. Т. 

8-906-851-86-56.
*Юрисконсульт. Опыт работы 

юристом от трех лет. Резюме отправ-
лять: kopaneff@yandex.ru,  факс тел. 
31-98-73.

*Сторожа. Охранники, грузчики, 
кладовщики (з/п 7–13 тыс. р.). 
Штукатуры. Электрогазосварщики, 
каменщики, бетонщики( з/п 15–
25тыс.р.) .Т. 8-902-865-92-90.

*ЗАО «Камелот» – формовщики 
(мужчины), з/п от 15 тыс. р., пятид-
невка. Обращаться: ул. Гагарина, 
33, офис 107. Т.: 313-400, 348-555.

*Сторож. Т. 29-02-88.
*Охранники. Т.8-951-240-26-39.
*В рекламное агентство на по-

стоянную работу требуется технолог 
с л/а. З/п  достойная, трудоустрой-
ство. Т.: 45-45-07, 45-45-77.

*В рекламное агентство требуют-
ся менеджеры с опытом работы. З/п 
20 тыс. р. Карьерный рост. Запись 
на собеседование по тел. 45-45-07, 
45-45-77.

*Продавец-консультант. Т. 27-
89-08.

*Работа для активных женщин, 
пенсионеров. Т.: 8-3519-01-40-83, 
40-89-89.

*Менеджер по продажам мед. 
оборудования. Высшее образо-
вание или среднее специальное, 
возраст 25–60 лет. В зачет стаж. Т.: 
8-351-901-40-83, 40-89-89.

*Сторожа на базу без  в/п. Т. 
8-906-850-48-39.

*Подсобник на пилораму. Т. 8-902-
868-74-34.

*Разнорабочие. Т. 8-922-709-
99-15.

*Достойный доход от «Сибир-
ского здоровья». Стаж. Т. 8-906-
850-88-28.

*В такси водители с л/а и дис-
петчер. Т. 8-919-315-07-27.

*Сварщики, монтажники. Т. 438-
468.

*Срочно. Подберем! Доход до 
30 тыс. р. Совмещение. Т. 8-961-
576-50-04.

*Приемщик стеклотары в пави-
льон (можно пенсионеры) в вашем 
районе. Т. 49-30-15 до 18.00.

*Грузчики без  в/ п. Т. 8-950-747-
81-41.

*Финансовый  аналитик. Можно 
без опыта работы. В/о, ПК, 20–45 
лет, з/п от 20 тыс. р. Т. 29-72-64.

*Производственной компании: 
разнорабочие, кладовщики, упаков-
щики. Зарплата достойная, своевре-
менная. Обращаться: ул. Вайнера, 2 
«А».  Т.: 28-49-49, 28-49-50.

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

ÏÐÎØÓ ÂÅÐÍÓÒÜ
*Паспорт на имя Сошина Е. В. 

За вознаграждение. Т. 8-908-589-
7554.

*Госномер К554ХР за вознаграж-
дение. Т. 8-908-589-7554.

ÐÀÇÍÎÅ
*Хотите зарабатывать? Незави-

симый 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. Возможны пртивопоказания. 
Проконсультируйтесь с врачом. Т.: 
23-48-39, 37-70-81, 49-20-53. Ап-
теки «Гезель»: пр. К. Маркса, 185, 
ул. Советская, 166 а. Т.: 40-39-51, 
40-11-11.

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

*Поздравляем Некрасова Вла-
димира Дмитриевича с юбилеем! 
Желаем тепла от всех, кто будет 
рядом, здоровья и долголетия. С 
уважением семья Белоус.

*Прошу вернуть документы на 
имя Уельданова Самата Нурит-
диновича за вознаграждение. Т.: 
8-909-093-26-62, 30-77-21.



31 мая 2008 года
www.mmgazeta.ru

15

Не искушайте 
воришек
АвтотрАнспортные сред-
ства в системе материальных цен-
ностей для большинства наших 
сограждан занимают второе место 
после жилья. 

Приобретаем автомобили и мотоци-
клы на свои «кровные», и расставаться 
с ними – большая неприятность. В от-
личие от дорогостоящей недвижимости, 
эта «движимость» регулярно становится 
предметом посягательств угонщиков. За 
четыре месяца с начала года в городе со-
вершено 70 преступлений, связанных с 
кражами и угонами автомототранспорта, 
из них 17 – на территории Орджоникид-
зевского района.  

Устойчивым спросом у преступни-
ков пользуются автомобили «десято-
го» семейства ВАЗа, недавно сошед-
шие с конвейера завода-изготовителя 
или находившиеся в эксплуатации 
пару лет. Чаще их угоняют от торго-
вых центров, магазинов, рынков, где 
большое скопление транспорта делает 
злоумышленников менее заметными. 
Кражи и угоны совершают днем, в 
часы деловой активности граждан. 
Но если вы – владелец подержанного 
автомобиля, это не значит, что на него 
не могут «положить глаз». Мнение 
это ошибочное, поскольку подобные 
автомобили зачастую не оборудованы 
сигнализацией, их конструктивная 
особенность позволяет без особых 
проблем проникнуть в авто. Не надо 
быть профессиональным угонщиком 
–  достаточно знать пару простых 
манипуляций, чтобы запустить дви-
гатель. 

Рискованно оставлять автомобиль 
без присмотра ночевать у подъезда, на 
несанкционированных автостоянках, 
в  местах, удаленных от вас: транспорт 
здесь уязвим и становится соблазном 
для воришек и угонщиков. Безопасность 
автомобиля напрямую зависит от его хо-
зяина. Не лишним будет оборудовать его 
дополнительными средствами защиты 
от угона: нередко примитивные само-
дельные устройства ломают коварные 
планы преступников. 

ВЛАДИМИР МОЛОДЗЯНОВСКИЙ,
инспектор по розыску

ГИБДД Орджоникидзевского района 
Магнитогорска.

Хлам  
для пассажиров
ГосАвтоинспекция под-
вела итоги операции «Автобус», 
в рамках которой осмотрено 982 
единицы пассажирского транс-
порта.

Двое водителей управляли автобусами 
без необходимой категории в «правах». 
Четыре автобуса не имели права выхо-
дить на линию – не прошли техосмотр. 
Девяносто восемь машин оказались 
технически неисправными, еще сорок 
шесть получили запрет на дальнейшую 
эксплуатацию. Причем, в прошлом году 
последних было лишь три. Видимо, наш 
пассажирский автопарк стареет очень 
стремительно.

Технадзор ГИБДД провел семь 
внеплановых проверок пассажирских 
автотранспортных предприятий  и 
индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих пассажирские 
перевозки. Выявлено четырнадцать 
недостатков в организации работы по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения – в прошлом году их было 
вдвое больше.

В рамках операции к администра-
тивной ответственности привлекли 842 
водителя против 551 в прошлом году. 
Наказание схлопотали и свыше сорока 
должностных лиц, ответственных за 
организацию перевозок. 

Второй этап федеральной оперативно-
профилактической операции «Автобус» 
запланирован осенью.

ЖАННА ХУДЯКОВА, 
старший инспектор по пропаганде ГИБДД 

Магнитогорска.

гаи-информ

ФинАл этого попу-
лярного у школьников 
состязания традици-
онно проходит в конце 
мая, накануне летних 
каникул. 

Но сам конкурс органи-
зован ГИБДД и городским 
управлением образования 
в три этапа: внутришколь-
ные соревнования, первен-
ство по районам и – город-
ской финал, победитель 
которого представит Маг-
нитогорск на областных 
соревнованиях. Участники 
готовятся к состязаниям 
почти весь учебный год, 
поэтому командам так до-
рога победа.

««Безопасное колесо» 
можно назвать одним из са-
мых главных мероприятий 
по профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма, – считает 
старший инспектор по про-
паганде Госавтоинспекции 
города Жанна Худякова. 
– Форма его проведения 
близка ребятам: это дух 
соперничества, который 
доминирует у школьников. 
Но важна слаженность 
всей команды, поэтому 
велика роль наставников 
ребят».

Уже давно в каждой 
школе есть уголок «Без-
опасно сть дорожного 
движения». Но часто ли 
школьники обращают на 
него внимание? Гораздо 
действеннее личные бе-
седы инспекторов с ребя-
тами, участие подростков 
в рейдах ГИБДД. В конце 
февраля юные инспекторы 
дорожного движения выш-
ли на патрулирование вме-

сте с инспекторами ГИБДД 
Правобережного района: 
выявляли на дороге нару-
шителей, анализировали 
ситуацию, получали пер-
вые навыки общения с во-
дителями и пешеходами. 
Милиционеры в таких 
школьниках уверены: они 
никогда не позволят себе 
нарушить правила, да и 
сверстникам растолкуют 
целесообразность кор-
ректного поведения на 
дороге.

Участники «Безопасного 
колеса» – тоже надежда 
гаишников. Они обязаны 
не только назубок знать 

теорию, но и виртуозно 
владеть велосипедом.

Борьба по выявлению 
сильнейших в командном 
и личном первенстве на 
площадке Правобережного 
центра дополнительного 
образования продолжа-
лась два часа. Слова благо-
дарности – руководителю 
центра Надежде Палий, 
организовавшей музы-
кальное сопровождение, 
предоставившей ребятам 
площадку, уютные каби-
неты для теоретических 
заданий и заводную веду-
щую Наталью. Помощь в 
организации конкурса ока-

зали директор автошколы 
«Старт Авто» А. Герасимов 
и компания «Фаэтон».

Победители городского 
конкурса: школа № 5 – III 
место, руководитель коман-
ды Наталья Юрьева; школа 
№ 47 – II место, руководи-
тель команды Жанна Копы-
това; школа № 20 – I ме-
сто, руководитель команды 
Светлана Лунина.

Первое место среди де-
вочек в абсолютном за-
чете завоевала Алия Му-
хамадиева из школы № 42, 
среди мальчиков лидером 
стал ученик школы № 20 
Бикмухаметов Данил.

«Ну вот, отстрелялись 
по полной, – галдели ре-
бята после объявления 
победителей. – Годовые 
контрольные написали 
удачно, теперь и главный 
конкурс позади».

Победителей наградили 
призами, все участники 
получили сладкие подарки 
от спонсоров.    Завершил 
церемонию награждения 
начальник ГИБДД Андрей 
Веселов, поблагодаривший  
участников и руководи-
телей команд и вручив-
ший  Алие Мухамадиевой 
и Данилу Бикмухаметову 
новенькие велосипеды.

«отстрелялись  
по полной»

Завершился городской конкурс «Безопасное колесо-2008»

Мы публиковАли 
прогнозы: в мае то-
пливо прибавит в цене 
дважды – накануне 
майских праздников и 
в конце месяца. к со-
жалению, они оправда-
лись…

Как и прежде, «запевала» 
– компания «Лукойл»: здесь 
ценники переписали еще 
15–16 мая. Причем моно-
полист накинул на самый 
ходовой А-92 семьдесят 
копеек за литр, выйдя на 
отметку 22 рубля 90 копеек. 
«Лукойловская горючка» в 
мае выросла в цене на рубль 
тридцать. В среду розница 
подорожала на заправках 
компании «УралТЭК» – на 
50 копеек, А-92 здесь без 
скидки можно купить за 22 
целковых.

Примечательно, что по-
вышение цен произошло 
на фоне общероссийской 
акции «Марш пустых ка-
нистр по убитым дорогам», 
организованной в крупных 
городах общественной ор-
ганизацией «Свобода вы-
бора». Но то ли у нас со 
свободой не все в порядке, а 
может, выбора никакого нет 
– акция получилась весьма 
скромной и не вызвала ожи-

даемого резонанса. Главные 
требования участников: 
снижение цен на топливо до 
15–16 рублей, повышение 
его качества до мировых 
стандартов, снижение в цене 
топлива акцизно-налоговой 
нагрузки с нынешних 70 
процентов до 30–40. Касае-
мо дорог: воссоздать феде-
ральный дорожный фонд, 
наполняемый налогами на 
топливо. 

В Новосибирске местное 
отделение Федерации авто-
мобилистов России (ФАР) 
акцию не поддержало.

«Мы считаем, что руково-
дители «Свободы выбора» 
скорее спекулируют на про-
блеме цен на бензин, не-
жели реально их пытаются 
решать», – заявил «Незави-
симой газете» координатор 
отделения ФАР Владимир 
Кириллов.

В Екатеринбурге в акции 
участвовали всего 30–40 
машин, хотя поначалу же-
лающих было больше. В 
Ростове-на-Дону акция ав-
томобилистов также была 
немногочисленна. Под ло-
зунгом «Бензин стал доро-
же, чем в США» объедини-
лись не более 20 ростовчан, 
проехавших колонной по 
центральным улицам. На 

некоторых машинах заклеи-
ли скотчем крест-накрест 
бензобаки и укрепили на 
крышах пустые канистры. 

В Самаре «Свобода выбо-
ра» и автоклуб «Самара-63» 
провели не автомарш, а 
митинг, – продолжает «Не-
зависимая газета». В нем 
приняли участие несколько 
сотен человек – участники 
мотоклубов «Ночные вол-
ки», ряда автоклубов, а также 
делегаты от профсоюзов 
«Дальнобойщик», «Един-
ство» и даже Рощинской ор-
ганизации военнослужащих 
запаса. Участники особенно 
активно протестовали про-
тив отсутствия действен-
ного контроля за качеством 
топлива. В области, где 
госкомпания «Роснефть» 
имеет три завода, за по-
следнее время участились 
случаи выхода из строя 
двигателей автомобилей. 

В Нижнем Новгороде 
автомобилисты планиро-
вали пробег по улицам. Но 
власти разрешили только 
пикет. Водителей тормо-
зили сотрудники ГАИ, на-
поминая, что движение 
в колонне запрещено, и 
требуя снять с машины 
лозунги, поскольку они, 
мол, закрывают обзор.

В Петербурге крупней-
шие автомобильные клубы, 
похоже, усомнились в эф-
фективности марша. Лишь 
50 автомобилистов все-таки 
проехались по улицам. Ак-
ция не была согласована с 
властями, поэтому у акти-
вистов возникли проблемы 
с ГИБДД. 

В Магнитогорске никаких 
колонн замечено не было: по 
словам сотрудников отдела 
информации и обществен-
ных связей городской адми-
нистрации, загодя никто из 
представителей обществен-
ных движений не оформлял 
разрешения на проведение 
митингов и маршей.

Пассивность автомоби-
листов объяснима: в выход-
ные многие запланировали 
посадку картофеля, дру-
гие садово-дачные работы. 
Погода стояла неплохая 
– большинство сограждан с 
удовольствием выехали на 
природу.

И все-таки розничная 
цена на топливо внутри 
страны, экспортирующей 
его во многие страны мира, 
запредельная. Недра при-
надлежат народу – вроде бы 
так записано в Конституции. 
На практике они принад-
лежат узкому кругу сверх-

богатейших людей, контро-
лирующих добычу топлива, 
переработку, экспорт и его 
продажу внутри страны. По 
логике, государство обязано 
защищать своих граждан, в 
том числе контролировать 
цены. А что мы видим на 
практике?.. 

Интересное исследование 
провела в прошлом году 
немецкая компания GTZ, 
сравнив цены на бензин в 
170 государствах. Самый 
дешевый бензин продается 
в Туркменистане – два цента 
за литр. В группу стран с 
дешевым бензином вошли 
Венесуэла (3 цента за литр), 
Иран (9 центов), Ливия 
(13 центов) и Саудовская 
Аравия (16 центов за литр). 
Низкие цены на топливо в 
этих странах обусловлены 
дотациями со стороны 
правительства: Иран до-
тирует 38 процентов стои-
мости топлива, Саудовская 
Аравия – 10 процентов. В 
большинстве стран бензин, 
напротив, облагается до-
полнительными налогами. 
В США налог добавляет 
к ценам три процента, в 
Великобритании – шесть, 
а в России – восемь про-
центов.

МИХАИЛ СКУРИДИН.

Цены – как в Европе, а зарплата…
Бензин на автозаправках вновь подорожал

страницу подготовил михаил скуридин, inform.73@mail.ru
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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

Телефон Телефон 
отдела отдела 
рекламы рекламы 

«ММ»«ММ»
35-65-5335-65-53

=

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)• • •

,

Наименование продукции Ед. изм. Цена без НДС, 
руб./ед.

тепловая энергия
горячая вода Гкал 513,72
пар Гкал 456,33
газообразное топливо
газ природный тыс. м3 1785,0
газ коксовый тыс. м3 940,0
услуги по транспортировке природ-

ного газа по сетям ОАО «ММК»
тыс. м3

9,0

продукты раздел. воздуха и сж. воздух

кислород тыс. м3
2122,0

воздух тыс. м3 397,0
неоногелиевый концентрат тыс. м3 10100,0
криптоноксеноновый концентрат тыс. м3 3600,0
азот жидкий по трубопроводу 1600,0
вода
техническая тыс. м3 708,0
ХОВ тыс. м3 41,0

Цены на энергоресурсы, поставляемые от 
трубопроводных сетей ОАО «ММК» 

для сторонних предприятий, 
утвержденные с 1 июня 2008 года Ивана Дмитриевича 

и Марию 
Николаевну 

СЕЛИВЕРСТОВЫХ 
с золотой свадьбой!
Желаем здоровья, света, тепла 

и любви.
Администрация, профком и совет 

ветеранов  управления 
подготовки производства.
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Плюс  
рекламное 
Приложение

смотрите 
на канале 
«тВ-Центр»
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Как не стать  
сволочью  
в бухте смерти

Понедельник, 2 июня
00.30. Документальный фильм 

«ничего личного. купить кусок 
истории».

Вопрос о передаче памятни-
ков в частные руки необходимо 
решать с большой осторожно-
стью. Конечно, есть объекты, 
которые не должны подлежать 
приватизации ни в коем случае, 
но есть здания, которым это 
пойдет только на пользу. Кто 
захочет их приобретать? Есть 
ли разумные собственники и 
есть ли законы, которые не 
позволят причинить памят -
никам вред? В обсуждении 
принимают участие банкир 
Алексей Родзянко, директор 
национального Лермонтов -
ского центра в Середникове 
Михаил Лермонтов, директор 
некоммерческого партнерства 
«Русская усадьба» Вера Стер-
лина, президент национального 
фонда «Возрождение русской 
усадьбы» Виссарион Алявдин, 
академик Виталий Лепский, 
главный редактор журнала 
«Историческая недвижимость» 
Александра Толстихина.

