
Социальный 
рейтинг
В рейтинге социальной активно-
сти ведущих предприятий Уральско-
го федерального округа и Прикамья 
в августе уверенно занял первое 
место Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат.

ОАО «ММК» показывает не только 
блестящие производственные результаты, 
но и наращивает количество социальных 
проектов. Сейчас реализуется несколько 
новых программ. Внимание в них уделено 
воспитанникам социальных учреждений, 
специализированных школ-интернатов и 
детских домов. Подписаны программы 
по поддержке пострадавших на произ-
водстве в результате несчастных случаев 
и профзаболеваний. В сентябре начали 
оздоравливаться инвалиды в аквапарке 
«Водопад чудес».

Подробности – стр. 4.

Прокатный  
рекорд
В аВгУсте стан «2000» горячей 
прокатки ОаО «ММК» установил 
новый производственный рекорд.

Крупнейший прокатный агрегат ММК, 
расположенный в ЛПЦ-10, произвел за ме-
сяц свыше 500 тысяч тонн продукции. Про-
изводственная программа цеха предусма-
тривает уже в этом году выпустить на стане 
«2000» шесть миллионов тонн проката.

Металл  
для строек
МагнитОгОрсКий металлурги-
ческий комбинат принимает участие 
в международной выставке строи-
тельной отрасли «KazBuild-2008», 
которая проходит в алма-ате.

Среди организаторов и заинтересованных 
сторон этой традиционной выставки – ком-
пании Казахстана, Великобритании, Герма-
нии, Турции и Италии. Среди участников 
– представители 30 стран. ММК демонстри-
рует здесь весь спектр металлопродукции 
для строительной индустрии.

Бэби-бум  
продолжается
В 2008 гОдУ на Южном Урале роди-
лось на две тысячи больше младен-
цев, чем за тот же период прошлого 
года.

С начала года было принято 25799 ро-
дов. Мальчиков по традиции больше, чем 
девочек. Медики отмечают и негативную 
тенденцию среди женщин, потерявших 
детей во время беременности. Четверть 
из них курили во время беременности, 
четыре процента злоупотребляли спирт-
ным, около одного процента принимали 
наркотики.
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Цена договорная

1,4

не деньги, не положение, а ум и работа  
возводят людей в самый высший разряд  
и служат двигательной силой человечества.

СаМюэль СМайлС

Столько человек в мире, по данным 
всемирного банка, живут меньше 
чем на 1,25 доллара в день.

млрд.
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Магнитные бури: 7, 10, 13, 15, 21, 23, 26, 29 сентября

Вниманию избирателей 
промышленного избирательного 
округа № 22!

18 сентября с 16.00 до 19.00  по адресу: 
п. Приуральский, ул. Жемчужная, 19/1  в 
помещении КТОС № 16 состоится прием 
избирателей поселков Приуральский, 
Радужный и Безымянный помощниками 
депутата Законодательного собрания Че-
лябинской области Шмакова В. и.  

справки по телефону: 24-47-87.

даниил Жданов,  
оптимист
После травмы ему помогли выстоять  
три женщины...

Стр. 4
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стратегия
КаК уже сообщалось, председатель совета 
директоров оао «ММК» Виктор Рашников принял 
участие в торжественной церемонии пуска шахты 
«Костромовская» в ленинск-Кузнецком районе Ке-
меровской области.

Новая шахта принадлежит группе «Белон», свыше сорока 
процентов акций которой – у ОАО «ММК». Здесь будут 
добывать коксующийся уголь дефицитной марки «Ж», вос-
требованный на мировом рынке. Проектная мощность пред-
приятия – два миллиона тонн угля в год. «Костромовская» 
начнет разработку пласта № 19 месторождения «Никитин-
ское», запасы которого составляют более 24,6 млн. тонн 
высококачественного угля.

После открытия шахты Виктор Рашников сообщил на пресс-
конференции, что в сравнении с прошлым годом «Белон» в 
четыре раза увеличил поставки угля на ММК. В свою очередь 
губернатор Кемеровской области Аман Тулеев сказал:

– Виктор Филиппович закольцовывает уголь лучшей в мире 
марки «Ж» на Магнитку. У него голова не будет болеть от 
внешних поставок.

Губернатор также отметил, что теперь надо «закольцовывать» 
железнодорожные полувагоны. «Чтобы одни и те же вагоны 
бегали между шахтой «Костромовская» и Магниткой. Это и 
есть продуманный технологический процесс на территории 
РФ», – сказал А. Тулеев.

Закольцованный уголек

Самые влиятельные  
и обаятельные
е с л и  б Рат ь 
статистиКу, 
то в общей слож-
ности 100 самых 
влиятельных жен-
щин мира контро-
лируют 36 млрд. 
долларов. 

В классификацию 
вошли 23 женщины-
политика, 54 руково-
дителя компаний и 
несколько женщин, 
активно действую-
щих в сфере СМИ 
или благотворитель-
ных организациях. 
Американки в рей-
тинге продолжают 
лидировать в списке 
с 55 позициями, за 
ними следуют пред-
ставительницы Ве-
ликобритании с пятью позициями, Китая и Франции с четырьмя 
позициями, Индии и Нидерландов с тремя позициями.

Россия представлена двумя женщинами, но уже это можно 
считать неплохим результатом. Ведь даже несмотря на сильное 
похолодание в отношениях России с зарубежным сообществом, 
наших в списке «не задвинули». Губернатор Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко расположилась на 31-м месте. Как объ-
ясняют в Forbes, она заслуживает титула одной из самых влия-
тельных, во-первых, потому, что уже очень давно работает на 
высших государственных постах, а во-вторых, потому, что с 
того момента, как она возглавила Северную столицу, в город 
буквально хлынули инвестиции.

Недалеко за Матви-
енко в списке (на 37-м 
месте) расположилась 
бизнес-леди Гульжан 
Молдажанова  –  ге -
неральный директор 
компании «Базовый 
элемент».  Она про-
шла путь от секретаря 
Олега Дерипаски до 
руководителя его ком-
пании.

Первой в рейтинге 
уже третий год стано-
вится федеральный кан-
цлер Германии Ангела 
Меркель. В числе ее 
заслуг – процветание 
немецкой экономики, 
снижение уровня безра-
ботицы в стране, приня-
тие важных социальных 
программ и забота об 
экологии.

рейтинг

Заявление

«сааКашВили для нас не существует, он 
политический труп», – заявил президент Рос-
сии Дмитрий Медведев в интервью европей-
ским телекомпаниям RAI и «евроньюс».

Это заявление совпало с появлением на сайте 
МИД Грузии коллажа, демонстрирующего сходство 
мимики и жестов Гитлера и Саакашвили. Грузинская 
сторона, конечно, обвинила в атаках российские 
спецслужбы, однако никаких доказательств этого 
представлено не было. Некоторые эксперты говори-
ли, что за атаками, скорее всего, стоят неправитель-
ственные структуры. Так, израильский эксперт Гади 
Эврон предположил, что это проделки независимых 
хакеров, которые поддерживают Россию, но россий-
ским силовикам не подчиняются.

Политический труп

парад
На пеРесечеНии проспекта 
Металлургов и улицы Горького 
прошел уже ставший традици-
онным парад первоклассников. 
с каждым годом он все внуши-
тельнее – первоклассников-2008 
в Магнитке больше четырех 
тысяч. 

Малышей и их родителей привет-
ствовали депутат Госдумы Андрей 
Морозов и депутат Законодательного 
собрания области Владимир Шмаков. 
Они поздравили ребят с первыми 
шагами по трудной, но интересной 
дороге в мир знаний. Ведь от того, ка-
кими  вырастут маленькие горожане, 
какие ценности усвоят в школе, будет 
зависеть завтрашний день Магнитки.

Шествие начала колонна перво-

классников, которые пришли в шко-
лы – обладатели грантов президента 
и губернатора области. На празднике 
ребят встретили Незнайка, Буратино, 
лиса Алиса, Клоун, Колокольчик и 
Букварь. А учреждения дополни-
тельного образования организовали 
для малышей тридцать семь творче-
ских площадок с развлекательными 
программами, конкурсами и сорев-
нованиями.

Депутаты пришли к незнайкам
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Размышления о человеке, чье имя при жизни стало легендарным

РАБОТАЮЩИЕ МИЛЛИАРДЫ 
вИкТОРА РАшнИкОвА
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Меня, как человека и 
управленца, прожившего боль-
шую, насыщенную разного 
рода коллизиями жизнь, всегда 
коробили искусственные край-
ности в оценке той или иной 
неординарной личности. Сегод-
ня речь о викторе Рашникове 
(есть повод), чье имя при жизни 
стало почти легендой.

С одной стороны, многие СМИ пы-
таются увековечить добрые дела на-
шего земляка, с завидным упорством 
рисуя образ «плакатного» героя, 
изображая его лидером разного рода 
рейтингов: то лоббист, то номинант, 
то финалист... И, как правило, под-
линная человеческая и управлен-
ческая суть его личности остается 
за экраном, за газетной строкой. С 
другой стороны, с определенной 
периодичностью в разных концах 
города появляются явно заказные 
пикеты с антирашниковскими лозун-
гами. Вот и попробуй магнитогорец 
разберись: кому же верить?

Позволю себе буквально несколько 
замечаний с учетом того, что героя 
моей зарисовки знаю чуть поглубже 
и поосновательнее, чем многие его 
производственные коллеги, критики 
и журналисты. Так уж по жизни 
сложилось.

Как известно, Россия переживает 
сегодня фазу дикого капитализма с 
криминальной начинкой, вопиющим 
социальным неравенством и нище-
той значительной части общества. 
И социализировать, цивилизовать, 
облагородить этот капитализм можно 
только при условии, если богатые 
и сверхбогатые прежде всего через 

государственные каналы начнут де-
литься с бедными и обездоленными. 
Как раз рашниковские миилиарды, 
личные или коллективные, не важно – 
максимально работают на конкретные 
интересы наших земляков. Приведу 
только одну показательную цифру. 
Объем налоговых платежей ММК в 
бюджеты всех уровней за последнее 
десятилетие вырос в 10 раз (!).

Вспоминаю события почти двад-
цатилетней давности, когда я будучи 
народным депутатом СССР в своих 
гневных письмах и обращениях 
доказывал союзному центру, что 
Магнитка – это богом забытый ра-
бочий поселок при мировом гиганте. 
При этом ссылался на такие факты. 
Доля ассигнований на одного маг-
нитогорца из местного бюджета в те 
времена была в шесть раз меньше 
общесоюзного уровня. Сегодня доля 
финансирования на душу населения 
в Магнитке в три раза больше со-
ответствующего общероссийского 
показателя. И это результат работы 
прежде всего нашего комбината, 
главным менеджером да и реальным 
хозяином которого является В. Раш-
ников. Дай бог побольше бы таких 
хозяев в России.

Разумеется, один комбинат не 
в силах решить все наши местно-
региональные проблемы, включая 
такую глобальную проблему как 
выравнивание стартовых возможно-
стей разных категорий граждан. Это 
прерогатива и обязанность прежде 
всего федеральной власти.

Не первый раз я пишу о В. Рашнико-
ве, надеюсь, и не последний. И каждый 
раз не могу искренне не восхищаться 
величием его подлинно исторического 
подвига во имя интересов малой и 

большой Родины. Что я имею в виду? 
Совсем вроде бы недавно, на рубеже 
веков, в ожесточенных схватках с кро-
вожадными олигархическими кланами 
он сумел отстоять и сохранить наш 
металлургический флагман для леген-
дарной Магнитки и южноуральского 
края. Больше того, за рашниковское 
десятилетие на месте морально и 
физически устаревшего предприятия 
вырос гигант, который по своим 
производственно-техническим и соци-
альным характеристикам соответству-
ет передовым мировым стандартам. А 
всем любителям считать деньги в раш-
никовском кармане хочу напомнить о 
том, что главный менеджер Магнитки 
не увез 77 миллиардов рублей за рубеж 
в обмен, скажем, на ценные заокеан-
ские бумаги, а вложил их в коренную 
модернизацию комбината.

Особо хочу подчеркнуть, что среди 
критиков нашего героя немало эле-
ментарных завистников из местной 
«знати», которая за последние годы 
положила в свои карманы многие 
миллионы рублей. И обязана она 
своими финансовыми успехами 
целиком и полностью прежде всего 
В. Рашникову.

Виктор Филиппович обладает 
особым даром адекватно оцени-
вать самую сложную обстановку и 
принимать оптимально выгодные 
для коллектива и города стратеги-
ческие решения. Причем с учетом 
необходимости сбалансированного 
развития всех сфер жизнедеятель-
ности своих земляков. Видимо, не 
случайно он постоянно держит в 
центре своего внимания социально-
благотворительную деятельность, 
включающую в себя решение про-
блем здравоохранения, образования, 

культуры, спорта, старших поколе-
ний. Достаточно сказать, что только 
на медицинские программы ММК, 
по инициативе Виктора Рашникова, 
ежегодно направляет 500 млн. ру-
блей. Это беспрецедентные для рос-
сийских предприятий показатели.

И в заключение. Абсолютно убеж-
ден в том, что в ближайшем будущем 
о рашниковской эпохе в истории 
Магнитки будут написаны целые 

тома. Я же в преддверии юбилейных 
мероприятий хотел бы высказать та-
кое резюме. Любому непредвзятому 
наблюдателю очевидно, что В. Раш-
ников – по-настоящему достойный 
сын своего Отечества, крупномас-
штабный, мудрый управленец, кото-
рых сегодня так не хватает России.

ВАЛЕНТИН РОМАНОВ, 
президент МаГУ, 

 почетный гражданин России.
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КонфлиКт
Вчера глаВная газета города 
«Магнитогорский рабочий» вышла в 
субботней одежке.

То есть не обычным большим будничным 
форматом, а в формате выходного дня, с теле-
программой будущей недели.

Правда, читать в ней почти нечего: вместо 
традиционной субботней «шестнадцатиполо-
ски» – двенадцать страниц, восемь из которых 
отданы телепрограмме и рекламе. Редакция со-
общает своим читателям, что следующий номер 
«МР» выйдет во вторник, 9 сентября.

О том, что «Магнитогорский рабочий» ли-
хорадит последние месяцы, «ММ» уже писал. 
Напомним: с марта тираж газеты неожиданным 
образом подпрыгнул на несколько десятков 
тысяч экземпляров. Причем ее стали просто 
так разбрасывать по всем почтовым ящикам. 
Нередко в ящиках оказывалось по две газеты. 
Это у тех, кто подписывался на свои кровные. 
Естественно возмущение таких подписчиков. 
Для чего, спрашивается, они потратились, если 
их соседям «МР» носят теперь бесплатно? А 
вскоре и эта халява закончилась. Толстые пачки 
«Магнитогорского рабочего» начали появлять-
ся в супермаркетах, в почтовых отделениях 
связи, в банковских и других учреждениях.

«Один раз отказавшись от адресной до-
ставки, газета совершила большую ошибку и 
потеряла подписчиков, – заявил в интервью 
«Магнитогорскому металлу» зам. председателя 
городского Собрания И. Сеничев, отвечающий в 
местном парламенте за связи с прессой («ММ», 
5 июля 2008 года). – Подобные безумные реше-
ния и подрывают веру во власть…»

В заметке «Лесть – как сигарета» («ММ», 
2 августа 2008 года) мы посочувствовали жур-
налистам «МР», «которым выкручивает руки 
главный пиарщик городской администрации 
Кирилл Маркевич, чтобы угодить своему шефу 

– градоначальнику». Но «МР» продолжает идти 
туманным курсом, начертанным Маркевичем.

Иван Сеничев, вошедший в состав на-
блюдательного совета редакции в качестве 
представителя городского Собрания, пытался 
разобраться, на какие шиши необоснованно 
печатаются огромные бесплатные тиражи, 
но так и не получил вразумительных ответов 
ни от главного редактора, ни от городской 
администрации. Творящиеся беспорядки бес-
покоят и другого члена наблюдательного совета 
– начальника главного управления по делам 
печати и массовым коммуникациям Сергея 
Кимайкина, который представляет в совете 
областную администрацию. На ближайшее 
время он назначил аудиторскую проверку 
редакции «МР».

Вчера в адрес председателя совета АНО «РГ 
«Магнитогорский рабочий», зам. главы города 
В. Сидоренко и и. о. мэра В. Ушакова направлены 
письма, подписанные гендиректором ЗАО «Маг-
нитогорский Дом печати» И. Феониной:

«На протяжении многих десятилетий «Маг-
нитогорский Дом печати» сотрудничает с ре-
дакцией газеты «Магнитогорский рабочий». У 
нас всегда были хорошие деловые отношения. 
Но, к сожалению, в последнее время редакция 
систематически нарушает договорные обя-
зательства, связанные с оплатой полиграфи-
ческих услуг. На 5 сентября 2008 года сумма 
долга – 1234713,85 рубля.

Мы с пониманием относились к финансовым 
трудностям редакции и не останавливали вы-
пуск газеты. Но задолженность стала носить 
системный, еженедельный характер с тенден-
цией увеличения суммы долга. Со стороны 
руководителя редакции, несмотря на наши 
предложения, так и не был предложен график 
погашения задолженности. Мы не являемся 
финансово-кредитным учреждением и сами 
кредитуемся. Поэтому неисполнение договор-
ных обязательств наносит ущерб экономике 
нашего акционерного общества.

Идя навстречу пожеланию редакции «МР» и 
других СМИ, пользующихся нашими услугами, 
мы установили новую печатную машину и 
приобретаем высокотехнологичное формное 
оборудование для улучшения качества печати 
газет. Считаю, что с нашей стороны делается 
все для дальнейшего сотрудничества с редакци-
ей администрации города. Надеюсь, что будет 
принято взвешенное решение по выходу из 
создавшейся ситуации».

До этого Ирина Феонина неоднократно 
обращалась к руководству города и газеты с 
просьбой погасить имеющуюся задолженность. 
А в письме от 27.08.2008 г. она предупредила, 
что «печать газеты «МР» будет осуществляться 
только в соответствии с пунктом 3.2 заклю-
ченного договора, т. е. на условиях полной 
предоплаты. С 5 октября 2008 г. ЗАО «Магнито-
горский Дом печати» прекращает печать газеты 
«МР» до полной оплаты задолженности».

В связи с этим Виталий Сидоренко созвал 
4 сентября совещание, в котором участвовали 
С. Кимайкин, К. Маркевич, была приглашена 
и И. Феонина. Ей было заявлено, что «МР» те-
перь будет печататься в Еманжелинске. Извест-
но, что инициатива эта исходит от Маркевича. 
В свое время, будучи хозяином газеты «Вести», 
задолжав за ее печатание одной типографии, он 
начинал пользоваться услугами иногородних 
полиграфистов. И по старым долгам «Вестей» 
еще так и не рассчитался до конца с тем же 
Магнитогорским Домом печати.

Главный пиарщик города заявляет, что в 
Еманжелинске печататься дешевле. Специали-
сты сделали расчеты. На сегодняшний день 
отпечатать один номер «МР» в Еманжелинске 
на три копейки дешевле, чем в Магнитогорске, 
но при этом не учитываются транспортные 
расходы, ведь не на облаках же будет пять раз 
в неделю прилетать в Магнитку шестидеся-
титысячный тираж. Причем с учетом усовер-
шенствования технологии печати, как обещает 
Феонина, с 1 ноября этого года цена услуг у нее 

будет ниже еманжелинской. «В случае произ-
водства «МР» в другой типографии мы будем 
вынуждены сократить четыре рабочих места и, 
естественно, отчисления в городской бюджет», 
– говорит  Ирина Юрьевна.

Непонятна логика городских чиновников. 
Они бездумно пуляют тысячи на издание нико-
му не нужных громадных тиражей, распихивая 
их по ларькам и подъездам, а экономить соби-
раются на копейках.

Кстати, об экономии. Три года назад в 
редакции «МР» на средства, выделенные гу-
бернатором, был сделан евроремонт. Говорят, 
потрачено более четырех миллионов рублей. 
Коллеги из «районок» и городских газет, при-
ходя сюда в гости, завидовали мээровцам белой 
завистью. Сегодня редакция – словно разру-
шенный Цхинвал. Снесены все перегородки. 
Весь коллектив ютится в актовом зале. Все 
в шоке. «Мы устали от бредовых инициатив 
Маркевича», – с раздражением и грустью ска-
зал один из журналистов…

Олег гРИШИН.

6 сентября 2008 года
magmetall.ru

4

аквапарк вместо дивана
Комбинат предложил инвалидам активный образ жизни

Даниил ЖДаноВ легок на 
подъем. он настоящий мужчина 
– не делает себе скидку на то, что 
год назад лишился ноги.

Ему 23 года, работал в пятом ли-
стопрокатном оператором, пострадал 
на производстве. Без смущения 
обозначает границу, где начинается 
протез, – немного ниже колена. И 
свой нынешний статус инвалида 
второй группы тоже обсуждает легко. 
После травмы помогли выстоять три 
женщины – мама, сестра и жена. Не 
оставили друзья, ребята из бригады. 
Да и сам он не такой парень, чтобы 
опускать руки.

– Многим кажется, что лежать на 
диване и ничего не делать – здорово, 
– рассуждает Даниил. – Но в этом нет 
ничего хорошего. Пока не было про-
теза, ходил на костылях и в гости, и 
по магазинам. Сейчас у меня времен-
ный протез, не очень качественный. 
Но я стал более мобильным – только 
долго ходить не могу, требуется от-
дых. Вожу машину – она с автомати-
ческой коробкой передач, без педали 
сцепления, а значит, справляюсь и с 
одной ногой. Да, стал инвалидом. Но 
на этом жизнь не кончается. Если ты 
по-настоящему хочешь чего-то до-
биться, значит, сможешь.

Даниил учился в тринадцатом лицее 
на оператора-вальцовщика, на третьем 
курсе поступил на заочное отделение в 
МГТУ, специальность «обработка ме-
таллов давлением». Диплом получил 
в июне нынешнего года. 

– Многие в университете даже 
не знали, что со мной произошло: 
ну хожу с палочкой, мало ли что, – 
рассказывает он. – Мысли бросить 
учебу не возникало – инженеры 
везде нужны. В октябре будет пере-
комиссия, думаю, получу третью 
рабочую группу. И хоть ребята из 
бригады зовут опять в цех, знаю, что 

на прежней должности у меня уже не 
получится. Может, найду работу за 
компьютером.  

За этот год у него появились 
новые друзья и увлечения. Раньше 
играл в баскетбол, после травмы 
попал к тренеру по плаванию Ека-
терине Жигалевой – той самой, 

которая сейчас повезла на Парао-
лимпийские игры в Пекин инвалида 
по зрению Рустама Нурмухамето-
ва. Даниил обязательно будет за 
него болеть, как и за российскую 
сборную. В редакцию он пришел 
в футболке с надписью «Россия». 
На вопрос о патриотизме коротко 

пояснил: «Мы здесь живем. А Маг-
нитка – родной город».  

На соревнованиях по плаванию 
Даниила приметил председатель 
общества инвалидов Орджоникид-
зевского района Сергей Уржумов. 
Пригласил в гости.

– Вместе интересней, чем одному,– 
рассказывает Даниил. – Встретили 
по-дружески, там всем стараются 
помочь. Для этого и создано обще-
ство инвалидов. И общение важно, 
и мероприятия – чтобы не засижи-
ваться. Я участвовал в городском и 
областном фестивалях спорта. На 
днях с ребятами ходили на хоккей, 
болели за «Металлург».

У него позиция не потребительская 
– сам готов помочь. И защищая честь 
общества на соревнованиях, и просто 
что-то отвезти-привезти – парень он 
крепкий, к тому же с транспортом. 
Стал разбираться в проблемах ин-
валидов – даже если лично его они 
не касаются. 

– Говорят, инвалиды должны боль-
ше заниматься спортом. А в городе 
для этого мало что делается. Как тем 
же колясочникам добраться до аква-
парка, если нигде нет пандусов? 

Зато к самому аквапарку у него нет 
претензий – там все приспособлено. 
Видел даже, как женщине из их 
общества в аквапарке предоставили 
дежурную инвалидную коляску. 

С сентября он стал участником про-
граммы «Оздоровление и реабилита-
ция инвалидов». У нее интересная 
предыстория, доказывающая пользу 
активной жизненной позиции. 

– Александру Маструеву, дирек-
тору по персоналу и социальным 
программам комбината, прислала 
письмо Надежда Янова, председатель 
общества инвалидов Ленинского 
района, – рассказывает исполняющая 
обязанности заведующей социаль-

ным отделом БОФ «Металлург» 
Елена Панасова. – Она попросила 
комбинат предоставить возмож-
ность инвалидам посещать аквапарк. 
Александр Леонидович сразу отклик-
нулся. Отдел социальных программ 
комбината разработал предложения. 
Решено распределять по двадцать та-
лонов по трем районным отделениям 
общества инвалидов и местным ор-
ганизациям всероссийских обществ 
слепых и глухих. Сто человек в месяц 
получили возможность бесплатно 
посещать аквапарк. Финансирование 
осуществляется через БОФ «Метал-
лург», билет обходится в 200 рублей 
плюс страховка. Программа рас-
считана на пять месяцев нынешнего 
года и весь следующий. Сейчас идет 
обкатка. Посмотрим, какие впечат-
ления, пожелания, будет ли хватать 
двух часов. Но одно уже ясно – би-
леты востребованы. Инвалиды хотят 
вести активный образ жизни.

– Мы готовы идти навстречу, – 
говорит специалист по маркетингу 
аквапарка «Водопад чудес» Ирина 
Жук. – Для этого у нас все условия: 
специальные лифты, туалеты, пан-
дусы, приспособление для спуска в 
воду. Советуем приходить с 10 до 
18 часов по будням – в это время ку-
пающихся меньше, но если попросят, 
можем сдвигать время посещения. 
Стараемся, чтобы администраторы, 
кассиры, инструкторы нашли под-
ход к инвалидам, чтобы здесь они 
чувствовали себя комфортно. 

– Думаю, эта программа рассчитана 
не только на тех, кто уже чувствует 
себя как рыба в воде, но и на новичков, 
которых она подтолкнет к занятиям 
спортом, поможет не замыкаться в 
себе, – подытоживает Даниил. 

Он знает об этом не понаслышке. 
еВгеНИЯ ШеВЧеНКО.
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«Цхинвал» в главной газете города
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Поселковая, 
родная
Активисты Орджоникид-
зевского совета ветеранов 
побывали во всех школах 
района.

Первого сентября по доброй 
традиции они напутствовали 
школьников на торжественных 
линейках. А для учащихся школы 
№ 11 в поселке Дзержинского ны-
нешний учебный год необычный. 
Не так давно их школу объединили 
с другой левобережной школой 
– шестнадцатой. Завуч Надежда 
Карпицкая объяснила родителям, 
что объединение продиктова-
но объективными причинами: в 
одной из школ было всего 170 
учеников. Объединенный коллек-
тив уже приступил к выполнению 
учебных планов. В их числе – но-
вые дисциплины в третьем классе: 
информатика и информационно-
коммуникационные технологии. 

Стоит отметить: учителя здесь 
работают много лет, да и фамилии 
многих учеников повторяются 
несколько десятилетий: здесь 
учились бабушки, дедушки и 
родители сегодняшних школьни-
ков. Семейственность – добрая 
традиция поселковой школы. 
Приветствуются и другие тради-
ции – например, сотрудничество 
с системой дополнительного об-
разования. В этом году День зна-
ний посвящен ее девяностолетию. 
Здесь действуют одиннадцать 
кружков – Орджоникидзевский 
дом творчества выделил для них 
опытных педагогов. 

К новому учебному году шефы 
– цех металлических сеток ОАО 
«ММК-МетиЗ», – помогли школе 
выполнить косметический ремонт, 
вычистить подвал, вывезти мусор, 
установили добротную входную 
дверь. На торжественной линейке 
начальник цеха Андрей Картунов 
и депутат городского парламен-
та евгений Шахлин поздравили 
школьников. Передали и поздрав-
ления депутата областного Зако-
нодательного собрания Владимира 
Шмакова.

В этот день школа получила не-
мало подарков. Особое внимание 
– первоклассникам: им на память 
о первом учебном дне подарили 
книги и фотоальбомы.

торжественно звучал первый зво-
нок. Счастливого пути на тернистой 
дороге знаний!

ЛЮДМИЛА ПЕРЕСКОКОВА,
председатель комиссии по СМИ  

совета ветеранов  
Орджоникидзевского района.

эхо события

третьегО сентября в 
россии отмечали День 
солидарности в борьбе 
с терроризмом. 

Это одна из новых па-
мятных дат в России, уста-
новленная федеральным 
законом «О днях воинской 
славы России». В учебных 
заведениях прошли уроки 
солидарности.

Очень трогательно и пе-
чально начался этот урок в 
педагогическом колледже. 
Буквально за день до этой 
памятной даты пришло 
страшное сообщение: по-

гиб выпускник 2006 года 
Венер Кунакбаевич Шаги-
марданов. и случилось это 
в тот злополучный день, 8 
августа, в Осетии, где он 
оказался, выполняя граж-
данский долг. Новость эта 
– как эхо последствий госу-
дарственного терроризма, 
развязанного грузинскими 
агрессорами при пособни-
честве США. Погибший 
окончил отделение соци-
альной педагогики, соби-
рался стать учителем, но 
пошел служить в армию. 
Успел жениться, ждали с 
женой Лилией Зайнуллиной 

ребенка, который родился 
уже после гибели Венера. 
так и в Магнитке появились 
сироты грузино-осетинской 
войны.

После минуты молчания 
председатель городского 
Собрания Александр Мо-
розов рассказал об истории 
развития мирового терро-
ризма, проследил хронику 
последних терроров, от 
Буденновска до послед-
них в Пакистане, Англии, 
ираке и России. Заметил, 
что терроризм – один из 
вариантов тактики полити-
ческой борьбы, связанных 

с применением идеологи-
чески мотивированного 
насилия. Спикер призвал 
студентов быть бдитель-
ными, помнить, что любой 
человек, независимо от за-
нимаемого положения, мо-
жет оказаться причастным 
к трагедии. Важно помнить 
и то, что с терроризмом 
следует не только бороться, 
но и предупреждать его 
возникновение. Не ради 
красивых слов мы говорим 
о необходимости уваже-
ния культурных и конфес-
сиональных особенностей, 
права на сохранение соб-

ственной идентичности для 
всех народов, населяющих 
мир. только толерантность, 
взаимоуважение позволят 
предупредить разрастание 
социальной базы террориз-
ма, лишат преступников 
надежды на поддержку в 
обществе.

Вспоминая о жертвах 
Беслана, участники уро-
ка, ставшего похожим на 
митинг, заявили, что маг-
нитогорцы едины в своем 
намерении противостоять 
терроризму, не допустить 
разрастания этого преступ-
ного безумия.

Урок  
солидарности

В Южной Осетии погиб выпускник педагогического колледжа

акция

ПОДвеДены итОги благо-
творительной акции по сбору 
средств для оказания гума-
нитарной помощи Южной 
Осетии.

Напомним, по поручению губерна-
тора Челябинской области министер-
ство финансов открыло специальный 
расчетный счет для сбора средств. На 
1 сентября все муниципальные об-
разования отчитались информацией, 
предоставленной банками городов и 
районов Южного Урала.

За две недели благотворитель-
ной акции самый большой взнос 
в «гуманитарную копилку» – у 
Группы компаний ОАО «ММК» – 
7 миллионов рублей. Для сравне-
ния: жители Челябинска отнесли 
в банки 2 миллиона 796 тысяч 
рублей, Сатка отчиталась двумя 

миллионами, Карабаш собрал 
222 тысячи, Чебаркуль – почти 
200 тысяч, Златоуст – почти 165 
тысяч рублей, троицк – 117 тысяч, 
Южноуральск – немногим менее 
83 тысячи, трехгорный и Верхнеу-
ральск вложили в общую копилку 
по 55 тысяч рублей, еманжелинск 
– 27 тысяч рублей.

В Магнитогорске в благотвори-
тельной акции приняли участие бо-
лее 150 предприятий, организаций 
и частных лиц. 

Гуманитарная копилка
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Грузино-осетинский конфликт  
как запал для третьей мировой войны
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стадия надлома
Сегодня мир пере-
живает стадию надлома. 
группировка сил, сло-
жившаяся после раз-
вала СССР, начинает 
меняться, и выяснение 
отношений между ними 
неизбежно. 

Наступает время гибкой 
внешней политики, череды 
новых союзов, которые, ско-
рее всего, будут носить вре-
менный характер. Гибкость 
и достаточный уровень толе-
рантности диктуются наличи-
ем у игроков высоких военных 
потенциалов, основанных на 
ядерном оружии, способных 
причинить вред противнику 
уже фактом своего существо-
вания. Даже их ограниченное 
применение может привести к 
необратимым экологическим 
последствиям, опасным для 
всего мира.

Основными игроками 
сегодня являются объеди-
ненная западная Европа, 
Россия, Китай и США. Три 
первых игрока проходят 
этап становления и потому 
будут чрезвычайно осто-
рожны. Наиболее активную 
позицию занимают США. 
Оно и понятно: трудно терять 
лидерство. Планы США про-
сматриваются довольно ясно. 
Сегодня они переживают 
трудные времена. На грани 
экономического и энергети-
ческого кризисов они готовы 
на решительные действия, 
чтобы удержать утекающую 
из-под них Европу, остановить 
процесс восстановления эко-
номической мощи России, и 
на базе этого создать условия 
для противостояния рвущему-
ся в лидеры Китаю. Основная 
задача – сохранить мировое 
лидерство. К этой цели они 
идут через стратегию шанта-
жа и малых войн.

Имея опыт наживы в двух 
мировых войнах, которые не 
коснулись их территории, в 
нынешней ситуации США 
не могут гарантированно 
повторить этот сценарий в 
современных условиях, хотя 
соблазн есть. Поэтому им вы-
годно нагнетание напряжен-
ности между Европой, Рос-
сией и Китаем, что дает им 
сомнительную возможность 
сохранить свои позиции в 
Европе. Любая напряжен-
ность между претендентами 
выгодна США. В этой ситуа-
ции, фактически находясь в 
стороне, они могут с выгодой 
для себя выступать в каче-
стве партнеров, миротвор-
цев, посредников. Проблема 
в том, что ситуация может 
выйти из-под контроля, и мы 

получим то, чего никто не 
хочет, – полномасштабную 
мировую войну.

Грузино-осетинская война 
– это начало реализации сце-
нария, направленного против 
Европы и России. Задача 
простая и ясная: затормозить 
восстановление России как 
полноценного игрока на ми-
ровой арене, вернуть Европу, 
которая начала проявлять са-
мостоятельность, под патро-
наж США. Европа посмела 
создать свою валюту, что при 
ее объединенном экономиче-
ском потенциале угрожает 
американскому доллару как 
мировой валюте.

Механизм тоже достаточ-
но ясен. Раздувая конфликт 
и обеспечивая поддержку 
Грузии странами ГУАМ, 
США ведет дело к развалу 
СНГ, блокаде России, при-
чем руками ее естественных 
союзников, судьба которых 
принципиально не интересу-
ет американцев. В развитии 
этой программы несомнен-
ны усилия по активизации 
межэтнических конфликтов 
внутри России. Планируе-
мый результат – это если не 
развал, то полное погруже-
ние России во внутренние 
проблемы и пограничные 
конфликты и увод ее с меж-
дународной политической 
арены.

Евросоюзу это подают как 
продолжение старой полити-
ки холодной войны, сдержи-
вание потенциального агрес-
сора, борьбу за демократию. 
Формируемый по западной 
границе России пояс из стран 

Восточной Европы, подавае-
мый как исполнение вековой 
мечты европейцев, на самом 
деле преследует иную цель. 
Настоящей целью является 
избавление от Европы как 
конкурента. Европа, давно 
лишенная колоний и в случае 
удачной реализации плана 
отрезанная от источников 
сырья и энергетических ре-
сурсов России, резко снизит 
темпы развития и, возможно, 
потеряет общеевропейскую 
валюту.

Связав руки России и за-
тормозив развитие Европы, 
США продолжат колониза-
цию третьих стран, начатую 
захватом Ирака. При этом 
европейские члены НАТО 
еще должны будут помогать 
США завоевывать для них 
колонии. События по этому 
сценарию будут развиваться 
быстро, потому что США 
должны успеть реализовать 
свой замысел до заявки Ки-
тая на мировое лидерство. А 
там  еще поднимается Индия. 
Поэтому ставки в этой игре 
будут возрастать.

После последнего заседания 
ШОС возникает ощущение 
возможности формирования 
двух блоков. С одной сторо-
ны – ШОС, включающий в 
себя двух основных игроков, 
с другой – НАТО. Вариант 
такого противостояния тоже 
выгоден США. Основная 
линия конфликта остается 
на евразийском континенте, 
появляется возможность уси-
лить контроль над Евросою-
зом, открываются новые воз-
можности идеологического 

обоснования торговых войн.
Судя по реакции мировой 

общественности, мир не до 
конца осознает последствия 
этой большой игры. Одна из 
главных опасностей – уровень 
развития европейской элиты. 
При всем ее величии весь 
период после второй миро-
вой войны она находилась 
под мощным влиянием своих 
«кураторов» – СССР и США 
– и привыкла, что решения 
принимают за нее. Основным 
делом многих европейских 
интеллектуалов были анализ 
чужих решений и поиски 
оправдания этих решений для 
себя. Они отвыкли четко фор-
мулировать и самостоятельно 
отстаивать интересы своих 
народов. Аморфность и кон-
формизм – плохие помощники 
в ситуациях, подобных ны-
нешней. Пока, несмотря на от-
дельные голоса, европейские 
лидеры, забыв о собственных 
интересах, слепо следуют 
фарватером эгоистической 
политики США.

Опасность велика, и Рос-
сии следует резко усилить 
на основе коллективных, 
а особенно двухсторонних 
международных контактов 
разъяснительную политику 
среди руководства не только 
европейских стран, но и всего 
мира. Сегодня мы должны в 
противовес идее однополяр-
ного мира поддержать идею 
коллективной безопасности. 
Объединенными усилиями 
России, Китая, Индии, стран 
мусульманского мира нужно 
добиться, чтобы авторитет и 
реальный статус ООН был 

выше любых региональных 
союзов и военных блоков.

Естественно, что голос 
оратора, за спиной которого 
сплоченный народ, силь-
ное государство, динамично 
развивающаяся экономи-
ка и боеспособная армия, 
слышен лучше. Сегодня 
мы провоцируем мир своей 
кажущейся слабостью. Даже 
хорошо проведенная миро-
творческая операция многим 
еще кажется случайностью. 
Нужна большая, планомер-
ная, хорошо информационно 
обеспеченная работа по во-
енному, экономическому и 
социальному развитию стра-
ны, а также четкость позиций 
и твердость духа, чтобы ни у 
кого не осталось иллюзий по 
поводу возможной военной 
победы над нами.

