
Прибыльные 
результаты
Магнитогорский металлур-
гический комбинат первым из 
отечественных компаний отрасли 
обнародовал финансовые показате-
ли по международным стандартам 
за первое полугодие 2008 года.

Несмотря на опасения экспертов, свя-
занные с ростом цен на сырье, Магнитке 
удалось превзойти все ожидания. Вы-
ручка выросла на 41 процент, а чистая 
прибыль увеличилась на 19 процентов. 
Улучшились и производственные по-
казатели: стали – до 7,015 миллиона 
тонн, товарной металлопродукции до 
6,434 миллиона. Продолжается рост 
доли продаж на внутреннем рынке, со-
ставивший за шесть месяцев текущего 
года 69 процентов.

– Мы в очередной раз достигли  высо-
ких результатов на фоне растущих  издер-
жек в отрасли, – отметил председатель 
совета директоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников, комментируя результаты. 
– Увеличение объемов производства, 
постоянная работа по повышению про-
изводительности и по снижению затрат 
были подкреплены высокими ценами 
на металлопродукцию и позволили нам 
показать устойчивый рост выручки и 
чистой прибыли. Оценивая перспекти-
вы, мы считаем, что высокий спрос на 
нашу высококачественную продукцию, 
последовательно реализуемая инвести-
ционная стратегия и усиление самоо-
беспеченности сырьевыми ресурсами 
представляют серьезные возможности 
для повышения акционерной стоимости 
нашей компании.

Большой  
педсовет
Вчера в Магнитогорской государ-
ственной консерватории состоялся 
традиционный августовский пед-
совет.

В его работе принял участие вице-
президент управляющей компании ММК 
по финансам и экономике, депутат Законо-
дательного собрания Челябинской области 
Владимир Шмаков. От имени металлургов 
он поздравил педагогов с наступающим 
новым учебным годом и заверил их, что 
комбинат и впредь будет оказывать по-
сильную помощь народному образованию, 
учителям и детям.

Подробности – в следующем номере.

Зарплата  
бюджетников
с 1 янВаря 2009 года зарплата 
бюджетников области увеличится 
на 30 процентов. 

Об этом губернатор Петр Сумин со-
общил вчера на заседании правительства 
Южного Урала. Для такого существен-
ного увеличения заработка в расходную 
часть региональной казны будет до-
полнительно заложено 7 миллиардов 
800 миллионов рублей, информирует 
пресс-служба главы области. Эти сред-
ства пойдут на повышение минималь-
ного размера заработной платы до 4330 
рублей.
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наш флаг ознаменовал торжество  
гуманизма и справедливости, когда россия 
пришла на помощь народу южной осетии.
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Магнитные бури: 24, 30 августа.
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флорист

она знает секреты изготовления  
цветочных подвенечных нарядов.
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Ильф и Петров 
идут на помощь
«Пешеходов надо любить. Пе-
шеходы составляют большую часть 
человечества. Мало того – лучшую 
его часть».

Этот завет Ильфа и Петрова сразу 
приходит на ум, когда речь заходит о 
российских участниках олимпийских со-
ревнований по спортивной ходьбе.

Валерий Борчин еще в прошлую суббо-
ту дошагал до золотой награды, победив 
на дистанции 20 километров. На этой не-
деле мужской почин поддержала девушка 
– Ольга Каниськина. В четверг она – тоже 
пешком – дошла до своего олимпийского 
золота, выиграв соревнования на той же 
«двадцатке», но, естественно, среди пред-
ставительниц прекрасного пола. Когда-то 
и магнитогорские ходоки боролись за 
высокие места на олимпийских трассах 
(вспомните Валерия Спицына и Татьяну 
Гудкову). Увы, эти времена уже в про-
шлом…

Экватор нынешней недели стал самым 
урожайным временем для нашей команды 
в Пекине. В среду олимпийское золото 
добыли Лариса Ильченко (плавание на 
открытой воде, дистанция 10 км), дуэт 
Анастасия Давыдова – Анастасия Ерма-
кова (синхронное плавание) и Бувайсар 
Сайтиев (вольная борьба, весовая катего-
рия до 74 кг), в четверг – уже упомянутая 
выше Ольга Каниськина, Андрей Моисеев 
(современное пятиборье) и Ширвани Му-
радов (вольная борьба, весовая категория 
до 96 кг). По количеству высших наград 
(шестнадцать) Россия поднялась на чет-
вертое место и вплотную приблизилась к 
занимающей третью строчку Великобри-
тании (семнадцать). По общему количе-
ству медалей (51 награда – по шестнадцать 
золотых и серебряных, девятнадцать брон-
зовых) наша команда прочно обосновалась 
на третьем месте вслед за США (95 наград, 
из них 29 золотых) и Китаем (83 награды, 
из них 46 золотых). Вчерашний день, ко-
нечно, внес коррективы, но «медальную» 
тенденцию вряд ли изменил.

Борьба на Играх идет такая, что не-
рвов даже прекрасно психологически 
подготовленным спортсменам не хватает. 
Голкипер женской гандбольной команды 
Инна Суслина после победы в полуфинале 
над Венгрией проиллюстрировала это на-
пряжение забавной фразой: «Здорово, что 
я блондинка: седых волос не видно!»

ВладИслаВ РЫБаЧЕНКО.

кремль в руках
Вчера горожане отметили 

день государственного флага России

Благословение доброго дела
Церковный ритуал
в центре гериатриче-
ской помощи населению 
медико-санитарной части ад-
министрации города и оао 
«ММк» настоятель храма воз-
несения господня отец вадим 
освятил все помещения нового 
отделения.

В фойе здания собрался не один 
десяток сотрудников и посетителей. 
Церковный ритуал священнослу-
житель начал со слов приветствия 
пациентам и сотрудникам:

– Открытие социальных объектов 
всегда очень значимо для Магни-
тогорска. Радостно, что это новое 
светлое здание предоставлено лю-
дям, посвятившим всю свою жизнь 
труду, созиданию нашего комбината 
и города. По русской традиции 
всякое доброе дело необходимо 
начинать, испросив благословение 
свыше. Церковный обряд осущест-
вляется, чтобы вы чувствовали себя 
комфортно не только с точки зрения 
медицины, отношения обслужи-
вающего персонала, но и духовно. 
Человек состоит из души и тела, 
и наша душа нуждается в заботе. 
Духовное здоровье – неотъемлемая 

часть нашей жизни. Духовенство 
города всегда готово прийти в этот 
центр и помочь вам.

Отец Вадим совершил обряд 
освящения здания – прочел мо-
литву, окропил помещение святой 
водой.

Днем раньше православные ве-
рующие отмечали праздник Преобра-
жения Господня, именуемый в народе 
Яблочный спас, поэтому настоятель 

храма освятил яблоки и груши, 
принесенные пожилыми людьми и 
медицинским персоналом.

О перспективах гериатрическо-
го центра рассказала заместитель 
главного врача медсанчасти по 
медико-социальной работе Галина 
Владимирцева:

– Со временем гериатрический 
центр будет расширять свои возмож-
ности. Кроме лечения, здесь будет 

и социальное обслуживание. Люди 
смогут прийти к нам с различными 
проблемами. Мы намерены пригла-
шать социологов, юристов, нотариу-
сов, священнослужителей.

Новшества наверняка найдут одо-
брение у пожилых, посещающих 
этот центр. Сегодня об условиях 
пребывания в лечебном учрежде-
нии они отзываются положитель-
но. Антонина Жирнова, бывшая 

работница цеха механизации ММК, 
работавшая на комбинате с первых 
дней войны, говорит, что тут ей 
очень нравится.

– Здесь намного лучше, чем в 
любой больнице. Хотела бы прийти 
сюда еще раз, – говорит женщина. 
– Работники здесь замечательные: 
девочки добрые и обходительные. Я 
живу рядышком, и мне удобно при-
ходить на процедуры к восьми утра.

Больше недели лечится в гериатри-
ческом центре Александр Шокин.

– Сюда меня направил комбинат, – 
рассказывает он. – Я тридцать пять 
лет отработал старшим вальцовщи-
ком в первом листопрокатном цехе. 
Вы посмотрите: совершенно новое 
и красивое здание, квалифицирован-
ный и отзывчивый обслуживающий 
персонал. Медсестры, врачи всегда по-
интересуются, как себя чувствуете, как 
дела. А главное – отличное лечение, 
особенно массаж. Как здесь может не 
нравиться? Одно слово – курорт.

Завтра в гериатрическом центре 
состоится первое занятие школы 
медицинских знаний «Гостиная 
Айболита». Тема «урока» – «По-
дарить себе веру в себя». Занятия 
для пожилых людей проведет врач-
психотерапевт Лариса Марикина.

ЕлЕНа КОФаНОВа.
Фото ЕВГЕНИЯ РУХМалЕВа.

Олимпиада-2008

Бело-сине-красный 
триколор придумал еще 
Петр I, своей рукой начер-
тавший образец.

Дальше петровский флаг 
испытал на себе все перипе-
тии неспокойной России: при 
Александре III был узаконен, 
в апреле 1918 года – запрещен. 
А 22 августа 1991 года, после 
поражения августовского путча, 
Верховный Совет России при-
нял постановление, согласно 
которому «полотнище из белой, 
лазоревой, алой полос» должно 
вернуться на флагштоки страны. 
Российский флаг, имеющий 
богатую и славную историю, 
обрел новую жизнь, взвившись 
над Белым домом. Но, пожалуй, 
только сейчас российский три-
колор приобретает не символи-
ческое, а реальное, пронизанное 
гордостью и прочувствованное 
сердцем значение для россиян. 
Сошедший со стен Кремля, флаг 
пришел в школы и детские сады, 
на столы офисных работников и 
лобовые стекла машин, в руки 
детей и стариков…

Именно такую картину вчера в 
течение дня наблюдали горожа-
не. По городу, начиная от здания 
заводоуправления комбината 
и торгового центра «Гостиный 
двор», плыли трехцветные по-
токи. Утром на Комсомольской 
площади активисты «Молодой 
гвардии» и союза молодых 
металлургов устроили акцию 
«Российский флаг – в каж-
дые руки», снабдив прохожих 
ленточками цвета российского 
флага. В полдень празднование 
переместилось на левобереж-
ный стадион «Металлург», куда 
школьников пригласил депутат 
Законодательного собрания об-
ласти Владимир Шмаков. В про-
грамме праздника были веселые 
старты, выступления мотокросс-
менов и творческих коллективов 
левобережного Дворца культуры 
и техники и сладкие призы. Но 
главное – каждый малыш по-

лучил в руки свой собственный 
маленький Кремль – буклет «го-
сударственного цвета» с текстом 
российского гимна и историей 
флага.

В шесть часов вечера празд-
ник переместился на площадь 
перед ТЦ «Гостиный двор», где 

ребята состязались в творческих 
конкурсах: рисунки на мольбер-
те, на асфальте, изготовление и 
запуск воздушного змея, боди-
арт. Каждый шедевр, конечно, 
по-своему приурочен к главному 
событию дня. И даже запущен-
ный в небо бело-сине-красный 

воздушный змей был очень 
уместен. Здесь же «молодогвар-
дейцы» и молодые металлурги 
продолжили раздачу трех-
цветных ленточек: для празд-
ника заказано более 17 тысяч 
мини-флагов. В восемь часов 
насыщенный государственной 
символикой день закончился в 
прохладе аквапарка «Водопад 
чудес».

– Мы уже второй год органи-
зуем праздничные мероприятия 
для молодежи, посвященные 
Дню государственного флага 
России, – рассказывает лидер 
магнитогорских «молодогвар-
дейцев» Андрей Орехов. – Наш 
флаг не так давно вошел в по-
вседневную жизнь россиян. Ре-
бята часто путаются в датах, по-
рой и вовсе не знают о важных 
для всей страны праздниках. 
А подобными мероприятиями 
мы надолго оставляем в душах 
малышей память об этом дне. 
Получив красивый буклет, они 
не только не забудут дату 
22 августа, но и узнают симво-
лику каждого цвета на флаге и 
его историю.

– На мой взгляд, сегодня рос-
сийский флаг возвращает себе 
изначальный смысл свободы и 
державности, – считает предста-
витель союза молодых метал-
лургов Владимир Поведа. – 
Наши флаг и гимн вновь заняли 
достойное место среди государ-
ственных символов мировых 
лидеров. Российский триколор 
устанавливают на высочайшие 
пики мира, опускают в глубины 
океанских вод. А с каким до-
стоинством его демонстрируют 
российские спортсмены на 
Олимпиаде в Пекине! Наш бо-
рец Бувайсар Сайтиев, завоевав 
в соревнованиях по вольной 
борьбе золотую медаль, сразу 
водрузил на ковер российский 
флаг, закрыв им символ самой 
Олимпиады.  Думаю, нам есть 
что отметить в этот празднич-
ный день.

аННа сМИРНОВа.
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Кадровый 
заказ
В Челябинской области 
обостряется проблема нехватки 
на рынке труда специалистов ра-
бочих и инженерно-технических 
специальностей, заявил губер-
натор региона Петр сумин, 
который выступил 20 августа 
в копейске на традиционном 
совещании с работниками пе-
дагогической отрасли.

По его словам, в прошедшем году 
в вузах региона обучалось 23 тысяч 
будущих работников сельскохозяй-
ственных, транспортных, машино-
строительных, металлургических 
и строительных предприятий. При 
этом вдвое больше училось студен-
тов на отделениях юриспруденции 
и менеджмента. В результате уже 
сейчас почти каждый второй вы-
пускник вуза не устраивается по 
специальности. «Никто не против, 
но какие деньги они будут считать 
и кем управлять?», – задал вопрос 
губернатор.

По его словам, эта проблема давно 
вышла за рамки содержания про-
фессионального образования. Она 
сегодня в большой степени связана 
с проблемой профессиональной ори-
ентации и неоправданно завышенным 
спросом на специальности, которые 
на самом деле слабо востребованы. 
При этом потребность в производ-
ственных кадрах не удовлетворяется 
и постоянно растет. «В нашей области 
за последние 3 года она выросла в 
2,5 раза и составляет около 35 тысяч 
человек, в том числе 28,5 тысячи – по 
рабочим специальностям», – привел 
данные Сумин.

Он с удовлетворением отметил, 
что некоторые предприятия и му-
ниципалитеты вплотную занялись 
решением проблемы. ОАО «ММК» 
и Магнитогорск до 2014 года про-
считали баланс рабочей силы по 
комбинату и городу. Такую же рабо-
ту проводят на «Магнезите» и «ЧТЗ-
Уралтраке». «В результате учебным 
заведениям формируется кадровый 
заказ, обновляется оборудование, 
обеспечивается производственная 
практика учащихся и студентов, 
дальнейшее их трудоустройство», – 
перечислил достоинства программы 
губернатор.

Губернатор считает, что в ближай-
шее время этот, пока еще локальный, 
опыт должен обрести очертания ве-
домственной программы областного 
министерства образования и науки по 
формированию рабочих кадров для 
приоритетных направлений развития 
экономики Челябинской области. 
«Ресурсы под такую программу мы 
найдем. Это и средства национально-
го проекта «Образование», работода-
телей и средства бюджета области», 
– отметил Петр Сумин.

актуальноНью-васюковская точка зрения  
на грузино-российский конфликт

УВажаемая ре -
дакция! Посылаю 
юмористическое эссе 
на злобу дня, посвя-
щенное конфликту с 
Грузией. думаю, что 
на эти события можно 
и нужно смотреть и с 
такой не совсем обыч-
ной, нью-васюковской 
точки зрения.

Лето. Печет…Случай-
но встреченный на улице 
знакомый, охладил мое 
расплавленное состояние, 
вылив ушат своих леденя-
щих душу страхов.

– Не, ты слышал? – с ходу 
начал приятель.

– Привет! Ты что такой 
возбужденный?

– Здорово, извини! Ты 
смотри, че творится! Гру-
зия того, война, брат!

– Не надо так трагично! 
Спокойно! Уже самое мерз-
кое позади. Слава богу, за-
тяжных военных действий 
не будет, все стабилизи-
руется.

– Нет, это еще не конец, 
это только начало! Смо-
три, как США стараются. 
Прямо со всех сторон 
на Россию, на нас, стало 
быть, давят. Как бы не за-
варили они чего чужими-
то руками. Я, честно, по-
баиваюсь.

– Не пойму, ты чего опа-
саешься?

– Черт его знает! Какая-
то паника внутри, бес-
покойство. Вот соль да 
спички пошел покупать, 
вдруг че?!

– Ну ты совсем!.. Мень-
ше надо телевизор смо-
треть, больше общаться с 
нормальными людьми на 
свежем воздухе, на при-
роде.

– Да сам себе удивляюсь. 
Привычка совдеповская. А 
общаться некогда, да и не 
с кем. А тут по всем СМИ 
такой переполох! Ты вот, 
что думаешь?

– Я? Да все будет хоро-
шо. Жара спадет, станет 
полегче.

– Шутишь, да! А у меня 
кошки на душе.

– Ладно, давай по по-
рядку!

– Давай, – с надеждой 
взглянул в мои честные 
глаза собеседник.

– Смотришь телевизор? 
Там каждый день заме-
ститель генштаба генерал 
Анатолий Наговицын под-
робно докладывает жур-
налистам об обстановке 
в зоне конфликта. Заметь, 
спокойно, по-военному, 
без эмоций и визга, как 
наш школьный военрук на 
уроке. Так и надо: нудно, 
долго, терпеливо всем 
разъяснять нашу пози-
цию. То же самое в ООН, 
в посольствах, в НАТО, 
короче, на всех уровнях. 
Это пропаганда?

– Ну, вроде как да!
– Пропаганда или наша 

точка зрения, назови ее, как 
хочешь. Но мы имеем право 
на донесения этой инфор-
мации до всего остального 
мира. Так? Почему бы и 
нет!

– Согласен!
– Теперь смотри, Грузия 

напала на Южную Осетию. 
Вероломно, под копирку 
нападения фашистской Гер-
мании в сорок первом году. 
Как нам ответить?

– Мы же уже ответили!

– Дальше, чтобы пре-
кратить все инциденты. 
Нам надо признать незави-
симость Абхазии и Южной 
Осетии! Пусть почувству-
ют «Косово». Почему бы 
и нет!

– А действительно! – На-
строение моего знакомого 
явно начало подниматься. 
Он даже прихлопнул в 
ладоши. – а почему бы и 
нет! Вот наш ответ Чем-
берлену! 

Но напряженность от 
этого только возрастет, ведь 
США не смирятся! Они 
вон с Польшей назло нам 
договор о противоракетной 
обороне подписали.

– А мы, – у меня сразу 
заработала геополити-
ческая фантазия, – мы 
извинимся перед Кубой, 
восстановим свою поки-
нутую базу и разместим 
там свой противоракетный 
комплекс, под носом у 
Америки. Причем важ-
но, сохраняя серьезность, 
обоснуем это дело тем, что 
нужно защитить малень-
кий свободный остров от 

ракет Гондураса, скажем. 
Пусть проглатывают! По-
чему бы и нет! Есть вон 
Белоруссия, Сирия, да еще 
найдутся сочувствующие 
и дружеские страны.

– Ну, ты – сила! А вот еще 
Прибалтика там всякая... 
Мелко, но неприятно!

– С Прибалтикой еще 
легче! – Меня, как Остапа 
Бендера, явно понесло! 
– У нас есть Калинин-
град! Нет, вооружения 
там размещать незачем, 
хотя, можно и подумать. 
Почему бы и нет! Мы 
сделаем там свободную 
для эмигрантов зону. Вся 
Средняя Азия очень бы-
стро просочится оттуда 
через их границы. Вот 
увидишь, через год они 
будут решать проблему 
гастарбайтеров, как мы 
ее решаем сейчас в Мо-
скве. Они даже про на-
ших неграждан позабудут! 
Почему бы и нет! Надо 
понимать, что с соседями 
лучше дружить, а не хотят, 
будем принуждать, это 
теперь войдет в моду.

– Да, действительно, 
что мы, губка, что ли, все 
впитывать: и плохое, и хо-
рошее. Не стоит всех впу-
скать, никого не выпускать. 
Пусть люди передвигаются, 
куда хотят. 

Ну, а Украина? Чего-
то мудрит Ющенко! Вон 
Грузию поддержал, флоту 
нашему угрожает.

– Тут все будет хорошо. 
Ох уж эти мне правители. 
Как они оторваны от на-
рода! Не чувствуют си-
туации, на том и сгорают. 
Для пущей важности и 
острастки надо пригрозить, 
что в случае даже попытки 
вступления в НАТО, как в 
фильме, мы отключим им 
газ. Нет, не отключим, а 
будем продавать по миро-
вым ценам. Да, их женщина 
с косой удавится! а почему 
бы и нет!

А флот наш, россий-
ский, привязать к Крыму. 
Мол, нарушите договор? 
Хорошо! Мы тогда не 
будем соблюдать условие 
передачи русского во всех 
отношениях полуострова 
«самостийной Украине»! 
Крым будет снова рос-
сийским, значит, флоту 
там быть! а почему бы 
и нет!

– Во переполох-то будет 
в мире! Я себе представ-
ляю! Да тут не только 
Саакашвили съест свой 
галстук, тут Кандолиза 
Райз проглотит микрофон 
от истерики!

– А мы тут же, очень 
сдержано и спокойно, за-
ключаем в противовес 
военно-политический союз 
с Индией и Китаем. Со-
берем под крыло всех, кто 
того хочет, и плюем на 
испорченный микрофон 
с высокой колокольни! а 
почему бы и нет!

– И уже завтра, нет, се-
годня мы просыпаемся без 
каких-либо страхов за свое 
будущее, да? И не надо 
бежать за солью и спичка-
ми? Так?

– Так! Поэтому не ходи 
никуда, отдохни, подыши 
воздухом, порадуйся этому 
очередному дню. А жара, 
она скоро спадет, легче 
станет…

АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ,
работник цеха подготовки 

аглошихты ОАО «ММК».

ПоЧЕМу БЫ И нЕт?
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инициатива доброты
Благотворительный фонд «Металлург» начинает оздоровление детей-сирот
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«Социально-реабили-
тационный центр для не-
совершеннолетних», «Детская 
больница № 3», «областной 
дом ребенка № 5», «Специаль-
ная коррекционная школа № 
52», а также названия благо-
творительных организаций  – 
уже по надписям на табличках 
перед приглашенными понятно 
направление разговора.

Благотворительный обществен-
ный фонд «Металлург» пригласил 
учреждения сферы образования, 
здравоохранения и соцзащиты го-
рода и соседних сельских районов 
на совещание во Дворце культуры 

металлургов имени Орджоникидзе, 
посвященное подготовке празднич-
ных мероприятий к Дню знаний. 

Разговор сгруппировали плот-
но. В повестке – три вопроса. 
Комплексная программа «ХХI 
век – детям Южного Урала» на-
столько же объемна, насколько 
структурирована, так что отчет про-
звучал компактно. На реализацию 
программы, направленной на со-
циальную поддержку материнства 
и детства и утвержденной губер-
натором Петром Суминым, пред-
седателем совета директоров ОАО 
«ММК» Виктором Рашниковым и 
областным отделением Российского 
детского фонда, фонд израсходовал 
около 104 миллионов рублей. 

По второму вопросу – плану 

проведения мероприятий, посвя-
щенных Дню знаний, главным усло-
вием было как можно оперативнее 
определиться со временем и местом 
отдельных разделов программы. 
Она обещает быть насыщенной: 
посещение горнолыжки «Абзако-
во», городского аквапарка, выдача 
школьных принадлежностей.. . 
Программа, рассчитанная более 
чем на три с половиной миллиона 
рублей, охватит в первую очередь 
детей-инвалидов, сирот, детей из 
многодетных семей.

Третий пункт повестки дня – про-
грамма оказания благотворительной 
помощи учреждениям, где воспиты-
вают детей, нуждающихся в социаль-
ной и медицинской реабилитации. В 
числе ее подопечных – десять дет-

ских учреждений сельских районов. 
Есть среди них и такие, кто первый 
год внесен в благотворительные 
программы фонда. Их слова призна-
тельности, прозвучавшие в итоге со-
вещания, были особенно весомыми. 
Все благодарности директор фонда 
Валентин Владимирцев переадре-
совал губернатору Петру Сумину, 
председателю совета директоров 
ОАО «ММК» Виктору Рашникову, 
профкому комбината, отделу соцпро-
грамм, предприятиям-спонсорам, де-
путатскому корпусу города – инициа-
торам, организаторам, исполнителям, 
единомышленникам. Интересно, что 
выражение благодарности заменило 
собой плановый пункт повестки 
дня, предусматривавший свободное 

обсуждение и вопросы. Вопросов не 
было: участникам программы, на ко-
торых распространяется поддержка, 
еще предстоит почувствовать себя ак-
тивными сотрудниками – вспомним, 
что некоторые из них только-только 
вошли в эту категорию. 

У них все впереди. Фонд уже озву-
чивает новшества. После совещания 
представителей детских социальных 
учреждений и специализированных 
школ-интернатов ознакомили с пред-
варительными планами оздоровления 
детей-сирот – программой, только 
что разработанной отделом соцпро-
грамм ОАО «ММК». Со временем 
она, возможно, распространится и 
на детские учреждения соседних 
сельских районов.   

алла КаНЬШиНа.

не знаю, о чем Думали прохожие, 
идущие мимо «Венского кафе», глядя на 
красную дорожку: два джипа около входа 
и стайки нарядно одетых дам и мужчин.

Гламурный антураж возвещал об открытии 
второго фотопроекта Ирины Бородиной и 
Дмитрия Башарова.

Новое детище Ирина и Дмитрий назвали 
«Старый Голливуд» и сделали его более мас-
штабным и в плане открытия, и по количеству 
задействованных персон. Напомню: весной 
состоялся дебютный фотопроект «Смокинг», 
в котором известных бизнес-леди нарядили в 

мужские костюмы. Откуда пришла идея про-
екта? Ирина и Дмитрий говорят, наверное, 
из фильмов с мэйк-апом Голливуда 40–70-х. 
Модели – известные люди города, фотограф – 
Дима Башаров.

Собравшиеся на открытии хорошо знакомы 
друг с другом. Звучит легкий джаз, в руках 
бокалы с шампанским. А со стен на нас взи-
рает любитель казино Равиль Гусманов, хотя 
в жизни хоккеист в казино совсем не играет, 
вальяжный мафиозник с сигаретой шоумен 
Александр Яковлев, загадочно обаятельный 
начальник управления культуры Владимир До-
саев. Хоккеист Евгений Малкин улыбается на 
фоне женских ножек в сетчатых чулках, Мари-

на Псарева с характерной прической «Брижит 
Бардо» – это была самая сложная прическа в 
проекте, Александр Морозов в образе летчика с 
развевающимся белым шарфом на шее и другие 
колоритные люди Магнитки.

Каждая модель работала в течение одного 
дня. Самыми дисциплинированными оказа-
лись наши хоккеисты. Рекорд по скоростной 
съемке поставил Евгений Малкин – удачный 
кадр сделан всего за пять минут! А известно-
му дизайнеру Максу Черницову для полного 
сходства с молодым режиссером Вуди Аленом 
заполнили нос ватой, и пару часов Максу при-
шлось дышать ртом.

– Мне открылась жизнь с другой стороны,– 

делится впечатлениями участница проекта ди-
ректор фирмы «Санни Турс» Наталья Буданова. 
– Это стало шикарным развлечением. Некая 
эмоция, чувство, ставшее затем образом.

– Я начал понимать девочек-моделей. Это 
такой труд! – говорит Александр Яковлев. 

Фотопроект «Старый Голливуд» – это смесь 
творчества, рекламы, глянца и гламура. На 
стенах «Венского кафе» для всех желающих 
фотовыставка будет продолжаться еще два 
месяца. А Ирина и Дмитрий обещают радо-
вать Магнитку новыми проектами, в которых 
подобные фотовыставки будут лишь частью 
общего замысла.

КСеНия КоБелЬКова.

Спикер городского Собрания александр Морозов 
предстал в образе летчика сороковых годов

«Старый Голливуд» в МаГнитке
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Уже около трех лет 
предприниматели вся-
ческими правдами и 
неправдами пытаются 
построить многоквар-
тирный дом в поселке 
крылова – несмотря на 
явное нарушение инте-
ресов жителей близлежа-
щих домов.

В августе 2006 года в «Маг-
нитогорском металле» опу-
бликована корреспонденция 
о попытке на приобретенных 
двух земельных участках на 
пересечении улиц Суворова 
и Комсомольской построить 
четырехэтажный дом с целью 
последующей продажи квар-
тир и резком неприятии этой 
затеи владельцев смежных 
участков, старожилов поселка, 
выдвинувших довольно ве-
ские аргументы «против».

Во-первых, довольно высо-
кое здание буквально впритык 
к смежным участкам застит 
свет садам-огородам сосе-
дей. А нет солнышка – нет и 
урожая, и никакие положи-
тельные заключения специа-
листов в области санитарно-
эпидемиологической экс-
пертизы о том, что более 
чем 16-метровое в высоту 
строение, в плане напоми-
нающее большую букву «гэ», 
не повлияет на освещенность 
соседних участков – от лу-
кавого. Да это, кстати, и не 
исследовали, не брали в рас-
чет. Во-вторых, жителей со-
седних домов волнует, что в 
случае – тьфу-тьфу! – пожара 
брандмейстерам будет весьма 
затруднительно разворачивать 
свою технику: вертолетов у 
них нет, а с северной сторо-
ны к дому не подобраться, 
разве что напролом через их 
огороды. В-третьих, их 29-й 
квартал давно уже испытывает 
недостаток в электроснаб-
жении, а подключение такой 
мощной дополнительной на-
грузки существенно усугубит 
положение. Тем более что по 
проекту дом предполагается 
оборудовать электроплитами, 
а застройщик не намерен 
побеспокоиться о введении 
дополнительных мощностей 
по электроснабжению и будет 
подключаться к действующей 

подстанции № 48. В-четвертых, 
неминуемо обострятся про-
блемы с газоснабжением: в 
этом квартале из-за недостатка 
давления газа зимой нередко 
гаснут котлы-обогреватели. А 
дом предполагается оборудо-
вать собственной котельной на 
газовом топливе для обогрева 
помещений и горячего водо-
снабжения. В-пятых, квартал 
постоянно испытывает затруд-
нения с водопроводной водой, 
к тому же нет канализации. 
И странно, что специалисты 
закрывают глаза на довольно 
спорное проектное решение 
– хозяйственно-бытовые сто-
ки многоквартирного дома 
отводить самотеком в суще-
ствующий уличный бытовой 
коллектор, который и так 
работает на пределе.

После публикации в «ММ» 
с попытками начать строи-
тельство наступило затишье. 
Как оказалось, недолгое. У 
земельного участка по улице 
Комсомольской, 46, 46а сме-
нился собственник, который 
с утроенной энергией при-
нялся за претворение все той 

же затеи со строительством 
многоэтажного дома с ком-
мерческими квартирами. Но, 
к чести управления по архи-
тектуре и градостроительству 
администрации города, его 
начальника Ильи Понома-
рева, был поставлен заслон 
неправедному предприятию: 
в сентябре 2007 года за-
стройщику – ООО «Мост»  
– направили письмо с отка-
зом в выдаче архитектурно-
планировочного задания на 
проектирование этого объ-
екта в связи с отсутствием 
правоустанавливающих до-
кументов на размещение 
жилого дома, нарушением 
строительных норм и правил 
при размещении объекта 
на участке и отсутствием 
согласования размещения 
многоквартирного дома с 
владельцами смежных участ-
ков. По сути – не разрешено 
строить. И довольно аргу-
ментированно. В том числе 
в соответствии с доводами, 
приводимыми заинтересо-
ванными жителями посел-
ка Крылова. Процитирую 

выдержки только из двух 
документов официальных 
органов:

«…Заказчику предпола-
гаемого строительства (много-
квартирного дома № 46 и 46а 
по улице Комсомольской) 
необходимо принять к све-
дению, что в данном районе 
бытовой коллектор работает 
с перегрузкой и подключение 
новых объектов невозмож-
но без строительства новых 
разгрузочных коллекторов. 
Поэтому технические условия 
на подключение к уличным 
сетям водоснабжения и водо-
отведения не выдавались» (и. 
о. управляющего МП треста 
«Водоканал» А. Касалин-
ский).

«Территориальным отде-
лом в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Челябинской 
области в г. Магнитогорске 
подготовлено санитарно-
эпидемиологическое заклю-
чение о несоответствии зе-
мельного участка по адресу: 
ул. Комсомольская, 46 для 
строительства жилого дома…» 

(Заместитель главного госу-
дарственного санитарного 
врача по Челябинской области 
В. Эленбогин).

Но, как говорят в народе, 
не мытьем, так катаньем. Ни 
много ни мало, ООО «Мост» 
затеяло судебную тяжбу с 
администрацией города, ко-
торая якобы препятствует 
ему, «Мосту», эффективно 
распоряжаться своей землей. 
И – выиграло в арбитражном 
суде Челябинской области 
иск. Вот что, в частности, на-
писали в редакцию старожилы 
поселка Крылова, ветераны 
комбината и других уважае-
мых предприятий В. Солнцев, 
Н. Долженко, Г. Пешненко и 
другие: 

«Строительство этого дома 
мы рассматриваем как веро-
ломное и наглое вмешатель-
ство в нашу личную жизнь. 
Мы представили в админи-
страцию города исчерпываю-
щие документы, свидетель-
ствующие о том, что строить 
у нас под боком этот дом 
недопустимо. Эти документы 
были получены от официаль-

ных органов по нашим запро-
сам. Они аргументированно 
свидетельствуют о том, что 
эта стройка повлечет за собой 
дополнительные проблемы с 
электроэнергией, газом, водо-
снабжением, водоотведением. 
Однозначное заключение на 
сей счет было выдано терри-
ториальным отделом управ-
ления федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Челябинской 
области. Но эти документы 
в арбитражном суде пред-
ставлены не были. Потому что 
на заседание суда не явился 
представитель администра-
ции – ответчика. Надо ли 
удивляться, что решение было 
принято в пользу застройщи-
ка? А далее – администрация 
города, руководствуясь су-
дебным решением и никак 
не воспользовавшаяся своим 
правом оспорить его, имея 
серьезные доводы, взяла «под 
козырек». А застройщики на 
наших глазах, прямо на ис-
комом участке устроили нечто 
вроде презентации с участием 
будущих владельцев квартир 
не построенного дома. А, по 
сути, самый настоящий цирк: 
накрыли столы, были, по на-
шим наблюдениям, представи-
тели администраций города и 
Ленинского района, милиции. 
Все это снимали на видео и 
фото. Приглашали на это «со-
брание» и нас, но это скорее 
было похоже на моральное 
давление».

Да, кстати, на это решение 
Арбитражного суда Челя-
бинской области повлияло и 
положительное заключение, 
подписанное все тем же глав-
ным государственным сани-
тарным врачом В. Эленбоги-
ным, который все по тому же 
объекту выдал диаметрально 
противоположное санитарно-
эпидемиологическое заключе-
ние о том, что искомый объ-
ект соответствует санитарно-
эпидемиологическим прави-
лам и нормативам. Как гово-
рится, для наших чиновников 
все обстоит очень просто и 
необременительно, в зависи-
мости от ситуации, как и в их 
государственных документах: 
ненужное – зачеркнуть.

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ.

И СНОВА – БОЛЬШОЕ «ГЭ»
Старожилы поселка Крылова написали в редакцию письмо  

о «наглом вмешательстве в их личную жизнь»
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Продолжается дискуссия читателей «ММ» о Дне десантника 

«Пусть сделают доброе дело»
АнАтолий Кузне -
цов, чье письмо «День 
беззакония» было опу-
бликовано в «ММ»  9 
августа,  оказался не 
одинок в своем жела-
нии разобраться, что же 
происходит в Магнитке 
в День десантника. 

Зиля Рамазанова и ее дочь 
Алия размышляют, кто вино-
ват, и самое главное – что 
делать:   

«Этот праздник легко мож-
но ввести в цивилизованные 
рамки. Было бы только жела-
ние городских властей. А так 
как из года в год мы видим 
тот же постыдный сценарий 
– избиение южных торговцев 
бывшими десантниками, 
то напрашивается вопрос: 
кому это выгодно? Кто-то 
ведет свою игру, а десант-
ники, сами того не замечая, 
являются марионетками в 
злобных руках. Хотелось бы 
услышать и отклики самих 
десантников: зачем они это 
делают? 

Южные торговцы – му-
сульмане. Когда происходят 
эти погромы, десантники 
невольно вызывают раздра-
жение и озлобленность у всех 
мусульман города. Значит, 
городские власти своим без-
действием раздувают огонь 
религиозной войны. А мы 
еще возмущаемся, что в При-
балтике притесняют русских. 
А в Магнитогорске есть день, 
когда любой, натянув тель-
няшку, может безнаказанно 
бить нерусских. А что по-
думают дети десантников? 
Если папа так делает, значит, 
он прав. Они же растят буду-
щих расистов!

Южным торговцам не сле-
дует быть терпеливыми, а мас-

сово подавать иски в суды по 
факту  избиения. Им пора уже 
организовываться. Где наши 
правозащитники, профсоюз, 
землячество? 

Наше  предложение:  пусть в 
этот день десантники сделают 
доброе дело – бесплатно пора-
ботают где-нибудь в городских 
лагерях, проведут «Зарницу», 
поработают в военкоматах. 
Пусть покажут, что они – кра-
са и гордость армии».  

