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Цена договорная

удачи вам,  
дорогие олимпийцы!
Сердечно поздравляю с днем 
физкультурника наших замечательных 
спортсменов, тренеров и всех магнито-
горцев, кому дороги физкультура, спорт 
и активный образ жизни.

В последние годы спорт в Магнитке вышел на 
новый уровень развития. Сегодня практически 
каждый магнитогорец имеет возможность за-
ниматься любимым видом спорта или просто 
поболеть за любимую команду на соревнованиях 
самого разного уровня. В эти дни все внимание 
будет приковано к летним Олимпийским играм, 
и, конечно, мы будем переживать за наших 
спортсменов. Пусть магнитогорская «копилка» 
медалей в этом году пополнится наградами 
Пекина-2008! Удачи вам, дорогие олимпийцы! 
Верим в вашу победу и победу России!

Успехов, высоких достижений и здоровья – всем 
спортсменам и физкультурникам Магнитогорска!

виКтор раШниКов,
председатель совета директоров оао «ммК», 

депутат ЗСо. 

Премьер приободрит 
спортсменов
вчера владимир путин прибыл 
в пекин. помимо участия в церемонии 
открытия XXIX олимпийских игр и 
встреч с российскими спортсменами, 
премьер-министр намерен провести ряд 
двусторонних встреч.

Для участия в качестве почетных гостей в 
церемонии открытия XXIX Олимпийских игр в 
столицу КНР приехали более 85 глав государств, 
десяти правительств и около десяти монархов. 
Помимо участия в торжественном приеме по 
поводу открытия олимпиады, премьер-министр 
РФ намерен посетить Олимпийскую деревню, 
чтобы «приободрить наших спортсменов, по-
желать им успеха».

Наряду с общением со своими зарубежными 
коллегами во время торжественного приема, 
у Владимира Путина намечены встречи с пре-
зидентом США Джорджем Бушем, президентом 
Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, а также 
главой МОК Жаком Рогге, с которым премьер-
министру предстоит обсудить подготовку к 
Олимпиаде-2014 в Сочи.

Ждем медалей  
от боксеров
ШеСтнадцать южноуральских 
спортсменов выступят на олимпиаде в 
пекине.

– Попасть на Олимпиаду – это уже счастье, 
– говорит магнитогорский боксер Ислам Ти-
мурзиев. – Мечтаю и готовлюсь к тому, чтобы 
подняться на олимпийский пьедестал.

На предыдущих Олимпийских играх в Афинах 
боксерская дружина России выиграла шесть 
медалей – три золотые и три бронзовые. Мы 
ждем медалей олимпийской пробы от Ислама и 
от еще двух магнитогорцев – Давида Айрапетяна 
и Артура Бетербиева.

министр  
пожелал побед
накануне дня физкультурника в маг-
нитогорске с рабочим визитом побывал 
министр физической культуры, спорта 
и туризма челябинской области юрий 
Степкин.

Известный в прошлом дзюдоист, бронзовый 
призер Олимпиады-2000 ознакомился с дей-
ствующими и строящимися спортивными объ-
ектами города.

– Я воочию убедился, что в Магнитке мощно 
развиваются массовая физическая культура и 
спорт высоких достижений, – подвел итог своего 
визита министр. 

Он пожелал магнитогорским боксерам успеш-
ного выступления на пекинской Олимпиаде.

160уверен, что российская национальная  
сборная впишет свою яркую, незабываемую 
страницу в историю пекинской олимпиады.

владимир Путин

Столько человек пришло вчера  
на пекинский стадион «Птичье  
гнездо», где состоялось  открытие 
ххIх олимпийских игр.тысяч

анастасия и ярослав  
ПоПовЫ,  

молодожены

вчера вместе со свидетельством о браке 
они получили ключи от новой квартиры

Стр. 2
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Созидательный 
труд
Сердечно поздравляю всех магни-
тогорских строителей с профессиональ-
ным праздником!

Строить люди научились давно. Тем не менее, 
каждой эпохе были свойственны свои строи-
тельные технологии и архитектурный облик 
создаваемых городов и сел.

Именно строители забили первый колышек 
первой палатки в нашем городе металлургов. 
Руками нескольких поколений представителей 
вашей профессии возведен не только город, но 
и металлургический комбинат, другие пред-
приятия. На протяжении почти восьми деся-
тилетий растет и хорошеет наш Магнитогорск, 
возводятся новые промышленные и социальные 
объекты, реконструируются устаревшие.

Все это благодаря вашему созидательному тру-
ду, дорогие строители. Ваши опыт и мастерство 
известны далеко за пределами нашего города, 
и они, несомненно, лежат в основе нынешнего 
экономического благополучия Магнитки. Вы 
внедряете прогрессивные технологии, осваиваете 
новые виды продукции, модернизируете оборудо-
вание. И это, в конечном итоге, способствует тому, 
что родной город преображается и год от года ста-
новится краше, а жизнь горожан – комфортнее. 

Особая благодарность за добросовестный труд 
работникам ЗАО «Строительный комплекс», ЖИФ 
«Ключ» и коллективам всех организаций, которые 
принимают непосредственное участие в строи-
тельстве и реконструкции нашего предприятия.

Желаю всем нынешним строителям и вете-
ранам отрасли доброго здоровья, оптимизма, 
счастья и уверенности в завтрашнем дне.

ВИКТОР РАШНИКОВ,
председатель совета директоров ОАО «ММК», 

депутат Законодательного собрания Челябинской 
области.

Отдаем  
дань уважения
Уважаемые Строители! день 
строителя по праву стал одним из глав-
ных городских праздников. 

И только благодаря вам. Благодаря вашему труду 
и вашим успехам, которыми наш замечательный 
город построен и растет сегодня. Благодаря уве-
ренному и динамичному развитию вашей инду-
стрии, которая работает на благо всех горожан.

Если обычно мы воспринимаем наши дома, 
улицы, парки и скверы как само собой разумею-
щееся, то сегодня – именно тот день, когда мы 
отдаем вам дань уважения и вместе с вами ра-
дуемся вашему труду, вашей профессии. В ваш 
профессиональный праздник свои поздравления 
вам адресует весь город – с пожеланиями благо-
получия и успехов, больших интересных строек 
– и новых ярких перспектив. 

Пусть ваш труд всегда дарит горожанам толь-
ко тепло и радость. И пусть в ваших домах царят 
счастье, любовь и благополучие.

С праздником вас!
ЕВгЕНИй КАРпОВ,

глава города.

поздравляем!

Из заГСа – в новую 
квартИру

Вчера свежеиспеченные молодожены  
свили гнездышко на девятом этаже

в СчаСтливый день 
«трех восьмерок» коллек-
тив треста «магнитострой» 
приготовил горожанам от-
личный подарок – пуск 
нового жилого дома в 115-м 
микрорайоне.

Несколько лет назад здесь 
«красовался» захламленный 
пустырь. Теперь – современный 
жилой массив: красочные де-
вятиэтажные дома улучшенной 
97-й серии, с просторными 
кухнями, большими комнатами 
и высокими потолками. На фоне 
соседних «хрущевок» – словно 
оазис посреди пустыни. Во дво-
ре нового дома – современная 
детская площадка, обустроены 
просторные карманы для пар-
ковки транспорта.

Дежурным словом «митинг» 
действо, развернувшееся вчера 
возле нового дома, никак не на-
зовешь. Настоящий праздник: 
музыка, нарядная ребятня с бу-
кетами, строители – в спецовке и 
«гражданке» и «сводный оркестр 

официальных лиц и руководи-
телей». Поздравить магнито-
строевцев прибыли министр 
промышленности и природных 
ресурсов Челябинской области 
Евгений Тефтелев, глава города 
Евгений Карпов, депутат Зако-
нодательного собрания области 
Алексей Гущин.

Впервые День строителя в 
СССР официально отметили 
12 августа 1956 года после 
выхода Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР. В на-
шем городе, который начинался 
с Магнитостроя, это один из 
любимых и массовых празд-
ников. Генеральный директор 
ОАО «Магнитострой» Дмитрий 
Мельников пообещал, что отны-
не коллектив старейшей строи-
тельной организации к своему 
профессиональному празднику 
всегда будет радовать горожан 
новыми пусковыми объектами.

Лучших магнитостроевцев на-
градили Почетными грамотами и 
денежными премиями, вручили 
букеты. Приветственный адрес 

губернатора области Петра Су-
мина зачитал Евгений Тефтелев. 
От имени областного депутат-
ского корпуса и фракции «Единая 
Россия» строителей поздравил 
Алексей Гущин:

– Желаем успехов и побольше 
подобных пусковых объектов. От 
имени руководства Южуралавто-
бана – отдельные поздравления. 
Мы совместно работаем с 1996 
года, вместе строили «дорогу 
дружбы» от Магнитки до Бело-
рецка, плечом к плечу трудимся на 
других важных стройках. Лучшим 
из вас – благодарственные письма 
Законодательного собрания обла-
сти и, естественно, премии.

Наград удостоены бетонщик-
формовщик Вера Шляхтова, 
бригадир монтажников Рафаил 
Искаков, начальник цеха Ми-
хаил Успенский и генеральный 
директор ОАО «Магнитострой» 
Дмитрий Мельников.

Изюминкой праздника стало 
появление молодоженов, приехав-
ших сразу же после регистрации. 
Ярослав и Анастасия Поповы не 

только свежеиспеченные молодо-
жены, но и счастливые обладатели 
однокомнатной квартиры в новом 
доме, ключи от которой им неза-
медлительно вручили. Анастасия, 
без тени смущения, немедленно 
пригласила всех присутствующих 
в гости. Глава забеспокоился: 
«Где шампанское?» И тут «от-
ветственные лица» вспомнили: 
документы о приемке дома и 
вводе его в эксплуатацию до сих 
пор не подписаны. Оплошность 
оперативно устранили, всего 
минута ушла на визирование по-
становления. Затем вся честная 
компания отправилась осматри-
вать новую квартиру молодоже-
нов. Когда узнали, что она на 
девятом этаже, вздохнули: «Вы-
соко топать». И зря: просторный, 
если не сказать огромный, лифт 
доставил публику наверх с ком-
фортом. Глава молодой семьи 
работает на ММК и заканчивает 
учебу в МГТУ. Анастасия теперь 
займется обустройством семей-
ного гнездышка.

МИХАИЛ СКУРИДИН.
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Седьмой год подряд «ме-
таллург» принимает участие в 
Кубке президента республики 
Башкортостан, но никак не мо-
жет добраться до первого места. 
ныне Уфа вновь опутала маг-
нитку колдовскими чарами.

С большим трудом и благодаря 
судейским симпатиям (арбитры от-
менили два гола челябинцев) выиграв 
в первом туре у «Трактора» – 5:4, 
«Металлург» во втором потерпел 
настоящее фиаско. «Восставший» 
«Спартак» камня на камне не оставил 
от нашей обороны. Шайбы в ворота 
Магнитки забрасывали даже резер-
висты столичного клуба, и к концу 
встречи на табло горели неприличные 
цифры – 1:8. По ходу матча генераль-
ный директор ХК «Металлург» Генна-
дий Величкин не находил себе места 

– то вскакивал с кресла в гостевой 
ложе и убегал вглубь «Уфа-Арены», 
то возвращался обратно.

Год назад в финале Кубка Тампере 
Магнитка с таким же разгромным 
счетом проиграла финской команде 
«Киекко-Эспо Блюз» – 1:8. Вскоре 
нашелся «козел отпущения» – еще до 
начала чемпионата страны «Метал-
лург» покинул канадский голкипер 
Джейми Макленнан. На сей раз ви-
новного назначать не стали, и в своем 
третьем матче на турнире Магнитка 
предстала, наконец, в боеспособном 
виде. Действующий чемпион страны 
«Салават Юлаев», не проигрывавший 
«Металлургу» более двух с половиной 
лет, получил-таки «пробоину». На две 
шайбы гостей (их забросили Алек-
сандр Селуянов и Денис Хлыстов) 
хозяева, попавшие под горячую руку 
рассерженного «Металлурга», от-

ветили лишь одной, да и то в самом 
конце матча – 2:1 в пользу Магнитки. 
Героем встречи стал наш голкипер 
Андрей Мезин, отразивший несколь-
ко десятков бросков. Уже после фи-
нальной сирены фаны обоих клубов 
развернули на трибунах огромный 
баннер: «Мезин – скала!»

Сегодня Магнитку ждет не менее 
сложное испытание. Наши хоккеисты 
встретятся с принципиальнейшим 
соперником – «Авангардом», в со-
ставе которого выступает злой гений 
«Металлурга» – чех Яромир Ягр. 
Смотрите трансляцию на ТВ-ИН в 
15.30. В случае победы магнитогор-
ская команда получит реальный шанс 
всерьез побороться за первое место на 
турнире. Завтра, в заключительном 
туре, «Металлург» сыграет со словац-
ким клубом «36» из Скалицы.

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО.

За «Спартак» – ответили
Чемпион угодил под горячую руку «Металлурга»
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Слова благодарности
Уважаемые строители! Примите искрен-
ние поздравления с вашим профессиональным 
праздником!

У вас одна из самых почетных и уважаемых профессий 
в мире. В строительной отрасли трудятся замечательные 
мастера своего дела. Вы возводите жилые и промышлен-
ные комплексы, объекты культуры, образования и здраво-
охранения, от результатов вашего труда во многом зависят 
динамичное развитие экономики и благополучие людей. 
Наш Магнитогорск продолжает развиваться, становясь 
красивым и современным городом.

Слова благодарности мы обращаем в адрес коллекти-
ва ЗАО «Строительный комплекс», который занимает 
лидирующее место среди организаций Магнитогорска, 
возводя объекты как промышленного, так и социального 
назначения.

Желаем всем поколениям работников строительной от-
расли крепкого здоровья, творческих успехов, счастья и 
благополучия! Спасибо вам за добрый и благородный труд!

С уважением
АЛЕКСАНДР ДЕРУНОВ,

председатель профкома ОАО «ММК»;
МИХАИЛ ТИХОНОВСКИЙ,

председатель совета ветеранов.

Леса новостроек
Уважаемые строители! от имени город-
ского совета ветеранов поздравляю вас с празд-
ником!

Все, что построено в нашем городе, своим появлением 
обязано вам – самоотверженным труженикам, беззаветным 
патриотам Магнитогорска, жизнерадостным людям. Вся ваша 
жизнь – настоящий подвиг во имя жизни на Земле, ибо только 
вы в любое время дня и ночи, в любую погоду находитесь на 
лесах новостроек. Не словами, а жилыми микрорайонами, 
крупнейшими в стране промышленными предприятиями вы 
оставили свой след в истории Отечества. 

Вы постоянно совершенствовали профессиональ-
ное мастерство, в кратчайшие сроки осваивали новые 
технологии и строили на века. Сегодня ваше дело про-
должают ваши дети, внуки – строят и развивают нашу 
Магнитку. Поэтому День строителя – праздник каждого 
магнитогорца.

Желаю вам и вашим семьям неиссякаемой энергии на 
долгие годы. Пусть хватит вам терпения и добра, заботли-
вости и тепла. Будьте здоровы и счастливы!

АНАТОЛИЙ СЛОНИН,
председатель городского совета ветеранов.

Особые люди
Уважаемые строители магнитогорска! 
Поздравляю вас и ваши семьи с профессиональ-
ным праздником! 

Вашими натруженными руками заложен и построен 
наш родной город. На каждом предприятии, в каждом 
жилом доме – частица труда каждого из вас. И его трудно 
переоценить: школы, больницы, детские сады и стадионы, 
современные жилые микрорайоны с богатой инфраструк-
турой – все это строки истории легендарной Магнитки, 
написанные вами.

Строители – особые люди. Именно для вас раньше всех 
наступает рассвет и позже всех садится солнце. Вы так 
любите свое дело, что в любую погоду – на рабочем по-
сту. Все больше молодых людей выбирают стройку своим 
рабочим местом. Не случайно ваш праздник так любим и 
почитаем горожанами. Идут года, меняется мир, но будьте 
уверены: всегда будут востребованы строители.

С глубокой благодарностью за ваш созидательный труд 
и наилучшими пожеланиями добра, мира, благополучия 
и здоровья –

ВАЛЕРИЙ КОЛОКОЛЬЦЕВ,
ректор МГТУ.

поздравляем!На Зеленом рынке десантников не боятся

в ПрошлУю сУббо-
тУ неожиданно приеха-
ли гости из Челябинска: 
племянница с мужем 
и детишками. сел на 
машину – и быстренько 
на рынок купить про-
дуктов, а детям – арбуз 
и дыню. 

Приехал на Завенягина 
– торговцев нет. Думаю: 
санитарный день у них, что 
ли? Рванул на крытый, по 
пути услышал смешную 
песню «Мурзилок Интер-
нешнл» про День десант-
ника, увидел «полосатых» 
ребят. Наконец до меня до-
шло – День ВДВ. А так как у 
десантников принято в этот 
день громить «лиц кавказ-
ской национальности», то 
мои шансы купить фрукты 
сильно уменьшились. И тут 
мне один подсказал: езжай 
на Зеленый рынок, там рабо-
тают в нормальном режиме. 
Поехал – действительно 
полные прилавки. Сделал 
покупки. Спрашиваю: по-
чему у вас народ работает и 
не боится? Отвечают: «Если 
у тебя гости в доме, кто-то 
зайдет с улицы и начнет 
командовать, забирать их 
вещи, набрасываться на них 

с кулаками, как ты к этому 
отнесешься? Вот и для нас 
торговцы – наши партне-
ры, они на нашем рынке 
работают. И у нас тоже есть 
чувство достоинства». 

Тут и я задумался. Каж-
дый год – словно эпидемия, 
все рынки закрывают. Если я 
еду на машине пьяный, меня 
остановят и права заберут. А 
если едет машина с орущи-
ми десантниками, их никто 
не останавливает и не про-
веряет. Если я пойду арбузы 
и лица бить, меня накажут 
за хулиганство и вообще 
обвинят в национализме… 
А ведь закон должен быть 
один для всех. И если это не 
так, то спросить за это мы 
должны каждый с себя и с 
нашей власти.

У меня знакомый в Мо-
скве, узбек. Не торговец, 
между прочим. С высшим 
образованием, интеллигент-
ный парень. Написал, что 
в  день рождения Гитлера 
он из дома не выходил. По-
тому что фашисты могли 
напасть.

Неприятно напомнило 
мне это наш День ВДВ. 
Почему люди других на-
циональностей должны в 
этот день бояться распра-

вы? Но десантники – не 
фашисты ведь, а защитники. 
Их утром возле монумента 
Тыл–Фронту первые лица 
города поздравляют, а в 
обед они узбеков-таджиков 
гоняют. А если танкисты 
и моряки начнут так свой 
день отмечать? А вспомним 
Великую Отечественную. 
Люди такую войну вынесли, 
причем воевали плечом к 
плечу и русские, и татары, 
и узбеки… Разве они по-
том 9 Мая на себе рубаху 
рвали, мышцами играли, 
кого-нибудь обижали? 

Прочитал, что президент 
Медведев поздравил десант-
ников с праздником, пожелал 
воспитывать молодое поко-
ление в духе патриотизма и 
верности воинскому долгу. 
Сказал: «Уверен, что вы и 
впредь будете эффективно 
решать самые сложные зада-
чи, надежно защищать наци-
ональные интересы Родины, 
безопасность и спокойствие 
наших граждан».

Мне кажется, расхристан-
ный пьяный десантник, ко-
торый на ногах еле держит-
ся, подает плохой  пример 
подрастающему поколению. 
И не дай бог таким попасть-
ся под горячую руку, да еще 

когда они разгоряченные и 
силы девать некуда. Может, 
торговцев вам не жаль. А 
если «докопаются» до вас, 
вашего брата, отца? В день 
рождения ВДВ никто не чув-
ствует себя в безопасности в 
нашем городе. 

Потом,  читая  газеты, 
узнал – случилось. Было 
несколько драк на улицах. 
Ворвались на Зеленый ры-
нок, напали на торговцев… 
Ребята из администрации 
вступились, началась дра-
ка.  Говорят,  кровь про -
лилась с  обеих сторон. 
Что это: бей своих, чтобы 
чужие боялись? Для меня 
это самая неприемлемая 
русская пословица. Хоро-
шо еще, никого не убили. 
А в войне победивших не 
бывает: если с одной сторо-
ны убьют троих, с другой – 
двоих, кто победитель?  По-
чему же в Магнитке, городе 
ста национальностей, где 
празднуют Навруз, Сабан-
туй и Масленицу, власти на 
это закрывают глаза?  

Много возникло вопросов 
без ответов... Горьким полу-
чился привкус у купленной 
дыни… 

АНАТОЛИЙ КУЗНЕЦОВ,  
читатель «ММ». 

день беззакония

Представитель учебного центра «Финам» в г. Магнитогорске – ООО «Финам-Магнитогорск»
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ВОСЬМИКРАТНОЕ СЧАСТЬЕ

НОВОСЕЛЬЕ ПРИБЛИЖАЮТ ЖЕНСКИЕ РУКИ

В Магнитогорске побит рекорд трех семерок

Дом несет доброе настроение людей, построивших его
ГАЛИНА  СХОВКА  сумела 
найти специальность, соот-
ветствующую складу ее харак-
тера:  профессионально она 
из экспертов, а по натуре – из 
экспериментаторов. Последние 
годы она – начальник службы 
качества ЗАО «Строительный 
комплекс». И с начала девяно-
стых, когда в страну повалил 
поток стройматериалов ново-
го поколения, через каждые 
несколько лет радикально 
обновляет домашний инте-
рьер, чтобы жить в нем было 
не скучно.
Она много лет проработала лабо-

рантом центральной строительной 
лаборатории Магнитостроя, затем 
инженером, ее общий стаж в строи-
тельстве перевалил за тридцать лет. И 
все же самым трудным в ее профес-
сиональной жизни был период, когда 
предприятие осваивало систему 
качества ISO 9000: даже привычную 

терминологию в повседневной ра-
боте пришлось менять на междуна-
родную. Теперь Галина Васильевна 
готова к самым непредсказуемым 
сценариям, когда вызывают по спор-
ному вопросу о качестве материалов, 
неизбежному при больших объемах 
бетонных работ: 

– Выезжай на объект.
– По какому поводу, какие доку-

менты захватить?
– На месте разберешься.
Действительно, предварительную 

оценку качества и рабочую версию 
приходится выдвигать в полевых 
условиях, опираясь на опыт. Доку-
ментальное подтверждение, ссылки 
на нормативы – это позднее, в рамках 
кабинетной работы. А на месте надо 
проявить компетентность и уметь 
вести полемику: экспертиза часто 
соседствует со спором. Галина Васи-
льевна за то и любит специальность, 
что в ней есть баланс горячего произ-
водственного ритма и кропотливого 
изучения документации. 
А может, сказывается настрой на 

созидание – качество, без которого 

немыслим строитель и за которое 
когда-то муж, тоже занятый в строи-
тельстве, высмотрел ее еще девчон-
кой с косичками. Галина Сховка и в 
быту предпочитает многое делать 
своими руками – ремонтировать 
квартиру, печь, выпалывать сорняки. 
И дочерям передала это качество, на 
котором держится дом и семья. А 
подрастут четверо внуков – глядишь, 
и в их характерах скажется бабушки-
на обстоятельность. 
Зоя Немцова тоже счастлива в 

сыне и тоже участвует в традици-
онно мужском производстве. Как и 
Галина Сховка, она работает в ЗАО 
«Строительный комплекс», только 
в цехе – формовщицей железобе-
тонных изделий. На формовке уже 
семь лет, а до того была уборщицей 
на двух работах – надо было одной 
поднимать сына. 
Очень благодарна наставнице 

Венере Кувандыковой за науку, 
хотя на первых месяцах уставала до 
слез: ни рук, ни ног не чувствовала 
после смены. Как не устать, когда 
твои инструменты – совковая лопа-

та, кувалда и лом? Понедельники 
на формовке особенно тяжелые: 
и обычную норму надо выпол-
нить, и форму «отбить» – сколоть 
прикипевший бетон. Произвести 
«пустотку» – потолочную плиту с 
цилиндрическими пустотами, дело 
с виду нехитрое: кинуть арматуру 
на заготовку перед бетонировани-
ем, поправить густую массу  после 
каждого проглаживания «утюгом» 
– пригрузом, заготовить лопатой и 
уложить рукой «бобышки» весом 
несколько кило – бетонные пробки, 
закрывающие пустоты в торцах. И 
все это – под грохот вибраторного 
механизма, под бесконечные взмахи 
наполненной лопаты. Добавьте к 
этому утренние подъемы в четверть 
шестого, когда выпадает первая 
смена, и возвращения в полови-
не первого ночи – когда вторая. 
Но несмотря на крайне тяжелые 
для женщины условия труда, Зоя 
считает, что в Стройкомплексе ей 
повезло: работы она не боится, а 
хороший заработок дает незави-
симость. Зою уважают: и человек 

легкий, и в профессии освоила 
самые сложные операции – может 
работать и на особо ответственном 
участке – пульте управления. В про-
шлом году в канун празднования 
Дня строителя Зоя награждена гра-
мотой Магнитогорского городского 
Собрания депутатов. 
Зоя хорошо улыбается в разговоре 

и движется легко и стремительно. 
Говорит, мама так научила держаться 
всех десятерых детей, и теперь бра-
тья и сестры – первые Зоины друзья. 
А опорой стал сын – и зарабатыва-
ет сам, и домашнюю работу взял 
на себя, чтобы мама после смены 
не изматывалась. Им бы с сыном 
еще решить квартирную проблему: 
женщина средних лет со взрослым 
сыном в комнате коммуналки – не 
лучшие условия жизни. Но они не 
сетуют – трудятся, чтобы приблизить 
новоселье. Считают: есть работа и за-
работок – остальное приложится.
Такие строители – счастье дома: 

здания пропитываются их уверенным 
добрым отношением к жизни.

АЛЛА КАНЬШИНА.

ВЧЕРА УТРОМ небо над Магнитогор-
ском удостоилось необычного внима-
ния. Тысячи магнитогорцев гадали по 
облакам – будет ли дождь? И все потому, 
что в сквере за театром оперы и балета 
на два часа дня был назначен свадебный 
бал – молодоженов поздравили глава 
города Евгений Карпов и его супруга 
Ольга.  

8 августа 2008 года назвали днем «вол-
шебного» сочетания трех восьмерок. А пере-
вернутая цифра уже символ бесконечности. 
Многие собрались сыграть свадьбу именно в 
этот день, так как считают, что он принесет 
удачу и счастье в семейной жизни.
В прошлом году, в день трех семерок, 

7 июля 2007 года, в Магнитке появились 122 
новые семьи. 32 пары зарегистрировали в заг-
се Правобережного района, 40 – Ленинского 
и пятьдесят – Орджоникидзевского.  В сети 
красивой даты попались не только молодые 
– жениху и невесте самой «возрастной» пары 
было по 48 лет. В прошлом году прошел и 

первый бал главы города. 17 пар получили 
приглашения на праздник, который состоял-
ся во Дворце культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе. Тогда же родилась мысль 
проводить бракосочетания на открытом воз-
духе – ведь оказаться на необычном торже-
стве и получить первый семейный документ 
от мэра хочется всем.
Вчера рекорд «трех семерок» был побит – в 

Магнитке родились 134 новые семьи: 36 – в 
Ленинском районе, 38 – в Правобережном, 
60 – в Орджоникидзевском. По признаниям 
сотрудников, заявлений было еще больше, но 
некоторые пары не пришли… Загсы работали 
с восьми утра, а последние регистрации были 
назначены на полшестого вечера.   
В свадебном бале приняла участие 61 пара 

молодоженов. Под звуки марша Мендельсона 
молодые обменялись кольцами, выпили по 
бокалу шампанского и сфотографировались 
на память с главой города. 

Love story у каждой пары своя. Жили в 
гражданском браке, родили дочь, а «инте-
ресная» дата подтолкнула узаконить отно-
шения. Или виртуальная любовь переросла 

в реальную. Или познакомились на свадьбе 
друзей, а теперь гуляют на собственной 
свадьбе. А вот Виктор Герасимов и его жена 
Марина познакомились в театре – поэтому 
очень захотели попасть на свадебный бал в 
театральном сквере. 

– Организация праздника в такой «ажио-
тажный» день – дело хлопотное, – расска-
зывает ведущая торжеств Алена Зайцева. 
– Многие еще с нового года подыскивали 
кафе и выбирали ведущих и диджеев. Нака-

нуне назначенной даты цены на все услуги и 
товары – цветы, прокат машин, фотосъемку 
–  взлетели до небес. К тому же свадебный 
бал тоже добавляет волнений. Но, наверное, 
оно того стоит. Дата красивая, хороша для 
тех, кто верит в чудеса. К тому же в этот 
день открытие  Олимпиады в Пекине. А у 
нас в Магнитке отмечают День строителя, 
что тоже символично:  семейное счастье 
нужно строить по кирпичику.

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО. 

Капризная богиня
Еще Пифагор утверждал, что числа правят миром. По преданию именно он получил 

в дар от племени догонов (племя, живущее в западной Африке, которое обладает удиви-
тельными познаниями в астрономии. – Ред.) знаменитые нумерологические таблицы. 
Согласно им пифагорейцы разделяли числа на три основные категории – несовершен-
ные, совершенные и сверхсовершенные. Восьмерку, составляющую нынешнюю «кру-
глую» дату, астрологи причисляют к несовершенной по своей мистической сути. 
Павел Глоба, например, говорит, что это число двойственное, оно связано со случаем 

Фортуны, а она – богиня капризная. По астрологии – это средняя точка между двумя 
затмениями, которая может привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому, 
чем закончатся браки, совершенные вчера, только Богу известно. Но любой брак – 
это лотерея. Мы надеемся, что 8 августа 2008 года все магнитогорские молодожены 
вытянули счастливый билет.
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Не все  
мусульмане 
ваххабиты
В городской администра-
ции состоялось заседание 
рабочей группы антитерро-
ристической комиссии Маг-
нитогорска. 

Оно отличалось тем, что на него 
пригласили доцента Московского 
государственного лингвистического 
университета, специалиста в области 
радикального мусульманства Романа 
Силантьева. Его приезд далеко не 
случайность. До сих пор выступле-
ния радикальных мусульман жители 
Магнитогорска наблюдали только с 
экранов ТВ, когда шла речь о Север-
ном Кавказе, Чечне.

По мнению Романа Силантье-
ва, ситуация может измениться. 
Одним из тактических действий 
радикальных мусульман является 
создание параллельных муфтия-
тов. К сожалению, именно это и 
произошло в Челябинской области: 
таковой муфтият создал господин 
Нафигула Аширов. Уже известно: 
где появляется Н. Аширов, спо-
койная жизнь мусульман заканчи-
вается. В середине 90-х годов он 
уже получал предупреждение от 
московской прокуратуры по по-
воду пропаганды сопротивления 
российским властям. Его появле-
ние в нашей области – тревожный 
сигнал. До настоящего времени 
ситуация у нас не вызывала бес-
покойства. Реализуется соглашение 
губернатора Петра Сумина и Вер-
ховного Муфтия России Талгата 
Таджуддина. Власти оказывают 
помощь традиционным исламским 
общинам, поддерживают их дея-
тельность.

Сложившаяся ситуация  требует 
внимания и вмешательства: если 
дать возможность ваххабитам 
укрепиться, они начнут говорить 
со всеми остальными языком 
ультиматумов. Одного примера 
достаточно, чтобы понять это: они 
уже предъявили требование убрать 
кресты с герба Российской Федера-
ции, а в случае введения в школах 
православия грозятся устроить 
«вторую Чечню». 

Решать проблему необходимо 
не только силовыми методами. По 
мнению Романа Силантьева, нуж-
но вести разъяснительную работу 
среди населения. Если мы будем 
понимать, что такие, как Н. Аши-
ров, совершенно необоснованно 
выступают от лица всех мусульман, 
нас трудно будет сбить с толку.

НАТАЛЬЯ БАЛЫНСКАЯ.

антитеррор

По Перекрестку на пло-
щади Мира фэн-шуй не пла-
чет – фэн-шуй его одобряет. 

Место хоть куда: годится для 
молодежной тусовки и пересадки 
на общественный транспорт, для 
свиданий и старта по магази-
нам. Сгодился и для пиар-акции 
«ММ». Акция «выросла» снизу 
– по инициативе рядовых сотруд-
ников, точнее сотрудниц. Одобре-
на на самом верху. И как славно 
исполнена: словно песня! 

Кажется, всего делов-то было 
– раздать газету прохожим. А по-
лучился диалог. И даже кое-какие 
наблюдения-обобщения удалось 
произвести. Например, замечено, 
что магнитогорцы ответственно 
относятся к печатному слову: 
немногие, кто отказывались от 
газеты, объясняли, почему: вы-
писывают сами или некогда 
прочитать, или руки заняты. 
Иные прохожие недоверчиво 
присматривались к четверке «ме-
талльских» девушек в майках с 
фирменным газетным принтом и 
стопкой газет в руках.

– Это ко Дню строителя?
– Почтальоны забастовали?
Но от газеты мало кто отка-

зывался, иные даже сами про-
сили экземпляр. Под навесом у 
бабушек-зеленщиц развернулась 
почти что веранда-читальня. У 
прохожих сразу определились 
тематические пристрастия. 

– Реклама есть? – уточняет 
Марат Агзамов, прежде чем при-
нять газету.

И начинает с рекламной поло-
сы: он в прошлом – предприни-
матель, подумывает организовать 
перед пенсией «тихое дело». 

– А программа? – интересуется 
пенсионерка и заглядывает сразу 
в середку развернутого листа.

Среди прохожих немало тех, 
кто выписывает нашу газету, но 
когда до нее доберешься? Только 
к вечеру. Любовь Николаевна 
Симонова, например, читает ее 
с шестнадцати лет, а ей вот-вот 
пятьдесят девять. На расспросы 
времени нет, но можно предпо-
ложить, что столько же лет ее 
судьба связана с ММК. Работ-
ница «Корпус Групп» Валентина 
Васильевна Платонова получает 
«ММ» – сын выписывает. Но по 
дороге в сад газета актуальнее, 
чем вечером в почтовом ящике, 
и Валентина Васильевна ак-
куратно складывает печатную 
хронику в сумку. А тридца-
тичетырехлетняя работница 
металлургического комбината 
Татьяна Сычева интересуется 
погодой и новостями, и «ММ» 

готов поделиться с читателем 
этими темами. 

В некоторых диалогах очень 
прочитывается судьба. Вот Леха 
– он сам так представился, хотя 
по возрасту вправе бы требовать 
обращения по имени-отчеству: 
шестой десяток идет. Но, похоже, 
жизнь потрепала так, что он к 
себе относится без пиетета, зато 
есть что вспомнить: например, как 
служил, в том числе в столице в дни 
ГКЧП. Леха к чтению приступил 
тут же, не отходя от места акции, 
и начал с самой серьезной первой 
полосы. А Иван Петрович сму-
щается внимания «металльцев», 
но за газету очень благодарен: лет 
ему «много», выписать издание не 
может себе позволить, а печатное 
слово ему интересно.

Между прочим фэн-шуй и тут 
сработал на славу. Мимо проходят 
коллеги из другого городского 
издания: улыбаются, расклани-
ваются – газетная конкуренция 
конкуренцией, а журналистская 
солидарность солидарностью.

Пятнадцать минут – и от пачки 
свежего «ММ» ничего не оста-
лось: вся – на руках у магнитогор-
цев. «Акционерки» обмениваются 
впечатлениями: было нетрудно, 
тем более что у иных, как у Алисы 
Хабировой, есть опыт мерчендай-
зинга и анкетирования на улицах. 
По наблюдениям участниц акции, 
наибольшим спросом газета 
пользуется у старшего поколе-
ния – эта категория сама идет на 
контакт, а молодежь – ждет пред-
ложения. Наши девушки находят 
этому факту мудреные марке-
тинговые объяснения, а я, с вы-
соты возраста, вижу житейскую 
причину: уж очень ослепительно 
яркие девчонки взялись раздавать 
газету. Вот тут «ММ» дал маху, 
снарядив в десант своих самых 
смуглых, белозубых, стройных и 
остроумных: такие и привлекают, 
и смущают. Хотя свой резон есть: 
большинство участниц акции 
– солдаты невидимого фронта. 
Если не считать набирающую 
обороты молодую журналистку 
Алису Хабирову, знакомую чи-
тателю «ММ» по публикациям, 
остальных он знает только по их 
работе: Ольга Гаврилова – свер-
стала полосу, Юля Кудрявцева 
– рекламу на этой полосе, а Лиза 
Епанешникова – голос редакции, 
она отвечает на звонки. Лизу 
могут знать еще и те, кому по-
счастливилось стать владельцем 
календаря «Кинопробы»: Лиза в 
нем «отвечает» за октябрь. 

В общем, личное знакомство по-
казало: надо встречаться чаще.

АЛЛА КАНЬшиНА.

газета вышла в люди
Наибольшим спросом «ММ» пользуется у старшего поколения
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Дорога из Магнитки до Челябинска  
будет занимать у пассажиров чуть более четырех часов

ДВОЙНОЕ 
УСКОРЕНИЕ

«Помнить все  
или забыть?»
Жизнь и смерть, старость и моло-
дость… Все, как в жизни, переплетается 
не только на страницах газеты, которую 
вы держите в руках, но и в гостевой 
рубрике сайта «магнитогорского ме-
талла». 

Молодая мать NinO взывает к внимательности 
водителей, горожанку Пчелку радует молодежь 
на роликах и без пива, гостья сайта Женя сетует 
на тяжелую старость любимого деда, а другая 
гостья – Инна – призывает к старому, как мир, 
но по-прежнему современному поступку – про-
щать друг другу обиды…

NinO («Дорогое лихачество», автор ирина 
Коротких):

«19 июля погиб талантливый 30-летний пре-
подаватель Алексей Устинов. Смогут ли возме-
стить его маме (у которой он был единственным 
сыном) и его одаренным ученикам страшную 
боль и тоску любые деньги, выплаченные по 
суду? Водители! Вы практически все родите-
ли! Будьте внимательны на дорогах! Как мать 
маленького ребенка, я вас прошу, умоляю! Ведь 
это наши дети…»

Пчелка («Как полковник обрел вторую 
молодость», автор Юрий Алексеев):

«По-моему, молодежи с бутылками пива 
становится меньше. Велосипед, ролики все 
популярнее. Жаль, что мест для катания в 
городе ой как мало. Я гуляю в тех местах, где 
народ гоняет на великах, роликах, скейтах, 
играет в футбол, теннис, и вижу, что по-
степенно количество катающихся-играющих 
увеличивается... Буквально в прошлом году 
на стадионе их было 3–4 человека. Сейчас 
же я даже не пытаюсь считать. Кстати, заме-
тила, мужчины более активны. А еще радует: 
подростки там собираются группами... пока-
таться! А не попить пива. Поставили для них 
горки – вот они и потянулись».