США, преследуя свои инте-
ресы, хотят заставить мир ба-
лансировать на острие ножа. 
Дай бог мудрости руководству 
стран, от которых зависит раз-
витие ситуации, не поддаться 
на эту уловку. Ныне риск сва-
литься в третью мировую вой-
ну с использованием ядерных 
вооружений – запредельный. 
Войны изменяют сознание и 
порождают свою логику раз-
вития событий, часто не по-
зволяющую останавливаться 
на половине пути. Возможно, 
потом некому будет спорить 
о том, кто первым выпустил 
джинна из бутылки.

ВЛаДиМир БЕЛЫЙ,
руководитель политклуба  

при Магнитогорском  
отделении партии  
«Единая россия».

Курица  
в свободном 
полете
Цены на куРятину 
в России могут вырасти. 
Это связано с тем, что 
совсем недавно Россель-
хознадзор запретил девят-
надцати американским 
предприятиям импорти-
ровать мясо птицы. 

Однако, по сообщению «Рос-
сийской газеты», глава Мин-
сельхоза Алексей Гордеев уве-
ряет, что это никак не отразится 
на внутреннем рынке.

Запрет на ввоз курятины 
связан с тем, что в некоторых 
партиях мяса из США россий-
ские санитарные врачи обна-
ружили мышьяк, сальмонеллу 
и кишечную палочку. Кроме 
того, американцы не допу-
скают наших специалистов 
осмотреть бойни. Поэтому 
предупреждение получили еще 
29 американских предприятий. 
Им тоже грозит перспектива 
быть исключенными из числа 
импортеров, если они не при-
слушаются к требованиям 
санитарных врачей.

Вместе с тем доля куриного 
американского мяса на нашем 
рынке по-прежнему составляет 
около 75 процентов. Несомнен-
но, это мешает развиваться 
российскому производителю. 
Однако сокращение импорта 
курятины может вызвать рост 
цен на отечественное мясо. Это 
станет настоящим испытанием 
для российского агропрома: 
сумеет ли он нарастить необ-
ходимые объемы производства 
и не поднять цены?

Столичные эксперты считают, 
что осенью курятина может 
подорожать на пять–десять 
процентов. Кто займет обра-
зовавшуюся «мясную» нишу 
– говядина, свинина или рыба, 
покажет время.

Как сообщили на одной из 
ведущих птицефабрик Челя-
бинской области, роста цен на 
куриное мясо в нашем регионе 
пока не ожидается.

Кстати, на днях в управле-
нии Федеральной антимоно-
польной службы состоялся 
разговор с представителями 
южноуральских птицефабрик, 
которые подозревают в завы-
шении цен на куриные яйца. 
Средние оптовые цены в Че-
лябинской области были на 
пять–девять процентов выше, 
чем в других регионах. Можно 
ли считать это завышение на-
рушением, будет ясно через 
месяц. А пока антимонополь-
щики изучают документы, 
которые им представили пти-
цефабрики.

цены

кошелек
С начала октябРя вступит 
в силу федеральный закон № 56 
«о дополнительных взносах на 
накопительную часть трудовой 
пенсии и государственной под-
держке формирования пенси-
онных накоплений». 

Именно об этом шла речь во время 
«круглого стола», проведенного об-
ластным управлением Пенсионного 
фонда России.

Как сообщила начальник управле-
ния персонифицированного учета и 
взаимодействия со страхователями 
и застрахованными лицами Елена 
Алексеева, закон начнет действовать 
уже с 1 октября, а с 1 января 2009 года 
примут отдельные статьи.

Суть нововведения в том, что 
любому гражданину, зарегистриро-
ванному в системе обязательного 
страхования, предоставляется воз-
можность пополнить свою пенсию. 
Для этого нужно будет добровольно 
перечислять в Пенсионный фонд 

средства на накопительную часть, 
причем размер дополнительных 
взносов каждый определяет само-
стоятельно. Есть только одно обя-
зательное условие: за год из вашего 
кармана должно быть перечислено не 
менее двух тысяч рублей. При этом 
дополнительно будут перечисляться 
средства и из федерального бюджета. 
Размер софинансирования равен сум-
ме уплаченных взносов, но не более 
12 тысяч в год. К примеру, если вы 
добровольно за год перечислили на 
будущую пенсию шесть тысяч ру-

блей, то на ваш лицевой счет посту-
пит еще столько же от государства. 
Работодателю также предоставляется 
возможность перечислять дополни-
тельные взносы на своих работников, 
которые решили «копить пенсию». 
В этом случае часть денег будет вы-
читаться из зарплаты сотрудника по 
его заявлению, а другая часть – из 
средств компании. Напомним, что 
вступить в ряды добровольцев для 
накопления будущей пенсии можно 
в период с 1 октября 2008 года до 1 
октября 2013 года. А государствен-

ная поддержка будет оказываться в 
течение 10 лет.

– К тому же, инфляция этим сред-
ствам не страшна, так как произво-
дится индексация денег, – пояснила 
Елена Владимировна.

Также сотрудники Пенсионного 
фонда уверяют, что средства должны 
«работать», то есть их необходимо вло-
жить либо в управляющую компанию, 
либо в негосударственный пенсионный 
фонд. В настоящее время на Южном 
Урале только 17 процентов граждан 
распорядились своими деньгами.

Копите пенсию с государством
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ИРОНИЯ СУДЬБЫ

НЕУГОМОННЫЙ он парень. И неравно-
душный. На  таких «Металлу» везет. 
Впервые «засветился» у нас в газете 
осенью прошлого года, когда принял уча-
стие в совместном фотоконкурсе «ММ» и 
«Единой России» – «Вместе мы сила!» 
Прислал фотографии своих воспитанников 

– юных футболистов из детско-юношеской 
спортивной школы перед решающей игрой. 
Написал: «В футболе многое решают техника, 
тактика и физическое состояние. Многое, но не 
все. Наша сила в том, что мы вместе. Не нужно 
лишних слов, достаточно собраться в братский 
круг, и настрой задан». На награждении фина-
листов удивил: тренер ДЮСШ оказался еще и 
учителем математики и информатики в агапов-
ской школе. К тому же – инженер и методист в 
межшкольном методическом центре. 
Второй раз приехал в редакцию перед Новым 

годом, чтобы выступить экспертом в вопросе о 
школьных сайтах. Существуют сайты-визитки: 
минимум информации, которую можно со-
всем не обновлять. И сайты, где кипит жизнь: 
размещают новости, рисунки детей, работает 
форум. Работа строится на энтузиазме педагога. 
Именно такой школьный сайт, и даже не один, 
разработал и ведет Владимир Фисанов – www.
skachkovschool.my1.ru и www.skachkovschool.
narod. ru, добро пожаловать. Кстати, эти 
«сельские» сайты городским фору дадут, до-
казательство – победа в областном конкурсе 
информационных проектов. 
Был и третий раз – в феврале. Тогда воспитан-

ники Владимира вернулись с областного тре-
нировочного слета по лего-конструированию. 
Создавали и программировали роботов, кото-
рые играют в футбол, различают цвета, находят 
выход из лабиринта… На этом  неофициальном 
чемпионате стали лучшими  в двух номинаци-
ях. А недавно Владимир Фисанов предложил 
дать «ММ» интервью по Интернету – поделить-
ся новостями о новых рубежах. Вполне в его 
стиле – нестандартно мыслит, умеет экономить 
время, использует новые технологии не только 
для работы, но и в жизни. В назначенный час 
мы начали беседу, находясь за много киломе-
тров друг от друга.

– Зная тебя, первый вопрос – где побе-
дил? 

– В областном конкурсе «Педагогический 
дебют», который проводили впервые. Я до 
этого на областной «Учитель года-2008» ездил 
в качестве сопровождающего, проникся атмос-
ферой, понравилось общаться с коллегами. 
А в «Дебюте» участвовали педагоги школ со 
стажем до трех лет включительно.  На заочном 
этапе было 22 молодых учителя. Во второй 
очный этап прошли десять – из  Челябинска, 
Магнитки, Южноуральска, Троицка, Златоуста, 
Аши, Коркина, Сатки… Мы представили на 
суд жюри визитку, полемизировали, проводили 
уроки у лицеистов… Это своего рода «Учитель 
года» для молодых.

– Говорят, урок, да еще в незнакомом 
классе, – самое сложное.

– Тут еще временной фактор. Дают только 
30 минут, а не 40–45. Даже опытным учителям 
трудно перестроиться, чтобы уложиться.

– Ого! И как ты справился? 
– Давал урок «с листа», потому что отрепе-

тировать даже на своих детях в школе не успел. 

Тему – «Использование панели «Рисование» 
для составления схем в Word» – сообщили где-
то за неделю. На ней сильно не разгуляешься. 
Придумал жизненную задачку. «Вы отдыхаете с 
родителями на дачном участке. Там есть бочка 
под воду для полива, а колонка – на улице. Изо-
бразите в виде блок-схемы наполнение бочки 
водой». Это довольно просто, но в том и смысл 
– создание так называемой ситуации успеха в 
миниатюре. Опорный конспект с основными 
понятиями составлял заранее для экономии 
времени. А в тетради они не работали. Даже 
домашнее задание дал поинтересней: составить 
генеалогическое древо, перенести его в Word 
и отправить мне по электронной почте. И еще 
пытался работать с детьми как привык – на 
одном уровне, на их языке.

–  Какие открытия сделал? 
– Может, я не такой плохой педагог? Ну и 

готовиться, конечно, к этим конкурсам нуж-
но с удвоенной, а то и утроенной энергией. 
Кстати, интересный эпизод. Встретил Татьяну 

Федосову, учителя магнитогорской школы № 7. 
Она училась в МаГУ на физмате в те же годы, 
что и я. Заняла в «Дебюте» второе место, так 
что мы в шутку и всерьез говорили, что МаГУ 
рулит. Неплохо нас в родном университете 
учили. Спасибо преподавателям – не дали 
балбесами стать. И школьным учителям – тоже. 
Тем более, что я работаю в той школе, откуда 
выпускался.

– Что тебя вообще тянет участвовать в 
конкурсах? 

– Наверное, без капельки авантюризма не 
обходится. Пробую свои силы в разных сферах. 
В прошлом году стал крестным отцом лисенка 
Агапоши – талисмана областной сельской 
олимпиады. На этом имени остановилось 
жюри. В фотоконкурсе «Металла» – опять 
же среди финалистов… Может, это желание 
окунуться в соревновательную среду? По духу 
я спортсмен. Футбол люблю со школы. Увле-
чение последних лет – туризм и спортивное 
ориентирование. Добиться успеха в этом виде 
спорта без подстраховки и взаимовыручки 
практически невозможно.

– Нескромный вопрос – какую награду 
получил? 

– Диплом министерства и деньги – за луч-
ший урок от спонсоров и за первое место от 
организаторов.  Лишними не будут. 

– В город не собираетесь? 
– Не тянет как-то. Работа есть и на селе. 

Кстати, осенью прошлого года мне предло-
жили возглавить общественную молодежную 
палату при Собрании депутатов Агаповского 
муниципального района. Согласился. Сейчас 
потихоньку пытаемся раскрутиться – помочь 
молодым. Основное направление – развитие 
самоуправления в школе. Результаты есть. А 
недавно меня наградили дипломом и премией 
Законодательного собрания области.  

– И как ты все успеваешь?
– Меня об этом все спрашивают… Честно, 

сам не знаю. Просто работаю в удоволь-
ствие – и все. Для меня это – не рутина. 
Хотя, возможно, что-то отойдет на второй 
план. Все-таки семья. Но пока есть время и 
желание – почему бы не попробовать объять 
необъятное?

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО.

НЕУГОМОННЫЙ МАКСИМАЛИСТ
Вопрос «Как ты все успеваешь?» 

всегда задают Владимиру Фисанову из Агаповки 

Ди Каприо 
будет Лениным
РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ создадут клон Влади-
мира Ленина, правда, только на киноэкране!

«Сейчас я работаю над сценарием фильма «Мозг Ле-
нина». Его идею предложил мой знакомый продюсер, и 
она мне очень понравилась», – сообщил Александр Боро-
дянский, написавший сценарии более чем к 50 фильмам, 
в том числе к таким, как «Афоня», «Курьер», «Мы из 
джаза», «Маленький гигант боль шого секса». Рассказывая 
о сюжете картины, он от метил, что «речь идет о тех людях, 
которые счита ют, что идея социализма извращена и если 
бы жил Ленин, то все сложилось бы по-другому». «И вот в 
конце XX века наши ученые создают клон Ленина. Но так 
случилось, что его родители эмигрируют в США, и уже в 
других обстоятельствах Ленин в 2024 году делает великую 
социалистическую революцию в Соединенных Штатах, а 
Россия к тому времени становится оплотом реакционного 
капитализма», – отметил Бородянский. По его оценке, «это 
будет гротесковая комедия», сообщает Интерфакс.
На главную роль в российском комедийном фильме 

«Мозг Ленина» продюсеры решили пригласить актера 
Леонардо Ди Каприо.



На Носу у меНя отпуск, 
половину которого проведу с 
второклашками из интерната 
для сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

С Аленой мы дружим уже полгода, 
после того, как, собрав необходимые 
справки, я оформила гостевой ре-
жим. Надю не гадала брать: все полу-
чилось само собой. Во-первых, когда 
с первой девочкой проводили зимние 
каникулы, ей недоставало сверстни-
ков – среди моих родственников и 
друзей не было детей ее возраста. 
Алена скучала по подругам, а Надя 
была лучшей из них. Во-вторых, 
трудно было забирать и возвращать 
ребенка в интернат под натиском ее 
одноклассников: «Мам, а почему вы 
ее берете?», «А меня когда? Меня 
еще никто в гости не брал...» Среди 
тискающих мою одежду детей Нади 
не было – она грустно и смущенно 
выглядывала из-за двери.

Когда впервые мы вышли из ин-
терната втроем, девчонок как подме-
нили. Я не сразу разгадала детскую 
ревность, вернее – никак не ожидала 
ее увидеть. У Нади рот не закры-
вался, руку мою она не выпускала 
и держала крепко. Я не успевала 
отвечать на все ее пустяшные во-
просы, как получала рассказы о том, 
кто с кем подрался и кто кого насме-
шил. Чем ближе к дому, тем более 
молчаливой и закрытой казалась 
болтушка-Алена. Только подойдя 
к домофону, она словно встрепену-
лась и по-хозяйски стала открывать 
ключом дверь. Едва переступили 
порог, девчонки поскидывали обувь 
и началась экскурсия по квартире без 
моего участия:

– Это Людины коты. Черный – мой 
любимый, он только со мной спит, но 
если ты будешь так его тискать, он 
от тебя убежит и спрячется. Тут мы 
кушаем, и это мое место, а вот мои 
игрушки – Люда подарила, потом я 
дам тебе какую-нибудь одну...

От впечатлений Надя перескаки-
вала с места на место, задавая по-
путно еще миллион вопросов «что 
да к чему?», но слова подруги про 
игрушки задели за живое:

– Жадина. Люда мне тоже что-
нибудь подарит, правда? – обратилась 
она ко мне за поддержкой.

Не хватало им еще поссориться.
– Ален, может, так договоримся: 

если в интернате у вас все общее, 
пусть и здесь будет так же, и что бы 
я ни покупала – это теперь для вас 
двоих? Справедливо?

Она мотнула головой в знак со-
гласия, и экскурсия продолжилась... 
С соперничеством – правда, уже не 
таким острым – приходится бороться 
и сейчас: кто первым откроет дверь, 
заплатит за проезд в маршрутке, кто 
лучше из них вымыл пол, помогал 
мне по дому, аккуратнее ел за обе-
дом, кого я больше фотографировала 
и прочее. А совсем недавно, когда я 
впервые привела детей в сад к роди-
телям, Алена выдала заискивающим 
голосом бедной лисички:

– Если ты кого-нибудь из нас удо-
черишь, где мы будем спать, жить?

И это несмотря на то, что я не раз 
объясняла девочкам, что беру их к 
себе только в гости и хочу, чтобы 
мы надолго по жизни оставались 
друзьями. Однако возник вопрос 
– пришлось расставить все точки 
над «и».

Был еще один момент, который 
меня изначально беспокоил. Все дети 
ругаются. И я, будучи маленькой, так 
ругалась с родной сестрой, что роди-

тели рот открывали от изумления: 
неужели это их дочь? Я не говорю 
про матерные слова – не задумыва-
ясь, дети легко поносят друг друга 
и литературной чернухой. Понимая, 
что исправить это запретами не могу, 
но и слышать ругательства хочу 
как можно реже, я придумала игру: 
произносишь плохое слово в чей-то 
адрес – следом говори комплимент 
этому человеку. За каждое второе, 
сказанное за день, два комплимента 
и так – по нарастающей. Причем по-
второв добрых слов быть не должно. 
Детям идея понравилась. Они даже 
меня ловили на слове, если, на-
пример, схватившись голой рукой 
за горячую кастрюлю, я невольно 
вскрикивала: «Черт! Надо же быть 
такой дурочкой!» Приходилось гово-
рить комплименты им обеим – за то, 
что слышали от меня плохие слова. 
Проблема в игре возникала только 
тогда, когда типичный набор – «хо-
рошая, красивая, добрая, умная, вос-
питанная...» – иссякал у девчат, и мы 
ждали: «Ну?..» Однажды, протянув 
несколько секунд, Алена выдала:

– Надя – приличная!
Я едва сдерживалась от смеха.
– А приличный – это какой че-

ловек?
Глаза в задумчивости – в потолок, 

и опять молчание. Помогла Надя:
– Тот, который поступает как надо, 

по правилам. Мы на окружающем 
мире проходили... 

Все остальное общение с ними 
обеими доставляло не меньше са-
мых разных, но преимущественно 
положительных, эмоций. Взять 
безопасность дорожного движения. 
Сначала через перекрестки я тащила 
за руки их сама, объясняя, на какой 
цвет светофора можно переходить. 
Потом это перевела в игру: до сих 
пор то Алена переводит нас через 
дорогу, то Надя, и обе – с деловито-
стью взрослых людей. Или первый 
их самостоятельный опыт покупки: 
в доме кончился хлеб, я была занята 
приготовлением обеда, девчата вы-
гуливали котов на улице. За хлебом 
предложили сходить сами. Дала им 
20 рублей, попросила любую буханку 
белого. Прошло 15 минут, от них ни 
слуху ни духу – магазин в минуте 
ходьбы от подъезда. Прибегают с 
пустыми руками:

– Нам не хватило. Там был только 
хлеб за 18.

Посчитали, посмеялись и опять 
в магазин, но на второй раз уже 
удачно.

Или взять купание. Одна в ванной 
Алена не засиживалась. Когда стала 
брать с собой Надю, для детей бан-
ный вечер превращался в событие, 
которое начиналось со взбития 
душистой пены в воде. Никаких 
игрушек им не надо было – они сами 
друг друга веселили, учились задер-
живать дыхание под водой и просто 
шалили. Правда, пришлось перед 
тем серьезно поговорить по поводу 
их безопасности в скользкой ванной 
и о том, что будет с соседями снизу, 
если девчонки превратят пол в озеро. 
По их крику или стуку я приходила 
помочь вымыть волосы, потереть 
спинки. Однажды к нам в гости за-
глянул мой приятель и задержался 
допоздна. Дети уже 20 минут барах-
тались в ванной, а мы с другом никак 
не могли проститься. Когда я прово-
дила молодого человека и заглянула к 
девочкам, чистенькие, они спокойно 
обтирались полотенцами.

– А мы сами помылись – вот какие 
мы у тебя молодцы!

продолжение следует.
ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА.
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Приличный человек – 
значит хороший

Поладить с воспитанницами интерната удается в процессе игры

Гостевой семье зеленый свет
Еще недавно, согласно Семейному кодексу и закону, 

защищающему права сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в стране официально существовали 
только усыновление, опека, приемная и патронатная 
семья. И ни строчки в документах о так называемой 
гостевой семье, когда ребенка из детдома забирают по 
выходным и на каникулах. К себе домой таких детей 
могли брать только родственники и сотрудники сирот-
ских учреждений. Перед остальными желающими офор-
мить разрешение местные органы опеки либо разводили 
руками, либо давали его в обход законодательству. В 
новом варианте закона, который вступит в силу с сен-
тября, наконец нашлось несколько строк и для «семьи 
выходного дня» – таково второе название временного 
устройства ребенка к неродным людям.

В то время как психологи утверждают, что сироты, 
проживая в чужой семье даже непродолжительное вре-
мя, получают гораздо больше, чем за годы, проведенные 
в интернатах, чиновники осторожничают с гостевой 
семьей. Вот мнение начальника отдела организации 
работы по опеке и попечительству областного министер-
ства социальных отношений Анны Шмелевой:

– Когда в СМИ говорят о преимуществах семьи вы-
ходного дня, то смотрят на эту проблему прежде глазами 
людей, которые хотят сделать доброе дело, и только 
потом глазами детей. Я не видела ни одного ребенка, 
который бы не хотел попасть в семью. И когда приходят 
в детдом за одним, остальные заглядывают незнакомым 
дядям и тетям в глаза, дергают за рукав: «А меня когда 
заберешь?» А тот, которого уводят на выходные, изо всех 
сил старается понравиться приглашающим взрослым, 
показать себя с хорошей стороны, потому что надеется 
– когда-нибудь его заберут насовсем. Проходит месяц, 
два, три, но ничего не меняется, и после выходных его 
снова возвращают в детдом. У ребенка разочарование 
в жизни: он хороший, а его все равно не берут. Зачем 
же ему тогда стараться быть молодцом?.. Вот краткая 
история мальчишки, которого взяла в гостевую семью 
дальняя родственница. Прошло немного времени, как 
послушный и шелковый парень вдруг стал вести себя 
агрессивно, дерзить, хулиганить, воровать. Во время 
беседы с психологом ребенок признался: «Я столько вре-

мени ждал, что она возьмет меня навсегда...» И не дай 
бог, если ребенка перестали брать в гостевую семью по 
каким-либо причинам – это предательство для него.

... Несомненно, близкие родственники тоже могут 
бросать сироту, забывая даже навещать его в госуч-
реждении, но дети воспринимают это как временное 
явление. «Бабушка-дедушка, дядя-тетя никуда не 
денутся – они так и останутся родными людьми на 
всю жизнь. А к посторонним людям ребятишки, как 
ни странно, привязываются сильней, подсознательно 
ища в них новых маму и папу», – считает Анна Шме-
лева. Бесспорно одно: гостевой режим, не обязываю-
щий взрослых принимать сирот в семьи как своих, 
тем не менее, не снимает с них морально-этической 
ответственности за будущее чужих детей. Может, 
поэтому сбор документов на разрешение семьи вы-
ходного дня чиновники упрощать не собираются. 
Среди обязательных: акт обследования  жилищно-
бытовых условий, характеристика соседей и с места 
работы, форма 23, справка о доходах, об отсутствии 
судимости, медицинское заключение как минимум 
восьми узких специалистов о здоровье кандидата. С 
момента одобрения органов опеки проходит год, и 
документы приходится оформлять заново.

– Никто не знает, что на уме у постороннего человека, 
– заключает Анна Шмелева. – Если взять, к примеру, 
испанцев, которые ежегодно приглашают на время кани-
кул оздоровить сотни наших сирот – чтобы получить на 
это разрешение, они вынуждены собирать еще больше 
бумажек, чем наши соотечественники.  Если испанская 
семья готова дважды в год принимать нашего ребенка, 
процедуру сбора документов она проходит тоже дважды. 
И получается: не успели люди получить одно разре-
шение, как приходится хлопотать о другом. Но взгляд 
европейцев на эти вещи отличается от российского. У 
нас такие разговоры: «Этот ребенок мне понравился, я 
хочу забрать его сегодня же, почему вы заставляете меня 
бегать за многочисленными справками?» В Испании, с 
которой Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации сотрудничает много лет, ради встречи 
и общения с детьми готовы терпеливо, с пониманием 
переносить все неудобства.
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БаскетБол
Вслед за ноВым хоккейным сезо-
ном в магнитогорске стартовал и ба-
скетбольный. В четверг начался тради-
ционный турнир памяти Константина 
матвийчука.

Весьма символично, что юбилейный десятый 
турнир проходит под сводами легендарного 
Дворца спорта имени Ивана Ромазана, где одер-
жали немало исторических побед хоккеисты 
«Металлурга».

«Впервые в истории клуба магнитогорская 
команда начинает сезон в ранге действующего 
чемпиона, и мы надеемся, что будущей вес-
ной она подтвердит статус одной из ведущих 
команд во втором дивизионе отечественно-
го баскетбола, – подчеркнул президент БК 
«Металлург-Университет», вице-президент 
УК ММК по финансам и экономике Владимир 
Шмаков. – Десятый турнир памяти Матвийчука 
должен стать одним из основных этапов подго-
товки к предстоящему чемпионату и подарить 
любителям баскетбола минуты истинного на-
слаждения этой красивой игрой».

В Мемориале Матвийчука принимают 
участие четыре клуба: чемпиону суперлиги 
«Б» и шестикратному победителю турнира 
магнитогорскому «Металлургу-Университету» 
составляют конкуренцию бронзовый призер 
суперлиги «Б» и прошлогодний победитель 

мемориала – челябинская команда «Динамо-
Теплострой», иркутский «Иркут» и неодно-
кратный призер чемпионата Казахстана – ку-
станайский «Тобол», визит которого придал 
турниру в Магнитке международный статус. 
В четверг и пятницу прошли первые два тура 
(Магнитка свой первый матч выиграла у «Тобо-
ла» – 79:65), сегодня состоится третий. Завтра 
пройдут матч за третье место и финал. Начало 
встреч в 17 и 19 часов.

На турнире проходит первую «обкатку» 
перед своими болельщиками нынешний со-
став «Металлурга-Универистета». Новичков, 
правда, немного. Большие надежды в пред-
стоящим сезоне тренерский штаб связывает с 
молодым разыгрывающим 21-летним Антоном 
Глазуновым, пополнившим команду в межсе-
зонье. Воспитанник самарского баскетбола в 
прошлом сезоне выступал в екатеринбургском 
«Урале», но права на него сохранял самарский 
ЦСК ВВС, с руководством которого и пришлось 
договариваться магнитогорцам. Глазунов за-
менит покинувшего команду Олега Игумнова. 
«Металлург-Университет» также пополнили 
нападающие: два Александра – Манихин 
и Гаршин. Рассталась же команда, кроме 
Олега Игумнова, еще и с двумя центровыми 
– Владимиром Минчаковым и Алексеем Рас-
тригиным.

Интрига нынешнего Мемориала Констан-
тина Матвийчука – противостояние Магнитки 

и Челябинска. В прошлом году «Металлург-
Университет» и «Динамо-Теплострой» провели 
своеобразный размен: на турнире в Магнито-
горске победили челябинцы (причем в финале 
они одолели хозяев с преимуществом всего в 
одно очко), в областном центре главный приз 
Мемориала полковника милиции Юрия Берга 
завоевала Магнитка. Соперничество земляков 
продолжилось в чемпионате страны и принесло 
парадоксальный результат: в очном противо-
стоянии сильнее оказались представители 
областного центра, выигравшие три матча из 
четырех, а в итоговой таблице выше вскараб-
калась Магнитка, ставшая чемпионом.

Первые матчи чемпионата России в нынеш-
нем сезоне Магнитка проведет 25 и 26 сентября 
с новосибирским клубом «Сибирьтелеком-
Локомотив». Турнирный марафон суперлиги 
«Б», в котором на сей раз примут участие 
пятнадцать клубов, продлится восемь месяцев: 
заключительные матчи, по календарю, запла-
нированы на конец мая будущего года. Борьба 
предстоит на редкость серьезная. Даже новички 
суперлиги «Б» (они заменили дублирующие 
составы команд элитного дивизиона из Мо-
сквы, Химок и Люберцов) готовы составить 
серьезную конкуренцию главным фаворитам. 
Не дремлют и старожилы. Занявший в прошлом 
сезоне шестое место клуб НБА – Нижний Нов-
город, например, благодаря поддержке губер-
натора Валерия Шанцева ставит перед собой 

большие задачи. Ажиотаж вполне объясним: 
на заседании исполкома Российской федерации 
баскетбола принято решение: по итогам сезона 
2008–2009 суперлигу «А» покинут три коман-
ды, а победитель суперлиги «Б» напрямую 
проследует в элитный дивизион.
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СКА пока что не «Зенит», не повсеместно знаменит

Истошный вопль 
И гол «в раздевалку»
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Когда за 25 сеКунд до 
конца первого периода Ян 
марек, только что совершив-
ший умопомрачительное соло, 
отправил шайбу в угол ворот 
питерского сКа и сравнял счет 
в стартовом матче чемпиона-
та КХл на магнитогорском 
льду, переполненные трибуны 
вспомнили триумф «метал-
лурга» в чемпионате России 
2007 года.

Гол «в раздевалку» получился 
калькой с той золотой шайбы Маре-
ка, что принесла Магнитке истори-
ческую победу над «Ак Барсом» в 
пятом поединке финальной серии.

Когда на 53-й минуте Денис Пла-
тонов от души вколотил каучуковый 
диск в сетку питерских ворот второй 
раз, трибуны вспомнили и недавний 
триумф футболистов «Зенита», до-
бывших в прошлую пятницу Супер-
кубок УЕФА.

Матч в Монако тоже завершился 
со счетом 2:1, но с противоположным 
для Питера результатом. Магнитка 
не «Манчестер Юнайтед», хотя тоже 
– действующий клубный чемпион 
Европы…

Амбициозный СКА, возглавляе-
мый пятикратным обладателем Кубка 
Стэнли Барри Смитом и ведомый ка-
питаном, трехкратным обладателем 
того же легендарного североамери-
канского трофея Сергеем Брылиным, 
на магнитогорском льду предстал 
хорошо организованной и мастеро-
витой командой, но не торопился 
форсировать события. Осторожно 
начавшему матч «Металлургу» пи-
терцы противопоставили собствен-
ную осторожность. Зато первую же 
ошибку хозяев в обороне воплотили 
в полноценный и поучительный 
гол. Пока магнитогорский голкипер 
Андрей Мезин, покинувший ворота 
(«Привяжите Мезина к штанге!» – 
раздался в тот момент истошный 
крик на трибунах), и защитник Алек-
сандр Селуянов «делили» шайбу, 
опытный питерский мастер Максим 
Сушинский переадресовал ее Сергею 

Брылину, и капитан СКА спокойно 
поразил пустую «рамку».

Мезин заслужил прощение в даль-
нейшем. Во втором и третьем периодах 
он творил чудеса в воротах и отразил 
в полтора раза больше бросков, чем 
невский оппонент, американец Роберт 
Эш, к слову, участник Кубка мира 
2004 года и Белой Олимпиады-2006, 
турниров, где выступали «сливки» 
мирового хоккея. Но главный тренер 
«Металлурга» Валерий Белоусов по-
сле матча все же припомнил своему 
вратарю злополучный эпизод: «Ан-
дрей еще раз убедился, что не надо за 
ворота уходить…»

Гости, которых незадолго до нача-
ла чемпионата напутствовали губер-
натор Санкт-Петербурга Валентина 

Матвиенко и президент КХЛ Алек-
сандр Медведев, сражались до конца. 
На последней минуте они заменили 
Роберта Эша шестым полевым игро-
ком и «навалились» на ворота хозяев. 
Мощный натиск Магнитка сдержала 
лишь ценой удалений – нервы не вы-
держали даже у опытнейших защит-
ников Евгения Варламова и Карела 
Пиларжа, и за восемнадцать секунд 
до сирены на льду у «Металлурга» 
остались три полевых игрока. Шесть 
опаснейших бросков совершили 
питерцы за оставшиеся до конца 
матча мгновения (почти столько же, 
сколько хозяева сделали за весь тре-
тий период), но Фортуна уже выбрала 
своего «адресата». «Нам просто не 
хватило времени», – посетовал на 

пресс-конференции Барри Смит. 
«Мы использовали свой шанс, а СКА 
нет, – сказал в свою очередь Валерий 
Белоусов. – Поэтому выиграл «Ме-
таллург»…

Чемпионат КХЛ набирает ход. 
Вчера Магнитка сыграла второй 
матч – с череповецкой «Северста-
лью», сегодня встретится со своим 
весенним обидчиком – ярославским 
«Локомотивом», всухую одолевшим 
«Металлург» в полуфинальной серии 
плей-офф и вынудившим его сложить 
с себя российские чемпионские 
полномочия. Впереди – весь сезон. 
Событий произойдет еще очень мно-
го – на благо отечественного хоккея, 
на пользу игрокам и тренерам, на 
радость зрителям…

«Когда в Магнитке матч с «Бары-
сом» будет? – задал вопрос на одном 
из многочисленных интернет-форумов 
магнитогорский болельщик. – Очень 
хочется еще раз на Сашу Корешкова 
(он выступает сейчас в клубе из Аста-
ны. – Прим. В. Р.) посмотреть и встре-
тить как минимум продолжительными 
овациями. Легенда-человек!» И тут 
же сам себе ответил: «Глянул кален-
дарь. 51-й тур. 14 февраля 2009 года. 
«Металлург» – «Барыс». Вот это да! 
Неужто специально подгадали?! Ведь 
это будет десятилетний юбилей первой 
победы «Металлурга» в Евролиге, в 
финале которой Саша забил шайбу в 
ворота «Динамо»…»

вЛАдИСЛАв рЫбАЧенКо.

Хоть к штанге вратаря привязывай...

Щит и мяч затеяли интригу
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Любой американский миллионер мечтает жить так же, как хорватский бедняк 

у самого синего моря
ЕщЕ в вЕнгрии, плывя на 
теплоходике по Дунаю, мы 
разговорились с нашим гидом, 
где ей нравится бывать больше 
всего.

Она объездила по работе Францию 
и Италию, Испанию и Германию… 
Но больше всего ей нравится бы-
вать в Хорватии: «Вы сами увидите, 
какая там потрясающая атмосфера! 
Людей дружелюбнее и щедрее я не 
видела нигде!» Поэтому встречи с 
этой страной мы, разумеется, ждали 
больше всего. 

Выходя из автобуса, наш гид 
сказала: «Давайте посмотрим друг 
на друга последний раз – такими 
мы больше не увидимся. Потому 
что ровно через неделю мы с вами 
встретимся черными от загара и 
влюбленными в эту страну – ее 
солнце, музыку и кухню». Слова 
оказались пророческими во всем – 
кроме солнца, пожалуй. Потому что 
за всю неделю нам выпал только один 
солнечный день, оказавшийся, по за-
кону подлости, днем нашего отъезда, 
а все остальное время по небу плыли 
облака и беспощадно лил дождь. 
Местным жителям эта погода и нра-
вилась, поскольку невыносимая жара 
спадала, и не нравилась, поскольку 
основные деньги они делают на 
туристах, которые в дождливую по-
году предпочитают оставаться дома. 
С гордостью скажем: такой погоды, 
которая встретила нас в Хорватии в 
июне, жители этой страны не видели 
с 1992 года. 

Наш недельный причал – не-
большой уютный отель на берегу 
Адриатического моря в городке 
Церквеница. Название городок по-
лучил от церкви в нем – то ли самой 
большой на то время, то ли самой 
популярной. Обычный небольшой 
курортный городок, расположенный 
вдоль моря. По набережной очень 
тесно рассованы магазинчики и 
ресторанчики, везде потрясающе 
вкусно пахнет готовящейся едой, 
продается мороженое и звучит на-
циональная музыка. 

Адриатическое море – очень со-
леное, занимает второе место после 
Мертвого по концентрации соли. 
И очень синее – до боли в глазах: 
говорят, в нем находятся какие-то 
специфические микроэлементы, 
окрашивающие воду в такой насы-
щенный цвет. Правда, оценить этот 
цвет мы могли только однажды – в 
солнечную погоду. В облачные дни 
море имеет обычный свинцовый 
серый цвет. Морских ежей – уйма: 
их так же много, как много камней 
на дне, и без специальных тапочек, 
продающихся в каждом магазинчике, 
в воду заходить не советуют. На-
ступишь на такого – и целый месяц 
будешь мучиться, поскольку колючки 
ежа ядовиты и очень болезненны. 
Правда, днем ежи мирно спят, при-
сосавшись к камням, а вот ночью… 
Но ночью никто не купается – и без 
того весело. Мы даже выловили 
одного – вытащили из моря вместе с 
камнем, на котором тот мирно спал, 
и засушили на сувенир. 

Вид с балкона номера – потря-
сающий: бескрайнее море зелени, 
среди которой вздымаются стройные 
кипарисы. Дома очень красивы, забо-
ры аккуратно выложены из камня… 
Хорваты очень бережно относятся к 
своей природе: даже ради строитель-
ства дорог горы они не взрывают, как 
мы, а прорывают в них туннели – ими 
испещрена вся страна. Правда, длина 
туннелей может достигать восьмисот 
метров, в течение которых в машине 
не работает ни радио, ни, тем более, 
телевизор. 

Итак, во второй день мы-таки 
решили искупаться – прямо под до-
ждем. Было прохладно, но вечером 
с удивлением обнаружили, что мы 
не просто загорели – мы обгорели! 
Оказывается, могучее солнце проры-
вается даже из-под тяжелых низких 
туч – во всяком случае, в Хорватии. 
Время в дождливую погоду решили 
использовать для дегустации мест-

ных вина и пива. Интересная деталь: 
пол-литровая бутылка пива, спонсора 
футбольной сборной страны, стоит 
чуть меньше шести кун (около 27 
рублей). А бутылку из-под него вы 
можете сдать обратно в магазинчик 
– и за нее вам заплатят три куны. 
Таким образом, вкуснейшее пиво 
стоит всего-то 12 рублей. А вкус 
вина – его забыть невозможно! Даже 
самое дешевое, продающееся в ко-
робках по три литра, – натуральное. 
В основном, продается сухое – оно 
ценится больше. На вкус не кислое 
и не очень терпкое – мы бы сказали, 
идеальное. 

Еще одно удовольствие в дождли-
вую погоду – экскурсии, коих в Хор-
ватии предлагают множество. Самые 
популярные – на Плитвицкие озера, 
занесенные в список охраняемых 
природных памятников ЮНЕСКО, 
но о них отдельный материал. Также 
отдельно расскажем об экскурсии 
под названием «Вкусы и запахи Ис-
трии» – там тоже есть что посмотреть 
и попробовать. Пока речь о Хорватии 
в целом. 

