
Огонь 
критики
В четВерг председатель совета 
директоров ОАО «ММК» Виктор 
рашников принял участие в со-
вещании по вопросам развития 
отечественной металлургии.

Совещание проходило в Нижнем Нов-
городе под председательством Владимира 
путина. Он обрушил огонь критики на 
руководителя «Мечела» Игоря Зюзина. 
премьер-министр сделал беспрецедентно 
жесткие заявления в его адрес.

Подробности на

Поздравления 
морякам
В СеВерОМОрСКе проходят 
торжества, посвященные Дню 
Военно-Морского флота россии 
и 75-летию Северного флота.

по этому поводу председатель совета 
директоров ОАО «ММК» Виктор Раш-
ников направил две поздравительные 
телеграммы: командующему Северным 
флотом вице-адмиралу Николаю Мак-
симову и командиру подводной лодки 
«Магнитогорск» капитану второго ранга 
Валерию Монако.

Биометрический 
паспорт
С нАчАлА гОДА 55 тысяч юж-
ноуральцев оформили загранич-
ные паспорта.

Это на 43 процента больше, чем за этот 
же период прошлого года, передает наш 
собкор в Челябинске Галина Иванова. 
Как сообщили ей в областном управлении 
федеральной миграционной службы, уже 
началось оформление документов нового 
поколения: поступило около шести тысяч 
заявлений, выдано свыше двух тысяч био-
метрических паспортов.

Еще одна новация – теперь о готовности 
заграничного паспорта можно узнать в 
Интернете. На главной странице сайта 
УФМС России по Челябинской области 
(www.fmschel.ru) появилась специальная 
ссылка, которая приводит к списку с фа-
милиями граждан, чьи новые заграничные 
паспорта уже готовы.

На стройках – 
бум
УрОВень безрАбОтицы в 
Магнитогорске вдвое ниже, чем 
в среднем по челябинской об-
ласти.

Она составляет полпроцента от числен-
ности трудоспособного населения. Во 
многом этому спо собствовал строитель-
ный бум в городе металлургов.

по данным местного отдела Госстати-
стики, за первое полугодие в Магнито-
горске введено в строй 86,5 тысячи ква-
дратных метров жилья, что составляет 217 
процентов от прошлогоднего показателя. 
Средняя зарплата в Магнитогорске подня-
лась к июлю до 18400 рублей, однако темп 
ее роста отстает от среднеобластного.

 НаПравлеНие и скОрОсть ветра, м/с
     с-в  c c-в        c-в               ю-з            ю-з
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Быть добрым совсем нетрудно: 
трудно быть справедливым.

Неизвестный автор

столько проката составит 
потребность россии 
к 2015 году.млн. тонн
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Магнитные бури: 28 июля.
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Он считает, что бывших металлургов 
не бывает

леонид  
радюкевич, 
одиннадцатый 
директор ммк



26 июля 2008 года
www.mmgazeta.ru

2

С юбилеем, прокатчики!
Поздравляю прокатчиков всех поколений  

с 75-летием  
прокатного производства ММК!

В летописи нашего комбината немало ярких страниц 
и памятных дат. 28 июля 1933 – одна из них. В этот 
день на блюминге был отжат первый стальной слиток 
Магнитки, что явилось значительным событием для 
всей страны. Спустя год, с пуском среднелистового про-
катного стана «500», ММК превратился в предприятие 
с законченным металлургическим циклом.

В начале Великой Отечественной войны впервые в 
мировой практике на блюминге № 3 была осуществлена 
прокатка броневого листа. Но и в мирные годы много-
тысячный отряд прокатчиков Магнитки постоянно 
стремился к достижению максимальных результатов, 
накапливая опыт и вырабатывая свой стиль работы.

На рубеже веков прокатное производство комбината 
вышло на новый этап развития. Это стало возможным 
благодаря целенаправленной политике предприятия 
по совершенствованию прокатного передела, рекон-
струкции и модернизации действующих прокатных 
станов, введению в строй новых современных агре-
гатов. Реализуемые в настоящее время проекты по 
строительству толстолистового стана «5000» и ком-
плекса стана «2000» холодной прокатки – яркое тому 
подтверждение.

В целом за три четверти века на комбинате про-
изведено более полумиллиарда тонн проката. Таких 
показателей мы достигли только благодаря самоот-
верженной и добросовестной работе нескольких 
поколений магнитогорских прокатчиков. Ваш труд и 
ваши судьбы – важная и неотъемлемая часть истории 
комбината, без которой невозможно уверенно идти в 
будущее.

С юбилеем вас, дорогие друзья! Здоровья, счастья 
и благополучия вам и вашим семьям!

Виктор рашникоВ,
председатель совета директоров оао «ММк».

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления  

с 75-летием прокатного производства!
Роль прокатного производства в жизни комбината 

трудно переоценить. Золотыми буквами в страницы 
истории не только комбината, но и всей отрасли нашей 
страны вписаны уникальная прокатка броневого листа 
на блюминге, из которого был сделан каждый второй 
танк, громивший врага, и ввод в строй новых листовых 
станов в послевоенные пятидесятые.

Сегодня прокатное производство комбината вышло 
на новый этап развития. Реконструкция существующих 
производственных мощностей, модернизация агрегатов 
холоднокатаного, сортового проката, строительство но-
вейшего производства толстолистового проката – стана 
«5000», ввод в эксплуатацию АНГЦ № 2 – вот слагае-
мые успеха, которые позволят прокатному производ-
ству и комбинату выпускать качественную продукцию 
с высокими потребительскими характеристиками! А 
это рост производства, прибыли и повышение благо-
состояния работников.

В прокатном производстве всегда работали и ра-
ботают профессионалы своего дела. Здесь решают 
любые трудности, ставя во главу угла ответствен-
ность, надежность, высокое качество работы.

Мы благодарны ветеранам, на протяжении де-
сятилетий создававшим славу прокатному произ-
водству.

Крепкого здоровья всему коллективу прокатного 
производства, счастья, благополучия, новых трудовых 
побед и достижений!

С уважением
аЛЕкСанДр ДЕрУноВ,

председатель профкома оао «ММк»;
МиХаиЛ тиХоноВСкиЙ,

председатель совета ветеранов.

ПозДравляеМ!

ложКа Дегтя  
в бочКе стали

Слово Владимира Путина стоит пять миллиардов долларов

Совещание по вопро-
сам развития отечествен-
ной металлургии в ниж-
нем новгороде под пред-
седательством владимира 
Путина собрало весь цвет 
отрасли. 

Обсудить проблемы отрасли 
с премьером приехали Виктор 
Рашников, Олег Дерипаска, 
Владимир Лисин, Алишер 
Усманов, Алексей Мордашов.

Накануне премьер-министр 
и лидер партии «единороссов» 
открыл собственную обще-
ственную приемную – первую 
в стране, а затем углубился 
в тонкости сталелитейного и 
прокатного дела. Глубоким 
«погружением в тему» стал его 
визит на завод в Выксе, куда он 
приехал в одном микроавтобу-
се с министрами. Дальше по 
цехам ходил только в сопрово-
ждении металлургов.

Предмет особой гордости 
работающих на Выксунском 
металлургическом заводе, – 
трубы. Премьеру показали, 
как их изготавливают: толстый 
лист проката плавно выгибают, 
затем осматривают изнутри 
и снаружи, после чего струк-
туру металла проверяют еще 
специальной аппаратурой. И 
толщина, и качество стенок 

трубы принципиально важны 
с точки зрения экологической 
безопасности проекта «Норд 
Стрим», для которого их де-
лают. На морских глубинах 
Балтики, уверяют металлурги, 
трубопровод выдержит любые 
нагрузки.

Об экологии те, кто зани-
мается «черной металлурги-
ей», вообще сейчас стараются 
думать как можно больше. 
Премьера особенно заинтере-
совала уникальная технология 
«скважинной гидродобычи». 
Это когда железную руду до-
бывают с глубин до тысячи 
метров, а на поверхности земли 
нет никаких последствий «гряз-
ных технологий». Идея такой 
добычи Путину понравилась, 
и он с интересом уточнял осо-
бенности технологии.

Металлурги в последние 
годы много инвестировали в 
производство, в итоге отрасль 
оказалась на подъеме. Обо всем 
этом сказал премьер уже непо-
средственно на совещании.

Владимир Путин подчер-
кнул, что «отрасль развивается 
уверенно», что «производи-
тельность труда в ней выросла 
за последние 7 лет на 40 про-
центов, и это хорошо», что «по 
производству стали Россия вы-
шла на четвертое место в мире, 

производя более 72 миллионов 
тонн в год»... Казалось, в эту 
бочку меда никакая ложка дег-
тя поместиться уже не может. 
Может! Премьер поддал так, 
что мало не показалось.

«Есть у нас такая уважаемая 
компания – «Мечел». Кстати, ее 
собственника и руководителя 
Игоря Владимировича Зюзина 
мы пригласили на это совеща-
ние, но он вдруг заболел. Так 
вот, в первом квартале теку-
щего года компания продавала 
сырье за границу по ценам в 
два раз ниже внутренних, а 
значит, и мировых. А маржа 
где, в виде налогов для госу-
дарства?» – поинтересовался 
В. Путин у отсутствующего 
предпринимателя. 

Конечно, болезнь есть бо-
лезнь, признал премьер, но по-
советовал владельцу «Мечела» 
поскорее выздороветь. «Иначе 
к нему доктора придется по-
слать и зачистить все эти про-
блемы», – предупредил он.

«Медицинские процедуры», 
которые не сулят «Мечелу» 
ничего хорошего, пока поруче-
ны «терапевту» – Федеральной 
антимонопольной службе, но 
не исключено, что к ним под-
ключатся и «хирурги» в лице 
силовиков.

«Прошу Федеральную анти-

монопольную службу обратить 
на эту проблему особое вни-
мание, а, может быть, и След-
ственный комитет прокуратуры. 
Надо разобраться, что тут проис-
ходит», – сказал В. Путин.

Досужие журналисты из Ин-
терфакса напомнили, что не-
сколько лет назад – в декабре 
2004 года – над «Мечелом» уже 
витал призрак испорченных от-
ношений с государством. Тогда 
многие наблюдатели восприняли 
слова В. Путина, который вы-
разил удовлетворение тем, что 
госпакет акций Магнитогорского 
металлургического комбината 
не попал в «чужие, недобросо-
вестные руки», как прозрачный 
намек на «Мечел». Ведь именно 
«Мечел» до последнего борол-
ся за госпакет «Магнитки» с 
Виктором Рашниковым, однако 
в последний момент отступил. 
Но никаких видимых проблем во 
взаимоотношениях с госорганами 
у «Мечела» ни тогда, ни в течение 
последующих лет не возникало.

На этой неделе «Мечел» пла-
нировал разместить в России и 
за рубежом «привилегированные 
акции на 11,6 процента капитала 
и привлечь порядка двух милли-
ардов долларов. Однако сделка 
была отложена на август из-за 
того, что инвесторов не устроили 
предложенные «Мечелом» цено-
вые условия. Теперь же выход 
компании на рынок поставлен 
под еще больший вопрос.

В Нижнем Новгороде глава 
правительства показал, сколько 
стоит его слово. После вы-
ступления премьера капита-
лизация одной из ведущих 
компаний отрасли, Группы 
«Мечел», рухнула на треть. 
Если утром «Мечел» стоил 
почти 15 млрд. долларов, то к 
вечеру его капитализация – 10 
млрд. долларов.

На совещании В. Путин го-
ворил, что реформа в черной 
металлургии еще далеко не 
завершена. Особая пробле-
ма – рост цен на продукцию 
металлургии. На это влияет и 
постоянно растущий спрос, и 
излишнее количество торговых 
посредников, и так называемый 
человеческий фактор. Чтобы 
изменить ситуацию, государ-
ство будет помогать металлур-
гии и дальше, сказал Владимир 
Путин.

Подготовил  
СтаниСЛаВ рУХМаЛЕВ.
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ПравительСтво Челябин-
ской области обсудило итоги  
социально-экономического разви-
тия региона за шесть месяцев. 

Докладчик – заместитель губернато-
ра Юрий Клепов – сравнивал показате-
ли первого полугодия с аналогичным 
периодом прошлого года. 

Жилья на этот раз возвели на 13,8 
процента больше – 540,6 тысячи 
квадратных метров. При этом план 
области по ипотечному кредито-
ванию выполнен на 44 процента. 
Целевая кампания по развитию АПК 
воплотила, пожалуй, главную мечту 
Минсельхоза – производство мяса 
увеличилось на 24, сельскохозяй-
ственной продукции в целом – на 6,8 
процента. И внешнеторговый оборот 
увеличился на 43,1 процента и достиг 
пяти миллиардов рублей.

Объем инвестиций в экономику 
региона составил 50 миллиардов. 
Среднемесячная заработная плата 
увеличилась на 32,3 процента и до-
стигла 13,8 тысячи рублей. Заработки 
бюджетников с февраля подросли на 
14 процентов.

В лидерах экономического подъе-
ма Магнитогорск, Челябинск, Миасс, 
Южноуральск, Усть-Катав, Кыштым. 
Снижение темпов зарегистриро-
вано в Кусинском, Чебаркульском, 
Верхнеуфалейском, Карталинском 
районах.

Свои плоды принесла и демо-
графическая кампания: 18 тысяч 
младенцев, родившихся за шесть ме-
сяцев, почти на четверть сократили 
убыль населения в области.

Но и проблем в реальном секторе 
экономики и социальной сфере пока 
не меньше, чем достижений. О них 
говорил губернатор Петр Сумин. По 
ряду экономических показателей от-

мечено снижение. Химическое произ-
водство сократилось на 19,7 процента, 
производство стальных труб – на 14,5, 
электрооборудования, электронных и 
оптических приборов – на 6,5. В Усть-
Катаве, Трехгорном, Локомотивном 
жилье не вводили. Ложкой дегтя в об-
ластной медовой бочке стали немалые 
долги муниципальных образований 
энергетикам. К примеру, Аргаяш за-
должал восемь месячных потреблений 
электроэнергии – порядка 27 миллио-
нов рублей.

Потребительские цены поднялись 
на девять процентов. Младенческая 
смертность повысилась по сравне-
нию с прошлым годом на 21 процент. 
Отмечено снижение поголовья скота 
в 14 муниципальных районах, что 
особенно возмутило губернатора. 
Глава области сначала даже не по-
верил цифре. Первый заместитель 
губернатора Андрей Косилов напом-
нил, что самые большие сокращения 

сельскохозяйственных объемов этого 
года – по молоку.

На совещании одобрена областная це-
левая программа повышения безопасно-
сти дорожного движения на 2009–2010 
годы. Документ разработан по рас-
поряжению Петра Сумина. Благодаря 
реализации первой программы, в 2007 
году на 11 процентов сократилось число 
погибших в результате ДТП, в том числе 
на 30 процентов снизилось число аварий 
и несчастных случаев, в которых по-
страдали дети. Особое внимание в этот 
раз будут уделять повышению уровня 
подготовки водителей, автошколы по-
чувствуют более пристальное внимание 
областных властей. На финансирование 
инициативы бюджет региона выделит 
109 миллионов рублей. Еще 100 мил-
лионов направит федеральный бюджет, 
в том числе 19 миллионов – на приоб-
ретение новых светофоров.

ГаЛина иВаноВа,
собкор «ММ» в Челябинске.

С металлом хорошо, с молоком – плохо
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Где же 
друзья 
наши?
С 14 июля на Украине про-
ходят масштабные военно-
морские и сухопутные учения 
НАТО.

В них, включая Украину, принима-
ют участие 15 государств: бряцают 
оружием под боком у России. Там же 
и нынешние «бруты»: Украина, Гру-
зия, Азербайджан, Армения, Латвия. 
Для провокации прибыли на Украину 
тысяча иностранных военнослужа-
щих, 15 боевых кораблей, две подлод-
ки, эскадрильи самолетов и вертоле-
тов. Проходят учения на территории 
Одесской, Николаевской областей и в 
Крыму.

Невольно напрашивается аналог 
–1918–1919 годы. Тогда на Россию 
«накатывались» 14 государств-
интервентов, плюс армия Деникина. 
Сегодня  тоже схожая арифметика. До-
бавлю: под Тбилиси одновременно на-
чались американо-грузинские учения 
с подключением Украины, Азербайд-
жана и Армении. Причем, все финан-
совые расходы, включая украинские 
учения, взяли на себя США.

К чему мы пришли? Где друзья 
наши, где союзники? Или же наши 
высшие государственные чиновники 
могут лишь публично оскорблять тех, 
кто честно стремится  объединиться с 
нами в союз? Я имею в виду Бело-
руссию. Откуда ж возьмутся друзья, 
если Россия своей деятельностью 
способствовала ликвидации последне-
го славянского государства в Европе – 
Югославии, если наш министр оправ-
дывает арест американскими агентами 
национального героя Югославии 
Караджича и намерение передать его 
проамериканскому судилищу в Гааге?

ГЕОРГИЙ ЯКИМЕНКО,
ветеран труда.

письмо рабкора

Экс-банкир осужден 
по уголовной статье

Устроенная потасовка 
окончилась кровью милиционера

Представитель учебного центра «Финам» в г. Магнитогорске – ООО «Финам-Магнитогорск»
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ДеСяТОгО июля суд 
ленинского района вынес 
приговор геннадию гра-
бареву. Он признан вино-
вным по статье 318 УК РФ 
«Применение насилия в 
отношении представителя 
власти».

События происходили 7 сентя-
бря прошлого года. В этот день 
во Дворце культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе прохо-
дила профсоюзная конференция 
ОАО «ММК». Перед началом 
собрания около здания собралась 
группа пенсионеров с транспаран-
тами и лозунгами. 

Никто предварительно не по-
заботился уведомить городскую 
администрацию о проведении пи-
кета, что явилось нарушением как 
федерального, так и областного 
закона «О порядке подачи уведом-
ления о проведении публичного 
мероприятия». 

Чтобы обеспечить обществен-
ный порядок, к месту проведения 
пикета была направлена милицей-
ская группа во главе с младшим 
лейтенантом Андреем Самулыж-
ко. Он уговаривал собравшихся 
свернуть плакаты и разойтись. На 
его увещевания не реагировали. 
Тогда представитель власти изъял 
один из плакатов и тут же полу-
чил сумкой по голове. Началась 
потасовка. У Грабарева в руках 
оказалось древко от плаката, ко-
торым он несколько раз ударил по 
руке Самулыжко и рассек кожу до 
крови. Геннадия Грабарева задер-
жали и препроводили в райотдел, 
младший лейтенант обратился в 
травмпункт. 

Подсудимый вину не признал 
и пояснил, что он явился на кон-
ференцию в качестве главного 
редактора партийной газеты.

Младший лейтенант милиции 
пояснил, что подошел к группе 
людей с плакатами и стал уго-
варивать их разойтись, но они 
выказали неповиновение. После 
того как он забрал древко плаката, 
пикетчики оказали ему сопротив-
ление. Женщина била сумкой по 
голове. Грабарев несколько раз 
ударил древком по руке. Видимо, 
на древке была скоба или гвоздь, 
отчего и пошла кровь. Он обязан 
был пресечь нарушение – несанк-
ционированный пикет. 

В судебном процессе допроше-
но множество свидетелей проис-
шедшего. Показания участников 

пикета весьма противоречивы. 
Например, свидетель Давыдова 
утверждает, что никто из мили-
ционеров к ним не подходил, не 
предупреждал о незаконности их 
действий, не требовал разойтись. 
Участник пикета гражданин Га-
мулецкий, напротив, говорил, что 
сотрудники милиции потребовали 
убрать плакаты и разойтись. Сви-
детель Васильев утверждал, что 
милиционера никто не бил, «все 
держались за плакат». 

Восстановить истинную кар-
тину происходящего помогла бы 
видеосъемка, которую вела сторо-
на защиты и которая была предо-
ставлена суду как вещественное 
доказательство. Однако оператор-
любитель Давыдова пояснила, что 
«на видеокамеру записывала толь-
ко то, что считала нужным». Но на 
диске не оказалось очень нужного 
кадра, который бы доказал ее сло-
ва, что «ее маму ударили». В этот 
момент она остановила запись. В 
отличие от глазка видеокамеры, 
этот момент она хорошо разгляде-
ла, однако не видела, как Грабарев 
наносил удары. 

Суд просмотрел два представ-
ленных видеоматериала и нашел 
в них существенные отличия. 

На одном – снята группа людей 
с плакатами. Милиционер под-
ходит к пикетчикам и Грабареву, 
пытается забрать транспаранты. 
Люди окружают Самулыжко, бьют 
милиционера. Грабарев стоит ря-
дом с потерпевшим. Дальнейшие 
видеокадры не позволяют рассмо-
треть события. Экспертиза заклю-
чила, что запись на диске могла 
быть смонтирована или изменена 
при помощи компьютера, поэтому 
суд счел, что запись, составленная 
из отдельных фрагментов, не от-
ражает всех событий. 

В ходе судебного разбиратель-
ства установлено, что представи-
тель власти, находясь при испол-
нении служебных обязанностей, 
предупредил пикетирующих и 
Грабарева о том, что в соответ-
ствии с законом «О милиции» 
имеет право применить силу для 
пресечения административного 
нарушения. К противоречивым 
показаниям пикетчиков суд от-
несся критически, поскольку, 
по словам самих участников 
конфликта, многие из них яко-
бы плохо видят, другие пришли 
позже. Кроме того, видеозапись 
опровергает их слова. Суд по-
считал, что свидетели пытаются 

облегчить участь подсудимого 
Грабарева, поскольку он посто-
янно проводит подобные пикеты 
и митинги. 

При назначении наказания суд 
учел тот факт, что преступление 
Геннадий Грабарев совершил в 
отношении представителя власти 
при исполнении служебных обя-
занностей. Учтено, что подсуди-
мого уже привлекали к админи-
стративной ответственности за 
нарушение порядка проведения 
пикетирования. К смягчающим 
вину обстоятельствам причис-
лены положительная характе-
ристика по месту жительства 
и нахождение на иждивении 
несовершеннолетней дочери, а 
также отсутствие судимости и 
состояние здоровья. 

Суд признал Геннадия Грабарева 
виновным по части 1 статьи 318 и 
назначил наказание в виде штрафа 
20 тысяч рублей. Максимальное 
наказание по названной статье: 
штраф до 200 тысяч рублей, либо 
арест на срок от трех до шести 
месяцев, либо лишение свободы 
на срок до пяти лет. 

ИРИНА КОРОТКИХ. 
Автор благодарит суд ленинского 
района за предоставленный ма-
териал.
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Угольный прорыв
В Магнитке побывала делегация ОАО «Белон»

Сообщаем  
подробноСти
В минуВшую среду 
новость об этом проис-
шествии стала одной 
из главных на всех цен-
тральных телеканалах. 

В Златоусте потерявший 
управление тридцатитонный 
самосвал «ХОВО» протаранил 
15 легковых автомобилей.

Как сообщила пресс-служба 
ГИБДД Челябинской области, 
авария произошла в том месте, 
которое златоустовцы назы-
вают «стеной плача». Здесь 
очень крутой спуск, на пово-
роте которого установлена 
специальная стена-уловитель, 
защищающая жилые построй-
ки. Специальные информаци-
онные щиты предупреждают 
водителей большегрузов о 
необходимости заранее сни-
жать скорость и переходить на 
пониженную передачу. До 23 
июля трагедии удавалось избе-

гать. Однако в среду грузовик 
потерял управление и понесся 
по оживленной улице. Испу-
ганный водитель выпрыгнул 
из кабины самосвала, превра-
тившегося в тридцатитонный 
таран. Под его напором легко-
вые машины вылетали прямо 
в торговые витрины. Остано-
вить его смогла лишь стена 

административного здания. 
Чудом не пострадал никто из 
пешеходов.

Погиб 58-летний водитель 
«девятки», две его пожилые 
пассажирки с тяжелыми ра-
нениями госпитализированы. 
23-летний владелец стоявшей 
неподалеку «семерки» по-
лучил открытую черепно-

мозговую травму. В автомо-
биле «ВАЗ-2112» пострадали 
четырехлетний мальчуган и 
его отец. Два златоустовца, на-
ходившихся в салоне «УАЗа», 
отделались ушибами и сса-
динами и от госпитализации 
отказались. Сам виновник про-
исшествия, шофер грузовика, 
выпрыгивая из кабины, остался 

без пальца на руке и получил со-
трясение головного мозга.

По словам заместителя на-
чальника отдела пропаганды 
ГИБДД Челябинской области 
Андрея Смирнова, в самосва-
ле находились 20 тонн про-
мышленной порошковой до-
бавки. Водитель не имел права 
выходить на линию, поскольку 

грузовик лишь недавно приоб-
рели и не успели оформить. 
Машина не зарегистрирована 
в Госавтоинспекции, не про-
шла технический осмотр и 
не получила лицензионную 
карточку, разрешающую пе-
ревозку грузов. В нарушение 
всех правил водитель груже-
ного самосвала двинулся в 
путь, не пройдя обязательные 
предрейсовые осмотры: меди-
цинский и технический. Кро-
ме того, по данным ГИБДД, 
он и раньше не отличался 
примерным поведением на 
дорогах, его неоднократно 
задерживали за нарушение 
правил дорожного движения, 
большинство из которых – 
превышение скорости.

Все, что произошло при 
въезде в Златоуст, лихач объяс-
нил техническими неполадка-
ми грузовика: якобы отказали 
тормоза. Так это или нет, по-
кажет экспертиза. Истинные 
причины трагедии предстоит 
установить следствию.

ГАЛИНА ИВАНОВА,
собкор «ММ» в Челябинске.

«Стена плача» стала «стеной смерти»

Открытое акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический комбинат»

Протокол
23.07 .2008 № 5/08

оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Летимин Я. В., Косарев 
А. С., Смирнов А. А., Буре Н. К., Ленгузов А. И., Фи-
липпова Ю. В. (количество присутствующих членов 
конкурсной комиссии 6 человек из 9, или 66,7 %).

Место проведения оценки и сопоставления заявок: 
455000, г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 6, каб.116, 
13.00.

Всего при оценке и сопоставлении заявок присут-
ствовало 6 членов конкурсной комиссии, что соста-
вило 66,7 % от общего количества членов конкурсной 
(аукционной) комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно. 

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе № 4/08 от 23.07.2008 г. к уча-
стию в конкурсе допущены следующие финансовые 
(страховые) организации:

общество с ограниченной ответственностью 
«Росгосстрах-Столица»; открытое акционерное обще-
ство «АльфаСтрахование».

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. В соответствии с приложением № 1 к настоящему 

протоколу участникам конкурса присвоены следую-
щие порядковые номера по степени выгодности:

Порядко-
вый номер 
по степени 
выгодности

Фирменное 
(полное) 

наименование
и организа-

ционно-правовая 
форма участника 

размещения 
заказа

местонахож-
дение

и почтовый 
адрес

номер 
контактного 

телефона

1.
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Росгосстрах-
Столица»

119017, РФ, 
г. Москва, 
ул. Б. Ор-

дынка, 
д. 40, стр. 3

(495) 
783-24-24 
доб.1425

2. Открытое акцио-
нерное общество 
«АльфаСтрахова-

ние»  (филиал 
в г. Магнитогорске)

455044, РФ,
г. Магнито-

горск,
пр. Ленина, 

д. 68

(3519) 
27-84-84
(3519) 

24-90-06

2. Определить победителем конкурса финансовую 
(страховую) организацию: общество с ограничен-
ной ответственностью «Росгосстрах-Столица». По 
степени выгодности предложенных условий заявке 
присвоен порядковый № 1.

3. Организовать работу по подготовке к подписанию 
договоров страхования.

Результаты голосования конкурсной комиссии: все 
«ЗА», единогласно:

Решение принято единогласно.
Я. В. ЛетИМИН, 

заместитель председателя комиссии; 
Ю. В. ФИЛИппОВА, 

секретарь.
Полная версия протокола размещена на сайте www.mmk.ru.

СтратегичеСкий альянс ммк 
– «Белон», созданный в марте ны-
нешнего года, когда было подписано 
соглашение о стратегическом пар-
тнерстве, на этой неделе получил 
новое «звучание».

В Магнитке побывала делегация уголь-
ной компании, возглавляемая первым за-
местителем генерального директора ОАО 
«Белон» Константином Лагутиным. На 
технико-экономический совет, где обсуж-
дались программа расширения сотрудни-
чества, производственно-технологический, 
финансово-экономический и другие 
аспекты взаимодействия, направленного 
на увеличение добычи и переработки угля, 
прибыли также заместитель генерального 
директора по экономике и финансам ОАО 
«Белон» Сергей Спирин и руководители 
подразделений компании. Со стороны 
Магнитки в совместных консультациях и 
совещаниях участвовали вице-президенты 
ООО «Управляющая компания ММК» 
Владимир Шмаков и Сергей Кривощеков, 
исполнительный директор ОАО «ММК» 
Борис Дубровский, коммерческий дирек-
тор комбината Николай Лядов, директора 
по направлениям и руководители подраз-
делений.

В 2007 году, по данным «Росинформ-
угля», дефицит на российском рынке 
углей спекающейся группы составил 35 
процентов потребностей, углей коксовой 
группы – 48 процентов. Подобная ситуа-
ция сохраняется и ныне. Пока флагманы 
отечественной черной металлургии вы-
нуждены решать «угольную» проблему 
самостоятельно. ММК, годовая потреб-
ность которого в угольном концентрате 
превышает семь миллионов тонн, достиг  
на этом пути определенных успехов.

Косвенная доля комбината в управле-
нии «Белоном» несколько месяцев назад 
увеличилась до 41,3 процента. Магнитка 
выбрала в качестве стратегического пар-
тнера именно эту угольную компанию, по-
скольку в ней подготовлена серьезнейшая 
программа развития, предусматривающая 
ежегодное увеличение объема добычи угля 
на один миллион тонн. Сотрудничество с 
Магниткой даст угольщикам возможность 
еще более нарастить производство. Объем 
совместного инвестирования в ближайшие 
пять лет составит 500 миллионов долларов, 
что позволит увеличить угледобывающие 
мощности «Белона» почти в три раза –  до 
14,4 миллиона тонн.

«Белон» с каждым годом будет увели-
чивать объемы поставок угля на комбинат. 
Если в прошлом году Магнитка получила 

от этой компании 600 тысяч тонн, то в 
нынешнем ее «аппетиты» возрастут до 
двух миллионов. Начиная с 2009 года, 
«Белон» будет поставлять на ММК не 
менее 3,5 миллиона тонн. К 2012 году эти 
поставки обеспечат 55 процентов потреб-
ности комбината в концентрате коксую-

щегося угля и 60 процентов потребности 
в энергетическом угле. Для «Белона» такое 
сотрудничество обеспечит гарантирован-
ный рынок сбыта, а для Магнитки станет 
важным стратегическим шагом на пути 
к долгосрочной стабильности поставок 
основных видов сырья.
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Воруют  
канализацию
За год в Магнитогорске «таин-
ственно» исчезает несколько сотен 
канализационных люков.

На балансе МП «Трест «Водоканал» 
десятки тысяч канализационных и водо-
проводных люков. Вернее, колодцев, ко-
торые обслуживают домовые, дождевые, 
дворовые присоединения и магистрали 
водопровода и канализации. Каждый из 
них закрыт тяжелой чугунной крышкой. 
Ежегодно Водоканал ставит сотни лю-
ков и крышек. Часть из них приходит в 
негодность из-за непогоды и тяжелого 
автотранспорта, но большинство про-
сто исчезает. Адресат известен: пункты 
скупки черного металла.

К сожалению, в Магнитогорске не 
было прецедентов уголовных дел по 
факту хищения колодезных люков. Од-
нако эту практику широко используют в 
других городах России: как правило, воз-
буждают уголовное дело по ст. 158 ч. 1 
УК РФ. Надеемся, подобные меры будут 
востребованы в Магнитогорске.

Любой открытый люк – это еще и 
потенциальная причина травм и ДТП. 
В него можно просто-напросто упасть 
и оказаться в больнице с серьезными 
переломами, в него можно въехать коле-
сом. Не стоит забывать и про детей: для 
них открытые люки – зона повышенной 
опасности. 

Тресту «Водоканал» приходится 
принимать незамедлительные меры 
по замене «исчезнувших» крышек. И 
обходится это для бюджета города в со-
лидную стоимость. Номинальная цена 
одной крышки – 700–800 рублей, пол-
ный комплект – 1600 рублей. Даже если 
умножить это на 500 – именно столько 
крышек, по самым скромным подсчетам, 
Водоканал меняет в год, то счет идет на 
сотни тысяч рублей. Руководство Водо-
канала обращается к жителям города за 
помощью. Если в каком-то районе города 
вы наткнулись на неприкрытый люк, со-
общите о пропаже в аварийную службу 
МП «Трест «Водоканал».

Телефоны аварийной службы МП 
«Трест «Водоканал»: 23-25-25, 24-03-25, 
8-90-90-93-1000.

SOS

Пока воПрос о времени 
его реконструкции остается 
открытым. И все потому, 
что окончательно не решено 
– оставить нынешний купол 
без изменений или демонти-
ровать его.

Сегодня крытые рынки «лоточ-
ного типа», заменившие в свое 
время уличную торговлю, уходят 
в прошлое. Перечень торговых 
услуг расширяется: покупателю 
необходимо не просто приобретать 
товары в теплом помещении, но и 
выпить в том же магазине чашечку 
кофе или через молнию-автомат 
«заправить голодный телефон». В 
общем, перестройка Центрального 
крытого рынка, которому почти 35 
лет, назрела.

Проект модернизации предло-
жил представитель итальянской 
компании «Валентино» Карло 
Валентино. Рассматривали два 
варианта – один с сохранением 
купола. Второй – без него, но с 
надстройкой. В этом случае при-
вычный облик здания придется из-
менить. Крыша здания представ-
ляет собой сложную конструкцию 
из сборного железобетона.

– Каждый год купол подвер-
гают экспертизе, – рассказывает 
генеральный директор Александр 
Бородай. – До ее завершения при-
ступать к реконструкции не будем. 
Необходимо и заключение о сро-
ках эксплуатации верхней части 
здания. Без него никак: рынок 
является зоной повышенной опас-
ности, как вокзал и аэропорт, где 
одномоментно находится большое 
количество людей. Начало работ 
тормозят и «бумажные» формаль-
ности. На одном из ближайших 

заседаний градостроительного 
совета будет рассмотрен уже дора-
ботанный проект реконструкции.

Как заверило руководство рын-
ка, во время ремонта работу он 
не прекратит. Пока в одной части 
здания будет идти реконструкция, 
другая сможет функционировать в 
обычном режиме.

Требует решения и проблема 
с парковкой автотранспорта, ко-
торый негде поставить не только 
у крытого рынка, но и в других 
людных местах.

– Мне как автовладельцу не 
совсем удобно посещать рынок. 
Отовариваюсь нечасто, потому что 
трудно найти свободное простран-

ство. Такая же картина и у цирка, 
и у торгового центра «Гостиный 
двор», – говорит водитель Алексей 
Ахунов.

С парковкой маются тысячи 
горожан и жителей близлежащих 
районов. Это объяснимо: торговый 
центр, где большой разбег цен, 
популярен среди потребителей 
с разной толщиной кошельков. 
После реконструкции количество 
парковочных мест увеличится 
за счет подземной стоянки. Ее 
построят на месте нынешнего 
цокольного этажа, где сейчас рас-
положены складские помещения. 
Будет ли парковка бесплатной, 
пока неизвестно.

По всем прогнозам рынок оста-
вит за собой «продуктовые по-
зиции», но к ним добавятся и 
промтоварные. Появятся игровые 
комнаты для детей, развлекатель-
ный комплекс для взрослых, сало-
ны красоты, заведения общепита 
– кафе, бары. Поскольку часть 
продуктов люди предпочитают по-
купать в супермаркетах, то и здесь 
их открытие не исключено.

Возможно, время работы рын-
ка продлят до полуночи. После 
реконструкции площадь здания 
увеличится почти втрое и со-
ставит десять тысяч квадратных 
метров.

АЛИСА ХАБИРОВА.

Центральный крытый рынок в ближайшее время изменит облик

В тридцать пять – 
ноВенький опять

ул. Завенягина, 9, т.: (3519) 25-60-25, 49-34-43

акция
НекоММерческое пар-
тнерство «гильдия честного 
бизнеса» предлагает всем 
поучаствовать в акции «день 
честного бизнеса в Магнито-
горске» – отпраздновать день 
работника торговли 27 июля 
под девизом «Без серого, без 
черного, без обмана». 

27 июля с восьми утра до восьми 
вечера квалифицированные юри-
сты партнерства будут бесплатно 
отвечать на любые вопросы пред-
принимателей и потребителей 
города. При этом проблемы, раз-
решить которые сразу консуль-
танты не смогут, будут переданы в 
инстанции. О решении дела истца 
осведомят. 

Обращаться со своими вопро-

сами и жалобами можно по сле-
дующим адресам: улица Труда, 
18 – в офисе «Гильдия честного 
бизнеса», проспект Карла Маркса, 
198 – в консультационном пункте 
юридического партнерства «Арби-
траж» и по телефонам: 30-05-44, 
35-99-50. Кроме того, можно от-
править факс на номер 31-98-73 
или письмо по электронной почте 
gildia2005@mail.ru.

Как сообщает директор гиль-
дии честного бизнеса Виталий 
Копанев, не исключено, что в 
следующем году инициатива 
проведения дня честного биз-
неса в Магнитогорске будет 
подержана на законодательном 
уровне.

МАРИЯ КОЗЛОВА, 
пресс-секретарь  

НП «Гильдия честного бизнеса».

День честного бизнеса в Магнитогорске
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У взяточника и взяткодателя земля должна гореть под ногами 
от всеобщего осуждения
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Мораль  
от государства

Пенсионная  
прибавка
С 1 авгуСта пенсионеры полу-
чат ощутимую прибавку к пенсии. 
Правительство утвердило коэффи-
циент индексации.

Индексируются обе части трудовой 
пенсии: базовая часть – на 15 процентов и 
страховая часть – на 8. В результате наибо-
лее значительную прибавку получат инва-
лиды и участники Великой Отечественной 
войны – в среднем более 1300 рублей. 
Трудовые пенсии вырастут скромнее – в 
среднем на 460–490 рублей.

