
С днем 
Великой Победы!

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны 

и труженики тыла! 
Дорогие земляки!

Вы на полях сражений исполнили священ-
ный долг перед Отчизной. Это вашими руками 
выкован меч Победы в тылу. Благодаря вам 
мы живем под мирным небом, растим детей, 
радуемся каждому новому дню.

9 Мая – в сердце каждого, кто знает цену 
мира, кто превыше всего ставит честь и 
свободу Родины. С Днем Победы, с великим 
праздником торжества справедливости, 
доблести и славы! Желаю уверенности в за-
втрашнем дне, удачи, оптимизма и отличного 
весеннего настроения!

Виктор рАШНикоВ, 
председатель совета директоров оАо «ММк», 

депутат Законодательного собрания 
Челябинской области.

Уважаемые магнитогорцы, 
дорогие ветераны!

День Победы – день нашей общей памяти. 
Мы помним о тех, кто шел навстречу смерти 
в боях во имя спасения Родины, о тех, кто 
своим героическим трудом в тылу прибли-
жал Победу.

В этот праздничный день – самые теплые 
поздравления и слова благодарности ветера-
нам – фронтовикам, труженикам тыла, всем, 
кто на своих плечах вынес тяготы военного 
лихолетья. Они – поколение победителей, 
отстоявших свободу, подаривших мир наро-
дам и странам, жизнь будущим поколениям. 
Низкий поклон вам за спасенный мир и 
чистое небо!

Мы гордимся, что живем и общаемся 
с участниками тех героических событий, 
учимся на их военных и трудовых подвигах 
быть преданными Родине, стойкими и му-
жественными. 

Желаем всем нашим ветеранам крепкого 
здоровья, долголетия, внимания и любви 
близких и родных людей, счастья!

АЛЕкСАНдр дЕрУНоВ,
председатель профкома оАо «ММк»;

МиХАиЛ тиХоНоВСкиЙ,
председатель совета ветеранов; 

МАрАт ЛУкМАНоВ,
председатель союза молодых металлургов.

Уважаемые ветераны, 
дорогие магнитогорцы!

День Победы навсегда останется главным 
символом нашей страны, нашей истории. 

Дорогие ветераны, примите от нас, поко-
ления ваших детей и внуков, самые светлые 
пожелания и искреннюю благодарность. За 
ваш подвиг, за вашу Победу, за нашу страну, 
за нашу жизнь.

Пусть вас всегда окружают внимание и 
тепло, забота и любовь ваших близких. Здо-
ровья вам и бодрости, душевных сил и как 
можно больше светлых и мирных лет!

ЕВгЕНиЙ кАрПоВ,
глава города.

Дорогие земляки!
День Победы мы отмечаем как день 

памяти и скорби по павшим воинам, день 
глубокого уважения к славным защитникам 
Отечества, мы празднуем его как торжество 
мира, справедливости!

Особенные слова признательности в этот 
день – нашим ветеранам, завоевавшим по-
беду ценой нечеловеческих усилий, а также 
труженикам тыла, которые не меньше сил 
отдали в борьбе за свободу страны!

От имени депутатов городского Собрания 
поздравляю всех магнитогорцев с этим свя-
щенным праздником!

АЛЕкСАНдр МороЗоВ, 
председатель городского Собрания.
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Память – единственный рай, 
из которого нас не могут изгнать.

иогАНН риХтЕр
МАГНИТНЫЕ БУРИ: 10, 18, 20, 21, 26, 29 мая.
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Цена договорная

Столько участников Великой 
отечественной войны проживают 
сегодня в Челябинской области.

В этом году фронтовик отметит 
100 лет со дня рождения

Александр тиШиН, 
участник 

Сталинградской 
битвы



Уважаемые земляки!
День Великой Победы – самый торжественный 

государственный праздник.
Праздник, который всем нам необходим как дань 

памяти погибшим, как знак уважения к ветеранам и 
как напоминание о том, что мир на земле – главная 
ценность цивилизации.

С огромным уважением и поклонением передаю 
поздравления ветеранам войны и тыла. Желаю вам 
сил и здоровья, тепла и внимания близких.

ПАВЕЛ КРАШЕНИННИКОВ,
председатель Комитета по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному законодательству 
Государственной Думы.

Уважаемые магнитогорцы,  
дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю вас с праздником Великой 
Победы, очень важным для каждого магнитогорца. 
Ибо нет, наверное, семьи, старшее поколение кото-
рой не было бы связано с Великой Отечественной. 
Как правило, это либо участники сражений на 
фронтах за освобождение Родины от фашистской 
чумы, либо труженики тыла, ковавшие Победу у 
станков, мартенов и домен.

Все меньше становится этих дорогих нам зем-
ляков, но светлая память о них сохраняется и пере-
дается молодежи, служит добрым напоминанием 
о героических буднях победителей, воспитывает 
будущих патриотов – защитников Отечества.

От души желаю фронтовикам и труженикам тыла, 
всем ветеранам доброго здоровья, свершения всех 
планов, успехов в делах, долголетия.

АНАТОЛИЙ СЛОНИН,
председатель городского совета ветеранов.

Уважаемые магнитогорцы!  
Дорогие ветераны!

Примите искренние поздравления с 63-летием 
Победы. В этот день мы с благодарностью вспоми-
наем славный путь, отвагу и мужество советского 
солдата-победителя, склоняем головы в память о 
тех, кто отдал жизнь, защищая Отечество.

Низкий поклон вам, дорогие фронтовики, за 
ваше беспримерное бесстрашие на ратном поле, за 
несокрушимую силу воли и стремление к победе. 
Низкий поклон вам, уважаемые труженики тыла, 
за ваш самоотверженный труд, которым вы обеспе-
чивали разгром врага, стоя за станками, работая на 
колхозных полях, давая фронту все необходимое.

Мы никогда не забудем подвига наших отцов и 
дедов! Пусть память объединяет всех нас против 
новых войн и жестокости, за торжество добра и 
человечности!

ВАЛЕРИЙ КОЛОКОЛЬЦЕВ,
ректор МГТУ. 

Дорогие земляки! Примите самые 
искренние, самые теплые и сердечные 
поздравления с Днем Великой Победы.
Этот день навсегда золотом вписан в летопись 

российского государства как день всенародной па-
мяти, гордости и скорби о тех, кто отдал жизнь во 
имя Победы. Мы склоняем головы перед героями 
сражений и тружениками тыла, перед теми, кто, 
не жалея сил и здоровья, восстанавливал разру-
шенное народное хозяйство. Это священная для 
каждого из нас дата, и мы не потерпим никаких 
попыток ревизии итогов второй мировой войны, 
пересмотра моральных и этических оценок этого 
ужаса XX века.

От всей души желаем всем крепости духа, силы 
и мужества, здоровья и счастья!

Дорогие ветераны! Долгих вам лет жизни, что-
бы мы вместе еще не раз отметили этот светлый 
праздник.

С Днем Великой Победы!
АНДРЕЙ МОРОЗОВ,

депутат Государственной Думы;
ЕВГЕНИЙ РЕДИН, АЛЕКСЕЙ ГУЩИН, СЕРГЕЙ ШЕПИЛОВ,

депутаты Законодательного собрания  
Челябинской области.

Дорогие ветераны  
Великой Отечественной войны, 

труженики тыла! 
Уважаемые работники Магнитогорского метизно-

калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ»!
63 года отделяют нас от весны 45-го, возвестив-

шей миру о том, что завершилась самая кровопро-
литная в истории человечества война. Наш народ 
внес решающий вклад, чтобы 9 мая прогремел 
победный салют, заплатив неимоверно дорогую 
цену за Победу: война унесла миллионы жизней, 
разрушила тысячи городов и деревень, подорвала 
экономику страны. Да, цена Победы велика, но тем 
величественнее подвиг тех, кто отстоял свободу и 
независимость нашей Родины, подарил человече-
ству мир и надежду.

Примите, дорогие ветераны, низкий поклон в знак 
благодарности за все, что вы сделали для нас! Крепко-
го вам здоровья, счастья, бодрости, мирного неба!

АЛЕКСЕЙ НОСОВ,
директор ОАО «Магнитогорский метизно-

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»,  
депутат городского Собрания.
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ПОзДраВляем!

трОнная церемОния
Вчера Виктор Рашников принял участие  

в инаугурации президента

Председатель 
совета директоров 
ОаО «ММК» Виктор 
рашников принял 
участие в инаугура-
ции избранного Пре-
зидента рФ дмитрия 
Медведева.

Виктор Филиппович 
получил правитель -
ственную телеграмму с 
приглашением принять 
участие в торжественных 
мероприятиях по случаю 
вступления в должность 
Дмитрия Медведева. Че-
лябинскую область в 
этот день в Кремле также 
представляли губерна-
тор Петр Сумин, ректор 
Южно-Уральского го-
сударственного универ-
ситета Александр Ше-
стаков.

Церемония инаугура-
ции проходила в Боль-
шом Кремлевском двор-
це, который был отре-
ставрирован в 1996 году. 
Именно здесь проходила 
коронация российских 
царей, а один из залов но-
сил название Тронный.

Напомним, что всту-
пление в должность пре-
зидента СССР Михаила 
Горбачева прошло на 
III Съезде народных де-
путатов в марте 1990 
года, и прямо на съезде 
Горбачев принес прися-
гу. Практически так же 
прошла и первая инаугу-
рация Бориса Ельцина в 

июле 1991 года. Сцена-
рий второй инаугурации 
Ельцина в 1996 году стал 
основой нынешней про-
цедуры передачи полно-
мочий с процедурами, 
отработанными при всту-
плении Владимира Пути-
на в должность в 2000 и 
2004 годах.

Седьмого мая гостей 
было около двух тысяч. 
Помимо «лимита», зало-
женного в Конституции, 
в Кремль пригласили 
глав регионов, членов 
правительства, Героев 
России, кавалеров ор-
дена «За заслуги перед 
Отечеством». При этом 
на церемонию инаугу-
рации российского пре-
зидента не принято звать 
зарубежных лидеров – 
все государства были 
представлены на уровне 
послов.

Во время вступления в 
должность нового главы 
государства военнослу-
жащие роты Почетного 
караула внесли в Ан-
дреевский зал Кремля 
государственный флаг и 
президентский штандарт. 
Прохождение Дмитрия 
Медведева по Кремлю 
сопровождалось встреч-
ным маршем. После при-
нятия присяги под звуки 
гимна над президент-
ской резиденцией Крем-
ля поднялся штандарт 
главы государства, затем 
прогремел салют.

Над КрасНОй ПлОщадью помашут 
крыльями южноуральские «стрижи».

Завтра в параде Победы впервые за долгие 
годы по решению Президента РФ возобновляется 
участие военной техники и авиации.

Когда над Красной площадью в смешанном 
строю пролетят истребители Су-27 и МиГ-29  из 
состава пилотажных групп «Русские витязи» и 
«Стрижи», магнитогорцам стоит присмотреться 
повнимательнее: за штурвалом одной из бое-
вых машин будет наш земляк. Старший летчик 
эскадрильи «Стрижи» гвардии подполковник 
Сергей Осяйкин пойдет правым ведомым, в 
строю девятки. Его номер три. Он последует 
за командиром авиагруппы «Русские витязи» 
летчиком-снайпером, заслуженным летчиком 
гвардии полковником Игорем Ткаченко.

В числе воздушных виртуозов будет еще один 
южноуралец – гвардии полковник Виктор Селю-
тин, уроженец Челябинска, летом 2007 года также 
принимавший участие в авиашоу в честь Дня ме-
таллурга в Магнитке. Он идет в строю под восьмым 
номером вслед за Сергеем Осяйкиным.

Последняя воздушная тренировка на авиабазе 
Кубинка состоялась 5 мая. В День Победы де-
вятка из пяти Су-27 и четырех МиГ-29 пролетит 
над Красной площадью в формации «ромб». 
Выполнение сложнейших пилотажных фигур в 
смешанном строю истребителей разного класса 
требует от летчиков высшего мастерства.  

ЛАРИСА КОВАЛЕНКО.

ПараД
«Стрижи»  
над Кремлем

память

Вчера обще ственная ор -
ганизация «союз молодых 
металлургов» провела на 
Комсомольской площади ак-
цию «Георгиевская ленточка» 

под лозунгом, уже ставшим 
традиционным: «Я помню! Я 
горжусь!»

Впервые георгиевские ленточки 
появились на улицах российских го-
родов весной 2005 года. За три года 
организаторы акции – РИА «Ново-
сти», региональная общественная 
организация социальной поддержки 
молодежи «Студенческая община» 
и ОАО «Российские железные до-
роги» – распространили по всему 
миру более 20 миллионов ленточек. 
В прошлом году в акции приняли 
участие почти все регионы России, 
ленточки распространяли в Велико-
британии, США, Греции, Исландии, 
Чехии, Италии, Эстонии, Испании, 
ЮАР, Китае и других странах. Кос-
мический корабль «Прогресс» до-
ставил ленточки на Международную 
космическую станцию.

Миллионы людей, повязав символ 
Дня Победы, выразили свою благо-
дарность ветеранам войны, гордость 
за их подвиг, почтили память по-
гибших.

Символ Победы
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Звонок однополчанину
акция

9 МаЯ в Магнитогорске пройдет акция «Звонок однополчанину».
Магнитогорский штаб «Молодой гвардии» совместно с компанией сотовой 

связи «Мегафон» предоставляет ветеранам Великой Отечественной войны 
возможность бесплатно пообщаться по телефону с однополчанами. Ветера-
ны войны и тыла могут совершить бесплатные телефонные звонки в любую 
точку мира.

Место и время проведения акции:
• левобережное кладбище, на территории центрального проезда возле по-

левой кухни с 11.00 до 13.30.
• на площади перед администрацией города с 18.30 до 20.00.
Переговорные пункты будут размещены в палатках с логотипами «Молодая 

гвардия «Единой России» и компании «Мегафон».
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«Мусорные» 
дети
1 мая в мусоросборнике, 
недалеко от дома № 11 по 
улице Грязнова, обнаружен 
труп младенца.

С начала года это уже третий 
случай преступления, которое 
квалифицируется статьей 106 
УК РФ «Убийство матерью 
новорожденного ребенка». 
Напомним, все три преступле-
ния совершены на территории 
Правобережного района. Пер-
вый случай произошел 
5 января, тело новорожденного 
нашли в мусоросборнике, рас-
положенном рядом с домом 10 
по переулку Советскому. 
До настоящего времени пре-
ступление не раскрыто. Второй 
труп младенца тоже выбросили 
в мусорный бак, недалеко от 
дома 10/1 по улице «Правды». 
Преступницу нашли – это граж-
данка С. 1984 года рождения. 
Она предстала перед судом 
и признана виновной по ст. 
106 УК РФ. 11 апреля Право-
бережный суд вынес приговор: 
три года лишения свободы с 
отсрочкой приговора на 11 лет. 
В настоящее время на иждиве-
нии матери-убийцы находится 
трехлетний ребенок. Мягкость 
приговора объясняется тем, 
что Уголовный кодекс относит 
подобные деяния к преступле-
ниям средней тяжести. Мак-
симальный срок наказания по 
названной статье не превышает 
пяти лет лишения свободы. 

Заместитель руководителя 
Правобережного межрайонного 
отдела следственного СК при 
прокуратуре РФ по Челябин-
ской области Михаил Мали-
новский так прокомментировал 
последний случай обнаружения 
младенца: «В ходе судебно-
медицинского исследования 
было установлено, что ребенок 
был мертворожденный, поэто-
му уголовное дело возбуждать-
ся не будет». 

Сотрудники следственных 
органов отмечают, что в про-
шлые годы в мусорных баках 
находили мертвых детишек, 
однако преступления подоб-
ного рода лишь в последнее 
время приобретают обществен-
ный резонанс. Чем объяснить 
всплеск подобного изуверства в 
последние полгода? Помнится, 
он объявлен Годом семьи.

ИРИНА КОРОТКИХ. 

беспредел

кто идет 
на амбразуру?

Пока магнитогорских хоккеистов 
«сватают» в другие клубы, 

в «Металлурге» растет чешская диаспора
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В то Время как в канаде 
хоккеисты ведущих сборных 
бьются за награды чемпионата 
мира, магнитогорский «ме-
таллург» «очертил» для себя 
контуры будущего хоккейного 
сезона.

Клубный чемпион Старого Све-
та, которому осенью предстоит 
дебют сразу в трех новых турни-
рах – Континентальной хоккейной 
лиге, европейской Лиге чемпио-
нов и межконтинентальном Кубке 
«Виктории», начнет подготовку 
15 июля, когда игроки и наставники 
выйдут из отпуска. 20 июля команда 
планирует отправиться на учебно-
тренировочный сбор в Германию. 
В августе «Металлург» примет 
участие в трех традиционных летних 
турнирах: Кубке президента Респу-
блики Башкортостан в Уфе, Кубке 
Тампере в Финляндии и Мемориале 
Ивана Ромазана в Магнитогорске.

Тренерский штаб возглавит Вале-
рий Белоусов. Помогать ему будут 
Виктор Королев, Андрей Соколов и 
Юрий Шундров. На данный момент 
в составе команды значатся: вратари: 
Андрей Мезин, Илья Проскуряков и 
Александр Печурский (прошлогод-
ний чемпион мира среди юниоров и 
серебряный призер юниорского фо-
рума нынешнего года); защитники: 
Виталий Атюшов, Евгений Варла-

мов, Владислав Бульин, Александр 
Селуянов, Владимир Маленьких, 
Евгений Бирюков, Ринат Ибраги-
мов, чех Карел Пиларж (перешел 
из пражской «Спарты») и молодые 
Михаил Чурляев (прошлогодний 
чемпион мира среди юниоров) и 
Ярослав Хабаров; нападающие: Ра-
виль Гусманов, Алексей Кайгородов, 
Денис Платонов, Игорь Мирнов, 
Евгений Федоров, Юрий Бабенко, 
Максим Мамин, Антон Гловацкий, 
Вадим Ермолаев, чехи Ян Марек, 
Ярослав Кудрна и Томаш Ролинек 
(перешел из клуба Moeller из Парду-
бицы; сейчас в составе сборной Че-
хии выступает на чемпионате мира), 
новички Денис Хлыстов (перешел 
из нижнекамского «Нефтехимика») 
и Николай Заварухин (перешел из 
уфимского «Салавата Юлаева») и 
16-летний Кирилл Лебедев.

Покидают «Металлург» сразу 
несколько ведущих хоккеистов. 
Опытнейший форвард Игорь Коро-
лев, лучший бомбардир Магнитки 
в серии плей-офф минувшего чем-
пионата России, вновь решил про-
должить карьеру в команде Федора 
Канарейкина и подписал контракт 
с подмосковным клубом «Атлант» 
(бывший «Химик»), который воз-
главляет  экс-наставник «Металлур-
га». Николай Кулемин, еще год назад 
заключивший соглашение с предста-
вителем североамериканской НХЛ 
– канадской командой «Торонто 

Мэйпл Ливз», приглашен в летний 
тренировочный лагерь этого клуба. 
Готов уехать из родной Магнитки 
еще один нападающий – Евгений 
Гладских, которого столичная прес-
са настойчиво «сватает» в омский 
«Авангард». Правда, ХК «Метал-
лург», в соответствии с требова-
ниями регламента Континентальной 
хоккейной лиги, в рамках которой в 
следующем сезоне будет разыграно 
звание чемпиона России, сделал ква-
лификационные предложения обоим 
форвардам. Так что, если у Кулемина 
не заладится карьера в НХЛ, а Глад-
ских передумает уезжать в Омск, эти 

хоккеисты вновь могут оказаться в 
составе Магнитки.

Похоже, окончательно распро-
щался с «Металлургом» канадский 
голкипер Трэвис Скотт. Не будет 
в команде защитников Мартина 
Штрбака, Ивана Савина, подпи-
савшего контракт с московским 
«Спартаком», нападающего Сергея 
Севостьянова. Сын генерального 
директора клуба – форвард Игорь 
Величкин, не пробившись в основ-
ной состав команды, предпочел 
продолжить карьеру в челябинском 
«Тракторе».

влАдИслАв РЫбАЧеНКО.

Три года назад нынешний вратарь сборной России сражался за Магнитку против ягра

«Акула» защищается
опасения за «последний рубеж» обороны сборной россии 

на чемпионате мира по хоккею, проходящем в эти дни в канаде, 
явно оказались напрасными.

«амбразуру», возникшую после травм Семена Варламова 
и александра еременко, закрыл хорошо известный магнито-
горским болельщикам голкипер евгений Набоков (в сезоне 
2004–2005, во время локаута в НХЛ, он выступал в «металлур-
ге»), приехавший в сборную, когда его клуб «Сан-Хосе Шаркс» 
(«акулы из Сан-Хосе») выбыл из розыгрыша кубка Стэнли. Да 
и травма александра еременко оказалась не столь серьезной, 
чтобы вычеркнуть фамилию этого вратаря из числа участников 
оставшихся матчей мирового форума.

Сборная россии тем временем одержала в квебек-Сити три 
победы подряд на предварительном этапе в группе «D» и вышла 
во второй раунд, где 9, 10 и 12 мая встретится с тремя лучшими 
командами группы «а» (ими станут сборные Швеции, Швейца-
рии и, скорее всего, Белоруссии).
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Однажды на привале к бойцам подошла цыганка

Живая легенда 
К 63-й годовщине Победы журна-

листы «ММ» совершенно неожидан-
но обнаружили в Магнитке 99-летне-
го участника Великой Отечественной 
войны Александра Ивановича Тиши-
на. 15 августа этого года долгожи-
тель, дай бог ему здоровья, отметит 
столетний юбилей! Он действитель-
но редкий человек: первостроитель 
Магнитки, участник Сталинградской 
битвы, участник Парада Победы на 
Красной площади.

Отыскать легендарного ветерана 
– полагаем, это один из старейших 
участников войны в нашем городе, 
если не в области – помогли сотруд-
ники военкомата Орджоникидзев-
ского района. На встречу с живой 
легендой отправились с представите-
лем комиссариата Ольгой Хариной, 
которая вручила Александру Тишину 
роскошный букет. Александр Ивано-
вич принял цветы и поздравления. 
Для своих лет он выглядит довольно 
бодрым, по свидетельству родствен-
ников, подолгу сидит около дома, 
проводит время у телевизора. Очки 
носить не любит, потому и газет не 
читает. Иногда и рюмочку-другую 
пропустит, но не курит. «На войне ба-
ловался, курил», – уточняет ветеран, 
когда я подробно расспрашиваю род-
ственников о его привычках, пытаясь 
выяснить природу долгожительства. 
Наверное, генная наследственность: 
его младшему брату Василию стук-
нуло 92, он тоже участник войны, 
житель левобережья. 

Александр Иванович живет в семье 
сына Анатолия в поселке им. Дзер-
жинского. Родственники деда любят 
и почитают. Полноценного интервью, 
о котором мечталось, не получилось. 
Ветеран оказался немногословным, 
к тому же проблемы с дикцией. О 
жизненных перипетиях долгожителя 
больше рассказывали его родные: сын 
Анатолий Александрович, сноха Ольга 
Михайловна и внук Андрей Викторо-
вич Безруков – ведущий инженер ЗАО 
«Электроремонт». 

В судьбе Александра Тишина, 
словно в зеркале, отразилась веко-
вая история России с ее великими 
свершениями и трагедиями. Родился 
Саша Тишин в 1908 году в татарском 
селе Сарсасы. В семье было семеро 
детей. Так всем табором и приехали в 

Магнитку с клеймом репрессирован-
ных. Александр был в числе перво-
строителей города – работал в бригаде 
плотников. К началу войны женился, в 
семье родились двое ребятишек.

С годами в памяти пожилого че-
ловека зарубками остаются самые 
яркие эпизоды. Александр Иванович 
одно время поражал родных таким 
ритуалом: оденется по-дорожному, 
подпояшется ремнем и просит у 
сына хоть десятку на дорогу. «Все 
ждал, что за ним вот-вот придут и 
заберут, – говорит сын, – сидит, бы-
вало, плачет и все повторяет, что не 
дойдет он, помрет по дороге». Страх 
репрессий оказался сильнее страха 
войны. Сын хитростью вывел отца 
из кошмара 30-х годов: сказал, что 
за ним уже приходили, но не взяли 
по причине старости. Такие путеше-
ствия во времени иногда случаются с 
человеческой памятью, вобравшей в 
себя события целого века…

Из «кукушек»  
в пулеметчики 

Мобилизовали Александра Ти-
шина 7 мая 1942 года. Поначалу 
отправили в учебную часть Чебар-
куля. Здесь открылся у него особый 
талант – поразительная меткость: из 
винтовки в яблочко попадал. Друзья 
вовремя предостерегли: смотри, 
«кукушкой» станешь. Так называли 
снайперов. Охотясь за фашистами, 
им приходилось день, а то и два, 
почти не шелохнувшись, сидеть на 
дереве. Не захотел Тишин быть «ку-
кушкой» и стал мазать по целям. 

Его воинская специальность и 
должность – пулеметчик, командир 
расчета отдельного мостового бата-
льона. Звание – рядовой. На войне 
без самой мирной профессии – плот-
ника – не обойтись. Но сначала бата-
льон бросали в бой, и только потом 
оставшиеся в живых меняли автомат 
на рубанок и топор: на пепелище вос-
станавливали железнодорожные пути, 
наводили переправы, строили мосты. 

«Какой мост или переправа были 
самые трудные?» – кричу я в ухо 
Александру Ивановичу. «Да не над-
рывайтесь вы так, он лучше вас слы-
шит, – замечают родственники. «Не 
было легких. И строили, и воевали. 
Отбивали у немцев, а потом восста-
навливали», – отвечает ветеран. «На 

каких реках переправы возводили?» 
– «Дон, Днепр. Помню, железную до-
рогу строили. Все сожжено было… 
По неделям жилья не видели». 

Отдельный мостовой батальон 
участвовал в Сталинградской битве. 
В памяти ветерана остались затяж-
ные бои, которые вели из окопов. В 
разговор вступает Анатолий Алек-
сандрович, досадуя, что в свое время 
не записывал воспоминания двоих 
фронтовиков: отца и дяди, когда они, 
бывало, за рюмочкой, говорили о вой-
не. Однако отдельные случаи Анато-
лий все же запомнил. Например, дядя 
рассказывал, какая хитрость помогла 
ему спастись при бомбежке. Обычно 
он ложился на спину и наблюдал за 
летящей бомбой: в случае чего есть 
время откатиться. Скорее всего, это 
качество характера человека: кто-то 
от визга бомб зарывался в землю, 
ожидая смертельного осколка в спи-
ну, Василий не побоялся взглянуть 
смерти в лицо. Раньше братья часто 
встречались, но в последние годы 
Александру Ивановичу самостоя-
тельно к брату не добраться, везти его 
надо, но супруга Василия – ревностная 
верующая, не всегда и в дом пустит. 

Сноха Ольга Михайловна припом-
нила еще одно дедулино откровение. 
Однажды на привале к служивым 
подошла цыганка. В благодарность 
за кусок хлеба предрекла кому жизнь, 
кому смерть, кому увечье. Александру 
«выпало» быть раненым. Так и вышло. 
В битве под Ржевом осколками были 
перебиты обе ноги. Сам ветеран так 
передал свои ощущения: вспышка 
ослепила, думал, что лишился зрения. 
«Я был в сознании и помнил, что про-
исходило. Нас, раненых, оттащили, 
потом врачи пришли…» Документов 
о лечении в госпитале не сохранилось. 
«Инвалидность отцу дали уже в мир-
ное время по общим заболеваниям», 
– замечает сын. 

Родные говорят, что «дедуля» войну 
вспоминать не любит, лишь отдельные 
эпизоды и то, если к слову придется. 
Например, что косили людей не только 
пули, но и еда. Как-то уже в неметчи-
не обнаружили они на путях вагон с 
галетами. Голодные были, наелись 
до отвала всухомятку и поумирали 
от заворота кишок. Другие ослепли, 
напившись технического спирта из 
цистерны. «Помню, дед рассказывал, 

как они обрадовались, когда нашли на 
станции вагон с солью. Всю растащи-
ли. До сих пор он все соленое любит», 
– говорит Ольга Михайловна. 

Экспресс-фуршет  
для победителей 

Еще одну черточку в характер 
участника войны добавил внук Андрей 
Викторович Безруков, который пере-
дал рассказ от первого «дедовского» 
лица: «Были мы в «Чехословякии». 
Собрались наши да чехи. Сидим ря-
дышком, спирт чистый пьем. Вместо 
кружки – крышечка от фляжки: в нее 
больше 20 граммов не войдет. Я не 
пью. «Что не пьешь-то?» – спраши-
вают вояки. Да чего там пить, только 
язык тревожить! Нашли солдатскую 
алюминиевую кружку, она граммов 
на 300 будет. Спирту чистого доверху 
налили. Я выпил, выдохнул в усы, под-
нялся и пошел. Чехи рты поразевали, 
все ждали, когда упаду. Но Сашка 
звания рядового советской армии не 
посрамил: дошел до блиндажа». 

Войну Александр Тишин закончил 
в Будапеште, участвовал в Параде 
Победы на Красной площади. «Дед 
рассказывал, как их в Подмосковье 
муштровали. Мы все его спрашива-
ли: был ли он среди тех, кто бросал 
к подножию мавзолея штандарты 
поверженных фашистских дивизий?, 
– рассказывает внук. – Дед говорил, 
что этой чести были удостоены 
только офицеры. Он был среди 
солдат, полки которых с почетом 
маршировали по Красной площади». 
По окончании парада в Кремлевском 
Дворце состоялась встреча со Ста-
линым. Перед этим солдат проин-
структировали, чтобы руку товарищу 
Сталину в патриотическом экстазе 
не трясли, а лишь символически к 
пальцам вождя прикасались. После 
торжественного приема пригласили 
участников парада в зал, где столы 
ломились от съестного. На угощение 
было отведено буквально несколько 
минут. Этакий экспресс-фуршет для 
победителей. Едва служивые успели 
пропустить по одной, как их бы-
стрым маршем вывели из зала…

На столе рассыпаны ордена и меда-
ли: «Вот все, что осталось, остальное 
внуки растащили, когда маленькими 
были», – говорит Анатолий Алексан-
дрович. Восстанавливаем награды по 

записям в военном билете: орден Ве-
ликой Отечественной войны и восемь 
медалей, среди которых «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Будапешта», 
«За победу над Германией». 

После демобилизации в сентябре 
1946 года вернулся Александр Ти-
шин в родную Магнитку и до самой 
пенсии проработал на штамповочном 
заводе: был бригадиром плотников, 
растил четверых детей. Супруга 
Анна Александровна умерла рано, 
в 1960 году, сыну Анатолию тогда 
и десяти лет не исполнилось. С тех 
пор Тишин так и не женился. Ольга 
Михайловна говорит, что свекор за-
менил ее детям бабушку. «Я работаю 
учителем в интернате и почти ни 
дня не сидела в декретном отпуске: 
дедуля моих ребятишек, Наталью и 
Дениса, вырастил». Род Александра 
Тишина немалый: четверо детей, 
шестеро внуков, трое правнуков. 

Его просто забыли
Дорогами войны Александр Ива-

нович прошел в звании рядового, 
рядовым тружеником был и в мирное 
время. Его природная скромность не 
позволяла просить льгот и подарков, 
хлопотать о бесплатных путевках на 
курорты и в санатории. В хрущевское 
время участников войны не очень-то 
чествовали. Но чем дальше уходит 
военное время, тем более мы осознаем, 
сколь величественным был ратный 
подвиг наших дедов. Сейчас Великая 
Победа – единственная национальная 
идея, воспоминание о которой объеди-
няет россиян. Тогда почему при все-
общем почитании победителей почти 
столетний участник войны обделен 
вниманием, не избалован подарками? 
Его просто забыли. «Все его друзья, 
совсем «молодые», лет под 80, давно 
машины получили, а отец уже года че-
тыре в очереди стоит. Наверное, ждут, 
когда помрет», – замечает Анатолий. 
Надеемся, социальные службы ошиб-
ку исправят и обиду загладят. 

Внук Андрей Безруков рассказал, 
как года четыре назад пришли они деда 
с Днем Победы поздравить. Спросили, 
за что воевал, с каким кличем шел в 
атаку: «За Родину, за Сталина»? Дед, 
помолчав, ответил: «Не за Сталина я 
воевал, а за них», – кивнул он в сторону 
дочерей и внуков. 

ИРИНА КОРОТКИХ.

гадалка предрекла 
солдату ранение
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С Днем 
Великой Победы

Уважаемые магнитогорцы!
История нашего Отечества показывает,  

что желание недругов покорить наш до-
брый нрав и нашу территорию возникает 
чуть ли не каждое столетие. Великая Отече-
ственная война в очередной раз доказала 
несгибаемую волю, самопожертвование 
народов Советского Союза, его понимание 
жизни и свободы.

Что бы сегодня ни говорили и ни писали 
о произошедшем на войне и в тылу, нам, 
ныне живущим и не знающим о том вре-
мени, представить его сложно, но крайне 
нужно. Нам, чьи деды, отцы, матери бились 
в окопах, нам, уже в 14 лет трудившимся 
у станка или в поле. Задумаемся, отдадим 
дань памяти тем, кто, погибнув, дал нам 
возможность жить сегодня. Поблагодарим, 
уступив место в транспорте и не толкнув 
в очереди пожилого человека, который 
воевал или работал на Победу, за нашу 
жизнь. В этот светлый день 9 мая начнем 
становиться добрее к окружающим, помня, 
что мы – дети и внуки людей, раздавивших 
фашистскую гадину.

Здоровья и радости, жизни, достойной 
подвига и памяти победителей!

АНАТОЛИЙ КОВАЛЕВ, 
секретарь горкома КПРФ, 

депутат Законодательного собрания 
Челябинской области.

Уважаемые 
ветераны и работники 

Механоремонтного комплекса! 
Поздравляем вас с Днем Победы!

В этот великий праздник, объединяющий 
несколько поколений, каждый из нас чув-
ствует огромную благодарность к солдатам 
Великой Отечественной войны и тружени-
кам тыла, победившим фашизм!

Желаем вам крепкого здоровья и всех 
благ!

ВИТАЛИЙ БАХМЕТЬЕВ,
директор ЗАО «Механоремонтный комплекс», 

депутат городского Собрания;
ГЕННАДИЙ ЗЕЛЕНЮК,

председатель профкома;
ЮРИЙ КУДРЯВЦЕВ,

председатель совета ветеранов.

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны, 

участники боевых действий! 
Поздравляем вас с Днем Победы!

Примите искренние пожелания здоровья, 
счастья, добра и мирного неба над голо-
вой. Пусть в ваших домах царят любовь и 
взаимопонимание, а стойкость, мужество и 
выдержка будут вам верными спутниками 
в жизни!

С уважением
ВИКТОР ДЕМИН, 

временно исполняющий обязанности 
военного комиссара 

Орджоникидзевского района, подполковник.

ПОзДраВляеМ!
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Министерство экономи-
ческого развития и торговли 
(МЭрт) предлагает ввести 
льготы по налогу на доходы, 
полученные от вложений в пае-
вые инвестиционные фонды и 
ценные бумаги. таким образом 
министерство хочет стимули-
ровать население сберегать, 
а не тратить, что поможет в 
борьбе с инфляцией. 

«Необходимы льготы по налогу на 
доходы при долгосрочном  инвести-
ровании граждан в ценные бумаги 
и ПИФы», – заявил журналистам 
директор сводного экономического 
департамента макроэкономического 
прогнозирования мЭРТ Геннадий 
Куранов.  

На сегодняшний день в том случае, 
если инвестиции выросли в цене, 
доход вычисляется как разница 
между ценой приобретения и ценой 
погашения пая, перемноженной на 
количество паев.  Полученный доход 
от участия в ПИФ облагается НДФЛ 
по ставке 13%. 

При вложении средств в ценные 
бумаги ставка налога также состав-
ляет 13%. Налог взимается с разницы 
между суммой реализации ценных 
бумаг и фактически понесенных 
расходов на их приобретение, куда 
входят сумма покупки ценных бумаг, 
комиссия брокеру и прочие расходы 
на заключение сделки. 

Новость о возможном снижении 
или даже упразднении налога по 
операциям с ценными бумагами 
добавила оптимизма российским ин-

весторам. Данная мера может послу-
жить хорошим стимулом для многих 
из них отказаться от краткосрочных 
вложений и начать выстраивать свою 
будущую финансовую стабильность 
уже сегодня. 

Аналитики управляющей компании 
«РФЦ-Капитал» считают, что власти 
вряд ли сочтут возможным полностью 
упразднить ставку. Нулевая ставка воз-
можна, но только при определенных 
условиях, например на доход ниже 
определенной суммы и только для фи-
зических лиц. Иначе уход от налогов 
может стать массовым. 

Сейчас преимуществом в нало-
гообложении доходов, полученных от 
вложений в   ПИФы, является  эффект 
«отложенного» налогообложения, т. е. 
физическому лицу не нужно каждый 
год заполнять налоговую декларацию 

и платить налог. Он уплачивается еди-
ножды, только при продаже паев. 

Едва ли снижение ставки сделает 
россиян массовыми инвесторами, 
но рассмотрение мер по повышению 
привлекательности российского 
фондового рынка – хороший знак. 
Согласно исследованию по заказу 
ммВБ в конце прошлого года, всего 
лишь 5% наших граждан задумыва-
ются о том, чтобы вложить деньги 
в ценные бумаги или ПИФы, в то 
время как в США и Европе в ПИФы 
инвестируют 80% населения. Но это 
также означает, что российскому 
фондовому рынку есть куда расти 
и развиваться, а паевые инвестици-
онные фонды на сегодняшний день 
являются одним из самых современ-
ных, доходных и гибких инструмен-
тов приумножения капитала. 

На все ваши вопросы 
относительно 

налогообложения,  
а также выбора паевых 

инвестиционных фондов 
вам с радостью ответят  
в финансовом центре 
«рФЦ» на завенягина, 9.   

за дополнительной 
информацией  
обращайтесь  

по тел. 25-60-25.
ООО УК «РФЦ-Капитал»  

(Лицензия на осуществление  
деятельности по управлению  
инвестиционными фондами  

и паевыми инвестиционными  
фондами № 21-000-1-00097 выдана 

ФКЦБ России 13 декабря 2007 года).  

НалОгОВые льгОты Для ПИФОВ

Шестого Мая, на 
десятый день после 
Пасхи, магнитогорцы, 
как и все православные 
россияне, отметили ра-
доницу.

По свидетельству свя-
тителя Иоанна Златоуста 
(IV в.), этот праздник от-
мечался на христианских 
кладбищах уже в древ-
ности. Само его название 
привилось от общеславян-
ского языческого весеннего 
праздника с поминовением 
умерших, называвшегося 
Навьим днем, могилками, 
Радаваницами или Тризна-
ми. Этимологически слово 
«радоница» восходит к 
словам «род» и «радость», 
причем особое место 
Радоницы в годичном 
круге церковных праздни-
ков – сразу после Светлой 
пасхальной недели – как 
бы обязывает христиан 
не углубляться в пережи-
вания по поводу смерти 
близких, а, наоборот, 

радоваться их рождению 
в другую жизнь – жизнь 
вечную. Победа над 
смертью, одержанная 
смертью и воскресением 
Христа, вытесняет печаль 
о временной разлуке с 
родными, и поэтому мы, 
по слову митрополита 
Антония Сурожского, 
«с верой, надеждой и 
пасхальной уверенностью 
стоим у гроба усопших».