Женя («склифосовское испытание», автор 
рита Давлетшина):

«Мой любимый дед Николай Григорьевич 
имел большое количество грамот, наград, 
поздравлений, и даже продуктовых наборов 
к празднику... Только вот когда он оказался 
тяжело болен (профессиональное заболевание 
легких),  нужен стал только родственникам, 
у которых не было возможности отправить 
его ни в именитые московские больницы, ни 
на консультацию к столичным светилам. В 
местные больницы безнадежных стариков 
берут, но, знаете ли, неохотно. И таких людей, 
пенсионеров, сотни… И среди них есть тоже 
интереснейшие, талантливые люди, унику-
мы, если хотите... Каково им читать о том, 
что им недоступно? Когда в каждой газете, 
в каждом журнале с картинками пишут и 
пишут про несчастного Николая Карачен-
цова: куда, с каким диагнозом он очередной 
раз госпитализирован, что ему проделали, 
какие лекарства вкололи – ну просто грустно 
становится от такого вот вторжения в челове-
ческую судьбу. Ну сколько можно? Запомним 
его уже по его ролям, а не по списку больниц 
и процедур…»

инна («Люди, стройте мосты!», автор та-
тьяна трушникова):

«Люди одиноки потомy, что вместо мостов 
стpоят стены». Точно замечено! Построить 
мост нам с тобой уже не удастся. Так, может, 
не стоит все же сжигать дотла его останки? 
А вдруг завтра разлив, и хотя бы одно бревно 
от этого бывшего моста еще сгодится? Мы же 
люди! И разве ты не был мне благодарен за то, 
что ожил? Разве не было нам хорошо вместе? 
Ради этого давай простим друг друга. А уж 
помнить все или забыть – каждый решит сам. 
Я помню и не держу на тебя обиды. И мне до-
статочно этого».

блОг-пОСт

Пятого АВгустА ускорен-
ный электропоезд № 605/606 
сообщением Челябинск–
магн и тогор ск  Ю жн о-
уральской железной дороги 
– филиала оАо «рЖД» от-
правился в свой первый рейс 
из Челябинска. 

Теперь дорога из областного 
центра до города металлургов 
будет занимать у пассажиров 
чуть более четырех часов вместо 
привычных восьми.

Провожать в первый рейс 
пришли представители дорож-
ной дирекции по обслуживанию 
пассажиров в пригородном со-
общении ЮУЖД и творческие 
коллективы челябинского Дворца 
культуры железнодорожников.

Как сообщила пресс-служба 
ЮУЖД, поезд будет отправляться 
из Челябинска по воскресеньям, 
вторникам и четвергам, из Маг-
нитогорска – по понедельникам, 
средам и пятницам. Расписание 
движения состава разработано с 
учетом пожеланий пассажиров 
и времени работы городского 
транспорта. Время отправления из 
Челябинска – 15.27 мск, время при-
бытия в Магнитогорск – 19.55 мск, 
отправления из Магнитогорска 
– 4.20 мск, прибытия в Челябинск 
– в 8.50 мск. Следовать новый по-
езд будет с одной остановкой на 
станции Карталы.

Состав ускоренного поезда 
Челябинск–Магнитогорск со-
стоит из пяти пассажирских ваго-
нов, из них два вагона – первого 
класса и три – второго. Все они 
оборудованы мягкими креслами. 
В первом классе установлены 
системы теле- и видеотрансля-
ции. Спинки кресел оборудованы 
индивидуальными наушника-
ми, с помощью которых можно 

регулировать громкость звука; 
рядом с каждым креслом име-
ется электророзетка. В одном из 
«первоклассных» вагонов также 
размещен бар, где пассажиры 
могут приобрести напитки и раз-
личные закуски.

В составе установлена самая 
современная система отопления, а 
также вентиляционная система мо-
дульного типа, которая позволяет 
обеспечить максимально комфорт-
ные условия для пассажиров.

Внешнее оформление поезда 
также тщательно продумано. 
Окраска электровоза и вагонов 
выдержана в едином стиле и 
единой цветовой гамме. Темно-
красный цвет, использованный 
при покраске вагонов и локомо-
тивов, а также при пошиве фор-
мы проводников, в дальнейшем 
будет доминировать в оформле-
нии объектов инфраструктуры 
всего направления Челябинск–
Магнитогорск.

Приобрести билет на новый 
ускоренный поезд можно в 
кассах железнодорожных вок-
залов. Для этого необходимо 
предъявить документ, удосто-
веряющий личность. Купить 
проездной документ можно 
заранее – за десять суток до 
дня отправления. Цена билета в 
вагоне первого класса составит 
1054 рублей, второго класса – 
371 рубль (без комиссионного 
и страхового сборов).

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Чтобы ВыЖить условной 
южноуральской семье из че-
тырех человек, необходимо 
получать в месяц 17,8 тыся-
чи рублей.

17804 рубля – такова офици-
альная величина прожиточного 

минимума в Челябинской области 
во втором квартале 2008 года для се-
мьи из двоих трудоспособных граж-
дан и двоих детей. По сравнению с 
предыдущим кварталом эта сумма 
увеличилась на 1346 рублей.

Прожиточный минимум для 
семей с разным составом рассчи-
тан исходя из стоимости потреби-
тельской корзины, ежеквартально 

утверждаемой правительством 
области. Во втором квартале 2008 
года стоимость корзины «потянула» 
на 4029 рублей (на 304 рубля боль-
ше, чем в предыдущем квартале). 
Заметнее всего в составе корзины 
подорожали продукты – на 157 ру-
блей (1924 рубля). Именно на них и 
расходуется сегодня большая часть 
семейного бюджета.

Вообще же, по данным Челя-
бинскстата, за шесть месяцев 
2008 года жители Челябинской 
области израсходовали на потре-
бительские нужды 73,3 процента 
от полученных денежных доходов, 
или 207 миллиардов рублей. По 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года эти затраты 
выросли на 41,8 процента.

Корзина становится «кусачей»

Факты  
не подтвердились
27 оКтября 2007 гоДА в нашей 
газете была опубликована корре-
спонденция «В тихом омуте-2. ис-
тец ищет справедливости за счет 
фальшивки».

В материале были опубликованы сведе-
ния следующего содержания:

«А при подготовке кассационной жа-
лобы в областной суд, при более скру-
пулезном ознакомлении с материалами 
дела, был обнаружен подлог. Стороной 
истца в суд была представлена фальси-
фицированная копия акта ревизионной 
проверки, в котором с помощью ножниц, 
клея и корректирующей «замазки» было 
«поправлено» около 80 процентов цифр 
и фактов».

Орджоникидзевский районный суд со-
общает, что «вышеуказанные сведения о 
гражданине Тихом Юрии Степановиче и 
гражданке Мазитовой Елене Мидехатов-
не, выступивших в качестве сторон истца 
в рассматриваемом гражданском деле, не 
соответствуют действительности. Эти 
лица на самом деле не осуществляли 
подлог документа, не представляли в 
суд фальсифицированную копию акта 
ревизионной проверки, не правили с 
помощью ножниц, клея и корректирую-
щей замазки около 80 процентов цифр 
и фактов».

ОпРОВЕРжЕНИЕ
пО тРУдУ И чЕстЬ
нАКАнуне профес-
сионального празд-
ника – Дня строителя 
во всех шести подраз-
делениях зАо «строи-
тельный комплекс» 
оАо «ммК» прош-
л и  то р же с т в е н н ы е 
сменно-встречные со-
брания. 

В один день принима-
ли поздравления коллек-
тивы завода «Керамик», 
строительно-монтажного 
управления-2, завода желе-
зобетонных изделий.

Перед началом рабочей 

смены директор завода 
«Керамик» Константин 
Аверьянов и председатель 
профсоюзного комитета 
ЗАО «Строительный ком-
плекс» Сергей Андрианов 
вручили Почетные гра-
моты, благодарственные 
письма и денежные возна-
граждения лучшим работ-
никам завода. Среди них 
Петр Ширяев, Алевтина 
Устинова, Александр Фео-
фанов. Кирпич, производи-
мый на заводе, востребован 
не только градообразую-
щим предприятием, строи-
тельными организациями 
Магнитогорска и области, 
но и фирмами из Сверд-

ловской, Оренбургской 
областей и Казахстана.

Широкий рынок сбыта, 
мощное развитие стройин-
дустрии и заинтересован-
ность заводчан в объемах 
и качестве продукции ста-
новятся основными пред-
посылками для ежегодного 
увеличения производства. 
В этом году руководство за-
вода «Керамик» планирует 
произвести и реализовать 
27 миллионов штук услов-
ного кирпича. Эта циф-
ра превышает проектную 
мощность заводского обо-
рудования на два миллиона 
штук кирпича.

ЕЛЕНА КОФАНОВА.

Рубежи «Керамика»
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ПАМЯТЬ

Наш Поляничко
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ Челябинской об-
ласти отметила скорбную дату – 15 лет 
со дня трагической гибели популярней-
шего на Южном Урале общественного 
и государственного деятеля Виктора 
Поляничко.
Он оставил заметный след в душах людей, его 

знавших, и в целом ряде реализо ванных проектов, 
таких как строительство Дворца спорта «Юность», 
сразу же ставшего одной из визитных карточек 
областного центра. Когда сгорело зда ние област-
ного Дворца пионеров, именно Виктор Петрович 
организо вал стройку нового – выбил средства в 
столице на финансирование. Ведь в те годы все 
средства выделялись стро го на промышленные 
стройки, не много – на жилищное строительство, 
на спорт и культуру. Только по решению Совета 
Министров СССР.
Не случайно, что затем Полянич ко, как энер-

гичный государствен ный деятель той новой 
волны, был призван поднимать Оренбуржье, в 
особенности ее газовую отрасль. За тем работа в 
правительстве страны.
Но не сиделось Виктору Поля ничко в теплых и 

спокойных каби нетах! Во время афган ской вой-
ны он был главным пред ставителем правитель-
ства и совет ником правительства ДРА в Кабу ле. 
Через какое-то время грянули национальные 
конфликты и в на шей стране – на Северном 
Кавка зе. В ранге полномочного предста вителя 
правительства страны по улаживанию мирным 
путем остро вспыхнувших национальных кон-
фликтов он исколесил весь Север ный Кавказ. 
Главная задача – удержать всеми возможными 
сила ми этот непростой регион от скатывания 
в кровавую бездну ло кальных войн между 
родами-пле менами. Причем добиться многих 
решений о перемирии ему все-таки удавалось. 
Может быть, еще и по тому, что приезжал не 
на бронетранспортере, а на обычной «Волге». 
Пятнадцать лет назад его «Вол гу» и расстреляли 
бандиты, по-предательски, из засады.
На прошлой неделе актив областного обще-

ственного благотворительного фон да «Будущее 
Отечества» провел целый ряд акций в нашей об-
ласти. Были возложены цветы к ме мориальным 
доскам Поляничко у Дворца пионеров на Алом 
поле, у дома в Челябинске по улице Советс кой, 
36 – там жил Виктор Петрович, и в школе № 10 
Магнитогорс ка, которая носит его имя.
В областном краеведческом музее на «круглый 

стол» собрались те, кто его хорошо знал.

ЛЮДИ ИСКУССТВА
В СЕРЕДИНЕ августа в театре «Бу-
ратино» состоится презентация книги 
ведущего актера 70-х годов Владими-
ра Зимина «Почти невыдуманные 
истории».
Мы попросили сказать несколько слов о 

нем человека, который очень хорошо знает 
Зимина. Человека, благодаря которому многие 
другие замечательные актеры «Буратино» того 
времени оказались в нашем городе. Человека, 
который создал эту замечательную сказку – те-
атр «Буратино». Его основателя, его духовного 
отца Виктора ШРАЙМАНА:

– Этого господина я не знаю. Я вообще-
то остерегаюсь таких людей. Побаиваюсь, 
что ли. У этого господина взгляд цепкий, 
холодный, повадки – степенные, костюм – 
строгий. Сдержан, несуетлив. Так, наверное, 
должны выглядеть тайные сотрудники, с ко-
торыми, впрочем, я, как говорится, не имел 
чести. В общем, серьезный, я бы сказал, 
положительный мужчина.
Если бы не улыбка. Улыбка эта, беззащит-

ная, детская, связала господина в костюме с 
другим человеком.
Юноша худой, долговязый, нервный, не 

дурак выпить и подраться (а вы хотели, 
чтобы я иконостас писал? Не буду!) – «ан-
фан террибль» тогдашнего «Буратино». 
Ему повезло. Он играл в чеховских пьесах: 
профессор Серебряков в «Дяде Ване», веч-
ный студент Петя в «Вишневом саде». Он 
играл Сервантеса и Дон-Кихота в нашем 
мюзикле «Человек из Ламанчи». Его вокал 

оценивали Елена Камбурова и Лев Дуров. 
Мой театральный учитель, мастер нашего 
режиссерского курса Михаил Королев, 
требовал от меня, чтобы я берег нервную 
систему артиста Зимина.
А еще он играл тигра Шерхана в моем 

гениальном спектакле «Маугли». Да, да, 
спектакль был гениальным, и вам придется 
с этим смириться! Не было зоологического 
тигра – был демагог, провокатор, негодяй. 
Выразительно играл.
И, конечно, гасконец д’Артаньян. Пожа-

луй, самая известная роль артиста Влади-
мира Зимина. У него дрожали руки, когда 
он приоткрывал лицо своего убитого друга 
Атоса. Он рвал струны гитары, когда пел 
возмутительные мушкетерские песни…
Еще тогда юный Зимин «буратиновского» 

разлива всерьез занимался историей на-
шего государства. Спустя годы я читал его 
историческую прозу. Мне кажется, он стал 
настоящим писателем.
На юбилейном вечере тридцатипятилетия 

театра «Буратино» мне не хватило рифм для 
него, чтобы со сцены вспомнить об артисте 
Зимине. Сегодня посылаю ему эти строки 
вдогонку:
Плен пьянительных мелодий…
О, Париж, тобой я пьян!
Шпагу наголо, Володя, – 
Тигр Шерхан и д’Артаньян!

Несколько слов 
в честь гасконца д'Артаньяна

14 августа в театре «Буратино» пройдет 
презентация книги бывшего актера театра 
«Буратино» Владимира Зимина «Почти не-
выдуманные истории». Начало в 19.00.
Справки по телефонам: 35-17-20, 22-

17-33.

Р
ЕК
ЛА
М
А

В УПРАВЛЕНИИ информа-
ции и общественных связей 
ОАО «ММК» состоялось 
награждение победителей 
фотоконкурса «Магнит-
ка – город достижений», 
организованного союзом 
молодых металлургов в 
честь 15-летия образования 
молодежной организации 
металлургов Магнитки.
Конкурс проходил при под-

держке профсоюзного комитета 
ММК и «Молодой гвардии 
«Единой России». Из двухсот 

конкурсных работ отмечены 
лучшие в номинациях «Ар-
хитектура», «Человек труда», 
«Спорт», «Праздник», Гран-при 
и дополнительной номинации 
«Уголки родного города». По-
бедителями в номинациях и 
обладателями DVD-плееров 
стали Максим Новосветлов, 
Василий Радаев, Данил Ефремов 
и Александр Топорков. В рамках 
дополнительной номинации 
сувенирами поощрены Елена 
Овчинникова, Дарья Бурлуцкая, 
Константин Шейко, Роман Яру-
лин и Андрей Серов.
Определен и победитель, по-

лучивший главный приз – ЖК-
телевизор. Это Антон Горький, 
приславший на конкурс триптих 
«Покинутые», «Задержи дыха-
ние», «Слушаем солнце».
Фотоконкурс проводился сре-

ди молодых магнитогорцев и 
был призван привлечь внимание 
жителей города к его истории и 
традициям, достопримечатель-
ностям и достижениям. По 
словам начальника управления 
информации и общественных 
связей ОАО «ММК» и пред-
седателя оргкомитета конкурса 
Ивана Сеничева, конкурс, воз-
можно, впервые воодушевил 

кого-то на создание авторской 
фотоработы, а значит, способ-
ствовал раскрытию таланта. 
Члены жюри отметили неравно-
душие и патриотизм молодых 
фотохудожников, их любовь 
к родному городу и уважение 
к людям, которые делают его 
краше.
Оргкомитет поздравляет побе-

дителей фотоконкурса! Особую 
благодарность организаторы 
выражают СМИ медиахолдинга 
ОАО «ММК», при информа-
ционной поддержке которых 
состоялся конкурс.

ОЛЬГА КИСЕЛЕВА.

ФОТОКОНКУРС 
МОЛОДЫХ

В объективе Магнитка – город достижений
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11 мужчин и 5 девушек из Челябинской области отправились 

Кстати
Нескольких экстрасеНсов, принимавших в разное 
время участие в известном теле-шоу, попросили предсказать 
итоги олимпиады-2008. 

Большинство из них говорили, что Россия займет лидирующие 
позиции по количеству собранных медалей. Золотых у нас будет 56, 
серебряных и бронзовых по 60. Кроме нас, в тройку лучших войдут 
спортсмены из Китая и США. А вот по версии одного из экстрасенсов, 
китайцы решили связаться с магией и назначили дату начала Олимпиа-
ды 08.08.08, сверяясь с восточным календарем. Этот день будет благо-
приятным для той страны, которая проводит Игры на своей земле.

время БОЛеТЬ ЗА НАШИХ

Водное поло
вылегжаНиНа алеНа
26 лет.
Мастер спорта международного 

класса.
тренер: Михаил Накоряков.
Тренируется в Златоусте.
По словам тренера молодежного со-

става Маргариты Скалиной, в водное 
поло Алена попала очень поздно – в 12 
лет. Пришла из секции ушу. В то время 
она не умела даже плавать. Тренеры не 
ждали от Алены больших результатов 
и практически не обращали на нее 
внимание. Но упертость и огромное 
желание помогли ей добиться отличных 

результатов. Алена догнала и обогнала тех, кто пришел в этот спорт 
с ранних лет. Сильный игрок. Стоит на защите.

ШепелиНа Наталья
27 лет.
Мастер спорта международного 

класса. 
тренер: Михаил Накоряков.
Тренируется в Златоусте.
В спорт пришла в раннем детстве. 

Сначала занималась в Челябинске, а 
в 13 лет приехала в Златоуст. Девочку 
вскоре взяли в молодежный состав, а 
потом и во взрослую команду. Наталья 
– подвижный нападающий. Стоит с 
неудобной стороны. По словам Марга-
риты Скалиной, там хорошо играется 
только левшам. Но, несмотря на то, 
что ведущая рука у Натальи правая, 

голы она забивает на ура. В 2004 году участвовала в Олимпийских 
игpax в Афинах.

процеНко евгеНия
24 года.
Мастер спорта международного 

класса.
тренер: Михаил Накоряков.
Тренируется в Златоусте.
Образование: в этом году закончила 

Златоустовский институт физкультуры.
Самое сложное в водном поло – стоять 

на воротах. Евгении «повезло» больше 
всех. Когда хрупкой девчонке было 15 лет, 
в команде «закончились» вратари. Вы-
полнять миссию поручили ей. Несмотря 
на то, что девушка неплохо справлялась 
со своей ролью, ее редко приглашали на 
выездные соревнования нашей сборной. 

Два года назад Евгения чудом попала в Пекин на мировую лигу. Все 
вратари отказались от поездки. Там же она смогла доказать свое пре-
восходство. Девушку признали лучшим вратарем. Два месяца спустя 
Евгения стала чемпионкой Европы. Вроде все стало налаживаться в 
спортивной карьере девушки, и тут она получила серьезную травму 
спины. Более полугода Женя не могла участвовать в Играх. По словам 
тренеров, сейчас она полностью восстановилась.

Также на Олимпиаду поедет мастер спорта международного 
класса по водному поло пантюлина екатерина.

Бокс
айрапетяН ДавиД
24 года.
Мастер спорта междуна-

родного класса.
Весовая категория: 48 кг.
Родился в Баку. Прожива-

ет и тренируется в Магни-
тогорске.

тренер: Валерий Энталь-
цев. 

Образование высшее юри-
дическое.

Хобби: спортивные авто-
мобили.

Серьезных результатов 
добился в 18 лет. Стал по-
бедителем первенства мира 
среди юниоров.

Вскоре заслужил титул 
чемпиона России и Евро-
пы.

БетерБиев артур
23 года.
Мастер спорта междуна-

родного класса.
Весовая категория: 81кг.
Родился в городе Хаса-

вюрт Республики Дагестан. 
Тренируется в Магнито-
горске.

тренер: Михаил Роман-
чук.

Образование высшее 
юридическое.

Хобби: старинное ору-
жие. Любит боулинг, много 
читает.

Оставшись без отца, Ар-
тур попал под опеку старше-
го брата. Тот за руку привел 
будущего чемпиона России в секцию бокса.

тимурзиев ислам
25 лет.
Мастер спорта 

международного 
класса.

Весовая катего-
рия: свыше 91 кг.

Р о д и л с я  в 
городе Орджо-
никидзе Респу-
блики СО АССР. 
Тренируется в 
Магнитогорске.

тренер:  Ба-
шир Евлоев.

Образование 
высшее эконо-
мическое.

Ислам – стар-
ший ребенок в семье. Сейчас он практически содержит 
своих родителей и пятерых братьев и сестер.

Семь лет назад Ислам получил первый титул – победи-
теля первенства России и Европы среди юниоров. С тех 
пор он уже завоевал звание чемпиона России и Европы, 
стал обладателем кубка мира.

ковалев геННаДий
25 лет.
Мастер спорта международного 

класса. 
Весовая категория: 64 кг.
Родился в Краснодарском крае. 

Детство провел в Миассе. Сейчас 
живет и тренируется в Челябинске.

тренер: Халил Лукманов. 
Образование высшее. В настоящее 

время учится в аспирантуре ЧГУФК.
Для Геннадия это уже не первая Олимпиада. В 2004-м 

в Афинах он занял пятое место. Тогда боксировал в кате-
гории 54 кг. Год назад боксер обзавелся самым верным 
болельщиком. Теперь держать за него кулачки, помимо 
родителей и жены, будет и маленькая дочка Алиса.

когда болеть: Бои начнутся с 9 августа. В этот день 
пройдет жеребьевка: кто с кем и когда встретятся на ринге. 
23, 24 августа на финале сразятся сильнейшие. В первый 
день разыграют пять медалей, во второй – шесть.
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указания по этикету
Если кто-то из китай-
ских мужчин считает, что по-
прежнему можно выходить 
с утра из дома небритым, с 
неприятным запахом изо рта, 
в пижаме и тапочках, чтобы 
добрести до ближайшего су-
пермаркета или общественного 
туалета, то он ошибается. 

Пекин прихорашивается к Олим-
пиаде, и на улицах города появилась 
полиция, следящая за этикетом.

Даже одежда, которую китайцы 
обоих полов привыкли считать 
красивой, не всегда подойдет. Белые 
носки с черными ботинками запре-
щены, кожаные юбки не поощря-
ются, яркий лак для ногтей – табу, и 
горе любому, у кого не сочетаются 
цвета в одежде.

15 млн жителей Пекина получили 
от столичной комиссии по благопри-
стойности и культуре инструкции 
по поводу одежды и поведения: что 
можно (и что нельзя) носить, как по-

жимать руки, как правильно курить 
и стоять в очередях. Взоры всего 
мира обращены на Пекин, а потому 
местным жителям нельзя ударить в 
грязь лицом.

Чжэн Моцзе, заместитель руково-
дителя комиссии, говорит, что нача-
тые два года назад акции, призванные 
положить конец плеванию на улицах 
и научить граждан вставать в оче-
редь, дали результаты. «Цивилизо-
ванность возросла в масштабах всего 
города, для успеха Олимпийских игр 
обеспечена здоровая культурная и 
общественная среда».

Однако власти решили, что этого 
явно недостаточно, и выпустили бро-
шюры для 4 млн пекинских семей. 
Указания по этикету касаются 36 
различных областей и занимают на 
официальном веб-сайте 9 страниц.

Есть советы о том, как пожимать 
руки, как пользоваться палочками 
на банкете, советы по личной гигие-
не. «Мужчинам нельзя отращивать 
волосы ниже бровей, ушей или во-
ротника», – говорится в руководстве. 
«Женщины должны делать при-
чески, соответствующие возрасту, 

роду занятий и ситуации». Мужчи-
нам следует каждый день бриться, 
женщинам – использовать легкий 
макияж. Чистить зубы предписано 
независимо от пола.

В городе уже действуют правила, 
согласно которым таксисты должны 
отказаться от чеснока и следить, 
чтобы пассажиров не валил с ног 
запах изо рта водителя, который под-
крепился свининой с луком – самое 
популярное дешевое блюдо – на обед, 
а то и на завтрак.

Кроме того, на публике нельзя 
выражать нежные чувства. Когда сто-
ишь, следует слегка расставлять ноги 
буквой V, а рукопожатие не должно 
длиться больше трех секунд. С пер-
вым особых проблем возникнуть 
не должно – китайское общество 
по традиции консервативно, хотя 
на закате можно увидеть, как юные 
парочки обнимаются на парковых 
скамейках.

Что касается одежды, то в бро-
шюре дается совет не использовать 
одновременно более трех цветовых 
групп, а женщинам – избегать плохо 
сочетающихся оттенков. Ужас вы-

зовут те, кто закатывает штанины 
– это популярный среди китайских 
мужчин способ спастись от летней 
жары в поезде, в самолете или даже 
на официальной встрече.

Обнаженный торс в общественных 
местах также вызовет замечания. В 
то же время в брошюре ничего кон-
кретного не говорится о популярной 
летней моде среди китайских муж-
чин: скатать майку так, чтобы она 
закрывала грудь чуть ниже сосков, а 
живот был открыт ветерку.

Свою долю модных советов по-
лучили и женщины с девушками. 
Представительницам прекрасного 
пола всех возрастов можно носить 
узкие юбки, но дамам с полными 
ногами следует надеть темные чулки. 
«Юные девушки могут носить юбки 
на 3–6 см выше колена – но не слиш-
ком короткие. У женщин средних 
лет и пожилых юбки должны быть 
минимум на 3 см ниже колена».

Кожаные юбки и прозрачные 
предметы гардероба носить не реко-
мендуется. «Одежда не должна быть 
слишком тесной, иначе люди почув-
ствуют, что вам нельзя доверять». А 

упитанным китайским женщинам 
дается совет избегать горизонталь-
ной полоски.

Все это лишь самые свежие из 
существующих правил. В 2006 году 
было запрещено плевать на улицах 
и введен суровый штраф. На это, 
однако, мало кто из мужчин обращает 
внимание: склизкими комками запле-
ваны все тротуары, и на каждом шагу 
слышно, как кто-то отхаркивается, 
издавая звуки кофе-машины.

В настоящий момент готовится 
кампания по этикету в школах, уни-
верситетах и правительственных 
учреждениях – в ней примет участие 
почти миллион добровольцев. В не-
которых районах университетских 
студентов убеждают ехать в деревни 
и учить сельских жителей хорошим 
манерам.

В то же время некоторые советы 
могут настолько противоречить мест-
ной культуре, что вряд ли их удастся 
воплотить в жизнь. На банкете не 
заставляйте других пить, а также не 
спорьте о том, кто будет платить по 
счету. Да без этого вечер ни за что 
не удастся!

Китайцам запретили наедаться чеснока

олимпийцев в пекине
за медалями и спортивными достижениями в столицу Китая

Легкая  
атлетика

сибилЕва татьяна
28 лет.
Мастер спорта меж-

дународного класса по 
спортивной ходьбе.

Родилась в Челябин-
ске. Детство провела в 
Узбекистане.

тренер: Александр 
Колесников.

Образование высшее. Закончила ЧГПУ.
Путевку в Пекин заработала победой на 

Кубке мира.
Кстати, ее личный рекорд на дистанции 

20 километров отличается от мирового на 
1 минуту 20 секунд. Возможно, ей удастся 
превзойти себя.

когда болеть: 21 августа. В этот день 
девушка пройдет дистанцию 20 км.

стародубцЕв дмитрий
22 года.
Мастер спорта между-

народного класса. Чем-
пион мира по прыжкам 
с шестом.

Учится в педагогиче-
ском университете.

тренеры: Александр 
Шалонников, Виктор 
Шестаев.

Как отмечает директор 
Центра олимпийской подготовки по легкой 
атлетике Челябинской области Анатолий 
Боярчук, Дмитрий – уникальный спортсмен. 
Он очень энергичный и всегда готов к бою – 
и в болезни, и в здравии. Трудности только 
придают ему сил, прибавляют спортивного 

азарта. На Олимпиаду Дмитрий отправился 
под девизом: «Вижу цель – преград нет». 
Лучший личный результат – 5,75 м.

когда болеть: 20 августа он выступит 
в квалификационном соревновании. А 22 
августа, если пройдет, то и в финале.

ПЕрЕмота игорь
27 лет.
Мастер 

с п о р т а 
междуна-
р о д н о г о 
класса по 
л е г к о й 
атлетике 
(бег 110 м 
с барьера-
ми).

т р е -
н е р ы : 
В и к т о р 
Перемота, 
В и к т о р 
Шестаев.

О б р а -
зован и е : 
аспирант ЧГПУ.

Хобби: музыка, автомобили.
Это его вторая в жизни Олимпиада. По 

словам директора Центра олимпийской 
подготовки по легкой атлетике Челябин-
ской области Анатолия Боярчука, уровень 
нашей страны в этом виде спорта уступает 
мировому. Шансов взять золото немного. 
Но Игорь серьезно тренируется и верит 
в победу. Уже несколько лет он держит 
лидирующие позиции в российской сбор-
ной. Его личный рекорд – 13,48 секунды. 
Мировой – 12,88.

когда болеть: 18 августа пройдет ква-
лификационное соревнование. В финал, 
который состоится 21 августа, пройдут 8 
человек.

Гребля
З а  м е д а л и 

смогут побо-
роться и наши 
гребцы на бай-
дарках и каноэ 
–  2 5 - л е т н и е 
антон ва-
сильЕв (на 
фото) и илья 
мЕдвЕдЕв.

Дзюдо
ПЕршин иван
28 лет.
М а с т е р 

спорта меж-
дународно-
го класса.

Ве совая 
категория: 
до 90 кг.

тренер: 
В я ч е с л а в 
Шишкин.

Трениру-
ется в Челя-
бинске.

Ч е м п и -
он Европы 
2006 года, 
б р о н з о -
вый призер 
чемпионата 
мира 2007-
го. Входит 
в десятку лучших борцов мира. Мечтает о 
награде. Но о какой – не говорит. Боится 
сглазить.

когда болеть: 13 августа.

гаданов алим
24 года.
Мастер спорта между-

народного класса.
Весовая категория: до 

66 кг.
тренер: Андрей Вос-

триков.
Тренируется в Челя-

бинске.
Бронзовый призер чем-

пионата Европы 2000 года. Входит в десятку 
лучших борцов мира.

когда болеть: 10 августа.

Плавание
тихонов алЕксандр
20 лет.
Мастер спорта 

международного 
класса по плава-
нию.

тренер: Елена 
Тихонова.

Тренируется в 
Миассе.

Хобби: чтение 
и с т о р и ч е с к и х 
книг.

Первый хоро-
ший пловец в об-
ласти за последние 
12 лет. На Олимпиаде он будет выступать 
на двух дистанциях (не многие спортсме-
ны отважились на это) – 200 и 400 метров 
комплексным плаванием (все стили). В 
этом сезоне Александр показал неплохие 
результаты. Стал двукратным чемпионом 
России, бронзовым призером чемпионата 
Европы, дошел до финала на чемпионате 
мира. Он вплотную приблизился к россий-
ским рекордам.
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Венгрия – страна с очень за-
путанной историей, связанной, 
в основном, с перемещениями 
венгерской короны – вероятно, 
жутко драгоценной и желанной 
для престолонаследников, ко-
торую постоянно то крали, то 
сплавляли друг другу по реке, 
то сидели за нее в каких-то 
колодцах… 

Теперь представьте, что много-
численные перипетии этого кусочка 
драгоценного металла наслаивались 
на непроизносимые имена венгерских 
царей:  венгерский язык не просто 
очень сложен – он кошмарно неудобен 
в произношении. Теперь вы имеете 
представление, как интересно россий-
ским туристам слушать об истории 
этой чудесной во всех остальных 
отношениях страны, да еще под убаю-
кивающее движение автобуса. 

Куда как познавательнее узнать, 
чем живет и дышит Венгрия сейчас,  
пережив сначала советский каблук, 
потом желанный глоток свободы, а 
теперь всеми силами стремящаяся 
попасть под каблук Евросоюза. 
Кстати, далеко не вся Венгрия жаж-
дет оказаться в настоящей Европе. 
Напротив, рядовые жители всеми 
силами пытаются откреститься от, 
к примеру, замены национальных 
форинтов на евро, поскольку единое 
экономическое пространство предпо-
лагает примерно единые цены, уро-
вень которых среднестатистическим 
венграм просто не по силам. 

Так, средняя зарплата в Венгрии 
составляет 242 тысячи форинтов 
(примерно 950 евро) – столько по-
лучают чиновники и 185 тысяч 
форинтов (750 евро) – у остальных. 
Венгры смеются: это зарплата «брут-

то», то есть на бумаге. Фактическая 
зарплата – или «нетто» – минус подо-
ходный налог, который в этой стране 
исчисляется по прогрессирующей 
системе, максимальная ставка – 42 
процента. Еще минусуйте из зара-
ботка выплаты по многочисленным 
страховкам – их у венгров десятки: 
пенсионная, да обычно не одна, ме-
дицинская, которая подразделяется 
на несколько – к примеру, отдельной 
строкой идет страховка от травм на 
общественном транспорте, на недви-
жимость… Остается не очень много, 
но, как говорит нам гид по Венгрии, 
людям хватает: чем еще объяснить 
массовое жилищное строительство 
и то, что продажа домов – чуть 
ли не самый востребованный вид 
услуг. А многоэтажные дома уходят 
в прошлое – возможно, потому что 
приятнее иметь красивый домик 
где-нибудь в живописном уголке 
страны. А может, просто потому, что 
построены они были в советскую 
эпоху – а значит, маленькие, скром-
ненькие и страшненькие. Даже мы, 
жители спальных российских горо-
дов, удивлялись тому, сколь узки эти 
дома и как часто в них расположены 
окна – сразу видно, что эти квартирки 
похожи на скворечники. 

Немного конкретики о ценах на 
недвижимость: домики в Пеште  
(равнинной части столицы) можно 
купить по тысяче евро за метр – чуть 
дешевле стоит жилье в Магнито-
горске, при том что наша средняя 
зарплата – далеко не тысяча евро. 
К тому же, за такие деньги нам 
еще приходится делать в квартире 
ремонт, а в Венгрии дома сдают 
под ключ – вплоть до установки 
кухонной мебели. В горном Буде 
жилье дороже – две тысячи за метр 
и выше. А за дома на Крепостной 

горе, занесенной ЮНЕСКО в список 
природных памятников мирового 
наследия, придется выложить все 
пять тысяч евро – и то, если повезет: 
здесь недвижимость не продается, а 
сдается в долгосрочную аренду. 

Итак, по нехитрым подсчетам, 
уровень жизни в Венгрии гораздо 
выше, чем в России – и это мы еще 
не сравнивали цены на продукты, ко-
торые в аграрной мадьярской стране, 
собирающей два урожая в год, значи-
тельно ниже, чем в холодной России. 
Зато автомобили у нас побогаче 
будут. «Несколько дней назад я шла 
со своим другом венгром по Новому 
Арбату в Москве, – рассказывает нам 
гид Жанна. – Вдруг он спрашивает: 
«Какая конференция здесь прохо-
дит?» Я удивилась – с чего он взял, 
а он пояснил: «Два «ягуара», три 
«хаммера» и десятки «мерседесов» 
на одном паркинге». Действительно, 
по венгерским дорогам колесят, в 
основном, старенькие модели евро-
пейского  автопрома.  Очень много 
«сузуки» – завод по сборке этих 
машин расположен недалеко от Буда-
пешта. Венгры считают: вкладывать 
деньги в машину – это убивать их. 
Зато в недвижимость вкладывают 
с большой охотой – чтобы красиво, 
уютно и не как у всех, даже в ущерб 
покупке кофточек и колечек. 

Ну и еще одна экономическая 
информация: на пенсию в Венгрии 
уходят в 62 года – и мужчины, и жен-
щины. Пенсия, как и везде, налогом 
не облагается, размер ее – что-то 
около 400 евро. Вполне прилично 
для стариков, которые еще и подра-
батывали. Но произошла пенсионная 
реформа, согласно которой ушедшие 
на пенсию с 2009 года либо получают 
пенсию, либо продолжают работать – 
без оной. А те, кому посчастливилось 

уйти с работы до 2009 года, могут 
продолжать работу, но платить налог 
с совокупного годового дохода более 
миллиона 700 тысяч форинтов – все 
просчитано, меньше получать просто 
невозможно – размером 42 процента. 
Таким образом, работать пенсионе-
рам становится совсем невыгодно 
– практически за бесплатно. 

Если сам Будапешт – очень евро-
пейский город, статный, широкий и 
красивый, то окрестности – живо-
писные, по-деревенски красочны и 
утопают в зелени. Немудрено, что 
Венгрия является одной из самых 
экологически чистых стран, про-
дукты из которой весьма ценит 
брезгливая Европа. К примеру, 
именно отсюда во Францию посту-
пает основная часть экспортируемой 
фуагра (гусиной печени), причем, 
французы любят говорить кругом, 
что она их собственная, и венгры на 
это обижаются. Консервированная 
кукуруза, маринованные огурчики 
и помидорчики, колбасы, фрукты и 
овощи – этим добром венгерского 
производства заполонен весь мир, в 
том числе и наша Россия – вспомнить 
хотя бы легендарный с советских 
времен «Глобус», продававший в 
банках с откручивающимися крыш-
ками (невиданное чудо в то время!) 
джемы, компоты и соленья. «Глобус» 
переживал не лучшие времена, пока 
не акционировался – говорят, совсем 
недавно снова заработал в полную 
мощь. Чуть не обанкротился тогда 
же не менее известный в СССР завод 
по производству автобусов «Икарус» 
– большую часть его акций потом 
выкупила «Вольво», так что теперь 
завод снова выпускает автобусы, но 
уже под его лэйблом.  

