
С Днем знаний!
От всей души поздравляю 

учителей, работников образования 
и ветеранов педагогического 

труда с Днем знаний – началом 
нового учебного года!

1 сентября – счастливый день, и он одина-
ково близок и дорог каждому: и ребенку, и 
взрослому. Это праздник встречи со школой, 
друзьями, учителями. Каких бы высот ни до-
стигал человек, путь к ним начинался в школе. 
Знания и навыки, полученные в детстве и 
юности, сопровождают нас всю жизнь.

Уверен, что наше подрастающее поколе-
ние прекрасно понимает, как важно сегодня 
быть образованным, иметь глубокие и 
прочные знания, уметь профессионально 
подходить к решению самых разных про-
блем. От наших детей зависит завтрашний 
день России.

Искренне желаю всем успехов, творче-
ского вдохновения, мира, добра, благопо-
лучия и новых открытий в мире знаний! 

ВИКТОР РАШНИКОВ,
председатель совета директоров ОАО «ММК», 

депутат Законодательного собрания  
Челябинской области.

Cердечно поздравляем 
школьников, учащихся, студентов, 
преподавателей, всех работников 

системы образования с Днем 
знаний! 

Металлурги Магнитки всегда стремились 
к сохранению славных традиций наших 
дедов и отцов, уделяя при этом особое вни-
мание воспитанию и обучению подрастаю-
щего поколения. И сегодня они заботятся о 
современном оснащении школьных кабине-
тов, строительстве спортивных сооружений 
и детских площадок. 

Дорогие ребята! Перед вами открыты 
удивительные горизонты. Впереди еще 
множество непонятого, неизученного, 
неизвестного. Наш XXI век – век новых 
скоростей, новых технологий, поэтому вам 
необходимы надежные и разносторонние 
знания. Помните: от вас зависит завтрашний 
день нашего государства.

Особые слова признательности – учите-
лям и преподавателям: спасибо за вашу еже-
дневную самоотдачу, за терпение и такт!

Желаем всем крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии, благополучия и успехов!
Объединенная приемная партии «Единая Россия»;

АНДРЕЙ МОРОЗОВ,
депутат Государственной Думы;

ЕВГЕНИЙ РЕДИН, ВЛАДИМИР ШМАКОВ,  
АЛЕКСЕЙ ГУЩИН, СЕРГЕЙ ШЕПИЛОВ,

депутаты Законодательного собрания  
Челябинской области.

Уважаемые учителя,  
дорогие ученики!

Примите искренние поздравления с Днем 
знаний и началом нового учебного года!

Первое сентября навсегда останется в 
нашей памяти как радостный и волнитель-
ный момент в нашей жизни. Для кого-то это 
время первой встречи со школой, с новыми 
друзьями и учителями, для других этот год 
станет завершением школьной поры. Зна-
ния, приобретенные вами в школе, станут 
для вас той отправной точкой и той первой 
ступенью, с которой начнется вступление в 
большую жизнь.

В этот день – самые теплые слова благодар-
ности учителям за их тяжелый, ответствен-
ный, но столь почетный и уважаемый труд. 
Как часто порою ученики огорчают своих 
учителей, но учителям дано испытывать и 
незабываемые минуты гордости за успехи 
своих воспитанников, слышать их благодар-
ность, видеть любящие глаза ребят. Поэтому 
настоящими учителями становятся люди с 
большим сердцем, преданные своему делу.

Хотим особо пожелать всем учителям 
терпения, успехов в их нелегком благо-
родном труде, а их воспитанникам – стрем-
ления и упорства в приобретении знаний. 
Пусть этот новый учебный год будет для 
вас удачным и счастливым!

АЛЕКСАНДР ДЕРУНОВ,
председатель профкома ОАО «ММК»;

МИХАИЛ ТИХОНОВСКИЙ,
председатель совета ветеранов.

 НАПРАВЛЕНИЕ И СКОРОСТь ВЕТРА, М/С
        Ю   Ю           Ю-В            Ю-З               Ю-З              З

     2...5 5...9 3...6 5...8        3...6            3...6

     ВОСКРЕСЕНьЕ           ПОНЕДЕЛьНИК           ВТОРНИК
ТЕМПЕРАТУРА, 0С И ОСАДКИ

    НОЧьЮ  ДНЕМ     НОЧьЮ   ДНЕМ   НОЧьЮ ДНЕМ 
  +17...+19   +22...+24   +22...+24 +16...+18 +9..+11   +5...+7

 ДАВЛЕНИЕ, ММ РТ. СТ.

    724  722 718      718                721         724
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Цена договорная
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Это главный шанс страны – с помощью качественно-
го человеческого потенциала, образованных людей 
выйти на передовые позиции и действительно стать 
государством, в котором достойно и интересно жить.

ПЕТР СУМИН, губернатор области.

Такова потребность в рабочих 
специальностях на рынке труда 
Челябинской области.тысяч
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Магнитные бури: спокойная геомагнитная обстановка

ян МАРЕК,  
лучший бомбардир «Металлурга»  
двух предыдущих сезонов

Как говорит Валерий белоусов,  
«наши чехи все уже доказали».

человек

Стр. 9
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ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ КЛАСС
Кадровый голод на предприятиях Южного Урала растет год от года

Сверхдефицитная 
марка
В четВерг, 28 августа, предсе-
датель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор рашников при-
нял участие в торжественной 
церемонии пуска шахты «Ко-
стромовская», расположенной 
в Ленинск-Кузнецком районе 
Кемеровской области.

С вводом ее в промышленную эксплуа-
тацию группа «Белон», свыше сорока 
процентов акций которой принадлежат 
Магнитке, значительно расширяет свою 
сырьевую базу: общий объем добычи 
коксующихся углей компании вырастет 
более чем в 1,5 раза. Проектная мощ-
ность «Костромовской» – два миллиона 
тонн угля марки «Ж» в год. По выраже-
нию генерального директора АО «Белон» 
Андрея Доброва, это «сверхдефицитная 
марка». В нынешнем году в планах шах-
ты – добыть не менее 600 тысяч тонн угля 
данной марки.

– У нас есть договоренность: будем 
забирать весь этот уголь, – сказал 
Виктор Рашников, и добавил: – Если 
«Костромовская» превысит заплани-
рованные объемы добычи, то и весь 
сверхплановый объем обогащенного 
угля будет использовать ММК.

От имени металлургов Магнитки 
председатель совета директоров ОАО 
«ММК» поздравил компанию «Белон», 
всех шахтеров и горняков Кузбасса с 
пуском нового производственного объ-
екта и наступающим профессиональ-
ным праздником – Днем шахтера!

Комбинат поздравляет первоклашек

Приятная инсПекция

УтрО инспеКтОрА детского отдела 
благотворительного фонда «Металлург» 
надежды Лиховой началось с объезда 
состоящих у нее на учете детей с ограни-
ченными возможностями. 

В отличие от всех других инспекций эту в 
семьях ждали с нетерпением.

– Здравствуйте, – приветствует она Шалыги-
ных: папу Андрея Николаевича и семилетнего 

сына Александра. – Администрация комбината 
и наш фонд поздравляют Сашу с тем, что он 
идет в первый класс, и дарят ему ранец со 
школьными принадлежностями – для пятерок, 
и сладкие подарки – чтоб отпраздновать День 
знаний.

Пока радостный Саша рассматривает кра-
ски, тетради, альбомы, карандаши, папа благо-
дарит и фонд, и комбинат за то, что помогли 
собрать ребенка в школу. С Шалыгиными 
«Металлург» познакомился недавно: только 
нынешним летом работник комбината попро-

сил поддержки у фонда, собрав документы 
на сына. Между тем, по программе «Дети 
Южного Урала» БОФ «Металлург» работает 
с 2001 года: в этом году более 140 ребятишек 
с ограниченными возможностями прошли и 
проходят реабилитацию, посещают развле-
кательные и горнолыжные центры ММК, не 
пропускают киноновинок. 

– Некоторые родители не знают, что могут 
рассчитывать на помощь, поэтому обращаются 
к нам не сразу, другие стесняются признавать 
своего ребенка инвалидом, – комментирует 
ситуацию инспектор.

С семьей Гольцовых специалисты фонда 
знакомы год, на учете они стоят по двум про-
граммам. После рождения младшей дочери Лизы 
мама Татьяна Николаевна оформляла пособие на 
ребенка, заодно спросила про старшую шести-
летнюю Софью, с рождения слабослышащую. 
С тех пор Софья успела съездить в ГЛЦ «Абза-
ково», побывать на детских мероприятиях, ор-
ганизованных фондом, получить дорогостоящий 
слуховой аппарат. Сегодня она первоклашка, 
гостей встречает нарядная, с большим белым 
бантом в волосах. 

Добрые пожелания, фото на память, и Надежда 
Лихова отправляется в следующую семью. 

Из 140 детей с ограниченными возможностя-
ми десять в этом году идут в первый класс.

На этом празднование Дня знаний не закан-
чивается. Четвертого сентября в Крэзи-парке 
для детей-инвалидов – их более сорока – будет 
развлекательная программа, накроют празднич-
ные столики. Что касается первоклашек работ-
ников комбината и его «дочек», у которых нет 
серьезных проблем со здоровьем: каждая семья 
может рассчитывать на материальную помощь в 
размере полутора тысяч рублей. Уже более 1200 
металлургов получили такой подарок для своего 
ребенка к учебному году.

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА.

пО трАдиции в преддверии 
нового учебного года по стране 
проходят августовские педсове-
ты. О том, какие проблемы об-
суждали магнитогорские педа-
гоги, мы подробно рассказали в 
прошлом номере «ММ».

Сегодня – отчет с главного регио-
нального педсовета, состоявшегося в 
шахтерском Копейске. Этот город за 
годы реформ буквально «выстроил» 
себя заново, освоил новые произ-
водства и специальности. А главное 
– обрел со всей областью уникаль-
ный опыт мобилизации системы 
образования, адекватной времени и 
условиям.

Впрочем, глобальные перемены 
невозможны в отдельном городе, 
районе, какой-то области. Произош-
ли они и в России в целом, и в 
Челябинской области. Государство 
вырвалось вперед по темпам эконо-
мического роста.

– Для укрепления мощи России 
требуются интеллект, мастерство, 
принципиальная работа на опереже-
ние, – подчеркнул губернатор Петр 
Сумин, выступивший в Копейске с 
программным докладом. – Все эти 
пункты – основа стратегии развития 
страны до 2020 года и стратегии 
развития Челябинской области. Мы 
должны перейти на инновационный 
путь развития, инфраструктурное 
обустройство и увеличение инвести-
ций в человека. Поставленных целей 
можно добиться только при наличии 
современной модели образования.

Пo словам Петра Сумина, наша 
область сохраняет за собой статус 
одного из ведущих регионов в сфере 
образования. За последние пять лет 
его финансирование выросло почти в 
пять раз. Сумма расходов бюджета на 
эту отрасль превысила только в 2008 
году 25 млрд. рублей. Областному 
министерству образования и науки 
губернатор поручил разработать 

Программу реализации приоритет-
ного национального проекта «Обра-
зование» на 2009–2011 годы. Акцент 
в документе делается на создание 
современных комфортных условий 
обучения для каждого школьника, 
студента. Речь идет о современных 
классах, столовых, спортзалах, об 
оборудовании и инвентаре.

Дефицит мест в детских садах 
исчезнет через два года, пообещал 
губернатор. Решение острой про-
блемы взято на карандаш областной 
властью. Иначе и нельзя: уровень 
рождаемости в регионе растет, де-
фицит мест накаляет непростую 
ситуацию. Негативно сказывается 
и низкий уровень оплаты нелегкого 

труда работников сферы дошколь-
ного образования. Сейчас «узлы 
напряженности» удалось разрубить. 
Воспитатели и помощники воспита-
телей получают доплаты от области 
и ряда муниципалитетов. Все это 
остановило отток кадров.

За полтора года на создание новых 
мест выделено более 1,2 млрд. рублей. 
Еще 360 млн. рублей по решению гу-
бернатора Петра Сумина из областного 
бюджета отправлено в июле этого года. 
Почти ликвидирован дефицит рабочих 
мест в Снежинске, Южноуральске, 
Карабаше, Чесменском районе и 
Трехгорном. Через два года не будет 
очередей в детсад в Магнитогорске, 
Пласте, Златоусте, Сатке, Копейске, 

Озерске, Кыштыме и Кизильском 
районе. Большие задачи стоят перед 
Челябинском, Копейском, Троицком, 
Миассом, Ашинским, Коркинским, 
Сосновским, Аргаяшским, Чебар-
кульским, Октябрьским, Карталин-
ским, Каслинским муниципальными 
районами.

Продолжается возврат зданий в си-
стему дошкольного образования. По 
словам губернатора, в прошлом году 
вновь детскими садами стали 48 зда-
ний, тогда же построено два новых. 
В нынешнем году уже возвращено 21 
здание, ведется строительство еще 
девяти садиков. До конца года будет 
создано около 15 тысяч новых мест.

Исключительно важной, стратеги-

ческой задачей является улучшение 
качества и востребованности профес-
сионального образования. Ножницы 
между спросом и предложением на 
рынке труда «режут» надежды и 
ожидания обладателей новеньких ди-
пломов. Как пирожки вузы стряпают 
экономистов, управленцев, банковских 
служащих, юристов. По-прежнему 
острый дефицит сохраняется на спе-
циалистов в производственной сфере. 
Перекос красноречив: в прошлом году 
в вузах области сельскохозяйственным, 
транспортным, машиностроительным, 
металлургическим и строительным 
специальностям обучались 23 тысячи 
студентов. А экономистов и управ-
ленцев готовили в два раза больше 
– 44 тысячи человек! Любопытно, но 
какие деньги они будут считать и кем 
управлять?

А между тем потребность в про-
изводственных кадрах постоянно 
растет. В нашей области за три года 
она выросла в 2,5 раза. Предприятиям 
региона требуется 35 тысяч человек, 
рабочих и инженеров. На рынке труда 
83 процента – это рабочие специально-
сти. Кадровый голод на предприятиях 
растет год от года. Промышленные 
гиганты уже сейчас просчитывают 
баланс рабочей силы. Например, 
ММК и Магнитогорск сделали такие 
расчеты до 2014 года по комбинату и 
городу. Учебным заведениям форми-
руется кадровый заказ, обновляется 
оборудование, гарантируется произ-
водственная практика и трудоустрой-
ство учащихся и студентов. Меняются 
условия губернаторского набора. 
Область будет помогать получать вы-
пускникам школ профессию врача, 
педагога, агронома.

Готовить же архитекторов, эконо-
мистов, журналистов, специалистов 
государственного и муниципального 
управления и международного права 
муниципалитеты будут самостоя-
тельно, за счет своих средств и по 
договорам с вузами.
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Незнайка  
на параде
31 августа в 11 часов на пере-
сечении проспекта Металлур-
гов и улицы горького пройдет 
традиционный парад перво-
классников –  в нынешнем году 
их 4100.

Шествие начнет колонна перво-
классников, которые пришли в шко-
лы – обладатели грантов президента 
и губернатора области. Малышей и 
их родителей будет приветствовать 
глава города Евгений Карпов. Ребят 
встретят Незнайка, Буратино, лиса 
Алиса, Клоун, Колокольчик и Бук-
варь. Учреждения дополнительного 
образования устроят 37 творческих 
площадок. 

Новобранцы 
«политеха» 
1 сентября в 10 часов в 
концертом зале Дворца куль-
туры металлургов имени серго 
Оржоникидзе политехнический 
колледж проводит День знаний 
для первокурсников.

По словам директора колледжа 
Анатолия Лындина, в нынешнем 
году 900 «новобранцев» – на двести 
больше, чем в прошлом. Почетные 
гости на празднике – министр про-
изводства области Евгений Тефте-
лев, депутат Государственной Думы 
Андрей Морозов, директор по пер-
соналу и социальным программам 
комбината Александр Маструев, 
представители дочерних обществ и 
профсоюза.

Будущие работодатели расскажут 
ребятам о задачах, которые ставит 
перед ними комбинат. День знаний 
получится действительно информа-
тивным. Завершится праздник на-
граждением учащихся и сотрудников 
колледжа.

Из школы – 
с профессией
К 2010 гОДу в Челябинской 
области будет закончена так 
называемая профилизация 
старших классов.

Внедрение профильного образо-
вания себя оправдало. Старшекласс-
ники выбирают несколько пред-
метов для углубленного изучения, 
остальные проходят по стандартной 
программе.

Так что за физико-математическими, 
гуманитарными, экономически-
ми, информационными и другими 
классами  – будущее. И к 2012 году 
20 процентов учащихся школ должны 
учиться по индивидуальным образо-
вательным программам.

«Апельсиновая эротика» на школьном базаре

Чему уЧат детей 
тетрадные обложки?
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Школьные базары пестрят красками, 
зазывают детей яркими обложками. 
Однако эти «веселые картинки» не 
столь безобидны, ведь во все времена 
тетрадь была не только школьным, но 
и идеологическим инструментом. Что 
внушают сегодня нашим детям посред-
ством обложек? 

Берегите зеленые насаждения
В моем детстве, которое пришлось на вось-

мидесятые, тетради оформлены были очень 
лаконично. Чаще всего зеленые – цвет, который 
успокаивает,  иногда голубые, розовые или 
светло-желтые. Рисунков не было, на обороте 
печатали Гимн Советского Союза, песню «День 
Победы» или таблицу умножения.  Кстати,  и 
то и другое, и третье я до сих пор помню от-
лично.  

– В пятидесятые годы школьные тетради 
носили назидательно-воспитательный характер, 
– вспоминает корреспондент «ММ» Владимир 
Рыбак. – На обложке – плакатная живопись и 
лозунги: «Собирай металлолом и макулатуру», 
«Береги зеленые насаждения», «Пионер – всем 
ребятам пример».  На обороте – моральный ко-
декс строителя коммунизма, торжественное обе-
щание пионера… Тетради нас воспитывали. 

– Не отвлекали от учебы, – вторит ему лите-
ратурный редактор Владимир Каганис. – Они 
были инструментом, а не развлечением. А 
инструмент должен быть функциональным. 
Например, линейки для определения уровня 
делают ярко-оранжевыми, чтобы их легко на-
ходили строители. В украшениях линейки не 
нуждаются.  Так и тетрадь: пусть будет розовая 
для литературы, синяя – для математики. Все! 

Отсеки все лишнее
Покопавшись в развалах на улице Завенягина, 

обнаружила –  картинки на тетрадях можно 
условно разделить на несколько категорий: 
животные, пейзажи, спорт, машины и прочие 
роботы, фильмы и мультфильмы, звезды эстра-
ды и самая провокационная  – приколы…  Не 
встретила, пожалуй, только изображений по-
литиков – ни Ленина, ни Путина, ни Медведева.  
Отдувался за всех модный нынче Че Гевара. 

Никаких «воспитательных моментов», пози-
тивных лозунгов и призывов тоже не обнаружи-
ла.  Почему бы не напомнить ребенку о том, что 
нужно беречь природу, не мусорить в подъезде, 
помогать родителям или не опаздывать в шко-
лу?  Разумеется не в прямолинейной, занудной 
форме, а как-нибудь интересно, забавно. Вот где 
простор для социальной рекламы! Но… вместо 
этого – примеры антивоспитания.

Первое позорное место я присудила тетради 
в готическом стиле с изображением скальпеля и 
надписью «Отсеки все лишнее». В такой хочется 
писать не формулы, а предсмертные записки. 
И куда эта картинка может завести подростка, 
особенно с нарушениями в психике, что или кто 
может показаться ему лишним – неизвестно. 

К этой же деструктивной категории отнесем 
тетрадку с изображением раскроенной голо-
вы, зашитой кое-как, и надписью: «Требуется 
ремонт – поломка головы неизвестного гене-
зиса».  Черепа и прочая атрибутика смерти 

также встречаются. А я-то считала, что после 
скандала в 2005 году, когда страну наводни-
ли тетрадки с надписью «Мементо море» 
– «помни о смерти», какой-нибудь чиновник 
это безобразие запретил. Ан нет. Продолжаем 
танцевать на гробах, только они теперь стали 
гламурненькие, а черепа – позолоченные.  

Второе место присуждается тетрадке, вроде 
бы истоптанной ногами, с отпечатками раз-
личных подошв. Надпись гласит: «Вот пришел 
посидеть». Оскорбительно для учителя и его 
труда? Безусловно. Но еще вредней тот посыл, 
который внушают ребенку. И не ожидайте, что 
в этой тетрадке появятся пятерки. Сюда же от-
несем: «я тут просто сохну, не пора ли домой» 
и т. п. А учителя русского языка «порадует» 
тетрадка с надписью на «албанском»: «Симпа-
тишны деушк желаит познакомицца».

Третье место – невинные фрукты с провока-
ционной надписью: «Апельсиновая эротика». 
Тут даже взрослый задумается. Здесь же – по-
луобнаженные девицы, различные двусмыс-
ленности, типа «опасное сближение», с изо-
бражением двух дорог и т.п. Как без политесов 
заметил старожил нашей редакции Владимир 
Каганис, «голые бабы нужны в двадцать лет, а 
не в двенадцать».

В моде «Папины дочки»
Захожу в магазин «Карандаш» и спрашиваю 

общие тетради совсем без картинок. 
– Нет таких, – отвечает продавец Татьяна 

Телегина. – Раньше были, а сейчас почему-то 
не выпускают. Вот эти посмотрите, сейчас по-
пулярны тетради с мишками Me to you, с героями 
мультфильмов. А для тех, кто постарше, – тетради 
посерьезнее. Предметные, например.  

 – Дети любят покупать разных кошечек-

собачек, – рассказывает продавец Оксана, ко-
торая торгует на улице. – Мальчикам нравятся 
машины, спорт, девочкам – герои сериалов. 
«Папины дочки» и «Ранетки» идут на ура. «Ка-
детство» и «Наша раша»  продаются похуже.  
Приколы тоже покупают, дети же разные…

– я бы своему ребенку это не купила, – не 
выдерживаю я, кивая на тетрадку с отбойным 
молотком и надписью: «Стоматология эконом-
класса». 

– И я бы своему не купила, – солидарна со 
мной Оксана.

Рядом с прилавком вижу двух интересую-
щихся девушек.

– Вот вам какие тетрадки нравятся? 
– я особенно не смотрю, что на них нарисо-

вано, – отвечает одна из них, Маша Крестьяни-
нова.  – Лишь бы была красивая цветовая гамма. 
Вот, например, черное и розовое, хоть я и не эмо. 
Интересно что-нибудь оригинальное увидеть на 
обложке, например… пауков. 

– А учителя как к такой обложке отнесутся? 
– А им все равно, я же в университете. 
Наталья Шабловская вместе с сыном-

второклассником и дочерью-семиклассницей 
выбирают дневник и альбомы. 

– Еле уговорила сына, чтобы не покупал днев-
ник со скелетом. Это уж точно ни к чему. А вообще 
он любит машины, роботов.  А дочь ходит в мо-
дельное. Поэтому хочет, чтобы на обложке были  
модели или звезды.  Смотрите, как красиво 
– мы такого разнообразия не видели в детстве. 
Все тогда было нецветное, даже телевизоры. А 
сейчас для меня удовольствие  –  канцтовары вы-
бирать. К моему мнению дети прислушиваются. 
Поэтому все покупки только в радость. 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО.
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крутые маршруты
В дополнение к десятому ей предложили класс помладше, 

от которого стонала вся школа

Петрова вера ГриГорьевна – 
известное имя в нашем городе. она 
заслуженный учитель российской 
Федерации, почетный ветеран 
города и областного женского 
движения.

Около двадцати лет возглавляла совет 
женщин Орджоникидзевского района, 
бывший директор Магнитогорского педа-
гогического училища. Очень энергичный 
человек. Ее доброта, честность, добро-
совестность способствовали тому, что 
организации, которыми она руководила, 
были на виду.

Третьего сентября Вера Григорьевна 
отмечает свое 80-летие. Женсовет и совет 
ветеранов Орджоникидзевского района 
поздравляют Веру Григорьевну с этой 

замечательной датой, желают ей крепкого 
здоровья и энергии на долгие годы.

поздравляем

27 авГуста российскому кино исполнилось 
100 лет. Первый кинофильм, показанный в 
1908 году, длился ровно восемь минут и имел 
потрясающий успех у зрителей. 

В День кино в Орджоникидзевском районе 
единственный в городе муниципальный киноте-
атр «Мир» гостеприимно распахнул двери для 
горожан и ветеранов магнитогорской киноин-
дустрии. Их поздравили коллективы народной 
песни и танца «Зоренька» и «Ровесник». 

Несмотря на географическую удаленность от 
своих правобережных коллег, зал «Мира» был 
практически полон. С особой теплотой собравшие-
ся приветствовали бывшего директора кинотеатра 
Валентину Кива, которая 50 лет проработала здесь. 
Она поздравила своих коллег, пожелала им здоро-
вья и семейного благополучия. А «Мир» подарил 
своим почитателям новую российскую комедию и 
традиционное чаепитие.

ОЛЬГА МОЖГИНА.

Полвека в кинотеатреВсегда на виду
дата

Хорошо, коГда сапожник с сапо-
гами, а учитель с детьми. у натальи 
Ганиной четверо своих. а сколько еще 
чужих, для которых ее участие в их 
жизни – шанс найти опору или избежать 
катастрофы.

Потому что Наталья Борисовна в своей трид-
цать шестой школе не только учитель француз-
ского и немецкого, но и социальный педагог. 
Согласилась на эту должность потому, что 
прежде учила почти всех, кто к тому времени 
состоял в «бегунах», не посещавших школу по 
нескольку лет. Знакомство было единственной 
ниточкой доверия, за которую удавалось вер-
нуть ребенка за парту. Правда, как полушутя 
сказала коллега Натальи Ганиной, тоже дама 
повышенной весовой категории, платить за 
такую работу приходится телесной полнотой: 
чем-то надо защищаться от негатива. 

Что-то и лидерское, и бойцовское было в ней 
всегда, если еще в школьные годы, когда она ду-
мать не думала о будущей профессии, педагоги 
советовали, словно пророчили: «Только не иди 
в учителя». Да и в последние годы преподава-
тельскую работу Натальи Ганиной неизменно 
сопровождали сразу по два классных руковод-
ства. И каких порой невыигрышных – учителя 
понимают, что это значит.

Когда в дополнение к десятому ей пред-
ложили класс помладше, от которого стонала 
вся школа – шутка ли, шестеро школьников на 
учете в милиции, – она не стала отказываться. 
Просто попросила помощи у родителей обоих 
классов и у старших учеников. Невероятно, 
но факт: с маленькими хулиганами удалось 
отчасти справиться с помощью подростков. На-
пример, договорились со старшеклассниками 
фотографировать нарушителей дисциплины на 
телефон в минуты «подвигов», а после предъ-
являли им свидетельство. Обнародование не 
каждому улыбалось.

И непопулярные меры приходилось приме-
нять. Нескольких родителей удалось убедить 
перевести «трудных» в другие школы. При всей 
уязвимости педагогической позиции – мол, 
«избавились, облегчили себе жизнь», результат 
обнадеживает. Бузилы лишились одобрения 
своих и вынуждены были считаться с классом и 
взрослыми. А одна бывшая ученица из трудных 
после перехода в другую школу похвасталась 
при встрече с Натальей Борисовной, что в 
новом классе приятно было зарекомендовать 
себя хорошей девочкой. Значит, шаг был пра-
вильный.

Конечно, проблемы класса и самих бу-
зотеров на этом не кончились, но на то и 
педагогика, чтобы шаг за шагом исправлять 
социальные ошибки. А Наталье Ганиной с не-
простыми работать интересно – у нее самой 
характер и судьба непростые. Она первая 
среди ровесниц в родне вышла замуж, первая 
родила двоих, пожила с мужем-военным за 
границей – в Чехословакии, когда выезд за 
бугор казался фантастикой, а после развода 
в восемьдесят втором поменяла сладостную 

забугорную жизнь на магнитогорскую про-
зу: жилья нет, работа – не по специальности 
воспитателем в первом детдоме, позднее – в 
группе продленного дня.

А потом наконец повезло: пригласили учи-
телем в новую тридцать шестую школу. И с 
личной жизнью заладилось: новое замужество 
и еще двое детей. Возрастная разница между 

первенцем Антоном и поскребышем Мишей 
– шестнадцать лет. С таким опытом женщина 
неизбежно запомнит названия разнообразных 
инфекций, научит детей самостоятельности 
и сумеет родить хоть в поле. Одного из детей 
она родила если не в поле, то почти там: семья 
едва успела привезти ее в роддом после про-
полки картофеля. Пока дети росли, Наталья 

Борисовна прошла с ними весь спектр детских 
болезней, а Мишино рождение сопровождала 
врачебная ошибка, так что семью готовили к 
тому, что мальчик не будет ни говорить, ни 
ходить – даже сидеть.

 Он единственный из ее четверых, с кем она 
использовала все три года декретного отпу-
ска – чтобы поднять его на ноги. В этом году 
Миша – уже серебряный медалист – поступил 
на факультет информатики госуниверситета, и 
судя по разнообразию интересов, он не из до-
моседов. За здоровье сына мама заплатила ми-
нимальную цену: декретный отпуск не вошел 
в стаж, и до выслуги, в отличие от ровесниц, 
Наталье Борисовне еще работать и работать. Но 
от труда у Ганиных никто не отрекался. Взять 
хоть период, когда росла предпоследняя, Маша: 
старшие мальчишки учились в разные смены 
– полдня один с коляской, полдня другой, а 
в пересменке коляска у мамы в классе за по-
следней партой. А теперь, когда дети взрослые, 
второй по счету сын Никита перетянул к себе 
в таксопарк и старшего брата Антона, и отца, 
Алексея Вениаминовича. 

И современному мышлению Наталья Бори-
совна учится у детей – своих и школьных. Лет 
пять назад слышать не хотела о компьютерах. 
Даже когда приобрели «машину» для старших, 
с год обходила ее стороной. Теперь жалеет о том 
потерянном годе: раньше начала бы внедрять 
ее возможности в преподавание. Комп в самом 
деле большой помощник учителя: за ним каче-
ство изображения и доступность информации, 
легкость корректирования и адекватность эпохе 
– у Натальи Ганиной ни один урок не проходит 
без его помощи. Она с гордостью рассказывает: 
давно не редкость, когда дети задерживаются 
после занятия, чтобы досмотреть и дочитать, 
и машут рукой на тех, кто заглядывает на пере-
мене – не мешайте, мол. А все компьютер – ну, 
и учительское мастерство: Наталья Борисовна 
– учитель высшей категории.

И только одна мечта – педагогическая и 
материнская – никак не осуществится: чтобы 
дети получили высшее образование. Если не 
считать Мишу, твердо намеренного отучиться 
студенческую пятилетку. Остальные трое по-
ступали в вузы, а через несколько лет остав-
ляли учебу – кто ради другого факультета, кто 
– чтобы определиться, чего хочется больше. 
Не то чтобы родители одобряли такой выбор, 
но взрослым детям не прикажешь. Наталья 
Борисовна сама несколько раз круто меняла 
расписание и маршрут собственного поезда – 
пусть и дети пройдут каждый свой путь.

АЛЛА КАНЬШИНА.

Анекдот в тему
девочка-первоклассница пришла 

домой вечером первого сентября.
– как тебе понравилось в школе? – 

спросила мама.
– Пустая трата времени, мам. Читать 

я не умею, писать – тоже, а разговари-
вать они мне там не разрешают.
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Малолетние  
пайщики
Появление ребенка в семье связано не толь-
ко с безграничным счастьем родителей, ближай-
ших родственников, но также и с заботами о его 
будущем. Сейчас вы молоды и полны  сил, дела 
идут в гору, а как будут обстоять дела через 15–20 
лет, трудно предугадать. 

Как подстраховаться, как защитить будущее ребенка? 
Конечно, с помощью современных инвестиционных ин-
струментов, небольших регулярных вложений возможно 
создание капитала, наследства для ребенка, некого «ре-
зервного фонда». Но в первую очередь современных мам 
и пап тревожит вопрос получения их чадом достойного 
образования. 

Можно действовать по старинке, откладывая периоди-
чески определенную сумму «под подушку», но это старо-
модно и неэффективно, инфляция съест ваши сбережения 
быстрее, чем ребенок пойдет в школу. Можно открыть 
депозит в банке, но, как правило, у депозитов с высокой 
процентной ставкой весьма и весьма ограниченные возмож-
ности по пополнению счета. Вы, элементарно, не сможете 
внести средства, когда вам это будет удобно. Придется 
ждать, теряя возможность заработать деньги на образова-
ние ребенка уже сейчас. 

Подходящим инструментом инвестиций могут стать пае-
вые инвестиционные фонды, вложения в которые как раз 
ориентированы на долгосрочную перспективу. За каких-то 
пять лет индекс РТС вырос на 330,5 процента, что в среднем 
составляет 66 процентов в год. Представьте, на сколько он 
вырастет через 18 лет?  Кроме того,  вы можете выбрать 
фонд, условия которого позволяют вносить средства, когда 
вам удобно. По данным РБК, в России родители, при-
обретающие паи на имя своих детей, – вполне обычное 
явление. Общая сумма инвестиций малолетних пайщиков 
оценивается экспертами в несколько десятков миллионов 
долларов и составляет 2 процента от всего рынка коллек-
тивных инвестиций. 

По словам директора управляющей компании «РФЦ-
Капитал» Владимира Малкова, «люди начинают исполь-
зовать инвестиции для долгосрочных целей, в том числе 
для оплаты будущего образования детей».

Для таких долгосрочных инвестиций, как накопление 
средств на образование детей, оптимальным решением 
будут открытые фонды акций, так как российский рынок 
акций сохраняет большой потенциал роста, а на такой 
долгосрочной перспективе, как 10–15 лет, прибыль от 
первоначальных вложений может вырасти в десятки раз. 

К слову сказать, с 20 августа этого года  интервальный 
фонд акций под управлением УК «РФЦ-Капитал» переве-
ден в открытый, т. е. теперь паи этого фонда можно при-
обрести и погасить в любой рабочий день. 

Чтобы приобрести паи на ребенка, одному из родителей 
нужно подойти в офис управляющей компании и  с помо-
щью специалистов клиентского отдела оформить комплект 
документов на приобретение паев. С собой нужно взять 
паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

Посодействовать формированию капитала своих детей 
родители могут и после того, как дети достигнут совершен-
нолетия. Например, купить для них паи к свадьбе. 

Узнать больше о возможности приобретения паев на 
детей вы можете по адресу: ул. Завенягина, 9, финансовый 
центр «РФЦ», телефон 25-60-25.

лицензия на осуществление деятельности по 
управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными 
пенсионными фондами № 21-000-1-00097 от 24 дека-
бря 2002 г.

инвестиции

как Показала всту-
пительная кампания 
нынешнего года, у аби-
туриентов вузов большой 
популярностью пользу-
ются профессии, связан-
ные с информационно-
коммуникационными 
технологиями – иТ. и это 
не случайно. 

– В современном мире 
этот сектор экономики рас-
тет значительно быстрее 
других, – утверждает про-
фессор, декан факульте-
та информатики МаГУ 
Галина ЧУСавиТина. 
–  За  год  рынок инфор -
мационных технологий в 
России увеличивается на 
четверть, и потенциал раз-
вития далеко не исчерпан. 
Главный сдерживающий 
фактор – дефицит квалифи-
цированных специалистов. 
Между выпуском ИТ-кадров  
и потребностями российской 
экономики – трехкратный 
разрыв. 

– Чтобы готовить вос-
требованных специалистов, 
университету нужно, как 
говорится, держать нос по 
ветру. каковы возможности 
у абитуриента на вашем 
факультете? 

– Мы готовим по таким 
направлениям, как приклад-
ная информатика, бизнес-
информатика, педагогиче-
ское образование по профи-
лю «информатика». Чтобы 
получить более подробную 
информацию, посетите наш 
сайт www.masu-inform.ru. 

