
Цифры  
впечатляют
В четВерг, 11 сентября, состоялось 
заседание правительства области, со-
общает наш собкор галина Иванова.

Главный вопрос повестки дня – прогноз 
социально-экономического развития Южного 
Урала на 2009–2011 годы. С докладом высту-
пила министр экономразвития области Елена 
Мурзина, которая подчеркнула, что есть все 
реальные возможности за три грядущих года 
валовой продукт почти удвоить. К 2012 году 
он должен составить один триллион десять 
миллиардов рублей. К этому времени каждый 
третий субъект в сфере экономики будет пред-
ставлять малый и средний бизнес.

Прирост инвестиций должен составить 
16 процентов. Крупнейшие инвесторы – 
MMK (155 млрд. рублей), ОАО «ЧМК» (40 
млрд. рублей), ЧТПЗ (13 млрд. рублей), 
ПО «Маяк» (10 млрд. рублей). Не оставит 
равнодушными планируемая цифра еже-
годного строительства жилья – более двух 
миллионов квадратных метров.

Совет  
«Белона»
АкцИонеры оАо «Белон», голов-
ного предприятия группы «Белон», 
на внеочередном собрании в четверг 
переизбрали совет директоров ком-
пании.

В новый состав совета директоров вошли 
заместитель директора по корпоративной 
стратегии и маркетингу по развитию сырье-
вой базы ОАО «ММК» Василий Бастрыгин, 
генеральный директор ОАО «ПМСП-
Электрон» Валерий Кармачев, генеральный 
директор ОАО «Белон», президент Группы 
«Белон» Андрей Добров, заместитель пред-
седателя совета директоров ОАО «Белон» 
по Кузбассу Станислав Золотых и два не-
зависимых директора: Алан Купер и Дэвид 
Вейгуд.

Впервые вошел в совет директоров уголь-
ной компании коммерческий директор ОАО 
«ММК» Николай Лядов.

Омский  
«коллайдер»
СредИ обывателей ходило мнение, 
что запуск Большого адронного кол-
лайдера может привести к катастрофе, 
поскольку столкновение частиц спро-
воцирует образование черной дыры. 

Однако планета оказалась в безопасности, 
а вот хоккеисты магнитогорского «Метал-
лурга» в день запуска БАКа получили такую 
оплеуху в Омске, которая вписала одну из 
самых мрачных страниц в биографию клу-
ба. В среду «Авангард» разгромил Магнит-
ку – 6:0, нанеся ей самое крупное «сухое» 
поражение за всю историю выступлений 
нашей команды в элитном дивизионе.

«Металлург», к огорчению своих болель-
щиков, явил широту русской души: и Яромиру 
Ягру позволил забросить первую шайбу в 
КХЛ, и голкиперу омичей Джону Грэму 
сыграть первый матч на ноль, и «Авангарду» 
одержать первую победу дома.

– Хорошего про Магнитку сказать ничего 
не можем, – резюмировали разгром омские 
фаны, – а плохого в таких случаях говорить 
не принято…
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делайте маленькое дело, но овладевайте им 
в совершенстве и относитесь к нему,  
как к делу великому.

андре мОруа

такова средняя стоимость  
ежемесячной аренды  
однокомнатной квартиры в москве.тысяч  
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Магнитные бури: 13, 15, 21, 23, 26, 29 сентября

юлия пьянкОва,  
победительница  
российского финала конкурса  
«мировая супермодель»
на всемирном конкурсе красавиц в америке  
ей придется бороться с манекенщицами из 52-х стран

Вниманию избирателей!
17 сентября с 14.00 до 18.00 по адресу: 

пр. Пушкина, 19 в объединенной приемной 
членов фракции «Единая Россия», депутата 
Государственной Думы и депутатов Законо-
дательного собрания Челябинской области 
состоится прием избирателей.

Прием ведут помощники депутатов.
Предварительная запись по телефону 

248-298.

Стр. 2
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З а п у с к  Б о л ь ш о г о 
адронного коллайдера, 
возглавивший на этой 
неделе хит-парад но-
востей на всей плане-
те, хоть и состоялся за 
тысячи километров от 
нашего города (кольце-
вой подземный тоннель 
протяженностью око-
ло 27 километров рас-
положился на границе, 
точнее, под границей 
Швейцарии и Франции), 
но позволил Магнитке 
в полной мере ощутить 
свою причастность к 
важнейшему событию в 
мире науки.

Дело в том, что уникаль-
ный ускоритель заряжен-
ных частиц, построенный в 
научно-исследовательском 
центре Европейского со-
вета ядерных исследований 
и призванный приоткрыть 
тайну мироздания, содержит 
электрофизическое обору-
дование, изготовленное из 
магнитогорской стали.

Путь к вершинам науки 
наш металл начал несколько 
лет назад. Ученые из ново-
сибирского НИИ ядерной 
физики имени Г. И. Будкера 
обратились к южноуральским 
коллегам из НТПФ «Эталон» 
(генеральный директор – 
Игорь Шатохин), разрабаты-
вавшим на Магнитогорском 
металлургическом комбинате 
технологию производства 
новых марок электротехни-

ческой стали, с несколько 
необычной просьбой. Для 
изготовления дипольных 
магнитов, предназначенных 
для Большого адронного 
коллайдера, новосибирцам 
потребовалась низкоуглеро-

дистая сталь с низкой коэр-
цитивной силой.

Уникальный заказ  вы -
полнил ММК – благодаря 
возможностям внепечной 
обработки стали кислородно-
конвертерного цеха. Магни-

тогорские металлопрокат и 
слябы из низкоуглеродистой 
стали с низкой коэрцитив-
ной силой отправились на 
екатеринбургский Верхне-
Исетский металлургический 
завод, а оттуда в новосибир-

ский НИИ ядерной физики 
имени Г. И. Будкера и под-
ключившийся к работе по 
изготовлению оборудования 
для Большого адронного кол-
лайдера подмосковный Госу-
дарственный научный центр 

«Институт физики высоких 
энергий», расположенный в 
городе Протвино. По словам 
гендиректора НТПФ «Эта-
лон» Игоря Шатохина, всего 
магнитогорцы поставили для 
нужд российских ученых, 
участвовавших в реализации 
масштабного международного 
проекта, три партии металла.

Как сообщают западные 
СМИ, коллайдер находится 
под землей на стометровой 
глубине. В конструкции с по-
мощью 120 мощных электро-
магнитов разгоняются до ско-
рости света встречные пучки 
протонов и направляются 
навстречу друг другу. Момен-
ты столкновения фиксируют 
тысячи датчиков.

На Большой адронный 
коллайдер европейские про-
фессора и академики воз-
лагают немалые надежды. С 
помощью самого крупного 
ускорителя тяжелых частиц 
они рассчитывают зафик-
сировать бозон Хиггса, так 
называемую «частицу Бога», 
которая, как полагают иссле-
дователи, поможет ответить 
на один из фундаментальных 
научных вопросов: откуда 
все-таки появилась наша 
Вселенная? За одну секунду 
на экспериментальных уста-
новках происходит более 
одного миллиарда соударе-
ний. Опыты внесут ясность: 
или ядерный «мистер Хиггс» 
будет, наконец, обнаружен, 
или человечеству придется 
пересмотреть свои представ-
ления о Вселенной.

ВладислаВ РЫБаЧЕНКО.

«Мистер Хиггс» открывает 
тайну Мироздания

сталь ММК причастна к важнейшему событию в мире науки

самая красивая девушка России живет в Магнитке
ВосеМнадцатилетняя 
студентка психологического 
факультета МаГу Юля пьян-
кова победила в российском 
финале конкурса «Мировая 
супермодель».

Корону супермодели оспаривали 
25 красавиц, в том числе три де-
вушки их Челябинска – Екатерина 
Дорохова, Анна Фокина и Екате-
рина Субочева. Но им не удалось 
расположить к себе жюри, которое 
отдало предпочтение  Юлии Пьян-
ковой.

– Я, конечно, не ожидала, что 
выиграю, – призналась Юлия. – В 
показах участвовала редко – из-
за учебы. Мои родители сказали: 
сдашь экзамены на «отлично» – 
будет тебе модельная школа. И Юля 
сдала. Третий год она занимается в 
модельном агентстве «Краса Маг-
нитки». На конкурсе ей достался 
номер 13. Несчастливое число ее не 
огорчило, наоборот – раззадорило. 
Она, как птица, летала по подиуму. 
Девушки демонстрировали наряды 
от известных кутюрье. На Юле 
было итальянское вечернее платье 
за двадцать тысяч евро.

Условия конкурса были жест-
кими: полная эпиляция тела, 
ухоженные волосы, обязательно 
натурального цвета, маникюр и 
педикюр без лака, идеальная кожа 

лица – без единого прыщика. Не-
которые участницы изнуряли себя 
диетами, борясь с лишним весом. 
Юля –  стройная как тростинка – на 
зависть соперницам хладнокровно 
уплетала пирожное. 

– Природные данные позволяют 
Юле ни в чем себе не отказывать, 
– рассказывает ее руководитель 
Светлана Башкова.

Генеральный директор россий-
ского модельного агентства Point 
Елена Ермолаева отметила умение 
Пьянковой прекрасно выглядеть в 
нарядах любого стиля.

Родители Юли считают, что по-
беду дочери принесла не красивая 
одежда, а ее характер.

– Она у нас упертая, – говорит 
папа.  – Всегда добивается того, 
чего хочет...

В январе победительница поедет 
на международный финал кон-
курса Super Model of the World в 
Нью-Йорк. В нем примут участие 
лучшие модели из 52 стран. Кстати, 
два года назад мировой конкурс 
красоты выиграла белорусская 

школьница Екатерина Даменкова. 
Тогда девушка «обошла» представи-
тельниц 38 стран мира и получила 
корону и главный приз – контракт с 
известным модельным агентством 
Ford Models на сумму 250 тысяч 
долларов. А в прошлом конкурсе 
красоты – в январе 2008 года – 
россиянка Наталья Белобровик на 
международном финале конкурса в 
Нью-Йорке заняла второе место.

Конкурс красоты  Super Model 
of the World проводится уже более 
двух десятков лет подряд и явля-
ется самым большим и престиж-
ным конкурсом в своей сфере. Его 
организацией занимается одно из 
крупнейших и авторитетнейших 
модельных агентств мира  Ford 
Models. Агентство ежегодно ищет 
новые интересные лица на всех 
континентах земного шара. По ре-
зультатам этой кропотливой работы 
агентство выбирает лучшую модель 
из более чем 350 тысяч красивей-
ших девушек планеты.

Пожелаем нашей землячке по-
беды и мировой славы.

Юля ПЬЯНКОВа
Возраст – 18 лет. Рост – 177 см. объем груди – 75 см, талии 

– 60 см, бедер – 84 см.
играет за волейбольную команду университета, окончи-

ла музыкальную школу по классу фортепиано. Выигрыш 
на конкурсе – статуэтка «Хрустальный шар» и сумка за 4 
тысячи евро.

Корона досталась номеру 13
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«Нам что, из рогатки 
стрелять?»
В четВерг Владимир Путин встретился в Сочи 
с зарубежными политологами на ежегодном за-
седании дискуссионного клуба «Валдай». 

Джонатан Стил из британской газеты Guardian спросил, 
почему войска, вошедшие в Южную Осетию, повели себя 
агрессивно в отношении Грузии: «Казалось, что это была 
не политика защиты, а политика реванша». Путин ответил, 
что удивлен мощностью пропагандистской машины запада. 
«Наши американские партнеры занимались подготовкой 
грузинских вооруженных сил, тратя огромные средства. 
Мы что, должны были утереть кровавые сопли и склонить 
головы? Вы что хотите, чтобы мы размахивали перочинным 
ножичком, когда против нас используют танки и тяжелую 
артиллерию? Мы должны были из рогатки стрелять? – не-
доумевал Путин. – Грузинским войскам следовало ожидать, 
что они «получат по морде».

А накануне летчики российской дальней авиации крепко 
озадачили натовских гене ралов. Совершив 13-часовой полет 
над водами Северного Ледовитого океана и Атлан тики, в 
среду вечером пара стратегических бомбардиров щиков Ту-160 
приземлилась на аэродроме Либертадор в Венесуэле.

Абсолютно очевидно, что это – попытка симметрично 
отреа гировать на недавнее появление боевых кораблей 
НАТО в Чер ном море. Стоит вспомнить, что говорил премьер 
Путин на про шлой неделе в Ташкенте: «Рос сия, безусловно, 
отреагирует. И реакция будет спокойной, без истерик, но ответ 
будет, какой – увидите». Вот мы и увидели.

Политическое и экономическое сотрудничество России 
и Вене суэлы все больше подкрепляет ся военным. Однако 
в таком ма невре Москвы есть и куда более значимый по-
литический смысл. Венесуэла становится плацдармом 
закрепления рос сийских интересов в Латинской Америке. 
Причем под носом у США, в зоне, которая всегда считалась 
американской вотчи ной. Вряд ли такой прорыв Рос сии вы-
зовет аплодисменты в Вашингтоне. Более того: Моск ва не 
скрывает своих намерений укреплять военно-политиче ское 
партнерство с Кубой, Ни карагуа и другими странами ре-
гиона почти по такой же схеме, как это делали США, когда 
под талкивали НАТО к границам России.

По словам командующего Дальней авиацией генерала 
Павла Андросова, сегодня воздушное патрулирование 
осуществляется в «самых чувствительных точках плане-
ты», где находятся центры сосредоточения войск  и сил. 
Россия вынуждена демонстрировать триколор у берегов 
Великобритании, Норвегии, Гренландии, Канады и США. 
Без внимания также не остаются южные границы.

Что касается стратегических бомбардировщиков, приле-
тевших в Венесуэлу, то они 15 сентября вернутся в Россию. 
А уже в ноябре у берегов Венесуэлы пройдут крупные во-
енно-морские маневры наших.

маневрыВашингтон изменил стра тегию в отношении Грузии

фиаско саакашвили
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ИзменИл Столь резко 
и кар динально, что офи-
циальные лица в грузин-
ской столице просто не 
успевают приспо собиться 
к новым условиям.

И продолжают по инерции 
рассчитывать на безоговороч-
ную поддержку Белого дома, 
пишет «Российская газета».

На этой неделе президент 
Михаил Саакашвили сообщил 
о планах своего американского 
коллеги Джорджа Буша в октя-
бре посе тить Тбилиси. Реакция 
последо вала незамедлительно. 
«Глава США не собирается 
никуда, кро ме, разве что, по-
ездок по собс твенной стране», 
– прокоммен тировала заявле-
ния, прозвучавшие из грузин-
ской столицы, пресс-секретарь 
Буша Дана Перино. И еще раз 
повторила для непо нятливых 
журналистов: в Грузию ее 
шеф не поедет. Разумеется, 
Перино не назвала в откры-
тую Саа кашвили лжецом. Но 
подтекст ее выступления был 
очевиден – до верия к словам 
грузинского лиде ра становится 
в администрации США все 
меньше и меньше.

Другой весьма тревожный 
для Саакашвили «звоночек» 
прозву чал из конгресса. Вы-
ступая на пар ламентских слу-
шаниях, посвящен ных кон-
фликту в Южной Осетии, за-
меститель госсекретаря США 
Дэниэл Фрид признал: вся 
инфор мация, которую полу-
чали в Белом доме о действи-
ях российских войск, якобы 
поступала исключи тельно из 
грузинских источников.

– Хотя многое остается не-
ясным, представляется, что 

грузины провели в ночь на 
8 августа, как им казалось, 
ограниченного масштаба во-
енную операцию с целью вос-
становить суверенитет над 
Южной Осетией, – доложил 
сенаторам заместитель главы 
Пентагона по политическим 
вопросам Эрик Эделман. – 
Решение руководства Грузии 
применить силу в зоне кон-
фликта было неразумным. 
Мы сожалеем, что грузинская 
сторона применила артилле-
рию и реактивные системы 
залпового огня в городских 
районах и близ расположения 
российских миротворцев.

В свою очередь, глава коми-
тета палаты представителей 

конгресса по иностранным 
делам Ховард Берман назвал 
решение президента Саакаш-
вили о военном пути решения 
конфликта в Южной Осетии 
«чудовищной ошибкой», под-
черкивает «КоммерсантЪ». 
Газета констатирует, что США 
впервые на столь высоком 
уровне признали, что первыми 
боевые действия в Южной 
Осетии начала Грузия. Ранее 
эту точку зрения публично вы-
сказал лишь посол США в Мо-
скве Джон Байерли, заявивший 
в августе тому же изданию: 
«Российские войска вполне 
обоснованно ответили на на-
падение на миротворцев РФ в 
Южной Осетии».

Грузинская оппозиция при-
ступила к активной фазе кам-
пании по дальнейшей дискре-
дитации Михаила Саакашвили 
с его последующей отставкой. 
После ряда поездок представи-
телей оппозиции в Вашингтон 
тенденция стала очевидна: 
США больше не хотят под-
держивать Саакашвили и наме-
рены сменить его, возможно, 
уже в этом году. Эксперты 
отмечают, что наиболее ве-
роятным выглядит сценарий, 
по которому грузинский пре-
зидент уходит в добровольную 
отставку после получения 
соответствующей директивы 
из Белого дома, отмечает РБК 
«Дейли».

Скоро в друзьях у Мишико останется лишь украинский президент
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учителя всегда были 
альтруистами

У образования в стране пока женское лицо
Губернаторские 
полномочия
Исполнять обязанности губерна-
тора Челябинской области в течение 
ближайших двух недель будет первый 
заместитель главы региона Андрей 
Косилов.

Распоряжение о временной передаче 
полномочий первого лица губернатор Петр 
Сумин подписал в связи с уходом в неболь-
шой отпуск, сообщили в его пресс-службе. 
Перед уходом в отпуск глава региона 
подписал несколько важных документов. 
Он утвердил план мероприятий по обе-
спечению общественной безопасности в 
Челябинской области на 2009–2011 годы. 
В нем из 11 пунктов, предусматривающих 
укрепление материально-технической базы 
милиции общественной безопасности, со-
действие развитию кинологической службы 
и проведение оперативно-профилактических 
мероприятий. Также будет продолжена 
работа по социально-психологической 
реабилитации сотрудников милиции, вер-
нувшихся из служебной командировки в 
Северо-Кавказский регион. Реабилитация в 
регионе проводится с 2000 года в санаториях 
и профилакториях области. В течение десяти 
дней с милиционерами будут заниматься 
врачи и психологи. За восемь лет курс уже 
прошли около двух тысяч милиционеров. 
Финансирование всех мероприятий по 
обеспечению общественной безопасности 
на территории региона проводится за счет 
средств из областного бюджета.

Первым делом – 
социалка
В мИнуВшую среду депутаты 
Законодательного собрания приня-
ли поправки в закон об областном 
бюджете.

Благодаря этому четыре миллиарда 300 
миллионов рублей будут направлены допол-
нительно на решение самых важных проблем 
Южного Урала.

Необходимость внести изменения в бюд-
жетный процесс легко объяснить. Чтобы 
потратить средства дополнительных доходов 
на строительство школ и больниц, ремонт ав-
томагистралей и развитие сельского хозяйства, 
нужно прописать это в областном законе о 
бюджете. Таково требование законодательства. 
Теперь до конца этого года на строительство, 
реконструкцию, ремонт автомобильных дорог 
дополнительно будет направлено около одного 
миллиарда 300 миллионов рублей. Примерно 
два миллиарда потратят на строительство и 
реконструкцию учреждений социальной сфе-
ры, расселение граждан из ветхих и аварийных 
жилых домов, газификацию муниципальных 
образований области.

Конкурс  
предпринимателей
стАртует первый областной кон-
курс работников малых и средних 
предприятий «Золотые кадры».

По словам одного из организаторов, замести-
теля председателя Законодательного собрания 
области Семена Мительмана, хорошего работ-
ника найти сложно. Цель конкурса – показать 
рядового сотрудника малого и среднего бизне-
са, повысить деловую активность и престиж 
людей, занятых в этой сфере. Прием заявок на 
участие начался с 10 сентября и продлится до 
30 октября. На заключительном этапе пройдут 
презентации предприятий, конкурсанты высту-
пят на сцене с рассказом о своем предприятии 
и перспективах его развития. Подведение 
итогов и награждение участников намечено на 
декабрь этого года. Как заявляют организаторы 
конкурса, в награждении главное – моральная 
сторона, а не материальный стимул.

власть

ИнформАцИя о новом назначе-
нии на пост начальника управления 
образования в прессе появилась 
неделю назад, но преемник ларисы 
тихомировой Александр Хохлов к ру-
ководящей должности был готов еще 
на параде первоклассников, который 
принимал как директор многопро-
фильного лицея № 1.

Полдня 1 сентября он проработал в родном 
коллективе, затем переключился на знакомство 
с «хозяйством» самого крупного управления в 
городской администрации.

– Спрашиваете, с какими мыслями, на-
строением я вступил в новую должность? 
– начал он разговор. – Эмоциям предаваться 
некогда. Забот много. Как и детей, и педа-
гогов в системе образования. Их нужды, 
условия жизни, в конце концов, зарплата 
специалистов – это совершенно иной род 
деятельности, нежели у руководителя обра-
зовательного учреждения. Другой масштаб 
проблем. Приоритетные цели и задачи оста-
лись прежние. Ничего менять не надо, рево-
люции не нужны – образовательная система 
работает эффективно и слаженно. В рамках 
области Магнитогорск выглядит достойно 
и по уровню качества, и по абсолютной 
успеваемости детей, и по результатам ЕГЭ, 
и по количеству победителей олимпиад. С 
одной стороны – это приятно, с другой – на-
кладывает ответственность: нельзя снизить 
планку, которую город взял.

– И все-таки выделите те направления 
развития образования, которым вы, как 
руководитель, будете уделять больше вни-
мания.

– Первое – связь школы и науки. Она уже 
есть: вузовские педагоги работают в школах, 
учителя пишут научные работы. Но я сейчас 
о другом – образовательная деятельность не 
должна быть спонтанной, а подкрепляться 
научными знаниями. На старых принципах 
и нормах сегодня далеко не уедешь. В шко-
лы пришли информационные технологии, 
которые подразумевают: основа образования 
– содержание – останется прежним, а подходы 
к преподаванию должны измениться. Это и 
интересно, и перспективно.

Второе направление – здоровьесбережение. 
Дети в современной школе испытывают боль-
шие нагрузки. Чтобы справиться с ними, недо-
статочно задействовать одну лишь медицину, 
а педагогам добавить лекций о здоровье. Речь 
о комплексе программ, которые управление 
образования будет осуществлять вместе с 
управлениями культуры, физической культу-
ры, спорта и туризма.

Третья приоритетная задача – забота об 
учителе. Педагоги – одна из самых низко 
оплачиваемых профессий в стране. Компенси-
рующие выплаты в школах есть, но они всех 
проблем не решают, хотя нельзя сказать, что 
учителя у нас бедные. С будущего года в стра-
не вступит в силу новая система оплаты труда 
бюджетников. Учителя станут получать боль-
ше, но не все и не наравне, а в зависимости 
от вклада каждого. К базовой части зарплаты 
будут плюсовать стимулирующие выплаты. 
Но обеспечить правильное распределение 
дополнительных средств один руководитель 
не в состоянии, к тому же не исключен субъ-
ективизм в оценке труда педагога. Поэтому к 
новому процессу мы обязаны привлечь советы 
образовательных учреждений и попечитель-
ские советы.

– такой серьезный подход говорит о 
солидных стимулирующих выплатах. 
учитель будет в состоянии заработать до-
стойно?

– Пока не могу ответить. Мы еще не знаем 
общего фонда на учреждения. Что меня сей-
час беспокоит – надбавки стимулирующего 
характера сложно будет установить молодым 
педагогам. Они только приступили к работе 
и за два-три года могли не добиться высот 
– ни побед в олимпиадах, ни научных раз-
работок...

– Как тогда удержать вчерашних выпуск-
ников педвузов и колледжей в школе?

– Не первый год работает система под-
держки молодых специалистов на городском 

и областном уровнях. Останется ли молодой 
специалист в школе – во многом зависит еще 
от атмосферы в коллективе, от уровня его 
развития, от руководителя. Если директор 
заинтересован в молодом специалисте – 
он будет его поощрять, чтобы тот вырос, 
и чем быстрее – тем лучше. Не забудет и 
о поддержке более опытных – их работу 
с молодыми тоже нужно стимулировать. 
Кроме того, в школе должна быть такая 
психологическая обстановка, которая 
изначально педагога ставила бы на высо-
кий уровень и не позволяла ему работать 
плохо, потому что стыдно. На мой взгляд, 
это – самое важное. У меня в лицее было 

хорошее сочетание опыта и молодости. 
Средний возраст учителя чуть больше со-
рока лет.

– А с мужчинами-учителями в лицее тоже 
не было проблем?

– Из ста одного педагога семеро мужчин. 
После моего ухода одним стало меньше. 
(Улыбается). К сожалению, у образования в 
стране пока женское лицо, а педагогов-мужчин 
становится меньше. Все упирается в зарплату. 
Мужчине необходимо обеспечивать не только 
себя, но и семью. В школе можно зарабаты-
вать, но есть менее затратные способы. Во-
обще, поднимать проблему прихода мужчин в 
образование стоит с университетов – там ведь 
тоже мало парней. Отчасти ее можно решить 
внедрением гендерной педагогики – когда в 
учебном процессе к девочкам и мальчикам 
особые подходы. И не обязательно при этом 
раздельное обучение. А по большому счету 
для привлечения мужчин нужна специальная 
программа или план действий. И не на год, а 
на десятилетия.

– по поводу дошкольного образования: 
грядет бэби бум, государство всячески 
старается стимулировать рождаемость, а 
очереди в детские сады так и не разгру-
зили – раз. Второе – кто будет работать в 
старых и новых дошкольных учреждениях 
при зарплатах на уровне прожиточного 
минимума?

– Меры по вводу новых детских садов при-
нимают. В августе у нас было запущено еще 
шесть, но очередь пока не уменьшается, в 
существующих есть недостаток воспитателей 
и младшего персонала. Мы эту проблему пы-
таемся решить вместе с коллегами из МаГУ, 
оказывает помощь и глава города, выплачивая 
надбавки. Новая система оплаты труда должна 
изменить ситуацию.

– Будем надеяться, что новые зарплаты 
позволят всем педагогам без финансовых 
затруднений ходить в театр, выглядеть 
достойно, пользоваться Интернетом, под-
писываться на спецлитературу...

– Да что вы! Наши педагоги и театры по-
сещают, и со вкусом одеваются, и в Интернет 
выходят – благо каждая школа получила до-
ступ к Всемирной сети... Не настолько все 
плохо. Дело в другом. Учителя всегда были 
альтруистами. Это особая категория людей, 
которые за малые деньги полностью отдают 
себя детям.

– не боитесь, что альтруисты переве-
дутся?

– Не переведутся они никогда. Посмотри-
те: несмотря ни на что, конкурсы в педвузы 
остались, в МаГУ огромные, пусть даже не 
все выпускники потом идут в школы... Кро-
ме того – есть люди, которые возвращаются 
в школу, зная о низкой зарплате. Ко мне в 
лицей в этом году пришла учитель немецко-
го языка с красным дипломом переводчика, 
стажировкой в Германии и сертификатом 
института имени Гете! Памятник ей ставить 
надо.

– Каким вы видите учителя завтрашнего 
дня? Альтруизм – обязательное качество?

– Думаю, оно присуще всем педагогам, 
даже если кто-то еще не осознает этого. 
Однако без высокого уровня образования 
учителем не стать. Можно владеть несколь-
кими специальностями, возможно, ученой 
степенью. Наши дети достаточно просвеще-
ны, и надо быть на голову выше их... Второй 
критерий – высочайший уровень культуры. 
Педагог обязан приносить культуру детям. 
Третье – хотел бы видеть учителя здоровым. 
Чтобы не перегружал себя часами, не рабо-
тал на износ, а имел возможность отдохнуть 
и поправить здоровье во время отпуска и не 
только. Здоровый учитель – здоровые дети. 
Четвертое профессиональное качество – 
участие в инновационной деятельности, 
стремление двигаться вперед, много знать, 
читать, смотреть, заниматься самообразо-
ванием. А пятое можно ставить на любое 
место – не прогадаете: учитель должен быть 
человеком с большой буквы. Порядочным, 
отзывчивым, в какой-то мере альтруистич-
ным. От него зависит будущее страны.

Беседовала 
ЛюдмиЛа БОРюШКиНа.

Фото ЕвГЕНия РУХмаЛЕва.

вниманию избирателей Промышленного 
избирательного округа № 22!

25 сентября с 16 до 19 часов  по адресу: 
пр. Ленина, 133 в помещении КТОСа № 1 
состоится прием избирателей п. Станица 
Магнитная помощниками депутата Законо-
дательного собрания Челябинской области 
Владимира шмАКоВА.  

справки по телефону 24-47-87.
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Снежок прилетит 
в октябре

Прогноз Погоды и виды 
на урожай по традиции самые 
ожидаемые новости. 

Эти темы в минувшую среду в Челя-
бинске обсуждали южноуральские ме-
теорологи, растениеводы и садоводы.

Чего же нам ожидать в ближайший 
месяц? Надежда Ячменева, начальник 
отдела метеорологии Челябинского 
гидрометцентра, рассказала, что осен-
ние заморозки уже были, но более 
существенные – на подходе, ожидаются 
ближе к 23 сентября. Хотя бывали 
раньше и 16 сентября. В среднем это 
нормальный показатель.

Прогноз на вторую–третью декаду 
сентября таков: ожидается неустой-
чивая погода, прохладные ночи и вре-
менами солнечные дни. Однако надо 
учитывать, что любой долгосрочный 
прогноз может иметь погрешность. В 
ближайшую неделю нас ждут дожди 
из-за проходящего холодного фронта 
и даже заморозки. Потом подкрадется 
теплый фронт. По югу Челябинской об-
ласти бродят циклоны, которые особенно 
не поднимут температуру воздуха.

Октябрь будет дождливый и снеж-
ный. Днем 8–13 градусов. Так что те-
плого и сухого бабьего лета особенно 
ждать не приходится. Впрочем, что 
именно будет окончательно, решит 
небесная канцелярия. Между тем, в 
выходные ожидаются дожди.

От погоды досталось нынче сель-
скому хозяйству и садоводству. Была 
малоснежная зима, некоторые куль-
туры вымерзли. А поздние заморозки 
в период цветения погубили многие 
растения. Не хватило влаги картофе-
лю. Однако и без жары не обошлось – 
зерновые созрели рано, а где-то были 
потери от засухи. Нынче хороший 
урожай картофеля, лука.

– Главная новость для жителей 
области – овощей будет более чем до-
статочно, – заверила Лидия Смирно-
ва, главный специалист министерства 
сельского хозяйства.

прогнозБелые голуби, символ мира, послужили причиной раздора
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Чтобы сломить негативный 
информационный тренд, под-
держивать позитивный имидж от-
расли коллективных инвестиций, 
повышать финансовую грамот-
ность населения, а главное – обе-
спечивать население достовер-
ной, правдивой информацией о 
ситуации на финансовых рынках, 
Национальная лига управляющих 
(НлУ) подала идею создания не-
зависимого информационного 
портала о рынке коллективных 
инвестиций. 

Начиная со второго полугодия про-
шлого года на рынке коллективных 
инвестиций наблюдается снижение 
притока средств пайщиков, а в от-
дельно взятые периоды фиксиру-
ется отток. Связано это не только с 
конъюнктурой финансовых рынков. 
Одной из главных причин является 
ухудшение имиджа финансовых 
структур и снижение доверия населе-
ния к фондовому рынку в целом. 

В определенной степени это влия-

ние СМИ.  Средства массовой ин-
формации оказывают сильнейшее 
воздействие на массовое восприя-
тие фондового рынка, и в целом это 
является негативным процессом, 
так как транслируемая информация 
не отражает реальной картины.  
Склонность к преувеличению закан-
чивается искажением информации 
и созданием панических настроений 
у неискушенных инвесторов. Напри-
мер, как только после бурного роста 
на рынке наступает относительно 
«неподвижный» период, что вполне 
естественно, СМИ начинают пе-
стреть заголовками, общий смысл 
которых заключается примерно в 
следующем: «все пропало, рынок  
стагнирует, обвалился, перспективы 
нет», вместо того чтобы акцентиро-
вать внимание на подешевевших 
активах заголовками типа «Налетай 
– подешевело».  

Под воздействием такого инфор-
мационного фона в СМИ, носящего 
характер то эйфории, то апокалип-
сиса, начинающие (и не только) 

инвесторы совершают хаотичные 
операции, теряют на этих спекуля-
циях деньги и веру в эффективность 
ПИФов и инвестиций в целом. 

Получается, что население до 
сих пор мечется между молотом 
и наковальней, между собствен-
ными догадками, консультациями 
специалистов и разнообразным 
новостным фоном, который не 
вносит ясности. Инвесторы не 
имеют полноценного, независимо-
го источника доходчивой инфор-
мации о рынке КИ(коллективных 
инвестиций) и ДУ(доверительного 
управления), который в ненавяз-
чивой форме ориентировал бы их 
в мире финансовых рынков, служил 
неким компасом, в то же время 
оставаясь независимым и высоко-
профессиональным с точки зрения 
качества информации. 

Чтобы обеспечить открытый до-
ступ к полезной информации, На-
циональная лига упраляющих раз-
работала проект создания инфор-
мационного портала, на котором 

пайщики, начинающие и опытные, 
получат ответы профессионалов, 
найдут свежие аналитические обзо-
ры и многое другое. Уже сейчас на 
сайте www.nlu.ru работает раздел, 
посвященный ПИФам, именно туда 
вы можете обратиться за качествен-
ной, профессиональной оценкой 
работы ПИФов.   

Управляющая компания «РФЦ-
Капитал» старается держать ин-
весторов в курсе событий в мире 
финансов, регулярно публикуя ана-
литические обзоры, интервью с 
управляющими, и полностью под-
держивает идею НЛУ по обеспе-
чению читателей своевременной 
и качественной информацией о 
финансовых продуктах, о конъюн-
ктуре финансовых рынков. Чтобы 
помочь в реализации развития 
единого информационного поля от-
расли коллективных инвестиций, на 
интернет-сайте www.uknpf.ru и в 
городских газетах будут продолжать 
публиковать аналитические обзоры, 
объяснять сущность тех или иных 

финансовых механизмов, преиму-
щества того или иного финансового 
продукта.  УК «РФЦ-Капитал» уже 
несколько лет  осуществляет про-
грамму повышения финансовой гра-
мотности населения, чем заслужила 
большое доверие магнитогорцев и их 
благодарность. 

Вы всегда можете задать 
вопрос специалистам 
компании по телефону 
горячей линии  49-34-43,   

в Финансовом центре «рФЦ»,  
на завенягина, 9, и на сайте 

www.uknpf.ru. 
Ваши вопросы и ответы спе-

циалистов будут опубликованы в 
одном из субботних выпусков газе-
ты «Магнитогорский металл». 

ООО Ук «рФЦ-капитал». лицензия на 
осуществление деятельности по управ-

лению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами 
и негосударственными пенсионными 

фондами (№ 21-000-1-00097  
от 24 декабря 2002г.)

за отрасль Взялись! 

Вот как это про-
изошло. Известный 
в городе устроитель 
кошачьих выставок, 
председатель клуба 
«Леопольд» александр 
Футман с помощью 
голубеводов с 2002 года 
ввел так называемую 
голубиную феерию. 

Это придавало большую 
праздничность торжествам 
в Дни Победы, юбилеи 
города, области, ММК, го-
родских газет. Особенно 
запомнился голубиный са-
лют, когда в небо взмыли 
500 птиц, ознаменовавших 
торжественное освящение 
храма Вознесения.

Оценив это, настоятель 
храма, зная к тому же тя-
желые домашние условия 
Футмана, хлопоты его, свя-
занные с болезнью родных, 
готовность, если это потре-
буется, послужить родному 
городу, разрешил проводить 
на территории храма коммер-
ческие голубиные салюты на 
пользу устроителю и церкви. 
С готовностью принимали 
эти услуги новобрачные, 
закрепляющие свой союз 
перед аналоем.

Ничто не мешало Футману 

проводить эту акцию до тех 
пор, пока у него не появились 
конкуренты  из близлежаще-
го поселка Старая Магнитка. 
Поначалу они мирно со-
седствовали. Но однажды 
осмелевшие дельцы заявили 
первопроходцу: «Уходи, ты 
нам мешаешь, мы хотим 

одни этим заниматься». Фут-
ман, естественно, не под-
чинился, поскольку имел на 
это полное право, и мирился 
с присутствием соперников. 
И тогда ему пригрозили: 
«Смотри, хуже будет!» Он 
не придал значения этим сло-
вам: мало ли что наговорят 

в запальчивости. Но ночью 
28 августа был разбужен со-
седями. Горела ярким пламе-
нем его машина, оставленная 
у дома 119 по улице Дружбы. 
Как ни старались пожарные, 
от нее остался один покоре-
женный остов. От пламени 
пострадало еще несколько 

машин, припаркованных ря-
дом. Могло быть и хуже, если 
бы баллон с газом в машине 
Футмана, который служил 
дополнительным горючим, 
не был опустошен. Так и без 
того бедствующий человек 
потерял машину, помогав-
шую немного поправить 
финансовые дела.

Милиция, конечно, поспе-
шила к месту происшествия. 
Но трудно разобраться, чьих 
рук дело. Огонь уничтожил 
все следы, свидетелей под-
жога не нашлось, хотя экс-
пертами доказано, что пожар 
возник не сам. Налицо лишь 
угроза. Даже известно, кто 
говорил злые слова: их слы-
шал находившийся рядом, 
одетый в штатский костюм 
заместитель начальника УВД 
Л. Петрашов. Но все равно 
свести концы с концами в 
такой ситуации нелегко. Од-
нако недаром говорится в на-
роде: «Сколько бы веревочка 
ни вилась, а конец будет».