Интересная вещь: известный обе-
зболивающий препарат «Но-шпа» 

тоже, как оказалось, венгерского 
производства. Раньше его покупал 
весь мир, теперь стал отказываться: 
то ли потому что вреден для организ-
ма, то ли просто бесполезен – врать 
не буду, но факт есть факт. Однако 
закрывать его производство венгры 
не спешат. Знаете, почему? Потому 
что, в отличие от остального мира, 
Россия с каждым годом потребляет 
все большее количество «Но-шпы» – 
венгры над нами смеются, но говорят 
спасибо – им это на руку. 

Зато уникальный лекарственный 
препарат, который – чуть ли не 
единственный в Венгрии – не экс-
портируется. Это бальзам «Уникум», 
экологически чистый продукт, соз-
данный на основе 42 лечебных трав. 
Говорят, работники завода, изготав-
ливающего «Уникум», подписывают 
специальные контракты о неразгла-
шении рецептуры, которая хранится 
под семью замками в базилике 
«Мажор» – как говорят венгры, са-
мой большой, но не самой красивой 
церкви Венгрии. Возможно, поэтому 
«Уникум» – весьма дорогое удоволь-
ствие: стограммовая бутылочка стоит 
порядка 15 евро. Зато лечит все – от 
желудочных болезней до простуды. 
Употреблять надо по 30–40 граммов 
перед едой. Причем, из этого венгры 
создали настоящую процедуру: они 
охлаждают не сам напиток, а рюмоч-
ку, в которую наливают его теплым. 
Говорят, очень вкусно. 

   В любовании Будапештом и его 
окрестностями незаметно минул 
день. Начинало вечереть, когда наша 
группа шумной стайкой садилась на 
пароходик, который должен был вез-
ти нас по Дунаю вдоль столицы. 

Рита Давлетшина.
Фото евгения Рухмалева.

Будапешт–магнитогорск.

По нехитрым подсчетам, уровень жизни в венгрии гораздо выше, чем в России

домик на крепостной горе
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Анжелика  
без любви?
Прямо несуразность какая-
то: чтобы женщина с таким име-
нем – анжелика – и, не в пример 
своей тезке, мучилась в одино-
честве? 

Не может такого быть! Вернее, такое 
есть, но быть не должно. Хотя, при чем 
тут имя? Ведь не оно, в конечном счете, 
определяет судьбу человека, а он сам. 
Прикипел к дивану, не стремится к 
общению – тогда откуда взяться новым 
знакомым или уже тем более «суженым-
ряженым»? Те же, кто решил исправить 
ход своей жизни через нашу рубрику 
знакомств, уже сделали первый шаг 
навстречу новому дню. Мы желаем 
каждому, обратившемуся в «Выбери 
меня», счастливых встреч с искрен-
ними, доброжелательными людьми, 
радости общения, блаженства любви. 
Не будьте одинокими!

анжелика, 37 лет. Симпатичная пол-
ненькая женщина без вредных привычек, 
с двумя детьми-подростками, ищет оди-
нокого, материально и жильем обеспе-
ченного мужчину, для самых серьезных 
отношений. Дети растут, а одиночество не 
уходит. Боюсь остаться одна, когда дети 
вырастут. Хочу любить и быть любимой. 
Тел. 8-908-040-51-43.

Лариса, 33 года, 158/51, познакомит-
ся с мужчиной до 38 лет. О себе: плохих 
привычек не имею, доброжелательная, 
коммуникабельная, интересная, уверен-
ная в себе. Имею дочь трех лет. Тел.8-
950-748-75-45. 

Геннадий, 34 года, работаю, без жи-
лищных проблем. Рост 165 см, строй-
ный. Познакомлюсь с русской девушкой 
27–34 лет. Тел. 8-909-092-83-04.

мужчина, 35 лет, без вредных при-
вычек, рост 170, работник ММК. По-
знакомится с девушкой-башкиркой или 
татаркой без вредных привычек в воз-
расте до 35 лет. Тел. 8-908-587-79-52.

мужчина, 37 лет, 182/65. Холостой, 
спокойный, не пьющий, не имеющий 
алиментов, не криминальный, обеспе-
ченный жильем, имеющий автомобиль. 
Есть желание познакомиться с худень-
кой бездетной женщиной 25–35 лет 
– спокойной, домашней, без вредных 
привычек. Тел. 8-903-090-87-16.

мужчина, 32 года, рост 181 см (ин-
валид 3 группы, работает) познакомится 
с девушкой 27–33 лет для серьезных 
отношений. Тел. 8-951-456-82-26.

елена, 45 лет, 152/53. Люблю по-
ездки за город, в сад. Хотелось бы 
встретиться с порядочным мужчиной 
для душевных встреч, а, возможно, и 
для самых серьезных отношений. Тел. 
8-909-093-83-98.

Женщина, 34 года, 172/73, добрая, 
порядочная, с приятной внешностью, 
желает познакомиться с порядочным 
мужчиной для серьезных отношений в 
возрасте 34–43 лет ростом не ниже 175 
см. Тел. 8-904-974-48-67.

обаятельная, самостоятельная 
женщина ищет спутника для совместно-
го путешествия в сказочную страну под 
названием «Счастливая жизнь». Мне 44 
года, Елена. Тел. 8-906-851-57-35.

очень неординарная и интересная 
во всех отношениях дама познакомится 
для серьезных отношений с подобным 
себе мужчиной 45–55 лет. Тел. 8-909-
097-10-08.

Ищу умную, стройную, симпатич-
ную башкирку без вредных привычек 
до 25 лет для серьезных отношений. О 
себе: башкир, 24, рост 174, стройный, 
с высшим образованием, без вредных 
привычек, без материальных и жилищ-
ных проблем. Тел. 8-912-773-63-48.

молодая женщина, 31/154/50, без 
детей, мусульманка, познакомится для 
серьезных отношений и создания семьи 
с бездетным мужчиной в возрасте 29–35 
лет. Тел. 8-961-578-91-47. 

Голубоглазая, стройная женщина 
без вредных привычек, 32 года, 164/53, 
познакомится с непьющим, порядоч-
ным мужчиной без детей только для 
серьезных отношений. Тел. 8-919-129-
05-23.

выбери меня

стрАницу подготовилА тАтЬЯнА труШниКовА, zen-lin@mail.ru

с татьяной Каба-
ивановой мы встре-
тились в сквере на 
проспекте металлур-
гов возле памятника 
болгарскому револю-
ционеру Георгию Ди-
митрову. 

Место было выбрано не 
случайно. Уже без мало-
го пятьдесят лет Татьяна 
Александровна живет в 
Болгарии...

Старшее поколение пом-
нит, что в июле 1957 года 
в Магнитку из Болгарии 
приехала молодежь, как 
говорилось тогда, «перенять 
опыт коммунистического 
строительства». Этот визит 
не был кратковременным: 
им предстояло многому нау-
читься, а затем вернуться на 
родину высококвалифици-
рованными специалистами. 
Три года работали болгары 
на стройках и в цехах ме-
таллургического комбината, 
учились в индустриальном 
техникуме и институтах. 
Кто-то из них встретил в 
Магнитогорске свою лю-
бовь и сыграл свадьбу. 

Воспоминания о друже-
ственном визите минув-
ших дней недавно можно 
было прочесть на страницах 
«Магнитогорского метал-
ла». На эту публикацию 
и откликнулась Татьяна 
Кабаиванова. Позвонив в 
редакцию, она сообщила, 
что тот приезд болгарской 
делегации круто переменил 
ее жизнь. Татьяна Алексан-
дровна встретила своего 
будущего мужа – красавца-
болгарина Петра Кабаивано-
ва. Затем молодые сыграли 
свадьбу и уехали в Болга-
рию, где интернациональная 
супружеская пара живет до 
сих пор.

В те годы Татьяна работа-
ла заведующей отделом по 
выдаче книг в библиотеке 
металлургического инсти-
тута. До этого, по окончании 
педагогического института, 
молодому специалисту до-
велось поработать на Даль-
нем Востоке. 

– О приезде болгар я 
ничего не знала, – вспоми-
нает Татьяна Кабаиванова. 
– В марте 1958 года на 
дне рождении у одной из 
приятельниц я случайно 
познакомилась со своим 
будущим мужем. Встреча-
лись, гуляли и уже в дека-
бре сыграли свадьбу. Затем 
через два года наша семья 
уехала в Болгарию. 

В дружественной стра-
не Татьяну Кабаиванову 
встретили тепло. Труд-
ности были с жильем да 
и то лишь поначалу. Зато 
повезло с работой. Татьяну 
Александровну пригласили 
преподавать русский язык 
в механический техникум 
в небольшом городке Па-
зарджик, в котором супру-
ги Кабаивановы живут и 
поныне. В техникуме она 
проработала около тридца-
ти лет. Ее муж Петр после 
приезда из России зани-
мался междугородными 
перевозками. 

По словам нашей герои-

ни, непросто было преодо-
леть языковой барьер. Бол-
гарскому языку ее обучал 
преподаватель русского 
Велку Чулаков. 

– Все уроки он переводил 
для меня на болгарский. Я 
зубрила эти тексты до го-
ловной боли, – вспоминает 
Татьяна Александровна.

А вот для дочери Кабаи-
вановых болгарский стал 
родным языком, хоть и 
родилась она в России. И 
имя ей дали в соответствии 
с болгарской традицией. 
У них принято первого 
ребенка называть именем 
родителей отца, а второ-
го – именем родителей 
матери. Следуя обычаям, 
девочку назвали Стойка. 
Возражать Татьяна Алек-
сандровна не стала. Но 
при регистрации новорож-
денной такое необычное 
имя ввело в большое за-
мешательство работников 
Магнитогорского ЗАГСа. 
Своего сына Стойка тоже 
назвала в соответствии с 
традицией. Имя Стоян – са-
мое обычное для Болгарии. 
За годы, прожитые в этой 
стране, Татьяна Алексан-
дровна полностью слилась 
с обычаями, принятыми на 
болгарской земле и, конеч-
но же, пристрастилась к 
национальной кухне. 

– Когда мы жили на квар-
тире у хозяйки, она научи-
ла меня готовить многие 
национальные блюда. Вот, 
например, рецепты неко-
торых из них. В приготов-
лении они очень просты, 
– делится опытом Татьяна 
Кабаиванова. – Напри-
мер, мусака. Это что-то 
вроде нашей запеканки. 
Нарезанный дольками 
картофель перемешиваем 
с мясным фаршем, щедро 
сдабриваем различными 
специями. Форму для 
выпекания смазываем 
маслом, помещаем в нее 
приготовленную смесь и 
добавляем немного воды. 
Мусака готовится в духо-
вом шкафу. За несколько 
минут до готовности блю-
до заливают взбитыми 
яйцами и снова отправляют 

в духовку до полной готов-
ности.

Традиционная в нашем 
понимании окрошка по 
болгарскому рецепту го-
товится несколько иначе 
и называется «таратор». 
Летом в Болгарии этот 
холодный суп пользуется 
особой популярностью. 
В кислое молоко или хо-
лодный кефир, немного 
разбавленный холодной 
водой, добавляют мелко 
порезанные огурцы, орехи, 
петрушку, укроп и непре-
менно чеснок. 

В свою очередь Татьяна 
Александровна учила сво-
их коллег лепить пельмени. 
И уж как любят друзья 
семьи Кабаивановых при-
ходить в гости именно на 
русские пельмени!

– Все говорят, что ита-
льянские равиолли не идут 
ни в какое сравнение с 
русским национальным 
блюдом, – комментирует 
она вкусовые пристрастия 
друзей.

Среди приятелей этой 
семьи есть пары, также 
образовавшиеся на русской 
земле и даже в Магнито-
горске. 

– Вся магнитогорская 
группа очень сплоченная, 
– рассказывает Татьяна 
Александровна. – Только 
в нашем Пазарджике про-
живало шесть человек, 
работавших и учивших-
ся в Магнитогорске. По 
возвращении в Болгарию 
они стали ежегодно встре-
чаться в октябре в разных 
городах страны – в Пазар-
джике, Пловдиве, Софии. 
Традиционно каждая из 
них начинается с песни о 
горе Магнитной. 

Раньше в Пазарджике 
был дом болгаро-советской 
дружбы, но в связи с пере-
стройкой он был ликвидиро-
ван. Сейчас открылся новый 
центр, в нем собираются 
выходцы из разных стран, а 
не только из России. А вот в 
столице Болгарии есть фе-
дерация русистов, которая 
объединяет всех русских 
по всей Болгарии. Встречи 
здесь очень увлекательны. 

Пятый год в местечке Язовир 
Копринка около огромного 
искусственно созданного 
озера, под патронажем пре-
зидента республики Георгия 
Порванова, собирают всех, 
кто учился и работал в Со-
ветском Союзе. 

– На соборе каждый 
ищет «своих», – поясняет 
Татьяна Кабаиванова с лег-
ким акцентом, подыскивая 
взамен болгарских русские 
слова. – Под табличками 
с надписями «Магнито-
горск», «Ташкент» собира-
ются группы людей со всех 
уголков Болгарии.

По словам гостьи, в Бол-
гарии много русских из 
Москвы, Ленинграда, Ар-
хангельска, Волгограда, 
Старого Оскола. Сейчас в 
страну приезжают и мо-
лодые россияне – отдо-
хнуть на побережье Чер-
ного моря, на постоянное 
жительство. В некоторых 
городах есть даже целые 
поселения русских.

Интернациональный 
брак Татьяны и Петра Ка-
баивановых в этом году 
станет золотым. О выборе, 
сделанном много лет назад, 
Татьяна Александровна не 
пожалела ни разу. Это каса-
ется и супруга, и переезда 
в другую страну. 

– Каждое воскресенье 
мы с мужем выезжаем в 
лес, совершаем семича-
совые прогулки, – пере-
числяет многочисленные 
семейные увлечения Та-
тьяна Кабаиванова. – Часто 
отдыхаем в Юндоле – там 
сосновый бор, много ма-
лины и замечательный 
воздух. Кстати, многие 
болгарские пенсионеры 
имеют загородные дома с 
земельным участком. 

К слову, о пенсионерах. 
В Болгарии пользование 
общественным транспор-
том внутри города для них 
абсолютно бесплатно, а по 
стране пенсионеры могут 
передвигаться с половин-
ной скидкой на билеты. 

– В Болгарии другая 
жизнь? – задаю обыватель-
ский вопрос.

– Нет, почти такая же, 

как здесь, – поясняет со-
беседница. – Но там пре-
красный климат. Жилье 
дорогое, зато одежда и 
обувь намного дешевле и 
качественнее. Но дело, на-
верное, не в этом. В жизни 
каждой страны свои плюсы 
и минусы, они и уравнове-
шивают друг друга.

Правда, признается моя 
героиня, именно Болгария 
предоставила ей больше 
возможностей познать 
мир. Женщина поездила 
по странам Европы, уже 
будучи в солидном возрас-
те, – к семидесяти годам, 
побывала в США, куда на-
правилась, как ни странно 
это прозвучит для наших 
пенсионеров, на заработ-
ки. Там она два года была 
гувернанткой в одной из 
состоятельных русских 
семей. Татьяна Алексан-
дровна полна сил, энергии 
и в свои семьдесят шесть 
лет не собирается сидеть 
сложа руки. Она много 
путешествует и недавно 
налегке «прилетела» на ро-
дину: словно из Болгарии 
до Урала и впрямь рукой 
подать…

Болгары и русские – две 
ветви славянского древа. 
Может, поэтому супруги 
Кабаивановы легко нашли 
общий язык и до сих пор 
живут в мире и согласии. 
Иногда на Татьяну Алек-
сандровну нет-нет, да и 
нахлынет ностальгия по 
родным пенатам. В эмо-
циональном порыве она 
не раз вопрошала мужа: 
«Ну зачем я сюда приеха-
ла?» Но Петр прекрасно 
понимает тоску супру-
ги по родине, терпели-
во и снисходительно, что 
свойственно настоящему 
мужчине, пережидает зву-
чание ноток обиды. Такое 
трепетное отношение, 
полное взаимопонимание 
сложились у Кабаивано-
вых за пять десятилетий 
совместной жизни, в кото-
рой каждый из прожитых 
лет переплелся с другими, 
как корни одного могучего 
дерева. 

ЕлЕнА КоФАновА.

полвека назад приезд болгарского парня  
круто переменил жизнь магнитогорки
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Вам предоставляется материал, 
посвященный рынку Forex, ори-
ентированный на начинающих 
инвесторов на этом рынке. 

 – Может ли неподготовленный 
человек заработать на рынке 
Forex? Каким минимальным 
объемом знаний необходимо 
обладать?

– В моей практике довольно часты 
случаи, когда человек, не имеющий 
особого опыта работы на финансо-
вых рынках, увеличивал свой капи-
тал в 10, а то и в 20 раз буквально 
за пару недель работы. При этом 
решения о покупке или продаже той 
или иной валюты принимались им 

только на уровне интуиции и благо-
даря собственному пониманию того, 
какая валюта сейчас дорогая, а ка-
кая недооценена. Однако основной 
проблемой для таких людей стано-
вилось достижение стабильности 
в своих доходах от рынка Forex. 
Безусловно, определенные знания 
человеку нужны для того, чтобы 
профессионально зарабатывать на 
разнице курса валют. В основе ана-
лиза валютных рынков лежат фунда-
ментальный, технический анализ и 
психология. Основы этих предметов 
можно изучить самостоятельно, благо, 
литературы, в том числе и бесплатной, 
в Интернете достаточно. Если человек 
обратится к нам, в группу компаний 
входит специализированное учебное 
подразделение – Международная 
академия биржевой торговли Форекс 
Клуб, все эти предметы будут подроб-
но разобраны и разъяснены.

– В целом как можно оценить 
шансы начинающего инвестора 
на этом рынке в России?

– В последнее время люди все 
больше озадачиваются пробле-
мой инвестирования денег: какие 
вложения могут принести боль-
шую отдачу, какие из них менее 
рискованные? В любой момент 
времени на рынке можно найти 
нишу, которая принесет инвесто-
ру солидный доход. Однако, как 
правило, начинающий инвестор 
оказывается в ситуации, когда его 
прибыль далеко не та, на которую 

он рассчитывал, вложения в банки 
или в фонды могут не только не 
принести дохода, но и вылиться 
в потери из-за инфляции. Именно 
поэтому мы считаем, что наилуч-
шие инвестиции – это в себя. Т.е. 
лучше потратить часть средств на 
собственное образование в той 
области, в которую планируешь 
вкладывать свои средства. Имен-
но тогда вы сможете не только 
самостоятельно разбираться в 
ситуации, происходящей на рынке, 
но и будете способны адекватно 
оценить действия других людей. 

– О каких рисках должны знать 
начинающие инвесторы?

– Для человека, который только 
начинает разбираться в проблемах 
инвестирования, стоит, прежде 
всего, помнить о рисках вложений. 
Отдать деньги гораздо проще, чем 
их получить. Поэтому инвестору 
следует учитывать следующие ри-
ски. Прежде всего – это рыночные 
риски, когда в силу каких-либо 
значимых событий на рынке ваши 
инвестиции прогорели. Подобные 
случаи довольно часты на любом 
фондовом рынке, когда акции спо-
собны просто обесцениться. Для 
валютного рынка это практически 
исключено: ни одна из твердых 
валют не способна обесцениться 
до нуля. Кроме того, при инвести-
ровании очень важно знать, с какой 
компанией и каким брокером рабо-
тать на рынке. Ведь далеко не все 

из них имеют серьезный капитал 
для обеспечения операций своих 
клиентов, достаточное количество 
партнеров на международном 
валютном рынке и тем более при-
знание на мировой арене. 
Еще один значимый риск, кото-

рый я бы выделил при самостоя-
тельном управлении инвестициями 
на валютном рынке, – это утрата 
способности трейдера контроли-
ровать риски по своим операциям. 
Очень часто трейдер в погоне за 
сверхприбылью допускает чрез-
мерные риски, нарушает правила 
управления капиталом, что в итоге 
плачевно сказывается на его пока-
зателях. Именно поэтому психоло-
гический аспект в работе трейдера 
специально изучается в рамках 
обучения в нашей академии.

– Насколько, на ваш взгляд, 
являются рискованными (для 
среднего бизнеса) инвестиции в 
данной области?

– Для среднего бизнеса инве-
стиции в валютный рынок Forex 
не являются более рискованными, 
чем в любой другой. Причем при 
грамотном управлении риска-
ми и соблюдении правил мани-
менеджмента компания способна 
рассчитывать на весомый доход от 
инвестиций, который не просто пре-
высит банковский процент, а может 
принести от нескольких десятков 
до нескольких сотен процентов 
годовых прибыли.

– Что важнее при работе на 
данном рынке: интуиция, опыт, 
хорошее владение теорией или 
какие-то другие факторы?

– Для успешной и стабильной 
работы на рынке Forex любому 
человеку необходимо, конечно, 
владеть базовыми знаниями и 
навыками операций на финансо-
вых рынках. Кроме того, трейдер 
должен уметь контролировать 
свои эмоции, быть собранным и 
способным к тщательному анализу 
ситуации. Прежде всего, трейдеру 
необходимо следовать правилам 
мани-менеджмента, не повышать 
сумму вложений в операцию до из-
лишне рискованных величин. 
Что касается вопроса интуиции, 

то, конечно, она важна. Ходят ле-
генды, что даже самый известный 
валютный спекулянт Сорос при-
нимает окончательное решение 
о несовершении той или иной 
операции, если у него ноют кости. 
Но в любом случае, на наш взгляд, 
интуиция и внутреннее чутье в каж-
дой конкретной ситуации все равно 
приходят с опытом работы.
Интервью предоставлено маг-

нитогорским филиалом «Форекс 
Клуб» www.forexclub.ru. 
Бесплатные семинары 
проводятся каждый 
четверг и субботу. 

Запись по тел. 23-19-18, 
ул. Комсомольская,18.

«Наилучшие инвестиции – это инвестиции в себя»

В  МОСКВЕ  прошел 
поэтический  конкурс 
имени Федора Селяни-
на ,  на  который  были 
представлены  произ-
ведения непрофессио-
нальных поэтов, посвя-
щенные работе горно-
металлургического ком-
плекса России. 
Жюри рассмотрело сти-

хотворные  произведения 
72  авторов  из  35  пред -
приятий  страны .  Второе 
место с вручением дипло-
ма  Центрального  совета 
горно-металлургического 
профсоюза  России  и  де-
нежной  премии  присуж-
дено слесарю-ремонтнику 
л и с т о п р о к а т н о го  ц е х а 
№ 8 ОАО «ММК» Михаилу 
Шуваеву.  

– Как вы стали участни-
ком конкурса имени Федора 
Селянина?

– Предложение поступило 
из профкома, правда, не очень 
своевременно. Оказывается, 
многие присланные на кон-
курс тексты публикуются 
в  московском  альманахе , 
который выходит раз в год. 
Но ведь необходимо время, 
чтобы их откорректировать, 
подготовить к выпуску. Я 
слишком  поздно  отослал 
стихотворения. Но это не 
помешало  занять  второе 
место. 
Михаил работает на ММК 

уже 27 лет. Неоднократный 
лауреат и дипломант город-
ских  и  межрегиональных 
конкурсов авторской песни. 
Человек с внутренней исто-
рией, что-то переживающий 
и фиксирующий мысли и 
чувства на бумаге. Еще не-

оспоримые достоинства на-
шего героя – его скромность 
и доброта. Зато на сцене он 
– душа публики. 
Первые художественные 

опыты Миши начались в 12 
лет. Это время первых рас-
сказов, которым сам он ни-
когда не придавал серьезного 
значения, даже сжег их перед 
уходом в армию. 

– В те годы я писал «в 
стол» и никому свои труды 
не показывал. А однажды со-
брал целую кипу рассказов и 
сжег их на пустыре. Как ярко 
пылало! 
Великий «литинквизитор» 

считал наивным свое дело, 
но все же понимал, что будет 
писать снова…
Михаил пробовал себя в 

прозе и стихах. Рассказы, в 
основном, были фантасти-
ческими:

– Самая большая мечта мое-
го детства – стать писателем-
фантастом. Именно в этом 
жанре можно ощутить всю 
свободу творчества. 
В юности появилась  тяга 

к гитаре. Дворовая компа-
ния и гитарист Миша стали 
«донимать блатными аккор-
дами» квартал. Но играли 
простейшие вещи. Не было 

музыкальной подготовки, 
и долгое время писать се-
рьезные тексты песен он не 
решался. Самораскрытие не 
сразу, но пришло. 
Поэтический мир Миши 

Шуваева разнообразен. На 
страницах фантастических 
произведений живут  Иван-
дурак, чью совесть съела 
корова ,  паучки-телепаты , 
слушающие человеческие 
мысли, далекие галактики.
Сильным стимулом для 

творчества стала любовь. 
Михаил встретил Татьяну в 
83-м году. Жена – идейный 
вдохновитель, его муза. Они 
поют дуэтом на концертах. 
Ей  посвящена  некоторая  
часть песен. С особым тре-
петом Михаил комментирует 
«Белое платье»: 
Белое-белое платье,
Рыжих волос завиток
Счастье мое и несчастье – 
В море большом островок!
– Эта песня, как сон, ко-

торый неоднократно повто-
ряется. И в нем я мучаюсь 
оттого, что мы по какой-то 
причине расстались. Я от-
разил в песне дорогой серд-
цу период нашей дружбы, 
когда я только вернулся из 
армии…
Поющая семья живет весе-

ло и дружно. Татьяна госте-
приимна, стол всегда ломит-
ся от яств.  Михаил мастерит 
по дому. На радость растет 
сын Дмитрий. 
Еще Миша немного увле-

кается живописью и даже…
снимает мультики! Как-то 
Татьяна, вернувшись с ра-
боты, обнаружила на полу 
тазики ,  пластилин ,  кра -
ски – беспорядок из серии 
«просто приходил Сережка, 
поиграли мы немножко» – и 
мужа, вооружившегося ка-

мерой. Один из мультфиль-
мов – «Как появилась жизнь 
на Земле».Что и говорить 
– фантазия Шуваева неис-
черпаема.

– Есть выражение «муки 
творчества». Знакомо? – 
спрашиваю я его.

– Не всегда удается выра-
зить мысли и чувства сразу, 
иногда так все туго. Железо-
бетонная голова, в которую 
не пробьется ни одна мыс-
лишка. А порой, как говорил 
Тальков, «открывается люк в 
голове», ты садишься и фик-
сируешь нахлынувший поток 
фраз, которые, казалось бы, 
раньше и в голову никогда 
не пришли.
Случается, мысли и звуки 

посещают за столом, а по-
рой – в ванной. Рождается 
творение в тиши, томится 
под авторским пером, но вот 
светает…и жена застает ге-
ния спящим на полу в ванной 
комнате. Пора на работу.

– А что для вас приоритет-
ней – поэзия или музыка?

– Авторская песня – это 
соединение стиха с музыкой. 
Из музыкальной фразы мо-
жет быть подобрана стихот-
ворная. И наоборот строчка, 
две, три дают какой-то ритм. 
А он в свою очередь рождает 
мелодию. 
Об авторской песне Ми-

хаил говорит с особой те-
плотой. В клубе «Веселый 
городок» он нашел бардов-
единомышленников, друзей. 
Концерты, организованные 
силами этих людей, всегда 
наполняют светом сердца 
зрителей. Миша на сцене – 
человек-театр. То он в костю-
ме звездочета, то морячок, то 
влюбленный поэт.  

…Тематика отправленных 
на конкурс стихотворений 

разнообразна. Особое место 
в  ряду  произведений  за-
нимают те, что затрагивают 
веру. В укор людской совести 
звучат строчки, отражающие 
современное состояние ду-
ховности россиян: 
Быть может, рок у нас
                                   таков,
Я не пойму страны своей – 
Надменный вид особняков 
И запустение церквей!
Но все-таки теплится на-

дежда на возрождение силы 
духа нации. Особую надежду 
автор возлагает на металлур-
гов – людей, наделенных по-
истине мужественным харак-
тером, добротой, способных 
выдерживать трудности: 
Будут в будущей России
И счастливей жить, 
                               и краше!
Потому как есть в России
Города с рабочей хваткой, 
Храмы дивные возводят,
Начиная жить 
                          в палатках.
Часть стихотворений – это 

так называемая рабочая ро-
мантика. «Вот шар земной 
– и много где нужна стальная 
углеродистая лента!» – вос-
певая горячую профессию, 
крепкий характер металлур-
гов, автор говорит о нужно-
сти труда рабочих.
Каждый пишущий человек 

хочет, чтобы его читали, пе-
вец – чтобы слушали. Миша 
– не исключение. Признание 
необходимо, чтобы продол-
жать творить. 

– Как-то я прогуливался по 
Гортеатру. Вдруг меня оклик-
нул женский голос: «Ой, это 
вы, Михаил, пишете рас-
сказы?»  Было приятно, что 
узнали меня по фотографии в 
вашей газете и опубликован-
ному в ней рассказу…

АЛИСА ХАБИРОВА.

ЛИТЕРАТОР ИЗ ВАННОЙ
Свои детские рассказы Михаил Шуваев сжег перед уходом в армию

Интервью с шеф-дилером ГК «Форекс Клуб» Алексеем Трифоновым
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Глава семьи Копце-
вых – личность уникаль-
ная. Школу окончил на 
одни пятерки. Память 
имел феноменальную: 
раз прочитанный текст 
в течение суток помнил 
наизусть, да так, будто 
он у него перед глазами 
лежит… 

Кроме того, занимался фа-
культативно в пединституте 
английским языком, ходил в 
кружок бальных танцев, увле-
кался ездой на велосипеде…

Удивительно ли, что, начиная 
с третьего курса Магнитогор-
ского горно-металлургического 
института, где стал Леонид 
Копцев ленинским стипен-
диатом, был переведен он в 
спецгруппу с углубленным 
изучением физики, математики 
и иностранного языка. Вместе 
с одним из молодых препо-
давателей вел в студенческие 
годы исследовательскую работу 
по математическому модели-
рованию сверхпроводящего 
токопровода, занимался про-
граммированием и оптимиза-
цией его параметров. А окончив 
институт с красным дипломом, 
начал работать в вычислитель-
ном центре МГМИ и читать 
лекции студентам вечернего 
отделения.

Экономика плюс 
электрификация

Подавая документы в горно-
металлургический институт, 
Галина собиралась работать 
на коксохимическом про-
изводстве. Вступительные 
экзамены сдала успешно и 
на все сто была уверена, что 
приемная комиссия зачислит 
ее без лишних разговоров. Она 
даже билет на поезд купила, 
не дожидаясь официальных 
результатов зачисления. Хо-
тела до начала занятий успеть 
съездить домой – в Орен-
бургскую область. Однако 
изучать химическую техноло-
гию твердого топлива ей так и 
не довелось – женщин на эту 
специальность, как оказалось, 
не принимали. Документы 
пришлось передать на другой 
факультет. И постигать на за-
очном отделении экономику 
горной промышленности.

Спустя три года, когда при-
шло время устраиваться на 
работу по специальности, вновь 
вышла незадача: начальник от-
дела кадров комбината Борис 
Буйвид в ответ на просьбу 
о трудоустройстве показал 
девушке стопку дипломов 
выпускников-экономистов, 
каждому из которых должно 
было быть выделено место на 
ММК. А потом посоветовал 
Гале не терять времени даром и 
просто перевестись в институте 
на ту специальность, имея ко-
торую молодой специалист без 
труда найдет себе работу.

Вот так и оказалась вчераш-
няя третьекурсница-заочница 
студенткой-второкурсницей 
очного отделения, готовой 
осваивать теперь премудро-
сти электроснабжения про-
мышленных предприятий. 
Разумеется, столь резкое из-
менение курса в бурном море 
знаний не могло обойтись без 
появления «хвостов» – про-
граммы обучения экономистов 
и энергетиков значительно 
отличались друг от друга. Но 
это была судьба! Ведь лучшие 
конспекты лекций, как вы-
яснилось, имелись на курсе 
только… у Лёни Копцева.

Хотя подойти к нему Галя 
решилась не сразу. Уж очень 
серьезным и сосредоточенным 
на учебе показался ей этот 
молодой человек. Да и на заня-
тиях он появлялся в аудитории 
за минуту до преподавателя… 
Ну а когда конспекты наконец 
удалось заполучить, выясни-
лось еще одно обстоятельство: 
почерк у отличника был такой 
неразборчивый, что первую 
страницу пришлось разбирать 
неделю! Правда, после этого 
чтение пошло как по маслу…

А через некоторое время 
серьезный студент-энергетик 
Леня Копцев взял и сделал 
своей нерешительной одно-
курснице предложение. От 
столь неожиданного поворота 
событий Галина даже растеря-
лась. За советом обратилась к 
родителям и услышала в от-
вет: возражений не будет, если 
брак не скажется на учебе.

Они подали заявление в 
загс. А вскоре будущий свекор 
приехал за Галей в общежи-
тие, чтобы увезти ее навсегда 
в новую семью. С родителями 
мужа прожили они затем под 
одной крышей семь лет, пока 
молодым не дали квартиру.

Автоматы,  
патроны, машина

Студенческий брак на успеш-
ной учебе обоих, действитель-
но, не отразился. Окончив ин-
ститут и поработав в его вы-
числительном центре, Леонид 
стал аспирантом Московского 
энергетического института. 
Свою кандидатскую посвя-
тил он теме «Математическое 
моделирование переходных 
процессов в системах электро-
снабжения промышленных 
предприятий». А после успеш-
ной защиты в декабре 1980-го 
вплоть до «переломного» для 
страны 1992-го читал доцент 
Копцев в стенах института бу-
дущим инженерам-электрикам 
лекции на кафедре электро-
снабжения…

Галина на шестом курсе 
перевелась на вечернее отде-
ление и устроилась на работу 
в паросиловой цех. Получив 
диплом, из машинистов пита-
тельных установок перешла 
работать по специальности в 
электрослужбу – на участок 
по обслуживанию электро-
фильтров. Работу их держал 
под особым контролем сам 
директор ММК Дмитрий Гал-
кин. Ведь от работы Галины 
Александровны и ее коллег 
напрямую зависела степень 
чистоты воздуха, которым 
дышал весь город.

Директор комбината, бы-
вало, увидев из окна своего 
рабочего кабинета выбросы 
неочищенного газа, окраши-
вавшие небесную высь в ра-
дужные тона, тут же выходил 
на прямую связь с дежурным 
электромонтером и требовал 
разобраться в ситуации. По-
добным «расследованием» 
пришлось заниматься однаж-
ды и Галине Копцевой. Причи-
ной выбросов тогда оказался 
«рационализаторский» подход 
к производственному процес-
су со стороны мартеновцев: 
для ускорения плавки они во 
время смены приоткрывали 
шибер газохода, чтобы создать 
разрежение. После того как 
вскрылась эта «хитрость», ра-
ботникам электрослужбы при-
шлось при обходах проявлять 
двойную бдительность.

Случались в ее работе и 
курьезы. Как-то, выполнив 
задание по комплектации 

электрообрудования, Галина 
Александровна четко докла-
дывала по телефону руко-
водству: «Автоматы выдали. 
Патроны загрузила. Встре-
чайте машину». И только по 
выражению лица оказавше-
гося в тот момент в кабинете 
случайного посетителя она 
вдруг поняла – происходит 
что-то неладное. Оказалось, 
слушая странный рапорт по 
телефону, человек этот решил: 
комбинат готовится к военным 
действиям! А речь-то всего 
лишь шла об автоматических 
выключателях и патронах к 
электролампам…

Нам жизнь  
предоставляет шанс

Роковое для многих на-
чало 90-х годов прошлого 
века не обошло стороной и 
семью Копцевых. Препода-
вательскую работу Леониду 
Алексеевичу пришлось тогда 
отодвинуть на второй план 
– на ставшую в одночасье 
мизерной зарплату работника 
высшей школы содержать 
семью оказалось невозмож-
но. Их к тому времени было 
семеро. Еще в самом начале 
семейной жизни они для себя 
решили – детей у них будет не 
один и не двое.

– Я, – вспоминает Леонид 
Алексеевич, – говорил, что 
будет их трое, а Галя утверж-
дала – четверо…

В итоге, малышей в семье 
родилось пятеро! И родители 
ни разу о том не пожалели. 
Ведь это здорово, когда в доме 
не смолкают шум и детский 
смех. Когда каждый день вместе 
с четырьмя дочками и сыном 
заново открываешь для себя 
мир, читая им книги, выез-

жая за город на прогулки… 
Приносить из школы одни 
пятерки ни мама, ни папа от 
подрастающего поколения не 
требовали. Главное, считалось 
в их доме, чтобы не было в 
дневниках троек. Потому что 
на тройку знаний не бывает! 
И еще, считалось в их семье, 
учиться необходимо всю жизнь, 
ибо никакой диплом о высшем 
образовании не гарантирует 
тебе безбедного существования 
до конца дней.

Когда в 1992-м глава семьи 
принял решение перейти на 
работу на ММК, поначалу 
была обещана ему там инже-
нерная должность. Однако в 
последний момент выясни-
лось – подобные вакансии 
на комбинате отсутствуют. 
И тогда Леонид Алексеевич 
взялся за поиски работы сам. 
Приняли его электромонтером 
шестого разряда в конвертер-
ный цех. Причем попал он 
здесь под начало одного из 
бывших своих дипломников. 
Видно, и вправду жизнь наша 
на выдумку неистощима!

Впрочем, к сложившей-
ся ситуации Копцев отнесся 
философски: судьба, можно 
сказать, предоставила ему 
шанс на практике вникнуть 
во все тонкости профессии, о 
которой рассказывал он своим 
студентам в институтской ау-
дитории. И эти рабочие будни 
«под высоким напряжением», 
когда каждый день шла про-
верка полученных им знаний 
на деле, Леонид Алексеевич 
вспоминает сегодня с благо-
дарностью. Как и коллег по 
цеху – все они оказались до-
стойными людьми.

Кстати, ни с преподаватель-
ской, ни с научной работой он 

в то время окончательно не по-
рывал. По вечерам вел занятия 
в институте. А днем вместе с 
одним из цеховых Кулибиных 
разрабатывал изменения к 
схеме управления автоматами 
типа «Электрон». Получилось. 
Переделанные ими автоматы 
стали универсальными и рабо-
тают в цехе до сих пор…

Через год перешел Леонид 
Алексеевич на работу инжене-
ром в управление сталепрокат-
ного завода № 2, директором 
которого был в то время Ген-
надий Сеничев. Свои науч-
ные исследования продолжил 
вести он и на новом месте. 
Работал, в частности, над 
проблемой повышения эф-
фективности использования 
электроэнергии при работе 
конвертеров. А чуть позже 
жизнь преподнесла ему на-
стоящий подарок. Случилось 
это, когда Леонид Копцев 
начал работать в отделе нор-
мирования электроэнергии. 
Вот где сошлись настоящие 
единомышленники! Вместе с 
коллегами разработали они и 
внедрили метод нормирования 
электроэнергии на основе 
математических зависимостей 
и на этой базе сделали уни-
кальную модель потребления 
электроэнергии комбината, 
которая работает здесь с 1996 
года. И нет ей равных ни 
на одном металлургическом 
предприятии России!