Жители этой страны говорят 
сами о себе так: хорват – это че-
ловек, который дома говорит на 
хорватском языке, на улице – на 
итальянском, считает деньги по-
немецки и празднует день рождения 
короля Франца-Иосифа. Потому что 
буквально за два столетия хорваты, 
не выходя из дома, поменяли не-
сколько паспортов: сначала были 
независимой страной, потом стали 
частью Австро-Венгерской импе-
рии, затем – Государства сербов 
и хорватов, после вошли в состав 
Югославии и, наконец, после недав-
ней кровопролитной войны снова 
обрели независимость. Историче-
ский след от последней войны – на 
каждом доме в виде вмятин от пуль 
и осколков бомб. Конечно, там, где 
шла война, снова разворачивается 
жизнь, в домах делают ремонты, 
везде установлены окна европей-
ского стандарта, но эти шрамы 
будто специально не затирают, а 
оставляют напоказ – точнее, в на-
зидание потомкам. 

Столь разнообразная история, 

разумеется, оставила свой след и на 
самих хорватах: кроме родного языка, 
они прекрасно владеют итальянским, 
особенно если учесть, что Истрия – 
это граница с Италией, и немецким. 
Была еще одна страница в их истории 
– совсем древняя: оказывается, когда-
то территорией обильной Хорватии 
владели древние римляне. Они не 
только использовали природные 
богатства этой страны – рыбу и леса, 
например, но и всячески облагоражи-
вали ее: так, водопроводы и многие 
виадуки, построенные римлянами, 
до сих пор благополучно служат 
современным хорватам. Каменные 
ограждения дорог-серпантинов над 
морем то и дело обрываются: это со-
временные строения перемежаются 
с заборами, построенными римля-
нами. То ли от любви к истории, а то 
ли от природной лени, но хорваты не 
достраивают их. 

Кстати, лень очень даже присуща 
этому народу. Начнем с того, что 
еще в XVIII веке королева Австрии 
Мария-Терезия обожала отдыхать в 
Хорватии – еще бы, в таких-то ме-

стах! Любя вместе с потрясающими 
хорватскими курортами и местный 
народ и желая ему только благополу-
чия, королева издала закон, согласно 
которому хорваты могли бесплатно 
учиться в любых, даже самых пре-
стижных австрийских университе-
тах. Этот закон, чтобы вы знали, ни-
кто не отменил по сей день несмотря 
на то, что обучение в Австрии недо-
ступно даже для многих коренных 
австрийцев. Однако число людей с  
высшим образованием в Хорватии 
ни тогда, ни сейчас не поднимается 
выше восьми процентов. 

Другой аспект: Хорватия – одна 
из самых дорогих стран в Европе, 
более того, вот-вот ожидая вхож-
дения в Евросоюз, она готовится к 
очередному повышению цен. Так 
вот, современная Хорватия граничит 
с теперь уже бывшими республиками 
Югославии. Цены и в Черногории, и 
в Сербии ниже хорватских в десять 
раз – в буквальном смысле! Наш экс-
курсовод так и сказала: отнимите от 
цены любого продукта ноль – и вы 
узнаете, сколько он стоит, к примеру, 
в Черногории. Въезд – безвизовый, 
более того, абсолютно беспрепят-
ственный, даже таможни нет. Время 
в пути – буквально полчаса. Но никто 
из хорватов не ездит за продуктами 
в соседние республики – и дело не в 
их богатстве и даже не в расточитель-
ности или патриотизме. Просто лень 
– так экскурсовод, сама хорватка, 
сказала нам прямым текстом. 

Мало кто знает, но Хорватия, ока-
зывается, самым активным образом 
участвовала в войне во Вьетнаме. 
И ее отголоски до сих пор слышны 
в этой стране: помните, мы рас-
сказывали вам о том, что продавец 
сувенирной лавки в нашем отеле во 
время футбольного матча открыл 
свой магазинчик и принес нам оттуда 
флаги России, Германии и, разумеет-
ся, Хорватии? Вроде бы, самый обыч-
ный веселый и добродушный муж-
чина, но наш экскурсовод с первого 
взгляда определила в нем болезнь 
– вьетнамский синдром. Это самые 
обычные люди, но вдруг – ни с того 
ни с сего, когда на них нападут вос-
поминания, они становятся неудер-
жимыми и могут даже схватиться за 
нож и покалечить самого безвинного 
человека, если им что-то почудится. 
Слава богу и государству, такие 
ветераны не остаются без внимания 
властей: все они имеют инвалид-
ность, получают пусть нищенскую, 
но стабильную пенсию, более того, 
владельцы фирм обязаны предоста-
вить им работу. Конечно, эта работа 
низкоквалифицированная: они либо 
моют пол, либо продают что-то вроде 
сувениров, но все же имеют стабиль-
ный источник дохода и даже водят 
собственные автомобили. Правда, 
делают это спустя рукава, и никто 
их за это не винит: наш продавец, 
к примеру, запросто оставляет свой 
магазинчик открытым, и кто угодно 
может заходить туда и смотреть, что 
ему нравится. А сам он в это время 
сидит где-то рядом, болтает с кем-
нибудь и совсем не беспокоится о 
том, что его могут обокрасть. Правда, 
справедливости ради, мы не видели 
ни одного случая воровства – глядя 
на него, просыпается совесть. Но не 
хочется заканчивать наш рассказ на 
грустной ноте. 

Говорят, даже самый солидный 
американский миллионер мечтает 
провести свою жизнь так же, как про-
водит ее самый бедный гражданин 
Хорватии: жить на берегу самого 
синего моря, есть  рыбу и пить са-
мое вкусное и качественное в мире 
красное вино. Наверное, поэтому 
у жителей этой солнечной страны 
такая сладкая, беззаботная, здоро-
вая, а потому и долгая жизнь. А еще 
сопутствуют этому лекарственные 
травы, в изобилии растущие в горах 
Хорватии, и натуральный вкусней-
ший мед. Но об этом – в следующем 
номере «ММ». 

Рита ДавЛетшина.
Фото евгения РухмаЛева.

хорватия (Церквеница) – 
магнитогорск. 
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виноваты двое
Зачастую на сайте нашей газеты 
разгораются нешуточные страсти где живет 

счастье?
«Очень хОтелОсь бы 
найти счастье через вашу 
газету.

Я благодарна судьбе за то, 
что у меня был любимый муж, 
желанные дети. Но очень жаль, 
что рано потеряла мужа: мне 
сейчас его очень не хватает. 
Ведь это так приятно, когда 
дома тебя ждут любящие люди, 
когда есть о ком заботиться. На-
деюсь, что буду еще счастлива, 
потому что счастье не может 
быть таким маленьким».

Такое короткое, но очень хо-
рошее письмо прислала в нашу 
рубрику Людмила. Хочется ве-
рить, что и ей, и другим людям, 
обратившимся в редакцию, все 
же удастся снова стать нужны-
ми, любимыми.

Не теряйте надежды. Пиши-
те, звоните, координаты преж-
ние: пр. Ленина, 124/1, редак-
ция газеты «Магнитогорский 
металл» с пометкой «Выбери 
меня», либо по электронной 
почте  zen-lin@mail.ru. Можно 
воспользоваться и телефонами 
ведущей рубрики: 24-74-27, 
8-902-898-34-34. 

хотелось бы познакомиться 
с интеллигентным мужчиной 
– с высшим образованием, ин-
тересным в общении, свобод-
ным. Мне 51 год. Обаятельная, 
стройная, нескучная, беспро-
блемная современная женщи-
на. Тел. 8-902-602- 98-66.

наталья. Чуть за 40, 168/65, 
высшее образование. Работник 
ММК. Желает познакомиться с 
интеллектуальным мужчиной 
без вредных привычек, с чув-
ством юмора, для приятного 
времяпрепровождения и более. 
Тел. 8-908-065-84-96.

Кареглазая брюнетка, 39 
лет, познакомится со свобод-
ным мужчиной без материаль-
ных и алкогольных проблем 
40-45 лет для создания семьи. 
Тел. 8-012-329-61-51.

Женщина, 63 года. По го-
роскопу Лев. Без вредных при-
вычек, занимающаяся малым 
бизнесом. Жильем обеспечена. 
Хочет встретить порядочного, 
непьющего мужчину для созда-
ния семьи. Тел. 28-05-91.

симпатичная девушка, 27 
лет, 156/49 восточной внешно-
сти, познакомится с симпатич-
ным, уверенным в себе мужчи-
ной для серьезных отношений. 
Тел. 8-908-587-51-90.

Жизнерадостная, симпатич-
ная неполная женщина 50 лет 
познакомится с серьезным, до-
бропорядочным мужчиной до 
58 лет. Тел. 8-952-526-89-50.

Дорогие мужчины в воз-
расте от 55 лет – свободные, 
состоявшиеся в жизни! У кого 
из вас есть желание и возмож-
ность взять под свое крыло 
замечательную женщину для 
серьезных отношений? А я 
готова поделиться знаниями, 
как жить в ладу с самим собой. 
Если вы готовы принять эти 
знания, звоните. Мой телефон 
8-906-851-05-34.

Мне 44 года. По националь-
ности – татарка. Рост  165, вес 
70 кг. Светлые русые волосы. 
Добрая, веселая. Люблю сад-
огород, путешествия, чтение, 
музыку. Мне нравится жить в 
своем доме. Хотелось бы найти 
мужчину без вредных привы-
чек, умного, надежного, жиз-
нерадостного в возрасте до 55 
лет. Для серьезных отношений. 
Тел. 8-906-853-71-92.

«ПьерО и КОлОМбина», 
«на измены нас провоцируют» 
– так назывались публика-
ции, появившиеся на странице 
«Мужчина и женщина» в июле.

Виртуальная дискуссия на тему 
супружеской неверности, в ходе ко-
торой высказано свыше полутора сот 
мнений, продолжалась более месяца. 
И хотя в запале спора иные авторы 
постов уходили в сторону от пред-
мета обсуждения, разговор по-
лучился довольно любопытный. 
Вот выдержки из него.

«Изменяют, в основном, сла-
бые «мужичонки», которые не 
уверены в себе и в своих силах. 
Которые хотят самоутвердиться 
в глазах окружающих. Которые 
ни на что более не способны. Жалко 
таких беспомощных. Britnei»

«А мне кажется, что автор просит 
совета. Ну, а насчет того, что гуляет 
– так ведь одно и то же приедается 
и мужчине, и женщине. Сами пред-
ставьте: есть один и тот же суп 
надоедает, а попробуешь макароны 
– понравилось. Зато потом снова суп 
кажется вкусным. Валя» 

«Валя, гуляет тот, кто не любит по-
настоящему свою вторую половину. 
Вообще, если любишь человека, то 
тебе никто другой не нужен. Ты даже 
внимания ни на кого не обращаешь, 
потому что любимый и единствен-
ный человек рядом. Britnei»

«Статья довольно актуальна, сам 
лично знаю одного такого, у которого 
уже третья семья и четверо детей. 
Интеллектом бог обидел, мозгов 
нет однозначно, потому как далеко 
не олигарх и не кинорежиссер... 
Мотается как кое-что в проруби: то 
к одному берегу пристанет, то к 
другому, водочку любит, лиш-
нюю копейку в дом никогда 
не приносил. Короче, если 
с мужицкой сто-
роны оценивать, 
– чмо. Семья – это 
святое, дети – это то, 
ради чего мы, соб-
ственно, и живем. Кто 
этого не понимает, тот 
моральный урод с животными 
рефлексами. Val»

«Столько уродов кругом. 
Одно знаю точно: сколько бы 
женщин ни было параллельно 
с женой, нельзя ее (жену) грязью 
поливать. Я такого мужика близко 
не подпущу. Приятель у меня один 
говорил про таких: «Так жалко, что 
пнуть хочется». Я на стороне детей, 
стариков, бедных животных, словом 
тех, кто себя защитить не может, а 
мужика из жалости принять не смог-
ла бы никогда. Сестренки, встанем 
единым фронтом против таких уро-
дов. Поверьте, милые, проблем у нас 
и без них хватает. А мужчин сильных 
и милых немало. таня»

«Дорогие женщины, оглянитесь 
вокруг, ведь во многом от вас за-
висит, кем будет в дальнейшем ваш 
избранник, вы сами делаете свою 
половину и строите свою жизнь. И 
далеко не каждая из вас – Коломбина 
или Мальвина, а все больше крыски-
Лариски, старушки-Шапокляки, 
царевны-Лягушки, избушки на ку-
рьих ножках, черепашки-Тортиллы 
(старый плавучий чемодан), мар-
тышки с очками и т. п. А в основной 
своей массе современные предста-
вительницы слабого пола сильно 
смахивают на ту бабульку из сказки 
А. Пушкина о рыбаке и рыбке. Чем 
больше эти «коломбины» получают, 
тем больше и больше им надо, а в 
конечном итоге почти все они на-
чинают считать себя владычицами 
морскими. Конечно, не каждой дано 
быть Еленой Прекрасной, но вы же 
можете стать хотя бы Василисой 
Премудрой и из Пьеро-бабника 
сделать Ивана-царевича да Илью 
Муромца. степа»

«В продолжение сказочной темы. 
Дорогие мужчины, оглянитесь во-
круг. Ведь во многом от вас зависит, 
кем будет ваша избранница. И далеко 
не каждый из вас король-королевич 
или красавец-принц заморский на 
белом коне, а все больше Кощеи 
бессмертные, Пьеро-неудачники, 
Буратинушки лоховатые, ужасные 
Квазимодушки, Каи бессердечные, 
никчемные Дуремарчики... А в 
своей основной массе современные 

представители сильного пола силь-
но смахивают на того Карабаса-
Барабаса из сказки А. Толстого 
«Золотой ключик, или Приключения 
Буратино». Чем больше для них 
наготовлено, настирано, нажарено, 
напечено и поглажено, тем больше 
они тиранят свою жену, с жиру бе-
сятся: видишь ли, им «быт приелся, 
жена обрыдла», «ключик подавай 
золотой» – зрелищ хочется, да на-
лево иногда. Но не всем, замечу. А в 
конечном итоге они становятся пол-
ными тиранами всей семьи. Конечно, 
не каждому дано быть Иваном-
царевичем, но вы же можете стать 
хотя бы добрым и внимательным 
Шреком, а из холодной Мальвины-
Коломбины, стервозной Горгоны и 
царевны Несмеяны сделать ласковую 
и нежную Белоснежку, любящую (и 
любимую!!!) и понимающую Феону. 
Малая»

«Малая, не во всем ты права, до-
рогая. Хотя хочется, чтобы так было, 
как ты рассказываешь, чтоб были 
«добрые и внимательные Шреки», 
чтобы прискакал принц и разбудил 
спящую Белоснежку. А вообще, если 
все по-настоящему, если мужчина 
настоящий и женщина не сказоч-
ница, то непременно она захочет 
быть для него Феоной, а он для нее 
 – Шреком. И хочется верить, что 
ни одна Белоснежка не перепутает 
Дуремара с принцем. таня»

«И разве не бывают добрыми и 
внимательными Шреки? Поверь, 
еще как бывают, найти их сложно, 
но можно. И раз ты так категорично 
говоришь, то, значит, тебе они в жиз-
ни просто пока не встречались. А вот 
Дуремаров, к сожалению, встретить 
можно чаще. И когда встречаешь 
мужчину, он хочет предстать перед 
женщиной в самом выгодном свете 
и вовсе не Дуремаром выглядеть. Их 
узнаешь по делам: «любит – свернет 
горы для тебя». А не по словам: мо-
жет лить свои романтические сопли, 
петь свои трели соловьиные. В итоге 
ни с чем останешься. Но как не пере-
путать Дуремара с принцем? Сердце 
слушать свое, почувствовать,что 
твое это родное на всю жизнь, или 

же это чужое на одну ночь. Я, ко-
нечно, утрирую немного! И нужна 
интуиция. Малая»

«Малая, ты все правильно гово-
ришь. Вот только не бывает все либо 
черное, либо белое. В каждом принце 
есть что-то от Дуремара, и с годами 
начинаешь замечать эти вещи. И уже 
порой кажется, что ошиблась, когда и 
в тебе он уже не видит Белоснежку. 
Грустно. Но ведь мы же не об этом. 
Малая, я о том, что нельзя давать 
подобным Пьеро ни одного шанса 
на надежду. таня»

«Поиски виноватых – это практи-
чески всегда самый неконструктив-
ный путь. Всегда интереснее найти 
лично для себя ответ на вопрос «Что 
делать?» Старо, как мир, это пики-
рование и выяснение вопроса – кто 
виноватее: мужик или баба. Мужчин 
сейчас просто меньше, чем женщин, 
посему и дурят. Хотя не все, конечно. 
Выбор у них большой, а спрос с них 
чисто номинальный – был бы милый 
рядом. Изменится это соотношение, 
и будут другого рода бабники – от-
важный Артемон со всяческими 
подвигами и азартом охотника в 
глазах, а не грустный Пьеро с его 
серенадами! Ма»

«Каждый человек строит свою 
жизнь сам, совершая на своем пути 
промахи и ошибки, тем самым 
набираясь жизненного опыта... 
И здесь я совершенно согласна с 
К@ином: «Человек – это его мыс-
ли. И все, что с ним происходит, – 
тоже». Да, действительно мы сами 
формируем события. И если взять 
тот случай «про того полуимпотента-
неудачника»: я, встречаясь с ним, 
не рассматривала его как своего 
жизненного партнера, как свою по-
ловинку хотя бы в мыслях, а всегда 
изначально находила изъяны и не-
достатки и открыто говорила ему 
о его неполноценности. В итоге 
отношения перешли в ничто, обра-
зовался некий затяжной взаимный 
негатив между нами. Не знаю, были 

ли мои и его чувства искренними. 
Просто больная привязанность. 
Возможно, я просто была не готова 
к более серьезным отношениям на 
том этапе жизни. Все-таки, считаю, 
нужно уметь прощать, помнить не 
то плохое, которое тебе человек 
когда-то сделал, а что-то светлое и 
доброе... большая»

«А что вы все виноватых ищете? 
Разве измена – это обязательно вина? 
А если кто-то поужинает в ресторане 
вместо семейной кухни, тоже надо 
виноватого искать? Анекдот в тему: 
«Пришла семейная пара на консуль-
тацию. Типа – угасли отношения. Им 
советуют: «Надо оживить отноше-
ния, освежить чувства. Ну, например, 
сходите в ресторан иногда, ужин при 
свечах, романтический вечер и потом 
бурный секс...» Через полгода встре-
чает ту же пару: «Ну, как у вас дела?» 
– «Ой, доктор, все замечательно! 
Спасибо за ваш совет!» – «И как 
часто вы ходите в ресторан?» – «Раз 
в неделю: я – по четвергам, жена – по 
субботам». Naevus»

«Поднявшись в жизни и достиг-
нув многого, мужчина хочет, чтобы 
его окружали достойные люди, 
а если жена остается на уровне 
«работа–кухня», это прямой путь к 
измене. Не считаю, что в этом кому-
то могут помочь чьи-то советы. Тут 
у каждого свое. Я, чтобы добиться 
своего личного счастья, прошел 
через многое. Причем не скажу, что 
все делал правильно. Отнюдь. Но это 
мой личный опыт, и я не собираюсь 
его навязывать, даже рассказывать 
не вижу смысла. Поэтому я всегда 
со скепсисом отношусь к различным 
ток-шоу: соберется толпа бездельни-
ков и давай учить всех уму-разуму. 
Если муж изменяет, могу только 
посочувствовать. Из тех историй 
мужских измен, что я знаю, в боль-
шинстве, думаю, виноват все-таки 
мужик. Но, опять же, повторюсь, это 
мое личное мнение. Тут, думается 
мне, надо копать глубже и более се-
рьезно подходить к выбору спутника 
жизни. В 20–25 лет не все готовы 
что-то давать любимому человеку. 
Опять же бытовые проблемы в моло-
дости тоже накладывают не слишком 
хороший фон на молодую семью. В 
общем, сложно тут все. Некоторые в 
16 лет жить начинали вместе и до 40 
сохранили прекрасные отношения. 
Фигвам»

«Делом надо заниматься, а не 
глупостями! И пора уже отменить 
монополию на супруга – не раба, 
не собственность, а нормального 
свободного от рождения человека. 
Мы так не договаривались! Иначе 
похоже на сделку: выходя замуж, 
женщины утверждаются в мысли, 
что присвоили чью-то жизнь до кон-
ца дней своих. Ничего подобного! 
Требования, наслоенные на любовь, 
низводят чувство до примитивного 
сосуществования двоих «припеча-
танных» друг к другу, не уважающих 
один другого людей. Получить чув-
ства раз и навсегда невозможно и со-
хранить их тоже нельзя, потому как 
жизнь течет и все вокруг меняется. 
Сами мы становимся другими. Зна-
чит, и отношения не должны стано-
виться железобетонными, а должны 
трансформироваться постоянно. Это 
факт! То же самое всегда говорила о 
мужчинах! Киса»

«Слабый пол любит ставить усло-
вия в семье, причем условия рас-
пространяются исключительно на 
мужчину. Как говорится, каждая 
женщина стремится выйти замуж за 
сильного самостоятельного мужчину 
и сделать из него мягкую домашнюю 
тряпку. А вот спровоцировать на 
измену можно только бестолкового 
человека, который сам не знает, 
чего хочет. Глупо вешать всех собак 
на женщин. Семья – это всегда, как 
минимум, два человека, и в любом 
негативе, который происходит в 
семье, как правило, виноваты оба. 
Joe1»
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интуиция никогда не подводила 
василия куролесова

Сказка грезВасилий КуролесоВ си-
дел в своем любимом кресле и 
смотрел телевизор.

Все было спокойно. Никого он не 
трогал и никому не мешал. Диктор 
с экрана бормотал какую-то очеред-
ную чепуху, а Василий с усмешкой 
внимал его новостям – как ведущий 
ни старался впаривать аудитории 
свои гуманитарные идеи, в итоге все 
все равно решают деньги! Банальный 
гонорар. А диктор как будто услышал 
эту иронию. Его взгляд оторвался от 
бумаг, очки поднялись. Журналист 
внимательно посмотрел на Куролесо-
ва и потом внаглую спросил: «Ну, что 
уставился? Не нравится – выключи. 
Противно выступать из-за таких вот, 
как ты, оболтусов. Сидите в мягких 
креслах, ничего не делаете! Только 
и знаете, что обсуждать да надсме-
хаться. А вы хоть раз задумывались 
над тем, сколько нас, работников 
информационного фронта, погибло 
за правду! Вот сейчас встану и набью 
тебе морду!»

Такого Василий не ожидал. Он 
еще никогда не разговаривал с теле-
визором. Однако телезритель не 
растерялся.

– А ты встань, встань! Вылезь из 
своего ящика. Облажайся! Ты что, 
не видишь разве, что рядом с моим 
креслом клюшка стоит. С инвалидом-
то легче справиться! Ты что думаешь 
– я от хорошей жизни бездельем 
маюсь, и на постную рожу твою 
любуюсь? Да будь у меня силы – я 
тоже, может, журналистом бы стал и 
репортажики похлеще тебя писал бы. 
Я же после инсульта. Не заладилось 
у меня, брат, что-то со здоровьем... 
А ты – «рожу набью...». Тоже мне, 
гуманитарий, – уже орал Куролесов 
в сторону экрана.

Человек с телевидения сидел крас-
ный, как вареный рак. Он и вправду 
не увидел клюшку и думал, что перед 
ним обыкновенный скучающий 
обыватель

– Так ты, значит, с дефектом. Из-
вини, не заметил: ты ведь в кресле. 
А так не видно... Слушай, раз такая 
фигня вышла и мы тут разговари-
ваем... Я на одной стороне, ты – на 
другой. Так пойдем ко мне. Как, 
куда... В мир кино. И ножки твои 
починим. Это же телевидение! Це-
лая индустрия чудес! – затараторил 
диктор и протянул руки с экрана 
Куролесову.

А тот всегда чувствовал, когда надо 
хватать удачу за хвост. Интуиция Ку-
ролесова никогда не подводила. Вот 
и сейчас, абсолютно не удивляясь 
нестандартности ситуации, Василий 
уперся в клюшку и поковылял в сто-
рону телевизора. Руки ведущего, едва 
телезритель приблизился к экрану, 
схватили того и затащили на свою 
сторону. Если бы кто был в комнате, 
только бы и увидел, как в голубом 
проеме телевизора скрылись чьи-то 
ноги в домашних поношенных тапоч-
ках. Но дома никого не было. Жена 
на работе, дети в школе.

Куролесов свалился прямо под 
стол к своему новому знакомому. 
Журналист помог ему встать и от-
ряхнуться – пол в студии был очень 
пыльным.

– Ну, что дальше? – спросил теле-
зритель. – Ты что-то про мои ноги 
обещал...

– Сейчас посмотрим. Не пережи-
вай. Все сделаем, – у журналиста в 
руках уже шуршала газета. Он смо-
трел программу телепередач. – Ага, 
по второму каналу – сказка. Это то, 
что надо. Поехали к Бабе-яге!

Он вытащил из кармана пульт и 
нажал кнопку, и два еще недавних 
противника оказались в избушке на 
курьих ножках. Василий ожидал по-
пасть в грязный неухоженный дом с 
немытыми полами и запахом несве-
жих носков, но, как ни странно, вну-
три все было чисто и аккуратно. А 
мерный стук «ходиков» располагал 
к хорошему и доброму настроению. 
Сама старушка была, конечно, не 
красавица. Классический яговский 
нос крючком, одиноко торчащий 
из-под верхней губы желтый зуб, 
куча всяких амулетов, цепочек и 
колец, которые шуршали и звенели, 
как сбруя у лошади. И, конечно 

же, помело, которое бабка вечно 
таскала за собой. Вот и сейчас она 
тыкала его древком в Куролесова 
и обращалась к журналисту: «Это 
что такое! Ты кого припер? Ведь он 
же из простых, из смертных! Ну и 
что, что у него ножки не работают? 
Я не из армии спасения. Тоже мне, 
альтруист нашелся!»

– Ну, бабуля, – взмолился работ-
ник телевидения. – Выходит, я сюда 
зря человека тащил! Да и виноват я 
перед ним. Ну, помоги, старая. А я 
тебе за это положительную статью 
про жизнь твою таежную напишу. 
Что, мол, ты лесникам помогаешь 
по охране природы там всякой... И 
детей любишь – кормишь их, поишь, 
жалеешь и даже ни разу ни одного не 
сожрала! А если на метле, то и поля 
колхозные орошать можешь. Да что 
тут говорить – все знают, что ты кле-
вая бабка! Я даже уже статью писать 
начал, – и журналист замахал кипой 
бумаг перед носом старухи.

– Вот жук, – подумал Василий, – 
ведь умеет же...

И вправду, Баба-яга засмущалась, 
зарделась... Хитрая, лукавая улыбка 
заиграла на ее лице. Инвалиду даже 
показалось, что она ему подмигнула: 
«Вот, мол, я какая! Не так себе...» И 
уже остыв от дифирамбов, она об-
ратилась потом к гостю.

– Лягушек, червей ешь? – без оби-
няков спросила она. – Нет? А как же... 
Мы же городские – дюже кучерявые. 
А вот журналист твой вчерась на-
стойку из тараканьего помету хлебал. 
И ничего – выжил. А ты разве не 
знал? – тут она заметила, что диктор 
побледнел, закатил глаза и, зажав рот 

руками, выскочил из избушки. – Ну, 
извини, – посмотрела Баба-яга вслед 
журналисту и потом опять переклю-
чила внимание на Куролесова. – Да, 
ошибочка вышла... Предупредить 
не успела... Но они жрут как – огля-
нуться не успеешь! Но тебя это не 
касается! Если выздороветь хочешь 
– все съешь и выпьешь. Сейчас я тут 
покумекаю, поколдую... А вы поси-
дите пока, чайку попейтя. Чайку, я 
сказала! – повысила голос старуха и 
уставилась на уже вернувшегося, но 
все еще зеленого после «тараканов» 
журналиста. – А не как в тот раз! 
Лучше уж таких приводи, а не алка-
шей всяких, что потом ни бражки, 
ни посуды, даже одеколона в доме 
опосля вас не сыщешь!

– Это кого это я приводил? – теперь 
уже начал возмущаться работник ин-
формационного фронта. – Каких это 
всяких-яких! Я же с Кащеем был. Он 
же вроде как дружбан твой. Товарищ 
по работе, так сказать...

– Тамбовский волк ему товарищ! – 
заорала Баба-яга. – Водку халявную 
трескать – вот и вся его дружба! Одно 
у него занятие – пьянствовать да яйцо 
свое волшебное оберегать. Носится 
с ним, как дурень с писаной торбой. 
Да было бы что беречь! Оно, говорят, 
еще и некондиционное. Мало того, 
что единственное, так еще и с какой-
то дрянью внутри! А сколько он у 
меня назанимал! Ведь еще Пушкин 
писал: «Над златом чахнет». И что 
противно – чахнет ведь жмотяра 
проклятый, а денег не отдает! Ты, 
милок, не береди мне душу, пока я 
готовлю. А то у меня заместо сна-
добья лечебного отрава кака выйдет. 

Одним червяком больше, одним 
меньше – тут значение огромное. Аль 
не знашь, если баба на кухне – лучше 
ее не трогай. Еда и та невкусная по-
лучается, а тут лекарство... Так что 
сидите, чай пейте и не вякайте.

Через определенное время Яга, и 
вправду, дала отведать Куролесову 
какую-то дрянь. Дрянь была отмен-
ной. И на запах, и на вкус – и чего 
она туда натолкала... Но, к удивлению 
страждущего, это помогло! После 
третьего стакана тот почувствовал, 
что сейчас может встать без опоры. 
И ни за что не цепляясь! И действи-
тельно, Василий поднялся. Наступил 
сначала на одну ногу, потом на дру-
гую. Его не вело ни влево, ни вправо. 
Все работало!

– А ведь я на самом деле попал в 
страну чудес! – подумал Куролесов 
и стал отмерять шаг за шагом по 
колдовской избушке, наслаждаясь 
плавными, гармоничными движе-
ниями. Ноги с непривычки уже 
гудели – просыпались атрофирован-
ные мышцы. Он неожиданно тогда 
еще подумал, что теперь знает, что 
чувствует женщина, когда рожает 
– страдания и радость обязательно 
должны быть вместе...

А потом Василий Куролесов на-
слаждался телевизионной жизнью, 
общаясь с артистами, певцами и 
прочими знаковыми фигурами. 
Весь бомонд был у него под рукой. 
Шварценеггер оказался скучным и 
занудным человеком, зацикленным 
только на своих мышцах, Брюс 
Ли – драчун, Роберт де Ниро – по-
трясающее чувство юмора и бабник 
ужасный.  Элтон Джон – странный 

и скрытный тип. Фреди Меркури – 
фанат любви. Только и разговоров, 
что о ней. В общем, много увидел 
телезритель в мире чудес. Даже с 
Бабой-ягой успел подраться – уж 
больно та ехидной была. А Кащей... 
действительно, жмот, каких свет не 
видывал, даже сигареткой ни разу 
не угостил. Зато чужие «стрелять» 
– мастак! Правильно ему в сказке 
яйцо разбили! 

Так бы Василий и мотался по вся-
ким передачам и фильмам, доволь-
ствуясь своим здоровьем и свободой 
передвижения, пока его однажды не 
подозвал знакомый диктор, с которо-
го все и началось: «Иди, посиди со 
мной. Я сейчас новости читать буду. 
Криминальные...»

Сначала, правда, ничего осо-
бенного не было, если можно так 
выразиться – убийства,  драки, 
кражи... А вот последнее сообщение 
взволновало Куролесова. Ведущий 
объявил о его пропаже! Мол, такого-
то числа, в таком-то городе, из своей 
квартиры исчез инвалид второй груп-
пы – Куролесов Василий батькович, 
такого-то года рождения, и до сих пор 
отсутствует. Приметы, рост и т.д. ... 
Василий по другую сторону экрана 
вдруг увидел всю свою семью, что 
сидели сейчас перед телевизором и 
слушали эти новости. В его сторону 
смотрели заплаканная супруга и 
ничего не понимающие, удивленные 
его отсутствием дети.

– Сколько я тут у вас торчу? – спро-
сил Куролесов. – Уже месяц! Ничего 
себе! Надо сматываться. Хорошо у 
вас, но пора и честь знать.

Журналист как-то странно посмо-
трел на него – задумчиво, исподло-
бья. А потом сквозь зубы процедил: 
«Навряд ли ты вернешься. Нет, 
тут сложностей особых не будет... 
Хоть сейчас перелазай через экран. 
Но пойми – там уже не сказка. Там 
жизнь! Ты опять станешь хромым. 
Уродом то есть. А кому ты такой 
нужен!»

– А ты разве не видишь, – вздох-
нул и потом усмехнулся Куролесов 
в ответ. – Уже месяц прошел, а моя 
Наташка до сих пор в слезах. Да и 
дети без присмотра... Они же ждут. 
Неужели не понятно? Ваши сказки, 
как реклама жвачки – красиво, а не-
вкусно. Жизнь интересней. Ты уж 
извини. Я к своим пойду... Черт с 
ними, с этими ногами.

...Едва наступила ночь и в квар-
тире Куролесовых все заснули из 
телевизионного приемника, на пол 
вывалился пропавший месяц назад 
инвалид. Грохот получился ужас-
ный. На шум сразу сбежались все 
домашние – и сын, и дочка, и жена 
Куролесова. Дети тут же запрыгали 
вокруг: «Папа! Папа вернулся!» А 
жена ревела и причитала: «Да как 
же... Да где ж ты... Родненький!» И 
целовала мужа, целовала... В губы, 
в маковку, даже в ушки. Тепло ее 
рук не могло обмануть – она любила 
его! Даже такого плохонького, кри-
венького – а любила! А он, дурак, в 
телевизоре прятался.

На этом сказка не закончилась. 
Забыв про свои ноги, Куролесов 
вскочил на них без всякой опоры. И 
только через секунду понял – сейчас 
рухнет. Ноги подкосятся, он потеряет 
равновесие и в итоге окажется на 
полу. Но ничего такого не произошло. 
Он не упал! Василий сразу вспомнил, 
что говорил ему журналист, и ма-
шинально посмотрел на телевизор: 
«Как же твое предупреждение? Где 
эта ваша «страшная» жизнь?» А с 
экрана в это время ехидно лыбилась 
Баба-яга и что-то рассказывала теле-
зрителям про Кащея Бессмертного, 
про сказки, про мечту. И что во все 
это надо хоть чуть-чуть, но верить. И, 
разумеется, бороться за исполнение 
сего. И тогда многое задуманное 
вами, скорее всего, сбудется.

С последними словами – а быв-
ший инвалид это явно почувство-
вал – старуха обращалась именно 
к нему. Хорошая, добрая и совсем 
не кровожадная бабка, работница 
страны грез... 

анДрей куДинов.
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Пенсионер впадал в экстаз, вонзая заточку в избранницу

хулиган  
по мягкому месту

Блаженный  
уголовник

Шестого декабря прошло-
го года Татьяна спешила 
домой. В третьем часу дня 
на улицах малолюдно: дети 
в школе или за уроками, 
взрослые – на работе. Она 
не заметила, как сзади при-
строился прохожий. В сле-
дующую секунду женщина 
закричала: острая боль прон-
зила верхнюю часть бедра. 
Таня оглянулась и увидела 
странное блаженство в гла-
зах незнакомца, который 
бросился бежать. Женщина 
кинулась следом, очень уж 
хотелось отмутузить старо-
го козла. Увидев случайных 
прохожих, она крикнула, 
что ее проткнул железякой 
какой-то ненормальный. 
Очевидцами оказалась чета 
Шагиахметовых. Глава се-
мейства был сотрудником 
милиции. Он мгновенно 
бросился за хулиганом и до-
гнал его уже на проспекте 
Карла Маркса. 

Случай с Татьяной был 
не единичным. Осенью про-
шлого года в «Магнитогор-
ском металле» появилось 
сообщение о нескольких по-
добных случаях нападений 
на женщин. Были сообщены 
приметы и приблизительный 
возраст хулигана: около пя-
тидесяти лет. Неизвестный 
вонзал острый предмет ис-
ключительно в мягкое место. 
Деяния человека почтенного 
возраста совершенно не укла-
дываются в здравый смысл. 
Впоследствии следователю 
задержанный признался в 
пяти нападениях на слабый 
пол.

Армейский  
синдром 

Родился Григорий Липкин 
в Минске в семье рабочих. 
Вскоре супруги с двумя сы-
новьями переехали в Маг-
нитогорск. Гриша окончил 
медицинское училище и был 
призван на срочную службу. 
Армейские годы серьезно 
подорвали психику молодого 
человека. На всю жизнь он 
запомнил стеклянные глаза 
сослуживца, который приста-
вил к его горлу нож. Парень 
был наркоманом и требо-
вал денег на дозу. Григорию 
удалось уговорить безумца 
опустить лезвие. Два года 
службы прошли в постоянном 
страхе. Он почти не спал: бо-
ялся не только наркомана, но 
и сексуальных насильников. 
Раз отбился от извращенцев, 
но те пригрозили, что осуще-
ствят задуманное. Армейские 
страхи не отпускали его даже 
после демобилизации: все 
казалось, что за ним следят 
и продолжают преследовать. 
Чтобы успокоиться, уезжал на 
электричке за город, несколь-
ко дней в одиночку бродил в 
глухих лесах, пока тревога не 
покидала его.

После армии Григорий 
поступил в педагогический 
институт на худграф, затем 
работал учителем рисования 
и труда в различных школах 
города. Но вот странность: 
больше года тихий педагог 
ни в одном коллективе не 
задерживался. При нехватке 
учителей рисования и черче-
ния в Магнитке, он почему-

то нашел работу в сельской 
школе в Джабыке. Держался 
особняком, в коллективных 
праздниках не участвовал, 
но и в конфликты не лез. 
Общаться с сутулым нелю-
димом было малоприятно: 
он никогда не смотрел в глаза 
собеседнику.

 Григорию шел уже четвер-
тый десяток, а своей семьи 
все не было, пока не вмешался 
отец. Он познакомил послуш-
ного сына с доброй женщиной 
Леной, которая одна воспи-
тывала дочку. Молодые по-
женились и зажили дружно. 
Свою охоту к перемене работы 
Григорий объяснял жене то 
плохим расписанием уроков, то 
занудным коллективом. Душу 
отводил дома – за мольбертом: 
на холстах воссоздавал чудную 
уральскую природу. Портретов 
принципиально не писал. Лене 
говорил, что людей не любит. 
Правда, для себя делал исклю-
чение: не единожды увековечил 
свой облик в красках. 