Торговля  
растет
в ЧелябинСкой области дей-
ствуют более 14 тысяч предприятий 
торговли, более 3,5 тысячи пред-
приятий общественного питания 
и 93 розничных рынка.

В первом полугодии текущего года обо-
рот розничной торговли на Южном Урале 
составил более 163 миллиардов рублей, 
увеличившись к аналогичному периоду про-
шлого года почти на 25 процентов. Только 
в 2007 году в Челябинской области было 
открыто 425 магазинов, с начала текущего 
года работать начали еще 207.

По словам министра экономического 
развития Челябинской области Елены 
Мурзиной, на поддержку малого бизнеса в 
бюджете области на текущий год заложено 
80 миллионов рублей. Часть этих средств 
планируется израсходовать на развитие 
новых форм торговли.

Портрет  
преступника
больше вСего жителям области 
надо бояться мужчин в возрасте 
от 23 до 40 лет, не имеющих по-
стоянного источника дохода, ранее 
имевших проблемы с законом.

Таков портрет современного преступ-
ника – человека, наиболее склонного к 
совершению каких-либо преступлений 
и правонарушений. Так кратко охарак-
теризовал потенциальных преступников 
начальник ГУВД по Челябинской области 
генерал-лейтенант Павел Григорьев.

Гибель  
от взрыва
в карталах от взрыва паров 
бензина погиб пенсионер. 

Охранники ГСК «Автолюбитель» во 
время обхода товарищества увидели дым 
и услышали взрыв. Автомобиль стоял 
возле открытого гаража. У машины лицом 
вниз лежал 63-летний мужчина, правая 
рука его была придавлена колесом. При-
бывшие пожарные потушили возгорание. 
Как сообщает пресс-центр МЧС области, 
по предварительной версии, мужчина, 
будучи пьяным, с зажженной сигаретой 
подошел к машине. Из-за высокой тем-
пературы воздуха произошло выделение 
паров бензина из бензобака и – взрыв.

только факты

корруПционер – преда-
тель общества. именно так 
следует расценивать взяточ-
ника, наделенного властью. 

Уродливые «способности» мздо-
имца с одной стороны – шкурное 
решение проблем взяткодателя, 
с другой – продажность государ-
ственных интересов.

Все мы грешны, но пора и по-
каяться: признать первопричину 
многих экономических и социаль-
ных проблем – взяточничество на 
всех уровнях нашей жизни. Пара-
доксально, но факт: по статистике 
56,4 процента россиян считают, 
что с коррупцией нужно бороться, 
остальные полагают иначе – от 
нормы аномального явления до со-
мнения в эффективности противо-
стояния любителям дармовой кор-
мушки. К взяточникам среднего и 
низшего звеньев люди относятся, 
как правило, с пониманием: мол, 
всем надо жить. Здесь статистика 
не врет – обычно мы склонны 
клеймить чиновника-казнокрада, 
но снисходительно терпеть ли-
хоимство автоинспектора, тем 
более, сочувствовать «дающему 
на лапу». А на деле, «слабость» к 
незаконному денежному эквива-
ленту любой услуги, будь то главы 
города, рядового гаишника или 
просителя, сути не меняет: ущерб 
психологии наших с вами отно-
шений – с моральной стороны. 
С практической – потенциальное 
пособничество в «случайной» ава-
рии одного, в «нечаянной» халтуре 
строительного объекта – другого 
и льстиво-мерзкое отношение к 
обоим – третьих. Результат один: 
неверие к власти и недоверие к 
окружающим. Ибо кто разберет 
дающего и берущего – они на 
одно лицо.

Понятно, эти утверждения – не 
открытие. Открытие то, что кор-

рупционер – не иносказательное 
явление. Взаимовыгодный расчет 
нечистоплотных сторон носит 
далеко не личностный харак-
тер и касается каждого соотече-
ственника. Признаки слабости 
государства, разброд и шатание 
в политике – теперь в прошлом. 
А сейчас – угроза национальной 
безопасности от повсеместного 
взаимозачета частных услуг в об-
ход общепринятых правил. 

Власть выходит на тропу проти-
востояния коррупции. По инициа-
тиве президента задействованы 

механизмы государственной ма-
шины: посадить или отлучить от 
кормушки чиновников? Занимать-
ся профилактикой или принимать 
репрессивные меры? Привлечь 
общественные организации или 
«справиться» своими силами? 
То есть определиться с правилом 
«золотой середины». Короче, не 
сток прочистить, а систему заме-
нить. Главный критерий борьбы 
– должностная порядочность, 
норма неотвратимости наказа-
ния за преступление. В общем, 
как сказал Дмитрий Медведев: 

одолеть правовой нигилизм. То 
есть пересмотреть ментально-
психологические «формулы» типа 
«Закон, что дышло, куда повернул, 
туда и вышло».

Если быть реалистом, то сле-
дует помнить, что такая идиллия 
возможна только в том случае, 
когда у  взяточника и взятко-
дателя будет земля гореть под 
ногами от всеобщего осуждения 
и неприязни. Вот это будет обще-
ственная мораль, регулируемая 
государством.

АлексАндр дУрМАненкО.

Цены
цены на Продукты 
питания в россии в первом 
полугодии росли почти в 
четыре  раза быстрее, чем 
в странах еС. 

Этот вывод содержится в 
исследовании Росстата, ко-
торое обнародовано на сайте 
ведомства.

В частности, с первого янва-
ря нынешнего года продукты 
питания в нашей стране уже по-
дорожали на 12,9 процента в то 
время как средний показатель 
по государствам Евросоюза со-
ставляет всего 3,5 процентов.

Максимальный рост цен в 
Евросоюзе за полгода «по-
казали» фрукты, подорожав-
шие на 8,4 процента. Хлеб и 
крупы соседей стали дороже в 
среднем на 4,6 процента, мас-
ла и жиры – на 4,2 процента. 
В России же за полгода только 
одни овощи увеличились в 
цене на 53,5 процента, цены 
на фрукты росли чуть умерен-
нее и составили 13,2 процен-
та. Хлеб и крупы подорожали 
на 18 процентов, а масла и 
жиры – на 16,1 процента. При 
этом в среднем в Евросоюзе 
инфляция составила 2,5 про-
цента за полугодие, тогда как 
в России – 7,8 процента.

Аналитики считают, что мно-
гократная разница в темпах 
продовольственной инфляции 
в России и ЕС объясняется тем, 
что в России продолжают да-
вить на цены такие внутренние 
факторы, как монополизация 
рынков, низкая конкуренция, 
а также рост бюджетных рас-
ходов. А на подорожании хлеба 
сказываются растущие тарифы 
на газ, электроэнергию, же-
лезнодорожные перевозки. 
Западные же компании, так-
же сталкивающиеся с ростом 
тарифов, в отличие от наших 
производств более эффектив-
ны, подчеркивает «Российская 
газета».

Уж очень овощ дорогой...

Велосипедам  
присвоят номера?
в роССии могут начать ре-
гистрацию велосипедов, как 
это делается на Западе.

Об этом заявил на днях глава 
МВД РФ Рашид Нургалиев.

По данным газеты «Новые из-
вестия», главный милиционер 
страны считает, что такая система 
позволит улучшить контроль. Кро-
ме того, по словам Рашида Нурга-
лиева, нужно всерьез задуматься 
над тем, как сделать велодвиже-
ние в России массовым. Однако 
в ГИБДД Челябинской области 
отнеслись к этому предложению 
скептически. Единственный его 
плюс, по мнению сотрудников 
ГАИ, состоит в том, что инспекто-
ра будут знать, сколько в регионе 
велосипедов. Но на аварийную 
ситуацию это едва ли повлияет. 
Вот если бы водителям железных 
коней, прежде чем сесть за руль, 
предложили сдать экзамен на 
знание ПДД, тогда, возможно, 
положительный эффект был бы. 
Сотрудники ГИБДД утверждают, 
что подчас горожане, выезжающие 
на дорогу на двухколесном транс-
порте, вообще не имеют представ-
ления о правилах движения.

новация
праздник
и вЗметнетСя вверх столб воды, и раз-
верзнется море, выпустив на сушу великого 
нептуна в окружении красавиц-русалок, ибо 
последнее воскресенье июля – праздник 
великого древнеримского бога рек и морей.

Традиции Дня Нептуна уходят корнями в 
глубокую древность, и до сих пор День Не-

птуна остается любимым летним праздником. 
26 июля в 22.30 аквапарк «Аквариум» дома от-
дыха «Абзаково» будет встречать этот праздник 
солнца, воды и хорошего настроения со своими 
друзьями. Сам Нептун с верными спутницами 
русалками будет руководить праздником, во-
кальная группа «2А» – создавать музыкальное 
настроение, а до 4.00 – зажигательные танцы и 
ночь на воде под ритмы современной электрон-
ной музыки (Dj Каен, Норильск).

день нептуна в «Абзаково»
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На комбиНате сложи-
лась традиция: в дни про-
фессионального праздника 
металлургов собирать ве-
теранов – бывших руково-
дителей магнитогорского 
металлургического комби-
ната – и целый день знако-
мить их с производствен-
ными и социальными до-
стижениями предприятия 
за последние годы. День 
металлурга-2008 не стал 
исключением. 

Их собралось два десятка – 
крепких духом и комбинатской 
закалкой. Дружески обнялись, 
поделились последними ново-
стями и сели в автобус. Про-
грамма традиционна: экскур-
сия по объектам комбината, 
пущенным в День металлурга, 
осмотр загородных баз отдыха 
и праздничный ужин. Во главе 
– председатель совета ветера-
нов ММК Михаил Тихонов-
ский, возглавлявший когда-то 
производственный отдел, и 
директор ММК с 1979 по 1985 
год Леонид Радюкевич: сейчас 
он живет в Москве, но в Маг-
нитку приезжает очень часто 
– здесь у него дети, внуки… И 
всегда берет с собой видеока-

меру, чтобы запечатлеть новые 
достижения родного пред-
приятия. Отвечая на вопрос, 
всегда ли он снимает такие 
экскурсии, смеется: «Полу-
чается не всегда, но снимаю 
всегда – обязательно». 

Комбинат, казалось бы, та-
кой огромный, мощный и 
тяжелый, меняется стреми-
тельными темпами: приехав-
шие пенсионеры целую жизнь 
отдали предприятию – вроде 
бы знают каждый болтик в 
каждом агрегате. А сориен-
тировались на местности не 
сразу: там, где стояла зна-
менитая столовая, ныне на-
ходится строительный штаб 
стана «5000». Через несколько 
метров – сама площадка: кар-
кас здания собран уже почти 
полностью, скоро специали-
сты приступят к монтажу про-
мышленного оборудования 
стана. 

В строительном штабе стана 
«5000» ветеранов встретил 
заместитель начальника цеха 
Максим Галкин – он расска-
зывал о производственных 
планах, перспективах строя-
щегося детища комбината… 
«Какова протяженность ста-
на? Производственная мощ-
ность?..» – вопросы сыплются, 

как из рога изобилия. Не-
взирая на жару, убегать с 
промобъектов в тенек никто 
не спешит: заинтересованно 
смотрят, расспрашивают… 
Возле АНГЦ № 2 заместитель 
начальника цеха покрытий 
Эдуард Родионов сразу же 
предупредил: за ограждения 
не заходите. Но разве они 
послушают? Приблизились 
максимально близко – чтобы 
своими глазами увидеть вы-
пуск блестящей оцинкованной 
ленты. 

Бывший заместитель ди-
ректора по коммерческим и 
финансовым вопросам Илья 
Костенко принимал осо-
бые поздравления: в День 
металлурга-2008 ему испол-
нилось 85. Он с улыбкой рас-
сказывает мне, что там, где он 
жил в 30-е в бараке и удил с 
пацанами рыбу, сейчас стоит 
коксовая батарея. А на месте 
мартена, в котором он рабо-
тал когда-то, теперь зеленый 
сквер. Бывший начальник 
проектного отдела Мирон 
Шейнберг на смотровой пло-
щадке ММК, подойдя к Евге-
нию Рухмалеву и внимательно 
осмотрев его современный фо-
тоаппарат, вспомнил другую 
историю: как в 1938-м году 

ему, 13-летнему мальчишке, 
подарили шикарный фотоап-
парат – кассетную «Юность». 
Ему, разумеется, очень хоте-
лось снять комбинат – такой 
огромный, манящий… Залез 
на Карадырку, начал щелкать. 
Вдруг мимо идет мужчина – 
подозвал его, отобрал фотоап-
парат и «засветил» все кадры: 
потому, дескать, что нельзя 
это снимать – стратегический 
государственный объект. 

 В Абзакове особый интерес 
вызвал Михаил Петров – быв-
ший начальник УКХ: когда-то 
именно в его ведение входил 
весь жилой фонд комбината 
(в то время ММК еще сам 
занимался строительством 
жилья для своих работников), 
его загородные базы отдыха 
и детские пионерские лагеря. 
Михаил Алексеевич вспоми-
нает: 

– Работы у меня было мно-
го: каждый год не только теку-
щие ремонты, но и развитие: 
вместо деревянных корпусов 
в Абзакове начали строить 
каменные, построили адми-
нистративный клуб (сейчас 
его перестраивают. – Прим. 
авт.), а главное – собственные 
очистные сооружения для 
дома отдыха, ведь раньше все 

отходы просто вывозили, из-за 
чего было много неприятных 
разговоров с башкирским ру-
ководством. 

Воспитав плеяду новых 
руководителей, старая гвардия 
директоров и начальников 
уверена в одном: они передали 
комбинат и свои участки в на-
дежные руки. Уж кому об этом 
не знать, как одиннадцатому 
директору Магнитогорского 
металлургического комбината 
Леониду Радюкевичу.

– Виктор Рашников стал 
таким грамотным руководи-
телем прежде всего потому, 
что прошел настоящую ме-
таллургическую школу и зна-
ет, что делается на комбина-
те, от «А» до «Я». Я убежден 
в том, что производственный 
опыт – основополагающая 
составляющая хорошего ру-
ководителя, хотя в последнее 
время так почему-то не при-
нято утверждать. Поэтому 
допускают довольно много 
ошибок. Посудите сами: три 
основных российских комби-
ната – Магнитка, Липецк и 
Череповец – у руля их стоят 
команды воспитанников со-
ветской металлургической 
школы. И эти комбинаты 
вышли на такой технический 

и стратегический уровень, 
которого еще долгие годы 
не удастся достичь пред-
приятиям, меняющим своих 
руководителей несколько раз 
с начала перестройки, когда 
разрушилась школа под-
готовки кадров. Кузнецкий 
комбинат практически оста-
новился и из определяющего 
советского комбината стал 
очень небольшим местеч-
ковым заводом. Много вре-
мени потеряли на Запсибе, 
в Нижнем Тагиле, только-
только начали выравнивать 
положение в Челябинске и 
Орске... А Магнитка перешла 
в надежные руки. 

Освещая встречи ветера-
нов, мы, молодые журнали-
сты, каждый раз удивляемся: 
не надоело им каждый год 
по одним и тем же местам 
ездить? Теперь понимаем: не 
может это надоесть. Когда-то 
они отдали комбинату самое 
ценное – свою молодость, 
энергию, талант… И не-
мудрено, что теперь их как 
магнитом тянут к себе родное 
предприятие и люди, с кото-
рыми они когда-то строили 
его будущее. 

Рита Давлетшина.
Фото евгения Рухмалева. 

леонида Радюкевича и его соратников как магнитом тянет на родное предприятие

директор  
не узнал комбината
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Улыбчивая Казань
НЕДАВНО я ездила в одно замечательное место – в 
Казань. Навещая родственников, решила одним вы-
стрелом убить двух зайцев – отдохнуть и сравнить 
наши города.
Главное отличие – статус. Магнитогорск – небольшой город. 

Если бы не было ММК, его можно было бы назвать провин-
цией. Но это мой родной город, и я его очень люблю. Казань 
– столица Татарстана – недавно отпраздновала тысячелетие. 
Она делится на старый и новый город. Старина и величие со-
четаются с тишиной и спокойствием, новизна и новаторство – с 
шумной толпой и стремительной городской жизнью. 
Каждый камешек и дощечка казались мне занимательными. 

В первую очередь стоит посетить улицу Баумана. Кроме со-
временных бутиков, вы найдете здесь исторические здания и 
предметы. Например, посреди улицы стоит карета – точная 
копия кареты Екатерины Великой. Есть и указатели, по кото-
рым можно определить, сколько километров до знаменитых 
городов и в какую сторону держать путь. А еще художники 
за несколько «золотых» запросто нарисуют твой портрет в 
считанные минуты. Казанский университет поражает своим 
величием. В нем несколько корпусов, обсерватория, парк. Все 
чисто, даже стерильно, всюду аккуратные клумбы.
Жемчужины Казани – Кремль и Кол Шариф, самая большая 

мечеть в Европе. И наверное, самая красивая. Улица возле 
Кремля вымощена брусчаткой,  а стена, охватывающая все это 
великолепие, ничуть не уступает Великой китайской. 
Я нашла много схожих моментов в жизни казанцев и магни-

тогорцев. Около подъезда сидят бабушки и обсуждают молодых 
соседей, громко слушающих музыку за стенкой. Встретился 
мне проспект Ленина, причем магазины оказались практически 
идентичными с нашими. Мода очень схожа – и если учитывать, 
что в столице знают о модных тенденциях, то можно смело 
заявить – магнитогорские дамы продвинуты в этой области 
не меньше казанских. 
Но были и отличия. Я редко видела хмурые лица, а отсут-

ствие нецензурных выражений в  речи прохожих вызвало не-
малое удивление. Ведь у нас на каждом углу сплошной мат. Так 
что, наверное, это не город у нас хуже, а просто люди такие? 
Ведь в Казани бросить мусор на тротуар никому в голову не 
придет, а у нас – горы бумажек и прочей гадости. Приехала 
из Казани окрыленной, но несмотря на все минусы нашего 
города, он самый лучший на свете. Просто нужно его беречь. 

ЮЛИЯ ШАМСУТДИНОВА, 
учащаяся лицея при МаГУ. 

Р
ЕК
ЛА
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Героев Пекина ждут солидные премиальные

олимпийские медалисты 
станут миллионерами

рейтинг
Международная федерация 
футбольных ассоциаций (ФИФа) 
опубликовала очередной ежеме-
сячный рейтинг национальных 
сборных.

Сильнейшей командой мира теперь 
является сборная Испании. Предыдущий 
лидер рейтинга, команда Аргентины, не 
попал даже в первую пятерку. Сборная 
России поднялась сразу на 13 пунктов и 
занимает теперь 11-е место среди силь-
нейших национальных команд мира.

За минувший месяц наша команда 
совершила впечатляющий рывок: в 
июньском рейтинге она была лишь 24-й, 
а в майском – 25-й. Объяснение столь 
завидного взлета очевидно: удачное 
выступление на чемпионате Европы. 
Российским футболистам удалось одер-
жать победы над сборными Греции (на 
тот момент – 8-е место в рейтинге), Шве-
ции (30-е) и Нидерландов (10-е). И даже 
два крупных поражения от испанцев не 
помешали значительному улучшению 
позиций россиян. 11-е место весьма по-
четно для российских футболистов. Это 
лучшее достижение нашей команды с 
октября 1997 года, когда она занимала 9-е 
место. И потому отвыкшему от успехов 
национальной сборной болельщику осо-
бенно приятно лицезреть ее в компании 
топ-команд мирового футбола – сборных 

Португалии (9-е) и Франции (10-е). 
Лучший в истории результат сборной 
России был зафиксирован в апреле 
1996-го – тогда наша команда занима-
ла почти невероятную по нынешним 
временам третью строчку. Ну а худшим 
показателем для нас было 40-е место – в 
декабре 1998-го.

В целом под руководством Гуса Хид-
динка сборная России продолжает 
улучшать свой результат. Так, в июле 
2006-го, когда голландец возглавил нашу 
команду, она занимала лишь 34-е место 
в рейтинге ФИФА. Но уже по итогам 
сезона 2006 года российские футболисты 
переместились на 22-ю строчку. Таким 
образом, на данный момент Хиддинку 
удалось суммарно улучшить положение 
нашей сборной на 23 позиции.

Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) обнародо-
вал на этой неделе данные опроса о том, 
как россияне следили за прошедшими 
недавно матчами чемпионата Европы 
по футболу.

Футбол становится любимым видом 
спорта россиян. За матчами следили 70 
процентов российских граждан. Среди 
них каждый второй посмотрел все мат-
чи, каждый пятый – одну-две игры. Для 
сравнения: в 2006 году лишь 49 процен-
тов россиян наблюдали за тем, как два 
десятка взрослых мужиков гоняются 
за одним мячом. По сути, за два года 
футбольная аудитория в России выросла 

на 20 процентов. Как отметил первый 
заместитель гендиректора ВЦИОМа 
Константин Абрамов, успешное вы-
ступление сборной России и сам факт 
ее участия в чемпионате существенно 
влияют на популяризацию игры.

Социологи нарисовали также портрет 
футбольного болельщика – мужчина, 
молодой и обеспеченный. Представители 
сильного пола действительно проявили 
больше интереса к чемпионату, чем 
дамы. Среди первых не отрывали глаз 
от экранов 84  процента, среди вторых 
– 58 процентов, что, в общем, все равно 
много для патриархальной с точки зре-
ния спорта России. Доля болельщиков в 
группе тех, кто считает себя бедными, 
– 56 процентов; в когорте хорошо обе-
спеченных – до 80 процентов (больше 
всего активных болельщиков).

Евро окрыляет сборную России

В блИжайшИе днИ из 
канцелярии Владимира 
Путина должно выйти 
постановление, которое 
может значительно по-
высить привлекатель-
ность медалей пекинской 
олимпиады. 

В Пекине сборная России 
намерена бороться с коман-
дами США и Китая за место 
в первой тройке неофици-
ального командного зачета. 
«Но главное, мы хотели бы 
выиграть хотя бы на одно 
золото больше хозяев Олим-
пиады», – заявил в интер-
вью «Известиям» президент 
Олимпийского комитета 
России Леонид Тягачев. И 
сообщил, что совместно с 
министром спорта Витали-
ем Мутко он подготовил для 
нового главы правительства 
предложения о существен-
ном повышении премий.

– Вопрос давно назрел. 
Нынешний размер возна-
граждений не менялся с 1996 
года. Но если 12 лет назад за 
50 тысяч долларов олим-
пийский чемпион Атланты 
мог купить однокомнатную 
квартиру в Москве, то сейчас 
означенной суммы может 
не хватить и на хороший 
автомобиль», – говорит Л. 
Тягачев.

По его словам, героям 
Пекина вместо 50, 20 и 10 
тысяч долларов (в рубле-
вом эквиваленте) за золото, 
серебро и бронзу планирует-
ся выплачивать 100, 60 и 40 
тысяч евро соответственно. 
Сравнив текущие курсы ва-
лют, можно подсчитать, что 
чемпион пекинской Олим-
пиады при новой системе 
оплаты получит втрое боль-

ше, а бронзовый медалист – 
вообще вшестеро.

Не отстают от руководи-
телей страны и губернаторы 
российских регионов. Еще в 
прошлом году глава Волго-
градской области Николай 
Максюта установил размер 
премий для победителей и 
призеров Олимпиады-2008. 
Например, для каждого чем-
пиона в бюджете зарезерви-
ровано 1,9 миллиона рублей, 

серебряный и бронзовый 
призеры получат меньше 
«всего» на 200 и 400 тысяч. 
Рублевыми миллионерами 
станут чемпионы из Алтай-
ского края, Челябинской и 
Самарской областей. А вот 
вознаграждение для лучших 
питерских спортсменов оста-
лось на прежнем уровне.

Руководитель попечитель-
ского совета федерации спор-
тивной борьбы Сулейман 

Керимов пообещал своим по-
допечным полмиллиона дол-
ларов за золотую медаль. На 
этом фоне обещание главы 
Всероссийской федерации 
плавания Сергея Нарышкина 
(50 тысяч «зеленых» за зо-
лото) выглядит скромно. Но 
пока он – в числе немногих 
глав федераций, кто решил 
дополнительно стимулиро-
вать атлетов.

К слову, премии олимпий-

ским лауреатам отнюдь не 
российское изобретение. Еще 
в Древней Греции победите-
ли античных Олимпиад поль-
зовались большими привиле-
гиями. Летописи утвержда-
ют, что примерно с 500 года 
до нашей эры чемпионам 
выплачивали 500 драхм (это 
было целое состояние), вы-
секали на родине мраморный 
памятник в полный рост, а 
также до конца дней бесплат-

но кормили в общественных 
столовых и пускали на пер-
вые ряды театров.

Стоит добавить, что в 
Пекине сборная России 
планирует выступить по 
крайней мере не хуже, чем в 
Афинах, где мы завоевали 27 
золотых, 27 серебряных и 28 
бронзовых медалей. Стати-
стики подсчитали, что при 
таком раскладе на премии 
олимпийцам уйдет примерно 
5,4 миллиона евро.

Как выглядит Россия 
в сравнении с другими стра-
нами? Богатые Швеция и 
Норвегия не платят своим 
олимпийцам ни кроны, 
считая, что само попада-
ние в состав национальной 
сборной – большая честь 
для каждого скандинава. 
Олимпийский комитет 
США не меняет скромного 
по нынешним временам 
размера вознаграждений 
с 1984 года. Но зато после 
триумфа многие амери-
канские чемпионы полу-
чают выгодные рекламные 
контракты и затем могут 
безбедно жить на бонусы.

На другом полюсе на-
ходится Китай. Стремление 
выиграть домашнюю Олим-
пиаду заставило руководство 
Поднебесной пообещать 
каждому олимпионику по 
миллиону долларов. Супер-
богачами смогут стать и ар-
мянские чемпионы Игр. До-
полнительно к государствен-
ной премии НОК Армении 
пообещал своим золотым 
медалистам фантастические 
для горной страны премии в 
700 тысяч долларов.
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забота

 Советует пСихолог

Принятие чужого ребенка в 
семью – серьезное испытание, осо-
бенно если у вас уже есть дети.

Как помочь одному малышу, не 
обделив вниманием другого? Совету-
ет Евгения Глухих, психолог центра 
социальной помощи семье и детям 
Магнитогорска:

– Большинству родителей присущи 
эйфория и уверенность в том, что хва-
тит сил для преодоления препятствий, 
что они полюбят приемного малыша 
таким, какой он есть. Они верят, что 

смогут успешно использовать свои 
способности во благо чужого ребенка, 
особенно если были успешны в вос-
питании своих детей и смогли создать 
атмосферу любви в доме... Однако 
через месяц атмосфера в семье меня-
ется, и реальная обстановка отличается 
от ожидаемой. Возникают проблемы, 
одна из которых – конфликт между 
родными и приемными детьми. 

Чаще всего причина тому – естествен-
ная конкуренция. Приемному ребенку 
необходимо завоевать свое место в 
новой семье, а у родных детей это 
вызывает напряжение – под сомнение 
ставят их место и роль. Принятие 
чужого ребенка необходимо начать 
искренним разговором с собственным: 
рассказать обо всех плюсах прихода в 
семью приемного малыша, подгото-
вить к неприятным моментам, которые 
могут произойти. При этом заверить: все 
вместе вы справитесь с проблемами.

Первые пять-шесть месяцев после 
того, как в вашей семье появится при-
емный малыш, старайтесь уделять 
достаточно времени не только ему, но 
и родному ребенку, хотя это непросто. 
Если вы заметили, что ваш ребенок 
проявляет признаки враждебности к 
приемному, поговорите с ним об этом. 
Будьте внимательны к внутреннему 

состоянию ребенка. Когда дети будут 
ссориться, старайтесь остановить 
их и не допытывайтесь, из-за чего 
они повздорили, лучше всего – как 
можно меньше вмешивайтесь. Дети, 
в основном, дерутся, чтобы привлечь 
внимание родителей.

Подойдите к вопросу об усыновле-
нии особенно внимательно, если ваш 
ребенок находится в подростковом 
возрасте. Ответьте честно самим 
себе – насколько благополучны ваши 
отношения с собственным ребенком? 
Может, сначала нужно помочь своей 
семье? Добиться взаимопонимания с 
подростком, исправить ошибки, до-
пущенные ранее в воспитании, а не 
экспериментировать и не «начинать 
все сначала», взяв ребенка из сирот-
ского учреждения? Если отношения с 
взрослеющим ребенком у вас нефор-
мальные, дружеские и открытые – он 
будет готов понять вас, прислушаться 
к вашему мнению.

Конфликты между детьми можно 
преодолеть, дав возможность своему 
чаду стать правой рукой взрослых, 
помогающих приемному ребенку 
освоиться в новых условиях. Это во 
многом способствует закреплению 
у ваших детей чувства значимости в 
семье, взрослости.

На контроле 
у депутата
Более четырехсот детей, оставшихся без попе-
чения родителей, все лето поправляют свое здоровье в 
заповедном уголке неподалеку от Карталов – в лагере 
«сосновый бор».

180 километров от промышленного города, целебный со-
сновый воздух, возможность безвылазно находиться на ули-
це – главные преимущества такого оздоровления. Состояние 
занимающего большую территорию бывшего пионерлагеря, 
который достался муниципальному учреждению «Отдых», – не 
самое лучшее. Чтобы привести его в порядок и превратить в 
центр детского отдыха, потребуется много сил и еще больше 
материальных вложений – в этом убедился депутат Госдумы Ан-
дрей Морозов, побывавший в «Сосновом бору». Дачи требуют 
реконструкции, новой мебели, улучшения санитарно-бытовых 
условий. Пока строители «обновили» одну из трех деревянных 
дач, сделали капитальный ремонт в санаторном корпусе, «осве-
жили» клуб. Другая проблема – отсутствие детских игровых 
комплексов, современных спортивных площадок. Несколько 
лет не работает огромный бассейн, и в солнцепек взрослые 
вынуждены обливать ребят водой из шланга. Из-за активности 
клещей до конца июля дети не могут выйти за территорию 
лагеря – таково предписание Роспотребнадзора. Оздоравливать 
одних и тех же ребят в замкнутом пространстве на протяжении 
трех месяцев непросто, но вожатые и воспитатели стараются. 
Впереди у детей самая любимая спортивно-туристическая смена 
с однодневными походами.

Приемные и родные...

слово «Поход», да еще с но-
чевками, у меня всегда вызыва-
ло радость, а в детстве – вообще 
щенячий восторг.

Кто-то усмехнется: «Не те сейчас 
дети, чтоб удивить их лесной ро-
мантикой». И отчасти будет прав. 
Но только не в отношении ребят, 
ограниченных в своих физических 
возможностях. Задолго до отправле-
ния они заняли автобус и терпеливо 
ждали, когда соберутся опаздываю-
щие взрослые. Еще бы: для многих 
предстоящий сплав был первым в 
жизни.

Двенадцать подростков с различны-
ми отклонениями в развитии, в основ-
ном опорно-двигательного аппарата, 
поехали в сопровождении стольких же 
взрослых. Родственников ребят было 
только трое, остальные – директор, 
врач, инструкторы ЛФК и спортин-
структоры центра. Поход – поощре-
ние для самых активных девчонок и 
мальчишек: в мае они участвовали в 
областном спортивном фестивале и 
привезли домой 17 медалей.

Добрым волшебником, не побо-
явшимся вместо кино и аквапарка 
подарить им экстремальный отдых 
на природе, стала группа близких по 
духу людей, решившая сделать до-
брое дело для города. Разовая акция 
не вдохновляла – хотелось, чтобы у 
проекта было будущее. Когда у Ната-
льи Коткиной поинтересовались, чем 
помочь, та воскликнула: «Так хочет-
ся с детьми на сплав сходить!..»

 – Все разом получилось, – рас-
сказывает Нелли Терентьева, специ-
алист ООО «Центр социальных про-
грамм». – Владимир Малиновский, 
организующий со своей командой 
походы, поддержал предложение, в 
то время как многие побаивались 
заниматься детьми-инвалидами. 
Владимир сам когда-то участвовал 
в уфимских проектах со взрослыми 
людьми, ограниченными в воз-
можностях... Тут же нашелся спон-
сор: директор ООО «Финансовая 
корпорация» Елена Абдульманова 
оплатила поездку. Понравится – по-
стараемся вывозить ребят с более 
тяжелыми заболеваниями.

Два часа езды – и мы в живо-
писном уголке Башкирии. Для нас 
уже возвели палаточный лагерь, на-
крыли столы для ужина, настроили 
аппаратуру для дискотеки. Пока не 
стемнело, предложили прогуляться 
до красивейшей поляны, по одну 
сторону которой катит свои воды 
река Белая, по другую – возвыша-
ются скалы. Пока взрослые плелись 
в последних рядах, шустряки-дети 
были на горе. Владимир Малинов-
ский делился потом впечатлениями 
с костровыми: «Вы бы видели, 
как они на скалы ломанулись. Я 
не мог угнаться за ними. И самое 
удивительное, что меня поразило, 
– единение ребят. Они казались 
такими сплоченными...»

Осторожный спуск, фотосъемка... 
Вдруг кто-то обнаружил у подножья 
соседней возвышенности ягоды. 
27 июня первые клубника и земля-
ника! Восторг. Все мгновенно окку-
пировали ягодное место.

– Ух-ты! Я бы здесь осталась но-

чевать и ползала бы с фонариком за 
ягодами...

Вернулись в лагерь. Девчонки 
взялись за волейбольный мяч, маль-
чишки – за футбольный. Кучеряво-
му Денису Павлушкину костыли 
не помеха, на мини-площадке он 
впереди всех и командует громче 
остальных: «Давайте в одно касание 
порубимся», «Не-е... пенальти», «Не 
тупи, корпусом работай», «Пасуем по 
одному разу каждый». Азарта у па-
цанов не меньше, чем у российских 
футболистов, накануне проигравших 
испанцам. И неважно, что игроков 
шестеро, а вместо ворот – два бере-
зовых чурбака. Резкий бросок мяча 
в сторону Дениса выбивает его из 
равновесия – костыли разлетаются 
в стороны, и парнишка, не удер-
жавшись на опорной ноге, падает 
на землю. У меня екнуло внутри, а 
мальчишки как ни в чем не бывало 
делают короткую паузу, подают Де-
нису костыли, и игра продолжается. 
Ловлю себя на мысли: как часто мы 

считаем таких детей беспомощными 
и при любой возможности готовы 
жалеть и опекать их...

Утром следующего дня одеваемся 
теплее, поверх курток дождевики – 
погода не балует. Два с половиной 
часа сплавляемся тремя рафтами по 
извилистой Белой, обходя валуны, 
подседая на мель и залетая под 
кусты-«расчески», стараясь догнать 
друг друга. Рыбаки и редкие туристы, 
выбравшиеся за город в непогоду, 
приветствуют нас. Немного свобод-
ного времени после сплава – и взрос-
лые заводят ребячий народ ролевыми 
играми, фантами, соревновательной 
пантомимой, загадками не только про 
животных, но и про самих участни-
ков похода.

– Если песня, то бардовская. Если 
страна, то Эстония. Если книга, то 
комикс. Если животное, то дельфин... 
– пацаны загадывают девчатам про 
Женю Гаврилова.

Гадать не приходится: Женя играет 
на гитаре, увлекается авторской пес-

ней. В Кусе соревновался на коротких 
водных дистанциях и плавание бро-
сать не собирается. Ему двенадцать лет, 
два года он на костылях. Спортом увле-
кался до того, как появилась болячка. 
В отличие от большинства подростков, 
Женя на сплаве не впервые. Благо-
даря семейному опыту Гавриловых-
сплавщиков на беспокойном Инзере, 
рафт, которым отец с сыном управляли 
во время путешествия по Белой, шел 
с завидной устойчивостью, легко 
обгоняя другие лодки. Еще больше по-
нравилось Жене париться веничком 
в туристической бане, прижимаясь 
к выложенному папоротником полу, 
когда жар невмоготу, и охлаждаться 
в ледяной речке. Кроме бани – по-
сиделки у костра, песни под гитару, 
дискотека, лесные веселые старты, 
соревнования с взрослыми в дартс...

А еще поход запомнился катанием 
на шоколадном жеребце из деревни 
Серменево – Акьяле, что в перево-
де с башкирского означает «белая 
грива». 

– Попробуйте не тянуть сильно по-
водья, – предлагает хозяин лошадки 
юным всадникам, и молодой жеребец 
послушно топает по тропинке, слегка 
прихрамывая. – Копыта у Акьяла 
мелкие. Большие заводские подковы 
ему велики, кузнеца в деревне нет – 
только он может сделать подковы по 
размеру. Вот и стоит лошадь без дела 
в загоне, для него катание – хорошая 
разминка.

Как водится, все хорошее быстро 
кончается. И на следующий день 
перед дорогой домой дети вполголо-
са признавались директору реабили-
тационного центра: 

– Мы бы еще здесь остались...
– Такие эмоции ни за какие деньги 

не купишь, – уверена участница со-
циального проекта психолог Елена 
Породькина. – У всех у нас есть 
ресурсы, которые лежат на полочке 
до поры до времени. Для меня такой 
проект – момент отдачи. Хочу помочь 
детям с ограниченными возможно-
стями не чувствовать жалкие взгляды 
со стороны и, что не менее важно, 
побеждать самих себя. 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА.

Добрые волшебники подарили детям 
с ограниченными возможностями экстремальный отдых

Катание 
на шоКоладном жеребце
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Для верности нет ничего вернее, 
чем любовь абсолютная Чудеса бывают!

«Здравствуйте, татьяна! я редко 
читаю вашу рубрику, но очень много о ней 
слышала от подруг и знакомых.

Однако истории о том, что кто-то нашел свою 
половинку, чаще рассказывают как красивую, роман-
тическую сказку: что вот бывает такое чудо, люди 
ищут, находят и счастливы! Поймите меня правиль-
но: я далеко не пессимист. Работаю детским врачом 
в нашем не очень большом, практически на 99 про-
центов женском коллективе. Все, как мы говорим, 
– самостоятельные женщины: сами детей рожаем, 
сами их на ноги ставим, сами деньги зарабатываем, 
сами строим свое благополучие, сами себя веселим 
и развлекаем, сами себя жалеем.... И поверьте, осо-
бенно этим никто не гордится, каждая уверена, что 
ее любимый где-то далеко, но есть... А девочкам 
нашим 30–40 лет: милые, красивые, стройные, 
умнички, уравновешенные, ответственные. Когда 
работаешь с детками, по-другому нельзя. Иногда 
мы уставшие, поникшие, но после многочисленных 
ночных дежурств не так-то легко...