ВлаДИмИр ПеТреНкО.

Когда вер-
стался номер, 

в редакцию позвонил автор 
публикации и сообщил, 
что ночью в четверг сгорел 
садовый дом Александра 
Футмана.

горяЧЕЕ ДЕло

авария
деВятого сентября 
на пересечении улиц со-
ветской и советской армии 
произошло столкновение 
автомобилей «Ваз-2112» и 
«Шевроле нива». 

Спустя несколько минут на 
месте происшествия образо-
валась пробка: на расстоянии 
нескольких метров от ДТП 
произошло второе столкнове-
ние. Игнорируя запрещающий 
сигнал светофора, водитель 
«Лады Приоры» выехал на 
перекресток и столкнулся с 
автомобилем «ВАЗ-2115».

Вина за первое ДТП целиком 
лежит на водителе «двенадца-
той», который, поворачивая на-
лево, не уступил дорогу «Ниве». 

Удар пришелся в боковую часть 
внедорожника по касательной: 
автомобиль, весящий около по-
лутора тонн, перевернулся на 
крышу и по инерции двигался 
еще около четырех метров. Ха-
рактерно: в момент столкновения 
автомобиль «ВАЗ-2112» двигался 
со скоростью всего около 5 км/ч, 
но даже при такой низкой скоро-
сти последствия столкновения 
получились серьезными.

Водитель «Шевроле Нива» 
не пострадал, отделавшись 
сильным испугом. По мне-
нию специалистов, от тяжелых 
травм его спас ремень безопас-
ности. Сам водитель пояснил, 
что всегда пользуется ремнем 
безопасности.

НОНа ГеЙНЦ,
инспектор ГИБДД ОВД  

по Правобережному району.

Вдоль по улице на крыше

Ф
О

ТО
 а

ВТ
О

ра



13 сентября 2008 года
magmetall.ru

6

МРАК В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ
Скоро будет десять лет мытарствам Галины Ковалевой,  

вернувшейся из Казахстана в родной город

Поначалу жизнь Галины 
Ковалевой складывалась «пре-
красно и удивительно»: после 
школы закончила престижное 
17-е училище, получила про-
фессию обувщика, работала на 
фабрике.

Вскоре встретила замечательного 
парня, студента Свердловского юриди-
ческого института, который проходил 
практику в Магнитогорске, а когда по-
лучил диплом и направление на родину, 
в казахстанский город Талды-Курган, 
Галина в ранге молодой супруги уеха-
ла с ним. Как молодому специалисту 
мужу дали благоустроенную квартиру. 
Он работал в прокуратуре, Галина – в 
страховой компании агентом. Вскоре 
в семье появился первенец – Славик, 
затем – Дима.

Но чужой для Галины город ока-
зался несчастливым для всей ее 
семьи. Первым потрясением для 
25-летней женщины стала смерть 
двухлетнего сына, умершего от пере-
дозировки лекарств. Через восемь 
лет трагически погиб в автомобиль-
ной аварии муж, и Галина осталась 
с семилетним Димой. Беда, как 
известно, не ходит одна. Тогда, во 
времена СССР, усиленно деклариро-
валась дружба народов, пропаганда 
настойчиво убеждала в процветании 
национальных республик. Но все 
было далеко не так. Казахи занимали 
все ключевые руководящие должно-
сти – от министерских до бригадного 
уровня, а «чужакам», русским, отво-
дили роль безмолвных исполнителей 
– их всячески гнобили, унижали, 
подчеркивая зыбкость пребывания 
пришельцев на «их» земле, преиму-
щества «маленького, но гордого 
народа». И это все больше усугубля-
лось одновременно с экономическим 
и социальным коллапсом: то были 
времена горбачевской «талонной» 
перестройки, а затем – после «парада 
суверенитетов», глубокого экономи-
ческого кризиса.

Попала под эти националисти-
ческие и экономические жернова и 
Галина Ковалева. Второе замуже-
ство не удалось: алкаш попался, с 
которым рассталась без сожаления. 
Вот только в наследство его фамилия 
осталась. Галине пришлось уйти из 
развалившейся страховой компании. 
Торговала китайскими шмотками, 
которые мало кто покупал: продаст 
что-нибудь за день – на кило картош-
ки заработала. На другой день «вы-
ручка» позволит купить пол-литра 
подсолнечного масла. Глядишь, за 
неделю на супец наторгуешь. Это по 
всему Казахстану так: нет работы, 

нет денег. Нет спроса, нет пред-
ложения – все по науке бородатого 
основоположника. Да, голодуха была 
жесточайшая, матери стремились 
отдавать сыновей в армию, где хоть 
кормят, а их не берут: недовес, ис-
тощение. И с каждым годом все 
хуже и хуже. В конце 90-х стали рас-
продавать мебель, попытались про-
дать квартиру – да куда там! Целые 
микрорайоны пятиэтажек пустыми 
стоят, поселки, вроде нашей Агапов-
ки, опустели. Мебель распродали, а 
квартиру пришлось оставить – сдали 
ключи в ЖЭК.

В ноябре 1999 Галина с Димой 
приехали в Магнитогорск еще со 
старыми «советскими» паспортами. 
Уже в январе 2000 года Галина Кова-
лева получила российский паспорт 
и вышла на работу в ЖЭУ № 21 
уборщиком лестничных клеток. У 
Димы с получением гражданства 
и пропиской дело затянулось, не-

сколько лет перебивался случайны-
ми заработками. А тут еще у парня 
появились проблемы со здоровьем. 
Все эти годы Галина Владимировна 
усердно работала в одном и том же 
домоуправлении, жили с сыном у 
случайных знакомых или просто 
сердобольных людей. И надеялась 
получить хоть какое-нибудь жилье. 
Как она написала в так и не пере-
данном письме начальнику город-
ского управления ЖКХ Константину 
Щепеткину, ей нужна самая малость: 
хотя бы пять квадратных метров в 
коммуналке на десять хозяев в любом 
районе города. Потому что год назад 
Галина осталась совершенно одна – в 
июле 2007 года умер второй ее сын, 
Дима, у которого наконец-то благо-
получно завершилась эпопея с по-
лучением российского гражданства. 
Но то была уже не радостная весть, 
Дима лежал в реанимации.

За восемь с лишним лет в системе 

ЖКХ Галина встречала немало пре-
красных людей. Ее ценят на работе, 
помогают, чем могут. Человек она 
трудолюбивый, исполнительный. 
Попросят помочь на «чужом» фронте 
– идет безропотно. И детские пло-
щадки строила-красила, и песок раз-
гружала, шифер. А надо – идет «чу-
жие» подъезды убирать, если некому. 
Причем все это без дополнительной 
оплаты. Но вот с «квадратными 
метрами» полный тупик. Ходила ко 
всем руководителям ТЖХ послед-
него десятилетия – Мокробородову, 
Журавлеву, Климину, в жилотдел к 
прежнему его начальнику Валерию 
Дятлу. Везде ответ один: жилья нет. 
С подтекстом, а то и с отповедью в 
лоб: вас таких много.

Единственное, чем обнадежили – 
обещанием поставить в очередь на 
льготное муниципальное жилье по 
социальному найму. Дали длинню-
щий перечень документов, которые 

необходимо предоставить. Послед-
ний «непонятный» пункт – «иные 
документы». Спросила, что это 
такое. И пригорюнилась, услышав, 
что это все те же справки о том, что 
она не имеет никакой «подпольной» 
недвижимости …в Казахстане. Ни-
кто эти справки не пришлет. У нас-то 
каждую ждать неделю, не меньше. 
А там… Да и «за так» не дадут, если 
дадут вообще. К тому же, при оформ-
лении гражданства и российского 
паспорта она получила документы 
на фамилии последнего мужа, а в 
Талды-Кургане Галина была под 
другой фамилией.

Нет света в конце этого жизнен-
ного тоннеля? Галине – 55, она уже 
начинает оформлять пенсию. Про-
писана, зарегистрирована в одном 
из общежитий, но без комнаты – в 
коридоре. Так что регистрация – тоже 
зыбкая. Ей уже намекнули, что могут 
возникнуть проблемы, если потре-
буются какие-либо справки, а обще-
житие уже вроде бы как обычный 
жилой дом, у кого комнаты – ордера 
получают. Живет же Галина в под-
вале одного из домов на улице Гряз-
нова, в каморке, где переодеваются 
дворники. Точнее, только ночует, 
весь день это – общее, «дворницкое» 
помещение. Особенно жутко в под-
вале по ночам, хотя и наловчилась 
закрываться в придачу к навесному 
на винтовой замок. Но – пока и этому 
рада. А завтра? Послезавтра? Попол-
нять когорту бомжей, обосновывать-
ся в колодцах, на чердаках? 

Такое вот сложилось у Галины 
Ковалевой житье-бытье в родном 
городе в начале ХХI века. Но я вот 
что не понимаю: мы, экономически 
мощная Магнитка, посылаем вагона-
ми и караванами фур гуманитарную 
помощь терпящим бедствие людям. 
Наши парни своей кровью и жизнями 
обеспечивают конституционный по-
рядок на далеких наших российских 
территориях. А помочь таким обе-
здоленным нашим землякам, оказать 
реальную и, как говорят, адресную 
помощь попавшим в жесточайшие 
жизненные тиски людям – не можем. 
Потому что их, «таких», много? Но 
ведь Галина Ковалева не алкашка, не 
бомжиха по образу жизни, который 
подобная публика выбирает сама и по-
жинает соответствующие плоды, она 
тоже имеет конституционное право 
на крышу над головой. Откуда такая 
чиновничья логика? Один мудрый 
человек поставил диагноз этому равно-
душию: им просто не стыдно. Потому 
что уверовали: стыд не дым – глаза 
не выест. 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ.
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«Преступники и развратники берутся из сказок!»
Затейники

Всем знаКомые с дет-
ства сказки известного соби-
рателя русского фольклора 
александра афанасьева «на-
сквозь пронизаны развратом 
и непристойностью».

К такому выводу пришел 
депутат Государственной Думы 
коммунист Владимир Федот-
кин, обнаружив новое пере-
издание сказок в пяти томах. 
«Это диверсия против детей!» 
– возмущался в среду, 7 сентя-
бря, в Думе парламентарий. 

– Летом я работал в библио-
теках, и в одной из них на полке 
книг для детей увидел народ ные 
русские сказки Афанасьева. На-

верное, у многих дома они есть, 
сами читали и детям читаете. 
Но оглавление ряда этих сказок 
и содержание вызвало у меня 
огромное удивление, – поде-
лился Владимир Федоткин с 
коллегами в начале пленарного 
заседания.

В интервью газете «Из-
вестия» народный избранник 
признался, что больше всего 
его поразил «гру бый, махровый 
трехэтажный мат», кото рым на-
писаны сами сказки, и исполь-
зование «слов, которые иногда 
на заборе пишут». А также 
изображенная на обложке «ле-
жащая голая женщина во всех 
деталях».

Федоткин не винит в этом 
собирателя ска зок Афанасьева 

(«собиратель таких культо вых 
россыпей должен быть по-
культурнее»), но уверен: от его 
имени в переизданный пятитом-
ник «запихнули всю эту пошля-
тину». Бдительный депутат при-
звал комитеты по образованию 
и культуре создать комиссии 
по проверке содержания книг, 
в «которых пропагандируются 
секс, насилие, нецензур ные вы-
ражения и мат».

– Нет сомнения, что таки-
ми сказками не воспитаешь 
ни чувства патриотизма, ни 
чувства порядочности... – Я 
даже не могу, не могу пока-
зать ксерокопию содержания 
этих книг! Настолько там все 
нецензурно! – возмущается 
Федоткин.

Народные избранники «на-
ходкой» кол леги заинтересова-
лись и, по его призна нию, живо 
распрашивали, что же там такое 
написано, о чем не принято 
говорить вслух в приличном 
месте. «Я им на ушко шептал, 
а они смеются, – рассказал 
Федоткин и посетовал. – А по-
скольку сме ются, боюсь, что мое 
предложение создать комиссию 
не пропустят».

В среду у него была возмож-
ность обра титься и к вышестоя-
щим органам – в Думе в рамках 
«правительственного часа» как 
раз выступал министр образова-
ния и науки Андрей Фурсенко. 
Но депутат предпочел министра 
«непристойными воп росами» не 
засыпать.
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Ушел из жизни Солжени-
цын. Господи, сколько расшар-
киваний! 

Его сознательный обман в «Архи-
пелаге ГУЛАГ» и других пасквилях 
нанес неизмеримый урон стране 
нашей, советскому, российскому 
народу. Он оказал неоценимую 
вражью услугу антироссийскому 
Западу. Плоды этих услуг его мы 
нынче с лихвой пожинаем. Отсюда и 
развал страны, и Чечня, и «Дубров-
ка», и Беслан, и многое другое. И в 
сегодняшнем оскале взбесившегося 
Запада, нежданно схлопотавшего от 
России увесистую оплеуху в Южной 
Осетии, тоже вклад Солженицына.

Александр Исаевич в своем «ГУ-
ЛАГе» сталинские репрессии «раз-
дул» в десятки раз. Когда же реальная 
цифра пострадавших стала всем из-
вестна и оказалась несопоставимой 
с его ложью, у писателя не хватило 
мужества отмежеваться от своего 
вранья. Я прочитал достаточно про-
изведений «пророка» и скажу от-
кровенно: это было нудное занятие. 
Одна злоба и желчь, неудержимое 
рвение досадить. Как ни тужатся на-
вязывать нам «пророка», время уже 
ставит «героя» на свое место. Будет 
Божий суд!

Началу оглупления нашего народа 
Западу помогли шестидесятники 
и диссиденты. Об одном из них и 
речь. Просто диву даешься, как это 
«шибко репрессированные», заму-
ченные каторгами Жженов, Разгон, 
«герой» наш – потомок южнорусских 
помещиков («СР», 5.08.08, стр. 3), 
еврей по отцу («Отечественные за-
писки», 14.08.08, стр. 5) и подобные 
доживают до 90! Солженицын в 
своих писаниях, не уставая, кичился, 
как он, спустя десятилетие после 
войны, уже «молился на Запад, как 
на солнце свободы, взывал к помощи 
Запада, чтобы восстать из рабства». 
И это в годы, когда его ровесники 
восстанавливали страну из руин, 
осваивали целину, запускали первые 
в мире спутники.

Мы, старшее поколение, хорошо 
помним то время. Он молился на За-

пад, когда его кумиры янки топили в 
крови Корею, устраивали кровавые 
перевороты в латиноамериканских 
странах, сжигали напалмом вьетнам-
ские деревни вместе с жителями. И, 
как мы теперь знаем, молился так он 
до последнего вздоха своего, пока 

не предстал перед Богом. Источник 
всех произведений Солженицына – 
озлобление и обида за свою отсидку 
в лагерях. Стоит напомнить, осужден 
он на восемь лет лагерей был в 1942 
году, в разгар смертельной схватки с 
фашизмом, в момент ожесточенных 

боев на подступах к Сталинграду, за 
подлинную, а не сфабрикованную, 
антисоветскую пропаганду на фрон-
те. Легко отделался. Тогда вопрос 
стоял о жизни и смерти Советского 
государства, а над двухсотмилли-
онным советским народом нависла 
реальная угроза фашистского по-
рабощения. Уж отомстил-то он на 
полную катушку. Но кому отомстил? 
Не Сталину, не НКВД: стране своей, 
народу советскому, честным людям 
планеты. Можно представить, что 
стало бы с Россией, если бы ей 
мстили за коснувшиеся лично их 
сталинские обиды такие истинно 
великие, как Рокоссовский, Туполев, 
Королев, Курчатов.

Как отмечал поэт Расул Гамзатов, 
«за раздраженностью Солжени-
цына кроются злоба и ненависть. 
В литературу он пришел с давней 
наследственной враждой к нашему 
обществу, к народу нашему, к го-
сударству». Мне запомнился один 
пассаж в его «ГУЛАГе», он о многом 
говорит: «Ну и что, если бы победили 
немцы? Справляли елку на Новый 
год, стали бы справлять на Рожде-
ство...» Вот тут он весь – Александр 
Исаевич. За ненависть к своей стране 
его и раскрутили на Западе: вывалили 
огромные деньги на его издания, а в 
70-м Нобелевской одарили.

Высланный в 1974-м из СССР за 
антисоветскую деятельность, новояв-
ленный «пророк» тут же включился в 
борьбу Запада против своей страны. 
Мало того, находясь за кордоном в 
1980-м, он открыто призывал Запад 
к прекращению разрядки, каркал, 
что Западу мирно сосуществовать 
на одной планете с коммунистами 
невозможно («Отечественные запи-
ски», 14.08.08, стр. 8). Словом, гори 
весь свет, лишь бы досадить комму-
нистам. Не случайно наши «отцы-
перестройщики», спланировавшие 
с мировой закулисой развал СССР, 

избрали своим знаменем именно 
Солженицына. Так Солженицын 
превратился из ненавистника ком-
мунизма в ненавистника всей страны 
нашей, славянской нации.

Если бы Горбачев действительно за-
ботился о социализме с человеческим 
лицом, он бы не обратился к ярому 
врагу социализма Солженицыну. 
Суть всей деятельности Александра 
Исаевича – сведение счетов с Россией, 
каковая, по его мнению, обидела его.

Следует не забывать и его нападки 
на величайшего советского писателя 
Михаила Александровича Шолохова. 
Даже будучи разоблаченным, как 
клеветник, он до конца дней своих не 
подумывал извиниться. Власть под 
напором Солженицына даже изъяла 
Шолохова из школьной программы 
(«Отечественные записки», 14.08.08, 
стр. 9).

Следует упомянуть и об «исклю-
чительной скромности» Александра 
Исаевича. Летом 94-го, возвращаясь 
из изгнания, «пророк» потребовал 
себе специальный вагон и «волочил-
ся» малым ходом с Дальнего Востока 
до Москвы, надеясь на паломниче-
ство в его честь к ж. д. станциям. Но 
паломничества, к его огорчению, не 
оказалось, на что, как мы помним, он 
без ложной скромности страшно оби-
делся. Даже на исходе своем, «пред 
воротами рая» Александр Исаевич 
не постеснялся заказать себе место 
захоронения в святом для Руси месте, 
что услужливо выполнено. (Как у нас 
говорят: губа не дура). 

Стоило ли жизнь прожить, чтобы 
оставить о себе столько проклятий? 
Вспоминаю, как в день кончины 
Ельцина в передаче «Времечко» под-
кинули телезрителям прямой вопрос: 
«Как вы относитесь к Ельцину?» 
Что тут творилось! Прорвавшиеся в 
эфир, все, как один, на разрушителя 
и убийцу СССР такое понесли, что 
у ведущих губа отвисла. Передачу 
через 15 минут прихлопнули. Вот бы 
сейчас этот эксперимент применить 
к Александру Исаевичу…

ГЕОРГИЙ ЯКИМЕНКО,
ветеран труда.

В своем «ГулаГе» он «раздул» сталинские репрессии в десятки раз

Процитировав Геродота, 
позволю высказаться о тех, 
кого Георгий иванович Яки-
менко причисляет к врагам 
народа и разрушителям совет-
ского строя. 

Отмечу, что, готовя к публикации 
его письмо, редакция не выбросила 
из текста ни единой запятой. Мало 
того, по просьбе автора дважды вно-
сила добавления.

Если Солженицына и Разгона я 
лишь читал, то с Георгием Жжено-
вым встречался дважды и брал у 
него интервью. Вспомните, как 
более трех десятилетий блистал он 
на экране и театральной сцене, по-
коряя зрителей своим неповторимым 
обаянием. Всенародное признание 
ему принесли роли автоинспектора 
в фильме «Берегись автомобиля», 
резидента в знаменитой кинотетра-
логии, генерала Бессонова в «Горя-
чем снеге». Многие из поклонников 
великого актера тогда не знали и 
даже не подозревали, сколько лиха 
полной мерой пришлось хлебнуть 
ему, пережив арест, издевательства 
следствия, крушение юношеской 
веры в справедливость, пройдя чрез 
семнадцать лет тюрем, лагерей и 
ссылок. Я был просто ошарашен, 
узнав об этом после публикации в 
«Огоньке» его рассказа «Саночки». 
На творческой встрече, проходившей 
в конце девяностых в городе Навои, 
Георгия Степановича спросили: «А 
вы на Колыме по комсомольской 
путевке были?»

Это теперь известно, что репресси-
ям подвергались миллионы безвин-
ных. Кто-то за «опасное» знакомство 
или за рассказанный политический 
анекдот, другие – за неосторожно 
брошенное слово или по доносу.

Началом явился роковой декабрь 
1934 года, когда был убит партийный 
лидер Ленинграда Сергей Киров. 
Старший брат Георгия Степановича – 
Борис, студент, обратился к комсоргу 
университета с просьбой не ходить 
на похороны, показав на разбитые 
ботинки: «В такие сильные морозы 
я обморожу ноги. Кирову это не по-
может». Комсорг донес об этом куда 
надо, извратив слова Бориса. Мол, 
от того, что тот не пойдет прощать-
ся, Киров все равно не воскреснет. 
Брата исключили из университета, 
лишили ленинградской прописки, а 
через два года осудили на семь лет за 
«антисоветскую деятельность». Всю 
семью Жженовых – Георгия, трех 
его сестер, отца и мать – выслали в 
Казахстан.

В 1943 году в Воркуте, не выдер-
жав непосильной работы в угольной 
шахте, Борис умер от дистрофии. А 
его брат, арестованный в июле 1938 
года, в это время находился в лагере 
на Колыме. Ему было предъявлено 
обвинение в преступной шпионской 
связи с американцем. Имевший ме-
сто факт безобидного знакомства с 
иностранцем следствие оформило 
как преступный акт против Родины.

«Многие из нас оказались в ла-
герях беспомощными «щенками» 
чудовищной политической ситуации, 

сложившейся в нашей стране, – 
вспоминал Георгий Жженов в книге 
«Прожитое». – В результате преступ-
ной деятельности всякой сволочи 
– карьеристов, параноиков и просто 
идиотов, прорвавшихся к власти, 
– миллионы ни в чем не повинных 
людей, истинно русских, советских 
граждан, партийных и беспартийных, 
оказались в тюрьмах и лагерях с по-
зорной биркой изменников Родины, 
шпионов, диверсантов, террористов 
и прочих антисоветчиков».

Перечитываю его воспоминания о 
том, когда он был узником ГУЛАГа. 
Это мемуары высокой правды, печа-
ли и мужества, которые при этом не 
вызывают ощущения безысходности. 
На трагические события своей жизни 
автор нередко глядит с присущим ему 
юмором. Поражают сила его характе-
ра и духа. Для меня Георгий Жженов, 
как и Александр Солженицын, – эта-
лоны сильной личности.

Безусловно, Александр Солжени-
цын – фигура, полная противоре-
чий. У него сложная судьба. Он был 
одним из голосов эпохи, не всегда 
удобный и не всегда понятный. Но 
всегда неподкупный и последова-
тельный. Он жил по совести. Писал, 
что считал нужным. Вступался за 
бесправных. В своих произведени-
ях и выступлениях касался самых 
больных вопросов – политических, 
нравственных, религиозных. Приме-
няя к нему характеристику, данную 
им одной из героинь «Архипелага 
ГУЛАГа», – будь хоть половина 
русских такими же, другой была бы 

история России. Но Солженицыных 
много не бывает.

То, что он пережил, хватило бы 
на десятки судеб – раскулачивание, 
война, лагеря, рак, гонения, издева-
тельства, муки. Но писатель и граж-
данин всегда делал то, во что верил, 
не боясь сильных мира сего. Солже-
ницын первый, кто аргументировано 
доказал, что Сталин – душегуб. Если 
бы вожди Советского Союза вовремя 
прислушались к Солженицыну и 
Сахарову, никакого распада СССР 
могло бы и не быть. В конце 60-х – на-
чале 70-х они предлагали тогдашним 
политцарям перестать преследовать 
инакомыслие и расширять социа-
листический лагерь за счет СССР, 
прекратить идеологический диктат 
и унижение профессионалов.

Не понятый и отвергнутый, ока-
завшись за рубежом, в Вермонте, 
Солженицын стал инструментом 
идеологической борьбы Запада с 
Советским Союзом, хотя никогда не 
принадлежал к либеральному миру 
духовно. На родину он вернулся с 
надеждой, что станет пророком и 
духовным лидером. Но ельцинской 
России не нужны были его дер-
жавные идеи. Он был настолько 
раздражен бардаком, творящимся в 
стране, что упрекнул ельцинистов 
в лишении России разбега, который 
дал «душегуб Сталин». Солженицын 
с горечью констатировал, что, вопре-
ки его чаяниям и надеждам, новые 
российские правители – прямые 
наследники советских вождей: те же 
цинизм, корыстолюбие, презрение к 

народу. Вчерашний вермонтец ужа-
сался, как бурно пошли в рост побеги 
всего, что отвращало его от Америки: 
культ денег, тяга к материальным 
удовольствиям.

Солженицына слушали, но не 
слышали. Для всех он был чужим. 
Коммунисты видели в нем лютого 
врага, либералы – ретрограда, ради-
калы – соглашателя.

На днях в Москве состоялось 
совместное заседание трех дискус-
сионных клубов «Единой России», 
на котором высказывались мысли о 
новом духовном лидере. Говорили 
о том, что «Александр Исаевич мог 
бы стать одним из тех идеологов 
российского развития, на которого 
могла бы сориентироваться партия 
власти». И в других партийных 
штабах сегодня заговорили о Сол-
женицыне как о стороннике «силь-
ной России», принялись разбирать 
его на цитаты. Мне же хочется 
привести одну солженицынскую 
цитату: «Принцип партийности 
уже подавляет личность и роль ее, 
всякая партия есть управление и 
огрубление личности. У человека 
– взгляды, у партии – идеология». 
Сомневаюсь, что какой-либо партии 
нужен «такой» духовный идол.

Александр Солженицын всю 
жизнь, борясь за свои идеалы, играл 
чужую игру и умер неприкаянным 
на второй чужбине. В этом драма 
великого человека, пережившего 
мучительный разлад с современно-
стью…

СТаНИСлаВ РуХМалЕВ.

Гении высокой правды и печали
«Если не высказаны противоположные мнения, то не из чего выбирать наилучшее»

Наворочал...
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Фотографии лучше любых слов передают полет фантазии садоводов комбината

Цветы из репы
На подобНых вы-
ставках приходилось бы-
вать много раз.

Признаться, не надеялся 
увидеть что-то необычное на 
«Дарах осени-2008», орга-
низатором которой выступал 
профком комбината. Не за-
интриговало даже название: 
«Театрализованный празд-
ник». Казалось, чем могут 
удивить садоводы ММК, 
дочерних обществ и учреж-
дений? Как говорится, овощи 
– они и в Африке овощи, как 
и фрукты с ягодами. Сумей 
только преподнести их и все, 
что можно приготовить из 
этих даров природы. Да так, 
чтобы захотелось самому на 
грядки.

Вот на подаче экспонатов 
и «сыграли» участники и 
организаторы выставки, что 
придало ей оригинальность. 
Как это ни странно прозвучит 
по отношению к капусте, 
репе, тыкве, огурцам и по-
мидорам, но, превратившись 
в экспозиции, эта немудреная 
продукция наших садов об-
рела изящество, а выставка 
в целом – интеллигентность. 
Хотя, как и полагается в таких 
случаях, в Левобережном 

Дворце металлургов в этот 
вечер звучали разудалые ча-
стушки, в чисто народном 
стиле исполняли танцы, а 
от пословиц и поговорок 
на плакатах рябило в гла-
зах. Непохожесть на другие 
выставки начиналась с бо-
гатой, украшенной дарами 
осени шляпы, которая при-
шлась к лицу председателю 
жюри, заведующей отделом 
культурно-массовой работы 
профкома Светлане Лисуно-
вой. Оригинальным оказал-
ся выход древнегреческих 
богинь Флоры и Деметры 
в театрализованном пред-
ставлении своей экспозиции 
отдела охраны окружающей 
среды ММК.

– Красиво, ничего не ска-
жешь. Но при чем тут древние 
греки? – спросил у председа-
теля профкома отдела Елены 
Лосенковой.

– А это полет фантазии 
нашей Натальи Бакитиной, 
ответственной за культмас-
совую работу, – объяснила 
Елена. – Она и актеров на 
роли подбирала, и с текстом 
работала. Чем не богини 
наши девушки Марина Гера-
сименко и Света Куличенко? 
Да и окружение богинь дер-

жится с достоинством, как и 
подобает героям мифов.

С полетом фантазии ока-
залось все в порядке у всех 
участников «Даров осени». 
Фотографии нашего корре-
спондента Дмитрия Рух-
малева лучше любых слов 
передадут творческий по-
рыв участников выставки и 
умение садоводов комбината 
выращивать богатые урожаи. 
Трудно поверить, что все 
это – дело рук бухгалтеров, 
экономистов, техников, ин-
женеров, врачей, медсестер, 
электриков, программистов, а 
не профессиональных дизай-
неров и садоводов. Как при-
зналась Светлана Лисунова, 
организовать третью по счету 
выставку не составляло осо-
бого труда. Чтобы определить 
лучших в таких номинаци-
ях, как «Лечебная поляна», 
«Сказка на грядке», «Сам 
себе дизайнер» и других, 
жюри пришлось поломать 
голову, а порой и поспорить. 
Тем более, что в празднике 
приняли участие более ста 
работников комбината. При-
чем из таких коллективов, 
как медсанчасть, центральная 
лаборатория, экспозиции вы-

ставляли и первичные про-
фсоюзные организации.  

Назовем лишь некоторых 
участников выставки, чьи 
работы заслужили признание 
жюри и зрительские симпа-
тии. Это бывший электрик 
ООО «НПО «Автоматика», 
ныне пенсионер Борис Бур-
даков, увлекающийся аква-
риумистикой, фотографией, 
садоводством, коллекциони-
рованием автотехники, книг 
по рыбалке и продолжающий 
дело отца – известного в Маг-
нитке селекционера-любителя 
фруктовых деревьев. На вы-
ставку он представил двадцать 
сортов яблонь и груш, часть из 
которых – редки. Эксклюзивны 
экспонаты Ларисы Котельнико-
вой из команды заводоуправле-
ния, занимающейся искусством 
«резьбы» по овощам и фруктам. 
Вот уж поистине ее цветы, вы-
резанные из репы, смотрелись 
как живые. С любовью смасте-
рила из лимона и сахара макет 
здания недавно открывшегося 
геронтологического отделения 
медсанчасти старший фель-
дшер Анна Клеманова. 

Владимир рыбак.
Фото дмитрия рУХмалЕВа.
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Положительная тенденция

УткУ по-пекински 
не попробовали…

Магнитогорские олимпийцы рассказали, 
кто и как отправил их в нокаут в столице Китая

После драки, как известно, 
кулаками не машут. Боксеры 
этот жизненный постулат зна-
ют лучше других.

Потому, наверное, магнитогорские 
олимпийцы, выходившие недавно 
на пекинский ринг, и их тренеры 
на состоявшейся в пресс-центре 
городской администрации встрече с 
журналистами словоохотливостью не 
отличались. Ислам Тимурзиев вовсе 
не пришел на пресс-конференцию. 
Говорят, заболел. Может, так оно 
и есть. А может, супертяжеловес 
сборной России по боксу просто по-
нимал, что сказать журналистам ему, 
по большому счету, нечего…

Несчастливое тринадцатое число 
минувшего августа стало черным 
днем для магнитогорского бокса. 
Сразу два представителя спортклуба 
«Ринг Магнитки–Кредо», Давид Ай-
рапетян и Ислам Тимурзиев, выбыли 
из борьбы за олимпийские награды. 
Через день к ним присоединился 
Артур Бетербиев, считавшийся безу-
словным фаворитом в своей весовой 
категории. Каждый из магнитогор-
ского трио пал жертвой судейского 
произвола. «Интересно, не возникло 
ли у наших боксеров желания отпра-
вить в нокаут рефери?» – и в шутку, 
и всерьез задавали риторический 
вопрос любители спорта...

Валерий Энтальцев, тренер Давида 
Айрапетяна, попытался судейскую 
тему «закрыть» сразу:

– Мы уже устали об этом говорить. 
Судейские ошибки были и будут 
везде, начиная от первенства об-
ласти и заканчивая Олимпийскими 
играми…

Но участники пресс-конференции 
волей-неволей вновь скатывались на 
обсуждение действий арбитров. До-
сталось и спортивным чиновникам.

– Сложилось впечатление, что 
Россию не так уж сильно уважают, 
– заявил Артур Бетербиев. – Хотя 
мы – держава! Руководители олим-
пийской делегации, увы, не нашли 
ни сил, ни времени, ни слов как на 
то, чтобы поддержать нас в трудной 
ситуации, так и на то, чтобы по-
стараться защитить спортсменов от 
судейского произвола. Два боковых 
арбитра, обслуживавших бой с 

участием Давида Айрапетяна, были 
дисквалифицированы. И что?! Я на 
следующий день выхожу на ринг, и 
меня тоже засуживают! Сложилось 
впечатление, что российских бок-
серов судьи таким образом просто 
пытались поставить на место…

– Олимпиада в Китае – это не по-
литика, – подытожил «крики души» 
Валерий Энтальцев. – Это – большая 
политика…

– Мне кажется, что там все уже 
было расписано заранее – кто какое 
место займет, – в сердцах добавил 
Давид Айрапетян.

Однако, невзирая на судейские 
«промахи», сами боксеры оценили 
итоги своего выступления на Олим-
пиаде одним словом: неудача.

– Мы ехали в Пекин за золо-
тыми наградами, – сказал Давид 
Айрапетян. – А остались вообще 

без медалей. Обидно, но что по-
делаешь… Перед началом олим-
пийского турнира организаторы 
предложили потрогать золотые 
медали. Я сказал: свою потрогаю, 
потом. Не вышло…

– Знаете, я даже подарков и сувени-
ров в Пекине не купил, – признался 
Артур Бетербиев. – Рассчитывал 
накупить всего после финального 
боя. А когда проиграл китайцу, на-
строения для покупок не было.

Пекинскую утку огорченные бок-
серы тоже не попробовали. Впрочем, 
сама Олимпиада в китайской столице 
превратилась для них в «утку», то 
бишь в чудовищную нелепость, вы-
данную за отрадный факт.

– Нас предупреждали, что будет 
нелегко, не так красочно и празд-
нично, как кажется, – заметил 
Давид Айрапетян. – Но действи-
тельность превзошла даже мрачные 
ожидания.

…После драки кулаками не ма-
шут. Но выводы делать надо. Давид 
Айрапетян признался, что после 
пекинской Олимпиады у него 
появилась такая спортивная злость, 
что ее запала с лихвой хватит на 
четырехлетнюю напряженную 
работу – боксер рассчитывает 
выступить на следующих летних 
Играх в Лондоне. Артур Бетербиев, 
правда, о своих дальнейших олим-
пийских перспективах высказался 
философски: «Мы предполагаем, а 
Всевышний располагает». Однако 
чуть позже добавил:

– Меня учили – и в семье, и в спор-
те – не зацикливаться на ошибках, а 
забывать о них и продолжать путь 
вперед. Вот так я сейчас и поступлю: 
не буду зацикливаться на олимпий-
ской неудаче, оставлю ее в прошлом 
и пойду дальше…

ВладислаВ РыбаченКо.
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на пути в ЮаР
сБорная россии стартовала в от-
борочном турнире чемпионата мира, 
который пройдет в 2010 году в Южной 
африке. В среду команда Гуса Хиддин-
ка обыграла Уэльс – 2:1.

По просьбе болельщиков публикуем кален-
дарь четвертой европейской отборочной груп-
пы, в которой выступают наши футболисты.

6 сентября. Уэльс–Азербайджан – 1:0, 
Лихтенштейн–Германия – 0:6.

10 сентября. Финляндия–Германия – 3:3, 
Азербайджан–Лихтенштейн – 0:0, Россия– 
Уэльс– 2:1.

11 октября. Германия–Россия, Уэльс–
Лихтенштейн, Финляндия–Азербайджан.

15 октября. Россия–Финляндия, Германия–
Уэльс.

28 марта 2009 г. Россия–Азербайджан, 
Германия–Лихтенштейн, Уэльс–Финляндия.

1 апреля. Лихтенштейн–Россия, Уэльс–
Германия.

6 июня. Азербайджан–Уэльс, Финляндия–
Лихтенштейн.

10 июня. Финляндия–Россия.
19 августа. Азербайджан–Германия.
5 сентября. Азербайджан–Финляндия, 

Россия–Лихтенштейн.
9 сентября. Германия–Азербайджан, 

Лихтенштейн–Финляндия, Уэльс–Россия.
10 октября. Россия–Германия, Финляндия–

Уэльс, Лихтенштейн–Азербайджан.
14 октября.  Лихтенштейн–Уэльс, 

Германия–Финляндия, Азербайджан–
Россия.

календарь

БаскетБол
сезон для маГнитоГорскиХ ба-
скетболистов стартует двадцать пятого 
сентября. «металлург-Университет» 
начнет очередное выступление в су-
перлиге «Б» в ранге действующего 
чемпиона второго по силе дивизиона 
страны.

Только этот факт сам по себе накладывает 
на подопечных Романа Кабирова дополни-
тельный груз ответственности. Но спортив-
ная аксиома «Защитить – сложнее, нежели 
завоевать» видится самой поверхностной 
из всех возможных сложностей нового 
игрового года. Уже сейчас можно говорить 
точно – на главный трофей чемпионата бу-
дут претендовать минимум четыре коллек-
тива. Причем это не голословное желание 
функционеров, а реально обозначенная 
руководством  цель, подкрепленная соот-
ветствующим бюджетом. 