Именно на Радоницу 
существует обычай празд-
нования Пасхи на могилах 
усопших, куда приносят 
крашеные яйца и другие 
пасхальные яства, где 
совершают поминальную 
трапезу и часть приготов-
ленного отдают нищей 
братии на помин души. Это 
реальное, живое, бытовое 
общение с усопшими от-
ражает веру в то, что они и 
после смерти не перестают 
быть членами Церкви Того 
Бога, Который «не есть 
Бог мертвых, но живых» 
(мф 22, 32).

раДОНИЦа 
ПО-МагНИтОгОрскИ

Этот праздник отмечался на христианских кладбищах 
уже в древности
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Вспоминаю, еще в 
восьмидесятые годы слу-
чайно посчастливилось 
увидеть передачу – диа-
лог с литературным кри-
тиком довольно преклон-
ного возраста. 

К сожалению, за давностью 
лет уже не помню его имени. 
Он рассказывал про свои уди-
вительные встречи с классика-
ми нашей литературы – Мая-
ковским, Есениным, Горьким. 
Благодаря ему в совсем юном 
возрасте во мне проснулось 
некое незнакомое чувство со-
причастности к истории, к тем 
событиям, которые казались 
далекими и академически-
ми, а потому недоступными 
даже для мысли о том, что я 
могу иметь некоторое к этому 
отношение. Я как будто на-
щупал невидимую нить, свя-
зывающую нас с прошлыми 
поколениями. Литературовед 
поведал удивительную исто-
рию: он утверждал, что лично 
общался с женщиной – близ-
кой знакомой жены Антона 
Павловича Чехова. Больше 
того, она неоднократно ви-
делась и разговаривала со 
знаменитым классиком.

Скажу честно, я сразу не 
поверил в это. Потом, произ-
ведя нехитрые математические 
расчеты, понял, что ничего не-
вероятного в его повествовании 
нет, что «высокая классика» 
– это реальные факты совсем 
недалекого прошлого. Все про-
изведения Чехова, которые мы 
изучали впоследствии в школе, 
приобрели какой-то другой, бо-
лее реальный для меня смысл. 

 9 Мая, День Победы – собы-
тие, которое помогает «нащу-
пать» такую невидимую нить, 
связывающую прошлое и на-
стоящее с будущим, ощутить 
себя причастным к Великой 
Победе наших отцов, дедов 
и прадедов. Как и у многих, 
этот праздник ассоциируется у 
меня с потерей на войне деда, 

отцом, никогда не видевшим 
самого близкого для него 
человека, с фронтовиками, с 
которыми был знаком. 

Есть множество книг, ки-
нофильмов на военные темы, 
которые приобрели сегодня ха-
рактер американских боевиков, 
есть мемуары самих участни-
ков войны, но вряд ли вся эта 
информация заменит личное 
общение с теми, кто прошел 
горнило ужасной войны. К со-
жалению, их осталось совсем 
немного. Но именно их слова, 
поступки, рассказы помогли 
понять многим из нас истин-
ную правду военного времени, 
позволили восстановить связь 
времен, почувствовать дыхание 
прошлых поколений, ощутить 
себя россиянином, граждани-
ном великой страны, просто 
нормальным вменяемым че-
ловеком.

Когда речь заходит о Вели-
кой Отечественной войне, моя 
память цепляется за островки 
информации, полученной от ее 
участников. Тепло вспоминаю 
директора нашей школы № 34 

Василия Алексеевича Лукина. 
Воевавший на торпедном 
катере в совсем юном возрас-
те, он первый дал нам уроки 
мужества, любви к Отчизне. 
Скромнейший человек, он 
учил нас патриотизму одним 
своим существованием, своим 
приходом в школу. О себе он 
рассказывал очень мало. Даже 
сейчас, когда прошло около 
тридцати лет после окончания 
школы, он скорее вспомнит, 
как на выданную ему премию 
– как фронтовику – заменил 
все парты в школе, а не те 
геройские дни войны. 

Как не вспомнить сегодня 
нашего всегда жизнерадост-
ного военрука Трофима Ива-
новича Дорожкина, который 
дошел до Праги. С юмором он 
поведал нам о страшных эпи-
зодах войны – просто, доход-
чиво. Его правдивые рассказы 
о тех страшных днях до сих 
пор в моей памяти. Формально 
он учил нас военному делу, 
строевой подготовке, граж-
данской обороне. А на самом 
деле мы впитали нечто боль-

шее: любовь к людям, этой 
планете, этой жизни, какой бы 
она ни была порой жестокой. 
Только теперь я понимаю, что 
вместе с блестящим знанием 
устройства автомата в нас 
были заложены основы чело-
веческого мироустройства, где 
нет места войнам и раздорам. 
Его простые слова проникли 
до потаенных уголков наших 
неокрепших тогда душ. 

Остался в памяти эпизод, как, 
придя однажды в гости к фрон-
товику в качестве участника 
краеведческого кружка, чтобы 
записать его биографию, мы на-
толкнулись на непробиваемую 
стену скромности. Стесняю-
щийся внимания к себе пожи-
лой человек долго убеждал нас, 
что он совсем не воевал, что 
все пять лет провел на Дальнем 
Востоке на границе с Японией 
и только в сорок пятом году 
«немного поучаствовал» в раз-
громе японской армии. Когда 
же нам удалось разговорить 
фронтовика, то оказалось, что 
все это время на границе не 
было ни одного спокойного 

дня. Там свистели пули, велись 
изощренные провокации, по-
стоянно гибли его товарищи. 
Он же, чувствуя некую вину 
в том, что «просидел» все это 
время вдали от активных во-
енных действий, не считал себя 
даже участником тех событий. 
Тогда я был почему-то почти со-
гласен с ним. Мне, мальчишке, 
казалось, что это не война, это 
все же глубокий тыл. Теперь я 
понимаю, как был не прав. Это 
была настоящая полнокровная 
война, война на уничтожение, 
на захват территории, война 
беспощадная и жестокая. Это 
ли не урок скромности на всю 
жизнь? 

Люди, потерявшие на войне 
отцов, дедов и прадедов, но 
сумевшие вырасти на герои-
ческих примерах фронтовиков 
– это поколение патриотов, 
поколение тех, кто любит 
свою Отчизну, свою землю, 
свой народ. Только с годами 
приходит понимание того, что 
такое общение по жизни – это 
подарок судьбы, неоценимый 
жизненный опыт. Жаль, что 

многое со временем упущено 
и уже нет возможности лично 
выразить благодарность мно-
гим героям этой Победы!

Наши истоки уходят далеко 
в прошлое. Конечно, мы уже не 
так близко к сердцу принимаем, 
например, Северную войну со 
шведами при Петре Первом или 
Бородинское сражение 1812 
года. Наверное, с годами, когда 
не останется участников этих 
событий, когда уйдут даже те, 
кто еще видел и слышал расска-
зы от «первоисточников», тех, 
у кого погибли на этой войне 
родные и близкие, эта война 
станет еще одной славной да-
той российской истории. Но 
верно и то, что благодаря этой 
Великой Победе, этим простым 
героическим людям наша рос-
сийская история не прервется, 
она будет продолжена и обо-
гащена потомками, внуками и 
правнуками победителей.

С праздником Великой По-
беды ветеранов и всех нас!

АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ,
работник цеха подготовки 

аглошихты.

Жаль, что уже нет возможности лично выразить благодарность  
многим героям Великой Победы
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торг уместен
В интернете появилось 
весьма интригующее пред-
ложение местного историка-
политолога. так, по крайней 
мере, себя позиционирует 
Вадим Бородин, объявив-
ший «открытый интернет-
аукцион» одноименного ар-
хива.

Лот, как говорится, не имеет 
ни запаха, ни цвета, ни вкуса, 
хотя и есть намек на его весо-
мость: якобы несколько сотен 
папок, аудио- и видеокассет с 
документами, фотографиями, 
газетными вырезками, газетами 
и даже целыми подшивками 
оных. Понятно, речь идет не 
о серьезных изданиях вроде 
«Магнитогорского металла» или 
«Магнитогорского рабочего», 
а преимущественно о безвоз-
вратно и бесследно почивших, 
в свое время поскандаливших 
«баламутных», по моему мне-
нию, газет типа «Вечернего 
Магнитогорска». Их рассовыва-
ли по нашим почтовым ящикам, 
чтобы «донести» до людей то, 

что вроде бы «недоговаривает» 
официальная пресса. 

А еще, как преподнесено, в 
«архиве Бородина» с начальной 
стартовой ценой в два миллиона 
рублей (!) есть и другие мате-
риалы «о выборах, политике и 
политиках, бизнесменах, лично-
стях Магнитогорска и области, 
о фирмах и различных структу-
рах, о партиях и общественно-
политических организациях, о 
мэрах и чиновниках, о депутатах 
и кандидатах в депутаты, пре-
ступниках и милиции, судах и 
прокуратуре».

Словом, ребята, у кого рыльце в 
пушку, поторопитесь. Это вам не 
мифические чемоданы Руцкого, 
а самая что ни на есть местная 
и конкретная «компра». И для 
усиления интриги – несколь-
ко условий для потенциальных 
участников аукциона: архив про-
дается только оптом и до продажи 
полное знакомство с ним невоз-
можно. Вроде как кот в мешке. А 
окончательные условия передачи 
архива будут обговариваться с 
потенциальным покупателем от-
дельно.

Откровенного запаха сие пред-
ложение не имеет. По крайней 

мере, мне так показалось. Многие 
помнят приснопамятные годы 
«перестройки», девяностые, когда 
гласность зачастую подменялась 
информационной вседозволен-
ностью, охуливанием всего и вся, 
домыслами и разнузданным хам-
ством со страниц «независимой» 
прессы, листовок-однодневок и 
прочей макулатуры. Особенно в 
период предвыборных баталий, 
когда псевдодемократы не стес-
нялись. Тогда, кстати, выплыла 
и весьма пикантная история с 
пьяной оргией в одном из магни-
тогорских моргов, в которой на-
ряду с безмолвными, естественно, 
трупами, участвовали и довольно 
известные на тот момент персона-
жи общественной и политической 
жизни города. Ну ладно об этом 
вспоминать.

Так что же это за «аукцион» на 
товар, который даже пощупать 
нельзя? Об этом довольно от-
кровенно рассказал сам Вадим 
Бородин по телефону:

– Свой архив, выставленный 
на продажу, я собирал почти 
двадцать лет. Ничего «секрет-
ного» там нет, в основном, 
публикации так называемых 
бесплатных газет. В том числе 

и «Вечернего Магнитогорска», 
полной подшивки которой нет 
даже у ее издателя Добчинского, 
различных листовок, агитаци-
онных материалов. Было время, 
особенно в конце 80-х годов, 
когда многие архивы были до-
ступны. Некоторые этим поль-
зовались. А я, как политолог и 
историк, эти материалы собирал 
и систематизировал. И безо 
всякой мысли о шантаже. Пред-
полагал, что со временем они 
представят немалый интерес. 
Выставленный на сайт «Архив 
Бородина» такого интереса не 
вызвал. За почти полгода было 
несколько телефонных звонков, 
и только. Мысль продать это 
«наследство» возникла спон-
танно, на авось и без особых 
надежд. Из-за личных проблем 
со здоровьем потребовались 
серьезные деньги. Но обошлось, 
к счастью, без продажи архива. 
Думаю, никакого аукциона не 
состоится.

Пока, к сожалению, во Все-
мирной паутине можно белое 
назвать черным, корову – козой и 
попытаться продать кота в меш-
ке. Говорят, дело за временем.

ЮРИЙ бАЛАбАНОВ.

«Воздух» за два миллиона
С Днем  
Великой Победы!
Дорогие наши ветераны! от 
всей души поздравляем вас с празд-
ником Великой победы!

Столько лишений и горя, мужества 
и самопожертвования людей вместила 
Великая Отечественная война, что 
сегодня, спустя многие годы, память 
нашего народа до самых глубин прони-
зана событиями тех далеких лет. Ваша 
ратная доблесть на полях сражений, 
самоотверженный труд на строительных 
площадках приближали этот праздник со 
слезами на глазах.

Примите самые искренние пожелания 
мира, добра, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия, а дом ваш пусть будет пол-
ной чашей. Пусть живет в веках торжество 
священной Победы!

Дмитрий МЕЛЬНИКОВ,  
генеральный директор  

ОАО «Магнитострой»,
Николай ГОРбАтОВ,  

председатель совета директоров  
ОАО «Магнитострой»,

Николай СОКОЛОВ,  
председатель профкома и совета ветеранов  

ОАО «Магнитострой».

Поздравляем!
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СВЕРДЛОВСКИЙ  Гу-
бернский банк (СГБ) в 
г. Магнитогорске  вновь 
приготовил сюрприз своим 
вкладчикам. 
Специально к празднованию 

9 Мая те горожане, которые 
ковали Победу на фронте и в 
тылу, получат подарки. В таких 
случаях говорят, что дорог не 
подарок, а внимание. Сотруд-
ники банка сами приедут к 
ветеранам, чтобы поздравить их 
с этой значимой для них и для 
всей страны датой.
Свердловский Губернский 

банк среди финансовых кругов 
региона известен как одно из 
наиболее успешных и перспек-
тивных банковских учрежде-
ний. Его руководство много 
раз доказывало верность своих 
стратегических решений, бла-
годаря которым банк занимает 
уверенную позицию на рынке. 
Ежегодно растут активы бан-
ка, а география региональных 
представительств ЗАО «СБ 
«ГУБЕРНСКИЙ» уже вышла 
за рамки Уральского региона. 
К числу городов, в которых 
успешно работают филиалы и 
дополнительные офисы СГБ, в 
прошлом году добавился и Маг-
нитогорск. Не прошло и года, а 
количеству вкладчиков местного 
офиса Свердловского Губерн-
ского банка могут позавидовать 
многие кредитно-финансовые 
учреждения. Немалую популяр-
ность банку принесла его соци-
ально ориентированная работа 
с различными категориями насе-

ления. Многие горожане помнят 
и специальный «Губернский 
Новогодний» вклад, и розы-
грыш сертификатов на бытовую 
технику среди вкладчиков, и 
поздравления женщин с Между-
народным женским днем 8 Марта 
– мероприятия, призванные под-
черкнуть и усилить социальное 
направление в работе СГБ.
К а к  у н и в е р с а л ь н о е 

кредитно-финансовое учреж-
дение, ЗАО «СБ «ГУБЕРН-
СКИЙ» предлагает все виды 
банковских услуг. Гарантия 
надежной работы СГБ – круп-
ная доля правительства Сверд-
ловской области в его уставном 
капитале. Но популярность 
среди населения приносит СГБ 
именно индивидуальная работа 
с людьми. Не раз горожане 
отмечали, что в офис банка 
приятно зайти. Здесь грамот-
ный и вежливый персонал, 
которому хватает времени и 
терпения общаться с каждым 
клиентом, объясняя все ню-
ансы по вкладам и кредитным 
программам. Доступность 
банка, полная прозрачность 
его работы – это и создает в 
офисе доверительную и ком-
фортную атмосферу. Поэтому 
сюда с удовольствием идут 
люди, чтобы открыть новый 
вклад или пополнить суще-
ствующий. 
Особая категория вкладчи-

ков – пенсионеры и ветераны. 
Они знают цену трудовому 
рублю. За их плечами – боль-
шой опыт и трудная жизнь, и 
теперь они готовы доверить 

свои сбережения СГБ. Сотруд-
ники офиса принимают каждого 
такого вкладчика с особым 
вниманием, потому что этот 
кредит доверия дорогого стоит. 
В свою очередь, служащие до-
полнительного офиса регулярно 
отвечают своим вкладчикам тем 
же: организуют для них инте-
ресные мероприятия, не забы-
вают поздравить с праздником, 
и конечно, предлагают им новые 
выгодные условия для сохране-
ния и приумножения сбереже-
ний. Сотни магнитогорцев уже 
оценили преимущества работы 
со Свердловским Губернским 
банком и воспользовались его 
специальными депозитными 
программами.
Сегодня конкуренция в бан-

ковской среде очень высокая. 
Но СГБ, благодаря дально-
видной работе по стратегиче-
скому планированию, всегда 
оказывается в числе лучших. И 
вкладчики ценят это. Ведь гра-
мотная работа банка – гарантия 
их благополучия и надежного 
приумножения их денежных 
средств. В конкурентной борьбе 
банк использует исключительно 
цивилизованные методы. Ведь 
клиента можно привлечь не 
только выгодными процентами, 
но и льготными тарифами, каче-
ством обслуживания, удобством, 
близостью расположения…
Высокие показатели, достиг-

нутые банком в последние 
годы, свидетельствуют о пра-
вильности выбранного курса в 
работе как с физическими, так и 
с юридическими лицами.

ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» продолжает политику 
социальной ориентированности в работе с физическими лицами

СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК: 
С ЗАБОТОЙ О ВКЛАДЧИКАХ

 – Залог успеха банка – в его кропотливой 
ежедневной и отлаженной, как часы, работе по 
всем направлениям, – рассказывает начальник 
дополнительного офиса «Магнитогорский» 
Елена Викторовна ГИЛЁВА. – И в дальней-
шей своей деятельности мы намерены обеспе-
чивать потребности всех категорий клиентов 
в сбережении, накоплении, заимствовании 
денежных средств. От проведения качествен-
ных расчетов в работе с клиентами зависит 
и количество обслуживаемых предприятий и 
физических лиц. Но сегодня хочется не столько 
говорить о нашей работе с предприятиями и 
бизнес-структурами, сколько еще и еще раз по-
здравлять ветеранов войны и тружеников тыла 
с прекрасным праздником – Днем Великой 
Победы! Пусть внуки и правнуки чаще радуют 
вас, а здоровья хватит на многие годы!
Пользуясь случаем, мы попросили Елену 

Викторовну рассказать, какие программы по 
вкладам физических лиц сегодня особенно 
популярны. 

– В зависимости от того, какие цели пре-
следует наш вкладчик, мы предлагаем ему 
разные виды вкладов – как срочные, так и 
до востребования, – объясняет Елена Гилёва. 
– Успешная деятельность головного и регио-
нальных офисов позволяет банку периодически 
увеличивать процентные ставки по депозитным 
программам. Последнее увеличение процентов 
по всем вкладам произошло у нас нынешней 
весной. 
Для пенсионеров выгодно изменились усло-

вия по вкладу «пенсионный накопительный» 
(открывается при предъявлении пенсионного 
удостоверения). Он заслуженно пользуется 
большим спросом у людей старшего поколения. 
Сумма первоначального взноса – от одной ты-
сячи рублей. Процентная ставка по вкладу на 
срок 182 дня составляет 12,3 % годовых. При 
вкладе на 366 дней процентная ставка будет 
еще выше – 13,3 % годовых. Все прежние 

привлекательные условия депозита сохранены: 
ежемесячная капитализация процентов, воз-
можность снять проценты, досрочно закрыть 
вклад с сохранением капитализированных 
процентов, пополнить вклад в любое время и 
на любую сумму. 
Социальная ориентированность в работе 

со своими вкладчиками – это фирменный 
стиль ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ», который 
идет в ногу с государственной политикой 
социальной защиты населения. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ветеранов цеха электросетей и подстанций с Днем По-

беды!
Желаем крепкого здоровья, мирного неба и семейного 

благополучия.
Администрация, цехком и совет ветеранов.

Пр. К. Маркса, 139, 
тел. 34-45-62. 

www.sgbank.ru

ДО «Магнитогорский» филиала «ЧЕЛЯБИН-
СКИЙ» ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» 
Лиц. ЦБ РФ № 2975 от 4.10.2000 г.  Юр. адрес: 

620075, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 9. 
Вклады застрахованы.  Свидетельство № 862. 

Доход по вкладам физических лиц подлежит 
налогообложению в соответствии с действую-
щим законодательством. 
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окопная правда пулеметчика
Похоронка была отправлена без задержки...

Автор мемуАров – Сергей 
Иванович Кудинов – участник 
великой отечественной войны.

С января по август 1943 года он 
воевал в составе 118-го гвардейского 
стрелкового полка 37-й дивизии пу-
леметчиком. В основе повествования 
– подлинные факты из фронтовой 
жизни, изложенные так, как они 
воспринимались очевидцем этих 
страшных событий. Фамилии и 
имена – подлинные. К сожалению, 
С. Кудинова не стало в 2006 году. В 
1947 году автор этих записок про-
живал в Магнитогорске, окончил 
педагогический институт, факультет 
русского языка и литературы, рабо-
тал в общеобразовательной школе 
№ 7. Затем в Кустанайской области 
преподавал в педучилище. Однако 
все эти годы воспоминания о войне 
просились на бумагу.

АНДРЕЙ КУДИНОВ, племянник.

Горячий свинец
Начало августа 1943 года. Пред-

рассветное утро. Снизу тянет свеже-
стью. Остались считанные минуты 
перед атакой. Мы выползли на самый 
гребень оврага. По-осеннему холод-
но, так что по спине нет-нет про-
бегают мурашки. Быть может, это от 
нервного напряжения. Впереди еле-
еле различаются очертания города 
Дмитровского-Орловского. Вокруг 
тишина, все замерло. И мы, те, что в 
окопах, замерли: ни говора, ни шепо-
та. Каждый на какое-то время ушел 
в себя. Там, впереди, невидимым 
мертвым зевом ощерилась смерть. 
По команде, тихо переданной по це-
почке, бросаемся вперед. Короткими 
перебежками. Слышится тяжелый 
топот, громкое дыхание бегущих и 
приглушенные звуки – не то коман-
ды, не то какие-то восклицания. Но 
мы их почти не замечаем, каждого 
сверлит мысль: вот сейчас начнется! 
Поливает горячим свинцом, оглуша-
ет воем и визгом летящих и рвущихся 
рядом снарядов и мин...

Но противник молчит. Мы уже 
миновали бугорок на середине ней-
тралки, вот спускаемся ниже, ниже, 
потом – бросок, еще бросок, еще 
– и мы прыгаем в неприятельскую 
траншею – спасительное место, где 
можно перевести дух, где ты не ого-
лен с ног до головы, не открыт всем 
ужасам, видимым и невидимым.

– Никабидзе, Кудинов, – кричит 
взводный Вычужанин. – Пока пу-
леметы...

Но ему не дали договорить: загре-
мела вражеская артиллерия и первые 
хлопки рвущихся мин и снарядов 
скрючили всех нас на дно траншеи. 
Вой, визг, звенящее урчание и шипе-
ние, дым, гарь, пыль... Люди шараха-
лись по траншее то вправо, то влево, 
но везде было одинаково жутко. 
Словно невидимая адская машина с 
диким ревом и визгом извергала из 
пасти огромные, огненные стрелы, 
чадя и шепелявя, взрывая и круша 
все вокруг. Взрывы слились в общий 
гул, в котором часто выделялись осо-
бенно сильные удары или от тяжести 
снаряда, или от близости разрыва. 
И с каждым таким ударом словно 
что-то обрывалось внутри, и голова 
невольно вжималась в плечи.

Быстро разбираем пулеметы – в 
боевом положении невозможно про-
везти пулемет по узкой немецкой 
траншее, «тело» – ствол пулеме-
та – беру на плечо и – вперед по 
траншее на правый фланг. Солдаты 
стрелковой роты, стоящие на нашем 
пути, со злобой освобождали про-
ход, чертыхались и матерились, что 
вот-де дурак какой-то... нашел время 
для бестолковых переходов из конца 
в конец, да и зачем это? К тому же, 
Никабидзе еще и умудрился осту-
питься, при этом толкнув неуклюже 
прижавшегося к стенке одного из 
солдат. Тот сразу озлобился:

– Куда прешь, раззява! Не видишь 
что ли!..

– Заткнись, гад! Спрятал голову 
ниже ж... Давай проход!

Недалеко впереди – командир 
первого взвода нашей пулеметной 
роты гвардии лейтенант Дзадзамия, 
пришедший к нам недавно с попол-
нением. Нервный, несдержанный, 
он иногда впадал в такое состояние, 
что не успевал выговаривать слова, 
и будто захлебывался ими. Сейчас, 
уступая проход, он вдруг неожиданно 
подпрыгнул, выпрямившись на мгно-
вение во весь рост, откинул голову 
на стенку траншеи, неестественно, 
каким-то не своим, диким голосом 
залопотал: «Ба-ба-ба...» и, медлен-
но сгибая колени, осел на землю 
окончательно. Лицо его все в крови. 
Скорее всего, это была смерть. Он 
еще попытался ей чуть сопротивлять-
ся... Вдруг вытянул руки по швам, 
стремясь выпрямить дрожащие 
ноги, но, словно поняв, что сделать 
это невозможно, опять опустился на 
дно, осыпая с краев окопа комочки 
земли и загородив проход оконча-
тельно. Приподнявшись на носки, я 
перешагиваю через трепещущее, еще 
теплое тело, боясь прикоснуться к 
нему, потому что малейший контакт 
воспринимается мною как непро-
стительное оскорбление, чуть ли не 
святотатство. А впереди снова пре-
пятствие. Неподалеку, уткнувшись 
лицом в стенку траншеи и подобрав 
под себя ноги, лежал автоматчик, рас-
кинув руки так, что пропитавшаяся 
потом гимнастерка вздулась светло-
рыжей коркой, росисто поблескивая 
мелкими крупинками соли. Он тоже 
умирал. Стонал. Скорее это было 
какое-то придавленное хрипение, 
переходящее в урчащее хлюпанье 
на низких тонах. Чуть поправляю 
ему ногу, хотя сделать это непросто: 
нельзя нагнуться – руки заняты. Да и 
зачем... все равно не поможет.  

Молодой солдат в каске, высокий и 
красивый, в свежей и чистой форме, 
растерянно смотрел по сторонам, при 
виде нас вдруг просветлел, словно 
мы принесли ему спасение от ужа-
са. Озорно, чуть ли не с улыбкой, 
прежде чем уступить нам дорогу, 
то есть нырнуть под локоть, решил 
узнать, что там наверху делается. 
Приподнялся на руках, высоко над 
бруствером – и тут же глухой шле-
пок свалил его на дно. Он упал на 
спину. Небольшая круглая ранка на 
лбу, почти совсем нет крови. Лицо 
спокойное, чистое и нежное. Глаза 
застыли в каком-то недоумении, рес-
ницы черные-черные... Красавец!.. 
Я перешагиваю через него, и в это 
самое время – оглушительный треск 
шлепает над самым моим ухом. Я 
инстинктивно приседаю и роняю 
ствол пулемета.

– Что спотыкаешься на ровном 
месте! – кричит Никабидзе.

Я поднимаю «тело» и вижу: раз-
рывная пуля попала под возвратную 
пружину и смяла ее, ударившись о 

щечку. А Вычужанин уже далеко впе-
реди и нетерпеливо ждет. «Трамбова-
ние» наших позиций продолжалось. 
По-прежнему свистели и рвались 
снаряды, слившись своим грохотом 
в один сплошной гул и треск, по-
прежнему раздавались вокруг стоны 
и крики, и лица окружающих меня 
солдат были потерянные и посерев-
шие. Вот слышен крик: «Воздух!» 
Мы видим, как на нас пикируют 
«мессера». Мы не слышим ни воя 
бомб, ни их разрывов: их проглотила 
идущая по земле канонада. И только 
после налета поняли, что само-
леты разбросали противопехотные 
бомбочки. Одна из них угодила на 
спину лежащего плашмя взводного 
стрелковой роты и разорвала его над-
вое. А может, это была мина... Но нам 
некогда всматриваться, рассуждать, 
чувствовать. Нас ждет впереди Вы-
чужанин. Мы быстро поднимаемся, 
обсыпанные прокопченной пылью, 
снова взваливаем мертвый металл на 
себя и устремляемся вперед.

– Где командир взвода? – кричит 
Никабидзе. – Я не вижу его. Он жив?

– Вон он, – отвечаю. – Уже очутил-
ся возле нас.

– Быстрей, быстрей! – злобно 
кричит Вычужанин, как будто сам 
не корчился под бомбежкой. – Пуле-
меты к бою!

Собираем пулеметы на дне тран-
шеи, заправляем ленту и вытаскиваем 
на площадку «рылом» вперед, со щит-
ком: сейчас щиток – чуть ли не главная 
часть пулемета. Срезаем лопатами 
бруствер так, чтобы можно было до-
тянуться до прицела, подкапываем 
под колеса. Движения машинальные, 
но расчетливо осторожные. Устало-
сти нет. Каждый старается делать все 
как можно быстрее, без передышки, 
как будто в скорейшем и добротном 
исполнении работы видим свое спа-
сение. Мы так были заняты делом, что 
и не заметили, как все стихло так же 
неожиданно, как и началось.

Казалось бы, можно облегченно 
вздохнуть, но успокоенности не 
было. Напряженная тишина как бы 
шептала – это не последняя атака. 
Впереди еще будет много таких. И 
всякий раз будешь на волосок от 
смерти или увечья. И так до тех пор, 
пока волосок этот не порвется. И не 
может быть счастливых случайностей 
бесконечно много. Это понимали все 
живые. Потому, видимо, и не сходили 
с ума при виде страданий и смерти 
товарищей, принимали это как неот-
вратимый рок: в их нынешней судьбе 
мы видели свой завтрашний день. 
Но жить все-таки хотелось. Только 
уж при нечеловеческих физических 
нагрузках, когда не хватало сил и до 
предела истощались нервы, мне ис-
кренне мечталось о спокойной смер-
ти. Хотелось очутиться на смертном 

одре среди своих родных, в окруже-
нии мамы, брата, бабушки Анисьи 
и дедушки Дмитрия, под музыку 
тишины и лампадного света, перед 
киотом с образом Спасителя...

Потом пулеметы приказали вновь 
перенести, уже метров на триста 
вперед. Мы оборудовали огневую 
точку под кустами орешника. Листья 
его толстые, тяжелые, сочные. Плоды 
зеленые, на вкус почти зрелые. Ни 
впереди нас, ни по бокам поблизости 
никого нет. Тишина. Впереди, перед 
нами – речка, и в ней отчетливо от-
ражается противоположный берег с 
густо разросшейся зеленью. Яркое 
солнце, спускающееся к закату, сере-
брит поверхность реки, и она играет 
слепящими бликами. 

Рымаревский сад
Я вспоминаю... В нашем селе за 

огородами – пруд, за ним – бывший 
барский, а теперь колхозный сад, 
но мы, ребятишки, по примеру 
взрослых, наверное, называем его 
«рымаревским», по фамилии его быв-
шего владельца Рымарева. За садом 
– высоко вознесенные пенно-белые 
купола и колокольня церкви Казан-
ской Божьей Матери, построенной 
около двухсот лет назад. Летними 
вечерами, когда оседала пыль от 
прошедшего стада, нравилось нам 
с дедом сумерничать, любоваться 
красотой родимых просторов...

– Эзекия, у вас в Грузии есть орехи?
– Есть, – нехотя отвечает он, ловя 

гроздь плодов из зеленого бархата 
листвы. – Много есть, – продолжает 
он, жуя орех. – В горах.

– А ты сам собирал? Ходил в 
горы?

– Нэт, – смеется Никабидзе. – Я 
только кушаль.

Снова молчим. И снова вижу свой 
пруд, слышу кваканье лягушек...

– Эзекия, а как по-грузински ля-
гушка?

– Паакия.
Я повторяю, но не так. Грузину не 

нравится, как я неоднократно произ-
ношу это слово. Он нервничает, но я 
будто не замечаю.

– А как по-грузински церковь?
– Эклессия.
– Эклессия, паакия, – шепчу я, 

соединяя несовместимые понятия 
красоты и безобразия, и мне отчего-
то приятно шептать эти слова – они 
точно ласкают меня.

– Ну что, хлопцы, – весело сказал, 
вылезая из-под соседнего куста,  Вы-
чужанин. – Обеда нет, так орехами 
забавляемся.

– Орехи вкусные, товарищ гвардии 
лейтенант, попробуйте, – пред-
лагаю я.

– Гудинов не видаль хорошие оре-
хи, – замечает Никабидзе. – Вот они 
и вкусные.

– Вкусные или невкусные, хоро-
шие или нехорошие, какая разница? 
– не сдаюсь я. – Тебе нехорошие, а ты 
жрешь за милую душу. Лучше бы нам 
сейчас плохой обед, чем эти орехи, но 
его нет, обеда-то.

Помолчали.
– А пойдемте-ка, хлопцы, к комба-

ту, – вдруг решил Вычужанин.
– Зачем? – с испугом спросил я, не 

без основания предположил, уж не на 
обед ли комбата Котлярова надеется 
взводный.

– Как зачем? Проведаем коман-
дира.

– А-а-а, конечно пойдем.
Но взводный не шутил. Разобрали 

пулемет и пошли. «Пока затишье, 
успеем», – сказал он. В дороге я 
еще засомневался: а как примет нас 
комбат, не распушит ли... А Вычужа-
нин, пока мы добирались до места, 
рассказал нам небольшую историю, 
что приключилась на Калининском 
фронте.

Ночная разведка
Он с товарищем ночью был в 

разведке. Пока переходили ней-
тралку, медленно и с остановками, 
спустился туман, да такой густой, 
что они заблудились и нарвались на 
немцев. Пришлось отстреливаться. 
Расстреляли все патроны. Потом 
еще долго плутали... Наконец вышли 
к какой-то землянке. Вход закрыт 
плащ-палаткой и слышится немецкая 
речь. Что делать? Конечно, можно 
обойти, но солдаты без посторонней 
помощи уже не могли попасть к сво-
им. И товарищ говорит:

– Забегай в землянку, автомат – 
вперед и громко кричи...

– Что кричать? – шепчет Вычужанин. 
– Я ни слова не знаю по-немецки.

Товарищ в этом вопросе оказался 
более подготовленным: он с каких-то 
курсов запомнил, что в таких случаях 
надо кричать: «Хальт, хенде хох».

– Я снял автомат, хоть в диске ни 
одного патрона, – продолжал Вы-
чужанин. – Подобрался тихонечко-
тихонечко, на цыпочках, к самому 
входу. Немцы громко говорят, кричат 
даже о чем-то, наверное, спорят. 
Но мое сердце стучит, кажется еще 
громче. Товарищ показывает: впе-
ред! И я решаюсь. Резко откидываю 
занавеску, вбегаю и, ничего не видя, 
кричу эти «волшебные» немецкие 
слова: «Хальт! Хенде хох!» А сам 
чувствую, как мои волосы поднима-
ют шапку. Вижу – трое. Напуганы. 
Руки подняты. Уже хорошо. Я дулом 
автомата показываю, чтобы двига-
лись к выходу, а сам еле заметно 
двигаюсь в противоположную сто-
рону, к пулемету. Когда подошел к их 
оружию, стало чуть-чуть спокойнее. 
Снаружи товарищ кричит: «Ком, 
ком». В общем, они, немцы, привели 
нас к нашим траншеям, – закончил 
Вычужанин.

– Дак комбат нас не только не ру-
гал, а два дня держал при себе. Водки 
тогда попили – вот так. Да, веселое 
было время.

Мы не выказывали недоверия 
к рассказу Вычужанина, хотя по-
верить было трудно – даже нам, по 
опыту знавшим, что на войне всякое 
случается. Но про такие россказни, 
про нашего комбата поверить было 
можно. В отношении солдат он был 
довольно порядочным человеком. 
Вот еще один пример.

В одном из наступательных боев, 
когда наша рота была на месте со-
средоточения, отделяемая от места 
боя лесом, вдруг на опушке прямо 
перед нами показался немец, со-
провождаемый нашим солдатом-
автоматчиком. Немец был немолод, 
щуплый, обросший черной щетиной, 
грязный, с отвисшей нижней губой 
и оскаленными зубами – жалкий и 
отталкивающий вид...

– Сопротивлялся? – спросили у 
конвоира.

– Отстреливался гад, – выпалил 
солдат заготовленную фразу, до-
вольный своей храбростью, победо-
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носно поглядывая на поверженного 
противника.

Пленный жадно впивался глазами 
в того, кто говорил, потому что было 
ясно, что сейчас все, что ни говорит-
ся, имеет отношение к его судьбе.

– Ах ты, сволочь! – прохрипел 
командир нашей роты Целиков, по-
дошел к пленному и со всего маху 
ударил его ладонью по щеке – уда-
рил сильно и больно, так что тот 
пошатнулся. Было в этом поступке 
что-то грубое и жесткое, гадкое и 
непонятное для всех нас, рядовых 
свидетелей. Мы растерянно пере-
глядывались, словно говоря: «Вот 
это да... Зачем это?..» Мы знали, что 
Целиков чаще всего, сколько мы за-
мечали, раздав взводы по ротам, сам 
оставался вдали от места боя и пото-
му менее других имел право сводить 
счеты с немцами и выходить из себя. 
Да и конвоир мог подоврать малость: 
отстреливался тот, не отстреливал-
ся... Командир батальона Котляров 
побагровел тогда, сделал несколько 
шагов к Целикову и, не стесняясь 
нашего присутствия, медленно, но 
властно проговорил:

– Прекратить, Целиков! Туда вон 
иди, – показал он глазами и рукой 
в сторону пулеметной трескотни и 
орудийного гула за лесом. – Там их 
много.

И бросил конвоиру:
– Веди в штаб полка.
Однако рассказ Вычужанина о 

приключениях в разведке нам по-
нравился. В нем было много нео-
бычного, непохожего на то, что мы 
сами видели до сих пор, да и нынче 
тоже: пыль, гарь, «и смерть и ад со 
всех сторон» – ничего красивого и 
героического.

«Адын хохоль»
Прозаичным было и то, что мы 

увидели у комбата. Командный пункт 
батальона расположился в метрах 
восьмистах позади наших пулеме-
тов. В глубоком окопе, выкопанном 
в старой канаве, бывшей оградой не 
то кладбища, не то какого-то иного 
заповедного места, «загорали» капи-
тан Котляров и с ним около десятка 
управленцев. Земля на бруствере 
превратилась в пыль, пылью были 
припудрены и лица людей, и одежда. 
Мы привыкли видеть комбата подтя-
нутым, стройным, гладко выбритым, 
с образцовой военной выправкой 
кадрового офицера. Теперь же он 
ничем не отличался от своих рядовых 
товарищей. Лицо запыленное, губы 
слипшиеся, сухие, взгляд усталый и 
грустный. Весь ссутулившийся, он 
отошел от стереотрубы и приветли-
во, но холодно с нами поздоровался. 
Окружение его смотрело на нас 
недружелюбно, недоумевающе-
отчужденно. Искренне рад нам был 
только Ваня Широков, бывший орди-
нарец командира нашей роты, теперь 
взятый с теми же обязанностями к 
Котлярову.

– О-о-о, гвардии младший сержант 
Никабидзе, – с улыбкой и громко 
проговорил он, довольно удачно 
имитируя грузинский акцент нашего 
спутника и, как будто хвастаясь перед 
нами, что он, как и в пульроте, на 
короткой ноге с новым начальством. 
– Скучаем за вас, да?

Все улыбнулись, в том числе и 
Никабидзе.

– Это я их пригласил, – сообщил 
Вычужанин. – Вот решил зайти к вам, 
товарищ комбат.

– Спасибо, – дежурным словом 
отозвался Котляров. – А чего это 
ты обвешался гранатами? Ведь 
сдетонировать могут, без кишок 
останешься.

– Да жарко же было, товарищ 
комбат, подумал, как бы не пришлось 
вспомнить Сталинград, ведь тогда и 
гранаты пригодились.

– Ну, Сталинград Сталинградом, 
а ты лучше сними эти побрякушки. 
Будет и легче, и безопаснее.

Вычужанин повиновался. На-
ступившее молчание снова прервал 
Ваня.

– Товарищ гвардии сержант Ни-
кабидзе, расскажи что-нибудь, – в 
голосе его опять проблеснули нотки 
иронии.