Пятница, 6 июня
11.45. детектив «Бухта смер-

ти».
В ролях: О. Штефанко, И. Кри-

кунов, Б. Ватаев. По мотивам 
романа Дж. Чейза «Каменные 
джунгли», действие которого 
перенесено в Крым. Обычная 
поездка в Крым капитана ми-
лиции Анатолия Ленского пре-
вращается в настоящий детектив 
с погонями, перестрелками и 
поисками сокровищ. Случайный 
знакомый предлагает Толе рабо-
ту спасателем на морской тур-
базе, которой руководит мест-
ный криминальный авторитет. 
Ленскому удается узнать, что 
в «Бухте смерти» этот мафиози 
прячет несметные сокровища. 
Герой решает найти этот клад. 
Однако не он один хочет стать 
богатым...

Воскресенье, 8 июня
00.15. Премьера документаль-

ного фильма «Владимир кунин. 
как не стать сволочью».

Книги Владимира Кунина 
переведены на 17 языков, из-
даются в 23 странах мира. С его 
творчеством знакомы даже те, 
кто не прочел в своей жизни во-
обще ни одной книги, ибо нет 
среди наших соотечественни-
ков людей, которые не посмо-
трели хотя бы один кунинский 
фильм. По его сценариям сняты 
фильмы, ставшие классикой 
отечественного кинематогра-
фа: «Хроника пикирующего 
бомбардировщика», «Интерде-
вочка», «Ребро адама», «Своло-
чи», «Чокнутые», «Ты иногда 
вспоминай» и другие.

владимир хотиненКо, 
кинорежиссер,  

мудрец  
и мечтатель

стр. 18
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Знаменитый кинорежиссер хочет научиться смирению в отношении всего

Он живет свежО, 
вОздушнО и вкуснО

КаК сКазали нам основате-
ли программы «сто вопросов 
взрослому», это была самая 
теплая и интересная беседа 
детей с героем – Владимиром 
Хотиненко. 

Маститый режиссер, словно 
ребенок, хохотал над вопросами 
– но потом отвечал на них со всей 
серьезностью. К примеру: «А ваша 
борода не смущает вашу жену?» – 
«Знаете, у меня было четыре жены, 
ни одна не сказала ничего по этому 
поводу, а бороду я ношу с 1971 года. 
Но вот теперь, когда вы задали мне 
этот вопрос, я спрошу свою жену, 
не раздражает ли ее моя раститель-
ность». 

Он верит в судьбу. Чем еще объ-
яснить, что он, когда-то не посту-
пивший во ВГИК, теперь является 
преподавателем этого вуза. Или 
встречу с его нынешней женой Татья-
ной Владимир Иванович называет не 
иначе, как даром судьбы. Еще один 
дар судьбы – встреча с Никитой Ми-
халковым: «Он родил меня в плане 
кино. Я часто задумываюсь: а если 
бы мы не встретились с ним? И мне 
становится страшно». 

Напоследок он сказал детям: «Вы 
задаете хорошие вопросы, но, мне 
кажется, большинство из них вас, 
в силу вашего возраста, вообще не 
должны интересовать». После записи 
программы Владимир Иванович со-
гласился побеседовать и с нами. 

– Владимир иванович, сергей 
Минаев, который говорил с детьми 
перед вами, сказал, что абсолютно 
не волновался. а вы? 

– А я волновался. Я вообще не 
люблю не волноваться перед стар-
том – это нужно, иначе непонятно, 
по какой причине ты вообще все это 
затеял. Поэтому я до сих пор боюсь 
премьеры своих фильмов. 

– Мне кажется, нельзя себе ска-
зать: «надо волноваться» – либо 
это чувство есть в тебе от природы, 
либо нет. 

– Вот я и говорю, что это должно 
быть заложено природой. А как ина-
че? Если не волнуешься, значит, тебе 
наплевать. Я всегда волнуюсь. При-
чем даже люди храбрые, с железной 
психикой  волнуются, просто умеют 
держать себя в руках. 

– Дети сделали вам удивитель-
ный комплимент: люди с такими 
глазами, как у вас, не врут. Я тоже 
заметила, что ваши глаза необык-
новенно искренни – думаю, вы и 
сами это знаете. Никогда не поль-
зовались этим оружием, чтобы 
создать иллюзию честности? 

– (Смеется.) Да, особенно в дет-
стве: я был таким хорошеньким – 
настоящим херувимчиком, поэтому, 
конечно, пользовался этим. Но, 
слава богу, теперь вышел из этого 
возраста. 

– Я к чему задала этот вопрос: 
вы сказали, что не считаете пра-
вильным, что детям надо говорить 
только правду. а сами рассказали 
о том, что четырежды были же-
наты – причем дети у вас этого не 
спросили. Не думаете ли вы, что 
как раз это можно было бы от них 
скрыть? 

– Нет, потому что они уже знают 
такое обо мне – и в Интернете про-
читали, и в моих ранних интервью. 
Если уж они в курсе того, какими 
словами я делал предложение своей 
жене, то о моей судьбе они наслы-
шаны. А потом, это и есть правда: 
перед ними сижу я, который про-
жил неидеальную жизнь. Ведь  это 
слишком важный этап в моей жиз-
ни, чтобы упустить его из виду. Да 

они уже взрослые – я, к примеру, в 
их возрасте уже точно знал, откуда 
берутся дети.

– Вы были готовы к тому, что 
дети знают вас настолько хоро-
шо? 

– Нет, честно говоря, не ожидал. 
– Ваша фраза: сейчас я хочу 

научиться смирению – в отноше-
нии чего?

– Смирения в отношении всего. 
Вот ответьте мне на вопрос: когда 
вам кто-то нахамит, вы…

– Я бы ответила обидчику. 
– Вот видите – и этим все сказано. 

А мне кажется, человек должен ска-
зать в ответ: «Простите». Это очень 
трудно – преодолеть сиюминутный 
импульс. И для вашего обидчика 
такой ответ будет не просто воспита-
тельной акцией, а, в первую очередь, 
пресечением конфликта. 

– Вы считаете, что мой обидчик 
настолько мудр, что оценит этот 
поступок? 

– А этот человек вообще может не 
придать этому значения. Просто, как 
только вы отвечаете ему хамством, 
тут же зарождается та самая термо-
ядерная реакция конфликта, которая 
вредит прежде всего вам. Просто 
попробуйте хотя бы раз проверить: 
попросите прощения у человека, на-
хамившего вам. И чем острее будет 
назревающий конфликт, тем скорее 
вы поймете, что я прав. Только надо 
сказать это как можно более искренне 
– не по-актерски сыграть, а само-

му поверить, что вы в этот момент 
поступаете правильно. Вас охватит 
после этого облегчение – это совер-
шенно невероятное чувство. 

– Вы были чемпионом города по 
прыжкам в высоту, самый высо-
кий ваш прыжок – метр девяносто. 
а как высоко вы прыгнули в пере-
носном смысле? 

– Хороший вопрос… В перенос-
ном смысле я только ожидаю этого 
прыжка, причем, я думаю, это не 
обязательно будет связано с кино – я 
ожидаю еще какого-то открытия в 
жизни. Слава богу, это не связано 
уже ни с физическим ресурсом, ни с 
талантом – это связано просто с чело-
веческой сущностью, с открытием в 
себе какого-то потенциала мудрости, 
гармонии…

– Еще одна ваша фраза: я от-
дыхаю, когда готовлю. а когда 
работаете – вы отдыхаете? Для вас 
работа – это отдых?

– Для меня это жизнь, в которой 
бывает и так, и эдак. Но я стремлюсь 
получать от работы удовольствие. Я на 
площадке очень редко ругаюсь – чрез-
вычайно редко. И стараюсь, чтобы все 
чувствовали себя комфортно.

– Вы ведь сами снимались в 
кино?

– Да, и это мне позволило прежде 
всего понять актерскую профессию: 
что такое – годами ждать роль, а по-
том часами на площадке ждать своего 
выхода... В профессиональном плане 
это облегчило мне понимание по-

становки задач... Хотя, в этом отно-
шении мне помогло то, что я работал 
с Михалковым. 

– По-моему, вы с ним совер-
шенно разные: он кажется очень 
жестким режиссером. 

– Нет, он разный. Если бы вы виде-
ли, как он общается с актерами – как 
он любит актеров, как они любят 
его и как он умеет точно работать с 
ними… А насчет жесткости – может 
быть, он стал жестче сейчас, но я не 
видел этого…

– Нет, внешне он очень мягок, 
вежлив. Мне кажется, он жесток 
внутренне.

– Да, внутренняя жесткость у 
него была всегда, но в данном слу-
чае это сила жизни – тот стержень, 
который помогает ему идти к своей 
цели.

– У меня сложилось чувство, 
когда дети отвечали на ваш во-
прос: боятся ли они будущего, вы 
не поверили, что не боятся. 

– Не то что не верил… Я пытался 
в этот момент понять, что это такое 
– поверхностная оценка, детская 
бравада или осмысленный ответ. 
И многие действительно отвечали: 
нет – и все. С одной стороны, это 
плохо – не хотят задуматься о се-
рьезных вещах, а с другой стороны… 
Мне было радостно понять, что это 
самые обычные дети – таким я сам 
был когда-то. 

– Вы так вкусно рассказывали 
о том ощущении волшебства, 

которое получили от фильма 
«Человек-амфибия». Вы сделали 
комплимент его создателям?

– К сожалению, с режиссером 
судьба меня ни разу не столкнула, 
а оператору я выразил свое восхи-
щение, и он это принял очень трога-
тельно. Действительно потрясающий 
фильм. Ощущение волшебства от 
его просмотра у меня не прошло и 
сейчас. Да и сама ситуация: мог ли 
я, совсем еще мальчишка, надеяться, 
что когда-нибудь встречу актеров, 
операторов, которые снимали этот 
фильм, и буду просто здороваться с 
ними за руку? Вот оно – волшебство 
самой жизни! 

– Вы спросили детей, должен ли 
кинематограф отражать жизнь?  
При этом сказали, что сами так 
не считаете, потому что кинема-
тограф – это сказка, игра. а они 
практически все сказали, что 
должен. Это каким-то образом 
повлияло на вашу уверенность в 
обратном? 

– Нет, безусловно, я остался при 
своем мнении.

– Встретили ли вы в этой про-
грамме пример детской мудрости,  
какое-то откровение? 

– Да, причем это была такая кол-
лективная мудрость, конечно, она 
по-детски наивна, но от понимания 
того, что она все же есть, в душе 
разлилось приятное тепло. 

– Что меня поразило: услышав 
бестолковый вопрос, вы хохотали, 
а потом отвечали серьезно… 

– Я реагировал, это было очень 
забавно, но отвечать-то все равно 
нужно. «Смешно» – это хорошее 
слово, у меня даже есть такой термин 
в работе. Это не связано с тем, что, к 
примеру, сцена вызывает смех – для 
меня это определенное качество 
жизни: свежо, воздушно, вкусно – это 
мой термин. 

– Программа получилась по-
настоящему теплой. Как вы счи-
таете: в этом ваша заслуга или 
вы попали в такую атмосферу, 
которая сама все сделала? Вы по 
жизни создатель какой атмосферы 
вокруг себя? 

– Я такой – на съемочной площадке 
у меня всегда хорошая атмосфера. 
Можно сказать: это то, к чему я 
стремлюсь всю жизнь. Но для соз-
дания атмосферы необходимо, кроме 
твоих усилий, ответное желание на-
ходиться в тепле и уюте. Некоторые 
очень талантливые режиссеры обо-
жают дискомфорт на площадке – это 
стимулирует их творческий процесс, 
иногда они даже искусственно соз-
дают атмосферу скандала, интриг, 
чтобы завести себя и остальных… 
Причем, повторюсь, это очень хоро-
шие известные режиссеры. Я не та-
кой: если у меня на площадке кто-то 
грызется, пресекаю на корню – могу 
даже выгнать. 

– Вы – выгнать?!
– (Смеется.) Я вообще много чего 

могу. Не такой я пушистенький на 
самом деле, каким кажусь. Именно 
поэтому у меня в работе полный поря-
док: время от времени я могу устроить 
профилактический разнос, если вижу, 
что моя группа расслабилась и села 
мне на шею, – с ненормативной лек-
сикой, с криком… Показываю клыки, 
чтобы все знали, что я не домашнее 
животное, и становится понятно, кто 
главный. Но я очень редко этим поль-
зуюсь, честно говоря. 

– Хотелось бы посмотреть на 
это.

– (Смеется.) Приходите на пло-
щадку!

Рита Давлетшина.
Фото евгения Рухмалева.

москва – магнитогорск.
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В Магнитогорск в очередной раз съехались  
любители острых ощущений со всего Уральского региона

на «Малютке»  
все по-взрослоМу

Магнитогорск, Челябинск, 
Екатеринбург, Уфа и даже тюмень – 
вокруг стадиона машины из разных 
регионов. кто-то снимал на эти дни 
квартиру, кто-то останавливался 
у друзей – таких же «повернутых» 
скейтбордеров, роллеров и велоси-
педистов. 

Вместе с ними в Магнитку приехали дру-
зья и юные поклонницы – лицезреть взлеты 
и падения в прямом смысле слова. 

Юные экстремалы были приятно удивле-
ны, прибыв в субботу на стадион «Малют-
ка», где проходил очередной фестиваль экс-
тремальных видов спорта. Отныне на этой 
площадке установлен настоящий экстрим-
парк: горки, на которых мальчишки демон-
стрировали чудеса владения скейтбордом, 
роликами или велосипедами, турники – для 
всего этого у спортсменов есть свои терми-
ны, неведомые нам. Мы, как зрители, можем 
сказать одно: это было впечатляюще. 

Наверное, мы стареем: поймала себя на 
мысли, что каждый пируэт участников со-
ревнований наблюдаю, как мать: боюсь, что, 
не дай бог, с парнем что-то может случить-
ся, ищу глазами врачей – скорая помощь, 
кстати, дежурила сразу за ограждением 
площадки. И сердце сжималось от острого 
беспокойства и одновременно от восторга, 
когда очередной пацан, упав, тут же вставал 
и умолял судей дать ему еще одну попытку. 
И когда получал согласие, радостно мчался 
к месту старта, не обращая внимания на 
сочившуюся из болячки кровь от падения. 
После удачного выполнения программы 
рану тут же смазывали зеленкой ведущие, 
друзья, соперники… Словом, врачи так и не 
понадобились – сами справлялись со своими 
проблемами. И потом со смехом хвастливо 
говорили журналистам: сейчас упал – даже 
отключился на мгновение, но встал – надо 
же программу выполнить! 

Зрителей немного, но все – страстные 
болельщики. В основном, это малолетние 
мальчишки, снимающие немыслимые 
трюки на простенькие телефоны. Второй 
по численности категорией зрителей были 
девушки – молодые и красивые, каждая из 
них отдавала явное предпочтение кому-
то из выступавших, а те, в свою очередь, 
щедро посвящали головокружительные 
пируэты своим дульсинеям: «Даша, а это 
специально для тебя – наслаждайся!», 
– то ли с насмешкой, то ли с завистью 
объявляет ведущий выход следующего 
участника. 

Магнитогорский экстрим-парк «Малют-
ка» – лучший в регионе. Об этом с тенью 
зависти говорили все гости нашего города: 
стационарные турники, вокруг которых во 
время тренировок можно положить маты – 
чтобы не больно падать. Максим Михалев 
– он приехал из Екатеринбурга – поразил 
кувырком через голову на велосипеде: раз-
бежался, взлетел на помост турника и – в 
воздухе сделал полный кувырок. Что тут 
началось среди зрителей! Потом в неболь-
шом интервью он сказал журналистам, что 
готовил этот пируэт целый год. Репетировал 
на голом асфальте – в его городе такой пло-
щадки нет. А начинал тренировки вообще 
зимой – чтобы падать в сугроб, так не очень 
больно. Правда, в результате он получил 
всего третье место – жюри во главе с пре-
зидентом магнитогорской федерации экс-
тремального спорта Давидом Зайнуллиным 
строго судит, да и сам паренек честно при-
знался, что основную программу «откатал» 
слабо. А этот трюк – красиво, но… 

Четыре дисциплины, в каждой опреде-
лены победители. Обид не было, а радость 
была настоящей, ею щедро делились с 
друзьями и соперниками. Итак, сезон экс-
тремальных видов спорта открыт: на «Ма-
лютке» начались тренировки, и в будущем 
году, уверена, спортивных подвигов будет 
гораздо больше. 

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 
драматический театр  

им. А. С. Пушкина
31 мая. «Гроза». Начало в 

18.00.
1 июня. «Гроза». Начало в 

18.00.
3 июня. «Очень простая 

история». Начало в 19.00.
4 июня. «Журавль». Начало 

в 19.00.
6 июня. «Блин-2». Начало 

в 19.00.
7 июня. «Эти свободные ба-

бочки». Начало в 19.00.
9 июня. «Очень простая 

история». Начало в 19.00.
10 июня. «Журавль». Начало 

в 19.00.
13 июня. «Ночь перед Рожде-

ством». Начало в 19.00.
16 июня. «Ночь перед Рожде-

ством». Начало в 19.00.
17, 18 июня. «Журавль». На-

чало в 19.00.
Касса театра работает с 10.00 

до 19.00. Телефон для справок 
37-52-93. Коллективные заявки 
по телефонам: 37-59-35, 37-25-
52. Возможна оплата по пласти-
ковым 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.

АфишА СПИД через дружбу не передается
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ПРОтеСтующее 
«PROявЛение»

В суББОту так и по-
рывался дождик: небо 
хмурилось, ветер бесша-
башно веселился. Но не-
беса задержали осадки и 
позволили свершиться не-
большому рок-фестивалю 
«PROявление», посвя-
щенному Международно-
му дню памяти умерших 
от сПИДа.

С утра на гостевой стоян-
ке около «Бумеранга» появи-
лась сцена. К обеду она 
обросла баннерами и аппа-
ратурой, а к четырем часам – 
зрителями, в числе которых 
были не только волосатые 
завсегдатаи подобных меро-
приятий, но и выпускники с 
ленточками, праздновавшие 
сегодня последний звонок. 
Организаторы мероприятия 
– компания друзей, обо-
звавшие себя инициативной 
группой «PROявление» и 
проявившие себя впервые в 
виде концерта. На помощь 
дебютантам пришел Центр 
по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными 
заболеваниями и Магнито-
горский благотворительный 
фонд «Гражданская ини-
циатива»: они первыми от-
кликнулись на предложение 
о концерте. Именно тогда 
родилась идея посвятить его 
памяти умерших от СПИДа. 
Протестующий и жизнеут-
верждающий характер рок-
музыки как ничто другое 
подходит для подобного 
мероприятия. 