– куда сможет «прило-
жить» свои знания вы-
пускник направления 
«прикладная информа-
тика»?

–  П о с ко л ь к у  с е г о д -
ня без информационно-
коммуникационных техно-
логий нет развития эконо-
мики, социальной сферы, 
государственного управ-
ления, то возможности у  
«прикладника» очень ши-
рокие.  Выпускники мо -
гут работать специалиста-

ми по информационным 
системам, менеджерами 
информационных техно-
логий, системными адми-
нистраторами, программи-
стами, специалистами по 
информационным ресурсам: 
контент-менеджерами, Web-
администраторами, Web-
дизайнерами... 

– Для кого создано на-
п р а в л е н и е  « б и з н е с -
информатика»?

– Для тех, кто жить не 
может без компьютера и 
при этом имеет задатки биз-
несмена. Бакалавр бизнес-
информатики – это профес-
сионал в сфере применения 
ИТ для поддержки страте-
гии развития предприятий, 
решения бизнес-задач в 
области корпоративных фи-
нансов, маркетинга, управ-
ления персоналом, логисти-
ки. Выпускники работают 
системными аналитиками, 

бизнес-консультантами,  ме-
неджерами ИТ-проектов, 
менеджерами по маркетингу 
и продажам в сфере ИТ.

– С последним направ-
лением – педагогическим 
– более-менее понятно. Тем 
более что учителей инфор-
матики в школах не хва-
тает.

– Популярность направле-
ния «информатика» остается 
неизменной уже в течение 
нескольких лет. Будущих 
студентов привлекают но-
вые возможности. Напри-
мер, в учебных учреждени-
ях появились интересные 
должности – заместитель 
директора по информати-
зации, администратор сети, 
ведущий программист. На 
изучение  информатики 
школьникам сейчас отвели 
больше времени, совер-
шенствуется материально-
техническая база. Изучение 

перспективной специали-
зации по информационной 
безопасности позволяет на-
шим выпускникам работать 
специалистами по защите 
информации.

– Что ждет ваших вы-
пускников? ведь сейчас 
непросто найти хорошую 
работу. 

– Что-что, а безработица им 
не грозит. Спрос со стороны 
работодателей в нашем слу-
чае превышает предложение. 
Хотя факультет информатики 
достаточно молод – в нынеш-
нем году ему исполняется де-
сять лет, наших выпускников 
можно встретить в ведущих 
ИТ-компаниях города, об-
ласти, страны, ближнего и 
дальнего зарубежья. Они 
занимаются созданием и 
развитием информационных 
систем в органах админи-
страции и муниципального 
управления, в производ-
ственной и предпринима-
тельской деятельности, в 
финансово-кредитной сфе-
ре, в правоохранительной 
деятельности, в области 
науки и образования, здра-
воохранения, культуры, ин-
формационном обслужива-
нии населения. Некоторые 
ребята организовали соб-
ственное дело. 

– Прием абитуриентов 
на ваш факультет еще про-
должается? 

– С 25 августа комиссия 
начала набор абитуриен-
тов на факультет информа-
тики на вечернюю (очно-
заочную) и заочную формы 
обучения. 

– Что вы пожелаете буду-
щим студентам?

– Если профессиональная 
деятельность будет связана 
с ИТ, то вам гарантированы 
трудоустройство, достойная 
зарплата, интересная работа 
и возможность карьерного 
роста. На нашем факультете 
вы можете проявить себя в 
учебе, в науке, в творческой 
деятельности. Добро по-
жаловать!

ЕЛЕНА ПРОКОФЬЕВА.

Дефицит  
на интеллект

Российской экономике требуется в три раза больше 
специалистов по информационным технологиям

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
КЛ

АМ
А

КО
ЛЛ

Аж
 д

ЕН
и

сА
 П

О
дК

О
ПА

ЕВ
А



30 августа 2008 года
magmetall.ru

6

Большинство центральных телеканалов не способствует повышению  
морального уровня россиян

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ
Руководитель анали-
тического центра газеты 
«Аргументы и факты» 
журналист, писатель и 
политический деятель 
вячеслав костиков регу-
лярно публикует в еже-
недельнике критические 
материалы о нашей дей-
ствительности. 

Он пишет об уходе теле-
видения от реальности, о 
социальном неравенстве, за-
малчивании правды, влиянии 
телевидения на сознание лю-
дей, на их моральный облик, 
затрагивает другие темы.

Почти все каналы цен-
трального телевидения мало 
способствуют повышению 
морального уровня человека. 
Бесконечные боевики со сце-
нами убийств, грабежей, раз-
боя, изнасилования, пьяны-
ми разборками, воспевание 
культа денег с балаганными 
петросяновскими и други-
ми шоу снижают интеллект 
россиян до примитивного 
уровня – «хлеба и зрелищ». 
Только-только началось вос-
становление страны после 
ельцинского беспредела, 
как по каналам телевидения 
уже зазвучало, что к 2025 
году Россия войдет в тройку 
мировых лидеров. На деле 
основания для таких про-
гнозов нет.

Сегодня работают нефтян-
ка, Газпром и металлургия, 
бурный рост в торговле, 
преимущественно импорт-
ными товарами, а торгово-
развлекательные центры, где 
доминируют спекулятивный 
и криминальный капитал, 
растут как грибы после до-
ждя. В то же время инно-

вационные программы бук-
суют, не осваивают даже те 
деньги, которые выделяет 
бюджет. Не восстанавли-
ваются станко- и приборо-
строение. Отечественная 
автомобильная промышлен-
ность не модернизируется. 
По производству самолетов 
и объему авиаперевозок Рос-
сия отстает от ближайших 
конкурентов в десятки раз. 
Аналогичное положение в 
судостроении. Сельское хо-
зяйство до сих пор остается 
«черным ящиком». Не опре-

делено, кто будет основным 
производителем сельхозпро-
дукции: фермер, совхоз, кол-
хоз, помещик-латифундист, 
крупный арендатор или еще 
кто-то. В развитие сельско-
го хозяйства нужно вкла-
дывать большие средства, 
но так, чтобы не появилось 
«черной дыры», куда уйдут 
средства. Нужен исполни-
тельный орган, отвечающий 
за использование денег с 
обязательной открытой ин-
формацией: сколько средств 
выделено, сколько ушло по 

прямому назначению. Нуж-
ны годовые планы развития 
сельского хозяйства. Ми-
нистр должен нести персо-
нальную ответственность 
за выполнение планов и за 
развитие сельского хозяйства 
в целом. А пока страна массу 
продовольствия закупает за 
рубежом. Некоторые анали-
тики утверждают: чуть ли не 
до 70 процентов.

Более половины росси-
ян живут от зарплаты до 
зарплаты, не имея возмож-
ности откладывать какие-

либо средства. Значительная 
часть населения живет в 
условиях ниже прожиточного 
минимума. Факты удручаю-
щие и, похоже, чиновники 
пока не находят выхода из 
создавшегося положения. 
Поэтому они рассказывают, 
как будет хорошо россиянам 
в 2020 году, а еще лучше – в 
2025-м.

Наши «рублевцы» превзош-
ли все допустимые пределы. 
Разнятся условия жизни в 
Москве, Санкт-Петербурге, а 
также в некоторых промыш-

ленных центрах и остальной 
части страны. Социальное 
неравенство не способствует 
повышению морального уров-
ня россиян, приводит к тому, 
что дети банкиров становятся 
банкирами, а дети прачек 
– прачками. Возникший со-
циальный отбор по кошельку 
родителей сказывается на ка-
честве школьного и вузовского 
образования, на комплектации 
армии. Все это нарушает нор-
мальные отношения между 
людьми, вызывает взаимную 
неприязнь, ненависть и агрес-
сию.

Стало нормой, когда власть 
замалчивает правду или гово-
рит полуправду. До сих пор 
засекречен отчет Счетной 
палаты по результатам прива-
тизации начала 90-х годов. Нет 
внятного объяснения, почему 
миллиарды нефтедолларов 
вкладывали в американские 
ипотечные банки, находя-
щиеся на грани банкротства. 
В результате некомпетент-
ного управления валютными 
резервами Россия потеряла 
40 миллиардов долларов. Нет 
объяснения, почему вся при-
родная рента в частных руках. 
Необъяснимо, почему пенсии 
ниже прожиточного миниму-
ма. Утверждение, что уста-
новление размера пенсий до 
прожиточного минимума вы-
зывает резкий рост инфляции, 
является обманом. К концу 
года инфляция составит 10,7 
процента вместо обещанных 
восьми. На Западе за такой 
рост инфляции правительство 
ушло бы в отставку. Вопро-
сов, на которые нет ответов, 
много.

Подготовил
КОНСТАНТИН КРЫШ,

ветеран труда.

Забытый день победы
3 сентябРя исполнится 63 года со дня победы над импе-
риалистической японией, в войне с которой погибло свыше 
36 тысяч советских солдат. 

Но в нашей стране об этой дате давно забыли. Забыли и о тех, кто 
погиб, и о тех, кто вернулся с той войны.

Хочу напомнить о событиях дней далеких. Вот почему я пишу это 
письмо.

9 августа 1945 года наши войска в соответствии с Ялтинским со-
глашением трех великих держав (СССР, США и Великобритании) 
вступили в войну с Японией. Войска Забайкальского, Первого и 
Второго Дальневосточного фронтов перешли границу с Маньчжури-
ей и начали боевые действия против огромной Квантунской армии. 
Преодолевая упорное сопротивление противника, наши войска через 
Хинганский хребет вышли на просторы Маньчжурии. И к исходу 
14 августа заняли ее центральные районы. Успешно действовали и 
войска Первого и Второго Дальневосточного фронтов. Таким обра-
зом, Квантунская армия была разделена на части. 17 августа, потеряв 
управление войсками и сознавая бессмысленность дальнейшего со-
противления, командование Квантунской армии предложило начать 
переговоры о капитуляции. В ходе войны с Японией нашими войсками 
были освобождены Курильские острова, Южный Сахалин, Северная 
Корея, Ляодунский полуостров. 2 сентября 1945 года на линкоре 
«Миссури» японское правительство подписало акт о безоговорочной 
капитуляции. Указом Верховного Совета СССР 3 сентября 1945 года 
было объявлено Днем победы над Японией, а также учреждена медаль 
«За победу над Японией».

В войне погибло свыше 36 тысяч советских солдат. Многие из 
тех, кто остался в живых, вернулись домой с тяжелыми ранениями, 
стали инвалидами.

К сожалению, об этой исторической победе нашего народа не вспо-
минают. Я, например, не слышал, чтобы 3 сентября о ней хотя бы в 
двух словах сказали по радио или показали сюжет на телевидении. 
Забыли об этой дате, об участниках войны с Японией и местные 
советы ветеранов. Не говорят и о тех, кто навсегда остался лежать в 
дальневосточной земле. Давайте вспомним о них. Поклонимся род-
ственникам павших, поздравим тех, кто остался жить.

МИХАИЛ УТОЧКИН,
участник Великой Отечественной и войны с Японией.

хОчу наПОмниТь

Резонанс
общеизвестнА и неоспори-
ма истина: реклама – двигатель 
торговли. Это и своеобразная 
визитная карточка города, и 
честь мундира юридического 
лица. 

Прогуляемся по городу и пораз-
мышляем о конечной пользе бесчис-
ленных двухметровых рекламных 
щитов, находящихся в южной части 
Магнитки и призывающих пользо-
ваться плодами цивилизации.

…Набившие оскомину секса-
пильные красотки ТНТ-эшного 
«Весеннего обострения». Полу-
обнаженная дива с прелестями 
напоказ зазывает:  «Позвони… 
Закажи баннер!» Щеголяем мы 
иностранными словечками: не-
мудрено заказ автомобиля любой 
марки перепутать со специфиче-

скими «банными услугами». Рядом 
– смелая информация:

«Мужики!!!!
Хорош бухать…
Пора Россию
Подымать».
Что думают об этом оригинальном 

слогане проходящие мимо люди? 
Водитель, рабочий ММК, краток: 
«Не пью. А реклама – своевременна: 
посмотрите кругом…»

Спешащая женщина отмахивается: 
«Читать не умею». Стайка школь-
ниц, перебивая друг друга, щебечет: 
«Здесь теоретическая ошибка, но 
Россию подымать надо». «Улетно!» 
Пенсионер с 17-летним стажем кача-
ет головой и произносит нелестные 
слова в адрес рекламодателя.

Интеллигентная женщина средних 
лет резюмирует: «Не принимаю «бу-
хать» из жаргона пьяниц. Глагольную 
конструкцию «хорош» я в письмен-
ной форме не встречала. Уважать 

нужно нашу культуру и ценить непо-
вторимый русский язык».

Завершил блиц-опрос художник 
Владимир, 48 лет: «Любая реклама 
обращена к неограниченному кругу 
лиц. Идет, извините, алкаш… Читать 
не будет – ему все равно. Категорию 
непьющих такой слоган унижает. Я, 
например, за жизнь не выпил ни капли 
спиртного, не курю. Всю «пивную» 
агитацию где-либо считаю преступной. 
Знаю одну девчушку, кстати, ведущую 
здоровый образ жизни. Что она видела 
за свои 18 лет, кроме «продвинутого 
«Клинского» и инфляции? Я – за воз-
рождение России и нации, но не такими 
оскорбительными призывами…»

Остается добавить: приведенные 
выше «образчики» словотворчества, 
бесспорно, неэтичная реклама, недо-
пустимая в торговле и ставящая под со-
мнение чистоту мундира любого, даже 
уважаемого, юридического лица.

ВАЛЕРИЙ ЕФИМОВ.

Хорош, пардон, бухать…

тРагедия

в селе кАРсы троицкого 
района простились с восьми-
летним Женей ветошкиным.

Его покусал ротвейлер Рэкс. Пес 
почти три года преданно служил 
семье, охраняя хозяйство, и ника-
кой агрессии ранее не проявлял. 

Мальчик часто без опасения подхо-
дил к огромной сторожевой псине. 
В тот злополучный вечер Женя 
играл во дворе. Подошел к Рэксу, 
сидевшему на привязи, и не успел 
опомниться, как тот накинулся на 
мальчонку и несколько раз укусил 
за шею.

На крики из дома выбежала мать 
ребенка. Сын истекал кровью, рядом 

с ним сидела собака. Мальчик еще 
подавал признаки жизни. Женщи-
на немедленно вызвала скорую, 
однако спасти ребенка не удалось. 
По заключению медиков, собака 
перекусила Жене сонную артерию, 
это вызвало обильное кровотече-
ние и стало причиной смерти. В 
тот же день отец мальчика зарубил 
собаку.

Ротвейлер загрыз мальчика
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Якубович  
заступится  
за пенсионеров
После визита 
в Пенсионный 
фонд РФ пенсия 
леонида Арка-
дьевича подня-
лась на две ты-
сячи рублей. 

Но это далеко 
не тот результат, 
которого желает 
добиться от чинов-
ников известный 
пенсионер.

Две тысячи рублей, согласитесь, – небольшие 
деньги. Тем более для того, кто получает зара-
ботную плату ведущего центрального канала 
страны. Так думает и сам Якубович. Но, как 
человек публичной профессии, он решил на 
своем собственном примере привлечь внимание 
к проблемам всех пенсионеров страны.

– Это боль и кровь – люди получают по 
3–4 тысячи рублей, – понял Леонид Аркадье-
вич. – На эти деньги вообще жить нельзя. Я 
планирую возвысить свой голос за тех, кто 
буквально обескровлен. Я до Верховного 
суда доберусь!

«Мисс  
Вселенная»  
станет мамой
облАдАтель-
ницА титула 
«Мисс Вселен-
ная» телеведу-
щая оксана Фе-
дорова готовит-
ся стать мамой. 

Сейчас 31-летняя 
ведущая программы 
«Спокойной ночи, 
малыши!» находит-
ся уже на пятом ме-
сяце беременности. 
В августе прошлого 
года Оксана сыграла 
свадьбу с немецким 
бизнесменом Фи-
липпом Тофтом. Теперь миссис Тофт заметно 
реже выходит в люди, проводя все свое время с 
любимым супругом. Бывший лейтенант мили-
ции Оксана Федорова долгое время была одной 
из самых завидных невест столичной тусовки. 
Но руку и сердце она отдала немецкому биз-
несмену. Свадьба состоялась прошлым летом 
под Мюнхеном в уютном ресторанчике. После 
торжества молодые отправились в романтиче-
ское путешествие в Лос-Анджелес.

Воскресный  
вечер  
без Соловьева
В ноВоМ теле-
сезоне на канале 
«нтВ» не выйдет 
еженедельная 
программа «Вос-
кресный вечер с 
Владимиром со-
ловьевым.

Как заявили в 
пресс-службе НТВ, 
«проект был важ-
ным и выполнил все 
задачи, которые на него возлагались, но, к сожа-
лению, зрительский интерес к программе стал 
существенно снижаться». По словам представи-
теля канала, «именно невысокими рейтингами 
было продиктовано решение руководства НТВ 
о закрытии программы». Сам телеведущий, счи-
тающий свою программу «Воскресный вечер» 
выполнившей «те задачи, которые ставились 
на выборный год», заявил радиостанции «Эхо 
Москвы», что ему «хотелось бы продолжать за-
ниматься и интервьюированием, и аналитикой, 
но надо учитывать интересы канала». На месте 
«Воскресного вечера» в новом сезоне на НТВ 
будет выходить новая общественно-политическая 
программа. А Владимир Соловьев останется 
телеведущим ток-шоу «К барьеру», которое 
будет еженедельно выходить на канале «НТВ».

персоны

Торопился жиТь
У Алексея была кошка Анна, названная в честь императрицы

– У Меня брат погиб, 
– позвонила мне зна-
комая – ольга Гудож-
никова. («Приставку» 
двоюродный она про-
пустила, потому что 
он у нее был един-
ственным и родным.) 
– Шел с другом после 
дня металлурга, их 
сбила машина. лехе 
было всего тридцать. 
Хороший парень и 
талантливый препо-
даватель. Расскажи 
о нем. 

Чем выше цель, 
тем интересней

Директор школы № 5 с 
углубленным изучением 
математики Наталья Де-
дова поставила  портрет 
Алексея Устинова на стол: 
«Пусть побудет с нами». 
Похож на Достоевского. 
Умное лицо, беззащитные 
и добрые карие глаза. По-
молчали.

– Хоронили его от зда-
ния школы, потому что 
математика и дети –  его 
жизнь, – начала Наталья 
Брониславовна. – Было 
невыносимо. Но ребятам 
нужно было это пере-
жить. Они должны были 
оценить то, что он для них 
делал. Запомнить его. 

Алексей занимался 
олимпиадной подготов-
кой детей вместе с нашим 
преподавателем Натальей 
Никифоровой. Они хоро-
шо дополняли друг друга. 
Алексей детей открывал, 
выращивал, закалял, учил. 
Ездил с ними на област-
ные, зональные, россий-
ские олимпиады. Дети 
«складывали в корзину» 
олимпиадные места, а 
мы, взрослые, создавали 
ту материальную базу, 
которой они достойны. 
Алексей очень радовался, 
когда в прошлом году мы 
выиграли грант и открыли 
лабораторию математики. 
Он считал: мало решать 
олимпиадные задачи – 
нужно заниматься ис-
следовательской деятель-
ностью. 

Он не был преподавате-
лем в классическом жан-
ре. Скорее – человеком, 
ведущим по жизни. Он 
увлеченный. Умеет бить 
в одну точку. (Наталья 
Брониславовна то и дело, 
не замечая,  говорила об 
Алексее, как о живом.) 
Ставит цель, и детям при-
ходится к ней идти. Мы 
столько раз спорили об 
этом, но он считал, что 
чем выше цель, тем ин-
тересней. 

Точных дел мастер, он 
легко говорил о гумани-
тарных предметах. При-
шел в конце года:  «Хочу 
преподавать у ребят, с 
которыми я занимаюсь, 
мировую художественную 
культуру». Я ему: «Давай 
подумаем, это же боль-
шой историко-культурный 
пласт». Он вытаскивает 
кипу книг, говорит: «Мне 
это интересно, я пишу 
программу. С музыкой 
сестра поможет, с литера-
турой – вы рядом».   

Он сочетал детскую 
душу и умудренность. 
Ничего не дается случай-
но. Он торопился жить. 
Если подводить черту 
– «итого» –  его достиже-
ний хватит на большую 
жизнь. Не люблю вы-
ражение «незаменимых 
людей нет». Алексей не-
заменим. 

На одном языке
Слишком трудно гово-

рить о сыне в прошедшем 
времени. Поэтому я не 
стала тревожить  маму 
Алексея Галину Степа-
новну. Отправилась к его 
сестре Ольге Гудожни-
ковой – преподавателю и 
концертмейстеру Магни-
тогорской государствен-
ной консерватории. 

–  Он был моим самым 
ярым фанатом, – расска-
зывает она. – Ходил на 
все мои концерты. Был 
музыкальным человеком, 
школу окончил – играл на 
аккордеоне. Пристрастия у 
него были разноплановые: 
«Сектор Газа», «Пикник» 
и Пугачева. А как к этому 
другие относятся, ему «по 
барабану». Приносил с 
собой на все вечеринки 
диск с Пугачевой. Сначала 
все смеялись, потом при-
выкли.  

Раньше был неформалом 
– не пропускал фестиваль 
«Арт-платформа», щеголял 
в бандане. Десять дырок 
в ухе проколол. И меня 
заставил сделать три. Его 
считали немного странным 
– он любил эпатировать. 
Например, пил  детское 
шампанское, но при этом 
курил «Беломор».

Не знаю, как его за-
несло, но когда был сту-
дентом, работал на ЦГЯ 
года два, продавал часы 
фирмы «Заря». У него 
дела отлично шли. Ни-
кому товар не навязывал, 
но все у него покупали 
бойко. Он мне объяснил, 
что это такая тактика. 
Почему предпринима-
телем не стал? Да его, 
кроме математики, ни-
чего не интересовало: 
ни деньги, ни машина... 
Он был бессребреником. 
Учительской зарплаты 
хватало, чтобы квартиру 
снимать и на еду, а ему 
больше ничего и не надо. 
Только бы по другим 
городам ездить, чтобы 
его дети выигрывали. Не-
давно вот загранпаспорт 
сделал...  

Он был безотказным. 
Всем помогал, кто про-
сил.  Ремонт сделать, 
вещи перевезти... Не-
которые ребята только 
благодаря ему из уни-
верситета не вылетели 
– он переговоры вел с 
деканатом. С его легкой 
руки я получила вто-
рое высшее по специ-
альности «технический 
переводчик». К КВНу 
приобщилась – он, ког-
да в горном занимался, 
сочинял сценарии, был 
капитаном, фонограммы 
писал. Был хорошим ор-
ганизатором, я многому 
у него научилась. Был 
заботливым сыном, тете 
Гале помогал.  

Сколько ночей мы про-
вели с ним на кухне за 
бутылкой вина и разго-
ворами о жизни, музыке, 

книгах. Мы говорили с 
ним на одном языке... 

Сейчас для нас очень 
важно, чтобы справедли-
вость восторжествовала, и 
виновный в смерти Алек-
сея и его друга Сергея был 
наказан.

Такого друга  
у меня не будет

Преподаватель физики 
МГТУ Денис Беглецов – 
лучший друг Алексея. По-
знакомились одиннадцать 
лет назад в университете, 
Денис был на первом кур-
се энергофака, Алексей 
– на втором. 

– Он тогда КВНом увле-
кался и меня приобщил. 
Делали КВН вместе года 
два.  Математика его инте-
ресовала, он все «ковырял-
ся», теории доказывал. И у 
меня интерес к математи-
ке воскресил. Потом он в 
МаГУ перевелся, и мы на 
два года связь потеряли. 
Случайно столкнулись на 
улице, зашли в кафе. И 
после этого два-три раза 
в неделю встречались. Он 
не каждому раскрывался, 
но мне доверял. Обо всем 
могли поговорить. Даже о 
самом личном.  

Алексей был адекват-
ный, трезвомыслящий. 
Его математические спо-
собности проявлялись 
в обычной жизни. На-
пример, он логически 
строил фразы – никогда 
не приходилось его о 
чем-то переспрашивать. 
Хотя однажды была у нас 
одна забавная история. 
Договорились о встрече 
возле бывшего Дворца 
пионеров. Жду его, жду, 

перезвонить не могу – 
телефон сел. Через со-
рок минут он прилетает 
на такси. Я его ждал на 
проспекте Ленина, а он 
меня – на улице Галиул-
лина. Этот случай стал 
для нас знаковым. Мы 
его частенько вспомина-
ли. Алексей считал это 
ошибкой, непроститель-
ной для  математика. С 
тех пор мы, шутя, до-
говаривались о встрече 
вплоть до метра – шаг 
влево, шаг вправо… 

Вот его очередная идея 
– доказать геометриче-
скую теорему. Выбрали 
день, сели у него дома, 
исписали полпачки бума-
ги, выпили тонну кофе. 
Мы должны были дока-
зывать теорему с разных 
сторон, чтобы получился 
одинаковый результат. Все 
сошлось. «Мы такие кру-
тые», – гордость просто 
распирала. Такие форму-
лы огромные выстроили, 
«гробы»… 

Денис, который начи-
нал улыбаться, вспоминая 
этот день, будто наткнулся 
на невидимое препят-
ствие. Теперь еще долго 
слово «гроб» будет ассо-
циироваться у него не с 
большими формулами, а 
со смертью друга. 

– А потом Алексей 
сказал, что эта формула 
известна чуть ли не как 
теорема Пифагора, и ее 
доказывают в три строч-
ки… Выходит, изобрели 
велосипед. Но с ним ни-
когда не бывало скучно. 
Пожалуй, душой компа-
нии его не назовешь. Он 
не тянул на себя одеяло, 
но любил что-нибудь при-
думать. Однажды собра-
лись компанией в кафе, и 
мы с ним поехали туда в 
кухонных фартуках – по-
верх зимней одежды… 

Математика – его при-
звание. Но он был раз-
носторонним. Увлекал-
ся жизнью французских 
королей – именно этим 
узким кусочком истории. 
Знал все подробности их 
биографии, кто на ком 
женат... Живопись любил. 
Заказывал в ларьке еже-
недельный журнал «Ху-
дожественная галерея», в 
котором подробно расска-
зывали о каком-нибудь ху-
дожнике, но не попсовом, 
а интересном. Со своими 
учениками он всегда куда-
нибудь уезжал на кани-
кулы. Поэтому мы летом 
мало виделись. Сейчас у 
меня такое ощущение, что 
он куда-то уехал. И еще я 
знаю – такого друга у меня 
больше не будет... 

…Я не знала Алексея. 
И, слушая рассказы о 
нем, жалела, что уже 
не узнаю. Когда  рабо-
тала над материалом, 
казалось, что я собираю 
мозаику, и каждая деталь 
поможет мне и читателям 
«ММ» понять, что он 
был за человек. Поэтому 
еще одна деталь – смс-
ка от Дениса: «Забыл 
рассказать, у него была 
кошка Анна, названная в 
честь императрицы».  

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО. 
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триколор объединяет
В День российского флага на улицах Магнитки 

прошли праздничные мероприятия

Эхо события

Активисты «Молодой гвар-
дии» поздравляли жителей го-
рода с праздником и дарили его 
символы – бело-сине-красные 
флажки и ленточки.

– День российского флага – пре-
красный повод вспомнить об истоках 
нашего главного государ ственного 
символа, испытать гор дость за свою 
великую страну, ее героическое прошлое 
и большое будущее, – говорит лидер 
магнитогорских «молодогвардейцев» 
Андрей Орехов. – Мы уже второй год 
подряд проводим праздничные меро-
приятия для молодежи, посвященные 
этой дате. Это большой патриотический 
праздник.

– Я впервые услышала про такой 
праздник, – рассказывает 14-летняя Катя 
Привалова. – В этот день было много 
радостных лиц у «Гостиного двора», где 
дарили трехцветные ленточки.

– Надо побольше рассказывать мо-
лодежи о нашем флаге, это – государ-
ственный символ, – считает студентка 
Марина Шерстобитова. – Хорошо бы 
еще сделать этот день выходным и 
устроить салют цветами российского 
флага…

Есть несколько толкований цветов 
российского флага. В царс кой России 
белый отождествляли со свободой, 
синий считался цве том Богоматери, 
красный был сим волом державности. 
По современ ной версии, белый озна-
чает мир, чи стоту и совершенство, 
синий считается символом верности 
и постоянства, красный знаменует 
собой силу, энергию, кровь, про литую 
за Отечество.

Российский флаг имеет давнюю 
историю. Для флагов первого рус-
ского корабля, заложенного на Оке 
в 1667 году в царствование Алексея 
Михайловича, была использована 
белая, синяя и красная ткань. Так эти 
цвета установлены царским указом 
как государственные. Позже Петр I 
издал указ поднимать на торговых 
судах бело-сине-красный флаг. Ста-
тус государственного был придан 
полотнищу при императоре Алек-
сандре III в 1883 году. Сохранило его 
и Временное правительство. Но по том 
в РСФСР был принят красный флаг. И 
только спустя семь с лиш ним десятков 
лет привычный нам теперь триколор 
возродился.

АЛЛА ГОЛОСОВА.
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«Магнитогорские чехи» сражаются за «Металлург» так, 
что даже дерутся с соперниками-соотечественниками

Дирижеров готовят в… 
тренажерном зале

Хоккей

– А где чехи?! – геннадий Сеничев, 
вице-президент управляющей компа-
нии ММК по операционной деятельно-
сти, искренне недоумевал. Взяв в руки 
микрофон, чтобы поздравить хоккей-
ную команду «Металлург» с очередным 
замечательным успехом, он оглядел весь 
зал, но так и не нашел глазами двоих 
иностранных виновников торжества.

– Так они, как всегда, в тренажерном зале, – 
ответил за всех форвард Алексей Кайгородов.

Этот шутливо-праздничный диалог состоялся 
14 апреля прошлого года, когда магнитогорские 
хоккеисты, выигравшие накануне решающий 
матч золотой серии чемпионата страны у «Ак 
Барса» (победную шайбу, кстати, забросил 
именно чех – Ян Марек), возвратились из Ка-
зани и через плотные редуты встречающих до-
брались, наконец, до «Арены-Металлург»…

Чешские хоккеисты легки на подъем. Даже в 
ветеранском, по спортивным меркам, возрасте 
они без проблем «срываются» с места и едут 
играть туда, где наиболее востребованы. Яро-
мир Ягр в свои 36 лет – и тот привлекательный 
во всех отношениях Нью-Йорк, где расположен 
символ Америки – Статуя Свободы, поменял 
на куда более скромный Омск, российский 
сибирский город.

В «Металлурге» тоже есть целая чешская 
диаспора. К лучшему бомбардиру команды 
двух предыдущих сезонов Яну Мареку и дру-
гому признанному снайперу Ярославу Кудрне 
добавились колоритный защитник Карел 
Пиларж и нападающий сборной Чехии Томаш 
Ролинек (в мае на чемпионате мира в Канаде 
он провел семь матчей, забросил две шайбы, 
сделал одну голевую передачу). Похоже, этот 
селекционный ход – главный козырь магнито-
горского межсезонья.

– Была мысль набрать легионеров из разных 
стран, – говорит по этому поводу главный 
тренер «Металлурга» Валерий Белоусов, – но 
остановились на чехах Ролинеке и Пиларже. 
Во-первых, с языком меньше проблем (чехи 
русский все-таки понимают). Во-вторых, Ма-
рек и Кудрна давно играют в «Металлурге», 
привыкли к команде и городу и, конечно, все 
своим соотечественникам в мельчайших под-
робностях рассказали…

Главный тренер столичного «Спартака», 
чешский наставник Милош Ржига жаждал 
увидеть Ролинека в своей команде. Когда он 
общался с руководителями ХК «Металлург» 

на недавнем турнире в Уфе, то готов был от-
дать за Томаша любого спартаковца и даже 
двух или трех.

Высочайший уровень мастерства чешских 
хоккеистов в Магнитке давно не вызывает 
сомнений. Ян Марек и Ярослав Кудрна в свое 
время уже в первых матчах за «Металлург» 
показали товар лицом. Марек отметил дебют 
двумя голами в ворота череповецкой «Север-
стали» (7 сентября 2006 года), Кудрна – голом 
и двумя результативными пасами в поединке 
с нижнекамским «Нефтехимиком» (16 ноября 
2006 года). Но обожает магнитогорская публика 
этот чешский дуэт не только за мастерство. 
Изысканные шоу, которые форварды органи-
зуют после каждой домашней победы «Метал-
лурга», стали неотъемлемой частью местной 
хоккейной программы. Похоже, даже золотой 
гол Марека в Казани не оставит в памяти бо-
лельщиков столь ярких красок, как фирменный 
чешский «ритуал».

– Традицию эту мы привезли со своей ро-
дины, – объясняет Ян, – там такое в порядке 
вещей. Помню, когда моя «Спарта» выиграла 
чемпионат Чехии, публикой дирижировала вся 
команда…

Между тем в Магнитогорске все реже 
вспоминают, что первую чешскую страницу в 
биографию клуба вписал другой Марек – на-
ставник Сикора. Пять лет назад именно он 
сменил на посту главного тренера команды 
Валерия Белоусова. Уже затем попробовали на 
вкус хоккейную Магнитку Мартин Чех, Томаш 
Хлубна, Роман Малек, Петр Сикора, Патрик 
Элиаш, Ян Марек, Ярослав Кудрна (к этому 
списку вполне можно добавить еще и фамилии 
чешских «побратимов» – словаков Любомира 
Вайца, Андрея Недороста, Мартина Штрбака). 
Теперь вот преемниками стали Пиларж и Ро-
линек. По-русски, правда, оба пока не говорят 
(это Кудрна, заставший, пусть и в нежном воз-
расте, социалистическую Чехословакию, где 
в обязательном порядке обучали «великому и 
могучему», владеет языком почти в совершен-
стве), но прекрасно понимают.

Любопытно, что Карел Пиларж (как, кстати, 
и Ян Марек – только об этом мало кто знает!) 
познакомился с «Металлургом» в декабре 2004 
года в… швейцарском высокогорном Давосе. 
Кубок Шпенглера в локаутный для НХЛ сезон 
превратился в выставку приехавших «пере-
кантоваться» годик в Европе «старосветских» 
энхаэловцев. Магнитка прибыла в Давос с 
Евгением Набоковым, Сергеем Гончаром, 
Дмитрием Калининым и Петром Сикорой. 

Пражская «Спарта» «арендовала» Давида Аби-
шера, Петра Недеведа, Давида Выборны, Яна 
Главача и Карела Пиларжа, игравшего прежде 
в канадском клубе «Торонто Мэйпл Ливз», том 
самом, где ныне готов попытать энхаэловского 
счастья магнитогорец Николай Кулемин (в тре-
нировочный лагерь он отправится 3 сентября). 
Для Пиларжа поединок с «Металлургом» стал 
самым результативным на турнире: защитник в 
основное время забросил одну шайбу и сделал 
одну голевую передачу, а затем еще реализовал 
буллит. Именно в серии буллитов Магнитка и 
проиграла тогда Праге – 5:6, причем побед-
ную шайбу забросил (внимание!) форвард Ян 
Марек, нынешний любимец магнитогорской 
публики…

В январе нынешнего года Мареку довелось 
сделать обратный ход. В финале Кубка европей-
ских чемпионов в Санкт-Петербурге Ян забро-
сил две шайбы в ворота хорошо ему знакомой 
пражской «Спарты» да еще сделал две голевые 
передачи и заложил прочный фундамент для 
победы «Металлурга».