– Хохоль ты... – начал Никабидзе 
с неудовольствием, но Ваня будто 
ждал этого.

– Адын хохоль, – подхватил он – 
мы эту побасенку знали уже давно, 
– на базар пошель, на базар пошель 
– деньга нашель. Деньга нашель – 
водка купиль. Водка купиль – з ума 
зошель.

Все засмеялись и посмотрели на 
Никабидзе, а он, довольный, прятал 
улыбку.

Улыбнулся и Котляров, но как-то 
устало, только краем губ, глаза же 
оставались по-прежнему грустные 
и озабоченные. Вычужанин же пере-
менил тему разговора, намекнув, на-
конец, на неразворотливость кухни: 
обеда-де почему-то не было.

– А это я распорядился. Кругом же 
открыто, никак не подъехать. Ничего, 
перебьемся сухим пайком. Так, хлоп-
цы? – обратился к нам комбат. – Вы 
кушали сегодня?

– Кушали, сыты, – ответили мы с 
Никабидзе, и оба наврали. Что мы 
кушали – это была правда, но ску-
шали мы свои НЗ не сегодня, когда 
не привезли обед, а еще вчера, почти 
сразу после ужина. Никоба возился 
в мешке возился, сопя по обыкнове-
нию, затем вынул тушенку, достал 
ножик и начал резать.

– Ты что, Эзекия?
– А чего? Давай есть, Гудинов: 

завтра, может, убьют...
Я не возражал, и мы поели. А сегод-

ня прикончили остатки сухариков. А 
из-за сегодняшнего артналета теперь 
задержка с кухней. Мучайся теперь!

Комбат, видимо, ни на минуту не 
был свободен от тяжелых дум по 
случаю сегодняшней неудачи, хотя 
и хотел это скрыть от посторонних. 
И сейчас, словно спохватившись, он 
вдруг улыбнулся свежей улыбкой и, 
обращаясь ко мне, спросил:

– Ну, как дела, Кудинов? Здоров? 
Все болезни прошли?

Это он вспомнил о моей зимней 
болячке, когда по заключению воен-
фельдшера я не мог идти в строю и 
тянуть лямку от «саней» с пулеметом 
на марше и этим вызывал неудо-
вольствие многих. Своим вопросом 
комбат как бы хотел сказать, что 
все эти прошедшие неприятности 
он вспомнил сейчас как смешное 
недоразумение. Я внутренне про-
сиял оттого, что он помнит меня и, 
видимо, считает не из последних, и 
оттого, что он обратился именно ко 
мне – дружески и просто.

– Хорошо здоровье, товарищ гвар-
дии капитан. Все на пользу пошло, 
– бодро ответил я. – А вот что мы 
сейчас у вас – это никогда не за-
будется, – прибавил я неожиданно 
для самого себя и сам смутился. По-
следние слова, как мне показалось, 
не понравились Котлярову. Опять 
выручил Вычужанин.

– Вот только похудел немного, – 
сочувственно сказал он про меня.

– Может быть, – безразлично 
согласился Котляров. – Сейчас бы 
хорошую баню, сто пятьдесят грам-
мов и... спать... Лег бы я как попало и 
проспал бы двое суток, не шелохнув-
шись, – горько усмехнулся он.

Человек особой породы
Он казался нам, солдатам, челове-

ком особой породы, не ведающим ни 
страха, ни усталости, а вот выходит, 
что он такой же, как и мы. Тоже спать, 
оказывается, хочет... И это его заявле-
ние про баню, про водку прозвучало 
так обыденно и просто, что комбат 
сразу показался ближе, роднее, что 
ли... Тут рушилась перегородка между 
командиром и простыми рядовыми. 
Чувство жалости, сострадания он, 
конечно, никак вызвать не мог, а вот 
уважения – да.

Всю обратную дорогу я думал о 
Котлярове. Да, не шутя говорили 
о нем офицеры, его товарищи, что 
у комбата «язык на плече» уже до 

начала дела, будь то марш или на-
ступление, полковые учения или 
рядовой, самый будничный день в 
жизни батальона. А в деле всегда и 
везде Котляров на своем месте. Это 
он на марше от Ельца до передовой 
всегда маячил впереди батальона, в 
голове колонны, и ни разу не сел ни 
в повозку взвода управления, ни на 
лафет батальонной пушки, ни на по-
путку, как делали все офицеры – его 
подчиненные разных рангов. А на 
привале, когда люди валились с ног и 
падали плашмя, засыпая хоть на три-
четыре минуты, один Котляров опять 
же был на виду, обходя колонну, 
останавливаясь возле каждого под-
разделения, шутя и подбадривая,– в 
полушубке, в галифе и хромовых 
сапожках. Стройный, легкий в по-
ходке, упруго скользил он с ноги на 
ногу в глубоком сыпучем снегу. Это 
он просто, безо всякой рисовки, 
умел жалеть людей везде и всюду, но 
только не себя.

– Ты, Иванов, ты, Петров... – гово-
рил он некоторым офицерам перед 
атакой, – вы остаетесь на месте.

Зато сам делал самое страшное 
– первым выскакивал из траншеи 
и с криком «Батальон, за мной!» или 
«Кадеты – вперед!» бежал с пистоле-
том в руке навстречу смерти.

Кадетами называли в дореволю-
ционной России воспитанников 
военно-учебных заведений. Так Кот-
ляров называл нас, воспитанников 
Тамбовского пулеметного училища 
Красной Армии, расформированного 
на пополнение гвардейских частей. 
Иронически называл, разумеется. 
Это он, вернувшись из Москвы, где 
лечился в госпитале после зимних 
боев и где жила его семья, при первой 
же встрече с офицерами сказал с не-
веселой усмешкой: 

– А что Москва? Москва как Москва. 
Живет, трудится. Только дом-то мой 
– вот он, здесь, – и комбат сделал охва-
тывающий жест.

Слова эти мигом стали известны 
каждому солдату – и не от офице-
ров, а от такого же солдата, который 
удивительным образом услышал эту 
фразу, проходя в это время недалеко 
от группы офицеров. Да мало ли что 
тогда говорили! И как он однажды 
разогнал кухню и за что, и как в 
котелке у какого-то солдата ворочал 
ложкой, проверяя качество еды, и 
чего только не говорили...

Это он, когда посыльный команди-
ра полка передал приказ немедленно 
вести батальон с учений в располо-
жение, а мы только приготовились 
ужинать в тридцати–тридцати пяти 
километрах от стоянки, за день из-
рядно уставшие, – это он с детским 
шаловливым недоумением спросил: 
«А ху-ху не хо-хо?» Взрыв громкого 
разноголосого хохота солдат взвода 
управления, раскатистого и дробно-
го, одобрительно отозвался на эту 
дерзость комбата. В наступившей 
потом тишине Котляров тихо, но от-
четливо закончил:

– Накормлю людей, отдохнем, и к 
утру батальон будет в расположении. 
Так и передай командиру полка.

– Слушаюсь, товарищ гвардии 
капитан, – отчеканил связной. – Раз-
решите возвращаться?

– Только без «ху-ху», – крикнул 
кто-то вдогонку связному, и тот, 
попридержав лошадь, широко улыб-
нулся, тем самым показывая, что он 
отлично понимает комбата и согласен 
с ним полностью.

Три взрыва
Связному наш комбат тоже понра-

вился. Да иначе, по нашему мнению, 
и быть не могло: наш комбат не мог 
не понравиться, с кем бы его судьба 
ни сводила. Разве только закон-
ченные олухи не могли понять его 
обаяния и юмора. Он был благоро-
ден, красив и ладен, как было ладно 
и красиво все то, что он делал, ибо 
дела его и поступки несли на себе 
печать его богатой и цельной нату-
ры, светлых и чистых устремлений. 

И когда тот самый командир полка, 
которому Котляров адресовал столь 
нелестное выражение, на смотрах 
приветствовал нас: «Здравствуйте, 
славный первый головной батальон!» 
– мы знали, что первым и главным в 
полку был для него Котляров, и мы 
приветствовали это.

В приподнятом настроении ду-
шевного праздника застал меня Вы-
чужанин, когда пришел к нам уже в 
потемках с приказом менять огневую 
позицию. Мы быстро вернулись 
туда, где были днем. Настроение 
было такое, что для меня в этот ве-
чер не было ничего страшного. Ни 
фейерверк пулеметных очередей, ни 
редкие разрывы поблизости – ничто 
не трогало меня, а только подзадо-
ривало, даже веселило как будто. И 
уж совсем стало празднично, когда 
пролетающий «кукурузник» повесил 
(скинул) над городом осветительные 
«лампочки», и все вокруг сказочно 
преобразилось. Мы оставили все 
дела, расположились во весь рост на 
ровной, открытой площадке, любуясь 
плавным движением светящихся 
кругов, разливающих мягкий ласкаю-
щий свет, и пропустили мимо ушей, 
как где-то там, за рекой, щелкнули 
три минометных выстрела, потому 
что с появлением ночных возмутите-
лей спокойствия немцы обычно вели 
себя тихо, не рисковали демаскиро-
вать себя. И мы совсем не ожидали, 
что они попытаются помешать нам 
любоваться красивой иллюминацией 
и услышать веселое уханье наших 
бомб за рекой.

...И вдруг – три взрыва, один за 
другим, и я почувствовал во рту 
вкус гари и соленой крови, а вместе 
с этим и безотчетный страх. Никакой 
боли не было, но я закричал, какие-то 
звуки полустона выдал.

– Что с тобой, Гудинов? – кричит Ни-
кабидзе, успевший нырнуть в окоп. 

Я хочу сказать, но язык не слушается. 
– Господи, что со мной? – в страхе 

соображаю я, без конца выплевывая 
обильно прибывающую кровь, не по-
нимая, откуда она и почему язык не 
слушается. Наконец выдавливаю.

– А-а-а-ни-ло...
– Куда? – спрашивает кто-то.
– Поднимайся, – хлопочет Никабид-

зе. – Можешь подняться? Ноги целы?
«А кто их знает», – хочется сказать 

мне, но я молчу и пробую ноги. 
Эзекия под руку помогает мне 

подняться. Отойдя немного, я по-
чувствовал боль в плече, она все 
усиливалась... Никабидзе подвязал 
мне руку и подвесил на повязке. Шли 
мы быстро. Пришли в овраг, откуда 
перед рассветом начинали наступле-
ние. Светила луна. Никабидзе уло-
жил меня на спину, разорвал рукав и 
перевязал рану. И вдруг рванул мою 
гимнастерку на две полы.

Полевой госпиталь
– Ой-ой-ой, – удивленно протянул он.
У меня вся грудь и живот были в 

крови. Наибольший осколок торчал 
чуть ниже пояса, наполовину войдя 
в живот. Но боль была только в 
плече. Усадив меня, сослуживец 
истратил весь индивидуальный за-
пас наших медпакетов и все-таки 
всего не закрыл.

– Спасибо, Эзекия, – сказал я дро-
жащим голосом. – Никогда не забуду 
тебя. Я всегда считал тебя добрым...

– Вы будэшь отдыхат, – прервал 
Никабидзе. – А Эзекия, может, завсем 
убиют на... Ладна, я баиду, там еще 
кого-то ранило. Потом прыйду.

Мне стало дурно. Я лег на спину, 
потянулся, раскинул руки...

Когда я очнулся, Никабидзе воз-
ле меня уже не было. Начинало 
светать. Послышался скрип телеги. 
Оказывается, рядом проходила на-
катаная дорога. Солдат-возница 
остановил лошадь.

– Жив? – спросил он.
Потом по требованию солдата я 

сообщил, из какого я полка, бата-
льона, роты.

– А командир батальона знает, что 
ты ранен и где ты?

– Наверное, нет.
– Командир роты, взвода?
– Командир взвода знает. На его 

глазах все это случилось.
Наконец, этот дяденька усадил меня 

на тележку и повез в армейский поле-
вой госпиталь. А Никабидзе, наверное, 
потом ко мне, в балку не добрался.  И, 
разумеется, решил, что я умер. Видать, 
ранение ему показалось тогда серьез-
ным. О чем он и сообщил, скорее всего, 
в части. Так я оказался «погибшим 
смертью храбрых». И для своих род-
ных, и для сельчан. Похоронка была 
отправлена без задержки.

Страшно умирать на войне. Даже 
не по-настоящему.

гвардейского полка
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Дороже 
умилительных слов

Теперь все эТо в личном 
архиве памяти.

Я часто ворошу его, окунаюсь в 
незабываемую редакционную ат-
мосферу, листаю подшивку «Магни-
тогорского металла», перечитываю 
трогательные до слез праздничные 
поздравления, стихи «по случаю», 
снимки редакционной братии. Ску-
чаю по всему этому – что тут по-
делаешь.

Мое поступление в редакцию 
совпало с тяжелейшей полосой в 
личной жизни – сын служил в Аф-
ганистане. Власти тогда милостиво 
разрешили нам, родителям, приехать 
в Фергану в «учебку» – проводить 
своих восемнадцатилетних мальчи-
ков на войну…

Меня поддерживала вся редакция. 
Бесконечно ценю участие Андрея 
Подольского. Будучи редактором, 
он пропускал на страницы мои, как 
теперь понимаю, не самые сильные 
стихи. Как руководитель – скорее 
всего, не должен был этого делать, но 
по-человечески – не мог по-другому: 
понимал, что для меня стихотворче-
ство – способ уйти от невыносимых 
мыслей и страхов. Потом, когда все 
осталось позади, Саша Павлов по-
святил мне строки: «Все по силам 
ей, всегда красивой: на ноги детей 
одной поставить, сына ждать с войны 
несправедливой, и людей любить, и 
сыну свадьбу справить». Спасибо 
тебе, Александр Борисович, за соуча-
стие и сочувствие. Только настоящий 
поэт и человек с большим сердцем 
может так понимать другого. 

Помню и время пустых прилав-
ков: на полках – только баночки 
с морской капустой и бутылочки 
уксуса. Сегодня удивляюсь: как мы 
кормили детей, как выжили тогда? 
Наверное, поэтому магнитогорцы и 
поныне добрым словом поминают 
Ивана Харитоновича Ромазана. Тогда 
из Австралии за наш металл гнали 
рефрижераторы с мясом и целыми 
тушками раздавали металлургам. 
Поговаривали, что это кенгурятина: 
уж очень намного передние ноги 
у тушек были короче задних, да и 

что еще можно везти из Австралии, 
кроме сумчатых? Перепало «кенгу-
рятины» и нам. Ох и досталось на-
шим редакционным мужикам! Кроме 
профессиональных обязанностей, 
они взяли на себя работу грузчиков 
и мясников. Особенно трудно при-
шлось нашему фотокору Василию 
Макаренко: он рубил мясо на куски 
на редакционном балконе. 

Часто смотрю на фото, где почти 
вся редакция у меня в гостях: про-
вожали «на заслуженный». Станис-
лав Рухмалев в то время занимал 
должность заместителя начальника 
управления информации и обще-
ственных связей ОАО «ММК». Зная 

о его демократичности и простоте, 
я, рядовой сотрудник, решилась при-
гласить на юбилей и его. Понимала, 
что не придет – как вдруг в разгар 
веселья появляется он со стопкой 
книг. Только что вырвался из даль-
него района, где проводили предвы-
борную кампанию. С пониманием 
относится он к нам, редакционным 
ветеранам, и теперь.

Смотрю на снимок – и в который 
раз теплеет на душе: какие они за-
мечательные, мои товарищи.

Вот Валя Минуллина. Сама – 
опытнейший мастер пера, а как 
ценила мнение других о своих мате-
риалах. Как слушала, когда читали 

вслух чужую работу. Случалось, 
нервно закурит, и в глазах слезы 
– так откликалась, если материал 
получился. 

Владимир Абрамович Каганис вел 
себя в таких случаях по-другому. 
Обычно у него шуточки-прибауточки, 
а если работа твоя проняла – «ругал-
ся»: «Иди отсюда, я сказал! Зачем 
тебе я, когда материал уже отлич-
ный?» И эта нарочито грубая похвала 
дороже умилительных слов. 

А как увлечена работой Ира Жу-
равлева, как спокойно, без показной 
суеты делает дело! Ее коллаж всегда 
точно совпадает с содержанием мате-
риала. Значит, эта хрупкая красивая 

женщина пропускает материал через 
собственное сердце. Не устаю вос-
хищаться и изящным слогом Веры 
Заспич. Продолжают удивлять меня и 
Татьяна Трушникова, и Рита Курбан-
галеева. Сколько лет пишут о «пром-
площадке» и «железках» – и ничуть 
не исписались: их публикации всегда 
свежи, интересны, написаны со зна-
нием дела. Словом, заняли мужскую 
территорию. 

Это только малая часть людей, с 
кем удалось вместе работать, дру-
жить. Скажу им коротко: «Люблю 
вас всех! Годы, прожитые с вами, – 
лучшие в моей жизни».

НИНА БАРИНОВА.

памяти достойных

Ни в коем случае не 
принижая заслуг всех 16 на
чальников рудообогатительной 
фабрики, прошедших цеховую 
историческую лето пись, наибо
лее яркую страницу в историю 
горнообогатительного произ
водства ммк из этой плеяды 
вписал пятый начальник цеха 
иван Шитов.

Это был талант неукротимой энер-
гии. Бурная производственная жизнь 
Ивана Семеновича оставила глубо-
кий след в памяти всех, кто рабо тал 
с ним, кто удостоился чести быть 
его студентом в МГМИ, где он читал 
лекции без освобождения от основ-
ной работы. Труд Шитова высоко 
оценен советским правительством. 
Он награжден двумя орденами Тру-
дового Красного Знамени, орденом 
«Знак Почета», многими медалями. 
Ему дважды присуждалась Государ-
ственная пре мия.

А начинал свой трудовой путь Иван 
Семенович масте ром промывочно-
обогатительной фабрики, прибыв в 
1935-м с партией новоиспеченных 
специалистов из Ленинграда. На-
чальником РОФ он становится в 1939 
году. В военное лихо летье сплотил 
коллектив обогатителей, который 
бесперебойно обеспечивал комбинат 
железорудным сырьем. Комбинат, 
подобно гигантскому джину из 
восточ ной сказки, пожирал сырье 
во всевозрастающих объемах. «Кор-
мили» его «рофовцы» не покла дая 
рук. Не снижая производства, по-
мимо россыпных, обогатители в во-
енные годы организовали освоение 
и переработку бедных окисленных 
руд. Таким путем был во влечен в 
производственный поток комбината 
еще один мощ ный сырьевой пласт 
горы Магнитной. Иван Семенович 
также блестяще справился с пуском и 
освоением на ММК фабрик по обога-
щению сернистых руд. В 1952 году за 
разработку и внедрение усреднения 
рудного сырья, что резко увеличило 
производительность доменных пе-

чей, Шитова награждают Государ-
ственной премией. За значительный 
вклад в науку по обо гащению руд 
черных металлов ученый совет 
МГМИ при сваивает ему звание про-
фессора и ученую степень кандидата 
технических наук. Главный инженер 
горнорудного управления – профес-
сор МГМИ. Звучит!

Посещение крупнейших горно-
обогатительных предпри ятий США 
в 60-х годах делегацией советских 
специалистов во главе с коммуни-
стом Шитовым в разгар холодной 
войны было настоящим прорывом 
во взаимоотношениях с США. При-
глашение в Штаты – дань уважения 
американских специалистов к Шито-
ву – как к профессионалу и лично сти. 
Перед ярким талантом отступала и 
политика.

Но не только доклады по обо-
гащению руд были следстви ем его 
заграничных командировок. Иван 
Семенович опера тивно перенимал 
от американцев, шведов, канадцев 
лучшее из их опы та. Причем, делал 
это порой довольно оригинально. 

Окинув взглядом профессионала 
установку за рубежом, без фото и 
зарисовок, он восстанавливал ее 
по памяти в конструкторских бюро 
советских машиностроительных 
заводов. Талант! Иван Семенович 
решительно добивается выпуска 
в СССР самого современно го и 
высокопроизводительного обога-
тительного оборудования.

До сих пор неизгладимы в памяти 
его рассказы об уродствах буржу-
азного общества, что на блюдал он 
тогда, волей судьбы заброшенный 
в «капи талистический рай». Без-
работица, распродажа обанкротив-
шихся предприятий... И все это ему 
каким-то образом в Америке удалось 
заснять на фото и показать нам на 
лекциях. Правда, такое мы теперь 
«хлебаем» и в России сполна, а тогда 
это казалось чем-то далеким, для нас 
чуждым, диким.

Оригинален и интересен Иван Се-
менович был во всем. Он заслужен-
ный любимец всего многотысячно го 
горняцкого коллектива. Вспоминает-
ся, как главный инже нер ГРУ Шитов, 

присутствуя на партийном собрании 
РОФ, в ответ на упреки в адрес 
Абрама Александровича Штремта – 
начальника охраны труда, парировал: 
«Это не Штремт сказал, это Ленин 
сказал!» И пыл остыл. Крылатая 
фраза Ильича о производительности 
труда, как главном ус ловии победы 
социалистического строя, была каж-
дому зна кома.

В 1964-м Шитова переводят в 
ленинградский Механобр глав-
ным инженером. В середине 70-х 
он в последний раз по сетил свою 
любимую промывочную фабрику. 
Запомнилось, как, оставив научных 
светил и чиновников в кабинете 
на чальника участка, он, захватив 
механика фабрики, проскочил по 
знакомым ему до боли фабричным 
участкам и покло нился своему де-
тищу – «родным» скрубберам. До 
сих пор неизвестно, зафиксировали 
ли они с ленинградским ученым 
Григорием Юденичем это их важное 
изобретение. Ушел из жизни Иван 
Семенович в 1978 году.

ГЕОРГИЙ ЯКИМЕНКО, 
ветеран труда.

Талант неукротимой энергии

Май 1995-го. Цветет сирень... Редакция «ММ» тогда находилась в бывшей гостинице «Азия»
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Происходившее между ними не подчинялось 
строгому рассудку и здравому уму Юбка на зебре

Женщины уверенно добиваются 
равноправия в различных сферах.

Новая победа представительниц прекрасного 
пола касается дорожных знаков. В частности, 
на дорогах Швеции осенью 2008 года появится 
первый «женский» знак.

Правительство Швеции поручило дорожному 
управлению страны до 1 октября 2008 года раз-
работать указатель «пешеходный переход» с 
женской фигурой вместо мужской. В конце 2007 
года похожий знак уже был изготовлен в муници-
палитете Хэсслехольм, где правительство города 
решило исправить ситуацию неравноправия по-
лов на переходах. Таким образом, на знаке «пе-
шеходный переход» вместо «идущего» появилась 
«идущая». Дорожное управление забраковало ини-
циативу муниципалитета, однако члены кабинета 
министров поддержали нововведение.

Сексуальные ножки
Чего только не делают представи-
тельницы слабого пола для того, чтобы 
визуально увеличить длину ног!

И эти старания всегда окупаются сторицей 
– жадные, скользящие по длине ног мужские 
взгляды женщинам обеспечены! Кстати, ученые 
установили, что самые сексапильные ноги и у 
мужчин, и у женщин – это те, которые на 5 про-
центов длиннее, чем корпус. 

Исследованием проблемы занимались поль-
ские исследователи, которые научно доказали 
значимость этих самых пяти процентов. На 
страницах научно-популярного журнала New 
Scientist польский ученый Богуслав Павловски 
из университета Бреслау отметил, что длин-
ные ноги – показатель здоровья индивида. А 
подсознательно каждый человек ищет себе 
здорового партнера. Специалисты проводили 
исследование на 218 добровольцах обоего пола, 
которые рассматривали фотографии людей с 
различной длиной ног. Данные были обрабо-
таны на компьютере таким образом, чтобы и 
мужчины, и женщины имели вид одинаково 
высоких людей, хотя длина их ног была со-
вершенно разной. Эксперимент показал, что 
коротконогие люди не вызвали восторга ни у 
мужчин, ни у женщин.

Слабое место
как выяснилось, и у сильного пола 
есть слабое место. Это сердце. сей печаль-
ный факт установили ученые.

В отличие от женщин, утверждают исследо-
ватели, у мужчин нет достаточного количества 
гормона эстрогена, защищающего сердце. 
Поэтому сердечные приступы случаются у 
мужчин чаще. С женщинами это, как правило, 
происходит гораздо реже – чаще всего, после 
менопаузы, во время снижения уровня эстрогена. 
Гормон, помогающий женскому сердцу оста-
ваться здоровым, помимо всего прочего, за-
щищает дам от рака кишечника. А от рака 
легких и мужчин, и женщин может защитить 
только здоровый образ жизни – отказ от курения. 
Что касается психического здоровья, то в данном 
случае наблюдается довольно противоречивая 
ситуация. Мужчины в два раза чаще страдают 
шизофренией и аутизмом, зато на долю женщин 
обычно выпадают такие заболевания, как после-
родовая депрессия и психические расстройства, 
связанные с менопаузой.

Грязнее унитаза
Эта новость способна потрясти вооб-
ражение. еще бы! кто бы мог себе пред-
ставить, что клавиатура компьютера 
грязнее крышки унитаза?

И тем не менее, исследователи настаивают на 
том, что на некоторых компьютерных клавиатурах 
можно найти микробов больше, нежели на сиде-
нии унитаза. В результате проверки 33-х клавиа-
тур одного из офисов выяснилось, что четыре из 
них представляют собой потенциальную угрозу 
здоровью, а на одной оказалось в пять раз микро-
бов больше, нежели на сидении унитаза в туалете 
того же учреждения. Несколько клавиатур были 
отправлены на чистку, ибо количество бактерий 
на них превышало максимально допустимое в 
150 раз! Как говорят исследователи, причиной 
такому плачевному состоянию клавиатур служит 
тот факт, что сотрудники зачастую обедают, не 
отходя от компьютера, и на клавиатуру попадают 
крошки, на которых микробы и размножаются. 
Однако это еще не все: на клавиатурах, которыми 
пользуются женщины, оказалось в 3–4 раза боль-
ше бактерий по сравнению с теми, на которых 
работают мужчины…

По материалам Интернета.

Право на счастье
в тот санаторий за 
тысячу километров лиза 
ехала с единственной, как 
ей тогда казалось, целью: 
отдохнуть от дел, забыть 
на время о совещаниях, 
планах, отчетах.

В самолете, едва опустившись 
в кресло, она сразу погрузилась в 
объятия Морфея. Глаза открыла 
лишь после посадки лайнера в 
аэропорту южного города: вроде 
явь, а все словно в чудесном сне. 
Хорошее начало отпуска! Смена 
обстановки, многочисленные 
приятные водные процедуры, 
режим питания, танцевальные 
вечера – все это в полной мере 
способствовало восстановлению 
сил. 

И все же было в этой сим-
патичной кутерьме одно «но». 
Разве может свободная женщина, 
даже если она очень замаялась 
в круговороте дел, забыть саму 
суть свою, свою женскую при-
роду? Разве может она вовсе 
перестать обращать внимание 
на мужчин, не замечать их крас-
норечивых взоров? А уж про-
пустить его взгляд, точно, было 
совершенно невозможно. Теперь, 
когда они уже расстались и на-
стала пора воспоминаний, даже 
звучание одного его имени – 
Алексей – действует на ее душу 
так, словно в темной комнате 
кто-то неожиданно зажег прият-
ный, ненавязчивый свет. Такими 
же оттенками загадочности и не-
досказанности была окрашена и 
первая их встреча.

А до этого они пересекались в 
столовой, в лечебном корпусе, на 
прогулке, и она всякий раз чув-
ствовала этот особо окрашенный 
взгляд – взгляд заинтересован-
ного мужчины. И реагировала 
на него, стараясь не выдавать 
ответного интереса. В конце 
концов, человеку на то и даны 
глаза, чтобы смотреть по сто-
ронам. Мужчина всех женщин 
оценивает буквально с первого 
взгляда, он всегда из множества 
представительниц слабого пола 
выбирает себе пару, пусть даже 
этот союз продлится лишь не-
сколько дней. А что наша жизнь 
в масштабах вечности? Лишь 
прекрасное мгновение! Хотя на-
сколько оно прекрасно, зависит, 
прежде всего, от нас самих.

Начались танцы. Лиза, как 
всегда, двигалась самозабвенно, 
полностью подчиняясь своему 
телу, доверяя ему и получая мак-
симум удовольствия от любых 
его желаний. Мельком взглянув 
на тех, кто пока не спешил при-
соединяться к танцующим, она 
сразу заметила этого молодого 
мужчину, его уже знакомый 
взгляд и почти мимоходом от-
метила, что разница в возрасте 
у них, пожалуй, лет в десять. 
«Мальчишка!» – усмехнулась 
Лиза. Но ее тело вдруг начало 
двигаться в совершенно ином 
ритме: не спросив ее, оно уже 
буквально завлекало этого че-
ловека. Объявили медленный 
танец. Лиза поспешила из зала. 
Во-первых, решила передохнуть. 
Во-вторых, ее всегда угнетает 
сам факт ожидания: пригласят 
на танец или нет? «Стой и жди… 
Не хочу! – протестовала внутри 
себя Лизавета. – Я сама решаю, 
когда, где, с кем и сколько хочу 
танцевать». Однако уйти далеко 
от площадки ей не позволили. 
Сделав несколько шагов, она 
услышала за спиной негромкое, 
почти робкое: «Потанцуйте со 
мной! Пожалуйста…» Огляну-
лась и, чуть смутившись, бук-

вально инстинктивно протянула 
руку в ответ на приглашение.

Кавалер провел ее в зал. Мяг-
ко приобняв, извинился, что не 
успел надеть туфли и вынужден 
вальсировать в спортивной обу-
ви. «Забавно все это», – отметила 
про себя Лиза, со все большим 
интересом отдаваясь танцу и 
партнеру и одновременно при-
слушиваясь к себе самой, к его 
рукам и просто получая удоволь-
ствие от медленной приятной 
музыки. Еще через пару танцев 
они уже болтали и смеялись так, 
словно общались как минимум 
неделю. Оказалось, что Алексей 
значительно старше, чем предпо-
лагала Лиза, впрочем, это уже не 
имело ровным счетом никакого 
значения. 

После танцев Алексей ре-
шительно пригласил Лизу «на 
чашечку кофе» в свой номер. Его 
решительность одновременно и 
порадовала, и смутила женщи-
ну. И тут же у нее включился 
внутренний ироничный диалог 
с самой собой: «Ты тут же согла-
сишься, даже не потянув время, 
а потом будешь доказывать, что, 
мол, я не такая, а просто жду 
трамвая?» Это вопрошала со-
мневающаяся Лиза. Зато она же, 
но уже уверенная в себе, инте-
ресовалась иными аспектами за-
родившейся проблемки: «О чем 
это я? О том, что дать согласие на 
это приглашение женщине моего 
статуса не позволительно? Но 
при чем тут статус?» В конце кон-
цов, обе Лизы сошлись в едином 
мнении: свободная женщина на 
отдыхе вовсе не обязана думать 
о своей репутации, даже если в 
замочные скважины всех дверей 
санатория вмонтированы видео-
камеры... «Скорее всего, это не 
окружающие, а я сама против 

себя», – мысленно призналась 
Лиза. Это в том смысле, что она 
хочет сама себя лишить удоволь-
ствия от общения с мужчиной, 
который ей явно нравится, и не 
надо врать самой себе, пытаясь 
через самоубеждение доказать, 
будто ни к чему курортный ро-
ман, коль ничего серьезного из 
него не выйдет… Ну и пусть не 
выйдет! Может быть, они лишь 
две кометы, на какое-то время 
совпавшие в космическом про-
странстве. Да, просто так, безо 
всякой конкретной цели…

Лиза согласилась выпить ча-
шечку кофе, и теперь у нее была 
возможность разглядеть его 
глаза очень близко. Его глаза… 
Наверное, не хватит слов, чтобы 
описать точно и правильно, какое 
впечатление они производили. 
Лизавета смотрела в них, и в 
душе возникали образы героев 
Василия Шукшина… А еще она 
чувствовала щемящий, прият-
ный отклик откуда-то с самого 
донышка ее души, чувствовала, 
как вся она наполняется жиз-
ненной силой. Его энергия была 
приятна.

 Алексей так галантно ухажи-
вал, выдерживая паузу: навер-
ное, так же талантливый пол-
ководец успокаивает бдитель-
ность врага перед решительным 
боем. Мужчина-враг? Что же 
такое произошло, что Лиза мог-
ла просто позволить себе по-
думать такое? В его глазах она 
уже увидела и решительность, 
и умение добиваться в жизни 
всего, чего хочет, и огромное 
желание вот так внезапно, без 
долгих прелюдий, без особых 
слов, без цветов и без много-
дневных телефонных звонков, 
взять, образно говоря, крепость. 
Почувствовала, как усиливается 

волнение, понимая, что сейчас, 
может быть, только сейчас есть 
момент уйти, и в тоже время 
хорошо понимала, что никуда 
уходить не хочется. «Я желаю 
побыть с ним, я желаю, чтобы 
этот мужчина, слегка развяз-
ный, если не сказать наглый, 
поразил меня уже самим заявле-
нием о желании быть со мной, 
здесь и сейчас». Ей нравился 
его напор. Ей нравились его 
желание и ее ответ…

И казалось Лизе, что слышит 
первые раскаты весеннего грома, 
только это гром в его и ее душе. 
И как будто вот-вот разверзнется 
вулкан, и яркая, потрясающе кра-
сивая лава выплеснется наружу, 
как истинная стихия. То, что 
происходило между ними, между 
абсолютно взрослыми людьми, 
не подчинялось строгому рассуд-
ку, здравому уму и логическим 
размышлениям. 

Притяжение огромной силы, 
неуправляемое и сладостное, 
держало в этой комнате, они 
были пленниками собственных 
ярких чувств. Оно не давало ни 
минуты на размышления или 
сомнение о том, зачем вообще 
им это надо. В этот миг не имело 
значения ничего, на что в обыч-
ной жизни человек обращает 
внимание…

Лиза еще не знала тогда, что 
этот мужчина умеет, что назы-
вается, «пахать» на заводе, что 
он отец двоих взрослых детей. 
Не знала, что за внешней не-
принужденностью и легкостью 
скрывается натура глубокая, 
ищущая, чувственная. Он мог 
подпустить соленое словцо, но 
это не вызывало раздражения. 
Уже значительно позже она 
узнает, что несколько лет назад, 
когда на руках Алексея умирала 
добрая приятельница их семьи, 
он пообещал ей заботиться о 
ее детях. И слово свое сдержал, 
усыновив ребятишек после смер-
ти матери. Четверо детей теперь 
было в его семье, и при этом он 
всегда стремится быть заботли-
вым ко всем, без исключения. 
Но все это знание о человеке, 
повторюсь, пришло позже, но 
даже в момент первой встречи 
она словно уже угадала в его 
глазах такую глубину жизнен-
ного опыта и такое потрясающее 
чувство человеколюбия, что про-
сто не могла оторваться от его 
космического взгляда.

Да и зачем, ведь теперь Лиза 
была уверена в том, что ничего, 
ну ничегошеньки в жизни не 
бывает случайного, что любое 
общение, любая, даже малейшая 
влюбленность нужны и ей, и 
тому человеку, который вместе 
с ней все это сейчас переживает. 
«Впечатления от этой встречи я 
бережно сложу в шкатулку свое-
го жизненного опыта, мысленно 
поблагодарив этого человека за 
его решительность по отноше-
нию ко мне!» – подумала Лиза и 
улыбнулась.

Алексей как будто бы ускорил 
ее жизненный ритм, заставив 
вспомнить, как пару десятков 
лет назад хороводились вокруг 
нее парни. Он показал Лизе, ка-
кое желание она может вызвать 
в мужчине едва ли не с первой 
секунды общения. Он напомнил 
ей то, что вновь подвигло ее к 
забытому желанию: проснув-
шись и открыв глаза, говорить 
себе каждое утро: «Я женщина 
удивительная, неповторимая, 
единственная. Я имею право на 
все, имею право на счастье».

ВЕРА СОЛОГУБОВА.

СтРАнИцУ ПОдГОтОВИЛА тАтЬЯнА тРУШнИКОВА, zen-lin@mail.ru
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Фейерверк  
памяти
Сегодня в 16 часов во дворце куль-
туры металлургов имени С. орджони-
кидзе состоится торжественный вечер 
для ветеранов войны и тружеников 
тыла оАо «ММК». 

Тех, кто ковал Великую Победу, тепло 
поздравят руководители города и комбината. 
Подготовлена музыкальная программа. Ве-
теранам вручат праздничные наборы.

9 Мая центром праздника станут площадь 
Торжеств у монумента «Тыл–Фронту» и 
площадь Народных гуляний перед зданием 
городской администрации. Смещено и время 
торжеств: утренние мероприятия начнутся 
на два часа позже, чем было принято в ми-
нувшие годы.

В 10 часов откроется парад на площади 
Торжеств. По сценарию в нем должны при-
нять участие 11 колонн. Готовятся пройти 
отдельной колонной и ветераны Великой 
Отечественной войны – те фронтовики, ко-
торым сегодня девяносто и более лет.

В этот день пройдет выставка ретро-
автомобилей, развернутся полевые кухни: 
будут и солдатская каша, и фронтовые сто 
грамм. Память павших почтут на левобереж-
ном кладбище, состоится посещение могил 
известных людей города на правобережном 
кладбище.

С 18.00 до 22.00 часов праздник «разо-
льется» по площади Народных гуляний. 
Концертную программу, посвященную 
Дню Победы, готовят лучшие творческие 
коллективы учреждений культуры города. 
В 22.00 на сцену выйдут приглашенные 
артисты эстрады. Завершится праздник 
фейерверком.

Празднование Дня Победы продлится 
и на следующей неделе: депутаты город-
ского Собрания и ЗСО, избранные от ОАО 
«ММК», проведут в своих округах встречи 
с ветеранами войны.

Песни со слезами 
на глазах
ВСтречи участников Великой 
отечественной войны, тружеников 
тыла, ветеранов труда орджоникид-
зевского района со школьниками 
накануне Великой Победы стали 
традиционными. 

Мы убедились, что живое общение вну-
ков и правнуков с теми, кто грудью встал 
на защиту Родины с оружием в руках, кто 
ковал победу в цехах легендарной Маг-
нитки, является незаменимым средством 
патриотического воспитания подрастающего 
поколения. 

Вот и мне недавно довелось побывать в 
школе № 54, носящей имя Героя Советско-
го Союза Николая Сергиенко, на фестивале 
фронтовых песен. Не поверите, но у всех 
присутствующих сердце сжимались от 
воспоминаний и наворачивались слезы, 
когда в зале звучали «Землянка», «Катю-
ша», «Эх, дороги», «Этот День Победы». 
Низкий поклон и огромная благодарность 
за этот фестиваль, вернувший нас в пору 
молодости, директору школы – Людмиле 
Николаевне Пановой и всем учителям. 
Уверен, что с такими педагогами, как 
они, Иванов, не помнящих родства, у нас 
не будет. 

Сергей Петров, 
председатель совета ветеранов  

орджоникидзевского района.  

традиции о них поведает вам «Загадочный мир океана»

Любите ли вы наблюдать 
за жизнью обитателей мор-
ских глубин?

Разумеется, занятия дайвингом 
по силам да и по средствам нынче 
не каждому. Разве что высоко раз-
витые цифровые технологии могут 
несколько облегчить задачу: доста-
точно вставить диск в DVD-плеер 
и нажать нужную кнопку…

Впрочем, «экранный образ» 
можно считать лишь скромным 
подобием того многообразия кра-
сок и форм, что составляют под-
линную красоту скрытого от глаз 
человека подводного царства. 
Побывать в нем мечтали многие, 
начиная с легендарного Садко, да 
немногие добирались… И все же 
сегодня у вас появилась возмож-
ность увидеть не во сне, а наяву 
пусть тысячную, но все же часть 
безграничного, как сам мировой 
океан, разнообразия населяющих 
его существ.