Финансовую сторону обе-
спечили отдел по делам моло-
дежи администрации города 
и профкомы двух старейших 
вузов, союз молодых метал-

лургов и коммерческие струк-
туры – развлекательный ком-
плекс «Бумеранг» и торговая 
компания «Класс». Правда, 
афиши и последнее денежное 
вливание подоспели только за 
три дня до фестиваля. Имен-
но сложности, пережитые ре-
бятами, создавали ощущение 
чуда, свершенного их силами. 
Когда, наконец, заиграла пер-
вая команда – союз независи-
мых молочных музыкантов 
Milk House, ребята в белых 
футболках «PROявление» 
прыгали под заводную му-
зыку и были по-настоящему 
счастливы. Зрители пока не 
давали о себе знать, слабо 
реагируя на действо на сцене. 
В это время к делу присту-
пила команда волонтеров, 
анкетируя присутствующих 
и снабжая буклетиками и 
средствами защиты. Со сцены 
говорили о том, что нужно 
беречь здоровье и любить 
друг друга. Позитив своей 
музыкой несли группы «Сим-
волия», ветераны рок-музыки 
Магнитки группа «БОБ» и 
«Xкалибур». Дебютировали 
в этот день молодые команды 
«Майя» и «Для всех». Радо-
вали поклонников «Грозовой 
перевал», «Зираэль» и «Доля 
тепла». Не только ведущие 
говорили о проблеме СПИДа, 
но и музыканты призывали 
поддержать тех, кто попал 
в беду. 

«Все винят их в том, что 
они оступились, но им от 
этого только хуже. Получа-
ется, что все мы молодцы 
– не попали в болото, а они 
плохие», – говорил кто-то 
из участников. А ведь так 
важна в этот момент под-
держка. 

«ВИЧ через дружбу не 
передается!» – не устают 
повторять волонтеры и со-
трудники Центра по профи-
лактике СПИДа. 

«Если случилось так, что 
вы принимаете наркотики… 
По крайней мере, делайте 
это осторожней!» – говорили 
«БОБы».

«Выбирайте жизнь, – со-
ветует начинающая коман-
да «Майа». – Она у нас 
одна!»

И дарили свое творче-
ство. Со сцены неслось 
такое разнообразие звуков 
и стилей, что за четыре часа 
можно было и поплясать, и 
помечтать, и пропитаться 
бешеным драйвом. Стара-
ниями волонтеров на груди 
пришедших красовалась 
красная ленточка – символ 
солидарности и борьбы со 
СПИДом. В завершение ак-
ции была объявлена минута 
молчания. После нее в небо 
полетели белые шарики, на 
каждом из которых было 
имя умершего от СПИДа. В 
Магнитке их 51 человек. А 
всего в городе 2800 инфици-
рованных.

И последним аккордом 
этого дня стала бессмертная 
композиция группы Queen 
«We will rock you». Это объ-
яснимо: Фредди Меркьюри, 
умерший от СПИДа, явля-
ется одним из кумиров рок-
культуры. 

Сотни рук и ног в едином 
ритме: мы вместе, мы помним. 
Значит, акция удалась. Наде-
юсь, ребят из «PROявления» 
запомнили, и после первого 
шага будет второй. Ведь бла-
гие идеи должны находить 
поддержку. 

кСеНИя коБеЛЬкова.

сОзДателИ «Матрицы» бра-
тья Вачовски и Джон Гаэта 
верны себе: их новая лента 
«спиди–гонщик», стартовав-
шая в кинозале «Партнер», 
снова рисует будущее. 

На этот раз – красками яркими, 
как карамель. Сюжет взят из леген-
дарного японского мультсериала 
шестидесятых: юный автогонщик 
Спиди противостоит козням ав-

томобильного короля Роялтона, 
ведущего нечестную игру в гонках. 
За Роялтоном – административный 
ресурс и уголовные замашки, а за 
Спиди – только силы семьи и друзей. 
Но он выиграл, а Роялтон примерил 
«полосатый костюмчик». 

В девяностые «Уорнер Бразерз» 
намеревался экранизировать япон-
ский комикс, но многократно от-
кладывал. Джонни Депп, которого 
прочили на главную роль, успел за 

это время постареть для нее, так 
что она досталась более молодому 
Эмилю Хиршу. Его подругу сы-
грала Кристина Риччи – бывшая 
ребенок-звезда, знакомая зрителю 
по «Семейке Аддамс» и долго не 
расстававшаяся с имиджем отри-
цательной героини. 

Вачовски с Гаэта превзошли соб-
ственные рекорды спецэффектов 
«Матрицы». Гоночные болиды с 
ревом проносятся по серпантинным 

трекам, зависающим в воздухе и 
проникающим сквозь скалы. Ма-
шины живут звериной жизнью: 
перепрыгивают, набрасываются, 
отбиваются, даже фехтуют под ве-
ликолепный саундтрек. Сюжет и бо-
лиды движутся с такой скоростью, 
что кадры наползают друг на друга. 
Две-три реальности на одном экра-
не – каково? Кстати, фильм почти 
целиком снят… на фоне зеленого 
экрана. Главное содержание в него 
потом добавляли современными 
методами обработки материала. 
Его особенность: все объекты в 
кадре одновременно оказываются в 
фокусе, как в мультфильме. Кстати, 
мультипликация в ленте присут-

ствует на равных с игровыми фраг-
ментами – тоже очень эффектно. 
Понятно, на что ушли сто двадцать 
миллионов долларов.  

С чувством юмора в ленте тоже 
все в порядке: увидите проделки 
почти близнецов – младшего брата 
Спиди и его ручного шимпанзе – не 
разочаруетесь.

Несомненно, лента привлечет 
мужчин всех возрастов от детса-
довского до садовотоварищеского. 
Девчонки тоже не в обиде: любовь 
– раз, стильные прически и платья 
из шестидесятых – два, и можно 
повизжать от восторга и страха – 
три. 

аЛЛа каНЬШИНа. 

«Газуй, Спиди!»

Love Radio  
в Магнитогорске 

объявляет 
о вакансии 

руководителя 
отдела рекламы.

Опыт работы 
обязателен. 

телефон  
45-45-46.

«Матрица наоборот» ударила гонками по бездорожью
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Понедельник, 2 июня

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»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè»
15.20 «Ïèñàòåëü è âîæäü»
16.10 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 «Ìîðñêîé ïàòðóëü»
22.20 «Å. Ìàòâååâ. Ïîñëåäíèå 
24 ÷àñà»
23.30 Ä/ô «Ëîøàäü ðàñïÿòàÿ è âîñ-
êðåñøàÿ». Ôèëüì 1-é
00.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
00.50 «Òåîðèÿ íåâåðîÿòíîñòè»
01.30 Êîìåäèÿ «Äåéñòâóé, ñå-
ñòðà!»
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Êîìåäèÿ «Äåéñòâóé, ñå-
ñòðà!»
03.10 Õ/ô «Ðîêîâîé ïîëåò»

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.35, 07.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
06.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
08.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. Ãîñóäàð-
ñòâåííûé ýêçàìåí. Ñî÷èíåíèå (×)
08.45 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
09.10 «Ïóòü â «Ñàòóðí». 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 «Ðîññèÿ ìîëîäàÿ». 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 «Áóõòà ñòðàõà». Ò/ñ
22.40 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå». Ìè-
õàèë Æâàíåöêèé
23.40 «Âåñòè+» (×)
24.00 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
00.30 «Ñèíåìàíèÿ»
01.00 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
01.20 «Ìåìôèññêàÿ êðàñàâèöà». 
Õ/ô
03.15 Ôèëüì «Ïîòàåííîå» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ–Èòàëèÿ, 2005)

06.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîåíèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
09.00 «Òðàêòèð íà Ïÿòíèöêîé». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
10.50 «Çîëîòàÿ òåùà».Ò/ñ
11.15 «Ïåòðîâêà, 38»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ïîñòñêðèïòóì» c Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
12.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ íå-
äåëè»
13.55 «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè». 
«Òåìíàÿ íî÷ü»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Âîëøåáíàÿ ïàëî÷êà». 
Ìóëüòôèëüì
15.00 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî». Ðþðèê è åãî áðàòüÿ
15.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
16.30 Ïðåìüåðà. «Âçðîñëàÿ æèçíü 
äåâ÷îíêè Ïîëèíû Ñóááîòèíîé». 
Òåëåñåðèàë
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
18.10 Þëèÿ Íà÷àëîâà 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 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëîãèêà-5», 1-ÿ 
è 2-ÿ ñåðèè
23.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.30 «Ìîìåíò èñòèíû»
00.30 «Íè÷åãî ëè÷íîãî». Êóïèòü 
êóñîê èñòîðèè
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 «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
10.30 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà»
11.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
11.30 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
12.00 Ì/ñ «Øîó Ðåíà è Ñòèìïè»
12.30 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
13.00 Ì/ñ «Òîòàëëè Ñïàéñ»
13.30 «Òàêñè» â Ïèòåðå»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2»
15.10 Òðèëëåð «Ìåäâåæàòíèê» 
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»
22.00 Êîìåäèÿ «Áîá-äâîðåöêèé» 
23.40 «Äîì-2»
00.15 «Ãîðîä», ïîâòîð
00.45 Ä/ñ «Õèò-ïàðàä äèêîé ïðèðîäû»
01.40 «Äîì-2»
02.35 Ò/ñ «Ìîå âòîðîå «ß»
04.30 «Àíòîëîãèÿ þìîðà»

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 Òîê-øîó «Øêîëà çëîñëîâèÿ»
00.55 «Quattroruote»
01.30 Õ/ô «ß òåáÿ îáîæàþ»
03.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
04.15 Ò/ñ «Êîøìàðû è ôàíòàçèè» 
(ÑØÀ)
05.10 Ì/ñ «Øîó Ôëèíòñòîóíîâ» 
(ÑØÀ)

06.30 «Àíãëèéñêèé àëôàâèò äëÿ 
äåòåé»
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 «Âñÿ ïðàâäà î çäîðîâüå»
13.00 Äðàìà «Íî÷ü ñâåòëà»
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
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 «Âèîëà Òàðàêàíîâà. 
Â ìèðå ïðåñòóïíûõ ñòðàñòåé-3»
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». «Ïîñëåäíÿÿ ñâÿçü»
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
23.30 Äðàìà «Ãóëÿùàÿ»
01.05 «ÈíîÑòðàííàÿ êóõíÿ»
01.35 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»
02.25 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
03.25 Ò/ñ «Íàïåðåêîð ñóäüáå»
04.10 Ò/ñ «Âèîëà Òàðàêàíîâà. 
Â ìèðå ïðåñòóïíûõ ñòðàñòåé-3»
04.50 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì»

08.00 Óòðåííèé ìóçûêàëüíûé êà-
íàë
08.40 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå ê ïàïóà-
ñàì», ÷àñòü 1-ÿ
09.10 «Ðåêëàìíûé îáëîì»
09.30 «Ðàäè ñìåõà»
10.00 Ò/ñ «Äðóçüÿ» (ÑØÀ)
10.30 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò»
11.30 «24»
12.00 «Â ÷àñ ïèê»
13.00 «×àñ ñóäà»
14.00 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå ê ïàïóà-
ñàì», ÷àñòü 1-ÿ
14.30 «24»
15.00 «Çâàíûé óæèí»
16.00 «Ðàäè ñìåõà»
16.30 Ò/ñ «Áåãëåö èç ïðåèñïîä-
íåé»
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»
01.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
01.30 «24»
02.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
02.15 «Òðè óãëà ñ Ï. Àñòàõîâûì»
03.15 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
03.45 Êîìåäèÿ «Ñàíòà-êèëëåð» 
(ÑØÀ)
05.20 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå ê ïàïóà-
ñàì», ÷àñòü 1-ÿ
05.50 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 «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»

21.00 Ò/ñ «Ñåðäöååäêè»

21.58 «Ñêàæè!»

22.00 Õ/ô «Áåñòîëêîâûå» (ÑØÀ)

23.50 «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 «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Ìîå ïîñëåäíåå òàíãî» 
(Èñïàíèÿ–Àðãåíòèíà)
12.50 «Ëèíèÿ æèçíè»
13.45 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
14.15 Òåëåñïåêòàêëü «Êàêèå ìû? 
Äåòè ðàçäîðîâ»
15.30 Ä/ô «Àëåêñàíäð ×àÿíîâ: 
âîçâðàùåíèå»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà» 
(Êàíàäà–Ôðàíöèÿ)
16.20 Ì/ô «Âåðëèîêà»
16.30 «Àíäû âñåðüåç»
17.00 Ä/ô «Æàí Ëàìàðê»
17.10 Ä/ñ «Âñå î æèâîòíûõ» (Âåëè-
êîáðèòàíèÿ)
17.35 «Ïëîäû ïðîñâåùåíèÿ»
18.00 «Ìåëîäèÿ ñòèõà»
18.05 Ä/ô «Ãîà. Ñîáîðû â äæóí-
ãëÿõ» (Ãåðìàíèÿ)
18.20 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè»
18.30 «ÁëîêÍÎÒ»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ñ «Òåððè Äæîíñ è âàðâà-
ðû», 1 ñ.
20.50 «Îñòðîâà»
21.35 «Òàéíû çàáûòûõ ïîáåä»
22.05 «Òåì âðåìåíåì»
23.00 «Êòî ìû?»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 «Ìåëîäèÿ ñòèõà»
00.00 «Ïðî ÀÐÒ»
00.25 «Ýêîëîãèÿ ëèòåðàòóðû»
00.55 Ä/ô «Ìèõàèë Ëèòâÿêîâ. 
Îäèí äåíü è âñÿ æèçíü...»
01.35 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.40 Ä/ñ «Òåððè Äæîíñ è âàðâà-
ðû», 1 ñ.
02.35 Ä/ô «Ãîà. Ñîáîðû â äæóí-
ãëÿõ» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.40 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ôðàíöèè
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 «Ìàóãëè», «Õðàáðåö-
óäàëåö», «Âåñåëàÿ êàðóñåëü». 
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 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè». Èííà 
Ñóñëèíà
11.55 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû
13.30 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
13.45 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ìåæäó-
íàðîäíûé òóðíèð. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ 
14.50 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.05 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ôðàíöèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
19.30 «Âåñòè-ñïîðò»
19.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Þðèé Ôîðìàí (Áåëîðóññèÿ) 
ïðîòèâ Ýíòîíè Òîìñîíà (ÑØÀ). 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
20.50 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ôðàíöèè
23.00 «Âåñòè-ñïîðò»
23.20 Íàâñòðå÷ó ÷åìïèîíàòó Åâðî-
ïû ïî ôóòáîëó
23.50 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ñèëîâîìó 
ýêñòðèìó 
00.45 «Íåäåëÿ ñïîðòà»
01.50 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ôðàíöèè
03.30 «Âåñòè-ñïîðò»
03.45 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ìåæäóíà-
ðîäíûé òóðíèð
04.40 Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåé-
öàðèè
05.50 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ôðàíöèè

19.45

П О З Д РА В Л Я Е М !П О З Д РА В Л Я Е М !

Сын Евгений и дочь Светлана.

Дорогую маму
Надежду Ивановну

РУБАНЦЕВУ
с днем рождения!

Дорогую маму
Надежду Ивановну

РУБАНЦЕВУ
с днем рождения!

Пусть поможет счастья птица
Исполнения добиться
Всех желаний! Будь любима,
Всем, как нам, необходима!

ЗАМЕНА

ВОДОПРОВОДА.

СК «Партнер-Строй»

Т. 43-00-43.
Гарантия. Рассрочка.

РЕМОНТ

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

ООО «МагТрейд»ООО «МагТрейд»

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

www.automagnitka.net
(раздел автокредиты),
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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»

14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»

15.00 «Íîâîñòè»

15.20 «Ðîæäåíèå ëåãåíäû»

16.10 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 «Ìîðñêîé ïàòðóëü»

22.30 «Òþðåìíûé ðîìàí»

23.30 Ä/ô «Ëîøàäü ðàñïÿòàÿ è âîñ-

êðåñøàÿ». Ôèëüì 2-é

00.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»

00.50 Õ/ô «Àëüôà-Äîã»

03.00 «Íîâîñòè»

03.05 Õ/ô «Àêóøåðêè»

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.35, 07.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
06.35, 8.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
08.45 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.50 «Ñîâåòñêàÿ èìïåðèÿ. Êàíà-
ëû»
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 «Áóõòà ñòðàõà». Ò/ñ
22.50 «Ãëàâíûé èíäååö ñòðàíû Ñî-
âåòîâ. Ãîéêî Ìèòè÷»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 «Ïàëà÷». Õ/ô
03.30 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
03.40 «Àíãåëû â Àìåðèêå». Ò/ñ
04.35 «Ãîðîäîê»

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 «Íàñòðîåíèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 Õ/ô «Èçáðàííèê ñóäüáû»
10.35 «Çîëîòàÿ òåùà». Ò/ñ
11.00 «Ðåïîðòåð» ñ Ìèõàèëîì 
Äåãòÿðåì
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.45 «Ñâåò â êîíöå òîííåëÿ». 
Äåòåêòèâ
13.40 «Ìîìåíò èñòèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ïåòðîâêà, 38»
15.00 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
15.30 «Çàêîí Âîëüôà». Ò/ñ
16.30 Ïðåìüåðà. «Âçðîñëàÿ æèçíü 
äåâ÷îíêè Ïîëèíû Ñóááîòèíîé». 
Òåëåñåðèàë
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 Õ/ô «Âàì ïèñüìî»
23.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.45 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» ñ 
Îëüãîé Á. Ïÿòèýòàæíàÿ ïðîáëåìà
00.45 ×åìïèîíàò ìèðà ïî àâòîãîí-
êàì â êëàññå êóçîâíûõ àâòîìîáè-
ëåé. Ïåðåäà÷à èç Ôðàíöèè

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 «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
10.30 Ò/ñ «Ãóìàíîèäû â êîðîëåâå»
11.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
11.30 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
12.00 Ì/ñ «Øîó Ðåíà è Ñòèìïè»
12.30 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
13.00 Ì/ñ «Òîòàëëè Ñïàéñ»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä», ïîâòîð
14.30 «Äîì-2»
16.15 Êîìåäèÿ «Áîá-äâîðåöêèé» 
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»
22.00 Êîìåäèÿ «Æåñòÿíîé êóáîê» 
00.35 «Ãîðîä», ïîâòîð
01.05 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà»
01.35 Ä/ñ «Õèò-ïàðàä äèêîé ïðèðîäû»
02.35 «Äîì-2»
03.25 Ò/ñ «Ìîå âòîðîå «ß»