Лучшая из наград
Сегодня Леонид Алексеевич 

работает начальником лабора-
тории анализа и управления 
энергоресурсов в центре энер-
госберегающих технологий 
ОАО «ММК» и с гордостью 
констатирует: у нашего комби-

ната самый низкий показатель 
энергоемкости продукции в 
России. Научную работу, свя-
занную с энергосбережением, 
продолжает он вести увлечен-
но. Кроме того, преподает в 
центре повышения квалифи-
кации «Персонал».

Галина Александровна, вы-
йдя на пенсию, недавно вновь 
вернулась в родной цех – при-
гласило руководство. Теперь, 
говорит, будет совмещать сразу 
две должности – служебную 
и общественную. Впрочем, к 
подобной нагрузке ей не при-
выкать. Общественной работой 
она занималась постоянно – все 
32 года, что были отданы род-
ному ПСЦ. Так что, возглавляя 
ныне цеховой совет ветеранов, 
часто приглашает она своих 
пенсионеров в цех. Пусть сами 
видят те перемены, что преоб-
разили его до неузнаваемости. 
Видят и преисполяются гордо-
сти за предприятие, на котором 
отработали многие годы.

Они с мужем тоже гордятся 
родным комбинатом. Без гром-
ких слов и бурного проявления 
эмоций. Но главной гордостью 
супругов Копцевых остается, 
конечно же, их большая друж-
ная семья. Старшая из дочерей 
Елена ныне живет и работает 
в Екатеринбурге. Кандидат 
педагогических наук, она по-
шла по стопам отца, являясь 
сегодня доцентом Уральского 
университета.

В Уральском экономиче-
ском университете учится 
другая дочь – Полина. Оль-
га, с отличием окончившая 
худграф МаГУ, работает арт-
директором ЗАО «Андроид-
ные роботы».

Кандидат технических наук 
Алексей стал программистом. 
Разработанная им для комби-
ната программа визуализа-
ции и архивации параметров 
процесса прокатки в ЛПЦ-4 
используется в составе АСУ-
ТП цеха уже четыре года и эф-
фективно работает в фоновом 
режиме круглосуточно. А для 
треста «Электротранспорт» 
им же был создан программно-
технический комплекс авто-
матизированной диагностики 
электрообрудования подвиж-
ного состава трамвайных ва-
гонов.

Все впереди у самой млад-
шей из Копцевых – Татьяны. 
Ведь она перешла на IV курс 
факультета лингвистики и пере-
вода МаГУ. Ее специализация 
– французский язык, совершен-
ствоваться в котором отправи-
лась нынешним летом успеш-
ная студентка в Париж…

В Год семьи совет ветеранов 
ОАО «ММК» делегировал 
семью, в которой каждый 
живет по принципу «один за 
всех – все за одного», на встре-
чу с губернатором области 
Петром Суминым. А совсем 
недавно стало известно о том, 
что Галина Александровна, 
обладательница высокой на-
грады «Медаль материнства» 
II степени, стала одной из 
тринадцати женщин Магнит-
ки, получивших в июльские 
дни знак отличия Челябинской 
области «Материнская слава» 
III степени.

И все же главной наградой 
для супругов Копцевых была 
и остается их крепкая дружная 
семья. Создать такую, родить 
и воспитать детей, выучить их, 
дать всем высшее образова-
ние – вот основные ценности, 
которых они стремились до-
стичь, и, считают, что у них 
это получилось.

НИНА ЗВЕЗДИНА.

Главной наградой для супругов Копцевых была и остается их крепкая дружная семья
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ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ Управление и коллектив ООО «Рем-
путь» выражают соболезнование за-

местителю начальника цеха 
ООО «Ремпуть» Федянину Николаю 
Ивановичу по поводу смерти отца

ФЕДЯНИНА 
Ивана Федоровича.

Правление и коллектив 
благотворительного общественного

фонда «Металлург»
скорбят по поводу смерти 

ДЕМЫ
Сергея Александровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация и цехком 
управления ЗАО «МРК»

скорбят по поводу смерти 
ТЕРЕХИНА

Виктора Кирилловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Друзья и близкие
скорбят по поводу смерти 

ГИЛЬМАНА
Аркадия Григорьевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Прощание состоится: 
ул. Советская, 88 с 11.00 до 13.00.

Коллектив и совет ветеранов 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
глубоко скорбят 
по поводу смерти    

ГИЛЬМАНА 
Аркадия Григорьевича 

и выражают соболезнование
 родным и близким покойного.

8 августа исполняется год, как траги-
чески ушел из жизни Илья Гурьянов. 
Помним, скорбим.

Коллектив бригады № 2 
ковшевого отделения ККЦ.

ÏÐÎÄÀÌ
*Трехкомнатную в новом кирпич-

ном доме для гостеприимной се-
мьи. Светлая роскошная гостиная. 
2 санузла. Т. 45-61-45.

*Новые однокомнатные с про-
сторной кухней. Правобережный 
район. Рассрочка, подбор програм-
мы ипотеки. Т. 45-61-45.

*1/2 дома, ул. Железняка, 6 (п. 
Димитрова), кухня, 2 к., с/у. Т. 8-902-
896-0408.

*Однокомнатную квартиру. Т. 
8-906-854-52-65.

*Однокомнатную квартиру в 
строящемся доме. Т. 8-906-854-
52-65.

*Жесть черную. Т.: 23-37-79, 
8-3519-01-77-24.

*Кирпич, цемент. Т. 46-06-87.
*«КамАЗ» бортовой. Т.: 23-37-79, 

8-3519-01-77-24.
*Отдам очередь на автомобиль 

Volkswagen Passat из Германии. Т. 
8-950-748-7080.

*Мягкую мебель. Т. 35-90-30.
*Срочно двухкомнатную кварти-

ру, ходы раздельные, второй этаж в 
пятиэтажном доме, «хрущевка». Т.: 
20-32-86, 8-908-586-99-38. 

*Дешево. Вагонка  от 160 р. за кв. 
м, фанера от 270 р. за лист, европол, 
28 мм от 390 р. кв. м. Ул. Мусоргского, 
12. Т. 8-908-589-49-94.

*Шлакоблок – 1750 р. Т. 8-903-
091-69-19.

*Пиломатериалы. Недорого. Лю-
бые размеры. Т. 8-912-805-96-96.

*Сруб 10х12. Т. 8-909-09-447-
55.

*Цемент М-300. 1 мешок – 235 р. 
Неограниченное количество. Сер-
тификат качества. Круглосуточно.  
Т. 8-963-096-12-86.

*Цемент. Т. 8-922-637-90-58.
*Металлург-3, дачу на море, 11 

соток, 2.эт. дом, дорогой  ландшафт. 
Т.: 8-961-579-64-55, 28-15-30.

*Срочно. Недорого 3-комнатную 
квартиру в Карагайке. Евроремонт,  
перепланировка, мебель или об-
меняю на  однокомнатную в г. 
Магнитогорске. Т.: 8-3519-06-62-04, 
20-94-01.

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

*Недорого нитрокраску по ме-
таллу, серебрянку, бочки б/у. Т. 
8-909-748-26-85.

*Пиломатериалы от производи-
теля: доска обрезная, необрезная.  
Реальные цены. Т. 8-909-094-68-
05.

*Однокомнатную квартиру в п. 
Тирлян, г. Белорецк. Т. 8-347-927-
61-51.

*Участок в п. Западный-2. Т. 
8-912-301-16-59.

ÊÓÏËÞ
*Металлоконструкции, баки, га-

ражи. Т.: 8-912-805-0919, 45-09-19.
*Путевку на  Банное.  Т. 46-

05-99.
*Каслинское литье. Т. 8-906-

850-94-65.
*Полдома. Т. 29-71-58.
*Сотовые новые и б/у телефоны. 

Т. 8-90-90-96-03-89.
*Неисправный импортный теле-

визор. Т. 31-61-98.

ÑÄÀÌ
*Посуточно, люкс. Т. 8-961-579-

93-63.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, ночь. Т. 8-909-747-7997.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-

18.
*В аренду торговую площадь, 

200 м2 по пр. Ленина в Ленинском 
районе. Т.: 28-19-73, 8-951-430-
386.

*Жилье. Т. 21-24-85.
*Посуточно. Люкс. Т.: 8-912-805-

10-44, 45-10-44.
*Квартиру, посуточно. Т. 8-909-

092-61-47.
*Посуточно. Недорого. Т. 8-908-

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

890-97-81.
*Посуточно. Т. 8-904-974-97-08.
*Часы. Сутки. Т. 8-3519-05-22-

50.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-05.
*Сутки. Ночь. Т. 8-908-572-08-

00.
*Посуточно (Завенягина). Т. 

28-15-98.
*Посуточно. Т. 8-908-077-57-97.
*Посуточно. Т.: 8-906-854-14-80, 

8-922-72-35-221.
*Посуточно. Т. 8-902-890-76-76.
*Часы. Т. 8-906-871-65-77.
*Часы. Т. 8-906-899-19-90.
*Часы. Т. 8-963-096-77-10.
*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. 45-91-92.
*Жилье. Т. 8-951-433-77-34.
*2-к. квартиры,  посуточно, теле-

фон, «Люкс». Т. 30-26-03.
*Однокомнатную, двухкомнат-

ную. Т. 8-908-051-10-89.
*Комнату, 1800 р.Т. 8-908-051-

10-85.
*Нежилое помещение под ма-

газин или офис в Ленинском р-не, 
Ленина, 33, 53 кв. м. Т.: 8-3519-06-
62-04, 20-94-01.

ÑÍÈÌÓ
*Комнату. Квартиру. Т. 21-91-57.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Жилье. Т. 8-912-805-91-92.
*Семья. Квартиру. Т. 43-01-75.
*Квартиру. Семья. Т. 44-73-00.
*Комнату. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 45-06-84.
*Жилье. Т. 23-26-66.
*Однокомнатную. Т. 46-27-66.
*Семья, однокомнатную квартиру 

с мебелью. На длительный срок. Т. 
8-906-872-24-40.

*Однокомнатную, двухкомнат-
ную. Т. 8-908-051-12-03.

*Комнату. Т. 8-952-519-16-60.

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 тамбурные, подъездные 
металлические с отделкой любой 
сложности. Теплицы, ворота, ре-
шетки. Цена, качество, гарантия. 
Т.: 29-69-17, 22-20-37.

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

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

*Металлические двери, балкон-
ные рамы. Т. 29-63-15.

*Металлические балконные 
рамы, двери. Т. 20-72-14.

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Мягкая кровля. Сварочные ра-

боты. Т.: 41-30-94, 8-902-899-6891.
*Ремонт крыш бикростом, гаражи 

и т. п. Т. 8-909-749-2410.
*Установка замков. Гарантия. Т. 

30-40-83.
*Отделка балконов и помещений 

евровагонкой. Гарантия, качество, 
низкие цены. Т. 41-44-35.

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

*Отделка балконов деревом, 
пластиком. Т. 29-02-69 (мастер).

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

*Отделка балконов евровагон-
кой. Быстро и качественно. Т.: 
8-904-973-51-64, 8-950-748-20-56.

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

*Сантехника, замена водопрово-
да, канализации, отопления, водо-
меры (сады), пластик. Качественно, 
недорого. Т. 45-45-23.

*Сантехработы. Договор. Рас-
срочка. Т. 430-545.

*Сварочные работы (мелкосроч-
ные). Т.: 29-63-39, 8-902-606-2768.

*Гидроизоляция. Т. 8-902-600-
8081.

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

*Евроремонт. Т. 45-18-93.
*Комплексный ремонт. Т. 45-

12-31.
*Кафель, обои, потолки и т. д. Т. 

8-908-066-0689.
*Натяжные потолки, европейское 

качество, гарантии. Т. 45-20-33.
*Комплексный ремонт поме-

щений от косметики до люкса. Т.: 
27-83-75, 8-904-813-28-19.

*Слом стен. Работаем профес-
сионально. Т.: 8-912-805-0919, 
45-09-19.

*Любые виды ремонта. Т. 8-919-
4000-433.

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

*Электрик, замена эл.проводки 
счетчиков. Т. 49-42-07.

*«Стинол». Ремонт любых хо-
лодильников. 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.

*Ремонт холодильников. Пен-
сионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
29-65-05 (д).

*Телеремонт. Гарантия. Еже-
дневно. Т. 35-84-88.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-
96.

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

*«МагТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин, холодильников. 
Т. 43-03-92.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
43-03-91.

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

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

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

*Телеантенны всеканальные! 
Установка, разводка, качественно. 
Т. 22-54-65.

*Всеканальные телеантенны! 
Спутниковые системы. Т.: 37-04-65, 
8-906-850-23-51.

*Компьютерная помощь. Т. 8-963-
094-44-60.

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

2855.
*Виде-, фотосъемка профес-

сиональными камерами. Т. 8-909-
099-51-44.

*Видео-, фотосъемка. Т.: 233-
813, 8-904-812-82-78.

*Познакомим. Т. 41-78-19.
*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.
*Профессиональные ведущие. Т. 

8-902-897-6255.
*Опытный адвокат. Т.: 8-908-067-

98-03, 34-78-66.
*Обмен  старых  аппаратов 

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

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т. 8-951-455-18-76.
*«ГАЗель». Т.: 29-62-22, 8-908-

096-5100.
*«ГАЗель». Т. 8-912-79-66-805.
*«ГАЗель», 4 м. Т. 8-909-095-

9319.
*«ГАЗель» от 300 р. Т. 45-24-51.
*«ГАЗели». Дешево. Т.: 45-94-45, 

8-912-805-9445.
*Оперативно, ежедневно, «ГА-

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

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

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

*Грузоперевозки. «Вольво», 50 
м3. Т.: 23-37-79, 8-3519-0177-24.

*«КамАЗ», 10 т.,тент, борт. Т.: 
8-919-343-04-08, 8-904-940-2013.

*Автопрокат. Т. 8-902-612-7758.
*«ГАЗель» от 200 рублей. Т. 

8-904-973-53-57.
*Потолки, обои, панели, линоле-

ум. Т. 23-40-50.
*Подготовлю к школе. Т. 8-908-

585-37-14.
*Английский язык. Т. 8-908-585-

37-14.
*Электромонтаж. Т. 8-909-748-

97-52.
*Ремонт стиральных машин. 

Подключение. Т. 28-08-77.
*Наращивание ногтей. Любой 

вид дизайна. Т. 8-909-076-84-61.
*Компьютерная помощь. Т. 8-906-

850-51-80.
*Компьютерная помощь. Т. 43-

00-26.
*Ремонт компьютеров. Т. 8-922-

632-49-05.
*Компьютерная помощь. Ком-

плектующие.  «Дельтаинформ». 
Т. 45-30-30.

* Установка ТВ-антенн, видео,- 
домофонов. Т.: 43-10-15, 8-904-
30-27-111.

* «Спутник ТV». Антенны, реси-
веры. Продажа, монтаж, гарантия. 
Отличные цены. К/М, 198. Т.: 46-55-
05, 8-903-090-17-60.

*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-902-
610-87-46.

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 29-24-
80.

*«ГАЗель».  Т. 46-03-48.
*«ГАЗель».  Т. 28-16-52.

*«ГАЗель» – 4 м. Город/межго-
род. Недорого. Т.: 42-01-04, 8-961-
577-10-04.

*«ГАЗель».  Т. 8-919-115-73-00.
*«ГАЗель».  Т. 8-912-322-97-86.
*«ГАЗель»-тент. Недорого. Т.: 

8-912-406-37-70, 28-07-20.
*«ГАЗель». Грузчики.  Т. 8-903-

090-36-00.
*«ГАЗели». Дешево. Т. 8-912-

805-29-00.
*«ГАЗели». Т. 8-351-906-75-20.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 

28-07-11.
*Грузоперевозки до 4 т. Hyundai. 

Т. 29-19-19.
*Грузоперевозки: «Ниссан» – 3 т, 

«Тойота» – 3 т, «ЗИЛ» – 5 т, «Мазда» 
– 1,5 т. Т. 8-912-804-04-95.

*«Тойота» – 4,3 м, 2,5 т. Т. 8-902-
890-55-12.

*Автошкола, Труда, 18/1, кат. 
«В», начало занятий 18 августа. Т.: 
45-13-62, 8-912-805-13-62.

*Автошкола производит набор. 
Действует акция, ул. Галиуллина,17. 
Т.: 8-912-805-20-22, 45-20-22.

*Двери. Решетки. Оградки. Т.: 
49-42-96, 8-951-259-47-00.

*Отделка балконов деревом. Т. 
45-45-13.

*Отделка балконов деревом. Т. 
8-912-805-45-13.

*Установка межкомнатных две-
рей. Т. 8-904-975-65-58.

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

*Установка дверей. Т. 8-903-
090-39-74.

*Печи. Камины. Т. 8-906-872-
28-01.

*Отопление. Водопровод. Свар-
ка. Прочистка канализации спец. 
оборудованием. Т.: 49-48-75, 35-
69-49.

*Водопровод.  Канализация.  
Качество. Т. 29-79-05.

*Пластиковый водопровод. Квар-
тиры. Сады. Т.: 430-458, 8-952-
502-64-52.

*Сады. Водопровод. Т. 29-79-05.
*Водопровод пластиковый. Ото-

пление. Гарантия. Т. 45-30-01.
*Все виды отделочных и ремонт-

ных работ, замена водопровода. Т.: 
8-951-431-16-49, 8-906-898-29-53. 

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

*Сантехработы (пластик). Т. 
8-952-504-80-61.

*Сантехработы. Т. 41-48-56.
*Сантехработы, кафель, панели. 

Т. 8-951-457-13-78.
*Стиральные машины: ремонт, 

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

*Электрики. Т. 8-902-896-39-43.
*Электропроводка. Т. 8-961-

579-27-61.
*Электромонтаж. Т. 8-903-090-

58-52.
*Электромонтаж. Т. 8-903-091-

66-08.
*Металлические балконные 

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

*Металлические ворота, ре-
шетки, ограды, заборы. Т. 8-912-
406-69-13.

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

*Любая металлоконструкция. Т. 
438-468.

*ООО «УралЛесПром» изготав-
ливает изделия из дерева: туалеты, 
лавочки, беседки, заборы, хозяй-
ственные блоки и многое другое. Т.: 
8-909-094-68-05, 8-906-851-11-37.

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

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

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Отделка. Качество. Т. 45-26-46.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-065-

03-01.
*Ремонт любых холодильников. 

Т.: 41-33-87, 8-912-798-11-88.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Т. 225-465.
*Ремонт квартир. Т. 8-912-313-

47-90.
*Ремонт автоматических сти-

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

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

*Ремонт мебели. Т. 37-07-86.
*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Теплицы в наличии и на заказ. 

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

*Восстановление ванн наливом. 
Т. 45-11-70.

*Реставрация ванн. Т. 45-16-80.
*Кухни, шкафы-купе. Недорого. 

Т. 8-906-85-35-700.

*Плотники. Гипсокартон. Панели. 
Т. 31-20-32.

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Слом. Т. 8-906-899-42-00.
*Арки. Откосы. Т.: 30-38-68, 

8-912-325-53-24.
*Кондиционеры. Т. 45-10-14.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Кафельщик. Т. 23-23-89.
*Кафельщик. Т. 8-908-58-94-

061.
*Тамада. Т. 35-85-52.
*Тамада. Т. 34-67-04.
*Тамада. Т. 29-24-79.
*Тамада. Т. 8-902-891-82-20.
*Тамада. Т. 8-906-852-25-45.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Тамада. Т.: 8-951-430-47-52, 35-

77-12, 20-51-14.
*Тамада. Т. 8-902-611-07-33.
*Видеосъемка. Т. 8-904-818-

11-55.
*Видеосъемка. Т. 46-03-99.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-

74-65.
*Видео-, фотосъемка. Т. 8-904-

940-22-19.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-919-

120-22-89.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-903-

091-69-64.
*Фотосъемка. Т. 8-906-852-36-

62.
*Современная свадьба и юби-

лей. Т. 46-01-83.
*Диджей. Т. 28-16-13.
*Торжества. Т. 29-53-53.
*Ведущие. Т. 40-87-95.
*Деньги!!! Т. 45-17-02.
*Деньги до 30 тыс. р. Быстро! Т. 

8-904-973-68-03.
*Деньги. Быстро. Т. 8-912-406-

67-10.
*Деньги в долг. Т. 8-912-307-

60-00.
*Помощь в получении кредита. 

Т. 45-17-02.
*Помогу получить страховое 

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

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

*Юридическое агентство «За-
щита». Консультации бесплатно. Т. 
8-951-244-96-03.

*«Ваше право» юридическое 
бюро. Адвокат. Офис: ул. Гагарина, 
20. Т. 8-902-860-97-75 (круглосу-
точно).

*Армстронг. Панели.  Гипсокар-
тон. Т. 43-16-40.

*Слом. Гипсокартон. Т. 45-09-
08.

*Асфальтирование. Строитель-
ство. Отделка. Благоустройство 
территории.  Т. 8-922-711-62-64.

*Ламинат, панели. Т.: 31-90-80, 
34-41-35.

*Обои. Потолочная плитка. Де-
шево. Т. 28-57-29.

*Обои. Потолочная плитка. Де-
шево. Т. 34-42-37.

*Шпаклевка стен,  потолков. Т. 
8-912-804-05-77.

*Лечение запоя на дому. Воз-
можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом.  Т. 
8-912-895-67-87.

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*ЗАО «Русская металлургиче-

ская компания» приглашает на 
работу слесарей-ремонтников, 
монтажников оборудования КХП, 
электрогазосварщиков, токарей, 
электромонтеров по ремонту и об-
служиванию электрооборудования, 
электромонтеров диспетчерского 
оборудования и телеавтоматики, 
огнеупорщиков, каменщиков, плот-
ников, монтажников оборудования, 
инженера-конструктора. Обращать-
ся в отдел кадров. Т.: 24-06-41, 
24-01-80.

*Кирпичному заводу: главный 
механик, начальник смены, води-
тель самосвала, электромонтер, 
слесарь-ремонтник, электрогазо-
сварщик. Т.: 24-06-43, 24-70-48.

*Завод «Алькор» в связи с рас-
ширением производства для рабо-
ты на современном импортном обо-
рудовании приглашает на работу 
выпускников технических учебных 
заведений, инженеров промышлен-
ной электроники, электромонтеров. 
Перспектива карьерного роста. Об-
ращаться: л/берег, ул. Складская, 1. 
Т. 24-92-81.

*Срочно! Вахта в Магнитогор-
скае: электрогазосварщики, мон-
тажники МК, станочники, слесари-
ремонтники, электромонтеры и др. 
Ул. Гагарина, 35-113. Т. 28-14-93.

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

*Предприятию  для работы на 
территории ОАО «ММК»: гальва-
ник, корректировщик. Т.: 25-15-60, 
23-51-54.

*МП «Лифт»: электромеханики 
по лифтам (лифтеры) – женщи-
ны, электромеханики по лифтам 
(ремонт), электромонтеры дис-
петчерского оборудования и теле-
автоматики (для обслуживания 
электронных лифтов), электронщи-
ки. Заработная плата в зависимости 
от квалификации. Обучение на 
рабочем месте, соцпакет. Возможен 
прием пенсионеров. Обращаться: 
пр. Ленина, 162/1. Т.: 40-90-15, 
35-68-54.

*Технолог, инженер по сбыту, 
маркетолог, мастер, расточник на 
станок с ЧПУ, слесарь по сбор-
ке металлоконструкций, з/п от 
20 т. р., контролер, стропальщик, 
заточник (обучение), станочники 
(обучение) з/п от 15 т. р., слесарь-
ремонтник, уборщица. Т.: 24-35-
86.

*Охранники. Т. 8-902-861-2572.
*Охранники до 45 лет, лицен-

зированные. З/плата от 10 т. р. Т. 
34-59-11.

*Гувернантка для третьекласс-
ницы. Высшее педагогическое об-
разование и опыт работы в школе – 
обязательны. До 65 лет. Занятость: 
6 часов в день, 5 дней в неделю. Т. 
8-912-807-17-02.

*Парикмахеры. Т. 45-18-93.
*Финансовые консультанты. 

Обучение, гибкий график, достой-
ная зарплата, карьерный рост. Т. 
8-919-11-55-601.

*Мастер по маникюру, массажист. 
Т. 8-919-116-2367.

*Монтажники сантехсистем, 
электрогазосварщики. Т. 35-99-95.

*Кафельщики с опытом, без в/п. 
Т. 35-94-00.

*Повара, бармены в пиццерию 
«Мика фуд» Т.: 34-64-66, 8-912-
805-05-07.

*Продавец в молочный отдел. Т.: 
34-64-66, 8-912-805-05-07.

*Мастер на изготовление ключей. 
Т. 8-902-892-40-63.

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

*Менеджер по продвижению 
товаров и услуг. Обучение. Собесе-
дование. Т. 8-904-932-01-91.

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

*Отделочники. Т. 8-912-303-
12-12.

*Продавцы мороженого. При-
глашаем пенсионеров. Т.: 29-69-58, 
8-906-853-36-54.

*Вахта. Т.: 8-3519-37-35-40, 
8-919-400-01-04.

*Парикмахеры и маникюрша. Т. 
21-28-36.

*Работа. Т. 8-963-095-29-20.
*Девушки для работы на складе. 

Грузчики. Ул. Автомобилистов, 2, 
склад 11. Т. 23-21-37.

*Продавец в остановочный ком-
плекс. Т. 8-902-610-82-15 .

*Приемщики металлолома, пен-
сионер 50–60 лет, непьющий. Т. 
8-902-616-60-06.

*Такси – водители на оф./м., 
сторожа. Т. 8-906-850-48-39.

*ООО «ТеплоЭнергоМонтаж» 
приглашает на работу: монтажни-
ков металлоконструкций, котельно-
го оборудования и трубопроводов, 
газорезчиков, электросварщиков. 
Зарплата достойная. Соцпакет. Т. 
28-03-92.

*Мебельному  предприятию 
«Аккорд» дизайнеры корпусной 
мебели с опытом работы. Т. 8-903-
091-94-19.

ÐÀÇÍÎÅ
*Возникли проблемы с алкого-

лем? Возможно, помогут «Ано-
нимные алкоголики». Т. 8-919-
344-6959.

*Аппараты для профилактики 
и лечения. ДиаДЭНС-Т, ДТ, ПКМ, 
Кардио. С последующим обучени-
ем и консультациями. Магазины 
медтехники  «Интермед». Ул . 
Октябрьская, 19, пр. К. Маркса, 88, 
пр. К. Маркса, 115, ул. Труда, 5. Т.: 
23-48-39, 37-70-81, 49-20-53, 42-
01-22, 30-07-81. Аптеки «Гезель». 
Т.: 40-39-51, 40-11-11. (Возможны 
противопоказания, проконсульти-
руйтесь с врачом).

*Аппараты ДЭНС-терапии. Об-
мен аппаратов «СКЭНАР» и «ДЭ-
НАС». Информация, консультация, 
обучение. О наличии противопо-
казаний проконсультируйтесь со 
специалистом. Врач. Т.: 8-902-616, 
26-22, 41-95-68, 8-919-328-53-15. 
www.denas-mag.ru

*Свидетелей ДТП на перекрестке 
пр. Ленина и ул. Московской 31.07.08, 
в 13.15, между автомобилями «ВАЗ-
2105» и «ВАЗ-2104». Позвоните по 
тел. 8-904-973-52-75.
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Каждый раз, когда на-
катывает тоска, многие на-
чинают листать семейные 
альбомы – чтобы вернуть-
ся в лучшие годы своей 
жизни, когда сил, здоровья 
и веселья на душе было 
больше. 

Говорят, такие смотрины успо-
каивают и придают силы, чтобы 
жить дальше. 

Не знаю, часто ли в такие 
мгновения достает из укромного 
места альбом Мария Степанов-
на, но, пожалуй, лучше всего о 
молодости, о ничем не запят-
нанной и, как кажется, такой 
безоблачной семейной жизни 
ей напоминает и успокаивает 
растревоженное сердце сад и 
почти не состарившийся до-
мик с мансардой и маленькой 
верандой. Как и у других ее уже 
немолодых одногодок, со всем 
этим простеньким хозяйством 
связана вся  жизнь. Потому, на-
верное, о чем бы ни заходила 
речь, этот клочок земли в ее 
рассказе присутствовал как 
живое существо, на глазах кото-
рого рос и креп род Наумкиных. 
Здесь прошли самые запоми-
нающиеся годы жизни, когда 
кажется, что все вокруг цветет, 
поет и радуется и что это счастье 
будет продолжаться всегда. Вон 
через ту калитку по узенькой 
тропке спешил сюда после 
горячих смен у доменной печи 
крепкий и надежный, самый 
дорогой на свете человек – муж, 
Василий Наумкин. Тот самый 
знатный металлург Магнитки, 
дважды Герой Социалистиче-
ского Труда, чей бронзовый 
бюст установили еще при его 
жизни в башкирской деревуш-
ке Зигаза. Будто бы вчера, еще 
молоденькой, с семимесячным 
первенцем Васей, она пришла 
сюда первый раз сорок четыре 
года назад. Столько лет прошло, 
старший сын сорокапятилетие 
в октябре собирается отмечать. 
А она помнит – жаркий месяц 
июнь на дворе стоял. 

– Муж меня сразу предупре-
дил, когда мой брат предложил 
взять участок в «Метизнике»: 
«Сама знаешь, какая у меня ра-
бота в цехе. Так что помощник 
из меня в саду никудышный», – 
вспоминает Мария Степановна. 
– Но потом, несмотря на уста-
лость, занятость, командиров-
ки,  брал лопату и отправлялся 
на участок. Вон те сосны, что  
забор прикрывают, малышами 
с Банного привезены, он сам 
высаживал. Куст шиповника, 
дубок, другие деревья – тоже 
его. Некоторые морозом побило, 
а сосны стоят – хоть бы хны. 
Домик сам возводил, копал и 
оборудовал погреб. Помню, 
другие садоводы специалистов 
по строительству нанимали, а 
он ни в какую не соглашался, 
разве только вот эту веранду 
плотник мастерил. «А трое сы-
новей – чем не специалисты», 
– отшучивался Василий.

Неважно, слышали такие от-
зывы о себе их сыновья, но и без 
похвалы работали наперегонки, 
особенно когда стены клали и 
штукатурили.  

– Предлагали знакомые до-
мик больших размеров строить: 
«Ты человек на всю страну из-
вестный: герой труда, делегат 
партийных съездов, депутат»… 
А он все по справедливости, 
что  дозволено законом, без «из-
лишеств» в виде бани и  гаража, 

–  продолжает Мария Степанов-
на. – Тогда со всякими нормами 
строго было, нарушишь – без 
партбилета и почестей оста-
нешься.

Она на минутку замолчала.
– Дня не проходит, чтобы 

не вспомнился Василий. Куда 
не посмотри, все напоминает 
его, – заговорила она с дрожью 
в голосе. –Тяжело на душе де-
лается – человека, с которым 
прожили вместе тридцать  шесть 
лет, вырастили детей, уже нет в 
живых, а его деревья каждый год 
листву распускают. Но вспомню 
что-нибудь приятное, и грусть 
уходит. Да и  некогда рассла-
бляться на земле: то посадка 
овощей, то прополка. Особенно 
в это лето, когда после дождей 
сорняки одолели. С утра и до 
вечера, не разгибаясь, трудиться 
приходится.

Приятных воспоминаний у 
Марии Степановны хоть отбав-
ляй. Не забылось, как вся семья 
собиралась вместе. Шумно, 
весело, с застольями. Часто на-
ведывался ее брат Александр 
Шубин, который и надоумил 
сестру обзавестись участком. 
Сыновья устраивали игры на 
лестнице, ведущей на мансарду. 
Это когда повзрослели, стали 
помогать маме. Вспомнила с 
улыбкой, как младший Сергей в 
день своего восемнадцатилетия 
сделал себе подарок – посадил 
у бани махонькую сосенку. Судя 
по всему, и он, и она  глубоко 
пустили корни. Как и другие 
Наумкины. Старший Василий 
– начальник рудника горно-
обогатительного производства 
комбината, средний Александр, 
перебравшийся из Магнитки 
в Санкт-Петербург, руково-
дит предприятием. Младший 
Сергей возглавляет фирму. Не 
знаю, как они, а Мария Степа-
новна считает, что именно сад 
приучил их к труду, здесь они 
постигли простое, но верное 
правило – плод, выращенный 
своими руками, намного слаще 
покупного. Теперь хотелось 
бы, чтобы усвоили эту истину и 
внуки, которых у нее аж восемь, 
и двое правнуков.

Ей самой, уроженке воро-

нежской деревни, откуда семья 
переехала в Магнитку по на-
ставлению дяди перед самой 
войной, привыкать к работе 
на земле не приходилось. Да 
и когда их семья обосновалась 
на рабочей окраине в домике 
с палисадником, пришлось 
заниматься огородничеством. 
Время было военное, голодное, 
потому места для цветов у дома 
не находилось – любой клочок 
земли засаживали овощами и 
картошкой. На всю зиму запасов 
едва хватало. Так что записаться 
в садоводы, имея на руках груд-
ного сына, Мария Степановна 
решила не сгоряча, а вполне 
осознанно. Дефицит витамин-
ной продукции шестидесятых–
семидесятых годов, а возможно, 
засевший в памяти страх о по-
стоянном недоедании в лихую 
годину заставляли сажать всего 
впрок. Это сейчас она всего по 
чуть-чуть садит на грядки. И не 
ради того, чтобы снабжать семьи 
сыновей свежими овощами, 
ягодами и всякими соленьями и 
вареньями. Да и ей самой много 
ли надо? Сейчас сад  Мария 
Степановна содержит скорее 
по привычке. Не в ее характере 
просиживать днями на лавочке 
у подъезда или коротать время в 
беседах с соседками. Хотя нет-
нет да и мелькнет мысль: может, 
пора заканчивать дачный сезон? 
Вон и сыновья, имеющие свои 
дома и участки, все настойчивее 
напоминают: «Бросай огород, 
мама, не надрывай здоровье. 
Или цветы выращивай». 

Замечает она, что все меньше 
молодежи остается в «Метиз-
нике». На ее улице все больше 
бабушки копошатся на грядках, 
редко, кто живет в домиках. Все 
больше в саду появляется при-
шлый народ с югов – который 
торгует на Зеленом рынке, рас-
положенном в десяти минутах 
ходьбы от сада. Чернобровые 
скупают участки и селятся 
в домиках колониями или за 
мизерную плату снимают у ис-
пытывающих нужду в деньгах 
стариков. Квартиранты старают-
ся вести себя тихо, не хулиганят, 
но как-то грустно от мысли, что 
родные сады-кормильцы, в кото-

рых выросло не одно поколение 
магнитогорцев,  переходят в 
чужие руки. 

Вместе с агрономом «Ме-
тизника» Мариной Тарасовой 
обходим участок Марии Сте-
пановны. Трудно поверить: 
хозяйке уже далеко не сорок 
и даже не пятьдесят, давление 
скачет, как шальное, а на участке 
идеальный порядок, на ровных 
грядках – ни травинки. Все по-
лито, где надо – окучено. Мор-
ковь, огурцы, помидоры, свекла, 
баклажаны, кабачки, тыква, лук, 
кукуруза – все растения креп-
кие, усеяны плодами. 

– Вот тут у меня виноград рас-
тет, – показывает хозяйка. – Еще 
при жизни мужа высаживали. 
Не рекордсмен по урожаям, но 
каждый год плодоносит. Раньше 
и розы выращивала. Помню, сын 
из Санкт-Петербурга с женой в 
сентябре приезжал в гости. День 
приезда с днем рождения снохи 
совпал. Я букет роз имениннице 
на вокзале преподнесла. Очень 
удивились, что у меня на участке 
такие красавицы выросли.

Пробовала выращивать ар-
бузы и дыни. Некоторые не 
верили, что выйдет толк от этой 
затеи. А Мария Степановна не 
хуже тех, что нынче на рынках 
продают, выращивала. В этом 
году арбузы она не посадила – 
весна раскапризничилась. А вот 
овощной конвейер «сад–внуки» 
будет загружен до предела: на 
всех грядках зреет хороший 
урожай.

Провожала меня Мария Сте-
пановна до калитки. Вроде бы 
бодрая, веселая, но чуть заметна 
печаль в ее глазах. Может, оттого, 
что безлюдной и нежилой каза-
лась когда-то шумная и много-
ликая улица. Или воспоминания 
о невозвратных годах молодости 
разбередили душу. Сказывается 
и тревога за судьбу сада, когда 
подойдет время последнего се-
зона. Несколько раз повторяла 
она, что, может быть, старший 
внук Сергей, который чаще 
других к ней сюда наведывается, 
садом займется. Не хотелось 
свое родное в чужие руки пере-
давать.

Владимир рЫБаК. 

На стол –  
в лучшем виде
до недавних пор к капусте и всем 
блюдам, где преобладает этот овощ, от-
носился скептически: трава она и есть 
трава, сколько не ешь, а отбивную из 
свинины не заменит. 

Разве только  хорошо она «шла»  на закуску 
в квашеном виде с яблоками и клюквой под 
сто граммов холодненькой сорокаградусной с 
прицепом… С годами, а точнее, с возрастом, 
убедился, что капуста, этот третий хлеб на 
столе российском, – настоящий и незаменимый 
кладезь углеводов, белков, витаминов и мине-
ральных веществ. Потому к выращиванию этой 
культуры стал относиться требовательней, что 
заметно отразилось на урожайности. 

 Вот что удалось узнать и применить на 
участке.

Как и все растения семейства крестоцвет-
ных, капуста с трудом растет на тяжелых 
кислых почвах. На них она чаще поражается 
килой – заболеванием, вызывающим корне-
вые опухоли. Культура очень требовательна к 
влаге. На своем опыте убедился, что раннюю 
капусту обильнее поливают в июне–июле, а 
позднюю – в течение августа. Еженедельно на 
один квадратный метр требуется 10-12 литров 
воды. Поздняя капуста более влаголюбива, 
поэтому норма ее полива в 2,5 раза выше, 
чем у других сортов. Растения желательно по-
ливать утром или вечером. Температура воды 
должна быть не ниже 18 градусов.