Да-да, ведь все эти раковины, 
кораллы, морские коньки, звезды, 
чучела рыб, составляющие экспо-
зицию, разместившуюся в витри-
нах городского краеведческого 
музея, были некогда скрыты от 
наших глаз толщей воды. Одних 
только моллюсков насчитывается 
в природе более 150 тысяч видов 
– так что конкурентами обитате-
лей морского дна можно считать 
лишь насекомых, населяющих 
сушу. Выставка же «Загадочный 
мир океана», прибывшая к нам 
из Перми, представляет всего 
немногим более 700 экспонатов. 
Основа ее – коллекция, собран-
ная за три десятилетия одним 
из уральских ученых-биологов, 
много путешествовавшим в со-
ставе научных экспедиций и при-
возившим из них причудливые 
дары морских глубин.

Есть здесь, например, самый 
многоглазый из моллюсков – 
хитон. И самые опасные из этих 
безобидных на первый взгляд 
существ – конусы. Их раковины, 
похожие на маленькие, завер-
нутые в спираль пирамидки, 
уж точно не вызовут опасений 
ни у одного из отдыхающих на 
берегах южных морей туристов. 
А между тем, стоит нечаянно 
наступить на такой «сувенир» 
и… яда одного конуса хватит на 
то, чтобы за 15–20 минут убить 
несколько тысяч человек!

А вот и «царь-раковина» – три-
дакна, живущая несколько сотен 
лет и способная достичь за столь 
внушительный срок не менее 
внушительных размеров. Два с 
половиной метра в длину и около 
полутонны веса – как вам такой 
гигант, возлежащий на мелково-
дье? Аквалангист, бродящий по 
рифу, может не только пораниться 
об острые края тридакны, ча-
стично погруженной в грунт, но 
и запросто оказаться в ловушке, 
попав ногой между створками – 
моллюск рефлекторно захлопнет 
свой «домик», не очень-то раз-
бираясь в том, кто, собственно, 
оказался его добычей…

Впрочем, что-то мы все о 
грустном да об опасном. А 
ведь в глубинах океана водит-
ся немало удивительных по 
красоте существ. Вот – турбо 
гобеленовый, фарфоровый слой 
раковины которого украшен 
причудливым рисунком. А вот 
– галеотисы, или ушки, впервые 
описанные еще Аристотелем, 
собиравшим ракушки, выбро-
шенные на морской берег. В 

одном таком ушке можно найти 
больше сотни прекрасных жем-
чужин! Кстати, если послойно 
очистить любую морскую ра-
ковину, она на ваших глазах из 
гладкой узорчатой превратится 
в перламутровую, переливаю-
щуюся всеми цветами радуги. 
И доказательства тому на вы-
ставке тоже представлены.

Человечество давно научилось 
использовать красоту, дарованную 
морем, в собственных интересах. 
Пурпурных улиток, или мурексов, 
пускали на изготовление осо-
бой краски – тирского пурпура, 
которую использовали затем для 
окрашивания одежд царственных 
особ. Технология, говорят, была 
предельно проста: сначала в чан с 
кипящей водой бросали раковины 
с моллюсками, а затем туда же 
отправляли ткань. Полученный 
продукт нестерпимо пах рыбой, 
так что отбивать дурной дух при-
ходилось с помощью благовоний. 
Но что были все эти неудобства в 
сравнении с красотой!

Еще один пример использования 
древними «даров природы» – ги-
гантские рога Тритона, основой 
для изготовления которых служили 
огромные раковины моллюска 
харонии тритониса. Звуки их воз-
вещали народу в древние и средние 
века о важных событиях. Кстати, 
утверждают, что с помощью такого 
рога, подаренного Зевсом, шкод-
ливый Пан хотел навести ужас на 
самих богов Олимпа. И хотя затея 
эта в конечном счете ему не уда-
лась, трубные звуки, извлекаемые 
из харонии, и впрямь способны по-
вергнуть непосвященного в панику. 
А вот ракушки каури, благодаря кра-
соте, использовались в свое время в 
качестве… денег. Причем не только 
в Индии или Китае. На Руси за них 
можно было купить козу или корову. 
А еще каури считались оберегами от 
пожаров и сглаза…

Много интереснейших историй 
о загадочном мире океана расска-
жут вам на этой выставке. Остано-
вившись перед витринами, здесь 
можно рассмотреть челюсть акулы 
и причудливый коралл «мозговик», 
угрожающе раздувшуюся ядови-
тую рыбу фугу и очень похожую 
на нахохлившегося воробышка 
рыбку – тетрадона. В отличие от 
фугу она не опасна для человека 
– ее даже разводят в аквариумах 
ради забавы. Зато в естественных 
условиях тетрадон, между прочим, 
может доставить немало неприят-
ных ощущений той же акуле, про-
глотившей его по глупости…

А вообще-то, отправляйтесь 
на выставку сами, прихватив 
с собой родственников, друзей 
или знакомых. Работает она 
ежедневно без выходных с 10 до 
18 часов. Правом бесплатного 
посещения могут воспользо-
ваться здесь ветераны боевых 
действий, инвалиды и дети-
сироты. Отправляйтесь, даже 
если ближайший свой отпуск 
вы намерены провести в родной 
российской деревеньке – будет 

потом с чем сравнить обитате-
лей местной речушки или пруда. 
Ну а уж если вы собираетесь 
отдохнуть где-нибудь в услови-
ях южной экзотики – тогда сам 
бог велит вам прежде узнать 
поподробнее о нравах и обыча-
ях загадочного мира, готового 
открыть свои тайны каждому, 
кто приходит в него с добрыми 
намерениями…

вера СергИеНКо.
Фото автора.

Фугу, мурекс, 
тетрадон

Это вовсе не птичка,  
а забавная рыбка тетрадон

По образу и подобию наутилуса (слева) строят нынче подводные лодки,  
а «денежными ракушками» каури украшают интерьеры

такая красавица-раковина наверняка хранит 
немало загадок



Сразу оговорюсь, что ма-
ленькая, но гордая лати-
ноамериканская страна 
здесь ни при чем. Эзопов-
ская страна Гондурас – это 
аллегория нашей с вами 
порой неприглядной дей-
ствительности. 

автор.
Да нет же, я – патриот до 

мозга костей! Я люблю свою 
страну как никто другой, поэ-
тому и обидно за всех нас. Как 
мы живем? Какие цели пре-
следуем, что строим? Все мы 
в сознании, а потому ведаем, 
что творим? Интересно, мы 
понимаем, что такое хорошо 
и что такое плохо, что глупо 
и что смешно?

Большинство понимает и, 
тем не менее, ничего с собой 
поделать не может. Надеюсь, 
что пока не может, но старает-
ся. Иногда кажется, что наше 
движение в направлении «от 
Гондураса к светлому буду-
щему» – это топтание вокруг 
фонарного столба в поисках 
истины не там, где она су-
ществует, а где светлее. Мы, 
наверное, смешно выглядим 
в этом топтании со стороны. 
Юмористы уже перестали 
ныть из-за нехватки мате-
риала – его полно, прямо под 
ногами, у того же фонарного 
столба. Юморят все, начиная 
с чиновников большого ранга 
до простой продавщицы за 
прилавком. Страна непуганых 
шутников! Отсюда и жизнь 
наша – сплошной Гондурас.

Это слова? Вам нужны 
факты? Они – на поверхности. 
Начнем с многочисленных 
чиновников. Лозунг Жири-
новского «Не врать, не боять-
ся!» взят, видимо, прямо из их 
жизни. А как же! Кто сейчас 
боится и врет? Ты заходишь 
в, казалось бы, приличное 
учреждение для решения 
своих насущных проблем. 
Выстаиваешь оскорбитель-
ные для тебя, но обязательные 
для чиновников очереди, захо-
дишь в кабинет, ища, если не 
понимания, то как минимум 
реального решения. Решение 
может быть принято. Но тебе 
прямо, без намеков говорят: 
«Этот вопрос стоит недеше-
во». Во как! Стоит, да еще и 
недешево, поскольку он такой 
не один «государев человек», 
мы наплодили их много, и 
всех кормить надо. Тебе го-
ворят без намеков, без вранья 
и боязни быть пойманными. 
Открыто – до порнографии! 
Ты задумываешься: «Ну поче-
му я занимаюсь не решением 
чьих-то проблем, а работаю 
на сугубо никчемном для этих 
чиновников производстве». 
А то пришел бы он ко мне, 
скажем, за мешком рудной 
мелочи, а я ему: «Подождите 
пару часиков за дверью, я 
занят! У меня срочный заказ 
государственной важности, 
а вы тут со своим мешком, 
ходоки, надоели уже!» Ка-
ково! Красиво я его? Так нет 
же. Меня бы за это лишили 
премии, а то и выгнали бы 
с работы. А он, холеный и 
улыбающийся, сидит, созда-
вая большое скопление «хо-
доков», не решая проблемы 
без мзды, наслаждаясь своей 

значимостью через длину 
очереди. Смешно, сплошной 
Гондурас! Слезы от смеха за 
это житье-бытье!

Мы шагаем вперед, наращи-
вая общественное богатство, 
в том числе за счет сферы об-
служивания. Мы очень хотим, 
чтобы было как на Западе, а 
получаем по Черномырдину 
все тот же совковый Гондурас. 
Между «хотим» и «получа-
ется», оказывается, большая 
разница. Поясню. Вы – простой 
гондурасовский житель – при-
ходите в солидную разрекла-
мированную гондурасовскую 
фирму, скажем, по замене воз-
душного пространства в вашей 
квартире. Вам очень рады, вас 
носят на руках, с вами вежливы 
как никогда. Сервис, что ты! 
Обслуживающий персонал – 
просто милашки-монашки! Вас 
вроде все устраивает: и сроки, 
и цены. Вы заказываете воз-
душным специалистам закачку 
вашей жилплощади морским 
бризом с ароматом эвкалипта. 
Нет проблем! Запахи прямо 
от производителя с берегов 
Адриатического моря, высший 
сорт, верх блаженства! Нужно 
просто сделать предоплату, а 
чтобы было быстрее, оплатить 
весь заказ сразу. Вам так хо-
чется дышать свежим морским 
воздухом уже завтра, что вы 
тут же расстаетесь с солидной 
суммой без сожаления. Каза-
лось бы, все: все формальности 
соблюдены, договор на руках, 
иди домой и жди праздника. 

Но мы-то пока живем в Гон-
дурасе, поэтому все только 
начинается. Дальше служители 
фирмы, получив деньги на 
руки, напрочь забывают про 
вас, вы им больше неинтерес-
ны. Все дальнейшее – ваши 
личные проблемы. Вы, продол-
жая дышать вашим спертым 
гондурасовским воздухом, 
начинаете звонить, требовать, 
тратить время и нервы.

Фраза Ильфа и Петрова 
«Утром деньги – вечером сту-
лья» жива и поныне. Только 
нынче, отдав кровно зарабо-
танные, нужно еще умудрить-
ся получить свои оплаченные 
«стулья». Этот процесс может 
длиться бесконечно долго. 
Это ли не доказательство, что 
мы жители Гондураса?

 Нам хочется жить в краси-

вой и процветающей стране. 
Да, в процветающей! Так 
хочется, что мы спешим по-
пасть в светлое будущее, 
перепрыгивая из вагона в 
вагон нашего общественного 
развития, не задерживаясь «в 
плацкарте» для осмысления 
прежних ошибок. Нам нуж-
но как можно быстрее в СВ, 
прямо сегодня. Мы согласны 
«процветать» уже сейчас, не 
прилагая при этом усилий.

Мы вкладываем в обще-
ственную пирамидальную 
копилку рубль, а через месяц 
хотим уже десять! Неважно, 
что так не бывает, что это вра-
нье: мы же в Гондурасе. Нам 
обещали! Так что зарытые 
пять золотых в стране дураков 
должны вырасти в халявное 
дерево счастья уже утром. Ух, 
заживем! Голова закружилась 
от счастья.

По примеру трудолюби-
вых муравьев мы строим 
великолепные муравейники-
пирамиды, «неся все в дом» 
для всеобщего и личного 
обогащения. Замечательно! 
Только вот муравьи пользу-
ются своими трудами сооб-
ща, а в наших «гондурасских 
муравейниках» все блага 
для специально выращен-
ных «маток». Вокруг этой 
элиты все крутится, все 
создается. Когда выстраива-
ется подходящая величина 
этажности и масштабности 
«муравейников», у таких 
«маток» вырастают крылья, 
и они вылетают вместе с 
общественными запасами 
для строительства других, 
более грандиозных кон-
струкций. У кого отрастают 
совсем большие крылья, те 
могут долететь и до теплых 
заморских стран. Как это 
просто! Им, чтобы решить 
гондурасовскую проблему 
здесь, достаточно взять би-
лет из «Шереметьево-2» и 
улететь «туда». Что будет 
происходить с муравьями-
трудягами после отъезда, 
никого не интересует.

Это разве не смешно? Нет? 
Смех в том, что мы же знаем 
финал таких историй, но все 
равно активно помогаем в их 
строительстве, надеясь попасть 
в заветные «матки». Думаете, 
это обычная зависть? Да нет 

же! Таких «улетных» чуточку 
даже жалко. Так им и надо. 
Пусть скучают на своих за-
прятанных от внешнего мира 
виллах и содрогаются при 
каждом упоминании о нашем 
процветающем Гондурасе.

Да, мы научились прыгать 
из вагона в вагон, как за-
правские акробаты. А может, 
следует попытаться доехать 
на занимаемом согласно ку-
пленным билетам месте до 
станции назначения, проде-
лав при этом колоссальную 
работу над собой, для себя, 
своих близких, своей стра-
ны. Может, так надежнее и 
эффективнее?

Теперь – что касается «жить 
красиво». Как известно, так 
жить не запретишь. А может, 
и не надо запрещать, давайте 
жить красиво. Начинать надо 
с малого. Я сказал с малого, а 
не с «малого». Хотя и это вер-
но. Воспитывать необходимо 
не только детей, но и себя. 
Мы, взрослые, стоя возле 
урны, не можем в нее попасть 
– видимо, не все занимались 
в свое время баскетболом. 
Поэтому кидаем свой мусор, 
не целясь, под ноги другим. 
Любое замечание вызывает не 
нормальную реакцию с изви-
нениями, а бурю негодования, 
доходящего до хамства. Так 
пропадает всякая охота за-
ниматься воспитанием окру-
жающих тебя граждан. Лозунг 
«Проснулся, приведи в по-
рядок свою планету» из «Ма-
ленького принца» Экзюпери, 
вызывает вялое позевывание, 
а не активные действия. Наши 
дворники живут в нашем же 
Гондурасе. У многих простых 
граждан давно бы опустились 
руки, если бы они знали, что 
завтра на этом самом месте 
будет столько же мусора, что 
и сегодня. Пропадает смысл 
уборки. А служители «метлы 
и совка» работают за гроши, 
осознавая всю бесперспектив-
ность этой неравной борьбы 
за всеобщую чистоту. Просто 
удивляют их настойчивость и 
терпение! Может, пора помочь 
им в этой неравной схватке и 
упаковку от мороженного 
пронести лишних два ме-
тра, чтобы попасть прямо «в 
кольцо» урны, забив при этом 
гол команде «мусора» и хоть 

на время почувствовать вкус 
победы над гондурасовской 
сущностью. Может, тогда, 
выйдя однажды из квартиры, 
мы окунемся в море чистоты 
и свежести наступившего дня, 
а не в тухлое болото окурков 
и пустых бутылок на лестнич-
ной площадке.

Вам нужны еще примеры? 
Идем дальше. Наши продав-
цы на рынках! Это отдельная 
история. Рынков нынче по-
настроили много. Иногда 
кажется, что их больше, чем 
покупателей. Внешне – это 
обычные российские рынки, 
иногда уродливые, редко кра-
сивые, но внутри их все тот же 
гондурасовский контингент. 
Это я о нас – покупателях 
и о них – продавцах. Мы 
как бы по разные стороны 
«баррикад-прилавков», у нас 
разные цели. Как известно, 
ничто так не уродует цели, 
как хорошая стрельба. «Пере-
стрелки», а то и «отстрелы» 
происходят изо дня в день. Но 
покупателей от этого меньше 
не становится, да и ряды 
продавцов подпитываются 
новым пополнением. При-
чем это пополнение иногда 
ассоциируется в буквальном 
смысле с четырьмя первыми 
буквами.

Как хочется иногда объ-
яснить женщине, открыто 
обсчитывающей меня на 
приличную, по сравнению 
с покупкой, сумму, что я в 
следующий раз не найду 
возможности встречи с ней, 
даже если она не станет мне 
хамить после сделанного 
замечания. Как довести до 
понимания, что не надо 
считать каждого покупателя 
потенциальным гондура-
совцем, то есть лохом, что 
все ее ухищрения и уловки 
хоть и под прилавком, но все 
же на виду. Как разъяснить 
им, что деньги мы не печа-
таем, что хочется на некую 
сумму взять качественный 
и нужный продукт, а не вы-
кинуть его, развернув дома 
упаковку. Я бы предлагал 
внести сумму обмана в цену 
товара и торговать «честно». 
Тогда хоть иллюзия будет, 
что ты живешь не в Гонду-
расе. Смех берет, когда тебе, 
обсчитав и облапошив, как 

последнего идиота, вежливо 
говорят: «Спасибо, прихо-
дите еще!» Ага, мало с меня 
взяли! Гондурас! 

Про нарочитую, выдавлен-
ную сквозь зубы вежливость 
можно говорить долго. У 
каждого покупателя богатый 
опыт. Совсем недавно, по-
купая овощи в «Сельсовете», 
я набрал всего понемногу. 
При расчете неожиданно 
для дородной женщины-
продавщицы я осмелился 
отказаться брать совсем увяд-
шую и желтую уже зелень, 
на что получил знакомое 
трамвайное: «Не нравится, 
катайтесь на такси!» в видо-
измененном варианте: «Не 
нравится, выращивайте на 
своем балконе!» И что я мог 
ей ответить? Чем погасить ее 
хамство? Оказалось, что про-
стая дежурная фраза почему-
то вывела ее из себя. Мое 
безлично вежливое: «Хорошо, 
я обязательно последую ваше-
му совету», вызвало неадек-
ватную реакцию. Откуда же 
я мог знать, что весь запас 
вежливости у продавщицы на 
этот час уже закончился, хотя 
было начало рабочего дня. А 
может, нервы ни к черту? Так 
она же с людьми работает. 
Было смешно наблюдать, как 
у меня из рук был выхвачен 
пакет с продуктами, и все со-
держимое спешно, в какой-то 
пролетарской ненависти к 
ближнему, было высыпано 
куда-то за прилавок.

Женщина-а-а, та, что в 
овощных рядах, я к вам об-
ращаюсь через газету! Уж 
извините нас, «умников», что 
за свои деньги требуем хоть 
элементарного уважения. Мы 
больше не будем, мы скупим 
все ваше гнилье, лишь бы вы 
не нервничали, лишь бы вам 
было хорошо. Гондурас – он 
и в Африке Гондурас.

Думать, что кто-то «сверху», 
«сбоку» или некто из тех же 
заморских стран придет к нам 
и переделает все как надо, не 
стоит. Мы сами должны нашу 
порой смешную жизнь ста-
вить на рельсы благополучия 
и процветания. 

Нас не так много в нашем 
Гондурасе. Мы по-прежнему 
умудряемся убывать по на-
селению. Это при наших-то 
территориях! Одно успокаи-
вает, что количество мудрости 
на Земле – величина постоян-
ная, а при убывании нашего 
населения количество этой 
самой мудрости должно быть 
больше на каждого отдельно 
взятого гражданина. Следова-
тельно, наш Гондурас умнеет 
и есть надежда на скорое свет-
лое будущее. То есть, у нас 
есть реальная возможность 
создания такой действитель-
ности, которую Гондурасом 
никто не назовет.

АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ,
работник цеха подготовки 

аглошихты.

В с е  г е р о и 
этого фельето-

на максимально приближены 
к действительности. За все, 
что было написано выше, 
автор несет полную ответ-
ственность как полноправный 
гражданин этого эзоповского 
Гондураса.
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Не ту страНу Назвали 
ГоНдурасом

Между «хотим» и «получается» – большая разница
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ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха 

скорбят по поводу смерти
ОГОЛИХИНА

Евгения Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ПУ № 67 
выражает соболезнование 
Литвин Татьяне Юрьевне 

по поводу смерти
 матери.

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха

скорбят по поводу смерти
ТУКУНА

Геннадия Лукьяновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив фасонно-литейного 
цеха ЗАО «МРК» 

скорбит по поводу смерти 
ЛЕОНОВОЙ

Евдокии Андреевны
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив кузнечно-прессового 
цеха  ЗАО «МРК» 

скорбит по поводу смерти 
ВЕСЕЛОВОЙ

Валентины Тимофеевны
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив кузнечно-прессового 
цеха  ЗАО «МРК» 

скорбит по поводу смерти 
АЛТУХОВА

Александра Григорьевича
и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

13 мая – 3 года, 
как трагически 
ушел из жизни 
любимый Алек-
сей Владимиро-
вич ГОНЧАР. Боль 
тяжелой утраты 
не утихает. Веч-
ная память о нем 
остается в наших 
сердцах. Кто знал 
его, помяните с 
нами.

Мама, папа, сестра, друзья.

9 мая – полгода, 
как нет с нами 
дорогого, люби-
мого мужа, отца, 
дедушки, праде-
душки БОНДА-
РЕНКО Андрея 
Дмитриевича . 
Трудно смирить-
ся с невоспол-
нимой потерей. 
Боль утраты огромна.  Скорбим, пом-
ним, любим. Кто знал, помяните его.

Родные.

9 мая исполня-
ется 40 дней со 
дня смерти БУ-
РЯКА Виктора 
Ивановича.  Мы     
потеряли      человека-
энциклопедиста, 
мудрого совет-
чика, страстного 
жизнелюба, го-
степреимного хозяина, энтузиаста 
в работе. Кто знал его, помяните 
вместе с нами.

Родные и близкие.

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

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

8-3519-0171-82.
*1/2 дома, п. Димитрова, ул. Железняка, 6, 

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

*Дом, пос. Димитрова, вода, проект на 
газ. Документы готовы. Т. 8-906-852-86-10.

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

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

*Мягкий уголок, б/у. Т. 21-11-73.
*Коттедж в  п. Радужном. Т. 8-902-613-

66-55.
*Дом, ул. Чкалова, 2 млн. р. Т. 29-71-58.
*Цемент, песок, щебень. Мешками, 

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

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

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

Т. 31-61-98.
*Заберу ваш автомобиль в металлолом. Т. 

8-904-810-59-62 с 9.00 ч. до 17.00 ч.
*Полдома. Т. 29-71-58.
*Каслинское литье. Т. 8-919-338-80-36.
*Кирпич б/у. Т. 8-908-050-36-34.

ÑÄÀÌ
*Посуточно, люкс. Т. 8-912-805-10-44.
*2-комнатные квартиры в центре. Бро-

нирование. Отчетные документы. Т. 46-
09-76.

*Часы, ночь. Т.29-44-71.
*Часы, сутки. Т.: 46-02-93, 5-3519-03-

0045.
*Ночь, часы. Пр. Металлургов. Т. 8-912-

799-49-68.
*Часы, ночь. Т. 8-909-7477-997.
*Аренда жилья. Т.: 346-346, 8-912-805-

16-34.
*Жилье. Т. 45-91-92.
*А.И «Аренда». Т.: 22-60-01, 8-908-585-

40-05.
*Квартиру. Т. 43-00-48.
*Посуточно. Недорого. Т.8-908-588-

14-28.
*Посуточно. Т. 8-904-974-97-08.
*Посуточно. Т. 8-912-408-70-43.
*Часы. Т. 8-906-871-65-77.
*Часы. Сутки. Т.: 280-200, 8-912-809-

15-79.
*Ночь. Часы (Завенягина). Т. 28-15-98.
*Часы. Сутки. Т. 8-919-352-32-82.
*Сутки. Ночь. Т. 8-909-097-97-71.
Сутки. Ночь. Т. 8-950-749-49-39.
*Часы. Ночь. Т. 8-902-890-13-30.
*Комнату. Т. 8-951-432-81-66.
*Часы. Ночь. Т. 8-963-095-87-47.
*Комнату за 1700 р. Т. 8-908-05-11-094.
*Однокомнатную,  двухкомнатную за 6,5 

тыс. р. Т. 8-908-05-11-085.
*Малосемейку за 2500 р.+ комнату. Т. 

8-951-433-06-17.
*В аренду офисные, складские помеще-

ния. Т.: 22-02-87, 43-03-43.

ÑÍÈÌÓ
*Квартиру. Т. 45-04-37.
*Комнату. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Семья. Квартиру. Т. 43-01-75.
*Квартиру или комнату. Т. 8-904-811-

40-75.
*Однокомнатную.  Т.43-00-26.
*1-2-х комнатную. Т. 28-23-00.
*Жилье, можно л/б. Т. 8-912-805-91-92.

ÓÑËÓÃÈ
*Металлические балконные рамы (уплот-

нитель бесплатно). Теплицы. Двери. Пла-
стиковые окна. Отделка деревом. Опыт. 
Качество. Гарантия. Скидка до 15 %. Бес-
процентный кредит до 5 месяцев. Т.: 21-21-
55, 20-85-07, 30-18-18.

*Металлические балконные рамы (уплот-
нитель бесплатно). Теплицы. Двери. Пла-
стиковые окна. Отделка деревом. Опыт. 
Качество. Гарантия. Скидка до 15 %. Бес-
процентный кредит до 5 месяцев. Т.: 30-03-
36, 35-84-88, 30-94-08.

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

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

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

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

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Отделка дверей балконов евровагонкой. 

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

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

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

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

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

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

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

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

*Сварочные работы. Т. 30-40-83.
*Сантехник. Пластик. Гарантия, качество, 

недорого. Т.: 8-906-899-55-87, 42-23-55.
*Замена водопровода, отопления, канали-

зации, сады (пластик). Электромонтаж, кон-
диционеры. Т.: 49-22-17, 8-904-976-1924.

*Сантехработы. Т. 8-951-80-20-926.
*Сантехника, замена водопровода, кана-

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

*Натяжные потолки «Меркурий». Ул. 
Октябрьская, 9, офис 9. Т.: 8-912-403-22-22, 
29-47-27.

*Натяжные потолки «Вектор». Пр. К. 
Маркса, 158/2, 1 этаж. Т. 45-67-00.

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

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

электромонтаж, евроотделка, двери, гипсо-
картон, панели, кафель. Доставка, скидки. 
Т. 27-83-75.

*Обои, потолки. Недорого. Т. 37-59-70.
*Потолочная плитка. Обои. Дешево. Т. 

28-57-29.
*Маляры. Т. 45-12-39.
*Печи, камины. Т. 8-906-8722-801.
*Электропроводка, монтаж, ремонт. Т.: 

28-52-42, 8-963-0960162.
*Электромонтаж. Т.: 8-906-8722-641, 

8-912-802-2287.
*Электромонтаж. Т. 8-961-5797-253.
*Электросчетчики – установка, монтаж. 

Т. 8-951-240-1746.
*Электромонтаж. Профессионально. Т. 

8-961-57-52-997.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

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

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

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

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

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

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

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Ремонт телевизоров. Т.: 8-904-800-59-

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

ников. Т. 49-15-03.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных 

машин и холодильников. Т. 31-90-80.
*Ремонт стиральных машин, подключе-

ние. Т. 28-08-77.
*Компьютерная помощь. Т. 8-963-094-

44-60.
*Ремшвеймаш. Т. 8-950-745-63-40.
*Триколор, НТВ+HD, ТВ-антенны, спут-

никовый Интернет. Т. 29-13-14.
*Антенны всеканальные. Установка, раз-

водка, НТВ+. Триколор. Гарантия сохран-
ности. Т.: 41-44-35, 8-908-066-09-06.

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

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

*Видеосъемка. Т. 8-902-864-28-55.
*Видеосъемка. Т. 35-88-60.
*Видео-, фотосъемка. Т.: 233-813, 8-904-

812-8278.
*Супертамада! Т.: 40-56-37, 8-902-860-

51-90.

*Тамада, диджей. Т. 8-902-864-28-55.
*Тамада и Ко. Т. 45-08-15.
*Тамада. Т.: 48-87-71, 8-919-120-24-28.
*Тамада. Т. 8-919-323-1510.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Свадьбы, юбилеи. Тамада, поющий 

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

8-903-090-7231.
*Чертежи. Т. 8-904-974-3771.
*Заполнение декларации на возврат подо-

ходного налога. Т. 8-902-608-1066.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗель». Т. 452-451.
*«ГАЗель». Т. 29-21-79.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Дешево. Т.: 45-94-45, 8-912-

805-9445.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 45-44-53.
*Грузоперевозки. Т.:45-14-72, 8-912-

805-14-72.
*Грузоперевозки. Переезды. Грузчики. Т.: 

45-21-20, 8-908-82-83-123.
*Манипулятор. Т 47-50-70.
*«Форд», 18 мест. Т.: 41-18-83, 8-906-

899-78-83.
*От «ГАЗели» до «КамАЗа». Профес-

сиональные грузчики. Дешево. Т. 8-909-
094-15-48.

*«Транссервис». Грузоперевозки. Грузчи-
ки. Т.: 45-45-70, 8-912-805-4570.

*Грузоперевозки. «Тойота», борт 2 т. Т. 
8-902-893-1432.

*Высокие, длинные «ГАЗели», «бычки». 
Грузчики. Т.: 45-11-94, 8-912-805-11-94.

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

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

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

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

*Бухгалтерские услуги. Т. 29-25-21.
*Дипломы. Т. 8-904-976-09-02.
* «ГАЗель». Т.8-919-115-73-00.
* «ГАЗель» от 190 р. Т.8-904-973-53-57.
* «ГАЗель»- тент. Т.: 8-908-086-03-48, 

46-03-48.
* «ГАЗель» за 15 мин. Т. 45-11-61.
* «ГАЗель». Т. 8-904-93-28-577.
* «ГАЗели». Дешево. Т. 8-912-805-29-00.
* «ГАЗель». Грузчики. Т. 43-12-00.
* «ГАЗель». Грузчики. 8-950-745-37-89.
*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 37-35-26.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Манипулятор. Т. 8-902-600-15-31.
*Автошкола. Проводит набор на курсы 

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

*Водопровод,  канализация.  Качество. 
Т.29-79-05.

*Водомеры. Водопровод.  Т.48-84-16.
*Водомеры. Т. 37-55-35.
*Сады. Водопровод. Т. 29-79-05.
*Пластиковый водопровод – квартиры, 

сады. Т.: 28-06-61, 43-01-82.
* «Домашний Мастер». Недорого. Т.: 

8-908-069-93-66, 20-65-49.
*Ворота, заборы, решетки, оградки. Т.: 

30-29-20, 8-912-798-43-97.
*Слом. Усиление. Отделка. Профес-

сионально. Лицензия. Т.: 8-908-811-23-43, 
37-27-66, 45-11-90.

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

*Сантехника. Т.: 8-906-853-13-17, 8-908-
075-61-79.

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

*Выполним любой сложности сварочные 
работы. Т. 8-963-087-13-55.

*Электрик. Т.8-906-899-22-11.
*Установка дверей. Т.8-908-090-25-22.
*Рембытхолод. Т. 28-04-81.
*Ремонт квартир любой сложности. Т. 

8-961-577-84-34.
*Установка межкомнатных дверей. Т. 

8-963-093-91-00.
*Кровля, ремонт. Т. 8-904-976-52-79.
*Стиральные машины: ремонт, установ-

ка, подключение. Т. 8-912-797-76-01.
*Теплицы в наличии и на заказ. Парник 

из поликарбоната. Решетки. Металло-
конструкции. Ул.Большевистская, 13. Т. 
8-3519-02-18-78.

*Гипсокартон, ламинат, панели, арки, 
двери. Т.8-904-973-87-71.

*Кафель. Потолки. Электромонтаж. Т. 
8-908-064-58-21.

*Тамада. Т. 41-97-99.
*Тамада. Т. 8-904-976-41-17.
*Тамада. Т.40-70-68.
*Тамада – профессионально, фото,- видео-

съемка. Т.: 23-53-39, 8-906-851-15-12.
*Фото,- видеосъемка. Т. 8-904-976-06-

35.
*Видеосъемка. Т.46-03-99.
*Фотосъемка. Т. 8-912-478-92-68.
*Фотосъемка. Т. 8-906-852-36-62.
*Современная свадьба, юбилеи. Т. 46-

01-83.
*Ди-джей. Т. 28-16-13.
*Деньги. Т. 8-912-805-04-57.
*Деньги. Быстро. Т. 8-951-816-69-69.
*Деньги. Быстро. Т.8-912-406-67-10.
*Деньги в долг. Быстро. Т.: 8-951-771-00-

30, 43-04-38.
*Деньги. Т. 8-919-114-45-85.
*Экспресс-кредит. Т.: 8-912-805-02-96, 

45-02-96.
*Шпаклевка. Покраска. Обои. Т. 8-950-

73-98-628 (с 19.00–22.00 ч.).
*Шпатлевка, потолки, обои, покраска, 

кафель. Т. 8-904-805-41-08.
*Обои.  Потолки. Дешево. Т.34-42-37.
*Амстронг. Панели.  Гипсокартон. Т. 

43-16-40.
*Ламинат. Панели. Т. 34-41-35.
*Лечение запоя на дому. Возможны 

противопоказания, проконсультируйтесь со 
специалистом.  Т. 8-912-895-67-87.

*Познакомим. Т. 41-78-19.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*ЗАО «Русская металлургическая ком-

пания» приглашает на работу инженера-
электроника, инженера-программиста, 
инженера по проектно-сметной работе, 
слесарей-ремонтников, монтажников обо-
рудования КХП, электрогазосварщиков, 
электромонтеров по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, электро-
монтеров диспетчерского оборудования и 
телеавтоматики, огнеупорщиков, каменщи-
ков, водителей погрузчика, трактористов, 
водителей легкого автомобиля, машиниста 
автомобильного крана, машиниста авто-
вышки. Обращаться в отдел кадров по 
т.: 24-06-41, 24-01-80.

*Бухгалтеры. Т.: 24-88-53, 25-00-88.
*Менеджер по подбору персонала. Воз-

раст от 25 лет, опыт не менее года, высшее 
образование, опыт прямых продаж. Зарплата 
от 11000. Соцпакет. Бесплатное обучение 
в Москве. Приветствуются позитивные и 
активные. Т. 8-919-11-555-99 (в рабочее 
время).

*Приглашаем к сотрудничеству: руково-
дителя отдела продаж в г. Магнитогорске: 
в/о, от 35 до 60 лет, опыт управления персо-
налом, опыт продаж. Бесплатное обучение 
в Москве, доход от 30000. Обращаться: 
8-919-115-55-99 в рабочее время.

*Менеджер по работе с клиентами: 
бесплатное обучение, карьерный рост, до-
ход от 15200. Важно: в/о, опыт работы с 
клиентами. Обращаться: 8-919-115-55-99 в 
рабочее время.

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

*ЗЖБИ ЗАО «Стройкомплекс» – подсоб-
ный рабочий, контролер, лаборант (со ста-
жем работы в строительной организации), 
электрогазосварщик, электромонтер, опе-
ратор БСУ (мужчина), уборщик, сварщик 
контактной сварки. Обращаться: остановка 
«Среднеуральская». Т. 256-817.

*МП «Трест «Электротранспорт» – 
водитель трамвая (з/п 10–13 тыс. руб.), 
кондуктор-контролер, слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования, электро-
газосварщик, шлифовщик, строгальщик, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, прессовщик, води-
тель автомобиля, тракторист, электромонтер 
контактной сети и по ремонту воздушных 
линий, слесарь по ремонту подвижного 
состава, монтер пути, аккумуляторщик, 
мойщик-уборщик подвижного состава, 
электромонтер связи. Ул. Советская, 162/2, 
каб. 320. Т.: 28-34-21, 35-56-81.

*МП «Лифт»: электромеханики по 
лифтам (лифтеры) – женщины, электро-
механики по лифтам (ремонт), электро-

монтеры диспетчерского оборудования 
и телеавтоматики (для обслуживания 
электронных лифтов), электронщики. 
Заработная плата в зависимости от ква-
лификации. Обучение на рабочем месте, 
соцпакет. Возможен прием пенсионеров. 
Обращаться: ул. Ворошилова, 30. Т.: 40-
26-18, 35-68-54.

*ООО «Магус» на постоянную работу 
водители, токари, слесаря, электромонтеры. 
Полный соцпакет. Заработная плата достой-
ная. Обращаться по т.: 24-88-53, 25-00-88.

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

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

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

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

*Парикмахеры. Т. 311-484.
*Официанты, девушки от 20 лет. Т.: 37-75-

19, 8-908-58-54-373, 8-961-579-2408.
*Водитель на маршуртное такси №  22. 

Т. 8-902-606-88-86.
*Штукатуры. Т. 23-37-79.
*Плотники, возможно обучение. Т. 29-

18-09.
*Гаражному кооперативу «Южный-2» 

- сторожа без вредных привычек. Ул. Со-
ветская, 160/7. Т. 34-02-72.

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

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

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

*Учреждение ОАО «ММК» «Дет-
ский оздоровительно-образовательный 
комплекс» приглашает на работу на 
летний сезон в ДООЛ «Горное ущелье» 
и «Уральские зори»: электриков, плот-
ников, поваров, официантов, кухонных 
работников, грузчиков столовой, гор-
ничных, уборщиков помещений, вос-
питателей, вожатых, хлораторщиков. 
Обращаться: ул. Кирова, 70, здание про-
фкома ОАО «ММК», правое крыло, вход 
со двора, со стороны старого кинотеатра 
«Магнит», 5 подъезд, 4 этаж, каб. 403, 
отдел кадров. Т. 24-53-89.

*Расточник на чешский станок с ЧПУ, 
з/плата от 20 т. руб., заточник (переобуче-
ние), з/плата 15 т. руб., контролер, плотник, 
электромонтер, начальник службы каче-
ства, нормировщик, инженер по сбыту. Т. 
24-35-86.

*Секретарь, знание ПК и делопроизвод-
ства. Т. 35-94-00.

*Монтажники, сантехники, электрога-
зосварщики на пластик. Опыт. Т. 35-99-95, 
Труда, 14.

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

*Менеджер по продажам на сантехнику. 
Мужчина, опыт работы, 1С. Т. 35-94-00, 
Труда, 14.

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

*Срочно магазину самообслуживания тре-
буются продавцы. Т:. 45-07-93, 41-05-50.

*На Центральный рынок – продавец. Т. 
8-909-748-40-18.

*Дизайнер корпусной мебели. Т.8-903-
091-94-19.

*Водитель на 36-й маршрут. Т. 8-909-
094-15-82.

*Кассир, штрих-М. Продавец на строй-
материалы. Т.: 28-96-28, 28-97-28.

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

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

*Продавцы мороженого. Пр. Ленина, 86.  
Т.: 29-69-58, 8-906-853-36-54.

*Сторожа на а/стоянку, без в/п. Район 3. 
Лога. Т. 8-903-091-95-98.

ÏÐÎØÓ ÂÅÐÍÓÒÜ
*Приписное свидетельство Рыбакова 

Виктора Андреевича за вознаграждение. Т. 
8-908-0660-931.