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»
13.35 Ò/ñ «Êîñâåííûå óëèêè»
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 Õ/ô «Âíóòðåííèé êîñìîñ» 
(ÑØÀ)
02.55 Êîìåäèÿ «Äåíü, êîãäà ñáå-
æàëè ìîè ðîäèòåëè» (ÑØÀ)
04.50 Ò/ñ «Äåâÿòü ìåñÿöåâ èç 
æèçíè» (ÑØÀ)
05.35 Ì/ñ «Øîó Ôëèíòñòîóíîâ» 
(ÑØÀ)

06.30 «Àíãëèéñêèé àëôàâèò äëÿ 
äåòåé».
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
11.00 «Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè»
11.30 Ä/ô «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
12.00 «Ñäåëàé ìíå ðåáåíêà»
13.00 Äðàìà «Ãóëÿùàÿ»
14.35 «ÈíîÑòðàííàÿ êóõíÿ»
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
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 «Âèîëà Òàðàêàíîâà. 
Â ìèðå ïðåñòóïíûõ ñòðàñòåé-3»
22.00 «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî». 
«Óáèéñòâî â Âåãàñå»
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
23.30 Õ/ô «Âðåìÿ æåëàíèé»
01.30 «Ñäåëàé ìíå ðåáåíêà»
02.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»
03.15 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
04.05 Ò/ñ «Íàïåðåêîð ñóäüáå»
04.50 Ò/ñ «Âèîëà Òàðàêàíîâà. 
Â ìèðå ïðåñòóïíûõ ñòðàñòåé-3»
05.30 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì»

08.00 Óòðåííèé ìóçûêàëüíûé êà-
íàë
08.40 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå ê ïàïóà-
ñàì», ÷àñòü 2-ÿ
09.10 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 «Âîçâðàùåíèå ê ïàïóà-
ñàì», ÷àñòü 2-ÿ
14.30 «24»
15.00 «Çâàíûé óæèí»
16.00 Êîìåäèÿ «Ñàíòà-êèëëåð» 
17.20 «Ñ.Ñ.Ñ.Ð.»
18.10 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»
01.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
01.30 «24»
02.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
02.15 Õ/ô «Ðîêêè» (ÑØÀ)
04.35 Ò/ñ «Ïîáåã»
05.25 Õ/ô «Äæåíèôåð» (ÑØÀ)
06.40 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå ê ïàïóà-
ñàì», ÷àñòü 2-ÿ
07.10 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 «Øàìàí Êèíã»

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 «Ïðîåêò «À»-2» 

(Ãîíêîíã)

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 «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Âòîðîé õîð» (ÑØÀ)
12.20 «Òåì âðåìåíåì»
13.10 «Academia»
13.40 Õ/ô «Áëóæäàþùèå çâåçäû»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà» 
(Êàíàäà–Ôðàíöèÿ)
16.20 Ì/ô: «Íå ëþáî – íå ñëóøàé», 
«Àçáóêà áåçîïàñíîñòè»
16.35 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ â êàíèêó-
ëû», 4 ñ.
17.00 Ä/ô «Ñýìþýë Ìîðçå»
17.10 Ä/ñ «Âñå î æèâîòíûõ» (Âåëè-
êîáðèòàíèÿ)
17.35 «Ïëîäû ïðîñâåùåíèÿ»
18.00 «Ìåëîäèÿ ñòèõà»
18.05 Ä/ô «Áàêó. Â ñòðàíå îãíÿ» 
(Ãåðìàíèÿ)
18.20 «Ñîáðàíèå èñïîëíåíèé». 
Êîíöåðò äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêå-
ñòðîì À. Õà÷àòóðÿíà
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ñ «Òåððè Äæîíñ è âàðâà-
ðû», 2 ñ.
20.50 Ä/ô «Çèìà ïàòðèàðõà»
21.35 Ä/ñ «Ñîáëàçíåííûå Ñòðàíîé 
Ñîâåòîâ»
22.15 Òîê-øîó «Àïîêðèô»
23.00 «Êòî ìû?»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 «Ìåëîäèÿ ñòèõà»
23.55 Õ/ô «Ñåâåðíûé Ñôèíêñ», 1 
è 2 ñ.
01.35 Ä/ô «Áàêó. Â ñòðàíå îãíÿ» 
(Ãåðìàíèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Òåððè Äæîíñ è âàðâà-
ðû», 2 ñ.
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

08.00 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Äîñòè-
æåíèÿ îòå÷åñòâåííîãî âåëîñïîðòà
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 «ÊÎÀÏÏ». Ìóëüòôèëüì
09.35 «Ïðèíöåññà Øåõåðåçàäà». 
Ìóëüòñåðèàë (Ôðàíöèÿ)
10.05 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.15 «Áîëüøàÿ âîëíà». Òåëå-
ñåðèàë
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Íåäåëÿ ñïîðòà»
12.15 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
13.45 Íàñòîëüíûé òåííèñ. Êëóá-
íûé ÷åìïèîíàò Ðîññèè
14.50 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.00 Íàâñòðå÷ó ÷åìïèîíàòó Åâðî-
ïû ïî ôóòáîëó
15.40 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè». Èííà 
Ñóñëèíà
16.15 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
17.15 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
17.20 «Àâòîäðîì» (×)
17.25 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà 
äëÿ îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
17.50 «Âåñòè-ñïîðò»
18.05 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ôðàíöèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
23.00 «Âåñòè-ñïîðò»
23.20 Íàâñòðå÷ó ÷åìïèîíàòó Åâðî-
ïû ïî ôóòáîëó
23.50 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ôðàíöèè
02.00 «Âåñòè-ñïîðò»
02.10 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
02.40 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ôðàíöèè
04.40 Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåé-
öàðèè

с Павлом Зайцевым
Гарантия долговечности.

Ул. Галиуллина, 30, т. 35-08-09. Без перерывов и выходных.
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Среда, 4 июня

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

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»

14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»

15.00 «Íîâîñòè»

15.20 «Òðè âåêà îäíîãî ÷åëîâåêà»

16.10 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 «Ìîðñêîé ïàòðóëü»

22.30 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 

Ñáîðíàÿ Ðîññèè – ñáîðíàÿ Ëèòâû

00.30 «Óäàðíàÿ ñèëà»

01.20 Õ/ô «Ìåñòà â ïàðòåðå»

03.00 «Íîâîñòè»

03.05 Õ/ô «Ìåñòà â ïàðòåðå»

03.20 Õ/ô «Ìåðòâàÿ âîäà»

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 «Ïåðâàÿ ëåäè ñîâåòñêîãî 
êèíî. Òàìàðà Ìàêàðîâà»
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 «Áóõòà ñòðàõà». Ò/ñ
22.45 «Ïðîìåòåé. Ñìåðòåëüíàÿ 
ñõâàòêà»
23.45 «Âåñòè+» (×)
00.05 «Îòåëü «Ó ïîãèáøåãî àëüïè-
íèñòà». Õ/ô
01.45 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà»
02.50 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
03.10 Ôèëüì «Óäàð â ãîëîâó» 
(ÑØÀ, 2004)
04.15 «Âîéíà â äîìå». Ò/ñ

07.00, 07.30, 08.10 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé 
îñòðîâ»
08.15 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
09.10 «Åñëè ìîæåøü, ïðîñòè...» 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
10.50 «Çîëîòàÿ òåùà». Ò/ñ
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.45 «Êëþ÷è îò ðàÿ». Äåòåêòèâ
13.40 «Ëèíèÿ çàùèòû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ïåòðîâêà, 38»
15.00 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
15.30 «Çàêîí Âîëüôà». Ò/ñ
16.30 Ïðåìüåðà. «Âçðîñëàÿ æèçíü 
äåâ÷îíêè Ïîëèíû Ñóááîòèíîé». 
Òåëåñåðèàë
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 «Ðåçîíàíñ». Ïðîãðàììà 
î ðåàëüíîé ýêîíîìèêå
18.10 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»
18.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëèöà Ìàãíèò-
êè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
20.50 «Ñîáûòèÿ»
21.05 Õ/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà»
23.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
00.05 «Äåëî ïðèíöèïà»
01.00 «Ðåøèòå çà ìåíÿ». Òîê-øîó
01.50 «Çàêîí Âîëüôà». Äåòåêòèâ-
íûé ñåðèàë

06.00 Ò/ñ «Ëþáîâü è òàéíû 
Ñàíñåò-Áè÷»
06.55 Ãëîáàëüíûå íîâîñòè
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.00 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
08.30 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
09.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
10.30 Ò/ñ «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå»
11.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
11.30 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
12.00 Ì/ñ «Øîó Ðåíà è Ñòèìïè»
12.30 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
13.00 Ì/ñ «Òîòàëëè Ñïàéñ»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2»
15.20 Êîìåäèÿ «Æåñòÿíîé êóáîê» 
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»
22.00 Õ/ô «Ìîé ëó÷øèé ëþáîâíèê» 
00.00 «Äîì-2»
00.30 «Ãîðîä»
01.00 Ä/ñ «Õèò-ïàðàä äèêîé ïðè-
ðîäû»
02.00 «Äîì-2»
02.50 Ò/ñ «Ìîå âòîðîå «ÿ»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Êîìíàòà îòäûõà»
11.00 Ò/ñ «Ñûùèêè»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Ò/ñ «Êîñâåííûå óëèêè»
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 Êîìåäèÿ «×òî õî÷åò äåâóø-
êà» (ÑØÀ)
02.40 Õ/ô «Êðîâü íåâèííûõ» 
(ÑØÀ)
04.55 Ò/ñ «Äåâÿòü ìåñÿöåâ èç 
æèçíè» (ÑØÀ)
05.35 Ì/ñ «Øîó Ôëèíòñòîóíîâ» 
(ÑØÀ)

06.30 «Àíãëèéñêèé àëôàâèò äëÿ 
äåòåé»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
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 Õ/ô «Âðåìÿ æåëàíèé»
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
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 «Âèîëà Òàðàêàíîâà. 
Â ìèðå ïðåñòóïíûõ ñòðàñòåé-3»
22.00 «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî». 
«Êîìèòåò»
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
23.30 Õ/ô «Âèêòîð – Âèêòîðèÿ» 
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 «Âèîëà Òàðàêàíîâà. 
Â ìèðå ïðåñòóïíûõ ñòðàñòåé-3»

08.00 Óòðåííèé ìóçûêàëüíûé êà-
íàë
08.40 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå ê ïàïóà-
ñàì», ÷àñòü 3-ÿ
09.10 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 «Âîçâðàùåíèå ê ïàïóà-
ñàì», ÷àñòü 3-ÿ
14.30 «24»
15.00 «Çâàíûé óæèí»
15.50 Õ/ô «Ðîêêè» (ÑØÀ)
18.10 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 Êîìåäèÿ «Ëàíäûø ñåðåáðè-
ñòûé»
00.00 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»
01.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
01.30 «24»
02.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
02.15 Õ/ô «Ðîêêè-2» (ÑØÀ)
04.35 Ò/ñ «Ïîáåã»
05.25 Òðèëëåð «Øîêîëàä» (ÑØÀ)
06.45 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå ê ïàïóà-
ñàì», ÷àñòü 3-ÿ
07.10 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 «Øàìàí Êèíã»

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 «Îãðàáëåíèå 

ïî-ôðàíöóçñêè» (Êàíàäà–

Âåëèêîáðèòàíèÿ)

00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»

01.50 Ò/ñ «Òàíöû ïîä çâåçäàìè»

03.50 Ì/ñ «Çâåçäíûé äåñàíò»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Ïîêà ïëûâóò îáëàêà» 
(ÑØÀ)
13.10 Òîê-øîó «Àïîêðèô»
13.50 Õ/ô «Äâå æèçíè», 1 ñ.
15.30 Ä/ô «Õðàíèòåëè Ìåëèõîâà»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà» 
(Êàíàäà–Ôðàíöèÿ)
16.20 Ì/ô: «Ñëîíåíîê-òóðèñò», 
«Àçáóêà áåçîïàñíîñòè»
16.35 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ â êàíèêó-
ëû», 5 ñ.
17.00 Ä/ô «Ìèêåëàíäæåëî»
17.10 Ä/ñ «Âñå î æèâîòíûõ» (Âåëè-
êîáðèòàíèÿ)
17.35 «Ïëîäû ïðîñâåùåíèÿ»
18.00 «Ìåëîäèÿ ñòèõà»
18.05 Ä/ô «Âëàñòåëèí îðêåñòðà. 
Åâãåíèé Ìðàâèíñêèé»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ñ «Òåððè Äæîíñ è âàðâà-
ðû», 3 ñ.
20.50 «Âëàñòü ôàêòà»
21.35 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü»
22.05 «Áîëüøèå»
23.00 «Êòî ìû?»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 «Ìåëîäèÿ ñòèõà»
23.55 Õ/ô «Ñåâåðíûé Ñôèíêñ», 
3 è 4 ñ.
01.35 Ä/ô «Îñòðîâ Ôðåéçåð. Ñïÿ-
ùàÿ áîãèíÿ» (Ãåðìàíèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Òåððè Äæîíñ è âàðâà-
ðû», 3 ñ.
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.40 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)
10.05 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.15 «Áîëüøàÿ âîëíà». Òåëå-
ñåðèàë
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
11.55 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû
13.35 Íàñòîëüíûé òåííèñ. Êëóá-
íûé ÷åìïèîíàò Ðîññèè
14.40 «Âåñòè-ñïîðò» 
14.50 Íàâñòðå÷ó ÷åìïèîíàòó Åâðî-
ïû ïî ôóòáîëó
15.20 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ñèëîâîìó 
ýêñòðèìó 
16.15 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ðàëëè. «Ðàëëè Àêðîïîëèñ» 
17.20 Áàñêåòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
ñóïåðëèãà. Äèâèçèîí «Á». 
«Ìåòàëëóðã-Óíèâåðñèòåò» (Ìàãíè-
òîãîðñê) – «Òåìï-ÑÓÌÇ» (Ðåâäà), 
2-é ìàò÷ (×)
17.50 «Âåñòè-ñïîðò»
18.05 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ôðàíöèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
23.00 «Âåñòè-ñïîðò»
23.20 Íàâñòðå÷ó ÷åìïèîíàòó Åâðî-
ïû ïî ôóòáîëó
23.50 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ôðàíöèè
02.00 «Âåñòè-ñïîðò»
02.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ñèíàí Ñàìèë Ñàì (Òóðöèÿ) ïðîòèâ 
Îëèâåðà Ìàêêîëà (ÑØÀ). Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Òóðöèè
03.20 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ôðàíöèè
05.35 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ðàëëè. «Ðàëëè Àêðîïîëèñ» 
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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. Строителей, 26,

т. 29-54-00.

Пр. К. Маркса, 115/2.
ул. Строителей, 26,

т. 29-54-00.

от алкогольной
зависимости.

от алкогольной
зависимости.

ГАРАНТИРОВАННОЕ

ИЗБАВЛЕНИЕ

ГАРАНТИРОВАННОЕ

ИЗБАВЛЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОЕ

ИЗБАВЛЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ

ИЗБАВЛЕНИЕ

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

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

05.00, 09.00, 12.00 «Íîâîñòè»
05.05 «Äîáðîå óòðî!»
09.20 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.20 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè»
15.20 «Äâîå íàä ïðîïàñòüþ»
16.10 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 «Ìîðñêîé ïàòðóëü»
22.30 «×åëîâåê è çàêîí»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 «Èñêàòåëè»
00.40 Õ/ô «Âîäíàÿ æèçíü»
02.50 Òðèëëåð «Ìåñòü»

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.35, 7.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
06.35, 8.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
08.45 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.50 «Ðîêîâîé êðóèç. Òàéíà êàòà-
ñòðîôû íà Âîëãå»
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 «Áóõòà ñòðàõà». Ò/ñ
22.55 «Ïÿòàÿ ñòóäèÿ» ñ Ñåðãååì 
Áðèëåâûì
23.30 «Ðåâèçîð»
24.00 «Âåñòè+»(×)
00.20 Ôèëüì Å Ëó «Ëåòíèé äâî-
ðåö» (Êèòàé, 2006)
03.00 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
03.10 «Àíãåëû â Àìåðèêå». Ò/ñ
04.05 «Ðîêîâîé êðóèç. Òàéíà êàòà-
ñòðîôû íà Âîëãå»
04.50 «Õà». Ìàëåíüêèå êîìåäèè

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
08.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëè÷íûé áþä-
æåò»
08.10 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîåíèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «ß áóäó æäàòü...» Õ/ô
10.35 «Çîëîòàÿ òåùà». Ò/ñ
11.05 «Ðåïîðòåð» ñ Ìèõàèëîì 
Äåãòÿðåì
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
11.50 «Àëìàçû øàõà». Äåòåêòèâ
14.10 «Äåíü àèñòà»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ïåòðîâêà, 38»
15.00 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
15.30 «Çàêîí Âîëüôà». Ò/ñ
16.30 Ïðåìüåðà. «Âçðîñëàÿ æèçíü 
äåâ÷îíêè Ïîëèíû Ñóááîòèíîé». 
Òåëåñåðèàë
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»)
19.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç 
èñòîðèè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
21.00 Õ/ô «Äàâàéòå ïîòàíöóåì»
23.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.25 «Îõîòà íà ìåíåäæåðîâ»
00.25 «Òîëüêî íî÷üþ». Ìîëîäåæ-
íûé äèñêóññèîííûé êëóá
02.10 «Ïåòðîâêà, 38»
02.25 «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 «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
10.30 Ò/ñ «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå»
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 «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
Øòàíû»
12.30 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
13.00 Ì/ñ «Òîòàëëè Ñïàéñ»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä», ïîâòîð
14.30, 21.00, 23.45 «Äîì-2»
15.55 Õ/ô «Ìîé ëó÷øèé ëþáîâíèê» 
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»
22.00 Êîìåäèÿ «Âèðòóàëüíàÿ ñåê-
ñóàëüíîñòü» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
00.15 «Ãîðîä»
00.45 Ä/ñ «Õèò-ïàðàä äèêîé ïðè-
ðîäû»
01.40 «Äîì-2»
02.35 Ò/ñ «Ìîå âòîðîå «ÿ»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Îäèí äåíü. Íîâàÿ âåðñèÿ»
11.00 Ò/ñ «Ñûùèêè»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Ò/ñ «Êîñâåííûå óëèêè»
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 Õ/ô «Êîðîòêèå èñòîðèè» 
(ÑØÀ)
04.20 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìî-
äåðí»
04.55 Ò/ñ «Äåâÿòü ìåñÿöåâ èç 
æèçíè» (ÑØÀ)
05.35 Ì/ñ «Øîó Ôëèíòñòîóíîâ» 
(ÑØÀ)