Между тем, перед тренерским штабом 
«Металлург-Университета» президент клуба 
Владимир Шмаков поставил не менее четкую 
задачу: повторить триумф прошлого года и 
выйти в элиту российского баскетбола. На-
зрело такое решение практически одновре-
менно с  вердиктом российской баскетбольной 
федерации, оставившим Магнитку во второй 
лиге. Поэтому и двигаться в направлении 
второго чемпионства Роман Кабиров вместе 
с коллегами начал еще летом. 

В стане команды появилось несколько 

новичков, которые заняли места ушедших из 
клуба игроков. Самым громким приобрете-
нием, безусловно, является Антон Глазунов. 
Разыгрывающий занял место бессменного 
«первого номера» Магнитогорска Олега 
Игумнова. Кстати, игра последнего на финише 
прошлогоднего чемпионата оставляла больше 
вопросов, чем ответов, а очевидные пасы в 
руки соперника замечали даже неискушенные 
болельщики. Однако мало подобрать «обой-
му». Надо ее еще и грамотно «зарядить». В 
этом плане у действующих чемпионов тоже 
все в полном порядке. 

– В этом году предсезонная подготовка 
складывается как нельзя лучше, – рассказы-
вает «главком» «Металлург-Университета» 
Роман Кабиров. – Стартовала она сборами 
на нашей загородной базе, расположенной в 
среднегорье близ озера Банное. Нам повезло с 
погодой, потеряли только один день из-за до-
ждя. Успели даже провести цикл тренировок 
на выносливость, что очень важно. Радует, что 
к предсезонным турнирам ребята подошли 
если не в оптимальной, то точно – весьма не-
плохой физической форме. Теперь осталось 
потренировать психологическую устойчи-
вость. У нас с ней бывают проблемы...

Первый предсезонный турнир прошел в 
Костанае. На нем «Металлург-Университет» 
занял второе место. Не успели игроки и их 
наставники поразмышлять над плюсами и 
минусами этого «серебряного результата», 
как наступил черед второго испытания. Уже 
на родной земле. Под сводами Дворца спорта 
имени Ивана Ромазана в десятый раз прошел 
Мемориал Константина Матвийчука. 

Турнир собрал тех же соперников, что 
и его казахстанский собрат. На групповом 
этапе всех троих конкурентов Магнитка одо-
лела без видимых проблем. Легко пал даже 
извечный соперник – челябинский клуб 
«Динамо-Теплострой». Правда, без ложки 
дегтя не обошлось. Повреждение получил 
один из лучших бомбардиров суперлиги «Б» 
Александр Голубев. Неудачное приземление 
обернулось для него «травмой ахилла». 
Была надежда, что это простой ушиб, но 
все оказалось куда серьезнее. Александру 
грозила операция. Но врачи решили пойти 
по безоперативному пути. В лазарете Го-
лубев пробудет минимум два месяца. Две 
недели интенсивного лечения сменит курс 
реабилитации…

Разгромленное в групповом турнире «Ди-
намо» в финале мемориала хоть и предстало 
в ослабленном составе, нервы хозяевам по-
трепало изрядно.

– Никак на второе «золото» замахнулись, 
– задумчиво протянул кто-то из журналистов 
в третьей четверти, когда гости ушли в от-
рыв – плюс 6. 

Но «Металлург-Университет» убежать го-
стям не позволил. Сравняли, вышли вперед 
и выиграли – 63:56.  Кроме самого большого 
кубка дружина Романа Кабирова получила 
и чек на самую крупную сумму – тридцать 
тысяч рублей. Продолжают свое предсезонное 
выступление магнитогорские баскетболисты 
в Челябинске на традиционном Мемориале 
Берга. 

Пока тенденция игр положительная. 
алеКсандР Жилин. 



13 сентября 2008 года
magmetall.ru

10

Австрийский король обожал Плитвицкие озера

Сердце Хорватии

Больше всего из экскурсий в Хор-
ватии мы хотели посетить Плитвицкие 
озера – уж больно много восхищенных 
откликов о них прочли в Интернете.

В автобусе по приезде в Хорватию нам раз-
дали рекламные проспекты – какую экскурсию 
выбрать. Глядя на брошюрку по Плитвицким 
озерам, мы были более чем разочарованы: на 
фотографиях все выглядит не то что скромно 
– убого! Неестественно синее небо, щедро под-
крашенное в компьютерной программе «Фото-
шоп», пара водопадиков – и за это платить 60 
евро?! Но погода шансов на пляж не оставляла, 
и мы решили съездить – хотя бы ради того, 
чтобы написать потом об этом вам. Забегая 
вперед: за эту поездку можно было отдать и 
сотню евро – не жалко. А убогие проспекты – 
ну что ж… Привет местным «фотомастерам». 
Хотя, справедливости ради, камера эту красоту 
передать полностью не может – это факт. 

Плитвицкие озера – это горная Хорватия. 
И она совсем другая по сравнению с ее побе-
режной частью: вовсе не курортная, а скорее, 
деловая и строгая, не такая жаркая, можно 
сказать, даже холодная… Гид рассказывает нам, 
что в деревушки по соседству с Плитвицкими 
озерами зимой продукты зачастую привозят на 
вертолете – снега выпадает столько, что иначе, 
чем по воздуху, к этим местам не подступиться. 
В обычные зимние дни к услугам туристов – 
вполне приличные горнолыжные трассы, а 
летом – трасса для бобслея: по горе пущены 
рельсы, на которых с огромной скоростью не-
сутся трамвайчики-санки. Аттракцион не для 
слабонервных, так что есть даже возрастные 
ограничения. 

Плитвицкие озера называют зеленым серд-
цем Хорватии. Отдыхать на них любила семья 
австрийского короля Франца-Иосифа, которому 
в ХVIII веке принадлежала Хорватия. Дорога 
у их величества занимала аж две недели, она 
была трудной, поскольку взбиралась в горы, и 
очень опасной, поскольку кишела разбойника-

ми, но это не останавливало: хотя бы дважды в 
год венценосная чета посещала сии места. По 
дороге мы даже увидели самую маленькую в 
мире деревушку: несмотря на то, что она со-
стоит всего из одного дома, в котором живет 
всего одна семья – он, она, их сын и его соба-
ка, деревушка эта имеет название Туканичи и 
даже историческую ценность – в ней по дороге 
на Плитвицкие озера их величества меняли 
лошадей. 

Итак, подъезжаем к отметке 400 метров над 
уровнем моря – это самая низкая точка Плитвиц-
ких озер, покупаем билеты и входим, кутаясь в 
палантины – ветрено и холодно. И аж застыли от 
открывшегося великолепия. Самое первое впе-
чатление: над нами – синее небо, сразу под ним 
– бирюзовая вода, а где-то между – зелень лесов 
и белизна пенящихся водопадов. Плитвицкие 
озера – это 16 больших и еще несколько малых 
карстовых озер, соединенных между собой 140 
водопадами: они могут быть совсем невысокими 
– можно рукой потрогать, а могут величественно 
падать с грохотом с 70-метровой высоты. А глав-
ное, панорама озер многоярусна. К примеру, один 
и тот же водопад ты можешь видеть с разных 
высоты и расстояния: иногда он кажется слабым 
и маленьким, но вот твой взгляд падает на людей, 
передвигающихся по мостику к нему, все они 
кажутся даже не муравьями – микробами. И ты 
понимаешь, насколько масштабный перед тобой 
водный поток. 

Здесь совершенно девственная природа 
– насколько она может быть девственной в 
стране с тысячелетней историей. Непуганая 
рыба, нетронутая чистота воды – купаться 
запрещено. И даже если в воду упало дерево 
из подмытой водой почвы, его тоже никто не 
трогает – оно так и лежит столетиями на дне и 
покрывается илом – между прочим, смотрится 
очень красиво. 

Для туристов Плитвицкие озера были откры-
ты только в 1958 году, когда тогдашний дирек-
тор парка решил обустроить здесь пешеходные 
маршруты – где обычные узенькие деревянные 

мостики, а где – перекидные, и зарабатывать  на 
посещении туристов. Билеты всегда были до-
роги, сейчас 60 евро, но, справедливости ради, 
все деньги, а их за год набирается несколько 
десятков миллионов евро, идут на поддержание 
парка в достойном виде – к примеру, сейчас 
его приводят в порядок после югославской 
войны, когда Плитвицкие озера минировали все 
кому не лень. По горной и лесной территории 
парка туристов возят экологически чистые 
автобусы – точнее, электробусы, а по озерам 
– экологически же чистые пароходы, точнее, 
электроходы. 

Итак, прогулка занимает больше четырех 
часов, в течение которых вы не останавливае-
тесь ни на минуту: территория парка больше 
29 тысяч гектаров, а билет действителен всего 
пять часов – после приходится отдавать еще 60 
евро. Территория огромная, многоярусная, но, 
говорят, заблудиться здесь невозможно – везде 
указатели, кругом народ, а язык, как говорится, 
доведет не только до Киева. Половина прогул-
ки – пешая, половина – на электроходе по всем 
озерам, обратно к выходу и автостоянке. 

Еще в гостинице перед отправлением гид 
предложила нам взять с собой побольше 
хлеба – чтобы кормить рыбок, которые «…в 
прямом смысле слова будут сопровождать вас 
всю дорогу». Друзья  мои, они действительно 
сопровождают вас! Ловля рыбы категорически 
запрещена – везде висят угрожающие таблички, 
а потому рыба здесь просто ручная. Впервые 
в жизни собственными глазами мы видели, 
когда дочка Евгения Настя подносила ладошку 
с кусочком булочки к воде, как из воды тут же 
буквально выпрыгивала рыбка и хватала уго-
щение прямо из руки, прямо на лету. Понятное 
дело, что ребенок спустил в воду в тот день 
несколько килограммов хлеба. А сам Евгений, 
страстный рыбак, все время тяжело вздыхал: 
такие роскошные карпы, какие плавали в 
чистейшей прозрачнейшей воде, горделиво 
демонстрируя свои размеры, прямо-таки про-
сились на удочку. «Эх, здесь бы сплав устроить, 

а не на реке Белой!» – с сожалением в голосе 
произносили мы то и дело. 

Между прочим, сравнение с Белой не слу-
чайно: Плитвицкие озера – не экзотическая 
красота, как, к примеру, где-нибудь на острове 
в Тайланде. Не раз и не два мы слышали, выйдя 
с территории парка, как вокруг нас говорили: 
«А у нас на Байкале тоже так», «А в Армении 
мы тоже видели такое озеро», «А в Грузии водо-
пады еще красивее». Мы тоже увидели много 
аналогий с природой Башкирии – разве что 
цвет воды в Хорватии бирюзовый. Но природа 
Плитвицких озер – это как бы усовершенство-
ванный вариант природной красоты, которая 
постоянно вокруг нас. Вариант, доведенный 
до совершенства, чем и поражает. Только 
представьте себе: несколько шагов ты идешь 
по висячему мостику, и под тобой в спокойной 
синей заводи плещутся рыбки и дикие утки, и, 
кормя их хлебом, ты вовсе не уверен в исходе 
борьбы между птицами и рыбами за заветный 
кусочек булки – утки чаще проигрывают, как 
ни странно. И вдруг через несколько шагов – 
под тем же мостиком грохочет водопад, вода 
становится белой от брызг, она течет так стре-
мительно, а главное, так близко под тобой, что 
начинает кружиться голова – поэтому везде в 
бурных местах поставлены лавочки. Традици-
онное фото на фоне главного водопада – 70-ме-
трового красавца: прямо перед ним – камень, 
все становятся на него и победно раскидывают 
руки над головой. 

Потом – необычная тишина электромобилей. 
И даже разговоры туристов стали тише: то ли 
от резко наступившей, а потому оглушительной 
тишины, то ли от оглушения впечатлениями. 
Мы тихо выходили из ворот, садились в автобу-
сы и думали: неужели что-то может быть более 
впечатляющим? Может! – в этом мы убедились 
уже на следующий день на экскурсии «Вкусы 
и запахи Истрии». 

РитА ДАвлетшинА, 
евгений РухмАлев.

Фото авторов.
хорватия (Плитвицкие озера)–магнитогорск.  



НеугомоННый трехлетний 
Фимка изо всех своих детских 
сил старался обратить на себя 
наше внимание.

Он шумно тянул сок из коробочки, 
нарочито громко шуршал оберткой 
«печеньки», потом, вовсе расшалив-
шись, стал требовать показать ему 
достопримечательности фойе кино-
театра «Современник». Удержать его 
на месте в течение хотя бы получаса 
смогли лишь игровые автоматы. 
Между тем «няня» – так обращался к 
моей собеседнице малыш – спокойна 
и невозмутима. Она не нервировала 
ребенка лишними запретами, но, не 
выпуская его из поля зрения, все же 
не изводилась избыточным волне-
нием за любознательного карапуза. 
Взгляд заботливый, голос мягкий и 
никакого сюсюканья.

Вырастив собственных сына и 
дочь, Наташа научилась относиться 
и к другим детям с теплотой и ува-
жением. Да-да, именно с уважением. 
Вот и в этом пареньке – «от горшка 
два вершка» – она едва ли не с че-
тырех месяцев пестует разумную 
независимость, помноженную на 
обоснованную дисциплинирован-
ность. Он, кстати, не первый и не 
единственный ее воспитанник.

В придачу ко всему Наталья препо-
даватель точных наук в одной из школ. 
Цифры и формулы ее стихия. И лишь 
две вещи не хотелось бы ей никогда 
переложить на сухой язык меркантиль-
ной арифметики: счастье и любовь. С 
недавних пор наша героиня открыла 
в себе еще и дар свахи. Но не денег 
ради и не славы для, а исключительно 
из желания помочь своим одиноким 
приятельницам, коллегам – а потом 
еще и приятельницам приятельниц, 
и соседкам коллег и знакомым этих 
самых соседок. На выручку она при-
ходит, разумеется, по мере своих 
скромных способностей и неболь-
ших пока возможностей. Но миссию 
по уменьшению числа несчастных 
женщин выполняет со знанием дела, 
потому как предмет этот – женское 
одиночество – изучила Наташа на 
собственном несладком опыте. И с 
ней бесполезно спорить, доказывая, 
как бесценна свобода и прекрасна воз-
можность самореализации. 

– Ерунда все это! Красивые слова и 
не больше! За все годы, что нахожусь 
в разводе, ни разу не почувствовала 
себя переполненной счастьем сво-
боды. Хотя без дела, без общения, 
кажется, и дня не провела, – уверяет 
Наталья. – И все равно это тягост-
ное состояние, поскольку, как ни 
крути, быть женщине без мужчины 
и наоборот – это что-то из области 
патологии. Каждой твари должно 
быть по паре.

Сама Наталья уже восемь лет «вне 
брака». Одна растит двоих детей. Да 
что уж там, можно сказать, что почти 

поставила их на ноги: сын достиг 
возраста самостоятельности, дочь – 
без пяти минут студентка. Женщина 
понимает: одной заменить двоих 
родителей невозможно, но, уверяет, 
лучше уж так, чем мучить детей 
дикими сценами супружеских разбо-
рок. Сама Наталья от этого «удоволь-
ствия» была избавлена: ее родители 
расстались, когда девочке было года 
три. Поэтому, приходя от бабушки, 
всю жизнь она наблюдала, без преу-
величения, счастливую жизнь своей 
мамы и отчима. Да и в семье папы 

тоже была по-настоящему за свою – 
повезло со второй женой отцу. Это с 
одной стороны. А с другой… 

Наталья признается: сумей она по-
вернуть собственную жизнь вспять, 
вряд ли пошла бы на разрыв с мужем. 
А тогда, как она сама говорит, не 
хватило мудрости, дальновидности 
и терпения. По большому счету, 
причиной всему – отсутствие любви 
к мужу, человеку, в общем-то, непло-
хому, но нервному, несдержанному и 
не очень воспитанному. На этой по-
чве они и расстались. При огромной 

привязанности к маленькой дочке, 
муж был, как казалось матери, чрез-
мерно суров к сыну-подростку: дело 
нередко доходило до оскорблений и 
рукоприкладства. Однако нынешняя 
Наталья смогла бы переломить ту 
ситуацию, не доводя ее до разрыва. 

– Мужа можно было переделать, 
– утверждает она. – Имелись у него 
качества, на которых можно было 
«сыграть». Например, руки золотые. 
Как я сейчас понимаю, мужчин надо 
гладить по шерстке: хвалить, внешне 
уступать. Но по молодости мы, как 
два истинных Овна, могли лишь 
биться друг с другом. 

Впрочем, в то время неопытная 
женщина выставляла супруга за 
дверь скорее в воспитательных це-
лях, нежели в желании «отрубить 
концы». Но через два года, когда она 
осознала неоднозначность ситуации, 
в которой оказалась, и решила все 
повернуть вспять, оказалось поздно. 
Экс-супруг обзавелся новой семьей. 
Почти анекдотичная ситуация: нынче 
«бывший» пытается через Наташу 
найти свою половинку. 

– По большому счету, никому не 
хочется, перешагнув сорокалетний 
рубеж, остаться в одиночестве. 
Страшно стареть, перебарывать 
болезни наедине с собой, – Наталья 
утверждает это, насмотревшись на 
бабушкин пример. 

…Сейчас и сама моя героиня пере-
живает красивый период ухаживания 
симпатичного мужчины. С ним, 
кстати, она познакомилась именно 
в кафе «Современника», куда при-
шла со знакомой, обратившейся за 
помощью в обретении второй поло-
винки. По ее словам, кроме приятной 
внешности, хороших манер в новом 
знакомом ей импонирует и то, что 
он дружен со своим сыном, всегда 
первым спешит тому на помощь. 
«Если мужчина не бросает своих 
детей, на него можно положиться. 
Такой и меня не предаст», – выводит 
собственную формулу правильного 
мужчины Наталья.

Представителей сильного пола, ко-
торые бравируют своим разрывом и с 
бывшей супругой, и с собственными 
детьми, сваха-Наташа близко не толь-

ко к себе, но и к своим «клиенткам» 
не подпускает. Нет, она вовсе не со-
бирается брать на себя роль третей-
ского судьи, но не может отступить 
от собственных принципов, в основе 
которых порядочность и честность. 
Наверное, именно в силу наличия 
в характере последних ей так и не 
удалось перевести сватовство как 
дело для души в предприятие ком-
мерческое: сплошные «бесплатни-
ки». Зато сколько удовлетворения, 
если счастливая коллега начинает 
щебетать в трубку добровольной 
свахи слова благодарности. И вслед 
«забывчивому» клиенту не станет 
Наталья голосить: деньги гони! Она 
вообще не умеет быть резкой, не 
бережной ни с кем. Оттого к ней и 
дети так тянутся, и приятельниц не 
счесть, и незнакомые люди готовы 
сокровенным поделиться. 

– А вы заметили, что нынешним 
летом было больше нуждающихся 
в знакомствах мужчин, нежели жен-
щин? – сверяет с моими собственные 
«профессиональные» ощущения 
сваха-Наталья.

– Ну что вы, – начинаю возражать 
я, – мужчины всегда в дефиците.

Спорить, впрочем, не берусь. Я 
ведь ограничиваюсь лишь сбором 
объявлений для колонки знакомств, 
а не «комплектованием» пар.

В ответ Наташа только качает голо-
вой: пропускаете-де самое, удивитель-
ное и интересное. Сама она, благодаря 
необычному хобби, и к психологии на-
чала приобщаться, и весь окружающий 
мир подвергать терпеливому анализу. 
Почему весь мир? Да потому что, как 
ни крути, в основании всего стоят 
лишь двое: он и она. И своего посред-
ничества Наталья не смущается: не на 
улице же взрослым людям заводить 
серьезное знакомство?

– Обратился ко мне мужчина со-
рока с небольшим лет, симпатичный, 
неглупый. Но женщины ни в какую 
не хотели его принимать. Я с ним по-
общалась и поняла: человек – сплошь 
комплексы. Пришлось знакомить его 
с подругой-психологом, которая взя-
лась преподать ему урок уверенности 
в себе, – вспоминает Наталья.

Вразрез бытующему женскому мне-
нию, мол, среди мужчин настоящих не 
осталось, Наталья берется утверждать, 
что отнюдь не большинство предста-
вителей сильной половины утратили 
лучшие черты: мужественность, 
силу духа. И с мужчинами готова 
поспорить, что далеко не всех наших 
современниц отличают корысть и 
легкомыслие. Наталья уверена, что 
в большинстве своем нас окружают 
прекрасные люди. И чем меньше 
будет среди них обделенных полным 
счастьем, тем безоблачнее станет мир. 
Все ведь очень просто: без второй по-
ловины не могут быть прекрасны ни 
самое румяное яблоко, ни Земля, ни 
даже Солнце…
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КаК умножить 
счастье?

обжегшись на молоке, 
наталья помогает другим дуть на воду

«СНова хочу попытать сча-
стья в вашей рубрике знакомств. 
Как ни странно, других людей 
легко могу познакомить друг с 
другом, а вот самой не везет. Или 
я сама не подарок?

А вот «везет» мне исключительно 
на тех мужчин, которые непременно 
спрашивают: садоводка? И если чест-
но отвечаешь им, что к земле тяги не 
испытываешь, сразу отметают, как 
бракованный «экземпляр». Словно 
будущее зависит исключительно от 
количества выкопанной картошки и 
законсервированных огурцов. А мне 
б хотелось так. «Повстречались на 
склоне заката: нам с тобой не хватало 
любви. «Дорогая, – ты скажешь мне 
мягко, – дай мне руку, меня полюби». 
Нина». 

активная женщина, 60/156/56, 
у которой оптимизма хватит на всю 
страну, познакомится с серьезным 
мужчиной своего возраста. Тел. 
8-950-746-83-31.

очень милая, уютная по характе-
ру женщина, 53 года, не обделенная 
чувством юмора, хочет познакомить-

ся с аналогичным мужчиной 50–55 
лет для серьезных отношений. Тел. 
8-908-095-04-41.

Жизнерадостная, добрая женщина, 
хорошая хозяйка, 65 лет, надеется на 
встречу с порядочным мужчиной в 
возрасте до 70 лет. Тел. 35-90-61.

Людмила, 63 года. Живет в соб-
ственном доме. Познакомится с муж-
чиной для серьезных отношений. Тел. 
8-909-093-99-56.

оксана, 23 года, есть сын трех лет. 
Желает познакомиться с мужчиной 
до 40 лет для создания семьи, рабо-
тающим, не пьющим, обеспеченным 
жильем. Тел. 8-952-518-88-34.

вдова, 60 лет, но выгляжу моложе. 
Ищу мужчину для серьезных отноше-
ний, желательно с собственной жил-
площадью. Тел. 8-961-578-37-02.

Пишите, звоните, координаты 
прежние: пр. Ленина, 124/1, ре-
дакция газеты «магнитогорский 
металл» с пометкой «выбери меня», 
либо по электронной почте  zen-lin@
mail.ru. можно воспользоваться 
и телефонами ведущей рубрики: 
24-74-27 или 8-902-898-34-34 (в днев-
ное время и в будни). 

выбери меня

оптимизма – на всю странуправо на слабость
в Наше время повсюду встретишь 
женщину за рулем, женщину в деловом 
костюме с папкой в руках и, как водится, 
женщину с кучей тяжелых сумок.

Представительницы слабого пола перестают 
быть слабыми и постепенно становятся вровень 
с мужчиной, а то и выше. Но правильно ли это? 
Ведь испокон веку было принято считать жен-
щину хранительницей очага, а мужчину воином, 
добытчиком. 

За последние десятилетия мир словно пере-
вернулся с ног на голову. Теперь нередко в 
семье женщина работает, а мужчина занимается 
домашним хозяйством. Вовсе не диковинка, 
если представители сильного пола попросту 
«давят» диван, попивая из бутылки пиво, а 
жена его «пашет» и на работе, и дома. Многие 
женщины поэтому разводятся со своими благо-
верными. Оттого сильные представительницы 
слабого пола все чаще становятся одинокими. 
Да и вообще, зачем сильной женщине нужен 
мужчина: слабый или сильный – не важно, если 
она сама все умеет делать, со всем справляться, 
да и вообще давно уже привыкла все тяготы 
взваливать на свои плечи? Она, как говорится, 
и баба, и мужик.

По моему мнению, такая ситуация неправильна. 

Может, не стоит брать на себя максимум ответ-
ственности и дел? Может, стоит хотя бы половину, 
а то и большую часть забот доверить тому, кто все 
же от природы сильнее? Может, следует позволить 
мужчине быть мужчиной, а себе, наконец, разре-
шить быть женщиной?

любовЬ гонЧарова.

пол без силы
ПраКтИцИзм СКвозИт в желании 
людей противоположного пола познако-
миться, поскольку связан он с самым что 
ни на есть обыкновенным сексом.

Что же делать тем из мужчин, кто в силу физио-
логических недостатков никому не нужен? Кто-то 
над этим смеется, а ведь это настоящая беда тех, 
кто в половом отношении бессилен. Нет сострада-
ния к таким людям. А посему – кто такому посо-
чувствует, кто поможет? Хотя и у таких людей есть 
плюсы: никто на такого не позарится, значит, не 
придется ревновать. И страдания по поводу детей 
отменяются, поскольку их просто не будет. Значит, 
и траты на детей не потребуются.

Может, откликнутся те, у кого человеческая 
душа и чувство сострадания к таким людям 
не заглохли? Уж, коль не дано полной радости 
жизни, может, хоть окружающие подарят доброе 
слово?

ниКолай.

он и она



Вячеслав ГУТНИКОВ

О Родине
Небо
затянуто тучами,
хоть от бессилия вой...
Были мы прежде могучими,
стали сухою травой.
Столько
дорог было пройдено
с общенародной судьбой.
С мордой уродины – Родина,
что сотворили с тобой?
Нынче
как баба позорная,
да и народ сам не свой...
Стала ты, Родина, черною
и постаревшей вдовой.
Где твои
витязи смелые,
лики святые твои?
Только стада ошалелые
и на ветвях воробьи.
Воры
орудуют лютые,
всюду орет воронье.
В очередях за валютою
горе маячит твое!

О братской боли
Здесь
фронт и тыл
в Цхинвале, Гори...
Здесь танк застыл,
сгорев от горя.
Враги
взорвали изнутри
Советский наш Союз...
Ты телевизор свой смотри
и боль мотай на ус.
Сломали
подло общий дом,
чтоб снова не вернуть...
Кого ударит «Град» потом?
Кому в последний путь?
Бомбят
и давят наповал,
как дядя Сэм велел...
Он кровопийц короновал,
а сам сидел у дел.
Здесь
фронт и тыл
в Цхинвале, Гори...
Весь мир застыл
и понял горе!

Колокола для боя
На кораблях,
где знают честь
и погибают стоя,
колокола такие есть –
колокола для боя.

Когда
увидимся с врагом
на голубом просторе,
тогда гремит орудий гром,
с колоколами споря.

Да будет
громким этот бой,
а крейсер мой бесстрашен...
Домой вернемся мы с тобой
под злые залпы башен.

Матросов
ждет соленый путь,
где волны выше крыши.
Не обмануть, не утонуть
без указанья свыше.

И где бы
чья бы ни взяла,
то грохоча, то воя,
звонят мои колокола,
колокола для боя!
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Родителям моим лидии Григорьевне 
и Владимиру Михайловичу посвящается

пароходик 
ее ожидания

Лидия стояЛа на берегу 
реки и вглядывалась в даль 
так пристально, что начина-
ло щипать глаза, даже сердце 
немного стонало от напря-
жения.

Она ждала давно, целых четыре 
военных года. Если бы можно было 
добежать до любимого полем, она 
бы бежала, сбивая в кровь ноги, в 
какой-то момент перестав чувство-
вать эту боль. Она бежала бы вдоль 
пшеницы, вдоль озимых, потом 
пробиралась сквозь сугробы, потом 
сквозь весеннюю грязь и распутицу, 
потом по первым всходам. Ее бег 
был бы уже частью ее жизни, пото-
му что как только он кончится, она 
встретит свое счастье... От долгого 
бега платье превратилось в лохмо-
тья, огрубели руки и ноги. А как 
мерзла она, особенно по ночам... 
Понимала, но ей было все равно, 
потому что она знала, нет, была 
уверена: как только она добежит, 
как только увидит его глаза, как 
только он обнимет ее, она сможет 
расслабиться.

Что будет потом? Пока она не 
могла даже позволить себе думать о 
том, какое у них будет счастье. Оно 
будет и все. Если счастье есть, что 
еще нужно женщине и мужчине? 

Главным было не останавливать-
ся. И только когда совсем уже не 
было никаких сил, Лида падала, 
казалось насмерть… Приходила в 
себя после обморока, снова под-
нималась, пытаясь продолжить 

движение. Это был уже вовсе не 
бег, она еле шла, заплетаясь в соб-
ственной походке. Это была какая-
то странная поступь. При первом 
взгляде казалось, что молодая, 
исхудавшая женщина сошла с ума. 
Куда спешит она, шатаясь от голода, 
от малейшего ветра, куда торопится 
она, когда на ее земле идет война, 
куда и к кому ей торопиться – ни-
кто не задавал этих вопросов. Сер-
добольные бабушки, незнакомые 
женщины в черных платках, увидев 
ее, поначалу ужасались, но всегда 
старались поддержать: кто словом, 
кто кусочком хлеба... 

Особенно красивым казалось ей 
бежать по полю высокой пшеницы, 
когда тяжелые колосья хлеба ка-
чаются в такт ее шагам, как будто 
говоря: «Сбереги тебя бог, сбереги, 
сбереги!» Ей нужно было только 
одно: добежать до него и упасть в 
его объятья...

На самом деле она сейчас никуда 
не бежала, она стояла на краю де-
ревянного мостика, забыв про таз 
с бельем, которое до этого поло-
скала часами, сначала шоркая его, 
тщательно отстирывая, потом, как 
делала когда-то мама, размашисты-
ми движениями, стараясь держать 
красиво спину, наклонялась, поло-
скала, поднималась, снова накло-
нялась, полоскала, поднималась, 
выпрямляла спину. А вдруг кто 
смотрит с другого берега реки. Хотя 
кто ее мог увидеть? Их река была 
широкая, могучая и своенравная. А 
спину держать было трудно, спина 

изнывала от усталости. Теперь, 
оставив домашние заботы, она вгля-
дывалась в даль, в крутые речные 
повороты...

Никакого поля поблизости не 
было. Жители их деревни корми-
лись у реки – в глухой сибирской де-
ревушке все жили от реки. И связь 
с большим миром была одна – ста-
рый, видавший виды пароходик с 
единственным и неповторимым его 
капитаном по имени дядя Вася. Он 
привозил сюда редких пассажиров 
и почту из каких-то одному ему из-
вестных больших городов, где люди 
жили совсем другой жизнью.

Она родилась здесь, у реки, в 
деревушке с благословенным име-
нем Святославка. Ее жители были 
родней в нескольких поколениях, 
сибиряки, люди крепкие и тоже 
своенравные, как река.

Кого ждала она с пароходика? 
Любимого мужчину. Он знать не 
знал, что она его так ждет. Девчон-
кой совсем, ей было лет пятнадцать, 
она увидела его в соседском дворе. 
Увидела как в первый раз. Кто он 
был для нее до того, памятного 
сердцу момента? Один из сыновей 
тетки Зинаиды да дядьки Клима. Ее 
мама всегда говорила: «Дочь, выби-
рай по сердцу, не по кудрям!» 

А дочь влюбилась в кудри со-
седского Володьки. Парню было 
уже семнадцать годков, и уже 
видна была в нем притягательная, 
необъяснимая для девчонки муж-
ская стать. И глянул на нее другим 
взглядом, взмахнул кудрями, как 

будто спорил сам с собой, и отвер-
нулся, будто не заметил соседки. 
Вот тогда, тем жарким летом, и 
подогнулись у Лидии отчего-то 
коленки, и сердце бросилось вскачь. 
Она влюбилась за два дня до войны. 
Два дня, как в тумане, два дня вос-
торга и качелей – то вверх, то вниз, 
то опять вверх, то вниз...

И война. Прогудел пароходик, 
проплакали соседи и родня, всего-
то полдеревни, а она, как дикарка, 
пряталась в камышах, высматри-
вая, наблюдая, запоминая все до 
секундочки...

Вот он неловко обнял мать, 
задержал его руку в рукопожа-
тии отец, крутанул сигарку дед, 
всплакнула бабушка, одна, вторая, 
потом тетка, потом его дядька за-
крутил усы, залихватски так, буд-
то кого-то собрался немедленно 
обаять... Она пряталась в кустах 
и отчего-то дрожала. Вот он про-
щается с седоволосыми дедами. 
Смущаясь, они, казалось, прятали 
слезинку в усталых и мудрых 
глазах, они-то знали: с войны не 
всегда возвращаются.

Потом ей надоело прятаться. Не-
смело вышла к Володьке, протянула 
узенькую ладошку, зарделась. Ее 
смущение он воспринял с понима-
нием и сам покраснел. 

Он вернется! Она была в этом 
уверена. Он придет, женится на 
ней, вся деревня будет гулять на 
их свадьбе. Она будет рожать ему 
ребятишек, сыновей и дочерей, 
больше ей хотелось рожать от него 
сыновей. Почему – не удивительно: 
ведь они будут точной копией отца, 
чуточку, на особинку, каждый будет 
сам собой.

Ну и ладно, что будет казаться, 
что она тут как будто бы ни при чем. 
Когда они вырастут, будут идти с 
отцом по улице, она будет гордиться 
сразу и всеми: собой, мужем, деть-
ми. А что еще потом будет нужно 
им, когда они станут престарелыми 
родителями? Радоваться внукам, 
ждать правнуков. Вот до чего доду-
малась… Она улыбнулась невольно 
– уже до правнуков додумалась. А 
пока стоит на самом конце дере-
вянного мостика, вся вытянулась, 
платье колышет ветер, нахально 
заглядывая под юбку.

За четыре года ее тело налилось 
женской силой. Упругая грудь, 
крепкая талия, красивые бедра, 
старики только тихонько крякали, 
когда она несла по улице коромыс-
ло с ведрами, полными ключевой 
колодезной водой. Глаза у нее были 
потрясающего цвета и настроения: 
глубокие, смешливые и серьезные 
одновременно. Платья она шила 
себе сама, среди любимых были 
васильковый, розовый и сиреневый 
цвета. Всегда до середины колена, 
они облегали ее фигуру так, как об-
нимает мужчина горячо любимую 
женщину...

Она ждала терпеливо… Паро-
ходик ее ожидания через четыре 
долгих года ее надежд и любви 
неожиданно вывернул из-за поворо-
та… Лидия чуть не свалилась воду 
– Владимир вернулся. Эта мысль 
осчастливила ее, и она побежала 
вдоль берега, навстречу теплоходи-
ку ее ожидания, навстречу любви, 
навстречу судьбе...

ВеРа ЗаХаРОВа.
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Она открыла сыну рот и порезала язык

Этапная мамаша
Битва за сына

Два года назад в травмпункт 
«Айболит» сотрудники отдела 
по делам несовершеннолетних 
Ленинского района привезли 
восьмилетнего Сашу. Костяш-
ки пальцев стерты до крови, 
на щеке огромный синяк от 
укуса. Ребенок утверждал, что 
его побила мама. Вскоре Саша 
вновь оказался в кабинете с 
резаной раной языка. Судьба 
этого несчастного мальчика 
вновь заставляет вернуться к 
теме, которую не раз подни-
мали на страницах «Магнито-
горского металла», – насилие 
над детьми. 

Восьмилетний Саша пере-
жил столько страданий, что 
с избытком хватит на иного 
взрослого. В два с половиной 
года он попал в казенные 
руки. Мать была осуждена по 
уголовной статье, и малыша 
определили в госучреждение. 
До трех лет мальчик рос в 
доме малютки, потом был 
переведен в детский дом № 1. 
За все время Сашу навещала 
лишь его старшая сестра. В 
2004 году сорокалетняя Еле-
на Сачкова освободилась, но 
увидеть свою кровиночку не 
спешила, хотя администра-
ция детского дома неодно-
кратно присылала официаль-
ные приглашения. Сына она 
посетила лишь через восемь 
месяцев, а потом опять про-
пала. Видя, что мать не горит 
желанием воспитывать Сашу, 
сотрудники детского дома 
подготовили исковое заяв-
ление о лишении Сачковой 
родительских прав. 

Мамаша, явившись на су-
дебный процесс, заявила, 
что сама желает воспитывать 
ребенка. В свое оправдание 
привела веские аргументы: не 
могла забрать Сашу, потому 
что после отсидки надо было 
найти работу и встать на ноги. 
Мол, все это время она мечта-
ла забрать сына домой, однако 
воспитатели «препятствовали 
ей». Женщина предоставила 
почти «пионерскую» характе-
ристику от соседей. Прокурор 
поддержал Елену в ее святых 
устремлениях по воспитанию 
сына, и суд решил, что родная 
мать лучше детского дома. 
Контроль за качеством испол-
нения родительских обязанно-
стей в течение шести месяцев 
был возложен на отдел опеки 
и попечительства админи-
страции Магнитогорска. Уже 
на второй день пребывания в 
доме матери Саша узнал силу 
родительских кулаков…

Садистская  
методика 

В конце августа 2006 года 
Елена, взяв Сашу, отправилась 
к подруге на день рождения. 
В квартире было шумно: ва-
тага детей, разгоряченные 
спиртным взрослые. Лена, не 
церемонясь, опрокидывала 
рюмку за рюмкой и вскоре 
изрядно захмелела. Тяжелая 
кружка с пивом выскольз-
нула из ее рук и разбилась. 
Она крикнула Сашу. Мальчик 
мгновенно прибежал. Пьяная 
баба приказала: «Убрать!» 
Ребенок бросился собирать с 
пола осколки. Одна из гостей, 
Вера, не могла смотреть, как 
ребенок, рискуя порезаться, 
спешно собирает стекло, и 
крикнула Лене: «Прекрати из-

деваться!» Мальчик замер, но 
разъяренная мамаша кинулась 
на сына, стала бить кулаками 
по голове, спине. Саша заре-
вел. Вера загородила ребен-
ка, чувствуя, как трясется от 
страха и слез его хрупкое тело. 
«Пошел домой!» – заорала 
мамаша и, схватив мальчика 
за шиворот, в одних носках 
выбросила за дверь. Вера 
решительно подошла к теле-
фону, набрала милицейский 
номер. «Что он тебе сделал, 
за что ты избила мальчишку?» 
– пыталась она усовестить 
пьяную бабу. «Ненавижу его, 
весь в отца», – орала та в от-
вет. Не испугали ее и стражи 
порядка: она продолжала по-
носить ребенка матом, пока 
милиционеры не вывели ее из 
квартиры. 