*Утерянный паспорт на имя Валиахме-
това Ш. Х. за вознаграждение. Т.: 22-27-46, 
24-65-59.

ÐÀÇÍÎÅ
*Геленджик. Отдых, 10мин. до моря. 

Цены приемлемые. Т. 8-918-399-07-84.
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День рожДения нашей газеты мы 
решили отметить не только весело, 
но и с пользой – отправились  в ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск».

Природа – удивительная штука: еще вчера 
на трассах лихо носились горнолыжники, а 
сегодня мы открываем летний сезон – шаш-
лыки, посиделки вокруг костра возле гор, где 
еще лежит снег. Впрочем, по словам тех, кто 
организовал нам «Веселые старты», коллектив 
газеты «Магнитогорский металл» стал первой 
ласточкой, участвуя в пикнике на территории 
ГЛЦ. И день выдался по-настоящему теплым 
– впервые за много недель холода, да и мы – 
всем коллективом – впервые устроили себе 
день рождения «ММ» на природе. 

Вот, согласитесь, всегда так: корпоративная 
вечеринка – это застолье, которое нужно еще 
и заслужить: побегать в мешках, потанцевать, 
и все такое. Но то ли настроение у всех было 
радостным, то ли организаторы наши поста-
рались – но развлекательно-состязательно-
анимационная программа получилась такой 
насыщенной и интересной, что к столу никто 
не спешил. Четыре команды, четыре этапа 
соревнований: стрельба в тире, гонки на кар-
тингах, веселая командная эстафета и куби-
ческий лабиринт – самый сложный этап: куб, 
сплетенный из сетки, а в нем – многоярусный 
лабиринт. 

А после, полные впечатлений, мы пошли к 
огромному столу под шатром – там уже вов-
сю готовили шашлык, настоящий узбекский 
плов и семгу на гриле. Сказать, что все было 
вкусно, – это ничего не сказать. Много тостов, 
из которых самый частый – чтобы подобные 
поездки стали доброй традицией и посиделки 
вокруг костра с вином и журналистскими 
байками… Как-то быстро пролетело время, 
уезжать не хотелось. Значит, совсем скоро мы 
снова организуем выезд за город – решили 
поехать на сплав. Всем коллективом. 

Рита Давлетшина.
Фото евгения Рухмалева. 

весело и с пользой
Свой день рождения редакция «мм» отметила на природе
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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

Участников Великой Отечественной войны – сотруд-
ников центральной электростанции Бориса Васильевича 
БУЛОЧНИКОВА, Дмитрия Егоровича ЛИСИНА, Надеж-
ду Ивановну СТОЯНОВУ, Анатолия Кузьмича ШВЕДОВА 
и всех тружеников тыла – с Днем Победы!
Желаем крепкого здоровья, удачи и благополучия.

Администрация, цехком и совет ветеранов.

Ветеранов управления главного энергетика 
с Днем Победы!

Желаем долгих лет жизни, мира и всего самого лучшего.
Администрация, цехком и совет ветеранов.
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Программа 
телевидения
12–18 мая

ПЛЮС 
РЕКЛАМНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

СМОТРИТЕ 
НА КАНАЛЕ
«ТВ-ЦЕНТР»

Илья ОЛЕЙНИКОВ,Илья ОЛЕЙНИКОВ,
народный юморист, народный юморист, 
который всю жизнь еще писал и песни, который всю жизнь еще писал и песни, 
а недавно сочинил мюзикл «Пророк»а недавно сочинил мюзикл «Пророк»

«Друг, 
оставь 
покурить…»
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ 
разведвзвода артдивизио-
на, солдат Великой Отече-
ственной Юрий Никулин 
не любил вспоминать о 
войне, никогда не говорил 
о ней даже с женой. 

Но дневники Юрия Влади-
мировича сохранились: «Идет 
артобстрел. Прячемся в зем-
ляных ячейках. Из соседней, 
которая в трех метрах от меня, 
Коля Саенко кричит, что у него 
есть папиросы, приглашает к 
себе на перекур. Вылезать из 
укрытия не хочется, но курить 
хочется еще больше. Перебегаю 
к Саенко. Закуриваем. Слы-
шим свист приближающегося 
снаряда, потом взрыв. Прямое 
попадание в мою ячейку. Опять, 
значит, повезло….» Именно 
военный опыт помог Никулину 
блистательно сыграть своих ге-
роев в фильмах «Двадцать дней 
без войны» и «Они сражались 
за Родину».
Все, за что бы ни брался вели-

кий артист, он делал с предель-
ной искренностью. Поэтому к 
нему так и относится народ, до 
сих пор считающий его своим, 
любимым, «народным», живым. 
Знаменитый артист сыграл в 
кино более тридцати ролей. Мно-
гие из них вошли в золотой фонд 
отечественного кинематографа. 
И все это вопреки вердикту, вы-
несенному при поступлении в 
Институт кинематографии: нет 
актерских способностей. Ролан 
Быков вспоминает, что, когда 
умер Юрий Никулин, начался 
детский кинофестиваль. Фильм 
«Чучело» заканчивался кадром, в 
котором дедушка, уезжая, снимал 
шляпу и прощался со зрителями. 
Зал стоя смотрел последние се-
кунды этой картины…
Смотрите в среду, 14 мая, 

в 21.05 комедию «Старики-
разбойники», а в четверг, 
15 мая, в 21.00 – передачу «Бра-
во, артист!», посвященную 
Юрию Никулину.Ф
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ПРЕДЛАГАЕМ КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА:ПРЕДЛАГАЕМ КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА:

пер. Ленинградский, 30
(остановка ГорГаз)

214-770
WWW.MNGOROD.RU

Построй свой Дом в Нашем Городе!

1 к.кв. общ.=32,34 кв.м. 1310 т.р. = т.р.

1 к.кв. общ.=35,02 кв.м. 1415 т.р. = т.р.

1 к.кв. общ.=38,23 кв.м. 1545 т.р. = т.р.

2 к.кв. общ.=46,6 кв.м. 1880 т.р. = т.р.

2 к.кв. общ.=47,36 кв.м. 1910 т.р. = т.р.

2 к.кв. общ.=51,2 кв.м. 2065 т.р.

S

S

S

S

S

S

1130

1295

1415

1725

1750

* = т.р.1890

16 - этажный кирпичный дом
в 135 микрорайоне

Рассрочка до 12 месяцев.

Фиксирование выплаченной стоимости.
Скидка при 100%-й оплате.

поздравляет
ветеранов ВОВветеранов ВОВ

с нем Победы!Дс нем Победы!Д

Компания

Проектная декларация находится по адресу пер. Ленинградский, 30.

9 КВАРТИ
Р СО

СКИДКО
Й 9%

* *

**ПРИ 100% ОПЛАТЕ

* ВСЕ ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА МАЙ 2008 г.

477-047�

    

СЕГОДНЯ наиболее востребованными и 
популярными становятся компьютеры  «с 
четырьмя мозгами», а если сказать точнее 
–  компьютеры на базе четырехъядерного  
процессора Intel® Core™ 2 Quad. 
Чтобы разобраться, как работает такой компью-

тер и чем он лучше предыдущих моделей, начнем 
с самого простого. 
Представим  наше утро перед рабочим днем.  Мы 

встаем,  умываемся, одеваемся, завтракаем. Дела-
ем совершенно обычные вещи, и как порой нам не 
хватает времени! Вот бы было здорово делать все 
одновременно: заправляя постель, пить чай, выгули-
вая собаку. Довольно сложно представить?

Больше – значит лучше
Современный компьютер на базе четырехъя-

дерного процессора  Intel® Core™ 2 Quad работа-
ет именно так. Известно, чем больше ядер – тем 
выше производительность и скорость вашего 
компьютера. Теперь четыре ядра,  объединенные 
в пары,  выполняют  разные задачи параллельно, 
независимо друг от друга.  

 А что это значит?  Это значит, что Интернет 
станет быстрее, а работать в самых сложных  
программах станет проще. Вы  можете запустить  
антивирус, качать фильм из Интернета  или от-
крывать  несколько программ  одновременно и  
...внимание! Продолжать работать в  обычном 
режиме! Система не будет тормозить или зави-
сать, как это  чаще всего происходит.  

Специально для геймеров
Чтобы  играть в самые современные игры, от 

компьютера требуется  много. Настоящие геймеры 
знают, что  игры – самые «голодные»  до  ресурсов 
приложения. Если на вашей  машине стоит про-
цессор Intel® Core™ 2 Quad,  вы забудете такие 
слова, как  «не тянет».  Все существующие игры  
ваш компьютер будет щелкать как орешки.

Владелец перспективной 
технологии
Приобретая   компьютер именно с процессором 

Intel® Core™ 2 Quad, вы  становитесь владельцем 
перспективной технологии.  Разберемся, почему: 
во-первых, мировые производители  компьютерной 
техники заявляют, что со временем  четырехъядер-
ный процессор вытеснит все существующие. Во-
вторых, небольшая разница в цене между широко 
распространенными двухъядерными процессороми 
и новейшими четырехъядерными  –  небольшая. Это 
тоже  политика  производителей, направленная  на 
широкое внедрение в повседневную жизнь  самых 
современных  компьютерных технологий. 
Так что четыре ядра вашей машины будут 

служить вам верой и правдой еще долгое-долгое 
время. Причем не теряя своей актуальности. 

А цена?
Нужно учитывать, что если все остальные 

компоненты  компьютера (оперативная память, 
видеокарта)  слабоваты, вы не сможете оценить 
все преимущества   процессора   Intel® Core™ 2 
Quad. Это то же самое,  что ездить на гоночном 
автомобиле с колесами от телеги. 
В магазинах «Позитроника»( К. Маркса, 164, 

Грязнова, 39 А, Ленинградская,  18 ), компьютер 
с  четырехъядерным процессором Intel® Core™ 
2 Quad в достойной  комплектации  стоит  от 19 
тыс. рублей

Обобщим:
 Процессор   Intel® Core™ 2 Quad:
Обеспечивает  наилучшую скорость и наи-

большую  производительность работы вашего 
компьютера.
Создан специально для  домашнего развлека-

тельного центра (видео, игры, музыка, дизайн). 
Весьма выгодное вложение с точки зрения  цены 

и производительности.

Для знатоков:
Процессор Intel® Core™ 2 Quad – Q6600 

LGA775 (частота процессора 2400; частота си-
стемной шины 1066; кэш второго уровня 8Mb)

• все преимущества микроархитектуры Intel® 
Core™;

• 4 независимых ядра; 
• 8МБ кэш-памяти 2 уровня (2x 4 MB);
• до 54% быстрее в работе с мультимедий-

ными приложениями*; 
• до 53% быстрее в трехмерных играх*; 
• теперь еще доступнее! 
Да, и еще подумайте заранее о  благополучном 

будущем  вашего компьютера  и собственных 
нервах. Техника, как и люди, не застрахована от 
болезней. 
Приобретая  компьютер  или любую другую 

технику в «ПОЗИТРОНИКЕ»  по адресам: 
 К. Маркса, 164, Грязнова, 39 А ,  Ленинградская, 

18, вы  всегда  можете обратиться в единствен-
ную в городе  Сеть федеральных компьютерных 
клиник ( К. Маркса, 164),  где опытные доктора  
вылечат ваш компьютер от всех недугов, причем  
по гарантии.  

АНДРЕЙ СЕМЕНОВ.

Требуйте бОльшего... 
от вашего компьютера!

Управление – в нарушителях
С ДВАДЦАТЬ ШЕСТОГО ПО ТРИДЦАТОЕ АПРЕЛЯ Магнитогорская 
энергетическая компания направила должникам 68 уведомлений об от-
ключении. Двадцать пять граждан и шестнадцать организаций, не по-
гасивших долги в положенный срок, отключены. 
Сотрудники контрольно-инспекционного управления зафиксировали двадцать один 

факт безучетного потребления электроэнергии. Девять нарушений допустили граждане, 
одиннадцать – представители малого бизнеса (ООО, ЧП), одно – бюджетная органи-
зация. Крупное нарушение в размере 5151 кВт•ч допустило УФМС по Челябинской 
области. Суммарно выявлено нарушений потребления электрической энергии в объеме 
27514 кВт•ч. 
Погасили задолженность и оплатили счета 5529 потребителей. Возобновлена по-

ставка электроэнергии десяти ранее отключенным потребителям.

СВОДКА МЭК

Небо, девочка, полет
КИНОПРЕМЬЕРА
В «ОСТРОВЕ НИМ» и «Железном 
человеке» ребятня и взрослые не про-
падают зря.
Если вам предложат прожить жизнь заново – 

попросите организовать детство, как в фильме 
«Остров Ним», а зрелость – как в «Железном 
человеке». Это значит: вместо школы – океан-
ский прибой, дружба с животными, прыжки 
по лианам, обеды у костра и общение с миром 
по Интернету. Так живет малышка с папой из 
премьеры «Остров Ним», идущей в кинозале 
«Партнер». Папа исследует море, а девочка под 
птичье пение и шепот ветра читает – нет, видит 
приключения путешественника Алекса Ровера. 
Да вот беда: выпуск новой серии приключений 
откладывается на неопределенное время – у 
автора, молодой писательницы в исполнении 
Джоди Фостер, иссякло творческое воображе-
ние. А откуда бы ему взяться, если у нее боязнь 
открытого пространства: дамочка уже забыла, 
когда последний раз открывала входную дверь 
и общалась с реальными людьми. Авторша 
уже роняет своего героя в жерло вулкана, как вдруг понимает, что ничего в вулканах 
не смыслит. Она бросает клич в компьютер – и получает подробную консультацию от 
девочки, живущей на вулканическом острове. 
И понимает, что с этой минуты не может оставить ребенка одного на острове, за-

терянном в океане, – именно одного, потому что папа отправился исследовать море и 
не вернулся к назначенному времени. К тому же, на остров накинулись пираты – а как 
еще назвать людей, которые видят в этом райском уголке только средство заработать на 
туристах? Писательница отправляется спасать свою юную читательницу, та в ожидании 
помощи спасает остров, и папа в море тоже времени даром не теряет. В общем, начинается 
настоящее приключение. История получилась красивая, неожиданная и остроумная – 
подходящая для семейного просмотра.
Будь с ними Железный человек из одноименной премьеры, которую сейчас крутят в 

Доме кино, дело продвинулось бы еще быстрее. Каких только супергероев мы не ви-
дали – человека-паука, бэтмана, женщину-кошку, Франкенштейна – а такого не было. 
Талантливый парень, владелец оружейной империи (Роберт Дауни-младший), оказался 
в плену у ближневосточных террористов, но собрал доспехи из подручных средств и 
раскидал врагов в этой амуниции. После многомесячного плена он позволил себе то, о 
чем давно мечтал: гамбургер и – ну вы же понимаете, чего не хватает мужчине после 
одиночества. Не хватало возможности высказаться – и он созвал пресс-конференцию: 
сообщил, что намерен перековать мечи на орала. 
Однако не у всех близких он нашел понимание: кое-кому хотелось не только увеличить 

производство оружия, но и поставить на поток металлические доспехи, в которых наш 
герой вырвался из плена. Парню пришлось произвести немало эффектных разруше-
ний, чтобы убедить оппонентов: драться нехорошо. Попутно он нашел любовь (Гвинет 
Пэлтроу), научился бороться с обледенением костюма в космосе и не попадать лбом в 
стену при взлете. Лента будет интересна девушкам, пожарным, бэтманам, космонавтам, 
пацифистам, менеджерам, военным и металлургам.  

АЛЛА КАНЬШИНА.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
ОАО «Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат» (ОАО «ММК») пригла-
шает для участия в открытом конкурсе 
финансовые организации на право 
заключения договоров страхования с 
заказчиком конкурса. 
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта:
Лот № 1: Договор страхования предмета ли-

зинга «Прибор аттестации проката Hommel 
tester T8000», в соответствии с условиями 
которого одна сторона (страховщик) обязуется 
за обусловленную плату (страховую премию) 
при наступлении предусмотренного в дого-
воре события (страхового случая) возместить 
страхователю причиненные вследствие этого 
события убытки в застрахованном имуществе 
в пределах определенной договором страховой 
суммы.
Страховая сумма составляет 132972,63 (сто 

тридцать две тысячи девятьсот семьдесят 
два и 63/100) евро.
Лот № 2: Договор страхования предмета 

лизинга «Оптический эмиссионный спектро-
метр Spectrolab M», «Рентгеновский спек-
трометр «Spectro IQ + Spectro Max», «Ана-
лизатор серы и кислорода», в соответствии с 
условиями которого одна сторона (страховщик) 
обязуется за обусловленную плату (страховую 
премию) при наступлении предусмотренного 
в договоре события (страхового случая) воз-
местить страхователю причиненные вследствие 
этого события убытки в застрахованном иму-
ществе в пределах определенной договором 
страховой суммы.
Страховая сумма составляет 518952,79 

(пятьсот восемнадцать тысяч девятьсот 
пятьдесят два и 79/100) евро.
Лот № 3: Договор страхования предмета 

лизинга «Автоматический отрезной станок 
Delta 2318 (модель LARGE) с орбитальным 
принципом реза № 10-2318-400», в соот-
ветствии с условиями которого одна сторона 
(страховщик) обязуется за обусловленную 
плату (страховую премию) при наступлении 
предусмотренного в договоре события (стра-
хового случая) возместить страхователю при-
чиненные вследствие этого события убытки в 
застрахованном имуществе в пределах опреде-
ленной договором страховой суммы.
Страховая сумма составляет 129224,14  (сто 

двадцать девять тысяч двести двадцать 
четыре и 14/100) евро.
Лот № 4: Договор страхования пред-

мета лизинга «Ленточнопильный станок 
BEHRINGER HB313», в соответствии с 
условиями которого одна сторона (страховщик) 
обязуется за обусловленную плату (страховую 
премию) при наступлении предусмотренного 
в договоре события (страхового случая) воз-
местить страхователю причиненные вследствие 
этого события убытки в застрахованном иму-
ществе в пределах определенной договором 
страховой суммы.
Страховая сумма составляет 41977,40 (со-

рок одна тысяча девятьсот семьдесят семь 
и 40/100) евро.
Лот № 5: Договор страхования предмета 

лизинга «Толщиномер МР40Е-S», в соот-
ветствии с условиями которого одна сторона 
(страховщик) обязуется за обусловленную 
плату (страховую премию) при наступлении 
предусмотренного в договоре события (стра-
хового случая) возместить страхователю при-
чиненные вследствие этого события убытки в 
застрахованном имуществе в пределах опреде-
ленной договором страховой суммы.
Страховая сумма составляет 30852,45 

(тридцать тысяч восемьсот пятьдесят два 
и 45/100) евро.
Лот № 6: Договор страхования предмета 

лизинга «Установка для насечки прокат-
ных валков Wheelabrator», в соответствии с 
условиями которого одна сторона (страховщик) 
обязуется за обусловленную плату (страховую 
премию) при наступлении предусмотренного 
в договоре события (страхового случая) воз-
местить страхователю причиненные вследствие 
этого события убытки в застрахованном иму-
ществе в пределах определенной договором 
страховой суммы.
Страховая сумма составляет 970338,98 (де-

вятьсот семьдесят тысяч триста тридцать 
восемь и 98/100) евро.
Лот № 7: Договор страхования предмета 

лизинга «Прибор для определения массовой 
доли водорода в стали HYDRIS», в соот-
ветствии с условиями которого одна сторона 
(страховщик) обязуется за обусловленную 
плату (страховую премию) при наступлении 
предусмотренного в договоре события (стра-
хового случая) возместить страхователю при-
чиненные вследствие этого события убытки в 
застрахованном имуществе в пределах опреде-
ленной договором страховой суммы.
Страховая сумма составляет 54411,08 (пять-

десят четыре тысячи четыреста одиннад-
цать и 08/100) евро.
Лот № 8: Договор страхования предмета 

лизинга «Автоматическая отрезная машина 
Brillant 250X», в соответствии с условиями 
которого одна сторона (страховщик) обязуется 
за обусловленную плату (страховую премию) 
при наступлении предусмотренного в дого-
воре события (страхового случая) возместить 
страхователю причиненные вследствие этого 
события убытки в застрахованном имуществе 
в пределах определенной договором страховой 
суммы.
Страховая сумма составляет 40047,25 (сорок 

тысяч сорок семь и 25/100) евро.
Лот № 9: Договор страхования предмета ли-

зинга «Толщиномер рентгеновский F-3500», 
в соответствии с условиями которого одна сто-
рона (страховщик) обязуется за обусловленную 
плату (страховую премию) при наступлении 
предусмотренного в договоре события (стра-
хового случая) возместить страхователю при-
чиненные вследствие этого события убытки в 
застрахованном имуществе в пределах опреде-
ленной договором страховой суммы.
Страховая сумма составляет 1220000,00 

(один миллион двести двадцать тысяч и 
00/100) евро.
Лот № 10: Договор страхования предмета 

лизинга «Полностью автоматизированная 
контейнерная лаборатория SpectroLUX», в 
соответствии с условиями которого одна сто-
рона (страховщик) обязуется за обусловленную 
плату (страховую премию) при наступлении 
предусмотренного в договоре события (стра-
хового случая) возместить страхователю при-
чиненные вследствие этого события убытки в 
застрахованном имуществе в пределах опреде-
ленной договором страховой суммы.
Страховая сумма составляет 635593,22 

(шестьсот тридцать пять тысяч пятьсот 
девяносто три и 22/100) евро.
Лот № 11: Договор страхования предмета 

лизинга «Спектрофотометр X-Rite SP-62 
(ампертура 16 мм) с программным обеспе-
чение для контроля качества QA-Master-II», 
в соответствии с условиями которого одна сто-
рона (страховщик) обязуется за обусловленную 
плату (страховую премию) при наступлении 
предусмотренного в договоре события (стра-
хового случая) возместить страхователю при-
чиненные вследствие этого события убытки в 
застрахованном имуществе в пределах опреде-
ленной договором страховой суммы.
Страховая сумма составляет 393013,56 

(триста девяносто три тысячи тринадцать) 
рублей 56 копеек.
Лот № 12: Договор страхования предмета 

лизинга «Двухблочный патронный кассет-
ный магнитный сепаратор», в соответствии с 
условиями которого одна сторона (страховщик) 
обязуется за обусловленную плату (страховую 
премию) при наступлении предусмотренного 
в договоре события (страхового случая) воз-
местить страхователю причиненные вследствие 
этого события убытки в застрахованном иму-
ществе в пределах определенной договором 
страховой суммы.
Страховая сумма составляет 21355932,20 

(двадцать один миллион триста пятьдесят 
пять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 
20 копеек.
Лот № 13: Договор страхования предмета 

лизинга «Портативный динамический 
твердомер HLJ 2100 «Laizhou Huayin Testing 
Instruments CO.,LTD», в соответствии с усло-
виями которого одна сторона (страховщик) 
обязуется за обусловленную плату (страховую 
премию) при наступлении предусмотренного 
в договоре события (страхового случая) воз-
местить страхователю причиненные вследствие 
этого события убытки в застрахованном иму-
ществе в пределах определенной договором 
страховой суммы.
Страховая сумма составляет 87750,00 (во-

семьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят) 
рублей 00 копеек.
Лот № 14: Договор страхования предмета 

лизинга «Комплекс «Кристаллизатор», в со-
ответствии с условиями которого одна сторона 
(страховщик) обязуется за обусловленную пла-
ту (страховую премию) при наступлении пред-
усмотренного в договоре события (страхового 
случая) возместить страхователю причиненные 
вследствие этого события убытки в застрахо-
ванном имуществе в пределах определенной 
договором страховой суммы.
Страховая сумма составляет 29374567,00 

(двадцать девять миллионов триста семь-
десят четыре тысячи пятьсот шестьдесят 
семь) рублей 00 копеек.
Лот № 15: Договор страхования предмета 

лизинга «Многоканальный рентгеновский 
спектрометр «Симультикс 12» одновремен-
ного действия», в соответствии с условиями 
которого одна сторона (страховщик) обязуется 
за обусловленную плату (страховую премию) 
при наступлении предусмотренного в дого-
воре события (страхового случая) возместить 
страхователю причиненные вследствие этого 
события убытки в застрахованном имуществе 
в пределах определенной договором страховой 
суммы.
Страховая сумма составляет 412712,00 (че-

тыреста двенадцать тысяч семьсот двенад-
цать и 00/100) евро.
Лот № 16: Договор страхования предмета 

лизинга «Аналитический комплекс для 
растровой электронной микроскопии», в 
соответствии с условиями которого одна сто-
рона (страховщик) обязуется за обусловленную 
плату (страховую премию) при наступлении 
предусмотренного в договоре события (стра-
хового случая) возместить страхователю при-
чиненные вследствие этого события убытки в 
застрахованном имуществе в пределах опреде-
ленной договором страховой суммы.
Страховая сумма составляет 29374567,00 

(двадцать девять миллионов триста семь-
десят четыре тысячи пятьсот шестьдесят 
семь) рублей 00 копеек.
Лот № 17: Договор страхования предмета 

лизинга «Установка для определения тер-
момеханических свойств огнеупоров», в 
соответствии с условиями которого одна сто-
рона (страховщик) обязуется за обусловленную 
плату (страховую премию) при наступлении 
предусмотренного в договоре события (стра-
хового случая) возместить страхователю при-
чиненные вследствие этого события убытки в 
застрахованном имуществе в пределах опреде-
ленной договором страховой суммы.
Страховая сумма составляет 2050000,00 

(два миллиона пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек.
Лот № 18: Договор страхования предмета 

лизинга «Инфракрасная видеокамера для до-
менной печи серии HRWY», в соответствии с 
условиями которого одна сторона (страховщик) 
обязуется за обусловленную плату (страховую 
премию) при наступлении предусмотренного 
в договоре события (страхового случая) воз-
местить страхователю причиненные вследствие 
этого события убытки в застрахованном иму-
ществе в пределах определенной договором 
страховой суммы.
Страховая сумма составляет 10000000,00 

(десять миллионов) рублей 00 копеек.
Лот № 19: Договор страхования предмета ли-

зинга «Газоаналитическая система «Гранат», 
в соответствии с условиями которого одна сто-
рона (страховщик) обязуется за обусловленную 
плату (страховую премию) при наступлении 
предусмотренного в договоре события (стра-
хового случая) возместить страхователю при-
чиненные вследствие этого события убытки в 
застрахованном имуществе в пределах опреде-
ленной договором страховой суммы.
Страховая сумма составляет 7374416,94 

(семь миллионов триста семьдесят четыре 
тысячи четыреста шестнадцать) рублей 94 
копейки.
Лот № 20: Договор страхования предмета ли-

зинга «Электровоз НПМ-2 зав. № 009/ТУ 16-
2003 ИДМБ.661.151.006ТУ», в соответствии с 
условиями которого одна сторона (страховщик) 
обязуется за обусловленную плату (страховую 
премию) при наступлении предусмотренного 
в договоре события (страхового случая) воз-
местить страхователю причиненные вследствие 

этого события убытки в застрахованном иму-
ществе в пределах определенной договором 
страховой суммы.
Страховая сумма составляет 35500000,00 

(тридцать пять миллионов пятьсот тысяч) 
рублей 00 копеек.
Лот № 21: Договор страхования предмета 

лизинга «Погрузчик Komatsu FD-100-7», «По-
грузчик Komatsu FD-60-7», в соответствии с 
условиями которого одна сторона (страховщик) 
обязуется за обусловленную плату (страховую 
премию) при наступлении предусмотренного 
в договоре события (страхового случая) воз-
местить страхователю причиненные вследствие 
этого события убытки в застрахованном иму-
ществе в пределах определенной договором 
страховой суммы.
Страховая сумма составляет 4769491,53 (че-

тыре миллиона семьсот шестьдесят девять 
тысяч четыреста девяносто один) рубль 53 
копейки.
Лот № 22: Договор страхования предмета 

лизинга «Фургон-мастерская «Премиум» на 
шасси «Газ-3309», в соответствии с условиями 
которого одна сторона (страховщик) обязуется 
за обусловленную плату (страховую премию) 
при наступлении предусмотренного в дого-
воре события (страхового случая) возместить 
страхователю причиненные вследствие этого 
события убытки в застрахованном имуществе 
в пределах определенной договором страховой 
суммы.
Страховая сумма составляет 614830,51 

(шестьсот четырнадцать тысяч восемьсот 
тридцать) рублей 51 копейку.
Лот № 23: Договор страхования предмета 

лизинга «Автокран КС-45717К-1», в соот-
ветствии с условиями которого одна сторона 
(страховщик) обязуется за обусловленную 
плату (страховую премию) при наступлении 
предусмотренного в договоре события (стра-
хового случая) возместить страхователю при-
чиненные вследствие этого события убытки в 
застрахованном имуществе в пределах опреде-
ленной договором страховой суммы.
Страховая сумма составляет 10895974,58 

(десять миллионов восемьсот девяносто 
пять тысяч девятьсот семьдесят четыре) 
рубля 58 копеек.
Лот № 24: Договор страхования предмета 

лизинга «Электрический вилочный погруз-
чик Linde E16C», «Электрический вилоч-
ный погрузчик Linde E30», в соответствии с 
условиями которого одна сторона (страховщик) 
обязуется за обусловленную плату (страховую 
премию) при наступлении предусмотренного 
в договоре события (страхового случая) воз-
местить страхователю причиненные вследствие 
этого события убытки в застрахованном иму-
ществе в пределах определенной договором 
страховой суммы.
Страховая сумма составляет 129800,00 (сто 

двадцать девять тысяч восемьсот и 00/100) 
евро.
Лот № 25: Договор страхования предмета 

лизинга «Колесный погрузчик Caterpillar», 
в соответствии с условиями которого одна сто-
рона (страховщик) обязуется за обусловленную 
плату (страховую премию) при наступлении 
предусмотренного в договоре события (стра-
хового случая) возместить страхователю при-
чиненные вследствие этого события убытки в 
застрахованном имуществе в пределах опреде-
ленной договором страховой суммы.
Страховая сумма составляет 1459686,44 

(один миллион четыреста пятьдесят девять 
тысяч шестьсот восемьдесят шесть и 44/100) 
долларов США.
Лот № 26: Договор страхования предмета 

лизинга «Электротележка модели ЕТ-2012», 
«Электротележка модели ЕТ-2013», в соот-
ветствии с условиями которого одна сторона 
(страховщик) обязуется за обусловленную 
плату (страховую премию) при наступлении 
предусмотренного в договоре события (стра-
хового случая) возместить страхователю при-
чиненные вследствие этого события убытки в 
застрахованном имуществе в пределах опреде-
ленной договором страховой суммы.
Страховая сумма составляет 1107218,00 

(один миллион сто семь тысяч двести во-
семнадцать) рублей 00 копеек.

Продолжение на стр. 20.
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Продолжение. Начало на стр. 19.
Лот № 27: Договор страхования предмета ли-

зинга «Электровоз НПМ-2», в соответствии с 
условиями которого одна сторона (страховщик) 
обязуется за обусловленную плату (страховую 
премию) при наступлении предусмотренного в 
договоре события (страхового случая) возме-
стить страхователю причиненные вследствие 
этого события убытки в застрахованном иму-
ществе в пределах определенной договором 
страховой суммы.
Страховая сумма составляет 71000000,00 

(семьдесят один миллион) рублей 00 ко-
пеек.
Лот № 28: Договор страхования предмета 

лизинга «Тепловоз ТГМ-6ДУ», «Тепловоз 
ТГМ-6Д», в соответствии с условиями кото-
рого одна сторона (страховщик) обязуется за 
обусловленную плату (страховую премию) 
при наступлении предусмотренного в дого-
воре события (страхового случая) возместить 
страхователю причиненные вследствие этого 
события убытки в застрахованном имуществе 
в пределах определенной договором страховой 
суммы.
Страховая сумма составляет 97068650,00 

(девяносто семь миллионов шестьдесят 
восемь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 
00 копеек.
Лот № 29: Договор страхования предмета 

лизинга «Вагон-платформа для совка со 
скрапом, модель 23-599», в соответствии с 
условиями которого одна сторона (страховщик) 
обязуется за обусловленную плату (страховую 
премию) при наступлении предусмотренного в 
договоре события (страхового случая) возме-
стить страхователю причиненные вследствие 
этого события убытки в застрахованном иму-
ществе в пределах определенной договором 
страховой суммы.
Страховая сумма составляет 13276271,19 

(тринадцать миллионов двести семьдесят 
шесть тысяч двести семьдесят один) рубль 
19 копеек.
Лот № 30: Договор страхования предмета 

лизинга «Вагоны-минераловозы модели 
19-923», в соответствии с условиями кото-
рого одна сторона (страховщик) обязуется за 
обусловленную плату (страховую премию) 
при наступлении предусмотренного в дого-
воре события (страхового случая) возместить 
страхователю причиненные вследствие этого 
события убытки в застрахованном имуществе 
в пределах определенной договором страховой 
суммы.
Страховая сумма составляет 9915254,24 

(девять миллионов девятьсот пятнадцать 
тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 
копейки.
Лот № 31: Договор страхования предмета 

лизинга «Вагон-платформа для перевозки 
горячей слябовой заготовки, модель 23-592-
02», в соответствии с условиями которого одна 
сторона (страховщик) обязуется за обуслов-

ленную плату (страховую премию) при насту-
плении предусмотренного в договоре события 
(страхового случая) возместить страхователю 
причиненные вследствие этого события убыт-
ки в застрахованном имуществе в пределах 
определенной договором страховой суммы.
Страховая сумма составляет 25042372,88 

(двадцать пять миллионов сорок две тысячи 
триста семьдесят два) рубля 88 копеек.
Лот № 32: Договор страхования предмета 

лизинга «Вагон-самосвал (думпкар) модели 
31-675-01», в соответствии с условиями кото-
рого одна сторона (страховщик) обязуется за 
обусловленную плату (страховую премию) при 
наступлении предусмотренного в договоре собы-
тия (страхового случая) возместить страхователю 
причиненные вследствие этого события убытки 
в застрахованном имуществе в пределах опреде-
ленной договором страховой суммы.
Страховая сумма составляет 10958920,00 

(десять миллионов девятьсот пятьдесят 
восемь тысяч девятьсот двадцать) рублей 
00 копеек.
Лот № 33: Договор страхования предмета 

лизинга «Вагон-самосвал (думпкар) модели 
2ВС-105», в соответствии с условиями кото-
рого одна сторона (страховщик) обязуется за 
обусловленную плату (страховую премию) 
при наступлении предусмотренного в дого-
воре события (страхового случая) возместить 
страхователю причиненные вследствие этого 
события убытки в застрахованном имуществе 
в пределах определенной договором страховой 
суммы.
Страховая сумма составляет 31900000,00 

(тридцать один миллион девятьсот тысяч) 
рублей 00 копеек.
Лот № 34: Договор страхования предмета 

лизинга «Полувагон универсальный со съем-
ной крышей, модель 12-146», в соответствии с 
условиями которого одна сторона (страховщик) 
обязуется за обусловленную плату (страховую 
премию) при наступлении предусмотренного в 
договоре события (страхового случая) возме-
стить страхователю причиненные вследствие 
этого события убытки в застрахованном иму-
ществе в пределах определенной договором 
страховой суммы.
Страховая сумма составляет 56203389,83 

(пятьдесят шесть миллионов двести три 
тысячи триста восемьдесят девять) рублей 
83 копейки.
Лот № 35: Договор страхования предмета 

лизинга «Вагон хоппер-окатышевоз модели 
20-480», в соответствии с условиями кото-
рого одна сторона (страховщик) обязуется за 
обусловленную плату (страховую премию) 
при наступлении предусмотренного в дого-
воре события (страхового случая) возместить 
страхователю причиненные вследствие этого 
события убытки в застрахованном имуществе 
в пределах определенной договором страховой 
суммы.
Страховая сумма составляет 29491525,42 

(двадцать девять миллионов четыреста 
девяносто одна тысяча пятьсот двадцать 
пять) рублей 42 копейки.
Место оказания услуг: 
Лот № 1 – Лот № 35:  территория Российской 

Федерации.
Начальная (максимальная) цена кон-

тракта:
Лот № 1: 279,24 (двести семьдесят девять  

и 24/100) евро.
Лот № 2: 2594,76 (две тысячи пятьсот девя-

носто четыре и 76/100) евро. 
Лот № 3: 878,72 (восемьсот семьдесят во-

семь и 72/100) евро. 
Лот № 4: 293,84 (двести девяносто три и 

84/100) евро. 
Лот № 5: 154,26 (сто пятьдесят четыре и 

26/100) евро. 
Лот № 6: 7083,47 (семь тысяч восемьдесят 

три и 47/100) евро. 
Лот № 7: 108,82 (сто восемь и 82/100) 

евро. 
Лот №  8: 212,25 (двести двенадцать и 

25/100) евро.
Лот №  9: 4026,00 (четыре тысячи двадцать 

шесть и 00/100) евро.
Лот № 10: 2542,37 (две тысячи пятьсот сорок 

два и 37/100) евро.
Лот № 11:  1965,07 (одна тысяча девятьсот 

шестьдесят пять) рублей  7 копеек.
Лот № 12: 64067,80 (шестьдесят четыре ты-

сячи шестьдесят семь) рублей  80 копеек.
Лот № 13:  789,75 (семьсот восемьдесят 

девять) рублей  75 копеек.
Лот № 14: 102810,98 (сто две тысячи во-

семьсот десять) рублей  98 копеек.
Лот № 15:  1155,59 (одна тысяча сто пятьде-

сят пять и 59/100) евро.
Лот № 16:  50790,52 (пятьдесят тысяч семь-

сот девяносто) рублей  52 копейки.
Лот № 17: 10250,00 (десять тысяч двести 

пятьдесят) рублей  00 копеек.
Лот № 18: 87500,00 (восемьдесят семь тысяч 

пятьсот) рублей  00 копеек .
Лот № 19:  92180,21 (девяносто две тысячи 

сто восемьдесят) рублей  21 копейка.
Лот № 20: 452625,00 (четыреста пятьдесят 

две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей  
00 копеек.
Лот № 21: 92210,17 (девяносто две тысячи 

двести десять) рублей  17 копеек.
Лот № 22: 11886,72 (одиннадцать тысяч 

восемьсот восемьдесят шесть) рублей  72 
копейки.
Лот № 23: 210651 (двести десять тысяч 

шестьсот пятьдесят один) рубль  51 копейка.
Лот № 24: 1124,93 (одна тысяча сто двадцать 

четыре и 93/100) евро.
Лот № 25: 28220,60 (двадцать восемь тысяч 

двести двадцать и 60/100) долларов США.
Лот № 26: 9595,89 (девять тысяч пятьсот 

девяносто пять) рублей 89 копеек.