Тогда, в Питере, местные журналисты не-
весть почему утверждали, что в день финала 

Марек якобы попросил не заявлять его на 
финальный матч против соотечественников. 
Ян сначала ответил на эту нелепость делом – 
сражался за Магнитку так, что чуть не подрался 
со знаменитым и опытнейшим защитником, 
двукратным чемпионом мира Иржи Выкоука-
лом. А уже после встречи, с золотой медалью 
на груди, сказал:

– Я профессионал. Но не могу диктовать 
тренеру, с кем буду играть, а с кем нет. К тому 
же это был финальный матч. Я выплеснул на 
площадке все эмоции. Когда в Казани мы празд-
новали победу в чемпионате России, считал: 
это – самый счастливый день в моей жизни. 
Однако сейчас испытываю те же чувства…

…«Искать» магнитогорских чехов доводи-
лось не только Геннадию Сеничеву. На первом 
в нынешнем сезоне турнире для «Металлурга», 
Кубке президента Республики Башкортостан 
в Уфе, журналисты в свободный от игр день 
тоже долго разыскивали Яна Марека, Ярослава 
Кудрну, Карела Пиларжа и Томаша Ролинека. 
Чешский квартет в это время дружно отправил-
ся заниматься в тренажерный зал…

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО.
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Как стать миллионером
Обыграв действующего чемпиона страны – уфимский «Салават Юлаев» со счетом 

3:2, «Металлург» после долгого перерыва выиграл, наконец, Кубок Ромазана и по-
лучил один миллион рублей из призового фонда турнира.

Подсобил Магнитке челябинск. «Трактор», отчаянно сражавшийся во всех своих 
матчах, но проигравший с одинаковым счетом 3:4 «Салавату Юлаеву» и «Метал-
лургу», под занавес Мемориала ивана Ромазана сумел, наконец-то, лишить очков 
одного из фаворитов. Более того, «Ак Барс», лидировавший после двух туров (казан-
цы обыграли Магнитку – 3:2 в овертайме и «Салават Юлаев»  – 5:3), еле спасся от 
челябинской молодежи (в том числе и от отметившегося голом и результативным 
пасом игоря Величкина, сына гендиректора хК «Металлург»). Казанцы «убежали» 
от поражения лишь за 23 секунды до конца третьего периода, когда данис Зарипов 
оформил хет-трик – 6:6. и Магнитка получила шанс: победа в заключительном 
поединке над уфимцами гарантировала хозяевам первое место.

По ходу встречи наши хоккеисты дважды уступали в счете, но отыгрывались бла-
годаря шайбам дениса Платонова и Станислава чистова. А победный гол «соору-
дил» сыгранный чешский тандем Магнитки. Ян Марек с неудобной руки бросил по 
воротам, Ярослав Кудрна подставил клюшку, и шайба залетела под перекладину. 
За пару минут до этого блеснул самоотверженностью чешский защитник команды 
– Карел Пиларж, бросившийся под мощный бросок уфимского хоккеиста (хозяева в 
этот момент играли в меньшинстве).

«Металлург» занял первое место (семь очков), «Ак Барс» – второе (шесть очков), 
«Салават Юлаев» – третье (три очка). Замкнул таблицу, как и ожидалось, «Трак-
тор» (одно очко).

В символическую сборную турнира вошли: вратарь Уэйд дубелевич («Ак Барс»), 
защитники Александр Селуянов («Металлург») и Кирилл Кольцов («Салават Юла-
ев»), нападающие данис Зарипов («Ак Барс»), Алексей Кайгородов («Металлург») и 
Александр Радулов («Салават Юлаев»).
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Так назывался творческий конкурс среди фотолюбителей комбината

На природу  
с фотоаппаратом

Тема: «Красоты Южного 
Урала». мы живем в уди-
вительном крае. Природа 
Челябинской области и со-
седней Башкирии, окружаю-
щая нас, сказочна и разноо-
бразна. 

Здесь можно сходить по ягоды 
и грибы, пройтись горными тро-
пами и сплавиться на плотах по 
игривым рекам. А какое раздолье 
для любителей поохотиться или 
порыбачить!

Многие металлурги выезжают 
отдыхать за город с фотоаппа-
ратами, запечатлевая на память 
счастливые мгновения свиданий 
с живым миром природы. Пере-
смотрев семейные фотоальбомы, 
53 работника комбината прислали 
в редакцию лучшие, на их взгляд, 
снимки, где им удалось поймать в 
кадр красоту природы.

Жюри определило победителей 
конкурса. Ими стали сталевар 
кислородно-конвертерного цеха 
Михаил Зоткин, электросвар-
щик ЛПЦ-5 Юрий Конусбаев, 
старший газоспасатель Вячеслав 
Крылов, электрик кислородно-
конвертерного цеха Александр 
Мусиенко, слесарь энергоцеха 
Игорь Рыжкин, врач АНО «МСЧ 
АГ и ОАО «ММК» Михаил Билан, 
заместитель начальника отдела 
правового управления Екатерина 
Бундина, начальник бюро ин-
тегрированной системы менед-
жмента ОАО «Магнитогорский 
цементно-огнеупорный завод» 
Валерий Зайцев, технический 
редактор АНО «Редакция газеты 
«Магнитогорский металл» Ольга 
Гаврилова.

Победителей конкурса ждут 
почетные дипломы и ценные 
призы. Лучшие работы войдут 
в готовящийся корпоративный 
фотоальбом «Красоты Южного 
Урала». Сегодня мы публикуем 
работы технического редактора 
«ММ» Ольги Гавриловой.
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В ПОИСКАХ «ЖИВОГО ТРУПА»
Сначала были и любовь, и клятвенные заверения 

в вечной преданности…

Какая свадьба 
без фингала?
Так уж повелось, что драки на торжественных 
«гулянках» отнюдь не редкость. Это, можно сказать, 
своего рода традиция. То родственники невесты 
идут против новоиспеченной родни, то гости жениха 
отстаивают свои права.

На одной свадьбе все шло прилично, пока дело не дошло 
до… шампанского. Кто-то из гостей, открывая бутылку игри-
стого, заставил, правда, непреднамеренно, всю свадьбу зата-
ить дыхание. Пластмассовая пробка совершила невероятный 
пирует, облетела практически ползала, не коснулась никого из 
гостей и направилась в сторону молодоженов. Меткости той 
пробки было не занимать, она угодила жениху прямо в глаз. 
Как говорится в таких случаях: и смех, и грех. Но молодому 
человеку было не до веселья. Глаз опух, появился бордово-
синий «ореол», и со свадьбы жених ушел с фингалом.

Получилось: драки нет? Нет. А синяки? Согласно «тради-
ции» – есть.

СОФИЯ МАЛИКОВА.

НеВыдУмАННые ИСТОРИИ
Свадебные изыСки
обычное бракосочеТание 
в церкви пришлось не по вкусу 
24-летнему американцу Даррену 
Макволтерсу и его 23-летней невесте 
кэти Ходсон.

Приняв буквально поговорку о заклю-
чении браков на небе, пара заказала три 
одинаковых самолета, чтобы произнести 
клятвы в воздухе.

Молодой фитнес-инструктор и его не-
веста привязали себя к крыльям двух са-
молетов, а священника – к крылу третьего 
биплана. Преподобный Джордж Бринхем 
венчал влюбленных через динамики, 
встроенные в самолете. Сами молодожены 
выглядели как подобает: белое платье и 
черный фрак были уместны даже на рас-
стоянии 300 метров над землей. Гостей 
и родственников, наблюдавших за про-
исходящим снизу, церемония привела в 
восторг.

После приземления молодожены обменя-
лись кольцами и поцелуем. Оба смотрелись 
счастливыми и были готовы продолжить 
уже вполне обычный банкет. Кэти, работаю-
щая почтальоном, призналась, что в детстве 
даже не мечтала о подобном, однако Даррен 
воодушевил ее на этот смелый поступок. 
Сам же Даррен преодолел свой страх высо-
ты, чтобы удивить свою любимую.

Это не первый случай подобных свадеб-
ных изысков. К примеру, новобрачные Лина 
и Фред Соломоне обменялись кольцами, 
вися на стропах парашюта. Индийская пара 
Дипти и Чандан обменялись кольцами на 
расстоянии 20 метров от земли, поддержи-
ваемые веревками. А вот 32-летняя Кэролин 
Банн и ее 33-летний муж совершили сва-
дебный обряд, как Кэти и Даррен, тоже по-
женившись на крыльях самолетов. Разница 
была лишь в том, что этой паре пришлось 
выкрикивать клятвы в полный голос, так 
как у них не было системы коммуникаций, 
необходимой в таких случаях.

Браки заключаются на небесах

он ее и на рукаХ носил, и посуду 
мыл. ну – идеальный избранник. 
все, как вспоминает елена беляева, 
тогда еще камболова, закончилось 
после ЗаГса.

Видимо, молодой муж, Тимур 
Максимович, посчитал, что отныне 
молодая супруга – его «окольцован-
ная» собственность. Даже не было 
традиционного медового месяца. 
А тут еще беременность: мол, те-
перь уж точно никуда не денется. 
И показал свое истинное лицо. По 
дому не помогал, все хозяйство 
молодой семьи лежало на плечах 
Лениной мамы – жили они в квартире 
ее родителей. Начал даже рукопри-
кладствовать. Однажды Лена начала 
было будить Тимура на работу – в 
ответ раздалась привычная брань, в 
Лену, на руках которой был месячный 
Максимка, полетел видеомагнитофон. 
И это оказалось последней каплей, 
переполнившей чашу терпения.

После всех издевательств «была 
разлука без печали». Хотя Лена с 
младенцем оказалась в довольно пе-
чальном, если не сказать больше, по-
ложении. На помощь свекрови никакой 
надежды не было. После того, как ее 
любимого сыночка за все его художества 
выставили из квартиры, она заявилась с 
пустыми сумками-баулами и забрала 
не только все вещи сына, не только 
свадебные подарки – тюль, посуду, но и 
детские игрушки: мол, мне еще пригодится. 
Но алименты на содержание семьи и сына папа-
ша платить не собирался, похоже, изначально. 
Работал он в то время на комбинате, но день-
ги – 400 рублей в месяц по исполнительному 
листу – Лена получала очень недолго: вскоре 
«кормилец» уволился с предприятия. Спустя 
многие месяцы Лена случайно узнала, что Ти-
мур Камболов работает в одном из управлений 
треста «Магнитострой». Сама взяла в службе 
судебных приставов исполнительный лист и 
отнесла в его бухгалтерию. Два или три месяца 
деньги приходили, а затем Тимур снова исчез. 
И с тех пор, без малого девять лет, находится  
в бегах.

Хотя какие там «бега»? Живет Тимур 
по-прежнему в городе, наверняка работает. 
Правда, однажды сделал нехитрый финт: из 
маминой квартиры перебрался к бабушке. И 
если бы наши сыщики даже не очень постара-
лись, а просто поставили такую цель, нашли бы 
злостного неплательщика алиментов довольно 
скоро. Но, похоже, и у милиции, и у судебных 
приставов других забот навалом. Вот как Елена 
Беляева описывает последний «сериал» хожде-
ний за положенными ей по суду алиментами, 
сумма которых уже приблизилась к четверти 
миллиона рублей:

« В декабре 2007 года написала в службу 
судебных приставов Ленинского района 
очередное заявление о привлечении Тимура 

Камболова к уголовной ответственности по ч.1 
ст. 157 УК РФ. Но судебный пристав сказала, 
что это будет очень долго, и посоветовала идти 
сразу в милицию. Написала соответствующее 
заявление в ОВД по Ленинскому району. В 
январе мне позвонили и сказали, что мой 
бывший муж объявлен в розыск и розыском 
занимаются…судебные приставы. Но в февра-
ле из отдела судебных приставов Ленинского 
района по почте пришло уведомление, что 
розыском Камболова занимается…милиция. В 
марте я решила узнать, как продвигаются его 
поиски. Но в милиции ответили, что они этим 
не занимаются, и отправили меня к судебным 
приставам. Пришла в «своему» судебному при-
ставу, которая только пожала плечами: идите в 
милицию, это их дело. Прошло более полугода, 
как Камболов объявлен в розыск. Нет никаких 
результатов, неизвестно, занимаются его поис-
ками, кто занимается или просто кивают друг 
на друга, и никто ничего не делает».

И волокита – с 2000 года. Елене судебные 
приставы говорили довольно откровенно, как 
они осуществляют «розыск». Мы, мол, посыла-
ем ему повестки, а он не является. По другому 
адресу вызываем – опять не является. Ну что 
мы можем поделать? Вы бы уж оставили его в 
покое, так многие мамаши делают. У нас даже 
есть судебные приставы, которые со своих быв-
ших мужей не могут получить алименты.

Последняя сентенция вообще издеватель-
ская. Может, у этих представительниц прекрас-
ного пола в погонах есть новые состоятельные 
мужья или зарплата позволяет безбедно жить 
без помощи «бывшего», это их личное дело. А 
вот найти подонка, оставившего собственного 
ребенка без помощи, – дело государственное. 
И именно государство платит им деньги, чтобы 
они способствовали социальной поддержке 
таких детей. И преступление это – уголовное.

У Елены давно уже другая семья, другая 
фамилия. Собственно, «той» семьи и не было 
по сути. У Максима есть сестренка Светочка, 
которой пошел четвертый год. И папу он знает 
только одного. Но только спрашивает иногда, 
мол, почему у Светы отчество Витальевна, а 
у него – Тимурович? Живут скромно, по зар-
плате. Елена – воспитатель в детском садике, 
Виталий – на рядовой должности в фирме по 
производству мебели. Конечно, вчетвером в 
однокомнатной «хрущевке», которая Лене до-
сталась после раздела родительской квартиры, 
тесновато, но, как говорится, не в обиде. Был 
бы лад в доме – остальное приложится.

Мне показалось, что Елена втянулась во 
всю эту бюрократическо-чиновничью мороку 
даже не из-за алиментов, хотя и эти крохи были 
бы не лишние. А из-за принципа – не должен 
подлец по отношению к собственному ребенку 
оставаться безнаказанным. Тимура она уже 

давно вычеркнула из своей жизни. Для нее, а 
для сына и подавно, он – как «живой труп». Как 
и свекровь, которая даже отвернулась, как-то 
встретив ее и Максима на улице. Но опасается, 
как бы папаша в будущем, когда станет старым 
и беззубым, не объявился в их жизни. А такое 
бывает, когда немощные «бывшие» возникают 
и даже требуют обеспечения их старости.

Еленин муж готов усыновить Максима. Но 
для этого нужно, чтобы Камболова лишили 
родительских прав. Кстати, тогда «алимент-
ная» тема отпадает сама собой. Но Елена 
столкнулась опять-таки с бюрократической 
волокитой, когда решили на семейном совете 
поменять Максиму хотя бы фамилию. Потре-
бовали от Елены бумажку от бывшего мужа 
– нотариально заверенный документ, что он 
не против, чтобы «биологическому» сыну по-
меняли фамилию. А как? Он ведь в розыске… 
Но нашла Елена в Семейном кодексе статью, 
в которой ясно говорится: если местонахож-
дение бывшего мужа неизвестно, то можно 
поменять фамилию и без него. Позвонила даме 
по телефону, процитировала статью. И тогда та 
«снизошла»: ладно, приезжайте.

С лишением Камболова родительских прав 
и усыновлением – вообще тупик. В городском 
отделе опеки и попечительства дали большой 
перечень необходимых документов, которые 
необходимо собрать. Собрала. Осталось до-
ждаться специалиста, которая посмотрела 
бы жилищные условия, в которых находится 
усыновитель. Хотя какое значение это имеет в 
данном случае? Семья давно в этих условиях 
живет – разнополые дети на двухъярусной 
кровати за занавеской, до возможности взять 
ипотеку далековато, а в очередь на льготное 
жилье после «посмотра» все равно не поставят. 
«Специалист» пришла «посмотреть» через 
полгода. И тут же всплеснула руками: у вас 
уже все документы устарели, собирайте зано-
во. Потом я еще раз к вам приду посмотреть. 
Елена – опять по инстанциям. А насчет «по-
смотреть» – опять пошли «завтраки»: тогда-то 
и тогда-то. Как-то спросила: машина у вас есть 
свозить меня? Нет? Ну, ждите. Так и не пришла. 
А «бумажки» опять «устарели».

Вот и гадай: добиваться розыска бывшего 
мужа с последующим наказанием по уголовной 
статье и принуждением к выплате алиментов 
либо продолжать потуги по лишению его ро-
дительских прав. Куда ни кинь – везде клин, 
повсюду чиновничье безразличие.

Впрочем, есть, на мой взгляд, небольшой 
такой выход из этого бюрократического круга. 
Существует положение, по которому в период 
розыска должника-алиментщика государство 
выплачивает пособие на ребенка. Скромное, 
даже очень. Даже с губернаторской надбавкой. 
Но государство – худо ли бедно, умеет считать 
деньги. Для получения такого пособия Елене и 
надо всего лишь получить справку о том, что ее 
«бывший» находится в розыске, и представить 
ее в управление соцзащиты населения. Может, 
тогда и впрямь начнут искать?

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ.
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Так
Такая штука странная – любовь.
Полюбишь, а потом не замечаешь,
Как все ушло, и вдруг ты понимаешь,
Что нет любви – одна ты вновь.

Забылась, отрешилась ото всех,
Какой сегодня день? Что в мире происходит?
Здесь каждый для себя что-то находит
Кого-то ждет фиаско, а кого успех.

В толпе прохожих буду жить.
Мы встретились случайно и слеза –
Прозрачный бриллиант в моих глазах –
И кажется – любовь не оживить!

Хотела
Хотела стоять, но больно упала,
Хотела большего, а получила мало, 
Сказать хотела, скоро онемела, 
И я почти не знаю, что мне делать.

Взойти на гору попыталась,
Но силы подвели, и я осталась
На том же самом месте,
Где мы недавно были вместе.

Подумать о хорошем не могу:
Воспоминаний – море, утону.
А, может, мне по краю льда?
Пройтись по стеклам, что тогда?

дебют

Неправильно сейчас дети знакомятся

утренний этюдВремя... Оно как песок меж 
пальцев. Сначала медленно, по-
том все быстрее и быстрее вся 
его масса устремляется прочь. 
И ее ничем не удержать!

Наконец, в раскрытой ладони 
остается лишь несколько маленьких 
зернышек, которые ты наивно пыта-
ешься удержать, но и тут ничего не 
выходит – либо ветер, либо нелепый 
толчок со стороны заставляет упасть 
последние крошки вниз. И больше 
ничего не остается, как глупо наблю-
дать за удаляющимися вдаль своими 
безвозвратными годами. Ничего не 
попишешь – назад твой «песок» уже 
не подпрыгнет, не поднимется. Он 
смешался с землей, с воздухом, со 
Вселенной... В конечном итоге – его 
нет! Куда уходит время?.. И что это 
– материя, природа или некая на-
учная субстанция, еще не изученная 
человечеством?

– Ничего себе, мысли! – подумал 
Кушкин. – Я, прям, философ какой-
то! Ай да Кушкин, ай да сукин сын! 
Кстати, где-то я уже это слышал...

Кушкин сидел в служебной маши-
не и ждал начальника. Рабочий день 
еще только начался, и тот должен был 
выйти. Вот водитель и коротал время 
такими сложными внутренними суж-
дениями. А мысли эти ему пришли, 
когда он обратил внимание на утрен-
нюю суету на улице. Время было как 
раз такое, что те, кто работает, долж-
ны уже давно быть на работе, а кто 
нет – либо еще не проснулись, либо 
только-только начинали открывать 
свои глазки. В общем, эта категория 
находилась еще дома. И на улице, по 
идее, в этот час должно быть затишье. 
Однако постоянное шарканье чьих-то 
ботинок, непрекращающиеся голоса 
и вообще ощущение бесконечного 
движения рядом с машиной заста-
вили Кушкина оторваться от книги 
– в перерывах между поездками он 
имел обыкновение читать и смотреть 
из окошка автомобиля: что  же там, 
наконец, творится? Оказывается, 
начался новый учебный год. И уче-
ники дружной стаей направлялись в 
школу. За новыми знаниями, новыми 

приключениями, разочарованиями и 
радостями.

– Так сегодня четвертое сентября! 
Ничего себе, время летит! – подумал 
тогда Кушкин. – А раньше я всегда 
был в курсе... Вот, мол, детишки 
пошли в школу... А на этот раз и не 
заметил...

Мимо шли ученики. Нарядные, 
веселые. С новыми портфелями, 
ранцами... Первоклассники, перво-
классницы в блестящих башмаках 
и туфельках, в свежекупленных ко-
стюмчиках и платьицах, при бантах, 
белых воротничках и прочей празд-
ничной мишуре, сопутствующей 
началу учебного года. Вот двое... 
топают уже с мороженым. И где они 

достали! С утра пораньше... Ага, 
остановились. Один  запачкался. 
Отряхивается... Стоят, смеются, как 
ни в чем не бывало. Тебя же мать со-
бирала! Стирала, гладила. Вы куда, 
в конце концов, идете, в школу или 
в цирк? Ученики же постарше шли 
уже «солидно», особо не отвлекаясь 
на всякие внешкольные формаль-
ности. В джинсах, кроссовках, иные 
даже с простым полиэтиленовым 
пакетом вместо портфеля. И пусть 
сезон начался серьезный, учебный, 
обстановка детства, бесшабашности, 
этакая аура необязательности, свобо-
домыслия, независимости от неких 
условий и правил взрослой жизни 
все же ощущались основательно. И 

когда один мальчишка, казалось бы, 
ни с того ни с сего сорвался с места 
бегом и, нагнав какую-то девчонку 
– видимо, одноклассницу, шибанул 
той подзатыльник, Кушкин сразу 
определил царящее вокруг веселое 
школьное настроение.

Подзатыльник, кстати, был до-
вольно легким. Кушкин тогда еще 
подумал: «Уж он бы врезал как 
следует! Да и еще, скорее всего бы, 
портфелем. А тут мимолетное каса-
ние... Да, что-то меняется в челове-
ческих отношениях. Неправильно 
сейчас дети знакомства заводят! 
Хотя, нет!» – наблюдал он картину 
дальше. Подружка довольно резко 
отмахнулась от своего обидчика, и 

потом они уже, как ни в чем не бы-
вало, пошли в сторону школы вместе, 
оживленно о чем-то беседуя, при 
этом сильно жестикулируя и смешно 
размахивая своими разноцветными 
сумками. Наверное, так начинается 
первая школьная любовь... И еще: 
Кушкин обратил внимание – когда 
мальчишка догонял свою подружку, 
при беге носки его ног назад всегда 
откидывались в разные стороны. 
Почему дети так бегают? И он так 
бегал, наверное... Вот тогда-то на 
него и налетели пространные мысли 
о времени, о песке, о жизни...

– И я так же бегал, – подумал Куш-
кин, – когда был маленьким... – он зло 
сжал обод руля и заскрипел кожаным 
сиденьем – как все обрыдло! – Теперь 
вот – никуда! Сиди тут, жди...

А начальника все не было.
...Когда «командир» все же вышел, 

то машины на месте не обнаружил. 
Никогда такого не было! Тем более, 
только что в окно ее видел... Случи-
лось, что ли, чего?.. 

Но вскоре человек со значитель-
ным лицом и, соответственно, таким 
же положением в обществе облегчен-
но вздохнул: из-за угла дома неспеш-
но выруливала его машина.

– Ты где это пропадал? – спросил 
начальник. – Ведь только что у подъ-
езда стоял. Куда тебя носило?

У шофера лицо было глупое-
глупое. И счастливое!

– За мороженкой ездил, – сам 
удивляясь своему поступку, ответил 
тот. – Вот что-то захотелось...

– Понятно, – вздохнул серьезный 
человек и взглянул в сторону школы. 
– А мне купил?

– Конечно.
Хотя времени было мало, опаз-

дывали, но водитель и пассажир 
спокойно уселись в машине и, не 
торопясь, умяли давно забытое дет-
ское лакомство. Ели молча, каждый 
втихаря, будто стесняясь и наблюдая 
за проходящими мимо школярами. 
Эти двое сейчас ужасно им завидо-
вали. Из машины слышался то ли 
хруст вафельных стаканчиков, то 
ли шорох улетающего в неведомые 
дали песка.

АНДРЕЙ КУДИНОВ.

СОБЕСЕДОВАНИЕ
ОтблеСк СВета от очков настыр-
но остановился на Собеседнике.

– Ну! Вспомнили? – буравя недобрым 
светом, спросили Очки.

– А чего вспоминать? Нету! – ответил 
Собеседник.

– Чего нету, мать вашу?
– Вот матери и нет, например.
– Какой матери? – начали выходить из себя 

Очки, от чего свет переломился по-другому: 
чуть в сторону от глаз Собеседника.

– Моей. Вы же спросили: вспомнил ли я 
мать свою, – вяло оправдывался Собеседник 
и опять впал в прострацию.

– Нет, это вы сказали: «Нету!» Чего 
нету-то?

– А… Воспоминаний… Чего вспоминать-
то? Что было, то, слава богу, прошло. И 
нечего ворошить прошлое.

Луч от очков взметнулся в потолок. На-
ступила тишина.

«Дебила», – подумали Очки.
«Нудный мужик», – подумал Собесед-

ник.
Взяв себя в руки, что означал вернувший-

ся на место отблеск, Очки спросили:
– А вы зачем пришли?
– Так это вы меня позвали. Сказали, что 

без вас никак.
– И чего?.. Чего, спрашиваю.., бабушку 

вашу?
– Нету.
– Чего опять нету?
– И бабки нету… Сирота я, – вздохнул 

Собеседник.
– Круглая?
– Да вот так как-то… жизнь поверну-

лась…
– Может, отвернулась?

– А чего ей отворачиваться, она меня и не 
замечала никогда.

Луч от очков взметнулся в потолок. На-
ступила тишина.

«Тюфяк», – подумали Очки.
«Дерево-мужик», – подумал Собесед-

ник.
Очки, вздохнув безнадежно, спросили:
– Так на чем наш разговор остановился?
– Нету!
– Чего?!
– Темы у нас с вами нету. Для разговоров-

то… Вот и не клеится он.
– Кто?
– Разговор, что же еще нас объединять-то 

может…
– А вы считаете, что мы можем быть чем-

то объединены? – оскорбились Очки.
– А как же. Основой своей… человече-

ской, ну, натурой, что ли. Вот ее-то у нас 
и нету.

– Натуры?
– Не-е – основы… человеческой.
Очки стали подрагивать на носе и даже 

потемнели от злости. А может, это солнце 
за окном спряталось.

«Философ», – подумали Очки.
«Темень-мужик», – подумал Собеседник. 

Тут он оживился:
– Скажите, вот вы все очками сверкаете, 

сверкаете, глаз не показываете, вас что-то 
гложет? Может, стоит поделиться мыслями 
с другими, не держать, так сказать, все в 
себе. Легче станет, поверьте. Пока я здесь – 
могу послушать, совет дать какой-никакой. 
Смурной вы очень, одинокий. Нельзя же так 
с собой… И с нами…

– Нету! – заорали, вскакивая, Очки.
– Чего нету-то? – робко пятясь к двери, 

удивился Собеседник.
– Сил больше нету! Во-о-он из моего 

кабинета, психотерапевт, блин!!!

«Нервный мужик», – успел подумать Со-
беседник, резво закрывая за собой дверь.

…Через три часа, когда на улице стем-
нело, они опять встретились. Случайно. 
Возле ларька. Лил сильный дождь. Друг 
друга они не узнали: один был без очков и 
под зонтом, другой – под шляпой, которую 
натянул на самый нос. Он робко протянул 
в ларек деньги:

– Пиво. Одну.
Из ларька дерзко выкрикнули:
– Без сдачи!
– Так нету!
Мужик  под зонтом вздрогнул и заорал:
– Во-о-он из моего кабинета!
Шляпа, он же Собеседник, резко по-

вернувшись, побежал под дождем в бес-
конечность. Остановившись через квартал, 
он стоял на углу чужого дома и долго раз-
мышлял о том, что так и не дали ему кредит. 
Из-за начальника безопасности, который 
вызвал на собеседование и несправедливо 
быстро его прервал. А еще говорят, что в 
очках – люди интеллигентные. 

– Солдафон! – вслух выразился Собе-
седник.

– Шляпа! – откликнулся мужик под зон-
том, проходивший мимо.

ИРИНА ЖУРАВЛЕВА. 

Очки и шляпа
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Бывших руководителей колледжа  
обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса

СтуденчеСкая 
барщина

КаК заявил руково-
дитель Правобережного 
межрайонного отдела 
следственного управ-
ления Следственного 
комитета при проку-
ратуре РФ по Челябин-
ской области виктор 
липаткин, на днях в 
суд направлено обвини-
тельное заключение по 
уголовному делу двоих 
бывших руководите-
лей государственного 
учреждения «Магнито-
горский государствен-
ный профессионально-
педагогический кол-
ледж». 

Бывшему руководителю 
МГППК гражданину К. 
предъявлено обвинение в 
злоупотреблении должност-
ными полномочиями и при-
своении или растрате. Эти 
же статьи инкриминируют 
и бывшему руководителю 
колледжа гражданину Т. 
Кроме того, его обвиняют в 
мошенничестве.

Народные деньги были на-
правлены на строительство 
частных домов коттеджного 
типа в одном из поселков 
Белорецкого района. Дома 
предназначались не только 
для семей руководителей 
колледжа, граждан Т. и К., 
но и для родственников по-
следнего.

Следствие установило, 
что на частной стройке 
был задействован почти 
дармовой труд студентов 
этого учебного заведения, 
который расценивался как 
производственная практика. 
Однако копеечный зарабо-
ток учащихся оплачен из 
государственного кармана.

Возводить  коттеджи 
стали под благовидным 
предлогом: поначалу сту-
дентов рекрутировали 
якобы на строительство 
базы отдыха МГППК. На 
«святое» дело бросили все 
средства, экономили даже 
на капитальном ремонте 
и строительстве учебно-
производственных зданий. 
Один из преподавателей 
свидетельствовал, что при 
строительстве первой линии 
учебно-производственного 
комплекса колледжа исполь-
зовали бывшие в употре-
блении материалы: трубы 
отопления были ржавые, 
мятые, со следами старой 
покраски, балки перекры-
тий изготовлены из таких же 
старых материалов.

Для производственных 
нужд колледжа машину не-
возможно было допросить-
ся. Те из преподавателей, 
которые болели за качество 
обучения, вынуждены были 
за свои кровные нанимать 
транспорт, чтобы перевезти 
запчасти в другой корпус. 
Тем временем вся техника 
колледжа, «ГАЗель», само-
свал, тягач и экскаватор 
без роздыха трудились на 
строительстве якобы базы 
отдыха, а потом стояли на 

ремонте в производствен-
ных мастерских.

Однако шила в мешке не 
утаишь. Вскоре стало ясно, 
что душа у двоих руково-
дителей колледжа болит не 
о студенческом отдыхе, а о 
собственном благополучии. 
По словам одного из пре-
подавателей МГППК, бес-
компромиссных педагогов, 
которые не поддерживали 
рваческих устремлений ру-
ководства, увольняли.

Дармовая рабсила чис-
лилась как студенческий 
строительный отряд. По 
слухам, они получали уси-
ленную стипендию – около 
тысячи рублей – и питались 
за счет колледжа. Однако 
мастера, руководившие воз-
ведением домов, говорили, 
что несовершеннолетним 
строителям платят по 300 
рублей в месяц.

Один из студентов так вос-
произвел картину стройки. В 
ноябре 2004 года ему и одно-
курснику предложили пройти 
производственную практику 
на строительстве туристиче-
ской базы МГППК. Поначалу 
они отказались, но старший 
мастер сказал, что приказы не 
обсуждают. К тому же, пообе-
щал хороший заработок: не 
менее восьми тысяч рублей. 
Командировочные расходы 
им не оплатили. Поселили в 
бараке. Условия для прожива-
ния были невыносимые: туа-
лет на улице, холод, плохое 
питание. На двоих выдали 
одну подушку и одеяло. Из 
спецодежды были только 
фуфайки и валенки. Спали 
на двухэтажных нарах по 
10 человек. Еду им готовил 
какой-то бомж.

Руководители стройки не 
скрывали, что студенты воз-
водят коттеджи для семей 
руководителей колледжа. 
Работали с 8 утра до 22–23 
часов. Кирпичную кладку, 
замес цементного раствора, 
разгрузку строительных 
материалов выполняли в 
сильный мороз. Через три 

дня таких лишений реши-
ли студенты уехать домой. 
Сообщили о намерениях 
мастеру Г. В ответ услыша-
ли мат, из которого стало 
ясно, что стройку покидать 
запрещено. Молодые люди 
решили бежать. Добрались 
до трассы, остановили по-
путную машину и доеха-
ли до Магнитки. Мастер, 
узнав о побеге, угрожал 
проблемами: если беглецы 
не одумаются и не вернут-
ся, то нерадивых отчислят 
из колледжа. За работу в 
стройотряде студенты не 
получили ни копейки.

Еще один вынужденный 
поденщик на строительстве 
коттеджей, тоже несовершен-
нолетний студент, рассказал, 
что с 2004 года он обучается 
в МГППК по специальности 
«строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений». 
В конце мая 2007 года его 
и сокурсника отправили на 
производственную практику 
в поселок под Белорецком. 
Выбора у молодых людей 
не было: мастер Г. грозился, 
что в случае саботажа им не 
зачтут практику. Студентов 
поселили в жилом одноэ-
тажном доме. Помещение 
удручало грязью, обилием 
насекомых: клопами, вшами. 
Парни стали возмущаться, но 
все тот же мастер прервал их 
тираду нецензурной бранью, 
пригрозил ударить, если те 
не «заткнутся». «Всех сразу 
повели на работу, – расска-
зывал следователю студент, 
– заставили таскать цемент в 
мешках весом 50 килограм-
мов. Мешки носили как по 
одному, так и по двое». Утром 
следующего дня молодой 
человек обнаружил на теле 
клеща и сообщил мастеру. 
Тот, не церемонясь, удалил 
насекомое, но отпустить пар-
ня в город отказался. Заявив, 
что клещ не энцефалитный, 
отправил студента работать. 
Вскоре парень почувствовал 
себя плохо, сообщил мастеру, 
но тот и ухом не повел. Когда 

клещевой атаке подвергся 
и другой студент, мастер 
отправил ребят в Белорецк, 
откуда они самостоятельно 
добрались до дома. Деньги 
за работу студентам не вы-
платили.

Однажды студенческий 
рабочий день длился до трех 
часов ночи: их заставили 
разгружать стройматериа-
лы. После таких поздних 
работ полагалась поблажка: 
утром гнали на стройку в 10 
или 11 часов. Выходных не 
было. Один из свидетелей 
утверждал, что за три меся-
ца каторжной практики он 
получил 1200, другой много 
больше – 6200 рублей.

Студенты считают, что 
их права были серьезно 
нарушены. Их незакон-
но направили на частную 
стройку, не сделали приви-
вок, подвергнув здоровье и 
жизнь угрозе, не обеспечили 
нормальные условия про-
живания, даже не выдали 
спецодежду.

Одному из бывших ру-
ководителей колледжа, 
гражданину Т., предъявле-
но обвинение в хищении 
денежных средств, которые 
были перечислены госу-
дарственным учреждением 
– центром занятости населе-
ния Магнитогорска. Деньги 
предназначались для оплаты 
труда несовершеннолетним 
студентам. Следствие уста-
новило, что Т. незаконным 
распоряжением принудил 
одного из мастеров МГППК 
составить подложные акты 
о выполнении договорных 
обязательств и табели учета 
рабочего времени. Липовые 
документы предоставили в 
центр занятости, который 
перечислил на счет МГППК 
сто двадцать пять тысяч 856 
рублей. В платежной ведомо-
сти значатся поддельные под-
писи. Деньги испарились.

