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  поздравляем!
С праздником,  
автомобилисты!

Уважаемые работники  
и ветераны автомобильного транспорта!
Примите искренние поздравления с вашим про-

фессиональным праздником!
Автотранспорт стал неотъемлемой частью нашего 

существования, тем незаменимым средством пере-
движения, которое позволяет быть в ладу с течением 
времени и развитием прогресса. Именно поэтому 
профессия водителя была и остается одной из самых 
массовых. Кадры автомобильного транспорта – это 
основа его жизнедеятельности.

Вы задаете трудовой ритм, обеспечиваете стабиль-
ную работу не только промышленным предприятиям, 
но и всему экономическому комплексу Магнитки. 
Качественная и надежная работа автотранспорта 
во многом определяет жизнедеятельность города, 
помогает удовлетворить деловые и культурные по-
требности людей.

Особая благодарность коллективу нашего авто-
транспортного управления, который своей четкой, 
бесперебойной и оперативной деятельностью вносит 
немалую лепту в стабильную производственную ра-
боту цехов и подразделений комбината.

В этот праздничный день примите самые теплые 
слова благодарности за ваши добросовестный труд, 
профессионализм и высокую ответственность за 
дело, которым вы занимаетесь. Желаю вам, дорогие 
автомобилисты, здоровья, семейного благополучия, 
безаварийной и успешной работы!

Виктор РАШНИКОВ,  
председатель совета директоров ОАО «ММК»,  

депутат Законодательного cобрания  
Челябинской области

Уважаемые работники  
и ветераны автотранспорта!

Примите искренние поздравления с вашим про-
фессиональным праздником! Ежедневно тысячи 
машин на дорогах нашего города перевозят грузы, 
доставляют нас на работу.

В этой сфере трудятся сотни наших земляков – во-
дители, ремонтники. Сегодня трудно переоценить 
значение автотранспорта для современной экономики 
и социальной сферы.

Автомобилист – профессия особая, со своей роман-
тикой, своими традициями, характером и укладом. 
Это очень напряженный и почетный труд, требующий 
высокой физической и эмоциональной самоотдачи и 
профессионализма.

Мы тепло благодарим ООО «Автотранспортное 
управление» и ЗАО «Южуралавтобан», которые вно-
сят достойный вклад в экономику не только комбината 
и Магнитогорска, но и области.

Глубоко признательны ветеранам автотранспортной 
отрасли, лучшие традиции которых переходят из по-
коления в поколение.

В этот праздничный день желаем вам, уважаемые 
работники и ветераны автомобильного транспорта, 
успехов, здоровья, семейного благополучия, безава-
рийной работы и хорошего настроения! Пусть вам в 
дороге всегда сопутствует удача!

АЛЕКСАНДР ДЕРУНОВ,  
председатель профкома ОАО «ММК» ; 

МИХАИЛ ТИХОНОВСКИЙ, 
председатель совета ветеранов

КаК уже сообщалось, 
председа т ель  с овет а 
директоров оао «ММК» 
Виктор Рашников принял 
участие в юбилейной сес-
сии Российско-арабского 
делового совета, создан-
ного пять лет назад по 
инициативе президента 
Торгово-промышленной 
палаты академика евге-
ния Примакова.

Совместные заседания 
Российско-арабский де-
ловой совет проводит 

дважды в год поочередно в 
России и арабских странах 
для рассмотрения актуальных 
вопросов развития сотрудни-
чества. При содействии РАДС 
состоялись десятки форумов, 

встреч, конференций, выста-
вок – с участием ведущих 
бизнесменов России и стран 
арабского мира. РАДС способ-
ствовал решению многих эко-
номических проблем России 
и арабских стран в области 
энергетики, связи, транспорта, 
строительства, банковского 
дела, туризма.

Одним из приоритетных на-
правлений деятельности РАДС 
является создание деловых 
советов с каждой из арабских 
стран. Их задачами являются 
содействие развитию бизнес-
связей между частными пред-
принимательскими структура-
ми, координация деятельности 
и оказание поддержки в реа-
лизации конкретных проектов 
сотрудничества. Сегодня в рам-
ках РАДС действует 15 двусто-

ронних советов. Сопредседате-
лем Российско-марокканского 
совета является Виктор Раш-
ников.

Нынешняя встреча проходи-
ла в московском выставочном 
центре «Крокус Экспо», где 
экспонировалась выставка 
достижений арабских произ-
водителей. Двести компаний 
из Бахрейна, Египта, Иорда-
нии, Ирака, Кувейта, Ливана, 
Марокко, ОАЭ, Пакистана, Сау-
довской Аравии, Сирии, Судана 
и других стран представили 
свои товары, предлагаемые 
российским покупателям – 
мебель, парфюмерию, одежду, 
продукты питания. На одном из 
стендов красовался портрет 
Владимира Путина, сделанный 
умельцами из мелких разноц-
ветных камней.

Министр иностранных дел 
Сергей Лавров, огласив при-
ветствие Президента РФ Дми-
трия Медведева, подчеркнул, 
что финансовый кризис не 
мешает России укреплять 
экономические отношения с 
арабским миром, а напротив, 
способствует их развитию. 
Сегодня, когда от кризиса 
больше всего пострадали 
США, актуальным стало ре-
шение глобальных проблем 
коллективными усилиями. По 
словам министра, «нынешний 
кризис, как и целый ряд дру-
гих проблем современного 
мира, создан в результате 
непродуманных действий 
одного участника финансово-
экономических процессов. 
Однако последствия в той или 
иной степени ощущают все».

Об этом шла речь и на 
з а с е д а н и и  Р о с с и й с к о -
марокканского форума, ко-
торый провели председатель 
совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников и генераль-
ный директор холдинга «РАДИ» 
Хасан Сентиси. Сам факт его 
проведения свидетельствует 
о возрастающем интересе 
России к арабскому бизнесу, 
а арабских деловых кругов – 
к нашей стране. По итогам 
прошлого года товарооборот 
между РФ и 22 членами Лиги 
арабских государств составил 
свыше семи миллиардов дол-
ларов. Еще три года назад он 
был вдвое меньше.

– Для ММК налаживание 
контактов с арабским миром 
означает дальнейшее увели-
чение поставок продукции в 
его страны, – говорит Виктор 
Рашников. – В 2007 году такие 
сделки составили половину на-
шего экспорта 
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26 октября  
переходим  

на зимнее время

Летнее время 
заканчивается  

в ночь  
на воскресенье. 

Не забудьте 
перевести  

стрелки  
на час назад.

ВчеРа в Законодательном собрании 
челябинской области состоялась XV 
региональная конференция партии 
«единая Россия».

Собравшиеся рассмотрели вопрос «О под-
готовке к X съезду партии «Единая Россия» 
и задачах Челябинского регионального 

отделения в условиях современной экономи-
ческой ситуации». Съезд состоится 20 ноября 
в Москве, его ключевым вопросом станет 
обсуждение реализации «Стратегии-2020».

Кроме того, на съезде будут внесены по-
правки в устав партии, касающиеся приема 
и членства, уплаты взносов, ротации руково-
дящих кадров, и подведены итоги работы по 
социально значимым проектам. По данному 
вопросу на конференции выступил секретарь 
политсовета регионального отделения партии 
«Единая Россия», председатель Законода-
тельного собрания Челябинской области 
Владимир Мякуш. Тему изменений в соста-
ве регионального политсовета и избрания 
делегатов на X съезд партии более детально 
затронул в своем выступлении заместитель 

секретаря регионального политсовета, ру-
ководитель исполкома ЧРО партии «Единая 
Россия» Сергей Козлов.