Лот № 27: 1047250 (один миллион сорок 
семь тысяч двести пятьдесят) рублей  00 
копеек.
Лот № 28: 1431762,59 (один миллион четы-

реста тридцать одна тысяча семьсот шестьде-
сят два) рубля  59 копеек.
Лот № 29: 252249,15 (двести пятьдесят 

две тысячи двести сорок девять) рублей  15 
копеек.
Лот № 30: 141292,37 (сто сорок одна тысяча 

двести девяносто два) рубля  37 копеек.
Лот № 31: 338072,03 (триста тридцать во-

семь тысяч семьдесят два) рубля  3 копейки. 
Лот № 32:  98630,28 (девяносто восемь ты-

сяч шестьсот тридцать) рублей  28 копеек.
Лот № 33:  279125 (двести семьдесят девять 

тысяч сто двадцать пять) рублей  00 копеек.
Лот № 34: 1039762,71 (один миллион трид-

цать девять тысяч семьсот шестьдесят два) 
рубля  71 копейка 
Лот № 35:  412881,36 (четыреста двенадцать 

тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль  36 
копеек.
Участники  размещения заказа могут 

получить конкурсную документацию по 
адресу заказчика конкурса в срок до 11 
июня 2008 года или на официальном сайте: 
www.mmk.ru. 
Порядок предоставления конкурсной 

документации: при подаче заявления о 
предоставлении конкурсной документации 
заинтересованное лицо указывает адрес, куда 
должна быть отправлена конкурсная доку-
ментация либо указывает контактное лицо, 
которому должна быть вручена  конкурсная 
документация. В последнем случае конкурсная 
документация вручается контактному лицу по 
адресу:  г. Магнитогорск, ул. Пушкина, д. 6, 
каб.116. Плата за предоставление конкурсной 
документации заказчиком  не установлена.   
Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 
По лотам №1-35: 8 мая 2008  г.
Дата, время и место вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе: 11 июня 
2008 г.  11.00 (время местное), по адресу кон-
курсной комиссии.
Место и дата  рассмотрения заявок и 

подведения итогов конкурса: заявки рас-
сматриваются по адресу: г. Магнитогорск, ул. 
Пушкина, д. 6, каб.116, начиная с даты вскры-
тия конвертов. Срок рассмотрения заявок со 
дня вскрытия конвертов составляет 8 дней. 
Дата подведения итогов 19 июня 2008 г.
Заказчик: ОАО «ММК»  
Адрес заказчика конкурса:
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии:
455000, г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 

д. 6, каб.116.
Телефоны: (3519) 24-10-44, 24-13-09.
Факс: (3519) 24-58-71.
Контактное лицо: Филиппова Юлия Вале-

рьевна (phijul@mmk.ru). 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

ОАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» (ОАО 
«ММК») приглашает для участия 
в открытом конкурсе финансовые 
организации на право заключе-
ния договора страхования с за-
казчиком конкурса. 
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта:
Договор страхования транспортных 

средств ОАО «ММК», в соответствии с 
условиями которого одна сторона (стра-
ховщик) обязуется за обусловленную 
договором плату (страховую премию) 
при наступлении предусмотренного в 
договоре события (страхового случая) 
возместить причиненные вследствие 
этого события убытки в пределах 
определенной договором суммы. Стра-
ховая сумма составит 4150000,00 (че-
тыре миллиона сто пятьдесят тысяч) 
рублей.
Место оказания услуг: территория 

РФ.

Начальная (максимальная) цена 
контракта:  500 000,00 (пятьсот тысяч) 
рублей.
Участники размещения заказа могут 

получить конкурсную документацию по 
адресу заказчика конкурса в срок до 11 
июня 2008 г. или на официальном сайте: 
www.mmk.ru. 
Порядок предоставления конкурс-

ной документации: при подаче за-
явления о предоставлении конкурсной 
документации заинтересованное лицо 
указывает адрес, куда должна быть 
отправлена конкурсная документация 
либо указывает контактное лицо, кото-
рому должна быть вручена  конкурсная 
документация. В последнем случае 
конкурсная документация вручается 
контактному лицу по предъявлении до-
веренности по адресу:  г. Магнитогорск, 
ул. Пушкина, 6, каб. 116. Плата за предо-
ставление конкурсной документации 
заказчиком  не установлена.   
Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок:  8 мая 

2008 г.

Дата, время и место вскрытия 
конвертов с заявками на участие 
в конкурсе: 11 июня 2008 г.  11.00 
(время местное), по адресу конкурсной 
комиссии.
Место и дата  рассмотрения заявок 

и подведения итогов конкурса: заявки 
рассматриваются по адресу: г. Магни-
тогорск, пр. Пушкина, 6, каб. 116, на-
чиная с даты вскрытия конвертов. Срок 
рассмотрения заявок со дня вскрытия 
конвертов составляет 8 дней. Дата под-
ведения итогов 19 июня 2008 г.
Заказчик: ОАО «ММК»  
Адрес заказчика конкурса:
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 

д. 93.
Адрес конкурсной комиссии:
455000, г. Магнитогорск, пр. Пушки-

на, д. 6, каб. 116.
Телефон: (3519) 24-10-44, 24-13-09.
Факс: (3519) 24-58-71.
Контактное лицо: Филиппова Юлия 

Валерьевна (phijul@mmk.ru).

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Каждую среду с 18.00 до 20.00 в мае для вас работает информационный 

центр общественного движения «Я – женщина». Вы можете получить бесплат-
ную квалифицированную помощь по вопросам здоровья и законодательства.

График работы информационного центра 
ОД «Я – женщина»

Справки по т.: 24-29-88, 25-00-41. На юридические 
консультации прием по записи. Адрес:. пр. Ленина, 38, 
южный вход МГТУ, общественно-политический центр.

Дата Время Тема 
консультаций

Проводят консультацию

14 мая 18.00–20.00 Вопросы Тру-
дового, Семей-
ного и Жилищ-
ного кодексов

Космынина О. В. – зам. началь-
ника отдела трудового законо-
дательства и исполнительного 
производства правового управ-
ления ОАО «ММК»

21 мая 18.00–20.00 «Здоровье и 
возраст»

Чехмер О. И. – заведующая 
женской консультацией по-
ликлиники № 1 АНО «МСЧ 
АГ и ОАО «ММК», врач 
высшей категории; Зари-
пова О. А. – заведующая 3-м 
терапевтическим отделением 
поликлиники № 1 АНО «МСЧ 
АГ и ОАО «ММК», врач 1 
категории»

28 мая 18.00–20.00 Вопросы Тру-
дового, Семей-
ного и Жилищ-
ного кодексов

Космынина О. В. – зам. началь-
ника отдела трудового законо-
дательства и исполнительного 
производства правового управ-
ления ОАО «ММК»
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Понедельник, 12 мая

05.00 «Íîâîñòè»
05.05 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.20 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè»
15.20 «Â. Ìàÿêîâñêèé. Ðîìàí ñ 
âëàñòüþ»
16.00 Ò/ñ «Îãîíü ëþáâè»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè»
18.20 «Æäè ìåíÿ»
19.10 «Ñëåä»
20.00 Ò/ñ «Ïðèíöåññà öèðêà»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èêè. Âîéíà ïî-
ñëå âîéíû»
22.30 «À. Âîçíåñåíñêèé. Íîñòàëü-
ãèÿ ïî íàñòîÿùåìó»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 «Îäíîýòàæíàÿ Àìåðèêà»
00.40 «Ãåíèè è çëîäåè»
01.20 Õ/ô «Ìóæñêîé ñòðèïòèç»
02.40 Õ/ô «Äèäè õî÷åò ñòàòü ðå-
áåíêîì»
03.00 «Íîâîñòè»

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.35, 07.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âå-
ñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
06.35, 08.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âå-
ñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
08.45 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Êîíòðàêò íà ëþáîâü». Õ/ô
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «×àñòíûé äåòåêòèâ». Ò/ñ
12.40 «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà». Õ/ô
14.00 «Âåñòè»
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè 
Óðàëüñêîãî îêðóãà» (×)
14.40 «Ìà÷åõà». Ò/ñ
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 «Æåíùèíà áåç ïðîøëîãî». 
Ò/ñ
19.00 «Ðîäíûå ëþäè». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Ãàèøíèêè». Ò/ñ
23.10 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. Ýëè-
çàáåò Òåéëîð»
00.10 «Âåñòè+» (×)
00.30 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
01.00 «Ñèíåìàíèÿ»
01.25 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
01.45 «Çàáðîøåííûé äîì». Õ/ô
03.25 «Ñâîÿêè». Õ/ô

06.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 Àëëà Ëàðèîíîâà è Íèêîëàé 
Ðûáíèêîâ â ôèëüìå «Ñåäüìîå 
íåáî»
10.45 «Çîëîòàÿ òåùà». Êîìåäèé-
íûé ñåðèàë
11.15 «Ïåòðîâêà, 38»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
12.55 «×óæèå çäåñü íå õîäÿò». 
Äåòåêòèâ
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 Ìóëüòïàðàä. «Âïåðâûå íà 
àðåíå», «Äðàêîí»
15.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
16.30 Íîâîå «Âðåìå÷êî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
18.10 Âàëåðèé Íèêîëàåâ â ïðî-
ãðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-
êèí»
18.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
18.50 Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.50 «ÒÂ-ÈÍ». «PRO äåíüãè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.00 Àëèñà Ôðåéíäëèõ è Ñòàíèñ-
ëàâ Ãîâîðóõèí â äåòåêòèâå «Æåí-
ñêàÿ ëîãèêà»-2. 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
23.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.35 «Ìîìåíò èñòèíû»
00.30 «Íè÷åãî ëè÷íîãî». Ïîâòîðÿ-
åòñÿ ëè èñòîðèÿ?
01.15 «Ïåòðîâêà, 38»
01.25 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî».Òåëåñåðèàë

06.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ È ÒÀÉÍÛ 
ÑÀÍÑÅÒ-ÁÈ×»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.00 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
08.30 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
09.30 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
10.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
10.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
11.30 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
12.00 Ì/ñ «Øîó Ðåíà è Ñòèìïè»
12.30 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
13.00 Ì/ñ «Êëàðèññà»
13.30 «Òàêñè» â Ïèòåðå
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
15.50 Òðèëëåð «ÂËÀÑÒÜ ÎÃÍß» 
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â ÊÎÐÎ-
ËÅÂÅ»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
20.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «ÊÀÁÅËÜÙÈÊ» 
23.45 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.15 «Ãîðîä»
00.45 «Íàøè ïåñíè»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíà-
íèå»
10.55 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
11.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 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»
20.40 Ò/ñ «Ïîãîíÿ çà àíãåëîì»
21.40 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 Ò/ñ «Ñòàâêà íà æèçíü»
00.05 «Øêîëà çëîñëîâèÿ»
00.55 «Quattroruote»
01.30 Äåòåêòèâ «Òîíêàÿ øòó÷êà»
03.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
04.05 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìî-
äåðí»
04.35 Ò/ñ «Áëåéä» (ÑØÀ)
05.15 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà» (ÑØÀ) 

06.30 «Âñåìèðíàÿ êàðòèííàÿ ãàëå-
ðåÿ», «Äåòñêèå ôàíòàçèè»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
08.00 Ò/ñ «Êëîí»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
11.00 «Âðåìÿ äîáðà»
11.30 Ä/ñ «Ñåìåéíûå ñòðàõè»
12.00 Ò/ñ «Åâëàìïèÿ Ðîìàíîâà. 
Ñëåäñòâèå âåäåò äèëåòàíò-3»
13.00 «Ìèð â òâîåé òàðåëêå»
14.00 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
15.00 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Íàïåðåêîð ñóäüáå»
18.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà – âåäüìà»
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»
23.00 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
23.30 Êèíîïîâåñòü «Îäèíî÷å-
ñòâî», 1-ÿ ñåðèÿ
01.00 «Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ»
01.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»
02.20 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
03.20 Ò/ñ «Íàïåðåêîð ñóäüáå»
04.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî» 
04.50 Ìóçûêà

08.00 Óòðåííèé ìóçûêàëüíûé êà-
íàë
09.00 Ä/ô «Áàëè: îñòðîâ îãíåííûõ 
äóõîâ», ÷àñòü 1-ÿ
09.15 «Ðåêëàìíûé îáëîì»
09.50 Êîìåäèÿ «Íåâåðîÿòíûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ ×åð÷èëëÿ íà âîéíå» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
11.30 «24»
12.00 «Â ÷àñ ïèê»
13.00 «×àñ ñóäà»
14.00 Ä/ô «Áàëè: îñòðîâ îãíåííûõ 
äóõîâ», ÷àñòü 1-ÿ
14.30 «24»
15.00 «Çâàíûé óæèí»
16.00 Òðèëëåð «Âèäîê» (Ôðàíöèÿ)
18.00 Ò/ñ «Áåãëåö èç ïðåèñïîä-
íåé»
20.00 «Â ÷àñ ïèê»
21.00 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
21.30 «24»
22.00 Ò/ñ «Áîåö»
23.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-14»
00.00 «Ãðîìêîå äåëî»: «Êîñîâî. 
Êðîâü çà òðèáóíàëîì»
01.00 «Âå÷åð»
01.30 «24»
02.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
02.15 «Òðè óãëà»
03.15 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
03.45 Óæàñû «Ñëîâî íà áóêâó «Â» 
04.55 Ä/ô «Áàëè: îñòðîâ îãíåííûõ 
äóõîâ», ÷àñòü 1-ÿ
05.20 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «ß ëå÷ó»

09.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð

09.30 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?»

10.00 «Ãàëèëåî»

10.30 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

11.30 Ò/ñ «Äî÷êè-ìàòåðè»

12.30 Ò/ñ «Ïàïà íà âñå ðóêè»

13.00 Ì/ñ «Îëèâåð Òâèñò»

13.30 Ì/ñ «Òóòåíøòåéí»

14.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé»

14.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 

×àíà»

15.00 Ì/ñ «×îêíóòûé»

15.30 Ì/ñ «Øêîëà âîëøåáíèö»

16.00 Ò/ñ «Ñàáðèíà – ìàëåíüêàÿ 

âåäüìà»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

17.30 Ò/ñ «Ãåðîè» (ÑØÀ)

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 «Ñàëîí êðàñîòû» (ÑØÀ)

00.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð

00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»

01.45 Ò/ñ «Êîðîëåâà ýêðàíà»

05.00 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê»

07.00 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Ìÿòåæíûé Ýðíåñò»
12.25 «Ðóññêèé Ïüåðî»
13.05 «Ìîé Ýðìèòàæ»
13.30 Õ/ô «Ñîëíöå ñâåòèò âñåì»
15.00 «Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë»
15.10 Òåëåñïåêòàêëü «Ðó÷êà, íîæ-
êà, îãóðå÷èê...»
15.55 «Ïîðÿäîê ñëîâ»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà» 
(Êàíàäà–Ôðàíöèÿ)
16.20 Ì/ô «Êóäà èäåò ñëîíåíîê»
16.30 Ä/ô «Àíäû âñåðüåç»
17.05 Ä/ñ «Äíåâíèê áîëüøîãî ìåä-
âåäÿ», 1 ñ
17.35 «Ïëîäû ïðîñâåùåíèÿ»
18.00 Ä/ô «Èáèöà. Î ôèíèêèéöàõ è 
ïèðàòàõ» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè»
18.30 «ÁëîêÍÎÒ»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ô «Ñïóñê â àä» (Âåëèêî-
áðèòàíèÿ)
20.45 «Ïàðèæñêèé æóðíàë»
21.20 «Òàéíû çàáûòûõ ïîáåä»
21.50 «Òåì âðåìåíåì»
22.45 Ä/ô «Ïîýçèÿ è âðåìÿ»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Òåëåñïåêòàêëü «Þíîíà è 
Àâîñü»
01.20 Ä/ô «Èáèöà. Î ôèíèêèéöàõ è 
ïèðàòàõ» (Ãåðìàíèÿ)
01.35 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.40 Ä/ô «Ñïóñê â àä» (Âåëèêî-
áðèòàíèÿ)
02.30 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
Ï.È. ×àéêîâñêèé. Óâåðòþðà-
ôàíòàçèÿ «Ðîìåî è Äæóëüåòòà»
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.25 Áàäìèíòîí. Êëóáíûé ÷åì-
ïèîíàò Ðîññèè. Ñóïåðôèíàë
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 «Òðè òîëñòÿêà», «Äåðåçà». 
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 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ
11.25 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
13.45 «Âåñòè-ñïîðò» 
13.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
16.15 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
18.35 «Âåñòè-ñïîðò»
18.50 «Ôóòáîë Ðîññèè»
19.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà. 
«Óðàë-Ãðåéò» (Ïåðìü) – «Õèìêè» 
(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
21.50 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
22.10 «Âåñòè-ñïîðò»
22.25 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ
22.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû 
01.25 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
02.25 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
04.40 «Âåñòè-ñïîðò»
04.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû 
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05.00 «Íîâîñòè»
05.05 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.20 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè»
15.20 «Ðîæäåíèå ëåãåíäû»
16.00 Ò/ñ «Îãîíü ëþáâè»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè»
18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.10 «Ñëåä»
20.00 Ò/ñ «Ïðèíöåññà öèðêà»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èêè. Âîéíà ïî-
ñëå âîéíû»
22.30 «Íå âëåçàé, óáüåò!»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 «Èñêàòåëè»
00.40 «Óäàðíàÿ ñèëà»
01.30 «Äîáðîé íî÷è»
02.20 Õ/ô «Áåññòðàøíûé»
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Õ/ô «Áåññòðàøíûé»
04.10 «Äåòåêòèâû»

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.35, 07.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âå-
ñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
06.35, 08.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âå-
ñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
08.45 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Áîëüøîé-áîëüøîé ðåáåíîê. 
Þðèé Áîãàòûðåâ»
09.50 «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 
îòäåëà». Ò/ñ
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 
îòäåëà». Ò/ñ
12.40 «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà». Õ/ô
14.00 «Âåñòè»
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Ìà÷åõà». Ò/ñ
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 «Æåíùèíà áåç ïðîøëîãî». 
Ò/ñ
19.00 «Ðîäíûå ëþäè». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Ãàèøíèêè». Ò/ñ
23.10 «Ãåíèàëüíûé îòøåëüíèê. 
Âå÷íàÿ ìóçûêà Øâàðöà»
00.10 «Âåñòè+» (×)
00.30 «Ãîðîä ïðèçðàêîâ». Õ/ô
02.40 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
03.00 «×åëîâåê, íåñóùèé ñìåðòü». 
Õ/ô

07.00, 07.30, 07.45 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.35 «ÒÂ-ÈÍ». «PRO äåíüãè»
07.50 «Íàñòðîåíèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
09.00 Õ/ô «Ýòà æåíùèíà â îêíå...» 
10.45 «Çîëîòàÿ òåùà». Êîìåäèé-
íûé ñåðèàë
11.15 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.45 «Ãëàäèàòîð ïî íàéìó». Äå-
òåêòèâ
13.25 «Ñèëüíåå îãíÿ». Òåëåñåðè-
àë. 1-ÿ ñåðèÿ
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå»
15.20 «Çàêîí Âîëüôà». Äåòåêòèâ-
íûé ñåðèàë 
16.15 «Ïåòðîâêà, 38»
16.30 Íîâîå «Âðåìå÷êî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
18.10 «21 êàáèíåò»
18.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
18.50 Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.30 «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 «Ëîâóøêà äëÿ îäèíîêîãî 
ìóæ÷èíû»
22.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.25 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» 
00.15 «Ãëóáèíà». Òðèëëåð 
02.20 «Ïåòðîâêà, 38»
02.30 «Çàêîí Âîëüôà». Ò/ñ

06.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ È ÒÀÉÍÛ 
ÑÀÍÑÅÒ-ÁÈ×»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.00, 19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èí-
ñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ»
08.30 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
09.30 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â ÊÎÐÎ-
ËÅÂÅ»
10.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
10.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
11.30 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
12.00 Ì/ñ «Øîó Ðåíà è Ñòèìïè»
12.30 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
13.00 Ì/ñ «Êëàðèññà»
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
14.00, 00.10 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.10 Òðèëëåð «Êàáåëüùèê» 
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â ÊÎÐÎ-
ËÅÂÅ»
19.00 «Ãîðîä»
20.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
20.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Õ/ô «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ: ÐÎ-
ÇÛÑÊ ÄÎÌÀØÍÈÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ» 
23.35 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.40 «Íàøè ïåñíè» 

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 «Ó.Å.»
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»
20.40 Ò/ñ «Ïîãîíÿ çà àíãåëîì»
21.40 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 Ò/ñ «Ñòàâêà íà æèçíü»
00.05 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
00.40 Êîìåäèÿ «Èñòâèêñêèå âåäü-
ìû» (ÑØÀ)
02.50 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
04.35 Ò/ñ «Áëåéä» (ÑØÀ)
05.20 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà» (ÑØÀ)

06.30 «Äåòñêèå ôàíòàçèè»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
08.00 Ò/ñ «Êëîí»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
11.00 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
12.00 Ò/ñ «Âèîëà Òàðàêàíîâà. 
Â ìèðå ïðåñòóïíûõ ñòðàñòåé-3»
13.00 «Ìèð â òâîåé òàðåëêå»
14.00 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
15.00 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Íàïåðåêîð ñóäüáå»
18.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà – âåäüìà»
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». «Óáèéñòâî ïî îøèáêå» 
23.00 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
23.30 Êèíîïîâåñòü «Îäèíî÷å-
ñòâî», 2-ÿ ñåðèÿ
00.45 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
01.45 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»
02.35 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
03.30 Ò/ñ «Íàïåðåêîð ñóäüáå»
04.15 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». «Óáèéñòâî ïî îøèáêå» 
05.00 Ìóçûêà

08.00 Óòðåííèé ìóçûêàëüíûé êà-
íàë
08.45 Ä/ô «Áàëè: îñòðîâ îãíåííûõ 
äóõîâ», ÷àñòü 2-ÿ
09.10 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
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 «Áàëè: îñòðîâ îãíåííûõ 
äóõîâ», ÷àñòü 2-ÿ
14.30 «24»
15.00 «Çâàíûé óæèí»
16.00 Óæàñû «Ñëîâî íà áóêâó «Â» 
17.00 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò: 
ñàìîå øîêèðóþùåå»
18.00 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
19.00 Ò/ñ «Áîåö»
20.00 «Â ÷àñ ïèê»
21.00 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
21.30 «24»
22.00 Ò/ñ «Áîåö»
23.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-14»
00.00 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»
01.00 «Âå÷åð»
01.30 «24»
02.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
02.15 Õ/ô «Óáåé ìåíÿ» (ÑØÀ)
04.00 Ò/ñ «Ïîáåã»
05.00 Óæàñû «Ëåïðåêîí» (ÑØÀ)
06.45 Ä/ô «Áàëè: îñòðîâ îãíåííûõ 
äóõîâ», ÷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 «Ïàïà íà âñå ðóêè»
13.00 Ì/ñ «Îëèâåð Òâèñò»
13.30 Ì/ñ «Òóòåíøòåéí»
14.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé»
14.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà»
15.00 Ì/ñ «×îêíóòûé»
15.30 Ì/ñ «Øêîëà âîëøåáíèö»
16.00 Ò/ñ «Ñàáðèíà – ìàëåíüêàÿ 
âåäüìà»
16.30 «Ãàëèëåî»
17.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
17.30 Ò/ñ «Ãåðîè»
18.30 «6 êàäðîâ»
19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
20.00 Ò/ñ «ß ëå÷ó»
21.00 Ò/ñ «Ñåðäöååäêè»
21.58 «Ñêàæè!»
22.00 Õ/ô «Áåãëåöû» (ÑØÀ)
23.50 «6 êàäðîâ»
00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
00.30 «Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!»
01.50 Ò/ñ «Ñâàäüáà Áàðáè»
02.50 Ò/ñ «Òàíöû ïîä çâåçäàìè»
03.50 Ì/ñ «Æèçíü ñ Ëóè»
05.00 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê»

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Óäàð è îòâåò» 
12.15 «Òåì âðåìåíåì»
13.10 «Academia»
13.40 Õ/ô «Îò çàðè äî çàðè»
15.15 «Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë»
15.25 «Òàéíû çàáûòûõ ïîáåä»
15.55 «Ïîðÿäîê ñëîâ»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà» 
16.20 Ìóëüòôèëüìû
16.35 Ò/ñ «Ýìèëü èç Ëåííåáåðãè», 10 ñ.
17.00 Ä/ô «Êëîä Ìîíå»
17.05 Ä/ñ «Äíåâíèê áîëüøîãî ìåä-
âåäÿ», 2 ñ.
17.35 «Ïëîäû ïðîñâåùåíèÿ»
18.00 Ä/ô «Ñêåëëèã Ìàéêë – ïîãðà-
íè÷íûé êàìåíü ìèðà» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 À. Øíèòêå. «Ãîãîëü-ñþèòà». 
Äèðèæåð Ì. Ãîðåíøòåéí
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ô «Äðåâíåãðå÷åñêèå ãå-
ðîè», ÷. 1. «ßñîí è àðãîíàâòû»
20.45 «Ïàðèæñêèé æóðíàë»
21.20 Ä/ô «Èñààê Øâàðö. Äðóãèå 
èçìåðåíèÿ»
21.45 Ä/ô «Ïèíüÿî. Ñîêðîâèùà è 
áîãè çà âûñîêèìè ñòåíàìè»
22.05 Ä/ñ «Ñîáëàçíåííûå Ñòðàíîé 
Ñîâåòîâ». Ôèëüì 1
22.45 Òîê-øîó «Àïîêðèô»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 «Ìåëîäèÿ ñòèõà»
23.55 Õ/ô «Öàðåâè÷ Àëåêñåé»
01.40 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ô «Äðåâíåãðå÷åñêèå ãå-
ðîè», ÷. 1. «ßñîí è àðãîíàâòû»
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.25 Áàäìèíòîí. Êëóáíûé ×åì-
ïèîíàò Ðîññèè. Ñóïåðôèíàë
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 «Â ëåñíîé ÷àùå». Ìóëüò-
ôèëüì
09.35 «Ïðèíöåññà Øåõåðåçàäà». 
Ìóëüòñåðèàë (Ôðàíöèÿ)
10.05 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.15 «Ñâîÿ êîìàíäà». Òåëåñå-
ðèàë
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ
11.20 «Ôóòáîë Ðîññèè»
12.25 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
13.30 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà) – 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà)
15.30 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
17.50 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
20.10 «Âåñòè-ñïîðò»
20.20 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
20.25 «Àâòîäðîì» (×)
20.30 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà 
äëÿ îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
20.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà. «Äèíà-
ìî» (Ìîñêâà) – ÖÑÊÀ
22.50 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ
23.00 «Âåñòè-ñïîðò»
23.20 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìóæ÷èíû
01.15 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
01.50 «Âåñòè-ñïîðò»
02.00 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ñòó-
äåí÷åñêîé àññîöèàöèè. Ôèíàë
04.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Æåðìåí Òåéëîð (ÑØÀ) ïðîòèâ 
Êîðè Ñïèíêñà (ÑØÀ). Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ
05.05 «VI Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìî-
íèÿ âðó÷åíèÿ Íàöèîíàëüíîé ñïîð-
òèâíîé ïðåìèè «ÑËÀÂÀ»

20.50
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Участников Великой 

Отечественной войны, 
тружеников тыла и весь 

коллектив ЛПЦ-4 
с Днем Победы!

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и многих лет 
жизни.

Администрация, 
цехком и совет ветеранов. 



«Стальная 
королева»

8 мая 2008 года
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Замена стандартного водопровода на пластик

ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА

ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

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

• Газоэлектросварочные работы
• Монтаж отопления и канализации.

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

Санфаянс. Отделка. Гарантия 40 мес. Рассрочка месяц.1
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05.00 «Íîâîñòè»
05.05 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.20 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè»
15.20 «Öåñàðåâè÷ Àëåêñåé»
16.00 Ò/ñ «Îãîíü ëþáâè»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè»
18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.10 «Ñëåä»
20.00 Ò/ñ «Ïðèíöåññà öèðêà»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èêè. Âîéíà ïî-
ñëå âîéíû»
22.30 «Èãîðü Êèî. Ïîñëåäíèå 24 
÷àñà»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 «Êðàñíûé õîêêåé»
00.40 «Äîáðîé íî÷è»
01.40 Õ/ô «Äåðåâî Äæîøóà»
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Õ/ô «Äåðåâî Äæîøóà»
03.20 Õ/ô «×åëîâåê-ðàêåòà»

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.35, 07.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âå-
ñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
06.35, 08.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âå-
ñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
08.45 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Äåòè èç ïðîáèðêè»
09.50 «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 
îòäåëà». Ò/ñ
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 
îòäåëà». Ò/ñ
12.40 «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà». Õ/ô
14.00 «Âåñòè»
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Ìà÷åõà». Ò/ñ
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 «Æåíùèíà áåç ïðîøëîãî». 
Ò/ñ
19.00 «Ðîäíûå ëþäè». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.55 «Ãàèøíèêè». Ò/ñ
22.55 «Ñóðîâûå êèëîìåòðû». Õ/ô
00.35 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. Ôè-
íàë. «Çåíèò» (Ðîññèÿ) – «Ãëàçãî 
Ðåéíäæåðñ» (Øîòëàíäèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Àíãëèè
02.50 «Âåñòè+» (×)
03.10 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
03.25 «Âîéíà â äîìå». Ò/ñ
03.45 «Äåòè èç ïðîáèðêè»
04.30 «Ãîðîäîê»

07.00, 07.30, 08.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
07.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé 
îñòðîâ»
08.10 «Íàñòðîåíèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
09.00 «Âðà÷à âûçûâàëè?» Õ/ô
10.35 «Çîëîòàÿ òåùà». Ò/ñ
11.05 «Ðåïîðòåð» 
11.15 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
11.50 «Êîððóïöèÿ». Äåòåêòèâ
13.25 «Ñèëüíåå îãíÿ». Òåëåñåðè-
àë. 2-ÿ ñåðèÿ
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåíü àèñòà»
15.05 «Íàø äðóã Ïèøè÷èòàé». Ì/ô
15.15 «Çàêîí Âîëüôà». Äåòåêòèâ-
íûé ñåðèàë 
16.15 «Ïåòðîâêà, 38»
16.30 Íîâîå «Âðåìå÷êî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 «Ðåçîíàíñ»
18.10 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»
18.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
18.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»). 
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòàëüíàÿ êî-
ðîëåâà»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.05 Õ/ô «Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè»
22.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.15 «Äåëî ïðèíöèïà»
00.15 «Ðåøèòå çà ìåíÿ». Òîê-øîó
01.05 Õ/ô «24 ÷àñà» 
03.05 «Ïåòðîâêà, 38»

06.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ È ÒÀÉÍÛ 
ÑÀÍÑÅÒ-ÁÈ×»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.00, 19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èí-
ñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ»
08.30 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
09.30 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â ÊÎÐÎ-
ËÅÂÅ»
10.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
10.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
11.30 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
12.00 Ì/ñ «Øîó Ðåíà è Ñòèìïè»
12.30 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
13.00 Ì/ñ «Êëàðèññà»
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
14.00, 19.00, 00.15 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.20 Êîìåäèÿ «Ýéñ Âåíòóðà: Ðî-
çûñê äîìàøíèõ æèâîòíûõ» (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â ÊÎÐÎ-
ËÅÂÅ»
20.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
20.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ: 
ÊÎÃÄÀ ÇÎÂÅÒ ÏÐÈÐÎÄÀ» (ÑØÀ)
23.45 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.45 «Íàøè ïåñíè»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Êîìíàòà îòäûõà»
11.00 Ò/ñ «Ñûùèêè»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Ò/ñ «Ó.Å.»
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»
20.40 Ò/ñ «Ïîãîíÿ çà àíãåëîì»
21.40 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 Ò/ñ «Ñòàâêà íà æèçíü»
00.05 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»
00.40 Õ/ô «Àòàêà ïàóêîâ» (ÑØÀ–
Êàíàäà)
02.40 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
04.30 Ò/ñ «Áëåéä» (ÑØÀ)
05.20 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà» (ÑØÀ)

06.30 «Äåòñêèå ôàíòàçèè»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
08.00 Ò/ñ «Êëîí»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
11.00 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
12.00 Ò/ñ «Âèîëà Òàðàêàíîâà. 
Â ìèðå ïðåñòóïíûõ ñòðàñòåé-3»
13.00 «Ìèð â òâîåé òàðåëêå»
14.00 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
15.00 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Íàïåðåêîð ñóäüáå»
18.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà – âåäüìà»
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». «Âîçâðàùåíèå Ïðåñòîíà 
Äæàýëñà» (ÑØÀ)
23.00 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
23.30 Ìóç. êîìåäèÿ «Áóõòà Ëóíû» 
01.20 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
02.20 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»
03.15 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
04.05 Ò/ñ «Íàïåðåêîð ñóäüáå»
04.50 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». «Âîçâðàùåíèå Ïðåñòîíà 
Äæàýëñà» (ÑØÀ)
05.35 Ìóçûêà

08.00 Óòðåííèé ìóçûêàëüíûé êà-
íàë
08.40 Ä/ô «Ìàãè÷åñêèé Àëòàé», 
÷àñòü 1-ÿ
09.00 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
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 «Ìàãè÷åñêèé Àëòàé», 
÷àñòü 1-ÿ
14.30 «24»
15.00 «Çâàíûé óæèí»
16.00 Õ/ô «Óáåé ìåíÿ» (ÑØÀ)
17.50 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
(ÑØÀ)
19.00 Ò/ñ «Áîåö»
20.00 «Â ÷àñ ïèê»
21.00 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
21.30 «24»
22.00 Ò/ñ «Áîåö»
23.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-14»
00.00 Ä/ô «Ìèãðàíòû. Íîâàÿ «ëè-
ìèòà»
01.00 «Âå÷åð»
01.30 «24»
02.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
02.15 Óæàñû «Äðàêóëà-3000»
04.00 Ò/ñ «Ïîáåã»
04.50 Óæàñû «Ëåïðåêîí-2» (ÑØÀ)
06.35 Ä/ô «Ìàãè÷åñêèé Àëòàé», 
÷àñòü 1-ÿ
07.00 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 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
09.30 Ò/ñ «Ñåðäöååäêè»
10.30 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
11.30 Ò/ñ «Äî÷êè-ìàòåðè»
12.30 Ò/ñ «Ïàïà íà âñå ðóêè»
13.00 Ì/ñ «Îëèâåð Òâèñò»
13.30 Ì/ñ «Òóòåíøòåéí»
14.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé»
14.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà»
15.00 Ì/ñ «×îêíóòûé»
15.30 Ì/ñ «Øêîëà âîëøåáíèö»
16.00 Ò/ñ «Ñàáðèíà – ìàëåíüêàÿ 
âåäüìà»
16.30 «Ãàëèëåî»
17.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
17.30 Ò/ñ «Ãåðîè»
18.30 «6 êàäðîâ»
19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
20.00 Ò/ñ «ß ëå÷ó»
21.00 Ò/ñ «Ñåðäöååäêè»
21.58 «Ñêàæè!»
22.00 Õ/ô «Áîëüøîé ïàïà» (ÑØÀ)
23.45 «6 êàäðîâ»
00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
00.30 «Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!»
01.45 Ò/ñ «Ñâàäüáà Áàðáè»
02.45 Ò/ñ «Òàíöû ïîä çâåçäàìè»
03.45 Ì/ñ «Æèçíü ñ Ëóè»
05.00 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê»

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Êðàñíàÿ ãîñòèíèöà» 
(Ôðàíöèÿ)
12.35 Ä/ô «Àêêî. Ïðåääâåðèå 
ðàÿ» (Ãåðìàíèÿ)
12.55 Òîê-øîó «Àïîêðèô»
13.40 Õ/ô «Ãîñóäàðñòâåííûé ïðå-
ñòóïíèê»
15.10 Ä/ô «Ñâÿùåííûå èãðóøêè»
15.25 Ä/ô «Èñààê Øâàðö. Äðóãèå 
èçìåðåíèÿ»
15.55 «Ïîðÿäîê ñëîâ»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà» 
(Êàíàäà–Ôðàíöèÿ)
16.20 Ì/ô: «Íîâûé Àëàääèí», «Âå-
ñåëàÿ êàðóñåëü»
16.35 Ò/ñ «Ýìèëü èç Ëåííåáåðãè», 
11 ñ
17.00 Ä/ô «Âïå÷àòëåíèå, âîñõîä 
ñîëíöà». Êëîä Ìîíå»
17.05 Ä/ñ «Äíåâíèê áîëüøîãî ìåä-
âåäÿ», 3 ñ
17.35 «Ïëîäû ïðîñâåùåíèÿ»
18.05 Èãðàåò Í. Ëóãàíñêèé (ôîð-
òåïèàíî)
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ô «Äðåâíåãðå÷åñêèå ãå-
ðîè», ÷. 2. «Îäèññåÿ»
20.45 «Ïàðèæñêèé æóðíàë»
21.15 «Âëàñòü ôàêòà»
21.55 Ä/ô «Ôîìà. Ïîöåëóé ÷åðåç 
ñòåêëî»
22.35 «Áîëüøèå»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 «Ìåëîäèÿ ñòèõà»
23.55 Õ/ô «Âûçîâ Øàðïà» (Âåëèêî-
áðèòàíèÿ)
01.35 Ä/ô «Àêêî. Ïðåääâåðèå 
ðàÿ» (Ãåðìàíèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ô «Äðåâíåãðå÷åñêèå ãå-
ðîè», ÷. 2. «Îäèññåÿ»
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà. «Äèíà-
ìî» (Ìîñêâà) – ÖÑÊÀ 
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 «Êîðîëåâà – çóáíàÿ ùåòêà». Ì/ô
09.35 «Ïðèíöåññà Øåõåðåçàäà». 
Ìóëüòñåðèàë (Ôðàíöèÿ)
10.05 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.15 «Ñâîÿ êîìàíäà». Òåëåñå-
ðèàë
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
11.45 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ñèëîâîìó 
ýêñòðèìó
12.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû 
15.15 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.25 Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ. Êó-
áîê ìèðà
17.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
19.25 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
19.40 «Âåñòè-ñïîðò»
19.50 «Àâòîäðîì» (×)
19.55 Áàñêåòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
ñóïåðëèãà. Äèâèçèîí «Á». 
«Ìåòàëëóðã-Óíèâåðñèòåò» (Ìàãíè-
òîãîðñê) – «Äèíàìî – Òåïëîñòðîé» 
(×åëÿáèíñê), 2 -é ìàò÷ (×)
20.25 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà. «Äèíà-
ìî» (Ìîñêâà) – ÖÑÊÀ
22.20 «Âåñòè-ñïîðò»
22.30 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ
22.55 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. Ôè-
íàë. Ñïåöèàëüíûé âûïóñê
00.35 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/4 
ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû 
02.50 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. Ôè-
íàë. Ñïåöèàëüíûé âûïóñê
03.25 «Âåñòè-ñïîðò»
03.35 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». 
Ñïîðòñìåíû-ôðîíòîâèêè

19.40
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Тружеников тыла Александра 
Кузьмича ФЕДОТОВА, Лидию 
Романовну ТИМОФЕЕВУ и 
Юрия Александровича 
ЗАРЖИЦКОГО, всех 

пенсионеров и трудящихся 
ЦЭСТ с Днем Победы!

Желаем крепкого здоровья, успехов, 
бодрости, долголетия и мира вам и 
вашим семьям.

Администрация, 
профком и совет ветеранов.
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Только в медицинском центре

«НАСТРОЕНИЕ»

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

Надежно, профессионально, эффективно.
Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь.

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

т. 29-54-00.

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

т. 29-54-00.

от алкогольной
зависимости.

от алкогольной
зависимости.