Интересными и острыми 
оказались комментарии к 
письму Анатолия Кузнецова 
в электронной версии «ММ». 

 «Насчет Великой Отече-
ственной, и что сражались 
бок о бок люди разных на-
циональностей. Так мы в 
то время были единым го-
сударством, а независимо-
сти эти «лица кавказской 
национальности» потребо-
вали сами, – считает Zemf. 
– Вот теперь им не на кого 

обижаться, кроме себя. Де-
сантники могут докопаться 
до торговцев, между собой 
подраться. Но они не станут 
докапываться до нас, мирных 
русских граждан! А кому что 
не нравится – просьба один 
день дома посидеть!» 

«Значит, все-таки могут 
докопаться до кого угодно, 
даже до русских, женщин, 
стариков и детей, иначе зачем 
прятаться по домам, – не со-
гласен Фигвам. – Второго ав-
густа довелось побывать мне 
на Кировке в Челябинске. 
Не скажу, что было что-то 
серьезное, но некоторые быв-
шие десантники вели себя 
откровенно по-хулигански. И 
им было все равно, кто перед 
ними – русский или нет, 
мужчина или женщина. И, 
что удивительно, проходил 
мужчина лет пятидесяти  с 
орденами Красной Звезды 
и медалями «За отвагу». 

Все уважительно смотрели 
на него и понимали – это 
Десантник. А те, кто орали 
и бухали, рвали тельники 
и задирали прохожих – они 
просто случайно год жизни 
провели рядом с настоящими 
мужиками и теперь до конца 
жизни будут пальцы гнуть. 
Есть у меня знакомый де-
сантник с отчеством Габиб-
оглы и такой же примерно 
фамилией – ему вообще по 
приколу. Вроде и десантник, 
а вроде и «лицо кавказской 
национальности».

«До меня докопались и 
заставили выпить стакан вод-
ки, – рассказывает Scorpion.  
– Я сказал: «Не буду!» и 
понял, что сейчас что-то бу-
дет... Но все обошлось, когда 
я сообщил, что занимаюсь 
парашютным спортом. После 
этого меня все же заставили 
выпить со словами: «Ну, 
тогда за нас, братан!» Было 

прикольно и страшно одно-
временно».

«Zemf, вы дальше Агапов-
ки хоть раз выезжали? На 
Кавказе хоть раз были? С 
населением общались? – воз-
мущается Пчелка. – Думаю, 
нет. Ибо не говорили бы 
про «независимость, кото-
рую сами потребовали». 
Потребовало правительство, 
управленцы, а не простые 
граждане СССР. И почему 
сейчас «лицо кавказской 
национальности» должно 
сидеть «один день дома». 
Только по причине «рожей 
не уродился»? Простите, но 
тогда давайте забудем о ци-
вилизованном государстве и 
будем жить «по понятиям». А 
касаемо десантников – не все 
ходят «бить морду». Видимо, 
и здесь от человека зависит, 
а не от рода войск». 

«Я сам слышал от настоя-
щих десантников – нормаль-

ный вэдэвэшник никогда в 
подобном не участвует!» – 
считает Scorpion.

«Десантники, чтобы вы все 
знали, платят своими жиз-
нями и здоровьем, чтобы в 
России были конституцион-
ный порядок, целостность и 
государственность, – пишет 
Монолит. – И сравнивать их с 
фашистами – верх неблагодар-
ности и лицемерия. Эта статья 
оскорбительна не только для 
десантников, но и для каждого 
русского человека». 

«Не только десантники 
платят жизнью и здоровьем, 
– возражает  K@ИН. – А во-
обще ключевое слово в таком 
поведении – «докопаться». От 
алкоголя все беды. Никто еще 
не ходил громить торговцев в 
трезвом виде. Мне кажется, 
здесь надо задуматься, при-
чем, крепко».

Отклики читала  
ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО.

Будущим  
пенсионерам  
придется  
раскошелиться
ПроблеМу дефицита Пенсионного фонда ре-
шать будут, как всегда, за счет граждан. 

В Минфине предложили брать с работников 1967 года 
рождения и моложе дополнительный взнос в общий котел 
в размере трех процентов от зарплаты.

По сути, это означает увеличение подоходного налога с 
13 до 16 процентов, но только для молодых. Но в Минфине 
делают очаровательную ремарку: платить дополнитель-
ный налог будут только те граждане, которые получают не 
больше 1,1 млн. рублей в год (или менее 90 тысяч рублей 
в месяц). Если ваша получка превышает эту сумму, от 
этого вычета Минфин вас освободит. Подразумевается, 
что богатые и так платят приличную сумму. Но позвольте, 
средняя зарплата по стране 16 тысяч, а значит, новый налог 
ударит практически по каждому россиянину. Конечно, не 
считая богатых.

Напомним, сначала авторы пенсионной реформы ли-
шили граждан старше 1967 года рождения накопительной 
части пенсии. Теперь же решили взяться и за молодых.

Конечно, латать дыры в бюджете Пенсионного фонда 
будут и за счет средства Фонда народного благосостояния. 
Но почему-то это не избавит молодых от дополнительных 
вычетов из зарплаты.

Вдобавок глава Минфина Алексей Кудрин предлагает 
«омолодить» пенсионеров. То есть повысить пенсионный 
возраст.

Мол, не стоит отправлять на заслуженный отдых тех, 
кто еще способен потрудиться. Тем более что это так 
разорительно для Пенсионного фонда.

денежки
Меню

росПотребнАДзор утвердил 
новые правила питания для школь-
ников. они вступят в силу с 1 октя-
бря этого года.

Список запрещенных продуктов замет-
но увеличен. Ежедневно в рацион питания 
Роспотребнадзор рекомендует включать 
мясо, молоко, сливочное и растительное 

масло, хлеб ржаной и пшеничный. Рыбу, 
яйца, сыр, творог, кисломолочные про-
дукты должны подавать на стол один раз 
в два-три дня.

А в «черный список» попали не только 
злосчастные чипсы и газировка. Теперь 
школьникам придется обойтись без 
пирожных, тортов с кремом и даже без 
мороженого. Вкусный запах грибного 
супа и пирожки с грибами также под 
запретом. Любителям бутербродов с 

колбасой придется есть их только дома. 
Запретили и все жареные во фритю-
ре изделия. Дополнили список квас, 
кофе, энергетические напитки, хрен, 
перец острый, острые соусы, кетчупы, 
майонез, арахис, карамель и жвачка. 
Ученикам придется забыть о заливных 
блюдах, окрошке и других холодных 
супах, макаронах по-флотски, яичнице-
глазунье, паштетах и блинчиках с мясом 
и творогом.

Под запретом чипсы и газировка

Точка зрения
«не Должно сметь свое сужде-
ние иметь», – вспоминаются слова 
одного из персонажей комедии 
Грибоедова после прочтения за-
метки ветерана комбината Геор-
гия Якименко «очернители не 
унимаются» в «ММ» 29 июля.

Сама же заметка порадовала, удивила 
и… огорчила. Отрадно видеть, что не 
перевелись на Магнитке неравнодушные 
люди со страждущей и болящей душой, 
адекватно оценивающие политическую 
ситуацию в стране. Однако… Цитирую 
Якименко: «Дай волю очернителям, и 
город нарекут Неплюевкой. Главное – 
растерзать эпоху героическую… Вот и 
куражатся они в пляске на костях геро-
ев». «Понимать мир надо своим умом, а 
не воспринимать его с подачи сванидзе 

и разного рода радзинских, млечиных, 
карауловых, познеров». От себя в тон 
добавлю: бакановых и ефимовых, ибо 
не разделяю воинствующей позиции 
оппонента. В азарте полемики он мощно 
и напористо бичует преступные «за-
блуждения» инакомыслящих. Говорят, о 
вкусах не спорят: уважай взгляды других, 
и тебе ответят подобным.

Действительно, казаки – тема сложная. 
И познать ее можно, не только обращаясь 
к творчеству М. Шолохова, но и перечи-
тывая, заново осмыслив труды человека, 
гражданина и патриота В. Баканова, умер-
шего 19 августа прошлого года. Вечная 
ему память…

Швейцарский же хирург как-то сказал 
о культуре общения: «Я так думаю, но, 
может, я ошибаюсь». С этим я полностью 
согласен.

ВАЛЕРИЙ ЕФИМОВ,
краевед.

О пользе культуры Секреты  
воспитания
жительницА витебсКА 
заставила свою 13-летнюю доч-
ку съесть пачку сигарет.

Это было сделано в воспитатель-
ных целях, когда мать обнаружила, 
что девочка пробует курить. Убе-
дившись, что ребенок съел сигареты, 
женщина ушла по своим делам.

Соседи услышали стоны девочки 
и вызвали скорую помощь.

Женщину не будут привлекать к 
ответственности за издевательство 
над ребенком, но семью поставили 
на учет в милиции.

Совсем другие методы применил 
один из отцов в Саудовской Аравии. 
За отказ сына от сигарет он подарил 
юноше 267000 долларов.

бывает и такое
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«ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!»

ДЕЛЬТАПЛАН 
НАД АРКАИМОМ

Культовый тележурналист 
и известный писатель снимают 
документальный фильм об Урале

15

25 АВГУСТА в Челябинскую область 
приедет известный журналист и про-
дюсер Леонид Парфенов для съемок 
очередного этапа совместного телепро-
екта с писателем Алексеем Ивановым 
«Хребет России».
Как рассказала участница проекта, сове-

дущая Парфенова Юлия Зайцева, съемочная 
бригада пробудет на Южном Урале шесть дней. 
За это время телевизионщики посетят Златоуст, 
Магнитогорск, Сатку, Миасс, Касли, поселок 
Париж и другие населенные пункты региона.
В этот раз предметами обсуждения для создате-

лей документального фильма станут знаменитое 
каслинское литье, Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат, а также историко-культурный 
заповедник «Аркаим», куда в мае 2005 года при-
езжал Владимир Путин. Кроме того, съемочная 
группа побывает в так называемой Золотой доли-
не, в которой был построен Миасс, и расскажет, о 
золотой лихорадке, разразившейся в этих местах 
в XVIII–XIX веках. Именно здесь в 1842 году 
17-летний мастеровой Никифор Сюткин нашел 
самый крупный и по нынешний день российский 
самородок весом 36,2 килограмма. Также в итоге 
экспедиции съемочная группа планирует заехать 
в небольшой поселок в Башкирии.
Экстремальным моментом съемок станет полет 

Юлии Зайцевой на моторном дельтаплане над 
городищем Аркаим. «Летать я буду одна, без ин-
структора. Вот уже в течение двух недель я усер-
дно тренируюсь, учусь летать на дельтаплане», 
– рассказала Юля Зайцева. Напомним, во время 
прошлых съемочных экспедиций девушке уже 
приходилось сплавляться по бурным уральским 
рекам, гонять на снегоходах и джипах, а также 
прыгать на спортивном катамаране с водопада.

По словам тележурналистки, оставшиеся два 
этапа съемок пройдут на территории Южного 
Урала и Пермского края в конце сентября и в 
октябре этого года. Как сообщалось ранее, съемки 
телепроекта уже проходили в Свердловской об-
ласти, где в феврале 1774 года разворачивались 
действия крестьянской войны под предводитель-
ством Пугачева, и в Пермском крае.
Документальная лента «Хребет России» 

будет представлена как путешествие трех ве-
дущих – Алексея Иванова, Леонида Парфенова 
и Юлии Зайцевой – по достопримечательно-
стям Урала. Лента спродюсирована центром 
«Июль», съемки ведет студия Леонида Парфе-
нова «Намедни».
Парфенов – культовый журналист, автор идеи 

и соавтор сценария первых и вторых «Песен о 
главном» (ОРТ), член Академии российского 
телевидения, лауреат премии Союза журналистов 
и Тэфи-2000 (спецприз академии). Автор теле-
фильмов «17 мгновений весны. 25 лет спустя» 
и «Место встречи. 20 лет спустя», выходивших 
на НТВ в цикле «Новейшая история», а также 
циклов «Намедни. 1961–1991», «Намедни. 
1991–2000», телефильмов «Весь Жванецкий», 
«Жизнь Солженицына», «Век Набокова», «Жи-
вой Пушкин», «Российская империя».
Алексей Иванов – один из самых известных 

пермских писателей. Первая книга Иванова 
«Чердынь – княгиня гор» вышла в 2003 году. За 
последние три года она стала знаменитой и про-
шлым летом стала основанием для проведения 
фестиваля поклонников романа близ города Чер-
дынь. Роман «Золото бунта», принесший автору 
больше всего наград, был опубликован в 2005 
году. Также Иванов является автором бестселле-
ров «Географ глобус пропил», «Сердце Пармы» 
и своей новой книги «Message: Чусовая».

Маячки для первоклашек
В Челябинской области стартовала дорожная профилактическая операция 
«Внимание: дети!» Сотрудники Госавтоинспекции не только проведут беседы с 
ребятами и педагогами, но и раздадут школьникам светоотражающие маячки.
Как рассказали в управлении ГУВД по Челябинской области, мероприятие направлено 

на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Только за минувшие 
выходные в ДТП пострадали 12 маленьких южноуральцев. Многие школьники, возвра-
щаясь из летних лагерей или бабушкиных огородов, теряют бдительность и попадают 
под колеса. Госавтоинспекция совместно с министерством образования области проверят 
готовность школ к началу учебного года – подъездные пути, ограничительные знаки, 
наличие разметки. В школах и детских садах появятся брошюры, а по местному телеви-
дению запустят ролики, посвященные безопасности дорожного движения. Пристальное 
внимание работники ГАИ будут обращать и на наличие детских кресел в машинах с 
маленькими пассажирами. Кроме того, всем первоклашкам в этом году выдадут светя-
щиеся фликеры – специальные наклейки, которые отражают свет. Уже заготовлено 34 
тысячи таких «маячков». Профилактическая операция завершится 14 сентября конкурсом 
«Безопасное колесо». Дети до 12 лет будут соревноваться в знании правил дорожного 
движения и искусстве вождения велосипеда.
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Библиотечный 
«Ключ от лета»
В жизни челоВека три 
главных ценности: хлеб – что-
бы все были сыты и здоровы, 
книга – чтобы не обрывалась 
связь времен, и семья – чтобы 
не прерывалась нить жизни.

Указом президента нынешний 
– 2008-й – объявлен Годом семьи. 
Тема семьи стала главной в пла-
нах работы централизованной дет-
ской библиотечной системы города.  
1 июня у нас стартовала ежегодная 
программа детского летнего чтения 
«Ключ от лета». 

Летний период в работе библиотек 
– это время творчества и фантазии. 
В массовой работе наши специали-
сты применяют популярные среди 
юных пользователей литературно-
музыкальные композиции, тематиче-
ские праздники, занимательные игры, 
викторины, конкурсы… Программы 
летнего чтения имеют литературное, 
экологическое, игровое, познаватель-
ное направления. Они стимулируют 
детей к чтению во время летних ка-
никул. Ребята получают поддержку в 
освоении школьных программ, орга-
низации летнего досуга, расширении 
читательского кругозора. 

В нынешнем году программа лет-
него чтения предлагает читателям и 
их родителям самые разнообразные 
темы для познания. Сотрудники 
детской библиотеки-филиала № 10 
совместно с кинотеатром «Мир» 
провели праздник «День кино», на 
который приглашенные из детских 
садов и приютов дети отправились 
на «кинотрамвае». Теплый семейный 
праздник на тему «Безопасность на 
дороге» провели библиотекари дет-
ской библиотеки-филиала № 3 для 
малышей из детского сада № 119 и 
их родителей. Запомнился ребятам 
театрализованный праздник «День 
защиты детей» в центральной дет-
ской библиотеке имени Н. Кондрат-
ковской, ребят развлекали сказочные 
герои: Ученый Кот, Баба-яга, Царевна  
Лебедь.

Подготовленный у нас буклет про-
граммы «Ключ от лета» содержит 
задания для юных читателей и членов 
их семей. За три летних месяца около 
70 читающих семей ответили на все 
вопросы викторины и выполнили 
творческие задания, что является 
маленькой победой детских библио-
текарей города. 

Стало традицией по окончании 
программы летнего чтения в тор-
жественной обстановке подводить 
итоги, награждать победителей. На 
нашу просьбу о выделении призов 
победителям программы летнего 
чтения безоговорочно откликнулась 
администрация Правобережного рай-
она города. Выражаем искреннюю 
благодарность главе администрации 
Правобережного района Надежде 
Николаевне Ефремовой за поддержку 
реализации программы летнего чте-
ния «Ключ от лета» и премирование 
победителей конкурсов. 

Наших дорогих читателей пригла-
шаем вместе с родителями на театра-
лизованный праздник, посвященный 
завершению программы летнего 
чтения «Ключ от лета», который со-
стоится 27 августа в 12.00 часов 
в центральной детской библиотеке 
имени Н. Кондратковской по адресу: 
проспект ленина, 124.

Татьяна ЛАР, 
главный библиотекарь 

муниципального учреждения «ЦДБС».

соавтор – президент
Будущий правовед Екатерина Котий уверена, 

что эту книгу должны прочитать не только юристы

интересное издание могут уви-
деть магнитогорцы в центре правовой 
и деловой информации.

Книга «Кодификация частного права» – каза-
лось бы, рядовое для юридической литературы 
явление. Но работа эта по-своему уникальна: 
один из авторов юридической монографии 
– президент России Дмитрий Анатольевич 
Медведев. В коллективе авторов и наш земляк 
– председатель комитета по законодательству 
Государственной Думы Павел Крашенинников. 
Путь к обладанию этой работой у магнитогор-
ской библиотеки был долгим и интересным. 

Как известно, правовые законодательные акты 
после 1991 года в нашей стране требовали пере-
смотра: после почти что официального перехода 
от социализма к новому строю государственное 
и общественное устройство потребовали целого 
ряда новых законов, которые регламентировали 
бы отношения новоиспеченных собственников, 
граждан, организаций и государства. 

Интересно, что Магнитогорск стал свое-
образной колыбелью для крепнущего и наби-
рающего силы законодательного инструмента 
– Гражданского кодекса. Первую его часть «Об-
щие положения. Право собственности и другие 
вещные права и Общая часть обязательного 
права» – ввели в действие с 1 января 1995 года. 
Часть вторая «Отдельные виды обязательств» 
обсуждалась уже в Магнитогорске. Многочис-
ленный авторский коллектив изначально про-
водил экспертизу предложенного проекта, для 
чего авторы-составители, именитые юристы, 
объездили самые разные учреждения страны, 
где в экспериментальном порядке апробиро-
вали работу новых документов и тестировали 
удобность их применения. Затем все съехались 
на конференцию в Магнитогорск. Во Дворце 
культуры металлургов им. С. Орджоникид-
зе звучали тогда доклады и выступления, 
комментирующие положения и специфику 
действия правового документа и подход к его 
составлению.

Такая же «магнитогорская обкатка» ждала и 
третью, и четвертую части Гражданского кодек-
са – «Международное частное право», вступив-
шее в действие 1 марта 2002 года и «Права на 
результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации», обретшие силу 
1 января 2008 года. Благо, Магнитогорский 
металлургический комбинат в поддержке не 
отказывал, приветствуя встречи юридического 
сообщества на магнитогорской земле. 

Поэтому Магнитка по праву может назы-
ваться городом не только промышленных и 
спортивных достижений, но и своеобразной 
юридической столицей. Конечно, у нас нет сво-
ей юридической школы. Право на столь гордые 
названия получили лишь Екатеринбург, Москва 
и Питер, но зато в нашем городе работает 
знаменитый центр деловой и правовой инфор-
мации, известный горожанам под названием 
«Библиотека Крашенинникова». Сам Павел 
Владимирович на это реагирует бодро: «Она, 
конечно, не моя, муниципальная… Но книг туда 
за многие годы лично привез не одну сотню. 
Большинство работ сопровождают автографы 
авторов. И я сам – автор. Так что, если и не вся 
библиотека моя, то часть – уж точно». По при-
знанию экспертов, наша библиотека – лучшая 
среди юридических в стране, подобной по 
уровню и наполнению нет даже в столице. 

С учетом библиотечного отличия и органи-
зационного вклада в обсуждение и создание 
«Гражданского кодекса» кто-то из великих 
юристов современности предложил поставить в 
Магнитогорске памятник Кодексу. И в самом деле, 
если Царь-пушка в Москве символизирует масте-
ровую и религиозную мощь России, а «Аврора» 
отмеряет время созданного в 1917 году социали-
стического государства, то почему кодекс, очер-
тивший принципы жизни новой России, не может 
иметь памятника? И в совещании по разработке 
его проекта принял участие знаменитый Зураб 
Церетели. Как известно, этот скульптор мыслит 
весьма глобально: его скульптуры великоваты по 
размеру, по крайней мере для нашего небольшого 
города. Поэтому проект Церетели, предлагающий 
сооружение трехметрового столба с водруженной 
на вершине книгой и орлом, отвергнут. 

Работа пока что приостановлена. Может, есть 
смысл подумать об этом проекте магнитогор-
ским скульпторам? Тут карты в руки городской 
администрации, тем более что место под памят-
ник есть совершенно замечательное: напротив 
МГТУ, недалеко от Библиотеки Крашенинни-
кова, есть небольшое углубление в линии рас-
положения домов. Там бы и могло появиться 

что-то менее величественное, чем столб, но 
памятное для юридического сообщества. Пока 
эти вопросы – в стадии решения. 

Зато в библиотеке ныне хранится та самая 
книга, в которой оставил свои размышления о 
практике применения законов президент Мед-
ведев. У многих велик соблазн вопросить: а не 
работали ли за ДАМа другие? Сразу мыслилось: 
нет, скорее всего, работал самостоятельно, 
ведь ему, в прошлом – университетскому пре-
подавателю, писать не внове. Статьи, обзоры, 
монографии – обычный труд при написании 
диссертации и в преподавательской деятель-
ности. Более того, будучи еще представителем 
правительства, Медведев докладывал четвер-
тую часть кодекса, рекомендуя ее к принятию. 
Крашенинников заверяет: Медведев, кроме 
того, что «написал статью, выстроил страте-

гию самой книги», участвовал в ее составлении 
и редактировании. «Мы встречались несколько 
раз, обсуждали ход работы», – продолжает Па-
вел Владимирович.

В нашей библиотеке книгу посетители сразу 
заметили. Студентка заочного отделения Че-
лябинского государственного университета, 
будущий юрист Екатерина Котий, уверена: ее 
должны прочитать не только юристы. В ней – 
отражение современной практики и будущее 
гражданского права. «И еще – добавляет Катя, 
– всегда знала, что новый наш президент – про-
фессиональный юрист, а потому было интерес-
но прочесть, что он написал лично»… 

Что ж, теперь такая возможность у будущих 
юристов есть. Достаточно прийти в библиоте-
ку по адресу: проспект Ленина, 47. Это адрес 
правовых знаний для всех.
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год семьи

Литературные труды лидеров России
Владимир ленин. Всем, когда-либо изучавшим «основы марксизма-ленинизма», 

известно великое знаменитое полное собрание произведений. 
иосиф сталин. семнадцать томов литературных сочинений, в том числе знаме-

нитые ремарки на полях работ других мыслителей и Владимира ленина. на работе 
предшественника, в частности, иосиф Виссарионович написал: «теория изживания 
(государства) есть гиблая теория». осмысливал то есть. 

леонид Брежнев. трилогия «Малая земля» – «Возрождение» – «Целина». Впервые 
работы опубликованы в журнале «новый мир» в 1978. Впоследствии каждая книга 
издана тиражом 15 миллионов экземпляров. есть теория, что за генсека эту книгу на-
писали московские журналисты. на тему знаменитый анекдот.

Леонид Ильич заходит в кабинет к одному своему заместителю: 
– Ты «Малую землю» читал? 
– Конечно, Леонид Ильич, чудесная книга… 
Секретаршу спрашивает: 
– Читала? Нравится? 
Та уверяет, что в полном восторге. 
Брежнев заходит в кабинет, садится за стол, достает абсолютно новую книгу, от-

рывает: 
– Надо же, всем нравится. Придется тоже прочитать. 
Владимир Путин стал соавтором книги «дзюдо с Владимиров Путиным». Это 

учебно-практическое пособие для тренеров и спортсменов написано в соавторстве с 
В. Б. Шестаковым и а. Г. левицким. знаменитый методический труд вышел в свет в 
санкт-Петербурге в издательстве «нева».
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По ночам шимпанзе орал, бился о крутые решетки

гостья из прошлого
Победитель сайтов 

В прошлом году сайт «Од-
ноклассники. ru» побил все 
рекорды и был признан по-
бедителем: зарегистриро-
вано свыше 10 миллионов 
пользователей. Вся страна 
бросилась искать однокласс-
ников, однокурсников, друзей 
детства и тех, кого любили в 
юности. Сметая пограничные 
и временные барьеры, город 
детства и юности разросся до 
мировых масштабов: разбро-
сала судьба бывших школьных 
и вузовских друзей по разным 
уголкам планеты. 

Однако у сайта есть и про-
тивники. Появились слезные и 
грозные письма с требованием 
закрыть его, вредоносного. 
Такие послания поступают 
от брошенных супругов, чьи 
половинки, отыскав первую 
любовь, с одним чемоданом 
уехали к своей единственной 
или ненаглядному. 

Несмотря на протесты по-
кинутых, ряды поклонников 
сайта продолжают расти. Не 
миновало это увлечение и мою 
семью. Отыскали мы ашха-
бадских друзей, о которых до 
сего времени ничегошеньки 
не знали. Пораскидала судь-
ба наших товарищей. Одни 
осели в Мюнхене, другие в 
Израиле, третьи обживают 
Америку, четвертые мыкают 
горе в Москве. После вос-
торженных звонков и общений 
по «аське» наступило затишье. 
Виртуальный разговор не спо-
собен заменить разговора по 
душам, как когда-то на кухне. 
В начале года случай помог 
виртуальности обрести реаль-
ность: в Москве встретилась 
с Наденькой – дочкой ашха-
бадских друзей.  Прежде чем 
рассказать о встрече, поведаю 
историю их семьи. 

Женщина с плаката 
Ольга – высокая, полная 

женщина – была классиче-
ским типажом передовой кол-
хозницы из кинокартин Ивана 
Пырьева. Ей бы в руки коло-
систый сноп, и прямо плакат 
пиши «Даешь хлеб Родине!» 
Радушная, общительная, хле-
босольная, готовая прийти на 
помощь в любую минуту, она 
мгновенно обрастала прияте-
лями и знакомыми. Жили мы 
по соседству, и я частенько 
забегала к ней за советом 
или кулинарным рецептом. 
И хотя Ольга была младше, я 
почему-то признала ее стар-
шинство – вероятно, повлияли 
ее габариты. 

Она была отменной хозяй-
кой: ее газовая плита рабо-
тала без роздыха. Все лето 
Ольга, как пчелка, готовила 
припасы на зиму, которая, 
к слову сказать, длилась не 
более двух месяцев в году. 
Истекая потом в пятидесяти-
градусную жару, заталкивала 
она в банки кабачки, помидо-
ры, баклажаны, даже арбузы 
ухитрялась консервировать, 
чем поразила меня в самое 
сердце. «Не пропадать же 
добру», – отвечала Ольга, 
когда я, охая, рассматривала 
ее стеклянно-стратегический 
запас, которого хватило бы 
на взвод солдат. Вдохновив-
шись примером, я набирала 
копеечных овощей и, как ста-
левар, надрывалась у плиты. 
Но с моих баночных огурцов 
срывало крышки, помидоры 

оставались невостребован-
ными, арбузы, приготовлен-
ные «на закатку», съедали 
живьем. В конце концов, до 
меня дошло, что азиатская 
зима не даст умереть от цин-
ги, и я прекратила убивать 
время и деньги.

Володя 
Супруг Ольги Володя, под 

стать жене, был высоким кре-
пышом. Но нравом оказался 
полной ее противополож-
ностью. Угрюмый малораз-
говорчивый мужик работал 
электриком на стекольном 
комбинате, который в народе 
называли «стеколкой». 

Имея на руках младенца и 
десятилетнюю дочь, Ольга 
держала квартиру в идеаль-
ном порядке, вкалывая, как 
рабыня. Володя имел патоло-
гическую страсть к ремонту, и 
все время бился за кубатуру: 
периодически что-то сносил, 
долбил и перестраивал, пы-
таясь расширить небольшую 
двухкомнатную квартиру. Ре-
конструкцию делал основа-
тельно, не торопясь. В расчет 
не брал даже ползающего 
ребенка. Семья ютилась на 
еще не тронутых ремонтом 
площадях, каждый раз тща-
тельно вылизывая засыпанные 
цементом полы и мебель. 

Ко всему, Володя оказался 
фанатом чистоты. Если он не 
строил и не сверлил, то обяза-
тельно что-то тер и мыл. Его 
невозможно было представить 
без тряпки в руках, что давало 
ему право устраивать скандал 
по любому поводу. Он мог вы-
сыпать на пол ящик с ложками 
только потому, что в отделе 
для вилок вдруг обнаруживал 
нож. Помню поразивший меня 
случай, который позволил по-
иному взглянуть на чистюлю.

 Закрутив очередную банку 
с соленьями и налив суп вер-
нувшейся из школы Наденьке, 
Ольга наконец-то присела. 
Володя составил компанию. 
Все увлеченно внимали моему 
щебетанию про телевизион-

ные дела. Ольга отхлебывала 
зеленый чай, Наденька ела, а 
Володя, движимый инстин-
ктом чистоты, машинально 
подбирал каждую крошку, 
упавшую на стол. Когда он в 
очередной раз вытер каплю, 
мы как-то разом зациклились 
на его действе и оторопе-
ли. Ольга заорала: «Совсем 
сбрендил? Ты скоро с тряпкой 
в рот залезешь! Дай ребенку 
спокойно поесть!» Володя 
стушевался и вышел. Патоло-
гия, однако. 

Более всего меня удивляли 
их супружеские отношения. 
Однажды застала Ольгу в 
расстроенных чувствах. Во-
лодя завел на «стеколке» лю-
бовницу. Вывалив на голову 
жены все подробности своего 
романа, он со спокойной ду-
шой удалился на свидание. 
«Спусти его с лестницы, за-
кати истерику, ну, сделай что-
нибудь», – возмущалась я. Она 
только рукой махнула. Потом 
еще и успокаивала гулену, 
когда он, убитый горем, рас-
прощался со своей пассией.

Наденька
10-летняя Надя, хрупкая, бе-

локурая, голубоглазая девочка, 
очень походила на мать. Отца 
боялась как огня. Училась 
хорошо, знания добывала 
трудом, корпя над учебниками 
и прибегая ко мне за книгами 
по литературе. Послушный, 
очень симпатичный ребенок, 
в будущем обещавший стать 
дипломированным специали-
стом. Несмотря на усердие, не 
давался ей английский язык. 
В седьмом классе за годовую 
контрольную по английским 
глаголам получила она двой-
ку, и оставили Наденьку на 
второй год. Я просила Ольгу: 
«Пойди, поговори с учителем, 
заплати, добейся осенней 
переэкзаменовки, в конце 
концов, в другую школу пере-
веди». «Надо бы, но куда я 
с Никитой на руках?», – от-
махивалась она.  Так и не со-
бралась пойти: то помидоры 

пропадали, то Никита поно-
сил, то мужниным любовным 
историям внимала. 

Стала Надя второгодницей. 
За лето вытянулась, похоро-
шела, пришла в новый класс, 
а там одна мелкотня, которая 
называла ее не иначе, как 
дылдой. И пропала девочка. 
Стала уроки пропускать, а по-
том с дружками ночью гулять. 
Получив трепку от матери 
и отца, с горем пополам до-
грызла восьмилетку и пошла 
в поварихи. 

После нашего отъезда из 
Ашхабада потеряла я Ольгу. 
Туркменбашисты изменили 
номера телефонов, за пере-
писку с российскими граж-
данами можно было в след-
ственные подвалы угодить. 
Не стали мы лиха будить, не 
писали друзьям, оставив их в 
прошлой жизни. 

Московская 
встреча

Пришло на сайт «Одно-
классники ru» сообщение, 
что разыскивают нас ашха-
бадские друзья. Сообщили мы 
телефон, и перед новым 2008 
годом зазвучал в трубке голос 
Ольги. Восторгам не было 
предела. Она, Наденька и Ни-
кита зарабатывают на жизнь 
в Москве, Володя работает на 
«стеколке». 

Вскоре случилась у меня 
командировка в столицу. Оль-
га к тому времени укатила 
в Ашхабад, встречала меня 
одна Надя. Понимая, что за 
13 лет она изменилась, я все 
же продолжала икать среди 
движущейся эскалаторной 
толпы тоненькую голубогла-
зую девочку. Вдруг ко мне бро-
силась невысокая блондинка в 
спортивной курточке и джин-
сах. «Наденька!» – ахнула я, 
обнимая девушку. 

Ей уже 29, поначалу по-
казалось, что много меньше. 
Пока ожидали электричку, 
пригляделась и поняла: по-
трепала жизнь девочку. У 

Наденьки шла черная полоса: 
она недавно уволилась из ка-
зино. Накупила я в магазине 
провизии, Наденька набрала 
джин-тоника. Расположились 
мы в московской съемной 
«хрущевке», и стала она рас-
сказывать о неизвестных мне 
перипетиях своей семьи. 

– Мать-то наша что учудила. 
Лет пять назад привела в дом 
незнакомого парня, бывшего 
зека, вроде жениха для меня. 
Потом его любовницей стала 
и ушла из дома на съемную 
квартиру. Я к ней прибежала, 
умоляла, кричала, как безу-
мная, чтобы домой вернулась, 
не рушила семью, не бросала 
нас с отцом. А им плевать на 
мои слезы: переглядываются 
и чуть ли не хихикают. Мол, 
истеричка, психопатка. Мать 
мне сказала, что она свой долг 
перед нами исполнила – вы-
растила. В семье она ключни-
цей, уборщицей была, теперь 
и впервые за все эти годы 
женщиной себя почувствова-
ла. Это сейчас я ее понимаю, 
но тогда мне так тяжело было. 
От тоски не знала, куда деться.  
Тут и встретился мне будущий 
муженек…

Обезьянья 
квартира

Парень он был красивый, 
избалованный вниманием  
девчонок. Влюбилась Надень-
ка до беспамятства, забере-
менела, но Алексей не думал 
заводить семью. Пришлось 
вмешаться Ольге. Сыграли 
свадьбу, жить молодые приш-
ли к отцу. Вскоре родился 
мальчик, и муж загулял в 
открытую: неделями дома 
не появлялся. Но Наденька 
жизни без него не мыслила, 
все прощала, даже побои. В 
очередной раз отмутузив на-
доевшую жену, подлец хлоп-
нул дверью. Семейные сцены 
обычно разыгрывались на 
глазах отца, но Володя даже 
пальцем не пошевелил, чтобы 
унять драчуна. 

– Я, как безумная, открыла 
окно и прыгнула бы с четвер-
того этажа, если бы отец не 
удержал. Стащил он меня с 
подоконника, а я бьюсь в ис-
терике, за ножи хватаюсь… 
Потом, стыдно сказать, за-
пила. Опустилась до того, что 
в грязном халате выходила 
на улицу, давала мальчишкам 
деньги, чтобы водку купили. 
Допилась чуть не до цирроза. 
Мать меня в Москву отправи-
ла, потом сама приехала. По 
каким квартирам мы только 
не скитались. Нашли одну по 
божеской цене, но хозяйка, то 
ли сектантка, то ли больная, 
не разрешала ни мыть, ни 
убирать. Довела комнаты до 
помойного состояния и каж-
дый раз с криком отбирала 
тряпку. 

Нашли двухкомнатную за 
15 тысяч в месяц. Условие 
одно – ухаживать за живот-
ным. Зашли в квартиру и 
чуть не задохнулись. В одной 
комнате жили мы, в другой – 
шимпанзе в клетке. Обезьяну 
надо кормить и убирать за 
ней. Выдержали неделю: ни 
одной ночи эта тварь не дала 
глаз сомкнуть – орала, билась 
о прутья решетки, бросалась 
калом. 

– А где Никита? Помню, в 
пятилетнем возрасте он уми-
лял Ольгу тем, что покупал 
спички и навязывал дяденькам 
втридорога…

– Никита попался на «трав-
ке» и убежал в Москву. Живет 
тем, что перепродает дешевую 
парфюмерию. Деньги имеет 
хорошие. До последнего вре-
мени жил со мной в квартире, 
а как надо было половину 
квартплаты вносить – исчез. 
Все деньги в автоматах спу-
скает, да еще женился и ребен-
ка завел. В общем, дурак. 

Десять часов рассказывала 
Наденька о своей безрадост-
ной жизни. Поначалу она 
неплохо зарабатывала в кази-
но, но потом уволилась – не 
выполнила какое-то требо-
вание менеджера. Что с ней 
творилось, она не понимала, 
но ни работать, ни жить ей 
не хотелось. Объяснила я На-
деньке, что действует на нее 
пасмурное московское небо 
и гнилая зима с дождем. Сол-
нышка южанке  не хватает. 

Есть ли у нее мечта? Есть: 
заработать денег, купить крас-
ную иномарку, приехать в 
Ашхабад, чтобы этот гад от 
зависти удавился. Это она про 
бывшего мужа. Об учебе и не 
помышляет: кто деньги для 
сынишки, который живет у 
тетки в Ашхабаде, зарабаты-
вать будет? 