Изменения коснулись также состава 
региональной контрольно-ревизионной ко-
миссии ЧРО партии «Единая Россия». Об этом 
рассказал председатель КРК регионального 
отделения партии, начальник управления 
организационного и документационного обе-
спечения аппарата Законодательного собра-
ния области Владислав Крашенинников.

Делегаты конференции обсудили пред-
ложения по дополнениям и изменениям в 
устав партии: вопросы работы региональ-
ной общественной приемной председателя 
партии «Единая Россия» Владимира Путина 
и депутатских центров, а также работу со 
сторонниками партий.

Конференция избрала делегатов на Х съезд 
партии. Магнитку на этом форуме будет 
представлять лидер местного отделения «еди-
нороссов», вице-президент управляющей 
компании ММК по персоналу и социальным 
программам Александр Маструев 

фОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

Александр Маструев избран  
делегатом Х съезда «единороссов»

Поправки на марше

Очень деловой совет
Арабские бизнесмены укрепляют  
экономические отношения с Россией
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  27 октября хоккеисты «Металлурга» сыграют в Подмосковье с МВД

Идеи гремят на весь мир громче пушек.  
Мысли могущественнее армий.  
Принципы одержали больше побед,  
чем конница и колесница.

Столько рублей готово выделить 
правительство для защиты  
экономики страны от влияния 
мирового финансового кризиса Уильям ПакСтон

6 
трлн.

Финская баня   дисквалификация

Ее устроили хоккеисты  
магнитогорского «Металлурга»  
«Кэрпэту» из Оулу

события и ком  ментарии

В Финляндии наши хок-
кеисты одержали кра-
сивую победу со счетом 
2:0 в дебюте новоиспе-
ченной лиги европейских 
чемпионов. Счет на 34-й 
минуте открыл ян Марек. 
Вторую шайбу с его по-
дачи забросил Виталий 
Атюшов.

Первый тур возрожденного 
соревнования прошел 
две недели назад. Тогда 

другой российский клуб «Са-
лават Юлаев» на родной «Уфа-
Арене» раскатал чешский «Че-
ске Будеевице» – 7:1. Теперь 
новый клубный европейский 
чемпионат открыла для себя 
«Магнитка».

Подопечные Валерия Бе-
лоусова попали в группу А 
вместе с немецким «Айсбе-
реном» и «Кэрпэтом». Со -
перники магнитогорцев уже 
успели сыграть между собой. 
В начале октября в Германии 
финны уступили, а если учесть 
тот факт, что из каждой группы 
в следующую стадию турнира 
выходит только одна команда, 
то домашний матч с «Метал-
лургом» им никак нельзя было 
проигрывать.

Однако «Кэрпэт» в нынеш-
нем сезоне совершенно не тот, 
что даже год назад. Летом клуб 
покинула добрая половина ли-
деров, сменился и главный тре-
нер. В чемпионате Финляндии 
дела идут пока с переменным 
успехом – в 14 матчах команда 
из города Оулу одержала всего 
шесть побед при одной ничьей 
и семи поражениях.

Как показала игра с «Маг-
ниткой», «Кэрпэт» действи-
тельно переживает нелегкие 
времена. Хозяев хватило 
только на первый период, а 
оставшиеся две трети матча 
проходили уже под диктовку 
россиян. Выдержав старто-
вый натиск соперника, гости 
в дальнейшем создали до-
статочное количество голевых 
моментов у чужих ворот, и 
только надежная игра врата-
ря спасла чемпиона Финлян-
дии от разгрома.

В следующем туре, 29 октя-
бря, «Металлург» дома сыграет 
с «Айсбереном» 
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Павшие  
«Витязи»
СоВет директороВ континентальной 
хоккейной лиги, проводящей открытый 
чемпионат россии с участием пригла-
шенных клубов из латвии, Белоруссии и 
казахстана, принял решение дисквали-
фицировать директора Хк «Витязь» Ми-
хаила денисова и директора домашней 
арены этой команды Юрия Афонькина. 
теперь они никогда не смогут работать в 
системе нашей новой хоккейной лиги.

Наказание вынесено в связи с тем, что 13 
октября во время матча регулярного чемпио-
ната «Витязь» – «Авангард», когда у игрока 
гостей Алексея Черепанова остановилось 
сердце, в непосредственной близости от арены 
не оказалось кареты скорой помощи, которая 
должна там находиться по регламенту. Игрок 
был доставлен в больницу с большой задержкой 
по времени и скончался.

По мнению совета директоров КХЛ, траге-
дия в Чехове потрясла весь хоккейный мир и 
требует более серьезных мер по обеспечению 
сохранения здоровья игроков. Но эти действия 
уже выходят за рамки компетенции лиги. По-
этому от имени руководства КХЛ направлено 
письмо в адрес министра здравоохранения и 
социального развития России с требованием об 
устранении нарушений в оборудовании машин 
скорой помощи, которые задействованы на 
массовых спортивных и зрелищных мероприя-
тиях. Напомним, что в случае с Черепановым у 
прибывших медиков не были заряжены аккуму-
ляторные батареи дефибриллятора – прибора 
для запуска сердцебиения.

До конца года комиссия КХЛ собирается 
проверить всю инфраструктуру детско-
юношеских спортшкол клубов на предмет 
надежного функционирования систем без-
опасности и медицинского обеспечения. В 
регламент проведения открытого чемпионата 
России уже внесено существенное изменение 
– теперь на матчах должны дежурить по две 
машины скорой помощи. Клубам рекомен-
довано обеспечить присутствие на играх 
профильных специалистов – кардиологов, 
хирургов.

Теперь все хоккеисты будут проходить до-
полнительные медицинские обследования. В 
нашей  области сейчас идет диспансеризация 
всех учащихся спортивных школ (осмотр три-
надцатью узкими специалистами) по линии 
Фонда обязательного медицинского страхова-
ния. В этом году планируется обследовать 31 
тысячу из 76 тысяч юных спортсменов.



Сотрудники роддома № 2 из 
своего опыта установили зако-
номерность рождения тройня-
шек: одна тройня в три года. 

После прошлогодней тройни 
новую в роддоме ждали года 
через два. Но сестрички Колес-

никовы нарушили этот порядок: ро-
дились на днях «вне плана». Трудно-
вато им пришлось в первые минуты 
жизни: они родились раньше срока, 
когда у малышей еще наблюдается 
незрелость легких. Но и мама, и 
врачи были готовы к их появлению 
на свет и выхаживанию. Теперь, 
когда волнения 
первых часов по-
зади, взрослые 
говорят, что Вика, 
Галя и Света хо-
рошо справились 
со своим рождением, и навскидку 
помнят каждую малышку по весу 
– в первые дни это главный пока-
затель развития ребенка. А мама 
Марина Колесникова за первые 
дни даже научилась узнавать своих 
близняшек. 