ГАРАНТИРОВАННОЕ

ИЗБАВЛЕНИЕ

ГАРАНТИРОВАННОЕ

ИЗБАВЛЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОЕ

ИЗБАВЛЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ

ИЗБАВЛЕНИЕ

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

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

05.00, 09.00, 15.00 «Íîâîñòè»
05.05 «Äîáðîå óòðî!»
09.20 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.20 «Îëèãàðõ èç ÍÊÂÄ»
16.00 Ò/ñ «Îãîíü ëþáâè»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè»
18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.10 «Ñëåä»
20.00 Ò/ñ «Ïðèíöåññà öèðêà»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èêè. Âîéíà ïî-
ñëå âîéíû»
22.30 «×åëîâåê è çàêîí»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 «Ñóäèòå ñàìè»
00.40 «Äîáðîé íî÷è»

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.35, 07.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âå-
ñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
06.35, 08.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âå-
ñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
08.45 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Ëþáîâü è ãîëóáè. 
Ôåñòèâàëü-57»
09.50 «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 
îòäåëà». Ò/ñ
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 
îòäåëà». Ò/ñ
12.40 «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà». Õ/ô
14.00 «Âåñòè»
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Ìà÷åõà». Ò/ñ
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 «Æåíùèíà áåç ïðîøëîãî». 
Ò/ñ
19.00 «Ðîäíûå ëþäè». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Ãàèøíèêè». Ò/ñ
23.05 «Ïÿòàÿ ñòóäèÿ» ñ Ñåðãååì 
Áðèëåâûì
23.40 «Ðåâèçîð»
00.10 «Âåñòè+» (×)
00.30 «Ïîëíî÷ü â ñàäó äîáðà è 
çëà». Õ/ô
03.40 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
03.50 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà»

07.00, 07.30, 07.50 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
07.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòàëüíàÿ êî-
ðîëåâà»
08.15 «Íàñòðîåíèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Âàì è íå ñíèëîñü...» Õ/ô
10.45 «Çîëîòàÿ òåùà». Êîìåäèé-
íûé ñåðèàë
11.15 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
11.50 «Ãîðîä ïðèíÿë». Äåòåêòèâ
13.25 «Ñèëüíåå îãíÿ». Òåëåñåðè-
àë. 3-ÿ ñåðèÿ
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ìàðø-áðîñîê»
15.20 «Çàêîí Âîëüôà». Äåòåêòèâ-
íûé ñåðèàë 
16.15 «Ïåòðîâêà, 38»
16.30 Íîâîå «Âðåìå÷êî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
18.10 «Ñêðûòàÿ óãðîçà»
18.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
18.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Àâòîñèëà»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëèöà Ìàãíèòêè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
21.00 «Áðàâî, àðòèñò!» Þðèé Íè-
êóëèí
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.20 «Íî÷íîå òàêñè». Ôèëüì èç 
öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
00.20 «Òîëüêî íî÷üþ». Ìîëîäåæ-
íûé äèñêóññèîííûé êëóá
02.00 «Ïåòðîâêà, 38»

06.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ È ÒÀÉÍÛ 
ÑÀÍÑÅÒ-ÁÈ×»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.00 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
08.30 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
09.30 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â ÊÎÐÎ-
ËÅÂÅ»
10.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
11.30 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
12.00 Ì/ñ «Øîó Ðåíà è Ñòèìïè»
12.30 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
13.00 Ì/ñ «Êëàðèññà»
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
14.00, 19.00, 00.25 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.10 Êîìåäèÿ «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ: 
ÊÎÃÄÀ ÇÎÂÅÒ ÏÐÈÐÎÄÀ» (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â ÊÎÐÎ-
ËÅÂÅ»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ: 
ÌÓÆ×ÈÍÛ Â ÒÐÈÊÎ»
23.55 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.55 «Íàøè ïåñíè»

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 «Ó.Å.»
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»
20.40 Ò/ñ «Ïîãîíÿ çà àíãåëîì»
21.40 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 «Ê áàðüåðó!»
00.20 «Àâèàòîðû»
00.50 Õ/ô «Ê ñåâåðó ÷åðåç ñåâåðî-
çàïàä» (ÑØÀ)
03.30 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
04.30 Ò/ñ «Áëåéä» (ÑØÀ)
05.20 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà» (ÑØÀ)

06.30 «Óðîêè äîáðîòû»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
08.00 Ò/ñ «Êëîí»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
11.00 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
12.00 Ò/ñ «Âèîëà Òàðàêàíîâà. 
Â ìèðå ïðåñòóïíûõ ñòðàñòåé-3»
13.00 «Ìèð â òâîåé òàðåëêå»
14.00 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
15.00 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Íàïåðåêîð ñóäüáå»
18.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà – âåäüìà»
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». «Ñåìåéíûé äîêòîð» (ÑØÀ)
23.00 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
23.30 Ìåëîäðàìà «Ãðóñòíàÿ ïåñ-
íÿ» (ÑØÀ)
01.15 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
02.15 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»
03.05 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
03.55 Ò/ñ «Íàïåðåêîð ñóäüáå»
04.40 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». «Ñåìåéíûé äîêòîð» (ÑØÀ)
05.25 Ìóçûêà

08.00 Óòðåííèé ìóçûêàëüíûé êà-
íàë
08.40 Ä/ô «Ìàãè÷åñêèé Àëòàé», 
÷àñòü 2-ÿ
09.10 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
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 «Ìàãè÷åñêèé Àëòàé», 
÷àñòü 2-ÿ
14.30 «24»
15.00 «Çâàíûé óæèí»
16.00 Óæàñû «Äðàêóëà-3000»
17.45 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
19.00 Ò/ñ «Áîåö»
20.00 «Â ÷àñ ïèê»
21.00 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
21.30 «24»
22.00 Ò/ñ «Áîåö»
23.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-14»
00.00 «Ñåêðåòíûå èñòîðèè»: «Íå-
ñìåðòåëüíîå îðóæèå»
01.00 «Âå÷åð»
01.30 «24»
02.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
02.15 Áîåâèê «Ñòðåëîê» (ÑØÀ)
04.20 Ò/ñ «Ïîáåã»
05.15 Óæàñû «Ëåïðåêîí-3» (ÑØÀ)
07.05 Ä/ô «Ìàãè÷åñêèé Àëòàé», 
÷àñòü 2-ÿ
07.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «ß ëå÷ó»

09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

09.30 Ò/ñ «Ñåðäöååäêè»

10.30 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

11.30 Ò/ñ «Äî÷êè-ìàòåðè»

12.30 Ò/ñ «Ïàïà íà âñå ðóêè»

13.00 Ì/ñ «Îëèâåð Òâèñò»

13.30 Ì/ñ «Òóòåíøòåéí»

14.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé»

14.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 

×àíà»

15.00 Ì/ñ «×îêíóòûé»

15.30 Ì/ñ «Øêîëà âîëøåáíèö»

16.00 Ò/ñ «Ñàáðèíà – ìàëåíüêàÿ 

âåäüìà»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

17.30 Ò/ñ «Ãåðîè»

18.30 «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 «Âèðòóîçíîñòü» (ÑØÀ)

00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ Ô. Áîí-

äàð÷óêîì

01.30 Ò/ñ «Ñâàäüáà Áàðáè»

02.25 Ò/ñ «Òàíöû ïîä çâåçäàìè»

03.25 Ì/ñ «Æèçíü ñ Ëóè»

03.50 Ì/ñ «Æèçíü ñ Ëóè»

05.00 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê»

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Íåâåðîÿòíîå ïàðè, èëè 
Èñòèííîå ïðîèñøåñòâèå, áëàãî-
ïîëó÷íî çàâåðøèâøååñÿ 100 ëåò 
íàçàä»
12.10 Ä/ô «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. Ðî-
ìàíû è ñóäüáà...»
13.05 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.40 Õ/ô «Èñïûòàòåëüíûé ñðîê»
15.15 Ä/ô «Ôîìà. Ïîöåëóé ÷åðåç 
ñòåêëî»
15.55 «Ïîðÿäîê ñëîâ»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà» 
(Êàíàäà–Ôðàíöèÿ)
16.20 Ì/ô: «Åæèê ïëþñ ÷åðåïàõà», 
«Âåñåëàÿ êàðóñåëü»
16.35 Ò/ñ «Ýìèëü èç Ëåííåáåðãè», 
12 ñ.
17.00 Ä/ô «Àëëàí Ïèíêåðòîí»
17.05 Ä/ñ «Äíåâíèê áîëüøîãî ìåä-
âåäÿ», 4 ñ.
17.35 «Ïëîäû ïðîñâåùåíèÿ»
18.00 Ä/ô «Òàêñèëà. Ïåðâîå ëèöî 
Áóääû» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Öàðñêàÿ ëîæà»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ô «Ìàðàôîí» (Âåëèêî-
áðèòàíèÿ)
20.45 «Ïàðèæñêèé æóðíàë»
21.20 «×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà»
22.05 «Äîêóìåíòàëüíàÿ èñòîðèÿ»
22.35 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 «Ìåëîäèÿ ñòèõà»
23.55 Õ/ô «Áðàê êîðîëÿ Ãóñòàâà 
III», 1 ñ.
01.25 Â. Ìîöàðò. Êîíöåðò №12 
äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì. Ñî-
ëèñò Í. Ìäîÿíö
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ô «Ìàðàôîí» (Âåëèêî-
áðèòàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.40 Àâòîñïîðò. Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ñåðèÿ «À1»
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 «Ñêàçêà î ñòàðîì êåäðå». 
Ìóëüòôèëüìû
09.35 «Ïðèíöåññà Øåõåðåçàäà». 
Ìóëüòñåðèàë (Ôðàíöèÿ)
10.05 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.15 «Ñâîÿ êîìàíäà». Òåëåñå-
ðèàë
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ
11.20 «Ïóòü Äðàêîíà»
11.50 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ðàëëè. «Ðàëëè Ñàðäèíèè». Ïðî-
ëîã 
12.25 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/4 
ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
14.45 «Âåñòè-ñïîðò» 
14.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/4 
ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
17.10 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà 
äëÿ îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
17.30 «ÀâòîMIX» (×)
17.40 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. Ôè-
íàë. «Çåíèò» (Ðîññèÿ) – «Ãëàçãî 
Ðåéíäæåðñ» (Øîòëàíäèÿ). Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Àíãëèè
20.05 «Âåñòè-ñïîðò»
20.20 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä 
òóðîì»
20.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – «Ñàòóðí» 
(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
23.00 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ
23.10 «Âåñòè-ñïîðò» 
23.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/4 
ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
01.50 «Âåñòè-ñïîðò»
02.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/4 
ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
04.15 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà. «Äèíà-
ìî» (Ìîñêâà) – ÖÑÊÀ
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05.00 «Íîâîñòè»
05.05 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.20 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè»
15.20 «Ïîáî÷íûé áèçíåñ çâåçä»
16.00 Ò/ñ «Îãîíü ëþáâè»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè»
18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.10 Òåëåèãðà «Ïîëå ÷óäåñ»
20.00 Ò/ñ «Ïðèíöåññà öèðêà»
21.00 «Âðåìÿ»
21.25 «Í. Êàðà÷åíöîâ. 40 ëåò íà 
ñöåíå»
23.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
«Äèíàìî» – «Òåðåê»
01.40 Êîìåäèÿ «Äåâÿòü ìåñÿöåâ»
03.10 Õ/ô «Ëó÷øèé ñïîñîá óìå-
ðåòü»
04.50 Ò/ñ «Êðàäóùèéñÿ â íî÷è»
05.30 «Äåòåêòèâû»

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.35, 07.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âå-
ñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
06.35, 08.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âå-
ñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
08.45 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.05 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð»
10.05 «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 
îòäåëà». Ò/ñ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Âåñòè»
11.25, 14.20, 17.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 
îòäåëà». Ò/ñ
12.40 «Ãàäêèé óòåíîê». Ì/ô
13.00 «Ãîëóáàÿ ïëàíåòà». Ä/ñ
14.40 «Ìàóãëè». Ìóëüòôèëüì
15.25 «Ñóä èäåò»
16.25 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 «Æåíùèíà áåç ïðîøëîãî». Ò/ñ
19.00 «Ðîäíûå ëþäè». Ò/ñ
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Êðèâîå çåðêàëî»
23.00 «Ñèäåëêà». Õ/ô
01.00 «Ýñêîðò äëÿ äàì». Õ/ô
03.05 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
03.20 Ôèëüì «Ìèëëèîí ëåò äî íà-
øåé ýðû» 

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëèöà Ìàãíèò-
êè»
08.00 «Íàñòðîåíèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Âû ìíå ïèñàëè...» Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì
10.45 «Çîëîòàÿ òåùà». Êîìåäèé-
íûé ñåðèàë
11.15 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
11.50 «Îñîáîå ìíåíèå». Äåòåêòèâ
13.25 «Ñèëüíåå îãíÿ». Òåëåñåðè-
àë. 4-ÿ ñåðèÿ
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Îïàñíàÿ çîíà»
15.20 «Çàêîí Âîëüôà». Äåòåêòèâ-
íûé ñåðèàë 
16.15 «Ïåòðîâêà, 38»
16.30 Íîâîå «Âðåìå÷êî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
18.10 «Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå»
18.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
18.50 Ìóëüòôèëüì 
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Çàâòðà íà÷è-
íàåòñÿ ñåãîäíÿ»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.00 «Ïðî æåíó, ïðî òåùó, ïðî 
áëîíäèíêó...» Þìîðèñòè÷åñêèé 
êîíöåðò
22.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.10 «Íàðîä õî÷åò çíàòü». Òîê-
øîó
23.50 «Ñîáûòèÿ»
00.20 Õ/ô «Ìàëåíüêèé Áóääà»

06.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ È ÒÀÉÍÛ 
ÑÀÍÑÅÒ-ÁÈ×»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.00 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
08.30 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
09.30 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â ÊÎÐÎ-
ËÅÂÅ»
10.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
11.30 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
12.00 Ì/ñ «Øîó Ðåíà è Ñòèìïè»
12.30 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
13.00 Ì/ñ «Êëàðèññà»
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
14.00, 19.00, 00.25 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.00 Êîìåäèÿ «Ðîáèí ãóä: Ìóæ-
÷èíû â òðèêî» (ÑØÀ–Ôðàíöèÿ)
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â ÊÎÐÎ-
ËÅÂÅ»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 «Èíòóèöèÿ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «Íàøà Russia»
22.30 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
23.30 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé»
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.55 «Íàøè ïåñíè»

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 «Ó.Å.»
15.30 «Ñïàñàòåëè. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
20.35 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Ðàññëåäîâàíèå»
20.55 Õ/ô «Øïèîíñêèå èãðû: 
íåîôèöèàëüíàÿ âåðñèÿ»
22.45 Õ/ô «Æàæäà ýêñòðèìà»
01.20 «Âñå ñðàçó!»
01.50 Õ/ô «Êîøìàð íà óëèöå 
Âÿçîâ-6: Ôðåääè ìåðòâ. Ïîñëåä-
íèé êîøìàð» (ÑØÀ)
03.35 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
04.25 Ò/ñ «Áëåéä» (ÑØÀ)
05.20 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà» (ÑØÀ)

06.30 «Óðîêè äîáðîòû»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
08.00 Ò/ñ «Êëîí»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
11.00 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
12.00 Ò/ñ «Âèîëà Òàðàêàíîâà. Â 
ìèðå ïðåñòóïíûõ ñòðàñòåé-3»
13.00 «Ìèð â òâîåé òàðåëêå»
14.00 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
15.00 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Íàïåðåêîð ñóäüáå»
18.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà – âåäüìà»
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». «Áëóäíûé îòåö» (ÑØÀ)
23.00 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
23.30 Ìåëîäðàìà «Îäíà îøèáêà» 
(Èíäèÿ)
02.05 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
03.05 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»
03.45 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
04.30 Ò/ñ «Íàïåðåêîð ñóäüáå»
05.15 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». «Áëóäíûé îòåö» (ÑØÀ)

08.00 Óòðåííèé ìóçûêàëüíûé 
êàíàë
08.40 Ä/ô «Ëèêè Òóíèñà»
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 «Ëèêè Òóíèñà»
14.30 «24»
15.00 «Çâàíûé óæèí»
16.00 Áîåâèê «Ñòðåëîê» (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
(ÑØÀ)
19.00 Ò/ñ «Áîåö»
20.00 «Â ÷àñ ïèê»
21.00 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
21.30 «24»
22.00 Áîåâèê «×àñîâîé ìåõàíèçì» 
(ÑØÀ)
23.50 Êîìåäèÿ «Õîðîøèé ïîëè-
öåéñêèé – ïëîõîé ïîëèöåéñêèé»
01.50 Õ/ô «Ñòðàñòíîå âëå÷åíèå» 
(ÑØÀ)
04.00 «Íå ñïàòü!»

06.00 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «ß ëå÷ó»

09.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð

09.30 Ò/ñ «Ñåðäöååäêè»

10.30 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

11.30 Ò/ñ «Äî÷êè-ìàòåðè»

12.30 Ò/ñ «Ïàïà íà âñå ðóêè»

13.00 Ì/ñ «Îëèâåð Òâèñò»

13.30 Ì/ñ «Òóòåíøòåéí»

14.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé»

14.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 

×àíà»

15.00 Ì/ñ «×îêíóòûé»

15.30 Ì/ñ «Øêîëà âîëøåáíèö»

16.00 Ò/ñ «Ñàáðèíà – ìàëåíüêàÿ 

âåäüìà»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

17.30 Ò/ñ «Ãåðîè»

18.30 «6 êàäðîâ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «ß ëå÷ó»

20.58 «Ñêàæè!»

21.00 Õ/ô «Çåìíîå ÿäðî. Áðîñîê â 

ïðåèñïîäíþþ» (ÑØÀ)

23.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

00.20 Õ/ô «ß çíàþ, ÷òî âû ñäåëàëè 

ïðîøëûì ëåòîì» (ÑØÀ)

02.15 Ò/ñ «Ñâàäüáà Áàðáè»

03.15 Ò/ñ «Òàíöû ïîä çâåçäàìè»

04.15 Ì/ñ «Æèçíü ñ Ëóè»

05.00 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê»

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.30 Ä/ñ «Èíäóñòðèàëüíûå ìó-
çåè», 3 ñ. «Ôîðóì çðåíèÿ»
10.50 Õ/ô «Øåéõ» (ÑØÀ)
12.35 «Ñòðàíñòâèÿ ìóçûêàíòà»
13.05 Òåëåñïåêòàêëü «Ìåãðý êîëå-
áëåòñÿ»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà» 
(Êàíàäà–Ôðàíöèÿ)
16.20 «Â ìóçåé – áåç ïîâîäêà»
16.35 Ò/ñ «Ýìèëü èç Ëåííåáåðãè», 

13 ñ.

17.00 Ä/ñ «Äíåâíèê áîëüøîãî ìåä-

âåäÿ», 5 ñ.

17.30 Òåëåâèêòîðèíà «Çà ñåìüþ 

ïå÷àòÿìè»

18.00 «Õðîíèêè ëèòåðàòóðíîé 

æèçíè»

18.25 Ôèëüì-ïîðòðåò

19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»

19.55 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»

20.25 «Ñôåðû»

21.10 Õ/ô «Ñëó÷àéíàÿ âñòðå÷à» 

(ÑØÀ)

22.35 «Ëèíèÿ æèçíè»

23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»

23.50 «Ìåëîäèÿ ñòèõà»

23.55 «Êòî òàì...»
00.25 Õ/ô «Áðàê êîðîëÿ Ãóñòàâà 
III», 2 ñ.
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 «Ñôåðû»
02.35 Ä/ô «Õðàì â Òàíæåâóðå. Íà-
ñëàæäåíèå áîãîâ» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.40 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – «Ñàòóðí» 
(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 «Íåçíàéêà ó÷èòñÿ». Ì/ô 
09.35 «Ïðèíöåññà Øåõåðåçàäà». 
Ìóëüòñåðèàë (Ôðàíöèÿ)
10.05 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.15 «Ñâîÿ êîìàíäà». Òåëåñå-
ðèàë
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Òî÷êà îòðûâà»
11.40 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè». Àëåêñåé 
Òåðåùåíêî
12.10 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. «Êèëü» (Ãåðìà-
íèÿ) – «Ñüþäàä Ðåàë» (Èñïàíèÿ) 
13.55 «Âåñòè-ñïîðò» 
14.05 Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ. Êó-
áîê ìèðà
16.00 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ñèëîâîìó 
ýêñòðèìó
17.10 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
17.15 «ÀâòîMIX» (×)
17.25 «Âåñòè-ñïîðò»
17.35 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà
19.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Õèìêè» (Õèìêè) – «Ëîêîìîòèâ» 
(Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.00 «Âåñòè-ñïîðò» 
22.15 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
22.20 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ
22.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/2 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàíàäû
01.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Êåëëè Ïàâëèê (ÑØÀ) ïðîòèâ Ýäè-
ñîíà Ìèðàíäû (Êîëóìáèÿ). Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç ÑØÀ
02.40 «Âåñòè-ñïîðò»
02.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/2 
ôèíàëà
05.30 Àâòîñïîðò. Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ñåðèÿ «À1»22-38-11
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ЦЕНТР ПОГОНАЖНЫХ
ИЗДЕЛИЙ

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

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЕНОЙ ПОГОНАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОТДЕЛКЕ.

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

• евровагонка
•фальшбрус
• блокхаус
(имитация бревна)

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

• двутавровые
клееные балки
для перекрытий
до 6метров

• угловые галтели
• европол
• плинтус
• наличники
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19.00

06.00 «Íîâîñòè»
06.10 Õ/ô «Â êâàäðàòå 45»
07.30 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.10 Ì/ñ: «Ëèëî è Ñòè÷», «Äî-
íàëüä Äàê ïðåäñòàâëÿåò»
09.00 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
09.20 «Çäîðîâüå»
10.00 «Íîâîñòè»
10.20 «Ñìàê»
11.00 «Í. Ðóìÿíöåâà – îäíà èç 
äåâ÷àò»
12.00 «Íîâîñòè»
12.10 Êîìåäèÿ «Êðåïêèé îðåøåê»
13.50 Õ/ô «Æåì÷óæèíà Íèëà»
15.40 «Íîâûå ïåñíè î ãëàâíîì»
17.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì?»
18.00 «Âðåìåíà»
19.00 «Çâåçäû âíå çàêîíà»
20.00 «Â ìèðå ëþäåé»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Êîðîëü ðèíãà»
22.40 «Ïðîæåêòîð Ïýðèñ Õèëòîí»
23.10 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
00.40 Õ/ô «Òðè ìóøêåòåðà»
02.20 Õ/ô «Ïûëàþùàÿ çâåçäà»
03.50 Õ/ô «Êàïîíå»
05.30 «Çâåðèíåö»

06.00 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
07.30 «Ñòóäèÿ «Çäîðîâüå»
08.00 «Âåñòè»
08.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
08.45 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.25 «Ñóááîòíèê»
10.05 «Âîêðóã ñâåòà»
11.00 «Âåñòè»
11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
11.20 «Ñòðàòåãèÿ áåçîïàñíîñòè» (Ì)
11.30 «Ñïîðò ÌÌÊ» (Ì)
11.35 «Àâòîäðîì» (Ì)
11.40 «ßçìûø» (Ì)  
12.20 «Ïëàíåòà ïðàâîñëàâèÿ». 
«Ïðàâîñëàâíàÿ Àôðèêà»
13.15 «Ñåíàò»
14.00 «Âåñòè»
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.30 «Áåç ïðàâà íà îøèáêó». Õ/ô
16.10 «Ëåòàþùèå òàðåëêè Òðåòüå-
ãî ðåéõà»
17.05 «50 áëîíäèíîê. Èíòåëëåêòó-
àëüíîå øîó»
18.05 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
20.00 «Âåñòè»
20.20 «Óðàâíåíèå ñî âñåìè èç-
âåñòíûìè». Õ/ô
00.05 «×åðíûé ðûöàðü». Õ/ô
02.00 «Êîñìè÷åñêèå êîâáîè». Õ/ô
04.25 «Äæèïåðñ Êðèïåðñ». Õ/ô

06.25 «Êîððóïöèÿ». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì
08.00 «ÀÁÂÃÄåéêà»
08.30 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ»
08.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
09.15 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
09.40 «Ëåáåäè Íåïðÿäâû». Ìóëü-
òôèëüì
10.10 Ôèëüì-ñêàçêà «Ïîêà áüþò 
÷àñû»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ðåïîðòåð» ñ Ìèõàèëîì 
Äåãòÿðåì
12.05 «Ëèíèÿ çàùèòû»
12.50 Àíàòîëèé Ïðèñòàâêèí â ïðî-
ãðàììå «Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó»
13.40 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 Ñòèâåí Ñèãàë â áîåâèêå 
«Îõîòà íà çâåðÿ» 
16.30 «Ñîáûòèÿ»
16.50 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. Ôè-
íàë. ÖÑÊÀ
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ íå-
äåëè»
19.40 «Ìèð. Ñìåõ. Ìàé». Þìîðè-
ñòè÷åñêèé êîíöåðò
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» c Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
22.05 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî». Òåëåñåðèàë 
00.10 Åëåíà Ñàôîíîâà è Êîíñòàí-
òèí Õàáåíñêèé â ôèëüìå «Æåí-
ñêàÿ ñîáñòâåííîñòü»
02.00 «Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè». Õó-
äîæåñòâåííûé ôèëüì

06.00 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû»
06.30 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû»
07.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
08.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
08.30 Íàøè ïåñíè
09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà». «Êàíòðè 
íà âûñîòå ïòè÷üåãî ïîëåòà»
11.00 Ä/ô «Ïîõóäåé ñî çâåçäîé-2»
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
13.00 «Êëóá áûâøèõ æåí»
14.00 «Cosmopolitan. Âèäåîâåð-
ñèÿ»
15.00 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È 
ÕÐÀÌ ÑÓÄÜÁÛ» (ÑØÀ)
17.20 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
18.00 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
19.00 «Òàêñè» â Ïèòåðå
19.30 «Àêñåëåðàòîð»
20.00 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.30 «Секс» с А. Чеховой
01.00 «Дом-2. После заката»
01.35 «Наши песни»
01.45 Х/ф «ВРЕМЯ УБИВАТЬ» 
04.40 «Дом-2. Это любовь!»

06.00 Õ/ô «Øïèîíñêèå èãðû: Íåî-
ôèöèàëüíàÿ âåðñèÿ»
07.30 «Ñêàçêè Áàæåíîâà»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 «Çîëîòîé êëþ÷»
08.50 «Áåç ðåöåïòà»
09.25 «Ñìîòð»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
10.55 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
11.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.25 «Îñîáî îïàñåí!»
14.10 «Êðåìëåâñêèå äåòè»
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.25 «Æåíñêèé âçãëÿä»
17.00 Ò/ñ «Àäâîêàò»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.35 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð»
20.05 «Ïðîãðàììà Ìàêñèìóì»
21.00 Ä/ñ «Ðóññêèå ñåíñàöèè»
21.55 Òû íå ïîâåðèøü!
22.40 «Äàñ èñò ôàíòàñòèø»
23.15 Õ/ô «Êîðàáëü-ïðèçðàê» 
(ÑØÀ–Àâñòðàëèÿ)
01.05 Õ/ô «Ñòû÷êà â íî÷è» (ÑØÀ)
03.10 Õ/ô «Ãðÿçíûå áåñåäû ïî 
íî÷àì» (ÑØÀ)
04.40 Ò/ñ «Áëåéä» (ÑØÀ)
05.25 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà» (ÑØÀ)

06.30 «Óðîêè äîáðîòû»

07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»

07.30 Ì/ô «Ñëàäêàÿ ñêàçêà»

07.45 Ìåëîäðàìà «Ìåñòî äëÿ âëþ-

áëåííûõ» (ÑØÀ)

09.30 «Â ìèðå æèâîòíûõ»

10.30 «Ïîëåâûå ðàáîòû»

11.00 «Äðóçüÿ ìîåãî õîçÿèíà»

11.30 «Öâåòíàÿ ðåâîëþöèÿ»

12.00 Ìåëîäðàìà «Îäíà îøèáêà» 

(Èíäèÿ)

14.35 «Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ»

15.00 «Ñïðîñèòå ïîâàðà»

15.30 «Ìàòü è äî÷ü». Àçèçà è Ðà-

ôèêà Õàéäàðîâà

16.30 Äðàìà «Íè ïåííè áîëüøå, íè 

ïåííè ìåíüøå», 1-ÿ ñåðèÿ (ÑØÀ)

18.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»

19.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 

«Êîðîëü òðåô» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»

21.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-

ñòâî». «Âíåáðà÷íûé ðåáåíîê». 

«Ñìåðòåëüíîå íåäîðàçóìåíèå» 

(ÑØÀ)

23.00 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»

23.30 Ìóç. êîìåäèÿ «Çèìíèé âå-

÷åð â Ãàãðàõ»

01.15 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»

02.05 Äðàìà «Íè ïåííè áîëüøå, íè 

ïåííè ìåíüøå», 1-ÿ ñåðèÿ (ÑØÀ)

03.50 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 

«Êîðîëü òðåô» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

04.35 Ìóçûêà

08.00 Óòðåííèé ìóçûêàëüíûé êà-
íàë
08.40 Ä/ô «Øàìàíû è øàìàíèçì»
09.35 «Êëóá «Áåëûé ïîïóãàé»
10.55 «Äåëî òåõíèêè»
11.10 Òðèëëåð «Óáèéñòâî ïî-
àìåðèêàíñêè» (ÑØÀ)
13.00 «ß – ïóòåøåñòâåííèê»
13.30 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò: 
ñàìîå ñìåøíîå»
14.30 «24»
15.00 «Âîåííàÿ òàéíà»
16.10 Êîìåäèÿ «Õîðîøèé ïîëèöåé-
ñêèé – ïëîõîé ïîëèöåéñêèé»
18.10 Áîåâèê «×àñîâîé ìåõàíèçì» 
20.00 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
21.00 «Íåäåëÿ»
22.00 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü â 
ðàé» (ÑØÀ)
00.15 «Ñ.Ñ.Ñ.Ð (Ñëóõè. Ñêàíäàëû. 
Ñåíñàöèè. Ðàññëåäîâàíèÿ)»
01.15 Òðèëëåð «Òðîå: îñòàòüñÿ â 
æèâûõ» (ÑØÀ–Àíãëèÿ)
03.00 Õ/ô «Èçâðàùåííàÿ ñòðàñòü» 
05.00 Ä/ô «Øàìàíû è øàìàíèçì»
05.25 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Ñèíèå è ñåðûå». (ÑØÀ)
07.55 Ì/ñ «Óìåëåö Ìýííè»
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
08.30 Ì/ñ «Ïóêêà»
09.00 «Æèçíü ïðåêðàñíà»
11.00 Õ/ô «Çåìíîå ÿäðî. Áðîñîê â 
ïðåèñïîäíþþ»
13.30 Ì/ñ «Óòèíûå èñòîðèè»
14.00 Ì/ñ «×àðîäåéêè»
15.00 Ì/ñ «Àëàääèí»
16.00 «6 êàäðîâ»
16.30 «Ëèãà íàöèé»
18.00 «Ñàìûé óìíûé áîëåëüùèê»
20.00 Ò/ñ «Êîðîëè èãðû»
20.58 «Ñêàæè!»
21.00 Õ/ô «Ïðàâäèâàÿ ëîæü» 
(ÑØÀ)
23.45 Õ/ô «Áîëüøîé êóø». 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ–ÑØÀ)
02.00 Õ/ô «Áàíäèò-äæåíòëüìåí» 
(ÑØÀ)
03.45 Õ/ô «ß çàâÿçàë» 
(Àâñòðàëèÿ–Âåëèêîáðèòàíèÿ)

06.30 Êàíàë «EuroNews»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Áèáëåéñêèé ñþæåò»

10.40 Õ/ô «Î÷åðåäíîé ðåéñ»

12.20 «Êòî â äîìå õîçÿèí»

12.50 Õ/ô «Äàé ëàïó, äðóã!»

13.55 Ì/ô: «Ìàëü÷èê-ñ-ïàëü÷èê», 

«38 ïîïóãàåâ»

14.25 «Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà»

14.50 «Pro è contra»

15.30 Ä/ô «Ñêàëüíûå õðàìû Àáó-

Ñèìáåëà» (Ãåðìàíèÿ)

15.45 «Ýïèçîäû»

16.25 Òåëåñïåêòàêëü «Ñâÿòàÿ 

ñâÿòûõ»

18.45 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»

19.25 «Ìàãèÿ êèíî»

20.10 Õ/ô «Áîëüøèå ìàíåâðû» 

(Ôðàíöèÿ–Èòàëèÿ)

22.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»

22.25 Õ/ô «Çàâèñòü áîãîâ»

00.35 «Ìàðñàëèñ Ôýìèëè. Òîðæå-

ñòâî äæàçà»

01.35 Ä/ô «Ñêàëüíûå õðàìû Àáó-

Ñèìáåëà» (Ãåðìàíèÿ)

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ô «Æóêè è ëþäè» (Ãåðìà-

íèÿ)

02.25 Ì/ô: «Ëåãåíäû ïåðóàíñêèõ 

èíäåéöåâ», «Äî÷ü âåëèêàíà»

06.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Õèìêè» (Õèìêè) – «Ëîêîìîòèâ» 
(Ìîñêâà)
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.10 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ
11.25 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Ïðî-
ùàëüíûå ìàò÷è ñîâåòñêèõ õîêêåè-
ñòîâ
12.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/2 
ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû 
14.15 «Âåñòè-ñïîðò» 
14.25 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà) – «Òåðåê» 
(Ãðîçíûé)
16.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/2 
ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû 
18.45 «Âåñòè-ñïîðò»
18.55 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Æåíùèíû. Ôèíàë. «Çâåçäà» (Ðîñ-
ñèÿ) – «Õèïî» (Àâñòðèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
20.35 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ñèëîâîìó 
ýêñòðèìó
21.35 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/2 
ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû 
23.55 «Âåñòè-ñïîðò» 
00.15 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.20 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ
00.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Êàíàäû 
03.25 «Âåñòè-ñïîðò»
03.35 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Æåíùèíû. Ôèíàë. «Çâåçäà» (Ðîñ-
ñèÿ) – «Õèïî» (Àâñòðèÿ)
05.15 Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåð-
ìàíèè
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06.00 «Íîâîñòè»

06.10 Õ/ô «Ïîåçä âíå ðàñïèñàíèÿ»

07.50 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí»

08.20 Ì/ñ: «Êëóá Ìèêêè-Ìàóñà», 

«Êèì 5+»

09.10 «Óìíèöû è óìíèêè»

10.00 «Íîâîñòè»

10.10 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»

10.30 «Ïîêà âñå äîìà»

11.20 «Ôàçåíäà»

12.00 «Íîâîñòè»

12.10 «Çàãàäêà 9/11»

14.00 Õ/ô «Äàâàé ïîæåíèìñÿ»

15.30 «ÊÂÍ»

17.00 «Ñàìè ìû íå ìåñòíûå... 

Èñòîðèè óñïåõà»

18.00 Äåòåêòèâ «Ó÷àñòîê»

21.00 «Âðåìÿ»

21.50 Õ/ô «Ñîþç áåç ñåêñà»

00.00 Êîìåäèÿ «Ñèëû ïðèðîäû»

01.50 Õ/ô «Ïðîùàé, îðóæèå!»

04.20 «Çâåðèíåö»

05.55 «Íåïîääàþùèåñÿ». Õ/ô

07.30 «Ñåëüñêèé ÷àñ»

08.00 «Âåñòè»

08.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 

Þæíûé Óðàë» (×)

08.20 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»

08.55 «Âñÿ Ðîññèÿ»

09.10 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 

Ïåòðîñÿíà»

10.05 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»

11.00 «Âåñòè»

11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 

Þæíûé Óðàë». Ñîáûòèÿ íåäåëè 

(×)

11.50 «Ãîðîäîê»

12.20 «Ñòî ê îäíîìó»

13.15 «Ïàðëàìåíòñêèé ÷àñ»

14.00 «Âåñòè»

14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 

Þæíûé Óðàë» (×)

14.30 «Ôèòèëü»

15.15 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

15.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ»

16.25 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»

18.40 «Òàíöû ñî çâåçäàìè»

20.00 «Âåñòè íåäåëè»

21.05 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-

äåíò»

21.35 «Ýãîèñò». Õ/ô

23.25 «Ñòî ïðè÷èí äëÿ ñìåõà». 