Вера отыскала мальчика на 
улице, привела домой. Саша 
рассказал, что мать бьет его 
каждый день. На улице он 
бывает несколько минут, 
когда по приказу матери 
бежит в ларек за пивом или 
сигаретами. 

Несколькими днями рань-
ше к Сачковой пришли дочь 
Юля с мужем и застали при-
вычную картину: Саша под 
присмотром матери отжи-
мался от пола. На этот раз 
она была трезвая, но прось-
бам мальчика не внимала. 
«Мы пробыли у матери три 
часа, и все это время он от-
жимался», – рассказывала 
следователю Юля. 

Кожа на костяшках паль-
цев кровоточила. Движимый 
животным страхом, он через 
силу отрывал от пола свин-
цовое тело. Как только с его 
губ срывались мольбы, мать 
хватала резиновый шланг 
от стиральной машинки и с 
силой била по спине. Юля 
пыталась вступиться за брата, 
но мать каждый раз отдирала 
плачущего Сашу от сестры, за-
ставляя принять «упор лежа». 

Такое наказание мальчик по-
лучал за «длинный язык», за 
орфографическую ошибку 
или потому, что у матери было 
плохое настроение. За неделю 
восьмилетний ребенок испи-
сывал 12-листовую тетрадь. 
Самостоятельно занимаясь 
образованием первоклассника, 
мамаша использовала садист-
скую методику. 

Неуправляемый 
ребенок 

Воспитатели детского дома 
очень сокрушались, узнав, как 
родительница издевается над 
Сашей. Они отзывались о нем, 
как о добром мальчике. У него 
прекрасная память, он разучил 
с воспитателями множество 
стихов и декламировал без 
запинки. Ребятишки любили 
веселого Сашеньку, который 
смешил тем, что копировал 
движения мультяшных героев, 
забавно рассказывал сказки 
собственного сочинения. Ино-
гда на него накатывала злоба, 
и мальчик становился агрес-
сивным. Взрослые терпеливо 
объясняли, подолгу разгова-
ривали, и малец извинялся, 
исправлялся. Заглаживая вину, 
бросался исполнять любое 
поручение воспитателей, об-
ращаясь к ним: «Мам, я все 
понял, я больше так не буду!» 
Очень любил животных, с 
удовольствием кормил ры-
бок и птиц. Первый бежал с 
лейкой, чтобы полить цветы. 
В характеристике говорит-
ся, что у мальчика высоко 
развито образно-логическое 
мышление. Однако работо-
способность низкая, и, чтобы 
скорректировать этот недо-
статок, необходимо терпение 
взрослых. 

Вместо того чтобы лю-
бовью да лаской приучить 
ребенка постигать науки, 
мамаша преподнесла уроки 
жестокости: установила дома 

режим почище лагерного. 
Психика мальчика не выдер-
жала: в школе на него стали 
жаловаться учителя. Он мог 
вступить с ними в спор на 
уроке, отвлекал школьников 
от заданий. Педагогический 
коллектив решил, что ребе-
нок неуправляем, и мальчик 
оказался в психоневрологи-
ческом диспансере. Для него 
это была счастливая возмож-
ность хотя бы на время изба-
виться от издевательств. 

В уголовном деле есть пока-
зания Саши, которые записа-
ны следователем: «23 августа 
я сделал в тетради ошибку, и 
мама опять заставила меня от-
жиматься. Я стал просить про-
щения. Она закричала, чтобы 
я замолчал и подошел к ней. 
Когда я приблизился, мама 
вцепилась зубами в мою пра-
вую щеку и сильно укусила. 
От сильной боли я громко за-
плакал, а мама сказала, чтобы 
я заткнулся, иначе она отрежет 
мне язык. Она подошла ко мне, 
в руках у нее были ножницы. 
Она стала открывать мне рот, 
я вырвался, но она зажала мою 
голову, открыла рот и порезала 
язык. У меня пошла кровь, я 
стал ее сглатывать, чтобы не 
испачкать пол. Я очень сильно 
плакал и говорил, что буду пи-
сать без ошибок. Мама взяла 
грязный носок, засунула мне в 
рот и заклеила скотчем, чтобы 
я не кричал». 

Лживая «кукушка» 
На следствии садистка все 

отрицала, говорила, что ребе-
нок врет. Но слова мальчика 
подтверждены медицинской 
справкой из травмпункта, в 
которой 12 сентября 2006 года 
зафиксирована резаная рана 
языка и «ссадины правой щеки 
от укуса». 

Против Сачковой возбуди-
ли уголовное дело, но мама-
ша скрывалась от милиции. 
Садистку все же задержали 

и водворили в СИЗО. На 
судебном процессе одна из 
ее знакомых так характери-
зовала Елену: «Ей никто не 
нужен. У нее четверо детей, 
и ни одного она не воспиты-
вала, все были в интернатах. 
Сашу она родила, потому 
что боялась аборта. Во вре-
мя беременности пила, даже 
когда начались схватки – на-
пилась, такой я ее и привезла 
в родильный дом, где она 
устроила скандал». 

Сама Сачкова утверждала, 
что у ребенка было все: и 
игрушки, и школьные предме-
ты, он был сыт и одет. Однако 
Саша говорил: «Она кормила 
меня, когда была трезвая, если 
пьяная, я целый день ходил 
голодным». 

Дикую выходку с ножни-
цами закаленная этапами ма-
маша напрочь отрицала. Рану 
языка объяснила тем, что 
дурачок подбирает на улице 
то окурки, то стекла и тащит 
в рот. Вот сам и порезался. На 
вопрос судьи, как часто она 
заставляла мальчика отжи-
маться, мамаша пояснила: «Он 
не слушался: ударов не боялся. 
Отжимание был единственный 
метод…» Слово «воспитание» 
здесь неуместно – мальчик 
подвергался откровенному 
истязанию. 

Истязание  
кормильца 

Периодическое пребывание 
в местах лишения свободы 
изуродовало психику жен-
щины. В свои 22 года она 
проходила принудительное 
лечение от алкоголизма. Это 
был 1988 год. Как же надо 
было девице пить, чтобы ухи-
триться в советские годы 
попасть в женский ЛТП! В 
1995 году села за кражу, через 
четыре года пошла по этапу за 
сбыт наркотиков. Разгульно-
этапная молодость озлобила 

ее, превратила в садистку. Эту 
дамочку на пушечный выстрел 
к детям нельзя подпускать. 
Однако после освобождения 
в 2004 году ее взяли работать 
нянечкой в детский сад!

Зачем при такой патоло-
гической ненависти к Саше 
она добивалась, чтобы ей 
отдали ребенка? К тому же, 
мальчик тоже не хотел идти к 
чужой тете и мечтал вернуть-
ся в детский дом. Деньги. За 
год превратив восьмилетнего 
сына в инвалида, она получала 
на него пенсию. На детские 
деньги пила и истязала своего 
кормильца.

На процессе сотрудник пси-
хоневрологического отделения 
пояснила, что ребенок признан 
инвалидом в 2006 году. Госпи-
тализация была связана с «рас-
торможенностью и плохим 
поведением: мальчик дрался, 
сбрасывал учебники на пол, 
забирался под кровать, объяс-
няя, что всех боится». Вполне 
объяснимая ответная реакция 
ребенка на садистские методы 
воспитания. У Саши выявили 
поражение мозга. Отжимания, 
избиения усугубили состояние 
здоровья – болезнь стала про-
грессировать.

Суд признал Сачкову вино-
вной в побоях, истязаниях, 
неисполнении обязанностей 
по воспитанию ребенка и при-
говорил к шести годам и пяти 
месяцам лишения свободы в 
колонии общего режима.

Обстоятельства этого дела 
знают многие, и под вы-
мышленной фамилией люди 
без труда узнают истинный 
прототип истязательницы. А 
мальчику еще жить в нашем 
городе. В настоящее время он 
воспитывается в интернате.

ИРИНА КОРОТКИХ. 

Фамилия изменена, совпаде-
ние может носить случайный 
характер. Автор благодарит 
суд Ленинского района за 
предоставленный материал.
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ÏÐÎÄÀÌ
*2 комнаты в 3-комн. квартире. 

Т. 8-3519-000-737.
*2-комнатную квартиру с ремон-

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

*2-комнатную  квартиру.  Т. 
8-3519-006-932.

*Гараж 3 х 6, смотровая площад-
ка. Т. 8-912-803-2184.

*ООО. Т. 8-902-864-10-20.
*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.

*Утеплитель. Т. 8-902-862-59-
73.

*Шлакоблок. Т. 456-123.
*Песок, щебень, крошка. Т.: 28-

08-33, 48-83-59, 8-906-898-02-11.
*ОАО «Уральское» (Нагайбак-

ский район) реализует овощи: 
свекла, морковь. Уникальная цена! 
Т.: (35157) 5-75-24, 8-904-940-0304, 
8-951-243-33-81.

*Сад, участок. Т. 8-904-807-
31-66.

*Продается нежилое помеще-
ние, площадь 240 м2, второй этаж, 
2-этажный, кирпичное здание, 
отдельный вход, все коммуника-
ции. Село Аскарово, ул. Кирова, 
1, напротив здания «Фока», «Ба-
тыр». Цена договорная. Т. 8-909-
749-3183.

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

*Цемент. Доставка. Т. 8-922-
637-90-58.

*Цемент М-300, магнитогорско-
го  цемзавода. Цена 200 р. за 1 
мешок. Т.: 8-963-096-12-86, 8-903-
091-83-79.

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

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

*Шлакоблок 30% пустотности – 
1700 р. Т. 29-73-73.

*Шлакоблок. Т. 43-13-60.
*Мебель. Распродажа. Т. 8-909-

092-92-11.
*Холодильник «Минск». Стол 

раздвижной – 500р. Моющий пыле-
сос. Кухонный комбайн «Boscн». Т.: 
21-57-66, 8-903-091-74-65.

*2-комн. квартиру в Ленин-
ском р-не, пр. Ленина, 60/1 (1 эт., 
54/33/9). Т. 8-912-801-21-39.

*«ВАЗ-2109», 1995 г. в. Т. 8-909-
748-14-81.

*Дом. Т. 8-912-806-88-00.
*Дом в Хуторках. Т. 47-07-38.
*«ВМW-318», 2007 г. в. Т. 47-

07-38.
*«FORD C-MAX». Т. 8-909-097-

87-53.
*Колготки детские, пр. Ишим-

бай (от 39 руб.), пр. К. Маркса, 
138, «Новый стиль». Одежда для 
будущих мам. Пр. К. Маркса, 138, 
«Новый стиль».

ÊÓÏËÞ
*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.
*Стиральные машины, холо-

дильники, ванны, лом. Т. 8-906-
850-84-52.

*Организация закупает смазоч-
ные материалы Mobil. Т. 8-912-
329-67-78.

*Неисправный, импортный теле-
визор. Т. 31-61-98.

*Полдома. Т. 29-71-58.
*Дом, участок. Т. 8-912-806-

88-00.
*Строительный вагончик или 

будку. Т. 46-07-13.

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.
*2-комн. по пр. Металлургов. 

Евроремонт. Т. 41-36-40.
*Квартиру. Комнату. Т. 21-24-85.
*Комнату. Т. 8-951-433-77-34.
*Сутки. Часы. Т. 8-908-588-

14-28.
*Ночь. Сутки. Т. 8-908-572-08-

00.
*Часы. Ночь. Сутки. Т.: 45-03-22, 

8-908-810-53-86.
*Часы. Сутки. Т. 8-3519-05-

22-50.
*Часы. Т. 8-963-096-77-10.
*Часы. Т. 8-906-854-77-20.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-05.
*Посуточно, люкс. Т.: 8-912-805-

10-44, 45-10-44.
*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. 8-906-899-19-90.
*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.
*VIP.Часы. Ночь. Сутки. Плюс 

весь спектр услуг. Т.: 45-03-22, 
8-908-810-53-86, 8-912-805-03-22.

*Банное. 650р. сутки. Т.8-963-
095-88-94.

ÑÍÈÌÓ
*Комнату. Квартиру. Т. 21-91-57.
*Квартиру, комнату. Т. 23-26-66.
*Квартиру, комнату, дом. Т.: 22-

60-01, 8-908-585-4005.
*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). Те-
плицы. Двери. Пластиковые окна. 
Отделка деревом. Опыт. Качество. 
Гарантия. Скидка до 15 %. Беспро-
центный кредит до 5 месяцев. Т.: 
21-21-55, 20-85-07, 30-18-18.

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

*Металлические двери. Все 
виды отделки. Т. 40-16-16, 22-
54-65.

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

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

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

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Металлические двери, отделка. 

Т.: 31-90-80, 40-10-08.
*Металлические двери. Все 

виды отделки. Качественно. Т. 
31-10-30.

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

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-749-2410.

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

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

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

*Слом стен. Быстро, качествен-
но. Т. 8-912-805-0919, 45-09-19.

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

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

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

*Обои, потолки. Т. 8-904-81-
45-378.

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

*Электромонтаж. Т. 8-906-899-
35-07.

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

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

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

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

*Отделка балконов евровагон-
кой. Имеются рекомендации. Т.: 
8-904-973-51-64, 8-950-748-20-56.

*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.

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

*Сантехработы. Договор, рас-
срочка. Т. 430-545.

*Ремшвеймаш. Т. 8-950-745-
63-40.

*«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.

*«МагТехСервис», ремонт сти-
ральных машин. Т. 43-03-91.

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

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

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-
96.

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

*Телемастер. Т. 8-909-749-1184.
*Ремонт теле, видеоаппаратуры. 

Т. 30-17-07.
*Ремонт микроволновок на дому. 

Т. 8-912-799-49-38.
*Компьютерная  помощь .  Т. 

8-963-094-44-60.
*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.

*Телеантенны! Спутниковое ТВ 
и «Триколор». НТВ+. Т.: 8-909-095-
9848, 42-97-25.

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

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

*Математика. Т. 8-908-585-59-60.
*Репетиторство, математика. Т. 

31-40-19.
*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 дид-

жей, тамада. Т. 8-9222-307-208.
*Профессиональные ведущие. 

Т. 8-902-897-6255.
*Скрипичный дуэт: классика, 

джаз, популярная музыка. Т. 8-952-
502-6643.

*Видеосъемка. Т. 8-902-864-
28-55.

*Видеосъемка. Т. 35-88-60.
*Фото-, видеосъемка. Т.: 37-78-

05, 8-902-6000-577.
*«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. 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.
*Оперативно, ежедневно, «ГАЗе-

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

*«КамАЗ», 10 т. Т. 8-919-343-
04-08.

*Самосвал, 4 т. Т. 8-909-748-
3729.

*«ТрансАвто», переезды, грузчи-
ки. Т.: 45-21-20, 8-908-82-83-123.

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

*Печник. Т. 8-909-748-0833.
*Выполню все виды работ из 

оцинкованного и ламинированного 
металла. Т.: 41-81-70, 8-952-503-
68-64.

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

*Электромонтаж. Т. 8-909-748-
9752.

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

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

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

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

*Репетитор по математике. Т. 
45-06-78.

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

*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Т. 8-919-115-73-00.
*«ГАЗель». Т. 8-904-976-99-09.
*«ГАЗель». Т. 8-903-091-73-33.
*«ГАЗель». Т. 46-23-30.
*«ГАЗель». Т. 46-03-48.
*«ГАЗель» от 199 р. 99 коп. Т. 

8-904-973-53-57.
*«ГАЗели». Дешево. Т. 8-912-

805-29-00.
*«ГАЗели». Т. 8-912-322-97-86.
*«ГАЗели». Т. 8-351-906-75-20.
*«ГАЗель»-термобудка. Т. 28-

17-87.
*«ГАЗель. Грузчики. Т. 8-903-

090-36-00.
*«ГАЗель-3м. Тент. Т. 8-909-

091-54-43.
*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 

37-35-26.
*«Тойота» 4,3 м; 2,5 т. Т. 8-902-

890-55-12.

*Сделаю ремонт: гидро-, пнев-
моцилиндров и аппаратуры, грузо-
подъемных машин и строительной 
техники. Т. 8-952-509-89-24.

*Услуги мини - экскаватора, 
самосвала до 5 тонн. Город, меж-
город. Т.: 8-912-777-30-81, 8-908-
728-19-11.

*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.

*Выложу печь в садовом домике, 
печь в баню. Любые сварочные 
работы. Т.: 40-77-56, 7-909-09-
32-070.

*Качественная замена электро-
проводки, счетчиков. Т. 8-904-935-
12-58.

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

48-84-16.
*Водопровод. Водомеры. Т. 

41-74-82.
*Водопровод. Водомеры. Т. 

21-60-84.
*Водопровод.  Канализация.  

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

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

*Сады. Водопровод. Т. 29-79-
05.

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

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

*Сантехработы. Кафель. Пане-
ли. Т. 8-951-457-13-78.

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

*Телемастер. Т. 30-27-02.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Электрика. Счетчики. Выключа-

тели. Т. 8-908-064-73-94.
*Электроработы. Т. 8-961-579-

27-61.
*Электропроводка. Т. 8-922-71-

39-811.
*Электромонтаж. Т. 45-55-03.
*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.

*Металлические двери. Балкон-
ные рамы. Т. 22-90-78.

*Металлические балконные 
рамы. Изготовим и установим. 
Гарантия. Качество. Т.: 31-90-80, 
8-951-455-68-76.

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

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

*Установка дверей. Т. 8-908-
824-00-20.

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

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

*Установка межкомнатных две-
рей. Откосы. Т. 8-904-814-25-56 .

*Металлические балконные 
рамы. Двери. Теплицы. Т. 30-17-
06.

*Ремонт квартир.  Т. 8-908-065-
03-01.

*Ремонт квартир.  Т. 8-904-975-
02-22.

*Ремонт холодильников. Т. 35-
64-39.

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

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

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

*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Обивка мебели. Т. 31-19-98.
*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.

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

8-908-064-80-56, 8-903-090-55-04.
*«Люкс» – мебель на заказ. 

Качество и надежность. Ул. Во-
рошилова, 10. Т.: 31-17-00, 8-906-
852-74-07.

*Мебель  на  заказ  любой 
сложности. Кухни, шкафы-купе, 
спальни, детские. Замеры, кон-
сультации – бесплатно. Т. 8-919-
352-75-20.

*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Тамада. Т. 35-85-52.
*Тамада. Т. 40-70-68.
*Тамада. Т. 29-24-79.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Тамада. Т. 40-70-68.

*Тамада. Т.: 34-67-04, 8-908-
819-24-25.

*Тамада. Парикмахер на дом. 
Т. 49-23-74.

*Видеосъемка. Т. 8-904-818-
11-55.

*Видеосъемка. Т. 46-03-99.
*Видеосъемка. Т. 29-77-49.
*Фото,- видеосъемка. Т.: 41-87-

88, 8-919-115-70-92, 8-919-116-
11-48.

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

*Диджей. Т. 28-16-13.
*Проведем детские праздники, 

юбилеи. Т. 31-23-33.
*Торжества. Т. 29-53-53.
*Натяжные потолки. Т. 46-06-70.
*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 кредита. 

Т. 43-05-16.
*Юрист – помогу получить стра-

ховое возмещение,  УТС. 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.

*Адвокат. Любые дела. Офис: 
ул. Гагарина, 20, юридическое 
бюро «Ваше право». Т. 8-902-860-
97-75.

*Слом стен. Т. 46-06-70.
*Установка дверей. Т. 46-06-70.
*Видеонаблюдение, домофоны. 

Продажа, установка, тех. поддерж-
ка. Т. 46-06-70.

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

*Ламинат, панели. Т. 34-41-35.
*Гипсокартон. Ламинат, панели. 

Т. 8-951-780-84-84.
*Слом. Гипсокартон. Т. 45-09-08.
*Слом. Т. 8-906-899-42-00.
*Панели, гипсокартон. Плотники. 

Т. 31-20-32.
*Ламинат. Т. 8-908-823-93-76.
*Ламинат от 100руб. Т.: 8-904-

814-01-08, 48-59-56 (вечером).
*Евровагонка, блок- хаус, гип-

сокартон, ламинат и т.д. Т. 8-912-
324-19-03.

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

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

*Обои. Потолки. Т. 8-904-944-
50-30.

*Потолки. Обои. Т.: 8-904-973-80-
21, 8-908-065-52-84.

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

*Уникальный метод фитожара 
в кедровой бочке. Оздоровление 
и исцеление многих недугов. Очи-
щение и омоложение организма. 
Система скидок. Возможны проти-
вопоказания, проконсультируйтесь 
со специалистом. Т. 23-27-55 с 
12.00 до 19.00.

*Филиал Российского оздорови-
тельного фитоцентра «Прасковья» 
предлагает индивидуальный под-
бор трав по вашим недугам. Воз-
можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом. Т. 
23-27-55 с 12.00 до 19.00.

*Пропишу. Т. 8-951-807-67-90.
*Познакомим. Т.: 49-42-96, 8-951-

259-47-00.
*Наращивание ногтей. Т. 8-909-

099-23-05.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*ПК «Гефест»: женщины для 

работы на автоматической линии 
по производству пластиковых 
конструкций. Обращаться: ул. 
Октябрьская, 12. Т. 23-97-58.

*Финансовые консультанты. 
Обучение, гибкий график, достой-
ная зарплата, карьерный рост. Т. 
8-919-11-56-601.

*Санаторию-профилакторию 
«Южный»: уборщик производ-
ственных помещений (женщины 
40–55 лет), медсестра по массажу. 
Обращаться: ул. Зеленая, 1. Т. 
21-40-21.

*ООО «МонолитСтрой» при-
глашает на работу: электрога-
зосварщика, водителя «С», «Д», 
«Е», машиниста башенного крана. 
Обучение на месте: формовщик 
ж/б изделий, монтажник-бетонщик, 
арматурщик (женщина или мужчи-
на). Центральный переход, 3. Т.: 
23-27-53, 20-93-12.

*Технолог, конструктор,  мастер, 
расточник на станок с ЧПУ, слесарь 
по сборке металлоконструкций з/п 
от 20 т. р., контролер, станочники 
(обучение) з/пл. от 15 т. р., убор-
щица, стропальщик, крановщик. 
Т.: 24-35-86.

*На склад бытовой техники: груз-
чик, экспедитор. Т. 24-80-91.

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

*Государственному предпри-
ятию: радиоинженер (инженер-
электроник) со знанием ПК на вре-
менную работу, инженер-энергетик 
(электрик), зарплата 13000 рублей, 
соцпакет. Т.: 29-93-16, 29-94-23.

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

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

*Официанты, повара, помощни-
ки повара. Т. 37-75-19.

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

*Рабочие, срочно. З/п – 15 тыс. 
руб. Т. 8-906-853-1310.

*В парикмахерскую – мастер-
универсал на аренду. Т. 22-12-36.

*Продавец в молочный отдел. Т.: 
45-05-07, 8-912-805-0507.

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

*Водитель-установщик, сварщи-
ки. Т.: 34-63-40, 29-14-78.

*В сеть кафе и кулинарии тре-
буются: повара, пекари, з/п от 
8000–12000 р.Т.: 35-56-05, 8-908-
827-90-17.

*Ресторану «Главпивтрест» 
срочно – повара. Т. 28-10-70,.пр. 
К. Маркса, 122/1.

*Продавец одежды в магазин. На 
полный и неполный рабочий день. 
Т. 29-70-02.

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

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

*Срочно! Вахта. Сварщики, рез-
чики. Соцпакет. Жилье. З/п достой-
ная. Т. 8-927-342-58-76.

*Срочно: бармен, официант, по-
вар. Т. 40-41-94.

*Срочно: токарь, фрезеровщи-
ки, шлифовщики, стропальщики, 
слесаря-ремонтники, сварщики, 
резчики, сварщики. Работа в г. 
Магнитогорске. Соцпакет. Жилье. 
Т. 8-908-09-22-517.

*Водитель на маршрутку. Т. 
8-904-811-82-22.

*Разнорабочие, з/п от 6тыс.р., 
истопник котельной. График рабо-
ты железнодорожный. Охранник на 
базу. Обращаться по тел.: 24-90-42, 
28-96-58.

*Грузчики (оклад 11 тыс. р.). 
Сотрудник для работы с серти-
фикатами (оклад 5 тыс. р). Ул. 
Автомобилистов, 2, склад 11. Т. 
23-21-37. 

*Разнорабочие. Т. 43-13-60.
*Охранники. Т. 8-951-240-26-39.
*Охранники 30–60 лет. Т. 8-351-

901-45-29, ул. Шишки, 23.
*Сторожа на автостоянку. Т. 

21-05-95.
*Сторож на автостоянку. Т.8-922-

719-30-31.
*Сторожа на а/стоянку – муж-

чины, женщины (пенсионеры). Т.: 
21-57-66, 8-903-091-74-65.

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

ÏÐÎØÓ ÂÅÐÍÓÒÜ
*Документы на имя Сафина А. Р. 

за вознаграждение. Т.: 8-904-976-
69-01, 24-02-15 (раб).

ÐÀÇÍÎÅ
*«Голос, как инструмент уверен-

ности в себе». Тренинг в «Акаде-
мии отношений». Запись по теле-
фонам: 29-18-75, 8-909-092-6153.

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

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

*Вывоз строительного мусора. 
Т. 438-428.

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

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

*Прошу откликнутся очевидцев 
аварии 29.08.08 в 12.00 на ост. 
«Первомайская». Т. 8-906-852-
54-20.

*Утеряны документы на имя Са-
бирова Сунгатулла Хисматовича. 
Вознаграждение. Пр. Ленина, 3-43.

*Дополнительный заработок в 
сфере информации. Т. 8-904-811-
26-86.
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От разнООбразных ав-
тополомок не застрахованы 
даже владельцы иномарок с 
небольшим пробегом. 

Обладателям новых импорт-
ных авто хлопот, с одной стороны, 
меньше: пока машина на гаран-
тии, выбора у владельца нет – он 
обязан в срок проходить регла-
ментные работы, иначе лишится 
заветной гарантии. Ее стоимость 
и качество – отдельная тема.

Как быть с постгарантийным 
ремонтом? Альтернатива небо-
гатая: воспользоваться услугами 
«гаражных кудесников» или до-
вериться станциям технического 
обслуживания.

Плюсы официальных СТО 
очевидны: наличие профессио-
нального сертифицированного 
оборудования, качественных 
расходных материалов и хороших 
специалистов. Сразу оговорим-
ся, что это – идеал, до которого 
многим магнитогорским СТО 
еще шагать и шагать. Основное 
преимущество таких станций 
для автомобилиста в том, что 
они работают легально, значит, 
при надлежащем оформлении до-
кументов есть шанс решать спор-
ные ситуации в правовом поле. 
Два серьезных минуса – высокие 
расценки и отсутствие гарантии, 
что вам сделают действительно 
качественный ремонт. Приме-
ров, когда в солидном, казалось 
бы, сервисе, клиентов пытаются 
облапошить – масса. И далеко 
не все пострадавшие от такого 
«фирменного сервиса» готовы 
тратить нервы, время и средства 
на восстановление справедливо-
сти в суде.

Один знакомый обладатель 
американского авто рассказал 
поучительную историю о том, 
что солидная вывеска – отнюдь 
не гарантия качества. По закону 
подлости вскоре после окончания 
гарантийного срока в его автомо-
биле забарахлила электроника. 
Требовалась качественная диа-
гностика, он обратился к автори-
зованному дилеру. «Приехал, обо-
значил проблему, – рассказывает 
знакомец. – Ко мне вышел мужи-
чок, открыл капот, достал «цэш-
ку» и полез копаться в проводке. 

Я остолбенел и спрашиваю: «Это 
у вас такая диагностика?» Мне 
менеджер в ответ: «Наш Василич 
– суперспец. Сейчас все сделает!» 
Словом, послал мой знакомый 
обоих сотрудников этой «серти-
фицированной мастерской» очень 
далеко. И отремонтировал авто 
на другой авторизованной СТО, 
работающей, правда, также под 
всемирно известным лейблом.

Кустарные мастерские от от-
сутствия клиентов не страдают 
по многим причинам. Их легко 
найти: в гаражных кооперативах, 
в административно-бытовых по-
стройках, в полузаброшенных 
боксах на окраинах города, в 
частном секторе, по частным 
объявлениям в газетах. Не-
давно наши читатели сообщи-
ли: ловкачи-предприниматели 
организовали автосервис… на 
территории одной из школ горо-
да. В битве за клиентов главный 
козырь таких «кулибиных» – 
низкая цена на услуги. Правда, 

о какой-либо гарантии в такой 
мастерской говорить проблема-
тично. В основном, клиентами 
подобных автосервисов стано-
вятся по рекомендациям знако-
мых. Но всегда ли рекомендация 
может оправдаться?

Автомобилисты сходятся во 
мнении, что выбор мастерской 
зависит от сложности ремонта 
и самого автомобиля. Действи-
тельно, подтянуть глушитель на 
отечественном авто можно и в 
гараже у «дяди Васи». Но грамот-
но выставить угол развала колес 
или отрегулировать головной 
свет кустарными приемами не 
удастся – необходимо специ-
альное оборудование. Как-то на 
левобережном рынке разгово-
рились с продавцом видавше-
го виды «Форда-Скорпио». Он 
уверял, что не стал бы продавать 
старого железного друга, если бы 
ремонтировал двигатель у про-
фессионалов, а не у шабашника. 
Знакомые, говорит, сосватали 

одного мастера – делает, мол, 
капиталку так, что потом движок 
как новый. Поверил, заплатил 
за работу вместе с запчастями 
больше двадцати тысяч. Пару не-
дель после ремонта не мог нара-
доваться. Затем началось: масло 
бежит, двигатель не тянет, расход 
топлива огромный… Обратился 
к другим специалистам – реко-
мендуют продать автомобиль по 
дешевке, поскольку предыдущий 
«мастер» испоганил двигатель 
так, что дешевле купить новый, 
чем ремонтировать.

Безусловно, перед владельцем 
дорогой иномарки не стоит ди-
леммы: кому доверить заботу о 
здоровье своей ласточки. Но и 
владельцы не новых отечествен-
ных и импортных авто, выбирая 
мастерскую, должны серьезно по-
думать – как реально сэкономить 
на ремонте, не подорвав при этом 
безвозвратно здоровье своего 
«железного коня».

МИХАИЛ СКУРИДИН.

Где чинить авто: в кустарной мастерской  
или в официальном автосервисе?

«наш ВаСилич – 
СуперСпец»

Чтобы не было  
затора
на сайт нашей газеты http://
magmetall.ru в адрес городской ГИбДД 
поступили вопросы читателей по ор-
ганизации дорожного движения. 

Их больше десятка. Сегодня публикуем часть 
официальных ответов на вопросы нашего чи-
тателя Родиона Сагдеева.

Вопрос
– На перекрестке улиц Грязнова–Советской–

Санаторной–Оранжерейной светофорные 
объекты расставлены и на въезде, и на выезде. 
Перекресток сложный – правильно руковод-
ствоваться сигналами светофора и при въезде, 
и при выезде. Однако при выезде с перекрестка 
знаки 6.16 «Стоп» отсутствуют, что дает право 
выезжать с перекрестка на любой сигнал све-
тофора. Например, при въезде на перекресток 
с Грязнова и повороте налево на Советскую 
на выезде стоит светофор, который согласно 
ПДД, можно игнорировать. Считаю необхо-
димым у выездных светофоров установить 
дополнительные знаки «Стоп». Аналогичная 
ситуация складывалась на перекрестке про-
спектов Ленина–Металлургов, пока на выезде 
не установили знаки «Стоп».

Ответ
– Первая часть вопроса: если принять ваше 

предложение, на перекрестке будет постоян-
ная угроза затора. Правила регламентируют 
возможность покинуть перекресток при лю-
бом сигнале светофора. Но игнорировать све-
тофор при повороте налево с улицы Грязнова 
на Советскую не получится. Вам в любом 
случае необходимо пропустить встречный 
транспорт, который движется на зеленый 
сигнал. Дополнительные знаки «Стоп-линия» 
усложнят ситуацию на перекрестке, прово-
цируя затор. Подобная ситуация произойдет, 
если руководствоваться светофорами при 
выезде с перекрестка.

Сравнить организацию движения с той, 
что на перекрестке проспектов Ленина–
Металлургов, некорректно. Здесь перекресток 
с круговым движением. Это принципиальная 
разница. Вот там действительно была необхо-
димость установки дополнительной секции 
светофора перед круговой развязкой.

Вопрос
– Перекресток Советской Армии–К. Марк-

са: при въезде на него с Советской Армии со 
стороны проспекта Ленина на самом пере-
крестке отсутствует знак 5.15.1 «Движение по 
полосам», хотя предварительный знак 5.15.1 
в 150 метрах от перекрестка присутствует. 
Это несоответствие приводит к созданию 
аварийной ситуации, когда автомобили со 
второй полосы пытаются проехать пере-
кресток прямо.

При въезде на этот перекресток со стороны 
Советской нанесена разметка – одна полоса 
для движения в данном направлении. При 
этом на перекрестке висит знак 5.15.1, опре-
деляющий две полосы и направление дви-
жения по ним. Также за 100–150 метров до 
перекрестка присутствует предварительный 
знак 5.15.1. Чем обязан руководствоваться 
водитель, учитывая что:

• знак 5.15.1 не временный;
• знак 5.15.1 установлен на перекрестке 

давно;
• разметка нанесена в июне.

Ответ
– Руководствоваться знаком.

Вопрос
– Почему при въезде на перекрестки с кру-

говым движением не устанавливают знаки 
5.15.1? Это значительно облегчит движение, 
особенно в случае Y-образного перекрестка и 
более одной полосы для движения при въезде 
на перекресток. Именно так организованно 
движение на перекрестке ТЭЦ–Бетонстрой при 
въезде со стороны Бетонстроя.

Ответ
– Интенсивность движения на перекрестках 

с круговым движением не одинаковая. Если, 
например, на площади Носова (Металлургов-
Октябрьская–Набережная–Центральный 
переход–Строителей) предоставить приори-
тет в движении транспорту, движущемуся по 
кругу, то мы создадим затор на Центральном 
переходе в часы пик. Организация движения 
на каждом перекрестке индивидуальная.

Ответы подготовил старший инспектор  
по пропаганде ГИБДД УВД
ФЕДОР СУМАРОКОВСКИЙ.

официально

письмо мэру
– Уважаемая редакция 
газеты «магнитогорский 
металл»! 

Прошу вас опубликовать мое 
обращение главе города Евгению 
Карпову, оно способно помочь на-
шим пожилым горожанам, и так 
во многом обделенным, – с этих 

строк начала письмо наша по-
стоянная читательница тамара 
аКсенОва.

– Уважаемый Евгений Ве-
ниаминович! Вы очень много 
делаете для благоустройства 
города, за что вам спасибо. Но 
есть объекты, требующие осо-
бого внимания. Взять дорогу от 
конечной трамвайной остановки 
«Депо-2» по улице Вокзальной 
до входа на «Зеленый рынок». 
Этой ярмаркой пользуются 
много пожилых – здесь можно 
подешевле купить продукты. 
В прошлом году обновили до-
рогу для транспорта, а вот пе-
шеходную часть окончательно 
искорежили: теперь приходится 
ходить по рытвинам и ухабам, 
рискуя свернуть шею или по-
ломать ноги. Вход на рынок от 
трамвайной остановки довольно 
крутой, зимой он превращается 
в ледяную горку, а ступенек – 

нет. В прошлом году хотя бы 
с одной стороны имелись же-
лезные перила, но теперь и они 
исчезли. В ненастье и зимой не 
за что ухватиться, цепляемся 
друг за друга – иначе можно 
покалечиться.

Другая проблема: как можно 
приучить людей к элементарной 
культуре, если по улице Вок-
зальной от улицы Советской до 
Бехтерева мусорных урн почти 
нет? На первых этажах рас-
положились многочисленные 
магазины и другие заведения 
– неужели нельзя обязать их 
хозяев установить урны и пе-
риодически опорожнять их? 
Сознательные горожане, кото-
рых все-таки немало, смогли бы 
ими пользоваться и не засорять 
город.

Очень хочется надеяться, что 
вы поможете благоустроить пе-
шеходную дорогу для горожан.

За продуктами – как на подвиг
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В 148-м МИКРОРАЙОНЕ ООО «Домострой» на-
чинает строительство многоквартирных жилых 
домов № 39 улучшенной планировки. Общее 
количество однокомнатных квартир – 143,  двух-
комнатных – 117,  трехкомнатных – 19.  Пло-
щадь однокомнатных квартир:  42,22 – 46,13 
кв. м; двухкомнатных квартир: 61,61 – 76,64 кв. м, 
трехкомнатных квартир: 89,89 – 98,91 кв. м. 
ООО «Домострой» осуществляет строительство указанно-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Информационное
письмо

Любая форма оплатыЛюбая форма оплаты
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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.