Марина очень благодарна вра-

чам за помощь, в том числе в уходе 
за новорожденными. Наверное, с 
тремя одногодками семье Колес-
никовых придется нелегко. Есть, 
например, беспокойство по поводу 
выкармливания: хватит ли на всех 
материнского молока. Но малыши 
хорошо прибавляют в весе, а с 
трудностями счастливые родите-
ли готовы справляться. Большую 
коляску для тройняшек, каких не 
делают в нашей стране, заказали 
через Москву.

Врачи отмечают, что в последние 
годы стали чаще рождаться двойни. 

О причинах пока 
говорить рано: мог-
ли сказаться но-
вейшие методы ле-
чения бесплодия, 
подхлестнувшие 

бэби бум. Но  тройняшки у Колесни-
ковых – в чистом виде природное 
явление. Кстати, у обоих супругов в 
родне немало близнецов. 

И говорят, много девочек рожда-
ются к миру 

АЛЛА КАНЬШИНА 
Фото > ЕвгЕНИй рухмАЛЕв
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Девочки  
рождаются к миру

Бэби бум в одной семье

майор ветеранской службы

У предпринимателя и сотрудницы страховой фирмы сразу трое первенцев

Вожак орджоникидзевских пенсионеров празднует юбилей
В перВые дни войны он, че-
тырнадцатилетний, с четырь-
мя классами образования, 
стал колхозным пастухом, 
а через пару лет наравне со 
взрослыми работал в поле. 

К концу войны выучился на сче-
товода, но конторская работа 
ждала его только вечером: 

днем он руководил полеводческой 
бригадой, мозолил руки вместе с 
колхозом. В сорок шестом сиби-
ряка Сергея Петрова наградили 
медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» – в колхозах такое 
было нечасто.

В армии отслужил шесть лет, из них 
два  – сверхсрочно. Воспользовался 
этим временем, чтобы не только 
приобрести солдатские навыки, но 
и продолжить образование. После 
демобилизации с семьей переехал 
на родину жены – в Магнитку. Здесь 

исполнил, наконец, мечту о высшем 
образовании: поступил заочно в 
пединститут на физмат и выучился 
на машиниста мостового крана. Во 
втором листопрокате, где работал 
Сергей Иосифович, его называли 
«наш ЦК»: кроме основных, он вы-
полнял обязанности партгрупорга, 
участвовал в комиссии по трудовым 
спорам. Потом была должность 
инструктора левобережного рай-
кома партии, замполита в отряде 
пожарной охраны – дослужился до 
майора. И на пенсии Сергей Иоси-
фович продолжал активную жизнь: 
читал лекции о международном 
положении в обществе «Знание», 
поднимал ветеранское движение в 
Уралдомнаремонте. С этой работы и 
начался для него новый этап жизни: 
руководство советом ветеранов Ор-
джоникидзевского района – самым 
многочисленным в городе.

Сегодня в районе 274 ветеранских 
«первички», из них 112 – комбинат-

ские. На учете в них состоят 57 тысяч 
пенсионеров – больше половины 
городских. Можно понять, почему на 
вопрос о хобби Сергей Иосифович 
только улыбается: при таком объеме 
работы не до увлечений. За послед-
ние годы по инициативе Сергея Пе-
трова возрождено или вновь создано 
немало ветеранских организаций. 
Например, два года назад ветеранов 
горторга собирали через газету: по-
сле распада советской системы тор-
говли бывшие продавцы оказались 
разъединены, и нужно было заново 
цементировать неформальный союз. 
А без такого единства ровесников-
профессионалов обедняются личные 
отношения, рвутся ниточки к про-
шлому и будущему, слабеет защита 
от невзгод. 

Масштабные дела не должны за-
слонять судьбы отдельных людей. В 
последние годы Сергей Иосифович 
вместе с командой добивается, что-
бы для фронтовиков, среди которых 

уже много лежачих, выделили патро-
нажного врача. «Пока не получается, 
но мы добьемся», – уверен Сергей 
Петров. Многого уже удалось достиг-
нуть: в колдоговоры большинства 
предприятий Орджоникидзевского 
района внесены пункты о поддержке 
пенсионеров. Налажены и крепкие 
связи с предприятиями: Сергей Ио-
сифович с благодарностью называет 
десятки предприятий – постоянных 
спонсоров ветеранских организаций 
на территорий района. И это только 
часть каждодневных забот – ведь 
Сергей Петров еще и помощник 
депутата городского Собрания Ивана 
Сеничева.

Сегодня Сергею Иосифовичу ис-
полняется восемьдесят. Большая 
удача, что юбилей пришелся на вы-
ходные, иначе работа не отпустила 
бы отпраздновать по-настоящему. А 
в понедельник его снова призовут 
ветеранские заботы 

АЛЛА КАНЬШИНА

Сон в тему
• Если вы видите во сне 

тройню, значит, дело, за 
успех которого вы опаса-
лись, закончится весьма 
успешно. 

• Если мужчине снится, 
что его жена имеет трой-
ню, значит, предложен-
ный им вариант решения 
проблемы, очень долго 
находившийся в стадии 
обсуждения начальником, 
будет принят. 

• Слушать во сне плач 
новорожденной тройни – 
означает, что разногласия, 
к вашему удовольствию, 
скоро закончатся миром. 

• Когда девушке снится, 
что у нее родилась тройня, 
– это означает, что она 
будет богата и счастлива 
в любви.

Первую фотосессию врачи разрешили  
пока только одной из сестренок
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 У всех участников судебной тяжбы есть веские доводы, но дольщикам от этого не легче           

В конфликте, развернувшемся вокруг 
дома по улице Жукова, который стоит 
теперь мертвым грузом, на самом деле 
участвуют три стороны. 

Но до сих пор на виду были только две: 
авторы строительного «проекта» (ЗАО 
«ФСК «Наш город» и ООО «ВоенЖил-

Строй») и обманутые ими дольщики. Однако в 
последнее время застройщик часто намекал 
на присутствие в деле третьего лица, некоего 
Феликса. Директор ООО «ВоенЖилСтрой» 
публично сообщил дольщикам, что именно 
из-за этого человека они не могут официально 
зарегистрировать «долевки» на свои квартиры. 
Корреспондент «ММ» встретилась с феликсом 
крючкоВым, одним из инвесторов «заморо-
женного» ныне проекта.

– феликс, давайте сначала: какое отно-
шение вы имеете к фирмам «наш город», 
«ВоенЖилСтрой», «Сатурн» и к объекту на 
улице Жукова?

– К первым двум фирмам прямого от-
ношения не имею, а в ООО «Сатурн» мне 
принадлежит 30 процентов долей в уставном 
капитале. В 2005 году, когда началась вся эта 
история, «Сатурн» был фирмой другого челове-
ка, который и владел земельным участком на 
Жукова. Но у владельца фирмы не было денег 
на строительство. И в это время в Магнитогор-
ске удачно появилась компания «Наш город», 
в руках которой была схема по сбору денег 
с населения. Схему заимствовали у коллег в 
Тольятти.

– Да, я заметила, что сайт фСк «наш город» 
в точности копирует ресурс одноименной 
строительной компании в тольятти. между 
ними есть связь?

– Юридически нет никакой связи. Просто 
один из учредителей фирмы «Наш город» – из 
Тольятти, он и привез оттуда схему работы. 
Руководитель «Нашего города» предложил мне 
стать партнером фирмы в новом проекте – вы-
купить «Сатурн» вместе с земельным участком. 
Так и сделали. Меня привлекли как инвестора 
и как соучредителя ООО «Сатурн». Согласно 
договору мне принадлежит часть квартир в 
будущем доме.