Обвиняемый Т. вину не 
признал и пояснил, что при-
казы о направлении студентов 
на практику подписывал, но 

служебными полномочиями 
не злоупотреблял, в преступ-
ный сговор не вступал. Не-
винным считает себя и быв-
ший руководитель колледжа 
гражданин К. Следователю 
он пояснил, что некоторые 
работы на строительстве его 
дома выполнялись МГППК. 
Он оплачивал их выполнение 
через кассу колледжа. В по-
селке по договорам хозрас-
четных работ трудились не-
которые сотрудники МГППК, 
из которых он припомнил 
лишь мастера Г. Гражданин 
К. признал, что на строитель-
стве своего дома он использо-
вал технику колледжа, но все 
услуги оплачивал.

Следствие установило: 
«В результате совместных 
преступных действий К. и 
Т., действовавших группой 
лиц по предварительному 
сговору, в период с 2004 по 
2006 год ими растрачены 
средства бюджета МГППК 
в сумме 104540 рублей – на 
незаконную оплату коман-
дировочных расходов сту-
дентов и их премирование; 
102654 рубля – на незакон-
ное использование грузовой 
и другой автомобильной 
техники МГППК, 460350 ру-
блей – на незаконную оплату 
труда работников МГППК. 
Общая сумма ущерба со-
ставила 667544 рубля. Эти 
деньги предназначались на 
образовательные, органи-
зационные, производствен-
ные цели и хозяйственные 
нужды колледжа. МГППК 
был причинен крупный 
имущественный ущерб».

Гражданские иски по уго-
ловному делу не заявлены. 
Не применены и меры по 
обеспечению гражданского 
иска и возможной конфиска-
ции имущества.

ИРИНА КОРОТКИХ.
автор благодарит Пра-
вобережный межрайон-
ный отдел следственного 
управления СК при про-
куратуре РФ по Челябин-
ской области за предо-
ставленный материал.

Жестокий 
юноша
заживо Сжег свою зна-
комую 18-летний магнито-
горец. Убийство произошло 
в начале этого года.

Как было доказано в суде, в 
день трагедии обвиняемый рас-
пивал спиртные напитки вмес-
те с 44-летней женщиной. В 
течение вечера они поругались, 
и юноша избил женщину. После 
чего облил ее спиртом, поджег, а 
сам ушел. Смерть женщины на-
ступила от ожогового шока.

Молодому человеку было 
предъявлено обвинение по ча-
сти четвертой статьи 111 УК 
РФ (причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего, 
совершенное с особой жестоко-
стью). Ленинский районный суд 
Магнитогорска приговорил его к 
восьми годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в колонии 
строгого режима.

Погорели  
пожарные
в КыштыМе утверждено 
обвинительное заключение 
«по делу о мошенничестве 
в отношении сотрудников 
пожарной службы». 

Это начальник ОГПС-9 Виктор 
Ступацкий, двое его заместите-
лей – Сергей Латыпов и Евге-
ний Казаков, а также главный 
бухгалтер Елена Хусаинова и 
инженер Валерий Ступацкий. 
С февраля по ноябрь 2007 года 
они похитили премиальные, 
предназначавшиеся для коллек-
тива брандмейстеров, на сумму 
более одного миллиона рублей. 
Городской суд временно отстра-
нил от занимаемой должности 
начальника отряда. Казакову 
и Латыпову избрана мера пре-
сечения в виде залога. Другие 
обвиняемые находятся под под-
пиской о невыезде.

Поживились 
на копейку
ЧелябинСКий област-
ной суд вынес приговор 
двоим жителям златоуста, 
обвиняемым в разбойном 
нападении и убийстве пен-
сионера.

В ночь с 13 на 14 августа про-
шлого года молодые люди пиро-
вали в компании у приятеля. А 
потом вышли на улицу и начали 
крушить дом, принадлежащий 
74-летнему человеку. Разбили 
окна в частном строении, а по-
том, проникнув в помещение, 
стали избивать хозяина монти-
ровкой и душить. Расправив-
шись с немощным пенсионером, 
злодеи поживились на копейку: 
взяли продукты общей стоимо-
стью 500 рублей. По словам 
старшего помощника прокурора 
Челябинской областной про-
куратуры Оксаны Калининой, 
дорого  придется  заплатить 
убийцам за жизнь владельца 
дома. За решеткой одному из 
них придется провести 17, а 
другому 18 лет.

Судебная хроника
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Совет ветеранов ОАО «ММК» выра-
жает соболезнование председателю 
профсоюзного комитета комбината 
Дерунову А. И. и члену совета ве-
теранов Деруновой Л. И. по поводу 

смерти сестры
ЦВЕТАЕВОЙ В. И.,

а также родным и близким покойной.

ÏÐÎÄÀÌ
*1-к., 12 участок. Т. 8-351-901-

71-82.
*2 комнаты в 3-к. квартире. Т. 

8-351-901-71-82.
*2-комнатную квартиру с ремон-

том в пос. Приморский (МОС). Т.: 
8-906-853-9717, 8-963-094-3180.

*Ухоженный участок на берегу 
оз. Банное, 10 соток. Т. 8-963-093-
56-09.

*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.

*2-комнатную квартиру. Т. 3519-
006-932.

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

*ООО. Т. 8-902-864-10-20.
*Шлакоблок. Т. 456-123.
*Песок, щебень, крошка. Т.: 28-08-

33, 48-83-59, 8-906-898-02-11.
*Фанера, вагонка, доска пола, 

брус. Т.: 29-63-24, 8-904-973-41-43.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-59-73.
*Межкомнатные двери из Санкт-

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

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

*Элитных щенков комнатно-
декоративной породы чихуахуа с 
отличной родословной. Т. 8-902-
860-89-15.

*Цемент. Т. 8-922-637-90-58.
*Цемент, песок, щебень мешка-

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

*Гараж 4х7(Казачка.) Т.8-903-
090-42-26.

*Гараж на стоянке № 27 «Автолю-
битель» (за Зеленым рынком) размер 
3,3х 7,2м, 2 погреба, ворота высотой 
2,4 м, смотровая яма. Т.: 20-62-70, 
8-908-068-93-39.

*Дом. Т. 8-912-806-88-00.
*Автомойку. Т. 8-3519-01-11-53.
* Реализуем пиломатериалы. Лю-

бые размеры. Т. 8-912-805-96-96.
*Однокомнатную без посредни-

ков. Т. 8-351-905-47-74.
*Сотовый поликарбонат. Т. 8-906-

852-46-19.

ÊÓÏËÞ
*Малосемейку, однокомнатную. 

Т. 37-35-67.
*2-комнатную. Т. 37-35-67.
*3-комнатную. Т. 37-35-67.
*Организация закупает смазочные 

материалы Mobil. Т. 8-912-329-
67-78.

*Неисправные TV, DVD, компью-
теры, ЖК-мониторы.  Т. 28-96-66.

*Металлоконструкции, баки, гара-
жи. Т.: 8-912-805-09-19, 45-09-19.

*Стиральные машинки, холо-
дильники, бытовой лом. Т. 8-906-
850-84-52.

*Путевку на  Банное.  Т. 46-05-
99.

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

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

визор. Т. 31-61-98.
*Квартиру. Дом, участок. Т.45-

21-08.

ÑÄÀÌ
*Жилье для отдыха на берегу оз. 

Банное, дешево. Т. 8-963-093-56-09.
*Посуточно, люкс. Т. 8-961-579-

93-63.
*Благоустроенную квартиру на 

Банном. Т. 8-3519-013-101.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, ночь. Т. 8-909-747-79-97.
*Часы, сутки. Т. 8-919-330-76-23.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Квартиру. Комнату. Т. 21-24-85.
*Комнату. Т. 8-951-433-77-34.
*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. Люкс. Т.8-952-525-

13-57. 
*Часы. Т. 8-906-871-65-77.
*Часы. Т. 8-906-854-77-20.
*Часы. Ночь. Т.8-909-097-97-71.
*Часы. Ночь. Т. 8-902-890-13-30.
*А.И «Аренда». Т.: 22-60-01, 

8-908-585-40-05.
*Аренда жилья. Т.: 346-346, 8-912-

805-16-34.
*Квартиру. Т. 45-91-92.
*2-к. квартиры,  посуточно, теле-

фон, «люкс». Т. 30-26-03.

ÑÍÈÌÓ
*Комнату без посредника. Т. 

8-950-745-63-40.
*Комнату. Квартиру. Т. 21-91-57.
*Квартиру, комнату. Т. 23-26-66.
*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. Семья. Т. 44-73-00.
*Комнату. Т. 45-16-34.
*Квартиру. Т. 8-952-52-19-172.
*Квартиру. Т. 8-904-933-50-22.
*Жилье. Т. 35-24-80.
*Однокомнатную. Т. 46-27-66.

ÓÑËÓÃÈ
*Металлические балконные рамы 

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

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

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

*Металлические балконные рамы. 
Теплицы. Двери. Решетки. Отделка 
пластиком, деревом, сайдингом. Ка-
чество, гарантия, скидки, кредит. Т.: 
400-900, 8-912-806-05-12, 28-05-19.

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

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

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

отделки. Т.: 40-16-16, 22-54-65.
*Металлические двери, отделка. 

Т.: 31-90-80, 40-10-08.
*Установка замков. Гарантия. Т. 

30-40-83.
*Отделка балконов деревом, пла-

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

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

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

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

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

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

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

*Производим устройство мягкой 
кровли любой сложности на объек-
тах и гаражах различных площадей. 
Рулонные направляемые материалы 
(бикрост, унифлекс, биполь, техно-
пласт). Т.: 8-951-780-70-15, 8-904-
975-02-30, 8-906-850-91-40.

*Сантехработы. Замена водо-
провода, отопления, канализации 
на пластик. Гарантия. Качество. Т. 
31-10-30.

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

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

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

*Евроремонт. Т. 45-18-93.
*Комплексный ремонт. Т. 45-12-31. 
*Ламинат, гипсокартон, панели. Т. 

8-909-093-33-02.
*Слом стен, работаем профессио-

нально. Т. 8-912-805-0919, 45-09-19.
*Любые виды ремонта. Т. 8-919-

4000-433.
*Комплексный ремонт помещений 

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

*Натяжные потолки, европейское 
качество, гарантии. Т. 45-20-33.

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

*Замена эл. счетчиков, проводки. 
Т. 49-42-07.

*Электромонтаж. Т.  8-909-748-
97-52.

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

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

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

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

*Телемастер. Ежедневно. Пен-
сионерам скидки. Гарантия. Т. 28-
96-66.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 22-54-65.

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

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

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

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

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

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

*Ремонт стиральный машин, под-
ключение. Т. 28-08-77.

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

*Ремшвеймаш. Т. 8-950-745-
63-40.

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

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

*Видеосъемка. Т. 8-902-864-28-
55.

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

*Фото-, видеосъемка. Т.: 37-78-05, 
8-902-6000-577.

*Скрипичный дуэт! Классика, 
джаз, популярная музыка. Т. 8-952-
502-66-43.

*Супертамада! Т.: 40-56-37.
*Диджей. Т. 8-92-864-28-55.
*Профессиональные ведущие. Т. 

8-902-897-6255.
*Тамада. Т.: 48-87-71, 8-919-120-

24-28.
*Тамада и Ко. Т. 45-08-15.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада. Т. 8-919-323-1510.
*Свадьбы, юбилеи, тамада, дид-

жей. Т. 34-33-16.
*Свадьбы, юбилеи. Поющий дид-

жей, тамада. Т. 8-9222-307-208.
*Проведение, музыкальное со-

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

*Математика. Т. 8-908-585-59-60.
*Начальные классы и английский. 

Т. 8-908-585-37-14.
*Обмен старых аппаратов «Скэ-

нар», «Дэнас», Дэнс-очки на новые. 
Т.: 30-07-81, 8-912-807-06-92.

*Нарколог. Запои. Возможны 
противопоказания. Проконсульти-
руйтесь с врачом. Т.: 49-31-94.

*«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.
*«КамАЗ», 10 т. Т. 8-919-343-

04-08.
*Грузоперевозки, переезды, груз-

чики. Т.: 45-19-20, 8-908-82-83-123.
*Грузоперевозки. 1–20 т. Город, 

Межгород. Грузчики. Т. 37-04-65.
*Грузоперевозки. Тойота, борт 

2 т. Т. 8-902-893-1432.
*Грузоперевозки, фургон 4,2 м, 

350 р/час. Т. 8-909-099-91-90.
*Грузоперевозки, «ГАЗель»-тент, 

город, межгород. Т. 8-952-512-90-
12.

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

*Аренда представительских авто-
мобилей. Т. 46-51-01.

*Автопрокат. Т. 8-902-612-7758.
*Настройка и ремонт компью-

теров, Интернета,  сотовых. Т.43-
00-26.

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

*Компьютерная помощь. Т.8-963-
074-67-38.

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

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

*Репетиторство. Фортепиано. Т. 
8-906-872-36-71.

*Физика. Подготовка в МФТИ, 
МГУ. www  reppojiz.injo. Т. 8-904-
938-70-77.

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

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

* «ГАЗель».  Т.28-16-52.
* «ГАЗель». Т.: 42-01-04, 8-961-

577-10-04.
* «ГАЗель».  Т. 8-919-115-73-00.
* «ГАЗель».  Т. 8-902-89-111-30.
* «ГАЗель».  Т. 8-902-895-22-40.
* «ГАЗель» от 200р. Т. 8-904-

973-53-57.
* «ГАЗель» за 15мин.  Т.45-11-61.
* «ГАЗели». Дешево. Т. 8-912-

805-29-00.
* «ГАЗели». Т. 8-351-906-75-20.
* «ГАЗель» – термобудка. Т. 28-

17-87.
*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.
*Услуги манипулятора. Т. 8-906-

850-04-78.
*Экскаватор-погрузчик «Бело-

русь». Т. 28-06-96.
*Автошкола  производит набор. 

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

*Автошкола. Т. 8-903-091-13-40 
.Лицензия А-251175.

*Печи. Камины. Т. 8-906-872-
28-01.

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

*Отопление. Водопровод. Сварка. 
Прочистка канализации спецобору-
дованием. Т. 49-48-75.

*Водомеры. Т.37-55-35.
*Водопровод .  Водомеры .  Т. 

48-84-16.
*Водопровод.  Канализация.  Ка-

чество. Т.29-79-05.
*Пластиковый водопровод. Квар-

тиры. Сады. Т. 430-458, 8-952-502-
64-52.

*Сады. Водопровод. Т. 29-79-05.
*Сантехработы (газосварка, пла-

стик). Т. 49-30-61.
*Восстановление ванн наливом. 

Т.45-11-70.
*Реставрация ванн. Т. 45-16-80.
*Телемастер. Т. 30-27-02.
*Электроработы. Т.8-961-579-

27-61.
*Электроработы. Т. 43-04-61.
*Электропроводка. Т. 8-922-71-

39-811.
*Электромонтаж. Т. 43-01-24.
*Электромонтаж. Т. 8-902-896-

39-43.
*Электромонтаж. Т.8-909-747-

37-05.
*Электропроводка любой слож-

ности. Т. 8-904-935-12-58.
*Сварочные работы. Т.: 8-902-890-

38-96, 42-18-89.
*Металлические балконные рамы 

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

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

*Металлические балконные рамы. 
Изготовление установка. Гарантия 
качества.  Т.: 31-90-80, 8-951-455-
68-76.

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

*Балконные рамы. Отделка. Ме-
таллические двери. Теплицы. Т. 
34-63-40.

*Металлические двери, широкий 
выбор отделки. Решетки. Перила. 
Т. 49-11-70.

*Ворота, заборы, решетки. Т.: 
8-908-064-80-56, 8-903-090-55-04.

*Установка дверей. Т. 8-961-579-
85-03.

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

*Установка дверей. Т.8-961-579-
85-03.

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

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

*Строительство домов, дач, бань. 
Т. 8-903-090-41-18.

*Кровля гаражей. Т. 8-906-852-
93-94.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Ремонт квартир. Т.8-908-065-

03-01.
*Ремонт квартир. Т.8-906-851-

17-39.
*Ремонт холодильников. Т. 35-

64-39.
*Ремонт любых холодильников. 

Т.: 41-33-87, 8-912-798-11-88.
*Ремонт автоматических сти-

ральных машин. Т.:8-904-977-13-02, 
41-65-39.

*Ремонт автоматических сти-
ральных машин. Т.:46-04-16, 8-908-
08-60-416.

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

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

*Организация изготовит: метал-
лические двери, балконные рамы. 
Отделка. Теплицы. Т.22-90-78.

*Ворота, ограды, решетки, забо-
ры, металлоконструкции. Т.: 29-30-
20, 8-912-798-43-97.

*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 на заказ. Т. 8-906-871-
56-11.

*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Кафельщик. Т.41-09-32.
*Тамада. Т. 35-85-52.
*Тамада. Т. 40-70-68.
*Тамада. Т. 29-24-79.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Тамада. Т. 8-902-611-07-33.
*Тамада. Т. 8-902-891-82-20.
*Видеосъемка. Т.8-904-818-11-55.
*Видеосъемка. Т. 46-03-99.
*Видеосъемка. Т. 29-77-49.
*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.
*Визажист (дневной, вечерний 

макияж). Т.8-3519-06-86-80.
*Натяжные потолки. Т. 46-06-70.
*Деньги, срочно. Т. 8-912-406-

67-10.

*Деньги!!! Т. 45-17-02.
*Деньги!!! Т. 8-912-805-04-57.
*Деньги до 30тыс.р. Быстро! Т. 

8-904-973-68-03.
*Помощь в получении кредита. 

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

Т. 8-951-802-06-09.
*Все операции с недвижимостью. 

Ипотека (помощь в оформлении до-
кументов). Т. 8-904-977-13-02.

*Юридическая консультация 
оказывает все виды юридических 
услуг населению. В т.ч. защита в 
суде, арбитражном. Обращаться: пр. 
Ленина, 47. Т. 22-09-51.

*Юрист – помогу получить стра-
ховку УТС после ДТП. Т. 8-908-
080-99-80.

*Юрист. Имущественные, тру-
довые, жилищные споры. ДТП. Т. 
8-951-24-49-603.

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

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

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

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

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

*Ламинат, панели. Т.34-41-35.
*Слом. Т. 8-906-899-42-00.
*Слом. Гипсокартон. Т. 45-09-08.
*Откосы. Т.8-909-096-89-56.
*Откосы. Т. 8-902-898-18-81.
*Асфальтирование. Строитель-

ные, отделочные работы любой 
сложности. Очень  качественно. Т. 
8-922-711-62-64.

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

*Обои. Потолочная плитка. Деше-
во. Т. 28-57-29.

*Малярные работы. Т. 8-950-
745-45-57

*Обои. Потолки. Т. 8-904-944-
50-30.

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

*Знакомим. Серьезно. Т.: 49-42-
96, 8-951-259-47-00.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*ЗАО «Русская металлургическая 

компания» приглашает на работу 
слесарей-ремонтников, монтажников 
оборудования КХП, электрогазос-
варщиков, токарей, электромонте-
ров по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, электромон-
теров диспетчерского оборудования 
и телеавтоматики, огнеупорщиков, 
каменщиков, плотников, монтаж-
ников оборудования, инженера-
конструктора. Обращаться в отдел 
кадров. Т.: 24-06-41, 24-01-80.

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

*Строительная организация при-
глашает на работу мастера (мужчи-
на). Т. 8-919-312-98-51.

*ООО «МонолитСтрой» при-
глашает на работу: арматурщика 
(женщин или мужчин до 40 лет), 
электрогазосварщика. Обучение 
на месте: формовщик ж/б изделий, 
слесарь м/конструкций, монтажник-
бетонщик. Т.: 23-27-53, 20-93-12. 
Центральный переход, 3.

*Электрогазосварщики, электро-
монтажники, кровельщики. Т. 22-
46-34.

*Страховая компания «Энерго-
гарант» проводит набор страховых 
специалистов: обучение, трудо-
устройство гарантируем. Пр. Ленина, 
27. Т. 232-000.

*ЗАО «Магнитогорская сервисная 
компания» приглашает на работу: 
мастеров в диспетчерскую службу, 
слесарей-ремонтников, в том числе 
энергетиков, электрогазосварщиков, 
слесарей-ремонтников по ремонту 
металлургического оборудования. 
Полный соцпакет. Обращаться: оста-
новка «Калибровочный завод», ул. 9 
Мая, д. 1, каб. 211. Т. 25-29-17.

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

*Автослесарь. Т. 31-40-88.
*Организации :  бухгалтер -

материалист и секретарь. Пр. Лени-
на, 27. Т. 232-000.

*Водитель-экспедитор на «ГА-
Зель». Т. 8-902-897-11-33.

*Библиотекарь с в/о, со знанием 
ПК, Т.: 34-58-41, 34-42-87.

*Технолог, инженер по сбыту,  
мастер, расточник на станок с ЧПУ, 
слесарь по сборке металлоконструк-
ций, з/п от 20 т. р., контролер, ста-
ночники (обучение) з/пл. от 15 т. р., 
уборщица, стропальщик, крановщик. 
Т.: 24-35-86.

*Магнитогорскому почтамту на 
постоянную работу: почтальоны, 
водители категорий «В», «С», по-
чтальоны для доставки газеты «Маг-
нитогорский металл» (по договору), 
инженер-программист, электроме-
ханик, сантехник, почтальон по со-
провождению (мужчина), операторы 
связи (с обучением). Справки по 
телефону 23-57-49 или по адресу: пр. 
Ленина, 32 (отдел кадров).

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

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

*Организации: кровельщики, спе-
циалисты по фасаду, разнорабочие. 
Т.: 28-03-03, 8-919-117-69-46.

*Финансовый управляющий. 
Можно без опыта работы. В/о, 
ПК, 20-45 лет, з/п от 20 тыс. р. Т. 
43-86-83.

*Охранники, сторожа. Т. 8-951-
240-26-39.

*Сторожа на автостоянку. Т.8-904-
803-12-83.

*Слесари, электрогазосварщики. 
Т. 30-90-70.

*Слесарь- сантехник для обслужи-
вания многоквартирного дома (жела-
тельно пенсионер). Т. 29-51-39.

*Приемщик металлолома. Пен-
сионер 50–60 лет. Непьющий. Т. 
8-902-616-60-06.

*Парикмахер. Т. 8-904-804-36-41.
*В автомойку – администратор, 

автомойщики с опытом работы. Т.: 
8-902-867-88-88, 8-902-868-88-88.

*Грузчики, полетировщики сте-
клотары. Т.8-912-809-50-60.

*Обучим работе на спецобо-
рудовании (мужчины до 40 лет). 
Соцпакет. Достойная зарплата. Т.:48-
32-52,48-32-56.

*С опытом работы токарь, термист 
(возможно пенсионеры), контролеры 
качества с обучением (мужчины, 
возможно пенсионеры), грузчики, 
упаковщики (жен. до 40 лет). Т.: 48-
32-52,48-32-56.

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

*Продавец в отдел сувенирной 
продукции. Т. 8-906-853-35-40.

Ñ×ÈÒÀÒÜ 
ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ

*Утерянный диплом МСК Исае-
вой И. А. УТ-1 № 220134, регистра-
ционный № 407.

ÏÐÎØÓ ÂÅÐÍÓÒÜ
*Документы на имя Савельева 

А. В. за вознаграждение. Т. 8-909-
094-51-86.

ÐÀÇÍÎÅ
*Юристы, защита прав потреби-

телей. Т. 8-904-974-64-79.
*Постановка и развитие голоса. 

6 сентября, с 11.00 до 18.00, тренинг 
в центре «Академия отношений». 
Запись по т.: 29-18-75, 8-909-092-
61-53.

*Возникли проблемы с алкоголем? 
Возможно, помогут «Анонимные ал-
коголики». Т. 8-919-344-69-59.

*Аппараты ДЭНС-терапии. Обмен 
аппаратов «СКЭНАР» и «ДЭНАС». 
Информация, консультация, обуче-
ние. О наличии противопоказаний 
проконсультируйтесь со специали-
стом. Врач. Т.: 8-902-616-26-22, 41-
95-68, 8-919-328-53-15. 

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

*Утерянные документы  на имя 
Павелко Николая Михайловича, вер-
нуть за вознаграждение. Т. 27-99-45, 
8-951-240-20-89, 8-903-090-47-61.

*Считать  недействительным 
приписное свидетельство на имя 
Черноусова Д.С.

*Утеряно водительское  удосто-
верение на имя Александрова П.П. 
Прошу вернуть за приличное возна-
граждение. Т. 8-902-861-52-54.

*АНО «Профит-Спорт» проводит 
набор в секцию бокса юношей лю-
бого возраста. Занятия бесплатные. 
Адрес: ул. Шишки, 31.Т. 8-906-
871-17-38.
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Страшные цифры: 
в прошлые выходные в 
нашей области зафик-
сировано 41 дорожно-
транспортное происше-
ствие с пострадавшими, 
семь человек погибли, 
сорок семь ранены. 

Среди них – одиннадцать 
пешеходов, двое из которых 
погибли непосредственно 
на месте ДТП. В Магнито-
горске в четырех происше-
ствиях на дороге пострадали 
люди, трое погибли…

По информации департа-
мента обеспечения безопас-
ности дорожного движения 
МВД России, ситуация на 
наших дорогах в послед-
нее время резко изменилась: 
раньше в результате аварий 
страдали водители и пассажи-
ры, теперь – пешеходы. Наезд 
на пешеходов стал самым 
распространенным видом 
ДТП, составив 36,5 процента 
от общего количества проис-
шествий. Глава ГИБДД РФ 
Виктор Кирьянов распоря-
дился провести ревизию всех 
пешеходных переходов по 
всей стране: именно на «зе-
брах» с начала года погибло 
и ранено больше пяти тысяч 
граждан. По сути дела, идет 
необъявленная война.

– Несмотря на видимые 
позитивные тенденции в 
области обеспечения безопас-
ности дорожного движения, 
снижение числа аварий, а 
также погибших и пострадав-
ших в них людей, ситуация 
на дорогах остается слож-
ной, – отметил глава ГИБДД. 
– Большинство дорожных 
происшествий по-прежнему 
происходит по вине водите-
лей, которые намеренно до-
пускают грубые нарушения 
правил. Подобная безответ-
ственность приводит к траге-
диям, а особое беспокойство 
вызывает рост числа наездов 
на пешеходов. 

Ежегодно под колесами 
машин гибнут более 13 ты-
сяч человек и около 90 тысяч 
получают травмы. Львиная 
доля ответственности за 
это, убежден Виктор Нико-
лаевич, лежит на водителях, 
многие из которых забывают 
о приоритете человека при 
переходе проезжей части и 

сбивают людей в зоне пеше-
ходного перехода.

О том, как часто сбивают 
пешеходов в специально от-
веденных для перехода ме-
стах, «ММ» рассказывал не-
однократно. Сводки ГИБДД 
пестрят такими случаями. 
Один из последних произо-
шел двадцать пятого августа. 
В этот понедельник в городе 
зафиксировали 58 ДТП, в 
трех пострадали пешеходы, 
причем двое переходили про-
езжую часть в специально 
установленном месте.

Без малого четверть тра-
гедий на пешеходных пере-
ходах связана с их неудовлет-
ворительным оборудованием: 
дорожная разметка отсут-
ствует или почти незаметна, 
неисправен светофор или нет 
знака «Пешеходный пере-
ход», обзор закрывают кусты 
и деревья или недостаточно 
искусственного освещения. 

Интенсивность движения 
транспорта настолько сковы-
вает внимание водителя, что 
зачастую он и не подозревает, 
что впереди – «зебра». Далеко 
от идеального и поведение 
самих пешеходов, которые 
запросто могут выскочить 
на проезжую часть в самом 
неожиданном месте. Не раз 
был свидетелем того, как пен-
сионеры по-молодецки пере-
прыгивают с авоськами через 
ограждение вдоль проезжей 
части и бегут на трамвай или 
автобус, даже не оглядываясь 
по сторонам.

Что же предлагает главный 
гибэдэдэшник страны для 
наведения порядка? «Россий-
ская газета» сообщает, что по 
указанию Виктора Кирьянова 
наказывать дорожников за не-
видимые знаки и дорожную 
разметку, за грязные свето-
форы и отсутствие огражде-
ний, за не обозначенные, как 

положено, или несоответ-
ствующие ГОСТу «лежачие 
полицейские» будут самым 
строжайшим образом.

– Я призываю всех остано-
вить поток бессмысленных 
смертей и травм на дорогах, 
– обратился к участникам 
дорожного движения глава 
ГИБДД. – Выезжая каждый 
раз на дорогу, помните, что 
дома вас ждут близкие и 
дети!

Актуальный посыл, что 
и говорить. Помнится, эта 
цитата почти дословно кра-
совалась на одном из щитов 
социальной рекламы Маг-
нитогорска. И что в итоге? 
Трагедий на «зебре» стало 
больше. Предположим, ад-
министративными рычага-
ми удастся навести техни-
ческий порядок на пешеход-
ных переходах, привести их 
в соответствие с правилами 
и требованиями. Остановит 

ли это нарушителя, если 
штраф за непредоставление 
пешеходу преимущества на 
переходе карается предупре-
ждением или штрафом в сто 
рублей? Слабо верится.

Ужесточение наказаний за 
нарушение правил дорожно-
го движения – мера весьма 
непопулярная. Однако, когда 
водитель-нарушитель, сбив-
ший подростка на «зебре», 
отделывается штрафом в 
полторы-две тысячи рублей, 
остается лишь недоуме-
вать. Ведь годовая страхов-
ка ОСАГО отечественного 
авто обойдется дороже. Так 
неужели здоровье людей 
ценится ниже железа?

Начальник ГИБДД Маг-
нитогорска Андрей Веселов 
неоднократно подчеркивал: 
ужесточение ответствен-
ности не должно пугать 
законопослушных граждан. 
Если водитель не садится за 
руль после застолья и не не-
сется со всей дури по городу, 
игнорируя всех и вся, ему не 
стоит опасаться наказания. 
Закон должен быть жестче, 
чтобы задумались те, кто 
его ни во что не ставит из-за 
смехотворных штрафов. И 
должен, наконец, заработать 
механизм неотвратимости и 
неизбирательного характера 
наказания, чтобы и владелец 
«Оки», и обладатель на-
вороченного джипа знали, 
что отвечать за нарушение 
правил обоим придется по 
полной программе.

МИХАИЛ СКУРИДИН.

Когда гото-
вился этот ма-
териал, при-

шло печальное известие: 
родственницу одного из со-
трудников «Магнитогорско-
го металла» на регулируемом 
пешеходном переходе средь 
бела дня сбила «ГАЗель». 
Двадцатидвухлетняя девушка 
попала в травмотделение с 
сотрясением головного моз-
га, переломом носа, выбиты-
ми зубами и повреждением 
ноги. В лучшем случае по 
суду она сможет добить-
ся от виновника трагедии 
компенсации в несколько 
десятков тысяч рублей. Этих 
денег едва ли хватит на 
оплату медицинских услуг 
и лекарств.

Полумеры не остановят поток крови на дорогах

За «Зебру»  
ответишь по полной

Точка зрения 
ГИБДД
В «МагнитогорСкоМ 
Металле» 12 августа опу-
бликована заметка «Дорож-
ные знаки»  Владислава 
Воронкова. автор высказал 
замечания о недостатках в 
организации движения на 
некоторых участках дорог. 
Публикуем официальный от-
вет гиБДД города на письмо 
автора.

«Начнем с примера о знаке 
ограничения скорости по дороге 
к цемзаводу. Зона его действия 
распространяется до ближайшего 
перекрестка – это азы правил до-
рожного движения. Но автор счи-
тает, что необходимо установить 
еще один знак, отменяющий дей-
ствие первого. Городить частокол 
из знаков не всегда целесообразно. 
Тем не менее, Госавтоинспекция 
выдала техзадание на установку 
дополнительного знака.

Удивляет фраза автора о том, 
что водитель на дороге смотрит на 
знаки лишь долю секунды. С какой 
скоростью едет такой водитель?

Вне критики – сомнения в эф-
фективности искусственных не-
ровностей, именуемых «лежачими 
полицейскими». На скорости 40 
км/час их преодолевает разве что 
водитель, совсем не ценящий под-
веску своего авто. Автор сильно 
заблуждается по поводу неэффек-
тивности порогов ограничения 
скорости. На всех участках дорог, 
оборудованных «лежачими по-
лицейскими», количество ДТП 
сократилось в разы. Сейчас до-
рожники приводят все искусствен-
ные неровности в соответствие с 
ГОСТом.

Теперь о «художественном твор-
честве», которым автор именует 
нестандартные и нечитаемые, на 
его взгляд, знаки. В соответствии 
с новым ГОСТом подобные знаки 
именуются «знаками индивиду-
ального проектирования». Их 
желтый фон призван привлечь 
внимание водителя, а не «замо-
рочить ему голову». Прежде чем 
рассуждать о «художественном 
творчестве», автору стоило бы 
внимательнее изучить государ-
ственный стандарт.

О светофорах с кнопочным 
управлением. Были такие в нашем 
городе, но вандалы выводили их из 
строя так часто, что движение на 
перекрестках было парализовано 
на долгие часы. Установка, содер-
жание и ремонт таких светофоров 
дороги, а вот эффективность 
– сомнительная. Представьте, на-
сколько регулируемый подобным 
образом пешеходный поток затруд-
нит движение транспорта, когда 
каждый пешеход будет включать 
себе «зеленый».

Безусловно, организация дорож-
ного движения далека от идеала. 
Не всегда у сотрудников ГИБДД 
хватает возможностей привлечь 
ответственных за многочислен-
ные нарушения, в том числе – за 
установленную с нарушением 
правил и норм рекламу вдоль до-
рог. Оставляет желать лучшего и 
финансирование мер, призванных 
обезопасить участников дорожно-
го движения.

Не будем забывать: кроме упре-
ков в адрес должностных лиц, есть 
проверенные способы обеспечить 
свою безопасность – внимание и 
такт, взаимное уважение и терпи-
мость всех участников дорожного 
движения. Если вы неравнодушны 
к ситуации на дороге, напишите 
письменное обращение или по-
звоните по «телефону доверия» 
ГИБДД: 24-02-82. Госавтоинспек-
ция всегда готова к сотрудничеству 
и открытому диалогу».

реЗонанс

Из нашей почты
оДна из популярных тем в 
средствах массовой информа-
ции – транспортная. 

От постоянного притока автомо-
билей на улицах города страдают 
не только сами автомобилисты, но и 
пешеходы. Примеров – уйма. Один 
из них: в начале августа остановку 
садовых и городских автобусных 
маршрутов перенесли от диспетчер-
ской на противоположную сторону 
Привокзальной площади. Образно 
говоря – к подножию памятнику 
«Сталевар». Видимо, сделали это 
с благим намерением, чтобы обе-
зопасить пассажиров. Но даже 
величественный сталевар не может 
защитить ожидающих автобус пас-

сажиров от солнца, ветра, пыли и 
дождя.

Понимаю, садоводы, вопреки воз-
расту, привыкли к подобным передря-
гам. Но чем провинились пассажиры, 
среди которых немало детей? Новая 
остановка – как раз у пешеходного 
перехода по центру площади и, кроме 
табличек, не обозначена ничем. А 
ведь это нарушение правил дорож-
ного движения. Остановка постоянно 
забита личным автотранспортом, 
создающим помехи и пассажирам, 
и водителям автобусов. Неудобно и 
пешеходам, переходящим площадь: 
им приходится преодолевать препят-
ствие из автобуса и длинной очереди 
пассажиров.

Предлагаю перенести остановку 
ближе к проспекту Ленина и обо-
рудовать ее для иногородных и 

пригородных автобусов. Можно 
передвинуть ее и ближе к трам-
вайной остановке на проспекте 
Карла Маркса. Главное – обеспечить 
ожидающим автобусов крышу над 
головой и безопасность.