После полива или хорошего дождя ка-
пусту необходимо рыхлить на глубину 5-8 
сантиметров. Рыхление проводят каждые 
6-7 дней. Заметил, что на тех делянках, где 
первое окучивание проводили через двадцать 
дней после посадки, а затем повторяли через 
8-10 дней, растения не болеют, быстро идут 
в рост и заметно отличаются по урожай-
ности. Последний раз капусту окучивают 
перед смыканием рядков. Сорта с короткой 
кочерыжкой достаточно окучить один раз, с 
более высокой – 2-3 раза.

Первую подкормку культуры совмещают 
с окучиванием. Желательно проводить ее 
после полива или дождя. При этом вносят по 
1,5-2,5 грамма на квадратный метр комплекс-
ного удобрения, содержащего азот, фосфор и 
калий. Во время второй подкормки, которая 
проводится через двадцать дней после первой, 
норму удобрения повышают до трех грамм.

Тем, кто не пользуется разной химией, агро-
номы советуют использовать разбавленные 
водой навозную жижу – в соотношении 1:3, 
коровяк (1: 4), птичий помет (1:8) по 1-1,5 
литра под одно растение. Для лучшего завя-
зывания вилков нижние листья на растениях 
нужно периодически удалять.

С целью предупреждения появления 
основных вредителей капусты – тли, улиток, 
слизней – почву и растения опудривают дре-
весной золой.

Через месяц-полтора надвинется еще 
одна беда – растрескивание крупных, 
плотных кочанов капусты поздних сортов.  
Бывает, давно не поливаешь такую капу-
ста, а она все равно лопается. Есть один 
народный и верный способ, как сохранить 
кочаны в целости и сохранности на грядке 
В сентябре надо надорвать корни. Делается 
это следующим образом: вилок захватывают 
обеими руками снизу у корня и поворачи-
вают несколько раз в одну сторону. После 
такой операции поступление влаги из почвы 
к кочану почти полностью прекращается, и 
он в лучшем виде дожидается своей очереди 
на уборку.

Ранние сорта обычно снимают в июле–
августе, среднеспелые – в сентябре. Позднюю 
капусту, предназначенную для зимнего хране-
ния, убирают в конце октября–начале ноября, 
а ту, которая пойдет на квашение – в середине 
октября. Кочаны для хранения срезают с 
длинной кочерыжкой, с двумя-тремя неплотно 
прилегающими зелеными листьями.

Капусту убирают в сухую погоду после 
первых незначительных заморозков. Если 
ее срезали во влажную погоду, вилки перед 
закладкой на хранение необходимо просу-
шить. Нужно помнить, что преждевременная 
уборка приводит к быстрому увяданию. Не 
следует запаздывать и со сбором урожая, так 
как неубранные кочаны быстро лопаются 
и стрелкуются. Нельзя подвергать вилки 
подмораживанию. Если все-таки не удалось 
уберечь от заморозков, кочаны должны от-
таять на корню.

иВаН ФЕОФаНОВ, 
садовод.  

советКому достанется наследство Наумкиных?

сосны на вырост

Такие арбузы выращивают в «метизнике» 
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В 148 МИКРОРАЙОНЕ ООО «Домострой» начинает 
строительство многоквартирных жилых домов № 39 
улучшенной планировки. Общее количество однокомнат-
ных квартир – 143, двухкомнатных – 117, трехкомнатных 
– 19. Площадь однокомнатных квартир:  42,22 – 46,13 
кв. м; двухкомнатных квартир: 61,61 – 76,64 кв. м, трех-
комнатных квартир: 89,89 – 98,91 кв. м. 
ООО «Домострой» осуществляет строительство указанного 

дома за счет собственных средств, а также за счет средств при-
влеченных им банковских кредитов. Ввод дома в эксплуатацию 
планируется на IV квартал 2009 года.   
Стоимость жилья без учета затрат по обслуживанию кредита 

определяется  исходя из цены 25300 рублей за 1 (один) ква-
дратный метр. Затраты по обслуживанию кредита  составляют 
15 % годовых от стоимости приобретаемой квартиры. 
Общество с ограниченной ответственностью «Домострой» 

предлагает работникам ОАО «ММК», дочерних предприятий 
и всех городских предприятий  рассмотреть вопрос о возмож-
ности приобретения жилья на следующих условиях:

• желающие приобрести жилье заключают договор о при-
обретении права на заключение договора купли-продажи 
квартиры, стоимость права приобретения однокомнатной 
квартиры составляет 60000 рублей, двухкомнатной – 100000 
рублей, трехкомнатной – 125000 рублей;

• после заключения  договора о приобретении права на 
заключение договора купли-продажи квартиры ООО «Домо-
строй» обязуется зарезервировать выбранную квартиру;

• сумма, уплаченная по договору о приобретении права 
на заключение договора купли-продажи, будет зачтена  в 
счет оплаты стоимости квартиры;

• в течение трех месяцев после выхода распоряжения главы 
города о вводе дома в эксплуатацию с лицом, заключившим 
договор о приобретении права на заключение договора купли-
продажи квартиры, заключается договор купли-продажи квар-
тиры; оплата за квартиру по такому договору производится за 
счет ипотечного кредита (займа), получаемого в кредитной 
организации;

• до выхода распоряжения главы города о вводе дома в экс-
плуатацию между ООО «Домострой» и лицом, заключившим 
договор о приобретении права на заключение договора купли-
продажи квартиры, может быть заключен договор участия в 
долевом строительстве.  
Более подробную информацию можно получить по 

адресу: г. Магнитогорск, ул. Гагарина, 50 или по телефону 
43-81-50.

Информационное 
письмо

Уважаемые работники и ветераны 
открытого акционерного общества 

«Магнитострой», строители Магнитогорска!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем строителя!
Неоценимы ваши заслуги перед жителями нашего города. 

Жилые микрорайоны, школы, детские сады, культурные 
учреждения, спортивные сооружения, производственные цехи 
крупнейшего в стране Магнитогорского металлургического 
комбината и других промышленных предприятий нашего 
города и других регионов России построены трудящимися 
Магнитостроя и строительными организациями. Сегодня 
строители продолжают лучшие традиции.   Значительно уве-
личились объемы производства продукции промышленными 
предприятиями стройиндустрии, растут темпы строительства 
жилья и объектов соцкультбыта, прокладываются автомаги-
страли, успешно реализуется президентская программа – «До-
ступное и комфортное жилье».
В этот праздничный день желаем вам и вашим близким 

крепкого здоровья, благополучия, счастья, радости, оптимиз-
ма, уверенности в завтрашнем дне. Пусть рядом с вами всегда 
будут самые верные друзья. Пусть ваш дом наполняют счастье, 
мир и тепло, а вас согревают улыбки родных и близких!

Совет директоров, администрация, 
профком и совет ветеранов ОАО «Магнитострой».

Любая форма оплатыЛюбая форма оплаты

Альберта Ивановича СУЛИМОВА, 
пенсионера ЛПЦ-10,  с 70-летием!

Желаем счастья, долголетия и здоровья.
Администрация, профком и совет ветеранов.

Юрия Павловича НОВОКЩЕНОВА, пенсионера  ЛПЦ-10, 
с 60-летием!

Желаем здоровья, счастья и мира.
Администрация, профком и совет ветеранов.
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«ТВ Центр» 
споет
ДО МАССИРОВАННОЙ 
постлетней атаки на зрите-
ля, когда каналы вывалят 
в  эфир  все  самое  инте-
ресное ,  осталось  около 
месяца. Что нас ждет уже 
в сентябре?
Первый канал представит 

премьеру нового «Ледникового 
периода». В нем Илья Авербух 
поставит на коньки Татьяну 
Арнтгольц, Алексея Кортнева, 
Марка Тишмана, Анну Седо-
кову.

«ТВ Центр» вложил в на-
полнение своей сетки серьезные 
деньги. «Арендовал» на время 
у Первого канала продюсера 
Александра Цекало и подгото-
вил к осени проект «Поющая 
компания». В его рамках сотруд-
ники крупных фирм постараются 
перепеть друг друга. Ведущими 
выступят Антон Макарский и 
Виктория Морозова.
В первые дни осени в эфир 

ТНТ выйдет четвертый сезон 
скетчкома «Наша Russia». В 
программе  появится  новая 
сюжетная линия – телеком-
пания «Кавказ ТВ» с самым 
эмоциональным телеведущим 
кавказского телевидения Жори-
ком Азатовым. Гастарбайтеры 
Равшан  и  Джамшуд  отпра-
вятся в Сочи строить один из 
олимпийских объектов, а гей-
фрезеровщик Дулин наконец 
получит повышение.
Ознаменуется новый сезон 

ТНТ и стартом шестой части 
«Битвы экстрасенсов». Михаил 
Пореченков останется верен 
проекту. А вот с участниками 
пока полной ясности нет – сей-
час вовсю проводятся кастинги. 
Известно, что продемонстриро-
вать свои магические умения 
в  программе  всеми  силами 
стремится Стас Пьеха. Но на-
счет него организаторы еще не 
определились.
Во всеоружии подошел к но-

вому сезону НТВ. Главный кри-
кун канала, ведущий «Програм-
мы максимум» Глеб Пьяных, 
станет лицом и голосом еще 
одного проекта, посвященного 
забытым звездам. По словам 
Глеба, теперь он будет сущим 
одуванчиком – тихим и добрым, 
всей душой сочувствующим 
кумирам прошлых лет.
У Лолиты тоже будет шоу. 

Не желая повторять саму себя, 
ведущая все же хочет привлечь 
к НТВ ту аудиторию, которая 
смотрела ее «Без комплексов» 
на Первом канале.
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ВСЕВОЛОД ШИЛОВСКИЙ – ПРОСТАЧОК, 
Он актер на десерт – как белужья икра

ОДИНАКОВО ГЕНИАЛЬНО он играет 
и простачков, и ученых, и подлецов, и 
героев, и униженных слизняков, и хо-
зяев жизни. Его легендарный прищур 
и улыбку, особенно, когда он чуть вы-
сунет язычок, можно истолковать – в 
зависимости от роли – по-разному: либо 
просто усмехается, либо смотрит, как 
кот на сметану, либо хочет наподличать, 
либо… Вариаций может быть тысячи. 
Он играет, в основном, короткие роли, но 

так запоминается, что Валентин Гафт посвятил 
ему свое одностишие: «Шиловского в кино не 
утаишь» – это о более чем 150 картинах, в кото-
рых он принял участие. И кто бы мог подумать, 
глядя на этого пышущего светом и здоровьем 
человека, что ему уже исполнилось 70! Разуме-
ется, празднование юбилея художественного 
руководителя Московского Дома кино прохо-
дило в Доме кино, о теплой, простой и светлой 
ауре которого мы так много писали. 
В зале традиционно вперемежку сидят по-

читатели таланта Всеволода Николаевича и 
звездные соотечественники: Татьяна Самой-
лова, Алла Сурикова, Светлана Тома с дочкой 
Ириной Лачиной, еще порядка двух сотен ар-
тистов – как весьма заслуженных, так и совсем 
молодых, поскольку Всеволод Шиловский еще 
и педагог. Причем, как утверждают все, «не по 
званию, а по призванию». Из людей, не имею-
щих отношения к кино, замечены представите-
ли столичного и федерального правительства, 
Александр Масляков, Борис Грачевский… Еще 
с полсотни известнейших лиц за кулисами – в 
ожидании своего выхода на сцену. С интересом 
наблюдаем картинки актерской жизни. 
Дмитрий Харатьян – он немного опоздал к 

началу – встретил Марию Шукшину, вместе с 
которой играет супружескую пару в каком-то 
фильме. Поэтому они радостно обнялись, на-
чали шутливо заигрывать друг с другом: то он 
за щечки ее потреплет, то она его «дорогим» 
назовет… Мило, красиво – Евгений Рухмалев 
снимает… Увидев это, она немного покраснела, 
но старается сдерживаться – не разгневаться… 
Дмитрий тоже вроде бы не придает этому зна-
чения… Но не выдержал – подошел к Евгению, 
спросил – как бы между прочим: 

– Скажите честно, а от какого издания ра-
ботаете? 

– «Магнитогорский металл».
– Из Магнитогорска?! – в прошлом году Дми-

трий был у нас со спектаклем «Счастливчик 
Смит», так что знает о Магнитке и ее отдален-
ности от Москвы. – А тут-то вы что делаете?

– У нас солидная газета, позволяющая нам 
ездить в такие командировки и освещать такие 
события. 

– Ну молодцы…  Ааа… Простите, удостове-
рение у вас есть? 

– Пожалуйста, – Евгений достает «металль-
ские» корочки. 

– Кхм… Маш, ты глянь – действительно, 
Магнитогорск, – радуется актер. – Ну-ка, сними 
меня так, – он позирует перед Евгением с его 
собственной раскрытой «ксивой». 
Хотя, конечно, такие удостоверения можно 

на любом рынке купить… Но мы уже пони-
маем, что актер расслабился: в желтой прессе 
не появится «утка» о том, что у него роман с 
дочерью Василия Шукшина. 
Вернемся к юбиляру. «Он очень теплый 

человек, уютный», – начинает делиться впе-
чатлениями о работе с Шиловским Александра 
Яковлева. Казалось бы, ей, дочери самого Мар-
ка Захарова, жаловаться на педагогов! Но она 
особо отметила в этом отношении Всеволода 
Николаевича, который играл ее мужа – извест-
ного адвоката в сериале «Другая жизнь»:

– Понимаете, наши режиссеры отличаются 
большой жесткостью к актерам – и бездарями 
могут назвать, и отругать так: что потом от 
профессиональных комплексов не избавишься 
годами, – рассуждает Александра. – А Всеволод 
Николаевич после какой-нибудь сцены подой-
дет и мягко так скажет: «Ты просто умница – ты 
так великолепно держалась! Но вот если тут 
чуть-чуть, да здесь совсем немного – будет со-
всем хорошо». И сразу чувствуешь себя гением,  
и крылья расправляются, и сделать для этого 
человека хочется все! 
Собственно, его всегда называли женским 

режиссером – потому что, если вы не в курсе, 
он, кроме всего прочего, еще и великолепный 
мастер по производству кино: Шиловскому 
принадлежат такие фильмы, как «Линия смер-
ти», «Кодекс бесчестия», «Миллион в брачной 
корзине», «Аферисты», «Блуждающие звезды», 
«Приговор» и другие… Он первый в Советском 
Союзе снял сериал «День за днем», в который 
пригласил своих любимых МХАТовцев. К это-
му театру у него особое отношение – острое и 
пронзительное, как к первой любви. 

– Я помню, как поступал сюда, – вспоминает 
Всеволод Николаевич. – Здесь, возле школы-
студии, стояли толпы народа… Толпы...  Все 
почти не дышат – сейчас будут объявлять 
результаты вступительных экзаменов. Откры-
вается дверь – я до сих пор помню этот звук: 
сухой и короткий, как выстрел. «ШИловский!» 
Я опешил: «ШилОвский», – поправил робко. 
«Ну, я и говорю: ШИловский – прошел!» И 
вот оно – счастье, которое буквально разлилось 
по жилам. Какая там водка, шампанское – мы 
с приятелями, с которыми познакомился на 
экзаменах, прибежали в столовую и, чокаясь, 
выпили двойную порцию компота – более пья-
нящего напитка я не помню до сих пор. 
Потом, вплоть до 1987 года, работал в 

МХАТе актером и режиссером, ставил десятки 
спектаклей, в их числе – сложные классические 
произведения, всегда считавшиеся высшим 
пилотажем режиссерского мастерства – и был 



9 августа 2008 года
www.mmgazeta.ru

19

НАПОЛЕОН И УЮТНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

успех. А вот развала МХАТа не простил – 
именно развала, а не разделения. Шиловский 
воспринимает это именно так. Говорит об 
этом гневно, хотя думает, что все было обрече-
но – на юбилее эту мысль выразил его сын: 

– Можно по-разному относиться к развалу 
МХАТа, но нельзя не согласиться с тем, что 
это был один из первых толчков к развалу 
страны в целом – с этого момента все начало 
развиваться немыслимыми темпами. 
С тех пор пестует своих студентов – он их 

называет «своими анчутками», и очень гор-
дится их успехами. А они обалдевают от того, 
как точно, одним словом, он может раскрыть 
глаза на самые сложные роли.

– Мне, 18-летней студентке, Всеволод Ни-
колаевич предложил играть роль 30-летней 
женщины в «Блуждающих звездах», – расска-
зывает дочка Светланы Томы Ирина Лачина. 
– Я была в ужасе – как это сделать? И тогда он 
сказал мне: «Дети смотрят на мир широко от-
крытыми глазами, а взрослые – с прищуром». 
Мне стало понятно все. 
Правда, он очень строг к подбору актеров, 

считая: «можно научить двигаться по сцене 
– с остальным надо родиться!» Он родился 
щедро одаренным – как отметил на юбилее 
Петр Тодоровский: 

– Он прилетел ко мне в Одессу на съемки 
«Военно-полевого романа». Мы долго ходили 
по набережной, разговаривали, и, глядя ему в 
глаза, я понял: этого актера надо снимать. 
Однако, несмотря на обилие ролей, Шилов-

ский сумел остаться элитным актером, что от-
метил актер Ленкома Сергей Степанченко: 

– Есть актеры на каждый день – знаете, как 
картошка на столе… А есть на десерт – как 
белужья икра. Вот Шиловский – это белужья 
икра. 
Миллион теплых слов, тысячи букетов, 

сотни подарков – он принимал все с доволь-
ным видом – особенно, если дарили молодые 
девочки – даже хор представителей Гильдии 
актеров отметил любовь юбиляра к женскому 
полу. Собственно, он не открещивается от 
этого приятного качества… Да и женщины 
его любят. 

– Он так тепел, нежен и галантен, что, 
хочешь-не хочешь, подпадаешь под этот океан 
обаяния, – говорит Лариса Удовиченко. – А 
если к этому добавить стопроцентный талант, 
которым он весь просто искрится, то это про-
сто гремучая смесь для разбивания женских 
сердец.  
Правительство Москвы подарило юбиля-

ру необычный подарок – вручную выткан-
ный ковер – его портрет. Чем-то повеяло 
восточным, где традиционно чинопочитание 
– и таким образом тоже. Оказалось, подарок 
имел скрытый смысл, как раз связанный с 
Востоком. 
В постперестроечную пору Шиловский 

работал в Азербайджане – в Баку снимали 

фильм о партийной элите тех лет – Всеволод 
Николаевич был, к примеру, Горбачевым. 
Режиссер фильма – большой приятель Ши-
ловского. Как-то актер начал замечать, что 
его друг выглядит не очень, настроение что-то 
не ладится, да и съемки тормозят – то денег 
нет, то разрешения не дают… Спросил, в чем 
дело. История банальная: режиссера этого не 
любили чиновники бакинского правительства, 
ну, и потравливали понемногу, причем некра-
сиво, подло, втихую… Эта история вывела 
Шиловского из себя. Он дозвонился до ру-
ководителя пресс-службы, потом пошел еще 
выше – говорил, что ему надо бы встретиться 
с самим Гейдаром Алиевым. Разумеется, о 
цели встречи ничего не сказал – мол, просто 
уважение свое выказать. Гейдар Алиевич к 
тому времени был уже плох здоровьем, но 
с Шиловским согласился встретиться. Дабы 
усилить впечатление, Всеволод Николаевич 
привел с собой всех актеров фильма – причем 
в гриме. Теперь представьте, в какой ступор 
впала охрана, увидев на пороге Дома прави-
тельства партийный аппарат СССР в полном 
составе! Не меньше изумился Гейдар Алиевич 
– из встречи с актерами пресс-аппарат Алие-
ва, разумеется, устроил обширную пресс-
конференцию – это оказалось на руку Ши-
ловскому. Посидели, поахали-поохали, мило 
побеседовали… Шиловский умело подвел 
разговор к тому, что, дескать, творить в Азер-
байджане не получается – цензура навалилась, 
как при Сталине, травят таланты… «Да кто 
ж это?» – Алиев всплеснул руками. И тут уж 
Шиловский рассказал все – мягко, конечно, 
но сильно – как умеет только он. «Раз уж вы 
оказались к нам столь благосклонны, – обра-
тился он с просьбой к Гейдару Алиевичу, – то 
уважьте и нашего друга – вашего режиссера. 
Потому что он работает во имя Азербайджана, 
во имя его руководителя, во имя искусства 
этой великой нации». Очень искренне, да еще 
и под прицелом многочисленных видеокамер, 
Гейдар Алиев обещал свое покровительство. 
И слово сдержал, с того дня фильму не просто 
не мешали – всячески помогали.  
Этот случай не удивителен для тех, кто 

близко знаком с Всеволодом Николаевичем – 
все они  уверяют, что, несмотря на мягкость, 
этот человек по своей сути – Наполеон, 
способный выполнять любые задуманные 
планы. Мы тоже захотели поближе познако-
миться с Всеволодом Николаевичем – очень 
надеемся, что в ближайших номерах «ММ» 
вы прочитаете интервью с ним. Оно еще не 
состоялось – но согласие на беседу с нами 
Всеволод Шиловский уже дал. 

РИТА ДАВЛЕТШИНА.
Фото ЕВГЕНИЯ РУХМАЛЕВА. 

Москва–Магнитогорск.
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Команда VIP-гостей на Играх-2008 
по числу звезд затмит саму сборную спортсменов 

НА КАЖДОГО ОЛИМПИЙЦА 
ПО ОДНОМУ ЗАСЛУЖЕННОМУ АРТИСТУ?

РУССКИЙ ДЕСАНТ на ми-
ровых спортивных фору мах 
становится все более предста-
вительным. 
Чем пионат мира по хоккею в 

Канаде и Евро-2008 по футболу в 
Австрии и Швейцарии запомни лись 

настоящим нашест вием русских 
фанов. 
В Пекин едет тоже немало поклон-

ников спорта – по официальным 
данным, пять тысяч. Организато ры 
выделили для россий ских болель-
щиков толь ко 28 тысяч билетов – по 
пять и пять десятых конт рамарки на 

брата. Впро чем, на фоне более чем 
миллиардной китайской торсиды это 
капля в мо ре. Придется на трибунах 
брать не количеством, а качеством. 
В наше рас поряжение попал список 
участников «звездного десанта» 
– из актеров, из вестных телеведу-
щих, кинорежиссеров, певцов и 

депутатов-политиков. Они будут 
подбадривать наших олимпийцев 
не только на соревновани ях. На-
кануне открытия Игр распахнут 
двери Рус ский дом и Дом друзей 
Олимпиады (у нашей страны на 
этот раз будет несколько офици-
альных резиденций).
На первые два дня Олимпиа-

ды приедет со свитой премьер 
Владимир Путин. А на закрытие 
ожидается прибытие президента 
Дмитрия Медведева.
Впрочем, и без учета первых лиц 

государства команда VIP-гостей 
по количеству звезд будет, пожа-
луй, круче, чем сама олимпийская 
сборная .  Убедитесь  сами :  мы 
специально для вас составили три 
суперсборные из великих спор-
тсменов прошлых лет, звезд ТВ, 
кино и музыкантов (см. таблицу).
Впрочем, высокие гости будут 

не только фанатеть на трибунах. 
Звезды эстрады споют для чемпио-
нов и призеров Олимпи ады свои 
лучшие песни на специальных 
празд никах-вечеринках в «русских 
домах». И – на стоящий сюрприз! – 
для олимпийцев будет петь великая 
Любовь Казарновская.
Скажи, дорогой читатель, разве 

при такой поддержке (а ведь еще 
будут депутаты, губернаторы и 
министры) можно ударить в грязь 
лицом?
Ну а чья команда круче? Да не 

этот вопрос нас волнует. Все мы 
должны на Играх быть единой 
командой. Что бы побеждать!

ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ
Кто поддержит 
наших в Пекине

Чемпионы прошлых лет
1. Светлана Журова
2. Александр Попов
3. Антон Сихарулидзе
4. Илья Авербух
5. Алина Кабаева
6. Алексей Немов
7. Светлана Хоркина
8. Ирина Слуцкая
9. Костя Цзю
10. Амина Зарипова

Актеры, телеведущие
1. Никита Михалков (вместе с 

женой и знаменитыми детьми)
2. Олег Меньшиков
3. Игорь Янковский
4. Ингеборга Дапкунайте
5. Денис Евстигнеев
6. Алексей Кортнев
7. Антон Табаков
8. Иван Ургант
9. Владимир Познер
10. Анастасия Заворотнюк

Певцы и композиторы
1. Филипп Киркоров
2. Владимир Пресняков
3. Валерий Сюткин
4. Юлия Началова
5. Диана Гурцкая
6. Жасмин
7. Наталья Подольская
8. Арчи
9. Анита Цой
10. Валерий Меладзе

Кот Матроскин снова заговорит голосом 
Олега ТабаковаКрасавица, 

жених и чудовище
«ПЕРЕПОЛОХ В ГИМАЛАЯХ» – пародия 
на пародии.
Если вам некому выщипать брови, значит, у 

вас нет друзей.  Этот неоспоримый факт доказан 
полнометражным мультом «Переполох в Гима-
лаях», прописавшемся в «Партнере». В основе 
сюжета – набившая оскомину на Западе история 
женитьбы австрийского императора Франца Иоси-
фа и юной принцессы Баварии Сиси. Молодожены 
предстают большими чудаками: устанавливают 
фонтаны в виде писающей коровы,  охотятся с 
ружьем на одиноких конькобежцев, прикрываясь 
веточкой, а уж какие эротические представления 
устраивают… 
Лента необычная: поначалу ее юмор кажется 

скабрезным, потом черными, и наконец оказывает-
ся, что это большая пародия на фильмы, штампы и 
сюжеты. В одном из героев ленты йети вы узнаете 
Шрека, во фрагментах – «Пиратов Карибского 
моря», «Мулен Руж» и «Титаника», в поворотах 
интриги – знакомые сказки. Только все здесь пере-
вернуто с ног на голову или наоборот, представле-
но буквально по писаному, без прикрас. Помните 
немецкую сказку о девушке, вытащившей жениха 
из колодца на собственной косе? А теперь пред-
ставьте, как неэлегантно это выглядит на деле. В 
ленте это смотрится еще и смешно.

 Во всем этом чувствуется почерк мастера – 
режиссера Михаэля Булли Хербига. Мировой 
зритель знает его по роли в «Астериксе на Олим-
пийских играх», а на родине в Германии он изве-
стен как автор юмористических шоу, писатель и 
шоумен. Кстати, в фильме он озвучивает несколько 
персонажей, в том числе принцессу.
В общем, фильм получился из разряда «ничего 

святого», отчего и веселый.
АЛЛА КАНЬШИНА.

РОССИЙСКИЕ мультипликаторы 
приступили к съемкам продолже-
ния знаменитого сериала «Про-
стоквашино».
Мультсериал был создан в конце 70-х 

годов режиссером Владимиром Поповым 
по книгам популярнейшего детского пи-
сателя Эдуарда Успенского. Трилогия со-
стояла из серий «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино» и «Зима в 
Простоквашино».

Озвучивать кота Матроскина будет 
снова Олег Табаков. Шариком займется 
Лев Дуров. Дядя Федор будет говорить 
голосом Ольги Шороховой. А почтальон 
Печкин заговорит мягким баритоном 
Александра Панкратова-Черного (раньше 
эту роль озвучивал Борис Новиков). В 
работе над новой мультипликационной 
серией задействованы и писатель Эдуард 
Успенский, и художник Ольга Боголюбова. 
Именно она иллюстрировала все послед-
ние книги о Простоквашино.

В продолжение мультфильма появит-
ся новый герой: полковник в отставке 
Тамара  Ломовая -Бамбино ,  она  же 
– тетя Дяди Федора. Тетя Ломовая-
Бамбино приедет в Простоквашино, 
чтобы попытаться сделать из Дяди 
Федора Энрико Карузо или на худой 
конец Николая Баскова. Работа над 
продолжением анимационной трило-
гии завершится к апрелю будущего 
года. А на экраны мультфильм обещают 
выпустить к августу 2009 года.
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SALAD, ПРИПРАВЛЕННЫЙ РОКОМ
МУЗЫКАЛЬНОЕ МЕНЮ
ЧТО БУДЕТ, если смешать 
heavy-metal, black-metal, 
альтернативный рок, до-
бавить немного мелодич-
ного и лиричного русского 
рока и приправить все это 
фолком? Получится очень 
забавный рок-салат!

Порция фолка
Спорт-кафе «Огонек» – не 

особо приспособленное для 
рок-мероприятий место. Но 
музыканты из группы Excalibur 
пригласили нас именно туда. 
Соорудили из ДСП сцену, ко-
торая впоследствии нещадно 
прогибалась под бушующими 
музыкантами, принесли ап-
паратуру, в которой слабым 
звеном оказалась барабанная 
установка. Ударнику Excalibur 
приходилось чуть ли не дер-
жать ее руками, чтобы некото-

рые части не отвалились. Но 
барабанщики выступающих 
групп это не учитывали и лу-
пили по ней со всей дури.
Несмотря на все это, концерт 

оказался удачным. Первым 
ингредиентом SALADа стали 
сами организаторы, положив 
в основу готовящегося блюда 
порцию доброго хард-рока, за-
тем добавили немного молоч-
ного альтернативного рока с 
примесью электроники от Milk 
House. Потом пришла очередь 
heavy-metal от группы Tairus. У 
этого экзотического продукта 
срок выдержки – около года, а 
потому в голову публике они 
ударили, как молодое вино, 
исполнив песню, положенную 
на стихотворение Марии Се-
меновой «Волкодав». Сменили 
их заводные Ziraell, приправив 
блюдо хорошим фолком и за-
ставив танцевать не только по-
клонников этого музыкального 
направления, но и закоренелых 
металлюг. После чего дошло до 

мясных ингредиентов в виде 
группы Ignis с патриотиче-
скими композициями в стиле 
pagan-black-metal. И в виде 
последнего штриха к почти го-
товому кушанью стала группа 
Post Factum. В результате сала-
тик получился насыщенным и 
очень пикантным.

Гранж на второе
Что ж, пришло время подать 

мясца. Ночной клуб «Подвал» и 
«спец» по подобной кухне Олег 
Селиков знают в этом толк. 
Мясо подавали, как и полага-
ется, не просто так, а приправ-
ленное – альтернативой Milk 
House, блюзово-гранжевой 
смесью группы «Майя», ще-
поткой фолка Ziraell и драйвом 
«Доли тепла». Собственно, то, 
что хотели, – тяжеленький и не 
всеми желудками усвояемый 
metal. Причем, с вариациями. 
То, что выдала молодая ко-
манда Gates of minde, стоило 

готовить еще. Мясцо и сыро-
вато, и жестковато, и сочности 
не хватает. Примером того, как 
что-то подобное должно быть 
приготовлено, стала команда 
Nabi, поразив и сыгранностью, 
и мелодичностью.

Десерт 
из «ПопКорна»
И, наконец, десерт. Легкие и 

веселые ребята из «ПопКорна», 
собрав друзей на прощанье, 
организовали его в «Евразии». 
Сами виновники сборища 
были, как всегда, вкусны и на-
страивали всех на позитивный 
лад. Правда, угощали они в 
последний раз: совсем скоро 
их ждет столичный A-one, куда 
они поедут с новыми альбомом 
и клипом.
Вот такое рок-меню. Соле-

ное, перченое, кисло-сладкое, 
но оригинальное и очень съе-
добное.

КСЕНИЯ КОБЕЛЬКОВА.
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 Íîâîñòè
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.10 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
10.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.30 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 Íîâîñòè
12.20 Íà XXIX ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ 
èãðàõ â Êèòàå
14.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
14.10 Íà XXIX ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ 
èãðàõ â Êèòàå
15.30 «Îãîíü ëþáâè». Ò/ñ
16.20 «Îãîíü ëþáâè». Ò/ñ
17.20 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)
18.10 Íà XXIX ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ 
èãðàõ â Êèòàå
20.00 «Ìîíòåêðèñòî». Ò/ñ
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Òàéíà «Ñâÿòîãî Ïàòðèêà». 
Ò/ñ
22.30 Íà ÕÕIÕ ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ 
èãðàõ â Êèòàå
23.30 «Àáñîëþòíàÿ âëàñòü»
00.20 «Ñåìü ïîêîëåíèé ðîê-í-
ðîëëà»
01.10 «Îôèñ»
01.40 «Äíåâíèê ìîòîöèêëèñòà». Õ/ô
03.00 Íîâîñòè
03.05 Ôèëüì «Äíåâíèê ìîòîöèêëè-
ñòà». Îêîí÷àíèå
03.40 Ä/ô «Ïîñëåäíèå ÷àñû ×å»

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.35, 07.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
06.35, 08.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
08.45 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 Ò/ñ «ÑÒÀÐÛÅ ÄÅËÀ» 
09.40 Ò/ñ «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÈÃÐÛ» 
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Êîðîòêîìåòðàæíûå ôèëüìû 
«ØÓÒÊÀ». «ÎÕÎÒÀ ÆÈÒÜ» 
12.45 ÕÕIÕ ËÅÒÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ-
ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÅÊÈÍÅ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ. Âîëåéáîë. Æåíùèíû. 
Ðîññèÿ – Áðàçèëèÿ
15.00 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ» 
16.00 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ» 
17.00 «Âåñòè»
17.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.40 ÕÕIÕ ËÅÒÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ-
ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÅÊÈÍÅ
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÊÎËÄÎÂÑÊÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ» 
22.00 Ò/ñ «ÎÑÅÍÍÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
22.55 «Ãîðîäîê»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
00.40 Ò/ñ «ÃÎÐÛÍÛ× È ÂÈÊÒÎ-
ÐÈß» 
01.45 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.00 Õ/ô «ÍÀ ÑÒÀÐÒ, ÏÎØËÈ» 
03.35 Õ/ô «ÐÝÉÍÁÎÓ ÄÐÀÉÂ» 

06.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Ïðèêàç. îãîíü íå îòêðû-
âàòü». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
10.45 «ÒÂ-ÈÍ». Ñîáûòèÿ íå-
äåëè
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 Íà ýêðàíå – äåòåêòèâ. «Øàõ 
êîðîëåâå áðèëëèàíòîâ»
13.35 «Åå íàçâàëè Íèêèòà». 
Ôèëüì èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà 
âèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ïðèò÷à î ìûøè». 
Ìóëüòôèëüì
15.00 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî». Öàðåâè÷ Ôåäîð è 
Ãîäóíîâ
15.30 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». Äåòåê-
òèâíûé ñåðèàë 
16.30 «Ðåêà-ìîðå». Òåëåñåðèàë 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
18.10 Àëèñà Ãðåáåíùèêîâà â 
ïðîãðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ 
Íîòêèí»
18.50 Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòíàÿ 
áóðÿ»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ 
21.00 Ëåòíèé âå÷åð. «Íàä Òèñ-
ñîé». Äåòåêòèâ
22.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.10 «Ìîìåíò èñòèíû»
00.00 «Áåëàÿ âàëüêèðèÿ ãðàæäàí-
ñêîé âîéíû». Ïðåìüåðà äîêóìåí-
òàëüíîãî ôèëüìà
00.40 «Íè÷åãî ëè÷íîãî». Èíòåëëè-
ãåíò â XXI âåêå
01.25 «Ïåòðîâêà, 38»
01.35 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî». Òåëåñåðèàë 

06.00 Ò/ñ «ÌÎÅ ÂÒÎÐÎÅ «ß»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.00 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
08.30 «Èíòóèöèÿ»
09.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
10.30 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
11.00 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû»
11.30 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
12.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
12.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
Øòàíû»
13.00 «Òîòàëëè Ñïàéñ»
13.30 «Òàêñè â Ïèòåðå»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.05 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÄÐÀÊÎÍÀ»
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â ÊÎÐÎ-
ËÅÂÅ»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «ÒÀÊÑÈ-2» 
23.40 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.10 «Ãîðîä»
00.40 «Óáîéíàÿ ëèãà»
01.45 Òðèëëåð «ÎÑÎÁÜ» (ÑØÀ)
03.55 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
04.50 Ò/ñ «ÌÎÅ ÂÒÎÐÎÅ «ß»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.10 «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»
11.55 «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 «Àäðåíàëèí»
20.40 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà»
21.40 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 Ò/ñ «Ïðîêëÿòûé ðàé»
00.55 «Quattroruote»
01.30 Õ/ô «Ïîçäíÿÿ âñòðå÷à»
03.15 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
05.05 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà» (ÑØÀ)

06.30 «Àçáóêà-ìàëûøêà»
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». 
Î. ßêîâëåâ
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì»
13.00 Êîìåäèÿ «Íå èìåé 100 ðó-
áëåé...»
14.45 «Âêóñû ìèðà». Òóðöèÿ
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
Ýäèòà Ïüåõà
18.30 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè» 
(Ìåêñèêà–ÑØÀ)
19.30 Ò/ñ «Êëîí» (Áðàçèëèÿ–
Ìàðîêêî)
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà»
22.00 Äåòåêòèâ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî». «Ñâèäåòåëü ïîíåâîëå» 
(ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà» (ÑØÀ)
23.30 Õ/ô «Ñîòðóäíèê ×Ê»
01.30 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè» 
(Ìåêñèêà–ÑØÀ)
02.25 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
03.20 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
04.00 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà»
04.55 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì»

6.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ»
6.30 Ä/ô «Àôðèêà: êàðëèêè è âåëè-
êàíû», ÷àñòü 1-ÿ
7.00 Ò/ñ «ÄÐÓÇÜß» (ÑØÀ)
7.30 «Ðàäè ñìåõà»
8.25 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò. 
Ñàìîå ñìåøíîå»
9.30 «24»
10.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «×àñ ñóäà»
12.00 Ä/ô «Àôðèêà: êàðëèêè è âå-
ëèêàíû», ÷àñòü 1-ÿ
12.30 «24»
13.00 «Çâàíûé óæèí»
13.50 Õ/ô «ÏÎÆÀÐ ÍÀ ÒÅËÅÁÀØ-
ÍÅ» (Ãåðìàíèÿ)
15.35 Ò/ñ «4400» (ÑØÀ)
18.00 «Â ÷àñ ïèê»
19.00 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
19.30 «24»
20.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
21.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÄÅÌÁÅËÜ-
ÑÊÈÉ ÀËÜÁÎÌ»
22.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 
«Âîðîòà â Øàìáàëó»
23.00 «Ýêñòðåìàëüíûå èñòîðèè»: 
«Òàéíà îáðå÷åííûõ ñàìîëåòîâ»
23.30 «24»
0.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
0.15 «Âîåííàÿ òàéíà»
1.15 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
1.45 Áîåâèê «×ÅÐÍÛÉ ÏÎßÑ» 
(ÑØÀ)
3.30 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
3.50 Ä/ô «Àôðèêà: êàðëèêè è âåëè-
êàíû», ÷àñòü 1-ÿ
4.15 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 
«Âîðîòà â Øàìáàëó»
5.15 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÜ ÊÂÈÍÑÀ»
5.45 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 Ò/ñ «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 «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 Ò/ñ «Òàèíñòâåííûé ïîðòàë»
16.30 «Ãàëèëåî»
17.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
17.30 Ò/ñ «Äîêòîð Êòî»
18.30 Ò/ñ «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 «Ëåïðåêîí» (ÑØÀ)
23.45 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
00.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»
01.45 Êîìåäèÿ «Çîëîòîé ÷àñ»
03.15 Ò/ñ «Äî÷êè-ìàòåðè»
04.10 Ò/ñ «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 «Ìóçåè ìèðà», 9 ñ. «Ìó-
çåé äëÿ ïðîãóëîê» (Ãåðìàíèÿ)
11.20 Õ/ô «Õîæäåíèå çà òðè 
ìîðÿ» (ÑÑÑÐ–Èíäèÿ)
13.45 «Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô»
14.10 Ò/ñ «Òàêàÿ êîðîòêàÿ äîëãàÿ 
æèçíü», 5 ñ. «Òó÷è»
15.20 «Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë»
15.30 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü». 
È. Ñàââèíà, ÷. 1
16.00 Ì/ô «Èâàí è Ìèòðîôàí íà 
äèåòå»
16.15 «Àìàçîíêà âñåðüåç»
16.45 Õ/ô «Âñòðå÷à ñ ãåíèåì» 
(Êàíàäà–Èðëàíäèÿ)
17.35 Ä/ñ «×åëîâåê è ëüâû», 9 ñ. 
(Íîâàÿ Çåëàíäèÿ)
18.00 «Âåíîê òåàòðîâ». Îäåññêèé 
íàöèîíàëüíûé òåàòð îïåðû è áà-
ëåòà
18.45 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè». 
Ãàëè÷
19.00 Ä/ô «Âåê ïîëåòà: âèðàæè è 
ñóäüáû». Ôèëüì 6. «Òî÷êà ïëàâ-
ëåíèÿ»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ä/ñ «Ïîòåðÿííûå ìèðû. Ðàñ-
ñêàçû îá àðõåîëîãèè», 1 ñ. «Êàìíè 
è êîñòè» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
20.45 «Îñòðîâà». Å. Åâñòèãíååâ
21.30 Ò/ñ «Ðîáèí Ãóä», 13 è 14 ñ.
23.00 «Ñåêðåòíûå ôèçèêè». 
Ã. Ôëåðîâ
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «Ïèòåð Êèíãäîì», 7 ñ. 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
00.40 Ä/ô «Íèêîëî-öàðåâíà»
01.05 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
Ï. ×àéêîâñêèé. «Ðîìåî è Äæóëüåòòà»
01.30 Ä/ô «Ãóñòàâ Êëèìò» 
01.35 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.40 Ä/ñ «Ïîòåðÿííûå ìèðû. Ðàñ-
ñêàçû îá àðõåîëîãèè», 1 ñ. «Êàìíè 
è êîñòè» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
02.35 Ä/ô «Ëóàíã-Ïðàáàíã. Äðåâ-
íèé ãîðîä êîðîëåé íà Ìåêîíãå» 
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

XXIX ËÅÒÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 
ÈÃÐÛ Â ÏÅÊÈÍÅ

05.00 Áàñêåòáîë. Æåíùèíû. Íî-
âàÿ Çåëàíäèÿ – Èñïàíèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
06.45 Òåííèñ
08.20 «Âåñòè-ñïîðò»
08.25 Âîëåéáîë. Æåíùèíû. ÑØÀ – 
Êóáà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
10.15 Âîäíîå ïîëî. Æåíùèíû. 
Ðîññèÿ – Èòàëèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ
11.20 Ñòåíäîâàÿ ñòðåëüáà. Òðàï. 
Æåíùèíû
11.55 «Âåñòè-ñïîðò»
12.00 Áîêñ 
14.25 «Ôóòáîë Ðîññèè»
14.55 Ôåõòîâàíèå. Ðàïèðà. Æåí-
ùèíû. Ëè÷íîå ïåðâåíñòâî. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 
16.40 Ãàíäáîë. Æåíùèíû. Ðîññèÿ 
– Øâåöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.15 «Âåñòè-ñïîðò»
18.20 Ôåõòîâàíèå. Ðàïèðà. Æåí-
ùèíû. Ëè÷íîå ïåðâåíñòâî. Ôèíàë 
18.50 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. Ìóæ÷èíû 
(äî 62 êã)
19.25 Ïëàâàíèå
20.45 Äíåâíèê XXIX ëåòíèõ Îëèì-
ïèéñêèõ èãð â Ïåêèíå
21.45 Áîêñ 
23.10 Ïðûæêè â âîäó. Ñèíõðîííûå 
ïðûæêè. Âûøêà. Ìóæ÷èíû
00.00 «Âåñòè-ñïîðò»
00.15 «Ôóòáîë Ðîññèè»
00.45 Âîëåéáîë. Æåíùèíû. Ðîñ-
ñèÿ – Áðàçèëèÿ 
02.30 Ãàíäáîë. Æåíùèíû. Ðîññèÿ 
– Øâåöèÿ
04.00 Äíåâíèê XXIX ëåòíèõ Îëèì-
ïèéñêèõ èãð â Ïåêèíå

ПРОДАМ
КИРПИЧ

Т.: 35-05-77, 8-909-092-1822.Т.: 35-05-77, 8-909-092-1822.
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«Бизнес-центр «Форум»,
ул. Завенягина, 2, офис 504

Тел.: 43-70-49,
46-20-55.