06.30 «Àíãëèéñêèé àëôàâèò äëÿ 
äåòåé»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
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 Ìóç. ôèëüì «Ïèðàò» (ÑØÀ)
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
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 «Âèîëà Òàðàêàíîâà. Â 
ìèðå ïðåñòóïíûõ ñòðàñòåé-3»
22.00 «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî». 
«Ñïèñîê Þðèÿ Ëåðìîíòîâà»
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
23.30 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü íà áåãó» 
01.05 Âðåìÿ êðàñîòû
02.05 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»
02.55 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
03.45 Ò/ñ «Íàïåðåêîð ñóäüáå»
04.30 Ò/ñ «Âèîëà Òàðàêàíîâà. Â 
ìèðå ïðåñòóïíûõ ñòðàñòåé-3»
05.15 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì»

08.00 Óòðåííèé ìóçûêàëüíûé 
êàíàë
08.40 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå ê ïàïóà-
ñàì», ÷àñòü 4-ÿ
09.10 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à»
09.30 «Ðàäè ñìåõà»
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 «Âîçâðàùåíèå ê ïàïóà-
ñàì», ÷àñòü 4-ÿ
14.30 «24»
15.00 «Çâàíûé óæèí»
15.45 Õ/ô «Ðîêêè-2» (ÑØÀ)
18.00 Êîìåäèÿ «Ëàíäûø ñåðåáðè-
ñòûé»
20.00 «Â ÷àñ ïèê»
21.00 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
21.30 «24»
22.00 Êîìåäèÿ «Íî÷íîé ïðîäà-
âåö»
00.00 «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè»
01.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
01.30 «24»
02.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
02.15 Õ/ô «Ðîêêè-3» (ÑØÀ)
04.10 Õ/ô «Èñòîðèÿ Õýêåëÿ» 
(ÑØÀ)
05.30 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå ê ïàïóà-
ñàì», ÷àñòü 4-ÿ
05.55 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «ß ëå÷ó»

09.00 «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 «Øàìàí Êèíã»

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 «Ïîñëåäíèé ðàññâåò» 

(Ôðàíöèÿ–ÑØÀ)

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 «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 «Ëåòî ãîñïîäíå. Âîçíåñå-
íèå Ãîñïîäíå»
11.20 Õ/ô «Èãðàéòå, ìóçûêàíòû» 
(ÑØÀ)
13.20 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.50 Õ/ô «Äâå æèçíè», 2 ñ.
15.20 «Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë»
15.30 «Ñòîëèöà êóêîëüíîé èìïå-
ðèè»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà» 
(Êàíàäà–Ôðàíöèÿ)
16.20 Ì/ô: «Ñòàðèê è æóðàâëü», 
«Àçáóêà áåçîïàñíîñòè»
16.35 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ â êàíèêó-
ëû», 6 ñ.
17.00 Ä/ô «Ýëü Ãðåêî»
17.10 Ä/ñ «Âñå î æèâîòíûõ» (Âåëè-
êîáðèòàíèÿ)
17.35 «Ïëîäû ïðîñâåùåíèÿ»
18.00 «Ìåëîäèÿ ñòèõà»
18.05 Ä/ô «Ôåñ. Ëàáèðèíò è ðàé» 
(Ãåðìàíèÿ)
18.20 «Áèëåò â Áîëüøîé»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ñ «Òåððè Äæîíñ è âàðâà-
ðû», 4 ñ.
20.50 «×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà»
21.35 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü»
22.05 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
23.00 «Êòî ìû?»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 «Ìåëîäèÿ ñòèõà»
23.55 Õ/ô «Ñåâåðíûé Ñôèíêñ», 
5 è 6 ñ.
01.35 Ä/ô «Ôåñ. Ëàáèðèíò è ðàé» 
(Ãåðìàíèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Òåððè Äæîíñ è âàðâà-
ðû», 4 ñ.
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.40 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)
10.05 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.15 «Áîëüøàÿ âîëíà». Òåëå-
ñåðèàë
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Ïóòü Äðàêîíà»
11.55 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû
13.25 Íàñòîëüíûé òåííèñ. Êëóá-
íûé ÷åìïèîíàò Ðîññèè
14.30 «Âåñòè-ñïîðò» 
14.40 Íàâñòðå÷ó ÷åìïèîíàòó Åâðî-
ïû ïî ôóòáîëó
15.10 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. ×åìïèî-
íàò Ðîññèè
17.00 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
17.15 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
17.20 «Àâòîäðîì» (×)
17.25 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà 
äëÿ îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
17.50 «Âåñòè-ñïîðò»
18.05 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ôðàíöèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Ðîññèÿ – Ëèòâà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè
23.00 «Âåñòè-ñïîðò» 
23.20 Íàâñòðå÷ó ÷åìïèîíàòó Åâðî-
ïû ïî ôóòáîëó
23.50 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ôðàíöèè
02.00 «Âåñòè-ñïîðò»
02.10 «Òî÷êà îòðûâà»
02.40 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòè-
êà. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Èòàëèè
04.35 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ôðàíöèè

20.25
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Пятница, 6 июня

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»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè»
15.20 «Ýëèêñèð ìîëîäîñòè»
16.10 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 «Ìîðñêîé ïàòðóëü»
22.30 «Íåðàçãàäàííàÿ èñòîðèÿ»
23.20 Õ/ô «Áîááè»
01.30 Õ/ô «Áåç èõ ñîãëàñèÿ»
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Õ/ô «Áåç èõ ñîãëàñèÿ»
03.10 Òðèëëåð «Äåòè êóêóðóçû-7: 
Îòêðîâåíèÿ»

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. 
Òàòüÿíà Ëàâðîâà»
10.00 «Êðîò». Ò/ñ
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 «Þðìàëà». Ìåæäóíàðîäíûé 
ôåñòèâàëü þìîðèñòè÷åñêèõ ïðî-
ãðàìì
22.50 «Êàê íàéòè ìóæà?»
23.50 «Ñòðàííûå ðîäñòâåííèêè». 
Õ/ô
01.30 «Êëîøàð». Õ/ô
03.35 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
03.50 «Âîéíà â äîìå». Ò/ñ
04.45 «Õà». Ìàëåíüêèå êîìåäèè

07.00, 07.30, 07.50 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
07.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç 
èñòîðèè»
08.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîåíèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
09.00 «Íà âîéíå êàê íà âîéíå». Õ/ô
10.50 «Çîëîòàÿ òåùà». Ò/ñ
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.45 «Áóõòà ñìåðòè». Äåòåêòèâ
13.55 «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ïåòðîâêà, 38»
15.00 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
15.30 «Çàêîí Âîëüôà». Ò/ñ
16.30 Ïðåìüåðà. «Âçðîñëàÿ æèçíü 
äåâ÷îíêè Ïîëèíû Ñóááîòèíîé». 
Òåëåñåðèàë
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 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «ÞÍÈÄÝÍÑ â 
Ìàãíèòîãîðñêå»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.00 «Èç æèçíè îòäûõàþùèõ». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò
22.15 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
22.40 «Íàðîä õî÷åò çíàòü». Òîê-
øîó
23.50 «Æèçíü è ñóäüáà àðòèñòà 
Ìèõàèëà Óëüÿíîâà». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì
00.35 Õ/ô «Ñàì ÿ – âÿòñêèé óðî-
æåíåö»
02.30 «Ïåòðîâêà, 38»

06.00 Ò/ñ «Ëþáîâü è òàéíû 
Ñàíñåò-Áè÷»
06.55 Ãëîáàëüíûå íîâîñòè
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.00 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
08.30 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
09.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
10.30 Ò/ñ «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå»
11.00 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû»
11.30 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
12.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
Øòàíû»
12.30 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
13.00 Ì/ñ «Òîòàëëè Ñïàéñ»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä»
14.30, 21.00, 23.50 «Äîì-2»
16.15 Êîìåäèÿ «Âèðòóàëüíàÿ ñåê-
ñóàëüíîñòü» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
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»
22.00 Êîìåäèÿ «×åòûðå êîìíàòû» 
00.20 «Ãîðîä»
00.50 Ä/ñ «Õèò-ïàðàä äèêîé ïðè-
ðîäû»
01.50 «Äîì-2»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 Ä/ñ «Ïîáåäèâøèå ñìåðòü»
11.00 Ò/ñ «Ñûùèêè»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Ò/ñ «Êîñâåííûå óëèêè»
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
20.55 Õ/ô «Øïèîíñêèå èãðû: ïî-
áåã»
22.45 Õ/ô «Ìàòðèöà» (ÑØÀ)
01.15 «Âñå ñðàçó!»
01.45 Õ/ô «Ïðèçðàêè Ìèññèñèïè» 
(ÑØÀ)
04.15 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìî-
äåðí»
04.45 Ò/ñ «Äåâÿòü ìåñÿöåâ èç 
æèçíè» (ÑØÀ)
05.35 Ì/ñ «Øîó Ôëèíòñòîóíîâ» 
(ÑØÀ)

06.30 «Àíãëèéñêèé àëôàâèò äëÿ 
äåòåé»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
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 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü íà áåãó» 
14.35 «Çàãðàíè÷íûå øòó÷êè»
14.45 «Óëèöû ìèðà»
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
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 «Âèîëà Òàðàêàíîâà. Â 
ìèðå ïðåñòóïíûõ ñòðàñòåé-3»
22.00 «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî». 
«Äüÿâîëüñêèé òàíåö»
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
23.30 Ìåëîäðàìà «Ìàòåðèíñêàÿ 
êëÿòâà» (Èíäèÿ)
02.20 «Ìèð â òâîåé òàðåëêå»
03.20 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»
04.00 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
04.50 Ò/ñ «Íàïåðåêîð ñóäüáå»
05.35 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì»

08.00 Óòðåííèé ìóçûêàëüíûé 
êàíàë
08.40 Ä/ô «Õðàíèòåëè äîæäåâîãî 
ëåñà», ÷àñòü 1-ÿ
09.00 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à»
09.30 «Ðàäè ñìåõà»
10.00 Ò/ñ «Äðóçüÿ» (ÑØÀ)
11.30 «24»
12.00 «Â ÷àñ ïèê»
13.00 «×àñ ñóäà»
14.00 Ä/ô «Íåèçâåñòíàÿ Êóáà», 
÷àñòü 1-ÿ
14.30 «24»
15.00 «Çâàíûé óæèí»
16.00 Õ/ô «Ðîêêè-3» (ÑØÀ)
18.00 Êîìåäèÿ «Íî÷íîé ïðîäà-
âåö»
20.00 «Â ÷àñ ïèê»
21.00 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
21.30 «24»
22.00 Õ/ô «Ñåñòðû»
00.00 «Ñåêðåòíûå èñòîðèè»
01.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
01.30 «24»
02.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
02.15 Õ/ô «Ðîêêè-4» (ÑØÀ)
04.00 Õ/ô «Ðîêêè-5» (ÑØÀ)
06.00 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 «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 «Øàìàí Êèíã»

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 «Êëàä» (ÑØÀ)

00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ»

01.30 Ò/ñ «Òàíöû ïîä çâåçäàìè»

03.30 Ì/ñ «Çâåçäíûé äåñàíò»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.30 Ä/ñ «Èíäóñòðèàëüíûå ìó-
çåè», 8 è 9 ñ.
11.05 Õ/ô «Ãîáñåê»
12.35 Ä/ô «Äåëüôû. Ìîãóùåñòâî 
îðàêóëà» (Ãåðìàíèÿ)
12.50 «Ýïèçîäû»
13.30 «Ñòðàíñòâèÿ ìóçûêàíòà»
14.00 Õ/ô «Ãàðìîíèÿ»
15.20 Ïóøêèíñêèé Äåíü Ðîññèè. 
À. Ñ. Ïóøêèí. «Àíäæåëî»
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», 7 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»
18.30 «Êàìåðòîí»
18.55 Ã. Ñâèðèäîâ. «Ìåòåëü». Ìó-
çûêàëüíûå èëëþñòðàöèè ê ïîâåñòè 
À. Ñ. Ïóøêèíà
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Õ/ô «Âûñòðåë»
21.05 «Â. Ìåëüíèêîâ: ïî âîëíàì 
ïàìÿòè»
21.45 Õ/ô «Ïî øèðîêîé Ìèññóðè» 
(ÑØÀ)
23.00 «Êòî ìû?»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 «Ìåëîäèÿ ñòèõà»
23.55 Õ/ô «Ñåâåðíûé Ñôèíêñ», 
7 è 8 ñ.
01.35 Ä/ô «Äåëüôû. Ìîãóùåñòâî 
îðàêóëà» (Ãåðìàíèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Ýêâàòîð», 1 ñ.
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)
10.05 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.20 «Áîëüøàÿ âîëíà». Òåëå-
ñåðèàë
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Òî÷êà îòðûâà»
11.55 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû
13.25 Íàñòîëüíûé òåííèñ. Êëóá-
íûé ÷åìïèîíàò Ðîññèè
14.30 «Âåñòè-ñïîðò» 
14.40 Íàâñòðå÷ó ÷åìïèîíàòó Åâðî-
ïû ïî ôóòáîëó
15.10 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. ×åìïèî-
íàò Ðîññèè
16.50 «Âåñòè-ñïîðò»
17.05 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ôðàíöèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.00 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà Åâðîïû 
ïî ôóòáîëó
21.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Äåíèñ Áàõòîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ 
Õóàíà Êàðëîñà Ãîìåñà (Êóáà). 
Òðàíñëÿöèÿ èç Òóðöèè
22.45 «Âåñòè-ñïîðò» 
23.05 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
23.10 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ôðàíöèè
02.00 «Âåñòè-ñïîðò»
02.10 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòè-
êà. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Èòàëèè
04.10 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ôðàíöèè

20.25
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17.55

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»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè»
15.20 «Äåñÿòü íåãðèòÿò» Í. Õðó-
ùåâà»
16.10 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 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü»
22.30 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî 
ôóòáîëó-2008. Ñáîðíàÿ Ïîðòóãàëèè 
– ñáîðíàÿ Òóðöèè. Ïðÿìîé ýôèð
01.00 Õ/ô «×óæîé-3»
02.50 Õ/ô «Ðàñêàÿíèå»
04.10 Õ/ô «Êðåïîñòü»

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.35, 7.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
06.35, 8.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
8.45 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
8.55 «Ñòóäèÿ «Çäîðîâüå»
9.25 «Ñóááîòíèê»
10.05 «Âîêðóã ñâåòà»
11.00 «Âåñòè»
11.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
11.20 «Äåëà è ëþäè» (Ì)
11.30 «Ñïîðò ÌÌÊ» (Ì)
11.35 «Àâòîäðîì» (Ì)
11.40 «ßçìûø» (Ì)
12.00 «Ïåñíÿ íå çíàåò ãðàíèö». 
Ãàëà-êîíöåðò VI òåëåâèçèîííîãî 
êîíêóðñà ìîëîäûõ èñïîëíèòåëåé 
ýñòðàäíîé ïåñíè ÓðÔÎ. ×àñòü 1-ÿ 
(×)
12.20 «Ïëàíåòà ïðàâîñëàâèÿ». 
«Ãðåöèÿ»
13.15 «Ñåíàò»
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Ãîëóáàÿ ïëàíåòà. Èñòîðèè 
îêåàíîâ». Ä/ñ
15.40 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.15 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
17.35 «Æåíùèíà áåç ïðîøëîãî». 
Ò/ñ
18.30 «Ðîäíûå ëþäè». Ò/ñ
19.30 «Ïëåòåíûé ÷åëîâåê». Õ/ô
21.30 Ôóòáîë. Îòêðûòèå ÷åìïèî-
íàòà Åâðîïû. Øâåéöàðèÿ – ×åõèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
24.00 «Áóõòà ïðîïàâøèõ äàéâå-
ðîâ». Õ/ô
03.20 «Îñèíîå ãíåçäî». Õ/ô
05.05 «Êîìíàòà ñìåõà»

04.55 «ß áóäó æäàòü...» Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì
06.30 «Ìàðø-áðîñîê»
07.00 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ. «Àéáîëèò è 
Áàðìàëåé», «Âîëê è òåëåíîê»
07.30 «ÀÁÂÃÄåéêà»
08.00 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Áðèëëèàíòû äëÿ äèêòàòóðû 
ïðîëåòàðèàòà». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì. 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Óáèòü Øàêàëà». Äåòåêòèâ
13.10 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
13.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
14.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòèëü óñïåõà»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ïåòðîâêà, 38»
15.00 «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè». 
«Èõ ïîðîäíèëà êðîâü»
15.30 «Çàêîí Âîëüôà». Äåòåêòèâ-
íûé ñåðèàë 
16.30 Ïðåìüåðà. «Âçðîñëàÿ æèçíü 
äåâ÷îíêè Ïîëèíû Ñóááîòèíîé». 
Òåëåñåðèàë
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ íå-
äåëè»
18.45 «Îãíåáîðöû». Òåëåñåðèàë 
19.50 «Ñîáûòèÿ»
20.00 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî». Òåëåñåðèàë
22.00 «Ïîñòñêðèïòóì» c Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
23.10 «Ñîáûòèÿ»
23.25 Êèì Áýéñèíãåð â òðèëëåðå 
«Ñïàñè è ñîõðàíè»
01.35 «Ïèñòîëåò ñ ãëóøèòåëåì». 
Êîìåäèÿ

06.00 Ò/ñ «Ëþáîâü è òàéíû 
Ñàíñåò-Áè÷»
06.55 Ãëîáàëüíûå íîâîñòè
07.00 «Òàêñè»
07.30 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»
08.00 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
08.30 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
09.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
10.30 Ò/ñ «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå»
11.00 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû»
11.30 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
12.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
Øòàíû»
12.30 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
13.00 Ì/ñ «Òîòàëëè Ñïàéñ»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00  «Ãîðîä», ïîâòîð
14.30, 21.00, 00.00 «Äîì-2»
16.05 Êîìåäèÿ «×åòûðå êîìíàòû» 
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 Ò/ñ «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 «Àêñåëåðàòîð»
20.00 «Èíòóèöèÿ»
22.00 «Íàøà Russia»
22.30 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
23.30 «Ñåêñ ñ À. ×åõîâîé»
00.25 «Ãîðîä», ïîâòîð
00.55 Ä/ñ «Õèò-ïàðàä äèêîé ïðè-
ðîäû»
01.55 «Äîì-2»
02.50 Ò/ñ «Ìîå âòîðîå «ÿ»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.25 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
08.55 «Áåç ðåöåïòà»
09.25 «Ñìîòð»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
11.00 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.20 Äåòåêòèâ «Èç æèçíè íà÷àëü-
íèêà óãîëîâíîãî ðîçûñêà»
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 «Æåíñêèé âçãëÿä»
17.00 Ò/ñ «Àäâîêàò»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.35 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð»
20.05 «Ïðîãðàììà ìàêñèìóì»
21.00 Ä/ñ «Ðóññêèå ñåíñàöèè»
21.55 «Òû íå ïîâåðèøü!»
22.40 Õ/ô «Îñòðîâ» (ÑØÀ)
01.15 «Äàñ èñò ôàíòàñòèø»
01.50 Õ/ô «Áðåìÿ ñòðàñòåé ÷åëî-
âå÷åñêèõ» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
03.55 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìî-
äåðí»
04.40 Ò/ñ «Äåâÿòü ìåñÿöåâ èç 
æèçíè» (ÑØÀ)
05.25 Ì/ñ «Øîó Ôëèíòñòîóíîâ» 
(ÑØÀ)