По хозяйству супруге ни-
когда не помогал, Елена и 
не настаивала: пусть себе 
книжки читает. Григорий мог 
часами корпеть над научны-
ми трудами физиков и мате-
матиков. Воодушевившись, 
начинал выводить замысло-
ватые формулы, вычерчивать 
летательные аппараты. Его 
любимицей была не только 
падчерица, но и две кошки, 
с которыми он разговаривал, 
как с разумными существа-
ми. Иногда жена, услышав 
громкий разговор, заставала 
распаленного мужа у телеви-
зора: супруг горячился, споря 
с… телеведущим. 

К своему здоровью Григо-
рий относился очень серьез-

но: по утрам бегал трусцой, не 
забывая увлечения молодости. 
В юности занимался тяжелой 
и легкой атлетикой. 

Скандалы в семье начались 
с замужеством падчерицы. 
Двое мужиков в одной квар-
тире не ужились. Григорий, 
ненавидя зятя, ушел к сво-
им родителям и развелся с 
женой.

Шаржи  
в стиле «ню»

Через несколько лет падче-
рица уехала с мужем на юг, 
и Григорий стал захаживать 
к бывшей супруге. Елена не 
могла бросить его в беде: 
его мать-старушка страда-
ла сильнейшим склерозом, 
оставлять ее без присмотра 
стало опасно. Лена и Григо-
рий вновь сходили в загс и 
расписались. 

Липкин наконец-то опреде-
лился с работой: десять лет 
отслужил в одном из городских 
учреждений пенитенциарной 
системы. На заслуженный 
отдых ушел в должности пра-
порщика внутренней службы. 
После смерти матери стала 
Лена замечать за супругом 
странности. Благодушное на-
строение ни с того, ни с сего 
менялось: муж становился раз-
дражительным, нетерпимым. 

Он по-прежнему увлекался 
живописью, но работы его 
стали, мягко говоря, стран-
ными. Жена с удивлением 
разглядывала шаржи в стиле 
«ню» или странные коллажи, 
составленные из скабрезных 
картинок. Фрагменты были 
вырезаны из порнографи-
ческих журналов, денег на 
которые супруг не жалел. Од-

нажды она случайно увидела 
коллаж, который он спрятал в 
своей комнате: поразило и ис-
пугало то, что к обнаженным 
«журнальным» телам были 
приклеены фотографии до-
чери и племянницы. Кинулась 
женщина к альбому и обнару-
жила, что семейные снимки 
изрезаны ножницами. 

Отношения супругов стано-
вились все более официаль-
ными. Григорий стал величать 
супругу по имени-отчеству. У 
каждого была своя комната. 
Иногда до слуха Елены доно-
сился звук напильника. Узнать, 
чем занят муж, не было воз-
можности: дверь была заперта. 
Осенью 2007 года Григорий 
редко пребывал дома. Отлучки 
оправдывал заботой о здоровье, 
которое укреплял прогулками 
на свежем воздухе. Иногда 
возвращался злой и раздражи-
тельный, иногда – воодушев-
ленный. 

Непризнанный 
гений

Милиционер догнал пенсио-
нера. Несмотря на ожесточен-
ное сопротивление, Липкина 
задержали. Убегая от пресле-
дователя, Григорий выбросил 
улику – авоську. Но сумку 
отыскали. Ее содержимое стало 
главной уликой в уголовном 
деле. В авоське лежали булка 
хлеба и две остро заточенные 
половинки ножниц. 

При обыске в квартире 
Липкина обнаружили целый 
арсенал колющих предметов: 
половинки ножниц, кольца 
которых заботливо обшиты 
материалом (видимо, чтобы 
в холод руки к металлу не 
примерзали), заточенный 

шомпол, стальной прут и же-
лезяка, загнутая, как кочерга. 
Словом, жуткий набор сред-
невековых орудий пыток.

Л и п к и н у  н а з н а ч и л и 
судебно-психиатрическую 
экспертизу. Медикам Гри-
горий рассказал, что после 
армии его часто охватывала 
тревога. Усилием воли он 
подавлял в себе стремление 
убивать людей. Работая в шко-
ле, заметил, что его обуревают 
сексуальные желания.

Своих детей он боялся заво-
дить. Причислял себя к людям 
особенным: он художник, 
пишет не только картины, 
но и научные труды, серьез-
но занимается космологией, 
самолетостроением. Он по-
ведал медикам, что однажды 
его посетила мысль: сделать 
такое совершенное орудие, 
чтобы оно, вонзаясь в тело, 
не доставляло человеку фи-
зической боли. И он создал 
«совершенные» заточки – те 
самые средневековые орудия 
пыток. Липкин уверен: дамы, 
на которых он нападал, боли 
не чувствовали.

Адское  
искушение 

В поисках жертв Липкин 
выбирал такой тип женщин, 
от одного взгляда на которых 
все его существо будто «прон-
зало током». «От них исходи-
ла энергия. Это было что-то 
исключительное, от них не-
возможно было оторваться», 
– как поэт вещал пенсионер. 
По его словам, им овладевало 
адское искушение – вонзить в 
свою «избранницу» заточку. 
На свою беду Татьяна как раз 
оказалась той женщиной, при 
взгляде на которую безумного 
«пронзило». Раны, которые 
Григорий нанес последней 
жертве, медики отнесли к 
тяжким: были задеты вну-
тренние органы. 

Медики определили, что тя-
желая наследственность Лип-
кина отягощена психическим 
заболеванием матери. Этот 
факт подтверждает и смерть 
старшего брата, который без 
видимой причины повесился 
в сорокалетнем возрасте. Об-
виняемый страдает хрониче-
ским расстройством в форме 
параноидной шизофрении, 
первые признаки которой 
проявились еще в молодые 
годы. В это же время наблю-
даются сексуальные откло-
нения: мазохизм, а в зрелые 
годы – садизм. 

Эксперты пришли к выво-
ду, что Липкин «нуждается 
в принудительном лечении в 
психиатрическом стационаре 
специализированного типа 
с интенсивным наблюдени-
ем». Суд Правобережного 
района вынес постановление, 
согласно которому Липкин 
освобожден от уголовной 
ответственности за соверше-
ние следующих уголовных 
деяний: умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью 
и применение насилия в отно-
шении представителя власти. 
Однако Липкин душевноболь-
ным себя не считает.

ИРИНА КОРОТКИХ.

Фамилия «героя» изменена, 
совпадение может носить 
лишь случайный характер. 
Автор благодарит суд Право-
бережного района за предо-
ставленный материал.

Видео-
свидания  
с арестан-
тами
В  юж н оу рА л ь -
ских исправитель-
ных учреждениях впер-
вые в мире появится 
система видеосвида-
ний.

Уникальный социальный 
проект разрабатывают в 
главном управлении Феде-
ральной службы исполне-
ния наказаний (ГУФСИН) 
России. Арестанты смогут 
общаться с родственника-
ми при помощи системы 
видеоконференц-связи или 
получать необходимые ме-
дицинские консультации в 
режиме он-лайн.

Зачастую родные заклю-
ченных не могут приехать 
на встречу с близким чело-
веком из-за болезни или 
отсутствия денег. Интер-
нет и веб-камера решат 
все проблемы. Сейчас 
встал вопрос, можно ли 
приравнивать связь че-
рез Интернет к краткос-
рочным свиданиям или к 
телефонным звонкам. В 
областной службе испол-
нения наказаний есть свой 
взгляд на этот счет.

– Система сейчас нахо-
дится в стадии разработки, 
– комментирует ситуацию 
начальник пресс-службы 
ГУФСИН области Вален-
тин Гуренков. – Все упи-
рается в законодательство. 
Мы ратуем за то, чтобы 
видеоконференц-связь при-
равняли к телефонному 
разговору, а не к краткос-
рочным свиданиям. Сви-
дания в условиях общего 
режима содержания поло-
жены шесть–семь раз в год 
по четыре часа. Четыре часа 
общаться через Интернет 
не очень удобно, к тому же 
дорого. А вот разговоры по 
телефону у нас не ограни-
чены. Как только в Москве 
решат, что пора систему 
запускать, мы будем первы-
ми, кто это сделает.

По словам Валентина 
Гуренкова, в техническом 
плане все готово. Интернет 
проведен во всех южноу-
ральских колониях. Уста-
новка самой камеры стоит 
не более полутора тысяч 
рублей. Первыми новый 
проект, скорее всего, испро-
буют на себе арестанты ИК 
№ 2 в Металлургическом 
районе Челябинска и за-
ключенные колонии № 18 
в Магнитке. К реализации 
проекта здесь приступили 
год назад.

На территории всей 
страны запустить систе-
му видеоконференц-связи 
планируется к 2010 году. 
К слову, подобными тех-
ническими новинками 
уже вовсю пользуются в 
нашем областном суде. 
Участник процесса мо-
жет не находиться в зале 
суда, а в режиме он-лайн 
давать показания прямо 
из изолятора. Специально 
для этого в зале заседаний 
установлена плазменная 
панель. Видеоконференц-
связью также пользуются 
в первом следственном 
изоляторе Челябинска.

уникальный  
проект
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ÏÐÎÄÀÌ
*1-к., 12 участок. 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.

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

*3к. квартиру, ул. пл., ул. Калмы-
кова, 3, 5/9, л/з, тел., в хорошем 
состоянии за 2230 т. р. Срочно. Т. 
8-961-577-2409.

*ООО. Т. 8-902-864-10-20.
*Щебень, песок строительный. 

Шлакоблок 30 % пустотности. До-
ставка, разгрузка. Нал, б/нал, рас-
чет. Т.: 8-902-89-31-311, 8-952-504-
81-86.

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

*Шлакоблок. Т. 456-123.
*Межкомнатные двери из Санкт-

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

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

*Плиточный клей «Юнис» – 
200 рублей мешок. Т. 29-55-01.

*Все для ремонта. «СтройДвор», 
склад 13. Т. 29-55-01.

*Бесплатная доставка строитель-
ных материалов. Т. 29-55-01.

*Фанера, вагонка, доска пола, 
брус. Т.: 29-63-24, 8-904-973-41-43.

*Утеплитель. Т. 8-902-862-59-73.
*Элитных щенков комнатно-

декоративной породы чихуахуа с 
отличной родословной. Т. 8-902-
860-89-15.

*Opel Corsa, 1,4, АКП, 2007, в 
хорошем состоянии. Т. 8-902-865-
4634.

*Цемент марки ШПЦ 300 – 195 р, 
ПЦ-400 Д20 – 225, МКР 1 тонна на 
вал. Мешки 45–50 кг. Т.: 23-42-97, 
8-951-250-67-00.

*Цемент марки ШПЦ 300 – 195 р, 
ПЦ-400 Д 20. Доставка. Т.: 24-63-97, 
23-42-97.

*Песок, цемент, шлакоблок, кир-
пич, щебень. Доставка. Т.: 22-87-35, 
8-906-85-07-366.

*Гараж 3 х 2,5, два погреба. Не-
дорого. Т. 31-05-98.

*Уголь кузбасский, марки ДОМ, 
фракции 13-50, калорийность шесть 
тысяч ккал. Цена 2500 руб/тонна. Т.: 
8-902-898-07-80 (с 9.00 до 18.00).

*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 .

* Реализуем пиломатериалы.  
Любые размеры. Т. 8-912-805-96-
96.

*Шлакоблок – 30% – 1750р., 50% 
– 1500 р. Возможен безналичный 
расчет. Доставка. Т.: 8-912-777-30-
81, 8-961-575-43-34.

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

*Участок под строительство в 
Молживе. Т. 8-904-811-36-54.

*Мебель. Распродажа. Т. 8-909-
092-92-11.

*Продам «Форд Фокус», 2006 г.в., 
полная комплектация ГИА, металик, 
2 метра+зимняя резина, 440 тыс. р. 
Т. 8-3519-020-533.

ÊÓÏËÞ
*Организация закупает смазоч-

ные материалы Mobil. Т. 8-912-
329-67-78.

*Малосемейку, однокомнатную. 
Т. 37-35-67.

*2-комнатную. Т. 37-35-67.
*3-комнатную. Т. 37-35-67.
*Хоз.блоки, мет.баки, гаражи. Т.: 

8-912-805-0919, 45-09-19.
*Неисправный импортный теле-

визор. Т. 31-61-98.
*Сломанные холодильник, ванны 

и другой бытовой лом. Т. 49-40-49.

ÑÄÀÌ
*Посуточно, люкс. Т. 8-961-579-

93-63.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 8-919-330-76-23.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Сутки. Т. 8-912-895-3370.
*Квартиру. Комнату. Т. 21-24-85.
*Комнату. Т. 8-951-433-77-34.
*Сутки. Часы. Т. 8-908-588-14-28.
*Часы. Сутки. Т. 8-3519-05-22-50.
*Часы. Т. 8-963-096-77-10.
*Часы. Т. 8-906-854-77-20.
*Часы. Сутки. Т.: 280-200, 8-912-

809-15-78.
*Посуточно, люкс. Т.: 8-912-805-

10-44, 45-10-44.
*Посуточно. Недорого. Т. 8-902-

890-97-81.
*Посуточно, люкс. Т. 8-909-095-

24-60.
*Посуточно. Т. 8-904-974-97-08.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-906-871-65-77.
*Часы. Т. 8-90-90-935-668.
*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.
*Однокомнатную в районе м-на  

«Бананамама». Т. 40-85-48.
*2-к. квартиры,  посуточно, теле-

фон, люкс. Т. 30-26-03.
*В аренду парикмахерский зал. Т. 

8-902-610-67-67.

ÑÍÈÌÓ
*Комнату. Квартиру. Т. 21-91-57.
*Квартиру, комнату. Т. 23-26-66.
*Жилье. Т. 8-904-974-15-82.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*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.
*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, сай-
дингом. Качество, 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 

деревом, пластиком. 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. Т.: 31-
90-80, 8-951-455-68-76.

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

*ООО «СК-сервис-М». Водо-
провод, отопление, канализация 
– договор, гарантия 40 мес. Т. 
8-908-824-3282.

*Сантехника, замена водопро-
вода, канализации, отопления, 
водомеры (сады, пластик). Каче-
ственно, недорого. Т. 45-45-23.

*Ламинат, гипсокартон, панели. 
Качественно. Т. 8-902-865-99-37.

*Комплексный ремонт. Т. 45-
12-31. 

*Евроремонт. Т. 45-18-93.
*Обои, потолки, недорого. Т. 

37-59-70.
*Ламинат, гипсокартон, панели. 

Т. 8-909-093-33-02.
*Ремонт квартир. Дешево. Т.: 

8-904-975-69-69, 8-951-436-7576.
*Слом стен. Быстро, качествен-

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

4000-433.
*Комплексный ремонт помеще-

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

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

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

*Организация выполнит элек-
тромонтажные, проектные работы 
по электрооборудованию, электро-
освещению, электроснабжению 
до 10 кВ включительно. Электро-
измерительные работы, высоко-
вольтные испытания выше 1000В. 
Т.: 49-93-11, 8-909-093-4747.

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

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

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

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

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

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

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

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

зоров. Т.: 23-39-39, 8-906-899-
46-69.

*Телемастер .  Т.  8-909-749-
1184.

*Ремонт теле, видеоаппарату-
ры. Т. 30-17-07.

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

*Ремшвеймаш. Т. 8-950-745-
63-40.

* ТВ - а н т е н ны .  Ра з в од к а , 
эл.монтаж. Т.: 8-912-892-24-39, 
8-906-853-55-19.

*Телеантенны. Триколор-ТВ. Т. 
8-906-850-23-51.

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

*ТВ-антенны! Спутниковые си-
стемы. Установка, разводка, сер-
вис. Т. 37-04-65.

*Видеосъемка. Т. 8-902-864-
28-55.

*Видеосъемка. Т. 35-88-60.
*Видео-, фотосъемка. Т.: 233-

813, 8-904-812-82-78.
*Фото-, видеосъемка. Т.: 37-78-

05, 8-902-6000-577.
*Супертамада! Т.: 40-56-37.
*Диджей. Т. 8-902-864-28-55.
*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 , 

диджей. Т. 34-33-16.
*Свадьбы, юбилеи. Поющий 

диджей, тамада. Т. 8-9222-307-
208.

*Скрипичный дуэт: классика, 
джаз, популярная музыка. Т. 8-952-
502-6643.

*Физика. Т. 8-952-501-2297.
*Математика .  Т.  8-908-585-

59-60.
*Реставрация мягкой мебели. 

Т. 21-10-41.
*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.
*«Газели». Т.: 8-963-0944-777, 

8-963-095-5777.
*Грузоперевозки ,  переезды , 

грузчики. 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, «ГА-
Зели», «Бычки», длинные, высо-
кие, обычные, грузчики, переезды. 
Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

*Грузоперевозки. «Вольво», 50 м3. 
Т.: 23-37-79, 8-3519-01-7724.

*«КамАЗ», 10 т. Т. 8-919-343-
04-08.

*Самосвал, 4 т. Т. 8-909-748-
3729.

*Аренда  представительских 
автомобилей. Т. 46-51-01.

*Организация предоставляет 
услуги  по  приему,  отправке  и 
хранению груза на базе станции 
Супряк железнодорожным транс-
портом ЗЖБИ. Т.: 8-3519-23-42-97, 
8-3519-23-20-93.

*Наращивание  ногтей .  Обу-
чение. Недорого. Т. 8-919-116-
72-64.

*«Бычки», грузчики. Т.: 29-61-79, 
8-906-853-40-96.

*«ГАЗель». Город, межгород. 
Быстро, доступно. Т. 47-08-07.

*Ремонт стиральных машин. 
Подключение. Т. 28-08-77.

*Настройка и ремонт компью-
теров, Интернета,  сотовых. Т. 
43-00-26.

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

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

*Компьютерная помощь. Ком-
плектующие.  «Дельтаинформ». 
Т. 45-30-30.

*Репетитор по русскому языку. 
Т. 8-961-579-20-46.

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

*ТВ-антенны «Триколор». Т. 
43-10-15.

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

*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Т.: 42-01-04, 8-961-

577-10-04.
*«ГАЗель».  Т. 8-919-115-73-00.
*«ГАЗель».  Т. 8-902-895-22-40.
*«ГАЗель». Т. 8-903-091-73-33.
*«ГАЗель». Т. 46-23-30.
*«ГАЗель». Т. 46-03-48.
*«ГАЗель» за 15 мин.  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.
*«ГАЗель. Грузчики. Т. 8-903-

090-36-00.
*Грузоперевозки.  «ГАЗель». Т. 

8-906-851-05-53.
*Грузоперевозки. «ГАЗель»-тент. 

Недорого. Т. 8-912-802-20-15.
*Грузоперевозки. Грузчики. Т.37-

35-26.

*Кран-манипулятор. Т.8-909-
747-03-28.

*Манипулятор .  Т. :  29-50-17, 
8-951-435-71-96.

*Услуги манипулятора. Т. 8-906-
850-04-78.

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

*Автошкола, ул. Суворова, 138. 
Т.: 41-57-38. 8-902-891-70-42.

*Печи. Камины. Т. 8-906-872-
28-01.

*Отопление. Водопровод. Свар-
ка. Прочистка канализации спец-
оборудованием. Т. 49-48-75.

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

48-84-16.
*Водопровод.  Канализация.  

Качество. Т. 29-79-05.
*Пластиковый  водопровод . 

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

*Сады. Водопровод. Т. 29-79-
05.

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

*Сантехработы. Ремонт. За-
мена. Т.: 8-906-853-13-17, 8-908-
075-61-79.

*Сантехремонт. Т. 31-08-14.
*Сантехработы. Кафель. Пане-

ли. Т. 8-951-457-13-78.
*Восстановление ванн наливом. 

Т. 45-11-70.
*Телемастер. Т. 30-27-02.
*Электрик. Счетчики. Выключа-

тели. Т. 8-908-064-73-94.
*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. 8-912-32-

99-570.
*Электромонтаж. Т. 45-55-03.
*Электропроводка. Т. 8-906-

872-94-18.
*Электропроводка. Т. 8-908-

589-13-92.
*Электромонтажные, отделоч-

ные работы. Гарантия. Т.: 8-908-
585-52-60, 28-51-61.

*Металлические  балконные 
рамы. Двери. Ворота.  Решетки. 
Т.: 31-97-42, 20-03-88.

*Металлические  балконные 
рамы (герметик, бесплатно). Те-
плицы. Решетки. 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. Ворота.  Решетки. Двери. 
Т.: 30-40-83, 20-03-88.

*Двери, решетки, ворота, огра-
ды, заборы. Т.: 30-29-20, 8-912-
798-43-97.

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

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

*Ремонт квартир, офисов, ма-
газинов. Качество! Т. 8-912-777-
15-80.

*Ремонт квартир.  Т. 8-912-313-
46-90.

*Ремонт квартир.  Т. 8-906-872-
91-85.

*Ремонт холодильников. Т. 35-
64-39.

*Распашка садов. Т. 43-90-01.
*Ремонт автоматических сти-

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

*Реставрация ванн. Т. 45-16-80.
*Стиральные машины: ремонт, 

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

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

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

*Теплицы из поликарбоната. 
Рассрочка. Подарки. Т. 29-90-50.

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

*Домашний мастер. Т. 46-23-
30.

*Жалюзи вертикальные от 250 р. 
за кв. м. Т. 8-351-906-45-40.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Ворота. Заборы. Решетки. Т.: 

8-908-064-80-56, 8-903-090-55-04.
*Кухни, шкафы-купе. Недорого. 

Т. 8-906-85-35-700.
*Мебель на заказ. Т. 8-906-871-

56-11.
*Изготовление мебели на заказ. 

Т. 8-912-893-48-95.
*Перетяжка мебели. Т. 8-908-

585-22-47.
*Пилим любую  плитку. Т. 8-908-

057-35-87.
*Кафель. Панели. Т.8-951-459-

63-18 .
*Кафель. Ламинат. Т. 8-908-

828-39-54.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Кафельщик. Т. 8-908-589-40-61.
*Тамада. Т. 35-85-52.
*Тамада. Т. 40-70-68.
*Тамада. Т. 8-902-611-07-33.
*Видеосъемка .  Т.8-904-818-

11-55.
*Видеосъемка. Т. 46-03-99.
*Видеосъемка. Т. 29-77-49.

*Видеосъемка. Т. 8-950-749-
74-65.

*Фото,- видеосъемка. Т. 8-904-
976-06-35.

*Фото,- видеосъемка. Т.: 41-
87-88, 8-919-115-70-92, 8-919-
116-11-48.

*Современная свадьба и юби-
лей. Т. 46-01-83.

*Диджей. Т. 28-16-13.
*Торжества. Т. 29-53-53.
*Натяжные потолки. Т. 46-06-

70.
*Деньги. Т. 8-912-406-67-10.
*Деньги в долг. Т. 8-912-307-

60-00.
*Деньги!!! Т. 8-912-805-04-57.
*Деньги до 30 тыс. 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.
*А д в о к а т .  Юри д и ч е с к о е 

бюро «Ваше право». Суды, все 
дела. Взыскание долгов, ДТП, 
финансово-строительные компа-
нии, банки, раздел имущества. 
Налоги. Гражданские, администра-
тивные споры. Адрес офиса: ул. 
Гагарина, 20.Т. 8-902-860-97-75.

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

*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.

*Двери, ламинат, панели, гипсо-
картон. Т. 8-919-349-46-32.

*Ламинат, панели. Т. 34-41-35.
*Слом. Гипсокартон. Т. 45-09-08.
*Откосы. Т. 8-961-576-23-69.
*Асфальтирование. Строитель-

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

*Шпаклевка, обои, потолки. Т. 
8-906-871-78-51.

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

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

*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.

*Клуб знакомств. Т.: 450-454, 
8-919-352-86-36.

*Наращивание ногтей. Т. 8-909-
099-23-05.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*ЗАО «Русская металлургиче-

ская компания» приглашает на 
работу слесарей-ремонтников, 
монтажников оборудования КХП, 
электрогазосварщиков, токарей, 
электромонтеров по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния, электромонтеров диспетчер-
ского оборудования и телеавтома-
тики, огнеупорщиков, каменщиков, 
плотников, монтажников обору-
дования, инженера-конструктора. 
Обращаться в отдел кадров. Т.: 
24-06-41, 24-01-80.

*ЗАО «Магнитогорская сервис-
ная компания» приглашает на 
работу: мастеров в диспетчерскую 
службу, слесарей-ремонтников, 
в том числе энергетиков, элек-
трогазосварщиков ,  слесарей-
ремонтников по ремонту метал-
лургического оборудования. Пол-
ный соцпакет. Обращаться: оста-
новка «Калибровочный завод», ул. 
9 Мая, д. 1, каб. 211. Т. 25-29-17.

*ЦПК «Персонал» – буфетчица 
без в/п. Ул. Калинина, 18. Т. 8-906-
854-10-24.

*ООО  «Электроремонт» на 
постоянную  работу :  инженер-
программист (умение програм-
мирования в «1С»), инженеры-
электроники, программисты, га-
зорезчики, электрогазосварщики, 
слесари-ремонтники, электромон-
теры. Достойная зарплата, про-
фессиональный рост, социальный 
пакет уровня ОАО «ММК». Мы 
ждем вас по адресу: г. Магнито-
горск, пр. Пушкина, 7. Т. (3519) 
25-30-63.

*Т/с «Книжный мир» – продавцы. 
В/о, до 35. Т. 27-80-62.

*Детской библиотеке – библиоте-
карь, художник. Т. 34-53-03.

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

*В супермаркет «Адмиралтей-
ский» – продавцы, з/п от 10 т. р. Т. 
40-29-44.

*Сварщики, газорезчики, монтаж-
ники м/к. Ул. Гагарина, 33, оф. 116. 
Т. 43-81-24.

*Фармацевт. Обращаться по тел. 
40-12-32.

*ПК «Гефест» – женщины для 
работы на автоматической линии по 
производству пластиковых конструк-
ций. Обращаться: ул. Октябрьская, 
12. Т. 23-97-58.

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

*Грузчики. З/п от 13 т. р. Ул. Щор-
са, 2. Т. 46-09-25.

*Технолог, агент по снабжению,  
мастер, расточник на станок с ЧПУ, 
слесарь по сборке металлокон-
струкций, з/п от 20 т. р., контролер, 
станочники (обучение) з/пл. от 15 т. 
р., уборщица, стропальщик, кранов-
щик. Т.: 24-35-86.

*Финансовые консультанты. Обу-
чение, гибкий график, достойная 
зарплата, карьерный рост. Т. 8-919-
11-56-601.

*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).

*В парикмахерскую мастер-
универсал, на аренду. Т.: 22-12-36, 
48-31-22.

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

*Продавец с местной пропиской. 
Т. 8-906-854-55-47.

*Продавец – консультант. Т. 27-
89-08.

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

*Грузчики. Т. 8-950-747-81-41, 
до 18.00.

*Покрасчик (двери). Т. 8-908-
080-58-88.

*Финансовый управляющий. 
Можно без опыта работы или сту-
денты 4-5 курс. В/о, ПК, 20–45лет, 
з/п от 20 тыс. р. Т. 29-72-64.

*Сварщик. Т. 49-28-23.
*Сторожа. Т. 29-77-03.
*Охранники. Т. 8-951-240-26-39.
*Сторожа на автостоянку. Т. 

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

8-906-371-30-13.
*Слесари, электросварщики. Т. 

30-90-70.
*Парикмахеры, косметолог на 

аренду. Т. 8-902-610-67-67.
*В такси водители с л/а. Т. 8-919-

315-07-27.
* В такси «Авто» водители, дис-

петчера. Т.: 8-903-090-73-73, 8-904-
973-82-30.

*Менеджер по туризму на кон-
курсной основе, от 23 лет, уверен-
ный пол. ПК, образование высшее. 
Резюме по e-mail:magikanc@bk.ru. 
Т. 42-24-24.

*При глашаем  на  работ у : 
мастеров-парикмахеров (возможна 
стажировка), мастеров по маникюру. 
Т. 8-351-901-04-34.

*Водитель-экспедитор на «ГА-
Зель», продавец на рынок стройма-
териалов. Т. 8-904-817-30-92.

ÐÀÇÍÎÅ
*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.

*Девочка, 1999 г. р., рост 132 см. 
ищет партнера для занятий бальны-
ми танцами по классу «Е». Т.: 8-902-
865-69-79, 8-351-901-1297.

*Возникли проблемы с алко-
голем? Возможно, помогут «Ано-
нимные алкоголики». Т. 8-919-344-
69-59.

*Аппараты для профилактики и 
лечения. ДиаДЭНС-Т, ДТ, ПКМ, Кар-
дио. С последующим обучением и 
консультациями. Магазины медтех-
ники «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, 
проконсультируйтесь с врачом).

*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. 

*Очевидцев ДТП на круговом 
Ленина–Труда 29 августа в 15.15 
между «чери» и «Ваз-2110» просим 
позвонить по т. 8-951-456-2353.

*Утерян школьный аттестат 
Б № 175363 1991 г.  Журавлева О. В.

*Очевидцев ДТП 30 августа в 
16.00 на перекрестке пр. Ленина–ул. 
«Правды» между автомобилем 
«Опель» и «ВАЗ-2110», прошу по-
звонить по т. 8-908-086-1103.

*Водитель  с  личным  а /м 
«ГАЗель»-тент ищет работу. Т. 
8-951-247-30-47.

*Очевидцев происшествия между  
молодой девушкой и водителем 
автомобиля «Шкода Октавия» х 
972те серебристого цвета 1 сентя-
бря в 19.30 на остановке «Одежда» 
просим позвонить по тел.: 8-912-
403-61-82.

*Ищу постоянную прописку. Т. 
8-963-093-77-72.

*Котята в подарок. К туалету 
приучены. Т. 8-919-116-24-63 .

*Помогу приобрести продукцию 
компании «Тяньши». Скидки, кон-
сультацию гарантирую. Т. 8-906-
872-72-87.
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Вот уж поистине 
как в пословице полу-
чается: «Кому нравит-
ся арбуз, а кому свиной 
хрящик». 

Я про старшего механика 
Южуралавтобана Вячесла-
ва Бойко, находившегося 
в день нашего знакомства 
в отпуске. Кто-то восточ-
ные минареты созерцал, 
на морском пляже нежил-
ся или витал на седьмом 
небе от прикосновений рук 
тайской массажистки, а он 
свой законный отпуск уже 
который год у себя в саду 
проводит. 

Мой новый знакомый 
– один из тех, кого не заце-
пило стремление целый год 
копить деньги на путевки, 
урезая себя во всем, и от-
правляться туда, где экзо-
тика на каждом шагу или 
морской прибой ласкает 
взор. Хотя, уверен на все 
сто: материальная сторо-
на вопроса для Вячеслава 
здесь далеко не главная. 
Тем более, если это кос-
нется интересов его жены 
Галины, уже взрослого 
сына Вадима и маленькой 
дочурки Марии – ради них 
он готов на любые траты. 
Влиться в отряд путеше-
ствующих и отдыхающих 
вдали от дома его про-
сто не тянет. Возможно, 
когда-нибудь и он со всем 
семейством окажется у еги-
петских пирамид. Но пока 
все, за чем ездят в далекие 
страны остальные – за удо-
вольствиями, он и его семья 
получают в саду.

Казалось бы, за те девять 
лет, которые прошли по-
сле того, как они вдвоем 
с Галиной забивали на за-
росшем травой пустыре 
в саду «Металлург» ко-
лышки, размечая контуры 
дома, дорожек и фруктовых 
посадок, можно давно дво-
рец построить и забыть 
обо всех хлопотах. Или от 
однообразия забот по дому 
и саду набить оскомину и 
успокоиться после «выда-
чи» очередного шедевра в 
виде сколоченного топором 
из горбыля туалета. Но это 
не про Вячеслава и Галину. 
Да и не про их сына, пере-
нявшего у мамы – талант 
выдавать идеи по укра-
шательству дома и участ-
ка, а у папы – сноровку и 
упорство, чтобы эти идеи 
воплощать в жизнь. Я имею 
в виду детскую площадку, 
которую Вадим придумал 
и смастерил для маленькой 
сестренки. Дощечки на ней 
не просто аккуратно стру-
ганные, а отшлифованные, 
словно на станке, покрыты 
лаком и украшены узорами. 
Для любимой сестренкой 
песочницы можно было 
сбить обыкновенный ко-
роб, а он вкопал в землю 
по кругу разной высоты 
очищенные от коры бревна. 
Рядом с этой пирамидкой 
нашлось место для наду-
вного бассейна. Площадка 
вокруг песочницы за невы-
соким частоколом и качели 
засыпана крупным и, как 
мне показалось, не с ураль-
ского берега привезенным 
гравием. Как и камни, из 
которых сделаны бордюры 
садовых дорожек и обложе-
на обыкновенная железная 

бочка, преобразившаяся в 
украинскую криницу, но 
только без журавля.

– Как вы угадали, что все 
это привозное? – удивилась 
Галина. – Гравий Вячеслав 
прихватил по пути из перм-
ских Березняков, куда ездил 
на «Жигулях» проведывать 
отца. Яшму, змеевик возили 
КамАЗом из Башкирии. 
Да и сами, когда раньше 
выезжали на рыбалку и 
шашлыки с друзьями на 
природу, с пустыми руками 
домой не возвращались – 
красивому камню всегда 
находилось место в багаж-
нике машины. 

– Вот эту березку разме-
ром со спичечный коробок 
с Банного привезли, а сей-
час – чуть не выше крыши 
вымахала, – рассказывает 
Галина, показывая свои 
владения. – Кедр к нам 
переселился из леса под 
Белорецком. Долго прижи-
вался, думала, пропадет, 
но спасибо нашему агро-
ному – выходила, благо-
даря ее советам. Голубую 
ель покупали. Дорого, но 
зато красиво. Это каштан 
– редкое в наших краях 
растение. Тут персики 
районированные, ряби-
на. На ней четыре сорта 
груш Вячеслав привил. 
Плодоносят каждый год. 
Ну, а здесь – теплицы под 
помидоры и огурцы.

Когда мой взгляд уперся 
в огромный валун квар-
цита, в разговор вступил 
Вячеслав. 

– Ехал я как-то в сторону 
Черниговки и увидел этого 
красавца, – вспоминает 
он. – Подогнал поближе 
машину и начал затаскивать 
его в машину. А тут трактор 
поодаль останавливается и 
из кабины местный мужик 
выходит. Надо было видеть 
его вытянутое лицо, когда 
он наблюдал за моими ма-
нипуляциями с камнем: уж 
не поехала ли у городского 
чудика крыша.

– Сейчас наши знакомые 
к увлечению камнями и 
другим заморочкам в саду 
привыкли и не удивляются, 

если увидят что-то необыч-
ное – продолжает Галина. 
– А раньше то и дело прихо-
дилось выслушивать: «Сад 
должен урожай давать, 
семью кормить, а вы все 
разные цветочки-кусточки 
сажаете, камушками зем-
лю мостите, вместо того, 
чтобы грядкам на участке 
места побольше оставить. 
Помидоры с луком и огур-
цами можно без проблем на 
рынке купить, а вот красоту, 
которую вынашивали в 
себе вместе с Вячеславом 
и создавали своими рука-
ми, ни в одном магазине не 
купишь. 

Неровно дышат супру-
ги Бойко не только при 
виде камней или других 
оригинальных природных 
штучек, используемых 
на участке с двухэтаж-
ным кирпичным домиком. 
Взять хотя бы заборчик 
из плетня, который пле-
ли Галина и Вячеслав в 
четыре руки из лозы ивы 
и клена. В сочетании с 
красным бордюрным кам-
нем, дорожкой из гравия и 
башкирского плитняка этот 
уголок сада на фоне пер-
гол, обвитых виноградом 
с гроздьями, напоминает 
деревушку на берегу Сре-
диземного моря. А если 
на дорожке появится про-
жаренная на августовском 
солнце и улыбающаяся во 
весь рот кареглазая Мария 
со смуглой от природы 
мамой в яркой сиреневой 
футболке, то вообще по-
думаете, что попали в Ита-
лию. Кованые решетки на 
окнах дома, массивный 
подсвечник ручной работы 
с цветком из меди, рога лося 
в полумраке лестничного 
марша, некрашеные двери 
из массива, камин, отде-
ланный дубом… Ну, чем 
ни старинный дом какого-
нибудь скандинавского по-
селения? Только новости 
по телевизору, просторный 
российский диван с по-
крывалом да перебранка 
соседей по участку возвра-
щали в уральское садовое 
товарищество.

А недавно супруги увле-
клись старой мебелью. Все 
началось с массивного бу-
фета ручной работы, кото-
рый пылился в ландшафт-
ной фирме «Антарес» и за 
ненадобностью чуть было 
не отправился на костер. 
Приехавшие сюда по делам 
Бойко подобрали обречен-
ного на сожжение долгожи-
теля, отмыли его. Вячеслав 
позаботился о недостаю-
щих деталях. Собирался 
обработать специальным 
раствором, чтобы грибки 
и жучки не повредили ме-
бель, но знающий толк в де-
реве, различных пропитках, 
морилках, отвердителях – 
пять лет занятий моделями 
в «Юном технике» и медаль 
ВДНХ за достижения кое-
что значат – от этой затеи 
отказался. Обновленный 
буфет установили на са-
мом людном в их доме 
месте – на веранде. Здесь 
же уже приготовлено место 
и для другой антикварной 
штучки – вместительного 
кованого сундука, который 
привезли в сад знакомые, 
знающие о причудах су-
пругов. Над ним Вячеслав 
колдовал в день нашего 
знакомства – докрашивал 
крышку. 

– Я сразу определил – 
вещь старинная, ручной 
работы, – рассказывает 
он. – Это видно не только 
по обработанному дере-
ву, угловым креплениям. 
Даже навесы к крышке 
прикреплены миниатюр-
ными коваными гвоздями. 
Думал, клеймо мастера со-
хранилось, но, увы…

Ярко-фиолетовый сун-
дук сушился в тени под на-
весом, а я представил, как 
он «заиграет» с буфетом в 
интерьере веранды. На ум 
пришли книжные фразы из 
дизайнерских учебников: 
«все эти оформительские 
детали подчеркивают ин-
дивидуальность строения, 
отражают оригинальность 
вкуса автора». Все так. 
Только вот откуда все это 
пришло к работающей в 
цехе подготовки вагонов 

комбината крановщице 
Галине и механику Вя-
чеславу? Они не учились 
на модных нынче курсах 
ландшафтных дизайнеров, 
не участвовали в различ-
ных мастер-классах из-
вестных в нашем городе 
оформителей. Получается, 
божья искорка помогает. 
И огромное желание вме-
сте, душа в душу, творить 
красоту. И чтобы сын при-
общился к прекрасному, а 
затем и детей своих учил 
этому. Чтобы дочь сумела 
разглядеть в холодном 
камне что-то особенное, 
теплое, а с годами ее по-
тянуло к дому, где прошло 
детство.