…Под гул самолетных тур-
бин вспоминала я Наденькину 
исповедь. Не наступи тогда 
эпоха великого переселения 
русскоязычных, может, по-
другому бы сложилась ее 
судьба. Грустно было от осо-
знания того, что никогда уже 
не встречу хрупкую голубо-
глазую девочку из далекого 
прошлого. Московская Надя 
– это уже другой человек. 

ИРИНА КОРОТКИХ. 

Недавно звонила 
Ольга. Она опять в 

Москве, работает риэлтером и 
грозится прилететь в Магнит-
ку на мой день рождения.  И 
жду, и боюсь этой встречи. 

Одноклассники
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Балатон – последняя наша остановка в Венгрии

Футбол под аккордеон

Мы знаеМ об этом озере очень много 
по рассказам родителей, молодость кото-
рых прошла во времена СССР, когда за 
границей можно было побывать только 
в странах соцлагеря. И Балатон считался 
элитным местом отдыха. 

Самое большое озеро в Европе – аквато-
рия 700 квадратных километров, множество 
курортов – и лечебных, и просто пляжных, в 
городках вокруг Балатона венгерские статисты 
зафиксировали самую большую продолжитель-
ность жизни своих мужчин – 69 лет. Причина 
– сосновые леса вокруг озера, дающие благо-
творный воздух. С придыханием ждем появле-
ния Балатона в окнах автобуса. Действительно, 
он прямо-таки необъятный – буквально море, 
противоположный берег скрывается где-то за 
горизонтом. 

При ближайшем рассмотрении озеро не 
произвело абсолютно никакого впечатления: 
вода не то что бы грязная – она мутная, с белой 
взвесью, но гид говорит, что это какие-то лечеб-
ные микроэлементы, которые делают Балатон 
одним из самых чистых водоемов Европы. Да 
и берег нашей остановки оказался неприступ-
ным – мы довольствовались лишь созерцанием 
и даже не окунулись в воду – к тому же, вдруг 
поднялся нешуточный ветер. 

В свободное время перед переправой на 
границе с Хорватией рассматриваем достопри-
мечательности деревушки близ Балатона: ухо-
женные дома, крыши большинства из которых 
крыты самым обычным камышом, в изобилии 
растущим по берегам озера. Нам говорят, что 
это венгерская изюминка, но мы понимаем: 
воистину, причиной фольклора каждой страны 
является нищета его народа – взять те же рус-

ские лыковые лапти, которые наши крестьяне 
плели явно не от хорошей жизни. 

Кстати, о фольклоре: есть в Будапеште 
отличный зоопарк – огромный, множество 
зверей и посетителей… Так вот, дети с особым 
наслаждением суетились вокруг ограждения 
под названием «Деревня»: там мычали самые 
обычные коровы, бегали  овцы, ягнята и козля-
та… Дети перелезали через ограждение, бегали 
среди животных, брали на руки и кормили – 
словом, визжали от восторга. Так вот: если бы 
Россия привела свои деревни в более-менее 
приличное состояние, на этом можно было бы 
делать неплохие туристические сборы. 

Итак, на пароме переплавляемся через 
Балатон, для приличия помочив в нем ноги – 
все-таки историческое место! Кстати, почему 
еще это озеро так любили в Восточной Европе: 
это было практически единственное  место, где 
беспрепятственно могли встречаться родствен-
ники, жившие по разные стороны, к примеру, 
Берлинской стены – и ГДР, и ФРГ имели на 
берегах Балатона свои курорты. 

Ночевка в городке со смешным названием 
Надька-ниже (тут же кто-то придумал ему другое 
название – Васька-выше), и с утра мы на границе 
с Хорватией. Особого отличия стран не заметили, 
разве что расплачиваемся уже не форинтами, а ку-
нами, которые гораздо дороже венгерской валюты: 
семь с половиной кун за евро. В автобусе поставили 
хорватскую музыку – мелодичные песни, похожие 
на итальянские, но, честно говоря, через несколько 
минут они утомили, поскольку были абсолютно 
неотличимы друг от друга. 

Наш недельный отдых проходил в городке 
Церквеница на самом берегу Адриатического 
моря. Правда, прямо перед нами, буквально 
в километре от берега, красовался огромный 

остров, так что 
море показалось 
всего-навсего не-
большим озером 
– ну, это первое 
впечатление. Го-
родок небольшой, 
но очень красивый 
– хотя поначалу 
рассмотреть его 
особо не удалось. 
Проведя несколь-
ко часов в дороге, 
с наслаждением 
любуемся отелем, 
который гордо рас-
положился на воз-
вышении. Проща-
емся с водителями, 
гид говорит всем на 
прощание: «Давай-
те еще раз посмо-
трим друг на друга: 
через неделю мы 
встретимся неузна-
ваемыми: черными 
от загара и в фут-
болках с хорват-
ской символикой». 
До моря – рукой 
подать, но на пляж 
идти не хочется: 

во-первых, усталость с дороги, 
во-вторых, плохая погода – забе-
гая вперед, скажу, что дождь, на-
чавшийся еще в Венгрии, мучил 
нас всю неделю. А в-третьих, 
и это основное – в самый день 
нашего приезда в Хорватию 
сборная этой страны встречалась 
с нашими любимцами – сборной 
Германии. 

Кстати, о символике: то ли 
недавняя война в Югославии 
так сплотила хорватов, то ли 
все дело в футболе, а может, им 
всегда была свойственна любовь 
к родине, но такого почитания 
символов собственной страны 
мы не встречали нигде в мире: 
автомобили украшены нацио-
нальными флажками – красно-
белое шахматное поле, в центре 
– герб Хорватии. Повсюду в 
сувенирных лавках – футболки, 
бейсболки и даже детские са-
рафаны в красно-белую клетку, 
пиво – исключительно нацио-
нального производства… Чего уж говорить, что 
по набережной вдоль моря в тот день повсюду 
из ресторанчиков раздавалось дружное пение: 
«Дойчланд, Дойчланд, ауф видер зейн!»

За полчаса до трансляции матча в баре го-
стиницы уже занимают места перед большим 
экраном. Разумеется, куча хорватов, один 
даже с аккордеоном, все громко обсуждают 
прогнозы исхода матча, пьют вино или пиво… 
Русских встречают радостно – мол, вместе 
болеть за «наших» будем, опять же, если 
вспомнить, что сборной Хорватии мы вообще 
обязаны выходом на Евро-2008. Появилась и 
немецкая семейная чета – пожилая пара и двое 
маленьких внуков, мальчик и девочка. Скромно 
уселись в самом конце зала, как-то неуверенно 
заказали себе пива – видно, что они не в своей 
тарелке. 

Итак, звучат гимны двух стран, и матч 
начинается. Что я вам скажу: хорваты – 
страстные болельщики, необычайно эмо-
циональные и щедрые на радость с другими 
нациями. Каждый гол сопровождается уже 
известной песней о прощании с Германией, 
правда, каждый раз после ее исполнения хор-
ваты ласково глядели на немцев. Те, сначала 
державшиеся отчужденно, потом выпили 
пива и тоже стали с удовольствием болеть 
за своих. Гол в ворота немцев – и официант 
с полным подносом обносит гостей: «Чего 
изволите? Хозяин угощает». Немцам тоже 
достался бесплатный бокал пива. 

В перерыве между периодами откуда ни 
возьмись появились флаги Хорватии, России 
и даже Германии – это продавец сувенирного 
магазинчика в гостинице принес. Попытался 
надеть панамку с символикой Хорватии на 
немецкого мальчугана – тот не на шутку разо-
злился, начал пинать его ногами. Ну, что делать 
– подал немецкий флаг, которым пацана тут же 
обмотал его дедушка. 

Сборная Хорватии тогда одолела немцев – 2:1. 
Боже мой, что тут началось! Хорваты и пели, и 
обнимались друг с другом и с каждым из нас, и 

даже поползли по кругу друг за другом змейкой 
на карачках – это, говорят, такая национальная 
традиция радоваться. А потом нас пригласили на 
празднование в нижний зал отеля. И вот уж где 
мы от души познакомились и с хорватами, и с их 
культурой потребления вина, и с их песнями. 

Итак, вина пьют много, но пьяных мы не уви-
дели даже через несколько часов и нескольких 
десятков опустошенных бутылей красного и 
белого вина. Не зная языка, понимать друг дру-
га все начали уже после первого бокала – благо, 
что хорватский очень близок русскому, потому 
что ближайший славянский собрат. К примеру, 
«добрый день» – это «добор дан», «одна» – 
«една», ну и так далее. Чего не понимали на 
языке – объясняли на пальцах, и казалось, что 
все друг другу жутко интересны. 

А как они поют! Дружно, в такт и очень 
чисто – не сфальшивив ни одной ноты – хотя 
сидели мы не с музыкантами, а с банкирами 
и нефтяниками. Слова всех песен знают наи-
зусть, хотя спето их было около полусотни 
– видно, что они действительно любимы хор-
ватами. И песни все очень танцевальные – на 
три четверти. В вальсе кружились все – с раз-
ными партнерами, в разном темпе… Словом, 
веселиться хорваты умеют от души – обильно, 
щедро и без негативных последствий, потому 
как ни один не свалился под стол и не устроил 
пьяного дебоша. 

Спать после долгой радостной вечеринки 
ложились без задних ног, об одном моля бога: 
чтобы завтра был солнечный день. Но засыпать 
пришлось под убаюкивающее шуршание дождя. 
А под утро под своими окнами слышали, как 
хорваты, еще несколько часов назад сидевшие с 
нами за столом, разъезжались по домам – благо 
жили все недалеко. Вот такой крепкий – во всех 
смыслах – народ. Отдых обещал много инте-
ресного.  

Рита ДаВлетшина, 
еВгений РухмалеВ.

Фото авторов. 
Венгрия–хорватия (Церквеница)– 

магнитогорск. 



Поехали мы с Дашей на 
две недели на море. Позже 
к нам должен был присо-
единиться Павел, с ко-
торым я встречалась 
уже почти полгода.

Первые два дня прош-
ли спокойно, а потом... 
приехала моя мама. И 
объяснила причину 
своего внезапного при-
езда: «Надеюсь, хоть 
на курорте найдешь 
себе мужчину, а Дашке 
– отца. А если пойдешь 
на свидание, то я посижу с 
Дашулей».

Мама не знала о существовании 
Павла. Когда наши отношения 
только начинались, я сочла, что 
говорить о них еще рано, а по-
том все тянула, откладывала... 
Если поставить ее в известность 
теперь – обидится как пить дать. 
«Как ты могла? Я что, чужой че-
ловек?» – примерно такой будет 
реакция. Поэтому я предпочла 
помалкивать в надежде, 
что все само собой 
устроится и мама 
уедет раньше, чем 
появится Паша. Но 
спокойно отдыхать 
мама не давала, вез-
де выискивая под-
ходящих «принцев».

– Катя, как тебе этот? – толкала 
меня локтем в бок. – По-моему, 
очень даже ничего... Ой, а вон ка-
кой красавчик! Ну тот, в зеленых 
плавках! И в твою сторону все 
время поглядывает!.. Катя, что ты 
сидишь, как истукан? Посмотри 
на него!

– Не хочу, – сердито ворчала я 
в ответ.

– Бабуля, а зачем маме на дядю 
смотреть? – бесхитростно спросила 
Дашка.

– Потому что тебе нужен отец!
Я подавилась воздухом и закаш-

лялась, а у дочки глаза стали по 

пять копеек: «Ты 
ищешь мне папу?»
– Ищу. Мама же твоя сама не в 

состоянии... – с ехидцей подтвер-
дила она.

Я набрала побольше воздуха, 
намереваясь прекратить этот ду-
рацкий разговор, но дочка меня 
опередила: «Бабуля, мы с мамой 
сами выберем мне папу!»

Мама недовольно поджала губы, 
но промолчала. А во вторник 
приехал Павел, хотя планировал 
нагрянуть не раньше пятницы. Я 
обомлела, когда увидела, что он 
идет к нашему домику. Зато Маш-
ка не растерялась: подбежала к 
Павлу, доверчиво взяла его за руку 
и, обернувшись, гордо посмотрела 
на бабушку.

– Та-а-ак... Кажется, мне пора 
уезжать домой... – протянула моя 
мама.

Я и не подумала возражать! 
Буквально за час мама собрала 
вещи. Вечером я пошла на почту, 
чтобы позвонить и узнать, как она 
добралась.

– Вот видишь! – закричала она, 
как только услышала мой голос. – Я 
же говорила, что на курорте можно 
найти себе мужа, а Дашке – отца, 
а ты со мной спорила!.. Я только 
одного не понимаю: когда ты уму-
дрилась его подцепить? Наверное, 
пока я на рынок за фруктами 
отлучалась, да? И ничего мне не 

сказала? Слушай, а он часом не 
женат?

– Не женат, – ответила я, про-
пустив мимо ушей все остальные 
вопросы.

– Ну и хорошо, – одобрила мама. 
– А ведь Дашка как в воду гляде-
ла: сказала, что вы сами найдете 
ей папу. И точно! Моя помощь 
не понадобилась. Шустрые вы, 
девушки...

– Шустрые, – согласилась я, 
благоразумно умолчав о том, каков 
истинный «возраст» нашего с Пав-
лом романа...

ЕкатЕрина С., 
29 лет.

23 августа 2008 года
magmetall.ru
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отцы и дети

мы сами 
выбрали папу!

У моей мамы была идея-фикс: 
мне найти мужа, а внучке – хорошего отца... «Мне наплевать 

на твои слезы…»
оДнажДы захотелось 
навестить давнюю подругу 
детства. Позвонила ей, и мы 
договорились о встрече.

День нашей встречи был по-
настоящему летним и жарким: 
воздух был пропитан палящим 
солнечным зноем. Небо чистое и 
голубое, такое особенное, как три 
летних месяца в году. Все эти пре-
лести природы кружили голову, 
давали ощущение полноты счастья. 
Я шла к Алене в гости и наслаж-
далась…

Дверь мне не открывали. Я по-
вторила свою попытку. Долгое мол-
чание… Наконец, на пороге увидела 
заплаканную подругу. Та говорила по 
телефону, точнее, сначала говорила, 
а потом – зарыдала в трубку. Увидев 
меня, слегка кивнула головой, я во-
шла и остановилась. Ее взгляд был 
устремлен в пустоту. Не сразу она 
взглянула на меня, перестала плакать 
и дрожащим голосом выдавила: «Вот 
и все. Повесил трубку…»

Я посмотрела в красные воспа-
ленные глаза, и мне стало не по себе. 
Потом словно почувствовала душу, 
наполненную горечью. Обняла 
Аленку, тихо прошептала: «Я с то-
бой, с тобой…» Уткнувшись в мое 
плечо, подружка поначалу заревела 
с новой силой, а потом всхлипывала 
– тише и тише.

– Давай поговорим, – сказала 
она.

– Что случилось? – решилась 
спросить я. 

– Меня бросили, как маленько-
го кукушонка бросает кукушка. 
Оставили, словно старую вещь. Я 
говорила с отцом. Хотя стоит ли его 
теперь так называть?

– Может, ты все-таки объяснишь, 
наконец, что он тебе такого нагово-
рил? Он живет с вами?

– Два года назад он ушел от 
нас. Бросил, когда мама лежала в 
больнице, сказал, что уже старая и 
больная. Я одна бегала зимой к ней. 
Помню: темно, безлюдно, минус 
двадцать пять, бегу к ней в осеннем 
пальто, чтобы накормить испечен-
ными мною блинами. Залетаю к ней 
в палату: на маме – лица нет. У меня 
на глазах проявляются слезы, а я 
держусь, не плачу, улыбаюсь…

– Странно, – произнесла я, – не 
знала, что вас бросили.

– Теперь ты знаешь. Пять минут 
назад я набрала папкин номер. Услы-
шала недовольный голос, совсем 
чужой… Попросила у него денег, 
мол, нужно на подготовку для по-
ступления в университет. «Прости. 
Вы теперь вдвоем живете, я тут ни 
при чем. У меня другая семья, и я 
не обязан тебе помогать». Я начала 
плакать – повесил трубку. Отец стал 
жестоким и совсем чужим! Я люблю 
его, а ему наплевать на мои слезы…

Мне обидно за Аленку. Но проис-
шедшее с подружкой, к сожалению, 
не редкость в современном обще-
стве. Родитель «облико морале» 
прикрывается маской невинности и 
выглядит очень даже безобидно. В 
его поведении мне многое непонят-
но: неужели, уходя и начиная новую 
жизнь, для отцов или матерей дети, 
как и супруги, которых они остави-
ли, уже бывшие? Разве в документе 
о разводе сказано, что после брако-
разводного процесса дочери пере-
стают быть дочерьми, а сыновья 
– сыновьями? И почему некоторые 
отцы ограничиваются лишь злос-
частными копеечными алиментами, 
а чисто по-человечески помочь не 
могут?

И как не согласиться с тем, что 
он, Иуда – забывший и предавший, 
кому чужда боль родного человека, 
кому наплевать на слезы близких 
людей…

ЕкатЕрина ГаВриЛОВа.

Мнение
мнения россиян относительно 
того, в каком именно возрасте женщи-
не сложнее выйти замуж, разделились, 
однако большинство наших сооте
чественников солидарны в одном: по-
ставить штамп в паспорте легко, а вот 
найти человека, с которым захочется 
связать свою судьбу, гораздо сложнее.

Лишь три процента участников опроса, 
проведен ного исследовательским центром 
портала SuperJob.ru, полагает, что сложности 
со вступле нием в брак могут возникнуть у 
20-летних деву шек. Некоторые мужчины 
связывают это с тем, что не все молодые жен-
щины могут похвастаться опытом ведения 
домашнего хозяйства. «Готовить не умеют, 
ничего не умеют», – сетуют они. По мнению 
четырех процентов россиян, сложнее всего 
выйти замуж в 25 и 45 лет. В том, что выйти 
замуж непросто в 30,35 и 40 лет, уверено при-
мерно одинаковое чис ло респондентов (12, 13 
и 12 процентов соответственно). Большин-
ство опрошенных сходятся во мнении, что 
после 30 лет женщины становятся намного 
разборчивее, приобретают опыт отношений 
с мужчинами и «знают, чего хотят». Принять 
реше ние о замужестве им «мешают жизнен-
ный опыт и требовательность». Кроме того, 
по словам опро шенных, некоторым дамам 
нравится быть неза висимыми и они не спе-
шат связывать себя узами брака: «Женщина 

уже привыкает быть одна, толь ко по вечерам 
ей грустно... А утром все опять устраивает!» 
16 процентов россиян придерживаются мне-
ния, что сложнее всего выйти замуж в 50 лет. 
«Чем старше женщина, тем труднее ей выйти 
замуж. В этом возрасте уже сложно менять 
устоявшиеся привычки, приспосабливаться 
к другому челове ку, мириться с его недо-
статками и стараться иско ренять свои», – 
комментируют они. Наиболее пессимистично 
на вероятность замужества в воз расте 50 лет 
смотрят 20-летние россияне (26 процентов). 
Интересно, что мужчины и женщины смотрят 
на возраст и связанные с ним проблемы с 
замуже ством по-разному. Например, число 
дам, считаю щих, что затруднительно выйти 
замуж в 25 лет, превышает количество муж-
чин, придерживаю щихся того же мнения 
(пять процентов против трех). В свою оче-
редь, мужчины более критично расценива-
ют шан сы на замужество 40- и 50-летних 
женщин. Мне ние о том, что выйти замуж 
трудно в любом воз расте, женщины под-
держивают чаще мужчин (25 и 17 процентов 
соответственно). При этом дамы с горечью 
замечают, что в «наше время нор мального 
мужчину днем с огнем не найдешь». «После 
постоянных войн XX века мужское насе-
ление России вымерло или деградировало, 
а фе минизм процветает. В общем, за что 
боролись, на то и напоролись, дорогие жен-
щины!» – резюми руют они.

риа «нОВОСти».

Что мешает замужеству
В командировку с шефом
Директор вызывает секретаршу 
и сообщает «Давай поедем на неделю за 
границу. собери вещи».

Секретарша сообщает новость мужу: «Дорогой, 
я уезжаю с шефом в командировку на неделю, ты 
остаешься один».

Муж звонит любовнице: «Жена уезжает на не-
делю, давай проведем это время вместе».

Любовница звонит своему ученику, которому 
дает частные уроки математики: «Я буду занята, 
так что на этой неделе уроки отменяются».

Довольный мальчик звонит своему дедушке: 
«Дедуль, у меня всю неделю не будет занятий. 
Давай я погощу у тебя».

Дедушка-директор снова звонит своей секре-
тарше: «На этой неделе внук просит провести с 
ним время. Поездка откладывается».

Секретарша звонит своему мужу и говорит: 
«Шеф занят, мы отложили командировку».

Муж звонит любовнице: «На этой неделе не по-
лучится встретиться, жена отменила поездку».

Любовница звонит ученику: «Занятия на этой 
неделе будут как обычно».

Ученик звонит дедушке: «Дедуль, учительница 
говорит, что на этой неделе уроки будут как обыч-
но. Я не смогу к тебе приехать».

Дедушка звонит своей секретарше: «Мы все-
таки поедем на этой неделе. Собирай вещи».

И вот вопрос – где выход?

доходит до смешного
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Продолжаем беседовать с директором 
магнитогорского филиала «ФОРЕКС КЛУБ» 

Султановым Максимом. 
Начало в предыдущем субботнем номере.

– Легко ли стать валютным трейдером, 
что для этого нужно и где этому можно 
обучиться? 

– Стать профессионалом высокого уровня 
непросто в любом деле – будь то юриспруден-
ция, инженерное дело или журналистика. Все 
зависит от того, насколько человек готов при-
кладывать усилия, чтобы достичь мастерства. 
Трейдинг – не исключение.

— А что проще: научиться ездить на ве-
лосипеде или заключать сделки? 

– Техническая сторона торговли на бирже 
довольно проста. Новички, оказавшись на 
вводном семинаре, обучаются, как заключать 
и расторгать сделку, и от такой легкости едва 
ли не впадают в эйфорию. Но ведь суть тор-
говли совершенно в другом – уметь правильно 
сделать прогноз изменения курсов валют. А это 
уже намного сложней, и лишних знаний здесь 
не бывает. Поэтому всем мечтателям, которые 
надеются, что, придя в FOREX, они мгновенно 
разбогатеют, следует на время отложить свои 
планы и засесть за учебники.

– Возможно ли предсказать: этот человек 
будет успешным игроком, а второго придет-
ся успокаивать примерно так: «Не будьте 
пессимистом, ведь ваш проигрыш – это 
чей-то выигрыш!» 

– Каких-то критериев или закономерности 
здесь нет. Как нет преимуществ и у обладате-
лей той или иной профессии. Вероятнее всего, 
успешных трейдеров объединяют мироощуще-
ние или внутренние установки. Эти люди всег-
да с активной жизненной позицией, пытливым 
умом. Нужна и целеустремленность.

Довольно часто случается, что первое время 
– пока человек учится, его депозит «сливает-
ся». В этом случае очень важно, чтобы он не 

опускал руки, не расписывался в своей непри-
годности, а временные неудачи воспринимал 
спокойно и даже отрицательный результат 
считал результатом.

Разумный человек должен понимать, что, 
имея даже выдающиеся способности, никто 
не может прогнозировать ситуацию со 100-про-
центной гарантией. Даже у Джорджа Сороса 
случаются убыточные сделки. Да и ныне зна-
менитый миллиардер Уоррен Баффет первые 
годы в своей карьере был в убытках,  и даже 
в этом году он уже получил 20 % убытков на 
фондовом рынке.  Однако он не унывает.

– Все ли приходят только заработать? 
–  Нет, в FOREX приходят и для того, чтобы 

поиграть и пощекотать нервы. Примерно так 
же, как ходят в казино или на американские 
горки, чтобы получить заряд адреналина. 
Зачастую это люди серьезные, в возрасте и 
достаточно занятые. Бегать с мальчиками в 
футбол уже несолидно, специально устраи-
вать какие-то развлекательные мероприятия 
– просто нет времени. В FOREX же, как и в 
любой другой игре, адреналина не занимать. 
Но при этом не стыдно признаться, что игра на 
бирже – это ведь не компьютерные стрелялки. 
Процент таких игроков невелик, но они есть, 
и с каждым годом их становится все больше. 
Некоторые же считают, что если в бизнесе нет 
азарта, то зачем он и нужен?

Но, конечно же, основная масса трейдеров 
приходит в FOREX для того, чтобы зарабо-
тать.

– Когда трейдера можно считать состо-
явшимся? 

– Успешность торговли на FOREX настоящие 
профессионалы определяют не абсолютной 
суммой заработка, а в процентах на вложен-
ный капитал. Предположим, вы вложили 1000 
долларов, а через год у вас на счету – 2000. 
Много вы заработали? С одной стороны, ваша 
прибыль составила «всего» тысячу долларов, 

с другой – попробуйте вспомнить, сколько про-
центов годовых предлагают банки?

—  И все-таки, какими главными качества-
ми надо обладать, чтобы чего-то добиться 
в трейдинге? 

— Я думаю, скорее всего, интеллектом и 
дисциплиной. Интеллект позволяет анализи-
ровать и понимать рынок, находить закономер-
ности в движении валютных курсов, создавать 
собственную торговую систему. А дисциплина 
помогает соблюдать установленные вами же 
правила торговли.

– То есть, садясь за «игровой стол», игрок 
не должен в гардеробе вместе со шляпой 
оставлять и голову. Может, дадите какие-то 
рекомендации тем, кто решится испробо-
вать себя в трейдинге? 

– Рекомендую соблюдать правила управ-
ления рисками и не гнаться за баснословной 
прибылью в сотни и тысячи процентов. Тор-
говля на FOREX дает возможность получать 
60–120 % годовых, не подвергая свой капитал 
сверхрискам. А ведь для большинства видов 
инвестирования доходность в 100 % – несбы-
точная мечта.

И, конечно же, рекомендую пройти обуче-
ние. Это помогает новичкам избежать многих 
ошибок, а следовательно – финансовых по-
терь.

Но главный мой совет пытливым людям: 
попробуйте себя в FOREXе. Ведь человек 
заранее не ведает – получится у него или нет. 
Не попробовав, никогда и не узнаешь свои воз-
можности и, вероятно, упустишь удачу. Шансы 
выиграть в любой игре значительно возраста-
ют, если решаешь принять в ней участие.

– Но ведь надо пройти какую-то под-
готовку? 

– «Форекс Клуб» проводит бесплатные 
семинары, чтобы человек мог определиться, 
интересно ему это или нет? Ведь не у всех есть 
способности к биржевой торговле. Многим не 

хватает аналитического склада ума, некоторые 
настолько азартны, что для них лучше любые 
игры обходить стороной– азарт мешает зара-
батывать на FOREXе. Кому-то просто скучно 
сидеть и смотреть в монитор...

Те, кто решил, что ему это занятие интерес-
но, учатся дальше по 30-часовой программе. 
Они получают комплект материалов, видеоу-
чебники, торговый счет на 100 долларов, с 
которым могут играть на бирже.

– А что это означает – виртуальный 
счет? 

– Его еще называют учебным. Он полностью 
воспроизводит все условия торговли на реаль-
ном рынке, за исключением того, что в данном 
случае трейдер не рискует собственными 
деньгами. Поэтому я рекомендую новичкам, 
а также тем, кто создает и проверяет свою 
торговую стратегию на эффективность, по-
работать на учебном счете, который можно 
бесплатно открыть на сайте «Форекс Клуб» 
(www.forexclub.ru).

Как правило, 85 % новичков, пробуя свои 
силы в режиме обучения, показывают хоро-
шие результаты. Но стоит им приступить к 
игре на живые деньги, сразу же начинаются 
ошибки – появляются скованность, страх, а то 
и обыкновенная жадность. Здесь свое влияние 
оказывает психология человека – механизм 
довольно сложный.

Но и засиживаться с виртуальным счетом не 
следует. Специалисты заметили закономер-
ность: если человек очень долго практико-
вался на учебном счете, то затем ему трудно 
преодолеть барьер боязни игры на реальные 
деньги. Пусть это и небольшие деньги, но они 
настоящие.

Интервью предоставлено магнитогорским 
филиалом «Форекс Клуб» www.forexclub.
ru. Бесплатные семинары проводятся 
каждый четверг и субботу. Запись по тел. 
23-19-18, ул. Комсомольская,18.

Стратегический план на десятилетку – 
разбогатеть мгновенно

ЧаСтУшКи – наша история, 
стихия и культура чувств, ве-
селые голоса минувшей жизни, 
остроумие, игры молодости на-
ших дедов.

Магнитогорский поэт Владилен 
Машковцев любил и сам писал на-
родные частушки.
На дворе стоит туман
И висят пеленки.
Вся любовь твоя – обман,
Окромя ребенка, –

часто цитировал он и задавался 
вопросом: «То ли это колоритно, то 
ли это пошло?»

Как бы отвечая на него, Машков-
цев писал:
Мы ходили, мы бродили
С лешим на опушке.
Душу мне разбередили
Русские частушки.

«Берег левый, 
берег правый…»

Магнитогорск уникален уже тем, 
что расположился в двух частях 
света: его левобережье – в Азии, а 
правый берег – в Европе. Заводской 
пруд разделяет город на две поло-
вины и, переезжая с одного берега 
Урала на другой, магнитогорец за-
просто пересекает географическую 
границу между Европой и Азией. 
Каждый металлург, проживающий 
в правобережье, дважды за сутки 
минует эту границу, частенько не 
замечая этого.
Когда едешь на Кавказ,
Солнце светит прямо в глаз.
Возвращаешься в Европу –
Солнце светит прямо…

Владимир Быков рассказывает: «В 

Магнитке я родился и вырос, учился, 
работал, долгое время был на Севере. 
Вернулся на родину, работал терми-
стом и писал частушки». 
Левый – Азия у нас.
А Европа – правый.
На одном получишь в глаз,
На другом – оправы!

Размышления в частушках Вик-
тора Мамонтова серьезнее и проза-
ичнее:

В Азии работаю,
В Европе отдыхаю.
Из Европы каждый день
В Азию катаю.

«Куплеты из шайки»
Иосиф Гольденберг, кандидат 

технических наук, говорит: «Читая 
частушки земляков, все время на-
хожусь под впечатлением взбудора-
женных воспоминаний о прожитом 

и пережитом. Было все: радость и 
горе, трудности и облегчения, горь-
кие обиды и безудержное ликование, 
унижение и триумф…Удивительно 
точно вся прожитая жизнь отражает-
ся в частушках. Не могу удержаться 
и не спеть «тетитанины частушки», 
услышанные в 1952 году:
В нашем цехе, в душевой
Девки подняли шум-вой.
Мужика увидели –
Шайками обидели.
Все секреты можешь знать,
Если в мойке побывать.
Приходите, бабы, в гости,
Перемоем ваши кости.

Ветераны комбината вспоминали:
«Как-то в женской душевой цеха 

ремонта промышленных печей слу-
чился не то мелкий скандал, не то 
крупная драка. Усмирять стороны 
пришлось заместителю начальника 
цеха Юдину. Его сопровождала 
уборщица, видимо, чтобы избежать 
неожиданных встреч – душевая-то 
женская. Юдин торопился уйти, но 
о приходе мужчины знали не все, и 
в раздевалку вышла голая женщина. 
Она шла вдоль стены с трубами ото-
пления. Увидела мужчину – отпря-
нула к стене, прикрываясь руками, 
и…коснулась раскаленных труб 
отопления. От жара она выгнулась 
в обратную сторону и схватилась за 
филейную часть. Юдин из раздевал-
ки вылетел, как ошпаренный. Потом 
рабочие долго с хохотом вспоминали 
ту историю, изображая ее в лицах».

«Зачем кирпичи?»
60-е вошли в историю страны и 

как годы борьбы с расхитителями 
социалистической собственности – 
«несунами», чьим слоганом стало: 

«Через проходную – пронесу и мать 
родную!»

Вспоминает кандидат технических 
наук Анатолий Иовик: «В каком 
году – неведомо, в каком цеху – не 
спрашивай… Зима. Понадобились 
одному работнику сталеплавильного 
передела крепкие большие санки. 
Цеховые умельцы выполнили его 
заказ, но посмеялись: «Да как же 
ты их вывезешь через проходную?» 
«Не ваша забота», – ответил тот. 
Кладет на эти санки три кирпича по 
20 килограммов каждый и с такой 
поклажей подъезжает к проходной. 
Недремлющая охрана интересуется, 
куда он везет эти кирпичи. Баню, 
мол, строю. Невразумительный от-
вет вахтеров не удовлетворил. «Или 
выбрасывай кирпичи, или отбираем 
пропуск!» Мужик сбрасывает кирпи-
чи и резво ретируется через проход-
ную с санками. Долго гадала вахта: и 
зачем ему нужны были злосчастные 
кирпичи?»

«Домна – 
ягодка опять…»

Не перестаешь удивляться чувству 
юмора наших земляков, особенно 
ветеранов. Жизнь не баловала их, 
хватило им и труда, и трудностей. Но 
умение терпеливо преодолевать не-
взгоды и вспоминать о них с лукавой 
улыбкой, иногда с крепким словцом 
– наше национальное достояние.

Римма Дышаленкова, член Союза 
писателей России припоминает годы 
войны:
Над Магниткой пламя пышет.
Светит электричество.
Не до качества, ребята.
Было бы количество.

Частушек без любовных страда-
ний, пусть даже на производствен-
ную тему, не бывает.

Александр Тюнькин сожалеет:
Сталевара подожду,
У окошка остужу.
Остудила, дурочка –
Убежал к снегурочке.

Меня милый не целует –
Посидит, надуется.
Как уйдет за проходную –
С домной соревнуется».

вАЛЕРИЙ ЕФИМОв.
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Частушки без соленого словца – свадьба без невесты

«в азии работаю, 
в европе отдыхаю»
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В рамках оперативного эксперимента контрразведчик  
выступил в роли подкупленного правоохранителя

«безграничный» 
экспресс

СледСтвенным 
отделом Управления 
ФСБ России по Че-
лябинской области 
передал в суд уголов-
ное дело в отношении 
гражданина Республи-
ки Казахстан Г. 

Год назад он создал 
организованную группу 
для переправки контра-
банды через российско-
казахстанскую границу в 
обход пунктов пропуска. 
В нее вошли житель Карта-
лов К. и гражданин Респу-
блики Казахстан Ч.

Группа отличалась вы-
сокой степенью техни-
ческой обеспеченности и 
строжайшей дисциплины. 
Роли среди контрабанди-
стов были распределены. 
К. отвечал за перевозку 
автомашин с грузом из 
Казахстана в Россию к 
месту перегрузки товаров 
на другой автомобиль. 
При этом он с готовно-
стью предоставлял свой 
транспорт для перевозки 
грузов. Ч. занимался за-
грузкой товаров в авто-
машины и отправкой с 
территории Казахстана, 
выполнял и другие по-
ручения. Были и люди, 
сопровождавшие транс-
порт с контрабандным 
товаром от границы к 
месту его перегрузки и 
осуществлявшие разведку 
трасс и наблюдение за 
перемещением грузов.

Планы Г. были далеко 
идущими. Он уже вы-
числял «коридоры» на 
государственной границе, 
чтобы беспрепятственно 
пересечь ее с контрабанд-
ным грузом, разрабатывал 
пути доставки товаров 
народного потребления 
с территории Казахстана 
в Россию, выискивал по-
собников, в том числе и 
из правоохранительных 
органов, руководил дей-
ствиями других участ-
ников,  организовывал 

встречу автомашин с гру-
зом непосредственно на 
границе и их сопровожде-
ние до места перегрузки, 
оплачивал работу каждого 
участника группы. Г. пла-
нировал привлечь к своей 
деятельности, ни много 
ни мало представителя 
ГУВД Челябинской обла-
сти. Однако к тому време-
ни о существовании этой 
группы стало известно 
сотрудникам ФСБ, и опе-
ративники решили поды-
грать Г. Контрразведчик 
в рамках оперативного 
эксперимента выступил 
в роли подкупленного 
правоохранителя.

Операция была назначе-
на на конец июля прошлого 
года. Ранним утром Г. при-
ступил к руководству ею, 
дав сигнал по мобильному 
телефону К., ожидавшему 
указаний в поселке Аксу 
Костанайской области Ка-

захстана  на границе с 
Россией. «ЗИЛ-130» с при-
цепом уже был нагружен 
китайским товаром, и К., 
получив сигнал о пересе-
чении границы с террито-
рии Казахстана в Россию, 
«стартовал» в заранее 
определенном месте. Без 
документов на право въез-
да в Российскую Федера-
цию и без разрешения, 
К. незаконно пересек го-
сударственную границу 
России вне пункта пропу-
ска. За предоставленный 
«коридор» Г. расплатился 
с мнимым «убоповцем» 
30 тысячами рублей. В 
мае аналогичной суммой 
Г. расплатился с ним за 
организацию «коридора» 
в государственной грани-
це России. Все эти день-
ги позднее представили 
доказательную базу по 
факту дачи взятки долж-
ностному лицу.