Любите ли вы себя?
Ответьте «да» или «нет»:

1. Чувствуете ли вы себя хорошо таким, 
каков вы есть? («да» – 5, «нет» – 0)

2. Считаете ли, что вас преследуют 
неудачи? («да» – 0, «нет» – 5)

3. Сообразуете ли свой поступок с мне-
нием окружающих? («да» – 0, «нет» – 5)

4. Имеете ли привычку вспоминать 
прежние разговоры и ситуации, чтобы 
понять, что предпринимали в подоб-
ных ситуациях другие люди? («да» – 0, 
«нет» – 5)

5. Испытываете ли вы смущение, когда 
вас хвалят в вашем присутствии? («да» 
– 0, «нет» – 5)

6. Можете ли вы длительное время 
находиться в одиночестве? («да»– 0, 
«нет»–5)

7. Чувствуете ли несомненную зави-
симость между материальным положе-
нием и душевным комфортом? («да» – 0, 
«нет»– 5)

8. Часто ли испытываете опасения, 
что случится самое плохое? («да» – 0, 
«нет» – 5)

9. Трудно ли вам проявлять свои чув-
ства к другим? («да» – 0, «нет» – 5)

10. Можете ли противостоять чело-
веческой общности, в которой живете? 
(«да» – 5, «нет» – 0)

От 35 до 50 очков. Вы себя любите, 
значит, любите и других, что в большой 
степени предопределяет ваши успехи и 
жизнерадостность. Благодаря этому по-
лучаете от окружающих положительные 
стимулы, и корабль вашей жизни плывет 
под парусами. Чувствуете свою необхо-
димость и считаете, что жизнь имеет 
смысл, во всяком случае, способны при-
дать ей необходимый индивидуальный 
смысл. Умеете оценивать достоинства 
других. Помогает вам и то, что вы счи-
таете себя личностью с достоинствами и 
потенциальными возможностями.
От 15 до 30 очков. Трудно сказать, 

любите ли вы себя. Наверняка вы редко 
думаете об этом. Вы не всегда исполь-
зуете все свои способности, обращая 
чрезмерное внимание на свои слабости, 
а также на слабости других. Это может 
вызвать у вас минутную неприязнь к 
самому себе, невозможность отвлечься 
от собственной личности, дарить другим 
внимание и любовь.
От 0 до 15 очков. Вы определенно не 

любите себя. Ожидаете, что с вами слу-
чится плохое, и, признайтесь, эти ваши 
ожидания нередко сбываются. Бывают 
мгновения, когда вы ненавидите себя 
и в результате принимаете ошибочные 
решения. Пришло время измениться. 
Подумайте об этом!

ТЕСТ

АНЕКДОТЫ
Встречаются два при-

ятеля.
– Ты, я слышал, машину 

купил?
– Да, такая хорошая 

вещь, теперь все успеваю! 
Представляешь, сегодня за 
день успел сменить масло, 
купить новые покрышки, 
поехал на авторынок за 
крыльями, сгонял в авто-
сервис, поменял крылья, 
заехал в автомагазин за 
тосолом. И как бы я все это 
без машины успел? 

***
– Как сделать человеку 

хорошо?
– Сделать плохо, а по-

том так же, как было.

11 октября
•

ДКМ им. С. Орджоникидзе
•

19.00

Спектакль «СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА»Спектакль «СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА»

Справки по тел. 23-52-01.

Режиссер: Ольга Шведова.
В ролях: Валентин Смирнитский / Ивар Калнынш,
Народный артист России Александр Михайлушкин /
Альберт Филозов, Елена Корикова / Ольга и Татьяна
Арнтгольц, Дмитрий Исаев, Александр Лымарев,
Анатолий Смиранин, Валентин Степанов и др.
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ПЛЮС 
РЕКЛАМНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

СМОТРИТЕ 
НА КАНАЛЕ 
«ТВ ЦЕНТР»

Лариса АНИСИМОВА, Лариса АНИСИМОВА, 
телеведущая магнитогорского телеведущая магнитогорского 
«Времечка», которая знает, «Времечка», которая знает, 
как отличить хорошего человека как отличить хорошего человека 
от плохогоот плохого
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Вера 
Глаголева 
желает знать…
НА КАНАЛЕ «ТВ Центр» 
начался показ долгожданно-
го восьмисерийного фильма 
«Женщина желает знать» с 
Верой Глаголевой в главной 
роли.
Среднего возраста, но не сред-

них амбиций врач-гинеколог 
открывает частный кабинет при 
городской больнице. И на нее 
обрушивается нескончаемый 
поток нестандартных ситуа-
ций: подброшенные младенцы, 
отличницы-самоубийцы, полу-
сумасшедшие звезды эстрады, 
детдомовцы-воришки и гламур-
ные красотки, жаждущие найти 
свою половинку где-нибудь в 

Италии… В судьбе каждого из 
этих персонажей наша Женя 
(героиня Глаголевой) прини-
мает самое активное участие. 
И свое семейное счастье, ко-
нечно, нужно устроить, потому 
как есть и дочь, и любимый 
человек, но уж больно работы 
много, да характеры у всех ер-
шистые, так что до женитьбы 
все никак дело не дойдет…

– Моя школьная подруга про-
шла весь путь от медсестры до 
врача-гинеколога, – рассказы-
вает Вера Глаголева. – Какие-то 
профессиональные  инстру-
менты она даже давала мне на 
съемки. И сама приезжала пару 
раз, консультировала. Это очень 
помогло. Хотя у нас еще был 
консультант – врач-гинеколог. 
В нашем сериале нет процесса 
осмотра, нет гинекологического 
кресла. Хотя есть роды, но эта 
сцена построена не на физио-
логии.
В сериале «Женщина желает 

знать» также снимались Алена 
Яковлева, Владимир Стержаков, 
Вера Сотникова, Егор Баринов, 
Анастасия Шубская (дочь Веры 
Глаголевой)…
Сериал «Женщина желает 

знать» с понедельника по четверг 
в 21.00. А еще в рамках линейки 
отечественных сериалов в 21.00 
на «ТВ Центре» телезрителей 
ждут встречи с уже полюбив-
шимися героями «Каменской», 
«Александровского сада» и других 
сериалов.
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У Ларисы Анисимовой всему свое времечко

БЕЗ ПРИЕМНЫХ ЧАСОВ
ПО УТРАМ в машине по 
дороге на работу  она мол-
чит. Муж не пытается ее 
разговорить – понимает: 
она концентрируется. Это 
вечерами у них нет запре-
та на обсуждение событий 
дня  – «работу мы за по-
рогом не оставляем», а 
перед съемкой и прямым 
эфиром надо собраться. 
События нового рабочего 

дня в равной мере предсказуе-
мы и одновременно непредви-
денны. Будут сбивчивые теле-
фонные жалобы горожан на 
произвол чиновников или не-
качественную услугу, знаком-
ство с увлеченными людьми, 
переговоры с должностными 
лицами, спешное освоение не-
знакомых тем и – неотступный 
прессинг ответственности: 
пока ты в эфире, ты – лицо 
компании. Все это очевидные 
элементы работы  ведущего и 
корреспондента магнитогор-
ского «Времечка» на ТВ-ИНе 
Ларисы Анисимовой. А сколь-
ко за ними профессиональных 
секретов!
Думаете, почему в команде 

«Времечка» так радуются, 
если удается с первого звонка 
взять телефонный коммента-
рий управленца? Если про-
бовали пробиться к руково-
дителю через путаницу теле-
фонных номеров, должностей, 
обязанностей, отсутствие, 
занятость, нежелание диалога 
– поймете. А представьте, что 
у вас на телефонной трубке 
пожилая горожанка, два ме-
сяца ожидающая установки 
пластиковых окон. Можно 
ли допустить, чтобы вторая 
сторона конфликта направила 
переговоры по формальному 
руслу, вроде: «обратитесь к 
пресс-секретарю» или «на-
правьте письменный запрос». 
Тут, признается Лариса, при-
менишь все связи по служ-
бе, всю дипломатию и все 
интонации, чтобы добиться 
безотлагательных объяснений. 
Кстати, именно благодаря 
этому навыку ведущих «Вре-
мечка», в том числе Ларисы 
Анисимовой, значительная 
часть звонков магнитогорцев 
так и не становится основой 
сюжета: благодаря посредни-
честву телевидения стороны 
приходят к компромиссу. По-
ложим, для тележурналиста 
это означает, что его труд при 
погружении в ситуацию не 
будет оплачен, но телевизи-
онщики не заинтересованы 
нагнетать сенсацию. Для них 
понятие компромисса в работе 

так же актуально, как принцип 
объективности. У обиженного 
своя правда, пусть даже из-
быточно эмоциональная – у 
чиновника своя, пусть даже 
казенно сухая, а задача жур-
налиста – честно отразить обе. 
Вероятно, им это удается, если 
и горожане доверяют, и те, кто 
«при исполнении», не отказы-
ваются от диалога.
Хотя, признается Лариса, к 

иному руководителю второй 
раз пробиться невозможно: 
«Смотрел я, что вы в прошлый 
раз про нас показывали. Разго-
варивать с вами не буду». Ну, 
что ж, тоже результат. Бывает, 
что и с рядовым горожанином, 
обратившимся за помощью, 
разговаривать трудно: пере-
хлестывает раздражение или 
мешает растерянность. Ларисе 
удается и для таких собесед-
ников устанавливать жесткие 
рамки, чтобы говорить по 
существу.  
Разумный диалог всегда 

конструктивнее: даже если 
ситуация спорная, без помощи 
участников конфликта жур-
налисту часто не разобраться 
в деталях. Так что, помимо 
овладения навыками дипло-
матии, приходится вникать в 
особенности жилищного зако-
нодательства, перспективы га-
зификации Старой Магнитки 
или требования к строитель-
ству ливневой канализации. 
А в награду за освоение темы 
можно профессионально по-
баловать себя позитивным 
сюжетом: Лариса, например, 
очень любит, когда удается 
найти интересного человека. 
И пусть это будет взгляд на 
частную жизнь или местеч-
ковое событие, вроде недав-
него празднования дня улицы 
Сурикова – разве отдельный 
человек или крохотный город-
ской квартал не заслуживают 
интереса? С этой точки зрения 
самые трудные и необходимые 
темы для Ларисы Анисимовой 
– когда семьи обращаются за 
помощью для больных детей 
или когда доводится снимать 
сюжет из детского дома. 
За интерес к «незначитель-

ному» и «частному», к «про-
стому человеку» Лариса Ани-
симова влюбилась во «Вре-
мечко» с первого дня, когда 
студенткой рискнула участво-
вать на ТВ-ИНе в конкурсе 
ведущих. Не подходила ни по 
возрасту, ни по стажу, но – 
прошла: есть в ней природный 
кураж и умение вести беседу, 
мгновенно окунаясь в тему. 
Вероятно, именно эти черты 
заметили в ней руководитель 

телекомпании «ТВ-ИН» Ва-
лерий Намятов и магнитогор-
ского «Времечка» Алексей 
Сальников. Доверили, за что 
Лариса Анисимова до сих 
пор благодарна старшим кол-
легам. И хотя сама свои пять 
лет сотрудничества с «Вре-
мечком» скромно называет 
«нисколько», телевизионщица 
в ней заметна невооруженным 
взглядом – по богатству ин-
тонаций, нерасслабленному 
виду и умению направлять 
разговор. И некоторые про-
фессиональные приемы уже 

сложились: она сама, напри-
мер, посмеивается над своим 
«Согласна с тобой, Алексей» 
– фразой, подхватывающей 
диалог с соведущим Алексеем 
Сальниковым в прямом эфире. 
А от доли страха перед «На-
чали!» избавиться так и не 
удалось. Но это нормально: 
нет волнения – нет куража.

– Есть люди, которые себя 
ломают, чтобы работать в 
эфире, – рассуждает Лариса. 
– Это бывает, когда характер, 
привычки не вполне совпа-
дают с требованиями экрана. 

А мне на телевидении легко, 
хотя быть на виду очень от-
ветственно. 
Она рассказывает, что в лю-

бой ситуации чувствует себя 
прежде всего женщиной: ей 
важно, как она выглядит. Без 
каблуков вы ее не увидите – 
«женщина родилась ходить в 
туфельках», волосы свободно 
уложены, а спортивной одеж-
ды у нее в гардеробе вовсе 
нет. Муж Александр под-
шучивает, наблюдая ее при-
готовления к выходу в свет: 
столько хлопот, чтобы дойти 

до стоянки и сесть в машину. 
Но он тоже знает, что жену 
некстати узнают на улице или 
в магазине: «А на экране (в 
жизни) вы моложе (старше)» 
или даже «Я вас где-то видел. 
Вы кто?» Лариса привычно 
терпит любопытство посто-
ронних, записывает жалобы 
старушек на коммунальщиков, 
когда оказывается в очереди в 
поликлинику и даже на улице. 
«Не делать же кислое лицо, не 
устанавливать же приемные 
часы, – рассуждает Лариса. 
– Эти уличные обращения – 
часть нашей работы. Не нра-
вится узнавание в быту – надо 
бросать телевидение. И не 
слушайте, когда говорят: мол, 
поработаешь на экране – всю 
жизнь будут узнавать. Полгода 
– и забудут, так что запасной 
аэродром всегда есть». 
Ей самой запасной аэро-

дром не нужен: во «Времечке» 
она готова работать хоть век 
– прикипела к команде. А еще 
есть семья. «В моей жизни 
все, что не касается работы, 
решает муж», – с явным удо-
вольствием признается Лари-
са.  С Сашей они один в один 
совпали во взглядах, прежде 
всего – на традиционное рас-
пределение ролей в семье. И 
в увлечении автомобилями: 
за три года совместной жиз-
ни Анисимовы сменили их 
столько, что на собственном 
опыте могут рассказать о 
достоинствах и недостатках 
каждой марки японских и не-
мецких автомобилей. Видимо, 
для баланса автомобильно-
му коньку  в жизни Ларисы 
возникло другое увлечение: 
она собирает коллекционных 
кукол. К тому же любит до-
машних животных и даже 
вывела формулу, как отличить 
хорошего человека от плохого 
– по его отношению к братьям 
меньшим.
И раз уж зашел разговор о 

куклах и животных, я рискну-
ла спросить о детях. С ребен-
ком Анисимовы решили подо-
ждать – в пределах разумного. 
Не потому, что «хочется по-
жить для себя» и не чтобы 
«сначала чего-то добиться».  
У Ларисы твердое убеждение: 
ребенок – лучшее, что бывает 
в жизни, но до него дорасти 
надо. Она еще помнит, что в 
ее трудоустройстве на волшеб-
ную телевизионную работу 
был элемент случайности. 
«Когда пойму, что сама в про-
фессии чего-то стою – тогда 
пора», – улыбается Лариса. 
Значит, скоро.

АЛЛА КАНЬШИНА.   
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Управдом – друг человека
НА КАНАЛЕ «ТВ Центр» начинается сери-
ал о буднях и праздниках районной управы 
большого современного города. Он так и на-
зывается – «Управа». 
В главной роли – Вера Сотникова. В сериале будут 

обыгрываться реальные события, с которыми каждый 
из нас сталкивается в ежедневной городской жизни. 
Здесь найдется место и детективу, и мелодраме, а начи-
нается все с гибели главы управы Пресненского района. 
Его место и занимает главная героиня – Ольга Морозо-
ва, которая к работе относится крайне ответственно и 
взяток не берет. Однако Ольга все же далека от идеала. 
Она не очень хорошая мать: у городской начальницы постоянно не хватает времени на собственных 
детей. Во-вторых, заступив на новую должность, она хочет сразу решить и наладить все, что только 
возможно. В ролях: Нина Ракова, Владислав Ветров, Ольга Науменко, Сергей Тарамаев.

«ТЭФИ-2008» по телевизору 
не покажут
ЦЕРЕМОНИЯ награждения победителей На-
циональной телевизионной премией пройдет 
25 сентября. Но ни один из телеканалов она не 
заинтересовала.
Телетрансляции не будет впервые со времени учреж-

дения премии ТЭФИ (от «телевизионный эфир») в 
1994 году. Телеканал СТС, который последние два года 
транслировал церемонию, в этом году отказался от 
трансляции. 
Кстати, в этом году впервые не выставила на конкурс 

свои программы и одна из крупнейших учредителей 
АРТ – Всероссийская государственная телерадиове-
щательная компания (ВГТРК). А в прошлом году от 
участия в ТЭФИ отказались телекомпании НТВ и ТНТ. 
Это значит, что проект надо либо закрывать, либо ра-
дикально менять.
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Режиссер творит в рамках идей, заложенных продюсером

КАРТОЧНАЯ ПАРТИЯ 
АНДРЕЯ СИГЛЕ

ОН ИЗВЕСТЕН не только про-
фессионалам от кино, но и обы-
вателям: его продюсерскому цен-
тру принадлежат проекты феде-
ральных телеканалов: «Вепрь», 
«Преступление и наказание»… 
Недавний успех – сериал «Бра-
тья», что прошел на Первом. А 
еще Андрей Сигле композитор, 
написал самый известный са-
ундтрек к «Улицам разбитых 
фонарей» – вы его помните: «Ты 
рисковал собой не раз, шутя…» 
Но главной своей работой он 
считает кино арт-хаус, и один 
из своих фильмов он представ-
лял на Московском междуна-
родном кинофестивале – «Сад» 
по легендарному «Вишневому 
саду» Чехова. На встрече с Ан-
дреем Сигле мы разговаривали 
с настоящим профессионалом и 
очень разносторонне развитым 
человеком. 

– Андрей, идеальное продюсер-
ское кино – это?.. 

– Знаете, я делю фильмы не на про-
дюсерские и нет, а на коммерческие 
и авторские. И там, и там нужен про-
дюсер, но его роль очень разнится. В 
коммерческом кино она очень высока: 
выбор актеров, режиссеров – и даже 
иногда режиссера, оператора меняют. 
Это сложная карточная партия. 

– И в ней у режиссера отнята 
творческая функция: он работает 
в рамках?

– Да, он творит в рамках идей, за-
ложенных продюсером. И часто они 
совершенно не соответствует миро-
пониманию самого режиссера – он 
просто зарабатывает деньги, как и 
продюсер, создавая фильм, который 
должен принести прибыль. Это и есть 
коммерческое кино, его функция – раз-
влечь публику, чтобы было интересно 
– смешно или грустно. В авторском 
кино другое: здесь продюсер должен 
четко представлять себе, что это будет 
за фильм с точки зрения режиссера, 
очень бережно работать с ним, потому 
что он на то и авторский, что у него 
есть автор – режиссер. 

– То есть здесь уже продюсер 
должен вписываться в творческую 
ситуацию?

– Более того, должен соответствовать 
уровню режиссера, уметь говорить на 
одном языке с ним, понимать задачи, 
которые ставит режиссер, и четко их 
выполнять. Мне это очень нравится, 
и я, в основном, работаю в авторском 
кино. Не потому, что не имею амбиций 
и не хочу порулить большим коллекти-
вом... Просто мне больше импонирует 
кино интеллектуальное, где ты дорас-
таешь и до литературной основы, и до 
режиссера, и до игры актеров, а это все 
значительно более тщательно, нежели 
в игровом кино. 

– Не пришла пора соединить эти 
сферы? В СССР у нас было хоро-
шее качественное кино, притом 
массовое… 

– Знаете, мы часто идеализируем 
то, что было в советское время. Сами 
посудите: не было Интернета, видео-
магнитофона – мы смотрели то, что 
нам показывали, поэтому те фильмы 
волей-неволей оказывались массовы-
ми. Я убежден, что 99 процентов тех 
фильмов сейчас вряд ли привлекут 
к себе внимание – разве что на теле-
видении как ностальгия. Конечно, это 
безусловные шедевры, но например, 
я уверен, что даже на фильм «Летят 
журавли» или «Баллада о солдате» 
народ не ринется в кинотеатры. И 
любые другие фильмы, которые имеют 
какое-то духовное начало, заставляют 
думать, над пониманием которых надо 

трудиться, – эти фильмы точно никогда 
не будут иметь такого зрительского 
успеха, как развлекательные фильмы. 

– Но ведь когда-то же начался 
отчет процесса, когда зрителям за-
хотелось только развлекаться?

– Я связываю это с двумя аспектами: 
первый – изменилась сама жизнь.

– Она стала динамичнее, а потому 
ширпотребнее? Как сказал в «Глян-
це» герой Алексея Серебрякова: 
«Как ни старайся, все равно будет 
одна сплошная кока-кола»… 

– Да. С другой стороны, она стала 
значительно сложнее для выживания, 
когда целый день люди заняты тем, 
чем бы накормить своих детей. И по-
сле работы, конечно, никто не пойдет 
смотреть серьезное кино – хочется 
просто прилечь и отдохнуть, отвлечь-
ся от грустных мыслей, посмотреть 
какую-нибудь легкую комедию или, 
наоборот, шокирующий экшн, что-
бы понять: а у меня все не так уж и 
плохо. Еще одна причина – рухнула 
система проката. У нас она была очень 
мощная, а сейчас 1300 залов по всей 
России на 130 миллионов человек. 
Разумеется, показать все, в том числе, 
арт-хаус, прокатчики не могут – и 
показывают поэтому только то, что 
приносит максимум денег. На Западе 
есть система альтернативного проката: 
независимые киностудии производят 
фильмы, и такие же независимые сту-
дии прокатывают эти фильмы в своих 
кинотеатрах, имеющих своего зрителя. 
И арт-хаус, снятый моей компанией, на 
Западе смотрят очень активно, поэтому 
львиную часть бюджетов мы окупаем 
там. Не скрою, мне очень часто зада-
ют вопрос: «Мы бы с удовольствием 
смотрели ваши фильмы – но где?» 
Негде, потому что все мультиплексы 
забиты «Железными человеками» и 
прочими американскими фильмами. 
Я не говорю, что они плохие, они 
просто другие – коммерческие. А ин-
теллектуальное кино можно увидеть 
разве что в двух-трех кинотеатрах в 
Москве и Питере – и все. А в городах 
с населением меньше полумиллиона 
кинотеатры давным-давно переделаны 
под рынки. 

– А я думала, вы еще скажете о 
том, что испокон веков искусство 
делилось на светлое и темное, вы-
сокое и низкое – то есть для всех и 
для элиты. Так что, может, и не стоит 
это нарушать? 

– И в этом вы тоже правы, но мне 
бы хотелось, чтобы умные вещи были 
ближе и понятнее. Хотя… Сделать 
молодежное кино и начать говорить 
на этом сленге – нас не поймут, потому 
что это будет не органично. На то и 
предназначение искусства: не пытать-
ся говорить языком каких-то слоев 
общества, а подтягивать их к себе, 
объясняться высоким штилем.

– Можете ли вы назвать пример 
из массового кинопроката – рос-
сийского ли, западного ли, который 
был бы близок арт-хаусу глубиной, 
смыслом, сюжетом?

– Я-то, в основном, работаю в ав-
торском кино, очень хорошо его знаю, 
тогда как коммерческий кинематограф 
я знаю плохо. Продолжение «Иронии 
судьбы» не смотрел, зато смотрел 
«Самый лучший фильм», «Жару», 
«9 роту», видел наш блокбастер всех 
времен и народов «Ночной дозор» – я 
считаю, что это безусловная победа 
нашего кинематографа: что стали по-
являться такие фильмы, что они 
привлекли народ в кинотеатры. Но с 
точки зрения художественности я не 
берусь их оценивать, потому что там 
ставились совсем другие задачи.

– Но с точки зрения экшна и биз-
неса они неплохи? 

– Конечно, хотя понятно, что за 
любой средненький американский 
блокбастер можно отдать все эти 
фильмы, но это все же некое наше до-
стижение, тем более, там бюджеты со-

всем другие, и технологии, и культура 
производства… Есть же и сценарная 
культура – у нас, безусловно, есть та-
лантливые сценаристы, но в Америке, 
ввиду того что там литература не осо-
бенно сильна, все это сублимировалось 
в очень мощную профессиональную 
работу сценаристов в кино – это от-
дельный вид искусства, и сценаристы 
просто уникальные.

– В забастовке голливудских 
сценаристов-то кто победил? 

– Сценаристы, разумеется. Мы 
как раз были с Сокуровым в Лос-
Анджелесе в это время, и нам не 
удалось даже на киностудию попасть 
– они просто заблокировали все до-
ступы. Боеспособная команда про-
фессионалов. (Смеется). 

– Не хочу вас обижать, но вас 
можно назвать человеком, который 
одной рукой наш кинематограф 
вытаскивает в «горние сферы», а 
другой топит в коммерции, зараба-
тывая на сериалах. 

– (Смеется). Мы производим не 
сериалы, а многосерийные телевизи-
онные фильмы – это большая разница. 
Восьмисерийный «Преступление и 
наказание» вряд ли кто-то назовет 
сериалом, ведь это слово имеет у нас 
негативный оттенок ширпотреба. 
Тот же самый «Вепрь» – вдумчивое 
серьезное кино. Вот «Братья» – это 
сериал, мы там преследовали другую 
цель, которая удивительным образом 
совпала с государственной нацио-
нальной политикой: решать вопросы 
межнациональной розни и повышать 
роль семьи. Мне теперь много пишут – 
диаспоры дают деньги на продолжение 
темы… Но я пока не готов. У нас и 
так  все очень хорошо, и я рад, что за-
нимаюсь и тем и другим. Сейчас у нас 
серьезные планы, по сериалам в том 
числе. Потому что я вижу огромное 
количество непотребной продукции, 
идущей в прайм-тайм на ведущих 
телеканалах. Что такое телевидение: 
это единовременная многомиллионная 
аудитория зрителей. И понятно, что 

этим средством донести свою мысль 
пользуются и талантливые люди, и без-
дари, и порядочные, и подонки. Вот мы 
стараемся, чтобы наши высказывания, 
с одной стороны, не оставались не за-
меченными, а с другой – имели смысл 
и чему-то учили. Наше обращение к 
классике – тому подтверждение, мы 
сейчас взялись за «Бесов». 

– Что ж вы так за Достоевского-то 
все взялись? Это ж не литература, а 
учебник по психиатрии! 

– (Смеется). Точно! Но Федор 
Михайлович показал себя еще и иде-
альным детективным писателем. Он 
долго развивает мысль, у него очень 
тягучий слог, но, если это вытерпеть, 
вы увидите безупречно выстроенные 
сюжетные линии, где все всегда схо-
дится. Конечно, он очень сложен для 
постановок: вот как поставить его 
«желтый Питер» – эти монологи с про-
гулками по городу? А с точки зрения 
изложения российским сочинителям 
детективов есть чему поучиться у До-
стоевского. 

– Неужели авторское кино так и 
будет развиваться в параллельном 
мире? Ведь серьезную  литературу 
все-таки читают! 

– А вот читают ли? Если бы в школе 
заставляли смотреть хорошие фильмы, 
как заставляют читать, было бы легче. 
А представить себе, что человек по 
своей воле в книжном магазине сни-
мет с полки томик Куприна, Бунина, 
Лескова… Я мало себе представляю. У 
наших детей другие герои – черепашки 
Ниндзя, Телепузики, Шрэки… Детей 
надо заставлять читать и смотреть 
хорошее. Дайте им возможность выби-
рать еду – и они будут питаться только  
шоколадками и чипсами, запивая их 
колой. Так и здесь – меня, заядлого 
хоккеиста, тоже заставляли играть 
гаммы. И я сейчас так же заставляю 
свою дочку. 

– Счастье сегодняшнего бытия по-
крыло мучения от игры гамм?

– Счастье – сложное понятие. Ска-
зать, что я нахожусь в состоянии легко-

го идиотизма от абсолютного счастья, я 
не могу: я нахожусь в состоянии посто-
янной работы, постоянной дистанции 
между удовлетворением от того, что 
я делаю и, может, обиды от того, что 
мое кино не так много зрителей по-
смотрели… Главный знак душевного 
покоя – это баланс между тем, что ты 
хочешь,  и тем, что ты имеешь. 

– Это говорит человек, дружив-
ший с такими бунтарями, как Борис 
Гребенщиков, Сергей Курехин и 
Виктор Цой?!

– (Смеется). Ну, сам я никогда не 
был бунтарем. Я был рядом с ними, 
видел, как они живут, во многом зави-
довал, потому что они действительно 
были абсолютно свободны в том, что 
делают. Свободны от всего, включая 
родных и близких, – такие граждане 
мира, работающие в кочегарках, чтобы 
купить гитару, поющие для того, чтобы 
купить выпивку, и пьющие для того, 
чтобы написать новую песню, – и так 
по кругу. А я был консерваторским 
мальчиком и оказался рядом, когда у 
них начались уже серьезные записи 
в студии и, кроме таланта и бес-
шабашности, потребовался профес-
сионализм. Я с большим уважением 
отношусь и к БГ, и к Цою, и к Шевчуку 
– до сих пор слушаю их и поражаюсь 
тому, насколько это откровенно, чисто-
сердечно. Они – последние романтики 
нашего рока. Но я с ними никогда не 
пил – я вообще не пью, поэтому всегда 
был такой белой вороной, хотя всегда 
присутствовал на их сходках, особенно 
во времена Сереги Курехина.

– «Игла» – это арт-хаус или мас-
совое кино?

– Точно не массовое. Оно вообще 
стоит особняком и было сделано по-
тому, что не могло быть не сделано. 
Это было абсолютное продолжение 
творчества на сцене, декларация, как 
и «Асса». Помните песню Цоя «Мы 
ждем перемен»? И это кино – то же 
заявление, жизненная позиция. Теперь 
оно утратило актуальность: рок-н-ролл 
мертв. Выросла совсем другая моло-
дежь на совсем другой музыке. 

– Да, может, менее интеллектуаль-
ной, зато более позитивной – факт. 

– Да, потому что жизнь другая. И 
если мы начнем осуждать наших детей, 
значит, мы сами стали стариками.

– Когда-то театральный критик 
сказал, что пора вернуть пьесе 
Чехова «Вишневый сад» истинное 
комедийное предназначение, а не 
делать из нее трагедию. Вы стали 
первым? 

– Да, бережность прочтения Чехо-
ва стала нашей идеей с режиссером 
Сергеем Овчаровым, потому что это 
все-таки комедия дель-арте. 

– Самый успешный ваш массо-
вый проект – это? 

– «Фаворский» – «Граф Монте-
Кристо» на современный лад. Не 
лучший мой продукт, но он имел не-
бывалый коммерческий успех. 

– Вы для себя вычислили алго-
ритм успеха? 

– (Смеется). Я все больше ухожу 
в авторское кино. Что такое успех: 
деньги, количество зрителей или год 
работы над интеллектуальным кино? 
Для меня – последнее, хотя есть и про-
екты, рассчитанные на кассу. Но мне за 
них не стыдно, и это главное. 

– Последний вопрос: почему вы 
ушли с такого успешного проекта, 
как «Улицы разбитых фонарей»?

– Я ушел где-то на 30-й серии, когда 
его начали снимать все кому не лень – 
осветители писали сценарий, гримеры 
ставили камеры… Словом, началась 
халтура. Потом «Менты» разделились, 
и начались суды – кому что принад-
лежит. Меня пытались перетянуть 
на свою сторону и те и другие, но я 
остался при своих интересах. 

РИТА ДАВЛЕТШИНА.
Фото ЕВГЕНИЯ РУХМАЛЕВА. 

Москва–Магнитогорск. 
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Театр – это терапия человеческих душ

«МАСКА» НАТАЛЬИ 
КИРПИЧНИКОВОЙ
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МОЯ ЛУЧШАЯ подруга 
уже несколько лет ходит в 
театральную студию «Ма-
ска» при центре допол-
нительного образования 
Правобережного района. 
Раньше я не придавала боль-

шого значения ее увлечению, 
пока однажды не попала к ним 
на спектакль «Варшавский на-
бат». Как сейчас помню: в зри-
тельном зале творилось нево-
образимое. Не было ни одного 
зрителя, которого не тронула бы 
эта трагическая история. Очень 
многие плакали. Да и как можно 
по-другому реагировать, когда 
на сцене подростки раскрыва-
ют перед нами одну из самых 
трагических страниц второй 
мировой войны? Меня удивило, 
что мои ровесники играют про-
фессионально, реалистично, как 
настоящие артисты. Поэтому 
я решила побеседовать с че-
ловеком, который из простых 
школьников делает настоящих 
актеров, – с руководительницей 
театрального коллектива «Ма-
ска» Натальей Кирпичниковой 
– очень жизнерадостной, обая-
тельной женщиной.

– Наталья Владимировна, 
как давно образовался ваш 
коллектив?

– Мы существуем уже четыре 
года, до этого я работала с дру-
гим театральным коллективом 
в Кизильском районе. Там ко 
мне впервые на занятие, будучи 
еще в четвертом классе, пришла 
Аня Дашук, ныне одна из веду-
щих актрис Магнитогорского 
драматического театра имени 
А. Пушкина.

– Почему вы решили стать 
режиссером?

– Сколько себя помню, всегда 
мечтала быть актрисой. Но так 
вышло, что я стала режиссером, 
о чем нисколько не жалею.

– Чем руководствуетесь при 
наборе артистов?

– Я детей не выбираю – они 
выбирают меня. В театр их 
влекут любовь к перевопло-
щению, возможность прожить 
в «маскараде театра» новую 
жизнь, чаще всего совсем иную, 

чем своя. А дальше начинаются 
взаимное творчество и взаимное 
обучение. Я узнаю многие их 
проблемы, они узнают мои. Моя 
методика проста: искренность, 
доверие, честность, взаимовы-
ручка, хорошее отношение к 
окружающим, желание во всем 
разобраться. А потом – творче-
ская активность, самосовершен-
ствование и четкая дисциплина. 
В моих спектаклях участвуют 
дети. Они, конечно же, еще не 
настоящие артисты. Просто по-
своему талантливы и хотят вы-
ступать на сцене. Формы моей 
педагогической работы много-
образны и разноплановы: это и 
спектакли, и участие в театрали-
зованных представлениях. 
Игра в театре учит ребят 

общению, сценической свободе, 
владению техникой движения 
и речи. В творческом процессе 
происходит сплочение подрост-
ков, расширяется их культурный 
диапазон. Ребята с удоволь-
ствием делают тематические 
композиции к Дню Победы, а это 
непросто. Участие в подобных 
программах требует не только 
мастерства, но и гражданской 
позиции, умения вжиться в 
образ, говорить с ветеранами 
войны на их языке и осознавать 
ответственность в таком раз-
говоре. Так воспитывается па-
триотизм, о котором в последние 
годы мало говорят.

– Расскажите, пожалуйста, 
о достижениях вашего кол-
лектива.

– В репертуаре нашей сту-
дии есть такие спектакли, как 
«Варшавский набат» по пьесе 
В. Коростылева, с которым в 
прошлом году на городском 
фестивале детских коллективов 
«Души исполненный полет» мы 
заняли первое место в городе и 
второе на областном фестивале, 
в нынешнем фестивале «Призна-
ние» со спектаклем «Мамочки» 
по пьесе В. Зуева заняли  первое 
место в городе и первое место 
на областном конкурсе. В этом 
году мы с моим воспитанником 
из старшей группы Кириллом 
Тюриным отмечены премией 
губернатора области.

– Какие у вас планы?
– Реализовать новый спек-

такль, название которого пока 
хочу оставить в тайне. Но могу 
сказать, что в нем будут и пла-
стика, и слово, и танец – синтез 
трех искусств.

– Много времени отнимает 
работа?

– Практически все время 
мои мысли о работе. Перед вы-
ступлением я плохо сплю: во 
сне суфлирую диалоги, меняю 
мизансцены. Мне снится за-
втрашний спектакль, и вижу, что 
случился провал. Просыпаюсь и 
радуюсь, что это сон, что у нас 
с ребятами все будет хорошо. 
После спектакля нам скажут: 
«Молодцы!», а мои юные ак-
теры будут радоваться успеху. 
Естественно, мои воспитанники 
и не думают, что я не сплю из-за 
них по ночам и так радуюсь их 
победам. Они просто играют в 
театр, а я играю вместе с ними. 
И наша любовь к этой игре вза-
имна. Разница только в том, что 
моя игра – это моя профессия.

– Общаетесь ли вы с дру-
гими коллективами? Есть ли 
конкуренция?

– Это нас считают конку-
рентами. Я никогда не думаю 
об этом, у меня совсем другая 
цель: сделать достойную работу 
и выйти с ней на сцену. А дру-
жить хотелось бы с коллективом 
Игоря Сывороткина «Крылья», 
потому что коллектив и рабо-
ты руководителя нам очень 
близки.

– Как вы считаете, какова 
роль театра в современном 
мире?

– Театр – это терапия чело-
веческой души. Может, даже 
и хирургия. Многим детям 
театр помогает избавиться от 
комплексов, он учит быть сво-
бодным – сначала на сцене, 
потом в повседневной жизни. В 
понятие «свобода» я вкладываю 
способность красиво двигаться, 
быть собранным, внимательным 
к себе и окружающим, умение 
фантазировать, обладание твор-
ческой эрудицией. Выходя на 
сцену и одерживая там победу, 
когда зал рукоплещет, ребенок 

осознает и утверждает себя. Он 
чувствует, что многое может.
Я стараюсь создать в кол-

лективе свой мир, отличный 
от мира повседневной жизни. 
Ребята играют сообща и в игре 
творят этот мир, придумывают 
правила существования в нем. 
Коллектив детей разного возрас-
та – это большой рояль с множе-
ством разнотональных клавиш. 
Играть на нем сложно, но если 
сумеешь, то звучит чудесная 
музыка. Так хочется провести 
ребят через переходный возраст 
за руку под музыку – высокую и 
чистую! Поэтому свою задачу 
вижу в том, чтобы параллель-
но с постановкой спектакля 
работать над «постановкой» их 
душ. Стараюсь вложить в них 
все, что знаю сама. Убеждаю 
их, что жить можно насыщенно 
и интересно. Я радуюсь, что 
дети бегут ко мне, когда могли 
бы выспаться или поиграть на 
компьютере.

– Меняется ли театр вме-
сте с нашим обществом или 
общественные процессы его 
не затрагивают?

– Театр меняется: сейчас все 
больше отходят от классики, и 
мне это не нравится.

– Кто шьет вам костюмы, 
делает декорации?