– Это Галина у меня 
генератор дизайнерских 
идей – кивает на жену Вя-
чеслав. – Наше дело с сы-
ном: брать под козырек и 
исполнять. Только и всего 
– на кладку стен дома, печ-
ки и камина нанимали спе-
циалистов, а все остальное 
– с ним вдвоем строили и 
благоустраивали. 

– Пять лет готовились 
к строительству дома, за-
готавливали материалы, 
придумывали и рисовали 
разные проекты, – вступа-
ет в разговор она. – Быва-
ло, спорили, но когда на-
чалась стройка, пришлось 
вносить коррективы. Что 
интересно: я только по-
думаю о своем варианте, 
а Слава уже за инструмент 
берется, чтобы задуман-
ное появилось на участке. 
Свое что-то предложит. 
Так сообща и двигались 
к цели, следуя правилу – 
все должно быть красиво, 
удобно и практично.

Призналась Галина, что 
без ее советов муж обходит-
ся, когда занимается при-
вивкой фруктовых деревьев. 
Это у него наследственное 
– от деда по материнской 
линии, первого садовода 
села Лебединое, что под 
нагайбакским Парижем. 
Сколько лет прошло, как 
его не стало, а дом и сад до 
сих пор людям служат. 

ВЛАДИМИР РЫБАК.

Творить красоту на земле дано им от бога

причуды бойко Землевладельцы 
Магнитки
перВого сентября исполни-
лось два года со дня вступления 
в силу федерального закона об 
упрощенном порядке оформ-
ления прав граждан на отдель-
ные объекты недвижимости, 
именуемого в народе дачной 
амнистией.

По-разному можно расценить тот 
факт, что в садовых товариществах 
Магнитогорска резко повысился спрос 
на землю. По сути, буквально за три 
летних месяца у нас не оказалось 
брошенных или  необрабатываемых 
участков. Спрос достиг такого уровня, 
что правления крупных садов хода-
тайствуют о выделении свободных 
земель, вплотную прилегающих к 
границам СНТ.

По мнению начальника управления 
архитектуры и градостроительства 
городской администрации Ильи 
Пономарева, этому ажиотажу пред-
шествовало решение Конституци-
онного суда России, разрешающее 
при соблюдении определенных тре-
бований прописку в садовых домах. 
Свою роль в повышенном спросе 
на участки сыграл и закон о дачной 
амнистии, который максимально 
упростил порядок государственной 
регистрации прав собственности 
на объекты, подпадающие под его 
действие. А именно: сократил коли-
чество необходимых для этой про-
цедуры документов и облегчил их 
сбор по разным конторам.

Следует признать, что привати-
зация участков и садовых домов на 
первых порах у нас, как и в других 
регионах страны, проходила ни шат-
ко ни валко. Владельцев шести соток 
отпугивали затраты на межевание, 
долгие хождения за справками, за-
тянутые сроки подготовки и оформ-
ления документов в муниципальных 
и государственных учреждениях. 
С просьбой устранить эти засло-
ны садоводы обращались лично к 
одному из авторов закона о прива-
тизации земли депутату Госдумы от 
Магнитки Павлу Крашенинникову. 
Сказались ли эти обращения на при-
нятие закона о дачной амнистии, 
доподлинно неизвестно, но обя-
зательная и самая дорогостоящая 
процедура – межевание земельных 
участков – была отменена. В числе 
внесенных в закон изменений – воз-
можность воспользоваться дачной 
амнистией в отношении земли по-
лучили наследники и приобретатели 
соответствующих зданий, строений и 
сооружений.

Не сидели сложа руки специали-
сты государственных и муниципаль-
ных организаций, отвечающих за 
дачную амнистию. Они побывали на 
конференциях во всех садоводческих 
товариществах и разъясняли основ-
ные положения данного закона. С 
началом летнего сезона консультации 
проводились непосредственно на 
участках. Как считает Илья Поно-
марев, разъяснительная работа среди 
садоводов шла четко и слаженно, 
что активизировало приватизацию 
земельных участков.

По данным управления архитектуры 
и градостроительства горадмини-
страции, на сегодня из имеющихся 
в городе 39748 садовых участков 
приватизировано более 34 тысяч. 
Используя терминологию рыночной 
экономики, можно смело утверждать, 
что в Магнитке, первенце социалисти-
ческой индустрии страны, появился 
новый социальный класс – землевла-
дельцы, которые являются основным 
поставщиком зеленой продукции 
горожанам.

дачная амнистия
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В 148-м МИКРОРАЙОНЕ ООО 
«Домострой» начинает строи-
тельство многоквартирных жи-
лых домов № 39 улучшенной 
планировки. Общее количество 
однокомнатных квартир – 143,  
двухкомнатных – 117,  трехком-
натных – 19.  Площадь одноком-
натных 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 эксплуатацию 
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 обслужи-
ванию кредита  составляют 15 процентов 

годовых от стоимости приобретаемой 
квартиры. 
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Домострой» предлагает 
работникам ОАО «ММК», дочерних 
предприятий и всех городских предпри-
ятий  рассмотреть вопрос о возможности 
приобретения жилья на следующих 
условиях:

• желающие приобрести жилье за-
ключают 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 приоб-
ретении права на заключение договора 
купли-продажи квартиры ООО «До-
мострой» обязуется зарезервировать 
выбранную квартиру;

• сумма, уплаченная по договору о 
приобретении права на заключение до-

говора купли-продажи, будет зачтена  в 
счет оплаты стоимости квартиры;

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

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

можно получить по адресу: г. Маг-
нитогорск, ул. Гагарина, 50 или по 
телефону 43-81-50.

Информационное письмо

АНЕКДОТЫ
Торопить женщину – 

то же самое, что пытать-
ся ускорить загрузку 
компьютера. Программа 
все равно должна выпол-
нить все очевидно необ-
ходимые действия и еще 
многое такое, что всегда 
остается сокрытым от 
вашего понимания. 

***
Многие знают, что в 

Индии, при замужестве, 
невесте рисуют на лбу 
красную точку.
Но мало кто знает, что 

жениху на свадьбу дарят 
снайперскую винтовку.
И оба верны друг другу 

до гроба.
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Валентину Григорьевну КЕЧИНУ, Ивана Семеновича 
ОСЯЙКИНА, Николая Александровича ПОТЯГУНИНА, Пе-
тра Николаевича СМОРЖЕВСКОГО, Раису Александровну 
ХВОРОСТЬЯНОВУ 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и жизненного 

оптимизма!
Администрация, профком и совет ветеранов 

управления подготовки производства.

ГОУ СПО 
«Политехнический 

колледж»
на постоянную работу 

требуются:

повара, кондитеры, ку-
хонные рабочие, мойщики 
посуды, продавцы в буфет, 
грузчики, электромонтеры 
по ремонту электрообору-
дования, сантехники, се-
кретари, сторож, уборщики 
помещений.

По вопросам 
трудоустройства 

обращаться по адресу: 
пр. К. Маркса, 158 и по 
телефонам: 34-43-43, 

34-52-43, 34-10-43.
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Программа 
телевидения
8–14 сентября

ПЛЮС 
РЕКЛАМНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

СМОТРИТЕ 
НА КАНАЛЕ 
«ТВ ЦЕНТР»

Дженнифер ЛОПЕЗ, Дженнифер ЛОПЕЗ, 
мировая звезда, секс-символ, мировая звезда, секс-символ, 
счастливая жена и заботливая матьсчастливая жена и заботливая мать
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И мы еще 
споем!
13 СЕНТЯБРЯ на канале 
стартует уникальное для 
современного российского 
телевидения шоу – «Пою-
щая компания» с Антоном 
Макарским и Викторией 
Морозовой.

Зрители старшего и средне-
го поколения хорошо помнят 
знаковые для своего време-
ни телевизионные передачи 
«Алло, мы ищем таланты!», 
«Шире  круг», из  которых 
вышли  такие  звезды ,  как 
Михаил Задорнов, Дмитрий 
Маликов ,  Юрий  Антонов , 
Вячеслав Добрынин, Леонид 
Агутин, Александр Малинин, 
Наташа Королева, Филипп 
Киркоров…

– Пришло время вернуть 
ценности! – говорит Алек-
сандр Цекало, продюсер «По-
ющей компании». – Такой 
программы реально не хватает 
людям. Любой федеральный 
канал рад был бы иметь у себя 
подобный народный проект.
Это еженедельная музы-

кальная передача, в которой 
две команды – представители 
двух  компаний  или  пред-
приятий – соревнуются в во-
кальном жанре.
Ведущие – замечательная 

поющая семейная пара – Ан-
тон Макарский («Бедная На-
стя», «Пером и шпагой») и 
Виктория Морозова (мюзикл 
«Метро»).
Жюри тоже поющее – Алек-

сандр Цекало, Иосиф Кобзон 
и Елена Воробей.
Каждая команда заранее 

репетирует три музыкальных 
номера, которые продемон-
стрирует на концерте. Со-
ревнования проводятся в три 
этапа: сольное исполнение, 
дуэт или трио и хор.
Начинают соревнования во-

семь команд. После каждого 
тура одна из команд выбывает 
из состязания, другая – про-
ходит в следующий круг. Все 
завершится гала-концертом.
Программа будет выходить 

еженедельно по субботам в 
19.00.
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Она с детства обожает тех, кто умеет и петь, и танцевать

ДЖЕННИФЕР ЗАВИДУЕТ 
МАЛЕНЬКОЙ ДЖЕННИ

НЕ ЗНАЮ, как вы, а для меня Джен-
нифер Лопез всегда являлась олице-
творением чего-то прекрасного. Из 
разряда, когда Бог дает все – и внеш-
ность, и актерский талант, и голос, и 
карьеру, и даже личное счастье. Мне 
очень хотелось хоть на миг очутить-
ся в одной ауре с этим человеком. 
Поэтому никогда бы не простила 
себе, что не попала на Премию Муз-
ТВ-2008, хэдлайнером которой была 
заявлена Дженнифер Лопез. Разуме-
ется, об интервью нет и речи – зато 
объявлена пресс-конференция. Если 
других западных звезд этого года со-
провождали рядовые переводчики, 
то вместе с Джей Ло в зал вошла пре-
зидент компании, привозящей звезд 
мировой величины. 
Точнее, сначала вошла только она. Устав-

шая, она без обиняков твердо заявила, что, 
мол, ее компании стоило огромных трудов 
добиться от Дженнифер согласия на встречу 
с прессой, что она вообще очень много до-
ставляет хлопот организаторам гастролей 
– правда, подчеркнула, что не она сама, а ее 
многочисленные помощники, приехавшие 
с ней. Потому как сама Дженнифер Лопез, 
посетившая Москву под руку с супругом 
– латиноамериканским певцом Марком 
Энтони, в это время либо отдыхала в шикар-
ном гостиничном номере, либо «проходила 
курс» культурно-развлекательной програм-
мы, подготовленной специально для нее. В 
любом случае, вердикт организаторов был 
суров: никаких вопросов о личной жизни и 
детях – вплоть до лишения аккредитации. 
Во избежание неожиданностей все вопро-
сы прессе велено было задавать на русском 
языке – чтобы «неугодные», в случае чего, 
даже не переводили. 
Пятиминутная готовность – фотокоры 

буквально лезли друг другу на голову, чтобы 
оказаться ближе к центральному входу. А 
она появилась совсем с другой стороны – в 
целях безопасности. В плотном окружении 
охраны (потому ее практически невозможно 
было снять не за столом) вошла и, улыба-
ясь, села на приготовленное для нее место. 
Визуальное впечатление: очень небольшого 
росточка, очень хрупкая, несмотря на то, что 
буквально несколько недель назад родила 
двоих близнецов… Очень хорошая кожа, а 
главное – ну просто красавица! Особенно, 
когда улыбается. А улыбалась она постоян-
но – вот она, западная звездная вышколен-
ность: если наши звезды позволяют себе 
демонстрировать плохое настроение и перед 
журналистами, то те – никогда: организа-
торов можно склонять и по матушке, и по 
батюшке, но вышел на публику – улыбайся, 
пока скулы не сведет. Вопросы были разные, 
в основном, банальные, но держалась она 
молодцом: почти после каждого вопроса 
смеялась, но отвечала вполне откровенно – 
или нам так показалось. Ну, в этом случае 
– она гениальная актриса. 

– Дженнифер, привет. 
– (Радостно). Ха-ай! 
– Какие чувства испытываешь, когда 

понимаешь, что ты – секс-символ для 
всего мира?

– Это, конечно, очень большой компли-
мент для меня. Честно говоря, я об этом не 
думала всерьез. 

– Какой вы себе представляли Россию? 
Такой ли она предстала перед вами в 
реальности? 

– Ну, это мой третий приезд сюда, так что 
я могу уже судить о технических сторонах 
России, и этим я вполне довольна: самые 
современные технические навороты в залах, 
аппаратура высочайшего класса, хороший 
обслуживающий персонал и в гостиницах, 
и на всем пути следования, хотя меня пугали 
тем, что люди здесь не умеют работать... А 
о других представлениях – действительно, 
в предыдущие свои приезды я была в Мо-
скве всего один день, так что не успевала 
познакомиться с городом, а сейчас успела. 
Мы прилетели рано утром, и, когда самолет 
садился, мой муж сказал: «Посмотри, какая 
красота: река, кругом много зелени…» Из 

гостиницы мы сразу отправились в госпи-
таль к больным детям – утром, мимо про-
сыпающихся московских улиц… Это было 
очень красиво, вы живете в потрясающем 
городе. К сожалению, я не взяла своих 
детей с собой, поэтому не могу оставаться 
в Москве надолго – завтра вечером мы уже 
улетаем. 

– Вы выучили несколько слов по-
русски?

– Если только «спасибо», а так – нет, но, 
надеюсь, меня еще успеют научить. 

– А давайте попробуем прямо сейчас – 
тем более, мы в прямом эфире телеканала 
Муз-ТВ. Скажите: «Привет Муз-ТВ». 

– Да, конечно, я попробую (Произносит 
практически чисто): «Привет Муз-ТВ». 

– Помните ли вы свою первую награду? 
И, учитывая то, что их у вас уже много, 
посоветуйте всем нашим лауреатам, 
которые будут выходить за статуэтка-
ми на сцену, как и где их лучше всего 
хранить?  

– Я свои храню в специальной комнате. 
– Дженнифер, в чем вы выйдете на 

сцену? 
– У меня, вы уже знаете, только что ро-

дились близнецы, так что мои платья, воз-
можно, будут не такими, какие вы ожидали 
увидеть. Но шоу будет отменным. 

– Каким вы видите будущее танцеваль-
ной музыки? В вашей музыке уже пере-
мешаны и рок, и панк, и R-n-b… 

– Мне кажется, сейчас музыка стала не-
прилично одинаковой – одна песня похожа 
на другую, как близнецы. И, думаю, настал 
момент вернуться назад, к серьезной музыке 
– говоря это, я имею в виду музыку мелодич-
ную, живую, а главное – в большей степени 
наполненную живыми инструментами. А 
сегодня она вся электронная. Моя точка 
зрения такова: нужно снова привнести в 
музыку живое звучание и живые эмоции. 

– Есть ли мечта у великой Дженнифер 
Лопез?

– (Отвечает сразу). Я даже не знаю, что 
вам ответить: я так счастлива, мне, кажется, 
так повезло по жизни! У меня отличная ка-
рьера, прекрасный муж, теперь появились 
дети… Думаю, моя мечта теперь заключа-
ется  только в том, чтобы не утерять то, что 
я делаю, что имею… И чтобы моя деятель-
ность меняла мир в позитивную сторону. 

– В прессе есть информация, что на 
американском телевидении готовится 
реалити-шоу с вашим участием. 

– Это неправда. Больше ничего не могу 
сказать по этому поводу. 

– Назовите любимую вашу кинора-
боту и, если можно, снимались ли вы в 
последнее время? Записываете ли вы 
саундтреки к своим фильмам? 

– Последний фильм, в котором я снялась, 
называется Al cantante – не знаю, видели 
ли вы его, но в Америке премьера про-
шла весьма успешно. А своим любимым 
фильмом я могу назвать… пожалуй, Out 
of Side – к сожалению, я не знаю, что это 
может означать на русском языке. Никаких 
саундтреков в этом году я не выпускала – 
честно говоря, они мне не совсем по нраву, 
поэтому я стараюсь вообще не писать песни 
к фильмам – если только очень редко. 

– (Наступает наша очередь задавать 
вопрос, подхожу к микрофону на ватных 
ногах – все-таки, вопрос на личную тему). 
Скажите, есть ли что-то, чему мировая 
звезда Дженнифер Лопез завидует ма-
ленькой девочке Дженни? 

– (Отвечает сразу). Конечно! Маленькой 
девочкой я очень любила гулять на улице – 
гонять мяч, играть в бейсбол, бегать по мага-
зинам… Конечно, в то время я не могла себе 
позволить что-то купить, поскольку не было 
денег. Зато теперь я не могу позволить себе 
даже зайти в магазин, и иногда мне грустно, 
потому что все мы, женщины, обожаем шоп-
пинг. В детстве я была очень общительным 
ребенком, открытым миру, людям – а теперь 
приходится чаще скрывать свои чувства, 
эмоции… И в этом я тоже завидую себе, ма-
ленькой девочке. Спасибо за вопрос. 

– Мы узнали о вас как о Дженнифер 
Лопез, затем появилась Джей Ло, потом 
– Jenny from the Bronks, теперь вы снова 
Дженнифер Лопез. Кто вы на самом деле 
и чего ждать от вас в следующий раз? 

– Знаете, я всегда была и есть Дженни-
фер Лопез. Просто выпустила альбом JLo, 
и это имя ко мне приклеилось, не могу 
сказать, что мне это доставляет огромное 
удовольствие. 

– Что вы любите слушать в дороге? И 
слушаете ли вы свои песни? 

– Слушаю, но редко – в основном, когда 
оцениваю результат записанной песни. А 
вообще я слушаю очень разную музыку: 
поп, r-n-b, классику… Мои предпочтения 
– музыка, которую я чувствую, другими 
словами: я люблю хорошую музыку. 

– Вы выпускаете одежду под своим 
брэндом, причем являетесь непосред-
ственным разработчиком одежды. На-
дето ли на вас сейчас что-то ваше? И 
планируете ли вы выпускать одежду для 
беременных? 

– Сейчас на мне ничего моего нет, а завтра 
я надену одежду собственной линии – в 
основном, я шью одежду casual. Я, когда 
была беременной, была просто огромной 
– ну, вы можете себе представить, что зна-
чит ожидать близнецов. Я не могла ничего 
надеть на себя – в панике искала хоть что-
нибудь, в чем не буду смотреться бочкой. 
Так что я действительно задумываюсь о 
линии одежды для беременных – стильной 
и нарядной. 

– А как вы относитесь к стилю русских 
девушек? 

– Дело в том, что я не могу понять, в 
чем этот стиль заключается: мне говорили, 
что русские девушки очень красивы – да, 
я это вижу. А вот стиль… Э-эй, кто мне 
подскажет, какой у вас стиль? По-моему, 
вы одеты так же, как весь остальной мир. 
Но, возможно, мне просто нужно пожить 
некоторое время в России, чтобы понять 
ваш стиль. 

– Когда вы были маленькой девочкой, 
был ли у вас кумир? 

– Разумеется. Я обожала Мадонну, Джа-
нет Джексон и Майкла Джексона – словом, 
я любила тех, кто умеет и петь, и танцевать. 
И сама мечтала делать то же самое. 
Пресс-конференцию закончили минута 

в минуту – Дженнифер очень строго со-
блюдает график рабочих мероприятий: до 
пресс-конференции распевка, сразу после 
– грим и переодевание в гостинице. Ее очень 
ждали на звездном дефиле по красной ков-
ровой дорожке возле СК «Олимпийский», 
но она так и не появилась там: то ли потому, 
что, как и все американцы, боится нашей 
страны, то ли это просто не было оговорено 
ее райдером, который, как, опять же, все 
американцы, она очень строго выполняет. 
Но ее присутствие на красной дорожке 
чувствовалось во всем. Анфиса Чехова на-
прямую заявила, что не прочь померяться 
с Дженнифер Лопез застрахованными 
частями тела, группа «Челси» приехала на 
Премию якобы исключительно для того, 
чтобы оценить ее филейную часть… 
Ну, что я могу сказать: это показывает 

уровень интеллигентности наших «звезду-
лек», решивших за счет самой известной 
женщины мира и себе урвать немного славы 
– знаете, что-то типа: «Ай, Моська, знать, она 
сильна»… Особенно, если учесть, что сама 
Дженнифер Лопез на выкрики нашей эстрад-
ной мишуры никак не отреагировала. Скорее 
всего, она даже не слышала этих выкриков. 
Она вышла на сцену и сделала свое дело: 

вручила тарелочку Диме Билану – на сцене 
Дженнифер присутствовала вместе с Игорем 
Крутым, и было видно, что она не знает, кто 
такой Билан. Думаю, о том, кто такой Крутой, 
она все же имела представление – все-таки 
хозяин церемонии. Была в очень коротком 
платьице, демонстрировавшем прелесть ее 
стройных ножек, которые вовсе не омрачены 
недавними родами, как и вся фигура в целом. 
Второй выход – для пения. А вот здесь не 
удержусь от неудовлетворенного вздоха: тан-
цевала хорошо, шоу было действительно на 
уровне, но две песни и попурри за несколько 
миллионов – это все-таки слишком мало. 
Впрочем, не будем считать чужие деньги. 
Если Дженнифер Лопез всем показалось 
мало, значит, она приедет к нам еще раз. И 
будем на это надеяться. 

РИТА ДАВЛЕТШИНА.
Фото ЕВГЕНИЯ РУХМАЛЕВА. 

Москва–Магнитогорск.
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ПЕРСОНЫ

ГАСТРОЛИ

Сергей Гармаш отмечает золотой юбилей

CТРОЙБАТОВСКАЯ  
ЗАКАЛКА

ПОПУЛЯРНОМУ АКТЕ-
РУ Сергею Гармашу ис-
полнилось 50 лет. Юбиляр 
признался, что об актер-
ской профессии и не ду-
мал – мечтал поступить 
в мореходку. И в Днепро-
петровское театраль ное 
училище пошел только 
пото му, что там меньше 
всего было вступительных 
экзаменов.
Полу чив диплом, год отрабо-

тал в ку кольном театре. Потом 
пошел служить в армию – в 
стройбат. «С тех пор я многое 
умею делать руками», – замеча-
ет артист. Де мобилизовавшись, 
отправился в Москву, посту-
пил в Школу-сту дию МХАТ, 
которую окончил в 1984 году 
и сразу же был принят в «Со-
временник», где служит по сей 
день. В театре на Чистых прудах 
Гармаш – один из веду щих ак-
теров, у него интересный и об-
ширный репертуар. Он иг рает 
в «Вишневом саде» и «Кру том 
маршруте», в «Трех товари щах» 
и «Мурлин Мурло», в «Бе сах», 
«Пяти вечерах», нашумев шем 
«Горе от ума». Кроме того, на 
счету актера более 90 ролей в 
фильмах. Самая первая лента с 

его участием была снята Алек-
сеем Симоновым в 1984 году 
и называлась «Отряд». Среди 
наи более запомнившихся работ 
Гармаша – «Время танцора», 
«Нежный возраст», «72 метра», 

«Свои», «12». Снимался он и в 
телесериалах – в «Каменской», 
«Бригаде», «Гибели империи» 
и других. Примечательно, что 
сре ди его многочисленных 
наград есть приз Союзного 

государства, который Сергей 
получил «за эк ранное вопло-
щение настоящего мужского ха-
рактера». С юбиле ем Гармаша 
поздравил и прези дент России 
Дмитрий Медведев.

Подмосковный 
Голливуд
В  КРАСНОГОР -
СКОМ районе Под-
московья начинается 
строительство новой 
киностудии.
По масштабам про-

ект похож на американ-
ский Голливуд. Кроме 
киноплощадок, кото-
рые будут сдаваться в 
аренду, в подмосковном 
Голливуде разместятся 
гостиничный комплекс, 
смотровые площадки для 
туристов, офисы для продюсерских компаний, 
торговые центры, развлекательные комплексы.
Планируется, что эта киношная империя рас-

тянется аж до восьми гектаров. Говорят, что 
значительная доля в этом бизнесе принадлежит 
Федору Бондарчуку.

Сменил имидж
ПОПУЛЯРНЫЙ ак-
тер Юрий Стоянов 
радикально изме-
нил имидж.
Он стал блондином 

и похудел на 10 кило-
граммов. На столь кар-
динальные перемены 
со своей внешностью 
шоумен  согласился 
ради съемок в фильме 
Константина Худякова 
«Марево».

Народная Верка
АРТИСТ Андрей 
Данилко, известный 
больше как Верка 
Сердючка, получил 
офи циальное при-
знание у себя на ро-
дине.
Президент Украины 

Виктор Ющенко под-
писал указ о присвое-
нии Андрею звания народного артиста Украины. 
До этого мо лодой артист был лишь заслуженным 
дея телем искусств Украины.

– Мне немного это чудно, но приятно, – говорит 
Андрей. – В детстве меня наградами никогда не 
баловали. Ну разве что пару раз давали грамоты 
за хорошее поведение в шко ле. А труженицу 
Верку вообще никогда не по ощряли. Вот у неё 
настоящий праздник!
На счету Андрея Данилко, выступающего в об-

разе Верки Сердючки, около четырех ты сяч кон-
цертов, четыре полных тура по США, два крупно-
масштабных тура по Германии, многочисленные 
туры по России и семь сольных альбомов.

Мечта Баскова
НИКОЛАЙ БАСКОВ 
снял клип на свою 
новую композицию 
«Корабль судьбы». 
Работа над но вым ви-
део под руководством 
режиссера Алексан-
дра Игудина прохо-
дила на одной из сту-
дий «Ленфильма» в 
Санкт-Петербурге.
Клип рассказывает о 

том, что у каждого муж-
чины есть мечта, к которой он идет. У Николая эта 
мечта предстала в образе Олеси Судзиловской.

– Когда режиссер сказал, что в клипе сможет 
сняться только профессиональная актриса, я сразу 
подумал, что это должна быть только Олеся Суд-
зиловская, моя подруга, – говорит Нико лай. – По-
моему, о такой женщине грезит любой мужчина.
Олеся Судзиловская пришла в восторг от пред-

ложения Баскова.
– Я обожаю Колю, – призналась актриса. – По-

смотрите на него...
Как нам удалось узнать, в эфир клип выйдет в 

начале октября. Монтировать его будут в Праге, 
бюджет клипа – 200000 долларов.

«Сливки» вернулись 
домой без денег

НЕПРИЯТНЫЙ ОСАДОК остался у со-
листок группы «Сливки» после гастролей 
в Марокко. Девушки прибыли в страну по 
частному приглашению, чтобы дать закры-
тый концерт.
На обратном пути красоток сняли с рейса и за-

держали в аэропорту на неопределенный срок. 
Таможенники пришли в ужас, приоткрыв чемодан 
с девичьими нарядами. Из-под кофточек и юбочек 
выглядывали пачки с долларами США, которые не 
были задекларированы артистками. И девушкам при-
шлось долго объяснять таможенникам, что доллары 
не настоящие. И даже не фальшивые, а бутафорские 
– это часть их реквизита.

– Мы используем эти зелёные бумажки на своих 
концертах, – рассказывает Карина Кокс, солистка 
группы «Сливки». – На них да же стояла соответ-
ствующая надпись Not for sale, что переводится «не 
для продажи».
Таможенникам понадобилось больше су ток, чтобы 

разобраться с русскими «фальшивомонетчицами». На 
помощь девушкам при шли администратор группы, 
продюсер и даже представители посольства России 
в Марокко.

– Жалко, конечно, что у нас отняли эти «деньги», 
– говорит Карина. – Мы их очень эффектно разбра-
сывали по сцене во время концертов!

День киллера
КИНОПРЕМЬЕРА
МИХАИЛ  ПОРЕЧЕНКОВ 
предотвратил третью миро-
вую, а Николас Кейдж освежил 
светлый образ убийцы.
Если верить кино, профессия килле-

ра перестала быть штучной. Дом кино 
подтверждает это новыми лентами по 
несколько раз в месяц, а на этой неделе 
представил сразу две ленты о нелегком 
труде заказных убийц. «День Д» ре-
жиссера Михаила Пореченкова с ним 
же в главной роли – романтическая 
история о десантнике, которого под 
угрозой жизни дочери – ее сыграла 
Пореченкова-младшая, Варя, вынуж-
дают убить президента Эстонии. Само 
собой, вэдэвэшник и ребенка спасет, и 
третьей мировой не допустит. 
Если кому-то эта история напомнит 

американский сюжет «Командос» со 
Шварценеггером, то никто и не спо-
рит: один из персонажей в ленте сам 
намекает на сходство – мол, в такой си-
туации Шварц  сделал бы вот этак. Но 
события происходят на родной почве, 
да и обаяние улыбки и мускулатуры 
Михаила Пореченкова превосходят ар-
нольдовскую версию, а уж на взрывы, 
драки и погони киношники не жалели 
средств, чтобы выбиться в классику 
Голливуда. И выбились.

 А римейку одноименной тайской 

ленты «Опасный Бангкок», наоборот, 
повезло с оторванностью от Голливуда 
и его предсказуемости. В противовес  
российским сантиментам американ-
цы, уже нахлебавшиеся кино о непо-
бедимых, предлагают свою версию 
о наемнике: киллер в исполнении 
Николаса Кейджа не делит людей на 
хороших и плохих – только на тех, 
кого заказали, и с чьей помощью их 
можно убрать. Но и он не мог знать 
заранее, что даже прожженному на-
емнику однажды захочется любви 
и – ученика: кому-то надо передать 
секреты мастерства. А это – слабость, 
которую профессионал в киллерском 
деле не может себе позволить. 
И все же секрет ленты не в сюжете: 

у племянника Френсиса Копполы 
Николаса Кейджа достаточно род-
ственных связей в кино, чтобы обе-
спечить свои ленты превосходным 
антуражем. С экрана Дома кино на 
вас обрушится порочный Бангкок с его 
гулом, теснотой, ароматами, базарами 
и ночной жизнью.
Да, и еще о киллерах. Работа над 

«Опасным Бангкоком» и впрямь 
оказалась опасной: из-за волнений 
в Тайланде, где проходили съемки, 
Николас Кейдж долго откладывал 
приезд в страну до лучших времен. 
Играть в «один в поле воин» лучше в 
безопасном месте. 

АЛЛА КАНЬШИНА.
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По мнению руководителя театра-студии 
Виталия Титова, спектакль удался

ЧЕХОВ 
ЗА КОЛЮЧЕЙ 
ПРОВОЛОКОЙ

АФИША

В КЛУБЕ исправительной колонии № 18 – очередная 
премьера театра-студии «За колючей проволокой» имени 
В. Шукшина. 
Режиссер-постановщик и исполнитель заглавной роли Евгений 

Баканов неспроста обратился к драматургии А. Чехова. В пьесе «Ива-
нов» затронута судьба героя, чем-то схожая с его. Чехов писал Иванова 
сильным человеком, борцом в общественной жизни. Но, по определе-
нию К. Станиславского, тот не выдержал – надорвался в непосильной 
борьбе с тяжелыми условиями русской действительности. Понятно, 
что в условиях колонии невозможно было целиком перенести пьесу на 
клубную сцену, и постановщики ограничились лишь некоторыми чисто 
«мужскими» сценами, не нарушив сюжетной линии.
По мнению художественного руководителя театра-студии Ви-

талия Титова, спектакль удался. Все актеры – и ветераны театра 
Е. Баканов, А. Астафуров, А. Панфилов, и «молодняк» Ю. Грехов, 
А. Деньков, Р.  Политавкин – работали в полную силу, четко и слажен-
но. Особо следует отметить исполнителя роли Иванова – Е. Баканова, 
сыгравшего своего героя органично и проникновенно. Удачным было 
художественное и звуковое оформление спектакля. Заслуга в этом 
В. Демидова, А. Астафурова, Е. Батраева, Д. Горшенина.
Спектакль «Иванов» стал девятым по счету со дня основания театра-

студии в 2003 году. Пять лет назад осужденный А. Гурьев, истинный 
театрал, собрал способных ребят и поставил с ними спектакль по 
ранним рассказам В. Шукшина… Получилось. Постановка была при-
нята на ура местной публикой. Тогда и возникла идея о создании своего 
театра-студии с присвоением ему имени любимого писателя и артиста 
В. Шукшина. Для общего руководства театром был приглашен с «воли» 
известный на Магнитке актер и композитор Виталий Титов, который за 
«так» согласился курировать театр-студию. Под его руководством сту-
дийцы осуществили ряд спектаклей, среди которых: «А поутру они про-
снулись» (режиссер А. Гурьев, 2004 г.), «До третьих петухов» (режиссер 
А. Гурьев, 2005 г.), «Фронт» (режиссер Е. Баканов, 2007 г.) и другие.
Студийцы любят играть все, однако предпочтение отдают воен-

ной тематике, сказке, гротеску. Кстати, все они являются членами 
КВНовской команды.
Состав труппы время от времени обновляется: кто-то выходит на 

свободу, другие бросают из-за непригодности к сцене. Остаются на-
долго, как правило, одаренные, такие как Е. Баканов, А. Астафуров, 
А. Панфилов, недавно освободившийся Р. Гарипов – верные слуги 
Мельпомены, которые давно тянут на звание «заслуженный артист», 
да не положена заключенным сия привилегия. Своему любимому 
наставнику Виталию Титову они единодушно присвоили почетное 
звание народного артиста колонии № 18, вручив ему соответствую-
щий бейдж.
Неоценимую помощь оказали в свое время драмтеатр имени 

А. Пушкина, его директор – заслуженный работник РФ  Владимир 
Досаев, подарив театру-студии списанные театральные костюмы и 
реквизит.
В планах театра – постановки классических пьес «На дне» 

М. Горького, «Игроки» Н. Гоголя.
Премьерный спектакль «Иванов» студийцы посвятили Виталию 

Титову. Перед открытием занавеса на авансцену вышел сам мэтр и¸ 
обратившись к залу, сказал: «…Я очень тронут оказанной мне честью. 
Но правильнее будет, если этот спектакль вы посвятите светлой 
памяти одного из основателей нашего театра Александра Гурьева, 
талантливого актера и режиссера, недавно ушедшего из жизни…»
Благодаря поддержке со стороны администрации колонии, в 

частности, заместителя начальника колонии подполковника Вла-
димира Долганова, начальника отдела по воспитательной работе с 
осужденными капитана Андрея Меняшева театр-студия год от года 
наращивает творческий потенциал.

АЛЕКСАНДР БОРИСОВ.
Фото ВИКТОРА ОХРИМОВИЧА.

Магнитогорский драматический 
театр им. А. С. Пушкина

6 сентября. «Женитьба Фигаро». Начало в 
18.00.

7 сентября. «Эти свободные бабочки». Начало 
в 18.00.

9 сентября. В рамках социального проекта «Теа-
тральный 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 п/у Ан-
тона Гаудсмита (Нидерланды). Начало в 18.00.
Касса театра работает с 10.00 до 19.00. Телефон 

для справок 37-52-93. Коллективные заявки по теле-
фонам: 37-59-35, 37-25-52. Возможна оплата по пла-
стиковым картам КУБа, VISA. www.dramteatr.com. 

Магнитогорский театр 
оперы и балета

11 сентября. Мюзикл С. Колмановского «Плутов-
ской роман, или Браво, Фигаро». Начало в 18.30.

16 сентября. Музыкальная сказка Л. Лядовой 
«Невероятные приключения скоморохов». Начало 
в 10.00.

18 сентября. Ж. Бизе «Кармен». Начало в 18.30.
23 сентября. Р. Леонкавалло «Паяцы». Начало 

в 18.30.
24 сентября. Вечер одноактных балетов. Начало 

в 18.30.
25 сентября. Б. Фомин «Минуты жизни». Начало 

в 18.30.
28 сентября. Вечер романса. Начало в 18.00.

Нидерландские 
импровизации
АНОНС
ЛЮБИТЕЛИ ДЖАЗА, возрадуйтесь: к 
нам едет квартет Антона Гаудсмита из 
Нидерландов. 
Зажигательная и темпераментная игра уникаль-

ного голландского гитариста Антона Гаудсмита и 
его группы The Ploctones – это и фанки джаз-рок, 
и деликатный блюз, клеевый грув, и увлекатель-
нейшие импровизации. Им сопутствует неиз-
менный успех на лучших джазовых площадках и 
фестивалях мира, включая North See Jazz Festival. 
В будущем коллектив планирует турне по Арубе, 
Кюрасао, Бразилии и Индии, выступая и для 
многотысячной аудитории, и просто в уютных 
клубах.

The Ploctones – целостный, решительный и 
в то же время гибкий коллектив. Даже когда 
музыканты играют ритмичные импровизации с 
развеселыми прерывистыми мелодиями, квартет 
звучит как одно целое. Разносторонний и готовый 
к нововведениям Антон Гаудсмит не утратил 
при этом своего личного, узнаваемого многими 
стиля. Его композиции – основа художественных 
импровизаций и ярких удивительных концертов. 
«Он из тех музыкантов, которые заставляют тебя 
искать пожарный выход», – писал о нем критик 
влиятельного британского журнала «Гардиан».
Сейчас Гаудсмита причисляют к лучшим гита-

ристам Нидерландов. Ерун Фиердаг – изобрета-
тельный бас-гитарист, с которым квартет поднима-
ется на высокий уровень звучания. Благодаря его 
зажигательному груву и виртуозности, Фиердаг 
не уступает Гаудсмиту на шестиструнной гитаре. 
Ерун одинаково хорош в джазе, латинской, бра-
зильской и поп-музыке. Марьяйн Финк – безумно 
горячий ударник с бесподобной техникой. Вот он 
выбивает основной ритм, а в следующее мгнове-
ние уже раскрашивает его, делая  изысканным, как 
звучание музыкальной шкатулки. Финк – штатный 
ударник оркестра Метрополь, сотрудничающего с 
такими джазменами, как Пэт Метни, Херби Хэн-
кок и Джон Скофилд. Тенор-саксофонист Ефрам 
Труилло, благодаря своей открытой и динамичной 
манере игры, хорош как в композициях с лихора-
дочным ритмом, так и в более спокойных работах. 
Огромный опыт и способность делать с инстру-
ментом что угодно только улучшают музыку, да 
так, что каждый концерт является необычным 
экспериментом не только для слушателей, но и 
для самих музыкантов, играющих с ним. Труилло 
сотрудничал с Кортни Пэйн, Вени Бейли, Стивом 
Уильямсом, Бутси Коллинсом…
Все это лицезреть и услышать поклонники 

джаза смогут 14 сентября в 18.00 в драмтеатре 
имени А. С. Пушкина.