Для контрабандистов 
это была лишь разминка. 
Их аппетиты росли, и 
им не терпелось пере-
правлять более солидные 
грузы. Во второй полови-
не августа Г. со своими 
подельниками загрузили 
в Казахстане полупри-
цеп автомашины «Урал» 
80 тюками с товарами 
народного потребления 
китайского производства. 
Сам Г. на электропоезде 
сообщением Тобол – Кар-
талы выехал из Казах-
стана, чтобы затем со-
провождать груз уже на 
российской территории. 
Далее все должно было 
происходить по схеме: 
грузовик пересекал гра-
ницу по  «коридору » , 
якобы обе спеченному 
« п од ку п л е н н ы м »  с о -
трудником УБОПа, на 
сопредельной стороне 
груз встречал сам Г. и 

с помощниками на ав-
томашине «ВАЗ-21093» 
сопровождал до места 
перегрузки. Каждый член 
группы четко выполнял 
указания.

Однако «стратегиче-
ский» план провалился в 
самый неожиданный мо-
мент. По пути следования 
обе автомашины с нахо-
дившимися в них лицами 
остановили сотрудники 
УФСБ РФ по Челябинской 
области, а товары на сумму 
около 3,5 миллиона рублей 
изъяты.

Г. предъявлены обвине-
ния в контрабанде товаров 
в особо крупном размере 
и организации незакон-
ного перемещения через 
государственную границу, 
а также даче взятки долж-
ностному лицу. Наказание 
определит суд.

Пресс-служба УФСБ России  
по Челябинской области.

парковка

в маГнитоГоРСКе уча-
стились случаи краж из са-
лонов автомобилей. 

Похитители не брезгуют ни-
чем, похищают магнитолы, вещи, 
деньги, документы. Если по-
зволяет время, то снимают и 
колеса.

Более двадцати краж из сало-
нов автомобилей за месяц. Но 
это только одна треть реальных 
случаев, считают оперативники. 
Большинство автолюбителей 
предпочитают не обращаться 
в милицию, если ущерб, по их 
мнению, незначительный. С 
таким отношением грабители 
чувствуют себя безнаказан-

ными, говорят милиционеры. 
Григорий Сусарин, сотрудник 
пресс-службы УВД Магнитогор-
ска, сообщает: «Сотрудниками 
уголовного розыска был задер-
жан молодой человек 1989 года 
рождения. На данный момент ему 
инкриминируется более десяти 
краж – это те, где мы имеем ули-
ки и доказательства. Совершал 
он кражи еще с прошлого года. 
Сейчас выясняется, сколько их 
на самом деле».

По словам оперативников, 
самые любимые места так на-
зываемой работы автомобильных 
воров – это проходные Магни-
тогорского металлургического 
комбината и торговые центры. 
Водители оставляют своих же-
лезных коней, надеясь, что в 

многолюдном месте похитители 
побоятся грабить в открытую. 
Самые распространенные модели 
машин, из которых преступники 
крадут чаще всего, – производ-
ства отечественного автопрома. 
Милиционеры объясняют это 
просто: владельцы российских 
автомобилей обычно не утруж-
дают себя установкой охранной 
сигнализации.

Многие магнитогорцы о таких 
случаях знают не понаслышке. 
Андрей Шаталов, автолюбитель, 
рассказывает: «У меня возле 
РЭПа магнитолу своровали, пока 
я машину оформлял. Правда, 
оставили бумажку с советом 
страховать свои машины от во-
ровства».

По словам стражей порядка, 

защитить свой автомобиль мо-
жет установка сигнализации и 
парковка на охраняемой стоянке. 
Это тот вариант, когда скупой 
платит дважды.

Волна краж из салонов машин

Вбивали  
гвозди в голову
По тРеБованию прокурора об-
ластной суд вынес обвинительный 
приговор в отношении жителей 
города еманжелинска.

Как сообщает управление Генеральной 
прокуратуры РФ в УрФО, ими оказались 
ранее судимая Галина Пичугина, ее сын 
Владимир Юшков и Елена Мальцева. 
В августе 2007 года, поссорившись во 
время пьянки, еманжелинцы напали на 
своего 55-летнего собутыльника Романа 
Султанова. Злодеи избивали его руками, 
ногами, кирпичом и камнем. Озверев, 
каждый из соучастников забил по гвоздю 
в голову потерпевшего. После этого тело 
убитого подожгли.

Суд приговорил Пичугину к 13 годам 
лишения свободы, а Мальцеву и Юш-
кова – к 12.

Взят  
с поличным
в ЧеляБинСКой оБлаСти 
сотрудник южноуральского гос-
наркоконтроля задержан за вы-
могательство.

Как было установлено, офицер нар-
коконтроля потребовал у матери аресто-
ванного 500 тысяч рублей за передачу 
ее сыну лекарств. Причем он предложил 
ей самостоятельно открыть счет в банке, 
перечислить на него указанную денежную 
сумму, а затем сообщить ему электронный 
код доступа. Сейчас сотрудник арестован 
по требованию прокурора. Ему предъ-
явлено обвинение по части 4 статьи 290 
УК РФ, санкция которой предусматривает 
наказание в виде 12 лет лишения свободы 
со штрафом в сумме до миллиона рублей. 
За соблюдением законности в ходе рас-
следования этого уголовного дела следит 
прокуратура Челябинской области под 
контролем управления Генпрокуратуры 
РФ в УрФО.

Изнасиловал 
по-соседски
в ПоСелКе Зингейский Кизиль-
ского района 34-летний местный 
житель изнасиловал соседку. 

Как сообщили в следственном комите-
те при прокуратуре области, 10 августа 
жительница поселка обратилась к муж-
чине с просьбой помочь уложить сено 
на территории ее личного подсобного 
хозяйства. В ответ, применяя физическое 
насилие, мужчина затащил жертву в 
спальную комнату, где, угрожая ножом, 
подавил сопротивление. Насильнику 
предъявлено обвинение в совершении 
преступления, он взят под стражу.

Трагедия  
в бассейне
в ЧеляБинСКе осужден педагог, 
из-за халатности которого погиб 
ученик.

Как сообщили в пресс-службе про-
куратуры области, трагедия произошла 
13 июня 2008 года. Социальный педагог 
Украинская организовала для 22 вос-
питанников лагеря и учеников школы 
№ 16 Ленинского района Челябинска 
экскурсию в бассейн «Акватория». При-
казом директора она была назначена 
ответственной. Социальный педагог не 
проверила готовность детей к купанию, 
не проследила за их входом в воду. Когда 
ученики были в бассейне, она находи-
лась в раздевалке. В результате утонул 
восьмилетний мальчик. Однако в суде 
Украинская свою вину так и не признала 
и отказывалась от дачи показаний на 
основании статьи 51 Конституции РФ. 
Районный суд признал ее виновной в 
халатности, повлекшей по неосторож-
ности смерть человека. Женщину при-
говорили к двум годам лишения свободы 
условно.

суд и дело
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ÏÐÎÄÀÌ
*1-к., 12 участок. Т. 8-351-901-71-82.
*1/2 дома, ул. Железняка, 6 (п. Ди-

митрова): кухня, 2 к., с/у. Т. 8-902-896-
04-08.

*Двухкомнатную, Галиуллина, 18/3, 
раздельную, 1600 т. р. Т. 8-902-610-
85-64.

*Однокомнатную, Чкалова, 4, 1100 т. 
р. Торг. Т. 8-902-610-85-64.

*Дом за Казачей переправой, 2 этажа. 
Площадь 120 м2. Цена 4300 т. р. Воз-
можен обмен: квартира + доплата. Т. 
8-904-974-25-73.

*ООО. Т. 8-902-864-10-20.
*«КамАЗ» бортовой. Т.: 23-37-79, 

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

01-77-24.
*Кирпич, цемент. Т. 46-06-87.
*Межкомнатные двери из Санкт-

Петербурга по оптовым ценам. Ул. 
Магнитная, 4. Т.: 48-33-71.

*Межкомнатные двери с небольшим 
браком. Низкие цены! Т. 48-33-71.

*Песок, щебень, крошка. Т.: 28-08-33, 
48-83-59, 8-906-898-02-11.

*Гараж, стоянка «Северная», останов-
ка «Химчистка», 3х6, погреб. Обращаться 
по т. 8-904-814-66-55.

* «ВАЗ-21053», 1998 года выпуска. 
Цена договорная. Т.: 28-56-15, 28-10-92.

*Цемент. Т. 8-922-637-90-58.
*Цемент, песок, щебень «мешками», 

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

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

*Дом. Т. 8-912-806-88-00.
*3-комн. квартиру в Карагайке – 1300000 

р. Ремонт, мебель, перепланировка или по-
меняю на однокомнатную в Магнитогор-
ске. Т.: 8-3519-066-204, 20-94-01.

*Полдома ЛБ. Поменяю. Т. 8-902-
894-55-47.

*«ВАЗ – 2110», 2003 г. в.Т.: 8-963-094-
12-58, 8-912-804-27-23.

*Строительный вагончик. Т. 28-
06-96.

*Сад «Горняк». Т. 30-23-09.
*Сад «Металлургов-2». Плодоно-

сящий, без посредников. Т. 8-912-475-
26-71.

ÊÓÏËÞ
*Комнату, «малосемейку». Т. 37-

35-67.
*1-комнатную квартиру. Т. 37-35-67.
*2-комнатную квартиру. Т. 37-35-67.
*Стиральные машинки, холодильни-

ки, бытовой лом. Т. 8-906-850-84-52.
*Строительную будку или вагончик. 

Т. 46-07-13.
*Путевку на  Банное.  Т.46-05-99.
*Сотовые новые и б/у телефоны. Т. 

8-90-90-96-03-89.
*Неисправный импортный телевизор. 

Т. 31-61-98.
*Квартиру. Дом. Земельный участок. 

Т. 8-912-806-88-00.
*Квартиру. Т. 305-333.

ÑÄÀÌ
*Посуточно, люкс. Т. 8-961-579-

93-63.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Благоустроенную квартиру на Бан-

ном. Т. 8-904-948-0007.
*Часы, сутки. Т. 8-919-330-76-23.
*Часы, ночь. Т. 8-909-747-79-97.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Посуточно 1-комнтаную квартиру. Т. 

8-963-093-84-25.
*Посуточно. Люкс. Т.: 8-912-805-10-

44, 45-10-44.
*Посуточно. Люкс. Т. 8-951-430-

94-98.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Комнату. Т. 8-912-805-02-88.
*Сутки.  Часы. Т.8-908-588-14-28.
*Часы. Сутки. Т. 8-3519-05-22-50.
*Посуточно. Недорого. Т. 8-902-

890-97-81.
*Посуточно. Т. 8-904-974-97-08.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-05.
*Посуточно. Т. 8-908-572-08-00.
*Часы. Т. 8-906-871-65-77.
*Часы. Т. 8-906-854-77-20.
*Часы. Т. 8-963-096-77-10.
*Часы. Ночь. Т.8-909-097-97-71.
*Ночь. Сутки. Часы. Т.: 45-03-22, 

8-908-810-53-86.
*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.
*2-к. квартиры,  посуточно, телефон, 

«Люкс». Т. 30-26-03.
*Однокомнатную – 5600 р. Т. 8-908-

051-10-85.
*Двухкомнатную – 6800 р. Т. 8-908-

051-10-89.
*Комнату. Т. 8-908-051-10-94.
*В аренду помещение 53 кв. м в Ле-

нинском р-не, под магазин или офис, Ле-
нина, 33, Т.: 8-3519-06-62-04, 20-94-01.

* «Банное озеро». Сутки – 500 р. Т.8-
963-095-88-94. 

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. Т. 45-06-84.
*Комнату. Т. 43-00-48.
*Квартиру. Т. 44-73-00.
*Комнату. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 35-24-80.
*Однокомнатную. Семья. Т. 46-27-

66.
*Квартиру. Т.: 8-912-402-22-25, 8-909-

069-82-11.

*Однокомнатную, двухкомнатную. Т. 
8-952-519-16-60.

*Комнату. Т. 8-908-051-12-03.

ÓÑËÓÃÈ
*Металлические балконные рамы 

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

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

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

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

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

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Металлические балконные рамы. 

Теплицы. Двери. Решетки. Отделка пла-
стиком, деревом, сайдингом. Качество, 
гарантия, скидки, кредит. Т.: 400-900, 
8-912-806-05-12, 28-05-19.

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

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

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

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

*Отделка балконов евровагонкой. Бы-
стро и качественно. Т.: 8-904-973-51-64, 
8-950-748-20-56.

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

*Ремонт крыш бикростом, гаражи
и т. п. Т. 8-909-749-2410.

*Мягкая кровля. Сварочные работы. 
Т.: 41-30-94, 8-902-899-6891.

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

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

*Сантехработы. Договор. Рассрочка. 
Т. 430-545.

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

*Строительство домов от 12000 
рублей/кв. м. Отделочные работы. Рас-
срочка. Качество. Гарантия. Лицензия. 
Т.: 21-01-24, 8-961-578-21-76.

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

*Комплексный ремонт. Т. 45-12-31.
*Евроремонт. Т. 45-18-93.
*Кафель. Обои. Потолки и т. д. Т. 

8-908-066-06-89.
*Потолки, обои. Т. 23-40-50.
*Стяжка, полы, панели. Т. 23-42-92.
*Натяжные потолки, европейское 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23-39-39, 8-906-899-46-69.
*«РемТехСервис». Ремонт стираль-

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

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

*Ремонт стиральных машин, подклю-
чение Т. 28-08-77.

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

*Антенны всеканальные. Установка, 
разводка. НТВ+, Триколор. Гарантия со-
хранности. Т.: 41-44-35, 8-908-066-0906.

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

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

*Телемастер. Ежедневно. Пенсионе-
рам скидки. Гарантия. Т. 28-96-66.

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

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

*Установка ТВ-антенн. Разводка 
НТВ+, электромонтаж. Т.: 8-912-892-24-
39, 8-906-853-55-19.

*Компьютерная помощь. Т. 45-86-86.
*Видеосъемка. Т. 8-902-864-2855.
*Фото-, видеосъемка. Т.: 37-78-05, 

8-902-6000-577.
*Видеосъемка. Т. 35-88-60.
*Видеофотосъемка профессиональ-

ными камерами. Т. 8-909-099-51-44.
*Видео-, фотосъемка. Т.: 233-813, 

8-904-812-82-78.

*Супертамада! Т.: 40-56-37.
*Диджей. Т. 8-902-864-2855.
*Тамада. Т.: 48-87-71, 8-919-120-

24-28.
*Профессиональные ведущие. Т. 

8-902-897-6255.
*Тамада и Ко. Т. 45-08-15.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада. Т. 8-919-323-1510.
*Свадьбы, юбилеи. Поющий диджей, 

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

Т. 34-33-16.
*Проведение, музыкальное сопрово-

ждение свадеб, юбилеев и др. торжеств. 
Т. 37-58-69.

*Математика. Т. 8-908-585-59-60.
*Русский язык. Т. 8-908-585-37-14.
*Английский язык. Т. 8-908-585-

37-14.
*Физика. Т. 8-952-501-22-97.
*ООО «Мебельная студия «Ника», 

ул. Жукова, 2. В постоянной продаже 
кух. Мебель эконом-класса по ценам 
производителя, навесные шкафы, раз-
делочные и обеденные столы, мойки. С 
11.00 до 18.00, без перерыва и выходных. 
Т. 43-02-79.

*Реставрация мягкой мебели. Т. 
21-10-41.

*Нарколог. Запои. Возможны противо-
показания. Проконсультируйтесь с вра-
чом. Т.: 49-31-94.

*Обмен старых аппаратов «СКЭ-
НАР», «ДЭНАС», Дэнс-очки 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.
*«ГАЗель», 4 м. Т. 45-14-72.
*«ГАЗель». Т. 8-912-79-66-805.
*«ГАЗель». Т. 8-961-578-27-80.
*«ГАЗель». Т.: 29-62-22, 8-908-096-

5100.
*«ГАЗель» от 300 р. Т. 45-24-51.
*Грузоперевозки, переезды, грузчики. 

Т.: 45-19-20, 8-908-82-83-123.
*Оперативно, ежедневно, «ГАЗели», 

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

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

*Грузоперевозки. 1–20 т. Город, Меж-
город. Грузчики. Т. 37-04-65.

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

*«КамАЗ», 10 т. Т. 8-919-343-04-08.
*Автопрокат. Т. 8-902-612-7758.
*Настройка компьютерам Интернета. 

Ремонт сотовых. Т.43-00-26.
*Компьютерная помощь. Т. 8-906-

850-51-80.
*Ремонт компьютеров. Т. 8-922-632-

49-05.
*Компьютерная помощь. Комплек-

тующие.  «Дельтаинформ». Т. 45-30-30.
* «Спутник ТV ». Антенны, ресиверы. 

Продажа, монтаж, гарантия. Отличные 
цены. Пр. К. Маркса,198. Т.: 46-55-05, 
8-903-090-17-60.

*ТВ-антенны. Видеодомофоны. Т.: 
43-10-15, 8-904-30-27-111.

*ТВ-антенны. Электромонтаж. Т. 
8-906-851-19-19.

* «ГАЗель». Недорого. Т. 8-961-577-
91-98.

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

* «ГАЗель». Грузчики. Т.29-24-80.
* «ГАЗель».  Т. 28-16-52.
* «ГАЗель». Т. 46-58-08.
* «ГАЗель». Т.: 42-01-04, 8-961-577-

10-04.
* «ГАЗель».  Т. 8-919-115-73-00.
* «ГАЗели».  Т. 8-912-322-97-86.
* «ГАЗель».  Т. 8-902-895-22-40.
* «ГАЗель» за 15 мин.  Т. 45-11-61.
* «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. Т.: 28-10-76, 8-902-

890-55-12.
*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 28-

07-11.
*Манипулятор. Т.: 29-50-17, 8-951-

435-71-96.
*Манипулятор. Т.8-902-600-15-31.
*Услуги экскаватора «ЮМЗ». Т. 8-919-

349-46-36.
*Экскаватор погрузчик «Беларусь». 

Т. 28-06-96.
*Автошкола, ул. Суворова, 138. Т.: 

8-902-891-70-42, 46-30-46.
*Автошкола  производит набор. 

Действует акция. Ул. Галиуллина, 17. Т.: 
45-20-22, 8-912-805-20-22.

*Автокурсы. Т.: 43-95-55,8-904-976-
75-55.

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

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

*Печи. Камины. Т. 8-906-872-28-01.
*Отопление. Водопровод. Сварка. 

Прочистка канализации спецоборудова-
нием. Т. 49-48-75.

*Водомеры. Т. 37-55-35.
*Водопровод. Водомеры. Т. 48-84-16.
*Водопровод.  Канализация.  Каче-

ство. Т. 29-79-05.
*Пластиковый водопровод. Квартиры. 

Сады. Т. 430-458, 8-952-502-64-52.
*Сады. Водопровод. Т. 29-79-05.
*Сантехработы (газосварка, пластик). 

Т. 49-30-61.
*Сантехремонт. Т. 31-08-14.
*Сантехника. Ремонт. Замена. Т.: 

8-906-853-13-17, 8-908-075-61-79.

*Сантехработы, кафель, панели. Т. 
8-951-457-13-78.

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

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

*Телемастер. Т. 30-27-02.
*Сварка. Т. 8-904-977-08-16.
*Электроработы. Т. 43-04-61.
*Электроработы. Т.8-961-579-27-61.
*Электропроводка. Т. 8-922-71-39-

811.
*Электросварка. Т. 8-906-854-15-19.
*Сварочные работы. Т.: 8-902-890-38-

96, 42-18-89.
*Металлические балконные рамы 

(Герметик, бесплатно). Теплицы. Решет-
ки. Ограды. Рассрочка. Скидки.  Т.:  21-
88-77, 41-40-32, 8-909-098-80-38.

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

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

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

*Все виды строительных, отделочных 
работ. Т. 8-912-802-92-24.

*Строительные, отделочные работы. 
«Гибкие» цены. Т. 8-906-898-71-88.

*Строительные и отделочные работы 
(недорого). Т. 8-951-455-52-69.

*Все виды строительных работ. Т.8-
902-892-88-55.

*Любая металлоконструкция. Т. 
438-468.

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

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

*Отделка евровагонкой. Т.8-904-
974-77-66.

*Ремонт квартир. Т. 8-912-408-65-04.
*Ремонт холодильников. Т. 35-64-39.
*Ремонт автоматических стиральных 

машин. Т.: 46-04-16, 8-908-08-60-416.
*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Теплицы в наличии и на заказ. Пар-

ники из поликарбоната. Решетки. Метал-
локонструкции. Ул. Большевистская, 13. 
Т. 8-3519-02-18-78.

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

8-906-85-35-700.
*Мебель на заказ. Шкафы-купе, кухни 

и др. Качественно. Быстро. Т.: 46-21-31, 
8-904-814-12-10.

*Мебель! Для ванных комнат, обе-
денные зоны «полимер» на заказ. Т. 
8-951-432-61-49.

*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Тамада. Т. 35-85-52.
*Тамада. Т. 29-24-79.
*Тамада. Т. 34-67-04.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Тамада. Т. 8-902-611-07-33.
*Тамада, парикмахер на дом. Т. 49-

23-74.
*Тамада – отличные праздники!  Фото, 

видео. Т.: 23-53-39, 23-54-31, 8-904-803-
50-77.

*Видеосъемка. Т.8-904-818-11-55.
*Видеосъемка. Т. 46-03-99.
*Видеосъемка. Т. 29-77-49.
*Видео, - фотосъемка PRO. Т. 8-912-

804-65-00.
*Видеосъемка. Т. 8-904-940-22-19.
*Цифровая фото,- видеосъемка. Т. 

23-29-45.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-904-976-

06-35.
*Современная свадьба и юбилей. Т. 

46-01-83.
*Диджей. Т. 28-16-13.
*Торжества. Т. 29-53-53.
*Банкетный зал, комплексный обед с 

доставкой. Т. 29-11-08.
*Жалюзи вертикальные от 280 р. за кв. 

м. Т. 8-351-906-45-40.
*Деньги. Т. 8-909-095-93-12.
*Деньги!!! Т. 45-17-02.
*Деньги!!! Т. 8-912-805-04-57.
*Деньги, 150 тыс. р. без справок. Т. 

8-902-892-99-00.
*Деньги, 150 тыс. р. без справок. Т.8-

902-608-57-57.
*Деньги, 150 тыс. р. без справок. Т.8-

903-091-47-17.
*Деньги до 30 тыс. р. Быстро! Т. 

8-904-973-68-03.
*Заем денег до 30 тыс. р. за 1 день. Т. 

8-908-586-22-22.
*Деньги до 1000000 р. Т. 43-01-20.
*Срочно деньги. Т. 8-950-74-74-083.
*Деньги в долг. Т. 8-912-307-60-00.
*Помощь в получении кредита. Т. 

45-17-02.
*Помощь в получении кредитов. Т. 

8-951-802-06-09.
*Юридическая консультация, ока-

зывает все виды юридических услуг 
населению. В т. ч. защита в суде, арби-
тражном. Обращаться: пр. Ленина, 47. 
Т. 22-09-51.

*Юрист. Помогу получить страховку 
УТС после ДТП. Т. 8-908-080-99-80.

*ИПК  «Юстиниан». Все виды юри-
дических услуг. Т.: 8-908-588-40-10,  
8-902-898-23-81.

*Помогу получить страховое воз-
мещение УТС, после ДТП.  Т.: 45-06-68, 
8-912-805-06-68.

*Окажу содействие в решении  вопро-
сов по административным правонаруше-
ниям. Т.: 45-06-68, 8-912-805-06-68.

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

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

*Ламинат, панели. Т.: 8-904-976-81-
05, 31-90-80.

*Настил. Ламинат. Т. 8-906-852-
46-61.

*Слом. Т. 8-906-899-42-00.

*Слом. Гипсокартон. Т.8-912-805-
09-08.

*Откосы. Т. 8-904-974-77-66.
*Асфальтирование. Строительные, 

отделочные работы любой сложности. 
Качественно. Т. 8-922-711-62-64.

*Отделка коттеджей п. Нежный. Т. 
8-904-975-79-38.

*Отделка лоджий, ванн, туалетов 
– пластиком. Пенсионерам скидка. Т. 
8-902-899-44-77.

*Шпаклевка. Покраска. Обои. Т. 
8-950-739-86-28.

*Обои. Дешево. Т. 34-42-37.
*Обои. Потолочная плитка. Дешево. 

Т. 28-57-29.
*Лечение запоя на дому. Возможны 

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

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

*Пропишу. Т. 8-951-807-67-90.
*Молодые, красивые домработницы. 

Т.: 45-03-22, 8-912-805-03-22.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*ЗАО «Русская металлургическая ком-

пания» приглашает на работу слесарей-
ремонтников, монтажников оборудования 
КХП, электрогазосварщиков, токарей, 
электромонтеров по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, электро-
монтеров диспетчерского оборудования 
и телеавтоматики, огнеупорщиков, 
каменщиков, плотников, монтажников 
оборудования, инженера-конструктора. 
Обращаться в отдел кадров. Т.: 24-06-41, 
24-01-80.

*Кирпичному заводу: главный ме-
ханик, начальник смены, водитель 
самосвала, электромонтер, слесарь-
ремонтник, электрогазосварщик. Т.: 
24-06-43, 24-70-48.

*Организации: руководитель дополни-
тельного офиса и бухгалтер-материалист. 
Пр. Ленина, 27. Т. 232-000.

*ЗЖБИ ЗАО «Стройкомплекс»: ма-
стер технологического участка (об-
разование СТ, ПГС), мастер-механик, 
распределитель работ (со знанием ж/б 
изделий), формовщик ж/б изделий, 
электрогазосварщик, сварщик контакт-
ной сварки (арматурщик), водитель, 
машинист башенного крана, подсобный 
рабочий. Возможен прием пенсионеров 
по следующим специальностям: контро-
лер, лаборант (с образованием СТ, ПГС 
или со стажем работы в строительной 
организации), электромонтер, слесарь-
ремонтник, токарь. Обращаться: останов-
ка «Среднеуральская», т. 256-817.

*МОУ «Начальная общеобразователь-
ная школа № 1»: учитель физкультуры, 
воспитатели ГПД, воспитатели, младшие 
воспитатели, мед. работник. Обращаться: 
К. Маркса, 63/3. Т.: 37-24-90, 27-84-90.

*Домработница в п. Хуторки. Работа: 
по будням с 7.30 до 15.30. Требования: 
умение качественно убираться и гладить. 
Умение вкусно готовить приветствуется. 
Звонить 8-351904-2552, после 17.00.

*Страховая компания «Энергогарант» 
проводит набор страховых специалистов: 
обучение, трудоустройство гарантируем. 
Пр. Ленина, 27. Т. 232-000.

*Химик-лаборант на производство. 
З/п от 10 т. руб. Т. 29-41-68.

*Сторож на л/б пенсионного возраста 
(можно женщину). Т.: 21-21-55, 8-3519-
01-57-79.

*Автослесарь. Т. 31-40-88.
*Охранники (ученики охранника), 

мужчины. Т. 34-59-11.
*Фасовщицы на производство. Т. 

46-09-25.
*Грузчики на производство. З/п 15000 

руб. Т. 29-41-68.
*Мастер по маникюру, массажист. Т. 

8-919-116-23-67.
*ООО «МАГУС» на постоянную 

работу: водители, уборщики, слесари, 
электромонтеры, электрогазосварщики, 
трактористы. Полный соц. пакет. Т.: 24-
88-53, 25-00-88.

*ЗАО «Металлургспецстройремонт» 
примет на работу: монтажников, электро-
газосварщиков, плотников-верхолазов, 
машиниста железнодорожного крана, 
водителя кат. «В», «С», «Е», водителя по-
грузчика, машиниста экскаватора, маши-
ниста автокрана, слесаря-профилактера 
по кранам, стропальщика, станочника-
распиловщика, сортировщика мате-
риалов и изделий из древесины, слесаря-
сантехника, столяра, электромонтера, 
грузчика. Обращаться по т. 24-93-82.

*МП Трест «Электротранспорт»: 
водитель трамвая (з/п 13 тыс. руб.), 
кондуктор-контролер, слесарь-электрик 
по ремонту электрооборудования, элек-
трогазосварщик, шлифовщик, стро-
гальщик, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, 
прессовщик, водитель автомобиля, трак-
торист, электромонтер контактной сети 
и по ремонту воздушных линий, слесарь 
по ремонту подвижного состава, монтер 
пути, слесарь-ремонтник, слесарь АВР, 
мойщик-уборщик подвижного состава, 
электромонтер связи. Ул. Советская, 
162/2, каб. 320. Т.: 28-34-21, 35-56-81.

*Вахта в Магнитогорске: электро-
газосварщик, элетромонтер, токарь, 
слесарь-ремонтник, стропальщик, воло-
чильщик, прессовщик, травильщик, галь-
ваник и др. Г. Магнитогорск, ул. Гагарина, 
35, оф. 113. Т. 8(3519) 28-14-93.

*МП «Лифт»: элетромеханики по 
лифтам (лифтеры) – женщины, электро-
механики по лифтам (ремонт), электро-
монтеры диспетчерского оборудования 
и телеавтоматики (для обслуживания 
электронных лифтов), электронщики. 
Заработная плата в зависимости от ква-
лификации. Обучение на рабочем месте, 

соц. пакет. Возможен прием пенсионеров. 
Обращаться: пр. Ленина, 162/1, т.: 40-90-
15, 35-68-54.

*Станочник широкого профиля, 
сверловщик, токарь, зам. начальника 
производства по договорам и заказам, 
инженер-конструктор (эл. привод), ка-
менщик, строитель, чистильщик металла, 
плотник, фрезеровщик, слесарь по сборке 
металлоконструкций. Обращаться по 
тел. 48-82-01.

*ООО «ЖРЭУ № 5» города Магни-
тогорска: дворники, уборщики служеб-
ных помещений (лестничных клеток), 
плотники, кровельщики, штукатуры, 
маляры, электромонтеры по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, 
трактористы, машинисты АГП, водители 
автомобиля. Обращаться по адресу: пр. 
Ленина, 57. Т.: 288-233, 288-235.

*Магнитогорскому почтамту на по-
стоянную работу: почтальоны, водители 
категорий «В», «С», почтальоны для до-
ставки газеты «Магнитогорский металл» 
(по договору), инженер-программист, 
электромеханик, сантехник, почтальон по 
сопровождению (мужчина), операторы 
связи (с обучением). Справки по теле-
фону 23-57-49 или по адресу: пр. Ленина, 
32 (отдел кадров).

*Технолог  (машиностроение), 
инженер-механик,  мастер, токарь-
расточник, з/плата от 20 т. р., сверловщик 
с обучением, контролер, слесарь по сбор-
ке металлоконструкций, кузнец, слесарь-
ремонтник, уборщица. Т.: 24-35-86.

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

*В пиццерию «Мика-Фут»: бармены, 
повара. Обращаться по т.: 34-64-66, 
8-912-805-05-07.

*На постоянную работу автомойщики, 
з/п. достойная. Т. 8-951-458-98-04.

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

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

*Сторожа на автостоянку. Т. 21-
05-95.

*Сварщик-установщик. Т.: 346-340, 
29-14-78, 8-3519-04-66-06.

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

*Вахта по Уралу. Сварщики, токари, 
фрезеровщики, волочильщики. З/п от 
20 тыс. р. Жилье – бесплатно. Т. 8-908-
09-22-517.

*Стропальщики, машинист козлового 
крана, слесарь по ремонту кранов. Т. 
24-51-65.

*Водитель категории «Е» без вредных 
привычек. Т.: 8-906-854-26-72, 8-902-
610-66-31.

*Охранники 30–60 лет. Ул. Шишки, 
23. Т. 23-27-64.

*Сторожа. Т. 8-903-091-99-74.
*Сторож на автостоянку. Т. 8-906-

371-30-13.
*Плотники. Возможно обучение. Т. 

8-906-852-46-61.
*Продавец, швея. Т. 8-908-586-89-29.
*Слесари, электрогазосварщики. Т. 

30-90-70.
*Монтажники, сварщики, разнорабо-

чие. Т. 49-28-23.
*Приемщик металлолома. Пенсионер 

50–60 лет. Непьющий. Т. 8-902-616-
60-06.

*Продавец в магазин автозапчастей 
для иномарок. Молодые люди и девушки 
до 30 лет. З/п. до 15 тыс. р.

Условия по адресу м.-н. «Формула», 
ул. Шишка, 11. Т. 49-43-98.

*В Российскую компанию консуль-
танты. Совмещение, обучение. Т. 8-904-
932-01-91.

*Организации разнорабочие. З/п 
от 10 до 15 тыс. р. Т.: 8-922-698-53-52, 
8-908-087-05-50.

*Электрогазосварщики, слесаря, 
ремонтники. Т. 23-32-72.

*Грузчики. Т. 8-952-504-73-76.
*Водители категории «С». Т. 8-912-

805-14-15 до 18.00. 
*Рекламному агентству – менеджеры, 

20 % от сделки. Т.: 45-45-07, 45-45-77.

ÏÐÎØÓ ÂÅÐÍÓÒÜ 
*Документы на имя Лиходедова 

Ю. А., за вознаграждение. Т.: 8-904-810-
73-45, 7-908-073-25-82.

*Утерянные документы Беляевой 
С. С., за вознаграждение. Т. 41-55-10.

ÐÀÇÍÎÅ
*Юристы, защита прав потребителей. 

Т. 8-904-974-64-79.
*Аппараты ДЭНС-терапии. Обмен 

аппаратов «СКЭНАР» и «ДЭНАС». 
Информация, консультация, обучение. 
О наличии противопоказаний прокон-
сультируйтесь со специалистом. Врач. 
Т.: 8-902-616-26-22, 41-95-68, 8-919-
328-53-15. 

*Аппараты для профилактики и лече-
ния. ДиаДЭНС-Т, ДТ, ПКМ, Кардио. С 
последующим обучением и консульта-
циями. Магазины медтехники «Интер-
мед». 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, 
проконсультируйтесь с врачом).

*Работа. Т. 8-912-310-67-55.
*Avon – скидка 30 %. Т. 8-902-604-

40-02.
*Изделия из натурального камня, 

работа уральских мастеров – достойный 
подарок для гостей нашего города и ви-
зитная карточка за его пределами.  Отдел  
ТЦ «Зори Урала».
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Самое удивитель-
ное: при первом взгляде 
на цветочные ряды не от-
личишь наше уральское 
от привозного, выстав-
ленного в соседнем па-
вильоне садового центра 
«Зеленый остров», где 
три дня назад открыта 
выставка уральских цве-
тов – те и другие одинако-
во пышны, изысканны и 
живописны. 

Присмотришься – под-
метишь «жанровую» осо-
бенность: на любительском 
фланге выставлены преиму-
щественно гладиолусы и розы 
– нынче в Магнитке их пора. 

Десант «ММ» попал в это 
цветочное буйство в первые 
часы после открытия. Тогда 
рядом с букетами магнито-
горских садоводов стояли 
несколько десятков ваз для 
тех, кто еще вольется в ряды 
участников – в этом корот-
ком празднике все было еще 
впереди. В том числе показ 
свадебных платьев. Платьев, 
выполненных из цветов.

Два подвенечных наряда 
выставлены в день открытия 
выставки. Соавтор одного из 
них, Ольга Ахметшина из 
студии флористики «Катери-
на», называет его репетицией 
перед свадебной лихорадкой 
третьего выставочного дня 
и – перед участием в столич-
ной выставке, намеченной 
на осень во Всероссийском 
выставочном центре. Участие 
в ней магнитогорских специ-
алистов уже запланировано: 
организатор выставки – садо-
вый центр «Зеленый остров» 
– готовит эскиз с «уральским 
акцентом» – на основе тради-
ционного костюма уральской 
казачки. 

Ольга Ахметшина раскры-
вает секреты изготовления 
подвенечного наряда «Клуб-
ника со сливками», выполнен-
ного в красно-белой гамме. 
Раскрывает, но возможно ли 
научиться этому на слух? Кор-
сет из сотен лепестков гла-
диолуса, цветочный браслет 
вместо букета невесты, оже-
релье из крошечных звездочек 
орнитогаллумов в тон нитке 
жемчуга на шее, а все вместе – 
почти женщина с характером 
и жаждой любви. Сама Ольга 
Ахметшина вышла замуж не-
сколько лет назад: в ее жизни 
есть муж Дамир и сын Рома, а 
подвенечного платья не было. 
Тогда казалось: неважно это 
– свадебная суета и наряды, а 
теперь жаль, что пропустила 
такой подарок судьбы, упро-
стила обряд. Зато здорово, 
что можно в профессии вновь 
и вновь вернуться к платью 
невесты, да еще в цветочном 
обрамлении. Ольга пообеща-
ла, что когда придет время вы-
дать замуж вторую мастерицу, 
вместе с ней мудрившую над 
нарядом Ольгу Хрущеву, она 
сама настоит на обязательном 
соблюдении традиции.

Свадебные мотивы и цветы 
садоводов-любителей – еще 
не весь арсенал выставки. 
Правофланговыми здесь 
растительные композиции: 
«Первая палатка» из белых 
соцветий, ваза из капустных 
листьев, «Цветы на десерт» в 
тыквенной чаше, невероятные 
бабочки из лепестков и еще 

много диковинок, исполнен-
ных руками флористов из сети 
цветочных магазинов «Белая 
лилия». 

– Какая красота! – на каж-
дом шагу ахает пенсионерка 
Нагима Файзрахмановна.

И в этом особенное воз-
действие красочного зрелища: 
оно заставляет отбросить 
обычную городскую сдержан-
ность, приятно побередить 
душу. 