«Атторней»
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Ул. Советская, 70, офис 219,
тел. 43-99-33.

Работаем по межгороду

УЮТокно

Гарантия качества! Скидки!

______________от 6000 р.
________от 12000 р.

_от 1900 р.
________от 600 р.

___________от 500 р.

ОКНА
Ост. ЛОЖИЙ
ОТКОСЫ / СЭНДВИЧ
ТОНИРОВКА
ЖАЛЮЗИ

Заключение договора на дому.
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9 августа 2008 года
www.mmgazeta.ru
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5.00 «Äîáðîå óòðî!»
8.00 Íà XXIX ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ 
èãðàõ â Êèòàå
11.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.00 Íîâîñòè
12.40 «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçî-
ïàñíîñòè». Ò/ñ
13.30 «Äåòåêòèâû»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.20 Íà XXIX ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ 
èãðàõ â Êèòàå
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 «Òàéíà «Ñâÿòîãî Ïàòðèêà». 
Ò/ñ
22.30 Íà ÕÕIÕ ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ 
èãðàõ â Êèòàå
23.30 «Àáñîëþòíàÿ âëàñòü»
00.20 «Êàëèôðåíèÿ»
01.20 «Îôèñ»
01.50 Ôèëüì «Íàöèÿ ôàñòôóäà»
03.00 Íîâîñòè
03.05 Ôèëüì «Íàöèÿ ôàñòôóäà». 
Ïðîäîëæåíèå
03.50 «Äåôåêòèâíûé äåòåêòèâ». 
Ò/ñ
04.30 «Äåòåêòèâû»

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.35, 07.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
06.35, 08.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
08.45 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!» 
08.55 Ò/ñ «ÌÓÆ×ÈÍÛ ÍÅ ÏËÀ-
×ÓÒ» 
09.50 Ò/ñ «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÈÃÐÛ» 
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.30, 16.40 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 ÕÕIÕ ËÅÒÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ-
ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÅÊÈÍÅ
14.00, 17.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè 
Óðàëüñêîãî îêðóãà» (×)
14.40 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ» 
15.40 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ» 
17.30 Ì/ô «Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî 
ïîïóãàÿ». 1-é âûïóñê 
17.40 ÕÕIÕ ËÅÒÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ-
ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÅÊÈÍÅ
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÊÎËÄÎÂÑÊÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ» 
22.00 Ò/ñ «ÎÑÅÍÍÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
22.55 «Ñåêðåòíàÿ ìèññèÿ. Àôãàí-
ñêèé ðóáåæ»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «ÄÜßÂÎË È ÄÝÍÈÝË 
ÂÅÁÑÒÅÐ» 
02.10 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.30 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÃÎËÎÂ Â 
ÎÄÍÎÉ ÑÓÌÊÅ» 
04.15 Ò/ñ «ËÞÄÈ Â ÄÅÐÅÂÜßÕ» 

07.00, 07.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòíàÿ 
áóðÿ»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Ïðèêàç. ïåðåéòè ãðàíèöó». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
10.45 Äåòåêòèâíûå èñòîðèè. «Òàê-
ñè íà òîò ñâåò». ×àñòü 2-ÿ
11.15 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.45 Íà ýêðàíå – äåòåêòèâ. 
«Þêêà»
13.40 «Ìîìåíò èñòèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ïåòðîâêà, 38»
15.00 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî». Áîðèñ Ãîäóíîâ
15.30 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». Äåòåê-
òèâíûé ñåðèàë 
16.30 «Ðåêà-ìîðå». Òåëåñåðèàë 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
18.10 «21 êàáèíåò»
18.50 Ìóëüòôèëüì 
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé 
îñòðîâ»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
20.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëè÷íûé áþä-
æåò»
21.00 Õ/ô  «Ëè÷íàÿ æèçíü îôèöè-
àëüíûõ ëþäåé». 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
23.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.30 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» ñ 
Îëüãîé Á. Êàê ïðîæèòü íà ïåíñèþ
00.15 «Âðåìåííî äîñòóïåí». Êàìà 
Ãèíêàñ
01.30 «Ïåòðîâêà, 38»
01.45 «Ïîäñòàâà». Áîåâèê

06.00 Ò/ñ «ÌÎÅ ÂÒÎÐÎÅ «ß»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.00 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
08.30 «Èíòóèöèÿ»
09.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
10.30 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â ÊÎÐÎ-
ËÅÂÅ»
11.00 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû»
11.30 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
12.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
12.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
Øòàíû»
13.00 «Òîòàëëè Ñïàéñ»
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
14.00, 19.00, 00.25 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.15 Êîìåäèÿ «ÒÀÊÑÈ-2»
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â ÊÎÐÎ-
ËÅÂÅ»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
21.00, 23.55 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «ÏÅÐÅÏÎËÎÕ Â 
ÎÁÙÀÃÅ-2: ÑÅÌÅÑÒÐ ÍÀ ÌÎÐÅ» 
00.55 «Óáîéíàÿ ëèãà»
02.00 Òðèëëåð «ÎÑÎÁÜ-2» (ÑØÀ)
03.50 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
04.45 Ò/ñ «ÌÎÅ ÂÒÎÐÎÅ «ß»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.10 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè ñâî...»
09.05 Ò/ñ «Ïîëíûé âïåðåä!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíà-
íèå»
11.00 Ò/ñ «Òàêñèñòêà»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «Ñïåöãðóïïà»
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 «Àäðåíàëèí»
20.40 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà»
21.40 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 Ò/ñ «Ïðîêëÿòûé ðàé»
00.55 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
01.30 Õ/ô «Àéäàõî äëÿ ìåíÿ îäíî-
ãî» (ÑØÀ)
03.35 Ò/ñ «Ëåãåíäà î òàìïóêå»
04.40 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà» (ÑØÀ)
05.30 Ì/ñ «Øîó Ôëèíñòîóíîâ» 
(ÑØÀ)

06.30 «Àçáóêà-ìàëûøêà»
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». 
Ýäèòà Ïüåõà
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». Ñäå-
ëàé ìíå ðåáåíêà
13.00 Õ/ô «Ñîòðóäíèê ×Ê»
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
18.30 «Àâòîñòîï»
19.30 Ò/ñ «Êëîí» 
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà»
22.00 Äåòåêòèâ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî». «Ñìåðòåëüíîå êèíäî» 
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà» (ÑØÀ)
23.30 Äðàìà «Ëè÷íîå äåëî ñóäüè 
Èâàíîâîé»
01.10 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». Ñäå-
ëàé ìíå ðåáåíêà
02.10 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè» 
03.05 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
03.50 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
04.30 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà»
05.20 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì»

06.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ».
06.30 Ä/ô «Àôðèêà: êàðëèêè è âå-
ëèêàíû», ÷àñòü 2-ÿ
07.00 Ò/ñ «ÄÐÓÇÜß» (ÑØÀ)
07.30 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
08.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÄÅÌÁÅËÜ-
ÑÊÈÉ ÀËÜÁÎÌ»
09.30 «24»
10.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «×àñ ñóäà»
12.00 Ä/ô «Àôðèêà: êàðëèêè è âå-
ëèêàíû», ÷àñòü 2-ÿ
12.30 «24»
13.00 «Çâàíûé óæèí»
13.55 Áîåâèê «×åðíûé ïîÿñ» 
16.00 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
16.55 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
18.00 «Â ÷àñ ïèê»
19.00 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
19.30 «24»
20.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
21.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÄÅÌÁÅËÜ-
ÑÊÈÉ ÀËÜÁÎÌ»
22.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»
23.00 «Ýêñòðåìàëüíûå èñòîðèè»: 
«Áðàêîíüåðû. Ñëóãè òüìû»
23.30 «24»
00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
00.15 Õ/ô «Èìÿ ðîçû»
02.40 Óæàñû «Âîññòàâøèé èç àäà: 
Àäñêèå óçû» (ÑØÀ–Àíãëèÿ)
04.40 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»
05.30 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 Ò/ñ «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 Ò/ñ «Òàèíñòâåííûé ïîðòàë»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

17.30 Ò/ñ «Äîêòîð Êòî»

18.30 Ò/ñ «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 «Ëåïðåêîí-2» (ÑØÀ)

23.40 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

00.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»

01.45 Ò/ñ «Òàíöû ïîä çâåçäàìè»

03.45 Ò/ñ «Äî÷êè-ìàòåðè»

04.35 Ò/ñ «Äîêòîð Êòî»

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Ä/ñ «Ìóçåè ìèðà», 10 ñ. 
«Íàöèîíàëüíûé ìóçåé Ïåðó» (Ãåð-
ìàíèÿ)
11.20 Õ/ô «Çàëèâ ñ÷àñòüÿ»
12.45 Ä/ô «Êåëüíñêèé ñîáîð»
13.00 «Ïîêà ïîìíÿò è ëþáÿò». Î. 
Âåðåéñêèé
13.45 «Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô»
14.10 Ò/ñ «Òàêàÿ êîðîòêàÿ äîëãàÿ 
æèçíü», 6 ñ. «Ñëåäñòâèå»
15.30 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü». È. 
Ñàââèíà, ÷. 2
16.00 Ì/ñ «Âîêðóã ñâåòà ñ Âèëëè 
Ôîãîì» (Èñïàíèÿ)
16.25 Ì/ô «Ãäå ÿ åãî âèäåë?»
16.35 Õ/ô «Âñòðå÷à ñ ãåíèåì»
17.30 Ä/ô «Æàí Ðàñèí» (Óêðàèíà)
17.35 Ä/ñ «×åëîâåê è ëüâû», 10 ñ.
18.00 Ä/ô «Èñôàõàí. Çåðêàëî ðàÿ» 
18.15 «Âåíîê òåàòðîâ». Ãîñóäàð-
ñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé Áîëüøîé 
òåàòð îïåðû è áàëåòà èì. Àëèøåðà 
Íàâîè (Òàøêåíò)
19.00 Ä/ô «Âåê ïîëåòà: âèðàæè 
è ñóäüáû». Ôèëüì 7. «Ñëóæáà... 
Îäèí äåíü ãåíåðàëà Õàð÷åâñêîãî»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ä/ñ «Ïîòåðÿííûå ìèðû. Ðàñ-
ñêàçû îá àðõåîëîãèè», 2 ñ. «Èñêà-
òåëè ñîêðîâèù» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
20.45 Ä/ô «È ëÿæåò ïóòü ìîé ÷å-
ðåç ýòîò ãîðîä...», ÷. 1
21.30 Ò/ñ «Ðîáèí Ãóä», 15 è 16 ñ.
23.00 Ä/ô «Âëàñòåëèíû Êîëüöà. 
Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ ñèíõðîôàçî-
òðîíà»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Õ/ô «Áîëåå ñòðàííî, ÷åì â 
ðàþ» (ÑØÀ–ÔÐÃ)
01.20 Ä/ô «Óëüÿíà Ëîïàòêèíà, èëè 
Òàíöû ïî áóäíÿì è â ïðàçäíèêè»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Ïîòåðÿííûå ìèðû. Ðàñ-
ñêàçû îá àðõåîëîãèè», 2 ñ. «Èñêà-
òåëè ñîêðîâèù» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
02.50 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
Í. Ðîòà. «Ïðîãóëêà ñ Ôåëëèíè»

XXIX ËÅÒÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 
ÈÃÐÛ Â ÏÅÊÈÍÅ

05.00 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
06.00 Âîëåéáîë. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ 
– Ãåðìàíèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
08.00 Ïóëåâàÿ ñòðåëüáà. Ïèñòîëåò 
50 ì. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ
08.20 «Âåñòè-ñïîðò»
08.25 Âîëåéáîë. Ìóæ÷èíû. ÑØÀ – 
Èòàëèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
10.25 Ïðûæêè â âîäó. Ñèíõðîííûå 
ïðûæêè. Âûøêà. Æåíùèíû. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
11.20 Áîêñ 
12.45 «Âåñòè-ñïîðò»
12.50 Òåííèñ 
16.00 Äçþäî. Æåíùèíû (äî 63 
êã), ìóæ÷èíû (äî 81 êã)
17.25 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. Ìóæ÷èíû 
(äî 69 êã)
18.05 «Âåñòè-ñïîðò»
18.10 Áàñêåòáîë. Ìóæ÷èíû. Àðãåí-
òèíà – Àâñòðàëèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ
20.00 Áîêñ 
20.45 Äíåâíèê XXIX ëåòíèõ Îëèì-
ïèéñêèõ èãð â Ïåêèíå
21.45 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
Ìóæ÷èíû. Êîìàíäíîå ïåðâåíñòâî
23.00 Ïëàâàíèå
00.00 «Âåñòè-ñïîðò»
00.15 Áàñêåòáîë. Ìóæ÷èíû. Ðîñ-
ñèÿ – Õîðâàòèÿ
01.50 Áîêñ 
03.00 Ôåõòîâàíèå. Ñàáëÿ. Ìóæ÷è-
íû. Ëè÷íîå ïåðâåíñòâî
04.00 Äíåâíèê XXIX ëåòíèõ Îëèì-
ïèéñêèõ èãð â Ïåêèíå

19.30

!
!
!
!
!
!
!
!

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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5.00 «Äîáðîå óòðî!»
7.00 Íà XXIX ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ 
èãðàõ â Êèòàå
10.00 «Ìàëàõîâ +»
11.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.00 Íîâîñòè
12.20 «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçî-
ïàñíîñòè». Ò/ñ
13.10 «Äåòåêòèâû»
13.40 Äðóãèå íîâîñòè
14.10 Íà XXIX ëåòíèõ Îëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ â Êèòàå
16.00 «Îãîíü ëþáâè». Ò/ñ
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 «Òàéíà «Ñâÿòîãî Ïàòðèêà». 
Ò/ñ
22.30 Íà ÕÕIÕ ëåòíèõ Îëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ â Êèòàå
23.30 «Àáñîëþòíàÿ âëàñòü»
00.20 «Êàëèôðåíèÿ»
01.20 «Îôèñ»
01.50 Ôèëüì «Ëåòî íà áàëêîíå»
03.00 Íîâîñòè
03.05 Ôèëüì «Ëåòî íà áàëêîíå». 
Ïðîäîëæåíèå
03.40 Ôèëüì «Æåñòîêàÿ ïëàíåòà» 

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.35, 07.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
06.35, 08.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
08.45 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!» 
08.55 Ò/ñ «ÌÓÆ×ÈÍÛ ÍÅ ÏËÀ×ÓÒ» 
09.50 Ò/ñ «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÈÃÐÛ» 
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Âåñòè»
11.30, 16.40 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 ÕÕIÕ ËÅÒÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ-
ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÅÊÈÍÅ
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ» 
15.40 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ» 
17.30 Ì/ô «Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî 
ïîïóãàÿ». 2-é âûïóñê 
17.40 ÕÕIÕ ËÅÒÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ-
ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÅÊÈÍÅ
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÊÎËÄÎÂÑÊÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ» 
22.00 Ò/ñ «ÎÑÅÍÍÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
22.55 «Ìóðìàíñê. Áèòâà çà Àðêòèêó» 
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÒÀ ÍÅÒ» 
02.10 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà»

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 «Îäíà ñòðîêà». Õ/ô
11.15 «Ïåòðîâêà, 38»
11.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.50 Íà ýêðàíå – äåòåêòèâ. «Çà-
ãàäêà Ýíäõàóçà»
13.50 «Òàéíû âíåøíåé ðàçâåäêè». 
«Çàãàäêè íåíàïèñàííîé êíèãè»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ïåòðîâêà, 38»
15.00 «Ñâîáîäíûé ïîëåò». Ýôôåêò 
Áàõà
15.30 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». Äåòåê-
òèâíûé ñåðèàë 
16.30 «Ðåêà-ìîðå». Òåëåñåðèàë
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ðåçîíàíñ». Ïðîãðàììà î 
ðåàëüíîé ýêîíîìèêå
18.10 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»
18.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê») 
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Ôåñòèâàëü 
ôîëüêëîðà»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.00 Õ/ô «Ëè÷íàÿ æèçíü îôèöè-
àëüíûõ ëþäåé»
23.10 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.35 «Äåëî ïðèíöèïà»
00.15 Ðè÷àðä ×åìáåðëåí â ôèëüìå 
«×åëîâåê â æåëåçíîé ìàñêå» 
02.05 «Ïåòðîâêà, 38»
02.20 «Íàä Òèññîé». Äåòåêòèâ

06.00 Ò/ñ «ÌÎÅ ÂÒÎÐÎÅ «ß»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.00 «Àêñåëåðàòîð»
08.30 «Èíòóèöèÿ»
09.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
10.30, 18.30 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â 
ÊÎÐÎËÅÂÅ»
11.00 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû»
11.30 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
12.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
12.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû»
13.00 «Òîòàëëè Ñïàéñ»
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.00 Êîìåäèÿ «ÏÅÐÅÏÎËÎÕ Â 
ÎÁÙÀÃÅ-2: ÑÅÌÅÑÒÐ ÍÀ ÌÎÐÅ» 
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «ØÊÎËÀ ÐÎÊÀ» 
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.35 «Ãîðîä»
01.05 «Óáîéíàÿ ëèãà»
02.10 Òðèëëåð «ÎÑÎÁÜ-3» (ÑØÀ)
04.25 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
05.25 «Àëëî, ãàðàæ»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.10 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè ñâî...»
09.05 Ò/ñ «Ïîëíûé âïåðåä!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Ñïàñàòåëè»
11.00 Ò/ñ «Òàêñèñòêà»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «Ñïåöãðóïïà»
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 «Àäðåíàëèí»
20.40 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà»
21.40 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 Ò/ñ «Ïðîêëÿòûé ðàé»
00.55 «Îäèí äåíü. Íîâàÿ âåðñèÿ»
01.30 Õ/ô «Áåëûé îõîòíèê, ÷åðíîå 
ñåðäöå» (ÑØÀ)
03.40 Ò/ñ «Ëåãåíäà î òàìïóêå»
04.40 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà» (ÑØÀ)
05.35 Ì/ñ «Øîó Ôëèíñòîóíîâ» 
(ÑØÀ)

06.30 «Àçáóêà-ìàëûøêà»
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 «Äåíü íà «Äîìàøíåì»
13.00 Äðàìà «Ëè÷íîå äåëî ñóäüè 
Èâàíîâîé»
14.45 «Âêóñû ìèðà». Èòàëèÿ
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 «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà»
22.00 Äåòåêòèâ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî». «Ñìåðòü íàêàíóíå 
óñïåõà» (ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà» (ÑØÀ)
23.30 Ìóç. ôèëüì «Áðîäâåéñêàÿ 
ìåëîäèÿ 1938 ãîäà» (ÑØÀ)
01.40 «Äåíü íà «Äîìàøíåì»
02.40 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè» 
03.30 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
04.10 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
04.55 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà»
05.45 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì»

06.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ»
06.30 Ä/ô «ÍËÎ: Ðóññêàÿ âåðñèÿ», 
÷àñòü 1-ÿ
07.00 Ò/ñ «ÄÐÓÇÜß» (ÑØÀ)
07.30 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
08.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÄÅÌÁÅËÜ-
ÑÊÈÉ ÀËÜÁÎÌ»
09.30 «24»
10.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «×àñ ñóäà»
12.00 Ä/ô «ÍËÎ: Ðóññêàÿ âåðñèÿ», 
÷àñòü 1-ÿ
12.30 «24»
13.00 «Çâàíûé óæèí»
13.55 Õ/ô «Èìÿ ðîçû»
16.00 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
16.55 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
18.00 «Â ÷àñ ïèê»
19.00 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
19.30 «24»
20.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
21.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÄÅÌÁÅËÜ-
ÑÊÈÉ ÀËÜÁÎÌ»
22.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»
23.00 «Ýêñòðåìàëüíûå èñòîðèè»
23.30 «24»
00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
00.15 Óæàñû «Âîññòàâøèé èç àäà: 
àäñêèå óçû» (ÑØÀ–Àíãëèÿ)
02.10 Õ/ô «Ìàêñèìàëüíîå óñêîðåíèå» 
04.00 Ä/ô «Àôðèêà: êàðëèêè è âåëè-
êàíû», ÷àñòü 2-ÿ

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 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

09.30 Ò/ñ «Àòëàíòèäà»

10.30 «Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà 

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 Ò/ñ «Òàèíñòâåííûé ïîðòàë»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

17.30 Ò/ñ «Äîêòîð Êòî»

18.30 Ò/ñ «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 «Ëåïðåêîí-3» (ÑØÀ)

23.50 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

00.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»

01.45 Ò/ñ «Òàíöû ïîä çâåçäàìè»

03.45 Ò/ñ «Äî÷êè-ìàòåðè»

04.35 Ò/ñ «Äîêòîð Êòî»

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Ä/ñ «Ìóçåé ìÿãêèõ èãðó-
øåê», 2 ñ. «Ìóçåé òåêñòèëÿ» (Ãåð-
ìàíèÿ)
11.20 Õ/ô «Ñèëüíåå âñåõ èíûõ 
âåëåíèé»
13.00 Ä/ô «Êàôåäðàëüíûé ñîáîð â 
Ðîñêèëüäå» (Ãåðìàíèÿ)
13.15 Ä/ô «Êëþ÷ ê ñìûñëó. 
È. Ì. Ñå÷åíîâ»
13.45 «Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô»
14.10 Ò/ñ «Òàêàÿ êîðîòêàÿ äîëãàÿ 
æèçíü», 7 ñ. «Ãîñòè»
15.30 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü». 
È. Ñàââèíà, ÷. 3
16.00 Ì/ñ «Âîêðóã ñâåòà ñ Âèëëè 
Ôîãîì» (Èñïàíèÿ)
16.25 Ì/ô: «Âåñåëàÿ êàðóñåëü», 
«Àçáóêà áåçîïàñíîñòè»
16.30 Õ/ô «Âñòðå÷à ñ ãåíèåì» 
17.30 Ä/ô «Òàäåóø Êîñòþøêî» 
17.35 Ä/ñ «×åëîâåê è ëüâû», 11 ñ. 
(Íîâàÿ Çåëàíäèÿ)
18.00 Ä/ô «Ìîíòå Àëüáàí. Ðåëèãè-
îçíûé è òîðãîâûé öåíòð»
18.15 «Âåíîê òåàòðîâ». Òáèëèñ-
ñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåàòð îïå-
ðû è áàëåòà. èì. Ç. Ïàëèàøâèëè
19.00 Ä/ô «Âåê ïîëåòà: âèðàæè è 
ñóäüáû». Ôèëüì 8. «Âîçâðàùåíèå 
äèðèæàáëÿ»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ä/ñ «Ïîòåðÿííûå ìèðû. Ðàñ-
ñêàçû îá àðõåîëîãèè», 3 ñ. «Ðàñ-
êîïêè ïî êíèãå» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
20.45 Ä/ô «È ëÿæåò ïóòü ìîé ÷å-
ðåç ýòîò ãîðîä...», ÷. 2
21.30 Ò/ñ «Ðîáèí Ãóä», 17 è 18 ñ.
23.00 «Àòëàíòû. Â ïîèñêàõ èñ-
òèíû»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «Ìåðòâåö» (ÑØÀ–
Ãåðìàíèÿ–ßïîíèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Ïîòåðÿííûå ìèðû. Ðàñ-
ñêàçû îá àðõåîëîãèè», 3 ñ. «Ðàñ-
êîïêè ïî êíèãå» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

XXIX ËÅÒÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 
ÈÃÐÛ Â ÏÅÊÈÍÅ

05.00 Áàñêåòáîë. Æåíùèíû. Ðîñ-
ñèÿ – Áåëîðóññèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ
06.45 Ïëÿæíûé âîëåéáîë 
08.20 «Âåñòè-ñïîðò»
08.25 Âîëåéáîë. Æåíùèíû. Ðîñ-
ñèÿ – Êàçàõñòàí. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ
10.15 Áîêñ 
10.55 Ïóëåâàÿ ñòðåëüáà. Ïèñòîëåò 
25 ì. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ
11.20 Áîêñ 
11.55 Âåëîñïîðò. Øîññå. Ìóæ÷è-
íû. Ãîíêà ñ ðàçäåëüíûì ñòàðòîì. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
13.00 «Âåñòè-ñïîðò»
13.05 Áàñêåòáîë. Æåíùèíû. Áðà-
çèëèÿ – Ëàòâèÿ
13.55 Ôåõòîâàíèå. Ðàïèðà. Ìóæ-
÷èíû. Ëè÷íîå ïåðâåíñòâî. 1/2 ôè-
íàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
15.00 Ãðåêî-ðèìñêàÿ áîðüáà (äî 
66, 74 êã) 
15.40 Ôóòáîë. Ìóæ÷èíû. Êèòàé – 
Áðàçèëèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
17.40 Ôåõòîâàíèå. Ðàïèðà. Ìóæ-
÷èíû. Ëè÷íîå ïåðâåíñòâî. Ôèíàë
18.10 «Âåñòè-ñïîðò»
18.15 Ïëàâàíèå
19.35 Áîêñ 
20.45 Äíåâíèê XXIX ëåòíèõ Îëèì-
ïèéñêèõ èãð â Ïåêèíå
21.45 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
Æåíùèíû. Êîìàíäíîå ïåðâåíñòâî
23.15 Ïðûæêè â âîäó. Ñèíõðîííûå 
ïðûæêè. Òðàìïëèí. Ìóæ÷èíû
00.00 «Âåñòè-ñïîðò»
00.15 Òåííèñ
02.15 Ïóëåâàÿ ñòðåëüáà. Ïèñòîëåò 
25 ì. Æåíùèíû
02.40 Âåëîñïîðò. Øîññå. Ìóæ÷è-
íû. Ãîíêà ñ ðàçäåëüíûì ñòàðòîì
03.30 Áîêñ
04.00 Äíåâíèê XXIX ëåòíèõ Îëèì-
ïèéñêèõ èãð â Ïåêèíå
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20.00

Норильский никель, Ростелеком,
Уралсвязьинформ, Сбербанк и др.
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В медицинском центре

«НАСТРОЕНИЕ»

от неврозов,
навязчивостей,
депрессий,
нарушений
сна,
псих.нарушений
от алкогольной
зависимости,
в т. ч. пивной.

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, 23-93-51.

Пр. К. Маркса, 115/2,
т. 295-400,

ул. Строителей, 26,
т.: 280-222, 23-93-51.

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

Выдаются больничные листы.

5.00 «Äîáðîå óòðî!»
9.00 Íîâîñòè
9.05 «Ìàëàõîâ +»
10.00 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
10.30 Íà XXIX ëåòíèõ Îëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ â Êèòàå
13.00 «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçî-
ïàñíîñòè». Ò/ñ
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
15.20 «Îãîíü ëþáâè». Ò/ñ
16.20 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.10 Íà XXIX ëåòíèõ Îëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ â Êèòàå
20.00 «Ìîíòåêðèñòî». Ò/ñ
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Òàéíà «Ñâÿòîãî Ïàòðèêà». Ò/ñ
22.30 Íà ÕÕIÕ ëåòíèõ Îëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ â Êèòàå
23.30 «Àáñîëþòíàÿ âëàñòü»
00.20 «Êàëèôðåíèÿ»
01.20 «Îôèñ»
01.50 Ôèëüì «Âûáîðû-2»
03.00 Íîâîñòè

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.35, 07.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
06.35, 08,35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
08.45 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!» 
08.55 Ò/ñ «ÌÓÆ×ÈÍÛ ÍÅ ÏËÀ-
×ÓÒ» 
09.50 Ò/ñ «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÈÃÐÛ» 
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 ÕÕIÕ ËÅÒÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ-
ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÅÊÈÍÅ
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.45 ÕÕIÕ ËÅÒÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ-
ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÅÊÈÍÅ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ. Áàñêåòáîë. Ìóæ÷èíû. 
Ðîññèÿ – Ëèòâà
17.00 «Âåñòè»
17.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ» 
19.00 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ» 
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÊÎËÄÎÂÑÊÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ» 
22.00 Ò/ñ «ÎÑÅÍÍÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
22.55 «Âàëåðèé Îáîäçèíñêèé. Íå-
èçâåñòíàÿ èñïîâåäü»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «ÇÀÃÎÂÎÐ» 
02.00 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.20 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ Â ÀÒËÀÍÒÈ-
ÄÅ» 
04.15 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò»
04.45 «ÕÀ». Ìàëåíüêèå êîìåäèè

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
08.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëè÷íûé áþä-
æåò»
08.10 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Èì áûëî äåâÿòíàäöàòü...» 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
10.35 «Âåíäåòòà. âûñòðåë èç ïðî-
øëîãî». Ôèëüì èç öèêëà «Äîêàçà-
òåëüñòâà âèíû»
11.15 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.45 Õ/ô «Îäèí è áåç îðóæèÿ»
13.20 «Ëàâð Êîðíèëîâ. Áåëûé âî-
ðîí». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
14.10 «Äåíü àèñòà»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ïåòðîâêà, 38»
15.00 «Ñâîáîäíûé ïîëåò». Ýôôåêò 
Áåòõîâåíà
15.30 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». Äåòåê-
òèâíûé ñåðèàë
16.30 «Ðåêà-ìîðå». Òåëåñåðèàë 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
18.10 «Ôàêòîð æèçíè»
18.50 Ìóëüòôèëüì 
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü»(ò/ê «Åð-
ìàê») 
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç 
èñòîðèè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
21.00 «Äæîêåð». Äåòåêòèâ
23.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
00.05 «Òîëüêî íî÷üþ». Ìîëîäåæ-
íûé äèñêóññèîííûé êëóá
01.50 «Ïåòðîâêà, 38»
02.05 «Ïîä çíàêîì Äåâû». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì

06.00 Ò/ñ «ÌÎÅ ÂÒÎÐÎÅ «ß»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.00 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
08.30 «Èíòóèöèÿ»
09.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
10.30 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â ÊÎÐÎ-
ËÅÂÅ»
11.00 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû»
11.30 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
12.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
12.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
Øòàíû»
13.00 «Òîòàëëè Ñïàéñ»
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
14.00, 19.00, 00.20 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
15.55 Êîìåäèÿ «ØÊÎËÀ ÐÎÊÀ» 
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â ÊÎÐÎ-
ËÅÂÅ»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Õ/ô «ÄÆÎÇÈ È ÊÎØÅ×ÊÈ»
23.50 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.55 «Óáîéíàÿ ëèãà»
02.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ ËÈÖÀ» 
04.15 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
05.15 «Àëëî, ãàðàæ»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.10 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè ñâî...»
09.05 Ò/ñ «Ïîëíûé âïåðåä!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Îäèí äåíü. Íîâàÿ âåðñèÿ»
11.00 Ò/ñ «Òàêñèñòêà»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «Ñïåöãðóïïà»
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 «Àäðåíàëèí»
20.40 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà»
21.40 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 «Êàâêàçöû â âîéíàõ Ðîñ-
ñèè»
23.55 Õ/ô «Âå÷íî ìîëîäîé» (ÑØÀ)
01.55 Õ/ô «Íå îãëÿäûâàéñÿ» 
(Êàíàäà–ÑØÀ–Ãåðìàíèÿ)
03.40 Ò/ñ «Ëåãåíäà î òàìïóêå»
04.40 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà» (ÑØÀ)
05.35 Ì/ñ «Øîó Ôëèíñòîóíîâ» 
(ÑØÀ)

06.30 «Àçáóêà-ìàëûøêà»
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 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». Âðå-
ìÿ êðàñîòû
13.00 Õ/ô «Ãðóñòíàÿ ïåñíÿ» 
14.45 «Çàãðàíè÷íûå øòó÷êè»
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
Ì. Øóôóòèíñêèé
18.30 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè» 
19.30 Ò/ñ «Êëîí» 
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà»
22.00 Äåòåêòèâ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî». «Ïóëüñàöèÿ óáèéñòâà» 
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà» (ÑØÀ)
23.30 Äðàìà «Ìèëäðåä Ïèðñ» 
01.45 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». Âðå-
ìÿ êðàñîòû
02.45 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè» 
03.30 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
04.10 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
04.55 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà»
05.45 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì»

06.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ»
06.30 Ä/ô «ÍËÎ: Ðóññêàÿ âåðñèÿ», 
÷àñòü 2-ÿ
07.00 Ò/ñ «ÄÐÓÇÜß» (ÑØÀ)
07.30 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
08.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÄÅÌÁÅËÜ-
ÑÊÈÉ ÀËÜÁÎÌ»
09.30 «24»
10.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «×àñ ñóäà»
12.00 Ä/ô «ÍËÎ: Ðóññêàÿ âåðñèÿ», 
÷àñòü 2-ÿ
12.30 «24»
13.00 «Çâàíûé óæèí»
13.55 Õ/ô «Ìàêñèìàëüíîå óñêîðå-
íèå» (ÑØÀ)
16.00 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
16.55 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
18.00 «Â ÷àñ ïèê»
19.00 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
19.30 «24»
20.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
21.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÄÅÌÁÅËÜ-
ÑÊÈÉ ÀËÜÁÎÌ»
22.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»
23.00 «Ýêñòðåìàëüíûå èñòîðèè»
23.30 «24»
00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
00.15 Áîåâèê «Ãîä äðàêîíà» 
02.55 Òðèëëåð «×åëîâåê ñ áîìáîé» 
04.35 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»
05.30 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 Ò/ñ «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 Ò/ñ «Òàèíñòâåííûé ïîðòàë»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

17.30 Ò/ñ «Äîêòîð Êòî»

18.30 Ò/ñ «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 «Ðàññâåò ìåðòâåöîâ» 

(ÑØÀ)

00.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»

01.45 Ò/ñ «Òàíöû ïîä çâåçäàìè»

03.45 Ò/ñ «Äî÷êè-ìàòåðè»

04.35 Ò/ñ «Äîêòîð Êòî»

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Ä/ñ «Ìóçåé ôàðôîðà», 4 ñ. 
«Ìóçåé êåðàìèêè» (Ãåðìàíèÿ)
11.20 Õ/ô «×óæàÿ ðîäíÿ»
12.55 Ä/ô «Îðó-Ïðåòó. ×åðíîå çî-
ëîòî Áðàçèëèè» (Ãåðìàíèÿ)
13.10 Âñïîìèíàÿ Òèõîíà Õðåííè-
êîâà. «Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ»
14.05 Ò/ñ «Òàêàÿ êîðîòêàÿ äîëãàÿ 
æèçíü», 8 ñ. «Ïàìÿòü»
15.30 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü». 
È. Ñàââèíà, ÷. 4
16.00 Ì/ñ «Âîêðóã ñâåòà ñ Âèëëè 
Ôîãîì» (Èñïàíèÿ)
16.25 Ì/ô: «Âåñåëàÿ êàðóñåëü», 
«Àçáóêà áåçîïàñíîñòè»
16.30 Õ/ô «Âñòðå÷à ñ ãåíèåì» 
(Êàíàäà)
17.30 Ä/ô «Àëüáðåõò Äþðåð» 
(Óêðàèíà)
17.35 Ä/ñ «×åëîâåê è ëüâû», 12 ñ. 
(Íîâàÿ Çåëàíäèÿ)
18.00 Ä/ô «Âåíåöèÿ è åå ëàãóíà» 
(Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Âåíîê òåàòðîâ». Ëèòîâñêèé 
íàöèîíàëüíûé òåàòð îïåðû è áà-
ëåòà
19.00 Ä/ô «Âåê ïîëåòà: âèðàæè 
è ñóäüáû». Ôèëüì 9. «Ãðóïïîâîé 
ïîðòðåò íà ôîíå «Áóðàíà»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ñ «Ïîòåðÿííûå ìèðû. Ðàñ-
ñêàçû îá àðõåîëîãèè», 4 ñ. «Â ïî-
èñêàõ åäèíîãî íà÷àëà» 
20.50 Õ/ô «Êîìèññàð»
22.40 Ä/ô «Øàìáîð. Âîçäóøíûé 
çàìîê èç êàìíÿ» (Ãåðìàíèÿ)
23.00 «Ïåòð Ñòðóâå: êðåñòîíîñåö 
ñâîáîäû»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «Âíå çàêîíà» 
01.45 Ä/ô «Ìàëþòà Ñêóðàòîâ» 
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Ïîòåðÿííûå ìèðû. Ðàñ-
ñêàçû îá àðõåîëîãèè», 4 ñ. «Â ïî-
èñêàõ åäèíîãî íà÷àëà»
02.50 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
À. Ðóáèíøòåéí. «Âàëüñ-êàïðèñ»

XXIX ËÅÒÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 
ÈÃÐÛ Â ÏÅÊÈÍÅ

05.00 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
06.00 Ïëàâàíèå. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ
07.50 «Âåñòè-ñïîðò»
07.55 Áàñêåòáîë. Ìóæ÷èíû. Ãåð-
ìàíèÿ – Èñïàíèÿ
09.25 Áîêñ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
10.55 Ñòåíäîâàÿ ñòðåëüáà. Ñêèò. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
11.40 «Âåñòè-ñïîðò»
11.45 Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
13.55 Äçþäî. Æåíùèíû (äî 78 
êã), ìóæ÷èíû (äî 100 êã). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
15.30 Ãàíäáîë. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ 
– Äàíèÿ 
17.00 «Âåñòè-ñïîðò»
17.05 Òåííèñ
19.00 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
Ìíîãîáîðüå. Ìóæ÷èíû
20.45 Äíåâíèê XXIX ëåòíèõ Îëèì-
ïèéñêèõ èãð â Ïåêèíå
21.45 Âîëåéáîë. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ 
– Áðàçèëèÿ
23.30 Áîêñ 
00.00 «Âåñòè-ñïîðò» 
00.15 Ãðåêî – ðèìñêàÿ áîðüáà (äî 
84, 96, 120 êã)
01.00 Áàñêåòáîë. Ìóæ÷èíû. Ðîñ-
ñèÿ – Ëèòâà
02.40 Ãàíäáîë. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ 
– Äàíèÿ
04.00 Äíåâíèê XXIX ëåòíèõ Îëèì-
ïèéñêèõ èãð â Ïåêèíå
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Пятница, 15 августа

5.00 «Äîáðîå óòðî!»