Мне 31 год. Говорят, выгляжу моложе. Мне всег-
да очень нравилось учиться в школе, в училище, в 
университете: новые интересы, события, знакомые, 
новые отношения. По-хорошему завидую тем, у кого 
есть возможность и время путешествовать! Недавно 
стала заниматься горными лыжами – просто потря-
сающе! Начинающий автомобилист. Очень люблю 
готовить, и получается вкусно.

Два года назад развелась с мужем, как говорится, 
«о нем не могу сказать ничего плохого, не говоря 
уж о хорошем». Не стала терпеть пренебрежения, 
недоверия, скандалов. У меня замечательный сын, 
ему полтора года, мы живем с моими родителями 
большой, дружной, веселой компанией в нашем 
уютном и любимом всеми доме. Не могу сказать, 
что мужчины совсем обделяют меня вниманием: я 
открытый человек, легко общаюсь. Не раз обраща-
лась в агентства знакомств нашего города, ведь, как 
в пословице сказано: «Под лежачий камень вода не 
течет». Поэтому знакомств не избегаю, но его, своего 
мужчину, пока не нашла. И, если уж совсем честно, 
разочарований все больше...

Кого ищу? Спокойного, самостоятельного, с 
интеллектом и с юмором, не зануду, папу для сына. 
В одном лице – мужа, любовника, отца будущих 
детей – в двадцать лет я мечтала о троих малышах… 
Зачем пишу? А вдруг чудеса бывают? Пусть у вас 
все будет благополучно!»

Спасибо, Елена, за хорошее письмо. Вы и сама, 
чувствуется, человек светлый, интересный. Вот 
только ваши сомнения в возможности повстречаться 
со своим единственным человеком, по-моему, на-
прасны. Мы сами своим настроем притягиваем к 
себе и людей, и события. Как ни банально звучит, 
в мечту нужно верить. Тем более, что вам всего 
тридцать. Ведь даже в полсотни лет, и в шестьдесят, 
и в семьдесят жизнь преподносит удивительные 
сюрпризы – судьбоносные встречи. Не теряйте 
надежды. Пишите, звоните, координаты прежние: 
пр. Ленина, 124/1, редакция газеты «Магнитогор-
ский металл», с пометкой «выбери меня», либо 
по электронной почте zen-lin@mail.ru. Можно 
воспользоваться и телефоном ведущей рубрики: 
24-74-27. 

елена, 31 год, 164/56, по гороскопу Скорпион. 
Электронный адрес: onehka@mail.ru или тел. 
8-902-891-30-93.

стройная женщина, 39/173/60, с мягким, добрым 
характером хочет познакомиться с умным, надеж-
ным мужчиной без вредных привычек для серьезных 
отношений. Ответь мне, не бойся изменить судьбу. 
Тел. 8-963-094-15-68.

анна алексеевна, 83 года. Желает познакомиться 
со статным мужчиной, лучше бывшим военным, с 
хорошим характером. О себе: неунывающая опти-
мистка, люблю петь, танцевать, радоваться жизни. 
Тел. 8-951-244-82-01.

Женщина, 54 года, 165/65. Познакомится с по-
рядочным одиноким мужчиной без вредных при-
вычек, до 60 лет, для очень серьезных отношений. 
Тел. 8-951-779-56-07. 

Мне 65 лет. Вдова. Хочу встретить одинокого 
мужчину 65–70 лет без вредных привычек. Надеюсь 
на вашу серьезность. Тел. 8-951-448-46-41.

владимир, 58 лет. 172/72. Познакомлюсь с не 
очень полной порядочной женщиной для серьезных 
отношений. О себе: не пью, не курю, есть квартира 
и машина. Тел. 8-908-810-26-57.

скромная, стройная женщина, 46 лет, познако-
мится с некурящим, не жадным мужчиной до 55 лет, 
ростом не ниже 170 см. Тел. 8-906-871-62-13.

Мне 50 лет. Выгляжу моложе. Симпатичная, поря-
дочная, самодостаточная. Желаю встретить мужчину 
ростом не ниже 177 см, порядочного и надежного, 
уверенного в себе и неунывающего, умеющего стро-
ить серьезные и интересные отношения на взаимном 
уважении и любви. Тел. 8-951-780-86-49.

выбери меня
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страницу поДготовила татЬЯна труШникова, zen-lin@mail.ru

ВЗГЛЯД
удивитеЛьные все же 
эти авторы бесчисленных 
любовных историй, кото-
рые забываются быстрее, 
чем высыхают горькие 
слезы.

Сплошь невинные жертвы 
распоясавшихся монстров взы-
вают и требуют к себе всеоб-
щего внимания, сочувствия 
и понимания – правда, без 
сочувствия нет откровения, и 
наоборот. Ведь они предстают 
перед нами как символ чисто-
ты и порядочности, что было 
бы большим открытием для 
их ближайших родственников 
и знакомых, если бы они не 

прятались под чужими имена-
ми. Зато все вокруг – отпетые 
негодяи и мошенники. Их без-
жалостные строки, пропитанные 
кислотой ненависти и опаленные 
гневным дыханием, должны, 
наверное, вытравить шлак и 
отделить свинец от их поистине 
золотой мечты. Испепелить у 
всех нормальных мужчин, кому 
чужды противоестественные 
комбинации, маниакальную, 
по их мнению, тягу и благо-
склонность в любом возрасте к 
привлекательным и стройным 
девушкам. Как же мы невыноси-
мы, но, надеюсь, стоим того. 

Женская красота – это дели-
катная тема. Не открою Аме-
рики, если скажу, что красота 
– закон гармонии, с неуловимой 

пропорцией и симметрией, с 
ее таинственностью и непо-
стижимостью есть признак 
генетического здоровья, как и 
стройность, еще говорящая о 
молодости и свежести, которым 
не требуется маскировка. Поэ-
тому нам нравятся не люди, а 
их недостатки. Конечно, жалко 
видеть, как они пытаются сде-
лать невозможное, словно разо-
рившиеся торговцы с их пустой 
суетливостью и напыщенной 
деловитостью. Но во всем 
остальном они замечательные 
работницы, сослуживцы, род-
ственницы и подруги. 

Женщины вообще, помимо 
внешней привлекательности, 
имеют большую духовную 
силу, что позволяет некоторым 

из них без труда добиваться 
такой огромной власти над 
окружающими, что невольно 
веришь в их высшее начало. 
Неудивительно, что красо-
та и проклятая тяга к золоту 
неразлучны, в чем, конечно, 
виноваты мы сами. Не для них 
«лучше бедный, да умный», как 
сказано в Писании. Им нужны 
обещания. Ведь они выбирают 
перспективу, а не слезы луны – 
так индейцы Южной Америки 
называли серебро. Одиночество 
страшная вещь, и дорога эта ве-
дет если не к богу, то к дьяволу 
точно. Ведь не зря говорят, что 
если двое делают одно и то же, 
то это уже не одно и то же.

Юрий василЬев.

кому нужны слезы луны?

Буду суров, но справедлив. Жен-
щины сами провоцируют нас на 
измены.

Это они для нас, мужиков, превратили 
секс в беспроигрышную для них самих 
лотерею: будешь хорошим, купишь то-то, 
сделаешь это, принесешь денег домой по-
больше, «будешь ноги мыть и воду пить» – 
получишь в постели подарок. Или не так?

Не обессудьте за резкость, но именно по 
этой причине поведение многих традици-
онно корыстно настроенных жен мало чем 
отличается от жизненного кредо представи-
тельниц первой древнейшей. Только одни 
занимаются этим на всяких там «бульварах 
роз», другие – с родным мужем. Это про-
тивно! Причем «законные» делают это 
настолько «непрофессионально», можно 
сказать, «с прохладцей», что прямо-таки 
тянет пойти и получить недополученное 
на стороне. Потому что каждый из нас 
хочет быть на высоте и чувствовать себя 
хозяином положения – му-жи-ком! 

Вот вы тут распинаетесь о мужской 
неверности. А сами на стороне ни-ни? 
Да косяками вы идете налево, потому как 
чужой мужчина, конечно же, лучше, благо-
роднее, страстнее и нежнее того, что под 
боком. Вокруг чужого розовый туман. Но 
потом туман спадает – и что? А вот если 
бы со своими мужьями вели себя точно 
так же, как с посторонними, то и те, в свою 
очередь, тоже были бы не где-то и с кем-то, 
а только с единственной и желанной, с по-
настоящему любимой и родной. 

Пляшем дальше… Узколобость привер-
женцев стопроцентной верности в отно-
шениях  заключается именно в том, что их 
«убежденность» зиждется исключительно 
на собственничестве, эгоизме, страхе по-
терять «приватизированного» супруга. 
Силой никого удержать нельзя! Доверие и 
невторжение на территорию другого чело-
века – это правило неплохо бы соблюдать 
не только во время контактов с совершенно 
посторонними людьми, но и в семье. А у 
нас ведь как? Супруга возомнила себя по-
дарком судьбы и уверовала, что муж обязан 
быть благодарным ей, что называется, по 
гроб жизни  за то, что она позволяет ему 
быть рядом. Мрак и заточение!

Для верности нет ничего вернее – умыш-
ленная тавтология, чем любовь абсолют-
ная: либо любишь со всеми «тараканами» 
в голове, либо остаешься при своих интере-
сах. Не можешь или не хочешь мириться с 
привычками мужа, не в состоянии изменить 
себя – делай выбор: либо с ним, либо без 
него, но без истерик и никчемных фанта-
зий. Потому что в большинстве женских 
голов, падких на всякие там мексиканско-
бразильские страсти, живут избыточные 
измышления эротического свойства. Пять 
минут задержки на работе или где-то по 

делу – и уже готов умопомрачительный сю-
жет: соперница-стриптизерша соблазняет 
мужа или что-то в этом духе. Унизительно! 
Хоть себя уважайте, если для мужа такового 
чувства  не осталось. В противном случае и 
впрямь захочется налево, чтобы «направо» 
от собственной супруги  ни за что по за-
гривку не получать.

Вывод первый: чем меньше наши женщи-
ны смотрят глупые фильмы, тем счастливее 
всем живется. Делом надо заниматься, а не 
глупостями! И пора уже отменить монопо-
лию на супруга – не раба, не собственность, 
а  нормального свободного от рождения 
человека. Мы так не договаривались! Иначе 
похоже на сделку: выходя замуж, женщины 
утверждаются в мысли, что присвоили 
чью-то жизнь до конца дней своих. Ничего 
подобного! Требования, наслоенные на 
любовь, низводят чувство до примитивного 

сосуществования двоих «припечатанных» 
друг к другу, не уважающих один другого 
людей. Получить чувства раз и навсегда не-
возможно и сохранить их тоже нельзя, по-
тому как жизнь течет и все вокруг меняется. 
Сами мы становимся другими. Значит, и 
отношения не должны становиться железо-
бетонными, а должны трансформироваться 
постоянно. Это факт!

Теперь главное. В измене мужа всегда 
виновата жена. Выбрала не того человека, 
потому его всячески унижает. Это раз! Не 
хочет меняться сама. Это два! А на повер-
ку: не любит и уж тем более не уважает 
своего избранника. В качестве резюме по 
поводу мужской верности: от настоящей 
любви никому бежать не захочется. Это 
три! Хотите – не соглашайтесь со мной. Я 
все сказал! 

евгений веретелЬников.
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Автора романа «Я люблю» исключили из партии, 
изгнали из Союза писателейИмею право 

на ответ
Уважаемая редакция! 
восемь лет печатаюсь в ва-
шей газете, но впервые про-
читал про себя колкую публи-
кацию вячеслава Гутникова  
«Пародия на пародистов».

Я не хочу оправдываться в том, 
что я не хотел никого обидеть, 
поэтому отвечу басней, которая 
родилась после прочтения строчек 
рубрики «Творчество» (кавычки 
здесь очень кстати) в «ММ» от 
19.07.2008. Думаю, что я имею 
право на ответ уважаемому автору. 
Посылаю в тему стихотворение 
«На», которое как никогда подходит 
к данной теме.

С уважением 
АлекСАндр ШАрАпов.

«На»
Общественность поражена,
Услышав букв созвучие.
Гремит везде: «Пошли все НА!
Достали, блин, замучили!»

Понятно, жизнь порой сложна,
Как нынче вот, на сретенье.
Судьба нас посылает «НА»
В какой-то третьей степени!

Уж населенью  не до сна
Обидно спать, когда такое:
На «здрасьте» –
                посылают «НА»
С потерей нервов и покоя.

Суть общежития – важна,
Без склок и кровоточия.
Звучащее повсюду «НА»,
Сведет нас к одиночеству.

Жизнь независимо  прекрасна,
Она к нам – по-отечески
Давайте жить начнем без «НА»,
С душой, по-человечески!

Кроты и рифмы
(басня)

Посвящается товарищу, 
обиженному на незлобные 
пародии 

Я знал по жизни господина,
Пардон, товарища знавал.
Он был юрист, поэт, махина!
Он словом бил всех наповал!

Но это слово, как и дело,
Не шло в народ, в болотах вязло.
Он черным обливал, что  бело.
Так и увяз в борьбе  и дрязгах!

Юрист  критиковал на пять
Народ и тех, кто строил дачи.
Ну вроде,
              что с физлиц-то взять,
Но нет, обидел – под раздачу!

Товарищ слыл во всем упертым,
Под поезд лез, прям на «путя».
Уж я согласен быть и чертом, 
Лишь бы не плакало «дитя».

Лишь бы поэт не спал в юристе,
И жизнь за «подвиги» прощала.
Чтоб ветер дул,
                            шуршали листья,
Юриста Муза  посещала.

мораль
Строка не терпит суеты
И не родится в душах злобных. 
От злобы люди – как кроты,
Их рифмы – о кротоподобных!

резонанс

ИскупленИе кровью
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«мм» Уже рассказывал читателю 
о трагической судьбе писателя алексан-
дра авдеенко, начавшего на магнитке 
творческий путь знаменитым романом 
«я люблю».

Перед Авдеенко открылась головокружитель-
ная карьера. Рабочий паренек стал членом Союза 
советских писателей, специальным корреспон-
дентом «Правды» по Донецкому краю, написал 
к концу 30-х годов несколько десятков очерков, 
киносценариев, за один из которых жестоко по-
платился...

В августе 1940 года в «Правде» под заго-
ловком «Фальшивый закон» появилась статья 
о кинофильме «Закон жизни», автором сцена-
рия которого был наш земляк. Вот некоторые 
фразы из этой разгромной статьи: «клевета на 
советскую студенческую молодежь», «гнилая 
философия распущенности», «двурушничество». 
Писателя вызвали на совещание ЦК партии. На 
нем присутствовали Сталин, Жданов, Маленков, 
Андреев и президиум Союза писателей во главе 
с Фадеевым. Произошел жесткий «разбор по-
летов». Авдеенко исключили из рядов партии, 
изгнали из Союза писателей... «за моральное 
разложение и как буржуазного перерожденца». 
Так распяли журналиста, писателя и коммуниста, 
его отлучили от литературы, нигде больше не 

печатая... В поисках куска хлеба бывший магни-
тогорский рабочий, ныне донецкий шахтер, стал 
помощником машиниста врубовой машины на 
шахте папанинцев.

В первые дни войны Авдеенко закончил 
минометно-пулеметное училище и в звании лей-
тенанта участвовал в прорыве блокады Ленин-
града. И по-прежнему писал корреспонденции, 
предназначенные для фронтовой газеты. Среди 
материалов, присланных Авдеенко редакции, 
одни были лучше, другие хуже, но его упорно не 
печатали. Д. Ортенберг в своей книге «Писатель 
на фронте» вспоминал, что в это время «Красной 
звездой» был задуман очерк об офицере, раз-
жалованном в рядовые и подвигом искупившем 
свою вину. Поручили выполнение задания из-
вестным журналистам. Талантливо исполнил 
поручение только Александр Авдеенко. Он так 
и назвал очерк: «Искупление кровью».

Резолюция 1943 года решила судьбу человека 
и писателя, который к тому времени уже два 
года сам искупал на передовой свою вину за 
разгромленный сценарий фильма. За штраф-
ника ходатайствовал ответственный редактор 
«Красной звезды» Вадимов: «Тов. Авдеенко 
является лейтенантом, служит в 131-й дивизии, 
ведет себя на фронте мужественно и пользуется 
уважением бойцов и командиров. Прошу разре-
шения печатать его очерки в «Красной звезде». 
Последовала главная резолюция: «Т. Поскребы-

шеву. Пусть печатают: Авдеенко искупил свою 
вину. Сталин».

Позже наш земляк вспоминал: «Воскресе-
нье, 17 июля 1943 года. Великий день. Ко мне 
ввалилась большая ватага журналистов. Все 
необыкновенно приветливы, улыбаются, обни-
мают наперебой. Володя Карпов вручает мне 
сегодняшнюю «Красную звезду», только что 
доставленную самолетом. Я вижу на последней 
странице громадный трехколонник. Падаю на 
траву и плачу. Это были самые счастливые слезы 
в моей жизни». С этого дня редакция «Красной 
звезды» получила в Ленинграде еще одного 
боевого корреспондента.

Об Авдеенко говорили, что он добывал ма-
териалы будущих очерков в самом пекле боя. 
Чтобы написать очерк «Боевое крещение», он 
под пулеметным и минометным огнем через 
полузатопленные траншеи переправился в тыл 
врага, на «пятачок» площадью в семьсот метров 
по фронту и триста метров в глубину, и не один 
день там писал и воевал. Работая над очерком 
«На аэростате», Авдеенко залез в рассохшуюся 
на солнце скрипучую корзину и поднялся в воз-
дух артиллеристом-корректировщиком. После 
выполнения боевого задания в корзине насчитали 
восемь пробоин от осколков немецких зениток.

В редакции высоко ценили материалы жур-
налиста и охотно печатали их не потому, что 
они были написаны с профессиональным ма-
стерством художника слова. Сила его очерков в 
точном знании фронтовой жизни, в их суровой 
правдивости. Во многих огневых переплетах по-
бывал Авдеенко. Вспоминая свои «танковые» по-
ходы, он писал: «Самому себе лжет безнадежный 
дурак или сумасшедший. Я видел, как подбивают 
вражеские танковые пушки наши «самоходные 
крепости», как они горят. Мне страшно очень и 
очень хочется отказаться от своей затеи. Но и не 
меньше мне хочется побывать в смертельно опас-
ной шкуре танкиста. С чужих слов я никогда не 
напишу того, что могу увидеть своими глазами, 
почувствовать своим сердцем».

Дальнейший путь Александра Авдеенко можно 
проследить по заголовкам очерков и корреспон-
денции: «В Сандомире», «На Западном Буге», 
«Танкисты за Вислой» «В Карпатах». Был Ав-
деенко и в Берлине, и в Праге. Успел побывать 
и на Красной площади, увидеть Парад Победы 
и написать о нем.

Много фронтовых событий осталось в запис-
ной книжке и дневниках ветерана-писателя. Но в 
своих воспоминаниях он неизменно возвращался 
к очерку сорок третьего года, изменившему его 
судьбу.

«После того, – писал он, – как был напечатан 
этот мой очерк, у меня в душе не бывает прили-
вов и отливов, хорошего и плохого настроения. Я 
постоянно на предельном подъеме. Мне всегда и 
везде хорошо. Я всегда полон энергии и бешено 
работаю».

Это и понятно – «Искупление кровью» озна-
чало его воскрешение из небытия и возвращение 
в писательскую семью. Заметим, что Авдеенко 
был заново принят в члены Союза писателей, а в 
1944 году – и в партию, но и здесь стаж – с 1937 
года – ему не восстановили. ...А на свидание с 
Магниткой, родиной юности, Авдеенко вернется 
в первой половине 70-х годов. Впрочем, это тема 
отдельного рассказа.

вАлерИй еФИМов,
АнАТолИй ИовИк.

закон природы
в кабинете на столе лежала 
дудочка. ничего особенного. Про-
сто дудочка. Просто лежала.

И вот однажды утром открылась дверь 
и в кабинет вошел Музыкант. Ничего 
особенного в нем не было, и одет он был 
как все, только настроение у него было 
хорошее и он улыбался. А за окном цвели 
цветы и пели птицы. Музыкант увидел 
дудочку и взял ее в руки: ничего особен-
ного. Обыкновенная дудочка. Он поднес 
ее к губам и осторожно подул. Дудочка 
вздохнула, и прозвучал ее голос, нежный 
и чистый, как весенний ручеек:

– До, ре, ми, фа, соль...
Невдалеке откликнулись птицы, и 

постепенно зазвучал целый оркестр. 
Музыка сначала звучала осторожно, 
словно нащупывала тропинку, потом 

оркестр зазвучал уверенно, слаженно и 
проникновенно.

Музыканту казалось, что от его музы-
ки мир вокруг становится светлее. Но 
это над землей поднималось Солнце. А 
оно встает независимо от настроения и 
времени года.

 Когда наступила осень и подул хо-
лодный ветер, с деревьев посыпались 
листья, словно нотные знаки. Стаи птиц 
потянулись к югу, и Музыкант увидел, 
что он остался один со своей дудочкой. 
И ему стало очень горько. Но в том, что 
птицы улетают в дальние края, никто не 
виноват! Это закон природы.

Только знаете, когда я иду по улице и 
слышу доносящиеся из открытого окна 
звуки до, ре, ми, фа, соль... мне становит-
ся интересно: это играет Музыкант или 
ребенок репетирует гаммы?

МАрИнА лукАШенко.

дудочка, музыкант и птицы
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Дорогое 
лихачество

Страховая компания обязана возместить ущерб  
покалеченным пешеходам Сожитель-

извращенец
КаК сообщили в орджони-
кидзевском межрайонном отделе 
следственного управления сК при 
прокуратуре РФ по Челябинской 
области, завершено расследование 
дела в отношении 30-летнего жителя 
Магнитогорска.

На протяжении четырех лет он совершал 
насильственные действия сексуального 
характера в отношении двух малолетних 
девочек. Ильгиз проживал в квартире с 
сожительницей, у которой была дочь 1994 
года рождения. Начиная с 2002 года, он 
неоднократно насиловал девочку в извра-
щенной форме. Преступник значительно 
облегчил работу следствия тем, что снимал 
свою оргию на видеокамеру. Чтобы девоч-
ка молчала, насильник запугал ребенка: 
угрожал расправой в случае разглашения 
преступления.

С октября 2006 года обвиняемый, застра-
щав малолетнюю подружку падчерицы, стал 
совершать преступления уже в отношении 
двоих детей. Опасаясь расправы, девочки 
подчинились воле Ильгиза и выполняли все 
требования извращенца.

Преступнику предъявлено обвинение по 
нескольким статьям: 131 УК РФ «Изнасилова-
ние», 132 УК РФ «Насильственные действия 
сексуального характера», 119 УК РФ «Угроза 
убийством или причинение тяжкого вреда 
здоровью». Насильник – уроженец Башкирии, 
работал радиомехаником в одном из частных 
предприятий.

Обвинение по предъявленным статьям 
Уголовного кодекса предусматривает лише-
ние свободы до 15 лет.

Уголовница  
против Фемиды 
оРджониКидзевсКий межрай-
онный отдел сУ при прокуратуре РФ 
по Челябинской области направил в 
суд обвинительное заключение в от-
ношении 30-летней Юлии, которой 
инкриминируют преступление про-
тив правосудия.

Женщина стала свидетелем убийства в 
июне прошлого года на улице Ворошило-
ва. Во время следствия она показала, что 
трое подозреваемых на ее глазах избили до 
смерти потерпевшего. Гражданка З. была 
предупреждена об уголовной ответствен-
ности за дачу заведомо ложных показаний 
в суде. Однако во время судебного разби-
рательства Юлия отказалась от своих слов 
и заявила, что двое молодых людей ударов 
потерпевшему не наносили, в избиении не 
участвовали, а напротив, пытались пресечь 
хулиганские действия в отношении моло-
дого человека. 

Примечательно, что Юля второй раз 
является свидетелем в уголовном деле. В 
2006 году она также дала ложные показа-
ния в суде, за что была осуждена на один 
год исправительных работ, которые впо-
следствии заменили четырьмя месяцами 
лишения свободы. Вторая попытка обвести 
Фемиду вокруг пальца также не осталась 
безнаказанной.

Квартиру –  
за жизнь матери
опеРативно-розыскной отдел 
Убоп ленинского района предотвра-
тил убийство: 37-летняя гражданка 
Ш., решив завладеть квартирой, го-
товила убийство 51-летней матери.

Дочь вступила в сговор со своим сожи-
телем, который недавно освободился из 
заключения. Для исполнения преступного 
намерения сожители нашли киллеров и 
передали им аванс: деньги и золотые укра-
шения.

Стать хозяевами маминой квартиры пре-
ступникам не удалось: в ходе оперативно-
розыскных мероприятий они были задер-
жаны и взяты под арест.

В отношении подельников возбуждено 
уголовное дело по статье 30 УК РФ «Под-
готовка к преступлению и покушение на 
преступление» и пунктам «ж», «з» части 
2 статьи 105 УК РФ – приготовление к со-
вершению убийства из корыстных побуж-
дений группой лиц по предварительному 
сговору. 

ИРИНА КОРОТКИХ.

суД и Дело

необъявленной войне 
на дорогах, которая еже-
годно уносит жизни более 
30 тысяч россиян, похоже, 
грядет конец. 

Лишение свободы за управ-
ление автомобилем в нетрезвом 
состоянии оставит за рулем лишь 
законопослушных трезвенников. 
Во всяком случае, в это хочется 
верить. Нынешний дорожный 
беспредел порожден излишне 
лояльным законодательством. На 
страницах «Магнитогорского ме-
талла» не раз появлялись публи-
кации, в которых возмущенные 
люди рассказывали о вопиющих 
фактах безнаказанности в от-
ношении преступников: человек 
погиб под колесами, а лихач от-
делался лишь легким испугом – 
против него даже уголовного дела 
не возбуждали. И все – в рамках 
закона. Законодательное попусти-
тельство обернулось ростом цифр 
черной статистики.

Если пешеход оказался не на 
погосте, а на больничной кой-
ке, то и в этом случае лихач в 
выигрыше. Домочадцам обычно 
не до справок и бумажек – вы-
ходить бы родственника. Только 
по прошествии времени они 
спохватываются, но многие 
квитки и чеки утеряны, время 
упущено. В результате, преступ-
ник, виновный в инвалидности 
человека, избегает и уголовного 
наказания, и материальных за-
трат.

В последнее время народ 
потихоньку освобождается от 
юридической неграмотности: в 
суды все чаще стали поступать 
иски от пострадавших в ДТП 
о возмещении морального и 
материального вреда. В мае суд 
Орджоникидзевского района 
вынес решение по одному из 
этих дел.

5 февраля прошлого года 
Надежда Федорова попала в 
аварию. Понадеялась на авось: 
думала, успеет перебежать через 
дорогу. Водитель «Жигулей», 
увидев невесть откуда взяв-
шуюся тетеньку, не успел за-
тормозить и сбил ее. Дмитрий 
вызвал скорую, сотрудников 
ГИБДД, впоследствии навещал 
женщину в больнице. Более ме-
сяца Надежда Павловна провела 
на больничной койке. Травмы 
оказались серьезными: сотря-
сение головного мозга, ушибы, 
переломы, которые потребовали 
сложной операции.

Оправившись после аварии, 
Федорова поначалу и не думала 
о деньгах: сама виновата – пере-
бегала дорогу в неположенном 
месте. Однако соседки надоуми-
ли взыскать затраченные на 
лечение деньги со страховой 
компании и с водителя «Жигу-
лей». Собрала Надежда Пав-
ловна все квитанции, включив 
и стоимость дорогой операции, 
и затраты на лекарства. В общей 
сложности вышло более 60 ты-
сяч рублей. Моральный вред она 
определила в 50 тысяч рублей. 
Страховая компания отказалась 
платить. Тогда Федорова обра-
тилась в суд.

– Обращение в страховую 

компанию с требованием опла-
тить расходы застрахованного 
водителя относится к обязатель-
ной процедуре – досудебному 
порядку решения споров, – объ-
ясняет помощник судьи Орджо-
никидзевского района Раиса 
Коробова. – В соответствии со 
статьей 13 закона «Об ОСАГО», 
потерпевший вправе предъявить 
непосредственно страховщику 
требование о возмещении вреда, 
причиненного его жизни, здо-
ровью, имуществу в пределах 
страховой суммы. Страховая 
компания обязана возместить 
материальный ущерб. Это за-
траты, понесенные человеком во 
время лечения и подтвержден-
ные документально: справкой о 
дорожно-транспортном проис-
шествии, которая истребуется 
в ГИБДД, кассовые, а лучше и 
товарные чеки, а также рекомен-
дации врача о применении ле-
чебных препаратов. Это может 
быть выписка из медицинской 
карточки. Учитывается даже 
лечение в санатории. Если после 
выписки из больницы одинокий 
человек нуждается в уходе, то в 
расходы включают еще и труд 
социального работника.

Надежда Федорова собрала 
все необходимые документы, 
не забыла внести и стоимость 
прибора для измерения сахара 
в крови – глюкометра. Суд, со-
поставив врачебные рекоменда-
ции и понесенные затраты, не 
нашел в этом списке прибора. 
С формулировкой: «Необходи-
мость применения аппарата и 
нахождение в причинной связи с 
перенесенной травмой истицей 
не доказана» – суд отказал Фе-
доровой во взыскании расходов 
на покупку глюкометра.

Несмотря на то, что ответчик 
– страховая компания – в суд 

не явился, хотя был извещен о 
времени заседания, дело рассма-
тривали в его отсутствии.

Иск о возмещении морального 
вреда предъявляют причини-
телю вреда, то есть водителю. 
Дмитрий частично признал 
свою вину в ДТП, но ее размер 
определил не в 50000, а лишь 
10000 рублей. Обосновывая по-
зицию клиента, адвокат указал, 
что следствие не усмотрело в 
действиях водителя состава 
преступления, в возбуждении 
уголовного дела по отношению 
к Дмитрию было отказано. 
Кроме того, защитник упирал 
на «грубую неосторожность Фе-
доровой». Она нарушила ПДД: 
переходила проезжую часть пе-
ред близко идущим транспортом 
в неустановленном для перехода 
месте, что дает основание для 
отказа в возмещении вреда.

– Согласно статье 1100 Граж-
данского кодекса РФ компенса-
ция морального вреда осущест-
вляется независимо от вины 
водителя, когда вред причинен 
жизни и здоровью граждани-
на источником повышенной 
опасности. В нашем случае, 
автомобилем, – поясняет Раиса 
Николаевна. – Водитель тоже 
виновен. Вероятно, была превы-
шена скорость, что не позволило 
ему предотвратить аварию. Со-
гласно закону, моральный вред 
взыскивают в любом случае. 
Иногда истцы заявляют и двух-
миллионные иски, однако суд 
учитывает материальные воз-
можности ответчика и прежде 
всего, судебную практику.

При определении суммы мо-
рального вреда, который нане-
сен гражданке Федоровой, суд 
исходил из следующих обстоя-
тельств: неосторожности самой 
потерпевшей и того факта, что в 

момент аварии она, согласно до-
кументу, была трезва. Мораль-
ный вред, оцененный истицей 
в 50000 рублей, суд посчитал 
завышенным и нашел, что сумма 
в 30000 рублей «сможет ком-
пенсировать личные неимуще-
ственные права истицы». Размер 
материального вреда, который 
обязана возместить страховая 
компания, составил 56868 рублей 
60 копеек. 

– За полгода только замести-
телем председателя Орджони-
кидзевского суда судьей Лиди-
ей Владимировной Пустовит 
рассмотрено более двадцати 
дел о возмещении морального 
и материального вреда, при-
чиненного в результате ДТП, – 
подводит итог помощник судьи 
Раиса Коробова. – Мы обязаны 
содействовать в истребовании 
доказательств, например, вы-
дать запросы на получение тех 
или иных справок, документов, 
устанавливающих страховую 
компанию ответчика. Однако суд 
не обязан консультировать истцов 
– это функции адвокатов.

Искать правду в суде наш народ 
худо-бедно научился, однако со 
сбором доказательств демонстри-
рует юридическую дремучесть. 
Часто во время процесса истец, 
не предъявив необходимый доку-
мент, бросает реплику: «Ну, если 
это нужно суду!» «Суду ничего 
не нужно, – говорит заместитель 
председателя Орджоникидзев-
ского суда Лидия Пустовит. – Суд 
разрешает споры, а предоставле-
ние доказательств – обязанность 
сторон».

ИРИНА КОРОТКИХ.

имена и фамилии изменены, 
совпадения могут иметь слу-
чайный характер. автор благо-
дарит суд орджоникидзевского 
района за предоставленный 
материал. 
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ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ ООО «Автотранспортное 
управление» и профком 
скорбят по поводу смерти

МАКАРОВА
Геннадия Васильевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Дирекция по персоналу 
и социальным программам
скорбит по поводу смерти

ПЕТРЕНКО
Галины Михайловны

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

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

ЛЮБАЙКИНОЙ
Нины Герасимовны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-5

скорбят по поводу смерти
БРУСНИК

Прасковьи Александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха железнодорожного транспорта

скорбят по поводу смерти
АКУЛОВОЙ

Александры Тимофеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив ЗАО «Южуралмост»
скорбит по поводу 
трагической смерти

ПРОКОПЬЕВА
Виктора Николаевича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив управления кадров 
ОАО «ММК» скорбит 
по поводу смерти

ПЕТРЕНКО
Галины Михайловны

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
центральной электростанции
скорбят по поводу смерти

НИКОНОВА
Анатолия Семеновича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

27 июля исполняется 10 лет, как 
ушла из жизни дорогая сестра и тетя 
Антонина Григорьевна ПОДПОЛОВА. 
Какая тяжелая утрата для нас. Пом-
ним, скорбим.

Сестра, племянник, родные.

Сегодня испол-
няется 8 лет, как 
перестало бить-
ся сердце само-
го дорогого мне 
человека, моего 
мужа Юрия Гу-
ставовича ГЕВ-
НЕРА. Глубоко 
скорблю, горе 
безмерно. Кто 
знал, помяните 
его добрым словом.

Вдова Светлана Гевнер.

Сегодня – 10 лет, как нет доро-
гого мужа, отца, дедушки, пра-
дедушки Александра Ивановича 
ОВСЯННИКОВА. Любим, помним, 
скорбим.

Родные.

ÏÐÎÄÀÌ
*1-к. на 12 участке. Т. 8-3519-0171-

82.
*3-к. «хр» на ул. Казакова, 12, 4 эт. 

Т. 8-3519-0171-82.
*Трехкомнатная в новом кирпичном 

доме для гостеприимной семьи. Свет-
лая роскошная гостиная. 2 санузла. 
Т. 45-61-45.

*Новые однокомнатные с простор-
ной кухней. Правобережный район. 
Рассрочка, подбор программы ипотеки. 
Т. 45-61-45.

*3-комнатную, 2-комнатную кварти-
ры. Недорого. Т. 8-908-828-4738.

*Дом. Белорецкий р-н, д. Нико-
лаевка, 26 соток, 40000 рублей. Т. 
8-961-364-0200.

*«Дэу Матиз», 2004 г., полная ком-
плектация. Т. 8-961-577-4393.

*«Ауди А4», в отличном состоянии, 
2001 г. в., 1,8 Т, МКПП, кожа. Т. 8-902-
89-05-111.

*Ниссан-Премьера (декабрь 2003 
г.). Черный. Комплектация «Комфорт». 
Один хозяин. Пробег 58600 км. Зимняя 
резина. Т. 8-351-901-8410.

*Гараж, 3х6, «Краностроитель». Т. 
8-912-803-2184.

*Шлакоблок. Т. 456-123.
*Шлакоблок 30 %, от производителя. 

Т. 8-912-808-1155.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-5973.
*Межкомнатные двери. Распродажа 

со склада. Т. 48-33-71.
*Кирпич, цемент. Т. 46-06-87.
*Срочно двухкомнатную квартиру, 

хода раздельные, второй этаж, «хру-
щевка», телефон, домофон. Т.: 20-32-
86, 8-908-586-9938.

*Гараж, стоянка 29. Недорого. Об-
ращаться по тел. 8-908-588-69-73.

*Песок, цемент, шлакоблок, щебень. 
Доставка, грузоперевозки. Т.: 22-87-35, 
8-906-85-07366.

*«Соболь» 2006 года, цельнометал-
лический. Т. 8-3519-003-575.

*Доска, брус от производителя. Низ-
кие цены. Т.: 49-28-53, 8-951-800-1267.

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

*2-к. квартиру в Ленинском р-не 
по пр. Ленина, д. 60/1 (1эт., 54/3/9). Т. 
8-912-801-21-39. 

*«ГАЗ-Валдай», 2006 г. в., «Хундай-
Соната», 2006 г. в., «ВАЗ-2105», 2007 г. в. 
Обмен. Рассрочка. Т. 8-902-863-23-50.

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

*Кондиционеры. Т. 45-10-14.
*Дрова. Т. 8-902-614-80-89.
*Дешево. Вагонка от 160 р. за кв. 

м. Фанера от 270 р. за кв. м. Европол, 
28 мм от 590 р. Ул. Мусорского, 12. Т. 
8-908-589-49-94.

*Шлакоблок. Т.8-912-806-15-20.
*Пиломатериалы от производителя: 

доска обрезная, необрезная.  Реаль-
ные цены . Т. 8-909-094-68-05.

ÊÓÏËÞ
*Неисправные DVD, TV, компьютер. 

т. 28-96-66.
*Комнату. Т.: 37-35-67, 37-57-43.
*Малосемейку, 1-к. квартиру. Т.: 37-

35-67, 37-57-43.
*Двухкомнатную квартиру. Т.: 37-35-

67, 37-57-43.
*Путевку на  Банное.  Т. 46-05-99.
*Полдома. Т. 29-71-58.
*Квартиру. Т. 45-70-80.
*Каслинское литье. Т. 8-906-850-

94-65.
*Неисправный импортный телеви-

зор. Т. 31-61-98.
*Металлолом. Т. 47-50-70.