Другое предложение, на мой взгляд, 
позволит разгрузить транспортный 
поток в районе трамвайной остановки 
«Гаражи». Еще в прошлом веке из со-
ображений безопасности и по другим 
причинам закрыли так называемый 
Сибайский переезд. Вместо него 
построили новый путепровод над же-
лезнодорожными путями с выходом 
на трамвайную остановку «Гаражи». 
Теперь здесь очень оживленный 
перекресток с большими пробками. 
Рельеф местности в районе старой 
дороги к Сибайскому переезду, на мой 
взгляд, позволяет построить под этим 

переездом транспортный тоннель с 
выходом на улицу Вокзальную. Он 
позволит разгрузить работающий 
сейчас путепровод, изменить режим 
работы светофоров и значительно 
увеличить пропускную способность 
перекрестка в сторону Северного 
перехода и обратно. Слово – за спе-
циалистами и городскими властями.

И последнее. Давно назрела не-
обходимость полноценного диалога 
между читателями «Магнитогорско-
го металла» и городской админи-
страцией. Если хотя бы раз в месяц 
будет появляться обзорная странич-
ка с ответами высокопоставленных 
чиновников на животрепещущие 
вопросы читателей, выиграют и 
горожане, и администрация, которая 
почувствует свою связь с народом.

ВЛАДИМИР ГАЙДУКОВ.

Транспортные неурядицы
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Телефон  отдела Телефон  отдела 

рекламы «ММ»рекламы «ММ»

35-65-5335-65-53

Наименование 
продукции

Ед. изм. Цена без 
НДС, руб./

ед.
тепловая энергия

горячая вода Гкал 513,72

пар Гкал 456,33

газообразное топливо

газ природный тыс. м3 1785,0

газ коксовый тыс. м3 900,0
услуги по транспортировке 

природного газа по сетям 
ОАО «ММК»

тыс. м3 9,0

продукты раздел. воздуха и сж. воздух
кислород тыс. м3 2426,0
воздух тыс. м3 473,0
неоногелиевый концен-

трат тыс. м3 10100,0

криптоноксеноновый кон-
центрат тыс. м3 3600,0

азот жидкий по трубопро-
воду 1600,0

вода

техническая тыс. м3 793,0

ХОВ тыс. м3 38,0

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

для сторонних предприятий, 
утвержденные с 1 сентября 2008 года 

R

.

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

средств, а также за счет средств привлеченных им банковских кредитов. Ввод дома в экс-
плуатацию планируется на IV квартал 2009 года.   
Стоимость жилья без учета затрат по обслуживанию кредита определяется  исходя из цены 

25300 рублей за 1 (один) квадратный метр. Затраты по обслуживанию кредита  составляют 
15 процентов годовых от стоимости приобретаемой квартиры. 
Общество с ограниченной ответственностью «Домострой» предлагает работникам ОАО 

«ММК», дочерних предприятий и всех городских предприятий  рассмотреть вопрос о воз-
можности приобретения жилья на следующих условиях:

• желающие приобрести жилье заключают договор о приобретении 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 «Домострой» 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 экс-
плуатацию с лицом, заключившим договор о приобретении права на заключение договора 
купли-продажи квартиры, заключается договор купли-продажи квартиры; оплата за квар-
тиру по такому договору производится за счет ипотечного кредита (займа), получаемого в 
кредитной организации;

• до выхода распоряжения главы города о вводе дома в эксплуатацию между ООО «Домо-
строй» 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

15

По соглашению между профкомом 
ОАО «ММК» 

и МУК «Магнитогорская картинная галерея» 
с 1 по 6 сентября с 10.00 до 18.00 

вход на выставку самодеятельного творчества 
художников города для работников комбината 
и его дочерних предприятий осуществляется 

по служебным удостоверениям.

Справки по телефону 37-59-92.

Администрация Магнитогорска приглашает 
горожан на традиционные сезонные 

ярмарки сельской продукции. С 1 сентября 
по доступным ценам, без накруток, 

можно приобрести картофель и овощи 
непосредственно от сельхозпроизводителей. 

МЕСТА ДИСЛОКАЦИИ ЯРМАРОК «УРОЖАЙ-2008»:
• площадь у кинотеатра им. Горького;
• Бахметьева, 35;
• К. Маркса, 141 (напротив «Трансагентства»);
• Гагарина, 58;
• площадь у торгового центра «Радуга вкуса»;
• площадь у рынка «Казачий»;
• площадь Победы;
• площадь у торгового центра «Сельсовет».

С 1 сентября управление образования 
администрации Магнитогорска организует 
òåëåôîííóþ «ãîðÿ÷óþ ëèíèþ», 
по которой жители города могут сообщать 

о детях, не посещающих школу. Неравнодушным 
магнитогорцам предлагают позвонить 

ïî òåëåôîíó 37-57-50 
и рассказать об известных им случаях уклонения 

маленьких горожан от занятий в школе. 
Акция будет действовать по 15 сентября.
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и простых девчоноки простых девчонок
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Ча-ча-ча 
под музыку 
Высоцкого
В  ВЫХОДНЫЕ  сразу  в 
четырех проектах знаме-
нитости осваивают неиз-
веданные горизонты. Все 
передачи с их участием по-
казывает Первый канал.
В субботу в танцевальном кон-

курсе «Евровидение-2008» (23.00) в 
Глазго (Шотландия) Татьяна Навка 
станцует в паре с Александром Лит-
виненко. Их номер интригует: это 
ком бинация элементов пасодобля и 
ча-ча-ча под музыку Высоцкого!
В воскресенье днем Ирина 

Слуцкая, Алена Свиридова, Та-
тьяна Арно, Алексей Глызин, Стас 
Пьеха и Антон Привольнов дебю-
тируют в небе над подмосковной 
Кубинкой. Звезды управляют са-
молетом Як-52 в проекте «Первая 
эскадрилья» (14.00). «Никто из нас 
до последнего момента не верил, 
что это будет по-настоящему», – 
признается Антон Привольнов.

Вечером того же дня – премьера 
пятого сезона «Больших гонок» 
(18.10). Первой от России высту-
пит команда «Львиное сердце» во 
главе с капитаном Тамарой Гверд-
цители. В ее составе – гимнасты, 
дзюдоисты, бок серы, акробаты и 
примкнувшие к ним Юрий Галь-
цев, Жасмин, Валентин Юдашкин, 
Александр Жулин, Александр 
Пороховщиков, Лайма Вайкуле. 
Ведущий – Дмитрий Нагиев.
В субботу стартует третий сезон 

проекта «Ледниковый период» 
(19.10).
Состав участников и ведущих 

заставит прильнуть к экранам 
даже заядлых скептиков! Са-
мые популярные актеры, певцы, 
телеведу щие и спортсмены вста-
нут на коньки. Тренеры – Илья 
Авербух и Александр Жулин. 
Председатель жюри – бессменная 
Татьяна Тарасова. 
Соревноваться будут восемнад-

цать пар – на шесть больше, чем в 
прошлом сезоне.
Ведущая «Доброго утра» Екате-

рина Стриженова тренируется в 
паре с чемпионом мира в пар ном 
фигурном катании Алексеем Ти-
хоновым.

– Я мечтаю кататься в проекте с 
Алексеем, я к нему уже привыкла, 
и мне с ним комфортно, – призна-
лась нам Екатерина. – Он сильный 
и... очень спокойный. Когда Илья 
Авер бух предложил мне выйти на 
лед, восторга не испытала: мало 
того что скользко, так я еще жуткая 
мерзлячка. Но на первой же тре-
нировке, когда че рез 20 минут мой 
костюм был мокрым насквозь, по-
няла, что лед может быть жарким. 
Труднее всего даются элемен ты с 
вращением – кружится голова и 
страшно от скорости. Так что пока 
бо рюсь со страхом. Надеюсь, у 
меня все получится.
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ГЛАВНУЮ ТАРЕЛОЧКУ ПОЛУЧИЛ       
Премия Муз-ТВ стала знаковым событием в музыкальной жизни страны

В СПОРЕ рождается истина – это как раз о нашем 
случае. Когда Игорь Крутой поссорился с руководите-
лями Первого канала, его программы («Песню года», 
к примеру) с треском вышвырнули из эфира. Но не 
был бы Крутой Крутым, если бы начал грустить о по-
терянном. К тому времени у него уже был свой канал 
– «Муз-ТВ». 
Назвав его «Первым музыкальным», Игорь Яковлевич при-

нялся активно раскручивать и его, и программы, которые отныне 
транслировались исключительно на нем. Так на Муз-ТВ перебра-
лись и «Новая волна», что проходит в Юрмале, и та самая «Песня 
года». А шесть лет назад была придумана еще и премия Муз-ТВ: 
ежегодная национальная телевизионная премия в области по-
пулярной музыки – так она называется официально. Каждый 
год (обычно летом) в спорткомплексе «Олимпийский» перед 20 
тысячами зрителей ведущие участники шоу-бизнеса получают 
призы за самые разные номинации. Ну, и поют, разумеется. Пер-
вая премия была достаточно скромной, затем с каждым годом 
размах все усиливался – и сегодня премия Муз-ТВ без ложной 
скромности стала самым крутым (прямо каламбур – «крутое у 
Крутого») событием музыкальной жизни страны. Судите сами: в 
гости сюда приходят ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВСЕ – от начинающих, 
но уже известных до Пугачевой. Но и этого показалось мало: с 
некоторых пор на премию Муз-ТВ начали приглашать западных 
звезд – да еще каких! В свое время в Москву на пару дней и за 
пару миллионов прилетали и Pussy Cat Dolls, и Tokyo Hotel, 
и Кристина Агилера… А хэдлайнерами шоу этого года стали 
американские рокеры 30 second to Mars во главе с голливудской 
звездой Джаредом Лето и… только не падайте: Дженнифер Лопез. 
Даже если эта дама совсем не производит на вас впечатления, то 
уж с тем, что это самая известная и потому самая обсуждаемая 
звезда в мире, вы точно спорить не станете. Теперь прибавьте то, 
что буквально за несколько недель до премии она стала мамой 
двух очаровательных близнецов, а в Москву согласилась приехать 
исключительно с мужем Марком Энтони на чартерном авиарейсе 
– и вы поймете, каких трудов и денег стоило Крутому «вытащить» 
Дженнифер Лопез в столицу России. Не знаю, правдивы ли эти 
слухи, но в закулисье премии работники Муз-ТВ поговаривали, 
что Игорю Яковлевичу звезда обошлась в пять миллионов. А вот 
рублей или долларов – не пытайте, они сами не поняли. Но речь 
о Дженнифер – в следующем номере «ММ», а нынче в центре 
внимания – шестая ежегодная национальная телевизионная пре-
мия в области популярной музыки премия «Муз-ТВ-2008». 
Декорации и сцену монтировали в СК больше недели – все 

держалось в страшном секрете, только на самом Муз-ТВ 
иногда показывали телерепортажи: то как в цехе сваривается 
очередная деталь сложной сценической конструкции, то как 
она монтируется уже на месте… Обещают много сюрпри-
зов и очень качественное зрелище. Мы тем временем изо 
всех сил стараемся получить аккредитацию: в этом году все 
очень сложно – то ли из-за имен западных гостей, то ли по-
тому, что премия, наконец-то, достигла апогея своей славы, 
но ведущие столичные СМИ заняли все свободные места. 
Единственное, что нам обещали точно, – аккредитацию на 
пресс-конференциях и место на ковровой дорожке для фото. 
Забегая вперед, скажу, что не мы одни оказались в таком по-
ложении – почти все журналисты довольствовались этими же 
условиями, а во время концерта были в зрительном зале. За 
кулисами мероприятия царствовали исключительно корре-
спонденты Муз-ТВ. Но мы и это почли за счастье. Наконец, 
наступает день-икс. 
Мероприятие начинается в семь часов вечера – в три часа 

еще проходят пресс-конференции западных звезд, но с полудня 
зрители начали собираться: фан-клубы разных исполнителей 
притащили плакаты своих любимцев и старались занять как 
можно более выгодное положение. Там, где должна была 
стоять пресса, выстроились фанаты Димы Билана, группы 
«Звери» и Сергея Лазарева. Теперь можете себе представить, 
что творилось с нашими бедными ушными перепонками, когда 
названные мужчины проходили мимо нас. Перед дефиле звезд 
по красной ковровой дорожке микрофоны настраивают Лера 
Кудрявцева и Андрей Разыграев. Лера нынче весьма известная 
телеведущая канала «ТНТ», но каналу «Муз-ТВ», сделавшему 
ей славу, которая дала впоследствии любимого и очень богато-
го мужа, не изменила – до сих пор является его лицом. Андрей, 
когда-то радиоведущий, потом пришел на Муз-ТВ телеведу-
щим, а теперь стал программным директором Муз-ТВ. 
Шествие начинается – первыми прибыли Валерия с мужем 

и продюсером Иосифом Пригожиным, заметно похудевшей 
и похорошевшей старшей дочерью Анной и одним из гостей 
церемонии – участником группы Bee Gees Робом Гиббом. Ан-
дрей Разыграев, будучи в курсе всех звездных дел, подбегает 
с микрофоном: «Валерия, недавно, я знаю, вам преподнесли 
какой-то роскошный подарок – не поделитесь новостью?» 
«Мне подарили машину», – Валерия широким жестом ука-
зывает на роскошный седан, на котором они приехали всей 
компанией. Опять кардинально обновленный состав группы 
«Блестящие» прикатил на английском школьном автобусе и, 
разумеется, в эротичной школьной форме – в будущем году 
группе исполняется аж 15 лет, а из узнаваемых лиц в «Бле-
стящих» осталась только Надя Ручка. Группа «Звери» пришла 
пешком – реально вынырнула откуда-то из-под моста, на кото-
ром сидели тысячи зрителей, и пришла к спорткомплексу пеш-
ком – без пафоса, как пошутил Разыграев, пытаясь в микрофон 
перекричать ультразвуковой визг поклонниц Ромы Зверя. 
Еще из нарядного: группа «Фабрика» появилась в настоящих 
свадебных платьях – даже с фатой. И, ничтоже сумняшеся, 
объяснила свое одеяние: «Мы являемся самыми завидными 
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БИЛАН – ЗА ПОБЕДУ НА ЕВРОВИДЕНИИ
невестами в стране – вот и решили надеть 
такие наряды». 
Анфиса Чехова перед концертом в интер-

вью обмолвилась, что не прочь померяться 
с Дженнифер Лопез своими выдающимися 
формами – точнее, застрахованными ча-
стями тела. На ковровой дорожке Лера Ку-
дрявцева спросила, кого же Анфиса считает 
самой сексуальной звездой российского 
шоу-бизнеса, и в ответ получила: «Тебя, 
конечно». Счастливо улыбаясь, произнесла 
во всеуслышание: «Вот поэтому Анфиса – 
моя лучшая подруга!» 
Тут неожиданно начался ливень – как из 

ведра. Разумеется, техника дала сбой – веду-
щие не слышали себя в наушниках, зрителям 
не шел звук в мониторы… Звездам тут же 
понесли зонтики, но вниманием те, кому 
«повезло» пройтись под дождем, были явно 
обделены – даже Жанна Фриске, появившаяся 
в очередном раскрытом наряде, просто про-
шла под зонтом – и все. Пресса стояла вся 
мокрая насквозь, перед глазами мелькали то 
ли вспышки молнии, то ли фотовспышки… 
Но – как тут не поверить в чудо! – из очеред-
ного лимузина на ковровую дорожку вышла 
сама Алла Борисовна Пугачева – и дождь 
резко закончился, словно его выключили. 
Не отметить этот факт Лера Кудрявцева не 
могла: «Алла Борисовна, случилось чудо. А 
вы суеверны?» «Нет, моя семья верит только 
в Бога», – по-матерински улыбнулась Алла 
Борисовна. Она пришла в сопровождении 
Кристины Орбакайте и старшего внука 
Никиты Преснякова, на голову выше своей 
мамы – уж не говорю о бабушке. 
Ксения Собчак появилась под ручку с 

другим уроженцем Питера, а ныне самым 
известным и высокооплачиваемым теле-
ведущим Иваном Ургантом – появились 
очень эффектно: он – в строгом костюме, 
она – в мудреной шляпке. Почему они вме-
сте? – стали было задаваться вопросом при-
сутствующие. Ответ они дали сами совсем 
скоро – эта пара была приглашена вести 
шоу. Снова забегая вперед, могу сказать, что 
своими длинными, но очень искрометными 
диалогами они не раз в буквальном смысле 
спасали шоу – когда техника снова и снова 
давала сбой и приходилось тянуть время. 
А на ковровой дорожке Ксения сморозила 
очередную глупость: «Вот видишь, Лера: 
такая красивая пара появилась – и дождь 
закончился». «А ничего, что это он перед 
Аллой Борисовной закончился?» – со сме-
хом парировала Кудрявцева. 
Николай Фоменко появился один – кажет-

ся, он приехал на крутом «Харлее». То ли 
устал, то ли был грустен – во всяком случае, 
не улыбался даже в камеру. «Николай, как 
вы себя здесь чувствуете?» – подбежал к 
нему Разыграев. «Как на свадьбе у олигарха: 
толпа народу, охрана никого не пускает, и 
видно, что потрачена куча бабла». 
Лолита появилась со Львом Лещенко и Вла-

димиром Винокуром и бурно отреагировала 
на скромные аплодисменты зрителей: «Так не 
встречают отцов отечественной культуры и ее 
мать, мать вашу!» А в каком наряде появился 
Сергей Зверев! Это был традиционный белый 
обтягивающий костюм и туфли на огромной 
платформе, а поверх огромная накидка – не то 
из песца, не то из лебяжьего пуха… Словом, 
в таком обличье стилист и в последнее время 
певец вывел в свет своего сына – Сергея-
младшего. 
Под аплодисменты мимо нас шли не 

только певцы: Алексей Ягудин и Татьяна 
Навка с дочерью, Владислав Третьяк, Илья 
Ковальчук и Александр Овечкин, на камеру 
поцеловавшийся с Ириной Слуцкой, Олеся 
Судзиловская и Владимир Жириновский… 
Отдельной строкой – Игорь Яковлевич 
Крутой, под руку со своей вечно молодой 
красавицей-женой в серебристом мини-
платье от Роберто Ковалли… Жанна Агу-
зарова, как справедливо отметили в толпе, 
очень удивила бы всех, если бы надела 
что-то строгое. Но она по старой доброй 
традиции вырядилась… Да бог знает во 
что – даже Лера, приветствовавшая ее гром-
ким «О-ой!», обратила внимание только на 
туфли, словно обернутые в серебристую 
фольгу. «Хэндмэйд!» – гордо заявила Агу-
зарова. А первые хэдлайнеры 30 second to 
Mars удивили всех не меньше: вместо того 
чтобы позировать перед фанатами, как это 
делают все, они выхватывали фотоаппараты 
фанаток и сами фотографировали их. 
И, как вы думаете, кто появился под 

конец шествия? Разумеется, они – короли 
нынешнего сезона, Дима Билан и Яна Руд-

ковская. Счастливая Яна обнимала Евгения 
Плющенко, уже не скрывая своего с ним 
романа, а Дима шел под ручку со своей под-
ругой (или пиар-проектом?) моделью Леной 
Кулецкой, на которой теперь, после победы 
на Евровидении, он обещал жениться. И 
тут же – скрипач Эдвин Мартон под ручку 
со жгучей брюнеткой – бывшей солисткой 
группы «Тутси». Билан – красавчик! Как 
он работает на камеру! А уж как камера его 
любит! Пожалуй, это самая теле-и фотоге-
ничная звезда России! 
Обычно шествие завершается выносом 

самих премий – позолоченных тарелочек, на 
которых как бы катится золотое яблочко. Но 
после дефиле моделей с тарелками в руках 
пресса не расходится: все ждут Дженнифер 
Лопез. А она так и не появилась... Немного 
грустные, перемещаемся в зал. 
Я вам скажу, шестая премия действи-

тельно побила все рекорды по техническим 
сложностям: это была сцена-трансформер, 
из которой как бы выкатывался подиум, 
привозивший каждую звезду к зрителям. 
Сцена раздвигалась и в длину, и в ширину… 
Более того, по воздуху словно бы плыли 
танцоры… Но самым эффектным высту-
плением стала песня Moscow never sleeps 
от ди-джея Смэша. Только представьте себе: 
полная темнота, в которой звучат очень 
узнаваемые начальные музыкальные ходы 
вступления. И на основном проигрыше по-
является он – откуда-то из-под потолка, стоя 
за ди-джейским пультом, горящим неоно-
выми огнями… И так все четыре минуты 
он парил над зрителями, крутя пластинку. 
Уау! – несмотря на то, что песня реально 
набила оскомину, я снова полюбила ее, по-
тому что теперь, когда слышу, вспоминаю 
свои ощущения – мурашки по коже. 
Награждать выходили традиционно – ве-

ликие люди парами. Владислав Третьяк, к 
примеру, с Олесей Судзиловской. Алексей 
Ягудин – он тоже что-то вручал, открыл 
всем свою любовь к премии: «Несмотря на 
то что у меня вчера ночью угнали машину, 
я нашел в себе силы прийти сюда и очень 
этому рад». Но, прежде чем объявить по-
бедителей шестой премии Муз-ТВ, уделю 
небольшое внимание самому шоу. 
Снова хочу отметить ведущих. Они вели 

церемонию просто потрясающе – особенно, 
если учесть, что большая часть диалогов 
была сплошной импровизацией, в то время 
как в наушник Урганту и Собчак кричал 
режиссер: «Тяните время – хотя бы пять 
минут!» А Ксения поразила еще и своим 
отношением к себе. Да, не эталон красоты. 
Да, не отличается пышными формами, столь 
любимыми мужчинами, – зато не собирает-
ся делать пластическую операцию, чтобы 
угодить им! И своей самоиронией подкупает 
в самом положительном смысле. На ее фут-
болке красуется надпись русскими буквами: 
«Джаст Ковалли». «А что это у тебя тут?» 
– прочитав вслух, задает вопрос Николай 
Фоменко. «А это «Просто лошадь», – ничуть 
не смутившись, отвечает Ксения. И очень 
ловко парировала явно плоскую шутку 
Фоменко о том, что Ургант пришел без «Ак-
тимеля», который рекламирует. Эта шутка, 
произнесенная сотню раз, заметно надоела 
Ивану. И именно Ксюша спасла его своим 
едким замечанием в сторону шутившего – 
мол, не актуально уже, успокойтесь. 
А вот Иван был к ней не столь лоялен. В 

строгом костюме с платочком, он вел себя 
церемонно. «Ой, вы только посмотрите, что 
у Ивана на платке нарисовано!» – Ксения до-
стает платок, его крупно берет камера – мы 
видим орнамент: мелкие смешные фаллосы. 
Чуть позже Иван отомстил: «То, что у вас на 
уме, Ксения, я знаю: это у меня на платке». 
Дима Билан, поднимаясь на сцену, отметил 
отличное ведение церемонии – мол, привет  
тебе, Ваня. «Спасибо, Дмитрий, – тут же 
отреагировал Ургант. – И мне досталось 
немного от большого пирога». 
В общем, шутили красиво, колко, но 

по-приятельски. Не повезло только Яне 
Рудковской. «Ой, вы вся такая беленькая – 
и платьице, и даже носочки, – обращается 
к ней Ксения Собчак. – Неужели и впрямь 
замуж за Евгения Плющенко собрались?» 
«Я знала, что ты не сможешь обойти эту 
тему, – ответила великий продюсер. – Да, 
я счастлива, что рядом со мной настоящий 
мужчина. И хочу обратиться к Алексею 
Ягудину, который ведет себя неспортивно: 
если вы завидуете, то завидуйте молча. По-
тому что Женя, в отличие от вас, не только 
олимпийский чемпион, но и серебряный 

призер Олимпиады. И он принес нам золото 
Евровидения». Продолжить тираду Яне не 
дала Ксения. Спасая эфир, она обернулась 
к Ивану: «Ну вот, а ты еще меня хабалкой 
называешь. Тут у нас такое творится – Чер-
кизовскому рынку не снилось!» А Ургант не 
мог не обратить внимания на наряд Сергея 
Зверева: после очередного диалога, тради-
ционно забив Зверева своим остроумием, 
он резюмировал: «Ладно, оставим звезду 
в перьях и в шоке и пойдем заниматься 
своими делами». И – снова с Ксенией, 
которая в этот раз попросила его найти ей 
«жОниха»: «Ах, Ксения, недалеко же твои 
мечты зашли… Лучше бы ты мечтала о мире 
во всем мире!»
Итак, победители: номинацию «Лучшая 

песня» взяла Мaкsим со своей «Мой рай» 
(номинировались также Земфира «Мы раз-
биваемся», Дима Билан «Я твой номер один»). 
Лучшим исполнителем стал Дима Билан (но-
минировались: Валерий Меладзе, Сергей Ла-
зарев. Кстати, Лазарева в мини-телеинтервью 
на церемонии спросили: какими качествами 
должен обладать победитель? И Сергей про-
стодушно ответил: «Я… ой, то есть он должен 
быть честным…»). Лучшая исполнительница 
по итогам зрительского голосования – опять 
же Макsим (номинировались также Земфира 
и Жанна Фриске). Лучшим дуэтом признан 
Григорий Лепс и Ирина Аллегрова с песней 
«Я тебе не верю» (номинировались также 
Алла Пугачева и Кристина Орбакайте «Опять 
метель», Леонид Агутин и Анжелика Варум 
«Две дороги, два пути»). Лучшей поп-группой 
снова объявлена «ВИА Гра» (номинировались 
«Город 312» и A`studio), лучшей рок-группой 
уж какой год подряд становятся «Звери», 
которые за шесть лет существования премии 
получили пять тарелок (номинировались 
также «Би-2» и «Мумий Тролль»). Лучший 
хип-хоп-проект – группа «Банд’Эрос», ко-
торые, получая награду, особо отметили, как 
приятно, не будучи хип-хоп-проектом, по-
лучить приз за него (номинировались Ёлка и 
Тимати). Лучшим видео признан клип «ВИА 
Гры» на песню «Поцелуи» (номинировались 
«Банд`Эрос» «Про красивую жизнь» и Земфи-
ра «Мы разбиваемся»). Лучшим концертным 
шоу года названа 12-я церемония вручения 
премии «Золотой граммофон», прошедшая в 
Государственном Кремлевском дворце 1 де-
кабря прошлого года (номинировались также 
летний концерт Земфиры в Зеленом театре 
Москвы и 11-я церемония вручения премии 
«Серебряная калоша» в театре оперетты). 
Лучший альбом – снова Макsим и ее «Мой 
рай» – эта девочка, впервые номинирующаяся 
на премию, унесла с собой четыре тарелки 
(номинировались также «ВИА Гра» – «По-
целуи», Земфира – «Спасибо»). Прорывом 
года стали Потап и Настя Каменских (номи-
нировались Павел Воля и группа Serebro). 
Лучшим рингтоном стала песня Димы Билана 
«Невозможное возможно» (номинировались 
Макsим «Ветром стать» и снова Макsим 
«Знаешь ли ты», и певица была очень рада, 
что «…не стала рингтоном…»). И, наконец, 
почетные премии: «За вклад в развитие поп-
музыки» тарелку получила группа «Браво». 
Принимая статуэтку, Евгений Хавтан сказал 
сакраментальное: «Хороший музыкант – это 
не фотосессия, а хорошая песня». «За вклад 
в развитие рок-музыки» награждена группа 
Gorky park, чему Александр Маршал вовсе 
не удивился: «Эту награду нам надо было 
дать еще 20 лет назад, но хорошо, что хотя 
бы сейчас мы ее получили». А «За вклад в 
современную музыкальную индустрию» 
тарелку получил Робин Гибб. Он скромно 
поблагодрил дарителя, потом спел дуэтом 
с Валерией одну из самых известных песен 
группы «Би Джиз», причем, пела Валерия, 
а он всего-навсего подпевал. И даже потом 
смеялся, когда ему перевели слова Урганта: 
«Валерия – это русская Мадонна. Потому что 
говорит по-русски и имеет много детей». А 
главную тарелочку – «За основное событие 
года» – получил, разумеется, Дима Билан за 
свою победу на Евровидении. Получал награ-
ду из рук самого Игоря Крутого и Дженнифер 
Лопез и, кажется, вовсе не смущался этого 
звездного соседства. 
Итак, шестая премия завершилась разда-

чей тарелочек. И уже стартовала седьмая – 
во всяком случае, зрители уже начали отбор 
самых, на их взгляд, хороших песен, певцов, 
клипов... Осталось дождаться следующего 
лета и увидеть, чьи поклонники оказались 
более настойчивыми. 

РИТА ДАВЛЕТШИНА.
Фото ЕВГЕНИЯ РУХМАЛЕВА. 

Москва–Магнитогорск.
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Премьерой спектакля «Королева красоты» откроется очередной  
сезон Магнитогорского драматического театра

Под ветра шум  
и Плач дождя

Экологически чистый

У этой истории не может 
быть счастливого конца по 
определению.

Потому что за окном постоянно 
льет нудный серый дождь. Потому 
что ирландская провинция, в которой 
живут сорокалетняя Морин Фолан 
(заслуженная артистка России На-
дежда Лаврова) и ее старая больная 
мать Мэг (Марина Крюкова), – это 
богом забытый угол, где впору сойти 
с ума от тоски. И потому, что герои 
этой истории бесконечно одиноки в 
мире, ибо радость и счастье живут в 
какой-то далекой от них стороне… 
Это предчувствие неотвратимости 
трагической развязки охватывает 
зрителя с первых минут спектакля 
«Королева красоты» в постановке 
режиссера Вячеслава Кокорина, 
несмотря на то, что мерный ход его 
действия поначалу вроде бы не пред-
вещает ничего особенного.

Итак, в провинциальном Линнэне, 
что находится вдали от шума больших 
городов, на старой ферме живут мать 
и дочь Фолан. У первой, воспитавшей 
трех дочерей и ныне доживающей 
свой век под опекой одной из них, – 
все в прошлом. У второй, оставшейся 
старой девой по причине неизбывно-
го материнского эгоизма, это самое 
«все» находится под большим во-
просом. Морин, в принципе, считает 
себя самым несчастным и одиноким 
существом на земле, поскольку ее 
мать усиленно отваживает от дома 
всех мало-мальски возможных кан-
дидатов в зятья. А ведь уехавший 
ныне на заработки в Америку со-
седский сын Пато Дули (Андрей 
Коровниченко) когда-то считал Морин 
местной королевой красоты. Только где 
теперь этот Пато?..

Впрочем, неожиданная перспек-

тива вернуть утраченные мечты о 
счастье и повернуть судьбу на 180 
градусов начинает брезжить за серой 
пеленой дождя в один прекрасный 
вечер, когда в дверном проеме старо-
го ирландского дома возникает вдруг 
фигура младшего брата Пато – Рэя 
Дули (Игорь Панов). Именно он, 
подобно вестнику богов Гермесу, 
приносит в дом двух одиноких 

женщин приглашение на вечеринку, 
организованную по случаю проводов 
каких-то американцев. И тогда Мэг, 
старая больная Мэг, почуяв неладное, 
решает вступить в отчаянную борьбу 
за собственное счастье. Пусть даже 
на кон при этом будет поставлена бес-
просветная будущность Морин…

Пьесы англичанина ирландского 
происхожения Мартина Мак-Донаха, 

одна из которых – «Королева красоты 
из Линнэна» – и легла в основу ново-
го спектакля Магнитогорской драмы, 
считаются ныне одним из открытий 
современного театрального мира. 
Столичная режиссура, во всяком слу-
чае, использует их активно и с удо-
вольствием. Хотя родоначальником 
этого процесса называют пермский 
театр «У Моста», главный режиссер 

которого Сергей Федотов «открыл» 
для России абсурдно-кровавую, за-
мешанную на бесхитростном юморе 
драматургию Мак-Донаха, несколько 
лет назад поставив впервые на своей 
сцене трагикомедию «Красавица 
из Линнэна». Затем были «Череп 
из Коннемары» и как завершение 
мрачновато-смешной и одновремен-
но щемящей трилогии – трагикоме-
дия «Сиротливый Запад», увиденные 
магнитогорцами в программе двух 
последних фестивалей «Театр без 
границ».

Разумеется, режиссерская стили-
стика спектакля Вячеслава Кокорина 
во многом отлична от творческой 
манеры Сергея Федотова. Но не это 
главное. Утверждают, что пьесы 
Мак-Донаха так быстро прижились 
на русской почве по трем причинам: 
во-первых, ирландская провинция 
будто бы очень похожа на провин-
цию российскую; во-вторых, все 
эти истории написаны не только 
для небольшого актерского состава 
(что, впрочем, прежде всего услож-
няет задачу режиссера при выборе 
исполнителей), но и для той части 
труппы, возраст которой перевалил 
за тридцать-сорок лет – и тут ав-
тору действительно нет равных. И 
в-третьих, потому что поступки его 
героев, не всегда предсказуемые и 
объяснимые с точки зрения здравого 
смысла, дают немыслимый простор 
режиссерской фантазии…

Так это или не совсем, а может, и 
вовсе не так, предлагаю разобраться 
самим. Ведь «Королевой красоты» 3, 
4 и 5 сентября Магнитогорский дра-
матический театр откроет свой 71-й 
сезон. И новый спектакль, представ-
ленный в сентябре, будем надеяться, 
станет добрым знаком в начале пред-
стоящего творческого пути…

ВЕРА СЕРГИЕНКО.
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ДорогУ к базе, где проходил «Ур», искала 
по звуку. Я опаздывала на официальное начало 
и успела расстроиться, что пропущу часть про-
граммы.

Но, как выяснилось, зря. Звук, меня манивший, несся 
со сцены, которую в течение двух дней атаковали панки 
всех мастей. Полевая сцена же была в состоянии досбора, 
а потому я успела на выступления наших ребят из «Раз-
бора полетов» и «ДоЗавтра», запланированные на первые 
часы фестиваля.

С опозданием на пять часов основная сцена ожила 
поп-панками из Челябинска – группой «Полпорции», 
через пару команд на сцене появились первые хэдлайне-
ры – «Кукрыниксы», правда, к разочарованию многих, в 
акустике. С гитаркой к микрофону вышла и вторая звезда 
русского рока – Настя Полева.

Время было за полночь. Поклонников акустические 
концерты собрали, но достаточно большое количество 
народу, параллельно основному действу, предпочло своё 
– у палаток, под свою гитару. Народ общался и был, в 
принципе, счастлив. На основной сцене все только на-
чиналось. Три часа ночи – «Разбор полетов». Ребята 
играют полпесни «Иду за тобой», у Коли аномально 
рвется струна, он красивым жестом вырывает остальные, 
показывает свою растрепанную гитару и уходит. Ближе 
к утру на сцену вышли «ДоЗавтра». 

Ближе к обеду следующего дня проснулись сцены. 
Зарядка на основной прошла вместе с екатерин-
бургским «Скачай», накануне порадовавшим своим 
развеселым «-ска» магнитогорскую публику. Группы 
сменяли друг друга, иногда собирая горстки заинте-
ресованных. «4ре Апреля» из-за задержки в первый 

день перенесли на середину второго. Радует, что в 
Миассе у них нашлись поклонники, и ребята отыграли 
не на пустую площадку. В этот день с полевой сцены 
в виде ведущих вещали вокалист и басист группы 
«Зираэль», а народ грелся на солнышке и плескался 
в прозрачной воде Тургояка. Стоит отметить, что не 
делать этого в такую жару рядом с таким водоемом 
было бы кощунством.

Ближе к вечеру все больше гостей собиралось у сцены. 
Нашим Milk House, «Доле тепла» и «Зираэль» повезло с 
публикой, а потому ребята зажгли ее от души. Умолчу о 
полусотне команд из других городов, по большей части 
они не впечатляли. Разве что в первый вечер позабави-
ли «Панки по пьянке» из Екатеринбурга, спев кавер на 
«Гражданскую оборону»:

– Ай-я-я-яй! Все идет по плану! 
Программа набирала обороты. Дело двигалось к 

хэдлайнерам второго дня. «Гарри Ананасов», «Черный 
кофе» – снова со стриптизообразной подтанцовкой 
в красно-кожаном, и, наконец, «Блондинка Ксю» 
и «Наив». Третий день был отдан «металлюгам», 
скучавшим в первые два. Но к тому моменту народ 
начинал массово разъезжаться, а потому только са-
мые преданные поклонники стиля и представленных 
групп остались у сцены. На пресс-конференции Гарри 
Ананасов скажет, что отбор групп был из хороших и 
очень хороших… 

В этом году «Уральский рубеж» прошел второй раз. 
Говорят, вырос. Но я видела «Старый Новый рок», а 
потому миасскому, экологически чистому, еще расти и 
расти: решать вопросы с общепитом, бороться с массо-
выми задержками по времени…

КСЕНИЯ КОБЕЛЬКОВА.