Директор садового центра 
Андрей Запускалов на это и 
рассчитывал: цветы есть в 
каждом саду, но часто ли по-
зовешь друзей и соседей по-
любоваться на недолговечную 
красоту? Хорошо бы через год 
организовать такую выставку 
в городском масштабе, рас-
суждает Андрей Николаевич. 
И объединить в ней вокруг 
цветочного царства показы 
мод и музыку, вернисажи и 
мастер-классы. 

Выставка  в  «Зеленом 
острове» демонстрирует воз-
можности такого цветочного 
фестиваля. На стенах над 
растительным буйством – 
живописные натюрморты 
Альбины Портновой, тоже с 
цветочными композициями. 
На телеэкране – рисунки уча-
щихся детской художествен-
ной школы. А в расписании 
всех трех выставочных дней 
один за другим следуют се-
минары и мастер-классы. В 
числе специалистов, которые 
их проводят, – тэвэинщик 
Александр Сидельников. Он 
здесь сразу в нескольких 
качествах: как представи-
тель одного из организаторов 
выставки – телекомпании 
«ТВ-ИН», ведущий ее же 
популярной программы «Зе-
леный остров», оператор, кон-
сультант и – участник. Не мог 
же самый известный в городе 
мичуринец пропустить такой 
случай представить собствен-
ные экспонаты. В любитель-
ских рядах вы встретите его 
букет из веток малины сорта 
«Золотой бубен», на которых 
качаются ягоды величиной 
со сливу. 

Десант «ММ» застал на 
цветочном вернисаже забав-
ную сценку. Четырехлетний 
Никита Баранов в восторге 
бегал от композиции к компо-
зиции и восхищенно, на вос-
клицательных знаках, делился 
с мамой:

– Посмотри, как красиво! 
Она крутится! Это букашки! 
Это дерево! Это часы!

Взрослые улыбались, а 
Андрей Запускалов вспомнил, 
что хотя давно думал об орга-
низации выставки, особенно 
крепко идея засела в голове, 
когда он читал европейскую 
сказку трехлетнему сыну. По 
содержанию, женщина уча-
ствовала в цветочной выстав-
ке. Подумалось тогда: если 
выставка стала частью сказки, 
значит, это событие привычно 
вошло в повседневность. И 
разве Магнитка не заслужи-
вает такого праздника?  

Те, кто не успели стать 
участником в качестве творца 
цветочной красоты, стали им 
в качестве покупателя, а зна-
чит, спонсора детского дома 
№ 3: по условиям выставки, 
все пышноцветье распродано 
по очень низкой цене, выру-
ченные средства поступят на 
счет детдома. 

АЛЛА КАНЬШИНА.

Выставка в «Зеленом острове» демонстрирует удивительные возможности  
растительного творчества

цветочная сказка
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Телефон Телефон 
отдела рекламы «ММ»отдела рекламы «ММ»

35-65-5335-65-53

R

.

ТЕСТ

В 148-м 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) квад-
ратный 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

Любая форма оплатыЛюбая форма оплаты

Сохраняем спокойствие?
НЕКОТОРЫЕ настолько раздражительны, что гото-
вы взорваться из-за любой мелочи, а других, кажется, 
ничто не способно вывести из себя. К какому типу 
относитесь вы, поможет определить тест.

1. Если в очереди кто-то на гло лезет вперед вас, вы, ско рее всего:
пропустите его – 0;
станете громко возмущать ся – 1.
2. Раздражают ли вас люди, кашляющие в общественном транс-

порте?
да – 1; нет – 0.
3. Если ваш собеседник за икается, возникает ли у вас желание 

договорить фразу за него?
да – 1; нет – 0.
4. К странностям пожилых людей вы относитесь:
снисходительно – 0;
с неприязнью – 1.
5. Осознание того, что ваш мужчина не идеален:
вызывает у вас желание его из менить – 1;
не особо вас беспокоит – 0.
6. Место, укушенное кома ром, вы обычно:
расчесываете до крови – 1;
смазываете одеколоном – 0.
7. Легко ли вывести вас из себя?
да – 1; нет – 0.
8. Существуют ли люди, кото рых вы на дух не переносите?
да – 1; нет – 0.
9. Если ваш собеседник кри тикует что-либо совершенно необо-

снованно, вы:
способны закрыть на это гла за – 0;
сразу ввязываетесь в спор – 1.
10. Люди, которые врывают ся в вагон метро, не дожида ясь, пока 

пассажиры выйдут из него:
вызывают у вас сильную непри язнь – 1;
не вызывают резких негатив ных эмоций – 0.
ПОДСЧЕТ БАЛЛОВ
Менее 4 баллов. Вы человек очень спокой ный и уравновешенный. 

Вашей нервной системе можно только позавидовать.
От 4 до 7 баллов. Вы довольно добродушны, хотя иногда вам все же 

свойственна нетерпимость к недостаткам и ошибкам ок ружающих.
8 баллов и более. Вы легко распаляетесь, многое вызывает у вас раз-

дражение. Следует постараться спокойнее относиться к окружаю щим, 
ведь постоянный стресс отрицательно сказывается на психологическом 
состоянии.



17
23 августа 2008 года
Программа 
телевидения
25–31 августа
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СМОТРИТЕ 
НА КАНАЛЕ
«ТВ ЦЕНТР»

Валентин ЮДАШКИН, Валентин ЮДАШКИН, 
кутюрье, который кутюрье, который 
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Грядет 
новый сезон
В ПЕРВЫЕ ДНИ осени зри-
телей канала «ТВ Центр» 
ожидают как громкие и 
уникальные для россий-
ского телевидения премье-
ры, так и новые линейки 
уже знакомых программ.

«Антология 
предательств»
Уникальный для российского 

телевидения художественно-
документальный сериал «Анто-
логия предательств» стартует в 
сентябре. Продюсирует проект – 
Джаник Файзиев, известный как 
режиссер «Турецкого гамбита» 
и как продюсер «Ледникового 
периода».
Телезрителей ожидают теле-

визионные реконструкции из-
вестных и малоизвестных исто-
рических событий, главные герои 
которых по разным причинам 
ступили на путь предательства. 
Вы увидите Ричарда III и Месса-
лину, Анну Болейн и Вячеслава 
Молотова, Иосифа Сталина и 
Карла Великого… А потрясаю-
щая компьютерная графика по-
зволит ведущему актеру Игорю 
Петренко легко перемещаться из 
одной эпохи в другую, рассказы-
вая зрителям о том, что толкнуло 
известных исторических лич-
ностей пойти на предательство 
и как в результате их поступков 
изменился общий ход истории.
«Управа» с Верой
С 8 сентября по будням в 20.00 

стартует уникальный проект – 
«Управа». Это долгоиграющий 
сериал о буднях и праздниках 
районной управы. Главную роль 
сыграет актриса Вера Сотникова. 
Уникальность этого проекта в 
том, что в сериале будут обыгры-
ваться реальные события, с кото-
рыми каждый из нас сталкивается 
в ежедневной городской жизни, 
где есть место и детективным, и 
мелодраматическим историям.
Следите 
за линейкой
В сентябре после полуночи 

по понедельникам смотрите 
«Свободный полет», по средам 
– «Решите за меня» и по четвер-
гам – «Только ночью».
Уже полюбившиеся зрителям 

«ТВ Центра» ток-шоу – «Сто во-
просов взрослому», «Скандаль-
ная жизнь с Ольгой Б.», «Дело 
принципа» и «Ничего личного» 
– встают в отдельную линейку в 
22.00 с понедельника по четверг.
Ток-шоу «Народ хочет знать» 

с Кирой Прошутинской можно 
будет смотреть по пятницам, 
после 23.00.
Сериал «Женщина желает 

знать» можно будет посмотреть 
с 8 сентября, в 21.00 с понедель-
ника по четверг на канале «ТВ 
Центр».
А еще в рамках линейки оте-

чественных сериалов в 21.00 на 
«ТВ Центре» телезрителей ждут 
встречи с уже полюбившимися 
героями «Каменской», «Алек-
сандровского сада» и других.
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    МЭР МОСКВЫ СОЖАЛЕЕТ,  
Известный кутюрье пригласил журналистов «ММ» на свой юбилей

СНАЧАЛА СЧИТАЛОСЬ, что 
единственный и неповторимый 
мэтр моды в Советском Союзе – 
Слава Зайцев. Наверное, так оно 
и есть. После распада СССР на 
подиум взошел еще один дизайнер 
– молодой Валентин Юдашкин.

 Через несколько лет все заговорили 
о том, что он довольно сильно потеснил 
Зайцева. Ходили даже разговоры о том, 
что Юдашкин – единственный кутюрье 
в России. Конечно, времена изменились, 
и сегодня только в Магнитогорске есть 
своя мировая знаменитость от дизайна – 
Максим Черницов, вещи которого можно 
приобрести не иначе как в Миланских 
шоу-румах. Но имя Валентина Юдашкина 
осталось незыблемым. 
Особенно часто его упоминают в 

2008-м – юбилейном для Дома моды 
Валентина Юдашкина. Официальное 
празднование пройдет в октябре, но в те-
чение всего года модельер балует Москву 
своими показами, и первым стал День 8 
марта – парад звезд, одетых Юдашкиным, 
в Кремле.  Вот что интересно: Валентин 
Юдашкин отлично чувствует характер ар-
тиста, четко улавливает его вкус, и одеж-
дой своей подчеркивает особенности его 
натуры. Так, Наташа Королева выступила 
настоящей русалкой – в максимально от-
крытом платье, разумеется, а Кристина 
Орбакайте – напротив, традиционно вы-
шла на сцену в наряде весьма аскетичного 
покроя. Но самым запоминающимся стал 
выход Александра Розенбаума: всегда 
откровенный, иногда даже жесткий, он 
произнес: 

– Вот мы все любим иностранные слова 
– «кутюрье», к примеру. А вы задумыва-
лись, что оно означает? Оказывается, в 
переводе это всего-навсего «портной». 
Так вот что я могу сказать: сегодня у нас 
кутюрье – в каждом захудалом ателье по 
три, а хорошего портного днем с огнем 
не сыщешь. А Валя как раз такой порт-
ной – потому что его костюмы не просто 
красивы – в них удобно ходить, сидеть, а 
главное – работать. 
Другая встреча с модельером у нас 

произошла на Неделе моды в Москве 
– он выставлялся на большом подиуме 
«Гостиного двора». Представлял свою 
коллекцию «Осень–зима 2008–2009». 
Толпа народу, куча журналистов, еще 
больше случайно забредших девиц в по-
иске неизвестно чего. 
На показ Валентина Юдашкина приш-

ли Клара Новикова, которая почему-то 

очень театрально позировала журнали-
стам, Николай Басков, пообещавший 
пресс-общение после показа, Владимир 
Винокур – он вообще отказался беседо-
вать с акулами пера… Оксана Робски, 
как всегда, произвела мини-фурор: под 
руку со своим тогда еще нареченным 
женихом, бывшим футболистом Игорем 
Шалимовым, она ослепила всех полным 
отсутствием макияжа на лице и полным 
же цветовым соответствием юбки и 
букета живых тюльпанов в руке – цвета 
ядовитой фуксии. Олег Газманов пришел 
под руку со своей красавицей-женой и их 
дочуркой – она сидела на шее у отца и 
не понимала, почему ее так много фото-
графируют. Ларису Удовиченко сразу же 
обступили журналисты и фотографы. 

– Я  обожаю у  Валентина линию 
прет-а-порте, – сказала актриса. – Он 
шьет очень демократичную одежду 
безукоризненного качества. Честно 
говоря, я пришла, чтобы присмотреть 
себе что-нибудь для будущей зимы. 
Мне не по вкусу особая вычурность, 
но у Валентина простая одежда осо-
бенно хороша, красива – своим кроем, 
подбором тканей, цветовой гаммой… К 
тому же, она очень приемлема по цене, 
да еще у каждого клиента Дома моды 
Валентина Юдашкина есть накопитель-
ная дисконтная карта, так что время от 
времени мы получаем дополнительные 
приятные бонусы. 
Жена модельера Марина с дочерью, 

студенткой Московского государствен-
ного университета (она очень похожа 
на отца), явно волнуясь перед началом 
показа, ходят неподалеку. Решили узнать 
у Марины всего одну вещь – как у жен-
щины: трудно ли жить с гением.

– Нет, – не задумываясь, ответила она. 
– Потому что все в доме зависит от жен-
щины, и то, будет ли ей трудно с мужем, в 
том числе. А гений он или нет – не имеет 
значения, к каждому любимому человеку 
нужно найти подход. Рецептов этого, 
разумеется, я не раскрою – у каждого своя 
история, которую он строит. Когда-то мне 
приходилось подстраиваться под мужа, 
его настроение, а когда-то, наоборот, 
брать все в свои руки и идти напролом в 
решении какой-либо задачи – все, как у 
самой обычной женщины. 
Показ начинается с выхода на сцену 

генерального директора культурного 
фонда «Артес» Александра Достмана: 
под его юрисдикцией, кроме Недели моды 
в Москве, находятся практически все по-
пулярные проекты телеканала «Россия» – 
словом, очень важный человек. Несколько 
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ЧТО  ЮДАШКИН НЕ ШЬЕТ КЕПИ      

приветственных слов, из которых явствует, что и 
он является давним клиентом дома моды Вален-
тина Юдашкина, и гаснет свет. 
Мы увидели перед собой и Юдашкина, и 

не Юдашкина – настолько в своей коллекции 
одежды «Прет-а-порте люкс» он остался верен 
своим пристрастиям и в то же время изменился 
до неузнаваемости. Традиционно строгий фасон, 
столь любимый модельером, он сохранил даже 
в своих трикотажных вещах, используя для них 
довольно плотное полотно, держащее форму. 
Превалирующее сочетание цветов – черно-белое,  
тоже очень любимое Валентином. И если черный 
– очень плотный, густой и холодный, то белый – 
теплый, ближе к сливочному. Дань актуальной 
тенденции – мышино-серый и серебро, встре-
чающееся и локально, и всплесками на черном 
фоне. Неожиданное пятно в коллекции – яркое 
локально-фиолетовое платье-туника – это тоже 
актуальный цвет сезона. 
Облагороженный фиолетовый встречается и в 

группе вечерних платьев, выполненных из пере-
ливающегося трикотажного полотна. Он спрятан 
в позолоте, которая лиловыми отблесками выплы-
вает из черного. Кстати, забегая вперед, скажу, 
что именно эта серия платьев очень понравилась 
экс-мисс Вселенной Оксане Федоровой – она 
даже призналась журналистам, что хочет купить 
одно из них. 
Меховые шубки в представлении Валентина 

Юдашкина тоже должны иметь модный укорочен-
ный рукав в две трети – для Москвы шаг, хоть и 
смелый, но приемлемый, а вот для уральских зим 
этот фасон явно не подойдет. И апогей творений 
– вечерние наряды, которые так удаются Юдашки-
ну: возлюбленный им корсет, делающий похожей 
фигуру женщины на песочные часы. Усиленно 
подчеркнутые талия и грудь – лиф используется 
настолько низкий, что иногда грудь моделей пре-
дательски вылезает из него. Тяжелая драпировка 
и жесткая юбка, расклешенная книзу – вот он, 
истинный Валентин Юдашкин. Хотя тут же – не 
свойственное ему сочетание блестящего атласа и 
матового бархата, а также балахонистые вечерние 
наряды и платья-мешки. 
Подиум очень длинный – для того чтобы вме-

стить всех желающих посетить показ, организато-
рам пришлось объединить оба больших павильона 
и выстроить сложный двухъярусный подиум, на 
проход которого одной манекенщице требуется 
минимум четыре минуты – лично засекала. Од-
нако показ прошел на удивление быстро – точнее, 
наблюдая красоту, мы не заметили, как пролетело 
время. И вот уже модели стройными рядами запо-
лонили весь подиум – время финального дефиле 
самого модельера с моделью в главном платье 
его коллекции. 
И Валентин Юдашкин появился – под руку… 

с Минни-Маусом. Это такая обрусевшая Микки-
Маус женского рода: с голливудскими ушками 
и русским ярко-матрешечьим нарядом – дога-
дайтесь, кем сотворенным! Улыбаясь, Валентин 
поддерживает ее под руку, та мило машет ручкой 
всем присутствующим… И только тут стало все 
понятно – вслед за парочкой на подиум вышла 
группа молодых людей в джинсах и футболках 
от Валентина Юдашкина – это специальная его 
джинсовая серия. Так вот, символом этой кол-

лекции и стала Минни-Маус, фигурка которой 
красуется на футболках от Юдашкина. 
Все хлопают стоя, модельера из первого ряда 

подиума приветствуют Николай Басков, Влади-
мир Винокур с огромным букетом роз, Юрий 
Лужков обнял его по-приятельски… Показ удался. 
В холле встречаем известных людей. Первый – 
Игорь Крутой. 

– Пока у меня нет нарядов от Юдашкина, но уже 
на следующем своем концерте я выйду на сцену 
в белом фраке, сшитом Валей для меня, – пред-
ставляете, как красиво: сяду весь в белом за белый 
рояль. А в целом могу сказать, что коллекции 
Валентина – это всегда носибельно, функцио-
нально… Но, вы понимаете, я ведь мужчина, так 
что для меня все женские показы связаны только 
с одной мыслью: сколько денег нужно будет под-
готовить, чтобы купить моим женщинам (жене и 
двум дочерям – Прим. авт.) понравившиеся им 
наряды. Но они чертовски хороши, так что – пусть 
выбирают, пожалуйста. 
Николай Басков, будто зная об основном 

цвете коллекции Юдашкина, пришел весь в 
черном – этим и хвалился перед прессой, заявив 
мимоходом, что в данный момент Дом моды 
Валентина Юдашкина шьет ему сразу несколько 
костюмов – и повседневных, и концертных. Такое 
кардинальное обновление гардероба связано и с 
любовью певца к смене нарядов, и с тем, что в 
последнее время он просто поправился на не-
сколько килограммов. 
Юрий Лужков также выразил свое восхищение 

творениями модельера – в шутку только выразил 
сожаление, что Валентин Юдашкин не шьет 
кепи, а то он бы покупал свои головные уборы 
исключительно у него. Будто услышав слова сто-
личного градоначальника, у служебного выхода 
появляется и сам виновник торжества. 

– Валентин, скажите, все ли удалось?
– Если вы о показе, то да: все получилось так, 

как я хотел, и даже лучше – вы видели, сколько 
именитых гостей ко мне пришли? А если вы 
говорите о коллекции, то я всегда чем-то недово-
лен – додумываю, домысливаю, стараюсь найти 
варианты, что-то предусмотреть, чтобы потом 
«исправиться» в следующей коллекции… Так что 
совершенству нет предела. 

– Устали?
– Не то слово – неделя бессонных ночей! Но 

еще больше захлестывает счастье, счастье и еще 
раз счастье. В юбилейный год нас судьба балует 
такими подарками, как показы, признание… 

– Скажите, а если встретиться с вами для 
интервью – поговорите с Магнитогорском?

– Да с удовольствием, только сейчас-то о чем 
говорить? Пока ничего не сделано – полным хо-
дом идет подготовка к юбилейным торжествам в 
октябре. Вот приезжайте к нам в гости на юбилей 
– тогда и поговорим.
Слово маэстро – закон. Надеемся, если все 

получится, в октябре мы действительно станем 
гостями 20-летнего юбилея Дома моды Вален-
тина Юдашкина. И расскажем вам все о том, что 
там было. 

РИТА ДАВЛЕТШИНА.
Фото ЕВГЕНИЯ РУХМАЛЕВА.

Москва–Магнитогорск.  
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ДАТА Василина и «папины дочки» 
сериалами не увлекаются

СУДЬБА ЗА ЧАС

«ГЛАВНЫЙ ФАШИСТ СОВЕТСКОГО СОЮЗА»
УТРАТА
В ЛИТВЕ на 78-м году жиз-
ни после тяжелой болезни 
скон чался знаменитый 
литовский, в прошлом – со-
ветский актер Альгиман-
тас Масюлис.
Альгимантаса Масюлиса в шут-

ку называли «главным фа шистом 
Советского Союза». Он сам не раз 
говорил, что всю жизнь мечтал 
сыграть Дон Кихо та. Однако 
большинство кино режиссеров 
неизменно видели в нем либо 
эсэсовца, либо запад ного шпио-
на, в любом случае «не нашего» 
человека. Считалось, что у него 
типичная «буржуазная» фактура: 
лицо аристократа, повадки бари-
на, взгляд ин теллектуала.
Кстати, он и дебютировал в 

кино в роли фашистского офице-
ра в уже забытом сейчас литов-
ском фильме «Игнотас вернулся 
домой». Но подлинную, всесоюз-
ную славу ему принесла роль 
фа шиста Вилли Шварцкопфа в 
кар тине «Щит и меч». Режиссер 
Вла димир Басов тогда пред-
ложил ему сыграть немецкого 

офицера не по пропагандистским 
шабло нам советского кино, а со-
всем иначе. Альгису было что 
вспом нить: война застала его 
подростком, рядом с его домом 
в Виль нюсе три года стояла не-
мецкая авторемонтная бригада: 
каждый вечер солдаты доставали 
аккор деон, коньяк, приглашали 
деву шек и устраивали танцы. 
«Нем цы не были такими уж 
дурака ми, какими их было приня-
то тогда выставлять,– вспоминал 
он в одном из интервью. – Если 
солдатам было наплевать на 
вой ну, то среди офицеров были 
на стоящие идейные нацисты: 
об разованные люди».
Все злодеи Масюлиса были 

умны, интеллигентны, хорошо 
воспитаны и циничны. Дипло-
мированные убийцы и рацио-
налисты, в разных картинах 
они не были близнецами. В том, 
как играл их Альгимантас Ма-
сюлис, видна хоро шая профес-
сиональная школа. Уроженец 
литовской деревни, Масюлис в 
1951 году окончил актерскую 
студию при знаме нитом Паневе-
жисском драма тическом театре 
под руководст вом легендарного 
режиссера Юозаса Мильтиниса. 
Больше четверти века актер играл 

на сцене этого прославленного 
театра, с конца 1970-х он был 
од ним из ведущих актеров Кау-
насской драмы.
Только театральные зрители 

знают, что диапазон актерских 
возможностей замечательного 
актера был гораздо шире того, 
что предлагал ему кинематог раф. 
Разумеется, на сцене он не был 
просто специалистом по злодеям. 
Его манера игры, сое динявшая в 
себе психологиче скую точность 
со вкусом к остро те и даже гро-
теску, открывала ему дорогу к 
самым сложным ролям мирового 
и литовского репертуара.
Кинозрителям огромной стра-

ны эта часть творческой би-
ографии Альгимантаса Масю-
лиса, увы, осталась практически 
неизвестна. Зато прославились 
фильмы, в которых он играл: 
«Никто не хотел умирать» Ви-
таутаса Жалакявичюса, «Баллада 
о доблестном рыцаре Айвенго», 
«Бархатный сезон», «Вооружен 
и очень опасен», «Крах инженера 
Гарина», «Остров сокровищ». 
«Стрелы Робин Гуда». В послед-
ний раз на российском экране 
он появился в небольшой роли в 
сериале «Каменская».
Незадолго до смерти Альги-

мантас Масюлис принял при-
глашение эстонца Арбо Таммик-
сара сняться в художественно-
документальной картине «Фри цы 
и блондинки». В фильме три 
главных героя, три актера, по 
одному из каждой прибалтий ской 
республики: литовец Maсюлис, 
латыш Улдис Лиелдидж (хотя 
тому доводилось надевать мунди-
ры вермахта и СС гораздо чаще, 
чем Масюлису, всесоюзная слава 
обошла его стороной) и эстонец 
Тыну Аав. По замыслу автора 
картины их монологи вместе с ка-
драми из фильмов о войне долж-
ны были показать, как в СССР 
эволюционировал кинообраз 
врага. Действие фильма разво-
рачивается в латвийской усадьбе, 
где проходит слет прибалтийских 
киноакте ров, игравших нацистов 
в совет ских фильмах. Из окон 
свисают стяги: на одном серп и 
молот, на другом – свастика, на 
фасаде готическими буквами не-
мецкая надпись на черном фоне: 
«Привет бойцам идеологического 
фронта!» Бойцом Альгимантас 
Масюлис никогда не был, но 
даже на идеологическом фронте 
сумел остаться умным и тонким 
художником. 

ФИТОЭНДОКРИНОЛОГ 
медицинского центра «Тет-
а-тет» Василина Романова, 
можно сказать, корпоратив-
ный врач редакции «ММ».  
И выслушает, и совет даст, 
и порекомендует, какие 
травки пить. 
Вот и на этот раз она вела 

прием прямо в конференц-зале 
«ММ».  А так как это любимое 
место работы выпускающего 
редактора Станислава Рухма-
лева, то Василина Анатольевна 
невольно вникала и в наши 
«производственные пробле-
мы». Услышав, что 27 августа 
– День кино, она согласилась 
рассказать, какую роль играют 
фильмы в ее жизни. А мы, в 
свою очередь, узнали доктора 
Романову с другой стороны. 

– Фильмы – великолепное 
достижение человечества. Это 
ведь сложно – показать чело-
веческую жизнь и судьбу за 
час-полтора, а ведь  бывают и 
короткометражки. От режиссе-
ра зависит, сможет ли он взбудо-
ражить чувства, оставить след. 
Посмотреть хороший фильм 
– все равно что поговорить 
с интересным человеком, ты 
можешь вспоминать об этом и 
месяц, и дольше. Думаю, сейчас 
кино особенно актуально – это 
в двадцатом веке люди зачиты-
вались книгами, теперь време-
ни на чтение становится все 
меньше. Хотя, конечно, не все 
книги можно экранизировать. 
Например, Набокова я предпо-
читаю не смотреть, а читать, 
«разжевывать» слова.  Он на 
двух  страницах  может  рас-
сказывать о бабочке. А как это 
сможет показать режиссер?

– Какие фильмы вам нра-
вятся? 

– Вечные. Но это не озна-
чает – исторические. История 
преходяща. Отношения людей 
– вот что вечно. Поэтому люблю 
японские фильмы. В них учат 

не спешить, смаковать жизнь, 
они показывают нам чувства 
– глазами, движениями, цве-
том, одеждой... Думаю, чтобы 
понять иностранные фильмы, 
надо знать быт и обычаи стран. 
В медицинском вузе я считала, 
что студентам надо  рассказы-
вать о расовых особенностях 
человека, а не учить нас только 

на примере европеоидов.  И 
теперь убеждена, что нужно 
узнавать  о культуре других 
народов. 

– А новости смотрите? 
– Они  тоже  преходящи  – 

катастрофы ,  войны ,  дости-
жения… Поэтому  смотрю 
редко  – и  не  российские ,  а 
мировые.

– Какие  фильмы  любят 
ваши дети? 

– Я – мама четверых детей.  
Алене будет восемь, Устине 
шесть, Софии исполнилось два 
года, а Денису – всего два ме-
сяца. Нам нравится кабельный 
детский канал «Бибигон». Там 
много познавательных передач 
– про сотворение мира, при-
роду, космос… Если в моем 
детстве все это нам объясняли 
«на пальцах», то у нынешних 
детей возможностей гораздо 
больше. А потом, если дети 
заинтересуются какой-нибудь 
темой, можно покупать книги 
и изучать ее подробнее. 
Интересно смотреть один 

и тот же фильм в различных 
режиссерских  версиях .  На-
пример, мы видели аж четыре 
экранизации  «Денискиных 
рассказов» – от черно-белого до 
современного. Любим старые 
и современные мультфильмы – 
дети видят, как меняется муль-
типликация со временем.  

– Как относитесь к сериа-
лам? 

– Если смотреть их от и до, не 
пропуская, то получается, что 
один час в день живешь чужой 
жизнью. Особенно это опасно 
для пожилых. Они не мобиль-
ные, не могут сместить точку 
сборки – пользуясь термино-
логией Карлоса Кастанеды, то 
есть не могут изменить точку 
зрения на знакомый мир. Живя 
сериалами, они зависят от них. 
Считают героев членами своей 
семьи, переживают. 
На самом деле сериалы мож-

но смотреть – но набегами. 
Увидел одну серию – получил 
«малый урок». Например, мы 
смотрим сериал «Папины доч-
ки» – потому что у нас три 
«папины дочки», дружная семья 
и замечательный папа. Но у нас 
много забот и хлопот, летом – 
дача, мы смотрим сериал редко 
и не зависим от него. 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО.
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Киноателье 
Александра 
Ханжонкова
В СРЕДУ, 27 августа, отечественные 
кинематографисты отметят День рос-
сийского кино, которому, между прочим, 
исполняется сто лет.
Празднования, посвященные знаменательной 

дате, начались в Москве еще в январе. По-
казы стартовали со славной истории: зрители 
увидели первый русский игровой фильм, вы-
пущенный 15 октября 1908 года – «Понизовая 
вольница». Большинству зрителей фильм 
Владимира Ромашкова известен под вторым 
названием – «Стенька Разин». Лента является 
экранизацией фрагмента одноименной пьесы 
Василия Гончарова, написанной по мотивам 
известной песни Дмитрия Садовникова «Из-за 
острова на стрежень». 
И хотя картина идет всего восемь минут, 

трудно переоценить ее значение в истории 
отечественного кинематографа. Главную роль 
исполнил Евгений Петров-Краевский. Съемки 
проходили в Петербурге, в одном из первых 
русских киноателье предпринимателя Алек-
сандра Дранкова. 
В том же киноателье в 1908 году был снят 

фильм «Сцены из боярской жизни». Всего в 
первый год существования российского кинема-
тографа было создано восемь игровых картин. 
До 1921 года на частных студиях было снято 
свыше двух тысяч художественных фильмов. 
300 из них хранятся в Госфильмофонде, кото-
рый в этом году отмечает свое 60-летие. 
В августе юбилейные показы во многих горо-

дах открываются премьерным документальным 
фильмом «Честь имею, Ханжонков». Александр 
Ханжонков (1877 – 1945 г.г) – значимая фигура 
для российского кинематографа. С его именем 
связаны многие важные страницы в истории 
отечественного кино, его рождения и становле-
ния. Еще в начале века он на свои средства по-
строил один из лучших в столице кинотеатров 
– на Триумфальной площади под названием 
– электротеатр «Пегас». Именно там впервые 
в Москве демонстрировались первые россий-
ские фильмы, в том числе снятые в киноателье 
самого Ханжонкова. Среди них – игровая лента 
«Драма в таборе подмосковных цыган». 
С начала 1910-х годов компания Ханжонкова 

становится бесспорным лидером российского 
кинопроизводства, у него начинают кинока-
рьеру первые звезды русского кино Александра 
Гончарова, Андрей Громов, Иван Мозжухин, 
режиссеры Василий Гончаров, Петр Чардынин 
и Владислав Старевич. Помимо множества ху-
дожественных фильмов, компания Ханжонкова 
занималась также созданием и распространени-
ем просветительского кино. 
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Понедельник, 25 августа

20.0020.00

05.00 «Äîáðîå óòðî!»
Ïðîôèëàêòèêà
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.20 «Îãîíü ëþáâè». Ò/ñ
16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
18.20 «Æäè ìåíÿ»
19.10 «Ìîíòåêðèñòî». Ò/ñ
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Ïîñëåäíÿÿ ðåïðîäóêöèÿ». 
Ò/ñ
22.30 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ»
23.20 «Àáñîëþòíàÿ âëàñòü»
00.10 «Ñåìü ïîêîëåíèé ðîê-í-
ðîëëà»
01.00 «Îôèñ»
01.30 «Íîâàÿ Ôðàíöèÿ». Õ/ô
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 «Íîâàÿ Ôðàíöèÿ». Õ/ô
04.00 «Çâåðè: òû – ìíå, ÿ – òåáå»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 07.07 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî 
(Ì)
05.35, 07.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî 
(Ì)
06.07, 08.05 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
06.35, 08.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.35 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Áåëûé õîëñò». Õ/ô
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë». (×)
11.40 «Íó, ïîãîäè!». Ìóëüòôèëüìû
12.20 «Òðè ïîëóãðàöèè». Ò/ñ
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè 
Óðàëüñêîãî îêðóãà» (×)
14.40 «Òðè ïîëóãðàöèè». Ò/ñ. Ïðî-
äîëæåíèå
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 «Æåíùèíà áåç ïðîøëîãî». 
Ò/ñ
19.00 «Ðîäíûå ëþäè». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Êîëäîâñêàÿ ëþáîâü». Ò/ñ
22.00 «Îñåííèé äåòåêòèâ». Ò/ñ
22.55 «Ãîðîäîê»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
00.40 «Ãîðûíû÷ è Âèêòîðèÿ». Ò/ñ
01.45 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.00 «Òåðíîâûé âåíåö». Õ/ô
03.20 «Âî âëàñòè íàâàæäåíèÿ». 
Õ/ô

06.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Áåññîííàÿ íî÷ü». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì
10.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ íå-
äåëè»
11.45 Êèíîñòóäèÿ «Ìîñôèëüì». 
«Òåãåðàí – 43». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì. 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.55 «Ñâîáîäíûé ïîëе ò». 
«Ãîëüäáåðã-âàðèàöèè» È.-Ñ.Áàõà. 
×àñòü 1-ÿ
15.25 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». Äåòåê-
òèâíûé ñåðèàë
16.25 «Çîëîòî Òðîè». Òåëåñåðèàë
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
18.10 Íàòàøà Êîðîëåâà â ïðîãðàì-
ìå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí»
18.45 Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç 
èñòîðèè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.00 Ýëèíà Áûñòðèöêàÿ è Ñåðãåé 
Áîíäàð÷óê â ôèëüìå «Íåîêîí÷åí-
íàÿ ïîâåñòü»
23.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.25 «Ìîìåíò èñòèíû»
00.05 «Íè÷åãî ëè÷íîãî». Êèíî áåç 
òîðìîçîâ
01.00 «Ïåòðîâêà, 38»
01.10 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî». Òåëåñåðèàë

06.00 Ò/ñ «Ìîå âòîðîå «ÿ»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä», ðàç-
âëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
08.00 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ», ïîâòîð
08.30 «Èíòóèöèÿ»
09.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
10.30 Ò/ñ «Ñàøà+Ìàøà»
11.00 Ì/ñ «Øîó Ðåíà è Ñòèìïè»
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»
14.00 «Ãîðîä». Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà, ïîâòîð
14.30 «Äîì 2. Live»
15.45 Ìþçèêë «×èêàãî» 
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå»
19.00 «Ãîðîä». Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð»
21.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «Òàêñè 4» 
23.40 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà»
00.15 «Ãîðîä». Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà, ïîâòîð
00.45 «Óáîéíàÿ ëèãà»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 Ä/ô «Íàêàçàíèå. Ðóññêàÿ 
òþðüìà â÷åðà è ñåãîäíÿ»
10.55 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «Õîðîøèå ïàðíè»
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 «Ëèòåéíûé, 4»
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 «Øåñòîé»
03.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
05.10 Ì/ñ «Øîó Ôëèíòñòîóíîâ»

06.30 «Àðèôìåòèêà-ìàëûøêà»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Ò/ñ «Ìà÷åõà»
11.00 «Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè»
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
Ñ. Òîìà
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». Âñÿ 
ïðàâäà î çäîðîâüå
13.00 Õ/ô «Êîîðäèíàòû íåèçâåñò-
íû»
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
Á. Ñìîëêèí
18.30 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè»
19.30 Ò/ñ «Êëîí»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè», 14 ñ. 
«Ïîñëåäíÿÿ èãðà»
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». «Çíàê ÷åñòè» (ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
23.30 Äåòåêòèâ «Êòî åñòü êòî» 
(Ôðàíöèÿ)
01.40 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè»
02.35 Ò/ñ «Ìà÷åõà»
03.40 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
04.20 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè», 14 ñ. 
«Ïîñëåäíÿÿ èãðà»
05.10 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «Àãåíòñòâî 2»
06.30 Ä/ô «Õðàíèòåëè äîæäåâîãî 
ëåñà», ÷àñòü 1-ÿ
07.00 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à»
07.30 «Ðàäè ñìåõà»
08.25 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò: 
ñàìîå ñìåøíîå»
09.30 «24»
10.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «×àñ ñóäà»
12.00 Ä/ô «Õðàíèòåëè äîæäåâîãî 
ëåñà», ÷àñòü 1-ÿ
12.30 «24»
13.00 «Çâàíûé óæèí»
13.50 Õ/ô «Áåøåíûå àêóëû» (ÑØÀ)
16.05 Õ/ô «Äèíîêðîê» (ÑØÀ)
18.00 «Â ÷àñ ïèê»
19.00 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à»
19.30 «24»
20.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà»
21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Äåìáåëüñêèé 
àëüáîì»
22.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 
«Ïàðàëëåëüíûå ìèðû»
23.00 «Ýêñòðåìàëüíûå èñòîðèè»: 
«Òàéíû êàðòî÷íîé êîëîäû»
23.30 «24»
00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
00.15 «Âîåííàÿ òàéíà»
01.15 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
01.45 Áîåâèê «Áðàòüÿ-áàíäèòû» 
(ÑØÀ)
03.50 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
04.20 Ä/ô «Õðàíèòåëè äîæäåâîãî 
ëåñà», ÷àñòü 1-ÿ
04.45 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 
«Ïàðàëëåëüíûå ìèðû»
05.40 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Çåíà – êîðîëåâà 

âîèíîâ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

09.00 «6 êàäðîâ»

09.30 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?»