ÑÄÀÌ
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки, ночь. Т.: 8-919-344-70-

40, 29-00-72.
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Квартиры, комнаты. Т. 21-24-85.
*Посуточно. Недорого. Т. 8-908-

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

610-87-46.
*Посуточно. Т. 8-904-974-97-08.
*Посуточно. Т. 8-3519-05-22-50.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-05.
*Сутки. Ночь. Т. 8-908-572-08-00.
*Посуточно. Люкс. Т. 29-50-90.
*Посуточно. Люкс. Т.: 8-912-805-10-

44, 45-10-44.
*Часы. Т. 8-906-871-65-77.
*Часы. Т. 8-906-854-77-20.
*Часы. Сутки. Т. 8-902-604-58-00.
*Часы. Ночь. Т. 8-909-097-97-71.
*А. И «Аренда». Т.: 22-60-01, 8-908-

585-40-05.
*Аренда жилья. Т.: 346-346, 8-912-

805-16-34.
*Жилье. Т. 8-951-433-77-34.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*2-к. квартиры,  посуточно, телефон, 

«Люкс». Т. 30-26-03.
*Квартира. VIP. Комфорт + спектр 

услуг. Часы. Сутки. Недели. Т.: 45-03-
22, 8-908-810-53-86 .

*На Банном. Т. 8-904-974-93-02.

ÑÍÈÌÓ
*Комнату. Квартиру. Т. 21-91-57.
*1-2-комнатную. Т. 46-27-66.

*Жилье. Т. 23-26-66.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Комнату. Т. 35-24-80.
*Семья. Квартиру. Т. 43-01-75.
*Комнату. Т. 8-951-785-32-79.
*Комнату. Т. 45-16-34.
*Квартиру. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Т. 43-00-26.
*Однокомнатную, двухкомнатную. Т. 

8-952-519-16-60.
*Однокомнатную, комнату (район 

ул. Б. Ручьева ). Т. 8-909-096-63-42.

ÓÑËÓÃÈ
*Металлические балконные рамы 

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

*Металлические балконные рамы 
(уплотнитель бесплатно). Теплицы. 
Двери. Пластиковые окна. Отделка 
деревом. Опыт. Качество. Гарантия. 
Скидка до 15 %. Беспроцентный кредит 
до 5 месяцев. Т.: 22-54-65, 35-84-88, 
30-94-08. 

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

*Металлические балконные рамы. 
Теплицы, двери, решетки. Отделка 
пластиком, деревом, сайдингом. Ка-
чество, гарантия, скидки, кредит. Т.: 
28-05-19, 400-900, 8-912-806-0518.

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

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

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Металлические двери. Все виды 

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

отделки. Т.: 40-16-16, 40-10-08, 31-90-
80, 22-54-65.

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

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

*Отделка балконов пластиком. От-
косы, электропроводка по квартирам. 
Т. 8-961-577-3569.

*Установка замков. Т. 30-40-83.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-

80, 8-951-455-68-76, 35-90-86.
*Отделка балконов деревом, пла-

стиком. Т. 29-02-69 (мастер).
*Наружная и внутренняя отделка 

балконов пластиком, евровагонкой. 
Т. 31-10-30.

*Сантехника любой сложности. 
Гарантия. Качество. Т.: 42-23-55, 8-906-
899-55-87.

*Сантехника, замена водопровода, 
канализации, отопления, водомеры 
(сады), пластик. Качественно, недо-
рого. Т. 45-45-23.

*Замена водопровода, канализа-
ции, отопления (пластик), поливных 
систем в садах. Электромонтаж, 
кондиционеры. Т.: 49-22-17, 8-904-
976-1924.

*Замена водопровода на пластик. 
Отопление, канализация. Быстро, 
качественно. Т. 31-10-30.

*Замена водопровода, отопления, 
канализации на пластик. Гарантия, 
качество. Т. 31-10-30.

*Гидроизоляция. Т. 8-902-600-
8081.

*Ламинат. Опытный мастер. Гаран-
тия качества. Т. 8-902-865-99-37.

*Комплексный ремонт. Т. 45-12-
31.

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

*Потолки, обои. Недорого. Т. 37-
59-70.

*Откосы. Т.: 30-17-07, 8-908-825-
1913, 42-92-77, 8-904-973-5020.

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

*Ремонт  квартир .  Дешево .  Т. : 
8-951-4367-576, 8-904-975-6969.

*Комплексный ремонт от косме-
тики до люкса. Все виды работ. Т.: 
27-83-75, 8-912-809-73-48.

*Маляры. Т. 45-18-93.
*Сварочные работы. Т. 30-40-83.
*Сварочные работы (мелкосроч-

ные). Т.: 29-63-39, 8-902-606-2768.
*Электропроводка, монтаж, ре-

монт. Т.: 28-52-42, 896-309-601-62.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 

8-951-440-25-64.
*Электропроводка. Быстро, ка-

чественно. Недорого. Т. 8-908-066-
3002.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия 2 года. Т.: 41-
44-35, 29-24-51.

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

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

*Телемастер. Ежедневно. Пенсио-
нерам скидки. Гарантия. Т. 28-96-66.

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

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

Т.: 23-39-39, 8-906-899-46-69.
*«РемТехСервис». Ремонт сти-

ральных машин и холодильников. Т. 
31-90-80, 8-951-455-68-76.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
49-15-03.

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

*ТВ-антенны! Установка. Каче-
ственно ,  гарантия .  Т. :  22-54-65, 
8-906-850-2351.

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

*Видеосъемка. Т. 35-88-60.
*Видеосъемка .  Т.  8 -902-864-

2855.
*Супертамада! Т.: 40-56-37.
*Диджей. Т. 8-902-864-2855.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада. Т. 8-919-323-1510.
*Тамада. Т.: 48-87-71, 8-919-120-

24-28.
*Свадьбы, юбилеи. Поющий дид-

жей, тамада. Т. 8-9222-307-208.
*Свадебное, юбилейное торже-

ство .  Тамада ,  диджей .  Т.  8-903-
0907-231.

*Познакомим. Т. 41-78-19.
*Математика. Т. 37-19-30.
*Нарколог. Запои. Возможны про-

тивопоказания. Проконсультируйтесь 
с врачом. Т. 49-31-94.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-9743.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т.: 45-14-72.
*«ГАЗель». Т. 8-961-578-2780.
*«ГАЗель», 4-м. Т. 8-909-095-9319.
*Оперативно, ежедневно, «ГАЗели», 

«бычки», длинные, высокие, обычные, 
грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«КамАЗ», 10 т., тент, борт. Т.: 8-919-

343-04-08, 8-904-940-2013.
*Грузоперевозки, «бычки». Т.: 29-61-

79, 8-906-853-4096.
*Красивые прически, макияж, рисун-

ки на ногтях. Т. 8-909-09-45-459.
*Потолки, обои, панели. Т. 23-

40-50.
*Все виды ремонта. Европейское 

качество. Т.: 8-912-301-3010, 35-
66-85.

*Юридическая консультация долж-
ников. «Русский стандарт», Челинд-
банк, УРСАбанк и другие. Отмена 
судебного приказа. Т. 43-09-90.

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

*Комплексный ремонт квартир. Т. 
22-64-57.

*Компьютерная помощь. Т. 8-912-
401-05-50.

*Компьютерная помощь. Комплекту-
ющие.  «Дельтаинформ». Т. 45-30-30.

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

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

*DIPLOM@T». Диплом, курсовая, 
практика. Т. 8-922-22-900-22.

*Установка ТВ-антенн, спутниковых 
систем «Триколор». Т. 43-10-15.

*«ГАЗель». Т. 8-902-89-111-30.
*«ГАЗель». Недорого. Т.: 8-912-406-

37-70, 28-07-20.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56. 
*«ГАЗель». Т. 8-903-091-333-1.
*«ГАЗель» от 200 р. Грузчики. Т. 

8-904-973-53-57.
*«ГАЗель» за 15 мин. Т. 45-11-61.
*«ГАЗели» – удлиненная, высокая, 

стандартная. Грузчики. Т. 29-24-80.
*«ГАЗель» – 4 м. Город/межгород. 

Недорого. Т.: 42-01-04, 8-961-577-
10-04.

*«ГАЗель». Т. 8-919-115-73-00.
*«ГАЗель». Т. 8-912-322-86-46.
*«ГАЗель»-тент. Т. 8-902-895-22-40.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Грузоперевозки до 4 т. Hyundai. 

Т. 29-19-19.
*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 28-

07-11.
*Тойота – 4,3 м, 2,5 т. Т. 8-902-890-

55-12.
*Манипулятор. Т. 47-50-70.
*Манипулятор. Т. 8-902-600-15-31.
*Кран-манипулятор. Т.: 8-906-850-

10-24,8-909-09-55-285.
*Подготовка водителей легковых ав-

томобилей по адресу: ул. Октябрьская, 
6 с 11.00 до 12.30 и с 18.00 до 20.00. 
Лицензия А № 131336.

*Автошкола производит набор. Дей-
ствует летняя акция ул. Галиуллина, 
17. Т. 8-912-805-20-22.

*Преподаю уроки вождения. Т. 
8-3519-01-49-67, Евгений. 

*Установка межкомнатных дверей. 
Т. 8-904-975-65-58.

*Установка межкомнатных дверей, 
ламинат, откосы, гипс, электрика 
(допуск до 15 тыс. ватт), сантехника, 
замена канализации, водопровода, 
отделка ванных комнат – под ключ. Т. 
8-951-780-34-28.

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

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

*Печи. Камины. Т. 8-906-872-28-01.
*Кондиционеры. Т. 45-10-14.
*Водопровод. Отопление. Замена. 

Ремонт. Т.: 8-906-853-13-17, 8-908-
07-561-79.

*Водопровод.  Канализация.  Каче-
ство. Т. 29-79-05.

*Сады. Водопровод. Т. 29-79-05.
*Сварка. Т. 8-904-977-08-16.
*Водопровод от 1000 р. Водомеры 

от 250 р. Т.: 28-95-16, 20-67-22.
*Сантехработы (газосварка, пла-

стик). Т. 49-30-61.
*Сантехработы (пластик). Т. 8-952-

504-80-61.
*Стиральные машины: ремонт, 

установка, подключение. Т. 8-912-
797-76-01.

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

*Электромонтаж. Т. 8-912-406-
69-64.

*Электромонтаж. Т. 8-951-458-
22-66.

*Металлические балконные рамы 
(герметик, бесплатно). Теплицы. Ре-
шетки. Ограды. Заборы. Рассрочка. 
Т.: 21-88-77, 8-909-098-80-38, 8-909-
094-41-90.

*Металлические балконные рамы 
(герметик, бесплатно). Теплицы ПК. 
Двери. Ворота. Решетки. Рассрочка. 
Т.: 31-97-42, 20-03-88, 8-909-09-
55-285.

*Металлические балконные рамы. 
Ворота.  Решетки. Рассрочка. Т.: 30-
40-83, 8-909-095-52-85.

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

*Металлические балконные рамы. 
Изготовка и установка. Герметик. Каче-
ство. Т.: 31-90-80, 8-951-455-68-76.

*ООО «УралЛесПром» изготавливает 
изделия из дерева: туалеты, беседки, 
хозблоки, лавочки и многое другое. Т.: 
8-909-094-68-05, 8-906-851-11-37.

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

*Двери, решетки, оградки. Т.: 49-42-
96, 8-951-259-47-00.

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

*«Домашний мастер». Т.: 40-90-50, 
8-951-780-71-10.

*«Домашний мастер». Т. 8-919-
129-92-22.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Ремонт мебели. Т. 37-07-86.
*Ремонт мебели. Т.28-08-68.
*Отделка балконов деревом. На-

стил полов. Шкафы. Т. 45-45-13.
*Ремонт квартир. Т. 8-961-577-

84-34.
*Реставрация ванн. Т. 45-16-80.
*Ремонт холодильников. Т. 35-

64-39.
*Ремонт автоматических стираль-

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

*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Теплицы в наличии и на заказ. 

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

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

*Мебель на заказ любой сложности 
Шкафы-купе, кухни,  спальни, детские. 
Замеры, консультация бесплатно. Т. 
8-919-352-75-20.

*Кухни, шкафы-купе. Недорого. Т. 
8-906-85-35-700.

*Шкафы-купе на заказ. Т. 8-906-
871-56-11.

*Организация изготовит: металличе-
ские двери, балконные рамы. Отделка. 
Теплицы. Т. 346-340.

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

*Слом. Отделка. Лицензия. Т.: 8-908-
811-23-43, 37-27-66, 45-41-90.

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Кафельщик. Т. 8-908-58-94-061.
*Тамада. Т. 35-85-52.
*Тамада. Т. 40-70-68.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Тамада. Т.: 8-951-430-47-52, 35-77-

12, 20-51-14.
*Парикмахер на дом. Тамада. Т. 

49-23-74 .
*Видеосъемка. Т. 8-904-818-11-55.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-74-65.
*Фото,- видеосъемка. Т. 8-919-

120-22-89.
*Цифровая фото,- видеосъемка. 

Т. 23-29-45.
*Фотосъемка. Т. 8-906-852-36-62.
*Фотосъемка. Т. 8-904-976-06-35.
*Современная свадьба и юбилей. 

Т. 46-01-83.
*Диджей. Т. 28-16-13.
*Торжества. Т. 29-53-53.
*Свадебное авто. Т. 8-906-850-

87-15.
*Деньги!!! Т. 45-17-02.
*Деньги. Т. 8-909-095-93-12.
*Деньги в долг. Т. 8-912-307-60-00.
*Деньги в долг. Т.: 43-03-72, 8-952-

501-76-62.

*Деньги в долг. Т. 43-04-38.
*Срочные деньги. Т. 8-950-74-74-

083.
*Деньги!!! Т. 8-912-805-04-57.
*Помощь в получении кредита. Т. 

8-951-802-06-09.
*ИПК  «Юстиниан». Все виды юри-

дических услуг. Т. 8-902-898-23-81.
*Помогу получить страховое возме-

щение УТС, после ДТП.  Т.: 45-06-68, 
8-912-805-06-68.

*Окажу содействие в решении по 
административным правонарушениям. 
Т.: 45-06-68, 8-912-805-06-68.

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

*Асфальтирование, тротуарная 
плитка. Строительство. Отделка. Т. 
8-961-576-97-00.

*Ламинат, панели. Т. 31-90-80.
*Обои. Потолочная плитка. Дешево. 

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

Т. 34-42-37.
*Потолки, обои. Т. 8-951-779-08-25.
*Шпатлевка, потолки, обои, покра-

ска. Т. 8-904-805-41-08.
*Лечение запоя на дому. Возможны 

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

*Молодые, красивые домработни-
цы. Т.: 45-03-22, 8-908-810-53-86.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*ЗАО «Русская металлургическая 

компания» приглашает на работу 
слесарей-ремонтников, монтажников 
оборудования КХП, электрогазосвар-
щиков, слесарей КИП и А, токарей, 
электромонтеров по ремонту и об-
служиванию электрооборудования, 
электромонтеров диспетчерского 
оборудования и телеавтоматики, 
огнеупорщиков, каменщиков, води-
телей погрузчика, плотников. Обра-
щаться в отдел кадров. Т.: 24-06-41, 
24-01-80.

*Кирпичному заводу: начальник 
смены, водитель самосвала, электро-
монтер, слесарь-ремонтник, электро-
газосварщик. Т.: 24-06-43, 24-70-48.

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

*Сторож без вредных привычек на 
производственную базу. Звонить с 9.00 
до 12.00. Т. 24-55-96.

*КЦПК «Персонал» разнорабочий и 
дворник. Т. 22-16-61.

*ПК «Гефест»: менеджеры по про-
дажам, специалист КИП и А (работа 
с пневматическим оборудованием), 
кладовщик на склад, рабочие в про-
изводственный цех для изготовления 
оконных конструкций. Обращаться: 
ул. Октябрьская, 12, с 10.00  до 18.00. 
Т. 23-97-58.

*Монтажники ПВХ и АС конструкций. 
Т. 8-3519-058-771.

*Предприятию  для  работы  на 
территории ОАО «ММК» гальваник 
(желательно с удостоверением маши-
ниста мостового крана). Т. 25-15-60, 
23-51-54.

*Парикмахеры. Т. 45-18-93.
*Срочно! Вахта в Магнитогорске: 

электрогазосварщики, монтажники 
МК, станочники, слесари-ремонтники, 
электромонтеры и др. Ул. Гагарина, 
35-113. Т. 28-14-93.

*Водитель с личным легковым 
автомобилем. Ул. Труда, 14. Т. 35-94-
00, 35-99-95.

*Монтажники сантехсистем, элек-
трогазосварщики. Ул. Труда, 14. Т. 
35-99-95.

*Технолог, конструктор,  инженер 
по сбыту, мастер, расточник на станок 
с ЧПУ, слесарь по сборке металло-
конструкций, з/п от 20 т. р., контролер, 
стропальщик, сверловщик, заточник 
(обучение), слесарь-ремонтник, убор-
щица. Т.: 24-35-86.

*Повар, помощник повара. Т. 37-
75-19.

*Охранники. Т. 8-902-861-2572 (зво-
нить с 9.00 до 20.00).

*Компании «Аркада»: продавцы 
непродовольственных товаров, кла-
довщики, кассир, дизайнер, уборщицы 
в магазин, грузчики (т. 236-373), автос-
лесарь, водители с категориями «В», 
«С», «Е», строительный рабочий (т.: 
24-11-87, 8-902-602-55-53).

*Срочно специалист с хорошим 
знанием 1С (версия 8.7). Желателен 
опыт работы с конфигурацией «Тор-
говля и склад». Заработная плата по 
результатам собеседования. Т. 21-78-
12, 21-74-22, 21-81-99 (Комаров Иван 
Иванович).

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

*МП «Лифт»: электромеханики 
по лифтам (лифтеры) – женщины, 
электромеханики по лифтам (ремонт), 
электромонтеры диспетчерского обо-
рудования и телеавтоматики (для 
обслуживания электронных лифтов), 
электронщики. Заработная плата в за-

висимости от квалификации. Обучение 
на рабочем месте, соцпакет. Возможен 
прием пенсионеров. Обращаться: пр. 
Ленина, 162/1. Т.: 40-90-15, 35-68-54.

*В столовую: мойщик посуды, про-
давец, повар, уборщик производ-
ственных помещений. Обращаться в 
администрацию столовой по адресу: 
пр. Пушкина, 6 а, тел. 25-90-19.

*Менеджер по рекламе. Требо-
вания: коммуникабельность, стрес-
соустойчивость, опыт работы при-
ветствуется. Соцпакет, оклад + %. 
Резюме по tele7@mdv.ru. 

*Санаторию-профилакторию «юж-
ный» уборщик производственных и 
служебных помещений. Обращаться: 
ул. Зеленая, 1. Т. 21-40-21.

*Охранное предприятие «Русич» 
объявляет набор на должности охран-
ника и охранника-водителя. Зарплата 
от 8 тыс. рублей, соцпакет, соответ-
ствие графиков работы требованиям 
ТК РФ. Требования высокие. Т. 35-
07-30.

*Учреждение ОАО «ММК» «Детский 
оздоровительно-образовательный 
комплекс» приглашает для работы 
на летний сезон в ДООЛ «Горное 
ущелье» и «Уральские зори»: электри-
ков, слесарей-сантехников, поваров, 
официантов, кухонных работников, 
грузчиков столовой, горничных, вос-
питателей, вожатых. Обращаться: ул. 
Кирова, 70, здание профкома ОАО 
«ММК», правое крыло, вход со двора 
со стороны старого кинотеатра «Маг-
нит», 5 подъезд, 4 этаж, каб. 403, отдел 
кадров. Т. 24-52-89.

*Магнитогорскому  почтамту : 
инженер-программист,  электро -
механик, почтальон, сортировщик, 
сварщик, оператор связи (с обуче-
нием), водители (категории «В», 
«С»), сантехник, столяр (плотник). 
Обращаться: пр. Ленина, 32 (отдел 
кадров). Т. 23-57-49.

*В продуктовый магазин продавцы. 
Т. 22-61-07.

*Надомная работа для  жителей 
города и иногородних.  З/п до 4000 р. 
в неделю. Т. 42-13-47.

*На временную работу для покраски 
трубопроводов требуются рабочие. 
Зарплата сдельная. Т. 28-03-92.

*Вахта. Т.: 8-919-349-42-52, 8-919-
400-01-04.

*Продавцы на ЦГЯ (канцтовары). Т. 
8-3519-06-53-33.

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

*Сторожа. Т. 29-02-88.
*Сторож на автостоянку. Т. 8-906-

371-30-13.
*Электрогазосварщики, слесари. Т.: 

46-04-33, 30-90-70.
*Водители категории «С». Т. 45-14-

15 до 18.00.
*Водитель с личным,  а/м «ГАЗель» 

на полный рабочий день. Т. 30-94-67.
*В такси водители с л/а. Т. 8-919-

315-07-27.
*ЗАО «Камелот» – формовщики 

(мужчины) без  в/п, з/п от 15 тыс. р. 
Обращаться: ул. Чаадаева, 24. Т.: 
348-555, 313-400.

*Работа. Возможно совмещение. Т. 
8-906-872-72-87.

*Мужской мастер, маникюрша. Т. 
40-71-28.

*Срочно почтальоны. Т. 37-13-91.
*Оператор-логист. Требование: 

опыт работы, высшее образование. Т. 
8-906-850-55-06.

*Грузчики. Т. 8-952-504-73-76.
*Сварщик-установщик. Т.: 346-340, 

29-14-78, 8-3519-04-66-06.
*Сварщики, разнорабочие. Т. 49-

28-23.
*Электромонтажник, з/п от 18 тыс. 

р. Т. 8-951-437-22-40.
*Водитель на «ниссан» – 10 т, 

грузчики – з/п 10000 р., приемщики 
стеклотары. Т. 8-912-809-50-60.

*ООО «ТеплоЭнергоМонтаж» при-
глашает на работу: монтажников 
металлоконструкций, котельного обо-
рудования и трубопроводов, газорез-
чиков, электросварщиков. Зарплата 
достойная. Соцпакет.  Т. 28-03-92.

ÏÐÎØÓ ÂÅÐÍÓÒÜ
*Утерянные документы Зубачек 

Петра Борисовича за вознаграждение. 
Т.: 28-85-86, 8-3519-00-1711, 8-902-
613-80-85.

ÐÀÇÍÎÅ
*Работа для желающих жить до-

стойно. Т. 8-906-87-28-557.
*Возникли проблемы с алкоголем? 

Возможно, помогут «Анонимные алко-
голики». Т. 8-919-344-6959.

*Ищу  заинтересованных  лиц , 
способных оплатить последний год 
обучения китайскому языку в Китае. 
Рассмотрю  варианты  взаимовы-
годного сотрудничества. Т. 8-909-
096-6473.

*«Федерация фигурного катания» 
объявляет набор детей 2003–2004 
г. р. в группы начальной подготовки 
с последующим спортивным совер-
шенствованием. Т.: 8-903-090-1268, 
8-906-898-3534.
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Не ради прибыли
Прочитал в прошлом выпуске 
«Нескучного сада» статью «Если 
взялся за гуж…», в которой расска-
зано о проблемах правления СНт 
«Горняк». 

Признаюсь, стало обидно за садоводов, 
отказывающихся платить взносы. Откуда 
такая недисциплинированность? Разбало-
вался народ или чересчур много «демокра-
тии» стало? Сразу и не понять. Вдвойне 
обидно, что в свое время сам был членом 
этого коллектива, принимал непосредствен-
ное участие в организации садоводческого 
товарищества, создании его материальной 
базы. Все собирали, как говорится, по 
крохам, не все сразу получалось, но соблю-
дать устав, вносить взносы каждый считал 
первейшим долгом. Как и беспрекословно 
выполнять решения конференции. Ведь 
их принимает большинство садоводов 
и отнюдь не для решения проблемы от-
дельной группы людей, а всех любителей 
выращивать овощи и фрукты и добровольно 
объединившихся в товарищество.

С трепетом вспоминаю те годы, когда 
«Горняк» делал первые шаги. Перво-наперво 
занялись благоустройством. С большими 
трудностями доставали сетку для изгороди. 
По договоренности с профсоюзным коми-
тетом метизно-металлургического завода 
сделали выгодный по тем меркам обмен: 
мы им предоставили несколько участков 
земли для работников, а они нам эту самую 
сетку. Три скважины для питьевой воды нам 
пробурили бывшие работники бурового 
цеха рудника. Построили здание правления 
сада. Первыми не только в Магнитогорске, 
но и в области запустили мощную по тем 
временам соковыжималку.

Все делали без лишней нервотрепки и 
ругани, у всех было огромное желание 
иметь свой надел ухоженной земли и самый 
красивый сад. И, надо сказать, мы в этом 
преуспели. Сад неоднократно признавали 
лучшим в городе и области. Но главное 
– жили и трудились мы одной дружной 
семьей.  

Правда, в прошлые годы садоводческим 
товариществам большую помощь оказы-
вали предприятия, Руководители той поры 
считали как закон помочь саду трубами, 
стройматериалами, оборудованием. У ны-
нешних заботы иные: конкуренция, выгод-
ный сбыт продукции, приобретение сырья 
по дешевке. Но главной причиной того, что 
они перестали заниматься садами, а значит, 
заботиться о своих тружениках, предпо-
читающих полезную работу на земле, а не 
пьянство, считаю то, что правит сейчас не 
совесть и ответственность, а рубль. Судя 
по публикациям в городских газетах и со-
общениям по телевидению, большинство 
магнитогорских предприятий живут не 
бедно, получают прибыль, исправно платят 
налоги. Неужели пострадает экономика, 
если они безвозмездно или по сниженным 
ценам отдадут списанные трубы или завезут 
в сад пару машин щебня? 

Пожилые горожане помнят времена, 
когда в садах вырубали фруктовые деревья 
– действовали драконовские законы по на-
логообложению, при которых выращивать 
яблоки и груши считалось невыгодным. 
Хорошо, что все это кануло в Лету, и в го-
роде, благодаря труду садоводов, имеется 
богатый рынок витаминной продукции. Тут 
надо отдать должное городским властям за 
создание условий пенсионерам в реализа-
ции овощей и фруктов из своих садов.  

На рынок я сейчас хожу редко. Но по-
сле каждого визита, как говорят, глаза на 
лоб лезут от цен на овощную продукцию. 
Стоимость ведра картошки подскочила до 
100–150 рублей. Уверен, что перед новым 
урожаем цены поднимутся еще выше. Такие 
скачки не по силам старикам с мизерными 
пенсиями. Но почему-то никто не стал раз-
бираться, почему горожане практически 
прекратили посадку картофеля на поливных 
огородах «Горняк», «Металлург-2». 

По состоянию здоровья мне пришлось 
расстаться с садом. Но до сих пор скучаю 
по шести соткам, которые кормили нашу 
семью, придавали мне бодрости и здоровья. 
Верится, что у наших садоводов хватит 
терпения, чтобы зеленое кольцо вокруг 
города радовало глаз долгие годы. Хотя бы 
в память о своих родителях, создавших эту 
красоту мозолистыми руками.

Николай коВалЕНко,
ветеран труда, бывший садовод «Горняка».

резонансРастет ли на наших грядках морковка при свечах?

Пришла Пора 
Посадки

В общЕм-то, все к тому 
и шло: возросший спрос 
магнитогорцев на садовые 
участки достиг такого уров-
ня, что на данный момент 
в правлениях образовались 
очереди на вступление в са-
довые некоммерческие това-
рищества с предоставлением 
вожделенных шести соток. 

По словам председателя город-
ской ассоциации «Союз садово-
дов» александра ГолоВкоВа, 
в крупных коллективах, где разви-
та инфраструктура и действует на-
дежная охрана, очередь на наделы 
достигла ажиотажа и доходит до 
ста пятидесяти человек. Чтобы 
удовлетворить возросший спрос, 
председатели СНТ «Дружба», им. 
Мичурина и других намерены 
обратиться в городскую админи-
страцию с ходатайством о при-
резке к садам бросовых лесополос 
и свободных необрабатываемых 
земель на границах садов.

– александр Сергеевич! чем 
вызван проснувшийся у горо-
жан интерес к шести соткам? 
раньше к лопате и грядке 
«притягивали» дефицит зеле-
ной продукции, желание иметь 
свою редиску и перчик. Но 
сейчас этого добра на рынках 
хоть завались. разве вот цены 
не всем позволяют покупать 
первые овощи и молодую кар-
тошку.

– Один мой знакомый в таких 
случаях всегда полушутя под-
мечает: «К осени за ту сумму 
денег, которая уходит за весну 
и лето на взносы, обустройство 
участка и домика, можно ку-
пить машину баклажанов и ящик 
бананов в придачу». Спрос на 
земельные участки объясняется 
не продовольственными про-
блемами. На мой взгляд, первую 
роль здесь играет нормальное, 
не утраченное большинством в 
период всеобщего коллективизма 
чувство собственника, жела-
ние владеть и распоряжаться по 
своему усмотрению движимым 
и недвижимым имуществом. 
Многие не только в столицах, но 
и в таких городах, как наш, где 
строительство жилья приобретает 
широкий размах, поняли, что зем-
ля – выгодный капитал, цена на 
который растет с каждым годом. 
Трудно сравнить условия жизни 
в душных городских квартирах 
с загородным домом. С ростом 
доходов у населения появилась 
возможность обустраивать жизнь 
ближе к природе.

Председатели садов, располо-
женных вплотную к городу, рас-
сказывают, что к ним на прием 
частенько заходят садоводы очень 
преклонного возраста с одним 
вопросом: «За сколько можно про-
дать участок?» Когда называют 
сумму с четырьмя нулями, они не 
торопятся выставлять на продажу 
свои «хоромы» и неухоженные 
участки. «Подождем, когда цены 
поднимутся выше, вот тогда и бу-
дем торговаться», – отвечают они 
обычно. Парадокс, но и бабушки 
начинают вникать в конъюнктуру 
рынка – почувствовали выгоду от 
продажи садов. Конечно, свою 
роль в повышении спроса на 
сады сыграли совершенствование 
законодательной базы, дачная ам-
нистия, предоставление банками 
кредитов. 

Отработана процедура переда-
чи приватизированных участков, 
которые по разным причинам 
долгое время не обрабатывают. 
Поэтому не совсем понятна по-
зиция тех садоводов, которые 
отказываются платить годовые и 
целевые взносы. Следует уяснить 
– это ваш капитал.

– идет смена поколений садо-
водов. Естественно, меняются 
и подходы к развитию СНт, 
созданию в них условий жизни 
по максимуму приближенных к 
городским. имеются в виду бла-
гоустройство территории, дорог, 
электроснабжение, автобусное 
движение, торговля. Смогут ли 
правления садов справиться с 
таким объемом запросов?

– Сразу скажу: без надежной 
поддержки городских властей 
сады останутся в неприглядном 
виде. У нас один источник финан-
сирования – взносы садоводов, 
ими приходится затыкать все 
дыры. Решать более серьезные 
задачи, особенно по электриче-
ству и дорогам, нам не по силам. 
Хотя за последнее время в этом 
направлении сделано немало. В 
«Горняках» на целевые взносы 
строят дорогу, в «Строителе-1» 
ежегодно меняют старые трубы, 
в «Дружбе» заменили линии 
электропередач. 

Как-то один из городских чи-
новников в беседе заметил: «Мор-
ковку можно выращивать без 
электричества и дороги, покрытой 
асфальтом». Если следовать его 
логике, то можно сдать служеб-
ную иномарку в детский приют, 
а на работу в городскую админи-
страцию ездить на осле верхом. 
Минули времена, когда садовода 
в домике устраивала одна «со-
рокапятка», а к грядкам он до-
бирался на перекладных. Почти 

пятьдесят тысяч магнитогорцев, 
которые имеют сады и проводят 
в них лето, а то и круглый год, за-
служили нормальные условия не 
только для выращивания урожая, 
но и для жизни.

Хочу заметить, что городские 
власти обратили внимание на са-
доводческие проблемы. Впервые 
за долгие годы глава администра-
ции подписал постановление о 
поддержке и развитии наших 
товариществ. Главам районов 
и руководителям управления 
капитального строительства и 
благоустройства, Горэлектро-
сети, Водоканала, Спецавтохо-
зяйства, дорожного ремонтно-
эксплуатационного предприятия и 
других служб поручено детально 
разобраться с положением дел в 
садах. Председатели СНТ подго-
товили предложения по решению 
основных проблем и надеются 
на реальную помощь. После 
всех согласований подготовим 
программу по электро- и водо-
снабжению, благоустройству и 
строительству дорог до границ 
садов и положим ее на стол главе 
города для решения.

– и какова, на ваш взгляд, 
будет цена вопроса?

– Говорить об этом пока рано. 
Как и о том, из каких финансо-
вых источников будет оказана 
поддержка СНТ. Возможно, из 
городского бюджета. Тут мы при-
зываем к содействию городских 
депутатов, избиратели которых, 
в основном, садоводы. Как-то мы 
пытались рассказать о своих про-
блемах председателю городского 
Собрания, но его помощник не 
посчитал нужным организовать 
встречу с нами.

Но есть вопросы, которые 
можно решить административ-
ными мерами, не используя 

капитальные вложения. В част-
ности, передайте в собствен-
ность помещения, в которых 
находятся правления. Ежегодно 
за их аренду каждый сад вы-
плачивает до 200 тысяч рублей. 
Или плата Спецавтохозяйству за 
вывоз бытовых отходов из садов. 
Мы за кубометр мусора платим 
142 рубля, а в городе – 93. К 
тому же, график вывоза посто-
янно нарушается. До сих пор 
не понятно, почему к садам за 
использование электроэнергии 
применяют городской тариф. 
Вот так «по мелочам» и на-
бегают трудно подъемные для 
садоводов тысячи.

– Предположим, что на ре-
шение проблем вам сегодня 
выделили приличную сумму. 
куда бы вы направили ее в 
первую очередь?

 – Вашими бы устами мед 
пить … Ну, ладно, предположим 
такое. Первым делом направил 
бы деньги на реконструкцию 
и замену водоводов в сады им. 
Мичурина, «Дружба», «Ремонт-
ник», «Цементник», «Локомотив», 
«Калибровщик-3, 4», проходящих 
по улицам Завенягина и Гагарина, 
пересекающих главные магистра-
ли города. Настало время для 
строительства единой насосной 
станции и основного водовода 
до границ садов, относящихся к 
Ленинскому району.

Вы заострили внимание на 
финансовой стороне поддержки 
СНТ. Но не следует забывать и 
о мере ответственности властей 
за сады, к которым «привязано» 
население почти всего города. 
Согласитесь, что болтаться между 
небом и землей они до бесконеч-
ности не смогут. Пора вместе 
наводить порядок.

ВладимиР РЫБак.
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Сообщение о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров  открытого 
акционерного общества «Магнитогорский 

металлургический комбинат»
Полное фирменное наименование общества и 

место нахождения общества: открытое акционерное 
общество «Магнитогорский металлургический комби-
нат», Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. Кирова, 93.
Форма проведения внеочередного общего собрания 

акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосо-

вания (дата поступления бюллетеней): 29 августа 
2008 г.
Почтовый адрес, по которому должны  направ-

ляться заполненные бюллетени: 455049, г. Магни-
тогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал 
закрытого акционерного общества «Регистраторское 
общество «СТАТУС».
Дата составления списка лиц, имеющих право на 

участие во внеочередном общем собрании акционе-
ров: 21 июля 2008 года (на конец операционного дня).
Повестка дня внеочередного общего собрания ак-

ционеров:
1.  О выплате дивидендов по размещенным акциям 

общества по результатам работы ОАО «ММК» за по-
лугодие 2008 финансового года.
С информацией (материалами), подлежащей предо-

ставлению лицам, имеющим право на участие во внео-
чередном общем собрании акционеров ОАО «ММК», 
можно ознакомиться после 28 июля 2008 года по 
адресам: г. Магнитогорск,   ул. Кирова, д. 93, открытое 
акционерное общество «Магнитогорский металлур-
гический комбинат»; г. Магнитогорск, ул. Завенягина, 
д. 9, Магнитогорский филиал закрытого акционерного 
общества «Регистраторское общество «СТАТУС»; 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 70, проект по работе 
с акционерами ОАО «ММК», в рабочие дни с 9.30 до 
17.30, перерыв с 12.00 до 13.00 местного времени. 
Более полную информацию можно получить по 

телефонам: (3519) 24-73-88, 25-60-22.

ÏÎÒÅÐßØÊÀ
19 июня на пересечении улицы Труда и проспекта Ленина 
пропала собака породы тойтерьер, рыже-коричневая, 
маленькая, гладкошерстная. Просим вернуть за 
вознаграждение. 
Тел.: 8-906-851-67-37, 8-906-871-51-42.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о выделе земельного участка в счет доли в праве 
общей собственности на земельный участок

В связи с уточнением местоположения земельных участков, вы-
деляемых в счет своих земельных долей (согласно поданному ранее 
извещению об этом в газете «Магнитогорский металл» от 22 июля 
2008 года), участники долевой собственности ЗАО «Радужное» 
извещают о своем намерении выделить земельные участки, нахо-
дящиеся на севере, северо-западе от ориентира – пересечении улиц 
Волынцева и Калмыкова на расстоянии: 
участок № 1 (6,723807 га) Гогуна А. П. в 3,6 км;
участок № 2 (7,588 га) Трофимова П. И, в 3,4 км;
участок № 3 (7,588 га) Тимофеева М. Н. в 3,1 км;
участок № 4 (7,588 га) Кривощекова А. В. в 2,85 км;
земельные участки, находящиеся на западе от ориентира – пере-

сечении улиц Волынцева и Калмыкова на расстоянии:
участок № 5 (7,588 га) Ятаева М. Х. в 3,5 км;
участок № 6 (7,588 га) Кривощекова Н. Г. в 3,5 км;
участок № 7 (7,588 га) Шабалина Н. А. в 3,1 км;
участок № 8 (7,588 га) Каргина А. П., Каргиной З. Н. в 2,8 км;
участок № 9 (7,588 га) Трофимовой З. В. В 3,2 км;
участок № 10 (7,588 га) Камалеева М. Р., Говорова Р. А., Скляровой 

И. Р., Говоровой Н. И. в 3,2 км;
участок № 11 (7,588 га) Парфеновой С. В. в 3,2 км;
участок № 12 (7,588 га) Осипова В. Н. в 2,8 км
и земельный участок, находящийся на юго-востоке от ориентира 

– ул. Калмыкова, 66 (здание РЭП) на расстоянии:
участок № 13 (0,864193 га) Гогуна А. П. в 0,307 км.
Поскольку оценка земельных долей является равной, компенсация 

другим участникам долевой собственности не предполагается.
Возражения по выделу земельных участков в течение одно-

го месяца направлять по адресу: 455045, Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Ворошилова, 8, агентство недвижимости 
«Диалог», т. 8-3519-30-15-60.
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ПЛЮС 
РЕКЛАМНОЕ
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СМОТРИТЕ 
НА КАНАЛЕ
«ТВ ЦЕНТР»

Илья Лагутенко, Илья Лагутенко, 
лидер группы «Мумий Тролль», лидер группы «Мумий Тролль», 
выпустил новую пластинку в Интернетевыпустил новую пластинку в Интернете

стр. 20стр. 20

Пропорции 
света и тьмы
НА КАНАЛЕ «ТВ Центр» 
стартовала новая програм-
ма – «Временно доступен». 
Ее ведущие – Дмитрий Ди-
бров и Игорь Васильков.