– то есть вы такой же дольщик, как и 
люди, отдавшие деньги фир-
ме «наш город»?

– По сути, да. Только у меня 
в некотором смысле больше 
полномочий, потому что я дей-
ствую как юридическое лицо. 
Принимая от людей деньги, 
«Наш город» обещал им в тече-
ние 1,5 месяца зарегистриро-
вать «долевки». Но это было лукавство, потому 
что в то время «Сатурн» не имел разрешения на 
строительство и не мог регистрировать жилье. Но 
строительство началось, а вопрос с документами 
в администрации улаживали параллельно. В де-
кабре 2006 года стройка остановилась, потому 

что «Сатурн» сильно задолжал генподрядчику. По-
чему так произошло? Сейчас я уверен, что день-
ги, переданные физическими лицами фирме 
«Наш город», до строительной площадки дошли 
не в полном объеме: это видно из бухгалтерской 
отчетности. Часть инвестиций ушла на строитель-
ство дома по проспекту Ленина, которое вело 
ООО «ВоенЖилСтрой». Учредители этой фирмы 
– те же лица, что и в ЗАО «Наш город». 

– феликс, а вы куда смотрели: будучи 
учредителем, неужели не видели, что ситуа-
ция развивается в опасном направлении не 

только для дольщиков, но и 
для вас?

– Конечно, я начал предъ-
являть претензии. Добав-
лял денег, чтобы сдвинуть 
стройку с мертвой точки. 
В апреле 2007-го «Сатурн» 
получил, наконец, разре-
шение на строительство, 

«реализовав» к тому времени около 120 
квартир. И я сразу потребовал оформить в 
регистрационной палате «долевки» на мои 
квартиры, но получил от своих партнеров 
отказ. Никто из клиентов ФСК «Наш город», 
уже год ждущих документов, «долевки» также 

не получил. После этого наш конфликт пере-
шел в активную стадию. В ноябре 2007-го 
«партнеры» без моего ведома продали дом 
с землей фирме «ВоенЖилСтрой» (то есть 
себе же) за 50 (!) тысяч рублей. Больше 
у них, видимо, не нашлось. Могу сказать, 
стоимость этого объекта сегодня превышает 
сто миллионов рублей. Меня, проще говоря, 
обвели вокруг пальца. Я подал в суд, начался 
процесс, и зимой этого года на дом был на-
ложен арест.

– Получается, в период с апреля по ноябрь 
2007 года ооо «Сатурн» имел все разре-
шительные документы для оформления с 
пайщиками договоров долевого участия. А 
после сделки и до ареста дома эти полномо-
чия имел ооо «ВоенЖилСтрой». но «долевки» 

людям никто не оформил. теперь уже ясно, 
что и не собирался оформлять.

– Более того, во время регистрации дома его 
«провели» как нежилое помещение. Не знаю, 
как пайщики будут с этим всем разбираться: 
по одним договорам обязательства несет «Са-
турн», по другим – «ВоенЖилСтрой». А вопрос, 
кому все-таки принадлежит дом, решит суд.

– Во время встреч в мэрии с дольщиками 
«ВоенЖилСтрой» заявляет, что вы намеренно 
затягиваете судебный процесс. Для чего?

– Неправда. Процесс затягивается, потому 
что суду приходится запрашивать кипы доку-
ментов, много времени уходит на экспертизы. 
Плюс у нас много параллельных процессов. 
Например, после продажи дома фирме «Во-
енЖилСтрой» мои партнеры пытались ликви-
дировать ООО «Сатурн» – естественно, опять 
без моего участия. В материалах дела так и 
написано: «22.04.2008 года внеочередным 
общим собранием участников ООО «Сатурн» 
принято решение о добровольной ликвидации 
общества». Пришлось восстанавливать фирму 
через суд. Конечно, в мэрии ничего такого не 
рассказывают.

– Учредители фирмы «наш город» по-
просили дольщиков написать обращение 
в Арбитражный суд челябинской области 
с просьбой снять с дома арест: мол, тогда 
люди получат свои «долевки». как, по-
вашему, это возможно?

– Снять арест – значит лишить смысла весь 
судебный процесс. Похоже, у партнеров не 
осталось аргументов, если собирают подписи с 
людей, которые от них же и пострадали. По это-
му поводу могу сообщить, что и арбитражный 
суд, и апелляционная инстанция в ходатайстве 
о снятии с дома обременения уже отказали. 
Дом будет находиться под арестом, пока не 
завершится судебная тяжба.

– Сейчас строительство заморожено из-за 
отсутствия денег?

– Да, но не только. Если суд вернет объект 
строительства фирме «Сатурн», то нынешнему 
застройщику нет смысла вкладываться в напо-
ловину чужой дом. Кроме того, мы затеяли еще 
один судебный процесс – об исключении ФСК 
«Наш город» из учредителей «Сатурна».

– феликс, вы обращались куда-нибудь 
еще, кроме суда?

– Да, в прокуратуру Правобережного райо-
на, в ФСБ и дальше. Сотрудники ФСБ провели 
расследование, собрали много нужного 
материала и направили дело в прокуратуру. 
Но прокурор признаков мошенничества не 
нашел. Впрочем, наблюдая за вашими публи-
кациями, делаю вывод, что не только у него 
глаза закрыты.

– В конечном счете вы чего добивае-
тесь?

– Как и все те люди, кто выходил к офису ФСК 
«Наш город» с акцией протеста, я хочу одного: 
получить свои квартиры 

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА 
рИСунок > ВИкТор рАмИх

О чем руководство 
«ВоенЖилСтроя»  
старается говорить 
как можно меньше Суд идет

из договора купли-продажи: «П. 3. Указанный объект незавершенного строительства оценен сторо-
нами и продан за 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, уплаченных Покупателем (ооо «ВоенЖилСтрой») 
Продавцу (ооо «Сатурн») до подписания настоящего договора вне помещения отдела по магнито-
горскому городскому округу УфрС по челябинской области. <…> П. 7. Продавец поставил Покупателя 
в известность о том, что до составления настоящего договора указанный объект незавершенного 
строительства никому не отчужден, не заложен, не обещан, в споре не состоит, в доверительное 
управление, в аренду в качестве вклада в уставной капитал юридических лиц не передан, под аре-
стом (запрещением) не значится».

Сделка со скидкой
Почему объект незавершенного строительства 
продали всего за 50 тысяч рублей?
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Ветеран труда ММК, лауреат пре-
мии Ленинского комсомола ана-
толий Богатов каждый год празд-
нует день рождения ВЛКСМ. 

Праздник светлый – вспо -
м и н а е т  о н  с  д р у з ь я м и -
магнитогорцами молодость, 

комсомольское братство. Заряд 
бодрости получает такой, что хва-

тает надолго. Хотя есть и привкус 
горечи из-за ушедших времен и 
ушедших друзей. 

В нынешнем году Анатолия Ми-
хайловича пригласили в Колонный 
зал Дома союзов на торжественное 
заседание, посвященное 90-летию 
ВЛКСМ. Правильно, что юбилей 
комсомола не замалчивают, празд-
нуют масштабно, считает он. Если 
бы те, кому комсомол дал путевку 
в жизнь, предпочли забыть свою 
комсомольскую юность, это было бы 
предательством. 