8.00 Íà XXIX ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ 

èãðàõ â Êèòàå

10.00 «Ìàëàõîâ +»

11.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.00 Íîâîñòè

12.20 «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçî-

ïàñíîñòè». Ò/ñ

13.20 «Äåòåêòèâû»

13.40 Äðóãèå íîâîñòè

14.10 Íà XXIX ëåòíèõ Îëèìïèé-

ñêèõ èãðàõ â Êèòàå

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 «Ïëîõèå ïàðíè 2». Õ/ô

00.10 Íà ÕÕIÕ ëåòíèõ Îëèìïèé-

ñêèõ èãðàõ â Êèòàå

01.20 Ìèðîâîé òóð Ìàäîííû

03.10 Ôèëüì «Èãðà ïî ÷óæèì ïðà-

âèëàì»

05.00 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.35, 07.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
06.35, 08.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
08.45 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!» 
08.55 Ò/ñ «ÌÓÆ×ÈÍÛ ÍÅ ÏËÀ×ÓÒ» 
09.50 Ì/ô «Ìàóãëè». «Ñåñòðèöà 
Àëåíóøêà è áðàòåö Èâàíóøêà»
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00, 14.00, 17.00 «Âåñòè»
11.30, 16.40 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
11.50, 17.40 ÕÕIÕ ËÅÒÍÈÅ ÎËÈÌ-
ÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÅÊÈÍÅ
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ» 
15.40 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ» 
17.30 Ì/ô «Âîçâðàùåíèå áëóäíî-
ãî ïîïóãàÿ». 3-é âûïóñê
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
 20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Êðèâîå çåðêàëî»
23.05 «Êàê íàéòè ìóæà?»
00.05 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ» 
03.10 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
03.20 Õ/ô «ÈÌß ÅÌÓ ÑÌÅÐÒÜ» 
05.30 «Ãîðîäîê»

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 «×åðíîìîðî÷êà».Êîìåäèÿ
10.35 «Áðàòâà». Ôèëüì èç öèêëà 
«Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
11.15 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.45 Íà ýêðàíå – äåòåêòèâ. «Ïî-
äàðêè ïî òåëåôîíó»
13.40 «Àíòîí Äåíèêèí. Ïóòü ãåíå-
ðàëà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ïåòðîâêà, 38»
15.00 «Ñâîáîäíûé ïîëåò». Ýôôåêò 
ðîìàíòèêîâ
15.30 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». Äåòåê-
òèâíûé ñåðèàë
16.30 «Âèíîêóðñêèé ñîëîâåé». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
18.10 «Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå»
18.50 Ìóëüòôèëüì 
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «ÌîëÎÊÎsos»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.00 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò
22.15 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
22.40 Ëåòíèé âå÷åð. «Óáèòü Áýë-
ëó». Êîìåäèÿ
00.00 «Ñîáûòèÿ»
00.15 Õåëåí Õàíò è Ñêàðëåòò 
Éîõàíññîí â ôèëüìå «Õîðîøàÿ 
æåíùèíà» 
02.00 «Ïåòðîâêà, 38»

06.00 Ò/ñ «ÌÎÅ ÂÒÎÐÎÅ «ß»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.00 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
08.30 «Èíòóèöèÿ»
09.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
10.30 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â ÊÎÐÎ-
ËÅÂÅ»
11.00 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû»
11.30 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
12.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
12.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
Øòàíû»
13.00 «Òîòàëëè Ñïàéñ»
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
14.00, 19.00, 00.30 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.05 Õ/ô «Äæîçè è êîøå÷êè» 
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â ÊÎÐÎ-
ËÅÂÅ»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 «Èíòóèöèÿ»
21.00, 00.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Íàøà Russia»
22.30 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
23.25 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé»
01.00 «Óáîéíàÿ ëèãà»
02.05 Áîåâèê «ÁËÈÇÍÅÖÛ» 
04.10 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.10 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè ñâî...»
09.05 Ò/ñ «Ïîëíûé âïåðåä!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 Ä/ñ «Ïîáåäèâøèå ñìåðòü»
11.00 Ò/ñ «Òàêñèñòêà»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «Ñïåöãðóïïà»
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 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
20.40 Áîåâèê «Äèêèé, äèêèé Âåñò» 
(ÑØÀ)
22.40 Êîìåäèÿ «Ïîëèöåéñêàÿ 
àêàäåìèÿ-7» (ÑØÀ)
00.20 Áîåâèê «Îðäåð íà ñìåðòü» 
(ÑØÀ)
02.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 
Ìóõòàðà-2»
03.00 Ò/ñ «Ëåãåíäà î òàìïóêå»
04.10 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà» (ÑØÀ)
05.05 Ì/ñ «Øîó Ôëèíñòîóíîâ» 
(ÑØÀ)

06.30 «Àçáóêà-ìàëûøêà»
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». Ì. 
Øóôóòèíñêèé
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». «Ìèð 
â òâîåé òàðåëêå»
13.00 Ìóç. ôèëüì «Òðè êîðîòêèõ 
ñëîâà» (ÑØÀ)
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». Äèà-
íà Ãóðöêàÿ
18.30 «Àâòîñòîï»
19.30 Ò/ñ «Êëîí» (Áðàçèëèÿ–
Ìàðîêêî)
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà»
22.00 Äåòåêòèâ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî». «Çà çàïåðòîé äâåðüþ» 
(ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà» (ÑØÀ)
23.30 Õ/ô «Ìèñòåð Èíäèÿ» (Èí-
äèÿ)
03.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». «Ìèð 
â òâîåé òàðåëêå»
03.50 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè» 
(Ìåêñèêà–ÑØÀ)
04.35 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
05.20 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»

06.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ»
06.30 Ä/ô «ÍËÎ: Ðóññêàÿ âåðñèÿ», 
÷. 3
07.00 Ò/ñ «ÄÐÓÇÜß» (ÑØÀ)
07.30 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
(ÑØÀ)
08.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÄÅÌÁÅËÜ-
ÑÊÈÉ ÀËÜÁÎÌ»
09.30 «24»
10.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «×àñ ñóäà»
12.00 Ä/ô «ÍËÎ: Ðóññêàÿ âåðñèÿ», 
÷. 3
12.30 «24»
13.00 «Çâàíûé óæèí»
13.50 Áîåâèê «Ãîä äðàêîíà» 
(ÑØÀ)
16.00 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
(ÑØÀ)
16.55 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
18.00 «Â ÷àñ ïèê»
19.00 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
19.30 «24»
20.00 Òðèëëåð «Èäåàëüíûé 
øòîðì» (ÑØÀ)
22.30 «Ïàðàä ïàðîäèé»
00.00 Õ/ô «Âèðòóàëüíûé ñåêñ» 
(Ôðàíöèÿ–Èðëàíäèÿ–Ãîëëàíäèÿ–
ÑØÀ)
02.10 Ò/ñ «Èíñòðóêòîð»
05.10 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 Ò/ñ «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 Ò/ñ «Òàèíñòâåííûé ïîðòàë»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

17.30 Ò/ñ «Äîêòîð Êòî»

18.30 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

20.58 «Ñêàæè!»

21.00 Õ/ô «Ïðèäîðîæíîå çàâåäå-

íèå» (ÑØÀ)

23.15 Õ/ô «Âûçîâ» (ÑØÀ)

01.20 Ò/ñ «Òàíöû ïîä çâåçäàìè»

03.20 Ò/ñ «Äî÷êè-ìàòåðè»

04.15 Ò/ñ «Äîêòîð Êòî»

05.05 Ìóçûêà íà ÑÒÑ

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Ãàðìîíü»
12.05 Ê þáèëåþ Â. Ëåâåíòàëÿ. 
Ýïèçîäû
12.45 «Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô»
13.15 Òåëåñïåêòàêëü «Ïîðòðåò Äî-
ðèàíà Ãðåÿ»
15.40 Ä/ô «×óãóí»
16.00 Ì/ñ «Âîêðóã ñâåòà ñ Âèëëè 
Ôîãîì» (Èñïàíèÿ)
16.25 Ì/ô: «Âåñåëàÿ êàðóñåëü», 
«Àçáóêà áåçîïàñíîñòè»
16.30 Õ/ô «Âñòðå÷à ñ ãåíèåì» 
(Êàíàäà)
17.30 Ä/ô «Ãåðîäîò» (Óêðàèíà)
17.35 Ä/ñ «×åëîâåê è ëüâû», 13 ñ. 
(Íîâàÿ Çåëàíäèÿ)
18.00 Ä/ô «Ñòàìáóë. Ñòîëèöà òðåõ 
ìèðîâûõ èìïåðèé» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Âåíîê òåàòðîâ». Íîâîñè-
áèðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àêàäå-
ìè÷åñêèé òåàòð îïåðû è áàëåòà
19.00 Ä/ô «Âåê ïîëåòà: âèðàæè è 
ñóäüáû». Ôèëüì 10. «Íåáåñíûå 
ñíîâèäåíèÿ, èëè Ñíû ðåàëèñòîâ»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ä/ô «Åñòü ó ïåñíè òàéíà...»
20.45 Ä/ô «Êðàêîâ. Òàéíàÿ ñòîëè-
öà» (Ãåðìàíèÿ)
21.05 Ò/ñ «Ðîáèí Ãóä», 19 è 20 ñ. 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè». Í. Áóðëÿåâ
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Õ/ô «Äàìû Áóëîíñêîãî ëåñà» 
(Ôðàíöèÿ)
01.15 «Âñå ýòî äæàç». Êîíöåðò 
Ä. Áåíñîíà
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 «Ñôåðû»
02.40 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
È.Ñ. Áàõ. Áðàíäåíáóðãñêèé êîí-
öåðò № 3
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

XXIX ËÅÒÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 

ÈÃÐÛ Â ÏÅÊÈÍÅ

05.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ïðÿìàÿ 

òðàíñëÿöèÿ

06.00 Âîëåéáîë. Æåíùèíû. Ðîñ-

ñèÿ – Àëæèð. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

07.10 Áàñêåòáîë. Æåíùèíû. Ëàò-

âèÿ – Àâñòðàëèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ 

09.00 Ïëÿæíûé âîëåéáîë 

10.20 «Âåñòè-ñïîðò»

10.25 Áîêñ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

12.25 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä 

òóðîì»

12.55 Âåëîñïîðò. Òðåê. Ïðÿìàÿ 

òðàíñëÿöèÿ

14.50 «Âåñòè-ñïîðò»

14.55 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ïðÿìàÿ 

òðàíñëÿöèÿ

19.20 Ãàíäáîë. Æåíùèíû. Ðîññèÿ 

– Âåíãðèÿ

20.45 Äíåâíèê XXIX ëåòíèõ Îëèì-

ïèéñêèõ èãð â Ïåêèíå

21.45 Òåííèñ

00.00 «Âåñòè-ñïîðò» 

00.15 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 

«Òîìü» (Òîìñê) – «Ðóáèí» (Êà-

çàíü)

02.15 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 

Ìíîãîáîðüå. Æåíùèíû

03.30 Áîêñ 

04.00 Äíåâíèê XXIX ëåòíèõ Îëèì-

ïèéñêèõ èãð â Ïåêèíå

19.40

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

6.10 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì

6.50 «Õîðîøî ñèäèì». Õ/ô

8.00 Íà XXIX ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ 

èãðàõ â Êèòàå

11.00 «Îëåã Áîðèñîâ: «ß íå õî÷ó ñ 

òîáîé ðàññòàâàòüñÿ...»

12.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)

12.20 «Ñûùèêè». Õ/ô

14.20 «Ìàãèÿ äåñÿòè»

15.10 «Íîííà Ìîðäþêîâà. Î ëþá-

âè»

16.20 «Æåíèòüáà Áàëüçàìèíîâà». 

Õ/ô

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)

18.10 «Ìîæåøü? Ñïîé!»

18.50 Íà XXIX ëåòíèõ Îëèìïèé-

ñêèõ èãðàõ â Êèòàå 

20.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)

20.10 Íà XXIX ëåòíèõ Îëèìïèé-

ñêèõ èãðàõ â Êèòàå

21.00 «Âðåìÿ»

21.20 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ»

22.50 Íà ÕÕIÕ ëåòíèõ Îëèìïèé-

ñêèõ èãðàõ â Êèòàå

23.50 «Ìàäîííà. «ß õî÷ó îòêðûòü 

Âàì ñâîè ñåêðåòû...»

02.10 «Ôëèðò ñî çâåðåì». Õ/ô

03.40 «Ëþäè-êîøêè». Õ/ô

06.00 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
07.30 «Ñòóäèÿ «Çäîðîâüå»
08.00 «Âåñòè»
08.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
08.20 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà». 
09.00 Âèêòîð Àñòàôüåâ. Ãåîðãèé 
Ææåíîâ. «Ðóññêèé êðåñò». Ôèëüì 
3-é
10.35 «Âåñòè»
10.50 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
11.00 ÕÕIÕ ËÅÒÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ-
ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÅÊÈÍÅ
13.00 «36,6».Ïðîãðàììà î çäîðî-
âüå (Ì)
13.10 «Ñïîðò ÌÌÊ» (Ì)
13.15 «Àâòîäðîì» (Ì)
13.20 «ßçìûø» (Ì)
13.40 «Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, ðîäíîå 
ÒÂ!». Ïðàçäíèê, ïîñâÿùåííûé 
50-ëåòèþ ×åëÿáèíñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî òåëåâèäåíèÿ (×)
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.30 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß» 
16.05 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
18.05 Õ/ô «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ ×Ó-
ÆÎÃÎ» 
20.00 «Âåñòè»
20.20 Õ/ô «ÄÂÀÆÄÛ Â ÎÄÍÓ 
ÐÅÊÓ» 
22.15 ÕÕIÕ ËÅÒÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ-
ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÅÊÈÍÅ
00.10 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ 007. È ÖÅËÎÃÎ 
ÌÈÐÀ ÌÀËÎ»
02.40 Õ/ô «ØÀÍÒÀÆ» 
04.45 «Êîìíàòà ñìåõà»

05.35 «Ïîäàðêè ïî òåëåôîíó». 

Äåòåêòèâ

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». «ÌîëÎÊÎsos»

09.40 «Ñëàäêèé ðîäíèê». Ìóëüò-

ôèëüì

09.50 Ôèëüì-ñêàçêà «Êîðîëü-

Äðîçäîâèê» 

11.30 «Ñîáûòèÿ»

11.45 «Ëåãêàÿ æèçíü». Êîìåäèÿ

13.35 Àëåêñàíäð Àäàáàøüÿí â 

ïðîãðàììå «Ñòî âîïðîñîâ âçðîñ-

ëîìó»

14.30 «Ñîáûòèÿ»

14.45 «Êîðîëåâà Âåëèêîé Áðèòà-

íèè». Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà

15.40 Íà ýêðàíå – äåòåêòèâ. «Ñó-

ðîâûå êèëîìåòðû»

17.30 «Ñîáûòèÿ»

17.45 «Ïåòðîâêà, 38»

18.00 «ÒÂ-ÈÍ». Ñîáûòèÿ íå-

äåëè

19.00 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-

ñòâî». Òåëåñåðèàë 

21.00 «Ñîáûòèÿ»

21.15 Óýñëè Ñíàéïñ â áîåâèêå 

«Õàîñ» 

23.25 «Ñîáûòèÿ»

23.40 Àëåêñàíäð Ôåêëèñòîâ â 

ôèëüìå «Ëàâèíà». 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè

01.50 «Óáèòü Áýëëó». Êîìåäèÿ 

06.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!» 
06.30 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!» 
07.00 Ò/ñ «ÊËÀÐÈÑÑÀ»
07.30 Ò/ñ «ÊËÀÐÈÑÑÀ»
08.00 Ò/ñ «ÊËÀÐÈÑÑÀ»
08.50 «Íàøè ïåñíè»
09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà». «Âåñü 
ýòîò ìîäåðí»
11.00 Ä/ô «Ñóïåð÷åëîâåêè»
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
13.00 «Êëóá áûâøèõ æåí»
14.00 «Cosmopolitan»
15.00 Áîåâèê «ÂÀÑÀÁÈ» 
(Ôðàíöèÿ–ßïîíèÿ)
16.45 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
17.15 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
18.00 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
19.00 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
19.30 «Àêñåëåðàòîð»
20.00 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò». 
«Äîðîãè ñìåðòè-2»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Êîìåäè Êëàá»
23.00 «Íàøà Russia»
23.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»
00.30 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé»
01.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
01.35 Êîìåäèÿ «ÑËÅÄÓÞÙÀß 
ÏßÒÍÈÖÀ» (ÑØÀ)
03.25 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
04.20 Ò/ñ «ÌÎÅ ÂÒÎÐÎÅ «ß»
05.15 «Àëëî, ãàðàæ»

05.30 Áîåâèê «Äèêèé, äèêèé Âåñò» 
(ÑØÀ)
07.30 «Ñêàçêè Áàæåíîâà»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 «Çîëîòîé êëþ÷»
08.45 «Îêîïíàÿ æèçíü»
09.25 «Ñìîòð»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
10.55 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
11.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.25 «Îñîáî îïàñåí!»
14.05 «Êðåìëåâñêèå äåòè». 
«Èãîðü Ñìèðíîâ. Åãî îòåö ñîçäàë 
ÑÌÅÐØ»
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.20 «Æåíñêèé âçãëÿä»
17.00 Ò/ñ «Êðèìèíàëüíîå âèäåî»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 «Ïðîôåññèÿ - ðåïîðòåð»
20.05 «Ïðîãðàììà «Ìàêñèìóì»
21.05 Ä/ñ «Ðóññêèå ñåíñàöèè»
22.00 «Òû íå ïîâåðèøü!»
22.40 Áîåâèê «Íà ãðàíè áåçóìèÿ» 
(ÑØÀ–Ôðàíöèÿ)
01.00 Ò/ñ «Ðèì-2» (ÑØÀ)
03.10 Êîìåäèÿ «Ðåáðî Àäàìà» 
(ÑØÀ)
05.15 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà» (ÑØÀ)
06.05 Ì/ñ «Øîó Ôëèíñòîóíîâ» 
(ÑØÀ)

06.30 «Àçáóêà-ìàëûøêà», «Àíãëèé-
ñêèé àëôàâèò äëÿ äåòåé»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ì/ô «Èñòîðèÿ îäíîãî ïðå-
ñòóïëåíèÿ»
08.00 Õ/ô «Äåíü àíãåëà»
09.30 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
10.30 «Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè»
11.00 «Äðóçüÿ ìîåãî õîçÿèíà»
11.30 Õ/ô «Ìèñòåð Èíäèÿ» (Èíäèÿ)
15.00 «Ñïðîñèòå ïîâàðà»
15.30 «Ìàòü è äî÷ü»
16.30 «Çàãðàíè÷íûå øòó÷êè»
16.45 Ìåëîäðàìà «Ïîõèùåííûé» 
(ÑØÀ)
18.30 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè» 
(Ìåêñèêà–ÑØÀ)
19.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè. 
Ïðîêëÿòèå åãèïåòñêîé ãðîáíèöû» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Äåòåêòèâ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî». «Óáèéñòâî ñðåäè äðó-
çåé». «Òåìíûå äåëà â êóêîëüíîì 
ãîðîäêå» (ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà» (ÑØÀ)
23.30 Õ/ô «×óæàÿ ðîäíÿ»
01.25 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè» 
(Ìåêñèêà–ÑØÀ)
02.20 Ìåëîäðàìà «Ïîõèùåííûé» 
(ÑØÀ)
03.55 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè. 
Ïðîêëÿòèå åãèïåòñêîé ãðîáíèöû» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
04.45 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì»

06.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ»

06.30 Ä/ô «Ìåêñèêàíñêèå ïðè-

çðàêè»

07.25 «Ïðîâåðåíî íà ñåáå»

08.20 Êëóá «Áåëûé ïîïóãàé»

09.05 «Äåëî òåõíèêè»

09.20 «ß - ïóòåøåñòâåííèê»

09.45 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò. 

Ñàìîå ñìåøíîå»

10.45 Òðèëëåð «×åëîâåê ñ áîìáîé» 

(ÑØÀ)

12.30 «24»

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà»

14.00 Áîåâèê «Êðàñíàÿ Ìýëëîðè» 

(Ôðàíöèÿ–Èñïàíèÿ)

15.50 Òðèëëåð «Èäåàëüíûé øòîðì» 

(ÑØÀ)

18.20 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»

19.00 «Ñåêðåòíûå èñòîðèè»: «Îá-

ðàòíàÿ ñòîðîíà äóøè»

20.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Òðå-

òüå óõî»

22.00 Êîìåäèÿ «Áåøåíûå ñêà÷êè» 

(ÑØÀ)

00.00 Õ/ô «Ýðîòè÷åñêèå ïî-

õîæäåíèÿ ÷åëîâåêà-íåâèäèìêè» 

(Ôðàíöèÿ–Èðëàíäèÿ–Ãîëëàíäèÿ–

ÑØÀ)

01.45 Ò/ñ «Èíñòðóêòîð»

05.40 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Ñèíèå è ñåðûå»

07.55 Ì/ô «Ïðîìåòåé»

08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

08.30 Ì/ñ «Ìàëåíüêèå Ýéíøòåé-

íû»

09.00 «Äåòñêèå øàëîñòè»

11.00 Õ/ô «Âèðóñ ëþáâè» (ÑØÀ)

12.35 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»

13.00 Ì/ñ «Óòèíûå èñòîðèè»

14.00 Ì/ñ «×àðîäåéêè»

15.00 Ì/ñ «Àëàääèí»

16.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

16.30 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

16.40 «Ñàìûé óìíûé» Çÿòü»

18.45 Õ/ô «Ïðèäîðîæíîå çàâåäå-

íèå»

20.58 «Ñêàæè!»

21.00 Õ/ô «Äæèíñû-òàëèñìàí» 

(ÑØÀ)

23.15 Õ/ô «Íàðîä ïðîòèâ Ëàððè 

Ôëèíòà» (ÑØÀ)

02.05 Õ/ô «Ëóíàòèêè» (ÑØÀ)

03.50 Õ/ô «Êîðïîðàöèÿ» (ÑØÀ)

06.30 Êàíàë «EuroNews»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Áèáëåéñêèé ñþæåò»

10.40 Õ/ô «Òû ìîé âîñòîðã, ìîå 

ìó÷åíüå...»

12.05 Ä/ô «Ôèâû. Ñåðäöå Åãèïòà» 

(Ãåðìàíèÿ)

12.20 «Êòî â äîìå õîçÿèí»

12.50 Õ/ô «Ñóäüáà áàðàáàíùèêà»

14.15 Ì/ô «Âåñåëàÿ êàðóñåëü»

14.25 Ä/ñ «Ïîìåñòüå ñóðèêàò», 

5 ñ. «Äåòñòâî êîí÷èëîñü», 6 ñ. 

«Ìàëü÷èøêè âñåãäà ìàëü÷èøêè» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ)

15.15 Õ/ô «Óðîêè ôðàíöóçñêîãî»

16.40 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»

17.20 Ä/ñ «Çà ãðàíüþ öèâèëèçà-

öèè», 1 ñ. «Õóàîðàíè» (Ôðàíöèÿ)

18.10 Ä/ô «Ìàðãî Ôîíòåéí», ÷. 1

19.10 Ñïåêòàêëü «Èäèîò»

22.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»

22.20 Õ/ô «Âñå íà ïðîäàæó» 

(Ïîëüøà)

00.00 Ä/ô «Ôðàíñóà Òðþôôî. Àâ-

òîáèîãðàôèÿ» (Ôðàíöèÿ)

00.55 Êîíöåðò Ïðèíñåíãðàõò. 

ßíèí ßíñåí

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ñ «Ïîìåñòüå ñóðèêàò», 

5 ñ. «Äåòñòâî êîí÷èëîñü», 6 ñ. 

«Ìàëü÷èøêè âñåãäà ìàëü÷èøêè» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ)

02.45 Ä/ô «Äæîðäæîíå. «Ñïÿùàÿ 

Âåíåðà» (Óêðàèíà)

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

XXIX ËÅÒÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 
ÈÃÐÛ Â ÏÅÊÈÍÅ

05.00 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
06.00 Âîëåéáîë. Ìóæ÷èíû. ÑØÀ – 
Êèòàé. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
07.55 Âîëåéáîë. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ 
– Åãèïåò. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
09.45 «Âåñòè-ñïîðò»
09.50 Ïëÿæíûé âîëåéáîë
10.55 Ñòåíäîâàÿ ñòðåëüáà. Ñêèò. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
11.40 Ãàíäáîë. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ 
– Ãåðìàíèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
13.15 «Âåñòè-ñïîðò»
13.20 Áîêñ 
13.35 Âåëîñïîðò. Òðåê. Ìóæ÷èíû. 
Ãîíêà ïî î÷êàì. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ
14.30 Âîëüíàÿ áîðüáà. Æåíùèíû 
(äî 48, 55 êã)
15.00 Áîêñ
16.25 Âåëîñïîðò. Òðåê
16.50 «Âåñòè-ñïîðò»
16.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà) – «Ñïàðòàê» 
(Íàëü÷èê). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.55 Áàñêåòáîë. Ìóæ÷èíû. Èñ-
ïàíèÿ – ÑØÀ 
20.45 Äíåâíèê XXIX ëåòíèõ Îëèì-
ïèéñêèõ èãð â Ïåêèíå
21.45 Ïëàâàíèå
22.15 Áàñêåòáîë. Ìóæ÷èíû. Ðîñ-
ñèÿ – Àâñòðàëèÿ
00.00 «Âåñòè-ñïîðò» 
00.15 Áîêñ 
00.30 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) – «Ñàòóðí» 
(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) 
02.30 Áîêñ 
03.25 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ìàðàôîí. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
04.00 Äíåâíèê XXIX ëåòíèõ Îëèì-
ïèéñêèõ èãð â Ïåêèíå

18.00

ПАМЯТНИКИ
• Черный гранит • Портрет на камне

Ул. Чкалова, 81/3 (возле церкви на Дзержинке), тел. 28-47-79.
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Замена стандартного водопровода на пластик

ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА

ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

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

• Газоэлектросварочные работы
• Монтаж отопления и канализации.

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

Санфаянс. Отделка. Гарантия 40 мес. Рассрочка месяц.1
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5.30 «Âûñîêàÿ êðîâü». Õ/ô
6.00 Íîâîñòè
6.10 Ôèëüì «Âûñîêàÿ êðîâü»
7.10 «Êàæäûé äåíü äîêòîðà Êà-
ëèííèêîâîé». Õ/ô
9.00 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»
9.30 «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 «Àíäðåé Ìèðîíîâ. Ïîñëåä-
íèå 24 ÷àñà»
13.10 «Íà Äåðèáàñîâñêîé õîðîøàÿ 
ïîãîäà, èëè Íà Áðàéòîí-Áè÷ îïÿòü 
èäóò äîæäè». Õ/ô
15.00 «×åìïèîíû. Ïîáåäèòü ÷åðåç 
áîëü»
16.00 Íà XXIX ëåòíèõ Îëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ â Êèòàå
19.00 «Äâå ñóäüáû». Ò/ñ
20.00 Íà XXIX ëåòíèõ Îëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ â Êèòàå
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 Íà XXIX ëåòíèõ Îëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ â Êèòàå
22.20 «Áåëûå öûïî÷êè». Õ/ô
00.20 Íà ÕÕIÕ ëåòíèõ Îëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ â Êèòàå
01.10 «Äîñòîïî÷òåííûé äæåíòëü-
ìåí». Õ/ô
03.00 «Çàòîé÷è» Õ/ô

05.30 Õ/ô «Ê ×ÅÐÍÎÌÓ ÌÎÐÞ» 
06.40 «Ñåëüñêèé ÷àñ»
07.10 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ ÌÓ-
ÆÅÌ» 
08.00 «Âåñòè»
08.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
08.20 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ ÌÓ-
ÆÅÌ» 
09.00 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âå-
ñòè» – Þæíûé Óðàë». Ñîáûòèÿ 
íåäåëè (×)
09.40 ÕÕIÕ ËÅÒÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ-
ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÅÊÈÍÅ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ. Áàñêåòáîë. Æåíùèíû. 
Ðîññèÿ – Àâñòðàëèÿ
11.35 ÕÕIÕ ËÅÒÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ-
ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÅÊÈÍÅ
13.30 «Ãîðîäîê»
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.30 Ì/ô «Çîëîòûå êîëîñüÿ»
14.50 Õ/ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅÌ ÓÑÒÀ-
ÍÎÂËÅÍÎ» 
16.35 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé êîí-
öåðò
18.20 Õ/ô «ÈÑÊÓØÅÍÈÅ». Ó 
Àíäðåÿ ïîãèáàåò ñâîäíûé áðàò 
Ñàøà, ñ êîòîðûì åìó ñóæäåíî 
áûëî âñòðåòèòüñÿ ëèøü îäíàæäû. 
Ñ òÿæåëûì ñåðäöåì Àíäðåé âû-
åçæàåò íà ïîõîðîíû è ïîïàäàåò â 
çëîâåùóþ àòìîñôåðó ñîâåðøåííî 
íåçíàêîìîé è, â îáùåì, ÷óæîé åìó 
ñåìüè...
20.00 «Âåñòè»
20.20 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ» 
22.15 ÕÕIÕ ËÅÒÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ-
ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÅÊÈÍÅ
00.15 Õ/ô «×ÅÐÍÎÅ ÐÎÆÄÅ-
ÑÒÂÎ» 
01.30 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57» 
03.05 Õ/ô «ÄÐÓÇÜß ÆÅÍÈÕÀ» 

05.20 «×åðíîìîðî÷êà». Êîìåäèÿ

07.00 «Îïàñíàÿ çîíà»

07.30 «Ôàêòîð æèçíè»

07.55 «Äíåâíèê ïóòåøåñòâåííèêà»

08.25 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»

09.00 «Ñàôàðè Íàìèáèè. Öàðü âî-

äîïîÿ». Ôèëüì èç öèêëà «Æèâàÿ 

ïðèðîäà» 

09.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-

ñèéñêîãî»

09.55 Íàòàëüÿ Êóñòèíñêàÿ, Ìèõà-

èë Ïóãîâêèí è Ñåðãåé Ôèëèïïîâ â 

êîìåäèè «Ñïÿùèé ëåâ»

11.30 «Ñîáûòèÿ»

11.40 Íà ýêðàíå – êîìåäèÿ. «Âà-

áàíê» 

13.35 Àíæåëèêà Âàðóì â ïðîãðàì-

ìå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí»

14.05 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 

Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò

15.20 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» ñ 

Îëüãîé Á. Àâàðèéíûå ñèòóàöèè

16.10 «ÒÂ-ÈÍ». Ñîáûòèÿ íå-

äåëè

17.10 Æàí Ìàðý â ôèëüìå «Òàéíû 

Áóðãóíäñêîãî äâîðà» 

19.05 Âïåðâûå â ýôèðå. «Óäèâè 

ìåíÿ». Êîìåäèÿ 

21.00 «Ñîáûòèÿ»

21.20 Âå÷åð ñ äåòåêòèâîì. Ìèññ 

Ìàðïë â ôèëüìå «Ñ ïîìîùüþ çåð-

êàëà» 

23.30 «Ñîáûòèÿ»

23.45 «Ðîìåî äîëæåí óìåðåòü». 

Áîåâèê

01.55 «Ëåãêàÿ æèçíü». Êîìåäèÿ

06.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!» 

06.30 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!» 

07.00 Ò/ñ «ÊËÀÐÈÑÑÀ»

07.30 Ò/ñ «ÊËÀÐÈÑÑÀ»

08.00 Ò/ñ «ÊËÀÐÈÑÑÀ»

08.50 «Íàøè ïåñíè»

09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»

10.00 «Øêîëà ðåìîíòà». «72 ÷àñà 

íà ðåéäå»

11.00 «Òàíöû áåç ïðàâèë»

12.00 «Ïðèâåò! Ïîêà!»

12.30 «Ïðèâåò! Ïîêà!»

13.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

13.30 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

14.00 Áîåâèê «ÂÀÑÀÁÈ» 

(Ôðàíöèÿ–ßïîíèÿ)

15.55 Ôàíòàñòèêà «ÍÅÁÅÑÍÛÉ 

ÊÀÏÈÒÀÍ È ÌÈÐ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ–Èòàëèÿ–ÑØÀ)

18.00 Ä/ô «Êðàñîòà íà ýêñïîðò»

19.00 «Ïðèâåò! Ïîêà!»

19.30 «Òàêñè â Ïèòåðå»

20.00 Ä/ô «Ñóïåð÷åëîâåêè-2»

21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»

22.00 «Êîìåäè Êëàá»

23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»

23.30 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»

00.25 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé»

01.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»

01.30 Òðèëëåð «ÑÅÊÐÅÒÛ ËÎÑ-

ÀÍÄÆÅËÅÑÀ» (ÑØÀ)

04.10 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»

05.05 «Àëëî, ãàðàæ»

06.30 Ä/ô «Øàðëü äå Ãîëëü. Âîç-

âðàùåíèå ñêó÷íîãî ôðàíöóçà»

07.30 «Äèêèé ìèð»

08.00 «Ñåãîäíÿ»

08.15 «Ðóññêîå ëîòî»

08.45 «Èõ íðàâû»

09.25 «Åäèì äîìà»

10.00 «Ñåãîäíÿ»

10.20 «Quattroruote»

10.55 «Àâèàòîðû»

11.20 Áîåâèê «ß îáúÿâëÿþ âàì 

âîéíó»

13.00 «Ñåãîäíÿ»

13.20 Êîìåäèÿ «Âåëèêîëåïíûé» 

(Ôðàíöèÿ)

15.05 «Ñâîÿ èãðà»

16.00 «Ñåãîäíÿ»

16.20 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü».