06.30 «Àíãëèéñêèé àëôàâèò äëÿ 
äåòåé»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ì/ô «Ãàäêèé óòåíîê»
07.55 Õ/ô «Ñòðàíèöû áûëîãî»
09.30 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
10.30 «Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè»
11.00 «Äðóçüÿ ìîåãî õîçÿèíà»
11.30 «Öâåòíàÿ ðåâîëþöèÿ»
12.00 Ìåëîäðàìà «Ìàòåðèíñêàÿ 
êëÿòâà» (Èíäèÿ)
15.00 «Ñïðîñèòå ïîâàðà
15.30 «Ìàòü è äî÷ü»
16.30 Ò/ñ «Ñåãóí», 5 ñ.
18.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»
19.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 
«Êîðíóîëüñêàÿ òàéíà»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî». 
«Ïðîêëÿòèå âåäüìû», «Óáèéñòâî â 
7-ì êèíîïàâèëüîíå»
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
23.30 Ìåëîäðàìà «Ñëàäêàÿ æåí-
ùèíà»
01.25 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»
02.15 Ò/ñ «Ñåãóí», 5 ñ.
03.55 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 
«Êîðíóîëüñêàÿ òàéíà»
04.45 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì»

08.00 «Ãðàí-ïðè»

08.30 Ä/ô «Õðàíèòåëè äîæäåâîãî 

ëåñà»

09.30 Õ/ô «Ðîêêè-5» (ÑØÀ)

11.30 «24»

12.00 «Â ÷àñ ïèê»

13.00 «×àñ ñóäà»

14.00 Ä/ô «Íåèçâåñòíàÿ Êóáà», 

÷àñòü 2-ÿ

14.30 «24»

15.00 «Âîåííàÿ òàéíà»

16.00 Õ/ô «Ðîêêè-4» (ÑØÀ)

17.50 Õ/ô «Ñåñòðû»

19.30 «Â ÷àñ ïèê»

20.30 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»

21.00 «Íåäåëÿ»

22.00 «Ñ.Ñ.Ñ.Ð.»

22.55 «Ôîðìóëà-1». Ãðàí-ïðè 

Êàíàäû. Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ 

òðàíñëÿöèÿ

00.10 Áîåâèê «Òàêñè» (Ôðàíöèÿ)

02.00 Õ/ô «Ïèðàò Êàðèáñêîãî 

ìîðÿ» (ÑØÀ)

05.30 «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 «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 «Øàìàí Êèíã»

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 «Íà ðàññòîÿíèè óäàðà» 

(ÑØÀ)

23.00 «Êèíîòàâð-2008»

00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

00.50 Õ/ô «Íèêîãäà íå ðàçãîâàðè-

âàé ñ íåçíàêîìöàìè» (ÑØÀ)

02.30 Ò/ñ «Òàíöû ïîä çâåçäàìè»

03.30 Ò/ñ «Òàíöû ïîä çâåçäàìè»

04.30 Ì/ñ «Çâåçäíûé äåñàíò»

05.10 Ìóçûêà íà ÑÒÑ

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.30 Ä/ñ «Èíäóñòðèàëüíûå ìó-
çåè», 10 è 11 ñ.
11.00 Õ/ô «Ìàòü Ìàðèÿ»
12.35 «Àâòîïîðòðåò â êðàñíîé 
ôåñêå»
13.15 Ä/ô «Òàíåö ñåêóíäû»
13.40 Õ/ô «Òà ñàìàÿ æåíùèíà» 
(ÑØÀ)
15.15 «Ôîðìóëà òåàòðà À. Ãîí÷à-
ðîâà»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà» 
(Êàíàäà–Ôðàíöèÿ)
16.20 Ì/ô «Âåëèêîå çàêðûòèå»
16.30 Õ/ô «Ïî ùó÷üåìó âåëåíüþ»
17.25 Ä/ô «Ìèõàèë Êóòóçîâ»
17.35 Ä/ñ «Âñå î æèâîòíûõ» (Âåëè-
êîáðèòàíèÿ)
18.00 «Ìåëîäèÿ ñòèõà»
18.05 Ä/ô «À. Scriabine»
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 «Ñôåðû»
20.35 «ß – ÷àéêà... Íå òî. ß – àê-
òðèñà»
21.15 Õ/ô «Âûëåò çàäåðæèâàåòñÿ»
22.30 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 «Ìåëîäèÿ ñòèõà»
23.55 Õ/ô «Ñåâåðíûé Ñôèíêñ», 
9 è 10 ñ.
01.35 Ä/ô «Ñàíòüÿãî äå Êóáà. 
Êðåïîñòü Ýëü Ìîðî è ðåâîëþöèÿ» 
(Ãåðìàíèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Ýêâàòîð», 2 ñ.
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 «Ðèêêè-Òèêè-Òàâè». Ìóëü-
òôèëüì
09.35 «Ïðèíöåññà Øåõåðåçàäà». 
Ìóëüòñåðèàë (Ôðàíöèÿ)
10.05 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.15 «Áîëüøàÿ âîëíà». Òåëå-
ñåðèàë
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Íàøè 
ôóòáîëèñòû íà ÷åìïèîíàòàõ Åâ-
ðîïû
11.55 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò Ðîññèè
13.05 Ôèíàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ 
ïî áàñêåòáîëó «Ñåðåáðÿíàÿ êîð-
çèíà»
13.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Äåíèñ Áàõòîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ 
Õóàíà Êàðëîñà Ãîìåñà (Êóáà)
14.45 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
15.00 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.10 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. ×åìïèî-
íàò Ðîññèè
17.05 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ñèëîâîìó 
ýêñòðèìó
18.10 «Âåñòè-ñïîðò»
18.20 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà Åâðîïû 
ïî ôóòáîëó
18.55 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ôðàíöèè. Æåíùèíû. Ôèíàë
21.40 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. Îòáîðî÷íûé ìàò÷. Áå-
ëîðóññèÿ – Ðîññèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Áåëîðóññèè
23.25 «Âåñòè-ñïîðò» 
23.45 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
23.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
01.00 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòè-
êà. ×åìïèîíàò Åâðîïû
03.00 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà Åâðîïû 
ïî ôóòáîëó 
03.35 «Âåñòè-ñïîðò»

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

ПО УХОДУ
ЗА ПОЖИЛЫМИ
ЛЮДЬМИ

ДЛЯ ЗАГОРОДНЫХ
ДОМОВ, ДАЧ,
КОТТЕДЖЕЙ

В МЕСТАХ С
ОТСУТСТВУЮЩЕЙ
КАНАЛИЗАЦИЕЙ

CANADA

БИОТУАЛЕТЫ

Р
ЕК
ЛА
М
А

Подготовка водителей автотранспортных
средств категории «А», «В», с «С» на «В».

Автошкола
НП «РО-СТО»

Ул. 50-летия Магнитки, 66, пр. Пушкина, 19,
ул. Индустриальная, 4, ул. Грязнова, 36, ауд. 07.

Тел.: 8 (3519) 41-10-14, 8-909-09-402-47.
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Воскресенье, 8 июня

05.50 Õ/ô «Áëàãîðîäíûé ðàçáîé-

íèê Âëàäèìèð Äóáðîâñêèé»

06.00 «Íîâîñòè»

06.10 Õ/ô «Áëàãîðîäíûé ðàçáîé-

íèê Âëàäèìèð Äóáðîâñêèé»

07.50 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»

08.20 Ì/ñ: «Ìîè äðóçüÿ Òèãðóëÿ 

è Âèííè», «Äîíàëüä Äàê ïðåä-

ñòàâëÿåò»

09.10 «Óìíèöû è óìíèêè»

10.00 «Íîâîñòè»

10.10 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»

10.30 «Ïîêà âñå äîìà»

11.20 «Ôàçåíäà»

12.00 «Íîâîñòè»

12.10 «Ïåòëÿ Êîðáóò»

13.10 Õ/ô «Äåâÿòü äíåé îäíîãî 

ãîäà»

15.20 «ÊÂÍ»

16.50 Ò/ñ «Çàêîëäîâàííûé ó÷à-

ñòîê»

19.50 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî 

ôóòáîëó-2008. Ñáîðíàÿ Àâñòðèè – 

ñáîðíàÿ Õîðâàòèè. Ïðÿìîé ýôèð

22.00 «Âðåìÿ»

22.50 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»

00.10 Êîìåäèÿ «Øêîëà íåãîäÿåâ»

02.00 Õ/ô «Âèêòîðèíà»

04.10 «Çâåðèíåö»

05.55 «Òðåâîæíîå âîñêðåñåíüå». 
Õ/ô
07.30 «Ñåëüñêèé ÷àñ»
08.00 «Âåñòè»
08.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë». Ñîáûòèÿ íåäåëè 
(×)
08.20 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.55 «Âñÿ Ðîññèÿ»
09.10 «Êîìíàòà ñìåõà»
10.05 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
11.00 «Âåñòè»
11.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– 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 «Ôèòèëü»
15.15 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
15.45 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
16.15 «Ïðîñòèòå, ãîëóáè... Èñòî-
ðèÿ äâóõ îäèíî÷åñòâ»
17.15 «50 áëîíäèíîê. Èíòåëëåêòó-
àëüíîå øîó»
18.15 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
20.00 «Âåñòè íåäåëè»
21.00 «40». Õ/ô
22.30 «Ñïåöèàëèñò». Õ/ô
00.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Ãåðìàíèÿ – Ïîëüøà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè
02.50 «Íîâè÷îê». Õ/ô

05.30 «Óáèòü Øàêàëà». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì
07.00 «Îïàñíàÿ çîíà»
07.30 «Ôàêòîð æèçíè»
07.55 «Äíåâíèê ïóòåøåñòâåííèêà»
08.25 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»
09.00 «Áîðîäàâî÷íèêè è ïðî÷èå». 
Ôèëüì èç öèêëà «Æèâàÿ ïðèðîäà»
09.45 «21 êàáèíåò»
10.20 Ðåàëüíûå èñòîðèè «Çàáû-
òûå çâåçäû»
10.55 «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè». 
«Ãàðàæ-óáèéöà»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.35 «Ïðèìàäîííà Ìýðè». Êî-
ìåäèÿ
13.10 Àêàäåìèê Þðèé Áóçèàøâèëè 
â ïðîãðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ 
Íîòêèí»
13.40 «Ôàáðèêà ìûñëè». Èäåÿ äëÿ 
Ðîññèè
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ãåðàêë ó Àäìåòà». 
Ìóëüòôèëüì
15.05 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
15.25 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» 
ñ Îëüãîé Á. Ïÿòèýòàæíàÿ ïðîáëåìà
16.15 «Óëèöà òâîåé ñóäüáû». Ïðî-
øåäøèå ÷åðåç Àôãàí
17.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ íå-
äåëè»
18.45 Ñåðãåé Íèêîíåíêî è Ñåðãåé 
Ìàêîâåöêèé â êîìåäèè «Ñ äíåì 
ðîæäåíèÿ, êîðîëåâà!», 1-ÿ è 2-ÿ 
ñåðèè
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
22.00 Âå÷åð ñ äåòåêòèâîì. «Ïóàðî 
Àãàòû Êðèñòè» 
00.00 «Ñîáûòèÿ»
00.15 «Âëàäèìèð Êóíèí. Êàê íå 
ñòàòü ñâîëî÷üþ». Ïðåìüåðà äîêó-
ìåíòàëüíîãî ôèëüìà
01.05 Ôèëüì Êèðû Ìóðàòîâîé «×å-
õîâñêèå ìîòèâû»

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».
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà»
11.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
12.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 
äåíüãè è ëþáîâü»
12.25 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 
äåíüãè è ëþáîâü»
13.00 Øîó «Çâåçäû ìåíÿþò ïðî-
ôåññèþ»
14.00 Êîìåäèÿ «×åëîâåê ñ áóëüâà-
ðà Êàïóöèíîâ»
15.55 Êîìåäèÿ «Êðàñàâ÷èê 
Àëôè, èëè ×åãî õîòÿò ìóæ÷èíû» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ–ÑØÀ)
18.00 Ä/ô «Æåíùèíû ñâåðõó»
19.00 «Òàêñè» â Ïèòåðå
19.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
21.00 «Äîì-2»
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»
01.30 «Äîì-2»
02.20 Ò/ñ «Ìîå âòîðîå «ß»
03.20 Ò/ñ «Ìîå âòîðîå «ß»
04.20 «Àíòîëîãèÿ þìîðà»
05.15 «Ëàâêà àíåêäîòîâ»

05.40 Õ/ô «Øïèîíñêèå èãðû»

07.10 Ì/ô «Ïåñ â ñàïîãàõ».

07.30 «Äèêèé ìèð»

08.00 «Ñåãîäíÿ»

08.15 «Ðóññêîå ëîòî»

08.45 «Èõ íðàâû»

09.25 «Åäèì äîìà»

10.00 «Ñåãîäíÿ»

10.20 «Quattroruote»

10.55 «Àâèàòîðû»

11.20 Õ/ô «Æåíùèí îáèæàòü 

íå ðåêîìåíäóåòñÿ»

13.00 «Ñåãîäíÿ»

13.25 Õ/ô «Âïåðâûå çàìóæåì»

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 Áîåâèê «Ðîíèí» (ÑØÀ)

02.00 Õ/ô «Îäåðæèìîñòü» (ÑØÀ)

04.00 Ò/ñ «Äåâÿòü ìåñÿöåâ èç 

æèçíè» (ÑØÀ)

05.15 Ì/ñ «Øîó Ôëèíòñòîóíîâ» 

(ÑØÀ)

05.35 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð»

07.00, 20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Õ/ô «Ñëàäêàÿ æåíùèíà»
09.30 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå»
10.30 «Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè»
11.00 «Êîëëåêöèÿ èäåé»
11.30 «Öâåòíàÿ ðåâîëþöèÿ»
12.00 «Õîðîøèå ïåñíè»
13.45 «Óëèöû ìèðà»
14.00 «Ñëàäêèå èñòîðèè»
14.30 «Îõîòíèêè çà ðåöåïòàìè»
15.00 «Ñïðîñèòå ïîâàðà»
15.30 «Ìóæñêîé ïîðòðåò»
16.30 Ò/ñ «Ñåãóí», 6 ñ.
18.30, 01.10 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»
19.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè»
21.00 «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî»
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
23.30 Êîìåäèÿ «×åëîâåê-îðêåñòð» 

08.00 Óòðåííèé êàíàë
08.40 Ä/ô «Ìåêñèêàíñêèå ïðèçðàêè»
09.30 «Êëóá «Áåëûé ïîïóãàé»
10.20 «ÑÏÈÄ. Ñêîðàÿ ïîìîùü»
10.50 «Êóëèíàðíûå øòó÷êè»
11.00 Áîåâèê «Êèáåðäæåê» (ÑØÀ)
13.00 «ß – ïóòåøåñòâåííèê»
13.30 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò»
14.30 «24»
15.00 «Íåäåëÿ»
16.00 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
16.30 «Ñ.Ñ.Ñ.Ð.»
17.00 Õ/ô «Ïèðàò Êàðèáñêîãî ìîðÿ»
20.45 Áîåâèê «Òàêñè» (Ôðàíöèÿ)
22.30 «Ôîðìóëà-1»
00.50 Òðèëëåð «Ïîëòåðãåéñò: äðó-
ãàÿ ñòîðîíà» (ÑØÀ)
02.35 Òðèëëåð «Ïîëòåðãåéñò: ïî-
ñëåäíÿÿ ãëàâà» (ÑØÀ)

06.00 Ìóëüòôèëüìû
07.55 Ìóëüòñåðèàëû
09.15 «Ñàìûé óìíûé»
11.00 «Ãàëèëåî»
12.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî»
13.00 Ìóëüòñåðèàëû
16.00 «6 êàäðîâ»
16.30 «Êòî óìíåå ïÿòèêëàññíèêà?»
17.30 «Äåòñêèå øàëîñòè»
18.30 «6 êàäðîâ»
19.15 Õ/ô «Ýòîò óæàñíûé êîò» 
20.58 «Ñêàæè!»
21.00 Õ/ô «Èëëþçèÿ ïîëåòà» 
22.50 «6 êàäðîâ»
23.00 «Õîðîøèå øóòêè»
01.00 «Êèíîòàâð» â äåòàëÿõ
02.00 Õ/ô «Ñïîêîéíîé íî÷è»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 

ñ Ý. Ýôèðîâûì»

10.40 Õ/ô «Äîêòîð Êàëþæíûé»

12.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî»

12.30 «Ìóçûêàëüíûé êèîñê»

12.45 Ä/ô «Àâèíüîí. Ìåñòî ïàï-

ñêîé ññûëêè» (Ãåðìàíèÿ)

13.00 Ì/ô «Âóê» (Âåíãðèÿ)

14.10 Ä/ñ «Äæóíãëè», 3 ñ.

15.05 «×òî äåëàòü?»

15.50 «Ýïèçîäû»

16.35 Õ/ô «Äâîå ïîä îäíèì çîí-

òîì»

18.05 «Âåê Àðàìà Õà÷àòóðÿíà»

18.45 Ôèëüì-áàëåò «Ñïàðòàê»

20.30 Ä/ô «Âåðîíà – óãîëîê ðàÿ íà 

Çåìëå» (Ãåðìàíèÿ)

20.50 «Âîêðóã ñìåõà». Íîí-ñòîï

21.30 Ä/ô «Â ïîèñê àõ êàïèòàíà 

Êèääà» (ÑØÀ)

22.25 Õ/ô «×òî ñëó÷èëîñü ñ Áýáè 

Äæåéí?» (ÑØÀ)

00.45 «Øèðîêèé ôîðìàò»

01.10 «Ïðîãóëêè ïî Áðîäâåþ»

01.40 Ì/ô «Êîðîëåâñêàÿ èãðà»

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ñ «Ýêâàòîð», 3 ñ.