Помог ветерану благотворитель-
ный фонд «Металлург» – выделил 
средства на поездку в Москву. Для 
Анатолия Михайловича это еще и 
возможность повидать дочь и внучку-
студентку, живущих в Москве. Хотя 
внучка деда и бабушку тоже не забы-
вает – нынешним летом проходила 
практику в Магнитке, в управлении 
кадров комбината. 

Анатолий Михайлович – магни-
тогорец. О своем отношении  к 
Магнитке говорит просто: «Родной 
город, которому я предан». Нравится, 
что Магнитка становится красивее, 
чище, ярче. Но замечает, что люди 
сейчас более разобщенные, уходит 
патриотический дух, сопереживание. 
Раньше именно комсомольская ор-
ганизация во многом противостояла 
этому.  

Его послевоенное детство не было 
сытым и обеспеченным. Но поколе-
ние не стало потерянным – ребята 
вливались в учебу, спорт, обществен-
ную работу.  

Он рос крепким, играл, как все 
мальчишки, «в войну». Признается, 
что и паинькой не был. Но его энер-
гия находила применение. После 
восьми классов школы № 53 по-
ступил в индустриальный техникум. 
Родители трудились на коксохиме, 
поэтому он работы не боялся. Вы-
брал специальность «производство 
стали». Стал комсоргом группы. 

В 1966 году пришел третьим 

подручным сталевара на первый 
мартен. Испытывал гордость за свою 
профессию: что ни говори, сталева-
ры и доменщики – элита металлур-
гии. Он считает правильным, что в 
Магнитке много улиц с названиями 
рабочих профессий. Комсомоль-
ская система наставничества тогда 
только начала развиваться, но и без 
ее провозглашения существовал 
костяк металлургов, традиции, пре-
емственность. 

Комсомол бросил призыв: «Да-
ешь интеграл!» И рабочая молодежь 
села за студенческую скамью. 
Развивалось движение рационали-
заторства. На вечернем отделении 
училось столько 
же ст удентов, 
с кол ь ко  и  н а 
дневном. Ана -
толий Богатов 
поступил в гор -
ный институт на 
специальность 
«производство стали». Приходилось 
трудно: бывало, после института – в 
ночную смену. Но  никто не бросал 
учебу. За годы учебы успел женить-
ся, родились двое детишек. 

На работе все схватывал на лету, 
осваивал тонкости ремесла, за два 
года от третьего подручного дорос 
до первого, а в 1969 году стал ста-
леваром.

– Производство стали не терпит 
индивидуализма, – рассуждает он. 
– Это коллективное дело. Один палец 
слаб, а пять – это уже кулак, сила. Так 
в любой профессии. 

Анатолий Михайлович неохотно 
говорит о себе. А между тем, его 
фамилия есть во всех книгах о маг-
нитогорских сталеплавильщиках. 
Сталевары двухванной печи № 32 
А. Богатов, В. Лысенко, В. Мешков, 
В. Кирнев довели рабочую кампа-
нию агрегата до 1070 плавок. Он 
вел плавку дружбы в честь 50-летия 
СССР вместе со сталеварами Амур-
стали, Запорожья, Узбекистана, 
Караганды, Сумгаита, Рустави, Лие-
паи.  В Индии помогал тамошним 
металлургам осваивать двухванные 
сталеплавильные агрегаты. 

В 1974 году пришло известие, что 
криворожские сталевары за сутки 
выдали 24 ковша на двухванной 
печи. Тогда главный сталеплавиль-
щик Иван Ромазан сказал: «Разве 
мы хуже? Докажем им, давайте 

готовиться». 21 декабря коллектив 
35-й печи выпустил 30 плавок вместо 
намеченных 26. За достижение наи-
высшей производительности группа 
сталеплавильщиков и инженеров 
получила Госпремии СССР. В их числе 
и Анатолий Богатов. 

Занимался он и комсомольской 
работой. В шестидесятые комсомол 
действительно был передовым отря-
дом молодежи, вступали туда не все 
– на мартене лишь половина ребят 
были членами ВЛКСМ. На 50-летие 
ВЛКСМ он с товарищами представ-
лял в Москве магнитогорскую ком-
сомольскую организацию. В 1974 
году рапортовал XVII съезду ВЛКСМ 

о трудовых успехах 
к о м с о м о л ь ц е в -
металлургов Маг-
нитки. Он вручил 
президиуму съезда 
стальной слиток, вы-
плавленный на печи 
№ 35 в честь 250-

миллионной  тонны стали. Стал лауре-
атом премии Ленинского комсомола. 
И это при том, что функционером, 
управленцем не был – рядовой ком-
сомолец. С 1974 по 1982 был членом 
ЦК ВЛКСМ, в 1975 году награжден 
орденом «Знак Почета». 

На горячем производстве ра-
ботал сталеваром, мастером про-
изводства, старшим мастером до 
1998 года, пока позволяло здоро-
вье. Потом трудился на ККЦ, был 
мастером, начальником участка. 
Лишь в прошлом году ушел на 
пенсию из «дочки» комбината, но и 
сейчас знает, чем живет комбинат. 
С пристрастием, а иногда и между 
строк читает «ММ».

Рядом спутница жизни Людмила 
Александровна. Пятнадцать лет на-
зад Богатовы завели сад. Теперь 
считают – пораньше бы, когда было 
больше и сил, и средств. Дом в саду 
шутливо называют долгостроем. 
Зато участок – постоянный объект 
приложения сил. Сейчас Анатолий 
Михайлович садит деревья. Руки 
помнят, сколько он деревьев посадил 
на комсомольских субботниках. 

Комсомольской организации уже 
нет. Но живы ее дела: города, заво-
ды, железные дороги, покоренная 
целина и ударные стройки. Выросли 
и деревья Анатолия Богатова  

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > дмИтрИй рухмалЕВ  

Вряд ли в наши дни  
состоялась бы  
такая плавка

«Повезло мне»
дЛя наС, помнящих нину никольскую, 
комсомол – это люди бескорыстные и 
неугомонные. 

Семья Никольских приехала в Магнито-
горск из Белоруссии. Отец –начальник желез-
нодорожного вокзала, мама – учитель в школе. 
Талантливый педагог, она привила детям тягу 
к познанию мира и гостеприимство. Жили 
дружно, весело, дети росли в атмосфере люб-
ви и добра. Никольские притягивали людей, 
дом всегда был полон родственников, друзей, 
соседей. К ним часто обращались за помощью: 
отец был мастер на все руки. 

Нина училась в школе № 13 только «на 
хорошо и отлично», побеждала в школьных 
олимпиадах, была старостой и комсоргом 
класса. Ей всегда были интересны обществен-
ные дела: она организовывала субботники, 
сбор металлолома и макулатуры, вместе с 
товарищами участвовала в закладке сквера 
Трех поколений.

Нина Михайловна осталась верна комсо-
мольским принципам. Работая в пединституте 
секретарем декана физико-математического фа-
культета, была в центре студенческой жизни, по-
могала студентам: доставала редкие учебники, 
договаривалась о пересдаче экзаменов. Те, кому 
она помогала, часто становились ее друзьями.