– Декорации – дело рук вос-
питанников, а шить костюмы 
нам помогает костюмер центра 
дополнительного образования 
Е. Максименко.

– Что пожелаете ребятам, 
мечтающим стать артиста-
ми?

– Чтобы стать артистом, нуж-
но сначала хорошо осмыслить, 
нужна ли тебе эта профессия и 
нужен ли ты ей. И еще нужно 
очень много трудиться, просто 
так ничего не приходит.

– Чувствуете ли вы удовлет-
ворение от своей работы?

– Я счастливый педагог. Но 
педагоги и должны быть счаст-
ливыми! Разве может осчаст-
ливить ребенка несчастливый 
человек? Я хочу видеть детей 
радостными, полными жизни, 
раскованными, счастливыми. И 
это мое педагогическое кредо.

ГАЛИНА ГАРАЕВА.

Магнитогорский 
драматический театр 
им. А. С. Пушкина

13 сентября. «Ночь перед Рождеством». 
Начало в 18.00.

14 сентября. Концерт джазового квар-
тета п/у Антона Гаудсмита (Нидерланды). 
Начало в 18.00.

16 сентября. В рамках социального про-
екта «Театральный город» «Очень простая 
история». Начало в 19.00.

17 сентября. «Блин-2». Начало в 15.00.
18 сентября. «Гроза». Начало в 17.00.
19 сентября. «Гроза». Начало в 19.00.
20 сентября. «Гроза». Начало в 18.00.
21 сентября. «Сирена и Виктория». На-

чало в 18.00.
Касса  театра  работает  с  10.00 до 

19.00. Телефон для справок 37-52-93. 
Коллективные  заявки  по  телефонам: 
37-59-35, 37-25-52. Возможна оплата по 
пластиковым картам КУБа, VISA. www.
dramteatr.com. 

Магнитогорский театр 
оперы и балета

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 жиз-
ни». Начало в 18.30.

28 сентября. Вечер романса. Начало в 
18.00.

Магнитогорская 
государственная 
консерватория 
им. М. И. Глинки

16 сентября. Концерт фортепианной 
музыки «Лучшие работы летней сессии». 
Студенты консерватории и колледжа ка-
федры специального фортепиано. Начало 
в 18.30.

22 сентября. Концерт камерно-вокальной 
музыки. Аспиранты, студенты консервато-
рии. Класс камерного пения и концертмей-
стерского мастерства профессора Г. Ф. 
Глазуновой. Начало в 18.30.

29 сентября. Цикл концертов «Встречи 
поколений». Для ветеранов МаГК и города 
к Всемирному дню пожилых людей кон-
церт «От всей души». Начало в 12.00.
Справки по телефону 37-16-52.

День везунчика!
СЧАСТЛИВЧИК, везунчик, любим-
чик фортуны и еще, пожалуй, деся-
ток определений можно дать челове-
ку, которому всегда или очень-очень 
часто везет. 
Вот и придумали на горнолыжном ку-

рорте «Абзаково» забавы ради и отметить 
таких людей праздник – День везунчика! 
И дата выбрали подходящую – 13 сентя-
бря! И если вы не считаете себя таковым, 
то можно попытать судьбу…
В  этот  выходной  в  местах  отдыха 

Абзаково :  аквапарке ,  зоопарке ,  тире 
по метанию боевых ножей, стрелковом 
комплексе, на канатно-кресельной доро-
ге, картодроме, отделе проката и в кафе 
курорта – каждый десятый отдыхающий 
получит жетон в форме солнца. Вечером 
всех «везунчиков» в летнем кафе дома 
отдыха «Абзаково» ждут праздничная 
программа с участием аниматоров, бес-
проигрышная лотерея, много призов и 
сувениров, а также танцевальная про-
грамма с участием группы «2А», положи-
тельный заряд энергии и ворох приятных 
впечатлений.
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Понедельник, 15 сентября

20.2520.25

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 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 
20.00 Ò/ñ «ÌÎÍÒÅÊÐÈÑÒÎ»
21.00 «Âðåìÿ» 
21.30 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ»
22.30 «Ìèõàèë Òàíè÷. Ïîñëåäíåå 
èíòåðâüþ» 
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 «Êîëîêîëà» 
01.00 «Ãåíèè è çëîäåè» 
01.30 Õ/ô «ß ÇÀÕÂÀÒÛÂÀÞ ÇÀ-
ÌÎÊ». Ïî ðîìàíó Äîäè Ñìèò. 
Àíãëèÿ, 30-å ãîäû XX âåêà. 17-
ëåòíÿÿ Êàìèëëà Ìîðòìåéí æèâåò 
â ñòàðèííîì, äàâíî ïðèøåäøåì â 
óïàäîê çàìêå âìåñòå ñî ñâîèìè 
ñòðàííîâàòûìè ðîäñòâåííèêàìè: 
îòöîì – íåóäàâøèìñÿ ïèñàòåëåì, 
ìàìîé-íóäèñòêîé è ñåñòðîé, êîòî-
ðàÿ ïðåäïî÷èòàåò îòãîðàæèâàòüñÿ 
îò ïðîáëåì, à íå ðåøàòü èõ...
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Õ/ô «ß ÇÀÕÂÀÒÛÂÀÞ ÇÀ-
ÌÎÊ». Îêîí÷àíèå
03.20 Ôèëüì «Äíåâíèêè ñëîíîâ» 
04.10 «Äåòåêòèâû» 

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 07.07 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âå-
ñòè» – 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) 
08.55 Õ/ô «ÑÎÐÎÊ ÏÅÐÂÛÉ» 
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×) 
11.40 Ìóëüòôèëüìû
12.00 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÍÅÂÅÑÒ ÅÔ-
ÐÅÉÒÎÐÀ ÇÁÐÓÅÂÀ» 
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Õ/ô «ÎÒÄÀËÅÍÍÛÅ ÏÎ-
ÑËÅÄÑÒÂÈß» 
16.30 Ò/ñ «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.00 «Âåñòè»
17.25 «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»
20.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÂÎÇÜÌÈ ÌÅÍß Ñ ÑÎ-
ÁÎÉ»
22.50 «Ãîðîäîê»
23.45 «Âåñòè+» (×)
00.05 «Âàì, æèâûì è ïîãèáøèì, 
òåáå, Þæíàÿ Îñåòèÿ». Êîíöåðò 
ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà Ìàðè-
èíñêîãî òåàòðà ïîä óïðàâëåíèåì 
Âàëåðèÿ Ãåðãèåâà â Öõèíâàëå
01.15 «Ñèíåìàíèÿ»
01.45 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.00 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÂÅÐÍÀß 
ÆÅÍÀ» 
03.20 Äåòåêòèâ «ÒÐÈÑÒÀÍ» 
(Ôðàíöèÿ, 2003)

06.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå»
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
08.35 Äåòåêòèâ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ»
10.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ íå-
äåëè»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ïîñòñêðèïòóì» c Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
12.55 «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè». 
«Ñìåðòåëüíûé óçåë»
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë «ÈÍ-
ÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ»
16.30 «Ñåêðåòû îêêóëüòèçìà». 
Ôèëüì 1-é. «Ìàãè»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
18.15 Ì/ô «Ïåòÿ è Êðàñíàÿ Øà-
ïî÷êà»
18.45 Òåëåìàãàçèí
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ýíäóðî-
ñïðèíò»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
20.55 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 
ÇÍÀÒÜ»
21.55 Ëåîíèä ßðìîëüíèê â ïðî-
ãðàììå «Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó»
22.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû»
00.15 Ä/ô «Ìîñêâà Ïåðâîïðå-
ñòîëüíàÿ», 3-ÿ ñåðèÿ
00.45 «Íè÷åãî ëè÷íîãî». «Çäîðî-
âüå ïî-ðóññêè»
01.30 Ìèññ Ìàðïë â äåòåêòèâå 
«ÒÀÉÍÀ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÇÀËÈÂÀ»

06.00 Ò/ñ «ÌÎÅ 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 «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
12.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
Øòàíû»
13.00 Ì/ñ «Äðåéê è Äæîø»
13.30 «Òàêñè â Ïèòåðå»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
15.35 Ôýíòåçè «ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ: ÝÏÈÇÎÄ 2 – ÀÒÀÊÀ 
ÊËÎÍÎÂ» (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.00, 00.15 «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 «ÌÀËÜ×ÈÊ Â ÄÅÂÎ×ÊÅ»
23.45 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.45 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
01.50 Ä/ñ «Çàïðåòíûå ðèòóàëû»
02.55 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.50 Ò/ñ «ÌÎÅ ÂÒÎÐÎÅ «ß»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå»
10.55 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
11.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Õ/ô «ÓÏÀÑÒÜ ÂÂÅÐÕ»
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»
00.15 «Øêîëà çëîñëîâèÿ». Ä. Âî-
äåííèêîâ
01.10 «Quattroruote»
01.45 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ»
03.30 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìî-
äåðí»
04.20 Ò/ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (ÑØÀ)
05.05 Ò/ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ 
ÄÅÐÅÂÀ-4» (ÑØÀ)

06.30 «Óðîêè îñòîðîæíîñòè»
07.00, 20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30, 23.00 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ 
ÌÅÍß ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
08.00, 15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00, 16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00, 03.15 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ»
11.00 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå». 
«Êèåâ»
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
Ñ. Ìàñòåðêîâà
12.00, 01.20 «Äåíü íà «Äîìàø-
íåì». «Âñÿ ïðàâäà î çäîðîâüå»
13.00 Ìåëîäðàìà «ÍÅÏÎÂÒÎÐÈ-
ÌÀß ÂÅÑÍÀ»
17.00,04.05 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß ÍÀÑÒß»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
Ï. Øàëÿïèí
18.30 Ò/ñ «ÒÛ – ÌÎß ÆÈÇÍÜ»
19.30 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
21.00, 04.45 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2» «Áåëî-
ñíåæêà»
22.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». «Âîîðóæåííûé îòâåò» 
(ÑØÀ)
23.30 Èñòåðí «ÏÐÎÏÀÂØÀß ÝÊÑ-
ÏÅÄÈÖÈß»
00.50 «ÈíîÑòðàííàÿ êóõíÿ»
02.20 Ò/ñ «ÄÂÀ ËÈÖÀ ÑÒÐÀÑÒÈ»
05.30, 05.55 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «Àãåíòñòâî-2»
06.30 Ä/ô «Òàèëàíä: Ïóòü Äàî», ÷. 1.
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 «Òàèëàíä: Ïóòü Äàî», ÷. 1.
12.30 «24»
13.00 «Çâàíûé óæèí»
14.00 Óæàñû «Ìåãàëîäîí» (ÑØÀ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Ïîõèòèòå-
ëè ñîêðîâèù»
16.30 «24»
17.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà»
18.00 «Â ÷àñ ïèê»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
19.30 «24»
20.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà»
21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé ïðèçûâ»
22.00 «Ãðîìêîå äåëî»
23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
23.30 «24»
00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
00.15 «Âîåííàÿ òàéíà»
01.15 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
01.45 Êîìåäèÿ «Âåëèêîëåïíàÿ 
÷åòâåðêà» 
03.30 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
03.55 «Ãðîìêîå äåëî»
04.55 Ä/ô «Òàèëàíä: Ïóòü Äàî», ÷. 1.
05.20 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë.

06.00 Ò/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 «Òðàíñôîðìåðû»
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 «Íå ìîæåò áûòü!»
18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
19.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ», 
1 è 2 ñ
20.00 Ò/ñ «ÐÛÆÀß»
21.00 «ÐÀÍÅÒÊÈ». Äðàìåäè
21.58 «Ñêàæè!»
22.00 Õ/ô «ÇÀÆÈÂÎ ÏÎÃÐÅÁÅÍ-
ÍÛÉ» (ÑØÀ)
23.45 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
00.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ»
01.30 Ò/ñ «ÁÅÃËÅÖÛ»
04.00 «Íå ìîæåò áûòü!»
04.50,05.20 Ìóçûêà

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ»
12.00 «Ëèíèÿ æèçíè»
13.00 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
13.30 Òåëåñïåêòàêëü «ÄßÄÞØ-
ÊÈÍ ÑÎÍ»
15.15 Ä/ô «×è÷åí-Èòöà. Òàéíà ãè-
áåëè ìàéÿ» (Ãåðìàíèÿ)
15.30 «Çàñàäíûé ïîëê Ë. Àííèí-
ñêîãî». «Äìèòðèé Êåäðèí»
16.00 Ì/ñ «Âîêðóã ñâåòà ñ Âèëëè 
Ôîãîì». (Èñïàíèÿ)
16.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ ìåäâå-
æîíêà Ïàääèíãòîíà»
16.35 Ò/ñ «ÑÊÈÏÏÈ» (Àâñòðàëèÿ)
17.00 Ä/ñ «×åëîâåê è ëüâû. Ïðî-
äîëæåíèå èñòîðèè» (Íîâàÿ Çå-
ëàíäèÿ)
17.20 «Ïëåííèöû ñóäüáû»
17.50 Ä/ô «Íîñòðàäàìóñ»
17.55 Ä/ô «Èáèöà. Î ôèíèêèéöàõ è 
ïèðàòàõ». (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè»
18.30 «ÁëîêÍÎÒ»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ñ «Êàïèòàí Êóê. Îäåðæè-
ìîñòü è îòêðûòèÿ», 1 ñ. «Èçáðàí-
íèê ñóäüáû» (Àâñòðàëèÿ)
20.50 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé îòäûõ», 
1 ñ. «Äà÷íûé âîïðîñ. 1900...»
21.20 «È äî, è ïîñëå òåáÿ áóäóò 
èãðàòü òó æå ðîëü...»
22.05 «Ãèáåëü öàðñêîé ñåìüè. Ïî-
ñëåäíÿÿ òî÷êà»
22.35 «Òåì âðåìåíåì»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Ä/ñ «Íå áóäåì ïðîêëèíàòü èç-
ãíàíèå...» Ôèëüì 1. «Ñâèäåòåëè»
00.45 Ä/ô «Ïî ñëåäàì Êàííñêîãî 
ôåñòèâàëÿ 2008»
01.25 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò»
01.35 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.40 Ä/ñ «Êàïèòàí Êóê. Îäåðæè-
ìîñòü è îòêðûòèÿ», 1 ñ. «Èçáðàí-
íèê ñóäüáû». (Àâñòðàëèÿ)
02.35 Ä/ô «Èáèöà. Î ôèíèêèéöàõ è 
ïèðàòàõ». (Ãåðìàíèÿ)

06.45 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ìîñêâà» (Ìîñêâà) – «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà)
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 «Ïåòóõ è êðàñêè»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 Ëåòíèå Ïàðàëèìïèéñêèå 
èãðû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ïåêèíà
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Èíòåð» – «Êàòàíèÿ» 
13.15 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. «Òå-
ðåê» (Ãðîçíûé) – «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã)
15.20 «Âåñòè-ñïîðò»
15.30 Ãàíäáîë. Ñóïåðêóáîê EHF. 
Æåíùèíû. 1/2 ôèíàëà. «Çâåçäà» 
(Çâåíèãîðîä, Ðîññèÿ) – «Äèíàìî» 
(Âîëãîãðàä, Ðîññèÿ)
17.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Óìáåðòî Ñîòî (Ìåêñèêà) ïðîòèâ 
Ôðàíñèñêî Ëîðåíöî (Äîìèíèêàí-
ñêàÿ Ðåñïóáëèêà). Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ
18.05 «Ôóòáîë Ðîññèè»
19.10 «Âåñòè-ñïîðò»
19.20 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ðóáèí» (Êàçàíü) – «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) 
21.25 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) – ÕÊ ÌÂÄ (Ìîñêîâñêàÿ 
îáëàñòü). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.45 «Âåñòè-ñïîðò»
00.05 «Ôóòáîë Ðîññèè»
01.10 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
02.10 Àâòîñïîðò. Äðýã ðåéñèíã. 
Ãðàí-ïðè Ìîñêâû
03.15 «Âåñòè-ñïîðò»
03.25 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
03.45 Ëåòíèå Ïàðàëèìïèéñêèå 
èãðû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ïåêèíà
04.10 Ðåãáè. «Êóáîê òðåõ íàöèé». 
Àâñòðàëèÿ – Íîâàÿ Çåëàíäèÿ 

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, 16 сентября

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

ФОТО НА ЭМАЛИ

Р
ЕК
ЛА
М
А

05.00 «Äîáðîå óòðî!» 
09.00, 12.00 «Íîâîñòè»
09.05 «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, 18.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.20 Ò/ñ «ÎÃÎÍÜ ËÞÁÂÈ»
16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ» 
18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
19.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 
20.00 Ò/ñ «ÌÎÍÒÅÊÐÈÑÒÎ»
21.00 «Âðåìÿ» 
21.30 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ»
22.30 «Æèâûå èãðóøêè äëÿ âçðîñëûõ» 
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 Óäàðíàÿ ñèëà. «Êîñìè÷åñêèé 
ìå÷» 
00.40 Èñêàòåëè 
01.30 Õ/ô «ßÐÎÑÒÜ»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 07.07 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âå-
ñòè» – Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 «Ìåñò-
íîå âðåìÿ». «Âåñòè» – Þæíûé 
Óðàë». Óòðî (×)
05.35, 07.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
08.55 «Ëåíèíãðàäñêîå äåëî. Óáèòü 
ñåêðåòàðÿ»
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 «Àâòîìîáèëü êîòà Ëåî-
ïîëüäà» 
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»
17.25 «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»
20.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÂÎÇÜÌÈ ÌÅÍß Ñ ÑÎ-
ÁÎÉ»
22.50 «Âîåííûå ïðåñòóïíèêè». 
«Ãåíðèõ Ãèììëåð»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» 
02.20 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.40 Ò/ñ «ÂÈÇÈÒ Ê ÌÈÍÎÒÀÂ-
ÐÓ» 
04.10 «Ëåíèíãðàäñêîå äåëî. Óáèòü 
ñåêðåòàðÿ»

07.00, 07.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ýíäóðî-
ñïðèíò»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
08.35 Õ/ô «ÈÌ ÏÎÊÎÐßÅÒÑß 
ÍÅÁÎ»
10.35 «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè». 
«×åðíàÿ «êîïåéêà»
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
11.50 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ-2»
13.40 «Ìîìåíò èñòèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 Ä/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ»
16.30 «Ñåêðåòû îêêóëüòèçìà»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
18.15 Ì/ô «Ôóíòèê è îãóðöû»
18.45 Òåëåìàãàçèí
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëèöà Ìàãíèò-
êè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
20.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëè÷íûé áþä-
æåò»
20.55 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 
ÇÍÀÒÜ»
21.55 «È òû, Áðóò!» 
22.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.15 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» 
00.15 Õ/Ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ – ÌÀÐÊÈ-
ÇÀ ÀÍÃÅËÎÂ» 
02.25 Õ/ô «ÌÛ ÏÎÆÅÍÈÌÑß. Â 
ÊÐÀÉÍÅÌ ÑËÓ×ÀÅ ÑÎÇÂÎÍÈÌ-
Ñß!»

06.00 Ò/ñ «ÌÎÅ 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 «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
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»
16.05 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈÊ Â ÄÅÂÎ×ÊÅ» 
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.00, 00.15 «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 «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ 
ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ» (ÑØÀ)
23.45 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.45 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
01.50 Ä/ñ «Çàïðåòíûå ðèòóàëû»
02.55 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.50 Ò/ñ «ÌÎÅ ÂÒÎÐÎÅ «ß»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíà-
íèå»
11.00 Ò/ñ «ÀÂÒÎÁÓÑ»
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»
00.35 Äðàìà «ÐÎÄÍÎÉ ÑÛÍ» 
(ÑØÀ)
02.45 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìî-
äåðí»
03.20 Ò/ñ «ÁÐÀÒÂÀ»
04.20 Ò/ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (ÑØÀ)
05.05 Ò/ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ 
ÄÅÐÅÂÀ-4» (ÑØÀ)

06.30 «Óðîêè îñòîðîæíîñòè»
07.00, 20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30, 23.00 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ 
ÌÅÍß ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
08.00, 15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00, 16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00, 02.55 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ»
11.00 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå». 
«Óëèöà Íåãëèííàÿ, «Ñàíäóíû», 
«Ìåòðîïîëü»
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
Ï. Øàëÿïèí
12.00, 00.55 «Äåíü íà «Äîìàø-
íåì». «Ñäåëàé ìíå ðåáåíêà»
13.00 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÀß ÝÊÑÏÅ-
ÄÈÖÈß»
14.20 «Âêóñû ìèðà»
14.30 «Äðóçüÿ ìîåãî õîçÿèíà»
17.00, 03.40 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß ÍÀ-
ÑÒß»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
Í. Äæèãóðäà
18.30 Ò/ñ «ÒÛ – ÌÎß ÆÈÇÍÜ»
19.30 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
21.00, 04.25 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2» «Áîðüáà 
çà âûæèâàíèå»
22.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». «Óáèéñòâî â îàçèñå» 
(ÑØÀ)
23.30 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÀß ÝÊÑÏÅ-
ÄÈÖÈß»
01.55 Ò/ñ «ÄÂÀ ËÈÖÀ ÑÒÐÀÑÒÈ»
05.15, 05.55 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «Àãåíòñòâî-2»
06.30 Ä/ô «Òàèëàíä: ïóòü Äàî», 
÷. 2.
07.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
07.30 «Çâàíûé óæèí»
08.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé ïðè-
çûâ»
09.30 «24»
10.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «×àñ ñóäà»
12.00 Ä/ô «Òàèëàíä: ïóòü Äàî», 
÷. 2.
12.30 «24»
13.00 «Çâàíûé óæèí»
14.00 Êîìåäèÿ «Âåëèêîëåïíàÿ 
÷åòâåðêà» (Ôðàíöèÿ–Ãåðìàíèÿ–
Èñïàíèÿ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «ßäåðíûé 
øàíòàæ»
16.30 «24»
17.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà»
18.00 «Â ÷àñ ïèê»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
19.30 «24»
20.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà»
21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé ïðè-
çûâ»
22.00 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»: 
«Ìàòü íà ÷àñ. Îñòàòüñÿ â æèâûõ»
23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
23.30 «24»
00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
00.15 Êîìåäèÿ «Äâîéíûå íåïðèÿò-
íîñòè» (ÑØÀ)
01.55 Áîåâèê «Êðîâîñîñû» 
03.50 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»: 
«Ìàòü íà ÷àñ. Îñòàòüñÿ â æèâûõ»
04.50 Ä/ô «Òàèëàíä: ïóòü Äàî», 
÷. 2.
05.20 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/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 «ÐÀÍÅÒÊÈ» 
11.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
12.00 «Íå ìîæåò áûòü!»
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 «Òðàíñôîðìåðû»
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 «Íå ìîæåò áûòü!»
18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
19.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
20.00 Ò/ñ «ÐÛÆÀß»
21.00 «ÐÀÍÅÒÊÈ» 
21.58 «Ñêàæè!»
22.00 Õ/ô «ÇÀÆÈÂÎ 
ÏÎÃÐÅÁÅÍÍÛÉ-2» (ÑØÀ)
23.45 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»
01.45 Ò/ñ «ÒÀÍÖÛ ÏÎÄ ÇÂÅÇ-
ÄÀÌÈ»
03.45 «Íå ìîæåò áûòü!»
04.40,05.20 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «ÀÍÒÎÍ ÈÂÀÍÎÂÈ× 
ÑÅÐÄÈÒÑß»
12.10 «Òåì âðåìåíåì»
13.05 Academia
13.30 Òåëåñïåêòàêëü «ÄßÄÞØ-
ÊÈÍ ÑÎÍ»
15.30 «ÁëîêÍÎÒ»
16.00 Ì/ñ «Âîêðóã ñâåòà ñ Âèëëè 
Ôîãîì» (Èñïàíèÿ)
16.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ ìåäâå-
æîíêà Ïàääèíãòîíà» (Êàíàäà–
Âåëèêîáðèòàíèÿ–ÑØÀ)
16.35 Ò/ñ «ÑÊÈÏÏÈ» (Àâñòðàëèÿ)
17.00 Ä/ñ «×åëîâåê è ëüâû. Ïðî-
äîëæåíèå èñòîðèè» (Íîâàÿ Çå-
ëàíäèÿ)
17.20 «Äâîðöîâûå òàéíû». «Êè-
ðèëë Ðàçóìîâñêèé, èëè Ïîñëåäíèé 
ãåòìàí»
17.50 Ä/ô «Ëîïå äå Âåãà»
18.00 Êîíöåðò Ïðèíñåíãðàõò. 
Ã. Øýõýì
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ñ «Êàïèòàí Êóê. Îäåðæè-
ìîñòü è îòêðûòèÿ», 2 ñ. «Ïðèíè-
ìàÿ êîìàíäîâàíèå» (Àâñòðàëèÿ)
20.50 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé îòäûõ», 
2 ñ. «Äîçèðîâàííàÿ õîäüáà. 1930...»
21.20 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». 
Þ. Îëåøà è Î. Ñóîê
22.00 Ä/ô «Ñèãèøîàðà. Ìåñòî, ãäå 
æèâåò âå÷íîñòü» (Ãåðìàíèÿ)
22.15 «Êòî ìû?» «Âåðøèíû è áåç-
äíû Ñåðåáðÿíîãî âåêà». Ïåð. 1
22.45 Òîê-øîó «Àïîêðèô»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Ä/ñ «Íå áóäåì ïðîêëèíàòü 
èçãíàíèå...» Ôèëüì 2. «Èçãíàíèå»
00.45 Ò/ñ «ÄÝÍÈÝË ÄÅÐÎÍÄÀ» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
01.35 Ä/ô «Ñèãèøîàðà. Ìåñòî, ãäå 
æèâåò âå÷íîñòü» (Ãåðìàíèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Êàïèòàí Êóê. Îäåðæè-
ìîñòü è îòêðûòèÿ», 2 ñ. «Ïðèíè-
ìàÿ êîìàíäîâàíèå» (Àâñòðàëèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.40 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. «Òå-
ðåê» (Ãðîçíûé) – «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã)
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 «Çîëîòîé ìàëü÷èê»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 Ëåòíèå Ïàðàîëèìïèéñêèå 
èãðû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ïåêèíà
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè ÷åì-
ïèîíîâ
12.15 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) – «Ñèáèðü» (Íîâî-
ñèáèðñê)
14.25 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò÷åé ÷åì-
ïèîíàòà Èòàëèè
15.00 «Âåñòè-ñïîðò»
15.15 «ÀâòoMIX» (×)
15.25 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
15.30 «Àâòîäðîì» (×)
15.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Ìàðñåëü» (Ôðàíöèÿ) – «Ëèâåð-
ïóëü» (Àíãëèÿ)
17.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«×åëñè» (Àíãëèÿ) – «Áîðäî» 
(Ôðàíöèÿ) 
19.55 «Âåñòè-ñïîðò»
20.05 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè ÷åì-
ïèîíîâ
21.25 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Äèíàìî» (Ìî-
ñêâà) – «Òîðïåäî» (Íèæíèé Íîâãî-
ðîä). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
23.45 «Âåñòè-ñïîðò»
00.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Äèíàìî» (Êèåâ, Óêðàèíà) – «Àð-
ñåíàë» (Àíãëèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ
02.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Þâåíòóñ» (Èòàëèÿ) – «Çåíèò» 
(Ðîññèÿ) 
04.50 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè ÷åì-
ïèîíîâ
06.05 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ»

20.4520.45

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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Среда, 17 сентября

с Еленой Брызгалиной

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» 
19.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 
20.00 Ò/ñ «ÌÎÍÒÅÊÐÈÑÒÎ»
21.00 «Âðåìÿ» 
21.30 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ»
22.30 Ì. Ìèðîíîâà è À. Ìåíàêåð. 
«Äî è ïîñëå Àíäðþøè...» 
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 Òåîðèÿ íåâåðîÿòíîñòè. 
«Ôàíòàçèè» 
00.40 Õ/ô «ÐÓÊÀ, ÊÀ×ÀÞÙÀß 
ÊÎËÛÁÅËÜ». Ìóæ Ïýéòîí Ôëàí-
äåðñ, îáâèíåííûé â ñåêñóàëüíûõ 
äîìîãàòåëüñòâàõ ê ñâîèì ïàöè-
åíòêàì, êîí÷àåò æèçíü ñàìîóáèé-
ñòâîì...
02.40 Õ/ô «ÏÀÐÍÈ Ñ ÑÎÑÅÄÍÅÃÎ 
ÄÂÎÐÀ» 
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Ôèëüì «ÏÀÐÍÈ Ñ ÑÎÑÅÄ-
ÍÅÃÎ ÄÂÎÐÀ». Ïðîäîëæåíèå
04.30 «Äåòåêòèâû» 

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«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». 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
08.55 «Íè÷òî íå âå÷íî... Þðèé 
Íàãèáèí»
09.50 Ò/ñ «ÎÑÅÍÍÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Âåñòè»
11.20, 14.20, 17.25 «Ìåñòíîå âðå-
ìÿ». «Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
11.40 Ìóëüòôèëüì
11.50 Ò/ñ «ÌÎÉ ÃÅÍÅÐÀË»
12.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
14.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
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»
20.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» 
– Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÂÎÇÜÌÈ ÌÅÍß Ñ ÑÎ-
ÁÎÉ»
22.50 «Âîåííûå ïðåñòóïíèêè». 
«Ìàðòèí Áîðìàí»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «ÌÈÐ ÂÕÎÄßÙÅÌÓ» 
01.55 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì Øåïî-
òèííèêîì»
02.55 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
03.10 Ò/ñ «ÂÈÇÈÒ Ê ÌÈÍÎÒÀÂ-
ÐÓ»

07.00, 07.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëèöà Ìàãíèò-
êè»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
08.35 Äåòåêòèâ «ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ 
ÃÓÄÊÀ Â ÒÓÌÀÍÅ»
10.05 Ä/ô «Êîäåêñ Õàììåðà»
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
11.50 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ-2», 3-ÿ è 4-ÿ 
ñåðèè
13.40 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» 
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ðåçîíàíñ». Ïðîãðàììà î 
ðåàëüíîé ýêîíîìèêå
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 Ä/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ»
16.30 Ä/ô «Çîëîòî Òóòàíõàìîíà»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
18.15 Ì/ô «Ñàìûé, ñàìûé, ñàìûé»
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»
20.55 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 
ÇÍÀÒÜ»
21.55 «Óáèéöà çà ïèñüìåííûì 
ñòîëîì». Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà
22.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.15 «Äåëî ïðèíöèïà»
00.15 Õ/ô «ÑÅÃÎÄÍß ÒÛ 
ÓÌÐÅØÜ» 
01.55 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë «ÈÍ-
ÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ»

06.00 Ò/ñ «ÌÎÅ 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 «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
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»
16.05 Êîìåäèÿ «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ 
ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ» (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.00, 00.15 «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 «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ: ÌÎÍ-
ÑÒÐÛ ÍÀ ÑÂÎÁÎÄÅ» (ÑØÀ)
23.45 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.45 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
01.45 Ä/ñ «Çàïðåòíûå ðèòóàëû»
02.55 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»

06.30 «Óðîêè îñòîðîæíîñòè», 
«Óðîêè õîðîøåãî ïîâåäåíèÿ»
07.00, 20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30, 23.00 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ 
ÌÅÍß ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
08.00, 15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00, 16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00, 03.20 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ»
11.00 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå». 
«Êîëîìíà»
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
Í. Äæèãóðäà
12.00, 01.25 «Äåíü íà «Äîìàø-
íåì». «Ìèð â òâîåé òàðåëêå»
13.00 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÀß ÝÊÑÏÅ-
ÄÈÖÈß»
14.30 «ÈíîÑòðàííàÿ êóõíÿ»
17.00, 04.05 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß ÍÀ-
ÑÒß»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
Ò. Óñòèíîâà
18.30 Ò/ñ «ÒÛ – ÌÎß ÆÈÇÍÜ»
19.30 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
21.00, 04.50 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2» «Ñåëü»
22.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». «Ïîõîðîíû â Ôèôòè-
Ìàéë» (ÑØÀ)
23.30 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÐÅ×ÊÀ». 
02.25 Ò/ñ «ÄÂÀ ËÈÖÀ ÑÒÐÀÑÒÈ»
05.35, 05.55 Ìóçûêà

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «Êîìíàòà îòäûõà»
11.00 Ò/ñ «ÀÂÒÎÁÓÑ»
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 «Îäèí äåíü. Íîâàÿ âåðñèÿ»
01.10 Õ/ô «ÈÌÏÓËÜÑ» (ÑØÀ)
03.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒÂÀ»
04.15 Ò/ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (ÑØÀ)
05.05 Ò/ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ 
ÄÅÐÅÂÀ-4» (ÑØÀ)

19.40

06.00 Ò/ñ «Àãåíòñòâî-2»
06.30 Ä/ô «Èçðàèëü â ïîèñêàõ 
ñâîåãî íåáà», ÷. 1.
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 «Èçðàèëü â ïîèñêàõ 
ñâîåãî íåáà», ÷. 1.
12.30 «24»
13.00 «Çâàíûé óæèí»
14.00 Õ/ô «Äâîéíûå íåïðèÿòíîñòè»
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Âîðû íà 
êîëåñàõ»
16.30 «24»
17.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà»
18.00 «Â ÷àñ ïèê»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
19.30 «24»
20.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà»
21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé ïðèçûâ»
22.00 Ä/ô «Îòìîðîçêè»
23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
23.30 «24»
00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
00.15 Êîìåäèÿ «Ñîëäàòû: òóïîé è 
åùå òóïåå» (ÑØÀ)
02.00 Õ/ô «Ëþáîâíàÿ ëèõîðàäêà» 
04.15 Ä/ô «Îòìîðîçêè»
05.15 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/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 «ÐÀÍÅÒÊÈ» 
11.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
12.00 «Íå ìîæåò áûòü!»
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 «Òðàíñôîðìåðû»
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 «Íå ìîæåò áûòü!»
18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
19.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
20.00 Ò/ñ «ÐÛÆÀß»
21.00 «ÐÀÍÅÒÊÈ» 
21.58 «Ñêàæè!»
22.00 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒ ÍÅ ÒÓÄÀ» 
(ÑØÀ–Ãåðìàíèÿ)
23.30 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»
01.45 Ò/ñ «ÒÀÍÖÛ ÏÎÄ ÇÂÅÇÄÀ-
ÌÈ»
03.45 «Íå ìîæåò áûòü!»
04.40,05.20 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «ÑÂÅÒËÛÉ ÏÓÒÜ»
12.30 Ä/ô «Èñëàìñêèé ãîðîä 
Êàèð» (Ãåðìàíèÿ)
12.45 Òîê-øîó «Àïîêðèô»
13.25 «Âåê ðóññêîãî ìóçåÿ»
13.55 Õ/ô «ÐÀÑÑÊÀÇ ÍÅÈÇÂÅÑÒ-
ÍÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ»
15.30 «Ãèáåëü öàðñêîé ñåìüè. Ïî-
ñëåäíÿÿ òî÷êà»
16.00 Ì/ñ «Âîêðóã ñâåòà ñ Âèëëè 
Ôîãîì» (Èñïàíèÿ)
16.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ ìåäâå-
æîíêà Ïàääèíãòîíà» 
16.35 Ò/ñ «ÑÊÈÏÏÈ» (Àâñòðàëèÿ)
17.00 Ä/ñ «×åëîâåê è ëüâû. Ïðî-
äîëæåíèå èñòîðèè»
17.20 «Ïåòåðáóðã: âðåìÿ è ìåñòî»
17.50 Ä/ô «Èîãàíí Øòðàóñ»
17.55 Ä/ô «Ñïèøñêèé ãðàä. Êðå-
ïîñòü íà ïåðåêðåñòêå êóëüòóð»
18.15 «Âîêçàë ìå÷òû»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ñ «Êàïèòàí Êóê. Îäåðæè-
ìîñòü è îòêðûòèÿ», 3 ñ. «Îïðîâåð-
ãàÿ äîìûñëû» (Àâñòðàëèÿ)
20.50 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé îòäûõ», 
3 ñ. «Îòïóñê «Ìîñêâè÷à», 1960...»
21.20 «Âëàñòü ôàêòà»
22.00 Ä/ô «Àíäðåé Êîí÷àëîâñêèé 
è ñöåíà»
22.40 Ä/ô «Êàðêàñíàÿ öåðêîâü â 
Óðíåñå. Ìèðîâîå äåðåâî Èããäðà-
ñèëü» (Ãåðìàíèÿ)
23.00 «Êîíñòàíòèí Öèîëêîâñêèé. 
Ãðàæäàíèí Âñåëåííîé»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Ä/ñ «Íå áóäåì ïðîêëèíàòü 
èçãíàíèå...» Ôèëüì 3. «Õëåá èç-
ãíàíèÿ», ÷. 1
00.45 Ò/ñ «ÄÝÍÈÝË ÄÅÐÎÍÄÀ»
01.35 Ä/ô «Ñïèøñêèé ãðàä. Êðå-
ïîñòü íà ïåðåêðåñòêå êóëüòóð» 
01.55 Ä/ñ «Êàïèòàí Êóê. Îäåðæè-
ìîñòü è îòêðûòèÿ», 3 ñ. «Îïðîâåð-
ãàÿ äîìûñëû» (Àâñòðàëèÿ)
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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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» 
19.10 Ò/ñ «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 «Ñóäèòå ñàìè» 
00.40 Ôèëüì Ðîáåðòà Ðîäðèãåñà 
«ÌÓÇÛÊÀÍÒ»
02.20 Õ/ô «ÐÎÌÀÍ ÌÅÐÔÈ» 
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Õ/ô «ÐÎÌÀÍ ÌÅÐÔÈ» 
04.10 «Äåòåêòèâû» 

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 07.07 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âå-
ñòè» – 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 
08.55 «Æåñòîêèé ðîìàíñ Ëèäèè 
Ðóñëàíîâîé»
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 «Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî 
ïîïóãàÿ». 
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»
17.25 «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»
20.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì) 
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÂÎÇÜÌÈ ÌÅÍß Ñ ÑÎ-
ÁÎÉ»
22.50 «Âîåííûå ïðåñòóïíèêè». 
«Ðóäîëüô Ãåññ»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ» 
02.15 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà»
03.25 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
03.40 Ò/ñ «ÂÈÇÈÒ Ê ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ»