Второй раз на озере тургояк прошел фестиваль  
«Уральский рубеж»

афиша
магнитогорский драматический театр  

им. а. с. Пушкина
3, 4, 5 сентября. Премьера «Королева красоты». Начало в 19.00.
6 сентября. «Женитьба Фигаро». Начало в 18.00.
7 сентября. «Эти свободные бабочки». Начало в 18.00.
9 сентября. В рамках социального проекта «Театральный город» 

– «Изобретательная влюбленная». Начало в 19.00.
11 сентября. «Аленький цветочек». Начало в 11.00, 14.00.
13 сентября. «Ночь перед Рождеством». Начало в 18.00.
14 сентября. Концерт джазового квартета Антона Гаудсмита (Ни-

дерланды). Начало в 18.00.
Касса театра работает с 10.00 до 19.00. Телефон для справок 

37-52-93. Коллективные заявки по телефонам: 37-59-35, 37-25-52. 
Возможна оплата по пластиковым картам КУБа, VISA. http://www.
dramteatr.com  

Федерация спортивного бального танца производит набор  
в танцевально-спортивные клубы детей и взрослых  

(возраст не ограничен)
• «Элегия», ул. Б. Ручьева, 10, школа № 64, т. 30-39-52, 

Франчук О. В.
• «Уральский танцевальный клуб», ул. Труда, 19/1, школа № 59 

им. Ромазана, т. 8-902-894-5870, Алябьев И. В., Алябьева И. Г.
• «Танцующий город», ул. Набережная, 1, ДКМ им.  С. Орджони-

кидзе, т. 23-52-00, Губская Е. Б.
• «Стар-данс», ул. Набережная, 9, аквапарк, т. 22-30-09, Кожа-

нова М.В., Фирсова А. А.
• «Самоцветы», ул. Труда, 47/1, школа № 32, т. 34-64-06, Каку-

рина Л. А.
• «Ритмы молодости», Московская, 17, Дом дружбы народов,  

т. 8-906-852-1530, Баландина Е. В.
• «Оникс», ул. Комсомольская, 33, Дом учащейся молодежи,  

т. 37-46-94, Войтова Л. В.
• «Направление», пр. К. Маркса, 106, лицей № 1, т. 37-37-41, 

Брагин Е. А.
• «Динамика», пр. Пушкина,19, ЛДКМ «ММК», ул. Галлиулина, 11/3, 

шк. № 14, т. 8-902-604-53-48, Исаков В. Н., Исакова С. А.
• «Грация», ул. Строителей, 56, шк № 24, т.  20-96-05, Мухаме-

дов И. В.
• «Алексис», ул. Труда 31/1, клуб «Галактика», т. 49-24-64, 

Шипарев П. М.
Подробности на www.magdance.narod.ru РЕКЛАМА
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Понедельник, 1 сентября

20.0020.00

Срочный выкуп автомобиля
Принимаем автомобили на реализацию
�

�

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

ООО «МагТрейд»ООО «МагТрейд»

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

www.automagnitka.net
(раздел автокредиты),

ПОКУПКА АВТОМОБИЛЕЙ В КРЕДИТ, ПРОДАЖА, ОБМЕН,
АВТОСТРАХОВАНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ СПРАВКИ-СЧЕТА

05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 «Óáîéíàÿ ñèëà». 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 «Æäè ìåíÿ»
19.10 «Ñëåä»
20.00 «Ìîíòåêðèñòî». Ò/ñ
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Äâå ñóäüáû. Íîâàÿ æèçíü». 
Ò/ñ
22.30 Ãàëà-êîíöåðò çâåçä è ëàó-
ðåàòîâ ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 
ìîëîäûõ èñïîëíèòåëåé «Ïÿòü 
çâåçä. Èíòåðâèäåíèå».
00.10 «Íî÷íûå íîâîñòè»
00.30 Ãàëà-êîíöåðò çâåçä è ëàó-
ðåàòîâ ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà 
ìîëîäûõ èñïîëíèòåëåé «Ïÿòü 
çâåçä. Èíòåðâèäåíèå». Ïðîäîë-
æåíèå
01.50 «Ãåíèè è çëîäåè»
02.20 «Ïîñëåäíèé ðåéä». Õ/ô
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 «Ïîñëåäíèé ðåéä». Õ/ô
04.30 «Äåòåêòèâû»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 ÌÅÑÒ-
ÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – Ìàãíèòî-
ãîðñê». Óòðî (Ì)
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 ÌÅÑÒ-
ÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – Þæíûé 
Óðàë». Óòðî (×)
08.35 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
09.00 «Êà÷åëè». Õ/ô
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
11.40 «Íó, ïîãîäè!» Ì/ôèëüìû
12.20 «Íåæíûé Áàðñ». Õ/ô
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè 
Óðàëüñêîãî îêðóãà» (×)
14.40 «Íåæíûé Áàðñ». Õ/ô
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
22.50 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå». Ìè-
õàèë Æâàíåöêèé
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
00.40 «Ñèíåìàíèÿ»
01.10 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
01.30 «Ëþáîâíèê». Õ/ô
03.15 «Òî÷íàÿ êîïèÿ». Õ/ô
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

06.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
09.00 «Â äîáðûé ÷àñ!» Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì
10.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ íå-
äåëè»
11.45 Êèíîñòóäèÿ «Ìîñôèëüì». 
«Çåìëÿ Ñàííèêîâà». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì
13.40 Ãåîðãèé Âèöèí â äîêóìåí-
òàëüíîì ôèëüìå «Îòøåëüíèê»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.55 «Ñâîáîäíûé ïîëёò». «Ìî-
öàðò è Ñàëüåðè». ×àñòü 1-ÿ
15.25 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». Äåòåê-
òèâíûé ñåðèàë 
16.25 «Âåëè÷àéøèå ñðàæåíèÿ 
èñòîðèè». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 
1-ÿ ñåðèÿ
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
18.10 Àëåêñàíäð Ìîðîçîâ â ïðî-
ãðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-
êèí»
18.45 Òåëåìàãàçèí
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàñòåðñêàÿ 
êàäðîâ»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.00 Àëåêñåé Áàòàëîâ â ôèëüìå 
«Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê»
23.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.30 Þðèé Ëóæêîâ â ïðîãðàììå 
«Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó»
00.40 «Ìîìåíò èñòèíû»
01.30 «Ïåòðîâêà, 38»
01.40 «×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 «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 Ì/ñ «Íîé çíàåò âñå» 
13.30 «Òàêñè â Ïèòåðå»
14.00 «Ãîðîä». Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà, ïîâòîð
14.30 «Äîì-2. Live»
16.10 Áîåâèê «ßìàêàñè-2: äåòè 
âåòðà»
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 «Óíèâåð» 
19.00 «Ãîðîä». Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå». 
«Ñâåòó ëþáèòü – ãîë íå çàáèòü»
20.30 «Óíèâåð» 
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «Áóíòàðêà»
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.30 «Ãîðîä». Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà, ïîâòîð

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»
13.35 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 «Ïëàòèíà»
20.40 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà»
21.40 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 Ò/ñ «Ïðîêëÿòûé ðàé-2»
00.00 «Øêîëà çëîñëîâèÿ». Ò. Òà-
ðàñîâà
00.55 «Quattroruote»
01.30 Áîåâèê «Êðàñíûé çìåé» 
(ÑØÀ)
03.20 «Ãåíåðàëû ÕÕ âåêà»
04.10 Ò/ñ «2,5 ÷åëîâåêà» (ÑØÀ)
05.00 Ò/ñ «Èõ ñîáñòâåííàÿ âîëÿ» 
(ÑØÀ)

06.30 «Âåñåëîå íîâîãîäíåå 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 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå». 
Ïðîãóëêà ïî ìåñòàì Ò. Ëàðèíîé
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
Ñ. Àìîðàëîâ
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». «Âñÿ 
ïðàâäà î çäîðîâüå»
13.00 Õ/ô «Øêîëüíûé âàëüñ»
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
À. Íîñêîâ
18.30 Ò/ñ «Òû – ìîÿ æèçíü» 
19.30 Ò/ñ «Êëîí»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè», 19 ñ. 
«Äàëåêî îò Ìîñêâû»
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». «Áåñïîùàäíàÿ æåíùèíà» 
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
23.30 Êîìåäèÿ «Øàã íàâñòðå÷ó»
01.00 «ÈíîÑòðàííàÿ êóõíÿ»
01.30 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». Âñÿ 
ïðàâäà î çäîðîâüå
02.30 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè»
03.25 Ò/ñ «Ìà÷åõà» (Ìåêñèêà)
04.10 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»

06.00 Ò/ñ «Àãåíòñòâî-2»
06.30 Ä/ô «ßïîíèÿ: áîæåñòâà âîä 
è ãîð», ÷àñòü 4-ÿ
07.00 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à»
07.25 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò: 
ñàìîå ñìåøíîå»
08.25 «Çîëóøêà â ñàïîãàõ»
09.30 «24»
10.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «×àñ ñóäà»
12.00 Ä/ô «ßïîíèÿ: Áîæåñòâà âîä 
è ãîð», ÷àñòü 4-ÿ
12.30, 16.30, 19.30 «24»
13.00 «Çâàíûé óæèí»
14.00 Õ/ô «Õîðèñòû» (Ôðàíöèÿ – 
Øâåéöàðèÿ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Ðóññêèé 
òèòàíèê»
17.00 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò: 
ñàìîå øîêèðóþùåå»
18.00 «Â ÷àñ ïèê»
19.00 «Ìåãàïîëèñ»
20.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà»
21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé ïðèçûâ»
22.00 «Ãðîìêîå äåëî»: «Äåòè Áåñ-
ëàíà. 4 ãîäà ñïóñòÿ»
23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
23.30 «24»
00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
00.15 «Âîåííàÿ òàéíà»
01.15 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
01.45 Áîåâèê «Äèêàðü» (ÑØÀ)
03.40 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
04.00 «Ãðîìêîå äåëî»: «Äåòè Áåñ-
ëàíà. 4 ãîäà ñïóñòÿ»

06.00 Ì/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 «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå»

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 «Õàííà Ìîíòàíà» (ÑØÀ)

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

17.30 Ò/ñ «Æíåö»

18.30 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

21.00 «Ðàíåòêè»

21.58 Ñêàæè!

22.00 Õ/ô «Ñìîòðèòå, êòî çàãîâî-

ðèë» (ÑØÀ)

23.50 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

00.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð

00.30 Êèíî â äåòàëÿõ

01.30 Ò/ñ «Çîëîòîé ÷àñ»

03.00 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå»

04.00 Ìóçûêà

07.00 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ïðîèçâåäåíèé 
èñêóññòâà», 6 ñ. «Ñâÿòîé Ñåáà-
ñòüÿí, îïëàêèâàåìûé Ñâÿòîé Èðè-
íîé» (Ôðàíöèÿ)
11.20 Õ/ô «Æåíùèíà, êðóòèâøàÿ 
ðîìàíû» (ÑØÀ)
13.00 «Æèçíü êóâûðêîì. Àëåêñåé 
Ðåìèçîâ»
13.40 «Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô»
14.10 Òåëåñïåêòàêëü «Çäðàâñòâóé-
òå, íàøè ïàïû!»
15.30 Ä/ô «Ìåäíàÿ áàáóøêà»
16.00 Ì/ñ «Âîêðóã ñâåòà ñ Âèëëè 
Ôîãîì» (Èñïàíèÿ)
16.25 Ì/ô «Ïòè÷êà Òàðè»
16.35 Ò/ñ «Ñêèïïè», 1 ñ. 
17.00 Ä/ñ «×åëîâåê è ëüâû. Ïðî-
äîëæåíèå èñòîðèè», 24 ñ. 
17.20 «Ïëåííèöû ñóäüáû». Í. Ãî-
ëèöûíà
17.50 Ä/ô «Âëàäèìèð Ìîíîìàõ» 
(Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Àâèëà. Ãîðîä ñâÿòûõ, 
ãîðîä êàìíåé» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Ðûöàðü ðîìàíòèçìà. ßêîâ 
Ôëèåð»
19.15 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè». 
Óñàäüáà Ãëèíêè
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ä/ô «Óäèâèòåëüíàÿ ïëàíå-
òà», 1 ñ. «Ðîæäåííàÿ â îãíå» 
20.45 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü. Èîí 
Äðóöý», ÷. 1
21.15 Õ/ô «Êëóá ñàìîóáèéö, èëè 
Ïðèêëþ÷åíèÿ òèòóëîâàííîé îñî-
áû», 1 ñ.
22.20 «Îñòðîâà». Ì. Øâåéöåð
23.00 «Ôàáðèêà ïàìÿòè: áèáëèîòå-
êè ìèðà». «Ãåðìàíñêàÿ íàöèîíàëü-
íàÿ áèáëèîòåêà»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Õ/ô «Ïèòåð Êèíãäîì», 11 è 
12 ñ. (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
01.20 Ä/ô «×óäíîå ìåñòî»
01.40 Ä/ñ «Óäèâèòåëüíàÿ ïëàíå-
òà», 1 ñ. «Ðîæäåííàÿ â îãíå» 
02.35 Ä/ô «Àâèëà. Ãîðîä ñâÿòûõ, 
ãîðîä êàìíåé» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.40 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà) – «Ìîñêâà» 
(Ìîñêâà) 
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 «Àðãàé». Ìóëüòñåðèàë 
(Ôðàíöèÿ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 «Êóäà ëåòèøü, Âèòàð?» 
Ìóëüòôèëüì
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ðàëëè. «Ðàëëè Íîâîé Çåëàí-
äèè». Ïðîëîã
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ôèîðåíòèíà» – «Þâåíòóñ»
13.20 Ðåãáè. «Êóáîê òðåõ íàöèé». 
ÞÀÐ – Àâñòðàëèÿ
15.20 «Âåñòè-ñïîðò»
15.30 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ðàëëè. «Ðàëëè Íîâîé Çåëàí-
äèè». Ïðîëîã
16.05 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – «Ñïàðòàê» 
(Íàëü÷èê)
18.05 «Ôóòáîë Ðîññèè»
19.10 «Âåñòè-ñïîðò»
19.20 Ëåòíèé áèàòëîí. «Ãîíêà â 
ãîðîäå». Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè 
20.40 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. «Ëî-
êîìîòèâ» (Ìîñêâà) – ÖÑÊÀ 
22.45 «Âåñòè-ñïîðò»
23.10 «Ôóòáîë Ðîññèè»
00.15 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
01.20 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ðàëëè. «Ðàëëè Íîâîé Çåëàí-
äèè» 
02.25 «Âåñòè-ñïîðò»
02.40 Ôðèñòàéë-ìîòîêðîññ. Ìèðî-
âàÿ ñåðèÿ «Red Bull X-Fighters». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
03.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Óäèíåçå» – «Ïàëåðìî»
05.35 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Ïðî-
ùàëüíûå ìàò÷è ñîâåòñêèõ õîêêåè-
ñòîâ
06.00 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. «Àì-
êàð» (Ïåðìü) – «Ðóáèí» (Êàçàíü)

Замена стандартного водопровода на пластик

ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА

ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

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

• Газоэлектросварочные работы
• Монтаж отопления и канализации.

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

Санфаянс. Отделка. Гарантия 40 мес. Рассрочка месяц.1
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Вторник, 2 сентября

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

ФОТО НА ЭМАЛИ
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 «Óáîéíàÿ ñèëà». 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 «Äâå ñóäüáû. Íîâàÿ æèçíü». 
Ò/ñ
22.30 «Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü áîãà 
îãíÿ»
23.40 «Íî÷íûå íîâîñòè»
24.00 «Áîëüøàÿ èãðà»
02.00 Óäàðíàÿ ñèëà. «Áîåâûå ÍËÎ»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 ÌÅÑÒ-
ÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – Ìàãíèòî-
ãîðñê». Óòðî (Ì)
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 ÌÅÑÒ-
ÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – Þæíûé 
Óðàë». Óòðî (×)
08.35 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Êòî çàïëàòèë Ëåíèíó? Òàé-
íà âåêà»
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
12.50 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 
Ò/ñ
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 
Ò/ñ
15.40 «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
22.50 «Íîâîðîæäåííûå. Ïðàâî íà 
æèçíü»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 «Ñìåðòåëüíàÿ âîäà». Õ/ô
01.50 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.10 «Ïðîòèâîñòîÿíèå». Ò/ñ
03.30 «Ïðàâîñóäèå». Ò/ñ
04.15 «Áîëüøàÿ ëþáîâü». Ò/ñ

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàñòåðñêàÿ 
êàäðîâ»
08.00 Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêà-
òåëüíûé êàíàë «Íàñòðîåíèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
09.00 «Äî÷êè-ìàòåðè». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì
11.05 «Êóáîê ìýðà Ìîñêâû ïî 
õîêêåþ»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.45 Êèíîñòóäèÿ «Ìîñôèëüì». 
«Îò çàðè äî çàðè». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì
13.40 «Ëåîíèä Ãàéäàé. Íåîáû÷-
íûé êðîññ». Ä/ô
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ïåòðîâêà, 38»
15.00 «Ñâîáîäíûé ïîëåò». «Ìî-
öàðò è Ñàëüåðè». ×àñòü 2-ÿ
15.30 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». Äåòåê-
òèâíûé ñåðèàë 
16.30 «Âåëè÷àéøèå ñðàæåíèÿ 
èñòîðèè». Ä/ô. 2-ÿ ñåðèÿ
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
18.10 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
18.15 «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè». 
«Îõðàííèê äëÿ óáîðùèöû»
18.50 Òåëåìàãàçèí
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëèöà Ìàãíèòêè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
20.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëè÷íûé áþä-
æåò»
21.00 «Íèêîãäà íå çàáóäó òåáÿ!» 
Ìåëîäðàìà 
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.20 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» ñ 
Îëüãîé Á. Ìîé äîì, ìîé ïîäúåçä, 
ìîé ÷åðäàê
00.20 «Áîé ñ òåíüþ». Áîåâèê
02.50 «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 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 Ì/ñ «Íîé çíàåò âñå» 
13.30 «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå»
14.00 «Ãîðîä». Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà, ïîâòîð
14.30 «Äîì-2. Live»
16.00 Êîìåäèÿ «Áóíòàðêà» 
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 «Óíèâåð» 
19.00 «Ãîðîä». Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå». 
20.30 «Óíèâåð», 6 ñ.
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «Áóäü êðó÷å!»
00.15 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.45 «Ãîðîä». Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà, ïîâòîð
01.15 «Óáîéíàÿ ëèãà»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíà-
íèå»
11.00 Ò/ñ «Òàêñèñòêà»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «Ðàñïèñàíèå ñóäåá»
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 «Ïëàòèíà»
20.40 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà»
21.40 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 Ò/ñ «Ïðîêëÿòûé ðàé-2»
00.00 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
00.35 Áîåâèê «Âñå òî, î ÷åì ìû 
òàê äîëãî ìå÷òàëè»
02.40 «Ãåíåðàëû ÕÕ âåêà»
04.20 Ò/ñ «2,5 ÷åëîâåêà» (ÑØÀ)
05.10 Ò/ñ «Èõ ñîáñòâåííàÿ âîëÿ» 
(ÑØÀ)

06.30 ««Âåñåëîå íîâîãîäíåå ïóòå-
øåñòâèå»», «Âðåìåíà ãîäà»
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 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå». 
Ìÿñíèöêàÿ óëèöà
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
À. Íîñêîâ
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». 
«Ñäåëàé ìíå ðåáåíêà»
13.00 Êîìåäèÿ «Øàã íàâñòðå÷ó»
14.30 «ÈíîÑòðàííàÿ êóõíÿ»
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
À. Ìàêàðñêèé
18.30 «Àâòîñòîï»
19.30 Ò/ñ «Êëîí»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè», 20 ñ. 
«Âåðîíèêà»
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». «Ïòè÷üå ïåðûøêî» (ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
23.30 Ìåëîäðàìà «Äâîå â íîâîì 
äîìå»
01.05 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». 
«Ñäåëàé ìíå ðåáåíêà»
02.05 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè»
03.00 Ò/ñ «Ìà÷åõà»
03.50 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
04.35 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè», 20 ñ. 
«Âåðîíèêà»
05.30 «Ìóçûêà»

06.00 Ò/ñ «Àãåíòñòâî-2»
06.30 Ä/ô «ßïîíèÿ: áîæåñòâà âîä 
è ãîð», ÷àñòü 2-ÿ
07.00 «Ìåãàïîëèñ»
07.30 «Çâàíûé óæèí»
08.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé ïðè-
çûâ»
09.30 «24»
10.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «×àñ ñóäà»
12.00 Ä/ô «ßïîíèÿ: áîæåñòâà âîä 
è ãîð», ÷àñòü 2-ÿ
12.30 «24»
13.00 «Çâàíûé óæèí»
14.00 Êîìåäèÿ «Ìèëëèîíû» 
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Áîèíã 007. 
Ïðèêàçàíî óíè÷òîæèòü»
16.30 «24»
17.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà»
18.00 «Â ÷àñ ïèê»
19.00 «Ìåãàïîëèñ»
19.30 «24»
20.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà»
21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé ïðèçûâ»
22.00 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»: 
«Øêîëà. Èíñòðóêöèÿ ïî âûæèâà-
íèþ»
23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
23.30 «24»
00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
00.15 Óæàñû «Æàëî ñêîðïèîíà» 
02.00 Óæàñû «Âîññòàâøèé èç àäà: 
Ïðåèñïîäíÿÿ» (ÑØÀ)
03.55 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»: 
«Øêîëà. Èíñòðóêöèÿ ïî âûæèâà-
íèþ»
04.55 Ä/ô «ßïîíèÿ: áîæåñòâà âîä 
è ãîð», ÷àñòü 2-ÿ
05.25 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «Çåíà – êîðîëåâà 

âîèíîâ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

09.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 «Ðàíåòêè»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå»

13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

13.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ êàðìàí-

íûõ äðàêîí÷èêîâ»

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 «Õàííà Ìîíòàíà»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

17.30 Ò/ñ «Æíåö»

18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

21.00 «Ðàíåòêè»

21.58 Ñêàæè!

22.00 Õ/ô «Ñìîòðèòå, êòî 

çàãîâîðèë-3» (ÑØÀ)

23.50 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

00.00 ««Èñòîðèè â äåòàëÿõ»»

00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»

01.45 Ò/ñ «Òàíöû ïîä çâåçäàìè»

03.45 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå»

04.30 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ïðîèçâåäåíèé 
èñêóññòâà», 7 ñ. «Îáíàæåííûé 
Âîëüòåð» (Ôðàíöèÿ)
11.20 Õ/ô «Äèêèå îðõèäåè» (ÑØÀ)
13.00 «Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë»
13.10 Ä/ô «Òðàåêòîðèÿ Âàëåíòèíà 
Ãëóøêî»
13.40 «Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô»
14.10 Õ/ô «Þíîñòü Ïåòðà», 1 ñ.
15.15 Ä/ô «Ìàððàêåø. Æåì÷óæèíà 
Þãà» (Ãåðìàíèÿ)
15.30 «Ôàáðèêà ïàìÿòè: Áèáëèî-
òåêè ìèðà». «Ãåðìàíñêàÿ íàöèî-
íàëüíàÿ áèáëèîòåêà»
16.00 Ì/ñ «Âîêðóã ñâåòà ñ Âèëëè 
Ôîãîì» (Èñïàíèÿ)
16.25 Ì/ô «Õèòðàÿ âîðîíà»
16.35 Ò/ñ «Ñêèïïè», 2 ñ.
17.00 Ä/ñ «×åëîâåê è ëüâû. Ïðî-
äîëæåíèå èñòîðèè», 25 ñ.
17.20 «Äâîðöîâûå òàéíû». «Ñâÿ-
ùåííà ïàìÿòü ïðåæíèõ äíåé... Âî-
ðîíöîâñêèé äâîðåö»
17.50 Ä/ô «Ñèêñòèíñêàÿ Ìàäîí-
íà». Ðàôàýëü» (Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Îëèíäà. Ãîðîä ìîíà-
ñòûðåé» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Êîíòðàïóíêò åãî æèçíè. 
Ñåðãåé Òàíååâ»
19.00 «Òàéíû ðóññêîãî îðóæèÿ». 
«Çàáûòûé ãèãàíò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ä/ô «Óäèâèòåëüíàÿ ïëàíå-
òà», 2 ñ. «Æèçíü îêåàíîâ» (ÑØÀ)
20.45 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü. Èîí 
Äðóöý», ÷. 2
21.15 Õ/ô «Êëóá ñàìîóáèéö, èëè 
Ïðèêëþ÷åíèÿ òèòóëîâàííîé îñî-
áû», 2 ñ.
22.20 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». 
È. Èëüô è Ì. Òàðàñåíêî
23.00 «Ôàáðèêà ïàìÿòè: áèáëèîòå-
êè ìèðà». «Íàöèîíàëüíàÿ áèáëèî-
òåêà Àëáàíèè»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Õ/ô «Æàííà ä'Àðê. Âëàñòü è 
íåâèííîñòü», 1 ñ. (Ôðàíöèÿ)
01.15 Ä/ô «Ïîäíåáåñíàÿ àðõèòåê-
òóðà»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

08.00 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Ôóò-
áîëüíûå øåäåâðû è èõ àâòîðû
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 «Àðãàé». Ìóëüòñåðèàë 
(Ôðàíöèÿ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 «Ñêàçêà î ñòàðîì êåäðå». 
Ìóëüòôèëüì
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.15 «Ôóòáîë Ðîññèè»
12.20 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
13.20 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
13.40 «Âåñòè-ñïîðò»
13.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Àìóð» (Õàáà-
ðîâñê) – «Äèíàìî» (Ðèãà, Ëàòâèÿ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
16.10 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
17.10 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
17.15 «Àâòîäðîì» (×)
17.20 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà 
äëÿ îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
17.45 «Âåñòè-ñïîðò»
18.00 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé ÷åì-
ïèîíàò Ðîññèè. «Ñàëàâàò Þëàåâ» 
(Óôà) – «Ëîêîìîòèâ» (ßðîñëàâëü). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
21.25 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà) – «Àòëàíò» (Ìîñêîâñêàÿ 
îáëàñòü). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
23.40 «Âåñòè-ñïîðò»
23.55 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ñóïåðãðàí-
ïðè ÈÀÀÔ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè
02.00 «Âåñòè-ñïîðò»
02.15 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé ÷åì-
ïèîíàò Ðîññèè. «Ñàëàâàò Þëàåâ» 
(Óôà) – «Ëîêîìîòèâ» (ßðîñëàâëü)
04.15 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà) – «Àòëàíò» (Ìîñêîâñêàÿ 
îáëàñòü) 
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 «Óáîéíàÿ ñèëà». 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 «Äâå ñóäüáû. Íîâàÿ æèçíü». 
Ò/ñ
22.30 «Ìèõàèë Ïóãîâêèí. «Æèòèå 
ìîå...»
23.40 «Íî÷íûå íîâîñòè»
24.00 «Áîëüøàÿ èãðà»
01.00 «Áåëûé ïëåí». Õ/ô
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 «Áåëûé ïëåí». Õ/ô
03.10 Ïðåìüåðà. Ôèëüì Äæîðäæà 
À. Ðîìåðî «Çåìëÿ ìåðòâûõ»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 ÌÅÑÒ-
ÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – Ìàãíèòî-
ãîðñê». Óòðî (Ì)
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 ÌÅÑÒ-
ÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – Þæíûé 
Óðàë». Óòðî (×)
08.35 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Ïîñëåäíÿÿ êîìàíäèðîâ-
êà». Ôèëüì Àëåêñàíäðà Ñëàäêîâà
09.50 «Îñåííèé äåòåêòèâ». Ò/ñ
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00, 14.00, 17.00 «Âåñòè»
11.20, 14.20, 17.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß. «Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
11.40 «Íó, ïîãîäè!» Ì/ñ
11.45 «Ïîä Áîëüøîé Ìåäâåäè-
öåé». Ò/ñ
12.50 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». Ò/ñ
14.40 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». Ò/ñ
15.40 «Ñóä èäåò»
16.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
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
22.50 «Íåò äûìà áåç îãíÿ. Òàéíà 
ïîæàðà íà Âàñèëüåâñêîì»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 «Åäèíñòâåííàÿ». Õ/ô

07.00, 07.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðå-
ìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ ïðî-
ãðàììà
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëèöà Ìàãíèòêè»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
09.00 «Ãîðîæàíå». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì
10.45 «Ìîñêîâñêèå ïðîôè»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.45 Êèíîñòóäèÿ «Ìîñôèëüì». 
«Êî ìíå, Ìóõòàð!» Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì
13.25 Þðèé Íèêóëèí â äîêóìåí-
òàëüíîì ôèëüìå «ß íèêóäà íå 
óåäó...»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ïåòðîâêà, 38»
15.00 «Ñâîáîäíûé ïîëåò». «Ìî-
öàðò è Ñàëüåðè». ×àñòü 3-ÿ
15.30 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». Äåòåê-
òèâíûé ñåðèàë 
16.25 «Âåëè÷àéøèå ñðàæåíèÿ 
èñòîðèè». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 
3-ÿ ñåðèÿ
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ðåçîíàíñ». Ïðîãðàììà î 
ðåàëüíîé ýêîíîìèêå
18.10 «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè». 
«Ôèëîñîôèÿ óáèéöû». ×àñòü 1-ÿ
18.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». Õîêêåé. ×åìïèî-
íàò ÊÕË. «Ìåòàëëóðã» (Ìàã-
íèòîãîðñê) – «ÑÊÀ» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã). Ïî îêîí÷àíèè: 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ», 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
22.00 Ìåëîäðàìà «Òåáå, íàñòîÿ-
ùåìó». 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
24.00 «Ñîáûòèÿ»
00.30 «Äåëî ïðèíöèïà»
01.20 Ñòèâ Ìàðòèí è Êëåð Äåéíñ â 
ôèëüìå «Ïðîäàâùèöà» 

06.00 Ò/ñ «Ìîå âòîðîå «ÿ» 
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä». Ðàç-
âëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà 
08.00 «Àêñåëåðàòîð», 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 Ì/ñ «Íîé çíàåò âñå» 
13.30 «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå». 
14.00 «Ãîðîä». Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà, ïîâòîð
14.30 «Äîì-2. Live»
15.40 Êîìåäèÿ «Áóäü êðó÷å!» 
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå» 
18.30 «Óíèâåð» 
19.00 «Ãîðîä». Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå». 
20.30 «Óíèâåð», 7 ñ.
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «×òî õî÷åò äåâóøêà» 
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.30 «Ãîðîä». Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà, ïîâòîð
01.00 «Óáîéíàÿ ëèãà»

06.30 Âðåìåíà ãîäà
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 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå». 
Àðáàòñêèå ïåðåóëêè
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
À. Ìàêàðñêèé
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». «Ìèð 
â òâîåé òàðåëêå»
13.00 Ìåëîäðàìà «Äâîå â íîâîì 
äîìå»
14.40 Óëèöû ìèðà
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
À. Ãîìàí
18.30 Ò/ñ «Òû – ìîÿ æèçíü» 
19.30 Ò/ñ «Êëîí»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè-2», 1 ñ. 
«Òóìàí»
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». «Äà çäðàâñòâóåò óáèéñòâî» 
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
23.30 Êîìåäèÿ «Æåíñêèå èíòðèãè» 
02.10 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». «Ìèð 
â òâîåé òàðåëêå»
03.10 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè»
03.55 Ò/ñ «Ìà÷åõà»
04.40 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Ñïàñàòåëè»
11.00 Ò/ñ «Òàêñèñòêà»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «Ðàñïèñàíèå ñóäåá»
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 «Ïëàòèíà»
20.40 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà»
21.40 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 Ò/ñ «Ïðîêëÿòûé ðàé-2»
00.00 «Îäèí äåíü. Íîâàÿ âåðñèÿ»
00.35 Äåòåêòèâ «Ïîä ñëåäñòâèåì» 
(ÑØÀ)
02.35 «Ãåíåðàëû ÕÕ âåêà»
04.20 Ò/ñ «2,5 ÷åëîâåêà» (ÑØÀ)
05.05 Ò/ñ «Èõ ñîáñòâåííàÿ âîëÿ» 
(ÑØÀ)

Чемпионат КХЛ 

«Металлург (Магнитогорск) – «СКА» (Санкт-Петербург)

19.00

06.00 Ò/ñ «Àãåíòñòâî-2»
06.30 Ä/ô «Óäèâèòåëüíàÿ êóõíÿ 
Êàìáîäæè», ÷àñòü 4-ÿ
07.00 «Ìåãàïîëèñ»
07.30 «Çâàíûé óæèí»
08.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé ïðèçûâ»
09.30 «24»
10.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «×àñ ñóäà»
12.00 Ä/ô «Óäèâèòåëüíàÿ êóõíÿ 
Êàìáîäæè», ÷àñòü 4-ÿ
12.30 «24»
13.00 «Çâàíûé óæèí»
14.00 Óæàñû «Æàëî ñêîðïèîíà» 
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Ðåâíîñòü – 
òåìíàÿ ñòîðîíà ëþáâè»
16.30 «24»
17.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà»
18.00 «Â ÷àñ ïèê»
19.00 «Ìåãàïîëèñ»
19.30 «24»
20.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà»
21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé ïðè-
çûâ»
22.00 Ä/ô «Òóïîé ðàçáîé»
23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
23.30 «24»
00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
00.15 Óæàñû «Âîññòàâøèé èç àäà: 
ïðåèñïîäíÿÿ» (ÑØÀ)
02.05 Õ/ô «Êîðîíàäî» 
03.50 Ä/ô «Òóïîé ðàçáîé»
04.50 Ä/ô «Óäèâèòåëüíàÿ êóõíÿ 
Êàìáîäæè», ÷àñòü 4-ÿ

06.00 Ì/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 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 «Ðàíåòêè»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå»

13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

13.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ êàðìàí-

íûõ äðàêîí÷èêîâ»

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 «Õàííà Ìîíòàíà»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

17.30 Ò/ñ «Æíåö»

18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

21.00 «Ðàíåòêè»

21.58 Ñêàæè!