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Øâåéöàðèÿ – ×åõèÿ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Øâåéöàðèè 
08.40 «Âåñòè-ñïîðò»
08.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ïîðòóãàëèÿ – Òóðöèÿ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Øâåéöàðèè 
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ» – Þæ-
íûé Óðàë» (×)
11.45 «Áóäü çäîðîâ!»
12.15 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà Åâðîïû 
ïî ôóòáîëó 
12.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Øâåéöàðèÿ – ×åõèÿ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Øâåéöàðèè
15.00 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ïîðòóãàëèÿ – Òóðöèÿ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Øâåéöàðèè 
17.30 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè». Äàíèèë 
Ìàðêîâ
18.05 «Âåñòè-ñïîðò»
18.20 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà Åâðîïû 
ïî ôóòáîëó
18.55 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ôðàíöèè. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.55 «Âåñòè-ñïîðò» 
23.15 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
23.20 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
00.35 Àâòîñïîðò. Ìèðîâàÿ ñåðèÿ. 
Ñèëüâåðñòîóí. Òðàíñëÿöèÿ èç Âå-
ëèêîáðèòàíèè 
02.25 Ñòðåëüáà èç ëóêà. Êóáîê 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Òóðöèè
03.00 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà Åâðîïû 
ïî ôóòáîëó 
03.35 «Âåñòè-ñïîðò»
03.45 Òåííèñ. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ôðàíöèè. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë
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ПАМЯТНИКИ
• Фото на эмали • Портрет на камне

Ул. Чкалова, 81/3 (возле церкви на Дзержинке), тел. 28-47-79.
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ТЕЛЕПРОГРАММА КАНАЛА «ЗВЕЗДА»
Понедельник, 2 июня
06.05 Д/с «Борьба за выживание»
07.00 «Точка зрения» (ОТВ)
07.40 «В созвездии Близнецов». 
Специальный репортаж (ОТВ)
08.00 «Магнитогорская фабрика знакомств»
09.00 «Астероид убийца». Д/ф из цикла 
«Голая наука»
10.00 «Большое путешествие»
11.00 «Магнитогорская фабрика знакомств»
11.15 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ» 
12.50 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» 
15.00 «Новости»
15.15 «Время новостей» (ОТВ)
15.30 «Искры камина» Программа Виталия 
Вольфовича (ОТВ) 
15.55 «Магнитогорская фабрика знакомств»
16.15 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ»
17.30 Д/с «Говорящие камни»
18.00 «Магнитогорская фабрика знакомств»
18.15 «Люди дела» (т/к «Тера»)    
18.30 «Мужская компания»  для рыбаков и 
охотников» (ОТВ)  
19.00 «Время новостей» (ОТВ)
19.40 «Астероид убийца». Д/ф из цикла 
«Голая наука»
20.35 «Люди дела» (т/к «Тера»), повтор    
20.55 «В точку!» (ОТВ)
21.00 «Время новостей» (ОТВ) 
21.40 «Мотор» (ОТВ) 
21.45 Любимые фильмы. «КУДА ОН 
ДЕНЕТСЯ!» 
23.15 «Время новостей» (ОТВ)
00.00 «Новости»
00.25 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО», 1-я серия
01.15 «Магнитогорская фабрика знакомств»
01.45 Д/с «Петербург от А до Я»
02.15 Х/ф «ПРОСТИ» («Ленфильм», 1986)

Вторник, 3 июня
05.35 «Путеводная Звезда». 
06.05 Д/с «Борьба за выживание»
07.00 «Время новостей» (ОТВ)
07.40 «Магнитогорская фабрика знакомств»
09.00 «Кто построил Стоунхендж?» Д/ф из 
цикла «Голая наука»
10.00 «Ян Арлазоров и Аркадий Райкин». 
Фильм из цикла «Кумиры о кумирах»
11.00 «Люди дела» (т/к «Тера»), повтор от 
2.06.2008 г.
11.15 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО», 1-я серия
12.15 Д/с «Петербург от А до Я»
12.40 «Магнитогорская фабрика знакомств»
13.10 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 
14.30 «Путеводная звезда»
15.00 «Новости»
15.15 «Время новостей» (ОТВ)
15.30 «Бизнес Большого Урала» (ОТВ)   
15.50 «Магнитогорская фабрика знакомств»
16.15 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ»
17.30 Д/с «Говорящие камни»

18.00 «Искры камина» Программа Виталия 
Вольфовича (ОТВ) 
18.30 «Стиль успеха» (т/к «Тера»)
19.00 «Время новостей» (ОТВ)
19.40 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО», 1-я серия
20.35 «Магнитогорская фабрика знакомств»
20.55 «В точку!» (ОТВ)
21.00 «Время новостей» (ОТВ) 
21.40 «Мотор» (ОТВ) 
21.45 Любимые фильмы. «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ» (к/ст.им.М.Горького, 1978)
23.15 «Время новостей» (ОТВ)
00.00 «Новости»
00.25 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО», 2-я серия
01.15 «Магнитогорская фабрика знакомств»
02.00 Х/ф «ТРИО» (Россия, 2003)

Среда, 4 июня
05.50 «Воздух!» 
06.05 Д/с «Борьба за выживание»
07.00 «Время новостей» (ОТВ)
07.40 «Магнитогорская фабрика знакомств»
09.00 «Гнев Земли». Д/ф из цикла «Голая 
наука»
10.00 «Анастасия Волочкова о Екатерине 
Максимовой». Фильм из цикла «Кумиры о 
кумирах»
11.00 «Магнитогорская фабрика знакомств»
11.15 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО», 2-я серия
12.15 «Магнитогорская фабрика знакомств»
12.50 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 
(к/ст.им.А.Довженко, 1966)
14.30 «Путеводная звезда»
15.00 «Новости»
15.15 «Время новостей» (ОТВ)
15.30 «О здоровье с Эмилией Волковой» 
(ОТВ)
15.55 «Магнитогорская фабрика знакомств»
16.15 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ»
17.30 Д/с «Говорящие камни»
18.00 «Стройся!» (ОТВ)
18.30 «Магнитогорская фабрика знакомств»
18.45 «Обозрение. В Магнитке» (т/к «Тера»)
19.00 «Время новостей» (ОТВ)
19.40 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО», 2-я серия
20.35 «Обозрение. В Магнитке» 
(т/к «Тера»), повтор
20.55 «В точку!» (ОТВ)
21.00 «Время новостей» (ОТВ) 
21.40 «Мотор»  (ОТВ) 
21.45 Любимые фильмы. «ВЕТЕР 
«НАДЕЖДЫ» (к/ст. им. М. Горького, 1977)
23.05 «Время новостей» (ОТВ)
23.45 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«Тера»), повтор
00.00 «Новости»
00.25 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО», 3-я серия
01.15 «Звездный вечер» с Ольгой Шелест и 
Антоном Комоловым»
02.00 Х/ф «УМИРАТЬ ЛЕГКО» (Россия, 
1999)

Четверг, 5 июня
05.40 «Путеводная Звезда»
06.05 Д/с «Борьба за выживание»
07.00 «Время новостей» (ОТВ)
07.40 «За кадром». Специальный репортаж.  
(ОТВ)
08.00 «Магнитогорская фабрика знакомств»
09.00 «Гнев небес». Д/ф из цикла «Голая 
наука»
10.00 «Светлана Хоркина и  Лариса 
Латынина». Фильм из цикла «Кумиры о 
кумирах»
11.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«Тера»), повтор от 04.06.2008г.
11.15 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО», 3-я серия
12.10 «Большой репортаж»
12.35 «Магнитогорская фабрика знакомств»
13.05 Х/ф «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» 
14.30 «Путеводная звезда»
15.00 «Новости»
15.15 «Время новостей» (ОТВ)
15.30 «Кто в доме хозяин» (ОТВ)   
16.00 «Магнитогорская фабрика знакомств»
16.15 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ»
17.30 Д/с «Говорящие камни»
18.00 «Молодежный проспект» (ОТВ)
18.15 «Деньги Челябинска» (ОТВ)
18.30 «Магнитогорская фабрика знакомств»
18.45 «В Магнитке. Стиль жизни» (т/к 
«Тера»)
19.00 «Время новостей» (ОТВ)
19.40 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО», 3-я серия
20.35 «В Магнитке. Стиль жизни» (т/к 
«Тера»), повтор
21.00 «Время новостей» (ОТВ) 
21.40 «Мотор» (ОТВ) 
21.45 Любимые фильмы. «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» (к/ст. им. А. Довженко, 
1966)
23.10 «Время новостей» (ОТВ)
23.50 «Магнитогорская фабрика знакомств»
00.00 «Новости»
00.25 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО», 4-я серия
01.15 «Звездный вечер» с Ольгой Шелест и 
Антоном Комоловым»
02.00 Х/ф «ВЗЛОМЩИК» («Ленфильм», 
1986)

Пятница, 6 июня
05.35 «Путеводная Звезда»
06.05 Д/с «Борьба за выживание»
07.00 «Время новостей» (ОТВ)
07.40 «Деньги-Челябинска» (ОТВ)
08.00 «Магнитогорская фабрика знакомств»
08.45 «В Магнитке. Стиль жизни» (т/к 
«Тера»), повтор от 5.06.2008 г.
09.00 «Супервулканы». Д/ф из цикла «Голая 
наука»
10.00 «Большое путешествие»
11.00 «Магнитогорская фабрика знакомств»
11.15 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО», 4-я серия

12.05 Д/ф «Под сенью липовых аллей»
12.15 «Курс личности»
12.40 «Магнитогорская фабрика знакомств»
13.10 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ» 
14.30 «Путеводная звезда»
15.00 «Новости»
15.15 «Время новостей» (ОТВ)
15.30 «Крестьянский вопрос» (ОТВ) 
16.00 «Магнитогорская фабрика знакомств»
16.15 «Ирина Мирошниченко об Иннокентии 
Смоктуновском». Фильм из цикла «Кумиры 
о кумирах»
16.55 Д/ф «Мой прапрадед Пушкин»
18.00 «Магнитогорская фабрика знакомств»
18.15 «Мужская компания»  для рыбаков и 
охотников» (ОТВ)  
18.45 «Обозрение. В Магнитке» (т/к «Тера») 
19.00 «Время новостей» (ОТВ)
19.40 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО», 4-я серия
20.35 «Обозрение. В Магнитке» 
(т/к «Тера»), повтор
20.55 «В точку!» (ОТВ)
21.00 «Время новостей» (ОТВ) 
21.40 «Мотор» (ОТВ) 
21.45 Любимые фильмы. «ПРЕДЕЛ 
ЖЕЛАНИЙ» 
23.15 «Время новостей» (ОТВ)
00.00 «Новости»
00.25 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» (Россия, 2000)
02.45 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» 

Суббота, 7 июня
05.45 «Дороже золота»
06.05 «Сердце Земли». Д/ф из цикла 
«Голая наука»
07.00 «Время новостей» (ОТВ)
07.40 «Магнитогорская фабрика знакомств»
08.30 «В Магнитке. Стиль жизни» 
(т/к «Тера»), повтор от 5.06.2008 г.
08.45 «Обозрение. В Магнитке» 
(т/к «Тера»), повтор от 6.06.2008 г.
09.00 «Бермудский треугольник». 
Д/ф из цикла «Голая наука»
10.00 «Большое путешествие»
11.00 «Обозрение. В Магнитке» 
(т/к «Тера»), повтор от 6.06.2008 .
11.15 Х/ф «АЛЕШКИНА ОХОТА» 
(к/ст.им.М.Горького, 1965)
12.15 «Меч в ножнах»
12.45 «Магнитогорская фабрика знакомств»
13.15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» («Мосфильм», 1972)
14.30 «Путеводная звезда»
15.00 «Новости»
15.15 «Время новостей» (ОТВ)
15.30 «Служба спасения» (ОТВ) 
15.40 «Магнитогорская фабрика знакомств»
16.15 Х/ф «ПРЕДАТЕЛЬНИЦА» 
(к/ст.им.М.Горького, 1977)
17.45 «Настоящее время»
18.00 «Магнитогорская фабрика знакомств»
18.15 «Дороже золота»

18.30 «Кто в доме хозяин» (ОТВ) 
19.00 «Время новостей» (ОТВ)
19.40 «Бермудский треугольник». Д/ф из 
цикла «Голая наука»
20.40 «Милицейский объектив» (ОТВ) 
20.55 «Мотор» (ОТВ) 
21.00 «Точка зрения» (ОТВ) 
21.45 Любимые фильмы. «ШАГ 
НАВСТРЕЧУ» («Ленфильм», 1975)
23.00 «Время новостей» (ОТВ)
23.40 «Харлова, 10» (ОТВ)
23.45 «Магнитогорская фабрика знакомств»
00.00 «Новости»
00.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПОМПЕИ» 
01.45 «ПОХИЩЕННЫЙ», 1-я серия 
(Италия, 2001)
03.25 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
05.00 Д/с «Опасность под водой»
05.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА БЕРЕГАХ 
ОНТАРИО» (Румыния–Франция, 1972)
07.10 Д/с «Борьба за выживание»

Воскресенье, 8 июня
08.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» («Мосфильм», 1976)
09.45 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ ДЕВУШКА» 
11.00 «Преображение» (ОТВ)
11.10 «Люди дела» (т/к «Тера»), повтор от 
02.06.2008г.
11.25 «Магнитогорская фабрика знакомств»
11.40 «Искры камина» Программа Виталия 
Вольфовича (ОТВ) 
12.05 «О здоровье с Эмилией Волковой» 
(ОТВ)
12.30 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
12.45 «Стройся!»
13.00 «Кто в доме хозяин» (ОТВ)
13.30 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
14.00 Д/с «Крылья над миром»
15.00 «Новости»
15.15 «Курс личности»
15.45 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ», 5-я 
серия
17.00 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
17.45 «Стиль успеха» (т/к «Тера»), повтор
18.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА БЕРЕГАХ 
ОНТАРИО» (Румыния–Франция, 1972)
20.00 «Точка зрения» (ОТВ) 
20.40 «Мужская компания» для рыбаков и 
охотников» (ОТВ) 
21.10 «Стройся!» (ОТВ)
21.30 Любимые фильмы. «ПРЕФЕРАНС ПО 
ПЯТНИЦАМ» («Ленфильм», 1984)
23.20 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ», 7-я и 8-я серии (Россия, 
2006)
01.00 «Магнитогорская фабрика знакомств»
01.45 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ», 2-я серия
03.25 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 

Т.: 20-68-39, 8-951-24-00-444.Т.: 20-68-39, 8-951-24-00-444.
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Только у насТолько у нас

Ул. Октябрьская, 7, оф. 1 (вход со двора).
Т. 20-68-39, 8-951-24-00-444.

auguststudio.ru e-mail: ms-august@list.ru

точечные светильники
с энергосберегающей

лампой

точечные светильники
с энергосберегающей

лампой

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
НОВИНКА!НОВИНКА!

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
ЖЕНЩИНА

ИЛИ ПОЖИЛАЯ ПАРА

Т. 20-63-24.

для присмотра за жилым
домом в Абзакове до 1 ноября.

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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Телефон отдела 
рекламы «ММ» 

35-65-53. 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.

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.

обучает водителей на .

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.
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5АВТОШКОЛА

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК»
Отоларингологическое

отделение

Консультации заведующего
отоларингологическим отделением
Башмашинова Сергея Павловича

Запись по телефону 29-29-57 с 13.00 до 15.00.

Консультации заведующего
отоларингологическим отделением
Башмашинова Сергея Павловича

Запись по телефону 29-29-57 с 13.00 до 15.00.

�

�

�

�

�

�

Эндоскопическая диагностика патологии

носа и околоносовых пазух.

Эндоскопические эндоназальные операции.

Хирургическое лечение храпа.

Изменение формы и размеров носа.

Коррекция посттравматических

деформаций носа.

Коррекция торчащих ушных раковин.

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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.

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!

ЦЕНТР ПОГОНАЖНЫХ
ИЗДЕЛИЙ

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

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЕНОЙ ПОГОНАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОТДЕЛКЕ.

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

• евровагонка
•фальшбрус
• блокхаус
(имитация бревна)

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

• двутавровые
клееные балки
для перекрытий
до 6метров

• угловые галтели
• европол
• плинтус
• наличники

Желаем семейного счастья!
Восхищайтесь друг другом чаще,
пусть вечной будет

ваша любовь!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Коллектив цеха подготовки
производства

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

молодых работников цеха
Артура ХИСАМЕТДИНОВА

и Лидию ВАХРУШЕВУ
с законным браком!

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.

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК»
Уважаемые магнитогорцы!

Наступила пора летних отпусков, отдыха на 
даче и на природе, дальних путешествий.
Чтобы ваш отдых был полноценным, мы го-

товы взять заботу о ваших пожилых родителях 
на себя, окружить их вниманием, оказать им 
квалифицированную медицинскую помощь 
и уход, обеспечить комфортное пребывание, 
полноценное питание. Разумные цены.

Контактные телефоны: 
29-28-03 – Красильникова Лидия Алексеевна, 

куратор проекта,
29-28-42 – Баталова Наталья Николаевна, 

менеджер. 
Адрес: ул. Набережная, 20/1.

КАЧЕСТВЕННО! КОРОТКИЕ СРОКИ!КАЧЕСТВЕННО! КОРОТКИЕ СРОКИ!

ОТДЕЛКА
евровагонкой, пластиком балконов

(наружная, внутренняя),
любых помещений.

Т.: 42-92-77, 30-17-07,
8-904-973-50-20, 8-908-825-19-13.

Наталью Тимофеевну МАЛЬЦЕВУ с 55-летием!
Желаем здоровья, побольше радости и счастья.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10.

ПАМЯТЬ ЖИВА
1 июня  испол-
няется год, как 
трагически ушел 
из жизни дорогой 
наш сын Алек-
сандр Владими-
рович СТАРКОВ. 
Боль утраты не-
восполнима. Мы 
помним и любим 
его. Светлая ему 
память и вечный покой.

Родители и близкие.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха

выражают соболезнование
Герою Социалистического Труда
Нижнику Степану Яковлевичу
по поводу смерти его жены.