10.00 «Ãàëèëåî»

10.30 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

11.30 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå»

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 «Æíåö» (ÑØÀ – Êàíàäà)

18.30 «6 êàäðîâ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

21.00 Ò/ñ «Àòëàíòèäà»

21.58 Ñêàæè!

22.00 Õ/ô «Äåâóøêà íà òàíêå» 

(ÑØÀ)

00.00 «6 êàäðîâ»

00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»

01.45 Êîìåäèÿ «Çîëîòîé ÷àñ»

03.15 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå»

04.10 Ìóçûêà

7.00 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ïðîèçâåäåíèé 
èñêóññòâà», 1 ñ. «Ýñêèçû «Ïîñîëü-
ñêîé ëåñòíèöû» (Ôðàíöèÿ)
11.20 Õ/ô «Ïóòü ê ïðè÷àëó»
12.50 Ä/ô «Ïåòåÿâåçè. Îïëîò 
âåðû» (Ãåðìàíèÿ)
13.05 Òåëåñïåêòàêëü «Ìåãðý êîëå-
áëåòñÿ»
16.00 VII ìîëîäåæíûå Äåëüôèé-
ñêèå èãðû Ðîññèè. «Â ñåìüå íàøå 
áóäóùåå!»
16.25 Ì/ô «Äåðåçà»
16.40 Õ/ô «Âñòðå÷à ñ ãåíèåì» 
(Êàíàäà)
17.30 Ä/ô «Ëóöèé Êîðíåëèé Ñóë-
ëà» (Óêðàèíà)
17.35 Ä/ñ «×åëîâåê è ëüâû», 19 ñ 
(Íîâàÿ Çåëàíäèÿ)
18.00 «Ðàïñîäèÿ â ñòèëå áëþç», 
«Àìåðèêàíåö â Ïàðèæå». Äèðè-
æåð Ë. Áåðíñòàéí
18.45 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè». 
Êðåñòîâîçäâèæåíñêèé ñîáîð (Òó-
òàåâ)
19.00 «Òàéíû ðóññêîãî îðóæèÿ». 
«Ðóñêèå òâåðäûíè»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Õ/ô «Ïðåäñåäàòåëü»
22.30 Ä/ô «Äîðîãà ñâÿòîãî Èàêî-
âà: ïàëîìíè÷åñòâî â Ñàíòüÿãî äå 
Êîìïîñòåëà» (Ãåðìàíèÿ)
22.45 Ä/ô «Ìàò÷ ñòîëåòèÿ. Ðóñ-
ñêèå ïðîòèâ Ôèøåðà»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Õ/ô «Ïèòåð Êèíãäîì», 10 ñ. 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
0.40 Ä/ô «Îòñòàâíîé ó÷èòåëü»
1.20 Ä/ô «Ïåòåÿâåçè. Îïëîò âåðû» 
(Ãåðìàíèÿ)
1.35 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
1.40 Ä/ñ «Îñòðîâ ÷óäåñ», 1 ñ. 
«Ñûí îãíÿ è îêåàíà» (Ôðàíöèÿ – 
Áåëüãèÿ – Øâåéöàðèÿ)
2.35 Ä/ô «Êàòìàíäó. Êîðîëåâñòâî 
ó ïîäíîæüÿ Ãèìàëàåâ» (Ãåðìàíèÿ)
2.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.40 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – «Õèìêè» 
(Õèìêè)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 «Àðãàé». Ìóëüòñåðèàë 
(Ôðàíöèÿ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 «Óêðàäåííûé ìåñÿö». Ìóëü-
òôèëüì
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 

10.30 «ß è ìîÿ êîìàíäà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Èñ-
ïàíèè. «Ðåàë» (Ìàäðèä) – «Âà-
ëåíñèÿ»
13.15 Õîêêåé. ×åìïèîíàò Ðîññèè 
– 2007/2008. Ôèíàë. «Ñàëàâàò 
Þëàåâ» (Óôà) – «Ëîêîìîòèâ» 
(ßðîñëàâëü)
15.15 «Âåñòè-ñïîðò»
15.25 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. «Ìî-
ñêâà» (Ìîñêâà) – «Àìêàð» (Ïåðìü)
17.30 «Ôóòáîë Ðîññèè»
18.35 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
18.50 Ôðèñòàéë-ìîòîêðîññ. Ìèðî-
âàÿ ñåðèÿ «Red Bull X-Fighters». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
19.50 «Âåñòè-ñïîðò»
20.00 XXIX Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû â Ïåêèíå
23.00 «Âåñòè-ñïîðò»
23.25 «Çîëîòûå ìãíîâåíèÿ «Ñïîð-
òà». Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. Ôèíàë. 
«Çåíèò» (Ðîññèÿ) – «Ãëàçãî Ðåéí-
äæåðñ» (Øîòëàíäèÿ)
01.50 «Ôóòáîë Ðîññèè»
02.55 «Âåñòè-ñïîðò»
03.05 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ðàëëè. «Ðàëëè Ãåðìàíèè». Ïðî-
ëîã
03.40 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà) – 
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà)
05.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. «Ðó-
áèí» (Êàçàíü) – «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã)
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Вторник, 26 августа

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

ФОТО НА ЭМАЛИ
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19.00

Замена стандартного водопровода на пластик

ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА

ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

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

• Газоэлектросварочные работы
• Монтаж отопления и канализации.

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

Санфаянс. Отделка. Гарантия 40 мес. Рассрочка месяц.1

Р
ЕК
ЛА
М
А

5.00 «Äîáðîå óòðî!»
9.00 «Íîâîñòè»
9.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçî-
ïàñíîñòè». Ò/ñ
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.20 «Îãîíü ëþáâè». Ò/ñ
16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.10 «Ñëåä»
20.00 «Ìîíòåêðèñòî». Ò/ñ
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Ïîñëåäíÿÿ ðåïðîäóêöèÿ». 
Ò/ñ
22.30 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ»
23.20 «Àáñîëþòíàÿ âëàñòü»
00.10 «Êàëèôðåíèÿ»
00.40 «Îôèñ»
01.10 Ôèëüì «Âåëè÷àéøàÿ èç èãð»
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Ôèëüì «Âåëè÷àéøàÿ èç èãð». 
Îêîí÷àíèå
03.30 «Æèçíü ïîä íîãàìè». Ò/ñ
04.20 «Äåòåêòèâû»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 07.07 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî 
(Ì)
05.35, 07.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî 
(Ì)
06.07, 08.05 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
06.35, 08.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.35 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Òàìáîâñêàÿ Âàíäåÿ». 
Ôèëüì Àëåêñåÿ Äåíèñîâà
09.50 «Îñåííèé äåòåêòèâ». Ò/ñ
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
11.40 «Íó, ïîãîäè!» Ì/ñ
11.45 «Ïîä Áîëüøîé Ìåäâåäè-
öåé». Ò/ñ
12.45 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé». Ò/ñ
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé». Ò/ñ
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 «Æåíùèíà áåç ïðîøëîãî». Ò/ñ
19.00 «Ðîäíûå ëþäè». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Êîëäîâñêàÿ ëþáîâü». Ò/ñ
22.00 «Îñåííèé äåòåêòèâ». Ò/ñ
22.55 «Ñåêðåòû âå÷íîé ìîëîäîñòè»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 «Ñâèäåòåëü íà ñâàäüáå». Õ/ô
02.00 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì Øå-
ïîòèííèêîì». Êèíîôåñòèâàëü â 
Ëîêàðíî
03.00 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
03.15 «Àäâîêàò». Ò/ñ
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîðñêîå 
ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç èñòî-
ðèè»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 Îëüãà Àðîñåâà è Åâãåíèé 
Âåñíèê â ôèëüìå «Óðîê æèçíè»
11.05 «Îðåíáóðã». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
11.50 ÊÈÍÎÑÒÓÄÈß «ÌÎÑ-
ÔÈËÜÌ». «Æåñòîêîñòü». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì
13.40 «Ìîìåíò èñòèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ïåòðîâêà, 38»
15.00 «Ñâîáîäíûé ïîëеò». 
«Ãîëüäáåðã-âàðèàöèè» È.-Ñ.Áàõà. 
×àñòü 2-ÿ
15.35 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». Äåòåê-
òèâíûé ñåðèàë 
16.35 «Çîëîòî Òðîè». Òåëåñåðèàë
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé 
îñòðîâ». Ñïåöâûïóñê. «Öâåòû, 
Ìàãíèòêà 2008»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». ÕVII òóðíèð ïî 
õîêêåþ ïàìÿòè È. Õ. Ðîìàçàíà. 
«Ìåòàëëóðã» (Ìàãíèòîãîðñê) 
– «Àê Áàðñ» (Êàçàíü) â ïåðå-
ðûâàõ «Ëè÷íûé áþäæåò», ïî 
îêîí÷àíèè – «Âðåìÿ ìåñòíîå»
22.30 Äâàäöàòü ëåò ñïóñòÿ. Îò 
âñåé äóøè. «Ìîñôèëüì»
00.35 «Ñîáûòèÿ»
00.50 Êèíîñòóäèÿ «Ìîñôèëüì». 
«Èâàíîâî äåòñòâî». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì
02.45 «Ïåòðîâêà, 38»

06.00 Ò/ñ «Ìîå âòîðîå «ÿ»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä», ðàç-
âëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
08.00 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ», ïîâòîð 
08.30 «Èíòóèöèÿ»
09.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
10.30 «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå». 
11.00 Ì/ñ «Øîó Ðåíà è Ñòèìïè»
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 Ò/ñ «Íîé çíàåò âñå»
13.30 «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå»
14.00 «Ãîðîä». Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà, ïîâòîð
14.30 «Äîì 2. Live»
16.15 Êîìåäèÿ «Òàêñè 4»
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 Ò/ñ «Óíèâåð»
19.00 «Ãîðîä». Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð», 2 ñ
21.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «Òàíöóé äî óïàäó!»
00.05 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà»
00.35 «Ãîðîä». Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà, ïîâòîð
01.05 «Óáîéíàÿ ëèãà»
02.10 Áîåâèê «Ïîëíûé ïðèâîä»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 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 «Ëèòåéíûé, 4»
20.40 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà»
21.40 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 Ò/ñ «Ïðîêëÿòûé ðàé»
23.55 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
00.35 Õ/ô «Îáèòåëü äüÿâîëà». 
(ÑØÀ)
02.30 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
03.30 Ò/ñ «Ôàáðèêà ãðåç».
04.30 Ò/ñ «Áëèçíåöû». (ÑØÀ)
05.15 Ì/ñ «Øîó Ôëèíñòîóíîâ». 
(ÑØÀ)

06.30 ««Àðèôìåòèêà-ìàëûøêà»», 
«Âåñåëîå êðóãîñâåòíîå ïóòåøå-
ñòâèå»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Ò/ñ «Ìà÷åõà»
11.00 «Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè»
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
Á. Ñìîëêèí
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». Ñäå-
ëàé ìíå ðåáåíêà
13.00 Äåòåêòèâ «Êòî åñòü êòî» 
(Ôðàíöèÿ)
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
Ò. Áóëàíîâà
18.30 «Àâòîñòîï»
19.30 Ò/ñ «Êëîí»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè», 15 ñ. 
«Ñàìîñóä»
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». «Íà Þã ÷åðåç Þãî-Çàïàä», 
÷. 1 (ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
23.30 Ìåëîäðàìà «Ñ ëþáèìûìè íå 
ðàññòàâàéòåñü»
01.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». 
«Ñäåëàé ìíå ðåáåíêà»
02.00 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè»
02.55 Ò/ñ «Ìà÷åõà»
03.40 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
04.20 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè», 15 ñ. 
«Ñàìîñóä»
05.10 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «Àãåíòñòâî 2»
06.30 Ä/ô «Õðàíèòåëè äîæäåâîãî 
ëåñà», ÷àñòü 2-ÿ
07.00 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à»
07.30 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
(ÑØÀ)
08.25 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Äåìáåëüñêèé 
àëüáîì»
09.30 «24»
10.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «×àñ ñóäà»
12.00 Ä/ô «Õðàíèòåëè äîæäåâîãî 
ëåñà», ÷àñòü 2-ÿ
12.30 «24»
13.00 «Çâàíûé óæèí»
13.55 Áîåâèê «Áðàòüÿ-áàíäèòû» 
16.00 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
(ÑØÀ)
17.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà»
18.00 «Â ÷àñ ïèê»
19.00 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à»
19.30 «24»
20.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà»
21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Äåìáåëüñêèé 
àëüáîì»
22.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 
«×óäåñíûå èñöåëåíèÿ»
23.00 «Ýêñòðåìàëüíûå èñòîðèè»: 
«Èñòîðèÿ îäíîãî çàõâàòà»
23.30 «24»
00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
00.15 Óæàñû «Ïàóêè» (ÑØÀ)
02.00 Óæàñû «Âîññòàâøèé èç àäà: 
êðîâíîå ðîäñòâî» (ÑØÀ)
03.45 Ä/ô «Õðàíèòåëè äîæäåâîãî 
ëåñà», ÷àñòü 2-ÿ
04.10 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 
«×óäåñíûå èñöåëåíèÿ»
05.05 Ò/ñ «Êîðîëü Êâèíñà»
05.35 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Çåíà – êîðîëåâà 

âîèíîâ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

09.00 «6 êàäðîâ»

09.30 Ò/ñ «Àòëàíòèäà»

10.30 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

11.30 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå»

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 «Æíåö»

18.30 «6 êàäðîâ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

21.00 Ò/ñ «Àòëàíòèäà»

21.58 Ñêàæè!

22.00 Õ/ô «Óáèéöû íà çàìåíó» 

(ÑØÀ)

23.40 «6 êàäðîâ»

00.00 «6 êàäðîâ»

00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»

01.45 Ò/ñ «Òàíöû ïîä çâåçäàìè»

03.45 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå»

04.35 Ìóçûêà

6.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ïðîèçâåäåíèé 
èñêóññòâà», 2 ñ. «Êóïåëü Ëþäîâè-
êà ñâÿòîãî» (Ôðàíöèÿ)
11.20 Õ/ô «Â îãíå áðîäà íåò»
12.50 Ä/ô «Öåðêîâü â äåðåâíå 
Âèç. Öåëü ïèëèãðèìîâ» (Ãåðìàíèÿ)
13.10 «Èùèòå ðîçó...»
13.50 «Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô»
14.15 Òåëåñïåêòàêëü «Ìåãðý ó ìè-
íèñòðà», 1 ñ.
15.30 «Åâãåíèé Âåñíèê. Êóðüåçû, 
òåàòð, êèíî, æèçíü». Ïåð. 6
16.00 Ì/ñ «Âîêðóã ñâåòà ñ Âèëëè 
Ôîãîì» (Èñïàíèÿ)
16.25 Ì/ô «Êîðàáëèê»
16.40 Õ/ô «Âñòðå÷à ñ ãåíèåì». 
«Óèíñëîó Õîìåð. Íåîáûêíîâåííûé 
àìåðèêàíåö» (Êàíàäà)
17.30 Ä/ô «Ôðàíö Øóáåðò» (Óêðà-
èíà)
17.35 Ä/ñ «×åëîâåê è ëüâû», 20 ñ. 
(Íîâàÿ Çåëàíäèÿ)
18.00 Ä/ô «Êàñòåëü äåëü Ìîíòå. 
Êàìåííàÿ êîðîíà Àïóëèè» (Ãåð-
ìàíèÿ)
18.15 «Ïèàíèñòû ÕÕI âåêà». Èãðà-
åò Á. Áåðåçîâñêèé
19.00 «Òàéíû ðóññêîãî îðóæèÿ». 
«Çàêðûâøèé íåáî»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Õ/ô «Âðåìÿ, âïåðåä!»
22.20 Ä/ô «Êàðòàõåíà. Èñïàíñêàÿ 
êðåïîñòü íà Êàðèáñêîì ìîðå» 
(Ãåðìàíèÿ)
22.35 Ä/ô «Ãåíåðàë Ðîùèí, ìóæ 
Ìàðãàðèòû»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Õ/ô «Èíçååíü-ìàëèíà»
1.10 Ä/ô «Êóðåõèí»
1.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
1.55 Ä/ñ «Îñòðîâ ÷óäåñ», 2 ñ. 
«Âðåìÿ õàîñà» (Ôðàíöèÿ–Áåëüãèÿ 
–Øâåéöàðèÿ)
2.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

08.00 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Ëå-
ãåíäàðíûå ñîâåòñêèå õîêêåéíûå 
òðåíåðû
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 «Àðãàé». Ìóëüòñåðèàë 
(Ôðàíöèÿ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 «Êîðîëåâà Çóáíàÿ Ùåòêà». 
Ìóëüòôèëüì
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ðàëëè. «Ðàëëè Ãåðìàíèè». Ïðî-
ëîã
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Ôóòáîë Ðîññèè»
12.15 Ôðèñòàéë-ìîòîêðîññ. Ìèðî-
âàÿ ñåðèÿ «Red Bull X-Fighters». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
13.15 Õîêêåé. ×åìïèîíàò Ðîññèè 
– 2007/2008. Ôèíàë. «Ñàëàâàò 
Þëàåâ» (Óôà) – «Ëîêîìîòèâ» 
(ßðîñëàâëü)
15.20 «Âåñòè-ñïîðò»
15.30 XXIX Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû â Ïåêèíå
17.15 Ðåãáè. «Êóáîê Ìýðà Ìî-
ñêâû». Ôèíàë. «Åíèñåé-ÑÒÌ» 
(Ðîññèÿ) – «Ñàíòîðè» (ßïîíèÿ). 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
19.05 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
19.10 «Àâòîäðîì» (×)
19.15 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà 
äëÿ îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
19.40 «Âåñòè-ñïîðò»
19.55 «Ðîæäåííûé â ÑÑÑÐ. Ñóäü-
áà îëèìïèéñêîãî ìèøêè»
20.30 Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ XXIX 
Ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èãð â Ïåêèíå
23.00 «Âåñòè-ñïîðò»
23.25 «Çîëîòûå ìãíîâåíèÿ «Ñïîð-
òà». Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ôèíàë. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» 
(Àíãëèÿ) – «×åëñè» (Àíãëèÿ)
02.30 «Âåñòè-ñïîðò»
02.40 Ðåãáè. «Êóáîê Ìýðà Ìî-
ñêâû». Ôèíàë. «Åíèñåé-ÑÒÌ» 
(Ðîññèÿ) – «Ñàíòîðè» (ßïîíèÿ). 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
04.40 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. «Äè-
íàìî» (Ìîñêâà) – «Àìêàð» (Ïåðìü)
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Норильский никель, Ростелеком,
Уралсвязьинформ, Сбербанк и др.
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5.00 «Äîáðîå óòðî!»
9.00 «Íîâîñòè»
9.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçî-
ïàñíîñòè». Ò/ñ
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.20 «Îãîíü ëþáâè». Ò/ñ
16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.10 «Ñëåä»
20.00 «Ìîíòåêðèñòî». Ò/ñ
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Ïîñëåäíÿÿ ðåïðîäóêöèÿ». 
Ò/ñ
22.30 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ»
23.10 «Àáñîëþòíàÿ âëàñòü»
24.00 «Êàëèôðåíèÿ»
00.40 «Îôèñ»
01.10 «Ïðåìèÿ Êàíäèíñêîãî»
01.40 Ôèëüì «Ëåòíèé äîæäü»
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Ôèëüì «Ëåòíèé äîæäü». 
Ïðîäîëæåíèå
04.00 «Æèçíü ïîä íîãàìè». Ò/ñ

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 «Äî-
áðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 07.07 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âå-
ñòè» – Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì)
05.35, 07.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âå-
ñòè» – Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì)
06.07, 08.05 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âå-
ñòè» – Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
06.35, 08.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âå-
ñòè» – Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.35 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Ñåðãåé Ãåðàñèìîâ. Áîãàòûð-
ñêàÿ ñèìôîíèÿ»
09.50 «Îñåííèé äåòåêòèâ». Ò/ñ
10.45, 17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Âåñòè»
11.20, 14.20, 17.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß. «Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
11.40 «Íó, ïîãîäè!» Ì/ñ
11.45 «Ïîä Áîëüøîé Ìåäâåäèöåé». Ò/ñ
12.45 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». Ò/ñ
14.40 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». Ò/ñ
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
18.05 «Æåíùèíà áåç ïðîøëîãî». Ò/ñ
19.00 «Ðîäíûå ëþäè». Ò/ñ
20.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Êîëäîâñêàÿ ëþáîâü». Ò/ñ
22.00 «Îñåííèé äåòåêòèâ». Ò/ñ
22.55 «Ïðîäàòü Ýðìèòàæ. Êàê óõî-
äèëè øåäåâðû»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ». Õ/ô

07.00, 07.30, 08.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé 
îñòðîâ». Ñïåöâûïóñê. «Öâåòû, 
Ìàãíèòêà 2008»
08.10 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
09.00 Àíäðåé Ðîñòîöêèé â ôèëüìå 
«Íåïîáåäèìûé»
10.30 «Òðè ñ ïîëîâèíîé æèçíè 
Èâàíà Ïûðüåâà». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
11.50 ÊÈÍÎÑÒÓÄÈß «ÌÎÑ-
ÔÈËÜÌ». «Êèí-äçà-äçà». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ïåòðîâêà, 38»
15.00 «Ñâîáîäíûé ïîëåò». Êîñìîñ 
Áðàìñà
15.30 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». Äåòåê-
òèâíûé ñåðèàë
16.35 «Çîëîòî Òðîè». Òåëåñåðèàë 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ðåçîíàíñ». Ïðîãðàììà î 
ðåàëüíîé ýêîíîìèêå
18.10 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»
18.50 Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». ÕVII òóðíèð ïî 
õîêêåþ ïàìÿòè È.Õ.Ðîìàçàíà. 
«Ìåòàëëóðã» (Ìàãíèòîãîðñê) 
– «Òðàêòîð» (×åëÿáèíñê), ïî 
îêîí÷àíèè «Ìàãíèòîãîðñêîå 
ÂÐÅÌÅ×ÊÎ», «Âðåìÿ ìåñòíîå», 
«Ëèöà Ìàãíèòêè»
22.45 «Ñîáûòèÿ»
23.05 «Ôóòáîë, êîòîðîãî ìû 
æäåì». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
23.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
3-é îòáîðî÷íûé ðàóíä. «Äèíàìî» 
(Êèåâ) – «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà). 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êèåâà
01.45 Äæîííè Äåïï â ôèëüìå 
«Ðàñïóòíèê» 

06.00 Ò/ñ «Ìîå âòîðîå «ÿ»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «07.00 «Äîáðîå óòðî, ãî-
ðîä», ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
08.00 «Àêñåëåðàòîð», ïîâòîð
08.30 «Èíòóèöèÿ»
09.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå» 
10.30 «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå»
11.00 Ì/ñ «Øîó Ðåíà è Ñòèìïè»
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 Ò/ñ «Íîé çíàåò âñå»
13.30 «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå»
14.00 «Ãîðîä». Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà, ïîâòîð
14.30 «Äîì-2. Live»
15.55 Êîìåäèÿ «Òàíöóé äî óïàäó!» 
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå». 
«Âåëèêîëåïíàÿ «ïÿòåðêà»
18.30 Ò/ñ «Óíèâåð»
19.00 «Ãîðîä». Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «×åðòîâ ìîáèëüíèê»
23.55 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.25 «Ãîðîä». Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà, ïîâòîð

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 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 «Ëèòåéíûé, 4»
20.40 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà»
21.40 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 Ò/ñ «Ïðîêëÿòûé ðàé»
23.55 «Îäèí äåíü. Íîâàÿ âåðñèÿ»
00.30 Êîìåäèÿ «Îäèíî÷êè». 
(ÑØÀ)
02.30 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
03.30 Ò/ñ «Ôàáðèêà ãðåç»
04.30 Ò/ñ «Áëèçíåöû». (ÑØÀ)
05.15 Ì/ñ «Àíèìàòðèöà». (ÑØÀ)

06.30 Âåñåëîå êðóãîñâåòíîå ïóòå-
øåñòâèå
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Ò/ñ «Ìà÷åõà»
11.00 «Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè»
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». Ò. 
Áóëàíîâà
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». «Ìèð 
â òâîåé òàðåëêå»
13.00 Ìåëîäðàìà «Ñ ëþáèìûìè íå 
ðàññòàâàéòåñü»
14.30 «Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ»
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». Ïðî-
õîð Øàëÿïèí
18.30 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè»
19.30 Ò/ñ «Êëîí»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè», 16 ñ. 
«Ñâîé áèçíåñ»
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî». 
«Íà Þã ÷åðåç Þãî-Çàïàä», ÷. 2 
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
23.30 Õ/ô «Äàìà ñ êàìåëèÿìè» 
01.45 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». «Ìèð 
â òâîåé òàðåëêå»
02.45 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè»
03.30 Ò/ñ «Ìà÷åõà»
04.15 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»

06.00 Ò/ñ «Àãåíòñòâî-2»
06.30 Ä/ô «Õðàíèòåëè äîæäåâîãî 
ëåñà», ÷àñòü 3-ÿ
07.00 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à»
07.30 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
08.25 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Äåìáåëüñêèé 
àëüáîì»
09.30 «24»
10.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «×àñ ñóäà»
12.00 Ä/ô «Õðàíèòåëè äîæäåâîãî 
ëåñà», ÷àñòü 3-ÿ
12.30 «24»
13.00 «Çâàíûé óæèí»
13.55 Óæàñû «Ïàóêè» (ÑØÀ)
16.00 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
17.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà»
18.00 «Â ÷àñ ïèê»
19.00 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à»
19.30 «24»
20.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà»
21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Äåìáåëüñêèé 
àëüáîì».
22.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 
«Ìóòàíòû. Òàéíûå îïûòû èíîïëà-
íåòÿí»
23.00 «Ýêñòðåìàëüíûå èñòîðèè»: 
«Èñïîâåäü äëÿ âîðà»
23.30 «24»
00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
00.15 Óæàñû «Âîññòàâøèé èç àäà: 
Êðîâíîå ðîäñòâî» (ÑØÀ)
01.55 Óæàñû «Ïàóêè-2» (ÑØÀ)

06.00 Ò/ñ «Çåíà – êîðîëåâà 

âîèíîâ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

09.00 «6 êàäðîâ»

09.30 Ò/ñ «Àòëàíòèäà»

10.30 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

11.30 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå»

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 «Æíåö»

18.30 «6 êàäðîâ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

21.00 Ò/ñ «Àòëàíòèäà»

21.58 Ñêàæè!

22.00 Õ/ô «Êîñìè÷åñêèå ÿéöà» 

(ÑØÀ)

23.50 «6 êàäðîâ»

00.00 «6 êàäðîâ»

00.30 «Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!»

01.45 Ò/ñ «Òàíöû ïîä çâåçäàìè»

03.45 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå»

04.35 Ìóçûêà

6.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ïðîèçâåäåíèé 
èñêóññòâà», 3 ñ. «Ñìåðòü Ñàðäàíà-
ïàëà» (Ôðàíöèÿ)
11.20 Õ/ô «Êîãäà äåðåâüÿ áûëè 
áîëüøèìè»
12.50 Ä/ô «Ñàëâàäîð äå Áàèÿ. Ãî-
ðîä òûñÿ÷è öåðêâåé» (Ãåðìàíèÿ)
13.10 «ß õî÷ó ðàññêàçàòü...» Ñóëà-
ìèôü Ìåññåðåð»
13.50 «Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô»
14.15 Òåëåñïåêòàêëü «Ìåãðý ó ìè-
íèñòðà», 2 ñ.
15.20 «Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë»
15.30 «Åâãåíèé Âåñíèê. Êóðüåçû, 
òåàòð, êèíî, æèçíü». Ïåð. 7
16.00 Ì/ñ «Âîêðóã ñâåòà ñ Âèëëè 
Ôîãîì» (Èñïàíèÿ)
16.25 Ì/ô «Êàøà èç òîïîðà»
16.35 Õ/ô «Âñòðå÷à ñ ãåíèåì». 
«Áåòõîâåí. Æèâè ó ìåíÿ» (Êàíà-
äà)
17.30 Ä/ô «Ïèôàãîð» (Óêðàèíà)
17.35 Ä/ñ «×åëîâåê è ëüâû», 21 ñ. 
(Íîâàÿ Çåëàíäèÿ)
18.00 Ä/ô «Äåëîñ. Îñòðîâ áîæå-
ñòâåííîãî ñâåòà» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Ïèàíèñòû ÕÕI âåêà». Èãðà-
åò Ä. Ìàöóåâ
19.00 «Òàéíû ðóññêîãî îðóæèÿ». 
«Ëåòàþùèé òàíê»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Õ/ô «Çàñòàâà Èëüè÷à»
23.10 Ä/ô «Àçîðñêèå îñòðîâà. 
Àíãðà-äó-Ýðîèæìó» (Ãåðìàíèÿ)
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Õ/ô «Íà Âåðõíåé Ìàñëîâêå»
1.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
1.55 Ä/ñ «Îñòðîâ ÷óäåñ», 3 ñ. «Äóõ 
âóëêàíà» (Ôðàíöèÿ–Áåëüãèÿ–
Øâåéöàðèÿ)
2.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.40 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. «Òîìü» 
(Òîìñê) – «Ðóáèí» (Êàçàíü)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 «Àðãàé». Ìóëüòñåðèàë 
(Ôðàíöèÿ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 «Ïðî áåãåìîòà, êîòîðûé áî-
ÿëñÿ ïðèâèâîê». Ìóëüòôèëüì
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. «Äèíà-
ìî» (Ìîñêâà)–«Ñïàðòàê» (Íàëü÷èê)
13.15 Õîêêåé. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè – 2007/2008. Ôèíàë. «Ëîêî-
ìîòèâ» (ßðîñëàâëü)–«Ñàëàâàò 
Þëàåâ» (Óôà)
15.25 «Âåñòè-ñïîðò»
15.35 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Ëåãåí-
äàðíûå ñîâåòñêèå õîêêåéíûå òðå-
íåðû
16.10 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ðàëëè. «Ðàëëè Ãåðìàíèè»
17.10 Ðåãáè. «Êóáîê òðåõ íàöèé». 
ÞÀÐ–Íîâàÿ Çåëàíäèÿ
19.15 «ÀâòoMIX» (×)
19.25 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
19.30 «Àâòîäðîì» (×)
19.40 «Âåñòè-ñïîðò»
19.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-
2009. Æåíùèíû. Îòáîðî÷íûé òóð-
íèð. Ðîññèÿ – Àâñòðèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
21.55 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
22.10 Ôðèñòàéë-ìîòîêðîññ. Ìèðî-
âàÿ ñåðèÿ «Red Bull X-Fighters». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
23.10 «Âåñòè-ñïîðò»
23.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ìýííè 
Ïàêüÿî (Ôèëèïïèíû) ïðîòèâ Äàâèäà 
Äèàñà (ÑØÀ). Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
00.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 3-é 
êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä. «Äèíà-
ìî» (Õîðâàòèÿ)–«Øàõòåð» (Óêðàè-
íà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.45 «Âåñòè-ñïîðò»
02.55 Ðåãáè. «Êóáîê òðåõ íàöèé». 
ÞÀÐ–Íîâàÿ Çåëàíäèÿ
04.40 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. «Ëî-
êîìîòèâ» (Ìîñêâà)–«Ñàòóðí» (Ìî-
ñêîâñêàÿ îáëàñòü)

19.00  «Металлург» (Магнитогорск) – «Трактор» (Челябинск)
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5.00 «Äîáðîå óòðî!»
9.00 «Íîâîñòè»
9.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçî-
ïàñíîñòè». Ò/ñ
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.20 «Îãîíü ëþáâè». Ò/ñ
16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.10 «Ñëåä»
20.00 «Ìîíòåêðèñòî». Ò/ñ
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Ïîñëåäíÿÿ ðåïðîäóêöèÿ». 
Ò/ñ
22.30 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
23.30 «Àáñîëþòíàÿ âëàñòü»
00.20 «Êàëèôðåíèÿ»
00.50 «Îôèñ»
01.20 Ôèëüì Äæîííè Òî «Ãîðÿ÷èå 
íîâîñòè»
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Ôèëüì
04.30 «Äåòåêòèâû»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 07.07 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî 
(Ì)
05.35, 07.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì)
06.07, 08.05 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
06.35, 08.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.35 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Ãåí àãðåññèè è ÿçûê òåëà»
09.50 «Îñåííèé äåòåêòèâ». Ò/ñ
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
11.40 «Íó, ïîãîäè!» Ì/ñ
11.45 «Ïîä Áîëüøîé Ìåäâåäè-
öåé». Ò/ñ
12.45 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 
Ò/ñ
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 
Ò/ñ
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 «Æåíùèíà áåç ïðîøëîãî». 
Ò/ñ
19.00 «Ðîäíûå ëþäè». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Êîëäîâñêàÿ ëþáîâü». Ò/ñ
22.00 «Îñåííèé äåòåêòèâ». Ò/ñ
22.55 «Æèçíü â ðèòìå ìàðøà. Ñàãà 
î Ïîêðàññàõ»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 «Òàéíû «Íî÷íîãî äîçîðà». Õ/ñ
03.00 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
03.15 «Àäâîêàò». Ò/ñ
04.40 «Õà». Ìàëåíüêèå êîìåäèè
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

07.00, 07.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëèöà Ìàãíèò-
êè»
08.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëè÷íûé áþä-
æåò»
08.15 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
09.00 Íàòàëüÿ Ãóíäàðåâà â ôèëüìå 
«Õî÷ó â òþðüìó»
10.55 «Äåíü àèñòà»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
11.55 Êèíîñòóäèÿ «Ìîñôèëüì». 
Íàòàëüÿ Ãóíäàðåâà â ôèëüìå «Àý-
ëèòà, íå ïðèñòàâàé ê ìóæ÷èíàì!» 
13.40 «Ëåäè Äèàíà, Êàìèëëà Ïàð-
êåð è ïðèíö Óýëüñêèé». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ïåòðîâêà, 38»
15.00 «Ñâîáîäíûé ïîëåò». Êîñìîñ 
Ñêðÿáèíà
15.30 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». Äåòåê-
òèâíûé ñåðèàë
16.30 «Çîëîòî Òðîè». Òåëåñåðèàë
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
18.10 «Ôàêòîð æèçíè»
18.45 Ìóëüòôèëüì 
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». ÕVII òóðíèð ïî 
õîêêåþ ïàìÿòè È.Õ.Ðîìàçàíà. 
«Ìåòàëëóðã» (Ìàãíèòîãîðñê) 
– «Ñàëàâàò Þëàåâ» (Óôà), â 
ïåðåðûâàõ «ÒÂ-ÌÌÊ», ïî îêîí-
÷àíèè – «Âðåìÿ ìåñòíîå»
22.55 «Áðàâî, àðòèñò!» Íàòàëüÿ 
Ãóíäàðåâà
00.50 «Ñîáûòèÿ»
01.05 «Òîëüêî íî÷üþ». Ìîëîäåæ-
íûé äèñêóññèîííûé êëóá

06.00 Ò/ñ «Ìîå âòîðîå «ÿ»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä», ðàç-
âëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
08.00 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ», ïîâòîð 
08.30 «Èíòóèöèÿ»
09.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
10.30 «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå». 
11.00 Ì/ñ «Øîó Ðåíà è Ñòèìïè»
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 Ò/ñ «Íîé çíàåò âñå»
13.30 «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå». 
14.00 «Ãîðîä». Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà, ïîâòîð
14.30 «Äîì-2. Live»
16.00 Êîìåäèÿ «×åðòîâ ìîáèëüíèê» 
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå». 
«Ãðóäü – âñåìó ãîëîâà»
18.30 Ò/ñ «Óíèâåð»
19.00 «Ãîðîä». Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «Äæèííà âûçûâàëè?»
23.45 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.15 «Ãîðîä». Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà, ïîâòîð

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 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 «Ëèòåéíûé, 4»
20.40 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà»
21.40 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 Ò/ñ «Ïðîêëÿòûé ðàé»
00.00 Õ/ô «Òåêèëîâûé ðàññâåò». 
(ÑØÀ)
02.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
03.10 Ò/ñ «Ôàáðèêà ãðåç»
04.10 Ò/ñ «Áëèçíåöû». (ÑØÀ)
05.00 Ì/ñ «Àíèìàòðèöà». (ÑØÀ)

06.30 «Âåñåëîå êðóãîñâåòíîå ïóòå-
øåñòâèå»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Ò/ñ «Ìà÷åõà»
11.00 «Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè»
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». Ïðî-
õîð Øàëÿïèí
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». 
«Âðåìÿ êðàñîòû»
13.00 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü íà áåãó» 
14.45 «Âêóñû ìèðà»
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
Ò. Óñòèíîâà
18.30 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè»
19.30 Ò/ñ «Êëîí»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè», 17 ñ. 
«Ïðèçðàê»
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». «Ïîñëåäíèé ñâîáîäíûé 
÷åëîâåê», ÷. 1 (ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
23.30 Êîìåäèÿ «Íèíî÷êà» (ÑØÀ)
01.45 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». 
«Âðåìÿ êðàñîòû»
02.45 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè»
03.30 Ò/ñ «Ìà÷åõà»
04.20 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»

06.00 Ò/ñ «Àãåíòñòâî-2»
06.30 Ä/ô «Òàéíû åãèïåòñêèõ ïèðà-
ìèä», ÷àñòü 1-ÿ
07.00 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à»
07.30 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
(ÑØÀ)
08.25 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Äåìáåëüñêèé 
àëüáîì»
09.30 «24»
10.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «×àñ ñóäà»
12.00 Ä/ô «Òàéíû åãèïåòñêèõ ïèðà-
ìèä», ÷àñòü 1-ÿ
12.30 «24»
13.00 «Çâàíûé óæèí»
13.55 Óæàñû «Ïàóêè-2» (ÑØÀ)
16.00 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
17.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà»
18.00 «Â ÷àñ ïèê»
19.00 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à»
19.30 «24»
20.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Äåìáåëüñêèé 
àëüáîì»
22.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 
«Ïåðñò ñóäüáû»
23.00 «Ýêñòðåìàëüíûå èñòîðèè»: 
«Ïîñëåäíèé ïîëåò»
23.30 «24»
00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
00.15 Áîåâèê «Èñêóññòâî âîéíû» 
02.30 Òðèëëåð «×åòâåðòûé àíãåë» 
04.25 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 
«Ïåðñò ñóäüáû»
05.20 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Çåíà – êîðîëåâà 

âîèíîâ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

09.00 «6 êàäðîâ»

09.30 Ò/ñ «Àòëàíòèäà»

10.30 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

11.30 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå»

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 «Æíåö»

18.30 «Äëÿ äîìà è ñåìüè»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

21.00 Ò/ñ «Àòëàíòèäà»

21.58 Ñêàæè!