6 сентября 2008 года
magmetall.ru

21

Понедельник, 8 сентября
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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 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.20 Ò/ñ «ÎÃÎÍÜ ËÞÁÂÈ»
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 Ò/ñ «ÌÎÍÒÅÊÐÈÑÒÎ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ»
22.30 «Íàòàëüÿ Ãóíäàðåâà. Íàøà 
Íàòàøà»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 «Áîëüøàÿ èãðà»
00.50 «Òèõèé äîì» íà Âåíåöèàí-
ñêîì êèíîôåñòèâàëå
01.20 Òðèãèêîìåäèÿ «ÁÎËÜØÎÅ 
ÐÀÇÎ×ÀÐÎÂÀÍÈÅ». Ñòàðûå 
øêîëüíûå äðóçüÿ âñòðå÷àþòñÿ 
ïîñëå äîëãèõ ëåò ðàçëóêè. Ïîâîä 
ãðóñòíûé – ïîõîðîíû îäíîãî èç 
íèõ, ïîêîí÷èâøåãî ñ ñîáîé. Òåì 
íå ìåíåå îíè ðàäû ñíîâà óâèäåòü 
äðóã äðóãà. Èõ ïóòè ïîñëå ðàññòà-
âàíèÿ áûëè î÷åíü ðàçíûìè...
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Õ/ô «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÊÐÓÃ 
«ÊÎËÓÌÁÈß». 23 ÄÍß ÑÒÐÀÕÀ»

05.00 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 07.07 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âå-
ñòè» – Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 08.05 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
05.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
05.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
06.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
06.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
07.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
07.40 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.35 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 Õ/ô «ÑÀÉÄ-ÑÒÅÏ» 
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×) 
11.40 Ì/ô «Ëåîïîëüä è çîëîòàÿ 
ðûáêà». «Êëàä êîòà Ëåîïîëüäà» 
12.05 Ò/ñ «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß»
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè 
Óðàëüñêîãî îêðóãà» (×)
14.40 Ò/ñ «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß»
16.30 Ò/ñ «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.00 «Âåñòè»
17.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ»
19.00 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß»
22.50 «Ãîðîäîê»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
00.40 «Ñèíåìàíèÿ»
01.10 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
01.30 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ» 
03.20 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÃÎËÎÂ Â 
ÎÄÍÎÉ ÑÓÌÊÅ» 
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

06.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå»
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
08.35 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈ-
ÂÅÐÌÀÃÀ» 
10.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ íå-
äåëè»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎ-
ÈÕ». 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè 
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ» 
16.30 «Òàéíûå îáùåñòâà». Ôèëüì 
1-é
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
18.15 Ì/ô «Âàñèëèñà Ìèêóëèøíà» 
18.45 Òåëåìàãàçèí
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Êèáåðõîêêåé»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.00 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 
ÇÍÀÒÜ» 
21.55 Åëåíà Âîðîáåé â ïðîãðàììå 
«Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó»
22.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû»
00.15 «Ìîñêâà Ïåðâîïðåñòîëü-
íàÿ». Ä/ô. 2-ÿ ñåðèÿ
00.45 «Íè÷åãî ëè÷íîãî». ß÷åéêà 
îáùåñòâà
01.30 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎ-
ÑÊÂÅ» 

06.00 Ò/ñ «ÌÎß ÂÒÎÐÎÅ «ß»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
09.00 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
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 «Òàêñè â Ïèòåðå»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
15.35 Ìåëîäðàìà «ÈÑÒÎÐÈß Î 
ÒÐÈÑÒÀÍÅ È ÈÇÎËÜÄÅ»
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «ÄÅÂßÒÜ ßÐÄÎÂ»
23.55 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.25 «Ãîðîä»
00.55 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
02.00 Õ/ô «ÏÐßÌÀß È ßÂÍÀß 
ÓÃÐÎÇÀ»
04.45 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»

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»
11.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÅ ÏÀÐÍÈ»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå». Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ»
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 ÏÎÐßÄÎÊ»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 Ò/ñ «ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÐÀÉ-2»
00.00 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð». 
Äíåâíèê Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
00.15 «Øêîëà çëîñëîâèÿ». Ýäãàð 
è Àñêîëüä Çàïàøíûå
01.10 «Quattroruote»
01.45 Õ/ô «Ó ÎÏÀÑÍÎÉ ×ÅÐÒÛ»
03.35 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìî-
äåðí»
04.15 Ò/ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (ÑØÀ)
05.05 Ò/ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ 
ÄÅÐÅÂÀ-4» (ÑØÀ)

06.30 «Íåìåöêèé àëôàâèò äëÿ 
äåòåé»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ»
11.00 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå»
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
12.00, 01.25 «Äåíü íà «Äîìàø-
íåì». «Âñÿ ïðàâäà î çäîðîâüå»
13.00 Õ/ô «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ»
14.45 «Óëèöû ìèðà»
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß ÍÀÑÒß»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
18.30 Ò/ñ «ÒÛ – ÌÎß ÆÈÇÍÜ»
19.30 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ 2», 
4 ñ. «Óãîí»
22.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ»
23.00 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
23.30 Ìåëîäðàìà «ÎÁÎÆÀÞ ÄÅ-
ÒÈØÅÊ» (Ôðàíöèÿ)
02.25 Ò/ñ «ÄÂÀ ËÈÖÀ ÑÒÐÀÑÒÈ»
03.15 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ»
04.05 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß ÍÀÑÒß»
04.50 Ò/ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ 2», 
4 ñ. «Óãîí»

06.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ-2»
06.30 Ä/ô «Ìåêñèêàíñêèå ïðèçðà-
êè», ÷àñòü 1-ÿ
07.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
07.30 «Çâàíûé óæèí»
08.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÍÎÂÛÉ 
ÏÐÈÇÛÂ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «×àñ ñóäà»
12.00 Ä/ô «Ìåêñèêàíñêèå ïðèçðà-
êè», ÷àñòü 1-ÿ
13.00 «Çâàíûé óæèí»
14.00 Óæàñû «ÒÅÌÍÛÅ ÂÎÄÛ» 
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Ðåéäåð» – 
çíà÷èò çàõâàò÷èê»
17.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
18.00 «Â ÷àñ ïèê»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
20.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
21.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÍÎÂÛÉ 
ÏÐÈÇÛÂ»
22.00 «Ãðîìêîå äåëî»: «Çàêîí 
áèòèÿ»
23.00 «Âå÷åð ñ Òèãðàíîì Êåîñàÿíîì»
00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
00.15 «Âîåííàÿ òàéíà»
01.15 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
01.45 Óæàñû «ÂÎÑÑÒÀÂØÈÅ ÈÇ 
ÌÅÐÒÂÛÕ» (Àâñòðàëèÿ)
03.45 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
04.10 «Ãðîìêîå äåëî»: «Çàêîí 
áèòèÿ»

06.00 Ì/ñ «ÇÅÍÀ – ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÂÎÈÍÎÂ»
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
07.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
08.00 Ò/ñ «ÐÛÆÀß»
09.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð
09.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
10.00 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇß-
ÈÍ?»
11.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
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 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
17.30 Ò/ñ «ÆÍÅÖ»
18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
19.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
20.00 Ò/ñ «ÐÛÆÀß»
21.00 Ò/ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
21.58 «Ñêàæè!»
22.00 Õ/ô «ÄÎÁÅÉÑß ÓÑÏÅÕÀ» 
(ÑØÀ)
00.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð 
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ»
01.30 Ò/ñ «ÁÅÃËÅÖÛ»
04.00 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
04.50 Ìóçûêà

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÕÐÀ-
ÁÐÎÌ ÕÎ×ÁÀÐÅ»
12.25 Ä/ô «Ïàìóêêàëå. ×óäî ïðè-
ðîäû àíòè÷íîãî Õèåðàïîëèñà» 
(Ãåðìàíèÿ)
12.45 «Êíèãà ãîäà-2008»
13.25 Òåëåñïåêòàêëü «ÌÅÑÜÅ ËÅ-
ÍÓÀÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ...»
16.00 Ì/ñ «Âîêðóã ñâåòà ñ Âèëëè 
Ôîãîì» (Èñïàíèÿ)
16.25 Ì/ô «Ãèðëÿíäà èç ìàëûøåé»
16.35 Ò/ñ «ÑÊÈÏÏÈ» (Àâñòðàëèÿ)
17.00 Ä/ñ «×åëîâåê è ëüâû. Ïðî-
äîëæåíèå èñòîðèè», 28 ñ. (Íîâàÿ 
Çåëàíäèÿ)
17.20 «Ïëåííèöû ñóäüáû». Þ. 
Ñàìîéëîâà
17.50 Ä/ô «Ãîðàöèé». (Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Ôàóíòåéíñêîå àááàò-
ñòâî» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè». 
Äåðåâÿííîå çîä÷åñòâî Èðêóòñêà
18.30 «ÁëîêÍÎÒ»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ», 1-ÿ 
ñåðèÿ «Àíäðåé Áîëêîíñêèé»
22.15 «Òåì âðåìåíåì»
23.10 Ä/ô «Âèëëåìñòàä. Ìàëåíü-
êèé Àìñòåðäàì íà Êàðèáàõ» (Ãåð-
ìàíèÿ)
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Õ/ô «ÐÀÇÓÌ È ×ÓÂÑÒÂÎ», 
1-ÿ ñåðèÿ (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
01.10 Ä/ô «Ãäå Çàõàð?»
01.35 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.40 Ä/ñ «Âðåìÿ», 1-ÿ ñåðèÿ «Îò 
ðàññâåòà äî ðàññâåòà» (Âåëèêî-
áðèòàíèÿ)
02.30 Ä/ô «Âèëëåìñòàä. Ìàëåíü-
êèé Àìñòåðäàì íà Êàðèáàõ» (Ãåð-
ìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-
2009. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå. Îò-
áîðî÷íûé òóðíèð.
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Àðãàé»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Êòî ñàìûé ñèëüíûé?»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 Ëåòíèå Ïàðàîëèìïèéñêèå 
èãðû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ïåêèíà
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê) – «Ëîêîìîòèâ» 
(ßðîñëàâëü)
13.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-
2010. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Óýëüñ 
– Àçåðáàéäæàí
15.30 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.40 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé ÷åì-
ïèîíàò Ðîññèè. ÖÑÊÀ – «Àòëàíò» 
(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü)
17.50 Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ. 
Ìåæäóíàðîäíàÿ óíèâåðñèòåòñêàÿ 
ðåãàòà «Çîëîòàÿ ëàäüÿ»
18.40 «Âåñòè-ñïîðò»
18.55 Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. 
Ïåðâûé äèâèçèîí. «Óðàë» (Ñâåðä-
ëîâñêàÿ îáëàñòü) – «ÊÀÌÀÇ» (Íà-
áåðåæíûå ×åëíû)
20.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Ðîññèÿ – Íèäåðëàíäû
23.00 «Âåñòè-ñïîðò»
23.20 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
23.35 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Âåëèêîå 
ïðîòèâîñòîÿíèå ÑÑÑÐ – Êàíàäà
00.05 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
01.10 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. «Âûçîâ 
Ðîññèè». Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
03.00 «Âåñòè-ñïîðò»
03.10 Ëåòíèå Ïàðàîëèìïèéñêèå 
èãðû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ïåêèíà
03.45 Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. 
Ïåðâûé äèâèçèîí. «Óðàë» (Ñâåðä-
ëîâñêàÿ îáëàñòü) – «ÊÀÌÀÇ» (Íà-
áåðåæíûå ×åëíû)

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, 9 сентября

с Павлом Зайцевым

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

ФОТО НА ЭМАЛИ
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5.00 «Äîáðîå óòðî!»
9.00, 12.00 «Íîâîñòè»
9.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.20 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.20 Ò/ñ «ÎÃÎÍÜ ËÞÁÂÈ»
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 Ò/ñ «ÌÎÍÒÅÊÐÈÑÒÎ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 «Áîëüøàÿ èãðà»
00.50 «Òåîðèÿ íåâåðîÿòíîñòè»
01.40 Õ/ô«ÁËÈÇÊÈÅ ÊÎÍÒÀÊÒÛ 
ÒÐÅÒÜÅÉ ÑÒÅÏÅÍÈ»

05.00 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07 «Ìåñòíîå âðå-
ìÿ». «Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê». 
Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 «Ìåñò-
íîå âðåìÿ». «Âåñòè» – Þæíûé 
Óðàë». Óòðî (×)
05.40, 06.40, 07.40, 08.35 «Äîáðîå 
óòðî, Ðîññèÿ!»
07.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
08.55 «Òàéíà ïðîïàâøåé ïåðå-
ïèñè»
09.50 Ò/ñ «ÎÑÅÍÍÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.40 Ì/ô «Ìåñòü êîòà Ëåîïîëüäà» 
11.50 Ò/ñ «ÌÎÉ ÃÅÍÅÐÀË»
12.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
15.40 «Ñóä èäåò»
16.30 Ò/ñ «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.00 «Âåñòè»
17.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ»
19.00 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß»
22.50 «Òóíãóññêîå íàøåñòâèå: 100 
ëåò»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô « ÒÅÍÈ ÏÐÎØËÎÃÎ» 
01.55 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.10 Ò/ñ «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ»
03.30 Ò/ñ «ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ»
04.10 «Òàéíà ïðîïàâøåé ïåðåïèñè»

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Êèáåðõîêêåé»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå» 
08.30 Õ/ô «ÐÀÍÎ ÓÒÐÎÌ» 
10.25 «Åâà Áðàóí. Èäåàëüíàÿ 
ëþáîâíèöà». Ôèëüì Ëåîíèäà 
Ìëå÷èíà
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.45 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ». 1-ÿ è 2-ÿ 
ñåðèè
13.40 «Ìîìåíò èñòèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë «ÈÍ-
ÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ» 
16.30 «Òàéíûå îáùåñòâà». Ôèëüì 2-é
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
18.15 Ì/ô «Äÿäÿ Ñòåïà – ìèëè-
öèîíåð» 
18.45 Òåëåìàãàçèí
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé 
îñòðîâ»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
20.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëè÷íûé áþä-
æåò»
21.00 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 
ÇÍÀÒÜ» 
21.55 «È òû, Áðóò!» Âñåìèðíàÿ 
èñòîðèÿ ïðåäàòåëüñòâ
22.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.10 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» ñ 
Îëüãîé Á. «Êàê íå ïîïàñòü â ïñè-
õóøêó»
00.15 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀ-
ÄÀ» 
02.00 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë «ÈÍ-
ÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ»

06.00 Ò/ñ «ÌÎß ÂÒÎÐÎÅ «ß»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
09.00 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
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 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â ÊÎÐÎ-
ËÅÂÅ»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.00 Êîìåäèÿ «Äåâÿòü ÿðäîâ»
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ ßÐÄÎÂ»
23.55 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.25 «Ãîðîä»
00.55 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
02.00 Êîìåäèÿ «ÊÈÌÁÅÐËÈ» 
04.05 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
05.00 «Àëëî, ãàðàæ»

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 ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ»
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 ÏÎÐßÄÎÊ».
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 Ò/ñ «ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÐÀÉ-2»
00.00 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
00.30 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ ËÈËÎÂÛÅ ÏÎ-
ËÅÉ» (ÑØÀ)
03.20 Ò/ñ «ÁÐÀÒÂÀ»
04.20 Ò/ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (ÑØÀ)
05.05 Ò/ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ 
ÄÅÐÅÂÀ-4» (ÑØÀ)

06.30 «Íåìåöêèé àëôàâèò äëÿ 
äåòåé»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ»
11.00 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå». 
Çâåíèãîðîä
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». Ì. 
Õëåáíèêîâà
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». 
«Ñäåëàé ìíå ðåáåíêà»
13.00 Ìåëîäðàìà «Îáîæàþ äåòè-
øåê» (Ôðàíöèÿ)
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß ÍÀÑÒß»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». Â. 
Êîðåíåâ
18.30 Ò/ñ «ÒÛ – ÌÎß ÆÈÇÍÜ»
19.30 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2», 
5 ñ. «Äóðàêîâ äîðîãà ó÷èò»
22.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». «Áðîäâåéñêàÿ òðàãåäèÿ» 
(ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
23.30 Ìåëîäðàìà «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÍÀ-
ÏÐÎÒÈÂ» (Ôðàíöèÿ)
01.20 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». 
«Ñäåëàé ìíå ðåáåíêà»
02.20 Ò/ñ «ÄÂÀ ËÈÖÀ ÑÒÐÀÑÒÈ»
03.15 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ»
04.00 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß ÍÀÑÒß»
04.45 Ò/ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2», 
5 ñ. «Äóðàêîâ äîðîãà ó÷èò»
05.30, 05.55 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ-2»
06.30 Ä/ô «Ìåêñèêàíñêèå ïðèçðà-
êè», ÷àñòü 2-ÿ
07.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
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 «Ìåêñèêàíñêèå ïðèçðà-
êè», ÷àñòü 2-ÿ
12.30 «24»
13.00 «Çâàíûé óæèí»
14.00 Óæàñû «ÂÎÑÑÒÀÂØÈÅ ÈÇ 
ÌÅÐÒÂÛÕ» 
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Æåðòâû 
êðàñîòû»
16.30 «24»
17.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
18.00 «Â ÷àñ ïèê»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
19.30 «24»
20.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
21.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÍÎÂÛÉ 
ÏÐÈÇÛÂ»
22.00 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»: 
«Ðîäèòåëè. Îñíîâíîé èíñòèíêò»
23.00 «Âå÷åð ñ Òèãðàíîì Êåîñàÿ-
íîì»
23.30 «24»
00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
00.15 Ôàíòàñòèêà «Ìèíîòàâð»
02.00 Óæàñû «ÂÎÑÑÒÀÂØÈÉ ÈÇ 
ÀÄÀ: ÏÎÈÑÊÈ ÀÄÀ» (ÑØÀ)
03.45 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»: 
«Ðîäèòåëè. Îñíîâíîé èíñòèíêò»
04.45 Ä/ô «Ìåêñèêàíñêèå ïðèçðà-
êè», ÷àñòü 2-ÿ
05.10 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «ÇÅÍÀ – ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÂÎÈÍÎÂ»
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
07.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
08.00, 20.00 Ò/ñ «ÐÛÆÀß»
09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
09.30, 19.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
10.00, 21.00 Ò/ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
11.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
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 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 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
17.30 Ò/ñ «ÆÍÅÖ»
18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
21.58 «Ñêàæè!»
22.00 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ-2. ÏÎ-
ÂÒÎÐÍÛÉ ÓÄÀÐ» (ÑØÀ)
00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»
01.45 Ò/ñ «ÒÀÍÖÛ ÏÎÄ ÇÂÅÇ-
ÄÀÌÈ»
03.45 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ»
12.10 90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Á. 
Çàõîäåðà. «Ýêîëîãèÿ ëèòåðàòó-
ðû»
12.50 Ä/ô «Ñîáîð Ñâÿòîãî Ïåòðà è 
ãîñóäàðñòâî Âàòèêàí» (Ãåðìàíèÿ)
13.05 «Òåì âðåìåíåì»
14.00 Õ/ô «ÏÎÑÎË ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ 
ÑÎÞÇÀ»
15.30 «ÁëîêÍÎÒ»
16.00 Ì/ñ «Âîêðóã ñâåòà ñ Âèëëè 
Ôîãîì» (Èñïàíèÿ)
16.25 Ì/ô «Êàê Ëüâåíîê è ×åðåïà-
õà ïåëè ïåñíþ»
16.35 Ò/ñ «ÑÊÈÏÏÈ» (Àâñòðàëèÿ)
17.00 Ä/ñ «×åëîâåê è ëüâû. Ïðî-
äîëæåíèå èñòîðèè» (Íîâàÿ Çå-
ëàíäèÿ)
17.25 Âñïîìèíàÿ È. Ñàóòîâà. «Àí-
ãåë ïå÷àëè»
17.50 Ä/ô «Äæîí Ãîëñóîðñè». 
(Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Åïèñêîïñêàÿ ðåçèäåí-
öèÿ â Âþðöáóðãå» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Ñîáðàíèå èñïîëíåíèé». 
Ïîåò Â. ×åðíîâ
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ä/ô «Òàéíû ñòàëüíîé êîìíà-
òû». Ôèëüì 1
20.15 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ», 2-ÿ 
ñåðèÿ «Íàòàøà Ðîñòîâà»
21.50 Ä/ô «Òàéíû ñòàëüíîé êîìíà-
òû». Ôèëüì 2
22.20 Ä/ô «Êàôåäðàëüíûé ñîáîð 
Ñàíòüÿãî-äå-Êîìïîñòåëà. Çàâåò-
íàÿ öåëü ïàëîìíèêîâ» (Ãåðìàíèÿ)
22.35 Ä/ô «Ñìåðòåëüíàÿ íàãîòà»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Õ/ô «ÐÀÇÓÌ È ×ÓÂÑÒÂÎ», 
2-ÿ ñåðèÿ (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
01.10 Ä/ô «Ðóññêàÿ Íèööà»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Âðåìÿ», 2-ÿ ñåðèÿ «Îò 
ðîæäåíèÿ äî ñìåðòè» (Âåëèêî-
áðèòàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

08.00 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Âåëèêîå 
ïðîòèâîñòîÿíèå ÑÑÑÐ – Êàíàäà
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Àðãàé»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Çàïÿòîé 
è Òî÷êè»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 Ëåòíèå Ïàðàîëèìïèéñêèå 
èãðû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ïåêèíà
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
12.15 Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. 
Ïåðâûé äèâèçèîí. «Óðàë» (Ñâåðä-
ëîâñêàÿ îáëàñòü) – «ÊÀÌÀÇ» (Íà-
áåðåæíûå ×åëíû)
14.15 Àâòîñïîðò. Ìèðîâàÿ ñåðèÿ. 
Ëå Ìàí. Òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè
15.20 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.30 Àâòîñïîðò. Ìèðîâàÿ ñåðèÿ. 
Ëå Ìàí. Òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè
16.50 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
17.05 Ðåãáè. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Ðîññèÿ – Ôðàíöèÿ
19.05 «Íåäåëÿ ñïîðòà»
20.10 «Âåñòè-ñïîðò»
20.20 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
20.25 «Àâòîäðîì» (×)
20.30 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà 
äëÿ îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
20.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Àòëàíò» (Ìî-
ñêîâñêàÿ îáëàñòü) – «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.30 «Âåñòè-ñïîðò»
23.55 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ãðàí-ïðè 
ÈÀÀÔ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Õîðâàòèè
02.00 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
02.35 «Âåñòè-ñïîðò»
02.45 Ëåòíèå Ïàðàîëèìïèéñêèå 
èãðû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ïåêèíà
03.20 Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ. 
Ìåæäóíàðîäíàÿ óíèâåðñèòåòñêàÿ 
ðåãàòà «Çîëîòàÿ ëàäüÿ»
004.10 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Àòëàíò» (Ìî-
ñêîâñêàÿ îáëàñòü) – «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà) 

20.2520.25

В медицинском центре

«НАСТРОЕНИЕ»

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

Надежно, профессионально, эффективно.
Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь.

Выдаются
больничные

листы.

Выдаются
больничные

листы.

ГАРАНТИРОВАННОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ГАРАНТИРОВАННОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ

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

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

Пр. К. Маркса, 115/2,
т. 295-400,

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

Пр. К. Маркса, 115/2,
т. 295-400,

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

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

Выдаются больничные листы.

от алкогольной
зависимости.

от алкогольной
зависимости.
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«Карагайский бор»,
«Юбилейный»
«Утес», «Урал»,

«Сосновая горка» и др.

ПУТЕВКИПУТЕВКИ

«Эльдорадо-тур»
Ул. Октябрьская, 32, оф. 401,
т.: 37-28-86, 8-906-852-0979.
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5.00 «Äîáðîå óòðî!»
9.00 «Íîâîñòè»
9.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.20 Ò/ñ «ÎÃÎÍÜ ËÞÁÂÈ»
16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
18.10 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
18.50 Õ/ô «ÒÀÍÊÅÐ «ÒÀÍÃÎ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ôóòáîë. Îòáîðî÷íûé ìàò÷ 
÷åìïèîíàòà ìèðà. Ñáîðíàÿ Ðîññèè 
– Ñáîðíàÿ Óýëüñà
23.40 «Íî÷íûå íîâîñòè»
24.00 «Áîëüøàÿ èãðà»
01.00 Õ/ô «ÄÂÓÕÑÎÒËÅÒÍÈÉ 
×ÅËÎÂÅÊ»
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Ôèëüì «ÄÂÓÕÑÎÒËÅÒÍÈÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». Îêîí÷àíèå
03.20 Ðîìàíòè÷åñêàÿ êîìåäèÿ 
«ÒÅÏÅÐÜ ÌÎÉ ÕÎÄ». Êåéò, ïðî-
ôåññîð ìàòåìàòèêè, óäà÷ëèâàÿ, 
íî çàêîìïëåêñîâàííàÿ æåíùèíà, 
èäåò íà ñâàäüáó ñâîåãî îòöà è 
âëþáëÿåòñÿ â ñûíà åãî íåâåñòû. 
Â ðîëÿõ: Äæèëë Êëåéáåðã, Ìàéêë 
Äóãëàñ, ×àðëüç Ãðîäèí, Áåâåðëè 
Ãàðëàíä

05.00 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07 «Ìåñòíîå âðå-
ìÿ». «Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê». 
Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 «Ìåñò-
íîå âðåìÿ». «Âåñòè» – Þæíûé 
Óðàë». Óòðî (×)
05.40, 06.40, 07.40, 08.35 «Äîáðîå 
óòðî, Ðîññèÿ!»
07.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
08.55 «Ãëàâíûé èíäååö Ñòðàíû 
Ñîâåòîâ. Ãîéêî Ìèòè÷»
09.50 Ò/ñ «ÎÑÅÍÍÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Âåñòè»
11.20, 14.20, 17.30 «Ìåñòíîå âðå-
ìÿ». «Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
11.40 Ìóëüòôèëüì
11.50 Ò/ñ «ÌÎÉ ÃÅÍÅÐÀË»
12.50, 14.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
15.40 «Ñóä èäåò»
16.30 Ò/ñ «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ»
19.00 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÂÎÇÜÌÈ ÌÅÍß Ñ ÑÎ-
ÁÎÉ»
22.50 «Ãåíèàëüíûé ïðèìèòèâ. Çà-
ãàäêà Èñàêîâñêîãî»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «Çàêîííûé áðàê» 
02.00 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà»
03.10 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»

07.00, 07.30, 08.10 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé 
îñòðîâ»
08.15 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå» 
08.30 Õ/ô «...À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ ÒÈ-
ÕÈÅ». 1-ÿ ñåðèÿ
10.25 «Êðåìëåâñêàÿ ïðèíöåññà. 
Æèçíü è ñóäüáà Ñâåòëàíû Àëëè-
ëóåâîé». Ôèëüì 1-é
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.50 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ». 3-ÿ è 4-ÿ 
ñåðèè
13.55 Äåòåêòèâíûå èñòîðèè. «Çà-
äåðæàíèå íà çàãîðîäíîì øîññå». 
Ôèëüì 1-é
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ðåçîíàíñ»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 Ä/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ»
16.30 «Òàéíûå îáùåñòâà». Ôèëüì 
3-é
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
18.15 Ì/ô «Âîçâðàùåíèå ñ Îëèì-
ïà» 
18.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç 
èñòîðèè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
20.50 «Ñîáûòèÿ»
21.00 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 
ÇÍÀÒÜ»
21.55 «Âðà÷ èç Îñâåíöèìà». 
Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà
22.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.10 «Äåëî ïðèíöèïà». Íàøè â 
áëèæíåì çàðóáåæüå
00.15 Õ/ô «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ» 
02.15 Ä/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ»

06.00 Ò/ñ «ÌÎß ÂÒÎÐÎÅ «ß»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
09.00 «Àêñåëåðàòîð»
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 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â ÊÎÐÎ-
ËÅÂÅ»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.05 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ ßÐÄÎÂ»
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «Æìóðêè»
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.35 «Ãîðîä»
01.05 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
02.05 Êîìåäèÿ «ÐÀÇÛÑÊÈÂÀÅÒ-
Ñß Â ÌÀËÈÁÓ» (ÑØÀ)
03.50 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
04.45 Ò/ñ «ÌÎß ÂÒÎÐÎÅ «ß»

06.30 «Íåìåöêèé àëôàâèò äëÿ 
äåòåé»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ»
11.00 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå»
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
12.00, 01.20 «Äåíü íà «Äîìàø-
íåì». «Ìèð â òâîåé òàðåëêå»
13.00 Ìåëîäðàìà «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÍÀ-
ÏÐÎÒÈÂ» (Ôðàíöèÿ)
14.50 «Çàãðàíè÷íûå øòó÷êè»
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß ÍÀÑÒß»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
18.30 Ò/ñ «ÒÛ – ÌÎß ÆÈÇÍÜ»
19.30 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2», 
6 ñ. «Äæèíãë Áåëë»
22.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ»
23.00 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
23.30 Õ/ô «ÄÎ×Ü ØÅÔ-ÏÎÂÀÐÀ» 
02.20 Ò/ñ «ÄÂÀ ËÈÖÀ ÑÒÐÀÑÒÈ»
03.15 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ»
04.00 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß ÍÀÑÒß»
04.45 Ò/ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2», 
6 ñ. «Äæèíãë áåëë»

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 ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ»
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 ÏÎÐßÄÎÊ»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 Ò/ñ «ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÐÀÉ-2»
00.00 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»
00.35 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÍÀß 
ÌÀÐÈß»
02.35 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìî-
äåðí»
03.10 Ò/ñ «ÁÐÀÒÂÀ»
04.15 Ò/ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (ÑØÀ)
05.05 Ò/ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ 
ÄÅÐÅÂÀ-4» (ÑØÀ)

20.00

06.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ-2»
06.30 Ä/ô «Íåèçâåñòíàÿ Êóáà», 
÷àñòü 1-ÿ
07.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
07.30 «Çâàíûé óæèí»
08.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÍÎÂÛÉ 
ÏÐÈÇÛÂ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «×àñ ñóäà»
12.00 Ä/ô «Íåèçâåñòíàÿ Êóáà», 
÷àñòü 1-ÿ
13.00 «Çâàíûé óæèí»
14.00 Ôàíòàñòèêà «Ìèíîòàâð»
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: 
«Àíðè+Àíèòà. Ëþáîâü è ðàçâåäêà»
17.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
18.00 «Â ÷àñ ïèê»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
20.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
21.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÍÎÂÛÉ 
ÏÐÈÇÛÂ»
22.00 Ä/ô «Âèíîâåí ïî íåîñòîðîæ-
íîñòè»
23.00 «Âå÷åð ñ Òèãðàíîì Êåîñàÿ-
íîì»
00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
00.15 Óæàñû «ÂÎÑÑÒÀÂØÈÉ ÈÇ 
ÀÄÀ: ÏÎÈÑÊÈ ÀÄÀ» (ÑØÀ)
02.00 Òðèëëåð «ÒÐÀÂÌÀ» 
03.50 Ä/ô «Âèíîâåí ïî íåîñòîðîæ-
íîñòè»

06.00 Ì/ñ «ÇÅÍÀ – ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÂÎÈÍÎÂ»
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
07.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
08.00 Ò/ñ «ÐÛÆÀß»
09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
09.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
10.00 Ò/ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
11.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
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 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
17.30 Ò/ñ «ÆÍÅÖ»
18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
19.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
20.00 Ò/ñ «ÐÛÆÀß»
21.00 Ò/ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
21.58 «Ñêàæè!»
22.00 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ-3. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ×ÓÄÎÂÈÙ» 
(ÑØÀ)
00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»
01.45 Ò/ñ «ÒÀÍÖÛ ÏÎÄ ÇÂÅÇÄÀ-
ÌÈ»
03.45 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
04.35 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «ÂÎÒ ÒÀÊÀß ÌÓÇÛÊÀ»
12.20 Ä/ô «Ìîíàñòûðü Ðèëà» (Ãåð-
ìàíèÿ)
12.35 Ä/ô «Ñìåðòåëüíàÿ íàãîòà»
13.30 «Ñòðàíñòâèÿ ìóçûêàíòà»
14.00 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ Ñ ÄÎ-
ÆÄÅÌ»
15.30 Ä/ô «Òàéíû ñòàëüíîé êîìíà-
òû». Ôèëüì 1
16.00 Ì/ñ «Âîêðóã ñâåòà ñ Âèëëè 
Ôîãîì» (Èñïàíèÿ)
16.25 Ì/ô «Æèðàôà è î÷êè»
16.35 Ò/ñ «ÑÊÈÏÏÈ» (Àâñòðàëèÿ)
17.00 Ä/ñ «×åëîâåê è ëüâû. Ïðî-
äîëæåíèå èñòîðèè» (Íîâàÿ Çå-
ëàíäèÿ)
17.20 «Ïåòåðáóðã: âðåìÿ è ìåñòî». 
«Ðîññèéñêèå àðãîíàâòû»
17.50 Ä/ô «Ïüåð äå Êóáåðòåí» 
(Óêðàèíà)
18.00 «Ñîáðàíèå èñïîëíåíèé». 
Èãðàåò Í. Ëóãàíñêèé
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ», 3-ÿ 
ñåðèÿ «1812 ãîä»
21.10 Ä/ô «Ñêàëüíûå õðàìû Àáó-
Ñèìáåëà». (Ãåðìàíèÿ)
21.25 Ï.È. ×àéêîâñêèé. «Åâãåíèé 
Îíåãèí». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
00.40 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
01.00 Ä/ô «Íèêñ è Êóêðû»
01.55 Ä/ñ «Âðåìÿ», 3-ÿ ñåðèÿ 
«Ïóòü Çåìëè» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.15 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ãðàí-ïðè 
ÈÀÔÔ. Òðàíñëÿöèÿ èç Õîðâàòèè
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Àðãàé»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Âîëøåáíàÿ ïàëî÷êà»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 Ëåòíèå Ïàðàîëèìïèéñêèå 
èãðû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ïåêèíà
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
11.45 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Àòëàíò» (Ìî-
ñêîâñêàÿ îáëàñòü) – «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà)
13.50 Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ. 
Ìåæäóíàðîäíàÿ óíèâåðñèòåòñêàÿ 
ðåãàòà «Çîëîòàÿ ëàäüÿ»
14.40 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Èñòîðèÿ 
ñîâåòñêîãî ãàíäáîëà
15.15 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.25 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ãðàí-ïðè 
ÈÀÔÔ. Òðàíñëÿöèÿ èç Õîðâàòèè
17.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Àâàíãàðä» 
(Îìñêàÿ îáëàñòü) – «Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê)
20.20 «Âåñòè-ñïîðò»
20.35 «ÀâòoMIX» (×)
20.45 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
20.50 «Àâòîäðîì» (×)
21.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ñòèâåí Ëóýâàíî (ÑØÀ) ïðîòèâ 
Ìàðèî Ñàíòüÿãî (Ïóýðòî-Ðèêî). 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
22.05 Ôðèñòàéë-ìîòîêðîññ. Ìèðî-
âàÿ ñåðèÿ «Red Bull X-Fighters»
23.05 «Âåñòè-ñïîðò»
23.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-
2010. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ôèí-
ëÿíäèÿ – Ãåðìàíèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
01.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-
2010. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Õîðâà-
òèÿ – Àíãëèÿ 
03.40 «Âåñòè-ñïîðò»
03.50 Ëåòíèå Ïàðàîëèìïèéñêèå 
èãðû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ïåêèíà

ДКМ им. С. ОрджоникидзеДКМ им. С. Орджоникидзе

29 сентября29 сентября
в 19.00в 19.00

Ирина АллегроваИрина Аллегрова

Новое и лучшееНовое и лучшее
ШОУ «ИМПЕРАТРИЦА»ШОУ «ИМПЕРАТРИЦА»

Справки по телефону 23-52-01.Справки по телефону 23-52-01.
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Идеально ровные, без швов
Нет трещин при усадке дома
После установки нет грязи
Прочные.
Экологически безопасные
Всегда в наличии
Монтаж за 3 часа
Гарантия 10 лет

Легко моются
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5.00 «Äîáðîå óòðî!»
9.00 «Íîâîñòè»
9.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.20 Ò/ñ «ÎÃÎÍÜ ËÞÁÂÈ»
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 Ò/ñ «ÌÎÍÒÅÊÐÈÑÒÎ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ»
22.30 «×åëîâåê è çàêîí» 
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 «Áîëüøàÿ èãðà»
01.00 Ôýíòåçè «ÁÐÀÒÜß ÃÐÈÌÌ». 
Çíàìåíèòûå ñîáèðàòåëè íàðîäíûõ 
ñêàçàíèé ïóòåøåñòâóþò ïî ãëóõèì 
äåðåâåíüêàì äëÿ ïîïîëíåíèÿ ñâî-
åé êîëëåêöèè... 
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Ôýíòåçè «Áðàòüÿ Ãðèìì»
03.10 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍÛ ÁÐÞÑÒÅ-
ÐÀ»

05.00 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 07.07 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî 
(Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 «Ìåñòíîå 
âðåìÿ». «Âåñòè» – Þæíûé Óðàë». 
Óòðî (×)
05.35, 07.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âå-
ñòè» – Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
05.40, 06.40, 07.40, 08.35 «Äîáðîå 
óòðî, Ðîññèÿ!»
09.00 «Ãðóïïà «À» – ñóäüáà ìîÿ»
09.50 Ò/ñ «ÎÑÅÍÍÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×) 
11.40 Ì/ô «Äåíü ðîæäåíèÿ êîòà 
Ëåîïîëüäà» 
11.50 Ò/ñ «ÌÎÉ ÃÅÍÅÐÀË»
12.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
15.40 «Ñóä èäåò»
16.30 Ò/ñ «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅ-
ÐÛ»
17.00 «Âåñòè»
17.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ»
19.00 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì) 
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÂÎÇÜÌÈ ÌÅÍß Ñ ÑÎ-
ÁÎÉ»
22.50 «Õèìèÿ ëþáâè. Òîëüêî äëÿ 
âçðîñëûõ»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «ÄÓÐÀ» 
02.10 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.30 Ò/ñ «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ»
03.45 Ò/ñ «ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ»
04.30 «Ãîðîäîê»