22.00 Õ/ô «Ïàïî÷êà-ïðèâèäåíèå» 

(ÑØÀ)

23.40 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

00.00 ««Èñòîðèè â äåòàëÿõ»»

00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»

01.45 Ò/ñ «Òàíöû ïîä çâåçäàìè»

03.45 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå»

04.30 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ïðîèçâåäåíèé 
èñêóññòâà», 8 ñ. «Ñèäÿùèé ïèñåö» 
(Ôðàíöèÿ)
11.20 Õ/ô «Ðîìàí» (ÑØÀ)
12.40 Ä/ô «Ñòðàííèê»
13.40 «Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô»
14.10 Õ/ô «Þíîñòü Ïåòðà», 2 ñ.
15.20 «Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë»
15.30 «Ôàáðèêà ïàìÿòè: áèáëèîòå-
êè ìèðà». «Íàöèîíàëüíàÿ áèáëèî-
òåêà Àëáàíèè»
16.00 Ì/ñ «Âîêðóã ñâåòà ñ Âèëëè 
Ôîãîì» (Èñïàíèÿ)
16.25 Ì/ô «Ñëîíåíîê è ïèñüìî»
16.35 Ò/ñ «Ñêèïïè», 3 ñ.
17.00 Ä/ñ «×åëîâåê è ëüâû. Ïðî-
äîëæåíèå èñòîðèè», 26 ñ.
17.20 «Ïåòåðáóðã: âðåìÿ è ìåñòî». 
«Êàìåíü ïðåòêíîâåíèÿ»
17.50 Ä/ô «Àðõèìåä» (Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Ïàôîñ. Ìåñòî ïîêëîíå-
íèÿ Àôðîäèòå» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Íåâîëüíèê ÷åñòè. Íèêîëàé 
Ìÿñêîâñêèé»
19.00 «Òàéíû ðóññêîãî îðóæèÿ». 
«Ëó÷è ñìåðòè»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ä/ô «Óäèâèòåëüíàÿ ïëàíå-
òà», 3 ñ. «Ðàçðóøèòåëüíûå ñèëû 
ïðèðîäû» (ÑØÀ)
20.45 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü. Èîí 
Äðóöý», ÷. 3
21.15 Õ/ô «Êëóá ñàìîóáèéö, èëè 
Ïðèêëþ÷åíèÿ òèòóëîâàííîé îñîáû»
22.20 Ä/ô «Òàìàðà Ìàêàðîâà. Ñâåò 
Çâåçäû»
23.00 «Ôàáðèêà ïàìÿòè: áèáëèîòå-
êè ìèðà». «Íàöèîíàëüíàÿ áèáëèî-
òåêà Ôèíëÿíäèè»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Õ/ô «Æàííà ä'Àðê. Âëàñòü è 
íåâèííîñòü», 2 ñ. (Ôðàíöèÿ)
01.20 Ä/ô «Ãîðîäñêîå êóíã-ôó»
01.55 Ä/ñ «Óäèâèòåëüíàÿ ïëàíå-
òà», 3 ñ. «Ðàçðóøèòåëüíûå ñèëû 
ïðèðîäû» (ÑØÀ)
02.50 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». Äæ. 
Âåðäè. Óâåðòþðà ê îïåðå «Ñèöè-
ëèéñêàÿ âå÷åðíÿ»

06.40 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. «Ëî-
êîìîòèâ» (Ìîñêâà) – ÖÑÊÀ
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 «Àðãàé». Ìóëüòñåðèàë
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 «Ñåðäöå õðàáðåöà». Ì/ô
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé ÷åì-
ïèîíàò Ðîññèè. «Ñàëàâàò Þëàåâ» 
(Óôà) – «Ëîêîìîòèâ» (ßðîñëàâëü)
13.15 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé ÷åì-
ïèîíàò Ðîññèè. «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) 
– «Àòëàíò» (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü).
15.20 «Âåñòè-ñïîðò»
15.35 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ñóïåðãðàí-
ïðè ÈÀÀÔ. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåé-
öàðèè
18.05 «ÀâòoMIX» (×)
18.15 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
18.20 «Àâòîäðîì» (×)
18.30 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Òðàêòîð» 
(×åëÿáèíñê) – «Ñåâåðñòàëü» (×å-
ðåïîâåö) . Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Äâîðöà ñïîðòà «Þíîñòü»  Â 
ïåðåðûâàõ: 19.05 «Âåñòè – ñïîðò», 
19.55 «Êàðüåðà» (×)
21.10 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé ÷åì-
ïèîíàò Ðîññèè. «Àê Áàðñ» (Êàçàíü) 
– «Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ îáëàñòü) 
23.20 «Âåñòè-ñïîðò»
23.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ìýííè Ïàêüÿî (Ôèëèïïèíû) ïðî-
òèâ Äàâèäà Äèàñà (ÑØÀ). Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç ÑØÀ
00.50 Ëåòíèé áèàòëîí. «Ãîíêà â 
ãîðîäå». Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
02.10 «Âåñòè-ñïîðò»
02.20 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
02.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê) – ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã).
05.00 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Äíè 
ðîæäåíèÿ âåëèêèõ õîêêåéíûõ 
êëóáîâ
05.30 Àâòîñïîðò. Ìèðîâàÿ ñåðèÿ. 
Íþðáóðãðèíã. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 «Óáîéíàÿ ñèëà». 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 «Äâå ñóäüáû. Íîâàÿ æèçíü». 
Ò/ñ
22.30 «×åëîâåê è çàêîí» 
23.40 «Íî÷íûå íîâîñòè»
24.00 «Áîëüøàÿ èãðà»
01.00 «Áûñòðûé è ìåðòâûé». Õ/ô
03.00 «Íîâîñòè»
03.10 Ôèëüì «Ãîñïåë»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 ÌÅÑÒ-
ÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – Ìàãíèòî-
ãîðñê». Óòðî (Ì)
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 ÌÅÑÒ-
ÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – Þæíûé 
Óðàë». Óòðî (×)
08.35 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «×åëîâåê ñ áóëüâàðà Êàïóöè-
íîâ. 20 ëåò ñïóñòÿ»
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
12.50 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 
Ò/ñ
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 
Ò/ñ
15.40 «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
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Ôèëüì Àêèìà Ñàëáèåâà 
«Îäèííàäöàòü ïèñåì ê Áîãó»
02.20 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.35 «Ïðîòèâîñòîÿíèå». Ò/ñ
03.45 «Ïðàâîñóäèå». Ò/ñ
04.35 «Ãîðîäîê»

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
08.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëè÷íûé áþä-
æåò»
08.10 Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêà-
òåëüíûé êàíàë «Íàñòðîåíèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
09.00 «Íàø äîì». Õ/ô
11.00 «Äåíü àèñòà»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.45 Êèíîñòóäèÿ «Ìîñôèëüì». 
«Êîëëåãè». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì
13.40 «Ðîñòèñëàâ Ïëÿòò. ×òî ñêà-
çàëè çâåçäû?» Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ïåòðîâêà, 38»
15.00 «Ñâîáîäíûé ïîëåò». «Åñòü 
âûñøàÿ ñìåëîñòü». ×àñòü 1-ÿ
15.30 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». Äåòåê-
òèâíûé ñåðèàë
16.30 «Öèâèëèçàöèè äîëåäíèêîâî-
ãî ïåðèîäà». Ä/ô
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
18.25 Òåëåìàãàçèí
18.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Êèáåðõîêêåé»
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». «ÒÂ-ÌÌÊ»
21.00 Ìèõàèë Åôðåìîâ â ìåëîäðà-
ìå «Âîçâðàùàåòñÿ ìóæ èç êîìàí-
äèðîâêè...»
23.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.30 «Îòïåòûå «ìåöåíàòû». 
Ôèëüì èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà 
âèíû»
00.25 «Òîëüêî íî÷üþ». Ìîëîäåæ-
íûé äèñêóññèîííûé êëóá
02.10 «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 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 Ì/ñ «Íîé çíàåò âñå» 
13.30 «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå». 
14.00 «Ãîðîä». Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà, ïîâòîð
14.30 «Äîì-2. Live»
16.00 Ìåëîäðàìà «Ïðîùàëüíûé 
ïîöåëóé» (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 «Óíèâåð» 
19.00 «Ãîðîä». Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.30 «Óíèâåð» 
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «Áëîíäèíêà ñ ïðå-
òåíçèåé» (ÑØÀ)
23.45 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.15 «Ãîðîä». Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà, ïîâòîð

18.40

КиберхоккейКиберхоккей

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Ñïàñàòåëè»
11.00 Ò/ñ «Òàêñèñòêà»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «Ðàñïèñàíèå ñóäåá»
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 «Ïëàòèíà»
20.40 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà»
21.40 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 Ò/ñ «Ïðîêëÿòûé ðàé-2»
00.00 «Îäèí äåíü. Íîâàÿ âåðñèÿ»
00.35 Äåòåêòèâ «Ïîä ñëåäñòâèåì» 
(ÑØÀ)
02.35 «Ãåíåðàëû ÕÕ âåêà»
04.20 Ò/ñ «2,5 ÷åëîâåêà» (ÑØÀ)
05.05 Ò/ñ «Èõ ñîáñòâåííàÿ âîëÿ» 
(ÑØÀ)

06.30 Âðåìåíà ãîäà
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 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå». 
Ïðå÷èñòåíêà
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
À. Ãîìàí
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». 
«Âðåìÿ êðàñîòû»
13.00 Äðàìà «Îòöû è äåòè»
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
Ñ. Ñåëèí
18.30 Ò/ñ «Òû – ìîÿ æèçíü» 
19.30 Ò/ñ «Êëîí»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè-2», 2 ñ. 
«Äâîéíîé êàïêàí»
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». «Ýòà ñîáà÷üÿ æèçíü» (ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
23.30 Ìþçèêë «Þíöû íà Áðîäâåå» 
01.50 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». 
«Âðåìÿ êðàñîòû»
02.50 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè»
03.35 Ò/ñ «Ìà÷åõà»
04.20 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
05.00 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè-2», 2 ñ. 
«Äâîéíîé êàïêàí»

06.00 Ò/ñ «Àãåíòñòâî-2»
06.30 Ä/ô «Óäèâèòåëüíàÿ êóõíÿ 
Êàìáîäæè», ÷àñòü 2-ÿ
07.00 «Ìåãàïîëèñ»
07.30 «Çâàíûé óæèí»
08.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé ïðèçûâ»
09.30 «24»
10.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «×àñ ñóäà»
12.00 Ä/ô «Óäèâèòåëüíàÿ êóõíÿ 
Êàìáîäæè», ÷àñòü 2-ÿ
12.30 «24»
13.00 «Çâàíûé óæèí»
13.50 Õ/ô «Êîðîíàäî» 
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Èìåíåì 
ðåâîëþöèè, èëè Ïðèâåò îò Êîáû»
16.30 «24»
17.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà»
18.00 «Â ÷àñ ïèê»
19.00 «Ìåãàïîëèñ»
19.30 «24»
20.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà»
21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé ïðèçûâ»
22.00 «Ñåêðåòíûå èñòîðèè»: «Âîé-
íà ìèðîâ»
23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
23.30 «24»
00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
00.15 Áîåâèê «Àíãåë ìåñòè» (ÑØÀ)
02.10 Óæàñû «Âëàä» (ÑØÀ)
04.05 «Ñåêðåòíûå èñòîðèè»: «Âîé-
íà ìèðîâ»
05.05 Ä/ô «Óäèâèòåëüíàÿ êóõíÿ 
Êàìáîäæè», ÷àñòü 2-ÿ
05.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/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 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
10.00 «Ðàíåòêè»
11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
12.00 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå»
13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
13.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ êàðìàí-
íûõ äðàêîí÷èêîâ»
14.00 Ì/ñ «Çâåçäíûå âðàòà»
14.30 Ì/ñ «Îáàí. Çâåçäíûå ãîíêè»
15.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì»
15.30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 
âîëøåáíèö»
16.00 Ò/ñ «Õàííà Ìîíòàíà»
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 «Ðàíåòêè»
21.58 Ñêàæè!
22.00 Õ/ô «Ïîëèöåéñêèé è ìàëûø» 
(ÑØÀ)
23.45 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»
01.45 Ò/ñ «Òàíöû ïîä çâåçäàìè»
03.45 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå»
04.30 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ïðîèçâåäåíèé 
èñêóññòâà», 9 ñ. «Îðåë àááàòà Ñó-
ãåðèÿ» (Ôðàíöèÿ)
11.20 Õ/ô «Ñþçàíí Ëåíîêñ: åå ïà-
äåíèå è âîçâûøåíèå» (ÑØÀ)
12.35 «Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë»
12.45 Ä/ô «Íåïðèêàñàåìûé»
13.40 «Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô»
14.10 Õ/ô «Â íà÷àëå ñëàâíûõ äåë», 1 ñ.
15.15 Ä/ô «Îðêíè. Ãðàôôèòè âè-
êèíãîâ» (Ãåðìàíèÿ)
15.30 «Ôàáðèêà ïàìÿòè: Áèáëèî-
òåêè ìèðà». «Íàöèîíàëüíàÿ áè-
áëèîòåêà Ôèíëÿíäèè»
16.00 Ì/ñ «Âîêðóã ñâåòà ñ Âèëëè 
Ôîãîì» (Èñïàíèÿ)
16.25 Ì/ô «Ôåäîðèíî ãîðå»
16.35 Ò/ñ «Ñêèïïè», 4 ñ.
17.00 Ä/ñ «×åëîâåê è ëüâû. Ïðî-
äîëæåíèå èñòîðèè», 27 ñ.
17.20 «Îòå÷åñòâî è ñóäüáû». Áå-
íóà, ÷. 1
17.50 Ä/ô «Ìàðêî Ïîëî» (Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Èöóêóñèìà. Ãîâîðÿùàÿ 
ïðèðîäà ßïîíèè» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 Ä/ô «Ãàëèíà»
19.00 «Òàéíû ðóññêîãî îðóæèÿ». 
«Âîñïîìèíàíèÿ îá îðóæèè áóäó-
ùåãî»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ä/ô «Æèâÿ ñ äèíîçàâðàìè» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
20.45 «×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà»
21.25 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå â äðóãîé 
ãîðîä»
23.00 «Ôàáðèêà ïàìÿòè: Áèáëèî-
òåêè ìèðà». «Âåíãåðñêàÿ íàöèî-
íàëüíàÿ áèáëèîòåêà èì. Ñå÷åíè»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «Æàííà ä»Àðê. Âëàñòü è 
íåâèííîñòü», 3 ñ. (Ôðàíöèÿ)
01.25 Ð. Øòðàóñ. «×åòûðå ïîñëåä-
íèå ïåñíè». Ñîëèñòêà Õ. Ãåðçìàâà
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ô «Æèâÿ ñ äèíîçàâðàìè» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ñàìïäîðèÿ» – «Èíòåð»
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 «Àðãàé». Ìóëüòñåðèàë 
(Ôðàíöèÿ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 «Áàáóøêèí êîçëèê». Ìóëü-
òôèëüì
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ïóòü Äðàêîíà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê) – ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã)
13.15 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Àê Áàðñ» 
(Êàçàíü) – «Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ 
îáëàñòü)
15.20 «Âåñòè-ñïîðò»
15.30 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
15.45 Ëåòíèé áèàòëîí. «Ãîíêà â 
ãîðîäå». Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
17.05 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ðàëëè. «Ðàëëè Íîâîé Çåëàíäèè»
18.10 «ÀâòoMIX» (×)
18.20 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà 
äëÿ îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
18.40 «Âåñòè-ñïîðò»
18.55 Ðåãáè. «Êóáîê òðåõ íàöèé». 
ÞÀÐ – Àâñòðàëèÿ
20.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Òðàêòîð» 
(×åëÿáèíñê) – «Ëîêîìîòèâ» (ßðîñ-
ëàâëü). Òðàíñëÿöèÿ èç Äâîðöà 
ñïîðòà  «Þíîñòü» (×)
23.15 «Âåñòè-ñïîðò»
23.40 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê ÓÅÔÀ. 
«Çåíèò» (Ðîññèÿ) – «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» (Àíãëèÿ). Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ìîíàêî
02.10 «Âåñòè-ñïîðò»
02.20 «Òî÷êà îòðûâà»
02.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé ÷åì-
ïèîíàò Ðîññèè. «Àòëàíò» (Ìîñêîâ-
ñêàÿ îáëàñòü) – «Âèòÿçü» (×åõîâ).
05.00 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Ñîâåò-
ñêèé õîêêåé. Â íà÷àëå ñëàâíûõ äåë
05.30 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ðàëëè. «Ðàëëè Íîâîé Çåëàí-
äèè»Р
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 «Óáîéíàÿ ñèëà». 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 «Êëóá âåñåëûõ è íàõîä÷è-
âûõ». Ëåòíèé êóáîê
23.40 «Ðàñ÷åò». Õ/ô
01.20 «Áåé è êðè÷è». Õ/ô
03.10 «Ïëîâåö». Õ/ô
04.40 «Ïðîêëÿòèå âèðóñîâ»
05.20 «Äåòåêòèâû»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 ÌÅÑÒ-
ÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – Ìàãíèòî-
ãîðñê». Óòðî (Ì)
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 ÌÅÑÒ-
ÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» – Þæíûé 
Óðàë». Óòðî (×)
08.35 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.05 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. Ýëè-
çàáåò Òåéëîð»
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
12.50 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 
Ò/ñ
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 
Ò/ñ
15.40 «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»
22.25 « Îí, Îíà è ß». Õ/ô
00.10 «Ñòàëüíûå òåëà». Õ/ô
02.15 «Äóáëåðû». Õ/ô
04.30 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
04.40 «Ïðàâîñóäèå». Ò/ñ
05.25 «Áîëüøàÿ ëþáîâü». Ò/ñ

07.00, 07.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç 
èñòîðèè»
08.10 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Çåëåíûé îãîíåê». Êîìåäèÿ
10.25 «Âðåìÿ ñòðîèòü è ñîõðà-
íÿòü»
11.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.50 Êèíîñòóäèÿ «Ìîñôèëüì». 
«Äåëà ñåðäå÷íûå». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì
13.40 Àíàòîëèé Ïàïàíîâ â äîêó-
ìåíòàëüíîì ôèëüìå «Òàê õî÷åòñÿ 
ïîæèòü...»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ïåòðîâêà, 38»
15.00 «Ñâîáîäíûé ïîëåò». «Åñòü 
âûñøàÿ ñìåëîñòü». ×àñòü 2-ÿ
15.35 «Èíñïåêòîð Ìîðñ». Äåòåê-
òèâíûé ñåðèàë 
16.30 «Íåàíäåðòàëüöû». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
18.15 «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè». 
«Ôèëîñîôèÿ óáèéöû». ×àñòü 2-ÿ
18.45 Òåëåìàãàçèí
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». Õîêêåé. ×åì-
ïèîíàò ÊÕË. «Ìåòàëëóðã» 
– (Ìàãíèòîãîðñê) – «Ñå-
âåðñòàëü» (×åðåïîâåö). Ïî 
îêîí÷àíèè: «Ìàãíèòîãîðñêîå 
ÂÐÅÌÅ×ÊÎ», «Âðåìÿ ìåñòíîå», 
«ÌîëÎÊÎsos»
22.20 «Áàáíèê». Êîìåäèÿ
23.50 «Ñîáûòèÿ»
00.20 Êèíîñòóäèÿ «Ìîñôèëüì». 
«Àííà Êàðåíèíà». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì. 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè

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 Ì/ñ «Íîé çíàåò âñå» 
13.30 «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå». 
14.00 «Ãîðîä». Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà, ïîâòîð
14.30 «Äîì-2. Live»
16.10 Ìåëîäðàìà «Áëîíäèíêà ñ 
ïðåòåíçèåé» (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 «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

06.30 «Âðåìåíà ãîäà», «Íåìåöêèé 
àëôàâèò äëÿ äåòåé»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Ò/ñ «Ìà÷åõà»
11.00 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå». 
Ñòîëîâûé ïåðåóëîê
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». Ñ. 
Ñåëèí
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». «Ìèð 
â òâîåé òàðåëêå»
13.00 Ìóç. ôèëüì «Ïîþùèå ïîä 
äîæäåì» (ÑØÀ)
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». Ýäó-
àðä Õèëü
18.30 «Àâòîñòîï»
19.30 Ò/ñ «Êëîí»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè-2», 3 ñ. 
«Äåçåðòèð»
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». «Âëþáëåííûå è ïðî÷èå 
óáèéöû» (ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
23.30 Ìåëîäðàìà «Âîëøåáíûé 
áðèëëèàíò» (Èíäèÿ)
02.20 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». «Ìèð 
â òâîåé òàðåëêå»
03.20 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè»
04.05 Ò/ñ «Ìà÷åõà»
04.50 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
05.35 «Ìóçûêà»

06.00 Ò/ñ «Àãåíòñòâî-2»
06.30 Ä/ô «Áåçîáðàçèå êðàñîòû»
07.00 «Ìåãàïîëèñ»
07.30 «Çâàíûé óæèí»
08.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé ïðè-
çûâ»
09.30 «24»
10.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «×àñ ñóäà»
12.00 Ä/ô «Áåçîáðàçèå êðàñîòû»
12.30 «24»
13.00 «Çâàíûé óæèí»
14.00 Áîåâèê «Àíãåë ìåñòè» 
(ÑØÀ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Êàçèíî. 
Òàéíû ðóññêîé ðóëåòêè»
16.30 «24»
17.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîé-
íîãî îòäåëà»
18.00 «Â ÷àñ ïèê»
19.00 «Ìåãàïîëèñ»
19.30 «24»
20.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîé-
íîãî îòäåëà»
21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé ïðè-
çûâ»
22.00 Áîåâèê «Ñêàëîëàç» (ÑØÀ)
00.05 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
00.40 Õ/ô «Ãðå÷åñêàÿ ñìîêîâíè-
öà» (ÔÐÃ)
02.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
03.00 Êîìåäèÿ «Êîñòðîìà»
04.40 Ò/ñ «Êîðîëü Êâèíñà»
05.35 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/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 «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 «Ðàíåòêè»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå»

13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

13.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ êàðìàí-

íûõ äðàêîí÷èêîâ»

14.00 Ì/ñ «Çîððî. Ïîêîëåíèå Çåò»

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 «Õàííà Ìîíòàíà»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

17.30 Ò/ñ «Æíåö»

18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

20.58 Ñêàæè!

21.00 Õ/ô «Ìóìèÿ» (ÑØÀ)

23.20 Ä/ô «Îïàñíûå äíè. Ñîçäà-

íèå «Áåãóùåãî ïî ëåçâèþ» (ÑØÀ)

01.20 Ò/ñ «Òàíöû ïîä çâåçäàìè»

03.20 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå»

04.20 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ïðîèçâåäåíèé 
èñêóññòâà», 10 ñ. «Ãëàäèàòîð Áîð-
ãåçå» (Ôðàíöèÿ)
11.20 Õ/ô «×åëîâåê â ôóòëÿðå»
13.05 Ä/ô «Âàñèëèé Êàòàíÿí. Ïðè-
êîñíîâåíèå ê èäîëó»
13.50 «Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô»
14.20 Õ/ô «Â íà÷àëå ñëàâíûõ äåë», 
2 ñ.
15.30 «Ôàáðèêà ïàìÿòè: Áèáëèîòå-
êè ìèðà». «Âåíãåðñêàÿ íàöèîíàëü-
íàÿ áèáëèîòåêà èì. Ñå÷åíè»
16.00 Ì/ô «Äåâî÷êà è ñëîí»
16.20 «Â ìóçåé – áåç ïîâîäêà»
16.35 Ò/ñ «Ñêèïïè», 5 è 6 ñ.
17.20 «Îòå÷åñòâî è ñóäüáû». Áå-
íóà, ÷. 2
17.50 Ä/ô «Ñïàðòàê» (Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Ãåðåìå. Ñêàëüíûé ãî-
ðîä ðàííèõ õðèñòèàí» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 Ä/ô «Êèðèëë Ìîë÷àíîâ»
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 «Ñôåðû»
20.35 Ä/ô «Ëåäíèöå. Êíÿæåñêàÿ 
ðîñêîøü è ñàäîâî-ïàðêîâîå èñêóñ-
ñòâî» (Ãåðìàíèÿ)
20.50 Õ/ô «Èìåòü è íå èìåòü» 
(ÑØÀ)
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè». Â. Ãàôò
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Õ/ô «Ýòà æèçíü äëÿ òåáÿ» 
(Àâñòðèÿ–Ãåðìàíèÿ)
01.20 «Âñå ýòî äæàç». Êîíöåðò 
Äæ. Áåíñîíà
01.55 «Ñôåðû»
02.40 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
×àðëè ×àïëèí. Ôðàãìåíòû èç ìó-
çûêè ê êèíîôèëüìàì
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ôèîðåíòèíà» – «Þâåíòóñ»
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 «Àðãàé». Ìóëüòñåðèàë 
(Ôðàíöèÿ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 «Äåòñêèé àëüáîì». Ìóëüò-
ôèëüì
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Ôóò-
áîëüíûå øåäåâðû è èõ àâòîðû
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ñóïåð 
Ãðàí-ïðè ÈÀÀÔ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè
13.40 «Âåñòè-ñïîðò»
13.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Àìóð» (Õà-
áàðîâñê) – «Äèíàìî» (Ìîñêâà). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
16.10 Àâòîñïîðò. Ìèðîâàÿ ñåðèÿ. 
Íþðáóðãðèíã. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè
18.25 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
18.40 «Âåñòè-ñïîðò»
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Ñàëàâàò 
Þëàåâ» (Óôà) – ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
21.15 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Àê Áàðñ» (Êà-
çàíü) – «Õèìèê» (Âîñêðåñåíñê) 
23.20 «Õîêêåé Ðîññèè»
00.25 «Âåñòè-ñïîðò»
00.45 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ñòèâåí Ëóýâàíî (ÑØÀ) ïðîòèâ 
Ìàðèî Ñàíòüÿãî (Ïóýðòî-Ðèêî). 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ 
02.10 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Àìóð» (Õàáà-
ðîâñê) – «Äèíàìî» (Ìîñêâà)
04.15 «Âåñòè-ñïîðò»
04.30 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Àê Áàðñ» (Êà-
çàíü) – «Õèìèê» (Âîñêðåñåíñê)

Чемпионат КХЛ 

«Металлург (Магнитогорск) – «Северсталь» (Череповец)

19.00

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»

09.00 «Íàøå âñå!»

10.00 «Ñåãîäíÿ»

10.25 «Îêîïíàÿ æèçíü»

11.00 Ò/ñ «Òàêñèñòêà»

13.00 «Ñåãîäíÿ»

13.30 Ò/ñ «Ðàñïèñàíèå ñóäåá»

14.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»

15.30 «Ñïàñàòåëè. Îáçîð»

16.00 «Ñåãîäíÿ»

16.30 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòà-

ðà»

18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå. Îáçîð»

19.00 «Ñåãîäíÿ»

19.40 «Ñëåäñòâèå âåëè...»

20.35 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå. Ðàññëåäîâàíèå»

20.55 Õ/ô «Ó÷èòåëü â çàêîíå»

22.50 Áîåâèê «Ïàññàæèð-57» 

(ÑØÀ)

00.25 «Âñå ñðàçó!»

01.00 Õ/ô «Óàéàòò Ýðï» (ÑØÀ)

04.45 Ò/ñ «2,5 ÷åëîâåêà» (ÑØÀ)

ПАМЯТНИКИ
• Черный гранит • Портрет на камне

Ул. Чкалова, 81/3 (возле церкви на Дзержинке), тел. 28-47-79.
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Суббота, 6 сентября

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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05.40 «Ïðèíö Åãèïòà». Õ/ô
06.00 «Íîâîñòè»
06.10 «Ïðèíö Åãèïòà». Õ/ô
07.30 «Ñâåðñòíèöû». Õ/ô
09.00 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
09.10 «Çäîðîâüå»
10.00 «Íîâîñòè»
10.10 «Ñìàê»
10.50 Ïðåìüåðà. «Ëàçàðåâ è Íåìî-
ëÿåâà. Åùå ðàç ïðî ëþáîâü»
12.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
12.20 «Âåðíóòü Âåðó». Õ/ô
14.00 Ïðåìüåðà. «Ïåðâàÿ ýñêà-
äðèëüÿ»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.10 Ïðåìüåðà. «Íåèñòîâûé 
Ñâåòëàíîâ»
16.00 «Åðàëàø»
16.10 «Ìîæåøü? Ñïîé!»
17.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» 
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
18.10 Ïðåìüåðà. «Îáùàÿ òåðà-
ïèÿ». Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì
19.10 Ïðåìüåðà ñåçîíà. «Ëåäíèêî-
âûé ïåðèîä»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 Ïðåìüåðà ñåçîíà. «Ëåäíèêî-
âûé ïåðèîä». Ïðîäîëæåíèå
23.00 «Ïðèâû÷êà æåíèòüñÿ». Õ/ô
01.00 Òàíöåâàëüíûé êîíêóðñ «Åâðî-
âèäåíèå 2008». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
03.20 «Ñûòûé ãîðîä». Õ/ô
04.50 «ßçûê çàïàõîâ»

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 «Êàíèêóëû â Ïðîñòîêâàøè-
íî». Ìóëüòôèëüì
09.35 «Ôèíèñò-ÿñíûé ñîêîë». Õ/ô
11.00 «Âåñòè»
11.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
11.20 «Ñïîðò ÌÌÊ» (Ì)
11.30 «Àâòîäðîì» (Ì)
11.40 «ßçìûø» (Ì)
12.00 «Ôîðìóëà óñïåõà». Êîìïà-
íèÿ «Ìàã Ëèí» (×)
12.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
Ñîöèàëüíûå ïðîãðàììû Êèçèëü-
ñêîãî ðàéîíà (×)
12.20 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 
Ïåòðîñÿíà»
13.15 «Ñåíàò»
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
14.30 «Æåíñêàÿ äðóæáà». Õ/ô
16.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
18.05 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
20.00 «Âåñòè â ñóááîòó»
20.45 «Äî÷åíüêà ìîÿ». Õ/ô
22.40 «Òèñêè». Õ/ô
01.15 «Õîñòåë». Õ/ô
03.05 «Äðóçüÿ æåíèõà». Õ/ô
04.50 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.40 «×åðåìóøêè». Ìóçûêàëüíàÿ 

êîìåäèÿ

08.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-

íîå»

09.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-

ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»

09.25 «ÒÂ-ÈÍ». «ÌîëÎÊÎsos»

09.45 «Ðóñàëî÷êà». Ìóëüôèëüì

10.15 Ôèëüì-ñêàçêà «Çîëîòûå 

ðîãà»

11.30 «Ñîáûòèÿ»

11.45 Êèíîñòóäèÿ «Ìîñôèëüì». 

«Ãäå íàõîäèòñÿ íîôåëåò?» Êî-

ìåäèÿ

13.30 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 

Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò

14.30 «Ñîáûòèÿ»

14.45 Íà ýêðàíå – êîìåäèÿ. «Çà 

âèòðèíîé óíèâåðìàãà»

16.40 Òåëåìàãàçèí

17.00 «ÒÂ-ÈÍ». Õîêêåé. ×åì-

ïèîíàò ÊÕË. «Ìåòàëëóðã» 

(Ìàãíèòîãîðñê) – «Ëîêîìîòèâ» 

(ßðîñëàâëü). Ïî îêîí÷àíèè – 

«Ñîáûòèÿ íåäåëè»

21.00 «Ñîáûòèÿ»

21.15 Äæèì Êåððè â êîìåäèè 

«Ìàñêà» 

23.15 «Ñîáûòèÿ»

23.30 Âåðà Àëåíòîâà â ôèëüìå 

Âëàäèìèðà Ìåíüøîâà «Çàâèñòü 

áîãîâ»

02.10 «Âîçâðàùàåòñÿ ìóæ èç êî-

ìàíäèðîâêè...» Ìåëîäðàìà

06.00 Ò/ñ «Êëàðèññà» 
06.30 Ò/ñ «Êëàðèññà» 
07.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!» 
07.30 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!» 
08.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!» 
08.45 «Íàøè ïåñíè»
09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà». «Êóõíÿ. 
Ïðîðûâ â áóäóùåå»
11.00 Ä/ô «Áîéöîâñêèå äåâêè»
12.00 Ä/ô «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. 
Çóëèÿ Ðàäæàáîâà»
13.00 «Êëóá áûâøèõ æåí»
14.00 «Cosmopolitan»
15.00 Õ/ô «Ñóäíûé äåíü» (Âåëèêî-
áðèòàíèÿ – ÑØÀ – ÞÀÐ)
17.05 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 Ò/ñ «Íàøà Russia»
23.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»
00.30 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé»
01.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
01.35 Òðèëëåð «Ïðè÷èíà ñìåðòè» 
(Êàíàäà)
03.20 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
04.15 Ò/ñ «Ìîå âòîðîå «ÿ» 
05.10 «Àëëî, ãàðàæ»

06.30 Íåìåöêèé àëôàâèò äëÿ äå-
òåé
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ì/ô «Êîíòàêò»
07.45 Äðàìà «Îçåðî» (Ãðóçèÿ)
09.30 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
10.30 «Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè»
11.30 «Äðóçüÿ ìîåãî õîçÿèíà»
12.00 Ìåëîäðàìà «Âîëøåáíûé 
áðèëëèàíò» (Èíäèÿ)
15.00 «Îõîòíèêè çà ðåöåïòàìè»
15.30 «Ìàòü è äî÷ü». Â. Òàëûçèíà 
è åå äî÷ü Ê. Õàèðîâà
16.30 Ìåëîäðàìà «Ãîëëèâóäñêèå 
æåíû», 3 ñ. (ÑØÀ)
18.30 Ò/ñ «Òû – ìîÿ æèçíü» (Àð-
ãåíòèíà)
19.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 
«Çåðêàëî ìåðòâåöà» (Âåëèêîáðè-
òàíèÿ)
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». «Óáèòü è ñêðûòüñÿ», «Ìû 
èäåì óáèâàòü âîëøåáíèêà» (ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
23.30 Êîìåäèÿ «Íå ïîñëàòü ëè 
íàì... ãîíöà?» 
01.30 «Ðàçäåòàÿ è êðàñèâàÿ»
02.30 Ìåëîäðàìà «Ãîëëèâóäñêèå 
æåíû», 3 ñ. (ÑØÀ)
04.10 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 
«Çåðêàëî ìåðòâåöà»
05.00 «Ìóçûêà»

06.00 «Ãðàí-Ïðè»
06.30 Ä/ô «Ìàãè÷åñêèé Àëòàé», 
÷àñòü 4-ÿ
07.00 Ò/ñ «Çà÷åì òåáå àëèáè?»
07.55 «Ïðîâåðåíî íà ñåáå»
08.55 «Äåëî òåõíèêè»
09.05 «ß – ïóòåøåñòâåííèê»
09.30 «Â ÷àñ ïèê»
10.30 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò: 
ñàìîå øîêèðóþùåå»
11.30 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 
«Æèçíü ïîñëå ñìåðòè. Îòêðîâåíèÿ 
ïðèçðàêîâ»
12.30 «24»
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà»
14.00 Áîåâèê «Ñêàëîëàç» (ÑØÀ)
15.50 «Ôîðìóëà-1». Ãðàí-ïðè 
Áåëüãèè. Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
17.10 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
17.30 «Â ÷àñ ïèê»
18.30 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
19.00 «Íåäåëÿ»
20.00 Áîåâèê «Ñâîëî÷è»
22.05 Õ/ô «Ñåñòðû»
00.00 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
00.35 Õ/ô «Ýðîòè÷åñêîå ïðî-
êëÿòèå Êàèðà» (Ôðàíöèÿ–ÑØÀ–
Èðëàíäèÿ–Ãîëëàíäèÿ)
02.20 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
02.50 Ò/ñ «Çà÷åì òåáå àëèáè?»
03.45 Ò/ñ «4400» (ÑØÀ)
05.25 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «Ïîáåäèòåëè è ãðåøíè-
êè» (Ãîíêîíã)
08.00 Ì/ô «Êîðîëåâà Çóáíàÿ 
Ùåòêà»
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
08.30 Ì/ñ «Êàïèòàí Ôëàìèíãî»
09.00 «Äåòñêèå øàëîñòè»
10.45 Õ/ô «Çâåçäà ñöåíû» (ÑØÀ)
12.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»
13.00 Ì/ñ «Óòèíûå èñòîðèè»
14.00 Ì/ñ «×àðîäåéêè»
15.00 Ì/ñ «Àëàääèí»
16.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
16.30 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
17.00 «Ñàìûé óìíûé äà÷íèê»
19.15 Õ/ô «×îêíóòàÿ íÿíüêà» 
(ÑØÀ). Ñíà÷àëà â ñåìåéñòâå Âàí 
Àñäåëîâ áûëî äâå ìàëåíüêèå 
ïðîáëåìû – î÷àðîâàòåëüíûå, íî 
æóòêî ïðîêàçëèâûå äåòêè. Ðåøèâ 
ðàçîáðàòüñÿ ñ ýòèì âîïðîñîì ïðè 
ïîìîùè íÿíè, áåäíûå ðîäèòåëè 
çàïîëó÷èëè è òðåòüþ íåïðèÿò-
íîñòü – ó íÿíüêè îêàçàëñÿ òîò åùå 
õàðàêòåð! Ê òîìó æå, åå òîëüêî 
íåäàâíî âûïóñòèëè èç ñàìîé íà-
ñòîÿùåé òþðüìû, ïðàâäà, ýòîò 
ôàêò îíà ñäåëàëà ñâîåé ìàëåíüêîé 
òàéíîé... Êàê è òî, ÷òî åé â ãîëî-
âó ïðèøëà çàìå÷àòåëüíàÿ íîâàÿ 
èäåÿ – ïðîäàòü äåòîê ïîäîðîæå! 
Íî íå òóò-òî áûëî – õèòðûå ïîäî-
ïå÷íûå ïîäãîòîâèëè äîñòîéíûé 
êîíòðóäàð!
20.58 Ñêàæè!
21.00 Õ/ô «Ðàçáîðêè â ñòèëå êóíã-
ôó» (Êèòàé)
22.50 Õ/ô «Áåãóùèé ïî ëåçâèþ» 
(ÑØÀ)
01.25 Õ/ô «Æàæäà ñìåðòè-2» 
(ÑØÀ)
03.00 Õ/ô «Ìîÿ íåâåñòà èç Áîëëè-
âóäà» (ÑØÀ–Èíäèÿ)
04.50 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «EuroNews»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Áèáëåéñêèé ñþæåò»

10.40 Õ/ô «Çàé÷èê»

12.05 Ä/ô «Âàðòáóðã. Ðîìàíòèêà 

ñðåäíåâåêîâîé Ãåðìàíèè» (Ãåð-

ìàíèÿ)

12.20 «Êòî â äîìå õîçÿèí»

12.50 Õ/ô «Óòðî áåç îòìåòîê»

13.55 Ì/ô: «Êîò â ñàïîãàõ», «Âðå-

ìÿ ïèòü ÷àé»

14.20 «Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà»

14.50 Ä/ô «×åíìå. Ñîêðîâèùíèöà 

êîðîëåé» (Ãåðìàíèÿ)

15.10 Ñïåêòàêëü «Âå÷åðíèé çâîí. 