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
08.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëè÷íûé áþä-
æåò»
08.10 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
08.35 Èííà ×óðèêîâà â ôèëüìå 
«ÍÀ×ÀËÎ»
10.20 «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè». 
«Óáèòü áàáóøêó»
10.50 «Äåíü àèñòà»
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
11.50 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ-2», 5-ÿ è 6-ÿ 
ñåðèè
13.40 «Óáèéöà çà ïèñüìåííûì 
ñòîëîì». Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 Ä/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ»
16.30 Ä/ô «Ñòðàíà ìóìèé»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
18.15 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòèëü óñïåõà»
18.45 Òåëåìàãàçèí
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». Õîêêåé. ×åìïèî-
íàò ÊÕË. «Ìåòàëëóðã» (Ìàã-
íèòîãîðñê) – «Íåôòåõèìèê» 
(Íèæíåêàìñê). Ïî îêîí÷àíèè: 
«Âðåìÿ ìåñòíîå», «ÒÂ-ÌÌÊ»
21.55 «Â öåíòðå âíèìàíèÿ». «Ñëó-
ãè íîâûõ ãîñïîä»
22.45 «Êòî â äîìå õîçÿèí». Ôèëüì 
èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
23.40 «Ñîáûòèÿ»
00.15 Ìîëîäåæíûé äèñêóññèîí-
íûé êëóá «Òîëüêî íî÷üþ»
02.00 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß ÒÅÙÀ»

06.00 Ò/ñ «ÌÎÅ 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 «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
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»
16.15 Êîìåäèÿ «ÁÀËÀÌÓÒ»
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.00, 00.20 «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 «ÏÐÎÄÅËÊÈ Â 
ÊÎËËÅÄÆÅ» (ÑØÀ)
23.50 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.50 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
01.50 Ä/ñ «Òàáó»
02.55 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.45 Ò/ñ «ÌÎÅ ÂÒÎÐÎÅ «ß»

19.00 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «Îäèí äåíü. Íîâàÿ âåðñèÿ»
11.00 Ò/ñ «ÀÂÒÎÁÓÑ»
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 «Ê áàðüåðó!»
00.15 «Àâèàòîðû»
00.45 Ìåëîäðàìà «ÌÅÆÄÓÍÀ-
ÐÎÄÍÛÉ ÂÅËÜÂÅÒ» (ÑØÀ)
03.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒÂÀ»
04.20 Ò/ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (ÑØÀ)
05.05 Ò/ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ 
ÄÅÐÅÂÀ-4» (ÑØÀ)

06.30 Óðîêè õîðîøåãî ïîâåäåíèÿ
07.00, 20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30, 23.00 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ 
ÌÅÍß ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
08.00, 15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00, 16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00, 04.00 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ»
11.00 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå». 
«Êèåâ»
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
Ò. Óñòèíîâà
12.00, 02.15 «Äåíü íà «Äîìàø-
íåì». Âðåìÿ êðàñîòû
13.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÐÅ×ÊÀ»
17.00, 04.45 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß ÍÀ-
ÑÒß»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
À. Íîñêîâ
18.30 Ò/ñ «ÒÛ – ÌÎß ÆÈÇÍÜ»
19.30 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
21.00 Ò/ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2» 
«Ïðèâàòèçàöèÿ»
22.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». «Ïëà÷ü îáî ìíå, âäîâà» 
(ÑØÀ)
23.30 Ìóç. ôèëüì «ÐÀÄÓÃÀ ÔÈ-
ÍÈÀÍÀ» (ÑØÀ)
03.15 Ò/ñ «ÄÂÀ ËÈÖÀ ÑÒÐÀÑÒÈ»
05.30, 05.55 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «Àãåíòñòâî-2»
06.30 Ä/ô «Èçðàèëü â ïîèñêàõ 
ñâîåãî íåáà», ÷. 2.
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 «Èçðàèëü â ïîèñêàõ 
ñâîåãî íåáà», ÷. 2.
12.30 «24»
13.00 «Çâàíûé óæèí»
14.00 Êîìåäèÿ «Ñîëäàòû: òóïîé è 
åùå òóïåå» (ÑØÀ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «ÍËÎ. Ïîä-
âîäíûé ñëåä»
16.30 «24»
17.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà»
18.00 «Â ÷àñ ïèê»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
19.30 «24»
20.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíî-
ãî îòäåëà»
21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé ïðèçûâ»
22.00 «Ñåêðåòíûå èñòîðèè»
23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
23.30 «24»
00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
00.15 Õ/ô «ß ëþáëþ òâîþ ðàáîòó» 
02.30 «Ïèëèãðèì». Êîíöåðò ïîä 
äîæäåì»
04.45 «Ñåêðåòíûå èñòîðèè»
05.45 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/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 «ÐÀÍÅÒÊÈ» 
11.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
12.00 «Íå ìîæåò áûòü!»
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 «Òðàíñôîðìåðû»
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 «Íå ìîæåò áûòü!»
18.30 «Äëÿ äîìà è ñåìüè»
19.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
20.00 Ò/ñ «ÐÛÆÀß»
21.00 «ÐÀÍÅÒÊÈ» 
21.58 «Ñêàæè!»
22.00 Õ/ô «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÑÈÍÄÈ» 
(ÑØÀ)
23.45 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»
01.45 Ò/ñ «ÒÀÍÖÛ ÏÎÄ ÇÂÅÇÄÀ-
ÌÈ»
03.45 «Íå ìîæåò áûòü!»
04.40,05.20 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «ÅÂÃÅÍÈß ÃÐÀÍÄÅ»
12.30 Ê-110-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Ï. ×åëèùåâà. «Íå÷åòíîêðû-
ëûé àíãåë»
13.30 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè». Íå-
ìàí (Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü)
14.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÁÀÒ-
ÒÅÐÔËßÉ»
15.30 «Êòî ìû?» «Âåðøèíû è áåç-
äíû Ñåðåáðÿíîãî âåêà». Ïåð. 1
16.00 Ì/ñ «Âîêðóã ñâåòà ñ Âèëëè 
Ôîãîì» (Èñïàíèÿ)
16.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ ìåäâå-
æîíêà Ïàääèíãòîíà» (Êàíàäà–
Âåëèêîáðèòàíèÿ–ÑØÀ)
16.35 Ò/ñ «ÑÊÈÏÏÈ» (Àâñòðàëèÿ)
17.00 Ä/ñ «×åëîâåê è ëüâû. Ïðî-
äîëæåíèå èñòîðèè» 
17.20 «Îòå÷åñòâî è ñóäüáû». Êî-
ìàðîâñêèå
17.50 Ä/ô «Åëèçàâåòà I Òþäîð». 
17.55 Ä/ô «Òàêñèëà. Ïåðâîå ëèöî 
Áóääû». (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Öàðñêàÿ ëîæà»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ñ «Êàïèòàí Êóê. Îäåðæè-
ìîñòü è îòêðûòèÿ», 4 ñ. «Ñåâåðî-
çàïàäíûé ïóòü» (Àâñòðàëèÿ)
20.50 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé îòäûõ», 
4 ñ. «Äèêèé» îòïóñê. 1980...»
21.20 «×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà»
22.05 «Çàñàäíûé ïîëê». «Àðñåíèé 
Òàðêîâñêèé»
22.30 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Ä/ñ «Íå áóäåì ïðîêëèíàòü 
èçãíàíèå...» Ôèëüì 4. «Õëåá èç-
ãíàíèÿ»
00.45 Ò/ñ «ÄÝÍÈÝË ÄÅÐÎÍÄÀ» 
01.35 Ä/ô «Òàêñèëà. Ïåðâîå ëèöî 
Áóääû». (Ãåðìàíèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Êàïèòàí Êóê. Îäåðæè-
ìîñòü è îòêðûòèÿ», 4 ñ. «Ñåâåðî-
çàïàäíûé ïóòü» (Àâñòðàëèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.40 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ðóáèí» (Êàçàíü) – «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) 
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 «Òàðàêàíèùå»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè ÷åì-
ïèîíîâ
12.45 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. ×åìïèî-
íàò Ðîññèè. Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ñî÷è
14.45 «Âåñòè-ñïîðò»
14.55 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Äèíàìî» (Êèåâ, Óêðàèíà) – «Àð-
ñåíàë» (Àíãëèÿ)
17.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Þâåíòóñ» (Èòàëèÿ) – «Çåíèò» 
(Ðîññèÿ)
19.10 «Âåñòè-ñïîðò»
19.25 «ÀâòoMIX» (×)
19.35 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà 
äëÿ îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
19.55 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. «Ìî-
ñêâà» (Ðîññèÿ) – «Êîïåíãàãåí» 
(Äàíèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.15 «Âåñòè-ñïîðò»
22.40 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. «Áà-
íèê» (×åõèÿ) – «Ñïàðòàê» (Ìî-
ñêâà, Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
00.40 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. «Áî-
ðóññèÿ» (Äîðòìóíä, Ãåðìàíèÿ) 
– «Óäèíåçå» (Èòàëèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
02.50 «Âåñòè-ñïîðò»
03.00 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. «Ìî-
ñêâà» (Ðîññèÿ) – «Êîïåíãàãåí» 
(Äàíèÿ)
05.05 Ãàíäáîë. Ñóïåðêóáîê EHF. 
Æåíùèíû. Ôèíàë 
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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» 

21.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» 

22.30 «Ãîðäîí Êèõîò» 

23.30 Õ/ô «ÏÎËÅÒ ÔÅÍÈÊÑÀ»

01.30 Õ/ô «ÓÌÅÐÅÒÜ ÌÎËÎÄÛÌ» 

03.40 Õ/ô «ÐÅÊÂÈÅÌ ÏÎ ÒßÆÅ-

ËÎÂÅÑÓ» 

05.00 «Äåòåêòèâû» 

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 07.07 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âå-
ñòè» – 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 
08.35 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.05 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. Íà-
òàëüÿ Áåññìåðòíîâà»
10.05 Ò/ñ «ÎÑÅÍÍÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
11.00 «Âåñòè»
11.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» 
– Þæíûé Óðàë» (×) 
11.40 Ì/ô «Âîçâðàùåíèå áëóäíî-
ãî ïîïóãàÿ» 
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»
17.25 «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»
20.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» - 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Þðìàëà-2008». Ôåñòèâàëü 
þìîðèñòè÷åñêèõ ïðîãðàìì
22.25 «Ôåíîìåí»
23.45 Õ/ô «ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÂËÅÊÀ-
ÒÅËÜÍÎÑÒÈ» 
01.30 Õ/ô «ÃËÀÇÀ ÀÍÃÅËÀ» 
03.35 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
03.50 Õ/ô «Â ÊÐÓÃÓ ÄÐÓÇÅÉ» 
05.40 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò»

07.00, 7.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðå-
ìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç 
èñòîðèè»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå»
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
08.35 Íèêîëàé Ðûáíèêîâ è Àëëà 
Ëàðèîíîâà â ôèëüìå «ÌËÅ×ÍÛÉ 
ÏÓÒÜ»
10.05 «Çîÿ Ôåäîðîâà. Íåîêîí÷åí-
íàÿ òðàãåäèÿ»
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
11.50 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ-2», 7-ÿ è 8-ÿ 
ñåðèè
13.40 «Êòî â äîìå õîçÿèí». Ôèëüì 
èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë «ÈÍ-
ÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ» 
16.30 Ä/ô «Çàãàäêè ïèðàìèä»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
18.15 Ì/ô «Ôàíòèê»
18.45 Òåëåìàãàçèí
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». Õîêêåé. ×åìïèî-
íàò ÊÕË. «Ìåòàëëóðã» (Ìàãíè-
òîãîðñê) – «Àê Áàðñ» (Êàçàíü). 
Ïî îêîí÷àíèè: «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ», «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
22.30 Òîê-øîó «Íàðîä õî÷åò 
çíàòü»
23.40 «Ñîáûòèÿ»
00.15 Òîì Êðóç è Áðýä Ïèòò â 
ôèëüìå «ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÂÀÌÏÈ-
ÐÎÌ»
02.35 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë «ÈÍ-
ÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ» 

06.00 Ò/ñ «ÌÎÅ 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 «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
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, 19.00, 00.30 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.05 Êîìåäèÿ «ÏÐÎÄÅËÊÈ Â 
ÊÎËËÅÄÆÅ» (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 «Èíòóèöèÿ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Íàøà Russia»
22.30 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
23.30 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé»
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
01.00 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
02.00 Ä/ñ «Òàáó»
03.00 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.50 Ò/ñ «ÌÎÅ ÂÒÎÐÎÅ «ß»

06.30 «Óðîêè õîðîøåãî ïîâåäå-
íèÿ»
07.00, 20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30, 23.00 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ 
ÌÅÍß ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
08.00, 15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00, 16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00, 04.05 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ»
11.00 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå». 
«Êóçíåöêèé ìîñò»
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». À. 
Íîñêîâ
12.00, 02.20 «Äåíü íà «Äîìàø-
íåì». «Ìèð â òâîåé òàðåëêå»
13.00 Êèíîïîâåñòü «ÏÎÊÀ ÆÈÂ 
×ÅËÎÂÅÊ». Ñ èíæåíåðîì-
èçîáðåòàòåëåì ýëåêòðîìåõàíè÷å-
ñêîãî çàâîäà Øèðîêîâûì ïðîèñ-
õîäèò íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé, è îí íà-
äîëãî ïîïàäàåò â áîëüíèöó. Êîëëå-
ãè, óçíàâ î ñëó÷èâøåìñÿ, äåëàþò 
âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû ïîñëåäíåå 
íà äàííûé ìîìåíò èçîáðåòåíèå 
Øèðîêîâà ñòàëî äîñòîÿíèåì ðîä-
íîãî çàâîäà... Â ðîëÿõ: Âëàäèìèð 
Çàìàíñêèé, Íèíà Óðãàíò, Ñåðãåé 
Ïëîòíèêîâ, Áðóíî Ôðåéíäëèõ.
14.45 «Óëèöû ìèðà»
17.00, 04.50 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß ÍÀ-
ÑÒß»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». Á. 
Ñìîëêèí
18.30 Ò/ñ «ÒÛ – ÌÎß ÆÈÇÍÜ»
19.30 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
21.00 Ò/ñ «9 ÌÅÑßÖÅÂ»
22.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». «Äæîøóà Ïèáîäè óìåð 
çäåñü... íàâåðíîå» (ÑØÀ)
23.30 Áîåâèê «ÑÀÌÎÇÂÀÍÖÛ ÏÎ-
ÍÅÂÎËÅ» (Èíäèÿ)
03.20 Ò/ñ «ÄÂÀ ËÈÖÀ ÑÒÐÀÑÒÈ»
05.35, 05.55 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «Àãåíòñòâî-2»
06.30 Ä/ô «Ëèêè Òóíèñà»
07.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
07.30 «Çâàíûé óæèí»
08.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé ïðè-
çûâ»
09.30 «24»
10.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «×àñ ñóäà»
12.00 Ä/ô «Ëèêè Òóíèñà»
12.30 «24»
13.00 «Çâàíûé óæèí»
13.50 Õ/ô «ß ëþáëþ òâîþ ðàáîòó» 
(ÑØÀ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Èãðóøêè»
16.30 «24»
17.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîé-
íîãî îòäåëà»
18.00 «Â ÷àñ ïèê»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
19.30 «24»
20.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîé-
íîãî îòäåëà»
21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé ïðè-
çûâ»
22.00 Òðèëëåð «Áàãðîâûé ïðèëèâ» 
(ÑØÀ)
00.25 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
01.00 Õ/ô «Îäíà ïîñòåëü íà òðî-
èõ» (ÑØÀ)
02.50 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
03.20 Õ/ô «Óáèòûå ìîëíèåé» (Ðîñ-
ñèÿ)
04.40 Ä/ô «Ëèêè Òóíèñà»
05.10 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë.

06.00 Ò/ñ «ÇÅÍÀ – ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÂÎÈÍÎÂ»
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.00, 11.00, 17.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅ-
ÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß»
07.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
08.00 Ò/ñ «ÐÛÆÀß»
09.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè»
09.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
10.00 «ÐÀÍÅÒÊÈ». Äðàìåäè
12.00 «Íå ìîæåò áûòü!»
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 «Òðàíñôîðìåðû»
15.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì»
15.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – «Øêîëà 
âîëøåáíèö»
16.00 Ò/ñ «ÕÀÍÍÀ ÌÎÍÒÀÍÀ»
16.30 «Ãàëèëåî»
17.30 «Íå ìîæåò áûòü!»
18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
19.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
20.00 Ò/ñ «ÐÛÆÀß»
20.58 «Ñêàæè!»
21.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎ-
ÃÎ ÌÎÐß: ÏÐÎÊËßÒÈÅ «×ÅÐ-
ÍÎÉ ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ» (ÑØÀ)
23.35 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ ÑÎÊÐÎÂÈÙ» 
01.15 Ò/ñ «ÒÀÍÖÛ ÏÎÄ ÇÂÅÇ-
ÄÀÌÈ»
03.25 «Íå ìîæåò áûòü!»
04.25,05.20 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.30 Ä/ñ «Ñîêðîâèùà ïðîøëîãî», 
2 ñ. «Ñâÿùåííàÿ çåìëÿ». (ßïîíèÿ)
11.00 Õ/ô «ØÅÉÕ» (ÑØÀ)
12.45 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
13.35 Ä/ô «Îõðèä. Ìèð öâåòà è 
èêîíîïî÷èòàíèÿ» (Ãåðìàíèÿ)
13.55 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ÆÅÍÛ ÕÓ-
ÄÎÆÍÈÊÀ»
15.20 «Ýïèçîäû»
16.00 «Â ìóçåé – áåç ïîâîäêà»
16.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ ìåäâå-
æîíêà Ïàääèíãòîíà» 
16.35 Ò/ñ «ÑÊÈÏÏÈ» (Àâñòðàëèÿ)
17.00 Ä/ñ «×åëîâåê è ëüâû. Ïðî-
äîëæåíèå èñòîðèè»
17.20 «Ëåãåíäû ñòàðîé êðåïîñòè».
17.50 Ä/ô «Àìåðèãî Âåñïó÷÷è». 
18.00 «Ðàçíî÷òåíèÿ. Õðîíèêè ëè-
òåðàòóðíîé æèçíè»
18.30 «Êàìåðòîí»
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 «Ñôåðû»
20.35 Õ/ô «ÁÈËËÈ ÁÀÄ» 
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Ä/ñ «Íå áóäåì ïðîêëèíàòü 
èçãíàíèå...» 
00.40 «Êòî òàì...»
01.10 Ò/ñ «ÄÝÍÈÝË ÄÅÐÎÍÄÀ», 4 ñ.
01.55 Êîíöåðò Ä. Áåíñîíà
02.25 Ä/ô «Îõðèä. Ìèð öâåòà è 
èêîíîïî÷èòàíèÿ» (Ãåðìàíèÿ)

06.40 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. «Áî-
ðóññèÿ» (Äîðòìóíä, Ãåðìàíèÿ) – 
«Óäèíåçå» (Èòàëèÿ)
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 «Õðàáðûé çàÿö»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò÷åé ÷åì-
ïèîíàòà Èòàëèè
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. «Ìî-
ñêâà» (Ðîññèÿ) – «Êîïåíãàãåí» 
(Äàíèÿ)
13.15 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. ×åìïèî-
íàò Ðîññèè. Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ñî÷è
15.05 «Âåñòè-ñïîðò»
15.15 Óëè÷íûé áàñêåòáîë. Îòêðû-
òûé ÷åìïèîíàò Ðîññèè.
15.50 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. «Áà-
íèê» (×åõèÿ) – «Ñïàðòàê» (Ìî-
ñêâà, Ðîññèÿ)
17.50 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä 
òóðîì»
18.25 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
18.40 «Âåñòè-ñïîðò»
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê) – «Àê Áàðñ» (Êà-
çàíü). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
21.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Äæîâàííè Ñåãóðà (Ìåêñèêà) ïðî-
òèâ Ñåçàðà Êàí÷èëà (Êîëóìáèÿ). 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
22.25 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà. 1/2 
ôèíàëà. Àðãåíòèíà – Ðîññèÿ
00.40 «Âåñòè-ñïîðò»
01.00 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
01.05 «Õîêêåé Ðîññèè»
02.05 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà. 1/2 
ôèíàëà. Àðãåíòèíà – Ðîññèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Àðãåíòèíû
04.25 «Âåñòè-ñïîðò»
04.35 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê) – «Àê Áàðñ» (Êà-
çàíü)

19.00

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «Îêîïíàÿ æèçíü»
11.00 Ò/ñ «ÀÂÒÎÁÓÑ»
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. 
ÄÂÎÉÍÀß ÌÎÒÈÂÀÖÈß»
Â ðîëÿõ: Èðèíà Àïåêñèìîâà, Èëüÿ 
Øàêóíîâ, Ñåðãåé Ðîìàíþê, Òàìà-
ðà ßöåíêî, Îëåã Ìàñëåííèêîâ
22.45 Áîåâèê «ÂÍÅ ÄÎÑßÃÀÅÌÎ-
ÑÒÈ» (ÑØÀ)
00.25 «Âñå ñðàçó!»
00.55 Õ/ô «ÍÅÏÐÈÑÒÎÉÍÎÅ 
ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ» (ÑØÀ)
03.05 Ò/ñ «ÁÐÀÒÂÀ»
04.05 Ò/ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (ÑØÀ)
04.55 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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Чемпионат КХЛ 

«Металлург» (Магнитогорск) – «Ак Барс» (Казань)

Степана Яковлевича 
НИЖНИКА 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
бодрости и благополучия.
Администрация, цехком и совет 

ветеранов сортового цеха.

ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный 
университет»

 в 2008 г. объявляет набор студентов (заочная форма обучения) – вы-
пускников медицинского училища - на специальность «Социальная работа» 
(специализация «Социальная работа в системе здравоохранения») с уско-
ренным сроком обучения (4,5 г.) на базе Магнитогорского медицинского 
училища им. П.Ф. Надеждина.

По окончании обучения выдается диплом о высшем 
образовании государственного образца.

По вопросам приема обращаться: Магнитогорское 
медицинское училище, каб. № 1. Тел.: 48-39-93.
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Суббота, 20 сентября

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

Автошкола
НП «РО-СТО»

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

Тел.: 8 (3519) 41-10-14, 8-909-09-402-47.
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05.30 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ ÍÅÃÐÈÒßÒ» 
06.00 «Íîâîñòè»
06.10 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ ÍÅÃÐÈÒßÒ». 
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 «Êàê çàðàáîòàòü íà ÷óæîì 
òàëàíòå» 
12.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
12.20 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÇÀÏÈÑÍÎÉ 
ÊÍÈÆÊÈ» 
13.50 «Ïåðâàÿ ýñêàäðèëüÿ» 
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.20 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» 
17.10 «Ìîæåøü? Ñïîé!» 
18.00 «Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè ïðî 
æèçíü». «Ëþáîâü ïî-èòàëüÿíñêè» 
19.00 Ò/ñ «ÎÁÙÀß ÒÅÐÀÏÈß»
20.00 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä» 
21.00 «Âðåìÿ» 
21.20 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä» . Ïðî-
äîëæåíèå
23.00 «Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí» 
23.50 Õ/ô «ÕÕÕ – ÒÐÈ ÈÊÑÀ» 
02.00 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÕÓÆÅ ÎÁÛ×-
ÍÎÉ» 
03.50 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 
05.30 «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 «Âèííè-Ïóõ», «Âèííè-
Ïóõ èäåò â ãîñòè» 
09.45 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ ÊÐÛËÜÖÅ 
ÑÈÄÅËÈ» 
11.00 «Âåñòè»
11.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» - 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì) 
11.20 «Ãîðÿùèé âîïðîñ» (Ì)
11.30 «Ñïîðò ÌÌÊ» (Ì)
11.35 «Àâòîäðîì» (Ì)
11.45 «ßçìûø» (Ì)
12.00 «Äåïóòàòñêèé ïðèåì» (×)
12.10 «Êàëåíäàðü âûáîðîâ» (×)
12.20 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 
Ïåòðîñÿíà»
13.15 «Ñåíàò»
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.30 Õ/ô «ÐÀÑÑÌÅØÈÒÜ ÁÎÃÀ». 
Ñòàñ, ïðåóñïåâàþùèé áèçíåñìåí, 
ïîäâåðãñÿ ðàçáîéíîìó íàïàäå-
íèþ, åãî ñáðîñèëè ñ ïîåçäà, è 
îí ïîëíîñòüþ ïîòåðÿë ïàìÿòü. 
Â áîëüíèöå åãî íàâåùàåò æåíà 
Ñâåòëàíà, ñ êîòîðîé äî ýòîãî 
íåñ÷àñòüÿ îíè áûëè íà ãðàíè 
ðàçâîäà. Òåïåðü Ñâåòà íàäååò-
ñÿ âîññòàíîâèòü îòíîøåíèÿ. Íî 
íåîæèäàííî îáúÿâëÿåòñÿ è äðóãàÿ 
æåíùèíà – åãî ïåðâàÿ ëþáîâü. 
Ãåðîé íà÷èíàåò æèçíü ñ ÷èñòîãî 
ëèñòà, è â ýòîé íîâîé æèçíè îí 
ñðàçó æå äîëæåí ñäåëàòü âûáîð... 
16.15 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
18.05 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
20.00 «Âåñòè â ñóááîòó»
20.40 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ» 
23.25 Õ/ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ» 
01.45 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÒÀ ÍÅÒ» 
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»
04.55 «Ãîðîäîê»

06.00 Õ/ô «ÌËÅ×ÍÛÉ ÏÓÒÜ»
07.30 «Ìàðø-áðîñîê»
08.00 «ÀÁÂÃÄåéêà»
08.30 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ»
08.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
09.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
10.05 Ôèëüì-ñêàçêà. «ÂÀÐÂÀÐÀ-
ÊÐÀÑÀ, ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ðåïîðòåð» ñ Ìèõàèëîì 
Äåãòÿðåì
12.05 Êîìåäèÿ «ÌÎÉ ÌÓÆ – 
ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÈÍ»
13.40 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ëèíèÿ çàùèòû»
15.35 Íà ýêðàíå – äåòåêòèâ. 
«×ÅÐÍÛÉ ÏÐÈÍÖ». Ïîëêîâíèê 
Çîðèí, çíàêîìûé çðèòåëÿì ïî 
ôèëüìó «Âîçâðàùåíèå «Ñâÿòîãî 
Ëóêè», ðàññëåäóåò î÷åðåäíîå 
ïðåñòóïëåíèå. Íåèçâåñòíûìè 
ñîâåðøåíî äåðçêîå îãðàáëåíèå. 
Íà ýòîò ðàç ïîõèùåí óíèêàëüíûé 
áðèëëèàíò «×åðíûé ïðèíö». Ýòîò 
êàìåíü ñòîèò áàñíîñëîâíóþ ñóììó 
äåíåã...
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.45 «Ïåòðîâêà, 38»
18.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ íå-
äåëè»
19.00 Ìóçûêàëüíîå øîó «Ïîþùàÿ 
êîìïàíèÿ»
20.25 «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè». 
«Íå ðîé äðóãîìó ÿìó»
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» c Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
22.05 Ñòèâåí Ñèãàë â áîåâèêå «ÂÎ 
ÈÌß ÌÅÑÒÈ»
23.55 «Ñîáûòèÿ»
00.10 «Âðåìåííî äîñòóïåí». Èëüÿ 
Ãëàçóíîâ
01.25 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÂÈÄÀÍÈÉ»

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 «Ïîêåìîíû»
08.45 «Íàøè ïåñíè»
09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà». «Íåäåò-
ñêàÿ äåòñêàÿ»
11.00 Ä/ô «Ìàìà, ÿ áåðåìåííà»
12.00 Ä/ô «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. 
Òóðñóíîé Çàêèðîâà»
13.00 «Êëóá áûâøèõ æåí»
14.00 «Cosmopolitan»
15.00 Ôýíòåçè «ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ, ÝÏÈÇÎÄ-3: ÌÅÑÒÜ 
ÑÈÒÕÎÂ» (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 Ä/ô «Áûê-ãðîìîâåðæåö» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ–ÑØÀ)
02.35 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.30 Ò/ñ «ÌÎÅ ÂÒÎÐÎÅ «ß»
05.20 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà»

06.30 «Óðîêè õîðîøåãî ïîâåäå-
íèÿ»
07.00, 20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Êèíîïîâåñòü «ÏÀÌßÒÜ 
ÑÅÐÄÖÀ»
09.30 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
10.30 «Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè»
11.30 «Äðóçüÿ ìîåãî õîçÿèíà»
12.00 Áîåâèê «ÑÀÌÎÇÂÀÍÖÛ ÏÎ-
ÍÅÂÎËÅ» (Èíäèÿ)
15.00 «Îõîòíèêè çà ðåöåïòàìè»
15.30 «Ìàòü è äî÷ü». Òàòüÿíà è 
Íèíà Áóëàíîâû
16.30, 02.35 Ìåëîäðàìà «ÈÍÒÐÈ-
ÃÀÍÊÀ». Ôèëüì 3-é (ÑØÀ)
18.30 Ò/ñ «ÒÛ – ÌÎß ÆÈÇÍÜ»
19.30, 04.15 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». «Óáèéñòâî íà ïîëå äëÿ 
ãîëüôà», ÷. 1 (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
21.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». «Ïîëóäåííîå óáèéñòâî», 
«Øêîëà ñêàíäàëà» (ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
23.30 Êîìåäèÿ «ÌÀÍÈß ÂÅ-
ËÈ×Èß» (Ôðàíöèÿ–Èñïàíèÿ–
Èòàëèÿ–Ãåðìàíèÿ)
01.35 «Ðàçäåòàÿ è êðàñèâàÿ»
05.05, 05.55 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»

06.30 Ò/ñ «Ïàññàæèð áåç áàãàæà»

07.30 «Ïðîâåðåíî íà ñåáå»

08.30 «Äåëî òåõíèêè»

08.45 «Êóëèíàðíûå øòó÷êè»

09.00 «ß – ïóòåøåñòâåííèê»

09.30 «Â ÷àñ ïèê»

10.30 «Äåíü âîåííûõ èñòîðèé»

12.30 «24»

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà»

14.00 «Äåíü âîåííûõ èñòîðèé»

17.30 «Â ÷àñ ïèê»

18.30 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»

19.00 «Íåäåëÿ»

20.00 Áîåâèê «Âîéíà»

22.30 «Äåíü âîåííûõ èñòîðèé»

00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå»

01.00 Õ/ô «Øïèîí, êîòîðûé ìåíÿ 

ñîáëàçíèë» (Ôðàíöèÿ–ÑØÀ–

Èðëàíäèÿ–Ãîëëàíäèÿ)

02.50 «Ãîëûå è ñìåøíûå»

03.20 Ò/ñ «Ïàññàæèð áåç áàãàæà»

04.20 Ò/ñ «4400» (ÑØÀ)

05.10 Ò/ñ «Êîðîëü Êâèíñà»

05.35 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë.

06.00 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÅÒÐÎÉÒ» 
(ÑØÀ)
07.45 Ì/ô «Àëè-Áàáà è 40 ðàçáîé-
íèêîâ»
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
08.30 Ì/ñ «Êàïèòàí Ôëàìèíãî»
09.00 «Äåòñêèå øàëîñòè»
10.45 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»
11.15 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎ-
ÃÎ ÌÎÐß» (ÑØÀ)
13.00 Ì/ñ «Óòèíûå èñòîðèè»
14.00 Ì/ñ «×àðîäåéêè»
15.00 Ì/ñ «Àëàääèí»
16.00 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
16.30 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.00 «Ñàìûé óìíûé»
19.00 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ È ÌÈÍÈÏÓÒÛ» 
(Ôðàíöèÿ)
20.58 «Ñêàæè!»
21.00 Õ/ô «101 ÄÀËÌÀÒÈÍÅÖ» 
(ÑØÀ)
22.55 Õ/ô «ÌÎÈ ×ÅÐÍÈ×ÍÛÅ 
ÍÎ×È» (Ôðàíöèÿ–Ãîíêîíã–Êèòàé)
01.00 Õ/ô «2001 ÌÀÍÜßÊ» (ÑØÀ)
02.40 Õ/ô «ÏÎÄÐÓÃÀ ÍÅÂÅÑÒÛ» 
(Ãåðìàíèÿ–Ôðàíöèÿ–Èòàëèÿ)
04.45,05.30 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.10 «Áèáëåéñêèé ñþæåò»
10.40 Õ/ô «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ»
12.05 Ä/ô «Ñèãèðèÿ – ñêàçî÷íàÿ 
êðåïîñòü» (Ãåðìàíèÿ)
12.20 «Êòî â äîìå õîçÿèí»
12.50 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ ÊÎÑÌÈ×Å-
ÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»
13.50 Ìóëüòôèëüìû
14.20 «Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà»
14.50 120 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Ê. Çóáîâà
15.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ØÀÍÒÅ-
ÊËÅÐÀ» (Èñïàíèÿ)
17.25 «Â âàøåì äîìå». Á. Ýéôìàí
18.05 «Ìàãèÿ êèíî»
18.45 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
19.20 Ñïåêòàêëü «Ðè÷àðä III»
22.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
22.20 Õ/ô «ÍÀ ÞÃ» 
00.05 Ä/ñ «Ó èñòîêîâ ÷åëîâå÷å-
ñòâà», 3 ñ. «Íà÷àëî öèâèëèçàöèè» 
01.40 Ì/ô «Çàãàäêà Ñôèíêñà»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ô «Óèëüÿì Ôîëêíåð» 
02.40 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
«Ïàñòîðàëü»
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.50 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. «Áà-
íèê» (×åõèÿ) – «Ñïàðòàê» (Ìî-
ñêâà, Ðîññèÿ)
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.10 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. ×åìïèî-
íàò Ðîññèè. Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ñî÷è 
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä 
òóðîì»
11.50 «Áóäü çäîðîâ!»
12.20 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà. 1/2 
ôèíàëà. Àðãåíòèíà – Ðîññèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Àðãåíòèíû 
14.20 «Âåñòè-ñïîðò»
14.35 Áèëüÿðä. Êóáîê Áàëêàí. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîëäàâèè 
16.40 «Õîêêåé Ðîññèè»
17.40 «Âåñòè-ñïîðò»
17.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. «Àì-
êàð» (Ïåðìü) – «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» 
(Ñàìàðà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.55 Âîëåéáîë. Ñóïåðêóáîê Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) 
– «Çåíèò» (Êàçàíü).
21.45 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ëó÷-Ýíåðãèÿ» (Âëàäèâîñòîê) – 
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà)
23.50 «Âåñòè-ñïîðò»
00.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.15 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà. 1/2 
ôèíàëà. Àðãåíòèíà – Ðîññèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Àðãåíòèíû
02.25 «Âåñòè-ñïîðò»
02.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ðîìà» – «Ðåäæèíà»
04.40 Âîëåéáîë. Ñóïåðêóáîê Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) 
– «Çåíèò» (Êàçàíü)

05.45 Áîåâèê «ÀÍÒÈÑÍÀÉÏÅÐ. 
ÄÂÎÉÍÀß ÌÎÒÈÂÀÖÈß»
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. 
Ìàêñèì Ãîðüêèé»
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.20 «Æåíñêèé âçãëÿä». Ãðóïïà 
«Óìàòóðìàí»
17.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ-2»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð»
20.05 «Ìàêñèìóì»
21.05 Ä/ñ «Ðóññêèå ñåíñàöèè»
21.55 «Òû íå ïîâåðèøü!»
22.45 Õ/ô «ÎÏÐÀÂÄÀÍÍÀß ÆÅ-
ÑÒÎÊÎÑÒÜ» (ÑØÀ)
00.35 «Äàñ èñò ôàíòàñòèø»
01.10 Êîìåäèÿ «ËÅÄÈ Ë» (ÑØÀ)
03.25 Ò/ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (ÑØÀ)
04.45 Ò/ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ 
ÄÅÐÅÂÀ-4» (ÑØÀ)

РЕКЛАМА

18.00
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Садовый центр «ВИКТОРИЯ» ,
ул. Комсомольская, 77. Тел. 20-49-07.

Садовый центр «ВИКТОРИЯ» ,
ул. Комсомольская, 77. Тел. 20-49-07.

САЖЕНЦЫ
плодово-ягодных

и декоративных культур
из лучших

питомников
Уральского региона.

плодово-ягодных
и декоративных культур

из лучших
питомников

Уральского региона.
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Воскресенье, 21 сентября

Ул. Галиуллина, 27/1.
Т.: 31-39-76, 8-904-801-54-93.

АВТОШКОЛА
ЦПК «Персонал»

Оплата
в рассрочку

•

•

Компьютерный
класс
Автодром

ПОДГОТОВКА
ВОДИТЕЛЕЙ категории «В»
ПОДГОТОВКА
ВОДИТЕЛЕЙ

Лицензия № 104062.