Ñåìåí Àëüòîâ

24.00 «Çàáèðàÿ æèçíè». Õ/ô

02.00 «Ñâîÿ òóñîâêà». Õ/ô

06.05 «Êîìíàòà ñìåõà»

05.50 «Ãîðîä ïðèíÿë». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì
07.25 «Ôàêòîð æèçíè»
07.55 «Äíåâíèê ïóòåøåñòâåííèêà»
08.25 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»
09.00 «Ïûëàþùåå ñåðäöå». Ôèëüì 
èç öèêëà «Æèâàÿ ïðèðîäà» 
09.45 «21 êàáèíåò»
10.15 «Ðåàëüíûå èñòîðèè». Âå÷-
íàÿ ìîëîäîñòü
10.50 «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè». Íå-
çâàíûé ãîñòü
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.40 Àëåêñàíäð Ëåíüêîâ â êîìå-
äèè «Êëþ÷è îò íåáà»
13.10 Ëþáîâü Òîëêàëèíà â ïðî-
ãðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-
êèí»
13.40 «Ôàáðèêà ìûñëè». Èäåÿ äëÿ 
Ðîññèè
14.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ íå-
äåëè» 
15.10 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
15.30 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» 
ñ Îëüãîé Á. Çàêîí î ëåãêîì 
ïîâåäåíèè
16.20 Ñåðãåé Ìàêîâåöêèé â êîìå-
äèè «Íàø àìåðèêàíñêèé Áîðÿ»
18.00 Âåðà Ñîòíèêîâà è Åâãåíèé 
Ñèäèõèí â ôèëüìå «Êëèíèêà»
20.00 «Îäèí ïðîòèâ âñåõ». Òåëå-
èãðà
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
22.00 Âå÷åð ñ äåòåêòèâîì. «Ïóàðî 
Àãàòû Êðèñòè» 
00.00 «Ñîáûòèÿ»
00.15 ×åìïèîíàò ìèðà ïî àâòîãîí-
êàì â êëàññå êóçîâíûõ àâòîìîáè-
ëåé. Òðàíñëÿöèÿ èç Âàëåíñèè 
01.20 Òîììè Ëè Äæîíñ è Ñýìþýë 
Ë. Äæåêñîí â áîåâèêå «Ïðàâèëà 
áîÿ» 

06.00 М/с «Крутые бобры»
06.30 М/с «Крутые бобры»
07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 «Наши песни»
08.55 «Бинго-ТВ». Лотерея
09.00 «Дом-2. Город любви»
10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «Танцы без правил»
12.00 «Звезды меняют профессию»
13.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» (США)
15.20 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» (США)
18.00 Д/ф «Тело на заказ»
19.00 «Такси» в Питере
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Секс» с А. Чеховой
01.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
01.30 «Íàøè ïåñíè»

06.05 Õ/ô «Êîðàáëü-ïðèçðàê» 
07.30 «Äèêèé ìèð»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 «Ðóññêîå ëîòî»
08.45 «Èõ íðàâû»
09.25 «Åäèì äîìà»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «Quattroruote»
10.55 «Àâèàòîðû»
11.25 Õ/ô «Îäèí è áåç îðóæèÿ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.20 Õ/ô «Âîð»
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.25 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»
17.00 Ò/ñ «Àäâîêàò»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.55 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå»
20.25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð çà íåäåëþ»
21.00 «Ãëàâíûé ãåðîé»
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð»
23.10 «Ôóòáîëüíàÿ íî÷ü»
23.45 Õ/ô «Ïîâòîðíàÿ ëþáîâü» 
01.50 Õ/ô «Æàæäà ýêñòðèìà»
04.25 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà» (ÑØÀ)

06.30 «Óðîêè äîáðîòû»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ì/ô «Çèìà â Ïðîñòîêâàøè-
íî»
07.45 Ìóç. êîìåäèÿ «Çèìíèé âå-
÷åð â Ãàãðàõ»
09.30 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå». 
×òî ìîæíî è ÷åãî íåëüçÿ äåëàòü â 
Òàèëàíäå
10.30 «Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè»
11.00 «Êîëëåêöèÿ èäåé»
11.30 «Öâåòíàÿ ðåâîëþöèÿ»
12.00 «Õîðîøèå ïåñíè»
13.45 «Çàãðàíè÷íûå øòó÷êè»
14.00 «Ñëàäêèå èñòîðèè»
14.30 «Îõîòíèêè çà ðåöåïòàìè»
15.00 «Ñïðîñèòå ïîâàðà»
15.30 «Äâîå»
16.30 Äðàìà «Íè ïåííè áîëüøå, íè 
ïåííè ìåíüøå», 2-ÿ ñåðèÿ (ÑØÀ)
18.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»
19.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 
«Ñîí» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». «Óâèäèìñÿ â ñóäå». «Ïî-
ìèíêè Õýííèãàíà» (ÑØÀ)
23.00 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
23.30 Äðàìà «×óæèå ïèñüìà»
01.15 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»
02.05 Äðàìà «Íè ïåííè áîëüøå, íè 
ïåííè ìåíüøå», 2-ÿ ñåðèÿ (ÑØÀ)
03.50 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 
«Ñîí» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
04.40 Ìóçûêà

08.00 Óòðåííèé ìóçûêàëüíûé 
êàíàë
08.40 Ä/ô «Íîâàÿ Çåëàíäèÿ: 
îñòðîâ íà êðàþ îêåàíîâ»
09.30 «Êëóá «Áåëûé ïîïóãàé»
10.30 «Ñïèä. Ñêîðàÿ ïîìîùü»
11.00 Êóëèíàðíûå øòó÷êè
11.15 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü â 
ðàé» (ÑØÀ)
13.30 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò: 
ñàìîå øîêèðóþùåå»
14.30 «24»
15.00 «Íåäåëÿ»
16.00 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
16.30 «×àñòíûå èñòîðèè»
17.30 «Ñ.Ñ.Ñ.Ð (Ñëóõè. Ñêàíäàëû. 
Ñåíñàöèè. Ðàññëåäîâàíèÿ)»
18.30 Òðèëëåð «Òðîå: îñòàòüñÿ â 
æèâûõ» (ÑØÀ–Àíãëèÿ)
20.20 Óæàñû «Äîì íî÷íûõ ïðè-
çðàêîâ» (ÑØÀ)
22.10 Ò/ñ «Áåãëåö èç ïðåèñïîä-
íåé»
00.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 
«Æèçíü ïîñëå ñìåðòè. Îòêðîâå-
íèÿ ïðèçðàêîâ»
01.00 «Íàøè ðåêîðäû»
02.00 «Ìèðîâîé áîêñ: âîñõîäÿùèå 
çâåçäû Ðîññèè»
03.00 Õ/ô «Çàïðåòíûå ôàíòàçèè» 
(ÑØÀ)
04.50 Ä/ô «Øàìàíû è øàìàíèçì»
05.20 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Ñèíèå è ñåðûå»
07.20 Ì/ô «Â ãîñòÿõ ó ëåòà»
07.55 Ì/ñ «Óìåëåö Ìýííè»
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
08.30 Ì/ñ «Ïóêêà»
09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Êîìå-
äèéíîå øîó»
09.15 «Ñàìûé óìíûé»
11.00 «Ãàëèëåî»
12.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!»
13.00 Ì/ñ «×èï è Äåéë ñïåøàò íà 
ïîìîùü»
14.00 Ì/ñ «Ñêóáè Äó»
15.00 Ì/ñ «Ãåðêóëåñ»
16.00 «6 êàäðîâ»
16.30 «Êòî óìíåå ïÿòèêëàññíè-
êà?»
17.30 «Äåòñêèå øàëîñòè»
18.30 «6 êàäðîâ»
19.15 Õ/ô «Òðóäíûé ðåáåíîê-3». 
(ÑØÀ)
20.58 «Ñêàæè!»
21.00 Õ/ô «Ââåðõ òîðìàøêàìè». 
(ÑØÀ)
22.40 «6 êàäðîâ»
23.00 «Õîðîøèå øóòêè»
01.00 Õ/ô «Îñòàòîê äíÿ» (ÑØÀ)
03.35 Õ/ô «Èçáðàííûé àíãåëîì» 
(ÑØÀ)

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 
Ý. Ýôèðîâûì»
10.40 Õ/ô «Ìû ñ âàìè ãäå-òî 
âñòðå÷àëèñü»
12.10 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî»
12.40 «Ìóçûêàëüíûé êèîñê»
13.00 Ìóëüòôèëüìû
14.05 Ä/ô «Òèïïè èç Àôðèêè» 
15.00 «×òî äåëàòü?»
15.50 «Ðîæäåííûé â ãîä Òèãðà»
16.15 Ä/ô «Ñîáîð ñâÿòîãî Ïåòðà è 
ãîñóäàðñòâî Âàòèêàí» (Ãåðìàíèÿ)
16.30 «Âñÿ æèçíü»
17.15 Áàëåò «Àðëåçèàíêà», «Þíî-
øà è ñìåðòü».
18.25 Õ/ô «Ýñêàäðîí ãóñàð ëåòó÷èõ»
21.10 «Äîì àêòåðà»
21.50 Ä/ô «×åëîâåê â æåëåçíîé 
ìàñêå» (ÑØÀ)
22.35 Õ/ô «Êíèæíûé ìàãàçèí» 
00.25 «Øèðîêèé ôîðìàò»
00.55 «Ïðîãóëêè ïî Áðîäâåþ»
01.25 «Äæåì 5». Ó. Øîðòåð è åãî 
ãðóïïà
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ô «Òèïïè èç Àôðèêè» 
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà) – «Òåðåê» 
(Ãðîçíûé)
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.10 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ» – Þæ-
íûé Óðàë» (×)
11.40 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ
12.25 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè». Èãîðü 
Êîëîäèíñêèé è Äìèòðèé Áàðñóê
13.00 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. Ôè-
íàë. «Çåíèò» (Ðîññèÿ) – «Ãëàçãî 
Ðåéíäæåðñ» (Øîòëàíäèÿ). Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Àíãëèè
15.20 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.30 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè ÷åì-
ïèîíîâ
16.20 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàíàäû 
18.40 «Âåñòè-ñïîðò»
18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Êåëëè Ïàâëèê (ÑØÀ) ïðîòèâ Ýäè-
ñîíà Ìèðàíäû (Êîëóìáèÿ). Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç ÑØÀ 
22.05 «Âåñòè-ñïîðò» 
22.20 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
22.25 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ
22.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàíàäû
01.25 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ
02.00 «Âåñòè-ñïîðò»
02.10 «Òî÷êà îòðûâà»
02.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè
04.45 Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåð-
ìàíèè

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

АВТОШКОЛА
ЦПК «Персонал»

Оплата
в рассрочку

•

•

Компьютерный
класс
Автодром

ПОДГОТОВКА
ВОДИТЕЛЕЙ категории «В»
ПОДГОТОВКА
ВОДИТЕЛЕЙ

Лицензия № 104062.
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ДКМ им. С. Орджоникидзе ОАО «ММК»

летнее кафе

приглашает приятно провести

время в компании друзей.

Вкусная кухня –

Кафе расположено на улице Набережной, 1.

доступные цены!

«СТРЕЛЕЦ»
«СТРЕЛЕЦ»

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

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ХМЕЛЬНАЯ ГОЛОВА ПОКОЮ НЕ ДАЕТ?
Нездоровая тяга к алкоголю часто приводит к серьезным последствиям: начинает побаливать печень, шалит сердце, отношения с родными и друзьями
испорчены, семейный бюджет тает на глазах, начальство недовольно вашей работой… Если самостоятельно справиться с этой проблемой не получается, то
выход прост – современный парафармацевтический препарат « , созданный учеными США! Создав препарат из веществ растительного
происхождения, разработчики добились высочайшей восприимчивости препарата организмоми тем самымдостигли наилучшего взаимодействия всех систем
организма с оказываемым на него воздействием. Противоалкогольный препарат последнего поколения на деле доказал свою эффективность,
позволяя полностьюотказаться от потребления алкоголя. насыщает клетки организма особыми аминокислотами,

вызывают стойкое равнодушие к спиртному. Препарат 100% натурален, в отличие от традиционных методов лечения, он не вызывает
негативных реакций, причем очень удобен и эффективен при применении без ведома пьющего, что позволяет выводить его из запоев. Курс приема 1– 3
упаковки.

Фортал

«Фортал»
«Фортал» которыеснимают алкогольную

зависимость,

»

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые пенсионеры, 

с 30 апреля по 6 июня в целях 
проведения информационно-
разъяснительной работы с насе-
лением города об осуществлении 
замены льготы по проезду в 
общественном транспорте на 
денежные выплаты управление 
социальной защиты населения 
проведет «горячую линию». 

Телефон 27-89-60 
ежедневно, кроме выходных 

и праздничных дней, 
с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.00, 
в пятницу – с 8.30 до 12.00 

и с 12.45 до 16.00.
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www.image-ural.ruwww.image-ural.ru

12 лет на рынке светопрозрачных конструкций

ул. Гагарина, 18,
телефон (3519) 28-83-92.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
• окна
• двери
• перегородки
• витражи

АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
• витражи
• входные группы
• зимние сады
• светопрозрачные
крыши
• перегородки, окна
• автоматические
и раздвижные двери

Любые высоты доступны,
если есть хорошая база!
Любые высоты доступны,
если есть хорошая база!

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

3
0

м
м

Только у насТолько у нас

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

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

точечные светильники
с энергосберегающей

лампой

точечные светильники
с энергосберегающей

лампой

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
НОВИНКА!НОВИНКА!

ПРОДАЖА • МОНТАЖ • СЕРВИС

Ул. Маяковского, 35; ул. Труда, 14.

Тел. 35-999-5.

ВОДОПРОВОД
С А Н Т Е Х Н И К А
О Т О П Л 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!

ЗАО «Строительный
комплекс»

завод ЖБИ

� БЕТОН ТОВАРНЫЙ
(доставка миксером);

Тел.: 24-48-64, 24-28-70.

предлагает:

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

• НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

• НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

• СКИДКИ• СКИДКИ

• ПОДАРКИ• ПОДАРКИ

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

• ЖАЛЮЗИ

•ВОРОТА

• РОЛЛЕТЫ

• ЖАЛЮЗИ

•ВОРОТА

• ОКНА • ДВЕРИ• ОКНА • ДВЕРИ межкомнатные
стальные

межкомнатные
стальные

МОСКОВСКИЙ
ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД

СКУПКА
410 руб./гр.

•
КРЕДИТ

(с обменом)

СКУПКА
410 руб./гр.

•
КРЕДИТ

(с обменом)
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(базовая подготовка с изучением ОС , текстового
редактора , электронных таблиц с , работа в сети «Интернет»
и с электронной почтой).

(международный сертификат – Единые европейские
компьютерные права).

Финансово-экономические расчеты с помощью MS Excel.
Создание мультимедийных презентаций в Power Point.
Настройка и обслуживание ПК.

Использование САПР-КОМПАС для выполнения конструкторской
документации (для начинающих и совершенствующихся).
Работа в системе AutoCAD.
Работа в системе ArhiCAD.
Графика, трехмерное моделирование и анимация в 3D MAX.
Компьютерная графика и дизайн в системе CorelDRAW и Photoshop.
Обработка цифровых фотографий в Photoshop.

Профессиональная работа в сети «Интернет».
Основы
Создание -баннера в Интернете.
Основы интернет-рекламы.
Создание и продвижение -сайта.

-дизайн.
-программирование.

Основы программирования на Pascal.
Языки программирования: Си, Delphi, VB.

Управление проектами в МS Project.

Работа с программой 1С: Бухгалтерия 8.0 .
Работа с программой «1С: Управление торговлей 8.0».
Работа с программой «1С: Зарплата и управление персоналом 8.0».
Администрирование и поддержка 1С: Предприятие .
Программирование в системе «1С: Предприятие».

КУРСЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПОДГОТОВКА

КУРСЫ ДЛЯ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ДИЗАЙН, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ,
АНИМАЦИЯ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

КОМПЬЮТЕР ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

Пользователь ПК

Пользователь ПК по европейским стандартам

ИНТЕРНЕТ И -ТЕХНОЛОГИИ

Windows
Word Ex el

ECDL

IT-

Macromedia Flash.

« »

« »

офис-менеджер.
Секретарь руководителя.

Техническая поддержка и ремонт ПК.

WEB

Flash

WEB
WEB
WEB

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

компьютерный центр приглашает на программы обучения:

Если интересующего вас курса нет среди типовых программ или вас не устраивает
стандартный режим занятий, вы можете заказать индивидуальное обучение.
Для корпоративных клиентов мы разработаем индивидуальную программу
обучения персонала вашей компании, проведем интенсивное обучение

для сотрудников разных уровней.

NEWNEW

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

Тел.: 23-10-92, 45-09-36.
Адрес: ул. Герцена, 33,

с 10.00 до 19.00.

Частная поликлиника № 16

ПРИЕМ ВЕДУТ
ЛОР

НЕВРОПАТОЛОГ

ТЕРАПЕВТ

КАРДИОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ

ИНФЕКЦИОНИСТ

ХИРУРГ-ПРОКТОЛОГ

УРОЛОГ

ЭНДОКРИНОЛОГ

ПЕДИАТР

(дет., взр.)

(дет., взр.)

(дет.)

(дет., взр.)

• УЗИ • ЭКГ
• АНАЛИЗЫ КРОВИ И МОЧИ

ОПЕРАТИВНО!
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ

Возможны противопоказания.
Проконсультируйтесь с врачом.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Вызов замерщика, консультации бесплатно.

Ул. Гагарина, 33 «Идель» (цокольный этаж).
Т.: 43-81-40, 8-950-749-49-39.

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.

Квантовые
очки эффек-
тивны при
многих глаз-
ных заболе-
в а н и я х ,
также реко-
мендованы
для профи-
лактики забо-
л е в а н и я
глаз.

14 мая с 14.00 до 1 .00 в театре оперы и балета6

ВЕРНЕМ ЗРЕНИЕ И СЛУХ!

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

КВАНТОВЫЕОЧКИПАНКОВА нормализуют внутриглазное давление, стекловидное тело приобрета-
ет правильнуюформу, улучшается кровоснабжение зрительных нервов и питание сетчатки глаза, вос-
станавливается прозрачность роговицы.

Рекомендовано для профилактики всем, чья работа связана со зрительным напряжением.

Цена: очки – 3000 р.
Слуховые аппараты (Россия) от 3000 р.

Бальзам Панкова – 300 р.

Купите ОЧКИ ПАНКОВА И СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ со скидкой!

Предъявителю в подарок -10 %.

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА на 1200 руб. под 0 %
Справки по тел.: (3412) 51-03-68, 555-333 (без участия банка).
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Условия – полная занятость, соцпакет, з/п по результатам 
собеседования.
Требования:
1. Мужчина от 25 лет. Образование среднее техническое, 

высшее техническое.
2. Опыт работы системным инженером/администратором 

(не менее двух лет).
Профессиональные навыки:
1. Опыт в конфигурировании и администрировании Active 

Directory, сетевых служб (AD, LDAP, DNS и др.), почтовых сер-
веров (Postfi x 5.1 + courier-imap-4.1.2 + MSExchange), Proxy (Squid 
2.5), FireWall(freebsd 6.3 Packet Filter), антивирусное ПО.

2. Опыт в поддержке офисных ATC (желательно Siemens).
3. Опыт в работе с сетевым оборудованием, знание протоко-

лов маршрутизации, желателен опыт в настройке оборудования 
CISCO, IP - телефония.

4. Организация связи с удаленными офисами (телефония, 
канал). 

5. Знание иностранных языков: английский технический 
(базовый).

6. Личностные характеристики: целеустремленность, ком-
муникабельность, умение работать в команде.
Обязанности:
1. Администрирование серверов и сети компании, в т. ч. и 

удаленных подразделений.
2. Поддержка телефонной станции и коммуникационного 

оборудования.
3. Работы по регламентам информационной безопасности, 

резервное копирование, управления лицензиями.
4. Ведение технической документации.
5. Возможны командировки в отделения.
6. Работа в команде с системным инженером.

Страховой компании «СКМ» г. Магнитогорск 

требуется 
системный администратор

Резюме ОБЯЗАТЕЛЬНО a.puchkov@skm.mgn.ru
Обращаться: г. Магнитогорск, Ленина, 68, каб. 506 

(информационно-технический отдел)

ЗАО «Механоремонтный
комплекс» ОАО «ММК»

приглашает на работу:

Обращаться: ул. Кирова, 84а,
управление кадров

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

Телефон 24-04-55.

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

�

�

�

�

�

�

электрогазосварщиков;
стропальщиков;
�

�

�

водителей автопогрузчика;
водителей автомобиля;
сторожей.

• самовары,
• иконы,
• картины,
• каслинское литье,
• статуэтки фарфоровые
и другие предметы.

• старинные монеты,

«Антиквариат»

Ул. Октябрьская, 22.
Т. 8-351-907-37-93.

ПОКУПАЕМ И ПРОДАЕМ
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:

С Д А М

ТРЕХКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ

Р-н ТЦ «Мост», на длительный срок.

Т. 8-912-805-13-50.
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«ПРОРОК» ИЛЬИ ОЛЕЙНИКОВА
Его сценический образ совершенно не соответствует

духовной сути самого актера

ЧАСТО ВСТРЕЧАЯСЬ со звездами 
театра, кино и телевидения, привы-
каешь к тому, что сценический образ 
может совершенно не соответствовать 
духовной сути самого актера. Но от 
Ильи Олейникова все же ожидали чего-
то «из «Городка». А он оказался очень 
серьезным человеком. 
Мы  встретились  в  Москве  на  пресс-

конференции, посвященной премьере его 
мюзикла «Пророк». С серьезным и даже оза-
боченным лицом Олейников на протяжении 
всей встречи бегал от своего кресла к компью-
теру и обратно – загружал очередной эпизод 
спектакля, чтобы показать нам. И очень нерв-
ничал, что слишком плохая запись и монтаж 
дурацкий… 

«Пророк» – свою любимую детишечку – сам 
Олейников называет не мюзиклом, а философ-
ской рефлексией. Он всю жизнь писал песни, а 
его друг Николай Дуксин писал на них стихи – у 
них даже диск совместный вышел. А тут вдруг 
Илье Олейникову пришла мысль написать 
что-то грандиозное. Он обратился к Николаю, 
тот, сомневаясь в собственных способностях, 
все же согласился написать тексты. Пророк – 
в данном случае не библейский персонаж, а 
воплощение зла. Его Олейников писал, пред-
ставляя Михаила Боярского, – то есть под него 
роль писал. Но Михаил Сергеевич почему-то 
от этой почетной миссии отказался, хотя при-
знался, что мюзикл ему понравился. Пришлось 
играть самому – две главных мужских роли 
исполняют авторы мюзикла Илья Олейников 
и Николай Дуксин. 
Сразу же нацеливались на хорошую по-

становку, а потому обратились к большому 
режиссеру – Олейников отказался назвать 
его фамилию, просто сказал, что режиссер 
действительно очень знаменитый и любимый 
народом. Тот, прослушав мюзикл, резюмиро-
вал: «Мне очень нравится, но я не знаю, как 
это поставить». То же говорили остальные 
режиссеры, к которым обращались Дуксин с 
Олейниковым. И только один сказал совсем 
наоборот: «Я знаю, как это сделать, но идея 
мне не нравится». Этим режиссером оказался 
Янош Юзефович – постановщик единственного 
успешного мюзикла в России «Метро», сейчас 
он работает на Бродвее и ставит очередную 
рок-оперу Ллойда-Уэбера.
Началась работа – для постановки и обкат-

ки материала решили выбрать Минск, где у 
Олейникова оказался «знакомый с большими 
связями» – тот сказал, что сам Лукашенко 
заинтересовался идеей мюзикла настолько, 
что предложил финансировать проект, дабы 
впоследствии он стал лицом Белоруссии в 
Европе. Работа началась, а денег все не давали 
– Олейников сам нес сюда все, что зарабатывал. 
Финансов так никто и не дал, но спектакль по-
лучился очень неплохим – и музыка хороша, 
и постановка нетрадиционна, но интересна, 
и Олейников, как ни странно, поет весьма 
неплохо. На мой вопрос: «А чего ж к проекту 
собственного сына и его друга – партнера по 
дуэту «Чай вдвоем» – не привлекли? Они бы 
вам точно кассу сделали!» – ответил, что, во-
первых, парни по возрасту не подходят, да и не 
хотел он их привлекать – тогда в зале сидели 
бы сплошь девчонки слезливые, а у его произ-
ведения другая целевая аудитория. 

«Ну, сын-то хоть благословил вас на новую 
сферу деятельности?» – спрашиваю я снова. 
Кажется, Олейников даже немного обиделся: 
«Знаете, было бы странно, если бы мой моло-
дой сын благословлял опытного меня на какую-
либо деятельность. Но могу вам сказать, что 
Денис очень горячо интересуется мюзиклом: 
приезжая с гастролей, первым делом просил 
показать, что я еще написал. И был очень до-
волен. И даже в Минск на премьеру ко мне 
приезжал». Потом кто-то задал вопрос, не 
помогал ли Олейникову в работе его соратник 
по «Городку» Юрий Стоянов. Оказалось, нет 
– и вообще, эти люди вместе работают только 
для конкретного проекта канала «Россия» – в 
остальном их дороги, в том числе творческие, 
расходятся. 
Но вернемся к «Пророку». Минск принял 

мюзикл на ура, теперь предстояла премьера в 
Москве и родном Питере. И Олейников очень 

беспокоился, как примут его творение. Он 
даже не рассказывал, а убеждал журналистов 
в том, что «Пророк» – замечательное произ-
ведение, которое стоит посмотреть: 12 тонн 
декораций, которые перевозят на четырех 
огромных трейлерах, в спектакле используют 
спецэффекты, сделанные по самым совре-
менным технологиям… Словом, в маленьком 
интервью, которое состоялось у нас сразу после 
пресс-конференции, я не решилась заводить 
разговор о чем-то другом. Зато взяла телефон 
актера – о другом договорились побеседовать 
при следующей встрече. 

 – Илья Львович, насколько лично вам, 
состоявшемуся, в том числе творчески, 
человеку, важен этот проект? Это не просто 
проба пера в новом качестве? 

– Вы даже представить себе не можете, на-
сколько он важен лично мне. Слово «важен» 
здесь даже не подходит, потому что я сейчас 
на своем «Пророке» настолько сконцентриро-
вался, что все остальное для меня в прямом 
смысле слова потеряло всякий смысл, во всяком 
случае, совершенно не интересно. Мне очень 
хочется, чтобы этот проект поднялся на такой 
уровень, какого еще не достигал подобный 
жанр в России. И, опять же, это мне нужно 
вовсе не для удовлетворения собственных ам-
биций – вы правильно отметили, что я человек 
состоявшийся, слава и деньги меня не особо 
интересуют. Мне это важно потому, что столько 
моих нервов и труда в это дело вложено… Да и, 
не скромничая, могу сказать, что действительно 
настолько эта работа хороша… Она выбива-
ется из ряда всего подобного, ставившегося 
в России, поэтому даже чисто логически это 
произведение должно занять место, которое я 
для него планирую. Но есть такая поговорка: 
человек предполагает, а бог располагает. 

– Да, особенно если учесть, что жанр мю-
зикла в России так и не прижился – уж не 
знаю, по какой причине. 

– Знаете, а с этим можно поспорить: «Метро» 
прошел с успехом – ну ладно, можно списать 
это на интерес публики к новому… Но ведь есть 
у нас еще великий мюзикл «Юнона и Авось», в 
конце концов, с огромным успехом во многих 
городах России ставится рок-опера «Иисус 
Христос – суперзвезда»…

– Говоря о боге, который располагает, вы 
имели в виду российский шоу-бизнес? 

– Нет, что вы, это молодой девочке, которая 

мнит себя талантливой и потому очень хочет 
прославиться, нужен бог в виде продюсера, 
который протолкнет ее на сцену. А в случае 
моего «Пророка» я имею в виду именно господа 
бога и судьбу, в которую, честно говоря, я очень 
верю: знаю, что если должно что-то произойти, 
то оно обязательно произойдет, – где бы ты ни 
находился и чем бы ни занимался. Только, к 
сожалению, я пока не знаю, касается ли этот 
постулат того, что мы сделали. Я бы очень до-
рого заплатил, чтобы заглянуть на три–четыре 
месяца вперед и увидеть, как эта судьба нас 
обласкала. 

– Я желаю вам всего самого хорошего, 
более того, я здесь представляю не Москву, 
а Магнитогорск, и мне бы хотелось, чтобы 
вы и к нам привезли своего «Пророка». Но, 
насколько я понимаю, пока это невозможно 
технически?

– Да технически-то как раз возможно все – 
мы специально закупили трейлеры для спекта-
кля, чтобы перевозить его с места на место. Но 
на это нужны огромные деньги, поэтому сейчас 
задача номер один для нас – «взять» Москву 
и Питер, заработать здесь денег и на них уже 
повезти своего «Пророка» и в провинцию, и 
за границу. 

– Вы сказали, что в «Пророка» вложено 
много нервов и трудов – а во что именно? 
Сколько процентов душевных затрат ушло 
на творчество, а сколько – на организацию, 
поиск денег и так далее? 

– Конечно, сначала творчество все отнимало 
– я ведь писал подобное произведение впервые 
в своей жизни, поэтому очень сомневался, 
имею ли право замахиваться на такой гло-
бальный проект, который, к тому же, занимает 
все мои помыслы и все мое время. Но потом 
творчество закончилось и начались совершенно 
другие проблемы – менее приятные, зато более 
важные на тот момент, а именно: поиск денег, 
людей, которые помогут нам осуществить нашу 
мечту, места, где все это состоится, и так далее. 
Поэтому творческие проблемы, оставшиеся 
позади, я начал вспоминать исключительно 
добрым словом, поскольку теперешние труд-
ности и постоянные загвоздки переносятся 
значительно тяжелее. В основном, это касается 
организации, которой я сейчас занимаюсь все 
свободное время. 

– И что показала практика: насколько 
Илья Олейников оказался способным орга-

низатором и что нового вы открыли в себе в 
связи с этим? Или, наоборот, «закрыли»? 

– (Смеется). Да уж, скорее действительно 
«закрыл», поскольку организатор я совершенно 
никакой. И дело тут даже не в отсутствии опыта  
– я просто не способен стать администратором, 
организатором, хозяйственником… Но это и 
неплохо, наверное, каждый человек должен 
заниматься профессионально одним делом. 
Я в данном случае буду творить – сочинять 
и исполнять, а для организации должен быть 
человек, зовущийся продюсером, то есть это 
человек, который, во-первых, умеет очень хо-
рошо считать деньги, во-вторых, просчитывать 
перспективы данного предприятия, а в-третьих 
и в-основных, делать все для того, чтобы дан-
ный проект был не просто успешным, а чтобы 
он себя показал, чтобы о нем говорили – громко 
и много. И этого, как вы сами понимаете, неза-
менимого человека у нас пока нет. 

– То есть получается, что создатели и ис-
полнители «Пророка» продемонстрировали 
весьма неплохое качество, но, поскольку 
пока никто не занимается рекламой вашего 
проекта, у вас одна надежда – на благосклон-
ного зрителя? 

– По большому счету, вы правы. Но вот сейчас 
я надеюсь, что все начнет развиваться гораздо 
быстрее, потому что премьера пройдет букваль-
но на днях – сначала в Санкт-Петербурге, потом 
в Москве, к тому же, кажется, человека на роль 
продюсера этого проекта я уже нашел. 

РИТА ДАВЛЕТШИНА.
Фото ЕВГЕНИЯ РУХМАЛЕВА. 

Когда статья версталась, мы решили 
узнать о судьбе «Пророка» после пре-
мьеры и позвонили Илье Львовичу. К 

счастью, премьера прошла  очень успешно – и в 
Москве, и в Санкт-Петербурге. Столица «заказа-
ла» дополнительные демонстрации спектакля, а 
город на Неве собирается поставить «Пророка» 
на сценический поток – несколько раз в неделю. 
Илья Олейников даже начал поиск людей, кото-
рым было бы интересно повезти «Пророка» на 
гастроли – и Урал рассматривается в возможном 
маршруте. «Ну, сами-то вы довольны?» – спра-
шиваю напоследок у Ильи Львовича. «Я очень 
доволен тем, что мы сделали и каким это полу-
чилось. Но чтобы быть довольным окончательно, 
я бы хотел увидеть, что народ валом валит на 
«Пророка», а после просмотра долго обсуждает 
то, что увидел». Надеемся, так оно и будет: ис-
тосковались мы по хорошим зрелищам. 
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Старую поговорку «деньги счет любят» 
знают все. Но используют эту народную 
мудрость не многие. Как всегда находят-
ся сотни оправданий, и мы откладываем 
это бережное распоряжение личными 
средствами на далекое будущее. «Если бы 
мои родители были богаты, я тоже был 
бы богат», — знакомая мысль, не правда 
ли? Только вот по статистике большинс-
тво самых состоятельных людей — вы-
ходцы из простых семей, на втором мес-
те — из среднеобеспеченных. Еще одно 
классическое оправдание бездействия: 
«Если бы только у меня была большая 
сумма денег, я сразу начал бы вклады-
вать деньги и экономить». И ему легко 
найти простое опровержение: океан 
состоит из маленьких капель воды, поэ-
тому любое большое дело начинается — с 
малого. Это значит, что самое лучшее 
время для вложений и экономии — пря-
мо сейчас. Специального образования 
для виртуозного управления личными 
финансами не требуется — одним из 
самых надежных и выгодных инстру-
ментов накопления остаются банковс-
кие вклады. Чтобы выбрать подходящее 
предложение достаточно ответить на 
вопросы, предложенные в схеме, и полу-
чить оптимальный вариант.

Большие деньги  
начинаются с мелочи
Как управлять личными  
финансами с выгодой?

ул. Советская, 195 (3519) 31-09-05;     
пр. К. Маркса, 112 (3519) 21-65-45;   
пр. К. Маркса, 168 (3519) 34-53-12

Как выбрать свой вклад в рублях в УРСА Банке?

Срок 
вклада в 
днях

Вклад 
«Сберегательный»

Вклад   
«Накопительный»***

Вклад  
«Пенсионный 
плюс»****

Вклад 
«Еженедельный» 
доход»

Годовая процентная ставка для вкладов в рублях, %
31 5 -  - -
93 7 8,8 7,5 -
182  - - - 11
186 8,5 9,3 8,5 -
372 9,5 9,6 10 -
744 11 10,5 10,5 -
1116 11,5 - - -

1488 12 - - -
1860 14 - - -

Минимальная сумма вклада, руб.
10 000 10 000 5 000 5 000

Период выплаты процентов в днях
По окончании срока 
действия договора

93 31 7

Условия досрочного расторжения
до 30 дней – 3%, от 31 
до 92 дней – 5%, от 93 
до 185 дней – 6%, от 186 
до 371  - 7%, от 372 до 
743 – 8,5%, от 744 до 1115 
дней – 9%, от 1116 до 
1487 дней – 10%, от 1488 
до 1859 – 11,%

до 30 дней – 1%, от 31 до 
92 дней – 2%, от 93 до 185 
дней – 3%, от 186 до 371  
- 4%, от 372 до 743 – 4,5%

За полные 
периоды 
капитализа-
ции– по ставке 
договора, за 
неполный 
период – 0,5%

до 30 дней - 3%;
от 31 до 181 дня - 5%;

Возможность пополнения вклада****
Частичное снятие по вкладам не предусмотрено

*

** Ставка по счету «Пенсионный» — 6% годовых. Ежеквартальное причисле-
ние процентов в последний рабочий день квартала. Комиссия за оформление 
и обслуживание банковской карты отсутствует. Сроки действия карты и 
условия тарифного плана «Пенсионный» регламентированы тарифами банка.
*** Возможность перечисления процентов на банковскую карту с тарифным 
планом «Процентный». Условия тарифного плана «Процентный» регламенти-
рованы тарифами Банка.
**** Вклад открывается при достижении пенсионного возраста и при  предъ-
явлении пенсионного или ветеранского удостоверения. Минимальная сумма 
пополнения вклада наличными денежными средствами – 500 руб. Любые 
вопросы о вкладах вы можете задавать по бесплатной телефонной линии 
Круглосуточного контакт-центра ОАО «УРСА Банк»: 8-800-2000-178. 
На правах рекламы. Предложение действительно на момент публикации. 
ОАО «УРСА Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 323.

ВАЖНО
Помимо срока и суммы вклада нужно особое 
внимание обращать на такое условие, как 
капитализация процентов. Если такой пункт в 
договоре есть, то проценты, которые набежа-
ли за определенный период, будут добав-
ляться (капитализироваться) к основной 
сумме вклада, значит и доход существенно 
увеличится. 

УРСА БАНК ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ НАЧАТЬ  
КОПИТЬ ВМЕСТЕ. 

Ленина, 140,

Сиреневый, 12,
Октябрьская, 12,

Магнитная, 4,
т. 31-19-19

т. 41-50-52
т. 22-40-85

.............

......

т. 48-33-71............

........

окна
динленВтовар сертифицирован

ПАРАД
СКИДОК ВЕСЬ МА

Й
ВЕСЬ МА

Й

независимо от заказа

ВЕТЕРАНАМ войны и

трудаВЕТЕРАНАМ

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

35-65-5335-65-53

Участников Великой Отечественной войны 
Константина Андреевича КАЖАЕВА, Екатерину 

Федоровну ПАНТЕЛЕЕВУ, тружеников тыла 
К. А. АХМАТДИНОВА, П. Ф. БЕЗИК, 

А. К. БЕРЕГОВСКУЮ, М. И. ГЛАДИЛОВА, 
А. И. ИВАНОВУ, Н. Т. КАДЯЕВУ, В. П. КАШЛЕВУ, 

Н. А. КУЗНЕЦОВА, К. И. ЛУЗАН, Л. Д. ОСТРИКОВУ, 
Р. М. ПРИЩЕПА, А. Г. ХАТИМОВА, 
М. М. ЩЕПЕТКИНУ с Днем Победы!

Желаем вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, счастья, мира и благополучия.

Администрация, цехком и совет ветеранов 
цеха водоснабжения.

Участников Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла ЛПЦ-3 

с Днем Победы!
Желаем доброго здоровья, бодрости духа и 

долгих лет жизни.
Администрация, цехком и совет ветеранов.

Участников Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла агломерационного 

цеха с Днем Победы!
Желаем счастья, здоровья и долгих лет 

жизни.
Администрация, цехком и совет ветеранов.

Участников Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла ЦЭТЛ с Днем Победы!
Желаем вам и вашим близким крепкого здо-

ровья, счастья и благополучия!
Администрация, цехком и совет ветеранов.

Ветеранов мартеновского цеха № 1, 
цеха подготовки составов 

и копрового цеха № 2 
с Днем Победы!

Желаем крепкого здоровья, домашнего уюта, 
благополучия и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов.

Ветеранов Великой Отечественной войны 
и трудового фронта листопрокатного 

цеха с Днем Победы!
Желаем здоровья, удачи и благополучия.

Администрация, цехком и совет ветеранов.

Ветеранов Великой Отечественной 
войны, фронтовиков и тружеников тыла 

сортового цеха с Днем Победы!
День Победы – священный праздник для всех 

нас, и мы свято чтим эту памятную дату. Здо-
ровья вам, долголетия, благополучия, мирной и 
счастливой жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов.

Работников ЛПЦ-10 с Днем Победы!
Желаем мира, счастья, здоровья и много 

светлых, добрых дней.
Администрация, цехком и совет ветеранов.

Пенсионеров – работников тыла и фронта 
дирекции по сбыту ОАО «ММК» 

с Днем Победы!
Желаем здоровья, мира и счастья.

Администрация, цехком и совет ветеранов.
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ОВЕН 21.03–20.04
Ваш нестандартный взгляд на традиционные 

знания приведет к новым открытиям. Главный 
ключ к успеху – заинтересованность в собствен-
ном деле. Не бойтесь экспериментов, дайте 
волю творчеству. Дома проявляйте терпение и 
понимание.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
 Сейчас ваше здоровье напрямую связано с 

состоянием души. А чтобы привести душу в 
гармонию, посмотрите старые добрые фильмы, 
пообщайтесь с друзьями. Старайтесь больше 
времени проводить с семьей. Короткий отпуск 
пойдет на пользу.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06
  На этой неделе вас ждут интересные зна-

комства. Общение с авторитетными людьми 
пойдет на пользу и поможет в карьерном росте. 
Свободное время посвятите общению с детьми 
и близкими: они дадут заряд позитива на бли-
жайшее время.

РАК 22.06–22.07
 Будущая неделя поспособствует улучшению 

отношений с коллегами по работе. Ближе к вы-
ходным желательно уделить время и внимание 
здоровью. Займитесь профилактикой хрониче-
ских заболеваний.

ЛЕВ 23.07–23.08
Поездки и небольшие прогулки принесут массу 

приятных впечатлений, а возможно, и появление 
новых знакомых. Этот период удачен для обще-
ния, обсуждения последних новостей, чтения 
книг, газет или журналов. Все это принесет 
ценную информацию.

ДЕВА 24.08–23.09
Старайтесь больше времени уделять близким: 

забота о семье поможет избавиться от чувства 
одиночества. Много сил и терпения потребует 
работа. Не противьтесь обстоятельствам, но по-
пробуйте решить любой вопрос в свою пользу. 

ВЕСЫ 24.09–23.10
Вам предстоит насыщенная неделя, будет 

много поездок, знакомств. Ситуация с соседями 
изменится в лучшую сторону во многом благо-
даря тому, что вы сами согласитесь пойти на 
компромисс. Лучше уступить сейчас, чтобы 
обеспечить покой в будущем.

СКОРПИОН 24.10–22.11
Подходящее время для творчества. Ваше ис-

кусство может начать приносить доход. Пора 
вспомнить старое хобби. Сейчас у вас рождается 
вдохновение, повышается фантазия, и самое 
время их реализовать.

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
Возможны изменения на любовном фронте. Не 

торопите события, исключите риск опасных ситуа-
ций. Слушайте прежде всего себя и голос разума. 
Подумайте о том, как это воспримут близкие.

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
На этой неделе не полагайтесь на счастливый 

случай, доверяйте только себе. Проверяйте по-
лученную информацию. На работе налаживается 
благоприятная обстановка. Выходные лучше 
всего провести в кругу семьи.

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
Хорошее время для вдохновения и творчества. 

Вы сможете раскрыть в себе новые, ранее скры-
тые способности и таланты. В выходные старай-
тесь больше общаться с любимым человеком, 
посвятите вечер приятным воспоминаниям.

РЫБЫ 19.02–20.03
 Благоприятная неделя для отдыха и путеше-

ствий. В это время любые поездки принесут мас-
су приятных впечатлений и будут способствовать 
расширению кругозора. Возможно, вы обретете 
новых друзей.

Скорпионы, творите!
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 12–18 МАЯ
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Дорогие
ветераны!
Дорогие
ветераны!

9 Мая остается самым
светлым праздником
для всех нас, днем великого
триумфа советского народа
и немеркнущей воинской
славы России!

Мы от всего сердца
поздравляем Вас
с Днем Победы!
Желаем Вам мирного
неба,бодрости духа
и долгих лет жизни!

Коллектив ОАО Страховая
компания «СКМ».

Страховая компанияСтраховая компания
Надежный щит от всех проблемНадежный щит от всех проблем