Маятник на современном теле-
видении наконец-то качнулся. 
Так, во всяком случае, считает 
телезубр отечественного голубого 
экрана Дмитрий Дибров, который 
в последнее время от телеэфира 
отошел. Так что же произошло? По 
мнению создателя суперпопуляр-
ных в конце 90-х годов программ 
«О, счастливчик!» и «Антрополо-
гия», телевидение переходит от 
«оголтелого развлечения к раз-
мышлению», что и призван под-
твердить новый цикл «Временно 
доступен». Перед соблазном вновь 
серьезно пообщаться с небожите-
лями (именно этим он занимался в 
«Антропологии») Дибров не усто-
ял. Вместе с Игорем Васильковым 
(один из основателей программы 
«Времечко») он будет пока раз в 
две недели приглашать в ночной 
эфир знаменитостей из самых раз-
ных областей нашей жизни. Итак, 
сошлись вода и пламень…
Дмитрий Дибров: «Была бы 

моя воля, я бы назвал эту пере-
дачу «Армагеддон», и не только 
потому, что люблю греческие 
названия. Каждый из нас должен 
понимать, что вмещает в себе в 
равной мере светлое, божествен-
ное и тот Армагеддон, который 
был явлен Иоанну Богослову».
В программе «Временно досту-

пен» Дмитрий Дибров и Игорь Ва-
сильков будут искать в приглашен-
ных то самое божественное, светлое. 
Дьявольское, по словам Диброва, 
и искать не нужно. Оно и так явно 
проступает в каждом из нас. Игорь 
Васильков будет задавать вопро-
сы, связанные с обстоятельствами 
жизни героев. А Дмитрий Дибров, 
по его собственному выражению, 
будет выполнять литературную 
работу. То есть слушать и делать 
заключения о закономерностях в 
жизни героя. В итоге Дибров и будет 
определять пропорции света и тьмы 
в собеседнике.
Игорь Васильков: «Два пожилых 

человека, я и Дибров, будут при-
глашать в студию умных людей и 
приятных собеседников из числа 
тех, кого не так легко заманить на 
интервью, то есть труднодоступ-
ных. Отсюда и название передачи. 
Будем разговаривать о жизни, о том 
как она устроена, об общечелове-
ческих заповедях, инопланетянах, 
возможности постичь гармонию 
мира, докопаться до смысла жизни, 
будем разговаривать о жизненном 
кредо нашего героя и – искать у него 
крылышки».
Пока ночной проект «Временно 

доступен» будет идти раз в две 
недели по вторникам.Ф
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ВСЕ БОЛЬШЕ и больше 
пенсионеров хотят получать 
пенсии по-современному – 
на банковскую карту. У всех 
– свои причины. 

Кто-то предпочитает держать 
средства на карте, потому что 
это безопасно. Кому-то не очень 
удобно ждать целый день со-
трудников, которые разносят 
пенсию. А некоторые – хотят 
пользоваться банковскими 
картами, потому что это удоб-
но… УРСА Банк предлагает 
простой и удобный способ по-
лучения пенсии. Пенсионеры, 
ветераны и получатели любых 
социальных выплат могут вос-

пользоваться специальным 
банковским счетом «Пенсион-
ный» и оформить себе пла-
стиковую карту, куда и будут 
перечисляться средства.
Такая современная услуга 

стала возможна после того, 
как УРСА Банк прошел ак-
кредитацию в областном от-
делении Пенсионного фонда 
РФ по Челябинской области 
в конце 2007 года. Это позво-
лило заключить соглашения 
с местными отделениями 
Пенсионного фонда в городах 
Челябинской области, где есть 
офисы ОАО «УРСА Банк».
Предложение УРСА Банка 

позволит, не отвлекаясь от теку-
щих дел, получить свои деньги 
в любой удобный день, в любом 
удобном месте. К тому же, хра-
нить средства на банковской 
карте более безопасно, ведь 
в случае утери или кражи – ее 
можно заблокировать, и ваши 
кровные останутся в целости и 
сохранности.
Снять деньги со счета можно 

с помощью широкой сети банко-
матов. Кроме этого, «пластик» 
позволяет оплачивать товары 
и услуги безналичным путем, 
переводить средства в счет 
оплаты коммунальных услуг, 
сотового телефона. 

С банковской картой нет 
необходимости ждать пенсии 
дома или стоять в очере-
дях. Еще более актуальна 
проблема времени, которое 
приходится тратить на ожи-
дание работника почты, для 
работающих пенсионеров. 
Ведь каждый раз – это отгулы, 
подмены на работе… 
Картсчет «Пенсионный» 

гарантирует дополнительный 
доход, надежную сохранность  
денежных средств пенсионе-
ров и удобство пользования.

– Забота о клиентах, осо-
бенно о людях «золотого воз-
раста», помощь в личном 

финансовом планировании 
– это приоритеты в нашей ра-
боте, – говорит руководитель 
направления вкладов Ураль-
ского банка ОАО «УРСА Банк» 
Ольга Журавлева. – При-
глашаем всех пенсионеров к 
нам в банк.
Подробности условий бан-

ковского вклада для пенсионе-
ров «Пенсионный» и кампании 
«Почетный клиент» можно 
узнать по телефону круглосу-
точного контакт-центра 8-800-
2000-178, а также в офисах 
УРСА Банка и на офици-
альном сайте банка www.
ursabank.ru.

УРСА Банк предлагает перевести средства пенсионеров на банковскую карту

УДОБНАЯ ПЕНСИЯ В БЕЗОПАСНОМ КОШЕЛЬКЕ
Вырежи и сохрани
Ч т о б ы  п о л ь з о в а т ь с я 
банкоматом  с  легкостью , 
достаточно  следить  за 
п одс к а з к ами ,  к о то рые 
появляются на его экране. 
Кроме того, по вашей просьбе 
сотрудник банка обязательно 
научит  вас  пользоваться 
банкоматом, а также выдаст 
памятку по порядку действий.
Советы  специалистов  по 
использованию пластиковых 
карт:

• Никому не сообщайте ваш 
ПИН-код, не пишите его на карте 
и не храните вместе с картой.

• Всегда имейте при себе номер 
вашей карты и телефоны банка.

• Никому не передавайте карту 
– использование карты третьим 
лицом рассматривается банком 
как грубое нарушение правил.

• Храните копии ваших пла-
тежных чеков, сверяйте их с 
выписками по счету.

На правах рекламы. ОАО «УРСА Банк». 
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 323.

Прямая речь
Владимир Васильевич АЛЕКСЕЕНКО, 

72 года, Челябинск:
– Я практически большую часть года провожу 

на своих шести сотках. И раньше приходилось 
каждый месяц приезжать в город – получать 
пенсию. А тут внук подкинул мне заметку в газе-
те о том, что теперь можно пенсию через карту 
пластиковую получать, причем в любое время, 
хоть ночью. «Тебе, – говорит, – дед, надо новые 
технологии осваивать». Я и решил, дай, думаю, 
схожу в УРСА Банк. И не пожалел, сотрудники 
банка все мне по порядку объяснили, инструкцию 
выдали, как с банкоматом обращаться, да я и 
так все запомнил, и не с такими агрегатами 
дело иметь приходилось. Теперь живу в саду 
безвылазно, разве что детей навестить езжу. 
Очень удобно!

Почетный клиент
Уральский банк ОАО «УРСА Банк» проводит 

среди клиентов, открывших банковский счет 
«Пенсионный» в период с 1 июля по 31 декабря 
2008 года, специальную кампанию «Почетный 
клиент».
Суть акции в следующем. Если вы открыли 

в указанный период банковский счет «Пенси-
онный», вам вручается именной «Сертификат 
почетного клиента». Этот сертификат по своему 
усмотрению вы можете передать своему знако-
мому или родственнику, изъявившему желание 
также открыть банковский счет «Пенсионный». 
В случае, если пенсионер, которому вы переда-
ли ваш сертификат? действительно открывает 
счет «Пенсионный», то ваша процентная ставка 
по картсчету «Пенсионный» увеличивается до 
8 % годовых!

Важно!
В чем же суть предложения УРСА Банка для 

пенсионеров? Все просто – пенсия перечисляется 
на специальный банковский счет «Пенсионный», а 
клиенту бесплатно оформляется и выдается пла-
стиковая карта Visa International. Помимо удобства, 
счет «Пенсионный» позволяет получать и допол-
нительный доход – на остаток средств на счете на-
числяется процентная ставка 6 процентов годовых 
с ежеквартальной капитализацией процентов.
Чтобы открыть счет «Пенсионный», достаточно 

прийти в офис УРСА Банка с паспортом и пен-
сионным/ветеранским удостоверением. После 
оформления документов необходимо подписать 
заявление на перечисление пенсии на счет в ОАО 
«УРСА Банк» и отнести в Пенсионный фонд по ме-
сту регистрации. Уже со следующего месяца пенсия 
будет перечислена на карточку. 

Г. Магнитогорск,    
ул. Советская, 195,  

(3519) 30-02-88,
пр. К. Маркса, 112, 

(3519) 21-65-45,
пр. К. Маркса, 168, 

(3519) 34-53-12.
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НАКАНУНЕ

Окончание. Начало в № 80.
– Николай Петрович не 

очень расстроился?
– Он просто сказал: «Я 

сразу чувствовал, что она не 
профессионал». Это ведь я 
наивная – всем верю, а Коля 
гораздо лучше разбирается и 
в профессии, и в людях. 

– Я  очень  удивилась , 
узнав, что концерт Николая 
Петровича будет проходить 
в Ленкоме – зная ваши… 
скажем, не совсем теплые 
отношения с Марком Ана-
тольевичем… 

– Я и сама не ожидала, что 
нам предложат такую роскошь 
– договаривалась о помещении 
с Терезой Дуровой, Олегом 
Табаковым… Я ведь прино-
сила в Ленком пьесу – хотела, 
чтобы Коля вышел на сцену. 
Прекрасная пьеса о любов-
ном треугольнике: Цветаева, 
Рильке и Пастернак. Когда-то 
Коля озвучивал ее в радио-
версии – он играл Пастернака. 
И я думала, что к 40-летию 
творческой деятельности бу-
дет очень неплохо, если он 
просто выйдет на сцену – в 
образе пожилого Пастернака: 
выпьет кофе, закурит. В это 
время зазвучит записанное 
им когда-то любовное сти-
хотворение к Цветаевой, и 
на сцену – как воспоминание 
– выйдут молодые Цветаева 
и Пастернак… Гении говорят 
о любви – тем более, в год 
115-летия со дня рождения 
Цветаевой. К тому же, какой 
бы толчок дал Коле выход на 
сцену, а как бы люди были 
рады вновь увидеть любимого 
актера в работе! К сожалению, 
театру это оказалось не нужно, 
так что и насчет юбилея я осо-
бо не надеялась. Но все-таки 
позвонила в Ленком и была 
поражена, когда Марк Анато-
льевич сказал: «Мы проведем 
юбилей нашего артиста у нас 
на сцене». У меня аж дар речи 
пропал – то нас с Колей вы-
гоняли из театра, а то…

– Выгоняли? Его?!
– Да… Прошлым летом Ни-

колая Петровича уволили из 
театра, потому что комиссия 
поставила ему первую группу 
инвалидности без права на 
работу – это притом, что сей-
час мы готовимся сниматься в 
продолжении «Приключений 
Электроника». Недавно к нам 

снова приезжал Николай Брум-
берг – это будет совместная 
работа с Голливудом, деньги 
собраны. Коля играет Урри, 
специально для него (в его со-
стоянии) переписана роль. Мы 
встали перед ситуацией: пен-
сия, инвалидность – семь тысяч 
рублей. А мы только за лечение 
в Питере отдали двенадцать 
тысяч долларов. Получила я эту 
бумажку, заплакала, разумеется, 
и только одно смогла сказать: 
«Вы у кого деньги отнимаете? 
Я, сама раненая, с раненым 
ребенком на руках – и вы нас по 
ногам хлещете!» Коля взорвал-
ся: «Что же это они – жирную 
точку на мне поставили?» Я 
будто очнулась – позвонила 
Генриху Падве, он сразу же дал 
мне своего специалиста… Был 
собран повторный консилиум 
– правда, до этого мы ездили 
в Нижний Новгород, где Коля 
был председателем жюри мест-
ного конкурса поющих актеров. 
Потом посетили несколько 
храмов и святых мест – Коля 
вставал на колени, целовал 
иконы, проходил святой путь 

– словом, держался молодцом. 
Затем была комиссия – его там 
больше часа мучили (смеет-
ся). Причем, меня не пустили, 
мне потом Коля рассказывал: 
спрашивали, который час, про-
сили снять пиджак, туфли… 
«Я им говорю: а рубашку вам 
не снять? Сами не видите, 
который час?» (Смеется). Го-
ворили о литературе, фильмах, 
спектаклях… Словом, врачи 
сказали, что у него абсолютно 
сохранен интеллект. Конечно, 
дали первую группу инвалид-
ности, но с правом работы. И 
его восстановили в театре. Мы 
победили. 

– Вы ведь присутствова-
ли на открытии сезона в 
Ленкоме – я видела сюжет в 
новостях. 

– Да, разоделись в фирмен-
ные наряды и пришли – Коля 
сидел, как король, он был 
счастлив. 

– А вам? Какой ценой вам 
это дается после всего, что 
произошло? 

– Я?.. А что я – «хлопну» 
рюмашку «валокардинчика» – и 

снова на баррикады (смеется). 
Вот подагра замучила – нога 
отстегивается… Ну, покупаю 
40-й размер обуви вместо 38-го. 
Помню, нога распухла, а нам с 
Колей гулять идти – пришлось 
надеть тапочки. Коля впереди, 
я за ним семеню: «Товарищ 
инвалид, ты же здоровее меня!» 
(Смеется). Я бы очень хотела 
вернуться на сцену – хоть в 
спектаклях выплеснуть на-
копившиеся эмоции. И Коля 
постоянно говорит: «Люда, как 
я хочу, чтобы ты играла – за 
нас двоих! А я бы сидел в зале 
и кричал «Браво!» Но я уже 
не переживаю… Что вы – по-
сле того, как я, будто в кино, 
слышала крик врачей: «Мы 
его теряем!» Они бросались к 
Коле, стимулировали сердце… 
Он жив, любит меня, а я его. И 
постоянно говорим об этом друг 
другу – вот что важно. На юби-
лее «Юноны и Авось» Колю 
не пригласили на сцену – там 
стояли другие исполнители его 
роли. А зал стоя хлопал и скан-
дировал: «Ка-ра-чен-цов!» Коля 
спросил: «Что нам делать?» Я 

ответила: «А мы уходим» – и 
вышли в темный коридор. Коля 
спросил меня: «Мы проживем 
без театра?» Я ответила: «Мы 
прожили два года – проживем 
и третий. Ты у меня есть – и это 
главное». Я все равно поставлю 
«Любовный треугольник» – не 
в Ленкоме, так в другом театре. 
Для Коли. 

– Вы сказали, после трав-
мы Николай Петрович на-
чал жизнь заново. Простите 
за грубый вопрос: сколько 
ему сейчас лет? 

– (Задумывается). Интел-
лект, философский взгляд на 
жизнь в нем сохранились. Но 
по капризности он ровесник 
нашего шестилетнего внука. 
Но он развивается… Вот сей-
час я жду, когда он мне позво-
нит – после травмы «закрыл» 
для себя телефон. Так я ему, 
когда ухожу, оставляю всего 
две сигареты, чтобы позвонил 
мне – спросил, где остальные. 
Зато машину водит. 

– Я думала, вы его теперь 
близко к ней не подпустите!

– Нет, он очень хочет и во-

дит – медленно, во дворе, но 
водит. 

– Когда собой займетесь? 
– Сейчас занялась: Колю 

лечу – и сама лечусь. Врачи 
уже смеются: «Ваша семья нас 
утомила!» И шпильки ношу, и 
новые наряды покупаю – Коля 
говорит, что хочет видеть меня 
красивой. И я стараюсь, по-
тому что понимаю: если буду 
убогой, несчастной – Коля 
будет думать, что он своей 
травмой сломал мне жизнь. А 
это не так. 

– Павел Смеян написал 
для вас песню: «Как ты 
верила, девонька» – так вас 
Николай Петрович назы-
вает. Я слушала – плакала. 
А вы? 

– Конечно, что вы… (На 
глазах появляются слезы). И 
Коля плакал. 

– Обещайте мне, что на юби-
лейном концерте ее споют.

– Нет, я и так дохнуть лиш-
ний раз боюсь – юбилей Коли 
в его родном театре, на сцене 
будут родные нам люди… 
Пусть это будет только его 
вечер. А я буду счастлива тем, 
что счастлив он. 
Мы говорили еще долго. 

Людмила Андреевна уже об-
ращалась к нам на «ты», и 
мы боялись спугнуть эту бли-
зость. А потом мы пошли гу-
лять с Николаем Петровичем. 
Как ни странно, в этот вечер 
сквер, что вел к Пушкинской 
площади, был почти пуст. Не-
многие прохожие не обращали 
на нас внимания. Кое-кто 
узнавал любимого актера, но 
подходить стеснялся – просто 
оборачивался и долго смотрел 
вслед. А он шел и курил – не-
возмутимый, молчаливый… 
Накануне Дня металлурга 

мы связались с Людмилой 
Андреевной. Николай Петро-
вич поздравил Магнитогорск 
с главным профессиональным 
праздником:

– Дорогие мои, любимые, 
примите самые искренние 
поздравления. Что вам по-
желать… Самое главное – 
здоровья и стремления идти 
вперед, несмотря ни на что. 
И вы увидите, что упорство 
и желание обязательно при-
водят к успеху. Ваш Николай 
Караченцов. 

РИТА ДАВЛЕТШИНА. 
ФОТО ЕВГЕНИЯ РУХМАЛЕВА.

Москва–Магнитогорск. 

В очередной приезд в Москву мы навестили Караченцовых

СКЛИФОСОВСКОЕ 
ИСПЫТАНИЕ

Грязь ждет примадонну
МАКСИМ ГАЛКИН уже купил обручальное кольцо Пу-
гачевой за 1 млн. долларов.
Приехав в Юрмалу нa гастроли, Галкин со вершил рейд по юве-

лирным магазинам. В итоге его выбор пал на изделие из белого и 
желтого золота с бриллиантами.
Пока что Алла Бо рисовна кольцо не носит. К свадьбе Галкин 

готовит и свой замок в подмосковном поселке Грязь.
– Отделочные работы почти завершены, – рассказали строители. 

– Хозяин закупает дорогущую мебель. Каждый день что-нибудь 
привозят. Недавно прибыла огромная кровать размером с неболь-
шое футбольное поле, ее установят на третьем этаже, в спальне 
хозяев.
Местные жители с удовольствием обсуждают предсто ящее тор-

жество. По их сведениям, на свадьбу Максим созовет 400 гостей, 
устроят фейерверк и танцы.
Пугачева, в свою очередь, уже заказала у Валентина Юдашкина свадебное платье, пишет еже-

недельник «Синегорье».

Елена Корикова выходит замуж
В ОЖИДАНИИ СЧАСТЬЯ
ЗВЕЗДА СЕРИАЛОВ Елена Корикова в конце лета 
собирается под венец. 
Почти полгода актриса встречается с российским олигархом, 

имя которого держит в строжайшем секрете: с кем она собра-
лась идти в загс, извес тно лишь маме Елены, ее 13-летнему 
сыну Артему и самым близким подру гам. Скрытность Елены 
понятна: она очень суеверна и боится, что кто-нибудь сглазит 
ее счастье. Тем более что это будет первый офи циальный брак 
актрисы, несмотря на то, что в раз ное время она встреча лась с 
ресторатором и писателем Дмитрием Липскеровым, с клипмей-
кером Максимом Осадчим, с теннисистом Маратом Сафиным и 
министром по внешнеэкономическим связям Турции Кюршатом 
Тюзменом – ни один из романов не закончился походом в загс. 
В этот раз отношение бизнес мена к Елене другое. Он не про-
сто заваливает акт рису подарками, но и уже сделал ей предложение. В начале лета на пальце 
блондинки появилось кольцо с огромным брил лиантом, а на днях она вернулась из Франции, 
где заказывала белое сва дебное платье. В окруже нии актрисы говорят, что именно по желанию 
буду щего супруга Елена сменила стрижку –  обрезала свои шикарные волосы до каре – и по-
правилась на пять килограммов. «Просто Лена очень хочет замуж, поэтому делает все, что 
ему нравится», – говорит помощница Кориковой.
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КИНОПРЕМЬЕРА Илья Лагутенко всегда привлекал внимание к своей персоне

У Дмитрия Варшавского теплые отношения с «Ночными волками»

«КОНТРАБАНДА» 
В ИНТЕРНЕТЕ
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«СВЕТЛЫЙ» МЕТАЛЛ ОТ «ЧЕРНОГО КОФЕ»

ПОДВИЖНЫЙ, с непод-
ражаемым вокалом Илья 
Лагутенко стал символом 
эпохи рокопопса и всегда 
привлекал внимание к своей 
персоне. Недавно появился 
повод пообщаться с лидером 
группы «Мумий Тролль»: 
вышла в свет пластинка 
команды – «Контрабанда», 
отмеченная высокими оцен-
ками критиков и поклонни-
ков исполнителя. 

– Ваше стремление выкла-
дывать записи в Интернет – это 
позиция?

– У меня стремление сделать 
для слушателя доступнее нашу 
музыку, потому что мы живем в 
довольно трудное время не только 

для музыканта, но и для слушате-
ля. Если 20 лет назад существо-
вали какие-то западные образцы 
прослушивания музыки и мы 
пытались построить свои копии, 
то теперь и мы не достроили, и там 
все разрушили. Время и техноло-
гии диктуют нам новые условия. 
Если люди слушают музыку через 
Интернет, мы будем выкладывать в 
Интернет. Хотите скачивать нашу 
музыку на мобильные телефоны 
– скачивайте, хотите на лазерных 
дисках, на виниловых пластинках 
–  пожалуйста! Мы учтем все по-
желания. 

– То есть вы уже не ставите 
своей целью заработок?

– На этапе творчества не заду-
мываешься о том, чтобы сделать 
музыку товаром. Но на каком-то 
этапе другие люди включают тебя 

в систему товарных отношений. 
Мы всегда ассоциировали себя 
с первой частью. Я понимаю: 
музыканту приходится идти на 
сделки с индустрией, но сейчас и 
индустрия мечется. 

– В интервью журналу «Афи-
ша» вы говорили, что будущее 
за новыми вариантами промо. 
Например, музыканты будут 
пускать зрителей на свои репе-
тиции…

– Абсолютно верно: мы готовы 
ко всему, и движение проис-
ходит. Запустив социальную сеть 
в Интернете – это «Икра-ТВ», мы 
хотели, чтобы она ассоциирова-
лась исключительно с группой 
«Мумий Тролль». Это ни в коем 
случае не попытка создать новый 
прототип звукозаписывающей 
компании. Это желание собрать 

единомышленников, которые 
связаны пристрастиями в музы-
ке, искусстве, поэзии. Вот что 
в принципе должно объединять 
неуспокоенных, любознательных 
и интересных людей. 

– Говоря о репетициях, на 
которые зрителей будут пускать 
бесплатно…

– У нас это уже происходит. Но 
это промоход!

– Вы говорили, что могут 
записываться какие-то сиюми-
нутные вещи. Как вы считаете, 
это не повлияет на качество 
продукции? Ведь сиюминутное 
может быть не идеальным.

– Может, через несколько лет 
или десятилетий у нас будет со-
вершенно иное отношение к тому, 
что мы называем качеством. По-
тому что и 10–15 лет назад, когда 
мы записывали первые альбомы, 
были свои стандарты звукозаписи. 
Теперь эти стандарты изменились, 
и того качества, которого доста-
точно для прослушивания, мы 
можем достичь дома в «лэптопе» 
на коленке. И есть громадное 
количество международных хи-
тов, которые именно так и были 
сделаны, и нашли своего зрителя. 
Может быть, через 20–30 лет 
никто не будет учиться игре на 
гитаре, а больше будет цениться 
оператор ЭВМ.

– Известный советский музы-
кальный журналист Артемий 
Троицкий утверждает, что со-
временный рок перестал про-
тестовать, потеряв некую смыс-
ловую нагрузку. На ваш взгляд, 
каким стал современный рок? 
Что несет в себе ваш рок?

– Я всегда ощущал себя больше 
поэтом, нежели революционером. 
В этом и есть протест группы «Му-
мий Тролль»: в том, что совсем не 
обязательно против чего-то проте-
стовать. Я считаю, что компромисс 
– самое здравое слово в мире.

КСЕНИЯ КОБЕЛЬКОВА. 
Магнитогорск–Екатеринбург. 

ДВАДЦАТЬ С ЛИШНИМ лет назад Дми-
трий Варшавский назвал свою группу 
«Черный кофе». Словосочетание красивое, 
да и напиток в те времена был редкий. Груп-
па оказалась тоже из разряда дефицитных 
– как ни странно, до сих пор. Во времена 
идеологического и религиозного разброда 
со сцены продолжает звучать «светлый» ме-
талл с церквушками, владимирской Русью 
и неодолимым духом свободы. Как звучал 
он и на «пронесшейся» недавно на Банном 
«Магнитной буре».

– Дмитрий, если бы вы начинали свою 
карьеру сейчас, какую музыку играли и как 
называлась бы ваша группа?

– Хочется верить: такую же и так же. 
– А насколько сегодня востребован heavy-metal?
– Этот жанр очень стабильный. В нем бывают 

всплески и падения, приходится сменять стадио-
ны на небольшие рок-клубы. Но это нормально и 
очень полезно для развития. 

– В начале 80-х вы сами сделали себе гитару. 
Почему вы ее потом отдали и где она сейчас?

– Я ее сделал, потому что не было выбора: другого 
инструмента не было. А со временем появилась 
возможность покупать те гитары, какие мне нужны. 
А моя – у музыканта одной из групп, названия я не 
помню, но у меня есть его телефон, и я уже лет пять 
собираюсь позвонить и спросить: как она? На ин-
струменте надо играть, иначе он рассохнется.

– В одном из интервью вы говорили, что 
ваши альбомы «Переступи порог» и «Они 
бесы» схожи по записи и некоторым другим 
критериям, а потому их можно назвать млад-
шим и страшим братом. У последнего вашего 
альбома «Александрия» есть такой брат?

– Я не сравниваю их. Все это альбомы «Черного 
кофе». Они разные, но едины и узнаваемы для тех, 
кто любит и слушает мою музыку.

– Вы приехали в Магнитку по приглашению 
байкеров. Как часто вы откликаетесь на их 
предложения?

– Я сам байкер с 1978 года – тогда еще слова-то 
такого не было. Отношения с «Ночными волка-
ми» сложились давно и самые теплые. Сам я не 
выбираю, куда приезжать. Еду, куда приглашают 
наиболее активно.

– В одном из интервью вы говорили, что 
другие участники группы не пишут песен, а 
являются просто исполнителями…

 – Да, я противник коллективного творчества. Ко 
мне приходят те, кто хочет играть мою музыку. 

– Скажите, как рождается песня? На репе-
тициях?

– Нет, что вы! Песни я пишу дома, а репетиций 
у нас вообще мало. Репетируют те, кто не умеют 
играть, а мы пришли, сыграли, записали. 

– Как вы относитесь к вашим бывшим му-
зыкантам? 

– Очень хорошо. Они прекрасно поработали: раз 
я нанимал их, значит, они того стоили. 

– Кто слушает сегодня «Черный кофе» – те, 
кто слушал еще на винилах, или новое по-
коление?

– Конечно, молодые:  то, что я делаю, им вряд 
ли может предложить кто-то другой. 

– Вы владеете уникальной техникой пения 
– бельканто. Скажите, есть ли еще в русском 
роке певцы, владеющие ею?

– Пока нет. К сожалению. Если только мои 
ученики. И они о себе еще заявят. 

– Это будет «Фабрика звезд» от «Черного 
кофе»? 

– Конечно! Но это единицы, а не поток.
– Вы несколько лет прожили в Америке. По-

чему вернулись?
– Я уезжал не насовсем. Ездил по работе, и когда 

она закончилась – вернулся. Я вообще стараюсь не 
привязываться. Но там у меня, конечно, осталась 
масса знакомых. 

– Вы почти целый день провели в Магнитке. 
Чем вас развлекали?

– Мы были не совсем в Магнитогорске, а здесь, 
на базе отдыха. Покатались на гидроциклах, кате-
рах и очень хорошо отдохнули. 

– Что играете сегодня?
– Сегодня – песни, которых от нас ждут. Люди 

приходят с определенными настроениями и 
ожиданиями, поэтому я включаю в программу 
песни, которые хотят услышать. А иначе – какой 
смысл?

...Стареющий рокер устал. От повторяющих-
ся вопросов, сотен концертов. Нет, он этого не 
говорил: это сквозило в интонациях, в паузах, в 
подтексте. Да и знаменитый голос уже не берет 
прежних высот. Но для меня его «Листья» все так 
же гениальны и останутся такими навсегда. 

КСЕНИЯ КОБЕЛЬКОВА.

Про уродов 
и людей
ДЕВЯНОСТЫЕ аукнулись «Се-
кретными материалами-2». 
Малдер и Скалли теперь не те, что 

прежде. Исчезли подчеркнутая тяга 
к одиночеству, быстрота реакции и 
обаяние первой молодости. Она – врач 
в монастырской клинике, красива зрелой 
красотой и полна любви к Малдеру. 
Он – интересный поживший мужчина, 
агент в отставке, по-прежнему пикирую-
щийся с ФБР и по-прежнему ценимый. 
Они спят вместе, хотя не женаты, и, 
как любовники со стажем, обсуждают 
в постели дела: у нее – поиск способа 
исцеления неизлечимо больного ребен-
ка, у него – расследование загадочного 
исчезновения женщины-агента ФБР. По 
опыту одноименного сериала зритель 
подозревает, что спасены будут не все, 
но до последнего не оставляет надежды 
– кое в чем оправданной. И еще по опыту 
безошибочно знает: будет боязно. А уж 
Дом кино с его большим экраном и ка-
чественным звуком позаботится усилить 
страхи и нагнать интереса.
Поклонникам сериала «Секретные 

материалы» будет чем освежить память. 
У Малдера осталась даже привычка к 
семечкам – истинные знатоки припомнят, 
что в одной из серий он признавался в ге-
нетически заложенной тяге к славянскому 
лакомству. Или вот еще что: где Малдер, 
там не обойтись без сверхъестественного. 
Оно в ленте представлено ясновидящим – 
раскаявшимся священником-педофилом, 
в отношении к которому зритель пройдет 
несколько стадий. Последняя будет – со-
страдание.
Сценарист Крис Картер, имя которого 

в девяностые в нашей стране знала даже 
детвора, не отказал себе в удовольствии 
пошутить в новом триллере: знамени-
тую мелодию из X-fi les насвистывают 
в кадре с портретом одного из прези-
дентов, размещенным у лифта. А вот 
то, что Скалли в поисках информации о 
трансплантации органов, в том числе не-
законной, то и дело натыкается в Интер-
нете на слово «Россия», а врачи-убийцы 
в ленте говорят по-венгерски, можно 
поставить сценаристу в вину. Но лучше 
пожалеть незадачливые США. Не может 
найти управу на собственную нечисть и 
нелюдь, а виноват опять соцлагерь. 
В общем, отличный триллер. Жаль, 

остался открытым женский вопрос: по-
женятся ли Малдер со Скалли?