Óæèí ó òîâàðèùà Ñòàëèíà»

17.00 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»

17.40 Ä/ô «Íîâîå îòêðûòèå Äèêî-

ãî Çàïàäà» (Ôðàíöèÿ)

18.35 Ä/ô «Åâãåíèé Ñâåòëàíîâ 

Âîñïîìèíàíèÿ...»

19.30 Õ/ô «Àííà Ïàâëîâà»

22.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»

22.25 Õ/ô «Íåëþáèìûå» (Ôðàí-

öèÿ)

23.55 Ä/ñ «Ó èñòîêîâ ÷åëîâå-

÷åñòâà», 1 ñ. «Îäèññåÿ âèäà» 

(Ôðàíöèÿ–Êàíàäà)

01.30 Ì/ô «Ëåãåíäà î Ñàëüåðè»

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ô «Íîâîå îòêðûòèå Äèêî-

ãî Çàïàäà» (Ôðàíöèÿ)

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.50 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé ÷åì-
ïèîíàò Ðîññèè. «Ñàëàâàò Þëàåâ» 
(Óôà)–ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.10 Ëåòíèé áèàòëîí. «Ãîíêà â 
ãîðîäå». Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
10.25 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Äíè 
ðîæäåíèÿ âåëèêèõ õîêêåéíûõ 
êëóáîâ
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò»–Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Òî÷êà îòðûâà»
11.45 «Áóäü çäîðîâ!»
12.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ñòèâåí Ëóýâàíî (ÑØÀ) ïðîòèâ 
Ìàðèî Ñàíòüÿãî (Ïóýðòî-Ðèêî). 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
13.30 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Àê Áàðñ» (Êà-
çàíü) – «Õèìèê» (Âîñêðåñåíñê)
15.35 «Âåñòè-ñïîðò»
15.50 «Õîêêåé Ðîññèè»
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê) – «Ëîêîìîòèâ» 
(ßðîñëàâëü). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
19.15 «Âåñòè-ñïîðò»
19.30 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ìåæäóíà-
ðîäíûé òóðíèð «Âûçîâ Ðîññèè». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû 
21.30 Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ. 
Ìåæäóíàðîäíàÿ óíèâåðñèòåòñêàÿ 
ðåãàòà «Çîëîòàÿ Ëàäüÿ». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû 
22.20 «Âåñòè-ñïîðò»
22.40 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
22.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-
2010. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Óýëüñ 
– Àçåðáàéäæàí 
00.50 Àâòîñïîðò. Ìèðîâàÿ ñåðèÿ. 
Ëå Ìàí. Òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè 
01.55 «Âåñòè-ñïîðò»
02.10 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê) – «Ëîêîìîòèâ» 
(ßðîñëàâëü)
04.15 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ìåæäóíà-
ðîäíûé òóðíèð «Âûçîâ Ðîññèè». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
06.05 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Àêàäå-
ìèêè ñîâåòñêîé ãðåáëè

05.40 Õ/ô «Ó÷èòåëü â çàêîíå»
07.30 «Ñêàçêè Áàæåíîâà»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
08.45 «Áåç ðåöåïòà»
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 «×àïàåâà ëèêâèäèðîâàòü!»
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.20 «Æåíñêèé âçãëÿä». Ï. Ñà-
íàåâ
17.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð»
20.05 «Ìàêñèìóì»
21.05 Ä/ñ «Ðóññêèå ñåíñàöèè»
21.45 Áîêñ. «Çâåçäû ðèíãà íà 
Êðàñíîé ïëîùàäè». Î. Ìàñêàåâ–
Ð. Õîóêèíñ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.45 Áîåâèê «Òàíãî è Êýø» 
(ÑØÀ)
01.50 Ò/ñ «Ðèì-2» (ÑØÀ)
04.05 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìî-
äåðí»
04.40 Ò/ñ «2,5 ÷åëîâåêà» (ÑØÀ)
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05.50 «Ìóðàâåé Àíòö». Õ/ô
06.00 «Íîâîñòè»
06.10 «Ìóðàâåé Àíòö». Õ/ô
07.20 «Çâîíÿò, îòêðîéòå äâåðü». Õ/ô
08.50 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí»
09.20 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
10.00 «Íîâîñòè»
10.10 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
10.30 «Ïîêà âñå äîìà»
11.20 «Ôàçåíäà»
12.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
12.20 Ïðåìüåðà. «Äóðíóøêà». 
Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì
14.00 Ïðåìüåðà. «Ñïàñèòå íàøè 
äóøè». «Ðåáåíîê â êàáèíå»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.10 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà. Ôè-
íàë
16.50 «Çâåçäíàÿ ðîäíÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
18.10 Ïðåìüåðà ñåçîíà. «Áîëüøèå 
ãîíêè»
19.10 Ïðåìüåðà ñåçîíà. «Ìèíóòà 
ñëàâû»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
21.50 «Ëåãåíäà Çîððî». Õ/ô
00.10 «Ãîòèêà». Õ/ô
02.00 «Ñàäîâûé êîðîëü». Õ/ô
03.40 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
04.30 «Çâåðèíåö»

05.50 «Óêðîòèòåëè âåëîñèïåäîâ». 
Õ/ô
07.10 «Âîêðóã ñâåòà»
08.05 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
08.55 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Äîí Êèõîò». Ì/ô
11.00 «Âåñòè»
11.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âå-
ñòè» – Þæíûé Óðàë». Ñîáûòèÿ 
íåäåëè (×)
11.50 «Ãîðîäîê»
12.25 «Ñòî ê îäíîìó»
13.15 «Ïàðëàìåíòñêèé ÷àñ»
14.00 «Âåñòè»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×)
14.30 «Èçìàéëîâñêèé ïàðê». Áîëü-
øîé þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò
16.05 «Ñàìàÿ êðàñèâàÿ». Ò/ñ
19.30 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò»
20.00 «Âåñòè íåäåëè»
21.05 «Ñàéä-ñòåï». Õ/ô
23.15 «Îãíåííàÿ ñòåíà». Õ/ô
01.20 «Ñòî ïðè÷èí äëÿ ñìåõà». 
Ñåìåí Àëüòîâ
01.50 «Øåñòîé ýëåìåíò». Õ/ô
03.40 «Çâåðèíîå ëîãîâî». Õ/ô

07.25 «ß øàãàþ ïî Ìîñêâå». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì
08.55 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ»
09.20 «Äèêàÿ ïðèðîäà Îêàâàíãî». 
Ôèëüì èç öèêëà «Æèâàÿ ïðèðîäà»
10.10 «Â Ìîñêâó, â Ìîñêâó!» Þìî-
ðèñòè÷åñêèé êîíöåðò
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 Êèíîñòóäèÿ «Ìîñôèëüì». 
«Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì
13.30 «Ñîáûòèÿ»
13.55 Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, Ìîñêâà! 
Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ îò-
êðûòèÿ Äíÿ ãîðîäà. Òðàíñëÿöèÿ ñ 
Òâåðñêîé ïëîùàäè
15.15 «Ñîáûòèÿ»
15.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ íå-
äåëè»
16.35 Êèíîñòóäèÿ «Ìîñôèëüì». 
«Âîêçàë äëÿ äâîèõ». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì, 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
19.15 «Ìîñêâà íå ñðàçó ñòðîè-
ëàñü». Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
21.00 «Ñîáûòèÿ»
21.30 Âåðà Ãëàãîëåâà è Ìàêñèì Ñó-
õàíîâ â ôèëüìå «Æåíùèí îáèæàòü 
íå ðåêîìåíäóåòñÿ». Â àâòîìîáèëü-
íîé êàòàñòðîôå ïîãèáàåò ãëàâà ñó-
äîõîäíîé êîìïàíèè Èâàí Êèðèëëîâ. 
Êîíòðîëüíûé ïàêåò àêöèé êîìïàíèè 
îí çàâåùàåò ñâîåé äî÷åðè îò ïåð-
âîãî áðàêà, ñêðîìíîé ó÷èòåëüíèöå 
ìàòåìàòèêè Âåðå Èâàíîâíå. Ê âåëè-
êîìó îãîð÷åíèþ ñîòðóäíèêîâ ôèð-
ìû, îíà ïðèíèìàåò ñòîëü ùåäðûé 
äàð ïîãèáøåãî îòöà è ðåøàåò âîç-
ãëàâèòü êîìïàíèþ. Ïåðâûå øàãè íà 
íèâå ñóäîñòðîèòåëüíîãî áèçíåñà 
äàþòñÿ Âåðå Èâàíîâíå ñ îãðîìíûì 
òðóäîì, íî îíà íå ïàäàåò äóõîì è 
âîçëàãàåò áîëüøèå íàäåæäû íà ïî-
ìîùü ñâîåãî ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ 
Ñàøè, ïî ïðîçâèùó Áóäèëüíèê, êî-
òîðûé êîãäà-òî, ëåò 20 òîìó íàçàä, 
áûë â íåå âëþáëåí...
23.20 «Ñîáûòèÿ»
23.35 Ôèëüì Ïåòðà Òîäîðîâñêîãî 
«Æèçíü çàáàâàìè ïîëíà»
01.35 «Ìàñêà». Êîìåäèÿ

06.00 Ò/ñ «Êëàðèññà» 
06.30 Ò/ñ «Êëàðèññà» 
07.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!» 
07.30 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!» 
08.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!» 
08.45 «Íàøè ïåñíè»
09.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè»
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà». «Êîìíàòà 
÷óäåñ»
11.00 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
12.00 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
12.30 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
13.15 Ôàíòàñòèêà «Ñóäíûé äåíü» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ–ÑØÀ– ÀÐ)
15.30 Ìåëîäðàìà «Èñòî-
ðèÿ î Òðèñòàíå è Èçîëüäå» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ–Ãåðìàíèÿ–ÑØÀ 
–×åõèÿ). Îñèðîòåâøèé â äåòñòâå, 
Òðèñòàí áûë âîñïèòàí äðóãîì åãî 
ñåìüè ëîðäîì Ìàðêîì. Ïîâçðîñ-
ëåâ, Òðèñòàí ñòàíîâèòñÿ õðàáðûì 
ðûöàðåì, óñïåøíî ñðàæàþùèìñÿ 
ñ àðìèåé èðëàíäñêîãî êîðîëÿ. 
Åäâà íå ïîãèáíóâ â îäíîé èç áèòâ, 
Òðèñòàí ñëó÷àéíî îêàçûâàåòñÿ ó 
èðëàíäñêèõ áåðåãîâ, ãäå åãî íàõî-
äèò, à çàòåì è èñöåëÿåò äî÷ü êî-
ðîëÿ Èçîëüäà. Ìåæäó ìîëîäûìè 
ëþäüìè, åùå íè÷åãî íå çíàþùèìè 
äðóã î äðóãå, âñêîðå çàðîæäàåòñÿ 
íàñòîÿùàÿ ëþáîâü...
18.00 Ä/ô «Çàëîæíèöû»
19.00 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
19.30 «Òàêñè â Ïèòåðå»
20.00 Ä/ô «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. 
Ìåõäè Èáðàãèíè Âàôà»
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 «Ìîíîëèò» 
(Ãåðìàíèÿ–ÑØÀ)
03.20 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
04.15 Ò/ñ «Ìîå âòîðîå «ÿ» 
05.10 «Àëëî, ãàðàæ» 

06.30 «Íåìåöêèé àëôàâèò äëÿ 
äåòåé»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Êîìåäèÿ «Íå ïîñëàòü ëè 
íàì... ãîíöà?»
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 «Äèíàñòèÿ». Àêòåðû Áîí-
äàð÷óêè
16.30 Äðàìà «Èíòðèãàíêà». Ôèëüì 
1, ÷. 1 è 2 (ÑØÀ)
18.30 Ò/ñ «Òû – ìîÿ æèçíü» (Àð-
ãåíòèíà)
19.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 
«Êðàæà äðàãîöåííîñòåé â «Ãðàíä 
ìåòðîïîëèòåí» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî». «Ñìåðòü çà êóëèñàìè», 
«Ñìåðòåëüíîå íàâàæäåíèå» (ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ ïðèâî-
ðîæèëà»
23.30 Êîìåäèÿ «Îíà âàñ ëþáèò». 
Ñêðîìíûé è çàñòåí÷èâûé ðàáîòíèê 
çîîïàðêà ïî ôàìèëèè Êàíàðåéêèí 
âëþáëÿåòñÿ â äåâóøêó ñ îáëîæêè 
æóðíàëà – ïîáåäèòåëüíèöó ëåãêî-
àòëåòè÷åñêèõ ñîðåâíîâàíèé. Îí 
ïèøåò åé ïèñüìî, íî åãî ïðèÿòåëü-
ôîòîãðàô, ðåøèâ ïîìî÷ü äðóãó, 
âìåñòî ôîòîãðàôèè Êàíàðåéêèíà 
âêëàäûâàåò â êîíâåðò ôîòî äðó-
ãîãî ìîëîäîãî ÷åëîâåêà – ïåâöà, 
äèïëîìàíòà êîíêóðñà âîêàëèñòîâ, 
êðàñàâöà, ëþáèìöà æåíùèí...
01.10 «Ðàçäåòàÿ è êðàñèâàÿ»
02.10 Äðàìà «Èíòðèãàíêà». Ôèëüì 
1, ÷. 1 è 2
04.00 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 
«Êðàæà äðàãîöåííîñòåé â «Ãðàíä 
ìåòðîïîëèòåí» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
04.50 «Ìóçûêà» 

06.00 Ò/ñ «Àãåíòñòâî 2»
06.30 Ä/ô «Ìàãè÷åñêèé Àëòàé», ÷. 2-ÿ
07.00 Ò/ñ «Çà÷åì òåáå àëèáè?»
08.00 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
08.30 «Êóëèíàðíûå øòó÷êè»
08.40 Õ/ô «Ñåñòðû»
10.25, 23.00 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâ-
ëÿåò: ñàìîå ñìåøíîå»
11.30 «Øàãè ê óñïåõó»
12.30 «24»
13.00 «Íåäåëÿ»
14.00 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
14.30 «×àñòíûå èñòîðèè»
15.30 «Ôîðìóëà-1»
17.50 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
18.10 Áîåâèê «Ñâîëî÷è»
20.10 Ò/ñ «4400» (ÑØÀ)
22.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: «Ðî-
äîâûå ïðîêëÿòüÿ. Ðàñïëàòà çà ãðåõè»

06.00 Õ/ô «Ëåòî ó áåëîé âîäû» 
07.45 Ì/ô «Äþéìîâî÷êà»
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
08.30 Ì/ñ «Êàïèòàí Ôëàìèíãî»
09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»
09.15 «Ñàìûé óìíûé. Îòöû è äåòè»
11.00 «Ãàëèëåî»
12.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!»
13.00 Ì/ñ «×èï è Äåéë ñïåøàò íà 
ïîìîùü»
13.30 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè»
15.00 Ì/ñ «Ëåãåíäà î Òàðçàíå»
16.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
17.00 ÑÒÑ çàæèãàåò ñóïåðçâåçäó
19.00 «Ðàíåòêè»
20.58 Ñêàæè!
21.00 Õ/ô «Äè î Ýé» 
22.30 «Õîðîøèå øóòêè»

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì»
10.40 Õ/ô «Íà ïîäìîñòêàõ ñöåíû»
12.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî». Â. 
Ìåðêóðüåâ
12.35 «Íåäëèííûå èñòîðèè»
12.50 Ì/ô «Âèëëè-âîðîáåé»
14.05 Ä/ñ «Ïîìåñòüå ñóðèêàò», 17 ñ. 
«Æåëåçíàÿ ëåäè», 18 ñ. 
15.00 Ê þáèëåþ Â. Ñèëþíàñà. 
«Ýïèçîäû»
15.40 Îïåðà Ð. Âàãíåðà. «Âàëüêèðèÿ»
19.35 «Ðÿçàíîâ èçâåñòíûé è íåèç-
âåñòíûé»
20.30 Õ/ô «Âåñüåãîíñêàÿ âîë÷èöà»
22.10 Ä/ñ «Ðèì: ðàññâåò è çàêàò èìïå-
ðèè», 1 ñ. «Ïåðâàÿ âîéíà ñ âàðâàðàìè»

06.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-
2010. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Óýëüñ 
– Àçåðáàéäæàí
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.10 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ðàëëè. «Ðàëëè Íîâîé Çåëàí-
äèè»
10.25 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Ñîâåò-
ñêèé õîêêåé. Â íà÷àëå ñëàâíûõ äåë
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ» – Þæ-
íûé Óðàë» (×)
11.45 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ìåæäóíà-
ðîäíûé òóðíèð «Âûçîâ Ðîññèè». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
13.45 Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ. 
Ìåæäóíàðîäíàÿ óíèâåðñèòåòñêàÿ 
ðåãàòà «Çîëîòàÿ Ëàäüÿ»
14.40 «Âåñòè-ñïîðò»
14.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé ÷åì-
ïèîíàò Ðîññèè. ÖÑÊÀ – «Àòëàíò» 
(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 
17.35 Àâòîñïîðò. Ìèðîâàÿ ñåðèÿ. 
Ëå Ìàí. Òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè
18.40 «Âåñòè-ñïîðò»
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé ÷åì-
ïèîíàò Ðîññèè. «Òðàêòîð» (×åëÿ-
áèíñê) – ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). 
Òðàíñëÿöèÿ èç Äâîðöà ñïîðòà  
«Þíîñòü» (×)
21.15 Àâòîñïîðò. Ìèðîâàÿ ñåðèÿ. 
Ëå Ìàí. Òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè 
22.30 «Âåñòè-ñïîðò» 
22.50 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
22.55 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ ëåòíèõ 
Ïàðàîëèìïèéñêèõ èãð â Ïåêèíå
01.00 Ëåòíèå Ïàðàîëèìïèéñêèå 
èãðû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ïåêèíà
01.35 «Âåñòè-ñïîðò»
01.50 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé ÷åì-
ïèîíàò Ðîññèè. ÖÑÊÀ – «Àòëàíò» 
(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü)
03.50 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Àê Áàðñ» 
(Êàçàíü) – «Áàðûñ» (Àñòàíà, Êà-
çàõñòàí)
05.55 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Ñîâåò-
ñêèé õîêêåé. Â íà÷àëå ñëàâíûõ äåë

05.35 Áîåâèê «Òàíãî è Êýø» 
(ÑØÀ)
07.30 «Äèêèé ìèð»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî»
08.45 «Èõ íðàâû»
09.25 «Åäèì äîìà»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «Quattroruote»
10.55 «Àâèàòîðû»
11.25 Õ/ô «Ïî äàííûì óãîëîâíîãî 
ðîçûñêà...»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.20 Õ/ô «Ó îïàñíîé ÷åðòû»
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.20 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»
17.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.50 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíà-
íèå»
20.20 «Ãëàâíûé ãåðîé»
21.25 Ò/ñ «Õîðîøèå ïàðíè»
23.20 «Ôóòáîëüíàÿ íî÷ü»
23.55 Õ/ô «Êëåòêà» (ÑØÀ–
Ãåðìàíèÿ). Ãëàâíàÿ ãåðîèíÿ 
ôèëüìà, ïñèõèàòð, ïðîíèêàåò â 
ñîçíàíèå ñåðèéíîãî óáèéöû, íà-
õîäÿùåãîñÿ â êîìå. Íà åãî ñ÷åòó 
óæå ïî÷òè äåñÿòîê æåðòâ, à æåðò-
âàìè, êàê ïðàâèëî, ñòàíîâÿòñÿ ìî-
ëîäûå ïðèâëåêàòåëüíûå äåâóøêè, 
êîòîðûõ ìàíüÿê èñòÿçàåò ñàìûì 
íå÷åëîâå÷åñêèì îáðàçîì, ïðåæäå 
÷åì ëèøèòü èõ æèçíè. Ïîñëåäíþþ 
ïîõèùåííóþ èì äåâóøêó ïîêà òàê 
è íå íàøëè, íî åñòü íàäåæäà, ÷òî 
åå åùå ìîæíî ñïàñòè. Îäíàêî äëÿ 
ýòîãî ñíà÷àëà íàäî âíåäðèòüñÿ â 
òåìíûå ìîçãè ïñèõîïàòà è âûÿñ-
íèòü, ãäå æå íàõîäèòñÿ ñòðàøíàÿ 
êàìåðà ïûòîê...
02.00 «Îêîïíàÿ æèçíü»
02.35 Êîìåäèÿ «×àé äëÿ äâîèõ» 
(ÑØÀ)
04.35 Ò/ñ «2,5 ÷åëîâåêà» (ÑØÀ)
05.30 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð»
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Телефон отдела 
рекламы «ММ» 

35-65-53.

• 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

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

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
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Телефон отдела рекламы «ММ»Телефон отдела рекламы «ММ»

35-65-5335-65-53

    

«АПК-Профит»: благородное качество 
натурального продукта

В РОССИИ наблюдается тенденция 
увеличения потребления мясной 
продукции, но, несмотря на это, 
уровень потребления мяса на душу 
населения существенно уступает 
показателям экономически раз-
витых стран. 

К примеру, в США уровень по-
требления мяса на душу населения 
на 2007 год составил 124 кг, это в 
2 раза больше, чем в России. На 
уровень потребления мясной про-
дукции и его структуру влияет не 
только уровень доходов населе-
ния, но и культурные особенности 
гастрономии, и потребительские 
предпочтения граждан. 
Сегодня многие мясоперераба-

тывающие компании используют 
в своем производстве  сою, как 
известно, это основной заменитель 
мяса. Она активно эксплуатирует-
ся всеми мясокомбинатами, тем 
самым лишая покупателя возмож-
ности потреблять безопасные и 
натуральные продукты.
Многие говорят: «Да что там в 

колбасе – все одно и то же!»  А 
вот совершенно не одно и то же. 
Поэтому потребителю необходимо 
менять манеру потребления и об-
ращать свое внимание не только на 
вкусовые характеристики, но и на 

состав продукта, и на происхожде-
ние сырья, из которого продукт был 
приготовлен. Как говорится, одни 
выбирают шашлык, а другие – ба-
ранов для шашлыка.

«Агропромышленный комплекс – 
Профит» – это один из крупнейших 
участников местного мясоперера-
батывающего рынка и является до-
черней структурой ЗАО «Профит».  
Агрокомплекс можно охарактери-
зовать как предприятие «полного 
цикла»: продукция изготовляется 
исключительно из собственного 
сырья. «АПК-Профит» изначально 
взял курс на объединение двух 
самостоятельных направлений – 
развития мясного скотоводства и 
переработки мяса, делая ставку 
на натуральные и экологически 
чистые продукты.
Основная задача агрокомплекса 

– предоставить потребителю воз-
можность приобретать вкусную,  
высококачественную продукцию 
из собственного экологически 
чистого и натурального сырья. 
Комплекс стремится завоевать и 
постоянно удерживать репутацию 
добросовестного производителя, 
который заботится о здоровье 
своего потребителя и не использует 
в приготовлении колбасы и мясных 

полуфабрикатов ни химических 
добавок, ни соевых заменителей 
мяса, ни генно-модифицированных 
компонентов.
Для приготовления колбасных 

изделий и мясных полуфабрикатов 
используется только натуральное 
и экологически чистое сырье. Весь 
про изводственный процесс орга-
низован технически грамотно, под 
контролем собственной аттесто-
ванной лаборатории. Соблюдаются 
рецептуры, санитарные нормы и 
требования. 
Для производства натуральных 

и высококачественных продуктов 
необходима собственная надеж-
ная сырьевая база, чем не может 
похвастаться ни одно мясоперера-
батывающее предприятие Магнито-
горска за исключением «АПК – Про-
фит». Конечно, можно работать по 
договорам, собирать скот по селам, 
но таким методом единую базу не 
создать. Производство высоко-
качественной колбасы начинается 
не в перерабатывающих цехах, а 
в поле, где выращивают корм для 
животных. Именно на земле берут 
начало те технологии, по которым 
комплекс  работает сегодня. Кон-
троль качества продукции начина-
ется с его основы – земли, для чего 

«АПК-Профит» и пришел на поля 
Первомайского совхоза. 
На сегодняшний день живот-

новодческая база комплекса на-
считывает до 1800 голов крупного 
рогатого скота мясной и молочной 
породы. В настоящее время ком-
плекс практикует разведение гере-
фордов, которые ценятся за особое 
качество «мраморного» мяса.
Плановая мощность скотобойно-

го цеха – 50 голов крупного рогатого 
скота и 100 голов свиней в смену.
Также на полях Первомайского 

совхоза «АПК-Профит» занимается 
выращиванием овощей и картофе-
ля. Для этого закуплены современ-
ная посевная и уборочная техника, 
дождевальные установки и семена, 
выведенные лучшими немецкими 
селекционерами. «АПК-Профит»  
обладает овощными хранилищами 
современного уровня, которые обо-
рудованы по последним голланд-
ским технологиям. Эти овощехра-
нилища способны удержать все 
первоначальные свойства урожая, 
неважно – в каком месяце года 
комплекс  будет предлагать свою 
продукцию: в январе или в мае. По 
качеству они будут соответствовать 
времени сбора урожая.
Таким образом, собственная 

сырьевая база призвана обеспе-
чить производство качественных 
продуктов питания из натурального 
сырья.

«АПК-Профит» постоянно вне-
дряет новые технологии в про-
изводство и работает над рас-
ширением ассортимента изделий 
из мяса. Колбасная продукция 
«АПК-Профит» обладает отменны-
ми вкусовыми характеристиками и 
готовится по уникальным рецептам 
профессиональных технологов. В 
настоящий момент в колбасном 
цехе «АПК-Профит» работает 
специально приглашенная группа 
технологов Сибайского мясокомби-
ната, чьи опыт и профессионализм, 
бесспорно, найдут отражение в 
выпускаемых колбасах и делика-
тесах. 
Мясные полуфабрикаты «АПК-

Профит» помогут быстро, вкусно 
и сытно накормить всю семью. 
Все полуфабрикаты готовятся 
опытными кулинарами, обладают 
превосходным вкусом и не содер-
жат соевых наполнителей. В фир-
менных магазинах «АПК-Профит» 
жители города найдут угощения на 
все случаи жизни, будь то обычный 
семейный ужин, поездка на пикник 
или торжество.

Судьбы наций находятся в зависимости от того, как они питаются

Милые зверюшки
*Две трехмесячные ласковые кошки-крысоловки камышового окраса, приученные к 

туалету, ждут своего хозяина. Тел.: 8-951-459-12-63, 23-51-06, до 22 часов.
*Предлагаем двух красивых котят-метисов от сиамской кошки, приученных к туалету.  

Тел.: 41-99-04 (Дина), 35-08-95 (Гера).
*Вас ждут симпатичные котята разного окраса: персиковые, рыжие, голубые. Тел.: 

37-65-75, 8-906-872-18-30.
*Щенки, помесь лабрадора и колли, необычного окраса, ждут хороших хозяев. Тел.: 

8-904-806-22-45, 22-66-32. 
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АСТРОПРОГНОЗ НА 1–7 СЕНТЯБРЯ

ОВЕН 21.03–20.04
Первая неделя осени подарит 

Овнам  настоящее  приключе-
ние. Возможно, вам предстоит 
отправить ся в один из малоизучен-

ных уголков Земли (втор ник). Или повезет 
встретиться и пообщаться с поис тине леген-
дарной личностью (среда). А как насчет того, 
чтобы испытать подлинный ужас, встретив 
не что опасное (пятница)? Скажете, вам такие 
приклю чения не нужны? Не сомневайтесь, они 
обязательно найдут вас сами!

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
Настал момент возвращения. Вы 

вернетесь к своим рабочим обязан-
ностям (понедельник), кто-то из 
ва ших близких после долгого отсут-

ствия возвратится домой (вторник). Вам вернут 
долг (среда), отыщется пропажа (четверг). Все это 
вернет Тельцам прекрас ное расположение духа! 
И в семье непременно вновь воцарится гармония: 
наиболее благоприятны для решения личных, 
любовных проблем среда и суб бота.

БЛИЗНЕЦЫ 
22.05–21.06

Благоприятное время, чтобы 
привести в порядок финансовые 

дела. Постарайтесь до среды раздать долги и 
сделать обязательные платежи по кредитам. В 
четверг попробуйте «расписать» свой личный 
бюд жет (при необходимости и со специалистом 
стоит по советоваться). Пятница – идеальный 
день, чтобы открыть счет в банке. На выходные 
возьмите подра ботку – она принесет неплохие 
деньги.

РАК 22.06–22.07
Напряженная  обстановка  в 

офисе заставит Раков нервничать 
и злиться даже по пустякам – осо-
бенно в понедельник и пятницу. 

Резкий разговор с началь ником (вторник), 
появление нового сотрудника – «юного да-
рования», вполне способного перебежать 
вам дорогу (среда), и, наконец, предательство 
колле ги, который обычно был дружелюбен с 
вами (пятни ца), к концу недели сделают Ра-
ков больными. Расс лабьтесь на выходных!

ЛЕВ 23.07–23.08
Прекрасная неделя, которую 

можно провести тремя способа-
ми. Прежде всего отправиться 
на отдых (в понедельник, а еще 
лучше накануне – в воскресе-

нье) куда-нибудь на Мальдивы. Тем, кто 
захочет ос таться дома, следует сменить 
место работы – рас смотрите предложения, 
которые получите в среду, и деньги потекут 
к вам рекой. Наконец, с удовольстви ем рас-
транжирить деньги – веселее всего со среды 
до субботы.

ДЕВА 24.08–23.09
Девам невесело. С лучшими 

друзьями поругались (понедель-
ник), любимого человека обидели 
(среда), работы – тьма, прежде 

всего в среду и пятницу. В желании развесе-
литься Девы могут начать много пить (втор-
ник, воскресенье) и искать «приключений» 
в ночных клубах (суббота). Но это неверный 
и, как уверяют звезды, опасный путь! Лучше 
ищите помо щи и совета у оставшихся друзей 
(вторник) и близ ких (воскресенье).

ВЕСЫ 24.09–23.10
Не все золото, что блестит! По-

чаще вспоминайте эту поговорку. 
Особенно когда соберетесь при-
нять пред ложение о переходе на 

новое место работы (втор ник) – оно совер-
шенно для вас невыгодно. При посещении 
магазина (среда) вас будут манить бестол-
ковые и непрочные вещи. И знакомство с 
приглянувшимся не знакомцем (незнакомкой) 
в пятницу будет недолгим и, возможно, с 
плохим концом.

СКОРПИОН 
24.10–22.11

Скорпионов может постигнуть 
жестокое разочаро вание. Вторник 
станет тем несчастливым днем, 

кото рый уничтожит ваши самые смелые на-
дежды. Как это пережить? Звезды советуют вам 
хорошенько выплакаться (вторник, среда), об-
судить ситуацию с самыми близкими друзьями 
(среда), лечить печаль шоколадом и шопингом 
(пятница). И постараться на выходные уехать 
подальше, чтобы отвлечься и раз веяться.

СТРЕЛЕЦ 
23.11–21.12

Ваша жизнь изменится, причем 
без вашей воли. По явятся новые 
рабочие обязанности, которые бу-

дут отнимать много сил и времени, но отнюдь 
не прине сут удовольствия (понедельник). 
Захворает кто-то из дальних родственников 
– и вам придется отпра виться в другой ко-
нец города, а то и за город, чтобы навестить 
больного. В пятницу вновь открывшиеся 
обстоятельства, возможно, заставят уехать 
на не сколько лет.

КОЗЕРОГ 
22.12–20.01

Козерогов ждет немало сюрпри-
зов! В понедельник – неожиданный 

приезд школьного приятеля. Во вторник – не 
слишком приятное открытие: ваша тайна из-
вестна многим. В среду совершенно неожи-
данно выяснится, что в вас давно влюблен 
один из коллег. В четверг станет очевидным, 
что против вас кто-то интригует. В пятницу 
вам внезапно предложат съездить за рубеж. 
Поезжайте! Хорошо отдохнете.

ВОДОЛЕЙ 
21.01–18.02

Постарайтесь не обижаться по-
пусту. Вы так мнитель ны! И слиш-
ком эмоциональны. Поверьте, вам 

только кажется, что начальник несправедлив 
к вам (втор ник), на самом деле он высоко вас 
ценит, и доказа тельства этого вы получите 
в пятницу. Подруга и не думала увлекаться 
вашим кавалером (суббота). А ро дители, если 
и читают вам нравоучения (воскресе нье), то 
лишь потому, что очень беспокоятся за вас.

РЫБЫ 19.02–20.03
Прежде чем сделать шаг впе-

ред, придется отсту пить. Отдо-
хните немного, взяв отгулы на 
понедель ник и вторник, и лишь 
затем приступайте к работе над 

проектом. На пару дней пропадите из поля 
зре ния любимого человека, и ваши отноше-
ния начнут стремительно развиваться (суббо-
та). Примите долж ность, которая не совсем 
вас устраивает (пятница), – именно здесь 
вы докажете начальнику, что дейст вительно 
чего-то стоите.

РАКАМ НЕ СТОИТ НЕРВНИЧАТЬ ПО ПУСТЯКАМ

Телефон отдела рекламы редакции газеты
 «Магнитогорский металл» 

35-65-53.
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МОРДАШЕВУ, Аду Спиридоновну КОЛЕСНИК, Владимира 
Николаевича ПЕРЕВАЛОВА, Валентину Георгиевну ТРУШ-
КОВУ, Марину Николаевну ПАПИНУ, Александра Петровича 
КРЮКОВА, Ивана Ивановича ДАВЫДОВА, Николая Ива-
новича АНИСИМОВА, Анатолия Степановича КОРНОВА, 
Владимира Алексеевича КОТЕЛЬНИКОВА 

с днем рождения!
Желаем здоровья, удачи, счастья и молодости души.

Администрация, цехком и совет ветеранов 
центральной электростанции. 