22.00 Õ/ô «Ïîñïåøíîå áåãñòâî» 

(ÑØÀ)

23.40 «6 êàäðîâ»

00.00 «6 êàäðîâ»

00.30 «Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!»

01.45 Ò/ñ «Òàíöû ïîä çâåçäàìè»

03.45 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå»

04.35 Ìóçûêà

6.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ïðîèçâåäåíèé 
èñêóññòâà», 4 ñ. «Óïðàâëÿþùèé 
Ýáíõ-Èëü» (Ôðàíöèÿ)
11.20 Õ/ô «Äîíñêàÿ ïîâåñòü»
12.50 Ä/ô «Ñàí÷è – õðàì â ÷åñòü 
Áóääû» (Ãåðìàíèÿ)
13.10 Ä/ô «Ãèïåðáîëîèä èíæåíåðà 
Øóõîâà»
13.50 «Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô»
14.15 Òåëåñïåêòàêëü. «Òðàêòèð-
ùèöà»
15.30 «Åâãåíèé Âåñíèê. Êóðüåçû, 
òåàòð, êèíî, æèçíü». Ïåð. 8
16.00 Ì/ñ «Âîêðóã ñâåòà ñ Âèëëè 
Ôîãîì» (Èñïàíèÿ)
16.25 Ì/ô «Íåäîäåë è Ïåðåäåë»
16.35 Õ/ô «Âñòðå÷à ñ ãåíèåì». 
«Ýäèñîí – ìàã ñâåòà» (Êàíàäà)
17.30 Ä/ô «Ïðîñïåð Ìåðèìå» 
(Óêðàèíà)
17.35 Ä/ñ «×åëîâåê è ëüâû», 22 ñ. 
(Íîâàÿ Çåëàíäèÿ)
18.00 Ä/ô «×åñêè Êðóìëîâ. Æåì-
÷óæèíà Áîãåìèè» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Ïèàíèñòû ÕÕI âåêà». Èãðà-
åò Áàððè Äóãëàñ (Âåëèêîáðèòà-
íèÿ)
19.00 «Òàéíû ðóññêîãî îðóæèÿ». 
«Íåèçâåñòíûé Ñèìîíîâ»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Õ/ô «Ñëàäêàÿ æåíùèíà»
21.25 «ß î÷åíü ëþáëþ ýòó 
æèçíü...» Í. Ãóíäàðåâà
22.05 Ä/ô «Îëåã Ëóíäñòðåì. Ïî-
ïóððè íà òåìû ïðîæèòîé æèçíè»
23.00 «Ëþäè ñ îñîáîãî êîíòèíåí-
òà»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «Ãðå÷åñêèå êàíèêóëû»
1.25 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». Ï. 
×àéêîâñêèé. «Ðîìåî è Äæóëüåòòà»
1.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
1.55 Ä/ô «×óâñòâèòåëüíîñòè äàð. 
Âëàäèìèð Áîðîâèêîâñêèé»
2.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.40 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. «Àì-
êàð» (Ïåðìü) – «Ñïàðòàê» (Ìî-
ñêâà)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 «Àðãàé». Ìóëüòñåðèàë 
(Ôðàíöèÿ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 «Ïàëêà-âûðó÷àëêà». Ìóëüò-
ôèëüì
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ðîæäåííûé â ÑÑÑÐ. Ñóäü-
áà Îëèìïèéñêîãî Ìèøêè»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. «Ìî-
ñêâà» (Ìîñêâà) – «Àìêàð» (Ïåðìü)
13.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò Ðîññèè 
– 2007/2008. Ôèíàë. «Ëîêîìîòèâ» 
(ßðîñëàâëü) – «Ñàëàâàò Þëàåâ» 
(Óôà)
15.00 «Âåñòè-ñïîðò»
15.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-
2009. Æåíùèíû. Îòáîðî÷íûé òóð-
íèð. Ðîññèÿ–Àâñòðèÿ
17.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
3-é êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä. 
«Äèíàìî» (Õîðâàòèÿ) – «Øàõòåð» 
(Óêðàèíà)
19.10 «ÀâòoMIX» (×)
19.20 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà äëÿ 
îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
19.40 «Âåñòè-ñïîðò»
19.55 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 2-é 
êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä. «Ìî-
ñêâà» (Ðîññèÿ)–«Ëåãèÿ» (Ïîëüøà). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.55 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Æåðåáüåâêà ãðóïïîâîãî ýòàïà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.00 «Âåñòè-ñïîðò»
23.25 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê ÓÅÔÀ. 
Ñïåöèàëüíûé âûïóñê
00.40 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 2-é 
êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä. «Õàé-
äóê» (Õîðâàòèÿ) – «Äåïîðòèâî» 
(Èñïàíèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.45 «Âåñòè-ñïîðò»
02.55 «Òî÷êà îòðûâà»
03.30 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ðàëëè. «Ðàëëè Ãåðìàíèè»
04.40 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. «Ñïàð-
òàê» (Ìîñêâà)–«Äèíàìî» (Ìîñêâà)

ПРОДАМ
КИРПИЧ

Т.: 35-05-77, 8-909-092-1822.Т.: 35-05-77, 8-909-092-1822.
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19.00  «Металлург» (Магнитогорск) – «Салават Юлаев» (Казань)
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19.40

5.00 «Äîáðîå óòðî!»
9.00 «Íîâîñòè»
9.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçî-
ïàñíîñòè». Ò/ñ
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.20 «Îãîíü ëþáâè». Ò/ñ
16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
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 Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ ìî-
ëîäûõ èñïîëíèòåëåé «Ïÿòü çâåçä. 
Èíòåðâèäåíèå». Îòêðûòèå
23.10 «Áåëûå öûïî÷êè». Õ/ô
01.10 «Ñîðîêàëåòíèé äåâñòâåí-
íèê». Õ/ô
03.20 Ôèëüì «Íåâåðîÿòíîå ïóòå-
øåñòâèå»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 07.07 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì)
05.35, 07.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì)
06.07, 08.05 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
06.35, 08.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.35 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.10 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. Íà-
òàëüÿ Ãóíäàðåâà»
10.05 «Îñåííèé äåòåêòèâ». Ò/ñ
11.00 «Âåñòè»
11.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
11.40 «Íó, ïîãîäè!» Ì/ñ
11.45 «Ïîä Áîëüøîé Ìåäâåäè-
öåé». Ò/ñ
12.45 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 
Ò/ñ
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 
Ò/ñ
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
17.00 «Âåñòè»
17.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 «Æåíùèíà áåç ïðîøëîãî». Ò/ñ
19.00 «Ðîäíûå ëþäè». Ò/ñ
20.00 «Âåñòè»
20.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Ôåíîìåí»
22.30 «Ìå÷åíîñåö». Õ/ô
00.40 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê ÓÅÔÀ. 
«Çåíèò» (Ðîññèÿ) – «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» (Àíãëèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîíàêî
03.05 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
03.20 «Âõîäÿò îðëû». Õ/ô
05.00 «Áîëüøàÿ ëþáîâü». Ò/ñ

07.00, 07.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «ÌîëÎÊÎsos»
08.10 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
09.00 Ðîëàí Áûêîâ è Ãåîðãèé 
Þìàòîâ â ôèëüìå «Ïóòè è ñóäüáû»
10.45 «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè». 
«Ñóïîñòàòû»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.45 Êèíîñòóäèÿ «Ìîñôèëüì». 
Ìèõàèë Óëüÿíîâ â ôèëüìå «Ñàìûé 
ïîñëåäíèé äåíü»
13.40 «Ïðèíö ×àðëüç, íåóòåøíûé 
âäîâåö». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
Ëåîíèäà Ìëå÷èíà
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ïåòðîâêà, 38»
15.00 «Ñâîáîäíûé ïîëеò». Êîñìîñ 
Ðàõìàíèíîâà
15.30 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». Äåòåê-
òèâíûé ñåðèàë 
16.30 «Áåñïëîäèå. Ðàñïëàòà çà 
íåëþáîâü». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
18.10 «Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå»
18.45 Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Çàâòðà íà÷è-
íàåòñÿ ñåãîäíÿ»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå» 
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.00 «Àïëîäèñìåíòû, àïëîäèñ-
ìåíòû...» Þáèëåéíûé âå÷åð êîì-
ïîçèòîðà Àëåêñàíäðà Ìîðîçîâà
22.10 Òàòüÿíà Âàñèëüåâà è Ëàðèñà 
Óäîâè÷åíêî â êîìåäèè «Æåíèõ èç 
Ìàéàìè»
23.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
00.10 «Äîñòó÷àòüñÿ äî íåáåñ». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
01.45 «Ïåòðîâêà, 38»
02.00 «Äîì, êîòîðûé ïîñòðîèë 
ÆÝÊ»

06.00 Ò/ñ «Ìîå âòîðîå «ÿ»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä», ðàç-
âëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
08.00 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ», ïîâòîð 
08.30 «Èíòóèöèÿ»
09.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
10.30 «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå»
11.00 Ì/ñ «Øîó Ðåíà è Ñòèìïè»
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 Ò/ñ «Íîé çíàåò âñå»
13.30 «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå»
14.00 «Ãîðîä». Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà, ïîâòîð
14.30 «Äîì 2. Live»
16.10 Êîìåäèÿ «Äæèííà âûçûâàëè?» 
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 Ò/ñ «Óíèâåð»
19.00 «Ãîðîä». Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 «Èíòóèöèÿ»
21.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Íàøà Russia»
22.30 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
23.30 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé»
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà»
00.30 «Ãîðîä». Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà, ïîâòîð

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 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 Ìóõòà-
ðà»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.35 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
20.35 Õ/ô «Áîìæèõà»
22.30 Õ/ô «Æåíùèíà-êîøêà». 
(ÑØÀ)
00.35 Äåòåêòèâ «Äîëîðåñ Êëåé-
áîðí». (ÑØÀ)
03.10 Ò/ñ «Ôàáðèêà ãðåç»
04.10 Ò/ñ «Áëèçíåöû». (ÑØÀ)
05.25 Ì/ñ «Àíèìàòðèöà». (ÑØÀ)

06.30 «Âåñåëîå êðóãîñâåòíîå ïó-
òåøåñòâèå», «Âåñåëîå íîâîãîäíåå 
ïóòåøåñòâèå»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Ò/ñ «Ìà÷åõà»
11.00 «Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè»
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
Ò. Óñòèíîâà
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». «Ìèð 
â òâîåé òàðåëêå»
13.00 Äðàìà «Òþðåìíûé ðîê» 
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
Ñ. Àìîðàëîâ
18.30 «Àâòîñòîï»
19.30 Ò/ñ «Êëîí»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè», 18 ñ. 
«Ôîðñ-ìàæîð»
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». «Ïîñëåäíèé ñâîáîäíûé 
÷åëîâåê», ÷. 2 (ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
23.30 Ìåëîäðàìà «Åñëè òû íå ñî 
ìíîé» (Èíäèÿ)
02.10 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». «Ìèð 
â òâîåé òàðåëêå»
03.10 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè»
03.55 Ò/ñ «Ìà÷åõà»

06.00 Ò/ñ «Àãåíòñòâî 2»
06.30 Ä/ô «Òàéíû åãèïåòñêèõ ïè-
ðàìèä», ÷àñòü 2-ÿ
07.00 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à»
07.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Äåìáåëüñêèé 
àëüáîì»
09.30 «24»
10.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «×àñ ñóäà»
12.00 Ä/ô «Òàéíû åãèïåòñêèõ ïè-
ðàìèä», ÷àñòü 2-ÿ
12.30 «24»
13.00 «Çâàíûé óæèí»
13.50 Áîåâèê «Èñêóññòâî âîéíû» 
(ÑØÀ)
16.00 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
(ÑØÀ)
17.00 «Âîåííàÿ òàéíà»
18.00 «Â ÷àñ ïèê»
19.00 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à»
19.30 «24»
20.00 Áîåâèê «Ëåãèîíåð» (ÑØÀ)
22.00 «Ïàðàä ïàðîäèé»
23.30 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
00.00 Õ/ô «Îêîëäîâàííûå ñåêñîì» 
(Ôðàíöèÿ–Èðëàíäèÿ–Ãîëëàíäèÿ–
ÑØÀ)
01.45 Ì/ñ «Ãðèôôèíû»
04.20 Ò/ñ «Êîðîëü Êâèíñà»
05.15 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 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð
09.30 Ò/ñ «Àòëàíòèäà»
10.30 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
11.30 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå»
12.30 Ò/ñ «Ëþáà, äåòè è çàâîä»
13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
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 «Æíåö»
18.30 «6 êàäðîâ»
19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
20.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»
20.58 Ñêàæè!
21.00 Õ/ô «Óãíàòü çà 60 ñåêóíä» 
(ÑØÀ)
23.15 Õ/ô «Ìîé ìàëü÷èê» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ–ÑØÀ–Ôðàíöèÿ–
Ãåðìàíèÿ)
01.10 Ò/ñ «Òàíöû ïîä çâåçäàìè»
03.10 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå»
04.00 Ìóçûêà

6.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ïðîèçâåäåíèé 
èñêóññòâà», 5 ñ. «Ðàáû». Ìèêåëàí-
äæåëî» (Ôðàíöèÿ)
11.15 Õ/ô «Ñëó÷àéíàÿ âñòðå÷à»
12.30 Ä/ô «Òàäæ-Ìàõàë. Ïàìÿòíèê 
âå÷íîé ëþáâè» (Ãåðìàíèÿ)
12.45 Ê þáèëåþ Ã. Øåðãîâîé. 
«Îñåííèå ïîðòðåòû»
13.15 «Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô»
13.40 Òåëåñïåêòàêëü «Ïîïå÷èòå-
ëè»
16.00 Ì/ñ «Âîêðóã ñâåòà ñ Âèëëè 
Ôîãîì» (Èñïàíèÿ)
16.25 Ì/ô «Ôóòáîëüíûå çâåçäû»
16.45 Õ/ô «Íàø ïàïà – ìàéîíåç»
17.30 Ä/ô «Ýìèëèé Ëåíö» (Óêðàè-
íà)
17.35 Ä/ñ «×åëîâåê è ëüâû», 23 ñ. 
(Íîâàÿ Çåëàíäèÿ)
18.00 Ä/ô «Òðîÿ. Àðõåîëîãè÷åñêèå 
ðàñêîïêè íà Ñóäüáîíîñíîé ãîðå» 
(Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Ïèàíèñòû ÕÕI âåêà». 
Å. Êèñèí
19.00 «Òàéíû ðóññêîãî îðóæèÿ». 
«Îáðàòíûé îòñ÷åò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Õ/ô «Î áåäíîì ãóñàðå çà-
ìîëâèòå ñëîâî»
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè». Ì. Ðîæêîâ
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Õ/ô «Ùèò Ìèíåðâû»
1.15 «Âñå ýòî äæàç». Ïîåò Õ. Êîóë
1.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
1.55 «Ñôåðû»
2.35 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». È. Ñ. 
Áàõ. Áðàíäåíáóðãñêèé êîíöåðò № 3
2.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.40 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà) – 
«Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 «Àðãàé». Ìóëüòñåðèàë 
(Ôðàíöèÿ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 «Òðîå íà îñòðîâå». Ìóëü-
òôèëüì
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ïóòü Äðàêîíà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ñïàðòàê» (Íàëü÷èê) – ÖÑÊÀ
13.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò Ðîññèè 
– 2007/2008. Ôèíàë. «Ñàëàâàò 
Þëàåâ» (Óôà) – «Ëîêîìîòèâ» 
(ßðîñëàâëü)
15.15 «Âåñòè-ñïîðò»
15.25 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 2-é 
êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä. «Ìî-
ñêâà» (Ðîññèÿ) – «Ëåãèÿ» (Ïîëü-
øà)
17.40 Ðåãáè. «Êóáîê òðåõ íàöèé». 
ÞÀÐ – Àâñòðàëèÿ
19.40 «Âåñòè-ñïîðò»
19.50 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
20.10 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä 
òóðîì»
20.55 Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîñ-
ñèè. Ïåðâûé äèâèçèîí
23.00 «Âåñòè-ñïîðò»
23.20 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
23.25 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê ÓÅÔÀ. 
Ñïåöèàëüíûé âûïóñê
00.25 Ðåãáè. «Êóáîê òðåõ íàöèé». 
ÞÀÐ – Àâñòðàëèÿ
02.45 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê ÓÅÔÀ. 
Ñïåöèàëüíûé âûïóñê
03.15 «Âåñòè-ñïîðò»
03.25 Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîñ-
ñèè. Ïåðâûé äèâèçèîí. «Êóáàíü» 
(Êðàñíîäàð) – «Óðàë» (Ñâåðäëîâ-
ñêàÿ îáëàñòü)
05.30 Àêâàáàéê. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè

!
!
!
!
!
!
!
!

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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Суббота, 30 августа

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

Автошкола
НП «РО-СТО»

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

Тел.: 8 (3519) 41-10-14, 8-909-09-402-47.
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17.55

5.00 Ôèëüì «Ëîõìàòûé ïàïà»
6.00 «Íîâîñòè»
6.10 Ôèëüì «Ëîõìàòûé ïàïà». Ïðî-
äîëæåíèå
6.40 «Âàñ îæèäàåò ãðàæäàíêà Íè-
êàíîðîâà». Õ/ô
8.20 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
9.00 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
9.10 «Çäîðîâüå»
10.00 «Íîâîñòè»
10.20 «Ñìàê»
11.00 «Àëåêñàíäð Çáðóåâ. Ìå÷òà 
îäèíîêîé æåíùèíû»
12.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
12.10 Ïðåìüåðà. «Æàðà íà ïîëþñå 
õîëîäà»
13.10 «Ìàãèÿ äåñÿòè»
14.10 «Îò 180 è âûøå». Õ/ô
16.20 «Òàíãî ëþáâè». Õ/ô
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
18.10 «Çàïàäíÿ»
19.10 «Ìîæåøü? Ñïîé!»
20.00 «Ëþáîâü Ïîëèùóê. Ïîñëåä-
íèå 24 ÷àñà»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ ìî-
ëîäûõ èñïîëíèòåëåé «Ïÿòü çâåçä. 
Èíòåðâèäåíèå»
23.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
XX òóð. «Ëîêîìîòèâ» – ÖÑÊÀ
01.10 «Ãîðäîñòü è ïðåäóáåæäå-
íèå». Õ/ô
03.30 «Çàçóáðåííîå ëåçâèå». Õ/ô

06.10 «Ñòóäèÿ Çäîðîâüå»
06.45 «Âñÿ Ðîññèÿ»
07.00 «Ñåëüñêèé ÷àñ»
07.25 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00 «Âåñòè»
08.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
08.45 «Ñóááîòíèê»
09.20 «Ïîòàïîâ, ê äîñêå!». Õ/ô
11.00 «Âåñòè»
11.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
11.20 «Ïëàíåòà ÌÌÊ». (Ì)
11.30 «Ñïîðò ÌÌÊ» (Ì)
11.35 «Àâòîäðîì» (Ì)
11.45 «ßçìûø» (Ì) 
12.00 «Âåñòíèê ×åëÿáèíñêîé ãî-
ðîäñêîé Äóìû» (×)
12.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
Ñîöèàëüíûå ïðîãðàììû Êèçèëü-
ñêîãî ðàéîíà (×)
12.20 «Îäèíîêèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 
îáùåæèòèå». Õ/ô
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
14.30 «Ñìåðòü ïî çàâåùàíèþ». Õ/ô
16.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
18.05 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
20.00 «Âåñòè»
20.20 «Ìûìðà». Õ/ô
22.00 «Àãåíò 007. Êàçèíî «Ðîÿëü». Õ/ô
00.50 «Õîòòàáû÷». Õ/ô
02.45 «Îáåùàíèå». Õ/ô
05.05 «Êîìíàòà ñìåõà»

05.40 «Çäðàâñòâóé è ïðîùàé». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
07.35 «Ìàðø-áðîñîê»
08.05 «ÀÁÂÃÄåéêà»
08.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
09.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
09.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Çàâòðà íà÷è-
íàåòñÿ ñåãîäíÿ»
09.45 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ. «Äþéìî-
âî÷êà», «Âîâêà â òðèäåâÿòîì 
öàðñòâå»
10.35 Âëàäèìèð Òîëñòîé â ïðî-
ãðàììå «Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëî-
ìó»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 Êèíîñòóäèÿ «Ìîñôèëüì». 
Àíàòîëèé Ïàïàíîâ â ôèëüìå 
«Äåòè Äîí-Êèõîòà»
13.20 «Äåòñêèé ñàä». Þìîðèñòè-
÷åñêèé êîíöåðò
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.50 «Äåòè èíäèãî. Íîâîå èñïû-
òàíèå äëÿ âçðîñëûõ». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì
15.45 Íà ýêðàíå – äåòåêòèâ. 
«Áóäíè óãîëîâíîãî ðîçûñêà»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.45 «Ïåòðîâêà, 38»
17.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ íå-
äåëè»
18.55 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî». Òåëåñåðèàë 
20.55 «Ñîáûòèÿ»
21.15 «Áîé ñ òåíüþ». Áîåâèê
23.50 «Ñîáûòèÿ»
00.05 Äîëüô Ëóíäãðåí â áîåâèêå 
«Ïñû íà ìèëëèîí» 
01.55 «Äîì, êîòîðûé ïîñòðîèë 
ÆÝÊ»

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». «Êîìíàòà 
÷óäåñ»
11.00 Ä/ô «Îïàñíûå èãðû»
12.00 Ä/ô «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. 
Íàòàëüÿ Âîðîòíèêîâà»
13.00 «Êëóá áûâøèõ æåí»
14.00 «Cosmopolitan»
15.00 Áîåâèê «ßìàêàñè. Íîâûå 
ñàìóðàè» (Ôðàíöèÿ)
16.40 Ò/ñ «Ñàøà+Ìàøà»
17.10 Ò/ñ «Ñàøà+Ìàøà»
18.00 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
19.00 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
19.30 «Àêñåëåðàòîð»
20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
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 «Ïåðåïîëîõ â 
îáùàãå-2» (ÑØÀ)
03.35 «Äðóãàÿ æèçíü»
04.30 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»

05.35 Õ/ô «Áîìæèõà»
07.30 «Ñêàçêè Áàæåíîâà»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
08.45 «Îêîïíàÿ æèçíü»
09.25 «Ñìîòð»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
10.55 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.25 «Îñîáî îïàñåí!»
14.05 «Êðåìëåâñêèå äåòè». «Äåòè 
Áåðèè. Ñåðãî è Ìàðòà»
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.20 «Æåíñêèé âçãëÿä». Ë. Ñëè-
ñêà
17.00 Ò/ñ «Êðèìèíàëüíîå âèäåî»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.35 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð»
20.05 «Ïðîãðàììà «Ìàêñèìóì»
21.05 Ä/ñ «Ðóññêèå ñåíñàöèè»
21.55 «Òû íå ïîâåðèøü!»
22.35 Õ/ô «Íîâûé ñâåò». (ÑØÀ)
01.15 Ò/ñ «Ðèì-2». (ÑØÀ)
03.15 Õ/ô «Âîêðóã ñâåòà çà 80 
äíåé». (ÑØÀ)

06.30 «Âåñåëîå íîâîãîäíåå ïóòå-
øåñòâèå»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ì/ô «Îãðàáëåíèå ïî-...»
08.00 Äðàìà «Êàæäûé âå÷åð ïîñëå 
ðàáîòû»
09.30 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
10.30 «Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè»
11.30 «Äðóçüÿ ìîåãî õîçÿèíà»
12.00 Ìåëîäðàìà «Åñëè òû íå ñî 
ìíîé» (Èíäèÿ)
14.45 «Óëèöû ìèðà»
15.00 «Îõîòíèêè çà ðåöåïòàìè»
15.30 «Ìàòü è äî÷ü». Ïîëèíà Ãàãà-
ðèíà è åå ìàìà
16.40 Ìåëîäðàìà «Ãîëëèâóäñêèå 
æåíû», 1 ñ. (ÑØÀ)
18.30 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè»
19.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 
«Ïðèêëþ÷åíèå èòàëüÿíñêîãî àðè-
ñòîêðàòà» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». «Ñìåðòåëüíàÿ èñòîðèÿ» 
(ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
23.30 Äðàìà «×àñòíàÿ æèçíü»
01.30 «Ðàçäåòàÿ è êðàñèâàÿ»
02.30 Ìåëîäðàìà «Ãîëëèâóäñêèå 
æåíû», 1 ñ. (ÑØÀ)
04.05 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 
«Ïðèêëþ÷åíèå èòàëüÿíñêîãî àðè-
ñòîêðàòà» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
04.55 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «Àãåíòñòâî-2»
06.30 Ä/ô «Äàãåñòàí: Êàâêàçñêèé 
Âàâèëîí»
07.25 «Ïðîâåðåíî íà ñåáå»
08.20 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
08.50 «Äåëî òåõíèêè»
09.05 «ß – ïóòåøåñòâåííèê»
09.30 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò: 
ñàìîå ñìåøíîå»
10.30 Áîåâèê «Ëåãèîíåð» (ÑØÀ)
12.30 «24»
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà»
14.00 «Â ÷àñ ïèê. Ïîäðîáíîñòè»
17.30 «Â ÷àñ ïèê»
18.30 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
19.00 «Ñåêðåòíûå èñòîðèè»: «Ïè-
ðàìèäû. Íàñëåäèå Àòëàíòèäû»
19.55 Áîåâèê «Òàêñè» (Ôðàíöèÿ)
21.40 Áîåâèê «13 ðàéîí» (Ôðàí-
öèÿ). Ïàðèæ, 2013 ãîä. Åãî íàèáî-
ëåå îïàñíûå ïðèãîðîäû îêðóæåíû 
îõðàíèòåëüíîé ñòåíîé è ïðàêòè-
÷åñêè ïðåâðàùåíû â ãåòòî, ãäå 
ïðàâÿò æåñòîêèå áàíäû. Â ðàñ-
ïîðÿæåíèå îäíîé èç íèõ ïîïàäàåò 
ìîùíåéøåå îðóæèå ìàññîâîãî 
ïîðàæåíèÿ, è îáåçâðåäèòü áîìáó 
ïîðó÷àåòñÿ îôèöåðó ñïåöíàçà Äà-
ìüåíó. Ïðîíèêàòü â îïàñíûå çîíû 
– åãî ïðîôåññèÿ, îäíàêî â Ïðè-
ãîðîä 13 åìó íóæåí ïðîâîäíèê. Èì 
ñòàíîâèòñÿ Ëåéòî, ñåñòðà êîòîðî-
ãî îêàçàëàñü ïîõèùåííîé òîé æå 
áàíäîé. È âîò òàíäåì âûõîäèò íà 
çàäàíèå...
23.20 «Íîâûé ãîä íàîáîðîò. «Ìóð-
çèëêè International»
01.10 Õ/ô «Äåíü ñåêñóàëüíîé 
çàâèñèìîñòè» (Ôðàíöèÿ–ÑØÀ–
Èðëàíäèÿ–Ãîëëàíäèÿ)
02.55 Ì/ñ «Ãðèôôèíû»
05.10 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ä/ô «Êëûêè, øèïû è æàëà»
07.00 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðà-
òèíî»
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
08.30 Ì/ñ «Êàïèòàí Ôëàìèíãî»
09.00 «Äåòñêèå øàëîñòè»
11.00 Õ/ô «Èçíîóãóä, èëè Êàëèô 
íà ÷àñ» (Ôðàíöèÿ)
13.00 Ì/ñ «Óòèíûå èñòîðèè»
14.00 Ì/ñ «×àðîäåéêè»
15.00 Ì/ñ «Àëàääèí»
16.00 «6 êàäðîâ»
16.30 «6 êàäðîâ»
17.00 «Ñàìûé óìíûé ïèîíåð»
19.05 Õ/ô «Æèðäÿè» (ÑØÀ)
20.58 Ñêàæè!
21.00 Õ/ô «Ìíå õâàòèò ìèëëèîíà» 
(ÑØÀ). Îäèííàäöàòèëåòíåìó 
ìàëü÷èøêå õî÷åòñÿ èìåòü ñâîþ 
îòäåëüíóþ êîìíàòó, íî îòåö, ïî-
ìåøàííûé íà áèçíåñå, ìå÷òàåò, 
÷òîáû åãî äåòè íà÷àëè äåëàòü 
äåíüãè ÷óòü ëè íå ñ ïåëåíîê. È âîò 
â êîìíàòå ìàëü÷èêà äâà åãî ñòàð-
øèõ áðàòà óñòðàèâàþò ñâîé îôèñ. 
À ïàöàíó íå äàþò äåíåã è âñå âðå-
ìÿ òâåðäÿò î òîì, ÷òî èõ íàäî çà-
ðàáàòûâàòü. Îò òàêîãî âîñïèòàíèÿ 
ó ïàðíÿ òîëüêî îäíî íà óìå – äî-
ñòàòü ìèëëèîí è êóïèòü ñîáñòâåí-
íûé äîì. Âîëåé ñëó÷àÿ ê íåìó 
äåéñòâèòåëüíî ïîïàäàåò ìèëëèîí 
íàëè÷íûìè, íî áåäà â òîì, ÷òî 
äåíüãè ýòè ïðèíàäëåæàò çëîäåÿì, 
è îíè, åñòåñòâåííî, ãîòîâû ïîéòè 
íà âñå, ÷òîáû èõ âåðíóòü, à íàø 
ìèëëèîíåð óæå ïðèëè÷íî «îòêó-
ñèë» îò çîëîòîãî ÿáëî÷êà.
22.45 Õ/ô «Âàâèëîí» (ÑØÀ – Ìåê-
ñèêà)
01.45 Õ/ô «Äóáëåð» (Ôðàíöèÿ)
03.25 Õ/ô «Ïðåêðàñíûå ñîçäàíèÿ» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
04.55 Ìóçûêà

6.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.10 «Áèáëåéñêèé ñþæåò»
10.40 Õ/ô «Ìàòü è ìà÷åõà»
12.00 Ä/ô «Çàïðåòíûé ãîðîä â Ïå-
êèíå» (Ãåðìàíèÿ)
12.20 «Êòî â äîìå õîçÿèí»
12.50 Õ/ô «Óñàòûé íÿíü»
14.00 Ì/ô «Â ãîñòÿõ ó ëåòà»
14.20 Ä/ñ «Ïîìåñòüå ñóðèêàò», 13 ñ. 
«Òîëüêî âïåðåä», 14 ñ. «Õîëîäíûé 
êîìôîðò» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
15.10 Ñïåêòàêëü «Èìåíåì çåìëè è 
ñîëíöà»
17.20 Ä/ñ «Çà ãðàíüþ öèâèëèçà-
öèè», 3 ñ. «Ìåíòàâàè» (Ôðàíöèÿ)
18.15 Ä/ô «Ìàðãî Ôîíòåéí», ÷. 3,
19.10 Õ/ô «Çîëîòîé òåëåíîê»
22.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
22.25 Ä/ô «Ðóññêàÿ ìóçà»
23.20 Õ/ô «Çåðêàëî». Ðàññêàç 
î ïîêîëåíèè, íà äîëþ êîòîðîãî 
ïðèøëèñü è ñóðîâûå ãîäû âîéíû, 
è òðóäíîå ïîñëåâîåííîå âðåìÿ, è 
ïîðà ñòàëèíñêèõ ðåïðåññèé. Ðå-
æèññåð ïîñâÿòèë êàðòèíó ìàòåðè, 
êîòîðàÿ â îäèíî÷êó ìóæåñòâåííî 
ïîäíèìàëà äâîèõ äåòåé... Â ñþæå-
òå ôèëüìà ïðè÷óäëèâî ñìåøàíû 
ýïèçîäû ðàçíûõ ïåðèîäîâ æèçíè 
ãåðîÿ – ðàííåãî äåòñòâà, îòðî÷å-
ñòâà, çðåëîñòè. Èç-çà êàëåéäîñêî-
ïè÷íîñòè ïîâåñòâîâàíèÿ êðèòèêè 
ïîðîé íàçûâàëè ôèëüì «îñêîëêàìè 
ðàçáèòîãî çåðêàëà».
1.05 Ä/ô «Çàïðåòíûé ãîðîä â Ïå-
êèíå» (Ãåðìàíèÿ)
1.20 «Äæåì-5». Ï. Ìýòèíè è åãî 
ãðóïïà
1.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
1.55 Ä/ñ «Ïîìåñòüå ñóðèêàò», 13 ñ. 
«Òîëüêî âïåðåä», 14 ñ. «Õîëîäíûé 
êîìôîðò» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
2.40 Ì/ô «Ôàòóì»
2.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
3-é êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä. 
«Äèíàìî» (Õîðâàòèÿ) – «Øàõòåð» 
(Óêðàèíà)
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.10 Àâòîñïîðò. Ìèðîâàÿ ñåðèÿ. 
Õóíãàðîðèíã. Òðàíñëÿöèÿ èç Âåí-
ãðèè
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Òî÷êà îòðûâà»
11.45 «Áóäü çäîðîâ!»
12.25 Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîñ-
ñèè. Ïåðâûé äèâèçèîí. «Êóáàíü» 
(Êðàñíîäàð) – «Óðàë» (Ñâåðäëîâ-
ñêàÿ îáëàñòü)
14.25 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
15.00 «Âåñòè-ñïîðò»
15.10 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê ÓÅÔÀ. 
«Çåíèò» (Ðîññèÿ) – «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» (Àíãëèÿ). Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ìîíàêî
17.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ìýííè Ïàêüÿî (Ôèëèïïèíû) ïðî-
òèâ Äàâèäà Äèàñà (ÑØÀ). Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç ÑØÀ
18.45 «Âåñòè-ñïîðò»
19.00 Ðåãáè. «Êóáîê òðåõ íàöèé». 
ÞÀÐ–Àâñòðàëèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ
20.50 Àâòîñïîðò. Ìèðîâàÿ ñåðèÿ. 
Íþðáóðãðèíã. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè
21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Óäèíåçå»–«Ïàëåðìî». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
00.00 «Âåñòè-ñïîðò»
00.15 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ñàìïäîðèÿ»–«Èíòåð». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
02.30 «Âåñòè-ñïîðò»
02.40 Ðåãáè. «Êóáîê òðåõ íàöèé». 
ÞÀÐ–Àâñòðàëèÿ
04.40 Àâòîñïîðò. Ìèðîâàÿ ñåðèÿ. 
Íþðáóðãðèíã. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè
05.40 Àêâàáàéê. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè

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

Работаем по межгороду
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Гарантия качества! Скидки!