АЛЛА КАНЬШИНА.
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Понедельник, 28 июля

05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 Íîâîñòè
09.05 «Ìàëàõîâ+»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 Íîâîñòè
12.20 «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçî-
ïàñíîñòè». Ò/ñ
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
15.20 «Îãîíü ëþáâè». Ò/ñ
16.10 Ïðåìüåðà. «Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)
18.20 «Æäè ìåíÿ»
19.10 «Ñëåä»
20.00 «Ìîíòåêðèñòî». Ò/ñ
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Ñïàñèòå íàøè äóøè». Ò/ñ
22.20 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ»
23.10 «Ãðÿçíûå ìîêðûå äåíüãè»
00.10 «Îôèñ»
00.40 «Ñåìü ïîêîëåíèé ðîê-í-
ðîëëà»
01.30 «Áàéêåðû». Õ/ô
03.00 Íîâîñòè
03.05 «Áàéêåðû». Õ/ô
03.10 «Ñëåä». Õ/ô

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.35, 07.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
06.35, 08.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
08.45 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.50 «Ïóòåøåñòâèå âî âëþáëåí-
íîñòü». Õ/ô
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Ñòàðûå äåëà». Ò/ñ
12.45 «Âå÷íûé çîâ». Ò/ñ
13.50 «Èâàøêà èç äâîðöà ïèîíå-
ðîâ». Ìóëüòôèëüì
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè 
Óðàëüñêîãî îêðóãà».
14.40 «Âçðîñëûå èãðû». Ò/ñ
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 «Æåíùèíà áåç ïðîøëîãî». 
Ò/ñ
19.00 «Ðîäíûå ëþäè». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Êîëäîâñêàÿ ëþáîâü». Ò/ñ
22.00 «Êîçåðîã Îäèí». Õ/ô
24.00 Çàêðûòèå ìåæäóíàðîäíîãî 
êîíêóðñà ìîëîäûõ èñïîëíèòåëåé 
«Íîâàÿ âîëíà-2008». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Þðìàëû
02.50 «Âåñòè+» (×)
03.05 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
03.25 «Ïðåêðàñíàÿ Ðèòà». Õ/ô

06.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 Íàòàëüÿ Ôàòååâà â ôèëüìå 
«Ñëó÷àé íà øàõòå «âîñåìü»
10.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ íå-
äåëè»
11.45 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êâåíòèíà Äî-
ðâàðäà, ñòðåëêà êîðîëåâñêîé ãâàð-
äèè». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
13.40 «Ëèíèÿ çàùèòû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ïåòðîâêà, 38»
14.55 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî». Ïîêîðåíèå Êàçàíè
15.25 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». Äåòåê-
òèâíûé ñåðèàë
16.25 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
16.30 «Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò». 
Äåòåêòèâíûé ñåðèàë
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 Ìàðèÿ Ïîðîøèíà â ïðîãðàì-
ìå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí»
18.40 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
18.45 Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåìëÿíå»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.00 ËÅÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ. «Ãîëóáàÿ 
ñòðåëà». Äåòåêòèâ
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.20 «Ìîìåíò èñòèíû»
00.30 «Ñîáûòèÿ»
00.45 «Íè÷åãî ëè÷íîãî». Âî âëàñòè 
ïèàðà
01.30 «Ïåòðîâêà, 38»
01.45 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî». Òåëåñåðèàë

06.00 Ò/ñ «Ëþáîâü è òàéíû 
Ñàíñåò-Áè÷»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.00 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
08.30 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
09.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
10.30 Õ/ô «Ñàøà + Ìàøà»
11.00 Ì/ñ
13.30 «Òàêñè»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
15.15 «Ïîáåã èç Øîóøåíêà»
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 Ò/ñ «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Õ/ô «Çèãôðèä»
23.40 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.10 Õ/ô «Ñàøà + Ìàøà»
00.40 «Ãîðîä»
01.40 «Îõîòíèêè»
03.35 «Äîì-2. Íîâàÿ Ëþáîâü!»
04.30 «Âèêòîðèíà»
05.00 «Ñ ìèðó ïî íèòêå»
05.30 «Âèêòîðèíà»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.05 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
09.00 Ò/ñ «Àýðîïîðò-2»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 Ä/ô «Íàêàçàíèå. Ðóññêàÿ 
òþðüìà â÷åðà è ñåãîäíÿ»
11.00 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
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 «Ñëåïîé. Ïðîãðàììà 
óáèâàòü»
21.40 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 Ò/ñ «Ïðîêëÿòûé ðàé»
00.55 «Quattroruote»
01.30 Õ/ô «Âëþáëåí ïî ñîáñòâåí-
íîìó æåëàíèþ»
03.15 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
04.15 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìî-
äåðí»
04.50 Ì/ñ «Áýòìåí-2» (ÑØÀ)

06.30 «Äåòñêèå ôàíòàçèè»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà» (ÑØÀ)
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
11.00 «Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè»
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
Ëèêà
12.00 «Âñÿ ïðàâäà î çäîðîâüå»
13.00 Êîìåäèÿ «Óêîë çîíòèêîì» 
(Ôðàíöèÿ)
14.35 «Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ»
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
È. Ìèðîøíè÷åíêî
18.30 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè» 
(Ìåêñèêà–ÑØÀ)
19.30 Ò/ñ «Êëîí» (Áðàçèëèÿ–
Ìàðîêêî)
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Ðóññêèå àìàçîíêè»
22.00 Äåòåêòèâ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî». «Óáèéñòâî âî âðåìÿ 
âåðõíåãî «äî» (ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà» (ÑØÀ)
23.30 Êèíîïîâåñòü «Èäó íà ãðî-
çó», 1 ñ.
01.00 «Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ»
01.30 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè» 
(Ìåêñèêà–ÑØÀ)
02.25 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
03.20 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»

06.00 Óòðåííèé ìóçûêàëüíûé êà-
íàë
06.40 Ä/ô «Âîèí ñâåòà», ÷àñòü 1-ÿ
07.00 Ò/ñ «Äðóçüÿ» (ÑØÀ)
08.00 «Ðàäè ñìåõà»
08.30 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò: 
ñàìîå ñìåøíîå»
09.30 «24»
10.00 «Â ÷àñ ïèê. Ïîäðîáíîñòè»
11.00 «×àñ ñóäà»
12.00 Ä/ô «Âîèí ñâåòà», ÷àñòü 1-ÿ
12.30 «24»
13.00 «Çâàíûé óæèí»
13.55 Áîåâèê «Ïîä ïðèöåëîì» 
(ÑØÀ)
16.10 Ò/ñ «4400» (ÑØÀ)
18.00 «Â ÷àñ ïèê»
19.00 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
19.30 «24»
20.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Äåìáåëüñêèé 
àëüáîì»
22.00 «Ãðîìêîå äåëî»: «Ðîìàíîâû. 
Âîñêðåøåíèå ïîñëå êàçíè»
23.00 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
23.30 «24»
00.00 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò: 
ñàìîå ñìåøíîå»
00.15 «Âîåííàÿ òàéíà»
01.15 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
01.45 Áîåâèê «Óäàâêà» (ÑØÀ)
03.20 Ò/ñ «Êîðîëü Êâèíñà»
05.10 «Âîèí ñâåòà», ÷àñòü 1-ÿ
05.35 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Çåíà – êîðîëåâà 
âîèíîâ»
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
08.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»
09.00 «6 êàäðîâ»
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 «Ëþáà, äåòè è çàâîä»
13.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ãåêëü-
áåððè Ôèííà»
13.30 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»
14.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé»
14.30 Ì/ñ «Îáàí. Çâåçäíûå ãîí-
êè»
15.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì»
15.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – «Øêîëà 
âîëøåáíèö»
16.00 «Òàèíñòâåííûé ïîðòàë»
16.30 «Ãàëèëåî»
17.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
17.30 «Äîêòîð Êòî»
18.30 «6 êàäðîâ»
19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
20.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»
21.00 Ò/ñ «Àòëàíòèäà»
21.58 «Ñêàæè!»
22.00 Õ/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» 
(ÑØÀ–Ôðàíöèÿ)
00.00 «6 êàäðîâ»
00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»
01.45 Êîìåäèÿ «Çîëîòîé ÷àñ»
03.15 Ò/ñ «Äî÷êè-ìàòåðè»
04.10 «Äîêòîð Êòî»
05.00 Ìóçûêà íà ÑÒÑ

07.00 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Ä/ñ «Ìóçåé çîëîòà. Áîãîòà», 
1 ñ (Ãåðìàíèÿ)
11.20 Õ/ô «Çíàêîìüòåñü, Áàëóåâ»
13.00 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè». Ïî-
ñåëîê Âàðíåê
13.25 «Øâàìáðàíñêèé àäìèðàë. 
Ëåâ Êàññèëü»
14.05 Ò/ñ «Îëüãà Ñåðãååâíà», 6 ñ. 
«È îïÿòü íà ïîðîãå»
15.15 Ä/ô «Êàôåäðàëüíûé ñîáîð 
â Øïåéåðå. Öåðêîâü Ñàëè÷åñêèõ 
èìïåðàòîðîâ» (Ãåðìàíèÿ)
15.30 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü». 
À. Çáðóåâ, ÷. 1
16.00 Ì/ô «Äâà áèëåòà â Èíäèþ»
16.20 «Àìàçîíêà âñåðüåç»
16.45 Õ/ô «Ñóááîòà è âîñêðåñåíüå»
17.35 Ä/ñ «Êåòöàëüêîàòëü. Òàéíà 
ïåðíàòîãî çìåÿ», 5 ñ (Ôðàíöèÿ)
18.00 «Áîæåñòâåííàÿ êîìåäèÿ» 
Äàíòå â ìóçûêå, æèâîïèñè è ïîýçèè
19.00 «Ïåòåðáóðãñêèå ïîâåñòè Âà-
ëåðèÿ Äüÿ÷åíêî»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ä/ñ «Ñðåäè ïåñêîâ Äðåâíåãî 
Åãèïòà». «Òàéíà ïåðâûõ åãèïòÿí», 
2 ñ. «Òàéíà ïèðàìèä»
20.45 85 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Â. Áàñîâà. «Îñòðîâà»
21.20 Õ/ô «Òèøèíà», ÷. 1
23.00 «Ñåêðåòíûå ôèçèêè». 
Ñ. Âåêøèíñêèé
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Õ/ô «Ïèòåð Êèíãäîì», 5 ñ.
00.40 Ä/ô «Ïðûæîê». «Íèêèòà è 
Íèêèòà»
01.10 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
Â. Ìîöàðò Êîíöåðò № 12 äëÿ ôîð-
òåïèàíî ñ îðêåñòðîì
01.35 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.40 Ä/ñ «Ñðåäè ïåñêîâ Äðåâíåãî 
Åãèïòà». «Òàéíà ïåðâûõ åãèïòÿí», 
2 ñ. «Òàéíà ïèðàìèä»
02.35 Ä/ô «Êàôåäðàëüíûé ñîáîð 
â Øïåéåðå. Öåðêîâü Ñàëè÷åñêèõ 
èìïåðàòîðîâ» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.45 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. «Ðó-
áèí» (Êàçàíü) – ÖÑÊÀ
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Íåçíàéêè è 
åãî äðóçåé». Ìóëüòôèëüì
09.35 «Áýòìåí». Ìóëüòñåðèàë 
(ÑØÀ)
10.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.15 «Áîëüøàÿ âîëíà». Òåëå-
ñåðèàë
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 Áàñêåòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «Êóáîê Ìå÷åëà». Ìóæ÷è-
íû. Ðîññèÿ – Ñåðáèÿ
13.10 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçè-
ëèè 
15.10 «Âåñòè-ñïîðò»
15.20 «Èñòîðèÿ Îëèìïèéñêèõ èãð. 
Ñèäíåé, 2000 ãîä»
17.15 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
17.30 «Ôóòáîë Ðîññèè»
18.35 «Âåñòè-ñïîðò»
18.50 Ðåãáè-7. Êóáîê åâðîïåéñêèõ 
÷åìïèîíîâ. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìî-
ñêâû
20.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. «Äè-
íàìî» (Ìîñêâà) – «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã)
23.00 «Âåñòè-ñïîðò»
23.25 «Ôóòáîë Ðîññèè»
00.25 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
01.30 Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð
02.35 «Âåñòè-ñïîðò»
02.45 Ôðèñòàéë-ìîòîêðîññ. Ìè-
ðîâàÿ ñåðèÿ Red Bull X-Fighters. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èñïàíèè
03.45 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè». Åëåíà 
Èñèíáàåâà
04.15 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçè-
ëèè 
06.00 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – «Ëó÷-
Ýíåðãèÿ» (Âëàäèâîñòîê)

ПРОДАМ
КИРПИЧ

Т.: 35-05-77, 8-909-092-1822.Т.: 35-05-77, 8-909-092-1822.
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 Íîâîñòè
09.05 «Ìàëàõîâ+»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 Íîâîñòè
12.20 «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçî-
ïàñíîñòè». Ò/ñ
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
15.20 «Îãîíü ëþáâè». Ò/ñ
16.10 Ïðåìüåðà. «Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)
18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.10 «Ñëåä»
20.00 «Ìîíòåêðèñòî». Ò/ñ
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Ñïàñèòå íàøè äóøè». Ò/ñ
22.30 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ»
23.20 «Ãðÿçíûå ìîêðûå äåíüãè»
00.20 «Îôèñ»
00.50 «Äèòÿ ÷åëîâå÷åñêîå». Õ/ô
02.20 «Äåíü ðîæäåíèÿ». Õ/ô
03.00 Íîâîñòè
03.05 «Äåíü ðîæäåíèÿ». Õ/ô
04.00 «Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè». 
Ò/ñ

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.35, 07.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
06.35, 08.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
08.45 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.50 «Áèòâà çà ñâåðõçâóê. Ïðàâäà 
î ÒÓ-144»
09.45 «Øàõìàòèñò». Ò/ñ
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Øàõìàòèñò». Ò/ñ
12.45 «Âå÷íûé çîâ». Ò/ñ
13.50 «Ïîëêàí è Øàâêà». Ìóëü-
òôèëüì
14.00 «Âåñòè»
14.20, 17.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Âçðîñëûå èãðû». Ò/ñ
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 «Æåíùèíà áåç ïðîøëîãî». Ò/ñ
19.00 «Ðîäíûå ëþäè». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Êîëäîâñêàÿ ëþáîâü». Ò/ñ
22.00 «Îñåííèé äåòåêòèâ». Ò/ñ
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 «×ðåçìåðíîå íàñèëèå-2. 
Ñèëà ïðîòèâ ñèëû». Õ/ô
01.50 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.10 «Êòî áîèòñÿ Âèðäæèíèè 
Âóëüô?». Õ/ô
04.20 «Ãîðîäîê»
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

07.00,07.30,08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåìëÿíå»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 Õ/ô «Ôðàíöóç»
10.30 «Òðàôèê. XXIâåê». Ôèëüì èç 
öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
11.50 «Ãîíêà ñ ïðåñëåäîâàíèåì». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
13.40 «Ìîìåíò èñòèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ïåòðîâêà, 38»
14.55 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî». Ïîëèòèêà Èîàííà IV
15.25 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». Ä/ñ
16.25 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
16.30 «Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò». Ä/ñ
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 «21 êàáèíåò»
18.40 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
18.45 Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé 
îñòðîâ»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
20.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëè÷íûé áþä-
æåò»
21.00 «Æèâàÿ ìèøåíü» . Áîåâèê
22.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.10 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü»
23.55 Õ/ô ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ
01.10 ×åìïèîíàò ìèðà ïî àâòî-
ãîíêàì â êëàññå êóçîâíûõ àâòîìî-
áèëåé
02.15 «Ïåòðîâêà, 38»

06.00 Ò/ñ «Ëþáîâü è òàéíû 
Ñàíñåò-Áè÷»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.00 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
08.30 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
09.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
10.30 Ò/ñ «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå»
11.00 Ì/ñ
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.15 «Çèãôðèä»
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 Ò/ñ «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Õ/ô «Ñîáà÷üå äåëî»
23.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.00 Õ/ô «Ñàøà + Ìàøà»
00.30 «Ãîðîä»
01.25 «Ìàí÷æóðñêèé êàíäèäàò»
04.00 «Âèêòîðèíà»
04.30 «Ñ ìèðó ïî íèòêå»
05.00 «Âèêòîðèíà»
05.30 «No comments»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.05 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè ñâî...»
09.00 Ò/ñ «Àýðîïîðò-2»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíà-
íèå»
11.00 Ò/ñ «Îñòðîã. Äåëî Ôåäîðà 
Ñå÷åíîâà»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «Îìóò»
14.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
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 «Ñëåïîé. Ïðîãðàììà 
óáèâàòü»
21.40 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 Ò/ñ «Ïðîêëÿòûé ðàé»
00.55 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
01.30 Áîåâèê «Êîãäà êîí÷èëîñü 
âðåìÿ» (ÑØÀ)
03.35 Ò/ñ «Ãðàô Êðåñòîâñêèé»
04.45 Ò/ñ «Äæîóè-2» (ÑØÀ)
05.40 Ì/ñ «Áýòìåí-2» (ÑØÀ)

06.30 «Äåòñêèå ôàíòàçèè»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà» (ÑØÀ)
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
11.00 «Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè»
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
12.00 «Ñäåëàé ìíå ðåáåíêà»
13.00 Êèíîïîâåñòü «Èäó íà ãðî-
çó», 1 ñ.
14.30 «Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ»
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
18.30 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè» 
19.30 Ò/ñ «Êëîí»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Ðóññêèå àìàçîíêè»
22.00 Äåòåêòèâ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî». «Äâàæäû ìåðòâûé» 
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà» (ÑØÀ)
23.30 Êèíîïîâåñòü «Èäó íà ãðî-
çó», 2 ñ
00.50 «Ñäåëàé ìíå ðåáåíêà»
01.50 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè» 
02.45 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
03.35 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»

06.00 Óòðåííèé ìóçûêàëüíûé êà-
íàë
06.30 «Âîèí ñâåòà», ÷àñòü 2-ÿ
07.00 Ò/ñ «Äðóçüÿ» (ÑØÀ)
07.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Äåìáåëüñêèé 
àëüáîì»
09.30 «24»
10.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «×àñ ñóäà»
12.00 «Âîèí ñâåòà», ÷àñòü 2-ÿ
12.30 «24»
13.00 «Çâàíûé óæèí»
13.55 Áîåâèê «Óäàâêà» (ÑØÀ)
15.25 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à»
16.10 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
17.00 Ò/ñ «Îõîòà íà àñôàëüòå»
18.00 «Â ÷àñ ïèê»
19.00 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
19.30 «24»
20.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Äåìáåëüñêèé 
àëüáîì»
22.00 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»: 
«Æèâîé òîâàð»
23.00 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
23.30 «24»
00.00 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò: 
ñàìîå ñìåøíîå»
00.15 Óæàñû «Êàðíîçàâð» (ÑØÀ)
01.55 Õ/ô «Âçëîìùèêè ñåðäåö»
03.55 «Âîèí ñâåòà», ÷àñòü 2-ÿ
04.20 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Çåíà – êîðîëåâà 

âîèíîâ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

09.00 «6 êàäðîâ»

09.30 Ò/ñ «Àòëàíòèäà»

10.30 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

11.30 Ò/ñ «Äî÷êè-ìàòåðè»

12.30 Ò/ñ «Ëþáà, äåòè è çàâîä»

13.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ãåêëü-

áåððè Ôèííà»

13.30 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»

14.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé»

14.30 Ì/ñ «Îáàí. Çâåçäíûå ãîí-

êè»

15.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì»

15.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – «Øêîëà 

âîëøåáíèö»

16.00 «Òàèíñòâåííûé ïîðòàë»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

17.30 «Äîêòîð Êòî»

18.30 «6 êàäðîâ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

21.00 Ò/ñ «Àòëàíòèäà»

21.58 «Ñêàæè!»

22.00 Õ/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû-2» 

(Êàíàäà–ÑØÀ)

00.00 «6 êàäðîâ»

00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»

01.45 Ò/ñ «Òàíöû ïîä çâåçäàìè»

03.45 Ò/ñ «Äî÷êè-ìàòåðè»

04.35 «Äîêòîð Êòî»

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Ä/ñ «Ãåðìàíñêèé íàöèîíàëü-
íûé ìóçåé â Íþðíáåðãå», 2 ñ.
11.20 Õ/ô «Íå áûëî ïå÷àëè»
12.30 Ä/ô «Êîëîêîëüíàÿ ïðîôåñ-
ñèÿ»
13.00 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè». 
Ñòàíèöà Òàìàíü
13.25 Ä/ô «Íåèçâåñòíûé ÀÝÑ»
14.05 Ò/ñ «Îëüãà Ñåðãååâíà», 7 ñ. 
«Íî÷íûå çâîíêè»
15.15 Ä/ô «Ñòîóíõåíäæ. Çàãàäêà 
èç äðåâíèõ âðåìåí» (Ãåðìàíèÿ)
15.30 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü». 
À. Çáðóåâ, ÷. 2
16.00 Ì/ñ «Åæåâè÷íàÿ Ïîëÿíà» 
16.25 Ì/ô «Äîì, êîòîðûé ïîñòðîè-
ëè âñå»
16.35 Õ/ô «Òâîé áðàò Âàëåíòèí»
17.25 Ä/ô «Ðåíå Äåêàðò»
17.35 Ä/ñ «Êåòöàëüêîàòëü. Òàéíà 
ïåðíàòîãî çìåÿ», 6 ñ (Ôðàíöèÿ)
18.00 Ä/ô «Âåëèêàÿ Êèòàéñêàÿ 
ñòåíà» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. «Àëåêî». 
Îïåðà â êîíöåðòíîì èñïîëíåíèè
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ä/ñ «Ñðåäè ïåñêîâ Äðåâ-
íåãî Åãèïòà». «Òàéíà ñòàòóè. 
ôàðàîíà», 4 ñ. «Òàéíà ôàðàîíà-
ðåôîðìàòîðà» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
20.40 90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Âëàäèìèðà Äóäèíöåâà. «Ñëîâîì 
åäèíûì»
21.20 Õ/ô «Òèøèíà», ÷. 2
23.00 «Êòî ìû?» «Ïðåìüåðà ðóñ-
ñêîãî àáñóðäà»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «Êîð÷àê» (Ïîëüøà–
Ãåðìàíèÿ–Âåëèêîáðèòàíèÿ)
01.55 Ä/ñ «Ñðåäè ïåñêîâ Äðåâ-
íåãî Åãèïòà». «Òàéíà ñòàòóè 
ôàðàîíà», 4 ñ. «Òàéíà ôàðàîíà-
ðåôîðìàòîðà» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
02.45 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
Ä. Øîñòàêîâè÷. Ðîìàíñ èç ìóçûêè 
ê ê/ô. «Îâîä»
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

08.00 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè». Åëåíà 
Èñèíáàåâà
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Íåçíàéêè è 
åãî äðóçåé». Ìóëüòôèëüì
09.35 «Áýòìåí». Ìóëüòñåðèàë 
(ÑØÀ)
10.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.15 «Áîëüøàÿ âîëíà». Òåëå-
ñåðèàë
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Ôóòáîë Ðîññèè»
12.15 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
13.20 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçè-
ëèè
15.05 «Âåñòè-ñïîðò»
15.15 «Èñòîðèÿ Îëèìïèéñêèõ èãð. 
Àôèíû, 2004 ãîä»
17.00 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
18.05 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
18.10 «Àâòîäðîì» (×)
18.15 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà 
äëÿ îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
18.40 «Âåñòè-ñïîðò»
18.55 Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. 
Ïåðâûé äèâèçèîí. «Óðàë» (Ñâåðä-
ëîâñêàÿ îáëàñòü) – «Áàëòèêà» (Êà-
ëèíèíãðàä). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. ×åìïèî-
íàò Ðîññèè. Òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà 
23.10 «Âåñòè-ñïîðò»
23.35 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ñóïåð-
ãðàí-ïðè ÈÀÀÔ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Ìîíàêî
02.55 «Âåñòè-ñïîðò»
03.05 «Èñòîðèÿ Îëèìïèéñêèõ èãð. 
Ñèäíåé, 2000 ãîä»
04.55 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçè-
ëèè

Памятники. Гарантия долговечности.
Ул. Галиуллина, 30, т. 35-08-09. Без перерывов и выходных.

ФОТО НА ЭМАЛИ
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19.25

Меховые и кожаные куртки.

Более 800 моделей меховых головных уборов от 2000 руб. (г. Москва).

Меховые и кожаные куртки.

Более 800 моделей меховых головных уборов от 2000 руб. (г. Москва).

ГРАНДИОЗНАЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКАГРАНДИОЗНАЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКАГРАНДИОЗНАЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКАГРАНДИОЗНАЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
с 28 по 31 июля в ДКМ им. С. Орджоникидзес 28 по 31 июля в ДКМ им. С. Орджоникидзе

Время работы:
28 30 июля

с 10.00 до 19.00,
31 июля

с 10.00 до 16.00.

–
Время работы:
28 30 июля

с 10.00 до 19.00,
31 июля

с 10.00 до 16.00.

–
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Шубы из норки,
мутона, кролика

по ценам фабрик-
изготовителей

Шубы из норки,
мутона, кролика

по ценам фабрик-
изготовителей
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Среда, 30 июля
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 Íîâîñòè
09.05 «Ìàëàõîâ+»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 Íîâîñòè
12.20 «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçî-
ïàñíîñòè». Ò/ñ
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
15.20 «Îãîíü ëþáâè». Ò/ñ
16.10 Ïðåìüåðà. «Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)
18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.10 «Ñëåä»
20.00 «Ìîíòåêðèñòî». Ò/ñ
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Ñïàñèòå íàøè äóøè». Ò/ñ
22.30 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ»
23.20 «Ëþáîâíèöû»
00.30 «Îôèñ»
00.50 «Ñëîåíûé òîðò». Õ/ô
02.30 «Äæèíñû-òàëèñìàí». Õ/ô
03.00 Íîâîñòè
03.05 «Äæèíñû-òàëèñìàí». Õ/ô
04.20 «Äåòåêòèâû»

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.35, 07.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
06.35, 08.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
08.45 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.50 «Åêàòåðèíà Ôóðöåâà. Æåí-
ñêàÿ äîëÿ»
09.45 «Øàõìàòèñò». Ò/ñ
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Øàõìàòèñò». Ò/ñ
12.45 «Âå÷íûé çîâ». Ò/ñ
13.50 «Áîáèê â ãîñòÿõ ó Áàðáîñà». 
Ìóëüòôèëüì
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Âçðîñëûå èãðû». Ò/ñ
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 «Æåíùèíà áåç ïðîøëîãî». 
Ò/ñ
19.00 «Ðîäíûå ëþäè». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Êîëäîâñêàÿ ëþáîâü». Ò/ñ
22.00 «Îñåííèé äåòåêòèâ». Ò/ñ
22.55 «Çàñåêðå÷åííûé Ãåðîé Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 «Òû – ìíå, ÿ – òåáå». Õ/ô
01.50 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.10 «Êàñàáëàíêà». Õ/ô
04.00 «Ëþäè â äåðåâüÿõ». Ò/ñ
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

07.00,07.30,08.10 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé 
îñòðîâ»
08.15 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
09.00 «Â ñòðåëÿþùåé ãëóøè». Õ/ô
10.45 Äåòåêòèâíûå èñòîðèè. «Ïî 
ñëåäó «øàòóíà»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.45 «Ñèëüíåå óðàãàíà». Õ/ô
13.25 Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß. 
«Ïðàçäíèê æåëóäêà»
13.55 ÒÀÉÍÛ ÂÍÅØÍÅÉ ÐÀÇ-
ÂÅÄÊÈ. «Óëèöà Ñàõàðîâñêîãî»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ïåòðîâêà, 38»
14.55 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
15.25 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». Ä/ñ
16.25 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
16.30 «Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò». 
Äåòåêòèâíûé ñåðèàë
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»
18.40 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
18.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàðàôîí çäî-
ðîâüÿ»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.00 «Ñïàðòàíåö». Áîåâèê
23.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.25 «Äåëî ïðèíöèïà»
00.10 «Çîëîòàÿ çâåçäà». Öåðåìî-
íèÿ âðó÷åíèÿ ïðåìèè
01.20 Õ/ô «Äîñòàòü êîðîòûøêó»

06.00 Ò/ñ «Ìîå âòîðîå «ÿ»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.00 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
08.30 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
09.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
10.30 Ò/ñ «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå»
11.00 Ì/ñ
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.25 «Ñîáà÷üå äåëî»
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 Ò/ñ «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Õ/ô «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ»
01.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
01.30 Õ/ô «Ñàøà + Ìàøà»
02.00 «Êîìåäè êëàá»
03.00 «Ïðèãîðîä»
05.00 «Âèêòîðèíà»
05.30 «Ñ ìèðó ïî íèòêå»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.05 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè ñâî...»
09.00 Ò/ñ «Àýðîïîðò-2»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Ñïàñàòåëè»
11.00 Ò/ñ «Îñòðîã. Äåëî Ôåäîðà 
Ñå÷åíîâà»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «Îìóò»
14.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
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 «Ñëåïîé. Ïðîãðàììà 
óáèâàòü»
21.40 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 Ò/ñ «Ïðîêëÿòûé ðàé»
00.50 «Îäèí äåíü. Íîâàÿ âåðñèÿ»
01.25 Áîåâèê «Ïîáåã» (ÑØÀ)
03.50 Ò/ñ «Ãðàô Êðåñòîâñêèé»
04.45 Ò/ñ «Äæîóè-2» (ÑØÀ)
05.35 Ì/ñ «Áýòìåí 3» (ÑØÀ)

06.30 «Óðîêè äîáðîòû»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà» (ÑØÀ)
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
11.00 «Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè»
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
12.00 Ìèð â òâîåé òàðåëêå
13.00 Êèíîïîâåñòü «Èäó íà ãðî-
çó», 2 ñ.
14.20 Çàãðàíè÷íûå øòó÷êè
14.30 «Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ»
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
18.30 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè» 
19.30 Ò/ñ «Êëîí» 
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Ðóññêèå àìàçîíêè»
22.00 Äåòåêòèâ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî». «Îáìàí÷èâûé ôîòîñíè-
ìîê» (ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà» (ÑØÀ)
23.30 Õ/ô «Âûñîêàÿ Ñüåððà» 
01.30 Ìèð â òâîåé òàðåëêå
02.30 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè» 
03.20 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
04.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
04.45 Ò/ñ «Ðóññêèå àìàçîíêè»
05.30 Ìóçûêà

06.00 Óòðåííèé ìóçûêàëüíûé êà-
íàë
06.30 Ä/ô «Èçðàèëü â ïîèñêàõ 
ñâîåãî íåáà», ÷àñòü 1-ÿ
07.00 Ò/ñ «Äðóçüÿ» (ÑØÀ)
07.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Äåìáåëüñêèé 
àëüáîì»
09.30 «24»
10.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «×àñ ñóäà»
12.00 «Èçðàèëü â ïîèñêàõ ñâîåãî 
íåáà», ÷àñòü 1-ÿ
12.30 «24»
13.00 «Çâàíûé óæèí»
13.55 Óæàñû «Êàðíîçàâð» (ÑØÀ)
16.10 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
17.00 Ò/ñ «Îõîòà íà àñôàëüòå»
18.00 «Â ÷àñ ïèê»
19.00 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
19.30 «24»
20.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Äåìáåëüñêèé 
àëüáîì»
22.00 «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè»: 
«Îòïåòûå ëþáîâíèêè»
23.00 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
23.30 «24»
00.00 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò: 
ñàìîå ñìåøíîå»
00.15 Óæàñû «Êàðíîçàâð-2» (ÑØÀ)
01.55 Êîìåäèÿ «Áûòü Ñòýíëè Êó-
áðèêîì» (Àíãëèÿ–Ôðàíöèÿ)
03.35 «Èçðàèëü â ïîèñêàõ ñâîåãî 
íåáà», ÷àñòü 1-ÿ
04.05 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Çåíà – êîðîëåâà 

âîèíîâ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

09.00 «6 êàäðîâ»

09.30 Ò/ñ «Àòëàíòèäà»

10.30 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

11.30 Ò/ñ «Äî÷êè-ìàòåðè»

12.30 Ò/ñ «Ëþáà, äåòè è çàâîä»

13.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ãåêëü-

áåððè Ôèííà»

13.30 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»

14.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé»

14.30 Ì/ñ «Îáàí. Çâåçäíûå ãîí-

êè»

15.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì»

15.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – «Øêîëà 

âîëøåáíèö»

16.00 «Òàèíñòâåííûé ïîðòàë»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

17.30 «Äîêòîð Êòî»

18.30 «6 êàäðîâ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

21.00 Ò/ñ «Àòëàíòèäà»

21.58 «Ñêàæè!»

22.00 Õ/ô «Ìàðàáóíòà» (ÑØÀ)

23.50 «6 êàäðîâ»

00.00 «6 êàäðîâ»

00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»

01.45 Ò/ñ «Òàíöû ïîä çâåçäàìè»

03.45 Ò/ñ «Äî÷êè-ìàòåðè»

04.35 «Äîêòîð Êòî»

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Ä/ñ «Ñîêðîâèùà èñêóññòâà 
ðàéñêîãî îñòðîâà», 3 ñ (Ãåðìàíèÿ)
11.20 Õ/ô «Ñ òîáîé è áåç òåáÿ...»
12.45 Ä/ô «Ñâÿùåííûå èãðóøêè»
13.00 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Ñûêòûâêàð
13.25 «Êðàñíîå ïî çåëåíîìó». 
Ï. Êîí÷àëîâñêèé
14.05 Ò/ñ «Îëüãà Ñåðãååâíà», 8 ñ. 
«Èñïûòàíèå»
15.30 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü». 
À. Çáðóåâ, ÷. 3
16.00 Ì/ñ «Åæåâè÷íàÿ ïîëÿíà» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
16.25 Ì/ô «Êîëÿ, Îëÿ è Àðõèìåä»
16.45 Õ/ô «Îïàñíûé ïðèç»
17.30 Ä/ô «Ïèòåð Áðåéãåëü-
ñòàðøèé» (Óêðàèíà)
17.35 Ä/ñ «×åëîâåê è ëüâû», 1 ñ. 
(Íîâàÿ Çåëàíäèÿ)
18.00 Ä/ô «Áóõàðà. Æåì÷óæèíà 
Øåëêîâîãî ïóòè» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. «Ôðàí÷åñêà 
äà Ðèìèíè». Îïåðà â êîíöåðòíîì 
èñïîëíåíèè. Äèðèæåð Ì. Ïëåòíåâ
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ä/ñ «Ñðåäè ïåñêîâ Äðåâíåãî 
Åãèïòà». «Òàéíà ñîêðîâèù Òóòàí-
õàìîíà», 6 ñ. «Òàéíà ìóìèé æèâîò-
íûõ» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
20.45 Ä/ô «Ýïîõà Àðêàäèÿ Ðàé-
êèíà»
21.25 Ò/ñ «Ðîáèí Ãóä», 1 è 2 ñ.
23.00 «Àòëàíòû. Â ïîèñêàõ èñ-
òèíû»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «Ïîäðóãè» (Èòàëèÿ)
01.35 Ä/ô «Áóõàðà. Æåì÷óæèíà 
Øåëêîâîãî ïóòè» (Ãåðìàíèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Ñðåäè ïåñêîâ Äðåâíåãî 
Åãèïòà». «Òàéíà ñîêðîâèù Òóòàí-
õàìîíà», 6 ñ. «Òàéíà ìóìèé æèâîò-
íûõ» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
02.45 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
Ô. Øîïåí. Ìàçóðêà
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.45 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. «Äè-
íàìî» (Ìîñêâà) – «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Íåçíàéêè è 
åãî äðóçåé». Ìóëüòôèëüì
09.35 «Áýòìåí». Ìóëüòñåðèàë
10.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.15 «Áîëüøàÿ âîëíà». Òåëå-
ñåðèàë
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
11.45 Ðåãáè. «Êóáîê òðåõ íàöèé». 
Àâñòðàëèÿ – Íîâàÿ Çåëàíäèÿ
13.40 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
14.00 Ôèëüìû êèíîôåñòèâàëÿ «Âåð-
òèêàëü». «Óìèðàÿ çà Ýâåðåñò»
15.05 «Âåñòè-ñïîðò»
15.15 «Îëèìïèéñêèé âåê»
16.20 «ÀâòîMIX» (×)
16.30 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
16.35 «Àâòîäðîì» (×)
16.45 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ñóïåð-
ãðàí-ïðè ÈÀÀÔ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîíàêî
18.40 «Âåñòè-ñïîðò»
18.50 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ñóïåð-
ãðàí-ïðè ÈÀÀÔ
20.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
ÖÑÊÀ – «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.00 «Âåñòè-ñïîðò»
23.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Èâàí Ãîíöà (Ìîëäàâèÿ) ïðîòèâ 
Âëàäèìèðà Áîðîâñêîãî (Óêðàèíà)
00.25 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
01.00 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà) – 
«Ñàòóðí» (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü)
03.00 «Âåñòè-ñïîðò»
03.10 «Èñòîðèÿ Îëèìïèéñêèõ èãð. 
Àôèíû, 2004 ãîä»
04.55 Ôèëüìû êèíîôåñòèâàëÿ 
«Âåðòèêàëü». «Óìèðàÿ çà Ýâå-
ðåñò»
06.15 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè». Åëåíà 
Èñèíáàåâà

ПРОДАМ
ЦЕМЕНТ
в любом количестве

Цена одного мешка
225 рублей.

Обращаться по телефонам:
23-20-93, 23-42-97, 8-904-809-47-14.

Срочный выкуп автомобиля
Принимаем автомобили на реализацию
�

�

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

ООО «МагТрейд»ООО «МагТрейд»

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

www.automagnitka.net
(раздел автокредиты),

ПОКУПКА АВТОМОБИЛЕЙ В КРЕДИТ, ПРОДАЖА, ОБМЕН,
АВТОСТРАХОВАНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ СПРАВКИ-СЧЕТА
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Только в медицинском центре

«НАСТРОЕНИЕ»

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

Надежно, профессионально, эффективно.
Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь.

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.

Пр. К. Маркса, 115/2,
т. 295-400,

ул. Строителей, 26,
т. 280-222.

Пр. К. Маркса, 115/2,
т. 295-400,

ул. Строителей, 26,
т. 280-222.

В новом центре – по новым методам!В новом центре – по новым методам!

Выдаются больничные листы.

05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00, 12.00 Íîâîñòè
09.05 «Ìàëàõîâ+»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.20 «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçî-
ïàñíîñòè». Ò/ñ
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
15.20 «Îãîíü ëþáâè». Ò/ñ
16.10 Ïðåìüåðà. «Äàâàé ïîæåíèìñÿ»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)
18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.10 «Ñëåä»
20.00 «Ìîíòåêðèñòî». Ò/ñ
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Ñïàñèòå íàøè äóøè». Ò/ñ
22.30 «Âàëåíòèíà Ëåîíòüåâà. Ïî-
ñëåäíèå 24 ÷àñà»
23.30 «Ëþáîâíèöû»
00.40 «Îôèñ»
01.00 Õ/ô «Âðåìÿ»

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.35, 07.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
06.35, 08.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
08.45 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.50 «Âàëåíòèíà Ëåîíòüåâà. 
Ñêàçêà è áûëü»
09.45 «Øàõìàòèñò». Ò/ñ
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Øàõìàòèñò». Ò/ñ
12.45 «Âå÷íûé çîâ». Ò/ñ
13.50 «À âäðóã ïîëó÷èòñÿ!» Ìóëü-
òôèëüì
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Âçðîñëûå èãðû». Ò/ñ
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 «Æåíùèíà áåç ïðîøëîãî». 
Ò/ñ
19.00 «Ðîäíûå ëþäè». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Êîëäîâñêàÿ ëþáîâü». Ò/ñ
22.00 «Îñåííèé äåòåêòèâ». Ò/ñ
22.55 «Äðàìà Èâàíà Áðîâêèíà». 
Õ/ô
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 «ÎÑÊÀÐ». Ðàéàí Î'Íèë â 
ôèëüìå Ñòýíëè Êóáðèêà «Áàððè 
Ëèíäîí». Õ/ô
03.50 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
04.05 «Ëþäè â äåðåâüÿõ». Ò/ñ
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

07.00,07.30,07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
08.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëè÷íûé áþä-
æåò»
08.10 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
09.00 Õ/ô «Çîëîòîé ýøåëîí»
10.55 «Äåíü àèñòà»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
11.50 «Ðàêåòû íå äîëæíû âçëå-
òåòü». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
13.40 «Íåò èìåíè ñòðàøíåå ìîå-
ãî». Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ïåòðîâêà, 38»
14.55 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî». Îïðè÷íèíà
15.25 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». Ä/ñ
16.25 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
16.30 «Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò». Ä/ñ
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòèëü óñïåõà»
18.40 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
18.45 Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç 
èñòîðèè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
21.00 «Êðèìèíàëüíûé êâàðòåò». Õ/ô
22.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.15 «Äåíü ðîæäåíèÿ». Ôèëüì èç 
öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
00.00 «Òîëüêî íî÷üþ». Ìîëîäåæ-
íûé äèñêóññèîííûé êëóá
01.50 «Ïåòðîâêà, 38»

06.00 Ò/ñ «Ìîå âòîðîå «ÿ»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.00 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
08.30 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
09.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
10.30 Ò/ñ «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå»
11.00 Ì/ñ
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
14.55 Õ/ô «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ»
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 Ò/ñ «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Õ/ô «Äåíü äåíåã»
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.35 «Ãîðîä»
01.05 «Êîìåäè êëàá»
02.05 «Ñíåãîâèê»
03.50 «Âèêòîðèíà»
04.20 «Ñ ìèðó ïî íèòêå»
04.50 «Âèêòîðèíà»
05.20 «No comments»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.05 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè ñâî...»
09.00 Ò/ñ «Àýðîïîðò-2»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Îäèí äåíü. Íîâàÿ âåðñèÿ»
11.00 Ò/ñ «Îñòðîã. Äåëî Ôåäîðà 
Ñå÷åíîâà»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «Îìóò»
14.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
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 «Ñëåïîé. Ïðîãðàììà 
óáèâàòü»
21.40 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 «Êàâêàçöû â âîéíàõ Ðîñ-
ñèè»
00.00 Áîåâèê «Ñìåðòåëüíàÿ áèò-
âà» (ÑØÀ)
01.50 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü íå ñòîèò 
íè÷åãî» (ÑØÀ)
03.50 Ò/ñ «Ãðàô Êðåñòîâñêèé»
04.45 Ò/ñ «Äæîóè-2» (ÑØÀ)
05.35 Ì/ñ «Áýòìåí-3» (ÑØÀ)

06.30 «Óðîêè äîáðîòû»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà» (ÑØÀ)
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
11.00 «Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè»
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
12.00 Âðåìÿ êðàñîòû
13.00 Ìåëîäðàìà «Èäåàëüíàÿ 
æåíà» (ÑØÀ)
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
À. ßãóäèí
18.30 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè» 
19.30 Ò/ñ «Êëîí»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Ðóññêèå àìàçîíêè»
22.00 Äåòåêòèâ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî». «Âûñîêàÿ ìîäà óáèé-
ñòâà» (ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà» (ÑØÀ)
23.30 Ìóç. ôèëüì «Òåàòðàëüíûé 
ôóðãîí» (ÑØÀ)
01.45 Âðåìÿ êðàñîòû
02.45 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè» 
03.30 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
04.15 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
05.00 Ò/ñ «Ðóññêèå àìàçîíêè»
05.45 Ìóçûêà

06.00 Óòðåííèé ìóçûêàëüíûé êàíàë
06.30 Ä/ô «Èçðàèëü â ïîèñêàõ 
ñâîåãî íåáà», ÷àñòü 2-ÿ
07.00 Ò/ñ «Äðóçüÿ» (ÑØÀ)
07.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Äåìáåëüñêèé 
àëüáîì»
09.30 «24»
10.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «×àñ ñóäà»
12.00 «Èçðàèëü â ïîèñêàõ ñâîåãî 
íåáà», ÷àñòü 2-ÿ
12.30 «24»
13.00 «Çâàíûé óæèí»
13.55 Óæàñû «Êàðíîçàâð-2» (ÑØÀ)
16.10 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
17.00 Ò/ñ «Îõîòà íà àñôàëüòå»
18.00 «Â ÷àñ ïèê»
19.00 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
19.30 «24»
20.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Äåìáåëüñêèé 
àëüáîì»
22.00 «Ñåêðåòíûå èñòîðèè»: «Ýä-
ãàð Êåéñè. Íîñòðàäàìóñ ÕÕ âåêà»
23.00 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
23.30 «24»
00.00 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò: 
ñàìîå ñìåøíîå»
00.15 Óæàñû «Êàðíîçàâð-3» (ÑØÀ)
01.50 Õ/ô «Ýðîñ» (Èòàëèÿ–
Ôðàíöèÿ–ÑØÀ–Àíãëèÿ–Ãîíêîíã–
Êèòàé)
03.50 «Èçðàèëü â ïîèñêàõ ñâîåãî 
íåáà», ÷àñòü 2-ÿ
04.20 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Çåíà – êîðîëåâà 

âîèíîâ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

09.00 «6 êàäðîâ»

09.30 Ò/ñ «Àòëàíòèäà»

10.30 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

11.30 Ò/ñ «Äî÷êè-ìàòåðè»

12.30 Ò/ñ «Ëþáà, äåòè è çàâîä»

13.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ãåêëü-

áåððè Ôèííà»

13.30 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»

14.00 Ì/ñ «Çâåçäíûå âðàòà»

14.30 Ì/ñ «Îáàí. Çâåçäíûå ãîí-

êè»

15.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì»

15.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – «Øêîëà 

âîëøåáíèö»

16.00 «Òàèíñòâåííûé ïîðòàë»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

17.30 «Äîêòîð Êòî»

18.30 «6 êàäðîâ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

21.00 Ò/ñ «Àòëàíòèäà»

21.58 «Ñêàæè!»