17.00 Ò/ñ «Êðèìèíàëüíîå âèäåî»

19.00 «Ñåãîäíÿ»

19.40 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíà-

íèå»

20.10 Ò/ñ «Õîðîøèå ïàðíè»

22.05 Ä/ô «Íàêàçàíèå. Ðóññêàÿ 

òþðüìà â÷åðà è ñåãîäíÿ»

22.35 «Îêîïíàÿ æèçíü»

23.10 «Ôóòáîëüíàÿ íî÷ü»

23.45 Õ/ô «Îêîí÷àòåëüíûé àíà-

ëèç» (ÑØÀ)

02.10 Õ/ô «Íàñòîÿùèé Êàíêóí» 

(ÑØÀ)

04.00 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà» (ÑØÀ)

05.35 Ì/ñ «Øîó Ôëèíñòîóíîâ» 

(ÑØÀ)

06.30 «Àíãëèéñêèé àëôàâèò äëÿ 

äåòåé»

07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»

07.30 Õ/ô «×óæàÿ ðîäíÿ»

09.30 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå» 

ñ Ï. Ëþáèìöåâûì. Íåïîâòîðèìîå 

îáàÿíèå ðóññêîé ïðîâèíöèè

10.30 «Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè»

11.00 «Êîëëåêöèÿ èäåé»

11.30 «Öâåòíàÿ ðåâîëþöèÿ»

12.00 «Õîðîøèå ïåñíè»

14.00 «Ñëàäêèå èñòîðèè»

14.30 «Îõîòíèêè çà ðåöåïòàìè»

15.00 «Ñïðîñèòå ïîâàðà»

15.30 «Äèíàñòèÿ». Ðåæèññåðû Òî-

äîðîâñêèå

16.40 Ìåëîäðàìà «Ëàêè», ÷àñòü 

1-ÿ (ÑØÀ)

18.30 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè» 

(Ìåêñèêà–ÑØÀ)

19.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè. 

Òèõîíÿ» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»

21.00 Äåòåêòèâ «Îíà íàïèñàëà 

óáèéñòâî». «Ñëåä ñîëäàòà». «Ñâè-

äåòåëüñòâî çëîãî óìûñëà» (ÑØÀ)

23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-

ðîæèëà» (ÑØÀ)

23.30 Äðàìà «Òàáîð óõîäèò â 

íåáî»

01.30 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè» 

(Ìåêñèêà–ÑØÀ)

02.25 Ìåëîäðàìà «Ëàêè», ÷àñòü 

1-ÿ (ÑØÀ)

04.00 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè. 

Òèõîíÿ» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

04.50 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì»

06.30 Ä/ô «Íåèçâåñòíàÿ Êóáà»
07.25 «Ïðîâåðåíî íà ñåáå»
08.25 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
08.55 «ÑÏÈÄ. Ñêîðàÿ ïîìîùü»
09.20 «Êóëèíàðíûå øòó÷êè»
09.35 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò
10.35 Áîåâèê «Êðàñíàÿ Ìýëëîðè» 
12.30 «24»
13.00 «×àñòíûå èñòîðèè»
14.10 Êîìåäèÿ «Áåøåíûå ñêà÷êè» 
16.05 Êîìåäèÿ «Ïåñ-êàðàòèñò» 
17.45 Õ/ô «Ýëåêòðîøîê» (ÑØÀ)
20.00 «Òåîðèÿ êàòàñòðîô»
22.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»
23.00 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò
00.00 «Ìèðîâîé áîêñ»
01.00 Õ/ô «Òàéíûå æåëàíèÿ Äæåññè» 
02.50 Ò/ñ «Èíñòðóêòîð»

06.00 Ò/ñ «Ñèíèå è ñåðûå»
07.55 Ì/ô «Ïåðñåé»
08.20 Ìóëüòñåðèàëû
09.15 «Ñàìûé óìíûé»
11.00 «Ãàëèëåî»
12.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî»
13.00 Ì/ñ «×èï è Äåéë ñïåøàò íà 
ïîìîùü»
14.00 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè»
15.00 Ì/ñ «Ãåðêóëåñ»
16.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
16.30 Ò/ñ «Ðàíåòêè»
20.58 Ñêàæè!
21.00 Õ/ô «Ïîä ñîëíöåì Òîñêàíû» 
23.00 «Õîðîøèå øóòêè»
00.50 Õ/ô «Àðîìàò ëþáâè Ôàíôàí»
02.35 Õ/ô «Ãäå ñêðûâàåòñÿ ïðàâäà?»
04.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.40 Õ/ô «Îâîä»
12.15 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî»
12.45 «Íåäëèííûå èñòîðèè»
13.00 Ìóëüòôèëüìû
14.05 Ä/ñ «Ïîìåñòüå ñóðèêàò»
14.55 Îïåðà Ð. Âàãíåðà
20.05 Ä/ô «Ïîëàíñêèé î Ïîëàí-
ñêîì» 
21.00 Õ/ô «Ìåñòü» (Ïîëüøà)
22.45 Ä/ñ «Ñèëà èñêóññòâà», 6 ñ.
23.40 Õ/ô «Ïðèçðàê ìîåé áûâøåé» 
01.10 «Äæåì-5»
01.35 Ä/ô «Âèñáþ. Ðàñöâåò è óïà-
äîê ãàíçåéñêîãî ãîðîäà» 
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

XXIX ËÅÒÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 
ÈÃÐÛ Â ÏÅÊÈÍÅ

05.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ìàðàôîí. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
06.00 Ïëàâàíèå. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ
07.05 Íàñòîëüíûé òåííèñ. Ìóæ÷è-
íû. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî 
07.35 Ôåõòîâàíèå. Ñàáëÿ. Ìóæ-
÷èíû. Êîìàíäíîå ïåðâåíñòâî. 1/2 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
08.50 Íàñòîëüíûé òåííèñ. Ìóæ÷è-
íû. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî
09.25 Ïóëåâàÿ ñòðåëüáà. Âèíòîâêà 
50 ì èç òðåõ ïîëîæåíèé. Ìóæ÷è-
íû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
09.50 «Âåñòè-ñïîðò»
09.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Æåíùè-
íû. 1/4 ôèíàëà 
10.45 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ìàðàôîí. 
Æåíùèíû
11.35 Âîäíîå ïîëî. Æåíùèíû. 1/4 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
12.40 Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ
13.50 «Âåñòè-ñïîðò»
13.55 Ôåõòîâàíèå. Ñàáëÿ. Ìóæ÷è-
íû. Êîìàíäíîå ïåðâåíñòâî. Ìàò÷ 
çà 3-å ìåñòî. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
14.55 Ãàíäáîë. Æåíùèíû. Ðîññèÿ 
– Ãåðìàíèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
16.30 Âîëüíàÿ áîðüáà. Æåíùèíû 
(äî 72, 63 êã)
16.50 «Âåñòè-ñïîðò»
16.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. «Àì-
êàð» (Ïåðìü) – «Ñïàðòàê» (Ìî-
ñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.00 Ôåõòîâàíèå. Ñàáëÿ. Ìóæ÷è-
íû. Êîìàíäíîå ïåðâåíñòâî. Ôèíàë
19.35 Áîêñ 
20.45 Äíåâíèê XXIX ëåòíèõ Îëèì-
ïèéñêèõ èãð â Ïåêèíå
21.45 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. Îò-
äåëüíûå ñíàðÿäû
23.40 «Âåñòè-ñïîðò»
23.55 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Èñ-
ïàíèè. «Âàëåíñèÿ» – «Ðåàë» (Ìà-
äðèä). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà
04.00 Äíåâíèê XXIX ë åòíèõ Îëèì-
ïèéñêèõ èãð â Ïåêèíå

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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• 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

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
И РЕМОНТ

46-40-10

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия.

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

Т. 8-950-749-37-59.TOPMASTER+

600 р. кв./м

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

ПОДГОТОВКА
ВОДИТЕЛЕЙ
легковых автомобилей

по адресу: ул. Октябрьская, 6,
с 11.00 до 12.00 с 18.00 до 20.00.

Лиц. № 131336, выд. МНОиН Челяб. обл. от 30.05.05 г.

Английский, немецкий
французский

,
языки.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ
в новом учебном году!в новом учебном году!

ШКОЛА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Пр. Ленина,57/3.
Т.: 42-13-80, 8-912-400-1581.

Пр. Ленина,57/3.
Т.: 42-13-80, 8-912-400-1581.

«ДИАЛОГ»
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

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.

АВТОШКОЛА
Пр. Ленина, 136.

Т.: 29-96-38, 8-919-300-1330.

Категория «В»
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УСЛУГА!
Подать частное 
объявление 
в газету 

«Магнитогорский 
металл» 

можно по телефону

007

• 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.

.

Переобучение с «С» на «В»,

1 месяц.

«В», «ВС»

Т. 49-26-06.

АВТОШКОЛА

(базовая подготовка с изучением ОС , текстового

редактора , электронных таблиц с , работа в сети «Интернет»

и с электронной почтой).

(международный сертификат – Единые европейские

компьютерные права).

Финансово-экономические расчеты с помощью MS Excel.

Создание мультимедийных презентаций в Power Point.

Настройка и обслуживание ПК.

Использование САПР-КОМПАС для выполнения конструкторской

документации (для начинающих и совершенствующихся).

Работа в системе AutoCAD.

Работа в системе ArhiCAD.

Графика, трехмерное моделирование и анимация в 3D MAX.

Компьютерная графика и дизайн в системе CorelDRAW и Photoshop.

Обработка цифровых фотографий в Photoshop.

Профессиональная работа в сети «Интернет».

Основы

Создание -баннера в Интернете.

Основы интернет-рекламы.

Создание и продвижение -сайта.

-дизайн.

-программирование.

Программирование на языке .

Языки программирования: Си, Delphi, VB.

Управление проектами в МS Project.

Работа с программой 1С: Бухгалтерия 8.0 .

Работа с программой «1С: Управление торговлей 8.0».

Работа с программой «1С: Зарплата и управление персоналом 8.0».

Администрирование и поддержка 1С: Предприятие .

Программирование в системе «1С: Предприятие».

КУРСЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

КУРСЫ ДЛЯ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ДИЗАЙН, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ,
АНИМАЦИЯ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

КОМПЬЮТЕР ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

Пользователь ПК

Пользователь ПК по европейским стандартам

ИНТЕРНЕТ И -ТЕХНОЛОГИИ

Windows

Word Ex el

ECDL

IT-

Macromedia Flash.

« »

« »

офис-менеджер.

Секретарь руководителя.

ухгалтер организации (любой формы собственности).

Инспектор отдела кадров.

Менеджер по персоналу.

Техническая поддержка и ремонт ПК.

Администрирование

Б

Flash

WEB

WEB

WEB

WEB

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

SQL

Linux.

Дополнительная информация:
ул. Галиуллина, 27/1, тел.: 35-64-12, 34-25-22.

компьютерный центр приглашает на программы обучения:

Если интересующего вас курса нет среди типовых программ или вас не устраивает
стандартный режим занятий, вы можете заказать индивидуальное обучение.
Для корпоративных клиентов мы разработаем индивидуальную программу
обучения персонала вашей компании, проведем интенсивное обучение

для сотрудников разных уровней.

NEWNEW

NEWNEW

www.personal.mgn.ruwww.personal.mgn.ru

NEWNEW

«Сантехника
плюс»

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ВОДОПРОВОДУ
ЗАМЕНА СТАНДАРТНОГО
ВОДОПРОВОДА от 4000 р.
КАНАЛИЗАЦИИ от 1500 р.
ОТОПЛЕНИЯ от 1500 р.
С МАТЕРИАЛОМ!

Ул. Гагарина, 58, т. 43-01-45, 8-963-095-37-38.

ГА
РА
НТ
ИЯ

5
Л
ЕТ
!

РАССРОЧКАДО 10МЕСЯЦЕВ

АЛЮМИНИЕВЫЕ
РАДИАТОРЫ

от 310 р.
за секцию

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.

,

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37» 
по адресу: ул. Белинского, 82, телефон 21-09-75, 

объявляет набор на 2008–2009 учебный год в 9-е, 10-е, 
11-е классы. Школой и политехническим колледжем раз-
работано сетевое взаимодействие по допрофессиональ-

ной и начальной профессиональной подготовке.
По окончании 11 класса выпускники получают аттестат о 

среднем образовании и свидетельство государственного об-
разца политехнического колледжа по полученным специаль-
ностям: лаборант химического анализа, слесарь по ремонту 
металлургического оборудования, станочник, газоэлектрос-
варщик (3, 2 разряды). Выпускники 9, 11 классов МОУ «СОШ 
№ 37» зачисляются в политехнический колледж вне конкурса.

Хорошая подготовка даст возможность поступить 
в вузы города и на работу в ОАО «ММК».
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О чем молчат астрологи, 
составляя гороскопы судьбы?

ДЕЛО ТЕМНОЕ

У ЛЮДОВИКА XI был любимый 
астролог Д'Альманзор, чьи пред-
сказания неизмен но сбывались. 
Однажды провидец исчислил гря-
дущую смерть любимой фаворит-
ки короля, и разгневанный мо-
нарх приказал казнить его. Когда 
палачи уже ждали сигнала опу-
стить топо ры, Людовик спросил: 
«Д'Альманзор, звезды знают, сколь-
ко тебе ос талось жить?» Астролог 
спокойно ответил: «Я умру за три 
дня до вас, государь...» Д'Альманзор 
умер много лет спустя, в своей по-
стели, и до скончания дней король 
заботился о его безо пасности и 
драгоценном благополучии.

За ошибку – на костер
Звездословию (так на старославян-

ском на зывается астрология) столько 
же лет, сколько и цивилизации. Хетты и 
вавилоняне исчис ляли судьбы по небес-
ным светилам; египтяне предсказывали 
будущее по Солнцу, Луне и дви жению 
планет; древние греки высчитывали, под 
какой звездой ребенок рожден и что сулят 
ему боги. Даже в Библии астрология леги-
тимна: волхвы, пришедшие поклониться 
Иисусу, узнали о месте и дате рождения 
Ве ликого Царя по звездам. Суть науки – в 
исчислении влияния не бесных све тил на 
то или иное событие жизни, судь бу чело-
века, природный катаклизм или войны. 
Гороскоп – несложная ма тематическая 
формула, составить его способен любой 
студент-астроном. А вот интуитивное 
пони мание «знаков свыше», талант объ-
яснить, какое отношение имеет Сатурн 
в доме Водолея к пере стройке в России, 
дают ся редким астрологам. Иначе бы их 
не жгли на кострах и не казнили за ложные 
предсказания. Немногим звездочетам уда-
лось проникнуть за завесу тайны, прикры-
вающую их собственное будущее. Мудрец 
Бируни, собираясь к султану Махмуду, 
составил себе гороскоп на день, где на-
писал: «Упаду с высо кого места, но буду 
цел». Так и вышло: шах ве лел сбросить 
его из окна башни на персидский ковер. 
Великий Гали лей (астрология была его 
второй специальностью) предсказал себе 
тяже лую глазную болезнь – и действи-
тельно ослеп в 1637 году. А вот Бонатти 
не сумел вычислить шайку разбойников, 
ко торая ограбила и убила величайшего 
астролога Италии, подкараулив беднягу 
в чаще леса. И Иоганн Кеплер рабо тал 
на императора Ру дольфа, 15 лет ожидая 
выплаты жалованья. Звезды не подсказали 
ему, что скупой монарх вообще не станет 
пла тить зарплату.

Поединок 
с черной смертью
Величайший из провидцев-астрологов, 

Мишель де Нотрдам (он же доктор Но-
страдамус), никогда не планировал стать 

звездочетом. Он учился на врача и был 
весьма неплохим меди ком для своего 
времени. В 1534 году получил сте пень 
доктора медицины и обосновался во 
французс ком городе Ажане вместе с 
женой и двумя детьми. Его лучшим 
другом стал астролог Сезар Скалигер, 
но Нотрдам занимался исключительно 
пациен тами... пока звезды не вмешались 
в судьбу. Во время эпидемии чумы 1437 
года жена и дети Нострадамуса умерли в 
одночасье. Несколько лет врач потратил 
на поиски лекарства, которое могло бы 
противостоять черной смерти: он скитал-
ся по Европе, изучал старин ные книги, 
ставил экс перименты. В 1446 году ему 
удалось выиграть поединок с болезнью в 
Экс-ан-Провансе: девять месяцев Мишель 
са моотверженно лечил людей в самом 
центре эпидемии, спас город... и осознал, 
как малы его силы в сравнении с мощью 
чумы. Победа обернулась пораже нием, 
Европа потеря ла врача, зато обрела про-
видца.
Первое предсказание было точным. 

Пови нуясь необъяснимому порыву, Но-
страдамус склонился перед встре ченным 
на дороге юным монахом: «Я преклоняю 
колени перед его Свя тым Высочеством» 
(мо наха звали Феличе Перетти; в 1585 
году он был избран Римским Папой под 
именем Сикста V). В 1447 году Нострада-
мус женился второй раз на вдове средних 
лет и совершенно отошел от медицины. 
Вместо этого он начал выпус кать астро-
логические альманахи, в которых, кроме 
гороскопов на год, публиковались его 
знаменитые центурии. Слава пришла к 
нему после предсказания трагической 
смерти Генриха II: «Молодой лев превзой-
дет старого на поле битвы в одиночном 
поединке. Он пронзит его глаза через 
золотую клетку, две раны в одном, затем 
умрет мучительной смертью».
Кроме этого, в центуриях Нострадамуса 

были пред сказаны Варфоломеевская ночь, 
казнь короля Карла Стюарта, падение 
Пер сидской империи (с точ ностью до 

года), рождение Гитлера и вторая миро-
вая война. Свою смерть вели кий астролог 
тоже пред видел с точностью до дня – и 
скончался точно в назна ченную дату от 
осложне ний подагры.

Оккультисты 
Третьего рейха
Всем известно, что Гит лер смолоду 

увлекал ся мистикой, а придя к власти, и 
шагу не мог ступить без того, что бы не 
посоветоваться со своими астрологами 
и предсказателями. Десят ки звездочетов 
корпели над картами неба и го роскопами 
сильных мира сего, выбирая наилучшее 
время для атаки или бом бардировки. 
Бывший фо кусник, возвысившийся до 
чина придворного мага самого фюрера, 
Эрих Гануссен, даже выстроил на деньги 
рейха Дворец оккультизма. К астроло гу 
обращались за совета ми и Геббельс, и 
Риббен троп, и Геринг. Гануссен пред-
сказал пожар рейх стага и пообещал 
фюре ру в самом ближайшем будущем: 
«...необыкно венный успех и славу. По-
том будут большая война и трагический 
ко нец». К несчастью для него, у провидца 
была проблема с националь ным вопро-
сом. Долгое время Гануссен прожил с 
фальшивым паспортом, скрывая от рейха, 
что он не ариец, а галицийский еврей. В 
конце концов за вистники донесли об этом 
факте самому Гитлеру. Звезды подсказали 
Эри ху грядущие неприят ности, в 1933 
году астро лог попытался бежать из Гер-
мании через Прагу, но штурмовики успели 
раньше: Гануссен был убит теми людьми, 
для которых он составлял гороскопы.
Другой астролог, Крафт, переписал 

про роческий катрен Ност радамуса так, 
чтобы у истинных арийцев не оставалось 
сомнений: Мишель де Нотрдам го ворил о 
великом фюре ре. На тайном совещании 
астрологов в замке Вартбург в 1938 году 
были исчислены прогнозы нападения на 
Польшу в 1939-м и Россию в 1941 году. 
Говоря о грядущей войне, звездочеты в 
один голос сулили трагический перелом 
в первые месяцы 1945 года, за которым, 
во второй половине апреля, должны были 
последо вать грандиозные успе хи, влеку-
щие страну по новому великому пути. 
Тринадцатого апреля умер президент 
Руз вельт. Геббельс сразу же позвонил Гит-
леру: «Мой фюрер! Поздравляю, Рузвельт 
умер! Звез ды говорят, что вторая половина 
апреля будет для нас решающей!» Так и 
вышло – в конце апреля судьба Германии 
была решена, и часть страны пошла по 
новому великому пути в свет лое коммуни-
стическое будущее. Впрочем, если верить 
архивам, те аст рологи, которым удалось 
сбежать от фашистов в Европу или Аме-
рику, приложили руку к побе де союзни-
ков. Некий Луи де Уолл консультировал 
генштаб Великобрита нии по... личным 
горос копам Гитлера, Геринга, Гесса и про-
чих высших чинов вермахта. И ему даже 
удалось предска зать вторжение на ост ров 
Крит, сражение за Мидуэй и победу Мон-
тгомери над генералом Роммелем.

«Светлана о Светлане»

Предсказания, которые сбылись
• В 1454 астролог Георг Пурбах ис числил грядущее грандиозное извер жение 

вулкана Этна и последующее наводнение. Итальянцы смеялись над соотече-
ственником и называли его шарлатаном, а предсказание сбылось. Правда, спустя 
200 лет.

• В1558 году астролог Джон Ди пред сказал молодой королеве Елизавете Тюдор 
великое будущее и опасность от женщины, идущей из Шотландии. Так и вышло 
– вскоре шотландский пре стол заняла Мария Стюарт, и только благодаря пока-
заниям астролога, как лучше умерить пыл Девы, ан глийской монархине удалось 
извести соперницу.

• В 1650 году английский астролог Вильям Лилли предсказал лондонскую 
чуму и большой пожар 1667 года, настолько точно описав события и детали, что, 
когда предсказание сбы лось, астролога арестовали и едва не казнили, обвинив 
в поджоге города.

• 2 ноября 1939 года Эрнест Крафт в письме к другу предсказал неудавшееся 
покушение на Гитлера. После того как в фюрера действительно выстрели ли в 
Мюнхене, за звездочета взялось гестапо. Избежать Бухенвальда ему удалось по 
счастливой случайности.

• В 2006 году тунисский астролог Хасан аш-Шабани предсказал скорую 
смерть израильского премьер-минис тра Ариэля Шарона. Через сутки у премьер-
министра случился инсульт, затем он впал в кому и с тех пор ни разу не пришел 
в сознание.
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НАСЛЕДНИЦА СТАЛИНА
В ГОЛЛИВУДЕ состоялась мировая премьера 
доку ментального фильма нашей соотечествен-
ницы Светланы Паршиной о дочери Сталина 
«Свет лана о Светлане».
В газете «Труд» режиссер рассказала, как ей удалось 

разыскать Светлану Аллилуеву и уговорить многолетнюю 
затворницу ответить на ее вопросы.

– Я прочла ее книгу «Двад цать писем к другу», когда 
мне было 10 лет. И мне по казалось, что я и есть тот друг, 
к которому обращается моя тезка. Правда, в то время я 
ма ло что знала об этой женщи не и ее отце, и я понятия не 
имела о том, как пострадали мои родные в так называемые 
сталинские времена. В про шлом году я случайно узна ла, 
что Аллилуева прожива ет в Америке, где я сама обосно-
валась восемь лет назад. Я очень удивилась тому, что мы 
с ней оказались в одной стра не, и мне захотелось узнать, 
как же на самом деле сложи лась судьба единственной до-
чери Сталина.
Сегодня мы публикуем расшифровку самых прон-

зительных фрагмен тов интервью Светланы Аллилуевой из 
фильма, премьера которого вско лыхнула Голливуд.

«Отец считал, что из его детей 
не вышло толка»

На высокие встречи отец меня никогда не брал. Даже 
в Ялту, хотя и Чер чилль, и Рузвельт привезли туда своих 
дочерей. Но отец меня не взял, объяс нив гостям: она, мол, 
очень занята учебой. Наверное, считал, что я буду говорить 
с гостями по-английски, то есть на языке, которого он не 
знал. Однажды отец попросил меня показать, как я вожу 
машину. Я вела «эмку», на заднем сиденье ехал охранник с 
наганом, а отец сидел рядом и сиял. Никак не мог поверить: 
как это – он не умеет, а я умею! Отец не хотел знакомиться 
с первым моим мужем, Гри горием Морозовым. Гово рил: 
знакомиться я с ним не собираюсь, и не потому, что он 
еврей, а потому что воевать не хочет. К концу жизни отец 
стал считать, что никакого толка не вышло ни из дочери, 
ни из сыновей. Моих детей он видел очень редко. На Катю 
совершенно не обра тил внимания, а вот про Иосифа сказал: 
«Какие у него хорошие глаза». И Иосиф никак это забыть 
не может, поэтому, наверное, он такой сталинист.

«Каждую свою жену 
мой брат называл матерью»

Вася всегда был любим чиком мамы, которая его обо-
жала. Ему было 11, когда мама изволила застрелиться. Он 
страшно переживал. Он был женат четырежды, и каждую 
жену называл матерью. «Ты – моя мать», – гово рил он. 
Хотя ни одна из них не походила на нее, кроме Кати Ти-
мошенко. Вася был очень музыка лен, тянулся к искусству. 
Отец решил, что армия сделает его человеком. Он, всегда 
любивший лет чиков, выбрал авиацию. В летной школе и 
начал пить. Все там пили, потому что это были первые 
реак тивные самолеты: если не выпьешь после полета, то 
вообще помрешь. Водка стала его быстро разру шать, и к 
тридцати годам Васю было не узнать. Собс твенные дети 
его боялись, потому что, напившись, он гонялся за ними 
по дому с шашкой.

«Надо было уехать на Тибет»
Когда отец умер, мне было 27 лет. Я еще ничего не 

понимала. Чуть позже, когда индийская куль тура во-
рвалась в нашу жизнь, я всерьез увлек лась индийской 
филосо фией. Все бегали смот реть картины Рериха и 
фильмы Капура, потом пришло увлечение Криш на 
мурти, религиозными книжками. Я считаю, все религии 
равны, это просто разные пути к Богу. Когда, попав в 
больницу, я познакомилась с доро гим моему сердцу 
индий ским коммунистом Сингхом, то бросилась к нему. 
Как же: живой индус, а я с ним разговариваю, ну вот как 
с вами. Когда он умер и я привезла его прах в Индию, то 
два месяца про вела на реке Ганг. В моем сознании что-
то измени лось. Меня хотят вернуть в Союз, к Суслову и 
Косы гину? Нет! В коллектив я не вернусь, буду бежать 
без оглядки. Когда я сюда приехала, все ожидали, что я 
буду читать лекции о провале русского коммунизма, об 
ошибках отца. Господи... (Закатывает глаза). Когда я 
бежала из Советского Союза в Америку, была холодная 
война. Я поме няла один лагерь на дру гой, а надо было 
остаться на нейтральной почве, где-нибудь в Швейцарии, 
то есть посередине. Не надо крайностей! Мне близки 
такие понятия, как братс тво народов и космополи тизм. 
К атомной бомбе у меня отрицательное отно шение, кто 
бы ею ни тряс – американцы или русские, неважно. Мне 
надо было последовать совету Кауля (бывший посол Ин-
дии в Москве, тайно вывезший из СССР книгу Светланы 
Аллилуевой «Двадцать писем к другу») и уехать жить 
в прохладные горы Тибета. Но не успела. И вот теперь 
сижу при американ ской атомной бомбе, что мне очень не 
нравится. Обо мне пишут: дочь Сталина должна ходить 
с винтовкой и стрелять в американцев. Или вернуться в 
Россию, к другой атомной бомбе. Но я ни того, ни дру-
гого не хочу. За сорок лет жизни здесь Америка мне не 
дала ничего. Я даже вести чековую книжку не научи лась. 
Но уже поздно пере езжать. Я пишу по-англий ски, думаю 
по-английски и даже сны вижу по-англий ски. У молодых 
есть жиз ненная сила, у меня ее не осталось, так что я 
теперь при Олечке. Здесь, в Аме рике, и помру.
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У ВАС есть 100 тысяч руб-
лей, но вы не собираетесь 
их тратить на покупки… 
Вы смогли заработать эти 
средства, теперь осталось 
ими правильно распо-
рядиться – сохранить и 
приумножить.
Держать деньги под матра-

сом – самый верный способ 
остаться без них. Инфляция 
за несколько лет превратит их 
в ничто. Так почему бы не по-
пробовать вложить сбережения 
туда, где ставка доходности 
опережает уровень инфляции?
Существуют различные ва-

рианты вложений; наиболее по-
пулярны сегодня – банковские 
вклады и ПИФы.
Но согласно открытым ис-

точникам более трех четвертей 
частных инвесторов доверяют 
свои средства банкам. Доля 
частных инвесторов – клиен-
тов паевых инвестиционных 
фондов значительно меньше. 
И в этом логика рынка: люди 
не инвестируют в то, в чем мало 
разбираются.
Итак, банковский вклад… 

но какой выбрать? Ведь толь-
ко в одном банке существует 

целая линейка депозитов для 
физических лиц. Какой ва-
риант подходит именно вам, 
зависит прежде всего от цели 
накопления.

Определимся 
с целью

– Прежде чем отправиться 
в банк открывать вклад, необ-
ходимо определиться с целью 
вложения денежных средств, 
– говорит руководитель управ-
ления вкладов Уральского бан-
ка ОАО «УРСА Банк» Ольга 
Журавлева. – Если вы хотите 
накопить определенную сумму к 
какому-либо событию, то можно 
выбрать пополняемый депозит 
и ежемесячно с зарплаты откла-
дывать некоторую сумму денег. 
Если цель открытия вклада – 
сбережение денежных средств, 
то можно выбрать обычный 
срочный, непополняемый вклад 
на определенный срок.
В случае, если вы опасаетесь, 

что вложенные деньги могут 
понадобиться в любой момент, 
следует выбирать специальные 
депозиты, условиями кото-
рых предусмотрено частич-
ное снятие денежных средств. 
Для таких депозитов обычно 

устанавливается определенная 
сумма неснижаемого остатка, 
до которой можно снимать 
денежные средства без потери 
процентов.
Отметим, что в настоящее 

время банки предлагают раз-
местить денежные средства на 
любой желаемый срок – от ме-
сяца до пяти лет и даже больше. 
Также ошибочно мнение о том, 
что в банк следует нести только 
значительные суммы. Порог 
вхождения по многим вкладам, 
как правило, не больше 30 
тысяч рублей. Существуют и 
«социальные» вклады для пен-
сионеров и лиц приравненных 
к ним – минимальная сумма 
которых 5 тысяч рублей.

Условия 
и капитализация

– На величину дохода влияет 
не только процентная ставка 
по вкладу, – объясняет Ольга 
Журавлева. – Следует обращать 
внимание и на дополнительные 
условия. Немаловажную роль 
имеют условия капитализации 
процентов.
Капитализация процентов 

позволяет причислять получен-
ные проценты на счет, увеличи-

вая сумму вклада, и в следую-
щем периоде капитализации 
проценты будут начисляться 
на большую сумму, тем самым 
увеличивая ваш процентный 
доход.
Капитализация процентов 

бывает разовой, ежегодной, 
ежемесячной и даже ежеднев-
ной. Последнюю могут по-
зволить себе лишь успешные, 
современные и технологичные 
банки.
По вкладам с капитализацией 

процентов банки обычно пред-
лагают процентные ставки чуть 
ниже, чем без капитализации. 
Поэтому для оценки доходно-
сти вклада следует ориентиро-
ваться не на номинальную, а на 
эффективную ставку по вкладу. 
Эффективная ставка показы-
вает тот процентный доход, 
который вы получите, учитывая 
все условия вклада.
Согласно российскому зако-

нодательству, вы всегда можете 
востребовать свои средства из 
банка (досрочно расторгнуть 
договор вклада), но при этом 
потеряете начисленные про-
центы по вкладу.
Руководитель управления 

вкладов Уральского банка 

ОАО «УРСА Банк» Ольга 
ЖУРАВЛЕВА:

– Несомненно, ПИФы и про-
чие инструменты позволяют 
получать более высокий доход, 
но этот доход зависит от си-
туации на рынке драгоценных 
металлов, на фондовом рынке. 
И, соответственно, можно как 
получить высокий доход, так и 
понести убытки, если рыночная 
коньюктура будет неблагопри-
ятной.
Поэтому, что касается бан-

ковских вкладов, то одним 
из основных преимуществ 
вложения денежных средств 
во вклады является стабиль-
ный доход по фиксированной 
процентной ставке. При этом, 
если рассматривать тенденции 
по процентным ставкам в по-

следнее время, то наблюдается 
их увеличение, что позволяет 
сберечь денежные средства от 
инфляции, а за счет дополни-
тельных возможностей по вкла-
дам, таких как возможность 
пополнения, капитализация 
процентов, на вкладах можно 
получать и дополнительный 
доход.

Магнитогорск, 
ул. Советская, 195, 

(3519) 30-02-88;
пр. К. Маркса, 112, 

(3519) 21-65-45;
пр. К. Маркса, 168, 

(3519) 34-53-12.
На правах рекламы. ОАО «УРСА Банк». 
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 323.

Как правильно инвестировать собственные средства

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД
Банковский вклад
Если вы не любите рисковать и стремитесь получать ста-

бильный доход, то вложения в банковские вклады как раз для 
вас. Ведь банковский вклад сегодня по-прежнему остается 
наиболее надежным инструментом сбережения средств.

ПИФ
ПИФ – это коллективный инвестор, который собирает сред-

ства пайщиков и вкладывает их в ценные бумаги – акции и 
облигации. Известно, что фондовый рынок – это стихия, по-
ведение которой по определению невозможно предсказать.

ОАО «УРСА Банк» Генеральная лицензия №323 ЦБ РФ
На правах рекламы. Предложение действительно на момент публикации .

«Экспресс-кредит» до 300 000 рублей
БЕЗ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ КОМИССИЙ! 
Сумма кредита  
от 10 000 до 300 000 рублей.
Срок кредитования до 60 месяцев.
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.     
Более подробную информацию можно узнать в офисах банка и на официальном сайте ОАО «УРСА Банк».

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

Процентная ставка   
годовых в рублях

Сумма кредита  
в рублях

При первом обращении за кредитом 36 10 000 – 150 000

При одном погашенном кредите 33 10 000 – 150 000

При двух и более погашенных кредитах 30 10 000 – 300 000

Экспресс-кредит
Решение за 30 минут

Анну Николаевну ВОЛКОВУ
 с юбилеем!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
долголетия, оптимизма, радости каждого про-
житого дня.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УГЭ.
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ОВЕН 21.03–20.04
Овны энергичны и получают максимум удоволь-

ствия от физической активности. Займитесь фитне-
сом. Отправляйтесь на прогулку по лесу, возьмите 
урок карате, чтобы сбросить агрессию.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
Тельцов ждет крупное семейное торжество. Всю 

неделю вы будете заня ты подготовкой к этому собы-
тию. Начните праздновать в пятницу и оста новитесь 
в воскресенье!
БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06

В вашей жизни определенно что-то повторится! 
В целом возвращение к прошлому не бу дет для вас 
опасным. Если только вы не вздума ете вернуться к 
своей бывшей пассии.

РАК 22.06–22.07
Давление со стороны супру га (супруги) сдела ет 

вас уязвимее и заставит испытать настоя щий стресс. 
Чтобы ему противостоять, найдите время пообедать с 
друзьями, сходите вместе в кино.

ЛЕВ 23.07–23.08
Не просите совета в личных делах, не слушайте 

чужой критики и верь те в себя. Улучи те время, чтобы 
побыть в одиночестве и соста вить план, чего вам хоте-
лось бы достичь в бли жайшие два-три месяца.

ДЕВА 24.08–23.09
Возможно, в вашем сердце вспыхнет любовь – к 

одному из коллег или даже к начальнику... Держи-
те рот на замке! Не стоит откровенничать об этом с 
окружением и даже своей мамой. 

ВЕСЫ 24.09–23.10
Вам предстоит бороться, хотя обстоятельства про-

тив вас и ваше само чувствие оставляет желать луч-
шего. Но – стоит вам опустить руки, и вы лишитесь 
того, что имеете. Достойно встретьте противника.

СКОРПИОН 24.10–22.11
Не связывайтесь с долгами! Не берите кре дит, лучше 

найдите спонсоров – и тогда вам удастся рассчи-
таться по имеющимся кредитам, не прибегая к 
помощи друзей.

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
Внезапный стремительный ро ман и возможность 

немного отдохнуть по дарят Стрельцам крылья и же-
лание сделать что-то хорошее для родных и близких. 

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
Вы на правильном пути к успеху и процвета нию. 

Главное, не перечьте начальнику, даже если вы дей-
ствительно правы, и будьте справедливы в отношении 
своих коллег. 

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
Вас ждут перемены к лучшему. Возможно, вам по-

ручат вести новый интересный проект или предложат 
перейти на другую, бо лее перспективную работу. Вам 
представится шанс извлечь максимум выгоды из лю-
бой сделки и расправиться с давними соперниками.

 РЫБЫ 19.02–20.03
Вероятны проблемы личного характера. Ну что 

поделаешь? Постарайтесь осознать, что все эти про-
блемы... действительно личные! Ищите причины 
ссор в себе.

Скорпионы, 
не связывайтесь с долгами
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 11–17 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.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЙЩИКОВ КПКГ “СОЮЗКРЕДИТ”

КПКГ “СОЮЗКРЕДИТ” действует на основании ФЗ от
11.07.2001г. “О кредитных потребительских кооперативах
граждан”. Для вступления в кредитный кооператив
необходимо заполнить заявление на вступление и внести
вступительный взнос 10 рублей и паевой взнос не менее
50 рублей.

ЧЛЕН УРАЛЬСКОЙ АССОЦИАЦИИ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ
КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН

ПОБЕДА!

 В УРСА БАНКЕ всегда особое отношение к пенсио-
нерам. «Люди золотого возраста» – наши постоянные 
и самые любимые клиенты, – говорит директор 
Челябинского филиала Андрей Рочев.  – Мы всегда 
стараемся учесть их пожелания, предложить услуги 
с интересными и понятными условиями, порадовать 
приятными подарками и очень благодарны им за 
доверие.
Именно для любимых клиентов «золотого возраста» 

УРСА Банк проводит специальную акцию – «С заботой 
о старшем поколении». Каждый вкладчик, заключив-
ший договор по срочным вкладам для пенсионеров в 
период с 29 января по 31 декабря 2008 года, участвует 
в розыгрыше продуктовой корзины.

С ЗАБОТОЙ О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ

Н
а правах реклам

ы
. О
АО

 «УРСА Банк»  генеральная лицензия Ц
Б РФ

 №
 323.

В розыгрыше, проведенном 
28 июля в Магнитогорске, 

победителем стал 
Усс Николай Алексеевич.
УРСА Банк тепло и сердечно 
поздравляет  победителя! 

Следующий розыгрыш продуктовой корзины 
состоится 29 августа.

Подробности условий вкладов для пенсионеров и акции «С 
заботой о старшем поколении» вы можете узнать по телефону 
круглосуточного контакт-центра 8-800-2000-178, а также в офисах 
УРСА Банка и на официальном сайте банка www.ursabank.ru.

Магнитогорск,    
ул. Советская, 195,   
(3519) 30-02-88;

пр. К. Маркса, 112,   
(3519) 21-65-45;

пр. К. Маркса, 168,   
(3519) 34-53-12.