р
е
кл

а
м
а

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

NEW NEW

Р
ЕК
ЛА
М
А

06.00 «Íîâîñòè»
06.10 Õ/ô «ÎÁÈÄÀ» 
08.00 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí» 
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)
12.10 Íîâûå âûïóñêè ïðîãðàììû 
«Åðàëàø» 
12.20 Ò/ñ «ÄÓÐÍÓØÊÀ» 
14.00 «Ñïàñèòå íàøè äóøè». 
«Ñìåðòåëüíûé ïåðåêðåñòîê» 
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.10 Óäàðíàÿ ñèëà. «Êîñìè÷å-
ñêèé ìå÷» 
15.50 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ ÍÅÃÐÈÒßÒ»
18.00 «Áîëüøèå ãîíêè» 
19.10 «Ìèíóòà ñëàâû» 
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ» 
22.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ» 
24.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
XXII òóð. «Çåíèò» – ÖÑÊÀ
02.00 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ ÐÅÊÈ» 
04.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÅ ÊÀÐÈÁÛ»

05.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß» 
07.00 «Âîêðóã ñâåòà»
07.55 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
08.45 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.20 Õ/ô «ÂÛÇÎÂ» 
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»
15.05 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
15.35 «Ìîöàðò»
17.30 Õ/ô «ÂÛÁÎÐ ÌÎÅÉ ÌÀÌÎ×-
ÊÈ» 
19.30 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò»
20.00 «Âåñòè íåäåëè»
21.05 Õ/ô «ÂÀØÀ ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ, 
ÌÀÄÀÌ!» Ëåðà, íåäàâíî ïåðå-
áðàâøàÿñÿ â ãîðîä èç äåðåâíè, õî-
÷åò ñðàçó ïîëó÷èòü âñå ãîðîäñêèå 
áëàãà. Â ïåðâóþ î÷åðåäü îíà ðàñ-
ñ÷èòûâàåò íà áðàê ñ ïåðñïåêòèâ-
íûì ìîëîäûì ÷åëîâåêîì Ðîìàíîì. 
Íî áðà÷íûå ïëàíû Ëåðû ðóøàòñÿ 
â îäèí ìèã: Ðîìàí âíåçàïíî ñîîá-
ùàåò, ÷òî ïîëó÷èë äîëãîæäàííóþ 
âèçó â ÑØÀ, ãäå õî÷åò óñòðîèòü 
ñâîþ æèçíü. Ëåðà óíèæåíà è 
îñêîðáëåíà è, ðåøèâ îòîìñòèòü 
Ðîìàíó, âûõîäèò çàìóæ çà åãî 
äðóãà Íèêîëàÿ...
22.55 «Ñòî ïðè÷èí äëÿ ñìåõà». 
Ñåìåí Àëüòîâ
23.25 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ ÃÐÎÌ» 
01.25 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ-2» 
03.30 «Êîìíàòà ñìåõà»
04.25 «Ãîðîäîê»

04.35 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ»
06.20 «Îïàñíàÿ çîíà»
06.55 «Ôàêòîð æèçíè»
07.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî àâòîãîí-
êàì â êëàññå êóçîâíûõ àâòîìîáè-
ëåé. Ïåðåäà÷à èç Ãåðìàíèè
07.55 «Äíåâíèê ïóòåøåñòâåííèêà»
08.25 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»
09.00 «Ïðèìàòû». 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. «ÇÀ 
ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ»
13.15 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò
14.20 Ìèõàèë Øóôóòèíñêèé â ïðî-
ãðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-
êèí»
14.50 «Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ»
15.25 «Íî÷íîå òàêñè». Ôèëüì èç 
öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
16.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ íå-
äåëè»
17.00 «ÒÂ-ÈÍ». Õîêêåé. ×åìïèî-
íàò ÊÕË. «Ìåòàëëóðã» (Ìàãíè-
òîãîðñê) – «Ëàäà» (Òîëüÿòòè)
19.05 Åêàòåðèíà Âóëè÷åíêî è Àëåê-
ñàíäð Ëàçàðåâ-ìë. â ìåëîäðàìå 
«ÆÅÍÑÊÈÅ ÑËÅÇÛ»
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
22.00 Âå÷åð ñ äåòåêòèâîì. Ìèññ 
Ìàðïë â ôèëüìå «ÇÅÐÊÀËÎ ÒÐÅÑ-
ÍÓËÎ»
00.20 «Ñîáûòèÿ»
00.35 Òîê-øîó «Ðåøèòå çà ìåíÿ». 
«Íàâÿç÷èâàÿ ëþáîâü»
01.30 Õ/ô «ÄÅÍÍÈ ÖÅÏÍÎÉ ÏÅÑ»

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 «Ïîêåìîíû»
08.45 «Íàøè ïåñíè»
09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà». «Ñòåêëî-
áëîêè è ðåêîðäíûå ñðîêè»
11.00 «×åòûðå êîìíàòû»
12.00 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
12.40 Ôýíòåçè «ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ, ÝÏÈÇÎÄ-3: ÌÅÑÒÜ 
ÑÈÒÕÎÂ» (ÑØÀ)
15.35 Ôýíòåçè «ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ-4. ÍÎÂÀß ÍÀÄÅÆÄÀ» 
(ÑØÀ)
18.00 «Îïàñíûå èãðû»
19.00 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
19.30 «Òàêñè â Ïèòåðå»
20.00 Ä/ô «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. 
Ëèëèÿ Õåãàé»
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 Ä/ô «Êîãäà æèâîòíûå èùóò 
ïàðó» (ÑØÀ)
02.30 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.25 Ò/ñ «ÌÎÅ ÂÒÎÐÎÅ «ß»
05.10 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà»

06.30 «Óðîêè õîðîøåãî ïîâåäå-
íèÿ», «Óòðåííÿÿ çàðÿäêà»
07.00, 20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ì/ô «Äåä Ìîðîç è ëåòî»
07.55 Äåòñêàÿ êèíîïîâåñòü «ÊÀ-
ÊÎÅ ÎÍÎ, ÌÎÐÅ?» Ïî ìîòèâàì 
ïîâåñòè Í. Äóáîâà «Ìàëü÷èê ó 
ìîðÿ». Ñàøêà âïåðâûå îòïðàâèë-
ñÿ ñ ðûáà÷üåé àðòåëüþ â ìîðå 
âî âðåìÿ ïóòèíû. Çîðêèé âçãëÿä 
ìàëü÷èøêè ñëåäèë çà êàæäûì äåé-
ñòâèåì è ïîñòóïêîì âçðîñëûõ. Ê 
ìîìåíòó âîçâðàùåíèÿ íà áåðåã îí 
ñòàë ïîëíîïðàâíûì ÷ëåíîì ðûáà-
÷üåé àðòåëè. Â ðîëÿõ: Àíäðåé Áó-
õàðîâ, Íèêîëàé Êðþ÷êîâ, Âàñèëèé 
Øóêøèí, Ëèäèÿ Ôåäîñååâà, Âñåâî-
ëîä Êóçíåöîâ, Ñòàíèñëàâ Ëþáøèí, 
Ñâåòëàíà Äðóæèíèíà.
09.30 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå». 
«Õàáàðîâñê»
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». Óðñóëÿê
16.30 Äðàìà «ÈÍÒÐÈÃÀÍÊÀ» 
(ÑØÀ)
17.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
18.30 Ò/ñ «ÒÛ – ÌÎß ÆÈÇÍÜ»
19.30, 03.40 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». «Óáèéñòâî íà ïîëå äëÿ 
ãîëüôà», ÷. 2 (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
21.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». «Ïåñíÿ, íåñóùàÿ ñìåðòü», 
«Ïîìóòíåíèå ðàçóìà» (ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
23.30 Ìåëîäðàìà «ÅÑÅÍÈß» 
(Ìåêñèêà)
02.00 «Ðàçäåòàÿ è êðàñèâàÿ»
03.00 Ìåëîäðàìà «ÈÍÒÐÈÃÀÍÊÀ». 
Ôèëüì 3-é
04.35, 05.55 Ìóçûêà

06.30 Ä/ô «Áåçîáðàçèå êðàñîòû»
07.00 Ò/ñ «Ïàññàæèð áåç áàãàæà»
08.00 Áîåâèê «Âîéíà»
10.30 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò
11.30 «Øàãè ê óñïåõó»
12.30 «24»
13.00 «Íåäåëÿ»
14.00 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
14.30 «×àñòíûå èñòîðèè»
15.40 «Â ÷àñ ïèê. Ïîäðîáíîñòè»
16.10 Õ/ô «Íàâîäíåíèå» 
20.10 Ò/ñ «4400» (ÑØÀ)
22.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»
23.00 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò
00.00 «Ìèðîâîé áîêñ»
01.00 Õ/ô «Áåñåäà î ñåêñå» 
02.35 Ò/ñ «Ïàññàæèð áåç áàãàæà»
03.35 Ò/ñ «4400» (ÑØÀ)

06.00 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ËÎ-
ÂÓØÊÀ» (ÑØÀ–Âåëèêîáðèòàíèÿ)
07.50 Ì/ô «Êàíèêóëû Áîíèôàöèÿ»
08.20 Ìóëüòñåðèàëû
09.15 «Ñàìûé óìíûé»
11.00 «Ãàëèëåî»
12.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî»
13.00 Ìóëüòñåðèàëû
16.00 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
16.30 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.00 ÑÒÑ çàæèãàåò ñóïåðçâåçäó
19.00 «ÐÀÍÅÒÊÈ». Äðàìåäè
20.58 «Ñêàæè!»
21.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ 
ÑÌÈÒ» (ÑØÀ)
23.15 «Õîðîøèå øóòêè»
01.15 Õ/ô «ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ» 
03.45 Õ/ô «ÎÒÁÎÉ» 

10.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «ÑÓÂÎÐÎÂ»
12.15 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî»
12.45 «Ìóçûêàëüíûé êèîñê»
13.00 Ì/ô «Äèêèå ëåáåäè»
14.00 Ä/ñ «Ïîìåñòüå ñóðèêàò»
14.45 Ä/ô «Ôåñ. Ëàáèðèíò è ðàé» 
15.00 «×òî äåëàòü?»
15.45 «Âîñïîìèíàíèÿ î Áîëüøîì çàëå»
17.05 Áàëåò «Äðàãîöåííîñòè»
18.50 «Âîêðóã ñìåõà». Íîí-ñòîï
19.35 Ä/ô «Áààëüáåê» (Ãåðìàíèÿ)
19.50 Õ/ô «ÑÓÊÈÍÛ ÄÅÒÈ»
22.25 Ä/ô «Ðèì: ðàññâåò è çàêàò 
èìïåðèè», 3 ñ. «Þëèé Öåçàðü» 
23.15 Õ/ô «ÊÀÐÌÅÍ ÈÇ ÊÀÅËÈ×È»
01.25 «Äæåì-5». Ñ. Ðîëëèíç
01.55 Ä/ñ «Ïîìåñòüå ñóðèêàò» 

06.50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Þâåíòóñ» (Èòàëèÿ) – «Çåíèò» 
(Ðîññèÿ) 
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.10 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. ×åìïèî-
íàò Ðîññèè. Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ñî÷è 
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ» –  
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Òî÷êà îòðûâà»
12.15 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà. 1/2 
ôèíàëà. Àðãåíòèíà – Ðîññèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Àðãåíòèíû
14.20 «Âåñòè-ñïîðò»
14.30 Áèëüÿðä. Êóáîê Áàëêàí. Ôè-
íàë. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîëäàâèè
16.20 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè ÷åì-
ïèîíîâ
17.00 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé ÷åì-
ïèîíàò Ðîññèè. «Òðàêòîð» (×åëÿ-
áèíñê) – «ÀÊ Áàðñ» (Êàçàíü). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Äâîðöà ñïîðòà 
«Þíîñòü». Â ïåðåðûâàõ: 17.35 
«Êàðüåðà»; 18.25 «ÀâòîMIX» (×)
19.40 «Âåñòè-ñïîðò»
19.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – «Ðóáèí» 
(Êàçàíü). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.55 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà. 1/2 
ôèíàëà. Àðãåíòèíà – Ðîññèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Àðãåíòèíû
00.40 «Âåñòè-ñïîðò» 
01.00 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
01.05 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà. 1/2 
ôèíàëà. Àðãåíòèíà – Ðîññèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Àðãåíòèíû
03.45 «Âåñòè-ñïîðò»
03.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ìèëàí» – «Ëàöèî»
06.00 Óëè÷íûé áàñêåòáîë. Îòêðû-
òûé ÷åìïèîíàò Ðîññèè

05.40 Õ/ô «ÎÏÐÀÂÄÀÍÍÀß ÆÅ-
ÑÒÎÊÎÑÒÜ» (ÑØÀ)
07.30 «Äèêèé ìèð»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî»
08.45 «Èõ íðàâû»
09.25 «Åäèì äîìà»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.15 «Quattroruote»
10.50 «Àâèàòîðû»
11.15 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ 
«ÏÐÎÙÀÉ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.20 Õ/ô «ÌÓÆ ÍÀ ×ÀÑ»
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 ïðèçíàíèå»
20.25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå»
21.00 «Ãëàâíûé ãåðîé»
22.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
23.05 «Ôóòáîëüíàÿ íî÷ü»
23.35 Ìåëîäðàìà «ÏÎÑËÀÍÈÅ Â 
ÁÓÒÛËÊÅ» (ÑØÀ). 
02.10 «Îêîïíàÿ æèçíü»
02.45 Õ/ô «ÓÁÅÄÈÒÅËÜÍÛÅ ÄÎ-
ÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ» (ÑØÀ–Êàíàäà)
04.45 Ò/ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (ÑØÀ)
05.05 Ò/ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ 
ÄÅÐÅÂÀ-4» (ÑØÀ)

Чемпионат КХЛ 

«Металлург» (Магнитогорск) – «Лада» (Тольятти)

17.00
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УСЛУГА!
Подать частное объявление 

в газету  «Магнитогорский металл» 
можно по телефону 007

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

водители категории «С»,
водитель автобуса.

ЗАО «АВТО» требуются:

Обращаться по тел.: 24-73-34, 24-73-41.

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.

Тел.: 23-10-92, 45-09-36.
Адрес: ул. Герцена, 33,

с 10.00 до 19.00.

Частная поликлиника № 16

ПРИЕМ ВЕДУТ:
ЛОР

НЕВРОПАТОЛОГ

ТЕРАПЕВТ,

КАРДИОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ

ИНФЕКЦИОНИСТ,

ХИРУРГ-ПРОКТОЛОГ,

УРОЛОГ,

ЭНДОКРИНОЛОГ,

ПЕДИАТР.

(дет., взр.),

(дет., взр.),

(дет.),

(дет., взр.),

• УЗИ • ЭКГ

• АНАЛИЗЫ КРОВИ И МОЧИ

ОПЕРАТИВНО!
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ

Возможны противопоказания.
Проконсультируйтесь с врачом.
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• ул. ,Коробова 6/1, магазин 333,9 кв. м, черновая отделка.

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

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

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

РЕАЛИЗУЕТ НЕЖИЛЫЕ

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

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

тел.: 43-81-50 Гагарина, 50, оф. 112

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.

Öåíû çà ðàçìåùåíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé 
â ãàçåòå «Ìàãíèòîãîðñêèé ìåòàëë», 
âñòóïàþùèå â ñèëó ñ 13 îêòÿáðÿ 

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ ЗА 1 СМ2

Вторник и четверг на первой полосе – 68,00 руб. (полноцвет)
Вторник и четверг на 2, 8 полосах – 64,50 руб. (полноцвет)
Вторник и четверг на 3, 4, 5, 6 полосах – 27,00 руб. (ч/б)
Вторник и четверг на 7 полосе – 50,50 руб. (полноцвет)
Вторник и четверг, шпигель – 118,00 руб. (полноцвет)
Суббота в приложении «ТЕЛЕКИНОНЕДЕЛЯ» – 43,00 руб. (ч/б).
Суббота в приложении «ТЕЛЕКИНОНЕДЕЛЯ» – 64,50 руб. (полноцвет).
Суббота на рекламных полосах – 34,00 руб. (ч/б).
Суббота на рекламных полосах – 50,50 руб. (полноцвет).
Суббота, шпигель – 129,00 руб. (полноцвет).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАКЕТА

Ч/б до  100 см 2 – 
150,00 руб.

до  200 см 2 – 
400,00 руб.

более 200 см2 – 
700,00 руб.

Цветной до  100 см 2 – 
200,00 руб.

до  200 см 2 – 
600,00 руб.

более 200 см2 – 
1000,00 руб.

Подготовка информационного 
материала

1 руб./знак 
(с пробелами). 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Меняю, куплю, продам, сдам, сниму, услуги, требуются, прошу 
вернуть, разное: 24,00 руб. за слово.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 007

Меняю, куплю, продам, сдам, сниму, услуги, требуются, прошу вер-
нуть, разное: 32,00 руб. за слово.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ, «ПАМЯТЬ ЖИВА»

Модуль 4,2х2 – 400,00 руб.

СКИДКИ

При публикации материалов от 100 см2 – 10%.
При публикации материалов от 200 см2  – 20%. 
При публикации пяти объявлений – 20 %.
Предоставляемые льготы не суммируются.

НАЦЕНКИ

При резервировании места расположения модуля на полосе до-
плата 250 руб.

Цены указаны с учетом НДС, 18%.

срочно за 1 день:

Магнитогорск, ул. Советская, 160а,

оф. 16, т. 35-64-29.

ДЕНЬГИ

�

�

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

Центр
микрофинансирования

Работаем с Агаповским,

Нагайбакским

Верхнеуральским р-ми.

КФХ – особые условия.

,

Председателя 
профкома 
УГЭ Виктора 
Николаевича 
КАМЧАТНОГО 
с 55-летием!

Счастья вам, здоровья, 
удачи и много добрых дел.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦЭТЛ.

Раису Михайловну 
СКЛАДЧИКОВУ 
и Валентину 
Сергеевну 

ПРОХОРЕНКО 
с юбилеем!

Желаем всех благ, добра 
и крепкого здоровья.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов 

цеха водоснабжения.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Желаем
веры,

надежды
и любви.

Татьяна и Валерий.
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Телефон отдела Телефон отдела 
рекламы «ММ»рекламы «ММ»

35-65-5335-65-53

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3  скорбят по поводу смерти 

КАБАНОВА
Михаила Николаевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха УГЭ 

скорбят по поводу смерти
ПЕТРУШИНА

Юрия Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
службы пропускного режима 
и охраны собственности

 скорбят по поводу смерти
КОВАЛЕВОЙ

Марии Аниковны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха скорбят по поводу 

смерти
ГИЛЯРИНСКОГО

Владимира Вячеславовича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха скорбят по поводу 

смерти
СПИРИДОНЕНКО
Юрия Ильича

и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ВЕРЕЩАГИНА

Бориса Николаевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

13 сентября – 40 дней, как с нами нет 
ШВЕЦОВА Виктора Васильевича. 
Боль не уходит. Кто знал, помяните 
его с нами. 

Жена, сын, дочь, внуки.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха УГЭ 

скорбят по поводу смерти
ТАЖИЕВОЙ

Алевтины Федоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов элек-
тросталеплавильного цеха скорбят 
по поводу смерти бывшего работ-

ника мартеновского цеха № 1
ВОРОЖЦОВА

Валентина Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха  скорбят 

по поводу смерти
МОТОРИНА

Ивана Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив коксохимического 
отдела ЦЛК выражает 

соболезнование Карташовой А. А. 
по поводу смерти матери.

14 сентября ис-
полнится год 
как ушел из 
жизни ПЛАХ-
ТИЕНКО Иван 
Фомич. Люби-
мые не умира-
ют. Они просто 
перестают быть 
рядом.

Жена, сын, теща, внуки, сноха.

14 сентября – 2 года, как нет моей до-
рогой, любимой дочери Людмилы 
Михайловны ЛУКЬЯНОВОЙ. Помяни-
те, кто ее знал. 

Мама.

Коллектив технологического 
управления ОАО «ММК» 

скорбит по поводу смерти бывшего 
начальника технического отдела

БАХЧЕЕВА
Николая Федоровича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì

«Много полезной  информации нахожу я на страницах 
изданий. Решил обратиться с давно наболевшим вопро-
сом. Слышал я от знакомых о приборе Мавит, который 
вроде бы лечит простатит и вообще помогает при мужских 
проблемах. Что это за прибор, как он действует, правда ли 
он такой эффективный, сколько он стоит и где его можно 
купить? Заранее спасибо. Николай М.».
Устройство тепло-магнито-вибромассажного лечения за-

болеваний предстательной железы МАВИТ разработано при 
участии врачей-урологов и выпускается Елатомским при-
борным заводом – ведущим отечественным производителем 
портативной медицинской техники.  Устройство состоит из 
источника питания и мягкого аппликатора особой формы, 
вводимого в прямую кишку самостоятельно пациентом или 
врачом.  МАВИТ лечит одновременным воздействием тепла, 
магнитного поля и вибромассажа. Такое комбинированное 
применение методов физиотерапии признано наиболее эф-
фективным для восстановления нормального местного кро-
воснабжения в области предстательной железы, выведения 
токсинов, снятия отека, воспалительного процесса, болевых 
симптомов. Усиливается эффективность сопутствующего 
антибактериального лекарственного воздействия. Больные 
хроническим простатитом    (простатовезикулитом, уретропро-
статитом) после процедур, проводимых МАВИТОМ, отмечают 
уменьшение (до полного исчезновения) болевых ощущений, 
нормализацию мочеиспускания, повышение качества жизни. 
Курс лечения – 7-9 процедур через день, повторный курс 
– через 2 месяца. Аденома I-II стадии не является противо-
показанием.
МАВИТ позволяет мужчинам лечиться самостоятельно, в до-

машних условиях, в удобное для них время и без морального 
дискомфорта. Устройство получает все большее признание не 
только у врачей-урологов, применяющих его в своей практике, 
но и у пациентов, имеющих его в личном пользовании.  
В 2003 г. устройство МАВИТ стало лауреатом конкурса «100 

лучших товаров России».
Для многих мужчин МАВИТ уже стал проверенным другом 

в борьбе за здоровье!

Внимание!
Уважаемые магнитогорцы! Елатомский 
приборный завод приглашает вас 
на выставку-продажу медицинских 
аппаратов из золотой серии 
«Домашний доктор»: 
АЛМАГ, МАВИТ, МАГ-30, ФЕЯ, МАГОФОН, 
УТМпк-01, ТЕПЛОН. 
Выставка-продажа  состоится  
18 сентября с 13.00 до 18.00,  
19 и 20 сентября с 10.00 до 18.00 
в Магнитогорской филармонии 
(киноконцертный зал  «Партнер») 
по адресу: пр. К. Маркса, 126. 
Мы внимательно выслушаем вас 
и поможем выбрать аппарат.
Цены производителя, скидки до 10 %.
Справки по телефону 
в Челябинске (351) 247-67-47.
Приобрести приборы и книгу «Победа 
над болью» можно  также наложенным 
платежом по адресу: Рязанская обл. 
г. Елатьма, ул. Янина, 25, приборный 
завод, тел. (49131) 4-16-16; 2-04-57;  
admin@elamed.com; www.elamed.com. 
ОГРН 1026200861620
ОАО «Елатомский приборный  завод» – 
торговая марка ЕЛАМЕД.

«Âñå äëÿ çäîðîâüÿ. 
Çäîðîâüå äëÿ âàñ!»

ОЦЕНКА МУЖЧИН: 
«ОТЛИЧНО!»

«Я страдаю артрозом тазобедренного сустава. Передвигаюсь с 
палочкой, до поликлиники добраться – большая проблема. Лече-
ние большинством лекарств мне противопоказано из-за проблем с 
сердцем, поэтому без физиопроцедур обойтись не могу. Слышала 
я по радио про аппарат АЛМАГ, которым можно физиопроцедуры 
проводить на дому. Хотелось бы узнать об аппарате поподробнее. С 
уважением Прохорова Л. В., пенсионерка,  г. Нижневартовск».
АЛМАГ – это малогабаритный аппарат для лечения бегущим импульсным 

магнитным полем. Показания к применению АЛМАГА: болезни опорно-
двигательного аппарата (остеохондроз, артроз, артрит, бурсит, последствия 
травм), сосудистые заболевания конечностей (варикоз, тромбофлебит), 
гипертония, воспалительные заболевания мочеполовой системы, ослож-
нения сахарного диабета, язвенная болезнь желудка, неврологические 
заболевания. 
В чем заключается принцип действия аппарата? 
АЛМАГ включает собственные защитные силы организма и лечит как 

внешние проявления болезни, так и ее причины. Магнитные импульсы 
АЛМАГА, воздействуя на больное место, а точнее на мельчайшие его со-
суды – капилляры, усиливают местное кровообращение, ускоряют обмен 
веществ и выведение продуктов распада, активизируют восстановительные 
процессы. В результате: улучшается состояние тканей и органов, а затем 
и общее самочувствие человека: исчезают болезненность и отечность, 
снимается воспаление. На фоне лечения АЛМАГОМ за счет ускоренного 
кровотока лекарства начинают действовать эффективнее, что позволяет 
постепенно снижать их дозы вплоть до полного отказа от них. 
АЛМАГ удобен и прост в применении: его четыре лечебных индуктора 

легко обернуть вокруг больной руки или ноги, на них можно лечь спиной. 
АЛМАГОМ удобно лечиться дома, без посторонней помощи. Время одного 
лечебного сеанса – 20 минут, после чего аппарат отключается автоматиче-
ски. Курс лечения составляет 10–20 процедур по 1–2 раза в день. К  АЛМА-
ГУ прилагается руководство по эксплуатации с подробными методиками 
лечения самых распространенных заболеваний. 
АЛМАГ освободит вас от походов в поликлиники и больницы, сделает 

ваше лечение максимально комфортным без отрыва от работы или отдыха. 
АЛМАГ позволит вам уйти от накопления в организме токсинов, вызванных 
чрезмерным употреблением лекарств. Пользоваться им могут все члены 
семьи в течение долгого времени (срок службы аппарата при интенсивном 
использовании – не менее 5 лет).
АЛМАГ – это добрый доктор для вас и вашей семьи, который всегда 

под рукой! 

ВАШ ВЕРНЫЙ ДРУГ 
АЛМАГ

Бывших работников, ветеранов предприятия Пелагею Филипповну РУДЕНКО, Нину Алексеевну ЗАВЬЯ-
ЛОВУ, Лидию Константиновну СМИРНОВУ, Валентина Павловича ФИЛИМОНОВА, Галину Васильевну 
АБАКУМОВУ, Веру Федотовну ГРЕЦКУЮ, Ивана Дмитриевича АЛАЕВА, Веру Андреевну ЕВСЕЕВУ, 
Пелагею Петровну УТКИНУ, Антонину Кузьминичну ПРОНИНУ, Марию Феоктистовну ПАНИЧКИНУ, 
Ольгу Петровну ЗАХАРОВУ,  Василия Андреевича ИВАНОВА, Антонину Васильевну ВОЛЬФЕРЦ,  Петра 
Ефимовича ШИШКИНА, Любовь Алексеевну МОИСЕЕВУ, Зинаиду Григорьевну ЧЕРНОВУ, Пелагею 
Никифоровну КУДРЯВЦЕВУ, Валентину Гурьевну КРАСИЛЬНИКОВУ, Надежду Васильевну ЛЕВИНУ, 
Виктора Николаевича ЛИПОВСКИХ, Таисию Петровну КОЗЛОВУ, Гамбарию Гиздатовну СУЛТАНОВУ, 
Анну Семеновну ВОРОБЬЕВУ, Валентину Дмитриевну КОРОТКОВУ, Алевтину Степановну МЯКИШЕВУ, 
Веру Ивановну КОСТЕНКО, Марию Георгиевну КУЛИЧКИНУ, Галию АСТАХОВУ, Ивана Петровича 
ЧЕРКАСОВА, Николая Васильевича ОЛИНА, Тамару Ивановну ИВАНОВУ, Любовь Ивановну ПУЗИКОВУ, 
Михаила Федоровича ТИШКИНА, Михаила Филимоновича БОЛОТНОГО, Серафиму Дементьевну  МАТ-
НИНУ, Бибиямал Галязовну МУХАМЕТШАРИПОВНУ, Анастасию Абросимовну НАГОРНУЮ, Людмилу 
Сергеевну НЕТРЕБЧУК, Тамару Андреевну НИКОЛАЕВУ, Алексея Николаевича СЕМАВИНА, Анатолия 
Федоровича СМАГИНА, Ахата Калимулловича СУЯРГУЛОВА с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия еще на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».

Телефон доверия УВД
В УВД по г. Магнитогорску не первый год ра-
ботает телефон доверия милиции 29-80-02.

Введен он для профилактики и пресечения правонару-
шений и преступлений, изучения общественного мнения 
о работе органов внутренних дел.

Хотелось бы обратить внимание граждан, которые 
решили воспользоваться «телефоном доверия», что 
информация, поступающая на телефон, должна соответ-
ствовать определенным критериям, а именно: сообщение 
должно содержать конкретную информацию о наруше-
нии, явившемся поводом для обращения; сообщение 
не должно содержать нецензурных выражений, угроз, 
ругательств и т.п.

Заявления и обращения граждан, содержащие информа-
цию о происшествиях и преступлениях, после их регистра-
ции рассматриваются немедленно, и решение принимается 
в течении трех суток, иная информация – в срок до одного 
месяца со дня поступления (регистрации).

В тех случаях, когда для разрешения заявления или об-
ращения необходимо проведение специальной проверки, 
истребования 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, рассматриваются в суде. 
В таких случаях общий срок рассмотрения обращения 
продлевается на весь период судебного разбирательства.

Штаб УВД по г. Магнитогорску.

График приема граждан руководством 
УВД, ОВД по г. Магнитогорску

Начальник УВД Семенов Сергей Евстафиевич – 
понедельник с 17.00 до 19.00.

Зам. начальника УВД – начальник криминальной ми-
лиции (СКМ) Осипов Александр Иванович – вторник 
с 16.00 до 18.00.

Зам. начальника УВД – начальник милиции обще-
ственного безопасности (МОБ) Тайбергенов Борис 
Николаевич – среда с 17.00 до 19.00.

Зам. начальника УВД – начальник милиции следствен-
ного управления (СУ) Гаврилец Иван Григорьевич – 
четверг с 15.30 до 17.30.

Зам. начальника УВД – начальник отдела кадров (ОК) 
Петрашов Леонид Федорович – понедельник с 17.00 
до 19.00.

Зам. начальника УВД – начальник штаба Дубовских 
Игорь Валентинович – пятница с 15.00 до 17.00.

Ответственный от руководства УВД – суббота.
Начальник ОВД по Ленинскому р-ну Котельников 

Андрей Николаевич – среда с 18.00 до 20.00.
Начальник ОВД по Правобережному р-ну Кияткин 

Андрей Евгеньевич – понедельник с 16.00 до 19.00
Начальник УВД по Орджоникидзевскому р-ну Попов 

Сергей Викторович – понедельник с 11.00 до 13.00, среда 
с 17.00 до 19.00.

Дежурная часть – круглосуточно.

График приема граждан руководителями 
подразделений УВД по г. Магнитогорску

Зам. начальника МОБ Усольцев Игорь Александрович 
– суббота с 10.00 до 11.00.

Зам. начальника штаба Писарев Александр Василье-
вич – вторник с 17.00 до 18.00.

Начальник уголовного розыска Ильин Андрей Ивано-
вич – понедельник с 17.00 до 19.00.

Начальник ОБЭП Кувшинов Игорь Сергеевич – по-
недельник с 10.00 до 11.00.

Зам. начальника ОК Акимов Владимир Борисович – 
четверг с 10.00 до 11.00.

Зам. начальника СУ Козлов Георгий Васильевич  – 
вторник с 12.00 до 13.00.

Начальник службы участковых, уполномоченных и 
инспекторов по делам несовершеннолетних Васильев 
Игорь Аркадьевич – среда с 16.00 до 17.30.

Начальник ГИБДД Веселов Андрей Борисович – по-
недельник, среда с 14.00 до 18.00.

Начальник информационно-аналитического отдела 
штаба Кулида Константин Иванович – вторник с 8.30 
до 10.30.

Начальник отдела материально-технического обе-
спечения Храмов Михаил Юрьевич – вторник с 16.00 
до 17.00.

Начальник отдельного батальона ППСм Образков 
Игорь Петрович – среда с 10.00 до 12.00.

Начальник отдела по борьбе с оргпреступностью Гале-
ев Мурат Фаатович – пятница с 10.00 до  12.00.

Начальник отдела по борьбе с налоговыми преступле-
ниями Самородов Константин Станиславович – вторник 
с 16.00 до 18.00.

Начальник отдела по борьбе с нарушениями на по-
требительском рынке и в сфере административного за-
конодательства  Гареев Рустам Мансурович – пятница 
с 10.00 до 12.00.
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УРАЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ
кредитный потребительский кооператив граждан

18%18%

Телефон отдела рекламы «ММ» 

35-65-53.

В ПОВСЕДНЕВНОЙ жизни мы часто сталкиваемся с вопро-
сом: где взять деньги для исполнения желания или удовлетво-
рения насущной потребности? Можно взять взаймы, но не у 
всех найдутся знакомые или родственники, готовые одолжить 
несколько десятков или сотен тысяч рублей. Самый верный 
способ – пойти в банк и оформить кредит. 
Банковские кредиты стали неотъемлемой частью нашей повседневной 
жизни. Они помогают нам реализовывать свои заветные планы и желания 
в самые короткие сроки. Но как не запутаться во всем многообразии пред-
ложений банков по кредитам? Об этом пойдет речь в нашем материале.  

Перед тем как пойти в банк, вам необходимо определиться: 
1. На что требуются средства? Например, целью может быть: получение 
денег на учебу, отпуск, ремонт квартиры, покупку бытовой техники, 
дачного участка, автомобиля и.т.п.
2. Какая сумма и на какой срок нужна? Здесь следует  помнить, что кредит 
на короткий срок не всегда может быть выгоден. Выбор более длительного  
срока уменьшает размер  регулярных выплат. Выбирайте такой период, 
который позволит совершать выплаты по кредиту без ущерба вашему 
бюджету. 
Теперь вы уже четко знаете, что хотите, и реально оценили 
свои возможности! Значит, вы можете смело идти в банк. 
Пришли? Здесь вам следует также следовать нашей «инструк-
ции»:
1. Обязательно попросите у специалиста сделать расчет по вашему креди-
ту. Это позволит вам точно узнать реальную процентную ставку и сумму, 
которую вы выплатите за весь срок кредита. 
2. Обратите внимание на наличие ежемесячной и единовременной комис-
сий – они могут привести к увеличению стоимости кредита.
3. Узнайте срок рассмотрения банком заявки на получение кредита. 
4. Выясните, какие документы нужны для оформления кредита. 
Вас устраивают ответы?  Значит, можете смело оформлять 
кредит! *при первом обращении за кредитом – процентная ставка 36% годовых в рублях, сумма кредита 10000–150000 

рублей; при одном погашенном кредите – процентная ставка 33% годовых в рублях, сумма кредита 10000–150000 
рублей; при двух и более погашенных кредитах – процентная ставка 30% годовых в рублях, сумма кредита 
10000–300000 рублей; 
** для клиентов с положительной кредитной историей в ОАО «УРСА Банк».
*** более подробную информацию Вы можете получить у консультантов в офисах ОАО «УРСА Банк».
**** при наличии положительной кредитной истории в ОАО «УРСА Банк» предоставление не требуется.
*****обязательной ежемесячной уплате подлежат только проценты.
Положительная кредитная история формируется у клиента при своевременном и добросовестном погашении 
кредита в ОАО «УРСА Банк».
ОАО «УРСА Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 323. 
На правах рекламы. Предложение действительно на момент публикации. www.ursabank.ru

КРЕДИТНАЯ АРИФМЕТИКА 
ИЛИ СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ ЗАЕМЩИКУ

Удобные потребительские кредиты предлагает ОАО «УРСА 
Банк». Среди преимуществ широкой линейки кредитов банка 
можно выделить: отсутствие ежемесячных и единовременных 
комиссий, минимальные сроки рассмотрения заявок и 
выгодные условия. Вы легко сможете подобрать кредит под 
любые ваши потребности! 

ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ 

Экспресс-кредит Кредит «Классический» Кредитная карта «VISA»**
Какую сумму можно взять в 
кредит? 10000 – 300000 рублей* 100000–1000000 рублей 10000–100000 рублей, кратность 

– 5000 рублей
На какой срок? от 3 до 60 месяцев от 6 месяцев до 5 лет 2 года

Какова процентная ставка? 
30 – 36% годовых в 
рублях* 19% годовых в рублях 25% годовых в рублях 

без ежемесячных комиссий
Сколько процентов составляет 
комиссия за снятие наличных 
денежных средств в 
банкоматах?

4%

Сколько стоят расчеты за 
покупки и услуги в торгово-
сервисных предприятиях

бесплатно

Каков срок принятия решения?  30 минут
От 60 минут – до 500000 
рублей, 2 дня – 
от 501000 рублей

60 минут – рассмотрение заявки. 
Кредит на неперсонифицированную 
карту выдается в течение 60 минут, 
кредит на персонифицированную 
карту – до 7 дней (в случае срочного 
изготовления – до 3-х дней)

Есть ли возрастные 
ограничения?

от 25 до 60 лет (от 23 до 
60 лет**») от 21 до 60 лет от 23 до 60 лет

Нужны ли поручители? нет 1 или 2 поручителя *** нет

Какие документы необходимы?

1. Паспорт. 2. Второй документ, удостоверяющий личность (водительское удостоверение, 
загранпаспорт, военный билет, удостоверение личности офицера, страховое свидетельство 
государственного Пенсионного фонда, свидетельство о присвоении ИНН).

3. Справка о доходах на бланке 
ОАО «УРСА Банк» либо по 
форме 2-НДФЛ за последние 3 
месяца****.
4. Заверенная копия трудовой 
книжки****

Где должна быть прописка/
регистрация?

В городах, где расположены офисы ОАО «УРСА Банк», и ряде близлежащих к этим городам 
населенных пунктов.

Возможно ли досрочное 
погашение? 

Возможность полного и досрочного погашения без 
штрафов

Возможность выбора суммы 
ежемесячного платежа*****

ул. Советская, 195,  30-02-88;
пр. К. Маркса, 112,  21-65-45;
пр. К. Маркса, 168, 34-53-12.

АНЕКДОТЫ
Думать не вредно, но трудно. Говорить то, что думаешь, не трудно, 

но больно. Подумать о том, что сказал, не больно, но поздно.
***

 Не спеши делать добро. Добро надо делать не спеша, чтобы за-
метили и оценили.