22.00 Õ/ô «Ëèøíèé áàãàæ» (ÑØÀ)

00.00 «6 êàäðîâ»

00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»

01.45 Ò/ñ «Òàíöû ïîä çâåçäàìè»

03.45 Ò/ñ «Äî÷êè-ìàòåðè»

04.35 «Äîêòîð Êòî»

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Ä/ñ «Âåñòôàëüñêèé ìóçåé 
ðåìåñåë è òåõíèêè íà îòêðûòîì 
âîçäóõå», 4 ñ. (Ãåðìàíèÿ)
11.20 Õ/ô «Óáèéñòâî íà óëèöå 
Äàíòå»
13.00 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè». 
Ñêîïèí
13.25 «Êàâêàçñêèé ìåëîâîé êðóã». 
Òåëåâåðñèÿ ñïåêòàêëÿ Ãðóçèí-
ñêîãî òåàòðà èì. Ø. Ðóñòàâåëè ïî 
ïüåñå Á. Áðåõòà
16.00 Ì/ñ «Åæåâè÷íàÿ Ïîëÿíà» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
16.25 Ì/ô «Èâàí è Ìèòðîôàí íà 
êîðàáëå»
16.40 Õ/ô «Ìóøêåòåðû 4-À»
17.30 Ä/ô «Ïèòåð Áðåéãåëü-
ñòàðøèé. «Ñëåïûå» (Óêðàèíà)
17.35 Ä/ñ «×åëîâåê è ëüâû», 2 ñ 
(Íîâàÿ Çåëàíäèÿ)
18.00 Ä/ô «Äðîòòèíãõîëüì. Îñòðîâ 
êîðîëåâ» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Âîéíà è ìèð». Âàðèàöèè íà 
òåìû êëàññèêè
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ä/ô «Îãíåííûé øàð Òóòàíõà-
ìîíà» (Êàíàäà–Âåëèêîáðèòàíèÿ)
20.45 «Èñòîðèè, ðàññêàçàííûå Ðî-
áåðòîì Ñòóðóà»
21.25 Ò/ñ «Ðîáèí Ãóä», 3 è 4 ñ. 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
23.00 «Ðîæäåíèå íîâîé Ìîñêâû»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «Íî÷ü» (Èòàëèÿ–
Ôðàíöèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ô «Îãíåííûé øàð Òóòàíõà-
ìîíà» (Êàíàäà–Âåëèêîáðèòàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.50 Áàñêåòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «Êóáîê Ìå÷åëà». Ìóæ÷è-
íû. Ðîññèÿ – Ñåðáèÿ
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Íåçíàéêè è 
åãî äðóçåé». Ìóëüòôèëüì
09.35 «Áýòìåí». Ìóëüòñåðèàë
10.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.15 «Áîëüøàÿ âîëíà». Òåëå-
ñåðèàë
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Ïóòü Äðàêîíà»
11.40 Ðåãáè-7. Êóáîê åâðîïåéñêèõ 
÷åìïèîíîâ
13.40 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè». Åëåíà 
Èñèíáàåâà
14.15 Ôèëüìû êèíîôåñòèâàëÿ «Âåð-
òèêàëü». «Ïîðòðåò ñåðèéíîãî ïðû-
ãóíà», «Ñëýêëàéíåð. Òî÷êà – àò»
15.00 «Âåñòè-ñïîðò»
15.10 «Îëèìïèéñêèé âåê»
16.10 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
ÖÑÊÀ – «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã)
18.10 «ÀâòîMIX» (×)
18.20 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà 
äëÿ îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
18.40 «Âåñòè-ñïîðò»
18.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà) – 
«Ñàòóðí» (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü)
20.50 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. ×åìïèî-
íàò Ðîññèè
23.05 «Âåñòè-ñïîðò»
23.25 «Çîëîòûå ìãíîâåíèÿ «Ñïîð-
òà». Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. Ôèíàë. 
«Çåíèò» (Ðîññèÿ) – «Ãëàçãî Ðåéí-
äæåðñ» (Øîòëàíäèÿ) 
01.50 «Òî÷êà îòðûâà»
02.20 «Âåñòè-ñïîðò»
02.30 «Îëèìïèéñêèé âåê»
04.30 Ôèëüìû êèíîôåñòèâàëÿ «Âåð-
òèêàëü». «Ïîðòðåò ñåðèéíîãî ïðû-
ãóíà», «Ñëýêëàéíåð. Òî÷êà – àò»
05.10 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ñóïåð 
Ãðàí-ïðè ÈÀÀÔ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîíàêî
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Пятница, 1 августа

«Фестиваль «Фестиваль 
фольклора»фольклора»

05.00 «Äîáðîå óòðî!»

09.00 Íîâîñòè

09.05 «Ìàëàõîâ+»

10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

12.00 Íîâîñòè

12.20 «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçî-

ïàñíîñòè». Ò/ñ

13.20 «Äåòåêòèâû»

14.00 Äðóãèå íîâîñòè

14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»

15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)

15.20 «Îãîíü ëþáâè». Ò/ñ

16.10 Ïðåìüåðà. «Äàâàé ïîæåíèì-

ñÿ»

17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)

18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»

19.00 Ïîëå ÷óäåñ

20.00 «Ìîíòåêðèñòî». Ò/ñ

21.00 «Âðåìÿ»

21.25 «Ìèíóòà ñëàâû». Ëó÷øåå

22.30 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì

23.15 Ôóòáîë. Êóáîê ÐÆÄ. «Ëîêî-

ìîòèâ» – «×åëñè». Ïðÿìîé ýôèð

01.15 «×åëîâåê, êîòîðûé óïàë íà 

Çåìëþ». Õ/ô

03.50 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì

04.40 «Äåòåêòèâû»

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.35, 07.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
06.35, 08.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
08.45 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.50 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. Ðóñ-
ñêèé Áàäåí-Áàäåí». Âåäóùèé – 
Âèòàëèé Âóëüô
09.45 «Øàõìàòèñò». Ò/ñ
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Øàõìàòèñò». Ò/ñ
12.45 «Âå÷íûé çîâ». Ò/ñ
13.50 «Áàáóøêà Óäàâà». Ìóëüò-
ôèëüì
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Øàïîêëÿê», «×åáóðàøêà 
èäåò â øêîëó», «Îðåõîâûé ïðó-
òèê». Ìóëüòôèëüìû
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 «Æåíùèíà áåç ïðîøëîãî». 
Ò/ñ
19.00 «Ðîäíûå ëþäè». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Êðèâîå çåðêàëî. Òåàòð Åâ-
ãåíèÿ Ïåòðîñÿíà»
23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ïðîñòî ìîÿ 
æèçíü»
00.55 «Áóäåì íà òû». Õ/ô
02.35 «Ñîñòîÿíèå ñåðäöà». Õ/ô
04.25 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
04.35 «Ëþäè â äåðåâüÿõ». Ò/ñ

07.00,07.30,08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç 
èñòîðèè»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
09.00 Õ/ô«Âíèìàíèå, öóíàìè!»
10.45 Äåòåêòèâíûå èñòîðèè. «Êðè-
ìèíàëüíûé òðàíçèò»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
11.50 «Ïîõèùåíèå «Ñàâîéè». Äå-
òåêòèâ
13.40 «Ãåðîèí è ïàìïåðñû». 
Ôèëüì èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà 
âèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ïåòðîâêà, 38»
14.55 «Ñâîáîäíûé ïîëåò». Ýôôåêò 
Ýêçþïåðè
15.25 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». Äåòåê-
òèâíûé ñåðèàë
16.25 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
16.30 «Êðåñòíèê èìïåðàòîðà». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 «Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå»
18.40 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
18.45 Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ôåñòèâàëü 
ôîëüêëîðà»  
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.00 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò
22.15 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
22.40 Õ/ô«Øàíõàéñêèé ïîëäåíü»
00.40 Õ/ô «Ñèëüâèÿ»

06.00 Ò/ñ «Ìîå âòîðîå «ÿ»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.00 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
08.30 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
09.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
10.30 Ò/ñ «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå»
11.00 Ì/ñ
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä» (ïîâòîð)
14.30 «Äîì-2. Live»
16.15 Õ/ô «Áàëàìóò»
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 Ò/ñ «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 «Èíòóèöèÿ» Èãðîâîå Øîó
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Íàøà Russia»
22.30 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
23.20 «Ñåêñ» Ñ Àíôèñîé ×åõîâîé»
23.55 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.20 «Ãîðîä»
00.50 «Îñîáü»
03.00 «Äîì-2. Íîâàÿ Ëþáîâü!»
03.50 «Âèêòîðèíà»
04.20 «Ñ ìèðó ïî íèòêå»
04.50 «Âèêòîðèíà»
05.20 «No comments»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.05 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè ñâî...»
09.00 Ò/ñ «Àýðîïîðò-2»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 Ä/ñ «Ïîáåäèâøèå ñìåðòü»
11.00 Ò/ñ «Îñòðîã. Äåëî Ôåäîðà 
Ñå÷åíîâà»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «Îìóò»
14.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
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 Õ/ô «Æèë-áûë äåä»
21.35 Áîåâèê «Ñìåðòåëüíîå 
îðóæèå-4» (ÑØÀ)
23.55 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñêàÿ 
àêàäåìèÿ-5. Çàäàíèå â Ìàéàìè» 
(ÑØÀ)
01.40 Õ/ô «×èñòèëèùå» (ÑØÀ)
03.35 Ò/ñ «Ãðàô Êðåñòîâñêèé»
04.25 Ò/ñ «Äæîóè-2» (ÑØÀ)
05.15 Ì/ñ «Áýòìåí-3» (ÑØÀ)

06.30 «Óðîêè äîáðîòû»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà» (ÑØÀ)
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
11.00 «Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè»
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». À. 
ßãóäèí
12.00 Ìèð â òâîåé òàðåëêå
13.00 Äðàìà «Ïèñüìî» (ÑØÀ)
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». Ð. 
Èáðàãèìîâ
18.30 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè» 
(Ìåêñèêà–ÑØÀ)
19.30 Ò/ñ «Êëîí» (Áðàçèëèÿ–
Ìàðîêêî)
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Ðóññêèå àìàçîíêè»
22.00 Äåòåêòèâ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî». «Êîìàíäà ìå÷òû» 
(ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà» (ÑØÀ)
23.30 Ìåëîäðàìà «Ìàõàðàäæà» 
(Èíäèÿ)
02.55 Ìèð â òâîåé òàðåëêå
03.45 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè» 
(Ìåêñèêà–ÑØÀ)
04.30 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
05.15 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
06.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»

06.00 Ò/ñ «Àãåíòñòâî»

06.30 Ä/ô «Áåçîáðàçèå êðàñîòû»

07.00 Ò/ñ «Äðóçüÿ» (ÑØÀ)

07.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Äåìáåëüñêèé 

àëüáîì»

09.30 «24»

10.00 «Â ÷àñ ïèê»

11.00 «×àñ ñóäà»

12.00 Ä/ô «Áåçîáðàçèå êðàñîòû»

12.30 «24»

13.00 «Çâàíûé óæèí»

13.55 Óæàñû «Êàðíîçàâð-3» 

(ÑØÀ)

15.30 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à»

16.10 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 

(ÑØÀ)

17.00 Ò/ñ «Îõîòà íà àñôàëüòå»

18.00 «Â ÷àñ ïèê»

19.00 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»

19.30 «24»

20.00 Áîåâèê «Ìåõàíèê» (ÑØÀ–

Ãåðìàíèÿ)

21.50 Áîåâèê «Ìèíüîí» (ÑØÀ–

Êàíàäà)

00.00 Õ/ô «Ñåêñ-ìàòðèöà» (ÑØÀ–

Ôðàíöèÿ–Èðëàíäèÿ–Ãîëëàíäèÿ)

02.00 Ò/ñ «Õîëîñòÿêè»

04.00 Ò/ñ «Êîðîëü Êâèíñà»

05.45 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Çåíà – êîðîëåâà 
âîèíîâ»
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
08.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»
09.00 «6 êàäðîâ»
09.30 Ò/ñ «Àòëàíòèäà»
10.30 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
11.30 Ò/ñ «Äî÷êè-ìàòåðè»
12.30 Ò/ñ «Ëþáà, äåòè è çàâîä»
13.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ãåêëü-
áåððè Ôèííà»
13.30 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»
14.00 Ì/ñ «Çâåçäíûå âðàòà»
14.30 Ì/ñ «Îáàí. Çâåçäíûå ãîí-
êè»
15.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì»
15.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – «Øêîëà 
âîëøåáíèö»
16.00 «Òàèíñòâåííûé ïîðòàë»
16.30 «Ãàëèëåî»
17.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
17.30 «Äîêòîð Êòî»
18.30 «6 êàäðîâ»
19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
20.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»
20.58 «Ñêàæè!»
21.00 Õ/ô «Ïîáåã èç Ëîñ-
Àíäæåëåñà» (ÑØÀ)
22.55 Õ/ô «8 ìèëëèìåòðîâ» (ÑØÀ)
01.15 Ò/ñ «Òàíöû ïîä çâåçäàìè»
03.15 Ò/ñ «Äî÷êè-ìàòåðè»
04.10 «Äîêòîð Êòî»
05.00 Ìóçûêà íà ÑÒÑ

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Êîñìè÷åñêèé ðåéñ»
12.10 Ä/ô «Ìîí-Ñåí-Ìèøåëü. 
Àðõèòåêòóðíîå ÷óäî Ôðàíöèè» 
(Ãåðìàíèÿ)
12.30 Ä/ô «Êèíîäèíàñòèÿ ó÷èòå-
ëåé. Îòåö è ñûí»
13.10 Õ/ô «Ñèëüâà»
15.30 «Ðåöåïò äîëãîëåòèÿ – ëþ-
áîâü»
16.00 Ì/ñ «Åæåâè÷íàÿ ïîëÿíà» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
16.25 Ì/ô «Âåñåëàÿ êàðóñåëü»
16.30 Õ/ô «Òðîéêà»
17.35 Ä/ñ «×åëîâåê è ëüâû», 3 ñ. 
(Íîâàÿ Çåëàíäèÿ)
18.00 Ä/ô «Àíãêîð. Âåëèêèé ãîðîä 
õðàìîâ Êàìáîäæè» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 Í. Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ. «Ìàé-
ñêàÿ íî÷ü». Ñöåíû èç îïåðû â 
êîíöåðòíîì èñïîëíåíèè. Äèðèæåð 
Ì. Ïëåòíåâ
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ô «Ñâèäàíèå ñ Îëåãîì Ïî-
ïîâûì»
20.50 Ä/ô «Òåðóýëü. Ìàâðèòàíñêàÿ 
àðõèòåêòóðà» (Ãåðìàíèÿ)
21.05 Õ/ô «Õîðîøàÿ æèçíü» 
(Ôðàíöèÿ)
22.35 Ëèíèÿ æèçíè. Ñ. Ãàðìàø
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «Êðàñíàÿ ïóñòûíÿ» 
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 «Ñôåðû»
02.35 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
Ïüåñû äëÿ ãèòàðû

07.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ñóïåð- 
ãðàí-ïðè ÈÀÀÔ
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Íåçíàéêè è 
åãî äðóçåé». Ìóëüòôèëüì
09.35 «Áýòìåí». Ìóëüòñåðèàë
10.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.15 «Áîëüøàÿ âîëíà». Òåëå-
ñåðèàë
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Òî÷êà îòðûâà»
11.40 Ðåãáè-7. Êóáîê åâðîïåéñêèõ 
÷åìïèîíîâ
13.50 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ðàëëè. «Ðàëëè Ôèíëÿíäèè». 
Ïðîëîã 
14.25 Ôèëüìû êèíîôåñòèâàëÿ 
«Âåðòèêàëü». «Ãîðû, êîòîðûå íàñ 
âûáèðàþò»
15.00 «Âåñòè-ñïîðò»
15.10 «Ïåêèí-2008. Âîðîòà, îò-
êðûâàþùèåñÿ íà Âîñòîê»
16.15 Ñîâðåìåííîå ïÿòèáîðüå. 
×åìïèîíàò ìèðà
17.20 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä 
òóðîì»
17.55 Áàñêåòáîë. Ìóæ÷èíû. Òîâà-
ðèùåñêèé ìàò÷. ÑØÀ – Ëèòâà
19.50 «Âåñòè-ñïîðò»
20.05 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
20.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèéñêèõ 
æåëåçíûõ äîðîã. «Ìèëàí» (Èòà-
ëèÿ) – «Ñåâèëüÿ» (Èñïàíèÿ)
22.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Âàäèì Òîêàðåâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ 
Àëè Èñìàèëîâà (Àçåðáàéäæàí)
23.30 «Âåñòè-ñïîðò»
23.50 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
23.55 Áàñêåòáîë. Òîâàðèùåñêèé 
ìàò÷. ÑØÀ – Ëèòâà
01.50 Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð
02.55 «Âåñòè-ñïîðò»
03.05 «Ôóòáîë Ðîññèè»
03.40 «Ïåêèí-2008. Âîðîòà, îò-
êðûâàþùèåñÿ íà Âîñòîê»

19.40
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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

«Бизнес-центр «Форум»,
ул. Завенягина, 2, офис 504

Тел.: 43-70-49,
46-20-55.

«Атторней» Р
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Идеально ровные, без швов
Нет трещин при усадке дома
После установки нет грязи
Прочные.
Экологически безопасные
Всегда в наличии
Монтаж за 3 часа
Гарантия 10 лет

Легко моются
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05.30 «Òàéíà âèëëû «Ãðåòòà». Õ/ô
06.00 Íîâîñòè
06.10 Ôèëüì «Òàéíà âèëëû «Ãðåò-
òà». Ïðîäîëæåíèå
07.30 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.10 Äèñíåé-êëóá: «Ìîè äðóçüÿ 
Òèãðóëÿ è Âèííè» , «Äîíàëüä Äàê 
ïðåäñòàâëÿåò»
09.00 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
09.10 «Çäîðîâüå»
10.00 Íîâîñòè
10.20 «Ñìàê»
11.00 Ïðåìüåðà. «Ìóæñêèå èãðû 
Èâàðà Êàëíûíüøà»
12.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
12.10 «Ñûùèêè». Õ/ô
14.10 «Ìàãèÿ äåñÿòè»
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
15.40 «Äåâî÷êà èùåò îòöà». Õ/ô
17.10 Ïðåìüåðà. «Çëîäåè â êèíî»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)
18.10 «Øîó-áèçíåñ. Æèâûå ìèøåíè»
19.10 Ïðåìüåðà. «Àëåêñàíäð Íå-
âçîðîâ. «600 ñåêóíä» ñïóñòÿ»
20.10 «Ìîæåøü? Ñïîé!»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ñîáëàçí». Õ/ô
23.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
XVI òóð. «Çåíèò» – «Ìîñêâà»
01.10 «Àíãåëû ×àðëè». Õ/ô
03.00 Õ/ô «Ôàíàò»
05.00 «Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè». 
Ò/ñ

06.00 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
07.30 «Ñòóäèÿ Çäîðîâüå»
08.00 «Âåñòè»
08.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
08.20 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.00 «Äþéìîâî÷êà». Ìóëüòôèëüì
09.35 Ìóëüòèïëèêàöèîííûé ôèëüì 
«Êåâèí â ñòðàíå äðàêîíîâ» (Èñïà-
íèÿ). 2002 ã.
11.00 «Âåñòè»
11.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
11.20 «Äåëà è ëþäè» (Ì)
11.30 «Ñïîðò ÌÌÊ» (Ì)
11.35 «Àâòîäðîì» (Ì)
11.45 «ßçìûø» (Ì) 
11.55 «Ñòðàòåãèÿ Ìàãíèòêè» (×)
12.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
Ñîöèàëüíûå ïðîãðàììû Êèçèëü-
ñêîãî ðàéîíà (×)
12.20 Ãåîðãèé Ææåíîâ. «Ðóññêèé 
êðåñò». Ôèëüì 1-é
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
14.30 «Ñâèäàíèå ñ ìîëîäîñòüþ». 
Õ/ô
16.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ñìåÿòüñÿ ðàç-
ðåøàåòñÿ»
18.05 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
20.00 «Âåñòè»
20.20 «Ïðåçóìïöèÿ âèíû». Õ/ô
22.25 «Àãåíò 007. Çîëîòîé ãëàç». 
Õ/ô
00.55 «Ñ÷àñòëèâàÿ ïðîïàæà». Õ/ô
02.55 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà»
04.00 «Èñòîðèÿ ëþáâè è íîæåé». 
Õ/ô

05.45 «Ïîõèùåíèå «Ñàâîéè». Õó-
äîæåñòâåííûé ôèëüì
07.30 «Ìàðø-áðîñîê»
08.00 «ÀÁÂÃÄåéêà»
08.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
08.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
09.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Ôåñòèâàëü 
ôîëüêëîðà»
09.40 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ. «Âåðíèòå 
Ðåêñà», «Âåòåðîê»
10.10 «Ñêàçêà ïðî âëþáëåííîãî 
ìàëÿðà». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ – ÊÎÌÅÄÈß. 
«Äæîêåð»
13.35 Îêñàíà Ðîáñêè  â ïðîãðàììå 
«Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò
15.45 ÊÈÍÎ ÏÐÎ ØÏÈÎÍÎÂ. 
«Òåíü ó ïèðñà»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.45 «Ïåòðîâêà, 38»
18.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ íå-
äåëè»
19.00 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî». Òåëåñåðèàë
21.00 «Ñîáûòèÿ»
21.20 «Ïðîðûâ». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì
23.10 «Ñîáûòèÿ»
23.25 Êèàíó Ðèâç â ôàíòàñòè÷å-
ñêîì áîåâèêå «Äæîííè Ìíåìî-
íèê»
01.20 «Øàíõàéñêèé ïîëäåíü». Õó-
äîæåñòâåííûé ôèëüì

06.00 Ì/ñ «Îõ óæ ýòè äåòêè!»
07.00 Ò/ñ «Êëàðèññà»
08.20 Õ/ô «Ñàøà + Ìàøà»
08.45 «Íàøè ïåñíè»
09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà». «Òåëî-
õðàíèòåëü, èëè Êàê çà êèòàéñêîé 
ñòåíîé»
11.00 Ä/ô «Òåëî íà çàêàç»
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ». Ïà-
ðàíîðìàëüíîå øîó
13.00 «Êëóá áûâøèõ æåí»
14.00 «Cosmopolitan. Âèäåîâåð-
ñèÿ»
15.00 Õ/ô«Ñ ìåíÿ õâàòèò!»
17.10 Õ/ô «Ñàøà + Ìàøà»
18.00 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
19.00 «Ïðèâåò! Ïîêà!» Ðåàëèòè-øîó
19.30 «Àêñåëåðàòîð»
20.00 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò». 
«Ñóïåðçâåðè» Äîêóìåíòàëüíîå 
ðàññëåäîâàíèå
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Êîìåäè êëàá»
23.00 Õ/ô «Íàøà Russia»
23.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»
00.30 «Ñåêñ» ñ Àíôèñîé ×åõîâîé»
01.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
01.30 «Îñîáü-2»
03.20 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
04.10 «Âèêòîðèíà»
04.40 «Ñ ìèðó ïî íèòêå»
05.10 «No comments»

05.35 Õ/ô «Æèë-áûë äåä»
07.30 «Ñêàçêè Áàæåíîâà»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 «Çîëîòîé êëþ÷»
08.50 «Îêîïíàÿ æèçíü»
09.25 «Ñìîòð»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
10.55 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.25 «Îñîáî îïàñåí!»
14.05 «Êðåìëåâñêèå äåòè». «Äåòè 
Áóõàðèíà. Ïîòåðÿííûå è îáðåòåí-
íûå»
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.20 «Æåíñêèé âçãëÿä». Ì. Êî-
çàêîâ
17.00 Ò/ñ «Óãðî. Ïðîñòûå ïàðíè-2»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð»
20.05 «Ïðîãðàììà «Ìàêñèìóì»
21.00 Ä/ñ «Ðóññêèå ñåíñàöèè»
21.55 «Òû íå ïîâåðèøü!»
22.30 Õ/ô «Ðîêîâîå âëå÷åíèå» 
(ÑØÀ)
00.55 Ò/ñ «Ðèì» (ÑØÀ)
02.55 Õ/ô «Èåçàâåëü» (ÑØÀ)
05.05 Ò/ñ «Äæîóè-2» (ÑØÀ)
05.45 06.10 Ì/ñ «Áýòìåí-3» (ÑØÀ)

06.30 «Óðîêè äîáðîòû»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ì/ô «Êîìàðîâ»
07.45 Äðàìà «Òðîå âûøëè èç ëåñà»
09.30 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
10.30 «Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè»
11.00 Äðóçüÿ ìîåãî õîçÿèíà
11.30 Ìåëîäðàìà «Ìàõàðàäæà» 
(Èíäèÿ)
15.00 Ñïðîñèòå ïîâàðà
15.30 Ìàòü è äî÷ü. Èðèíà Îòèåâà 
è åå ìàìà
16.30 Çàãðàíè÷íûå øòó÷êè
16.45 Ìåëîäðàìà «Êîëüöî», 1 ñ. 
(ÑØÀ)
18.30 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè» 
(Ìåêñèêà–ÑØÀ)
19.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè. 
Ñìåðòü â îáëàêàõ», ÷. 1 (Âåëèêî-
áðèòàíèÿ)
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Äåòåêòèâ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî». «Øêîëà óáèéñòâà». 
«Åùå îäíî óáèéñòâî â êîðêå» 
(ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà» (ÑØÀ)
23.30 Êèíîïîâåñòü «Óâîëüíåíèå 
íà áåðåã»
01.10 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè» 
(Ìåêñèêà–ÑØÀ)
02.05 Ìåëîäðàìà «Êîëüöî», 1 ñ. 
(ÑØÀ)
03.45 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè. 
Ñìåðòü â îáëàêàõ», ÷. 1 (Âåëèêî-
áðèòàíèÿ)
04.35 Ìóçûêà

06.00 «Ãðàí-ïðè»
06.30 «ßïîíèÿ: áîæåñòâà âîä è 
ãîð», ÷àñòü 1-ÿ
07.00 «Ïðîâåðåíî íà ñåáå»
08.50 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
09.10 «ß – ïóòåøåñòâåííèê»
09.35 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò: 
ñàìîå ñìåøíîå»
10.35 Áîåâèê «Ìèíüîí» (ÑØÀ–
Êàíàäà)
12.30 «24»
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà»
14.00 Áîåâèê «Ìåõàíèê» (ÑØÀ–
Ãåðìàíèÿ)
15.50 «Ôîðìóëà-1». Ãðàí-ïðè 
Âåíãðèè. Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
17.10 «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè»: 
«Îäåðæèìûå ïîõîòüþ»
18.10 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
19.00 «Ãðîìêîå äåëî»: «Âûñøèé 
ïèëîòàæ. Äåëî ñòðåëî÷íèêîâ»
20.00 Áîåâèê «Ïðèêëþ÷åíèå «Ïî-
ñåéäîíà» (ÑØÀ)
23.30 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
00.00 Õ/ô «Çàïàõ íåâèäèìêè: ñèëü-
íîå æåëàíèå» (ÑØÀ–Ôðàíöèÿ–
Èðëàíäèÿ–Ãîëëàíäèÿ)
01.50 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò: 
ñàìîå øîêèðóþùåå»
02.50 Ò/ñ «Õîëîñòÿêè»
05.45 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ä/ô «Ðåïòèëèè. Êðîêîäèëû 

è àëëèãàòîðû. Ïðèðîæäåííûå 

õèùíèêè»

07.05 Ì/ô «Àëåíüêèé öâåòî÷åê»

07.55 Ì/ñ «Óìåëåö Ìýííè»

08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

08.30 Ì/ñ «Ìàëåíüêèå Ýéíøòåé-

íû»

09.00 «Æèçíü ïðåêðàñíà»

11.00 Õ/ô «Ïîáåã èç Ëîñ-

Àíäæåëåñà»

13.00 Ì/ñ «Óòèíûå èñòîðèè»

14.00 Ì/ñ «×àðîäåéêè»

15.00 Ì/ñ «Àëàääèí»

16.00 «6 êàäðîâ»

16.30 «Ñàìûé óìíûé». Â ñòèëå 

äèñêî»

18.30 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Öâåò íà-

öèè»

20.58 «Ñêàæè!»

21.00 Õ/ô «Ìîÿ íåâåñòà èç Áîëëè-

âóäà» (ÑØÀ–Èíäèÿ)

22.50 Õ/ô «Ñëåçû ñîëíöà» (ÑØÀ)

01.25 Õ/ô «Õîðèñòû» (Ãåðìàíèÿ)

03.10 Õ/ô «Çâåçäíàÿ ëèõîðàäêà» 

(ÑØÀ)

05.00 Ìóçûêà íà ÑÒÑ

06.30 Êàíàë «EuroNews»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 Õ/ô «Êàçàêè»

11.45 Ä/ô «Àðëü. Íàñëåäèå Ðèìà è 

ðîäèíà Âèíñåíòà Âàí Ãîãà» (Ãåð-

ìàíèÿ)

12.05 «Ãåíèàëüíûé äèëåòàíò»

12.50 Õ/ô «Òîì Ñîéåð»

14.05 Ì/ô «Ëèñà è çàÿö»

14.20 Ä/ñ «Êîðàëëîâûå ðèôû», 

2 ñ. «Êðóãîâîðîò æèçíè» (Âåëèêî-

áðèòàíèÿ)

15.10 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»

15.40 «Âñå íà÷èíàåòñÿ ñ ëþáâè». 

Òâîð÷åñêèé âå÷åð ïîýòà À. Äåìåí-

òüåâà

16.55 Õ/ô «Äàìà ñ ñîáà÷êîé»

18.25 Ê þáèëåþ Â. Ãîðäååâà. «Â 

âàøåì äîìå»

19.05 Ä/ñ «Äâîðöû Åâðîïû», 9 ñ. 

«Ìàíóýë I Ñ÷àñòëèâûé è åãî äâîð-

öû» (Ôðàíöèÿ)

19.55 Ñïåêòàêëü «Îðíèôëü»

22.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»

22.20 Õ/ô «Ìîäèëüÿíè» (Ôðàíöèÿ–

ÑØÀ–Ãåðìàíèÿ–Èòàëèÿ–

Ðóìûíèÿ–Âåëèêîáðèòàíèÿ)

00.25 Ä/ñ «Ó æèâîòíûõ åñòü ñâîÿ 

èñòîðèÿ», 4 ñ. «Áîáð» (Ôðàíöèÿ)

01.15 «Âñå ýòî äæàç». Êîíöåðò 

ãðóïïû Ï. Ìýòèíè

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ñ «Êîðàëëîâûå ðèôû», 

2 ñ. «Êðóãîâîðîò æèçíè» (Âåëèêî-

áðèòàíèÿ)

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.20 Áàñêåòáîë. Òîâàðèùåñêèé 
ìàò÷. ÑØÀ – Ëèòâà. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Êèòàÿ
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.10 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. ×åìïèî-
íàò Ðîññèè. Òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèéñêèõ 
æåëåçíûõ äîðîã. «Ìèëàí» (Èòà-
ëèÿ) – «Ñåâèëüÿ» (Èñïàíèÿ)
13.30 Ðåãáè. «Êóáîê òðåõ íàöèé». 
Íîâàÿ Çåëàíäèÿ – Àâñòðàëèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
15.25 «Âåñòè-ñïîðò»
15.35 «Ñîáðàíèå Îëèìïèéñêèõ 
ñî÷èíåíèé. Òîì 7. Îëèìïèàäà êàê 
øîó»
16.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
17.30 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèéñêèõ 
æåëåçíûõ äîðîã. «Ëîêîìîòèâ» 
(Ðîññèÿ) – «×åëñè» (Àíãëèÿ)
19.40 «Âåñòè-ñïîðò»
19.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Õèìêè» (Õèìêè) – «Äèíàìî» (Ìî-
ñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.00 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Òîìü» (Òîìñê) – «Ñïàðòàê» (Ìî-
ñêâà)
00.00 «Âåñòè-ñïîðò»
00.20 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.25 Ðåãáè. «Êóáîê òðåõ íàöèé». 
Íîâàÿ Çåëàíäèÿ – Àâñòðàëèÿ
02.25 «Âåñòè-ñïîðò»
02.35 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. ×åìïèî-
íàò Ðîññèè. Òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà
04.45 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèéñêèõ 
æåëåçíûõ äîðîã. «Ëîêîìîòèâ» 
(Ðîññèÿ) – «×åëñè» (Àíãëèÿ)

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

Автошкола
НП «РО-СТО»

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

Тел.: 8 (3519) 41-10-14, 8-909-09-402-47.
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ПАМЯТНИКИ
• Черный гранит • Портрет на камне

Ул. Чкалова, 81/3 (возле церкви на Дзержинке), тел. 28-47-79.
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06.00 Íîâîñòè
06.10 «Äåâî÷êà èùåò îòöà». Õ/ô
08.10 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»
08.40 Äèñíåé-êëóá: «×åðíûé 
ïëàù» , «Êèì 5+»
09.30 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî»
10.00 Íîâîñòè
10.10 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
10.30 «Ïîêà âñå äîìà»
11.20 «Ôàçåíäà»
12.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
12.10 «Âûñòðåë â ñïèíó». Õ/ô
14.00 «Ìàãèÿ äåñÿòè»
14.50 Ïðåìüåðà. «Êèíîèíäóñòðèÿ 
Ñòðàíû Ñîâåòîâ»
15.50 «Ñòåíêà íà ñòåíêó»
16.20 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)
18.10 «Äâå ñóäüáû». Ò/ñ
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ïîëèöèÿ Ìàéàìè: îòäåë 
íðàâîâ». Õ/ô
23.40 Ôóòáîë. Êóáîê ÐÆÄ. Ôèíàë
01.40 «Ïñèõî». Õ/ô
03.40 «Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè». 
Ò/ñ
04.30 «Çâåðèíåö»

05.45 «×åëîâåê-àìôèáèÿ». Õ/ô
07.30 «Ñåëüñêèé ÷àñ»
08.00 «Âåñòè»
08.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
08.20 «Îïóñòåëà áåç òåáÿ çåì-
ëÿ...» Ìàéÿ Êðèñòàëèíñêàÿ»
09.20 «Çîëóøêà». Ìóëüòôèëüì
09.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Ìóëüòèïëèêà-
öèîííûé ôèëüì «Êåâèí â ñòðàíå 
äðàêîíîâ. Ìàãè÷åñêèé Êóá» (Èñ-
ïàíèÿ). 2006 ã.
11.00 «Âåñòè»
11.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë». Ñîáûòèÿ íåäåëè 
(×)
11.50 «Ãîðîäîê»
12.15 «Ñîêðîâèùå». Õ/ô
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
14.30 «Ôèòèëü»
15.20 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
15.50 Êëåìàíñ Ïîýçè, Àëåññèî 
Áîíè, Àëåêñàíäð Áåéåð, Âëàäèìèð 
Èëüèí, Èãîðü Êîñòîëåâñêèé, Äìè-
òðèé Èñàåâ, Ìàëêîëì ÌàêÄàóýëë 
è Àíäðåé Ãóñåâ â ìíîãîñåðèéíîì 
ôèëüìå «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ» (Ðîññèÿ–
Ôðàíöèÿ–Ãåðìàíèÿ–Èòàëèÿ–
Èñïàíèÿ–Ïîëüøà). 2007 ã.
20.00 «Âåñòè»
20.20 «Ãîä Çîëîòîé Ðûáêè». Õ/ô
22.30 «Ìîë÷óí». Õ/ô
00.20 Ãàëà-êîíöåðò «Çâóêîâîé äî-
ðîæêè»
01.50 «Ïðîêëÿòûé ñåçîí». Õ/ô
04.10 «Êîìíàòà ñìåõà»

05.15 «Òåíü ó ïèðñà». Õóäîæå-

ñòâåííûé ôèëüì

06.55 «Îïàñíàÿ çîíà»

07.30 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-

äèÿ»

07.55 «Äíåâíèê ïóòåøåñòâåííèêà»

08.25 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»

09.00 «Áóéâîë – õîçÿèí Àôðèêè». 