07.00, 07.30, 07.50 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
08.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëè÷íûé áþä-
æåò»
 08.10 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
08.35 Õ/ô «...À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ ÒÈ-
ÕÈÅ». 2-ÿ ñåðèÿ
10.25 «Êðåìëåâñêàÿ ïðèíöåññà. 
Æèçíü è ñóäüáà Ñâåòëàíû Àëëè-
ëóåâîé». Ôèëüì 2-é
11.10 «Äåíü àèñòà»
11.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.50 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ». 5-ÿ è 6-ÿ 
ñåðèè
13.55 Äåòåêòèâíûå èñòîðèè
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 Ä/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ»
16.30 «Òàéíûå îáùåñòâà». Ôèëüì 
4-é
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòèëü óñïåõà»
18.45 Òåëåìàãàçèí
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Çàâòðà íà÷è-
íàåòñÿ ñåãîäíÿ»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
21.00 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 
ÇÍÀÒÜ» 
21.55 Â öåíòðå âíèìàíèÿ. «Ïðî-
âèíöèàëû â ïîèñêàõ ñëàâû»
22.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.10 «100 óêîëîâ ðåâíîñòè». 
Ôèëüì èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà 
âèíû»
00.15 «Òîëüêî íî÷üþ»
02.00 Õ/ô «×ÀÌÑÊÐÀÁÁÅÐ» 

06.00 Ò/ñ «ÌÎß ÂÒÎÐÎÅ «ß»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
09.00 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
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 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â ÊÎÐÎ-
ËÅÂÅ»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.00 Òðèëëåð «ÆÌÓÐÊÈ»
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ, ÍÅ ÃÎÐÞÉ!»
23.35 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.10 «Ãîðîä»
00.40 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
01.45 Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ 
«ÄÆÎÇÈ È ÊÎØÅ×ÊÈ» (ÑØÀ)
03.40 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»

20.25 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Îäèí äåíü. Íîâàÿ âåðñèÿ»
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 ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ»
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 ÏÎÐßÄÎÊ»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 Ò/ñ «ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÐÀÉ-2»
00.00 «Àâèàòîðû»
00.30 Õ/ô «ÞËÈÉ ÖÅÇÀÐÜ» (ÑØÀ
03.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÂÀ»
04.20 Ò/ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (ÑØÀ)
05.05 Ò/ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ 
ÄÅÐÅÂÀ-4» (ÑØÀ)

06.30 «Íåìåöêèé àëôàâèò äëÿ 
äåòåé»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ»
11.00 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå»
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
12.00, 01.20 «Äåíü íà «Äîìàø-
íåì». «Âðåìÿ êðàñîòû»
13.00 Êîìåäèÿ «ÄÎ×Ü ØÅÔ-
ÏÎÂÀÐÀ» (Ôðàíöèÿ–Øâåéöàðèÿ)
14.50 «Çàãðàíè÷íûå øòó÷êè»
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß ÍÀÑÒß»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
18.30 Ò/ñ «ÒÛ – ÌÎß ÆÈÇÍÜ»
19.30 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2», 
7 ñ. «Ïîëóòîðêà»
22.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ»
23.00 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
23.30 Êîìåäèÿ «ËÞÁÎÂÍÀß ËÈ-
ÕÎÐÀÄÊÀ» (Ôðàíöèÿ)
02.20 Ò/ñ «ÄÂÀ ËÈÖÀ ÑÒÐÀÑÒÈ»
03.15 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ»
04.00 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß ÍÀÑÒß»
04.45 Ò/ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2», 
7 ñ. «Ïîëóòîðêà»

06.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ-2»
06.30 Ä/ô «Íåèçâåñòíàÿ Êóáà», 
÷àñòü 2-ÿ
07.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
07.30 «Çâàíûé óæèí»
08.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÍÎÂÛÉ 
ÏÐÈÇÛÂ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.20 «24»
10.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «×àñ ñóäà»
12.00 Ä/ô «Íåèçâåñòíàÿ Êóáà», 
÷àñòü 2-ÿ
13.00 «Çâàíûé óæèí»
14.00 Òðèëëåð «ÒÐÀÂÌÀ»
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «×åðíûé 
ñåíòÿáðü»
17.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
18.00 «Â ÷àñ ïèê»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
20.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
21.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÍÎÂÛÉ 
ÏÐÈÇÛÂ»
22.00 «Ñåêðåòíûå èñòîðèè»: «Òðà-
ãåäèÿ 9/11. Òåîðèÿ çàãîâîðà»
23.00 «Âå÷åð ñ Òèãðàíîì Êåîñàÿ-
íîì»
00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
00.15 Õ/ô «ÑÏÀÑÈ È ÑÎÕÐÀÍÈ» 
02.20 Ìåëîäðàìà «ÒÅÀÒÐ»
04.15 «Ñåêðåòíûå èñòîðèè»: «Òðà-
ãåäèÿ 9/11. Òåîðèÿ çàãîâîðà»
05.15 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «ÇÅÍÀ – ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÂÎÈÍÎÂ»
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
07.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
08.00, 20.00 Ò/ñ «ÐÛÆÀß»
09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
09.30, 19.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
10.00, 21.00 Ò/ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
11.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
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 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
17.30 Ò/ñ «ÆÍÅÖ»
18.30 «Äëÿ äîìà è ñåìüè»
22.00 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ-4. ËÅ-
ÃÅÍÄÀ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (ÑØÀ)
00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»
01.45 Ò/ñ «ÒÀÍÖÛ ÏÎÄ ÇÂÅÇÄÀÌÈ»
03.45 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.55 Õ/ô «ÏßÒÍÀÄÖÀÒÈËÅÒÍÈÉ 
ÊÀÏÈÒÀÍ»
12.15 Ä/ô «Îãþñò Ìîíôåððàí»
12.45 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè». Ã. 
Àëàòûðü (×óâàøñêàÿ ðåñïóáëèêà)
13.15 85 ëåò Ãðèãîðèþ Áàêëàíîâó. 
«Ëèíèÿ æèçíè»
14.05 Õ/ô «ÏßÄÜ ÇÅÌËÈ»
15.30 Ä/ô «Òàéíû ñòàëüíîé êîìíà-
òû». Ôèëüì 2
16.00 Ì/ñ «Âîêðóã ñâåòà ñ Âèëëè 
Ôîãîì». (Èñïàíèÿ)
16.25 Ì/ô «Î òîì, êàê ãíîì ïîêè-
íóë äîì è...»
16.35 Ò/ñ «ÑÊÈÏÏÈ» (Àâñòðàëèÿ)
17.00 Ä/ñ «×åëîâåê è ëüâû. Ïðî-
äîëæåíèå èñòîðèè» (Íîâàÿ Çå-
ëàíäèÿ)
17.20 «Îòå÷åñòâî è ñóäüáû». Ñîé-
ìîíîâû
17.50 Ä/ô «Éîçåô Ãàéäí» (Óêðàè-
íà)
18.00 Ä/ô «Àíòèãóà Ãâàòåìàëà. 
Îïàñíàÿ êðàñîòà» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Áèëåò â Áîëüøîé»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ» «Ïüåð 
Áåçóõîâ»
21.25 «×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà»
22.05 «Çàñàäíûé ïîëê». «Äìèòðèé 
Êåäðèí»
22.35 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Âñïîìèíàÿ À. Ñîëæåíèöûíà. 
«Íåäîñêàçàííîå»
00.20 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÄÆÈÌ» 
(ÑØÀ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Âðåìÿ», 4-ÿ ñåðèÿ 
«Æèçíü Âñåëåííîé» (Âåëèêîáðè-
òàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-
2010. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ôèí-
ëÿíäèÿ – Ãåðìàíèÿ 
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Àðãàé»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Ñ áîðó ïî ñîñåíêå»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 Ëåòíèå Ïàðàîëèìïèéñêèå 
èãðû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ïåêèíà      
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Ïóòü Äðàêîíà»
11.45 Ôðèñòàéë-ìîòîêðîññ. Ìèðî-
âàÿ ñåðèÿ «Red Bull X-Fighters». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ïîëüøè
13.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ìåæäóíà-
ðîäíûé òóðíèð
15.30 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-
2010. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Õîðâà-
òèÿ – Àíãëèÿ
17.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-
2010. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ðîññèÿ 
– Óýëüñ
20.15 «Âåñòè-ñïîðò»
20.25 «ÀâòoMIX» (×)
20.35 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà 
äëÿ îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
20.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Àê Áàðñ» 
(Êàçàíü) – «Äèíàìî» (Ìîñêâà). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
23.20 «Âåñòè-ñïîðò» 
23.40 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé ÷åì-
ïèîíàò Ðîññèè. «Äèíàìî» (Ðèãà) – 
ÕÊ ÌÂÄ (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) 
01.45 «Òî÷êà îòðûâà»
02.15 «Âåñòè-ñïîðò»
02.25 Ëåòíèå Ïàðàîëèìïèéñêèå 
èãðû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ïåêèíà
02.55 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ìåæäó-
íàðîäíûé òóðíèð. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èòàëèè
05.25 Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ. 
Ìåæäóíàðîäíàÿ óíèâåðñèòåòñêàÿ 
ðåãàòà «Çîëîòàÿ Ëàäüÿ»
06.10 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Èñòîðèÿ 
ñîâåòñêîãî ãàíäáîëà 
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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 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.20 Ò/ñ «ÎÃÎÍÜ ËÞÁÂÈ»
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 Ò/ñ «ÌÎÍÒÅÊÐÈÑÒÎ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.25 Çàêðûòûé ïîêàç. Ïðåìüåðà. 
Ôèëüì Äæóëüåòòî Êüåçû «9/11. 
Ðàññëåäîâàíèå ñ íóëÿ»
00.30 Âîåííàÿ äðàìà «ÔÐÀÍÖ + 
ÏÎËÈÍÀ». 1943 ãîä. «Ïëàí ïî óíè-
÷òîæåíèþ ñëàâÿíñêèõ íàðîäîâ» 
âîïëîùàåòñÿ ñ îñîáîé æåñòîêî-
ñòüþ è öèíèçìîì – ïî âñåé Áåëî-
ðóññèè ñæèãàþòñÿ ñîòíè äåðåâåíü, 
èñòðåáëÿþòñÿ òûñÿ÷è æèòåëåé. 
Îäíî èç ïåðåäîâûõ ïîäðàçäåëå-
íèé ÑÑ âíåçàïíî ïîëó÷àåò ïðèêàç 
îñòàíîâèòü îïåðàöèþ. Â÷åðàøíèå 
îêêóïàíòû íåîæèäàííî ñòàíîâÿòñÿ 
ñîñåäÿìè ìåñòíûõ æèòåëåé. Þíûé 
íåìåöêèé ñîëäàò Ôðàíö î÷àðîâàí 
Ïîëèíîé – äî÷êîé õîçÿéêè äîìà, 
ãäå êâàðòèðóþò îêêóïàíòû.
02.50 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒÍÛÉ 
ÏÓÍÊÒ»
04.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÅ ÊÀÐÈÁÛ»

05.00 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 07.07 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî 
(Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 «Ìåñò-
íîå âðåìÿ». «Âåñòè» – Þæíûé 
Óðàë». Óòðî (×)
05.35, 07.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âå-
ñòè» – Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
05.40, 06.40, 07.40, 08.35 «Äîáðîå 
óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.05 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. Òà-
òüÿíà Äîðîíèíà»
10.05 Ò/ñ «ÎÑÅÍÍÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Âåñòè»
11.20, 14.20, 17.30 «Ìåñòíîå âðå-
ìÿ». «Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
11.40 Ì/ô «Ëåòî êîòà Ëåîïîëüäà» 
11.50 Ò/ñ «ÌÎÉ ÃÅÍÅÐÀË»
12.50, 14.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
15.40 «Ñóä èäåò»
16.30 Ò/ñ «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅ-
ÐÛ»
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ»
19.00 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Ôåíîìåí»
22.15 Ñóïåðïðåìüåðà. «Þðìàëà-
2008». Ôåñòèâàëü þìîðèñòè÷å-
ñêèõ ïðîãðàìì
00.10 Õ/ô «ÑÒÐÈÏÒÈÇ» 
02.15 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÐÎÆÄÅÍÍÛÉ» 
04.15 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
04.30 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÙÈÅ ÐÅÁßÒÀ» 

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Çàâòðà íà÷è-
íàåòñÿ ñåãîäíÿ»
08.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
08.35 Õ/ô «ÌÀÒÐÎÑ Ñ «ÊÎÌÅÒÛ» 
10.25 Ýäèòà Ïüåõà â äîêóìåí-
òàëüíîì ôèëüìå «Åå íåâåçó÷åå 
ñ÷àñòüå»
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå» 
11.55 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ». 7-ÿ è 8-ÿ 
ñåðèè
13.55 Äåòåêòèâíûå èñòîðèè. «Ïî-
÷òàëüîí ïðèõîäèò äâàæäû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë «ÈÍ-
ÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ» 
16.30 Ä/ô «Ñåêðåòû Ìàðèè Ìàã-
äàëèíû» 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
18.15 Ì/ô «Ïî ñëåäàì áðåìåíñêèõ 
ìóçûêàíòîâ» 
18.45 Òåëåìàãàçèí
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ýíäóðî-
ñïðèíò»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.00 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò
22.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.00 Òîê-øîó «Íàðîä õî÷åò 
çíàòü» 
00.15 Ïðåìèÿ «Îñêàð». Õ/ô 
«ÆÈÇÍÜ Â ÐÎÇÎÂÎÌ ÖÂÅÒÅ» 
03.50 Õ/ô «...À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ ÒÈ-
ÕÈÅ». 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè

06.00 Ò/ñ «ÌÎß ÂÒÎÐÎÅ «ß»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
09.00 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
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 «Äðåéê è Äæîø»
13.30 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â ÊÎÐÎ-
ËÅÂÅ»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.20 Êîìåäèÿ «ÌÀÌÀ, ÍÅ ÃÎ-
ÐÞÉ!»
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 «Èíòóèöèÿ»
21.00, 00.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Íàøà Russia»
22.30 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
23.30 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé»
00.30 «Ãîðîä»
01.00 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
02.05 Òðèëëåð «ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß 
×ÅËÎÂÅÊÀ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÈ» 

06.30 «Íåìåöêèé àëôàâèò äëÿ 
äåòåé»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ»
10.50 «Çàãðàíè÷íûå øòó÷êè»
11.00 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå»
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
12.00, 02.10 «Äåíü íà «Äîìàø-
íåì». «Ìèð â òâîåé òàðåëêå»
13.00 Êîìåäèÿ «ËÞÁÎÂÍÀß ËÈ-
ÕÎÐÀÄÊÀ» (Ôðàíöèÿ)
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß ÍÀÑÒß»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
18.30 Ò/ñ «ÒÛ – ÌÎß ÆÈÇÍÜ»
19.30 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2», 
8 ñ. «×óæîé áåäû íå áûâàåò»
22.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ»
23.00 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
23.30 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÜÁÛ»
03.10 Ò/ñ «ÄÂÀ ËÈÖÀ ÑÒÐÀÑÒÈ»
03.55 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ»
04.35 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß ÍÀÑÒß»
05.20, 06.10 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2»

06.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ-2»
06.30 Ä/ô «ÍËÎ: Ðóññêàÿ âåðñèÿ», 
÷àñòü 1-ÿ
07.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
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 «Òàèíñòâî îáåòà»
12.30 «24»
13.00 «Çâàíûé óæèí»
13.55 Õ/ô «ÑÏÀÑÈ È ÑÎÕÐÀÍÈ»
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «ÑÏÈÄ – 
ñèíäðîì ñìåðòè»
16.30 «24»
17.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
18.00 «Â ÷àñ ïèê»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
19.30 «24»
20.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
21.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÍÎÂÛÉ 
ÏÐÈÇÛÂ»
22.00 Òðèëëåð «Êîíòðàêò» 
00.00 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
00.30 Õ/ô «ÑÅÊÑ È ÌÎÄÀ» (ÑØÀ)
02.25 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
02.55 Õ/ô «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÅ ÃÎËÎ-
ÂÛ» (Ðîññèÿ)
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 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
07.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
08.00 Ò/ñ «ÐÛÆÀß»
09.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð 
09.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
10.00 Ò/ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
11.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
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 «Òîì è Äæåððè»
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 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
17.30 Ò/ñ «ÆÍÅÖ»
18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
19.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
20.00 Ò/ñ «ÐÛÆÀß»
20.58 «Ñêàæè!»
21.00 Õ/ô «ÌÓÌÈß ÂÎÇÂÐÀÙÀ-
ÅÒÑß» (ÑØÀ)
23.25 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (Èñ-
ïàíèÿ)
01.40 Ò/ñ «ÒÀÍÖÛ ÏÎÄ ÇÂÅÇ-
ÄÀÌÈ»
03.40 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
04.30 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.30 Ä/ñ «Ñîêðîâèùà ïðîøëîãî», 
1-ÿ ñåðèÿ «Â ïîãîíå çà áîãàò-
ñòâîì» (ßïîíèÿ)
11.00 Õ/ô «ÀÍÒÎØÀ ÐÛÁÊÈÍ»
12.05 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
13.00 Õ/ô «ÂÎ ÁÎÐÓ ÁÐÓÑÍÈÊÀ»
15.30 Ä/ô «Çíàìÿ è îðêåñòð, âïå-
ðåä!»
16.00 «Â ìóçåé – áåç ïîâîäêà»
16.10 Ì/ô «Êåíòåðâèëüñêîå ïðè-
âèäåíèå»
16.35 Ò/ñ «ÑÊÈÏÏÈ» (Àâñòðàëèÿ)
17.00 Ä/ñ «×åëîâåê è ëüâû. Ïðî-
äîëæåíèå èñòîðèè» (Íîâàÿ Çå-
ëàíäèÿ)
17.20 «Ëåãåíäû ñòàðîé êðåïîñòè». 
Âûáîðã
17.50 Ä/ô «Ãåíäðèê Ëîðåíö» 
(Óêðàèíà)
18.00 «Ðàçíî÷òåíèÿ. Õðîíèêè ëè-
òåðàòóðíîé æèçíè»
18.30 Â.À. Ìîöàðò. Êîíöåðò äëÿ 
ñêðèïêè ñ îðêåñòðîì № 3. Äèðè-
æåð è ñîëèñòêà Àííå-Ñîôè Ìóòòåð
19.00 «Ïàðòèòóðû íå ãîðÿò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.20 «Ñôåðû»
21.05 Õ/ô «ÅÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ ËÞ-
ÁÎÂÜ»
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè». Ò. Äîðîíèíà
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 «Êòî òàì...»
00.25 Õ/ô «ËÈÍÀ – ËÅÄßÍÀß 
ÍÅÂÅÑÒÀ» (Âåëèêîáðèòàíèÿ–
Ãåðìàíèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Êîíöåðò Äè Äè Áðèäæóîòåð

06.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-
2010. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Õîðâà-
òèÿ – Àíãëèÿ
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Àðãàé»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Çàìîê ëãóíîâ»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 Ëåòíèå Ïàðàîëèìïèéñêèå 
èãðû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ïåêèíà
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Äèíàìî» 
(Ðèãà) – ÕÊ ÌÂÄ (Ìîñêîâñêàÿ îá-
ëàñòü)
13.10 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Àê Áàðñ» (Êà-
çàíü) – «Äèíàìî» (Ìîñêâà)
15.15 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-
2010. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ôèí-
ëÿíäèÿ – Ãåðìàíèÿ
17.40 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
17.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Àâàíãàðä» 
(Îìñêàÿ îáëàñòü) – «Ñàëàâàò 
Þëàåâ» (Óôà)
20.15 «Âåñòè-ñïîðò»
20.25 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä 
òóðîì»
21.00 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà) – ÖÑÊÀ
23.50 «Âåñòè-ñïîðò» 
00.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.15 «Õîêêåé Ðîññèè»
01.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Óìáåðòî Ñîòî (Ìåêñèêà) ïðîòèâ 
Ôðàíñèñêî Ëîðåíöî (Äîìèíèêàí-
ñêàÿ Ðåñïóáëèêà). Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ
02.25 «Âåñòè-ñïîðò»
02.35 Ëåòíèå Ïàðàîëèìïèéñêèå 
èãðû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ïåêèíà
03.05 Ôðèñòàéë-ìîòîêðîññ. Ìèðî-
âàÿ ñåðèÿ «Red Bull X-Fighters»
04.05 Õîêêåé

19.40

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 ÑÓ-
ÄÅÁ»
14.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
15.30 «Ñïàñàòåëè. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå». Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
20.35 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Ðàññëåäîâàíèå»
20.55 Áîåâèê «ÀÍÒÈÑÍÀÉÏÅÐ»
22.50 Áîåâèê «Â ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ 
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (ÑØÀ)
00.45 «Âñå ñðàçó!»
01.20 Áîåâèê «ÊÐÓÒßÙÈÉ ÌÎ-
ÌÅÍÒ» (ÑØÀ)
02.55 Ò/ñ «ÁÐÀÒÂÀ»
03.55 Ò/ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (ÑØÀ)
04.45 Ò/ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ 
ÄÅÐÅÂÀ-4» (ÑØÀ)

ПАМЯТНИКИ
• Черный гранит • Портрет на камне

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

-

«Эндуро-«Эндуро-
спринтспринт

«УРАЛСПЕЦМАШ» 
ПРИГЛАШАЕТ:

мужчин, отслуживших в ря-
дах Российской армии, для 
обучения по специальностям: 
электросварщик, станочник 
широкого профиля, с дальней-
шим трудоустройством. З/плата 
достойная, соц.пакет

Т.: 24-35-86, 
8-912-30-12-425.
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Суббота, 13 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.

Р
ЕК
ЛА
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А

05.30 Õ/ô «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß ÇÂÅÇ-
ÄÀ»
06.00 «Íîâîñòè»
06.10 Ôèëüì «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß 
ÇÂÅÇÄÀ». Ïðîäîëæåíèå
08.10 Äèñíåé-êëóá: «Ìîè äðóçüÿ 
Òèãðóëÿ è Âèííè» , «Äîíàëüä Äàê 
ïðåäñòàâëÿåò»
09.00 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
09.20 «Çäîðîâüå»
10.00 «Íîâîñòè»
10.10 «Ñìàê»
10.50 «Åäèíñòâåííàÿ ëþáîâü Òà-
òüÿíû Äîðîíèíîé»
12.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
12.20 Õ/ô «ÃÀÑÒÐÎËÅÐ»
13.50 «Ïåðâàÿ ýñêàäðèëüÿ»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.10 «Çâåçäíûé áåáè-áóì»
16.10 «Ìîæåøü? Ñïîé!»
17.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì?» 
18.00 «Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè ïðî 
æèçíü»
19.00 Ò/ñ «ÎÁÙÀß ÒÅÐÀÏÈß»
20.00 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä». Ïðî-
äîëæåíèå
23.00 «Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí»
23.40 Õ/ô«ÐÝÉ»
02.20 Õ/ô «ÂÎËÊ»
04.30 Ò/ñ «ÄÈÊÈÅ ÊÀÐÈÁÛ»
05.20 «Äåòåêòèâû»

06.10 «Ñòóäèÿ «Çäîðîâüå»

06.45 «Âñÿ Ðîññèÿ»

07.00 «Ñåëüñêèé ÷àñ»

07.25 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»

08.00 «Âåñòè»

08.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 

Þæíûé Óðàë» (×)

08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»

08.45 «Ñóááîòíèê»

09.20 Ì/ô «Çèìà â Ïðîñòîêâàøè-

íî». «Òåðåìîê» 

09.45 Õ/ô «ÒÀÌ, ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ 

ÄÎÐÎÆÊÀÕ...» 

11.00 «Âåñòè»

11.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 

Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)

11.20 «36, 6». Ïðîãðàììà î çäîðî-

âüå (Ì)

11.30 «Ñïîðò ÌÌÊ» (Ì)

11.35 «Àâòîäðîì» (Ì)

11.45 «ßçìûø» (Ì) 

12.00 «Ñòðàòåãèÿ Ìàãíèòêè» (×)

12.20 «Êîìíàòà ñìåõà»

13.15 «Ñåíàò»

14.00 «Âåñòè»

14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 

Þæíûé Óðàë» (×)

14.30 Õ/ô «ÑÒÈÊÑ» 

16.15 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»

18.05 «Ñóááîòíèé âå÷åð»

20.00 «Âåñòè â ñóááîòó»

20.40 Õ/ô «ÏÐÎÙÅÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅ-

ÑÅÍÜÅ» 

22.40 Õ/ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎÌÀÍ» 

00.35 Õ/ô «ÐÎÆÄÅÍÈÅ» 

02.30 Õ/ô «ØÅÏÎÒ» 

04.25 Õ/ô «ÎÒÁÈÂÍÛÅ» 

07.30 «Ìàðø-áðîñîê»

07.55 «ÀÁÂÃÄåéêà»

08.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-

íîå»

08.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-

ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»

09.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòèëü óñïåõà»

10.10 Ôèëüì-ñêàçêà. «ÌÀÐÜß-

ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ»

11.30 «Ñîáûòèÿ»

11.50 Êèíîñòóäèÿ «Ìîñôèëüì». 

Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ»

13.40 «Ãîðîäñêîå Ñîáðàíèå»

14.30 «Ñîáûòèÿ»

14.45 «Ëèíèÿ çàùèòû»

15.35 Íà ýêðàíå – äåòåêòèâ. 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ «ÑÂßÒÎÃÎ 

ËÓÊÈ»

17.30 «Ñîáûòèÿ»

17.45 Òåëåìàãàçèí

18.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ íå-

äåëè»

19.00 Âïåðâûå â ýôèðå. Ìóçûêàëü-

íîå øîó «Ïîþùàÿ êîìïàíèÿ» 

20.30 Äåòåêòèâíûå èñòîðèè. «Ñâè-

äàíèå ñî ñìåðòüþ»

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» c Àëåêñååì 

Ïóøêîâûì

22.05 Ñòèâåí Ñèãàë â áîåâèêå 

«ÑÅÃÎÄÍß ÒÛ ÓÌÐÅØÜ»

23.55 «Ñîáûòèÿ»

00.10 «Âðåìåííî äîñòóïåí. Ëåî-

íèä Ïàðôåíîâ»

01.30 Õ/ô «ÊÎËÜÖÎ ÄÐÀÊÎÍÀ» 

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». «Ñòåêëî-
áëîêè è ðåêîðäíûå ñðîêè»
11.00 Ä/ô «Çàëîæíèöû»
12.00 Ä/ô «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. 
Ìåõäè Èáðàãèíè Âàôà»
13.00 «Êëóá áûâøèõ æåí»
14.00 «Cosmopolitan»
15.00 Ôýíòåçè «ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ: ÝÏÈÇÎÄ I – ÑÊÐÛÒÀß 
ÓÃÐÎÇÀ» (ÑØÀ)
18.00 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
19.00 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
19.30 «Àêñåëåðàòîð»
20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Êîìåäè Êëàá»
23.00 «Íàøà Russia»
23.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»
00.30 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé»
01.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
01.35 Òðèëëåð «ÑÒÐÅÊÎÇÀ» 
(Ãåðìàíèÿ–ÑØÀ)
03.40 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
04.35 Ò/ñ «ÌÎß ÂÒÎÐÎÅ «ß»

06.30 «Íåìåöêèé àëôàâèò äëÿ 
äåòåé»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ì/ô «Êðîêîäèë Ãåíà»
07.55 Ìåëîäðàìà «Â ÄÅÍÜ 
ÑÂÀÄÜÁÛ»
09.15 «Çàãðàíè÷íûå øòó÷êè»
09.30 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
10.30 «Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè»
11.30 «Äðóçüÿ ìîåãî õîçÿèíà»
12.00 Ìåëîäðàìà «ÈÑÒÎÐÈß 
ÑÓÄÜÁÛ» (Èíäèÿ)
14.45 «Âêóñû ìèðà»
15.00 «Îõîòíèêè çà ðåöåïòàìè»
15.30 «Ìàòü è äî÷ü». Ò. Äîãèëåâà 
è åå äî÷ü Å. Ìèøèíà
16.30 Ò/ñ «ÈÍÒÐÈÃÀÍÊÀ» (ÑØÀ)
18.30 Ò/ñ «ÒÛ – ÌÎß ÆÈÇÍÜ»
19.30 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-
ÑÒÈ». «Ðîæäåñòâî Ýðêþëÿ Ïóà-
ðî» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
20.40 Ì/ô: «Ðîçîâàÿ ïàíòåðà», 
«Ñìåøàðèêè»
21.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». «Êðóòûå ðåáÿòà íå óìèðà-
þò». «Âíåçàïíàÿ ñìåðòü» (ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
23.30 Ìåëîäðàìà «ÌÀÐÈÍÀ»
01.05 «Ðàçäåòàÿ è êðàñèâàÿ»
02.05 Ò/ñ «ÈÍÒÐÈÃÀÍÊÀ» (ÑØÀ)
03.55 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-
ÑÒÈ». «Ðîæäåñòâî Ýðêþëÿ Ïóà-
ðî» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
04.50, 05.55 Ìóçûêà

06.00 «Ãðàí-ïðè»
06.30 Ä/ô «ÍËÎ: Ðóññêàÿ âåðñèÿ», 
÷àñòü 2-ÿ
07.00 Ò/ñ «Çà÷åì òåáå àëèáè?»
07.55 «Ïðîâåðåíî íà ñåáå»
08.50 «Äåëî òåõíèêè»
09.05 «ß – ïóòåøåñòâåííèê»
09.30 «Â ÷àñ ïèê»
10.30 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò: 
ñàìîå øîêèðóþùåå».
11.30 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 
«Ðîäîâûå ïðîêëÿòüÿ. Ðàñïëàòà çà 
ãðåõè»
12.30 «24»
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà»
14.00 Òðèëëåð «ÊÎÍÒÐÀÊÒ» 
15.50 «Ôîðìóëà-1». Ãðàí-ïðè Èòà-
ëèè. Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ
17.10 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè».
17.30 «Â ÷àñ ïèê»
18.30 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
19.00 «Íåäåëÿ»
20.00 Êîìåäèÿ «ÄÌÁ». «Â ÷åëîâå-
êå âñå äîëæíî áûòü ïðåêðàñíî – 
ïîãîíû, êîêàðäà, èñïîäíåå, èíà÷å 
ýòî íå ÷åëîâåê, à ìëåêîïèòàþùåå» 
– òàêîâ îäèí èç ïåðëîâ ýòîãî 
ôèëüìà. Øóòêè, àíåêäîòû è ïðèêî-
ëû - âîò ÷òî â íåé ãëàâíîå, ñþæåò 
ïî÷òè îòñóòñòâóåò... 
21.50 Êîìåäèÿ «ÐÀÒÀÒÓÉ»
00.00 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
00.30 Õ/ô «ÀÌÓËÅÒ ×ÓÂÑÒÂÅÍ-
ÍÎÑÒÈ»
02.15 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
02.45 Ò/ñ «ÇÀ×ÅÌ ÒÅÁÅ ÀËÈÁÈ?»
03.45 Ò/ñ «4400» (ÑØÀ)
05.20 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ ÁÅÄÍßÊÀ», 

÷àñòü 1-ÿ. 1815-é ãîä. Þíûé êðå-

ñòüÿíèí Æàêó ñ÷àñòëèâî æèë ñî 

ñâîèìè ðîäèòåëÿìè, ïîêà åãî 

îòöà, âîññòàâøåãî ïðîòèâ æåñòî-

êîñòè ãðàôà Íàíçàêà, íå àðåñòî-

âàëè. Îñèðîòåâøèé Æàêó îñòàëñÿ 

íà ïîïå÷åíèè ñåëüñêîãî êþðå è 

ïîêëÿëñÿ îòîìñòèòü, êàê òîëüêî 

ñòàíåò âçðîñëåå. Òàê è ïðîèçîé-

äåò – ÷åðåç ãîäû Æàêó îêàæåòñÿ 

âî ãëàâå êðåñòüÿíñêîãî âîññòàíèÿ 

è âñòðåòèòñÿ ñ Íàíçàêîì ëèöîì ê 

ëèöó...

07.30 Ì/ô: «Âîçâðàùåíèå ñ Îëèì-

ïà», «Ãåðàêë ó Àäìåòà»

08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

08.30 Ì/ñ «Êàïèòàí Ôëàìèíãî»

09.00 «Äåòñêèå øàëîñòè»

11.00 Ì/ô «Ïàóòèíà Øàðëîòòû-2. 

Íåâåðîÿòíîå ïóòåøåñòâèå Óèëáå-

ðà» (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 «6 êàäðîâ»

16.30 «6 êàäðîâ»

17.00 «Ñàìûé óìíûé ñêðîìíÿãà»

19.10 Õ/ô «ÍßÍß» (ÑØÀ)

20.58 «Ñêàæè!»

21.00 Õ/ô «ÍßÍß-2» (ÑØÀ)

22.45 Õ/ô «ÇÀÒÎÈ×È» (ßïîíèÿ)

01.20 Õ/ô «ÑÏÀÑÀß ËÈÖÎ» 

(ÑØÀ)

03.10 Õ/ô «ÏÎËÓÌÃËÀ»

05.10 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Áèáëåéñêèé ñþæåò»

10.40 Õ/ô «ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ»

12.20 «Êòî â äîìå õîçÿèí»

12.50 Ì/ô «Ëåãåíäà «Òèòàíèêà». 

(Èòàëèÿ)

14.10 Ì/ô «Êóäà èäåò ñëîíåíîê»

14.20 «Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà»

14.50 Ñïåêòàêëü «Æèâîé òðóï»

16.55 Ä/ô «Îñòðîâ Ïàñõè. Òàèí-

ñòâåííûå ãèãàíòû» (Ãåðìàíèÿ)

17.10 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»

17.50 «Ìàãèÿ êèíî». Ñïåöâûïóñê, 

ïîñâÿùåííûé 65-ìó Âåíåöèàíñêî-

ìó ÌÊÔ-2008

18.30 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû. 

Èãðàåò Â. Ãîðîâèö

19.35 Ê þáèëåþ Èãîðÿ Êîñòîëåâ-

ñêîãî. «Ýïèçîäû»

20.15 Õ/ô «ÄÐÓÃÀß ÆÅÍÙÈÍÀ, 

ÄÐÓÃÎÉ ÌÓÆ×ÈÍÀ»

22.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»

22.20 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ ÒÅÌÍÎÉ 

ÃÎÐÛ» (Ôðàíöèÿ)

23.55 Ä/ñ «Ó èñòîêîâ ÷åëîâå-

÷åñòâà», 2 ñ. «Õîìî ñàïèåíñ» 

(Ôðàíöèÿ–Êàíàäà)

01.30 Ì/ô: «Íî÷ü íà Ëûñîé ãîðå», 

«Äîæäëèâàÿ èñòîðèÿ»

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Êîíöåðò Ë. Êàðëòîíà è åãî 

ãðóïïû

02.35 Ä/ô «Ðîäîñ. Ðûöàðñêèé çà-

ìîê è ãîñïèòàëü» (Ãåðìàíèÿ)

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà) – ÖÑÊÀ
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.15 Ôðèñòàéë-ìîòîêðîññ. Ìèðî-
âàÿ ñåðèÿ «Red Bull X-Fighters». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ïîëüøè
10.30 Ëåòíèå Ïàðàîëèìïèéñêèå 
èãðû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ïåêèíà
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Òî÷êà îòðûâà»
11.45 «Áóäü çäîðîâ!»
12.20 «Õîêêåé Ðîññèè»
13.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Óìáåðòî Ñîòî (Ìåêñèêà) ïðîòèâ 
Ôðàíñèñêî Ëîðåíöî (Äîìèíèêàí-
ñêàÿ Ðåñïóáëèêà). Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ
14.35 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè ÷åì-
ïèîíîâ
15.10 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.20 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä 
òóðîì»
15.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. «Ìî-
ñêâà» (Ìîñêâà) – «Ñïàðòàê» (Ìî-
ñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
17.55 Òåííèñ. Êóáîê Ôåäåðàöèè. 
Ôèíàë. Ðîññèÿ – Èñïàíèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
21.55 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ãðàí-ïðè. 
Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè 
23.50 «Âåñòè-ñïîðò» 
00.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.15 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ãðàí-ïðè. 
Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè 
02.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè 
04.10 «Âåñòè-ñïîðò»
04.20 Ëåòíèå Ïàðàîëèìïèéñêèå 
èãðû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ïåêèíà
04.50 Òåííèñ. Êóáîê Ôåäåðàöèè. 
Ôèíàë. Ðîññèÿ – Èñïàíèÿ

05.40 Áîåâèê «ÀÍÒÈÑÍÀÉÏÅÐ»
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 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû. 
Âëàäèìèð Ëåíèí»
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.20 «Æåíñêèé âçãëÿä». Ãëþêîçà
17.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ-2»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð»
20.05 «Ïðîãðàììà «Ìàêñèìóì»
21.05 Ä/ñ «Ðóññêèå ñåíñàöèè»
21.55 «Òû íå ïîâåðèøü!»
22.40 Õ/ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» (ÑØÀ)
00.35 «Äàñ èñò ôàíòàñòèø»
01.10 Ò/ñ «ÐÈÌ 2» (ÑØÀ)
03.35 Ò/ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (ÑØÀ)
04.50 Ò/ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ 
ÄÅÐÅÂÀ-4» (ÑØÀ)

РЕКЛАМА

18.00
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06.00 «Íîâîñòè»
06.10 Õ/ô «ÑÒÀÐØÀß ÑÅÑÒÐÀ»
08.00 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»
08.30 Äèñíåé-êëóá: «×åðíûé 
ïëàù», «Êèì 5+»
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 «Äóðíóøêà». Ìíîãîñåðèé-
íûé ôèëüì
14.00 «Ñïàñèòå íàøè äóøè». «Êà-
òàñòðîôà íàä Êðàñíûì ìîðåì»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.10 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
15.50 Õ/ô «ÄÆÎÍÈÊ»
17.20 «Çëîäåè â êèíî»
18.00 «Áîëüøèå ãîíêè»
19.10 «Ìèíóòà ñëàâû»
21.00 «Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 Ðîìàíòè÷åñêàÿ êîìåäèÿ 
«ÏÐÀÂÈËÎ ÑÚÅÌÀ: ÌÅÒÎÄ ÕÈÒ-
×À». Àëåêñ Õèò÷åíñ ïî ðîçâèùó 
Õèò÷ – ëåãåíäàðíûé íüþ-éîðêñêèé 
«äîêòîð-ñâàò». Ìíîæåñòâó ìóæ÷èí 
îí ïîìîã äîáèòüñÿ âçàèìíîñòè îò 
æåíùèí èõ ìå÷òû. Õèò÷ íå áåñ-
êîðûñòåí, îí ïîëó÷àåò çà ñâîþ 
ðàáîòó ãîíîðàð, íî ïðåäóñìîòðè-
òåëüíî õðàíèò â òàéíå ñâîé ñïîñîá 
çàðàáàòûâàòü íà æèçíü. Íîâûé 
êëèåíò Õèò÷à – Àëüáåðò, ðîáêèé 
áóõãàëòåð, áåç óìà âëþáëåííûé â 
ãëàìóðíóþ çâåçäó Àëëåãðó Êîóë. 
Äëÿ Õèò÷à ýòîò ñëó÷àé äîëæåí 
ñòàòü âåðøèíîé åãî êàðüåðû...
00.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
XXI òóð. «Ðóáèí» – «Äèíàìî»
02.20 Õ/ô «3000 ÌÈËÜ ÄÎ ÃÐÅÉÑ-
ËÅÍÄÀ»
04.30 «Äåòåêòèâû»

05.40 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ ÏËÞ-

ÙÈÕÅ» 

07.00 «Âîêðóã ñâåòà»

08.00 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»

08.45 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»

09.20 Õ/ô «ÂÅÑÅËÅÍÜÊÀß ÏÎ-

ÅÇÄÊÀ» 

11.00 «Âåñòè»

11.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» 

– Þæíûé Óðàë». Ñîáûòèÿ íåäåëè 

(×)

11.50 «Ãîðîäîê»

12.20 «Ñòî ê îäíîìó»

13.15 «Ïàðëàìåíòñêèé ÷àñ»

14.00 «Âåñòè»

14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 

Þæíûé Óðàë» (×)

14.30 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

15.20 «×åñòíûé äåòåêòèâ»

15.50 Õ/ô «ÒÎÐÌÎÇÍÎÉ ÏÓÒÜ» 

19.30 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-

äåíò»

20.00 «Âåñòè íåäåëè»

21.05 Õ/ô «ÎÒÄÀËÅÍÍÛÅ ÏÎ-

ÑËÅÄÑÒÂÈß» 

23.15 «Ñòî ïðè÷èí äëÿ ñìåõà». 