Работала и в Ленинском райкоме комсо-
мола. Здесь проявились ее умение общаться, 
аккуратность и пунктуальность в работе с 
документами, ответственность. Часто бывала 
в командировках, и даже там у нее находились 

друзья: выпускники, люди, которым она когда-
то помогла. 

В 1981-м ее назначили заместителем дирек-
тора по учебно-воспитательной работе в новое 
ПТУ № 121. Четверть века она «ведала» свобод-
ным временем учащихся и внеклассными ме-
роприятиями, конкурсами самодеятельности и 
нравственной атмосферой в подростковой среде. 
Коллективы художественной самодеятельности 
училища ежегодно становились призерами. 
Особенно внимательно Нина Михайловна от-
носилась к сиротам. Бог не дал ей детей, но она 
щедро дарила материнское тепло учащимся – 
будущим поварам и продавцам. Она и сама была 
человеком с большим кругом интересов: любила 
хорошую книгу, коллекционировала значки. 

Выпускница 1996 года Наталья Петрова 
вспоминает, как познакомилась с Ниной 
Михайловной в день первокурсника: «Под-
бегает ко мне – именно подбегает – невысокая 
женщина: «Говорить умеешь?» С той поры я 
и говорила – все три года: выступления и кон-
церты, линейки и просто встречи. В первый 
же год победила в областном конкурсе чтецов. 
Не знаю, почему Нина Михайловна так в меня 
верила, но мне очень повезло. И всем повезло, 
кто работал и жил рядом с ней».

Работа была для Нины Михайловны жизнью. 
Она даже из больницы торопилась на выписку, 
чтобы вернуться в училище. По воспоминаниям 
ее подруги Светланы Ивановны Коробкиной, 
она и в свободное время занималась делами 
других: подбирала методлитературу для аттеста-
ции коллег, помогала абитуриентам поступить 
в институт. За четверть века ее не раз отмечали 
благодарностями и грамотами. И главное: Нина 
Михайловна Никольская осталась в благодарной 
памяти всех, кто ее знал.

ЕВГЕНИй БаурИН, учащийся Пу № 121

Высокие деревья 
Анатолия Богатова

Каждый год он празднует  
день рождения комсомола 

 память

С ФедороМ ПиВоВароВыМ читатель 
хорошо знаком. Фронтовик, армейский 
политработник, кадровик, комсомоль-
ский и партийный вожак на крупных 
металлургических предприятиях Юж-
ного урала. 

В преддверии девяностолетия комсомола 
Федор Иванович поделился размышле-
ниями о прошлом молодежной организа-

ции и пожеланиями новому поколению.
Он вспоминает о масштабных делах 

комсомолии, когда по улицам города патру-
лировали комсомольские отряды охраны 
общественного порядка – с их развитием 
связано имя Владимира Кряквина. Как 
из самых перспективных ребят на ММК 
формировали комсомольско-молодежные 
производственные бригады. Как «комса» 
участвовала в воспитании молодежи. Для 
примера: Федору Ивановичу довелось как-
то наблюдать комсомольское собрание в 
доменном цехе, где двоих молодых работни-
ков «песочили» за двухдневный прогул. Про-
ступок серьезный, а потому присутствовал 
на собрании секретарь партбюро покойный 
Петр Гомонков – фронтовик, орденоносец. 
Дело могло кончиться увольнением, но 
в цехе сначала разобрались в ситуации: 
прогул вышел нечаянно – ребята еще в вы-
ходной отправились на сплав по Белой, но 
застряли в пути, не нашли транспорта, чтобы 
вернуться вовремя. И все же прогул был, и 

можно было предусмотреть риск задержки 
на работу. Комсомольцы припомнили одно-
му из прогульщиков и семейные неурядицы 
– в общем, стояли парни поникнув головой. 
Повторить «подвиг» у провинившихся жела-
ния больше не возникало, а до увольнения 
не дошло. «Разве плохо, когда молодежь 
воспитывает ровесников?» – комментирует 
Федор Иванович.

У комсомола немало славных страниц, раз-
мышляет Федор Пивоваров. Речь не только 
о масштабных делах – вроде целины, о ко-
торых знает вся страна. Магнитогорцы могут 
вспомнить, как комсомольцы шефствовали 
над школами и воинскими частями, обеспечи-
вали мартен ломом. В свою очередь, город и 
комбинат отзывались на инициативы и нужды 
молодежи. Комплекс интернатов, стадион 
«Малютка», Дворец культуры металлургов, 
банкетный зал – все это было построено в 
короткие сроки для комбинатской молоде-
жи. В шестидесятые на ММК даже создали 
специальную систему премирования для 
комсомольско-молодежных бригад.

Подытоживая разговор, Федор Иванович 
сожалеет, что сегодняшние молодые лишены 
такой организации, объединяющей активных 
людей и воспитывающей лидеров. «Прежняя 
организация разрушена, а что взамен?» – 
задает он резонный вопрос. Он убежден: 
сегодня нужна такая организация  

алла КаНЬШИНа

Такой союз нужен
 биография
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 ФОТОКОНКУРС
Ждем 
победителей
«ПРИРОДА – это 
самая лучшая из 
книг, написанная 
на особом языке. 
Этот  язык  надо 
изучать». «Приро-
да… будит в нас по-
требность любви…»
Эти слова двух рус-

ских классиков Николая 
Гарина-Михайловского 
и Ивана Тургенева стали 
эпиграфом к фотоальбому 
«Весна и лето на Южном 
Урале». Он увидел свет благодаря ОАО «ММК». Это 
корпоративный фотоальбом: в него вошли фотографии 
работников комбината – победителей творческого 
конкурса, проведенного редакцией газеты «Магнито-
горский металл».

28 октября в 18.00 в редакции «ММ» (пр. Лени-
на, 124/1) состоится чествование и награждение 
победителей фотоконкурса. Ими стали сталевар 
кислородно-конвертерного цеха Михаил Зоткин, 
электросварщик ЛПЦ-5 Юрий Конусбаев, стар-
ший газоспасатель Вячеслав Крылов, электрик 
кислородно-конвертерного цеха Александр Му-
сиенко, слесарь энергоцеха Игорь Рыжкин, врач 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» Михаил Билан, за-
меститель начальника отдела правового управления 
Екатерина Бундина, начальник бюро интегрирован-
ной системы менеджмента ОАО «Магнитогорский 
цементно-огнеупорный завод» Валерий Зайцев, 
технический редактор AHO «Редакция газеты «Маг-
нитогорский металл» Ольга Гаврилова.

с-
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ВО ВТОРНИК сменно-встречное со-
брание в управлении механизации 
Южуралавтобана прошло весьма 
необычно. 

В повестке не значились подведение 
декадных и квартальных итогов, 
обсуждение планов и задач, «раз-

бор полетов». На этот раз были только 
поздравления и награждения. Коллективу 
Южуралавтобана повезло: в октябре, с 
перерывом в неделю, отмечают сразу 
два профессиональных праздника – День 
работников дорожного хозяйства и День 
автомобилиста.
Семь утра. Актовый зал админи-

стративно-бытового комплекса управле-
ния механизации переполнен: люди стоят 
в коридоре, на лестнице, перекуривают 

на крыльце. Женщин не видно – такова 
специфика профессии, хотя в целом на 
предприятии их немало. Некоторые на-
стороженно спрашивают: «Зачем там, в 
президиуме, мили-
ционер сидит? Что 
случилось?»