Ôèëüì èç öèêëà «Æèâàÿ ïðèðîäà»

09.45 ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ – ÊÎÌÅÄÈß. 

«Âàñ âûçûâàåò Òàéìûð»

11.30 «Ñîáûòèÿ»

11.40 «Ðåáåíîê ê íîÿáðþ». Êî-

ìåäèÿ

13.25 Àëåêñåé Ïàíèí â ïðîãðàììå 

«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí»

13.55 Äåòåêòèâíûå èñòîðèè. «Ïî-

ðî÷íûé êðóã»

14.30 «Ñîáûòèÿ»

14.45 «Ìîñêîâñêèå ïðîôè». Ìàøè-

íèñò ìåòðî

15.25 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» ñ 

Îëüãîé Á. Ïðîôåññèÿ – àôåðèñò

16.15 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ íå-

äåëè»

17.10 Ïüåð Ðèøàð â êîìåäèè 

«Áëèçíåö»

19.10 «Ïðåêðàñíàÿ Åëåíà». Äå-

òåêòèâ

21.00 «Ñîáûòèÿ»

21.20 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÌ. 

Ìèññ Ìàðïë â ôèëüìå «Íåìåçèäà»

23.30 «Ñîáûòèÿ»

23.45 «Êåíãóðó Äæåêïîò». Êîìå-

äèÿ

01.30 «Çàêîí åñòü çàêîí». Êîìå-

äèÿ  

06.00 Ì/ñ «Îõ óæ ýòè äåòêè!»
07.00 Ò/ñ «Êëàðèññà»
08.20 Õ/ô «Ñàøà + Ìàøà»
08.40 «Íàøè ïåñíè»
08.50 «Áèíãî-ÒÂ» Ëîòåðåÿ
09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà». «Ýëüçàñ-
ñêèé íîêòþðí»
11.00 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
12.00 «Ïðèâåò! Ïîêà!» Ðåàëèòè-
øîó
13.20 «Ñ ìåíÿ õâàòèò!»
15.40 Áîëüøîå êèíî ïî âûõîäíûì. 
«Ïîëå áèòâû – çåìëÿ. Ñàãà òðåõ-
òûñÿ÷íîãî ãîäà»
18.00 Ä/ô «Æåíùèíû ñâåðõó»
19.00 «Ïðèâåò! Ïîêà!» Ðåàëèòè-øîó
19.30 «Òàêñè â Ïèòåðå»
20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ». Ïà-
ðàíîðìàëüíîå øîó
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Êîìåäè êëàá»
23.00 Õ/ô «Æåíñêàÿ ëèãà»
23.30 «Ñìåõ áåç ïðàâèë». Þìîðè-
ñòè÷åñêîå øîó
00.20 «Ñåêñ» Ñ Àíôèñîé ×åõîâîé»
00.55 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
01.25 «Îñîáü-3»
03.40 «Âèêòîðèíà»
04.10 «Ñ ìèðó ïî íèòêå»
04.40 «Âèêòîðèíà»
05.10 «No comments»

06.10 Êîìåäèÿ «Íå õîäèòå, äåâêè, 
çàìóæ»
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 Áîåâèê «Ðèñê áåç êîíòðàêòà»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.20 Õ/ô «Áîãàòåíüêèé Ðè÷» 
(ÑØÀ)
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.20 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»
17.00 Ò/ñ «Óãðî. Ïðîñòûå ïàðíè-2»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíà-
íèå»
20.10 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
22.15 Ä/ô «Íàêàçàíèå. Ðóññêàÿ 
òþðüìà â÷åðà è ñåãîäíÿ»
22.45 «Îêîïíàÿ æèçíü»
23.20 «Ôóòáîëüíàÿ íî÷ü»
23.55 Äåòåêòèâ «Ñèðèàíà» (ÑØÀ)
02.25 Äåòåêòèâ «Íåáîëüøîå äåëî 
îá óáèéñòâå» (ÑØÀ)
04.15 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìî-
äåðí»
04.50 Ò/ñ «Äæîóè-2» (ÑØÀ)
05.35 Ì/ñ «Áýòìåí-3» (ÑØÀ)

06.30 «Óðîêè äîáðîòû»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ì/ô «Ìàðòûíêî»
07.45 Êèíîïîâåñòü «Óâîëüíåíèå 
íà áåðåã»
09.30 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå». 
Ìîíñòðû è àíãåëû ãîðîäà Ôëî-
ðåíöèÿ
10.30 «Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè»
11.00 Êîëëåêöèÿ èäåé
11.30 Öâåòíàÿ ðåâîëþöèÿ
12.00 «Õîðîøèå ïåñíè»
13.45 «Óëèöû ìèðà»
14.00 Ñëàäêèå èñòîðèè
14.30 Îõîòíèêè çà ðåöåïòàìè
15.00 Ñïðîñèòå ïîâàðà
15.30 Äâîå. Ð. Áàáàÿí è Ì. Äåð-
æàâèí
16.30 Çàãðàíè÷íûå øòó÷êè
16.45 Ìåëîäðàìà «Êîëüöî», ÷. 2 
(ÑØÀ)
18.30 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè» 
(Ìåêñèêà–ÑØÀ)
19.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè. 
Ñìåðòü â îáëàêàõ», ÷. 2 (Âåëèêî-
áðèòàíèÿ)
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Äåòåêòèâ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî». «Ãåéì, ñåò, Óáèéñòâî». 
«Óáèéñòâî â Íîâîì Îðëåàíå» 
(ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà» (ÑØÀ)
23.30 Ìåëîäðàìà «Ïðåäëàãàþ 
ðóêó è ñåðäöå»
01.10 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè» 
(Ìåêñèêà–ÑØÀ)
02.05 Ìåëîäðàìà «Êîëüöî», ÷. 2 
(ÑØÀ)
03.45 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè. 
Ñìåðòü â îáëàêàõ», ÷. 2 (Âåëèêî-
áðèòàíèÿ)
04.35 Ìóçûêà

06.30 «ßïîíèÿ: Áîæåñòâà âîä è 
ãîð», ÷àñòü 2-ÿ
07.00 «Ïðîâåðåíî íà ñåáå»
08.00 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
08.25 «ÑÏÈÄ. Ñêîðàÿ ïîìîùü»
09.00 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèå «Ïîñåéäîíà»
12.30 «24»
13.00 Òðèëëåð «Êèäàëû» (ÑØÀ)
15.10 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à»
15.30 «Ôîðìóëà-1»
17.50 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
18.20 Õ/ô «Íîâûé Ôðàíêåíøòåéí» 
20.10 Ò/ñ «4400» (ÑØÀ)
22.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»
23.00 «Î÷åâèäåö» 
00.00 «Ìèðîâîé áîêñ»
01.00 Óæàñû «Êàáàí-ñåêà÷» 
02.50 Ò/ñ «Êîðîëü Êâèíñà»

06.00 Õ/ô «Àçèðèñ Íóíà»
07.55 Ìóëüòñåðèàëû
09.15 «Ñàìûé óìíûé»
11.00 «Ãàëèëåî»
12.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî»
13.00 Ìóëüòñåðèàëû
16.00 «6 êàäðîâ»
16.30 «6 êàäðîâ»
17.00 «Ðàíåòêè»
20.58 «Ñêàæè!»
21.00 Õ/ô «Ïðàâäèâàÿ ëîæü» 
23.45 «6 êàäðîâ»
00.00 «Õîðîøèå øóòêè»
01.50 Õ/ô «Ìåðòâûå ïòàøêè» 
(ÑØÀ)
03.35 Õ/ô «Ñåêðåòíûé êîä» (ÑØÀ)
05.15 Ìóçûêà íà ÑÒÑ

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.40 Õ/ô «Âåñåëûå ðàñïëþåâñêèå äíè»
12.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî»
12.30 «Íåäëèííûå èñòîðèè»
12.45 Ä/ô «Ýïèäàâð» 
13.00 Õ/ô «Àéáîëèò-66»
14.35 Ä/ñ «Êîðàëëîâûå ðèôû»
15.30 «Êàìåðà-îáñêóðà»
16.10 Õ/ô «Áàëëàäà î ñîëäàòå»
17.35 «Äàð Ìàðèñà ßíñîíñà». 
19.40 Âå÷åð â òåàòðå
20.30 Õ/ô «Èñòîðèÿ ìèñòåðà Ïîëëè»
22.05 Ä/ñ «Ñèëà èñêóññòâà»
23.00 Õ/ô «Áåðåçèíà, èëè Ïîñëåä-
íèå äíè Øâåéöàðèè» 
00.50 «Âñå ýòî äæàç»
01.30 Ìóëüòôèëüìû

07.00 Ðåãáè. «Êóáîê òðåõ íàöèé». 
Íîâàÿ Çåëàíäèÿ – Àâñòðàëèÿ
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.10 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. ×åìïèî-
íàò Ðîññèè. Òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ» –  
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Áóäü çäîðîâ!»
12.20 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè». Þðèé 
Áîðçàêîâñêèé
12.55 Áàñêåòáîë. Ìóæ÷èíû. Òî-
âàðèùåñêèé ìàò÷. Ðîññèÿ – ÑØÀ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ
14.45 «Âåñòè-ñïîðò»
14.55 «Ñîáðàíèå Îëèìïèéñêèõ ñî-
÷èíåíèé. Òîì 8. Íàøè ïîáåäû»
15.45 «Çîëîòûå ìãíîâåíèÿ «Ñïîð-
òà». Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ôè-
íàë. Ðîññèÿ – Êàíàäà
18.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèéñêèõ 
æåëåçíûõ äîðîã 
20.40 «Âåñòè-ñïîðò»
20.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
ÖÑÊÀ – «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» (Ñàìà-
ðà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.00 «Âåñòè-ñïîðò» 
23.20 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
23.25 Áàñêåòáîë. Òîâàðèùåñêèé 
ìàò÷. Ðîññèÿ – ÑØÀ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Êèòàÿ
01.20 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè». Þðèé 
Áîðçàêîâñêèé
01.55 «Âåñòè-ñïîðò»
02.05 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. ×åìïèî-
íàò Ðîññèè. Òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà
04.15 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèéñêèõ 
æåëåçíûõ äîðîã

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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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

• РОЛЛЕТЫ
• ВОРОТА

• МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ
• ПОДАРКИ

• РОЛЛЕТЫ
• ВОРОТА
• НИЗКИЕ ЦЕНЫ
• ПОДАРКИ

• МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ ВОЗМОЖНОСТЬ

СОСТАВЛЕНИЯ

ДОГОВОРА

НА ДОМУ

ВОЗМОЖНОСТЬ

СОСТАВЛЕНИЯ

ДОГОВОРА

НА ДОМУ

У л . Г р я з н о в а , 3 1 . Т . 4 3 - 9 9 - 6 6 .У л . Г р я з н о в а , 3 1 . Т . 4 3 - 9 9 - 6 6 .

• ОКНА • ДВЕРИ• ОКНА • ДВЕРИ межкомнатные
стальные

межкомнатные
стальные

МОСКОВСКИЙ
ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД

СКУПКА
410 руб./г

•
КРЕДИТ

(с обменом)

СКУПКА
410 руб./г

•
КРЕДИТ

(с обменом)

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

ГЛАВНЫЙ

СУПЕРПРИЗ –

АВТОМОБИЛЬ
ГЛАВНЫЙ

СУПЕРПРИЗ –

АВТОМОБИЛЬ

Ул. Индустриальная, 57
(остановка «Трест «Магнитострой»)
Ул. Ворошилова, 39/1. Т. 45-14-72.

АВТОШКОЛААВТОШКОЛА
срочно за 1 день:

Магнитогорск, ул. Советская, 160а,

оф. 16, т. 35-64-29.

ДЕНЬГИ

�

�

для ООО и ИП – до 1 млн. руб.;
для работников ММК –
до 30 тыс. руб.

Центр
микрофинансирования

Работаем с Агаповским,

Нагайбакским

Верхнеуральским р-ми.

КФХ – особые условия.

,

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

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

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
И РЕМОНТ

46-40-10

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия.

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

Т. 8-950-749-37-59.TOPMASTER+

600 р. кв./м
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Телефон отдела 
рекламы «ММ» 

35-65-53.

• ул. ,Коробова 6/1, магазин 333,9 кв. м, черновая отделка.

• ул. ,Коробова 2/1, магазин 233,4 кв. м, черновая отделка.

• ул. ,Мичурина 138/1, магазин 222,2 кв. м, черновая отделка.

• ул. ,Советская 123, нежилые помещения в цокольном
этаже 175,1 кв. м, 137,6 кв. м, без отделки.

РЕАЛИЗУЕТ НЕЖИЛЫЕ

П ОМ ЕЩЕНИЯ
в г о т о в ы х д о м а х:

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

тел.: 43-81-50 Гагарина, 50, оф. 112

• санитарки (оперблок);

• ;
• инженер-электрик;

• кухонные рабочие;
• автоклаверы.

слесарь-сантехник

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК»
срочно требуются:

Обращаться:
ул. Набережная, 20/1, каб. 104.
Тел. 29-28-30 с 8.00 до 17.00.

Условия работы хорошие, заработная
плата достойная, можно пенсионеров.

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.
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15 ИЮЛЯ 2008 г. в Москве состо-
ялся «круглый стол» по теме 
«НПФ: будущее пенсионной 
системы России», посвящен-
ный вопросам развития него-
сударственного пенсионного 
обеспечения (дополнительная 
добровольная пенсия) и обя-
зательного пенсионного стра-
хования (накопительная часть 
государственной пенсии). Ор-
ганизатором мероприятия вы-
ступило рейтинговое агентство 
«Эксперт РА». 
Представители Федеральной служ-

бы по финансовым рынкам РФ, управ-
ляющих компаний и негосударствен-
ных пенсионных фондов сошлись во 
мнении о том, что необходимо продол-
жать совершенствование пенсионного 
законодательства и разрабатывать 
новые пенсионные программы, до-
ступные каждому россиянину. 
Специалисты рейтингового агент-

ства «Эксперт РА» представили 
профессиональному сообществу 
прогноз развития негосударственного 
пенсионного обеспечения в России. 
К концу 2008 года объем пенсионных 
накоплений (средств накопительной 
части трудовой пенсии граждан) в не-
государственных пенсионных фондах 
может составить 82,5 млрд. рублей, а 

их доля на рынке обязательного пен-
сионного страхования (ОПС) возрас-
тет с 7 %  до 16 %, считают эксперты. 
В настоящее время отмечаются край-
не высокие темпы роста показателей, 
характеризующих работу НПФ на 
рынке ОПС. По данным ФСФР, объем 
пенсионных накоплений за первый 
квартал 2008 года увеличился в 1,6 
раза до 42,6 млрд. рублей, а количе-
ство застрахованных лиц в НПФ за 
этот период выросло вдвое – до 3,6 
млн. человек. 
По данным Пенсионного фонда 

России, по состоянию на 1 мая 
2008 года уже более 180 тысяч 
человек  написали  заявление  о 
переводе средств из ПФР, что в 
3,7 раза больше заявлений, чем за 
пять месяцев 2007 года. При этом 
в 96,6 % заявлений содержалась 
просьба перевести сформирован-
ные накопления в НПФ. За 2008 год 
количество застрахованных лиц в 
НПФ вырастет в 3,5 раза и составит 
6,7 млн. человек. 
Что касается системы негосудар-

ственного пенсионного обеспечения 
(НПО), то как отмечается, пенсионные 
выплаты негосударственных пенси-
онных фондов составили уже свыше 
13 млрд. рублей. Однако участие 
россиян в системе НПО еще далеко 
от активности граждан в зарубежных 
странах. Например, в Исландии в про-
граммах НПО участвуют все занятые в 
экономике граждане, в Японии – 98 %, 

во Франции – 92 %, в Швеции – около 
90 % и в США – 80 %.
Развитие НПО в среднесрочной 

перспективе будет определяться 
целым рядом факторов. В частности, 
внутренней динамикой экономики, 
темпами инфляции, состоянием 
отечественных биржевых площадок, 
демографией. В ближайшей перспек-
тиве следует ожидать роста интенсив-
ности инициатив со стороны отдель-
ных игроков и отраслевых ассоциаций 
по корректировке законодательства 
и смене приоритетов в развитии 
пенсионной системы России. Однако 
и уже действующие корпоративные и 
региональные пенсионные програм-
мы позволяют решить проблему до-
стижения коэффициента утраченного 
трудового заработка на уровне 40 и 
более процентов.
Непосредственное участие в «кру-

глом столе» принял исполнительный 
директор НПФ «Социальная защита 
старости» Максим Тихомиров. Уча-
стие фонда в подобного рода меро-
приятиях уже давно стало доброй 
традицией, ведь, являясь одним 
из лидеров пенсионной индустрии 
России, НПФ «СЗС» (www.npfszs.ru) 
ведет активную работу по становле-
нию долгосрочной и эффективной 
пенсионной системы, развивая такие 
направления своей деятельности, как 
НПО и ОПС.
Главным учредителем фонда вы-

ступает ОАО «Магнитогорский метал-

лургический комбинат», который яв-
лялся инициатором создания фонда 
в уже далеком 1995 году. ОАО «ММК» 
совместно с НПФ «СЗС» проводит 
планомерную политику по внедрению 
на своих предприятиях корпоратив-
ных и индивидуальных пенсионных 
программ, отвечающих современным 
тенденциям и направленных на обе-
спечение достойного уровня жизни 
граждан после завершения трудовой 
деятельности. В состав учредителей 
также входят такие известные на 
Урале и в России предприятия, как 
ОАО «Комбинат «Магнезит» г. Сатка 
и ЗАО «Группа ЧТПЗ» г. Москва, осно-
вой которой являются Челябинский 
трубопрокатный, Первоуральский 
новотрубный, а также Челябинский 
цинковый заводы. Совокупный вклад 
учредителей фонда составляет 121 
млн. 621 тысячу рублей. На сегодня 
крупнейшим на Урале фондом рабо-
тают 108 предприятий и организаций 
Челябинской и Свердловской об-
ластей. 
По итогам работы за I полугодие 

2008 года совокупное имущество 
фонда оценивается в 2,724 млрд. 
рублей, имущество для обеспечения 
уставной деятельности (ИОУД) более 
132 млн. рублей.  
В системе негосударственного пен-

сионного обеспечения (НПО) – пен-
сионные резервы выросли до 2,225 
млрд. рублей. Пенсионные выплаты 
НПФ «СЗС» за шесть месяцев т. г. 

составили более 35 млн. рублей, а 
за весь период деятельности фонда 
– более 191 млн. рублей. Количество 
участников фонда в системе НПО – 
114548 человек, из них пенсионеров, 
получающих дополнительную НЕГО-
СУДАРСТВЕННУЮ пенсию, – 7965 
человек.
В числе первых, в июне 2004 года 

НПФ «СЗС» вступил в систему ОПС, 
получив право инвестировать нако-
пительную часть трудовой (государ-
ственной) пенсии граждан наряду с 
Пенсионным фондом РФ и управляю-
щими компаниями.
В системе обязательного пенси-

онного страхования (ОПС) застра-
хованные лица, которые выбрали 
НПФ «СЗС» в качестве страховщика 
(управление накопительной частью 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ пенсии), пере-
дали в управление фонду пенсион-
ные накопления в сумме 353,55 млн. 
рублей. Общее число застрахованных 
лиц составляет 25155 человек.
НПФ «СЗС» входит в 20 самых 

успешных и устойчивых фондов страны, 
занимая 13 место в совокупном феде-
ральном рейтинге на 31.03.2008 г. (всего 
– 234 НПФ, по данным Федеральной 
службы по финансовым рынкам РФ), 
а также имеет дистанционный рейтинг 
надежности на уровне – Группа А+ 
(высокая надежность – первый уро-
вень), по независимой рейтинговой 
оценке НРА (Национальное рейтин-
говое агентство).

НПФ: БУДУЩЕЕ ПЕНСИОННОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИИ

Извещение о проведении торгов на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, 
находящихся в федеральной собственности ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный университет»
Форма торгов: открытый конкурс.
Наименование заказчика: ГОУ ВПО «Маг-

нитогорский государственный университет».
Место нахождения заказчика: г. Магнито-

горск, пр. Ленина, 114, ГОУ ВПО «МаГУ».
Почтовый адрес и адрес электронной по-

чты заказчика:  455038, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 114, fin_ec@
masu.ru
Номер контактного телефона заказчика: 

(3519) 34-87-10 (Ложникова Инесса Анато-
льевна).
Наименование объекта и предмета кон-

курса: в соответствии с «Положением о про-
ведении торгов на право заключения договора 
аренды объектов недвижимости, находящихся 
в федеральной собственности», утвержденным 
распоряжением Мингосимущества России от 
28.07.98 № 774-р, проводится открытый кон-

курс (торги) на право заключения договора 
аренды имущества, находящегося в государ-
ственной собственности и расположенного 
на территории Челябинской области, по 16-ти 
лотам:
лот № 1 – пункт по ремонту обуви; лот 

№ – 2 ларек канцтоваров; лот № 3 – ла-
рек книгопечатной продукции; лот № 4 – 
фотографирование, ксерокопирование; лот 
№ 5 – ларек Роспечати; лоты № 6, 9, 10, 11, 
12, 13, 15 – терминал по оплате платежей; лот 
№ 7 – терминал: автомат цифровой фотопечати 
и приема мгновенных платежей; лоты № 8, 
14 – банкомат; лот № 16 – организация прове-
дения массовых процедур по оценке качества 
образования.
Начальная ставка арендной платы за 1 кв. м 

лотов № 1, 2, 3, 4, 5, 16 составляет 350 рублей 
в месяц.

Начальная ставка арендной платы за 1 кв. м 
лотов № 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 состав-
ляет 2000 рублей в месяц.
Техническая информация об объекте конкур-

са: в наличии отопление, электроснабжение, 
водоснабжение, водоотведение. Техническое 
состояние – хорошее.
Сведения о порядке оформления участия 

в конкурсе: участие в конкурсе оформляется 
путем подачи конкурсной заявки вместе с при-
ложениями, указанными в извещении и в кон-
курсной документации. По одному лоту одно 
лицо имеет право подать только одну заявку
Адрес, сроки и условия получения конкурс-

ной документации и ознакомления с объектом 
конкурса: Конкурсную документацию можно 
получить  по адресу заказчика 455038, г. Маг-
нитогорск, Челябинской области, пр. Ленина, 
114, каб. 218, тел. 34-87-10.

Помещения можно осмотреть с 10 августа 
2008 г. по 9 сентября 2008 г. с 9.00 до 15.00.
Место подачи заявок: 455038, г. Магнито-

горск Челябинской области, пр. Ленина, 114, 
каб. 218.
Начало приема заявок: 10 августа 2008 г. в 7 

часов 00 минут (время московское).
Окончание приема заявок: 10 сентября 2008 г. 

в 10 часов 00 минут (время московское).
Сведения о дате, времени, месте и по-

рядке вскрытия конвертов и месте подачи 
заявок: вскрытие конвертов с заявками на 
участие в конкурсе будет произведено кон-
курсной комиссией 12 сентября 2008 г. по 
адресу: г. Магнитогорск Челябинской области, 
пр. Ленина, 114, каб. 218 в 7 часов 00 минут по 
московскому времени.
Дата подведения итогов конкурса будет со-

общена в протоколе вскрытия.

ЛЕТО – самая  активная пора 
строительства. Большинство 
из нас начинает заниматься ре-
монтом своих  домов, квартир 
и дачных домиков.

 Мы наконец-то начинаем пони-
мать, насколько важно ощущать себя  
комфортно и уютно в своем жилище.  
И ведь далеко не всегда   это  требует 
больших  финансовых  затрат. Но одна 
истина неоспорима – уют невозможен 
без ремонта. У  компании  «Аркада» 
становится доброй традицией от-
крывать  новые  магазины именно 
1 августа. В прошлом году в это время   
открыл свои двери магазин на Совет-
ской, а в этом году – новый  магазин  
на  Труда, 9. Это   уже седьмой магазин 
«Аркада»  в городе,  принципиально 
отличающийся  от всех остальных 
магазинов сети «Аркада».
Во-первых,  делать покупки для 

ремонта своего дома хочется в 
большом  по площади и красивом 
магазине. Большое пространство  
магазина (более 600 квадратов) по-
зволяет просматривать  покупателям 
весь товар. 

Во-вторых, компания «Аркада»  
расширяет свой привычный ас-
сортимент.  В магазине на Труда, 9  
представлены все новые позиции. 
Это  материалы, необходимые для 
заключительной, так называемой 
финишной отделки. Создать ре-
спектабельный пол теперь не про-
блема. В новом магазине «Аркада» 
вам предложат более 30 видов 
коллекций ламината известной не-
мецкой марки  Аberhof – красивого 
и надежного, как все немецкое. 
Здесь представлен и паркет этой же 

марки. Линолеум, ковровые покры-
тия, пробковые покрытия – выбор в 
магазине огромен, но нужно учесть, 
что для каждого пола свой матери-
ал. На его выбор влияют не только 
ваш вкус и финансы, но и проходи-
мость, влажность и другие харак-
теристики.  Согласитесь,  гостиная 
дома отличается от спальни или 
офиса,  и продавцы-консультанты 
«Аркады» дадут рекомендации 
по  использованию того или иного 
напольного покрытия  именно для 
ваших нужд.  В-третьих, хочется 

выделить  особое  направление 
– керамическую плитку Kerama 
Marazzi. Это итальянская компа-
ния, имеющая производство более 
чем в девяти ведущих странах 
мира ,  теперь  имеет  производ-
ство и в России. Аркада является  
официальным  представителем 
этой продукции в городе. Плитка 
Marazzi отвечает самым модным 
тенденциям  в области оформления 
интерьеров, удовлетворяет самым 
взыскательным эстетическим тре-
бованиям. В качестве  наглядного 
примера в магазинах выставлены 
кабинки  ванных комнат, где прак-
тически «вживую» вы сможете 
увидеть, как будет смотреться та 
или иная коллекция. Обновляются 
коллекции  каждый сезон, ассорти-
мент плитки представлен самыми 
модными и уже полюбившимися  
позициями.  И вы сможете убедить-
ся, что плиткой можно выкладывать 
не только привычные для большин-
ства ванные комнаты и кухни, но 
и гостиные, и даже спальни. При 
этом вы будете наслаждаться всеми 
прелестями несложного ухода за 

керамикой. Помочь создать свой 
неповторимый стиль вам сможет 
профессиональный дизайнер, кото-
рый здесь же, в магазине, выполнит 
макет вашего интерьера той керами-
ческой плиткой, которая понравится 
именно вам.  А также рассчитает 
точное количество плитки, которое 
вам будет необходимо для ремонта. 
И  вам не   придется ждать, пока при-
везут понравившуюся плитку, ведь  в 
магазине в наличии имеется более  16 
коллекций.  В  «Аркаде»  вы сможете 
выбрать для своего дома сантехнику  
и даже межкомнатные двери. 
Разумеется, остается традици-

онный ассортимент отделочных 
материалов – утеплители, гипсо-
картон, сухие смеси, краски, лаки, 
инструмент для отделки. Кстати, в 
день открытия 1 августа вас ждет 
подарок при любой покупке! 
Словом, приходите в новый ма-

газин на Труда, 9 и убедитесь, что  
«Аркада» помогает создавать уют в 
вашем доме!

«АРКАДА» – ВСЕ ДЛЯ УЮТА В ВАШЕМ ДОМЕ!
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Телефон отдела Телефон отдела 
рекламы «ММ»рекламы «ММ»

35-65-5335-65-53

                 

Срок вклада 
в днях

Вклад 
«Сберегательный»

Вклад   
«Накопительный»***

Вклад 
«Пенсионный плюс»****

Годовая процентная ставка для вкладов в рублях, %
31 5,5 -  - 
93 9,3 9,3 6,3
182  - - -
186 10,0 10,0 10,0
372 10,8 10,3 10,3
744 12,0 10,8 10,5
1116 12,5 - -
1488 13,0 - -
1860 14,0 - -

Минимальная сумма вклада, руб.
10 000 10 000 3 000

Период выплаты процентов в днях
По окончании срока 
действия договора 93 31

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 
капитализации – по ставке 
договора, за неполный 
период – 0,5 %

Возможность пополнения вклада****
Частичное снятие по вкладам не предусмотрено

По окончании срока действия вклада договор автоматически пролонгируется на вклад
«Сберегательный» или иной 
вид вклада, на условиях, 
действующих на момент 
пролонгации

«Накопительный» или иной 
вид вклада, на условиях, 
действующих на момент 

пролонгации

«Пенсионный плюс» 
или иной вид вклада, на 
условиях, действующих на 

момент пролонгации
** Ставка по счету «Пенсионный» – 6% годовых. Ежеквартальное причисление процентов в последний рабочий день квартала. Комиссия 

за оформление и обслуживание банковской карты отсутствует. Сроки действия карты и условия тарифного плана картсчет  «Пенсионный» 
регламентированы внутренними документами Банка.

*** Возможность перечисления процентов на банковскую карту с тарифным планом «Процентный». Условия тарифного плана «Про-
центный» регламентированы тарифами Банка.

**** Вклад открывается при достижении пенсионного возраста и при  предъявлении пенсионного или ветеранского удостоверения. 
Минимальная сумма пополнения вклада наличными денежными средствами – 500 руб.

Вклад «Великолепная семерка»
Сумма вклада, 
руб.

30 000 
(неснижаемый 
остаток)

50 000 100 000 150 000 200 000

Номинальная 
ставка 10,0 % 10,5 % 11,0 % 11,5 % 12,0 %

Прирост на конец 
периода (395 дн) 11,40 % 12,00 % 12,61 % 13,21 % 13,83 %

Срок вклада: 395 дней
Период выплаты процентов: Ежедневно. Проценты перечисляются на счет вклада (ежедневная капитализация).

Пополнение: Предусмотрено, без ограничения по сумме пополнения.
Частичное востребование вклада:

Возможно, до минимальной неснижаемой суммы вклада с учетом снижения дохода на 0,4 % от суммы снятия*.
По окончании срока действия вклада договор автоматически пролонгируется на вклад 

«Великолепная семерка» на условиях, действующих на момент пролонгации.
*Порядок расчетов пониженной ставки:
Процентная ставка по вкладу (годовая) = (Пр1 – 0,4%*См1) / (n * См1) * 365 дн. * 100%,
где См1 –  востребованная Клиентом сумма вклада или ее часть, руб.,
Пр1 – сумма процентов, начисленных и уплаченных Клиенту за весь период нахождения востребуемой Клиентом суммы вклада или 

ее части в Банке, за вычетом налога на доходы физических лиц, удержанного и перечисленного в бюджет, руб.,    
n – фактический срок нахождения истребуемой Клиентом суммы вклада или ее части в Банке, дней.
В случае когда значение  См1*0,4% превышает сумму начисленных процентов по вкладу, то размер процентов уменьшается на сумму 

фактически уплаченных процентов, за вычетом налога на доходы физических лиц, руб.
В случае когда значение  См1*0,4% превышает размер процентов, начисленных за период нахождения востребуемой Клиентом суммы 

вклада и не превышает сумму уплаченных процентов, то размер процентов уменьшается на значение См1*0,4%, за вычетом налога на 
доходы физических лиц, руб.

Старую поговорку «Деньги счет любят» знают все. Но используют эту народную мудрость 
не многие. Как правило, мы откладываем бережное распоряжение личными средствами 
на далекое будущее, находя для своего финансового бездействия сотни оправданий. «Если 
бы мои родители были богаты, я тоже был бы богат», – знакомая мысль, не правда ли? Но 
известно, что большинство самых состоятельных людей в мире – выходцы из простых 
семей, на втором месте – из среднеобеспеченных. Еще одно классическое оправдание без-
действия: «Если бы только у меня была большая сумма денег, я сразу начал бы инвестиро-
вать и вкладывать». Но любое большое дело начинается с малого. Копейка, как известно, 
рубль бережет...
Специального образования для эффективного управления личными финансами не 

требуется – одним из самых надежных и выгодных инструментов накопления остаются 
банковские вклады. Чтобы выбрать подходящее предложение, достаточно ответить на во-
просы, предложенные в схеме, и получить оптимальный вариант.

Большие деньги 
начинаются с мелочи

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

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 
набежали за определенный период, будут добавляться (капитализироваться) к основной 
сумме вклада, значит, и доход существенно увеличится. Допустим, вы открыли вклад 
«Великолепная семерка». Уже завтра вам будут начислены проценты и причислены к 
сумме вклада. А послезавтра вам будут начислены проценты уже на выросшую сумму 
вклада. И так 395 дней…

УРСА Банк предлагает вам начать копить вместе.
Копите с удовольствием!

Любые вопросы о вкладах вы можете задавать 
по бесплатной телефонной линии круглосуточного 
контакт-центра ОАО «УРСА Банк»: 8-800-2000-178. 
Реклама. Предложение действительно на момент публикации. ОАО «УРСА Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 323.

Г. Магнитогорск, ул. Советская, 195, т. (3519) 30-02-88;
пр. К. Маркса, 112, т. (3519) 21-65-45; пр. К. Маркса, 168, т. (3519) 34-53-12.

Как управлять личными финансами с выгодой?
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Возможность

получить

максимальный

доход

Выбрать удобный

период и способ

получения процентов

Сохранить пенсию

и получить

дополнительный доход

Накопить нужную сумму

к определенному времени,

чтобы сделать

крупную покупку

До 14,0 % годовых

в рублях

к запланированному сроку

1. Высокая процентная ставка.

2. Возможность частичного

снятия.

3. Ежедневная капитализация

процентов.

4. Плавающая процентная ставка.

5. Возможность пополнения.

6. Первоначальная сумма –

30000 руб.

7. Продление срока вклада.

происходит без присутствия

клиента.

Выплата % ежемесячно

Начисление 6 % годовых

на остаток по счету

Выплата % ежеквартально,

с возможностью

перечисления

% на банковскую карту

Вклад

«Сберегательный»*

Вклад

«Великолепная

семерка»*****

Вклад

«Пенсионный плюс»*

Картсчет

«Пенсионный»**

Вклад

«Накопительный»*

пр. Карла Маркса, 128

(3519) 42-13-57, 42-13-54, 8-906-869-78-47.

Т.: 259-387.Т.: 259-387.

водно-спелеомаршрутыводно-спелеомаршруты

организуеторганизует

Как выбрать свой вклад в УРСА Банке?

* условия по вкладам
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ОВЕН 21.03–20.04
В начале августа ваши физические и душевные 

силы активизируются, захочется радости и любви. 
Используйте это время с максимальной пользой.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
Проведите эту неделю дома, воздержитесь от по-

ездок. И тогда не упустите нечто очень важное.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06
Напишите любимому человеку письмо или хотя 

бы несколько строк. Выразить словами чувства вам 
будет сложно, а сказать их все равно нужно.

РАК 22.06–22.07
Вы умело управляете финансами, и потому ваше 

благосостояние быстро растет. Окружающим ка-
жется, что вам все легко дается, и хотя это не так, 
не разубеждайте их.

ЛЕВ 23.07–23.08
Накануне дня рождения вы находитесь в при-

поднятом настроении. Самое время хорошо по-
работать.

ДЕВА 24.08–23.09
Ответы на свои вопросы ищите в прошлом. Се-

рьезную моральную поддержку вам окажут люди 
старшего поколения.

ВЕСЫ 24.09–23.10
Вам сейчас нельзя жить по плану и расписанию 

– отступите от заведенного порядка

СКОРПИОН 24.10–22.11
Фортуна улыбнется вам на этой неделе – можно 

ждать выгодного предложения работы. Не бойтесь 
публичности.

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
Если о чем-то долго думать, это наверняка случа-

ется в реальности. Так получится и у вас. Придется 
искать себе новую мечту.

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
Постарайтесь планировать все, даже самые мел-

кие расходы, так как обстоятельства могут вывести 
вас за рамки бюджета.

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
Наступает время для любви, помолвки, венчания, 

семейных торжеств и юбилеев. Если случится 
конфликт, выберите стандартный способ разре-
шить его.

 РЫБЫ 19.02–20.03
Больше всего работы и обязанностей свалится 

именно на вас. Пора подыскать помощников и часть 
забот переложить на них.

Козероги, 
включайте счетчик!
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 28 ИЮЛЯ–3 АВГУСТА

За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций 
и рекламодатели. Редакция может 
не разделять точку зрения автора.
Письма и рукописи не возвращаются 
и не рецензируются.

Требуются 
на работу 

на пусковые 
объекты 

ОАО «ММК»:

ÌÀØÈÍÈÑÒ 
ÊÐÀÍÀ 

металлургического
производства 
(с обучением).

Обращаться: 
управление кадров 

ОАО «ММК», 
ул. Кирова, 84 а, 
каб. 104. Часы 

работы: ежедневно 
с 10.00 до 16.00.

Круглосуточная справочная служба

8 800 2000 178
(в Уральском и Приволжском федеральных округах)

www.ursabank.ru

«Экспресс-кредит» до 200 000 рублей
БЕЗ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ КОМИССИЙ! 
Сумма кредита от 10 000 до 200 000 рублей**. Срок кредитования: до 24 месяцев.
Процентная ставка: 30 - 36 % годовых в рублях**. Оформляется на карту Visa Electron Instant Issue. 

*  Комиссия за получение наличных денежных средств в соответствии с тарифами Банка - 4%. За нарушение срока возврата кредита предусмотрены штрафные санкции.
Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить величину процентной ставки по кредиту, расторгнуть договор и взыскать с заемщика задолженность 
по кредиту, либо изменить условие о сроках возврата кредита, уплаты процентов.     

** В зависимости от наличия у клиента положительной кредитной истории в ОАО «УРСА Банк». 

Более подробную информацию можно узнать в офисах банка и на официальном сайте ОАО «УРСА Банк».О
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Почувствуй скорость!
ул. Советская, 195 (3519) 30-02-88    
пр. К. Маркса, 112 (3519) 21-65-45  
пр. К. Маркса, 168 (3519) 34-53-12 

Кредиты