Коллектив и совет ветеранов 
ТЭЦ

скорбят по поводу смерти 
РАКИЦКОЙ Елены Пимановны

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦОЛЗ (бывшего обжимного цеха)

скорбят по поводу смерти 
ВАСИЛЬЕВА Михаила Николаевича

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦОЛЗ (бывшего обжимного цеха)

скорбят по поводу смерти 
РУДЬКО Владимира Дмитриевича

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
РОФ ГОП ОАО «ММК»

скорбят по поводу смерти 
БАБИЧ Владимира Ильича

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
электросталеплавильного цеха

скорбят по поводу смерти 
СЛАБКИЙ Николая Петровича

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-7 ОАО «ММК»

скорбят по поводу смерти 
МУСТАЕВА Анатолия Семеновича

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-7 ОАО «ММК»

скорбят по поводу смерти 
РУСЯЕВА Александра Николаевича
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха

скорбят по поводу смерти 
ШАЛАПЕШКИНА Михаила Николаевича
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха

скорбят по поводу смерти 
КАДОШНИКОВА Николая Михайловича
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-7 ОАО «ММК»

скорбят по поводу смерти 
ХОМЯКОВА Сергея Тихоновича

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха

скорбят по поводу смерти 
САВЕЛЬЕВА Юрия Федоровича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
электросталеплавильного цеха

скорбят по поводу смерти 
ПЕКОВА Николая Николаевича

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов отдела 
контроля качества и приемки продукции 

скорбят по поводу смерти 
ШЕКУНОВА Василия Федоровича

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов отдела 
контроля качества и приемки продукции 

скорбят по поводу смерти 
ФИЛИППОВОЙ Надежды Александровны 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-7 ОАО «ММК»

скорбят по поводу смерти 
БЕРЕЖНОГО Владимира Николаевича
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории контроля

скорбят по поводу смерти 
ФИЛИПОВОЙ Прасковьи Самуиловны
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления подготовки производства

скорбят по поводу смерти 
АНТОНОВОЙ Ольги Денисовны

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
дробильно-обжигового цеха ГОП

скорбят по поводу смерти 
НАСЕКИНА Владимира Дмитриевича
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления подготовки производства

скорбят по поводу смерти 
МАРФЕНИНОЙ Елизаветы Тимофеевны
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
центральной электростанции
скорбят по поводу смерти 

ШЕМЕТОВОЙ Зои Андреевны
 и выражают соболезнование родным 

и близким покойной.
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ПРОШЕЛ год с момента прихода 
в Магнитогорск официального 
представителя марки Toyota – 
компании «Авторитет-Восток». 
Для кого-то компания предоставила  

возможность приобрести новый автомо-
биль,  для тех, кто уже был владельцем 
Toyota, центр стал незаменимым помощ-
ником в обслуживании. 

Toyota – одна из самых популярных 
марок в мире. Успех японского авто-
прома обусловлен особой системой 
менеджмента, под которую подведена 
целая философия. Думаете, ей следуют 
только японцы? Нет, она лежит в основе 
работы любого представителя Toyota. 
Работа подразделений регулируется при 
помощи жестких стандартов.
Стандарты Toyota – это не просто 

наличие корпоративной символики и 
фирменных атрибутов. Это философия, 
состоящая из ряда принципов. Основ-
ным является «кайдзен».  «Кайдзен» 
– совершенствование. Это процесс, в 
котором участвуют все – и менеджеры, 
и рабочие, и потребители. «Кайдзен» не 
позволяет компании останавливаться в 
развитии.
Отсюда особая сложность получения 

дилерства Toyota. Компании не достаточ-
но просто продавать автомобили, нужно 
быть на уровне мирового производителя, 
во всем  ему соответствовать  и постоян-
но развиваться… 

Удивительное рядом
В Магнитке соответствовать таким 

высоким требованиям смогла компания 

«Авторитет-Восток». В 2007 году было 
открыто временное решение дилерского 
центра, обеспечивающее весь спектр 
услуг по продаже и обслуживанию авто-
мобилей Toyota  на период строительства 
основного здания. 
Открытие  нового  Toyota-центра  за-

планировано на август 2009 года. Сейчас 
компания вышла на этап строительства  
здания по дороге в аэропорт, пройдя  
длительное согласование.
Автомобилисты уже горят желанием 

увидеть это здание, ведь руководство ком-
пании уверяет, что данный центр станет 
визитной карточкой Магнитогорска. По-
чему? Во-первых,  это здание будет одним 
из первых при въезде в город, а во-вторых, 
это будет грандиозное строение как по от-

делке, так и по спектру услуг, которые он 
сможет предложить клиентам.
Только вдумайтесь в эти цифры: 

общая площадь  центра – 7500 кв.м,  
площадь шоу-рума – 820 кв.м,  площадь  
сервисной зоны – 1948,7 кв.м, количе-
ство постов общего ремонта – 15, постов 
кузовного ремонта – 15, а также две ла-
кокрасочные камеры. Особое внимание 
будет уделено комфорту посетителей: 
просторный шоу-рум, удобная клиент-
ская зона, кафе, детский уголок, зона 
доступа в Интернет. 
И это еще не все. Сотрудники ком-

пании постараются создать особую 
атмосферу уюта и гостеприимства для 
каждого посетителя.

Вы всегда 
в центре внимания
Основной принцип Toyota: клиент 

на первом месте. Cотрудники прилага-
ют все усилия для того, чтобы клиент 
остался доволен.

 «Авторитет-Восток» в этом плане 
не отстает от более опытных и зрелых 
коллег по России. На ежегодной дилер-
ской конференции ООО «Тойота Мо-
тор» компания была признана лучшим 
уполномоченным партнером в России 
и получила награду «Голос клиента-
2007» в двух номинациях по результатам 
«удовлетворенности клиента процессом 
приобретения автомобиля» и «про-
цессом приобретения и обслуживания 
автомобиля». Компания признательна 
своим клиентам за поддержку и старает-
ся оправдать оказанное доверие. 

Формула успеха
С помощью чего компания «Авторитет-

Восток» смогла сформировать это особое 
отношение к клиентам?

 Залог успеха – открытость по отно-
шению к  клиентам. Еще один принцип 
работы Toyota – «немаваси» (совместное 
обсуждение проблемы). Здесь с осо-
бым вниманием относятся к отзывам 
клиентов, всегда открыты к перегово-
рам. Согласитесь, нет ничего приятнее 
знать, что в любой ситуации вы будете 
услышаны, согласно вашим пожеланиям 
будут проведены мероприятия, итоги 
которых будут соответствовать вашим 
ожиданиям. 
Ремонт автомобилей – дело ответ-

ственное, но многие автомастерские 
забывают об этом, полагаясь на русский 
авось. Японцы решили эту проблему, 
введя систему постоянного контроля ка-
чества. Ведь для автовладельца  качество 
ремонта  означает безопасность. 
Еще один принцип работы: точно 

в срок,  обязывающий  сотрудников 
компании ответственно подходить к со-
блюдению договоренностей. 
И – профессионализм. Высокая ква-

лификация – это главное требование, 
предъявляемое к каждому сотруднику. 
На базе «Тойота Мотор» проводится обу-
чение новых сотрудников и повышение 
квалификации  имеющихся.
За  год  в салоне «Авторитет-Восток» 

было продано более  1000 автомобилей, 
2000 автомобилей Toyota воспользова-
лись услугами СТО. Многие уже успели 
оценить работу компании,  88 процентов 
остались абсолютно удовлетворены 
обслуживанием, категорически недо-
вольных не нашлось.

 Клиенты ООО «Авторитет-Восток» 
уверяют, что в автомобилях Toyota их 
привлекает качество, дизайн, цена, но не 
только… Главное –  возможность вместе 
с автомобилем приобрести особый мир 
комфорта и заботы, который будет вас 
окружать на протяжении всего срока 
эксплуатации автомобиля. 

Toyota – больше, чем просто автосалон

Кто такие эмо 
и с чем их едят?
ЗАГАДОЧНАЯ субкультура эмо штурмует форумы, сай-
ты, магазины, сводные чарты и телепередачи, влияет 
на души и умы наших подростков от 13 и старше. Эмо-
тусовки появляются во всех населенных пунктах стра-
ны, которые  хоть как-то претендуют на звание города. 
Берегись, товарищ! Похоже, эмо не любит путь реформ, 
и нас с тобой ждет эмоциональная революция.
Разберемся, что же такое эмо, с чем его едят и стоит ли это 

делать?
Твердое «ЗА»
Эмо-people отличает полнота восприятия мира, выражения своих 

эмоций. А это, как утверждают психологи, прекрасная разрядка для 
личности. Рекомендуется не сдерживать проявление своих чувств, 
ибо обратное может привести к безвылазной депрессии.
Четкое «ПРОТИВ»
Не надо вываливать свои проблемы на окружающих! В психо-

логии есть такой термин: «мусорное ведро». Это о человеке, на 
котором ты отрываешься по полной за всю свою никчемную жизнь. 
Почему эти подростки вдруг решили, что можно отыгрываться на 
окружающих по любому поводу?
Твердое «ЗА»
К сожалению, многие молодые люди причисляют себя к суб-

культуре эмо только потому, что носят эмо-одежду. Да, слезы на-
показ, натянутый смех можно назвать позерством, а можно и тем, 
что человек ищет путь к себе через внешние проявления, чтобы 
почувствовать все внутри. 
Четкое «ПРОТИВ»
Эмо-рок – не только проверка на прочность сосудов головного 

мозга и демонстрация возможностей струн и голосовых связок 
вокалиста, прерывающего истошный крик шепотом, который 
опять-таки срывается на рев. Что это – музыка? А где же гармония 
и все такое?
Твердое «ЗА»
О вкусах не спорят! Да, размазанный, слезливый и истеричный 

вокал, да, большие колонки и непонятная техника игры. Ну и что? 
Шнитке тоже когда-то не понимали.
Четкое «ПРОТИВ»
А как быть с тем, что из-за внезапных слез, косметики на лице, 

странной одежды, напоминающей нечто, из чего выросла младшая 
сестра, эмо-мальчиков всех поголовно называют геями, бисексуа-
лами и еще похлеще?
Твердое «ЗА»
Сексуальная революция уже давно пришла в Россию, так что 

это ни для кого не секрет. Причем большинство эмо – самые что 
ни на есть гетеро и заняты поиском своей настоящей платониче-
ской любви!
Четкое «ПРОТИВ»
Нет, ну что за бред про «любовь до гроба» в 13–15 лет? Они про-

сто маленькие эгоисты, которые хотят привлечь к себе внимание 
своим необычным поведением и шмотками.
Как вы поняли, этот спор может продолжаться и продолжаться. 

Вывод все равно делать вам: относиться ли к ним с пониманием 
или быть агрессивно настроенным.

АДА ЗОЛОТСКАЯ. 

КВН
ГОСТЕПРИИМНЫЕ стены 
левобережного Дворца куль-
туры металлургов вторую не-
делю кряду принимали моло-
дежные команды КВН города 
и области. 
Пришедшие поддержать их зрите-

ли, впрочем, не спешили занимать 
места в зале. Более того, шуток 
ярких, оригинальных, лишенных 
налета посредственности, болель-
щикам и судьям пришлось ждать и 
в момент выступлений.

– Сегодня мы отбираем команды, 
которые выступят в финальном 
розыгрыше Кубка КВН. Это уже 
вторая отборочная игра. Как и пре-
жде, обращаем внимание на смех, 
подготовку и сюжетную линию в 
номерах, – заявил перед началом по-
луфинальной игры директор театра 
КВН «Дети лейтенанта Шмидта» и 
член жюри Дмитрий Чалков.
По его словам, в городе давно 

существует достаточно мощное 
движение веселых и находчивых. 
В  мастерстве  выступлений  со-
ревнуются представители вузов, 
техникумов, учреждений. Однако 
консолидации между ними нет, как 
результат: городская сборная, кото-
рая бы заблистала на олимпе КВН 
– в высшей лиге, не сформирована. 
Организационную и финансовую 
поддержку  смотров юмористиче-
ской мысли молодежи обеспечивает 
ОАО «ММК», выступая в качестве 
генерального спонсора.
Во втором полуфинале сошлись 

«Банды Магнитки», «Уга Джага» 
из клуба «Эго», «Физмат» из МаГУ 
и «Клуб Во». Последняя на время 
игры объединила представителей 
Учалов и Межозерного.
Итак, о самом КВН: его тему 

организаторы озвучили как «Игры 
разума». Открывали встречу сту-
денты  физико-математического 
факультета МаГУ. Начали бодро и 
весело. Раскачали зал и задали тон 
игре, что отразилось и на оценках: 
под влиянием «Физмата» судьи 
считали баллы вплоть до сотых. 

Среди шуток, которые ценители 
юмора отнесли бы к разряду де-
журных, проскальзывали и пара-
доксы – «в жару пустыня Сахара 
принимает парацетамол», и ориги-
нальные вещи – миниатюра «Укро-
титель крокодила». Необычностью 
номеров и их подачей, несомнен-
но, запомнилась зрителям команда 
«Клуб Во». Судите сами: непросто 
омузыкалить домашнее задание, 
пропев под фонограмму «Гуд бай, 
Америка» Бутусова нарисованны-
ми на животах ртами… 
Смеялись зрители над шутками, 

заготовленными игроками, и по-
добными экспромтами: «…упал 
и больно ударился об голову». В 
общем же, если на выступлениях не-
которых команд была возможность 
отключить разум, то получилось бы 
очень смешно. Иногда до слез.

– Почему нет таблички с оценкой 
в ноль баллов? – взмолился кто-то 
из членов жюри во время видеооз-
вучки.
Вопреки ожиданиям, общее впе-

чатление  от  видеоконкурса  ис-
ключительно позитивное. Удачное 
сочетание «Бандами Магнитки» 
темы  «Евровидения» и  фильма 
«Пятый элемент» сделало озвучку 
лучшей. Не только слышалась, но и 

смотрелась она на одном дыхании. 
Однако по правилам КВН именно 
этот конкурс оценивается мини-
мально: ведь смонтировать ролик 
гораздо легче, чем играть на сцене. 
Сцена показывает все недостатки: 
эмоционально не обыграл зарисов-
ки – выступление прошло в тишине. 
Благо, номеров, которые делали 
зрителей немыми, насчиталось не 
так много.
С результатом 16,29 балла пер-

вую строчку протокола разделили 
команды «Физмат» и «Клуб Во». По 
решению жюри в следующий игро-
вой круг прошли «Банды Магнитки» 
и команды, занявшие первые три в 
первом полуфинале.

«Игры разума» были организо-
ваны совместно с союзом молодых 
металлургов и отделом по делам 
молодежи администрации города, 
проходили они под эгидой партии 
«Единая Россия». Организаторы и 
команды выражают благодарность 
руководству ЗАО «МРК», профсо-
юзному комитету ММК за помощь, 
информационным партнерам игр 
– телекомпании «ТВ-ИН», газете 
«Магнитогорский металл», радио-
станции «D-FM».

АНТОН СЕМЕНОВ,
пресс-служба СММ.

СМЕХ ОТ ЖИВОТА
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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 нотариуса

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:

БЕЗ ПОРУЧИТЕЛЕЙ БЕЗ ЗАЛОГА

min
max

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

ДВЕ КАРТЫ ( и ПО ЦЕНЕ ОДНОЙ

ОПТИМАЛЬНЫЙ НАБОР ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
для  работы  для  работы  

в  кислородном  цехе в  кислородном  цехе 
ОАО «ММК»:ОАО «ММК»:
аппаратчик 

воздухоразделения, 
машинист 

компрессорных 
установок.
С обучением 

на рабочем месте. 
З/п от 14 до 18 тыс. руб.

Иногородним мужчинам 
предоставляется общежитие.
ООбращаться: управление 

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

Часы работы: 
ежедневно с 10.00 до 16.00.
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ОВЕН 21.03–20.04
Звезды порадуют вас хорошими финансовыми 

перспективами, появится возможность изба-
виться от старых долгов. Но вы можете тут же 
наделать новых.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
Давно назревший конфликт должен разрешить-

ся, и тут вы не обязаны идти на компромисс. 
Отстаивайте свое право на индивидуальность, 
любите и цените прежде всего себя.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06
В вашей жизни может появиться человек, свя-

занный с секретной миссией. Необычные люди 
всегда приходят к вам в нужный момент.

РАК 22.06–22.07
Давно пора замахнуться на что-то большое и 

великое, но будничная суета поглощает все ваше 
время. Дружеские отношения могут внезапно 
перейти в любовные.

ЛЕВ 23.07–23.08
На собственном примере вы убедитесь, что 

достойны быть на вершине общества. При этом 
ощутите, как тяжело нести ответственность за 
других людей.

ДЕВА 24.08–23.09
Работа с информацией, подготовка к экзаменам, со-

ставление письменных отчетов не слишком затруднят 
вас. Только не считайте других глупее себя.

ВЕСЫ 24.09–23.10
На этой неделе вероятен как крупный выи-

грыш, так и большая потеря. Личные отношения 
также подойдут к опасной черте.

СКОРПИОН 24.10–22.11
Настало время сменить холостое положение на 

семейное. Вы хотите себя обезопасить и проду-
мать все нюансы до брака, но это невозможно.

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
На вас навалят кучу обязанностей, придется ра-

ботать за двоих. Поэтому обратите повышенное 
внимание на здоровье и берегите свои силы.

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
Пришла пора любви и романтики, даже если 

вам давно за… В том, что любви все возрасты 
покорны, вы скоро убедитесь.

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
Захочется много времени проводить дома, 

побольше отдыхать и поменьше общаться. Вы 
ощутите прелесть домашнего уюта, который не 
променяете ни на какие развлечения.

 РЫБЫ 19.02–20.03
Вы суетитесь, даете ненужные обещания, 

клянетесь, что это в последний раз, и тут же на-
рушаете клятву. Чтобы исправиться, вам нужна 
сильная рука.

Тельцы, цените себя!
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 

НА 2–8 ИЮНЯ

Р
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ЛА
М
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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:

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

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.

Требуются для  работы 
в аглоцехе ОАО «ММК»:

машинист смесительных барабанов, машинист смесительных барабанов, 
аппаратчик конверсии, выгрузчик горячего аппаратчик конверсии, выгрузчик горячего 

агломерата, машинист охладителя, агломерата, машинист охладителя, 
грузчик, машинист крана (грейферный), грузчик, машинист крана (грейферный), 
электрогазосварщик, слесарь-ремонтник электрогазосварщик, слесарь-ремонтник 

(энергослужба). З/п от 16 до 20 т. р(энергослужба). З/п от 16 до 20 т. р.

Иногородним мужчинам предоставляется общежитие.

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

Часы работы: ежедневно с 10.00 до 16.00.

ТРЕБУЮТСЯ
для работы  в геологоразведочной партии 

(ГРП) ГОП:
машинист буровой установки, 

водитель автомобиля,
тракторист,

электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования.
Иногородним мужчинам предоставляется общежитие.

Обращаться: 
управление кадров ОАО «ММК», 

ул. Кирова, 84 а, каб. 104.
Часы работы: 

ежедневно с 10.00 до 16.00.