– Не будем затя-
гивать, всех работа 
ждет, – задал тон 
собранию исполня-
ющий обязанности 
главного инженера ЗАО «Южуралавтобан» 
Станислав Янковский. – Сегодня хороший 
повод: накануне профессионального 
праздника многие работники отмечены 
руководством нашего предприятия, 
депутатами Законодательного собрания 
Челябинской области, руководством Го-

савтоинспекции. У нас много объектов и в 
городе, и вокруг него – надо заканчивать 
с реконструкцией проспекта Ленина и 
улицы Вокзальной.  
После этого стала понятна роль старше-

го инспектора ГИБДД Федора Сумароков-
ского, публика успокоилась.

– Генеральный директор Южуралав-
тобана Алексей Иванович Гущин, к 
сожалению, не смог лично поздравить 
вас, – сообщил заместитель директора по 
персоналу Всеволод Емилов. – Вручаем 
благодарственные письма от ЗСО лучшим 
в профессии. И к ним – денежная премия 
пять тысяч.
Последнее сообщение вызвало друж-

ные аплодисменты. Награждение прошло 
оперативно – без лирики и торжествен-
ных речей.
Машинист автокрана Николай Чурил-

кин и асфальтобетонщик Нурулла Гатаулин 
отмечены благодарственными письмами 
депутата ЗСО Владимира Шмакова.

– Не было бы водителей, нас бы тоже 
не было, – резонно заметил Федор 
Сумароковский. – В вашем коллективе 
много профессионалов, но сегодня 
мы отметим за верность профессии и 
безаварийную езду лучших. Грамоты 
от Госавтоинспекции возите рядом с 
лобовым стеклом – проблем на дороге 
меньше будет.
Вновь смех в зале и аплодисменты 

награжденным. Но 
недолго – смена уже 
началась, а в Южура-
лавтобане больше 
работают руками, 
чем языками.
Всеволод Емилов 

подытожил собрание 
еще одной приятной новостью: директор 
предприятия Алексей Гущин подписал 
приказ о премировании работников 
подразделения. На этой приятной ноте и 
закончили 

МИХАИЛ СКУРИДИН
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

На смену – с премией
В Южуралавтобане отметили лучших

ГУБЕРНАТОР ОБЛАСТИ неделю на-
зад дал старт транспортному движе-
нию по двухуровневой автомобиль-
ной развязке около населенного 
пункта Нагайбак. 

Вместе с ним в торжественной цере-
монии пуска участвовали замести-
тель председателя Законодательного 

собрания области Евгений Редин и гене-
ральный директор ЗАО «Южуралавтобан» 
Алексей Гущин.
Но вступившая в строй трасса – итог ра-

боты дорожников (а их в Южуралавтобане 
трудится около двух с половиной тысяч), 
кульминация их тяжелого, хоть и механизи-
рованного во многом, труда. Одетая в еще 
черный сверкающий асфальт и «застегну-
тая» новыми барьерами, дорога – как толь-
ко что «упакованная» по последней моде 
красавица. И это сравнение с подиумом 
не случайно: гладкое полотно дороги – 
чем не эстрада для демонстрации авто-, 
мотомоделей, дорожники называют то, что 
мы именуем в просторечии асфальтом, 
дорожной одеждой. И «шьют» они ее точно 
по «мерке». А чтобы «одежка» не «висела» и 
не сползала с асфальтобетонного «плеча», 
ей придумана модная и эффективная 
«подкладка» – геосетка. Как арматура на 
стройке держит стены многоэтажек, так гео-
сетка держит дорогу, не дает ей сползать под 
колесами машин, особенно большегрузных 
фур, препятствует образованию трещин, 
имеющих привычку расползаться до ям. В 
общем – продлевает трассе жизнь.

Сначала южуралавтобановцы попро-
бовали новшество на дорогах с уклона-
ми – на улицах Гагарина, Завенягина, 
доказали администрации города его 
эффективность. Теперь геосетка будет и 
на дорогах Магнитогорска.
Но ,  о к а зывае т с я ,  д о р ожни к и 

– специалисты  не  только  практич -
ные ,  но  и  романтичные :  та  самая 
развязка  возле  Нагайбака  по  их 
терминологии  носит  красивое  на -
звание  – «Полный клеверный  лист». 

На  ее  возведение  у  специалистов 
ЗАО «Южуралавтобан» ушло около трех 
лет. Общая длина объекта и подъезд-
ных путей к нему – около семи с по-
ловиной километров. За время строи-
тельства перемещено около 300 тысяч 
кубических метров грунта и уложено 
более 100 тысяч кубических метров 
асфальтобетонных смесей. Дорожные 
рабочие забили семь километров ба-
рьерных ограждений и смонтировали 
два автобусных павильона 

Сеть дорог под геосеткой
  ДОРОЖНИКИ

Генеральный директор Алексей Гущин обсуждает с коллегами 
перспективы дорожного хозяйства Магнитки

Грамоту от Госавтоинспекции 
Федор Сумароковский 
посоветовал прикрепить 
к лобовому стеклу
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О ЗНАМЕНИТОМ докторе-наркологе Женишбеке На-
заралиеве я был наслышан давно. Запоем прочитал 
его уникальную книгу «Избавь и прости», в которой 
он дал глубокий анализ не только такого страшного 
явления, как наркомания, но и причин, ее порож-
дающих, их различных аспектов – экономических, 
социальных и психологических.

Признаюсь, эта книга в определенной степени вдох-
новила меня на «Дневник трезвого человека», часть 
которого опубликована в «Магнитогорском металле». 

Я продолжаю его вести и в скором времени предложу 
вниманию читателей некоторые интересные, на мой 
взгляд, заметки о том, как алкоголь иногда лечит, но чаще 
калечит наши души.
И вот неожиданная и очень приятная встреча «вживую» 

с самим человеком-легендой в Дагомысе на ХIII междуна-
родном фестивале прессы «Вся Россия-2008». В первый 
день его работы открылась выставка печатных СМИ. 
Смотрю и глазам не верю: один из стендов посвящен 
Женишбеку Назаралиеву. Симпатичные девушки раздают 
пригласительные на его лекцию. Тема доклада: «Послед-
ствия хронического стресса у работников СМИ. Как со-
хранить свою индивидуальность в эпоху глобализации».
Женишбеку 47 лет. В 1984 году окончил Киргизский 

государственный медицинский институт. К тому времени 
относятся его первые попытки лечить своим методом 
больных алкоголизмом. Через четыре года после эмпи-
рической практики пришли осознание и уверенность в 
эффективности своего подхода. Первое официальное 
признание – получение на свой метод авторского свиде-
тельства СССР – вдохновляет на новые поиски. Сначала 
он защищает кандидатскую, а затем 
докторскую диссертации, связанные 
с научным обоснованием новых 
технологий лечения алкоголиков и 
наркоманов. В 1991 году Назара-
лиев создает негосударственный 
специализированный наркологи-
ческий стационар, деятельность которого базируется на 
авторской наукоемкой высокоэффективной технологии 
лечения, одобренной Национальным институтом здоро-
вья (Вашингтон) и учеными Нью-Йоркского университета. 
В основу метода ученый заложил концепцию о целостно-
сти внутренней среды организма в норме и патологии.
Несколько лет профессор изучал наркоситуацию на 