______________от 6000 р.
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_от 1900 р.
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___________от 500 р.
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ПАМЯТНИКИ
• Черный гранит • Портрет на камне

Ул. Чкалова, 81/3 (возле церкви на Дзержинке), тел. 28-47-79.
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5.40 «Ãîäåí ê íåñòðîåâîé». Õ/ô
6.00 «Íîâîñòè»
6.10 Ôèëüì «Ãîäåí ê íåñòðîåâîé». 
Ïðîäîëæåíèå
7.10 «Ïîòàïîâ, ê äîñêå!». 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 Ïðåìüåðà. «Áåðìóäñêèé òðåó-
ãîëüíèê»
13.10 «Ìàãèÿ äåñÿòè»
14.10 «Âåðíûå äðóçüÿ». Õ/ô
16.00 «Áëèçíåöû». Õ/ô
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
18.10 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
19.10 Õ/ô «Áåç îñîáûõ ïðèìåò». Òå-
ëåôîííûé çâîíîê. Íåçíàêîìûé ãîëîñ 
â òðóáêå ïðîèçíåñ òîëüêî îäíó ôðà-
çó: «Òû – ïîêîéíèê». Íî áàíêèð Ñà-
çîíîâ íå ñèëüíî âñòðåâîæèëñÿ, ìàëî 
ëè øóòíèêîâ. À çðÿ... ×åðåç íåñêîëü-
êî ÷àñîâ îáåùàíèå áûëî èñïîëíåíî. 
Óáèéöà, ïîõîæå, áûë íå òîëüêî 
îáÿçàòåëüíûì, íî è çàáîòëèâûì ÷å-
ëîâåêîì: çàáëàãîâðåìåííî çàêàçàë 
è âûñëàë äëÿ áûâøåãî áàíêèðà ãðîá.  
À ïîòîì íà ïîäâîäíîé ðûáàëêå íå 
ñàìûé áîëüøîé ñîì çàòàùèë ïîä 
êîðÿãó äðóãà Ñàçîíîâà – ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî ðûáàêà-ïîäâîäíèêà. 
Íî ìàëî êòî çíàë, ÷òî çà äåíü äî 
ðûáàëêè ïîäâîäíèêó òîæå çâîíèëè. 
À âå÷åðîì, êîãäà ðûáàêà ïðèâåçëè 
äîìîé, åãî óæå æäàë ãðîá. À ïîòîì 
çâîíîê ïîâòîðèëñÿ. È íå ðàç.... È 
ãðîá çàêàçàëè. È íå îäèí...
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ ìî-
ëîäûõ èñïîëíèòåëåé «Ïÿòü çâåçä. 
Èíòåðâèäåíèå»
23.10 «Ìàñêà Çîððî». Õ/ô
01.40 «Çíàêè». Õ/ô
03.40 «Ëåòíèå ïðèêëþ÷åíèÿ». Õ/ô

05.50 «Ðàññëåäîâàíèå». Õ/ô
07.00 «Âîêðóã ñâåòà»
07.55 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
08.45 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.20 «Ëàâêà ÷óäåñ». Õ/ô
11.00 «Âåñòè»
11.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë». Ñîáûòèÿ íåäåëè 
(×)
11.50 «Ãîðîäîê»
12.25 «Ñòî ê îäíîìó»
13.15 «Ïîñëåäíèé çâîíîê Íåñòîðà 
Ïåòðîâè÷à. Ìèõàèë Êîíîíîâ»
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
14.30 «Àíøëàã è Êîìïàíèÿ»
16.25 «Íåæíûé Áàðñ». Õ/ô
20.00 «Âåñòè»
20.20 Õ/ô «Êà÷åëè». Óõîäÿ íà 
ðàáîòó, îí íå çíàåò, âåðíåòñÿ ëè 
äîìîé. Ïîòîìó ÷òî ðèñêîâàòü æèç-
íüþ – åãî ïðîôåññèÿ. Íî èíîãäà 
ñìåðòåëüíîå ðàíåíèå ìîæåò íà-
íåñòè ëþáîâü, ïîòîìó ÷òî ëþáîâü, 
êàê ïóëÿ, áüåò ïðÿìî â ñåðäöå.
22.05 Õ/ô «Èíäè». Ãëàâíàÿ ãåðîèíÿ 
ôèëüìà Àðèíà – æåíà ïðåóñïå-
âàþùåãî áèçíåñìåíà, êîòîðûé 
îáîæàåò åå è ãîòîâ ðàäè íåå ïîéòè 
íà âñå. Ñâîáîäà Àðèíû íè÷åì íå 
îãðàíè÷åíà. Îíà óñïåøíî çàíè-
ìàåòñÿ ëþáèìûì äåëîì – ôîòî-
ãðàôèåé – è ðåãóëÿðíî óñòðàèâàåò 
âûñòàâêè ñîáñòâåííûõ ðàáîò. Íà 
ïåðâûé âçãëÿä, ó íåå âñå â ïîë-
íîì ïîðÿäêå. Íî àâòîìîáèëüíàÿ 
àâàðèÿ, â êîòîðîé âèíîâàòà ëèøü 
îíà, ïîëíîñòüþ èçìåíèò åå æèçíü. 
Äàëüíåéøèå ñîáûòèÿ ïîìîãóò Àðè-
íå âñòðåòèòü íàñòîÿùóþ ëþáîâü. 
Íî ó íåãî åñòü ñâîÿ ñåìüÿ. Êàê ñ 
ýòèì æèòü äàëüøå? Ýòîò âîïðîñ 
çàñòàâëÿåò êàæäîãî ãåðîÿ èñêàòü 
ñâîé îòâåò.
24.00 «Ñòî ïðè÷èí äëÿ ñìåõà». 
Ñåìåí Àëüòîâ
00.30 «Óäàðíàÿ ñèëà». Õ/ô
02.25 «Êðîâàâûå äåíüãè». Õ/ô
03.45 «Ïåðåä çàêàòîì». Õ/ô

05.25 «Äåòè Äîí-Êèõîòà». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì
07.00 «Îïàñíàÿ çîíà»
07.30 «Ôàêòîð æèçíè»
07.55 «Äíåâíèê ïóòåøåñòâåííèêà»
08.25 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»
09.00 «Ëåñíûå òèãðû. èñòîðèÿ 
äâóõ ñåìåé». Ôèëüì èç öèêëà 
«Æèâàÿ ïðèðîäà»
09.45 Êèíîñòóäèÿ «Ìîñôèëüì». 
«Ñóåòà ñóåò». Êîìåäèÿ
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.40 «Â äîáðûé ÷àñ!» Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì
13.30 Àëåêñàíäð Ìîðîçîâ â ïðî-
ãðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-
êèí»
14.00 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò
14.50 «Ñîáûòèÿ»
15.05 «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè». 
«Ïî ñëåäó ïñêîâñêîãî ìàíüÿêà»
15.30 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» ñ 
Îëüãîé Á. Ðàçäåë èìóùåñòâà
16.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ íå-
äåëè»
17.20 «Àëè Áàáà». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì . 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
21.00 «Ñîáûòèÿ»
21.20 Âå÷åð ñ äåòåêòèâîì. Ìèññ 
Ìàðïë â ôèëüìå «Îáúÿâëåííîå 
óáèéñòâî»
00.30 «Ñîáûòèÿ»
00.45 «Ãàëèíà Øåðãîâà. Íàøà áèî-
ãðàôèÿ». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
01.40 «Óëèöà òâîåé ñóäüáû» 

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». «Âîñåìü-
ñîò ïèïåòîê è îäíà ðîçà»
11.00 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
12.00 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
12.30 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
13.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
13.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
14.15 Áîåâèê «ßìàêàñè. Íîâûå ñà-
ìóðàè» (Ôðàíöèÿ)
16.05 Õ/ô «ßìàêàñè-2: Äåòè âåòðà»
18.00 Ä/ô «Áîéöîâñêèå äåâêè»
19.00 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
19.30 «Òàêñè â Ïèòåðå»
20.00 Ä/ô «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. Çó-
ëèÿ Ðàäæàáîâà»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Êîìåäè Êëàá»
23.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 
äåíüãè è ëþáîâü»
23.30 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
00.30 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé»
01.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
01.30 Êîìåäèÿ «Çÿòåê» (ÑØÀ)
03.20 «Äðóãàÿ æèçíü»
04.15 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
05.10 «Àëëî, ãàðàæ»

05.55 Õ/ô «Äæóëüáàðñ»
07.30 «Äèêèé ìèð»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî»
08.45 «Èõ íðàâû»
09.25 «Åäèì äîìà»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.15 «Quattroruote»
10.50 «Àâèàòîðû»
11.20 Áîåâèê «Ïèðàòû ÕÕ âåêà»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.20 Áîåâèê «Êðàñíûé çìåé». 
(ÑØÀ)
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.20 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»
17.00 Ò/ñ «Êðèìèíàëüíîå âèäåî»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.35 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíà-
íèå»
20.10 «Ãëàâíûé ãåðîé»
21.15 Ò/ñ «Õîðîøèå ïàðíè»
23.05 «Ôóòáîëüíàÿ íî÷ü»
23.40 Õ/ô «Ñîííàÿ ëîùèíà». (ÑØÀ)
Èíñïåêòîð íüþ-éîðêñêîé ïîëèöèè 
êîíñòåáëü Èêàáîä Êðýéí ðàññëå-
äóåò ÷åðåäó çâåðñêèõ óáèéñòâ, 
êîòîðûå ïðîèñõîäÿò â ìàëåíüêîé è 
ìðà÷íîé äåðåâóøêå ïîä íàçâàíèåì 
«Ñîííàÿ Ëîùèíà». Âñå ìåñòíîå íà-
ñåëåíèå ïàðàëèçîâàíî óæàñîì, èáî 
ñâÿòî âåðèò â ïðåäàíèå î ñòðàø-
íîì âñàäíèêå áåç ãîëîâû. Æèòåëè 
óòâåðæäàþò, ÷òî æóòêèé ïðèçðàê 
âñàäíèêà ïîÿâëÿåòñÿ íî÷üþ, ðàñ-
ïðàâëÿåòñÿ ñ íåñ÷àñòíûìè, çàáèðà-
åò ãîëîâû æåðòâ ñ ñîáîé è îòïðàâ-
ëÿåòñÿ îáðàòíî â àä. Êîíñòåáëü 
Êðýéí íå âåðèò â ïîòóñòîðîííèå 
ñèëû è óáåæäåí, ÷òî â «Ñîííîé 
Ëîùèíå» äåéñòâóåò áåçæàëîñòíûé 
ñåðèéíûé óáèéöà...
01.40 «Îêîïíàÿ æèçíü»
02.15 Ä/ô «Íàêàçàíèå. Ðóññêàÿ 
òþðüìà â÷åðà è ñåãîäíÿ»
02.50 Êîìåäèÿ «Ñïðîñè ëþáóþ äå-
âóøêó». (ÑØÀ)
05.00 Ò/ñ «Èõ ñîáñòâåííàÿ âîëÿ». 
(ÑØÀ)

06.30 «Âåñåëîå íîâîãîäíåå ïóòå-

øåñòâèå»

07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»

07.30 Äðàìà «×àñòíàÿ æèçíü»

09.30 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå»

10.30 «Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè»

11.00 «Ñëàäêèå èñòîðèè»

11.30 «Öâåòî÷íûå èñòîðèè»

11.45 «Ëþäè è òðàäèöèè»

12.00 «Æèçíü ïðåêðàñíà»

14.00 «Æåíñêàÿ ôîðìà»

14.30 «Ëþäè ìèðà»

15.00 «Ñïðîñèòå ïîâàðà»

15.30 «Çâåçäíûå ñóäüáû». «Êòî 

óáèë ïðèíöåññó Äèàíó?»

16.40 Ìåëîäðàìà «Ãîëëèâóäñêèå 

æåíû», 2 ñ. 

18.30 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè»

19.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 

«Êîðîáêà øîêîëàäíûõ êîíôåò» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ)

20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»

21.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-

ñòâî». «Óáèéñòâî Øåðëîêà Õîëì-

ñà», ÷. 1 è 2 (ÑØÀ)

23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-

ðîæèëà»

23.30 Ìåëîäðàìà «Øêîëüíûé 

âàëüñ»

01.20 «Ðàçäåòàÿ è êðàñèâàÿ»

02.15 Ìåëîäðàìà «Ãîëëèâóäñêèå 

æåíû», 2 ñ. (ÑØÀ)

03.55 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 

«Êîðîáêà øîêîëàäíûõ êîíôåò» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ)

04.45 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «Àãåíòñòâî-2»
06.30 Ä/ô «Êèòàéñêèå ìîíàñòûðè»
07.30 «Ïðîâåðåíî íà ñåáå»
08.25 «Êëóá «Áåëûé ïîïóãàé»
09.30 «Êóëèíàðíûå øòó÷êè»
09.45, 23.00 «Î÷åâèäåö» ïðåä-
ñòàâëÿåò: ñàìîå øîêèðóþùåå»
10.45 Ôàíòàñòèêà «Ìàðñ» (ÑØÀ)
12.30 «24»
13.00 «×àñòíûå èñòîðèè»
14.30 «Ýêñòðåìàëüíûå 
èñòîðèè»15.00 Áîåâèê «13 ðàéîí» 
16.40 Áîåâèê «Òàêñè» (Ôðàíöèÿ)
18.25 Ä/ô «Ïðèíöåññà Äèàíà. ×è-
ñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî»
20.15 Ò/ñ «4400» (ÑØÀ)
22.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 
«Æèçíü ïîñëå ñìåðòè. Îòêðîâåíèÿ 
ïðèçðàêîâ»

06.00 Õ/ô «Ñáåæàâøèé àâòîìîáèëü»
07.45 Ì/ô «Ñåðûé âîëê & Êðàñíàÿ 
Øàïî÷êà»
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
08.30 Ì/ñ «Êàïèòàí Ôëàìèíãî»
09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»
09.30 Ì/ô «Ïàóòèíà Øàðëîòòû-2». 
«Íåâåðîÿòíîå ïóòåøåñòâèå Óèë-
áåðà» (ÑØÀ)
11.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
16.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
16.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
19.00 Êîíöåðò «Ðàíåòêè-mania»
20.58 Ñêàæè!
21.00 Õ/ô «Ãîäçèëëà» (ÑØÀ)
23.30 «Õîðîøèå øóòêè»
01.30 Õ/ô «Êðèê» (ÑØÀ)
03.30 Õ/ô «Ðàñ÷ëåíåííûé» 

6.30 Êàíàë «EuroNews»
10.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì»
10.40 Õ/ô «Âåëèêèé óòåøèòåëü»
12.10 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî». 
À. Ôàéò
13.00 Ì/ô: «Àëè-Áàáà è ñîðîê ðàç-
áîéíèêîâ», «Ïîäàðåíêà», «Ñèíþø-
êèí êîëîäåö»
14.05 Ä/ñ «Ïîìåñòüå ñóðèêàò»
14.50 Ä/ô «Âîíèôàòèé. Ñåìü ëåò, 
êîòîðûå íå ïîòðÿñëè ìèð»
16.10 Ãàëà-áàëåò èç Ïðàãè
17.40 «Äîðîãàÿ íàøà Íàòàøà». Âå-
÷åð â òåàòðå èì. Âë. Ìàÿêîâñêîãî
18.55 Õ/ô «Çâåçäà ïëåíèòåëüíîãî 
ñ÷àñòüÿ»
21.35 Ä/ô «Èçîáðàæåíèå Äåâû Ìàðèè»
22.35 Õ/ô «Õðóñòàëåâ, ìàøèíó!»

06.55 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 2-é 
êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä. «Ìî-
ñêâà» (Ðîññèÿ)–«Ëåãèÿ» (Ïîëüøà)
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.10 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Îòå÷å-
ñòâåííûé õîêêåé. Ðåêîðäû è äî-
ñòèæåíèÿ
10.00 Ôðèñòàéë-ìîòîêðîññ. Ìèðî-
âàÿ ñåðèÿ «Red Bull X-Fighters». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ» –  
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ðàëëè. «Ðàëëè Íîâîé Çåëàí-
äèè». Ïðîëîã
12.30 Ðåãáè. «Êóáîê òðåõ íàöèé». 
ÞÀÐ–Àâñòðàëèÿ
14.30 «ß è ìîÿ êîìàíäà»
15.00 «Âåñòè-ñïîðò»
15.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ñàìïäîðèÿ»–«Èíòåð»
17.10 Àâòîñïîðò. Ìèðîâàÿ ñåðèÿ. 
Íþðáóðãðèíã. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè
19.25 «Âåñòè-ñïîðò»
19.40 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. «Äè-
íàìî» (Ìîñêâà)–«Ìîñêâà» (Ìî-
ñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà)–«Ñïàðòàê» 
(Íàëü÷èê). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
00.00 «Âåñòè-ñïîðò» 
00.15 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ôèîðåíòèíà»–«Þâåíòóñ». Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.30 «Âåñòè-ñïîðò»
02.40 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. «Àì-
êàð» (Ïåðìü)–«Ðóáèí» (Êàçàíü)
04.45 Àâòîñïîðò. Ìèðîâàÿ ñåðèÿ. 
Íþðáóðãðèíã. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè
06.05 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Îòå÷å-
ñòâåííûé õîêêåé. Ðåêîðäû è äî-
ñòèæåíèÿ

Если ваша личная жизнь дает вам повод для сомнений, страхов, терза-
ний, постоянной неудовлетворенности, является причиной неоднократных 
разочарований, а вам хочется радости, изменения отношений с партнером, 
раскрепощенности в общении – обратитесь к психологам муниципального 
учреждения «Центр социальной помощи семье и детям» по адресу: ул. 
Ломоносова, 24. Телефон: 23-43-60. Вас ждут. Вам помогут.
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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

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

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.
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• 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

от р.9999
Всем клиентам,

оформившим

покупку

и установку

кондиционера,

ПОДАРКИ!!!

Подробности по т. 29-12-22.

мобильный телефон!!!

30-му клиенту – эксклюзивный

Кондиционеры

чистый воздухчистый воздух

«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

Людмилу Викторовну НЕКРАСОВУ 
с юбилеем!

Желаем здоровья, удачи, долголетия.
Коллектив ЛПЦ-10.

Григория Константиновича 
СЕЛИВЕРСТОВА с 65-летием!

Желаем счастья, здоровья, удачи!
Коллектив ЛПЦ-10.
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Коллектив и совет ветеранов 
листопрокатного цеха скорбят 
по поводу трагической смерти 

КУЗЬМИНА
Евгения Александровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 скорбят 

по поводу смерти 
БЫЧКОВСКОГО

Григория Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 скорбят 

по поводу смерти 
ПЕРЧАТКИНА

Вениамина Ильича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят 

по поводу смерти 
САМЫНИНА

Петра Корнеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ скорбят 

по поводу смерти
ФЕДЯНИНА

Ивана Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

26 августа исполняется 4 года, как 
погиб любимый сыночек Алексей 
Мишарин. Сердце матери болит, го-
ре безмерно. Скорбим, любим.

Мама, сестра.

25 августа – 1,5 года со дня смерти 
ветерана труда ЗАО «РМК» КРМЦ-1 
БУХТИЯРОВА Владимира Иванови-
ча. Помним и скорбим.
Коллектив цеха и совет ветеранов.

Коллектив и совет ветеранов 
ЗАО «РМК» скорбят по поводу 

смерти 
ЛИСИНА

Анатолия Витальевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация и профсоюзный 
комитет ЦРМО-2  ЗАО «РМК» 
выражают соболезнование 

начальнику БОТиЗ Кононенко Ольге 
Вениаминовне по поводу смерти 

матери.
Администрация, профсоюзный 

комитет, совет ветеранов 
и коллектив цеха пути ООО 

«Ремпуть» скорбят по поводу смерти 
ветерана УЖДТ ОАО «ММК»

ЯНБЕРДИНОЙ
Зульфии Зарифовны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация и цеховой комитет 
фасонно-литейного цеха ЗАО «МРК» 

скорбят по поводу смерти 
КОСТИНОЙ

Марии Александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

26 августа – два 
года, как нет с на-
ми самого близ-
кого и дорогого 
человека, папы, 
мужа КУХТОВА 
Ивана Тарасови-
ча. Горечь утра-
ты безгранична. 
Нам очень его не 
хватает. Помним, 
скорбим.

Жена, дочь, 
семья Диденко.

25 августа – пол-
года, как нет на-
шего любимого, 
дорогого мужа, 
дедушки Влади-
мира Семенови-
ча ВАСИЛЬЕВА. 
Боль утраты не 
утихает. Память 
о нем останется 
в наших сердцах. 
Кто знал его, по-

мяните. Любим, помним, скорбим.
Жена, сын, родные.

25 августа ис-
полняется 40 
дней, как нет с 
нами дорогого, 
любимого БАРИ-
НОВА Анатолия 
Николаевича . 
Боль утраты не 
проходит. Цар-
ствие ему не-
бесное, вечный 
покой. Земля пухом. Любим, пом-
ним, скорбим. 

Жена, дети, внуки.

СОСТЯЗАНИЕ НЕ ДЛЯ РОБКИХ

Коллектив дирекции по общим во-
просам выражает соболезнование 
начальнику административного 

управления Сильченко Евегнию Ива-
новичу по поводу смерти матери

СИЛЬЧЕНКО
Лидии Георгиевны.

РЕКЛАМА

Горнолыжный центр «Абзаково» давно уже перестал 
ассоциироваться только с горными лыжами и сноу-
бордом, сегодня «Абзаково» развивает и организует 
соревнования по другим видам спорта. 
И каждое спортивное событие в горнолыжном центре 

превращается в праздник. Так, в эти выходные 23 и 24 ав-
густа пройдет третий этап Кубка России по эндуро-спринт 
«Каменный пояс» (восточная зона). Начнутся соревнования 
стартом ночного марафона. 23 августа в 23.00 по большой 
природной трассе на высоких скоростях  проедут мужчины, 
класс «эндуро». Следующий выходной день будет еще более 
запоминающимся. В 12 дня 24 августа состоится торже-

ственное открытие этапа Кубка России по эндуро-спринт. 
В 12.30 с периодичностью в 30 минут пройдут три заезда 
класса «эндуро», «юниоры» и «открытый». Между заездами 
у подножья восьмой трассы для взрослых и детей будет про-
ходить анимационная программа «Five-шоу». Пять этапов 
шоу и пятеро победителей, посвящено оно, не поверите, 
пятому колесу! Это про него в народе придумали загадки и 
пословицы! Всех пришедших ждут танцевальный марафон со 
штурманами шоу – аниматорами Абзаково, соревнования по 
стрельбе из лука и всевозможные интересные  конкурсы. А 
для любителей огромных скоростей – картинг и возможность 
взять медали самому быстрому! 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
22 августа –12.00 – приезд судейской 

бригады (приемка трасс).
23 августа – с 13.00–16.00 – мандат-

ная комиссия, техосмотр.
13.30–17.00 – ознакомление с трас-

сами «марафон», «ночной марафон» 
(в режиме дорожного движения, по 
правилам ПДД).

17.00–19.00 – свободная тренировка 
«кросс». 

22.45–22.55 – установка в накопи-
тель «ночного марафона» мотоциклов 
класс «эндуро»   согласно результатам 
1 этапа.

23.00 старт первого участника – 
класс«эндуро», «ночной марафон»;

после старта последнего участника 
«эндуро» с интервалом 5 мин.; 
старт первого участника «квадро».
По финишу последнего участника – 

утверждение результатов, подготовка ко 
второму дню соревнований, отдых.

24 августа  9.00–11.00 – приезд спор-
тсменов, размещение  команд на стоян-
ках, подготовка к соревнованиям.

12.00 – торжественное открытие 
соревнований; 

12.15 – установка мотоциклов класс 
«эндуро» в накопитель «марафон»;     

12.30 – старт первого участника класс 
«эндуро», «марафон»;

12.45 – установка мотоциклов класс 
«юниоры» 125 см3, «марафон»;

13.00 – старт  мотоциклов  класс 
«юниоры» 125 см3, «марафон»;

13.15 – установка мотоциклов класс 
«открытый», «марафон»;

13.30 – старт мотоциклов класс «от-
крытый», «марафон»;
по окончании контрольного времени 

«открытый», «марафон»;
установка в накопитель «юниоры», 

«кросс»; 
+15 мин. старт «юниоры», «кросс»;
+15 мин.  установка в накопитель «от-

крытый», «кросс»;
+15 мин. старт «открытый», «кросс»;
подведение результатов, торжествен-

ное награждение, закрытие соревнова-
ний.
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Вклад для самых любимых клиентов

«ПЕНСИОННЫЙ ПЛЮС» 
ДЛЯ ПЕНСИОННОГО КЛАССА

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.

ЛЮДИ золотого возраста – так 
говорят о пенсионерах, наших 
милых бабушках и дедушках, 
которые сейчас все свое время 
проводят на даче. У них полно 
забот: теплицу поправить, 
грядки прополоть, проредить 
малиновые заросли. А скоро 
осень – придет пора делать 
домашние заготовки, варить 
варенье и консервировать 
салаты… Но сейчас – самое 
время в этой ежедневной суете 
уделить немного внимания 
решению своих финансовых 
вопросов.

Для бережливых
Пенсионеры – люди бережливые. 

Известно, например, что имен-
но пенсионеры, как никто дру-
гой, умеют распоряжаться своими 
немногочисленными средствами 
весьма высокоэффективно. На все 
еще достаточно небольшие пенсии 

успевают и внукам подарок сделать, 
и себя «обновой» порадовать. Но вот 
накопленные денежные средства, как 
правило, лежат где-нибудь под ма-
трасом, избегая тем самым принципа 
«деньги должны работать».
Именно для таких – бережли-

вых – и рассчитано предложение 
УРСА Банка. Для людей золотого 
возраста УРСА Банк предлагает 
вклад «Пенсионный плюс», ко-
торый оформляется при предъ-
явлении паспорта и пенсионного 
удостоверения.

Капитал 
каждый месяц
Минимальная сумма вклада «Пен-

сионный плюс» доступна для каждо-
го – всего 3000 рублей. Процентная 
ставка является фиксированной, 
то есть не подлежит изменению в 
течение срока действия договора. 
По окончании срока договор авто-
матически перезаключается на тот 
же срок по ставкам, действующим 
на момент перезаключения.
Предусмотрено снятие процентов 

по желанию клиента, а также и по-
полнение вклада в течение всего 
срока действия договора.
Годовая процентная ставка за-

висит от срока размещения средств 
на вкладе.
Если вы разместите средства на 

93 дня, процентная ставка составит 
6,3 %, на 186 дней – 10 %, на 372 дня 
– 10,3 %, на 744 дней – 10,5 %. Чем 
дольше срок размещения, тем выше 
процентная ставка.
Помимо срока и суммы вклада 

нужно особое внимание обращать 
на такое условие, как капитализа-
ция процентов. По условиям вклада 
«Пенсионный плюс» период выпла-
ты процентов 31 день. Это значит, 
что проценты прибавляются к сумме 
вклада каждые 31 день. То есть на 
следующую дату капитализации 
проценты будут начислены уже на 
увеличенную сумму. Своеобразный  
капитал каждый месяц.
При досрочном расторжении до-

говора проценты начисляются за 
полное количество периодов капи-

тализации с момента заключения 
договора, за неполное – по ставке 
0,5 % годовых.

Специальное 
предложение
Кстати, каждый вкладчик, заклю-

чивший договор по срочным вкладам 
для пенсионеров в период с 29.01.08 
по 31.12.08, участвует в розыгрыше 
продуктовой корзины.

– Это подарок нашим самым лю-
бимым клиентам – людям золотого 
возраста, – говорит директор Челя-
бинского филиала Андрей Рочев.
Розыгрыш продуктовых корзин 

УРСА Банк проводит на террито-
рии Свердловской, Челябинской, 
Тюменской, Курганской, Орен-
бургской  областей ,  Пермского 
края, Республики Башкортостан, 
Республики Удмуртия и Республи-
ки Татарстан.

– В УРСА Банке всегда особое 
отношение к пенсионерам, – продол-
жает Андрей Рочев – Мы стараемся 
учесть их пожелания, предложить 

услуги с интересными и понятными 
условиями, порадовать приятными 
подарками, и очень благодарны им 
за доверие.

Подробности условий 
вклада для пенсионеров 
«Пенсионный плюс» и ак-
ции «С заботой о старшем 
поколении» можно узнать 
по телефону круглосуточ-
ного контакт-центра 8-800-
2000-178, а также в офисах 
УРСА Банка и на офици-
альном сайте банка www.
ursabank.ru.

Кредиты от «ЛАЙФ» – верное 
решение всех жизненных про-
блем. Их преимущества уже оцени-
ли жители многих регионов России. 
Финансовая группа «ЛАЙФ» об-
разована в 1993 году. Кредитные 
центры успешно действуют в Че-
лябинске, Тюмени, Перми, Кургане 
и других городах страны. Теперь 
и в Магнитогорске финансовая 
группа «ЛАЙФ» открыла сразу два 
кредитно-кассовых офиса. 

Часто, перед тем как взять 
кредит, мы решаем загадки. Кто 
в наше время согласится стать 
поручителем? Когда найти время 
на сбор справок? Потраченные 
нервы, драгоценное время.… 
Наконец, заветная пластиковая 
карта в руках. Поиск банкомата. 

Через месяц первые разочарова-
ния. Маленький процент, крупно 
указанный в рекламных буклетах, 
явно не соответствует действи-
тельности. Часто недобросовест-
ный банк «забывает» упомянуть 
о наличие комиссии, умело зама-
скировал другие проценты. 

Специалист финансовой груп-
пы «ЛАЙФ» дал свою экспертную 
оценку: 

– Часто  получить  большую 
сумму денег в короткие сроки при 
всем обилии экспресс-кредитов 
сложно. При этом учтите потра-
ченные часы на сбор справок, за-
тянутое время на выдачу кредита. 
Мы сконцентрировались на выда-
че только экспресс-кредитов. Срок 
с момента обращения клиента к 

«ЛАЙФ» – ЖИВИ СЕГОДНЯ!

ОАО  «АКБ  ПРОБИЗНЕСБАНК » Генеральная  лицензия  Банка  России  №  2 4 1 2

– Милая, как меня встретили в кредитном центре 
«ЛАЙФ»! Как дома! Уютная обстановка, приятная ат-
мосфера, приветливые менеджеры. Деньги выдали на руки 
уже через час. Ну что, теперь по магазинам?

– Дорогой, холодильник  опять сломался. Сын просит 
обещанный на день рождения компьютер. Пора серьезно 
задуматься о ремонте. Так жить невозможно! Я устала!

– Милая, я сейчас могу все – с новым кредитом от 
«ЛАЙФ». Только представь: кредит без справок и пору-
чителей и всего за 1 час!

Приходите и заберите  свои деньги на мечту! Наши адреса:
ул. Труда, 39, тел. 30-34-32;

пр. К. Маркса, 42, 
тел. 23-80-06.

пр. К. Маркса, 42, тел. 23-80-06.

ул. Труда, 39, тел. 30-34-32

5 ВЕСКИХ ПРИЧИН ВЗЯТЬ КРЕДИТ В «ЛАЙФ»:
1. «ЛАЙФ»  дорожит временем своих клиентов – кредит выдается 
всего за час.
2. «ЛАЙФ»  доверяет своим клиентам, поэтому выдаем кредиты – 
без справок, залога и поручителей.
3. «ЛАЙФ»  уважает своих клиентов – поэтому получить кредит у нас 
может также пенсионер (до 70 лет, при условии, что он работает).
4. «ЛАЙФ» помогает экономить деньги своим клиентам, потому что 
у нас кредит выдается наличными без разовых комиссий, поэтому  
комиссии за обслуживание пластиковой карты и снятие наличных  
наши клиенты не платят в отличие от клиентов других банков.
5. «ЛАЙФ» понимает своих клиентов – если у вас возникли какие-
то жизненные трудности, то вы можете воспользоваться в любой 
момент отсрочкой платежа.

менеджеру и получением денег в 
кассе составляет максимум 1 час! 
В кредитных центрах «ЛАЙФ» ко-
миссия за ведение ссудного счета 
– всего 1,5 % и не может быть уве-
личена напротяжении всего срока 
кредита. «ЛАЙФ» ведет бизнес 
максимально открыто и честно. 
Наша позиция такова: человек 
должен жить сегодня. Жить так, 
как он хочет! И мы можем ему в 
этом помочь!. Ставки по креди-
там – еще  один наш плюс: 18 % 
годовых без разовых комиссий, 
то есть на руки вы получаете те 
деньги, которые вам необходимы. 
Замечу, это реальные проценты! 
Мы доверяем своим клиентам 
поэтому кредиты оформляются 
без поручителей и залога. 

«Любые» – таковы условия 
кредитов от «ЛАЙФ». Любой 
срок кредита – от 3 месяцев, до 5 
лет. Любая сумма – от 5000 и до 
75000 рублей! Согласитесь, не 
все банки дают такие суммы без 
поручителей и уж тем более без 
справок о доходах. Любой график 
погашения – его выберет сам 
клиент. Банк предоставляет воз-
можность воспользоваться в любой 
момент отсрочкой платежа, а также 
оплатить кредит не только в кассах 
банка, но и во всех подразделени-
ях Почты России и кассах других 
банков. Получается, что условия 
кредита диктует сам клиент.  

Часто банки выдают экспресс-

кредиты на пластиковые карты, 
что влечет для клиентов некото-
рые неудобства: вам придется 
заплатить за изготовление карты, 
процент  за  выдачу  наличных 
в банкомате, и если вдруг вы 
потеряете карту, то некоторую 
сумму за ее восстановление… 
Получается, клиент платит лиш-
ние деньги. В «ЛАЙФ» не создают 
трудностей для своих клиентов и 
необходимую сумму вам выдадут 
наличными из кассы банка.

Простота получения кредита – 
еще  одно весомое преимущество 
«ЛАЙФ». Необходимо предоста-
вить паспорт и любой второй до-
кумент, удостоверяющий личность. 
Достаточно  иметь прописку в Че-
лябинской области и стаж работы 
не менее 6 месяцев.

«ЛАЙФ» считает, что получить 
кредит может каждый рабочий 
человек, поэтому мы расширили 
возрастной ценз: от 22 до 70 лет! 
Получить кредит в «ЛАЙФ» может 
даже пенсионер. 

 «ЛАЙФ» продолжает ломать 
стереотипы. Здесь сознательно 
уходят от консервативного слова 
«банк», офисных интерьеров, стро-
гих клерков. Фирменный персонаж 
«ЛАЙФ» не деловой бизнесмен, 
а шкодный веселый дракончик. 
Именно его вспоминают клиенты 
с улыбкой.

Уважаемые  друзья!
С 26 ПО 28 АВГУСТА в «Арене-
Металлург» пройдет 17-й тра-
диционный  турнир  памяти 
И. Х. Ромазана.

Уже в 17-й раз ХК «Металлург» 
приглашает своих болельщиков на 
этот старейший в России, самый 
представительный предсезонный 
турнир.
Три чемпиона России последних 

лет «Ак Барс», «Салават Юлаев» 
(Уфа), магнитогорский «Метал-

лург» и непредсказуемый челя-
бинский «Трактор» сойдутся в 
ледовых баталиях, чтобы выявить 
сильнейшего.
Начало дневных матчей – 15.00.  

Вход свободный.
Начало вечерних матчей – 19.00.
Билеты  продаются  в  кассах 

«Арены-Металлург»  с 9.00 до  
19.00, в торговом центре «Купец» 
(ул. Советская, 162), ЦУМе.

Добро пожаловать на хоккей!

26 августа
15.00. «Салават Юлаев» – «Трактор».
19.00. «Металлург»–«Трактор».

27 августа
15.00.  «Ак  Барс»–«Салават 

Юлаев».
19.00. «Металлург»–«Трактор».

28 августа
15.00.  «Трактор»–«Ак Барс».
19.00. «Металлург»–«Салават 

Юлаев».
Контактный телефон: 

498-323.
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КИНОПРЕМЬЕРА

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

Алексея 
Ивановича 
БЫКОВА 

с 80-летием!
Желаем крепкого здо-

ровья, долголетия.
А. АНТОНОВ, 

начальник управления ЖДТ, 
А. СМОЛИН, 

председатель цехового 
комитета,

 Е. АБАКУМОВ, 
главный бухгалтер УЖДТ, 

Т. ВЕНКОВА, 
председатель 

совета ветеранов.

Шестеро смелых
Тигран Кеосаян поманил магнитогорцев за белым 
солнцем пустыни.
В войнушку хорошо играть, когда она далеко. Из шестерых русских, 

оказавшихся в арабской пустыне, это с самого начала понимал только 
один. Но он – профессионал: у него задание найти взбалмошную 
дочку богача, сбежавшую от папаши. К тому же, половина гонорара 
уже на его счете – значит, надо выполнять обязательства. Остальные 
тут случайно: двое парней заблудились, проверяя себя в экстремаль-
ном туризме, трое девушек приехали каждая со своими планами, а 
оказались перед перспективой проституции. Для людей, живущих в 
детской уверенности, что с ними такого случиться не может, выход 
один – поверить, что это только мираж. 
Но заблудиться или впасть в блуд еще не худшее, что их здесь 

ждет: банда пустынных наркоторговцев спросит у них не о том, 
как пройти в библиотеку, а куда делся коммерческий запас дури. 
Одному из парней есть что ответить, но отвечать придется всем. 
А это – война, много войны. 
Фильм Тиграна Кеосаяна «Мираж» не простой боевик, а очень 

красивый: пустыня у него безжизненная, но вкусного медового цвета, 
оружейный металл щелкает с приятным суховатым звуком, атаки 
эффектны, будто российское кино только и занималось боевиками – 
не война, а песня. И актерская команда порадовала. Алексей Чадов, 
прочно обосновавшийся в амплуа бессменного участника локальных 
военных конфликтов и вампирских битв, здесь сыграл прожигателя 
жизни, возмужавшего на глазах. Алена Хмельницкая выступила в 
роли девушки с характером и судьбой, а Дмитрий Марьянов – киллера 
с романтической душой. И в крохотных ролях – не последние имена: 
Панин-младший, Юрий Стоянов.  А сам Кеосаян шлет с экрана Дома 
кино большой привет нескольким поколениям романтиков саундтре-
ком в стиле шестидесятых, мелодиями послевоенного поколения и 
испанскими мотивами – в арабской-то пустыне. А еще явно намекает 
на приключения товарища Сухова: там тоже профи защищает в 
пустыне беззащитных, а некоторые кадры «Миража» один в один 
совпадают с «Белым солнцем». 
И напоследок, когда наши победили целую конную армию, ре-

жиссер посылает прощальный намек на любимый фильм нашего 
детства и одновременно киношедевр отца – Кеосаяна-старшего: 
силуэт всадника на фоне багрового полукруга заходящего солнца 
– кто помнит, откуда образ, тому прямая дорога на «Мираж».

АЛЛА КАНЬШИНА.