Ñåìåí Àëüòîâ

23.45 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀÂÛËÅÒ» 

01.45 Õ/ô «ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÀ-

ÃÈß» 

03.55 «Êîìíàòà ñìåõà»

04.50 «ÕÀ». Ìàëåíüêèå êîìåäèè

05.30 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ ÌÀØÈÍÛ 
ÁÎÅÂÎÉ» 
06.50 «Îïàñíàÿ çîíà»
07.25 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ»
07.50 «Äíåâíèê ïóòåøåñòâåííèêà»
08.20 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»
08.55 «Âåíöåíîñíûå ëåìóðû è 
êðîêîäèëîâû ïåùåðû». Ôèëüì èç 
öèêëà «Æèâàÿ ïðèðîäà» 
09.45 «21 êàáèíåò»
10.20 «Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå»
10.55 «Ïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 Íà ýêðàíå – êîìåäèÿ. 
«ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÁÀÁÓØÊÀ!» 
13.25 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò
14.20 Âåðà Ãëàãîëåâà â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí»
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 «100 óêîëîâ ðåâíîñòè». 
Ôèëüì èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà 
âèíû»
16.10 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ íåäåëè»
17.05 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ – ÌÀÐÊÈ-
ÇÀ ÀÍÃÅËÎÂ»
19.15 Âïåðâûå â ýôèðå. Õ/ô «ÌÛ 
ÏÎÆÅÍÈÌÑß. Â ÊÐÀÉÍÅÌ ÑËÓ-
×ÀÅ ÑÎÇÂÎÍÈÌÑß!» 
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
22.00 Âå÷åð ñ äåòåêòèâîì. Ìèññ 
Ìàðïë â ôèëüìå «ÒÀÉÍÀ ÊÀÐÈÁ-
ÑÊÎÃÎ ÇÀËÈÂÀ»
00.05 «Ñîáûòèÿ»
00.20 «Ðåøèòå çà ìåíÿ»
01.15 Âëàäèìèð Ïðåñíÿêîâ. «Íàçàä 
â áóäóùåå»
02.30 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë «ÈÍ-
ÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ»

06.00 Ò/ñ «Êëàðèññà»
06.30 Ò/ñ «Êëàðèññà»
07.00 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 «Æèçíü ïîñëå ñëàâû»
12.00 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
12.50 Ôýíòåçè «ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ: ÝÏÈÇÎÄ I – ÑÊÐÛÒÀß 
ÓÃÐÎÇÀ» (ÑØÀ)
15.30 Ôýíòåçè «ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ: ÝÏÈÇÎÄ 2 – ÀÒÀÊÀ 
ÊËÎÍÎÂ» (ÑØÀ)
18.00 Ä/ô «Ìàìà, ÿ áåðåìåííà»
19.00 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
19.30 «Òàêñè â Ïèòåðå»
20.00 Ä/ô «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. 
Òóðñóíîé Çàêèðîâà»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Êîìåäè Êëàá»
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»
23.30 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
00.30 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé»
01.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
01.30 Êîìåäèÿ «ÏÎÐÀ ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÀÒÜÑß» (Êàíàäà–ÑØÀ)
03.30 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»

06.30 «Íåìåöêèé àëôàâèò äëÿ äå-
òåé»», «Óðîêè îñòîðîæíîñòè»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ì/ô «Ïî ñëåäàì áðåìåíñêèõ 
ìóçûêàíòîâ»
07.55 Ìåëîäðàìà «ÌÀÐÈÍÀ»
09.30 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå». 
Ëþáèìîå ìåñòî îòäûõà ñòàðîé ìî-
ñêîâñêîé áîãåìû
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 Äîáðî-
íðàâîâû
16.40 Ò/ñ «ÈÍÒÐÈÃÀÍÊÀ» (ÑØÀ)
18.30 Ò/ñ «ÒÛ – ÌÎß ÆÈÇÍÜ»
19.30 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
20.40 Ì/ô: «Ðîçîâàÿ ïàíòåðà», 
«Ñìåøàðèêè»
21.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». «Ïðèìå÷àíèå ê óáèéñòâó». 
«Óáèéñòâî â àâòîáóñå» (ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
23.30 Ìåëîäðàìà «ÍÅÏÎÂÒÎ-
ÐÈÌÀß ÂÅÑÍÀ». Ïîñëå ñâàäüáû 
ìîëîäûå àðõåîëîãè Àíÿ è Æåíÿ 
Áóðîâû îòïðàâèëèñü íà ðàñêîïêè 
â Ñðåäíþþ Àçèþ. Â ýòî æå âðåìÿ 
â ñîñåäíåì ãîñóäàðñòâå âñïûõ-
íóëà ýïèäåìèÿ ÷óìû. Ðàéîí, ãäå 
ýêñïåäèöèÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì 
Áóðîâà âåëà ðàñêîïêè, îêàçàëñÿ çà 
êàðàíòèííûì êîðäîíîì. Áåñïîêîé-
ñòâî Àíè óñèëèëîñü, êîãäà îíà 
óçíàëà, ÷òî Æåíÿ ëè÷íî îòâåç íà 
êàðàíòèííûé ïóíêò çàáîëåâøåãî 
÷óìîé øîôåðà. Ïîñëå íàñòîé÷èâûõ 
ïðîñüá, íàðóøèâ çàïðåò, ïîãðàíè÷-
íèê ïðîïóñòèë Àíþ ê ìóæó. À äîìà, 
â Ìîñêâå, âîëíóåòñÿ çà ñâîèõ ðîä-
íûõ ìàòü Àíè...
01.20 «Ðàçäåòàÿ è êðàñèâàÿ»
02.20 Ò/ñ «ÈÍÒÐÈÃÀÍÊÀ» (ÑØÀ)
03.55 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
04.50, 05.55 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ-2»
06.30 Ä/ô «ÍËÎ: Ðóññêàÿ âåðñèÿ»
07.00 Ò/ñ «Çà÷åì òåáå àëèáè?»
08.10 «Êóëèíàðíûå øòó÷êè»
08.20 Êîìåäèÿ «Ðàòàòóé»
10.30 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò
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»
18.20 Êîìåäèÿ «ÄÌÁ»
20.10 Ò/ñ «4400» (ÑØÀ)
22.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»
23.00 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò: 
00.00 «Ìèðîâîé áîêñ»

06.00 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ ÁÅÄÍßÊÀ», 
÷àñòü 2-ÿ
07.30 Ìóëüòôèëüìû
08.20 Ìóëüòñåðèàëû
09.15 «Ñàìûé óìíûé»
11.00 «Ãàëèëåî»
12.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî»
13.00 Ìóëüòñåðèàëà
16.00 «6 êàäðîâ»
17.00 «ÑÒÑ çàæèãàåò ñóïåðçâåçäó»
19.00 Ò/ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
20.58 «Ñêàæè!»
21.00 Õ/ô «ÈÇ 13 Â 30» (ÑØÀ)
22.50 «Õîðîøèå øóòêè»
00.50 Õ/ô «ÀÍÀÒÎÌÈß-2»
02.45 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ ÑÂßÙÅÍÍÈÊÀ»
04.55 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.45 Õ/ô «ÑÌÅËÛÅ ËÞÄÈ»
12.15 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî»
12.45 «Ìóçûêàëüíûé êèîñê»
13.00 Ì/ô «Äîêòîð Àéáîëèò»
14.10 Ä/ñ «Ïîìåñòüå ñóðèêàò»
15.00 «×òî äåëàòü?»
15.45 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
16.50 «Ïðîãóëêè ïî Áðîäâåþ»
17.20 «Äîì àêòåðà»
18.05 Îïåðà Äæ. Âåðäè «Àèäà»
21.00 Ä/ñ «Ðèì: ðàññâåò è çàêàò 
èìïåðèè», 2-ÿ ñåðèÿ «Ñïàðòàê» 
21.50 Õ/ô «ÄÎÃÂÈËËÜ»
00.50 «Ðîê-í-ðîëë íàâñåãäà!»
01.40 Ì/ô «Â ìèðå áàñåí»
01.55 Ä/ñ «Ïîìåñòüå ñóðèêàò»

07.00 Òåííèñ. Êóáîê Ôåäåðàöèè. 

Ôèíàë. Ðîññèÿ – Èñïàíèÿ

09.00 «Âåñòè-ñïîðò»

09.15 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ãðàí-ïðè. 

Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè 

10.30 Ëåòíèå Ïàðàîëèìïèéñêèå 

èãðû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ïåêèíà

11.00 «Âåñòè-ñïîðò»

11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 

Óðàë» (×)

11.15 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ» – Þæ-

íûé Óðàë» (×)

11.45 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ãðàí-ïðè. 

Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè

13.40 Ðåãáè. «Êóáîê òðåõ íàöèé». 

Àâñòðàëèÿ – Íîâàÿ Çåëàíäèÿ 

15.40 «Âåñòè-ñïîðò» 

15.55 Òåííèñ. Êóáîê Ôåäåðàöèè. 

Ôèíàë. Ðîññèÿ – Èñïàíèÿ. Ïðÿìàÿ 

òðàíñëÿöèÿ 

21.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 

ÖÑÊÀ – «Ëó÷-Ýíåðãèÿ» (Âëàäèâî-

ñòîê). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

00.00 «Âåñòè-ñïîðò»

00.20 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 

Óðàë» (×)

00.25 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ãðàí-ïðè. 

Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè

03.25 «Âåñòè-ñïîðò»

03.35 Ëåòíèå Ïàðàîëèìïèéñêèå 

èãðû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ïåêèíà

04.10 Òåííèñ. Êóáîê Ôåäåðàöèè. 

Ôèíàë. Ðîññèÿ – Èñïàíèÿ

05.45 Õ/ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» (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»
10.50 «Àâèàòîðû»
11.20 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.20 Õ/ô «ÓÏÀÑÒÜ ÂÂÅÐÕ»
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.20 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»
17.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ-2»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.55 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíà-
íèå»
20.25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå»
21.00 «Ãëàâíûé ãåðîé»
22.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
23.00 «Ôóòáîëüíàÿ íî÷ü»
23.35 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 
01.10 «Îêîïíàÿ æèçíü»
01.45 Õ/ô «ÒÅÍÜ ÁÅÇÓÌÈß» 
03.35 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìî-
äåðí»
04.15 Ò/ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (ÑØÀ)

Меховые и кожаные куртки. Более 800 моделей меховых

головных уборов от 2000 руб. (г. Москва). (В кредит до трех лет).

Меховые и кожаные куртки. Более 800 моделей меховых

головных уборов от 2000 руб. (г. Москва). (В кредит до трех лет).

ГРАНДИОЗНАЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКАГРАНДИОЗНАЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКАГРАНДИОЗНАЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКАГРАНДИОЗНАЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
с 14 по 17 сентября в ДКМ им. С. Орджоникидзес 14 по 17 сентября в ДКМ им. С. Орджоникидзе

Время работы:
14 16 сентября
с 10.00 до 19.00,
17 сентября

с 10.00 до 16.00.

–
Время работы:
14 16 сентября
с 10.00 до 19.00,
17 сентября

с 10.00 до 16.00.

–
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Шубы из норки,
мутона, кролика

по ценам фабрик-
изготовителей

Шубы из норки,
мутона, кролика

по ценам фабрик-
изготовителей

СО СКИДКОЙ ДОСО СКИДКОЙ ДО

30%30%МУП ЖРЭУ № 3

34-45-15График работы
2 х 2.

срочно требуются

водители мусоровозов.
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Телефон отдела 
рекламы «ММ» 

35-65-53.

КАЧЕСТВЕННО! КОРОТКИЕ СРОКИ!КАЧЕСТВЕННО! КОРОТКИЕ СРОКИ!

ОТДЕЛКА
евровагонкой, пластиком балконов

(наружная, внутренняя),
любых помещений.

Т.: 30-17-07, 8-908-825-19-13.

.

Переобучение с «С» на «В»,

1 месяц.

«В», «ВС»

Т. 49-26-06.

АВТОШКОЛА

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.

Уважаемые работники Магнитогорскгазкома, 
коллеги, друзья, партнеры – все те, 

для кого День работников нефтяной и газовой 
промышленности является 

профессиональным праздником!
Искренне и сердечно поздравляю вас с этим праздником, 

который  отмечается в воскресенье, 7 сентября!
От деятельности газовой и топливной промышленности 

зависит бесперебойная работа всех отраслей народного хо-
зяйства и комфортность жизни всех граждан.
Основная задача Магнитогорскгазкома – обеспечение 

безопасной эксплуатации большого и сложного газового 
хозяйства города и прилегающих районов. И она успешно 
решается благодаря вашему высокому профессионализму, 
самоотверженному и добросовестному отношению к делу.
От всей души желаю вам новых успехов, жизненной энергии 

и оптимизма, благополучия и уверенности в завтрашнем дне! 
Счастья, крепкого здоровья вам и вашим близким! Пусть удача 
сопутствует всем нашим делам и начинаниям!

Е. ТУРОНЧИК, 
директор Магнитогорскгазкома.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия.
Любые расцветки.
Матовые, глянцевые.
От 550 р./кв.м

Срок изготовления и установки от 2 дней.

Т. 8-950-749-37-59, 8-912-313-47-60.

TOPMASTER+
Голландия.

Бесшовные.
От 700
р./кв.м
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Телефон отдела 
рекламы «ММ» 

35-65-53.

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

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

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

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

РЕАЛИЗУЕТ НЕЖИЛЫЕ

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

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

тел.: 43-81-50 Гагарина, 50, оф. 112

ЗАО «Механоремонтный
комплекс» ОАО «ММК»

приглашает на работу:

Обращаться: ул. Кирова, 84а,
управление кадров

ОАО «ММК», 415 кабинет,
с 9.00 до 15.00.

Телефон 24-04-55.

формовщиков;
учеников токарей;

�

�

�

�

�

�

�

�

�

сталеваров;
талеваров;

выбивальщиков отливок;

операторов на газоочистку;
стропальщиков;
слесарей-ремонтников;
электрогазосварщиков;
инженеров-программистов.

подручных с

�

Иногородним мужчинам –
общежитие.

ЗАО «Механоремонтный
комплекс» ОАО «ММК»

приглашает на работу:

Обращаться: ул. Кирова, 84а,
управление кадров

ОАО «ММК», 415 кабинет,
с 9.00 до 15.00.

Телефон 24-04-55.

электромонтеров
и электрослесарей.

Иногородним мужчинам –
общежитие.

НУДО
«Школа Васиной Г.И.»

НУДО
«Школа Васиной Г.И.»

продолжает прием

ДОШКОЛЬНИКОВ,

УЧАЩИХСЯ
И ВЗРОСЛЫХ

для обучения

Тел.: 37-24-22,
8-904-976-95-96.

ИНОСТРАННЫМЯЗЫКАМ.
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ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Коллектив и совет ветеранов 
управления подготовки производ-
ства  скорбят по поводу смерти 

ПАПИЛИНА
Юрия Анатольевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
железнодорожного транспорта УЖДТ 

скорбят по поводу смерти 
КОВИНСКОЙ

Раисы Николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
центральной электростанции скор-
бят по поводу смерти ветерана 

труда 
ПАХОМОВА

Ивана Дмитриевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха УГЭ скорбят 

по поводу смерти 
АДИГАМОВА

Нура Ахматовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
электросталеплавильного  цеха 

скорбят по поводу смерти
ИСУПОВА

Владимира Арсентьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
электросталеплавильного  цеха 

скорбят по поводу смерти
АНДЮКИНА

Аркадия Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

5 сентября – 40 дней, как не стало 
ВЕРШИНИНОЙ Зои Андреевны. Па-
мять о замечательной, доброй жен-
щине, матери будет всегда в наших 
сердцах.

Сыновья, родственники, друзья.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-10 скорбят по поводу 

смерти 
КРЫСАНОВА

Анатолия Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха эксплуатации ЖДТ скорбят по 

поводу смерти 
АЩЕУЛОВОЙ

Веры Максимовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
электросталеплавильного цеха

 скорбят по поводу смерти 
ПОТУРНАКА

Николая Яковлевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и профсоюзный комитет 
ООО «Автотранспортное управле-
ние» скорбят по поводу смерти

СИРОТКИНА
Олега Анатольевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
скорбят по поводу смерти

ВЫСОЦКОГО
Анатолия Александровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

7 сентября – 5 
лет, как нет с 
нами мужа, от-
ца, дедушки 
ВАСИК Влади-
мира Романо-
вича. Всегда 
помним и скор-
бим.

Жена, дети, 
внуки.

Администрация и профсоюзный ко-
митет ЦРО ГОП ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти
ШУМБАЕВА

Каирбека Кинизовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

    

В  Магнитогорске  на-
чалось  строительство 
первого клубного дома. 
Это  жилой  комплекс 

«Мейнстрим» класса «ком-
форт». Он будет постро-
ен в городе металлургов 
для состоятельных людей, 
объединенных общей иде-
ей, вкусами, финансовым 
достатком.
Первые клубные дома 

появились в середине де-
вяностых годов в Москве. 
Сегодня такие дома явля-
ются  самыми  востребо-
ванными на рынке элитной 
недвижимости, и их ква-
дратные метры распрода-
ются задолго до окончания 
строительства. Несмотря 
на отсутствие какой-либо 
рекламы, кроме передачи 
из уст в уста, в данном 
сегменте спрос превышает 
предложение.
Дом в экологически чи-

стом районе Магнитогорска 
– воплощение идеального 
места для того, чтобы со-

вместить деловые встречи 
и семейные радости, отдых 
и бытовые заботы.
Преимущество проекта 

«Гулливер», представляю-
щего клубный высотный 
жилой дом нового уровня 
«Мейнстрим», – это атмос-
фера хороших соседей и 
оптимальные условия для 
комфортного проживания.
Деловой или семейный 

обед в ресторане, шопинг 
с подружками, пара партий 
в бильярд. И все это – спу-
стившись в лифте с этажа, 
на котором расположена 
ваша квартира. Комплекс-
ное  решение  позволит 
эффективно планировать 
будни и выходные. В доме 
будет  работать  детская 
комната, где малыши смо-
гут интересно проводить 
время, а также просто нахо-
диться под присмотром ква-
лифицированного педагога 
в отсутствие родителей.
После  рабочего  дня , 

приехав домой, вы быстро 
найдете место для парков-
ки на специально оборудо-
ванном паркинге, затем на 
ресепшен получите корре-
спонденцию и можете за-
резервировать столик в ре-
сторане и оставить записку 
соседям, чтобы поддержать 
милую формулу «дружбы 

домами», пробежаться по 
бутикам в поисках обновки, 
купить подарки и продукты 
на ужин или на завтрак с 
утренним кофе и видом на 
проснувшийся город.
Парковка вокруг здания 

разграничена на зону для 
гостей (жилой и нежилой 
зоны) и территории для жи-
телей (места для парковки 
автомашин жильцов).
Для вас 24 часа будет 

работать служба ресепшен, 
где можно заказать такси, 

продукты и еду из рестора-
на, услуги и места в детской 
комнате, вызвать уборщицу 
и ремонтников.
На первом этаже найдут 

место галерея бутиков и 
магазинов, офисы, ресеп-
шен.
На  втором  этаже  вы 

сможете отдохнуть в би-
льярдной, посетить сеанс 
массажа, расслабиться в 
SPA-салоне, размяться в 
тренажерном зале, пообе-
дать, поужинать, просто 

перекусить, решить рабочие 
моменты за бизнес-ланчем в 
ресторане, провести время в 
баре, посетить прачечную с 
самообслуживанием.
Учитывая спрос на ком-

фортное  жилье  разного 
метража, мы предлагаем 1-, 
2-, 3-комнатные квартиры. 
На каждом из 14 жилых 
этажей расположено по 7 
квартир: свободные пла-
нировки, высокие потолки, 
большие ванные.
Проект разрабатывал-

ся с учетом современных 
тенденций в области архи-
тектуры и дизайна: керамо-
гранитный фасад со сплош-
ным остеклением лоджий и 
первых двух этажей здания, 
освещение фасада нежилой 
части здания, дизайнерская 
отделка внутренних общих 
помещений.
Клубный дом будет от-

личаться не только непо-
вторимым архитектурным 
обликом ,  но  и  высоким 
качеством строительства, 
самой современной инже-
нерией, дорогими отделоч-
ными материалами, иметь 
собственную огороженную 
и охраняемую территорию, 
систему доступа на основе 
«электронного ключа» в 
жилую часть здания, бес-
шумные пассажирский и 

грузопассажирский лифты, 
современную систему венти-
ляции и теплоснабжения.
Для  предоставления 

услуг цифровой АТС, высо-
коскоростного Интернета, 
вещания телевизионных и 
спутниковых каналов будут 
использованы оптические 
сети.
Мы сделаем все для того, 

чтобы вы чувствовали себя 
комфортно в настоящем ев-
ропейском клубном доме.
Несмотря на то, что стро-

ительство дома только на-
чалось, возможность при-
обрести квартиры имеется 
сейчас.
АН  «Ипотечный  Дом» 

является  официальным 
представителем застрой-
щика с правом заключе-
ния договоров участия в 
долевом строительстве. 
Заключенные  договоры 
подлежат обязательной го-
сударственной регистрации 
в УФРС Магнитогорска.

По всем вопросам 
приобретения 

квартир обращаться 
в агентство 

недвижимости 
«Ипотечный Дом»: 

ул. Ленинградская, 21, 
телефоны 

45-18-20, 45-14-02.

ДОМ, ОПЕРЕДИВШИЙ ВРЕМЯ

ÎÒ×ÅÒ îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ 
íà âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè 

àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ»
Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное 

общество «Магнитогорский металлургический комбинат».
Место нахождения общества: Россия, 455000, Челябинская область, 

г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.
Вид собрания:  внеочередное.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата поступления 

бюллетеней): 29 августа 2008 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров (далее – 

«собрание»):
1. О выплате дивидендов по размещенным акциям общества по результатам 

работы ОАО «ММК» за полугодие 2008 финансового года.
Почтовый адрес,  по которому направлялись заполненные бюллетени для 

голосования: 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9,  Магнитогорский 
филиал закрытого акционерного общества «Регистраторское общество 
«СТАТУС».

Председатель внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК»  
(далее «собрание») – председатель совета директоров ОАО «ММК»
Рашников В. Ф.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров открытого акционер-
ного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее «обще-
ство») – корпоративный секретарь ОАО «ММК» Хаванцева В. Н. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 
по  вопросам  повестки дня: 11174330000.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРО-
ТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по вопросу повестки дня: 

 ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О выплате дивидендов по размещенным акциям общества по 

результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2008 финансового года». 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 

по данному вопросу, – 10355221985, что в совокупности составляет 92,67% 
голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций общества (кворум 
имеется).

Отдано голосов:
«ЗА»: 10351328061,  «ПРОТИВ»: 37600,   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:  3224412.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48  и пунктом 

2 статьи 49 федерального закона «Об акционерных обществах»,  принимается 
большинством голосов акционеров  –  владельцев обыкновенных (голосующих) 
акций общества, принявших участие в собрании. 

Принято решение:
Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям 

общества по результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2008 финансового 
года в размере 0,382 рубля (с учетом налога) на одну акцию, рекомендованном 
советом директоров, в срок и в порядке, установленные уставом общества.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор ОАО «ММК».
Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество «Ре-

гистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения:  109544, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 1/64.
Уполномоченные лица: председатель счетной комиссии Ясько Сергей 

Сергеевич; члены счетной комиссии Петров Константин Викторович, Борякина 
Людмила Валерьевна.

В. Ф. РАШНИКОВ, председатель собрания.
В. Н. ХАВАНЦЕВА, секретарь собрания.
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ПОБЕДА!

 В УРСА БАНКЕ всегда особое отношение к пенсионерам. «Люди золотого 
возраста» – наши постоянные и самые любимые клиенты, – говорит директор 
Челябинского филиала Андрей Рочев.  – Мы всегда стараемся учесть их пожела-
ния, предложить услуги с интересными и понятными условиями, порадовать 
приятными подарками, и очень благодарны им за доверие.

Именно для любимых клиентов «золотого возраста» УРСА Банк проводит специ-
альную акцию – «С заботой о старшем поколении». Каждый вкладчик, заключивший 
договор по срочным вкладам для пенсионеров в период с 29 января по 31 декабря 
2008 года, участвует в розыгрыше продуктовой корзины.

С ЗАБОТОЙ О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ

Н
а правах реклам

ы
. О
АО

 «УРСА Банк»  генеральная лицензия Ц
Б РФ

 №
 323.

В розыгрыше, проведенном 
28 августа в Магнитогорске, 

победителем стала 
Котий Надежда Степановна.
УРСА Банк тепло и сердечно 
поздравляет  победителей! 

Следующий розыгрыш продуктовой корзины состоится 
28 сентября.

ул. Советская, 195   
(3519) 30-02-88

пр. К. Маркса, 112   
(3519) 21-65-45

пр. К. Маркса, 168   
(3519) 34-53-12

Подробности условий вкладов для 
пенсионеров и акции «С заботой о стар-
шем поколении» можно узнать по теле-
фону круглосуточного контакт-центра 
8-800-2000-178, а также в офисах УРСА 
Банка и на официальном сайте банка 
www.ursabank.ru.

Симбику Исхаковну ГОРЕЙШИНУ, Елизавету Никаноров-
ну ГРИШИНУ, Веру Андреевну ЗУБОВУ, Тахира Якуповича 
ИСМАГИЛОВА, Хурматуллу Гильмулловича ИЛЬЯСОВА, 
Александра Егоровича КИЯТКИНА –

с днем рождения!
Желаем счастья, доброго здоровья и долгих лет!

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК».

Юрия Тимофеевича БОРИСОВА, Сергея Кузьмича ЕГОРОВА, 
Виктора Михайловича ЗЕМЛЯКОВА, Владимира Александрови-
ча ЗЕМЛЯКОВА, Владимира Александровича ЧЕРЕПАНОВА, 
Анатолия Васильевича ШАПАРЕВА и Любовь Алексеевну 
НИКИТИНУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, удачи и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК».

Людмилу Анатольевну СПИРИДОНОВУ 
и Веру Матвеевну БАЗАНОВУ с юбилеем!

Счастья вам, здоровья, любви и удачи.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭТЛ.

Телефон доверия УВД
В УВД по г. Магнитогорску не первый год работает теле-
фон доверия милиции 29-80-02.
Введен он для профилактики и пресечения правонарушений и преступле-

ний, изучения общественного мнения о работе органов внутренних дел.
Хотелось бы обратить внимание граждан, которые решили воспользо-

ваться «телефоном доверия», что информация, поступающая на «телефон 
доверия» должна соответствовать определенным критериям, а именно: 
сообщение должно содержать конкретную информацию о нарушении, 
явившемся поводом для обращения на телефон доверия; сообщение не 
должно содержать нецензурных выражений, угроз, ругательств и т.п.
Заявления и обращения граждан на «телефон доверия», содержащие 

информацию о происшествиях и преступлениях, после их регистрации, 
рассматриваются немедленно, и решение принимается в течение трех 
суток, иная информация – в срок до одного месяца со дня поступления 
(регистрации).
В тех случаях, когда для разрешения заявления или обращения необхо-

димо проведение специальной проверки, истребование дополнительных 
материалов либо принятие других мер, указанные сроки могут быть 
продлены лицом, давшим поручение на принятие мер по сообщению, но 
не более чем на один месяц. При этом общий срок разрешения обращения 
не должен превышать более двух месяцев, за исключением случаев, когда 
материалы, необходимые для принятия решения и ответа автору, рассма-
триваются в суде. В таких случаях общий срок рассмотрения обращения 
продлевается на весь период судебного разбирательства.

Штаб УВД по г. Магнитогорску.



АСТРОПРОГНОЗ 8–14 СЕНТЯБРЯ

ОВЕН 21.03–20.04
Неделя разделится ровно попо-

лам. До среды лучше завершать 
старые дела, а с четверга – браться 
за новые. В понедельник и среду – 

встречаться со стары ми друзьями, а в воскресенье 
– отправиться на вече ринку в клуб, чтобы завести 
новых. Во вторник – предпринять максимум 
усилий, чтобы заработать еще денег, а в пятницу – 
погулять по магазинам, по сидеть в ресторанчике 
и весело потратить зарабо танное.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
Тельцы будут нервничать. И не 

без причины! Скверная обстановка 
в офисе, связанная с появлением 
нового сотрудника (вторник) и 

перераспре делением обязанностей (среда). 
Дома тоже не все гладко. На сей раз причиной 
волнений станет при езд дальнего родственника 
(четверг), который мо жет на пару недель посе-
литься у вас. А вы на это как раз и не рассчи-
тывали. В выходные лучше вы браться на дачу, 

какой бы погода ни была.
БЛИЗНЕЦЫ 

22.05–21.06
События начала недели опечалят 

Близнецов. Многим из них пред-
стоит нежданная командировка (понедельник), 
которая разрушит их личные планы. (Тот, кому 
повезет остаться, в среду повидается со старым 
знакомым, а в субботу сделает выгодное при-
обретение.) Извлеките из этой поездки макси-
мум: обратите внимание на деловую встречу 
(четверг) и постарайтесь произвести хорошее 
впечатление на партнеров (пятница).

РАК 22.06–22.07
Раки покажут потрясающий 

результат. У спортсме нов есть 
все шансы установить рекорд 
(понедель ник). Бизнесмены, без 

сомнения, утрут нос конку рентам, заключив 
«сделку века» (среда). Если вас ждут вступи-
тельные тесты или экзамены (четверг), вы ста-
нете лучшим из лучших! И, окрыленные свои-
ми успехами, одержите еще одну блестящую 
победу – на любовном поприще. Объясниться 
с объектом лучше в субботу.

ЛЕВ 23.07–23.08
Благоприятное время, чтобы 

расстаться  с  чем-то  старым , 
отжившим, тяготящим вас. Про-
ститесь с вредными привычками 

(новую жизнь начинаем с по недельника!). 
Разберите шкаф (вторник), обновите инте-
рьер в квартире, особенно, если он напо-
минает вам о каких-то грустных событиях 
(четверг). Поду майте о том, чтобы сменить 
место работы (выгодное предложение по-
ступит в пятницу), – на нынешней позиции 
вы вряд ли чего добьетесь.

ДЕВА 24.08–23.09
Достаточно скучная неделя, на-

полненная повседнев ными делами 
на работе и дома. Из значимого, 
пожа луй, лишь деловая встреча 

(среда), случайно полученная информация 
(пятница) и свидание (суббота) – возможно, 
эти отношения доведут до загса. Кро ме того, 
звезды обещают вам веселую поездку за город в 
компании (суббота). И интереснейшую рабо ту 
(воскресенье) – поверьте, она стоит того, чтобы 
работать в выходные.

ВЕСЫ 24.09–23.10
Весам предстоит почувствовать 

себя в роли детекти ва. В понедель-
ник вы услышите невероятную 
историю. Познакомитесь с ее глав-

ным действующим ли цом во вторник. В среду 
получите новую информа цию и постарайтесь 
ее проверить. Организуете на стоящую слежку в 
четверг. Откроете новые неожи данные факты в 
пятницу, предъявите их заинтересо ванным ли-
цам в субботу. И в воскресенье, без сом нения, 
докопаетесь до истины.

СКОРПИОН 24.10–
22.11

Скорпионам звезды рекомендуют 
начать обучение. Пусть вы давно 

уже вышли из школьного возраста, самое время 
записаться в художественную студию (вторник), 
на курсы английского языка (среда), кули нарные 
или кройки и шитья (четверг). Любопытно, что 
любое умение, которым вы начнете овладевать 
на этой неделе, может сыграть в вашей жизни 
ог ромную роль. Так что не сидите на месте и 
присмот рите себе интересное занятие.

СТРЕЛЕЦ 
23.11–21.12

Стрельцы благодушно настрое-
ны и готовы вершить добрые дела. 
Помочь совсем незнакомому чело-

веку (понедельник). Выручить приятеля день-
гами (втор ник), дать совет второй половинке 
(среда) и посо бить родителям прибраться на 
даче и закрыть сезон (на выходных). Но – ведь 
не быть же всю неделю су щим ангелом – 
Стрельцы успеют и проштрафиться. Разузнав 
тайну своего недоброжелателя, растрезво нят о 
ней, как только смогут!

КОЗЕРОГ 
22.12–20.01

Представители этого знака оста-
нутся довольны. Судьба подарит им 
шанс прекрасно заработать (поне-

дельник), получить помощь спонсоров (вторник) 
и одобрение начальства (среда) и приступить к 
реализации нового, весьма интересного для них 
проекта (четверг). Дома тоже полный штиль, 
даже скучно немного! И заскучавшие было 
Козероги сами спровоцируют небольшую ссору 
(суббота), чтобы подогреть чувства.

ВОДОЛЕЙ 
21.01–18.02

Ситуация складывается в вашу 
пользу, главное – сами не упустите 
шанс. Не пейте слишком много 
(понедельник) и не болтайте о 

своих планах. Не сидите сложа руки, активнее 
действуйте (среда). Не позволяйте конкурен-
там переманить кого-либо из вашей команды: 
одним будет достаточно немного повысить жа-
лование (четверг), другим – пообещать новую 
должность (пятница). Но главное – сохраняйте 
хладнокровие (суббота).

РЫБЫ 19.02–20.03
В целом благоприятная неделя с 

небольшими «помарками». Легким 
недомоганием, типа обычного 
осеннего насморка (понедель-

ник). Ссорой с приятельницей (вторник) – не 
бойтесь, надолго вы с ней не разойдетесь. И, 
наконец, незначительной ошибкой в бумагах, 
которую обнаружит ваш шеф (четверг), и, ве-
роятно, слегка вас за нее пожурит. Но что все 
это по сравнению с огромной удачей в любви, 
которая ждет Рыб в воскресенье!
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ВЕСЫ УСЛЫШАТ НЕВЕРОЯТНУЮ ИСТОРИЮ

Бывших работников, ветеранов пред-
приятия Василия Ивановича КРУПЯКА, 
Нину Александровну ГОНЧАРУК, Мин-
лигузя Асылгузиновича КУННАКУЗИ-
НА, Марию Григорьевну ОКЛАДНОВУ, 
Людмилу  Васильевну  СОЛДАТОВУ, 
Веру Алексеевну ЛЕСКОВЕЦ, Елизавету 
Михайловну МЕТЕЛКИНУ, Наталью Ива-
новну КУНИЦЫНУ, Леонида Петровича 
ТКАЧЕВА, Марию Ивановну ШИМАНО-
ВУ, Лидию Ивановну СИВИНСКИХ, 
Марию Яковлевну КАЛАШНИК, Николая 
Егоровича БАРДИНА, Татьяну Ивановну 
ЖИГАЛЕВУ, Марию Тарасовну ЩЕПА-
РЕВУ,  Надежду Васильевну ТАРАСОВУ,   
Александру Яковлевну БОНДАРЕВУ, Анну 
Ивановну ЛУНЯКИНУ, Ивана Павловича 

ШЕПЕТКОВА, Марию Ивановну КОВА-
ЛЕВУ, Елену Юрьевну САБИРОВУ, Ев-
докию Григорьевну ВОРОБЬЕВУ, Марию 
Федоровну БУРЛАКОВУ, Ольгу Филип-
повну КОВАЛЕВСКУЮ, Разию Зулкарна-
евну ИЛЬЯСОВУ, Самию АХМАДЕЕВУ, 
Муршиду Фатхрахмановну ИСЛЯМОВУ, 
Марию Федоровну МАЛКОВУ, Раису Ми-
хайловну ФИРСТОВУ, Тамару Николаевну 
АЛЕКСАНДРОВУ, Александру Петровну 
ЛОКОЦКОВУ, Валентину Гавриловну 
ПРОКАЕВУ, Зинаиду Федоровну ТАРАСО-
ВУ, Александра Алексеевича ГРИБАНОВА, 

Юлию Михайловну ЖЕЛТОВУ, Василия 
Егоровича ИЛЬИНА,   Валентина Михай-
ловича КУЛАГИНА, Ивана Михайловича 
МАТВЕЕВА, Ольгу Дмитриевну ВЕРЯС-
КИНУ, Нину Николаевну РОМАНОВУ, 
Зинаиду Ефремовну НАЗАРОВУ, Таисию 
Петровну ПОГОРЕЛЬСКУЮ, Михаила 
Константиновича МИРОНЧЕНКО, Гасиму 
Ахатовну ГИБАДУЛЛИНУ, Валентину 
Григорьевну ЗАХАРЦОВУ 

с днем рождения!
Желаем именинникам крепкого здоро-

вья, бодрости духа и благополучия еще на 
многие годы!

Администрация, профком 
и совет ветеранов ОАО «Метизно-

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».