пяти континентах. В исследовательских поездках его 
сопровождал журналист-известинец Леонид Шинкарев, 
объездивший весь мир до знакомства с Женишбеком. О 
нем позже я расскажу отдельно. Леонид Иосифович вел 
литературную запись в исследовательских путешествиях. 
Назаралиев признается, что многому у него научился в 
плане журналистики, а в 2002 году Союз журналистов 
России принял его в свои ряды.
Женишбек вместе с Шинкаревым изучали наркоси-

туацию в Великобритании, Голландии, США, Боливии, 
Индии, Китае и многих других странах. Они встречались 
с жертвами наркомании, их врачами, сотрудниками по-
лиции, безопасности, таможни, политическими лидерами, 
священнослужителями разных конфессий: христианами, 
мусульманами, буддистами, приверженцами даосизма, 
аборигенами Тасмании, мудрецами Тибета…
Свое первое англоязычное издание, вышедшее в пе-

чать в мае 2003 года под названием Fatal Red Poppies, 
доктор дополнил новыми главами об исследованиях 

проблем наркомании в Турции, Иране и Египте. Автор 
также рассказал читателям об уникальном духовно-
историческом комплексе для избавления от наркомании 
– Горе Спасения Таштар -Ата в предгорье Тянь-Шаня в 
десяти километрах от Бишкека.
Назаралиев – масштабная, многогранная личность: 

новатор в области наркологии и психиатрии, практик, 
ученый, исследователь, политик, журналист, писатель. И в 
каждой области – профессионал. Автор более ста научных 
трудов. Впечатляет список его титулов – доктор медицин-
ских наук, профессор, президент Медицинского центра 
доктора Назаралиева, член-корреспондент Российской 
академии естественных наук, академик Российской ака-
демии проблем безопасности, обороны и правопорядка, 
действительный член Всемирной федерации по психиче-
скому здоровью – WFMH (Спрингфилд, США), координатор 
регионального офиса ICAA по Центральной Азии (ICAA – 
Международный совет по алкогольной и наркотической 
зависимостям, Лозанна, Швейцария), член ассоциации 
трансперсональной психологии (США, Пало Альто), член 
ассоциации гуманистической психологии (США, Аламеда), 
президент всемирной лиги «Разум вне наркотика».
Путешествия с исследовательскими целями по всему 

миру позволили ему глубоко изучить влияние психотехник 
различных мировых школ на сознание.
В этом смысле незабываемой была встреча с его свя-

тейшеством далай-ламой XIV в его резиденции в Дхар -
масале (Индия). Встреча дала толчок для разработки 
собственного комплекса «Седьмое небо». Курс успешно 
справляется с невротическими расстройствами, игрома-
нией, различными фобиями, бессонницей, стрессами, 
психогенными дисфункциями.

В Дагомысе доктор презентовал свое 
«Седьмое небо» для журналистов. Пре-
зентовал не случайно. Пишущая братия 
возглавляет рейтинг самых стрессовых 
профессий. Каждый второй из наших 
коллег находится в состоянии нервного 
перенапряжения. Таковы итоги опро-

са, проведенного исследовательским центром портала 
SuperJob.ru в апреле 2008 года среди 7400 предста-
вителей различных профессий. У работников СМИ явно 
прослеживается связь эмоциональных потрясений с их 
профессиональной деятельностью.

– Работа в СМИ – это тяжелый психофизический труд, 
а с учетом реалий нашего времени – это еще и очень 
опасный труд, – говорил на лекции Назаралиев. – Сейчас 
даже обывателю понятно, что именно журналистика стала 
одной из самых опасных профессий. Опасной прежде все-
го для здоровья и жизни самого журналиста. Стремление 
держать руку на пульсе глобальных событий вынуждает 
быть не только сверхоперативным. Надо пропустить  че-
рез себя, через свою душу целый калейдоскоп событий, 
подключить весь свой профессиональный потенциал и 
эрудицию, чтобы освещаемый материал был не только 
информативным, но и задел за живое, «зацепил» читателя. 
Как клиницист, утверждаю, что вы, журналисты, приоб-
ретаете иной биохимизм, выжить с которым невозможно 
обыкновенному человеку.
Являясь психиатром и психотерапевтом, он в полной 

мере поддерживает аксиому: ресурсы психики неис-
тощимы. Просто в состоянии суженного сознания, в 
котором пребывает обычный ментальный человек, мы 
используем лишь верхушку объемного айсберга психики. 
Необходимо расширить сознание. Тогда естественным 

Знаменитый профессор пригласил журналистов 

Несколько лет он 
изучал наркоситуацию 
на пяти континентах
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Женишбека Назаралиева
путем размывается значимость мелочных проблем, 
появляется ясность, видение главного стержня не 
только проблемы, но и своей целостной личности, 
своей индивидуальности.
Для стрессов нужны нервы! Как их лечить и восста-

навливать, хорошо знает Женишбек, опробовавший 
собственную методику на себе. Неимоверный стресс 
он пережил, став самовыдвиженцем на выборах 
президента Киргизии в 2005 году. Неожиданно для 
всех доктор возглавил партию национального воз-
рождения «Асаба».

«Я бы никогда не стал лезть в большую политику, 
если бы не крайность: нельзя дальше терпеть того, 
что кыргызские правители-феодалы вытворяют с на-
родом», – объяснял он избирателям свое решение в 
письме к нации «Размышления о насущной жизни».
В этом письме Женишбек категорично заявил «нет» 

тогдашнему режиму семьи Акаевых, после чего был 
вынужден скитаться в горах…
Психологическую устойчивость ему и членам его 

семьи помог вернуть разработанный им комплекс 
– майндкрафтинг. Он включает в себя дыхательный 
психотренинг Absolutus, медитацию по системе 
интегральной йоги Шри Ауробиндо, тренинг «Танец 
дервиша», тренинг с использованием звукоформы 
«АУМ», лапидопсихотерапию, релакс-тренинг «Шава-
сана», тренинг самопогружения «Молчание». Один из 
семи тренингов – дыхательный – доктор продемон-
стрировал в ходе своей лекции в Дагомысе.

 Система майндкрафтинга – это мощные интегра-
тивные психотехники самопознания, оздоровления 
тела и души. Они позволяют через расширение 
сознания заглянуть за пределы своего «телесного» 
сознания, переосмыслить свою жизнь и себя, найти 
жизненно важные приоритеты, открыть в себе ресур-
сы для преодоления и недопущения в будущем болез-
ненных проблем, осознать новые грани своего «Я», 
своей индивидуальности. Практические навыки осво-
енных психотехник дают возможность эффективно 
выйти из состояния хронического стресса, обрести 
биохимическое равновесие, пополнить энергетиче-
ский ресурс, дать полновесный отдых для благотвор -
ной психоэнергетической саморегуляции.
Мы договорились о личной встрече. В уютном кафе 

гостиничного комплекса за чашкой чая я спросил 
его, сколько журналистов спас он от зеленого змия 
и белой напасти.

– Многих из них вы видите на телеэкране, не буду 
называть фамилии, – улыбнулся профессор.

– Почему вы не афишируете свой опыт?
– А зачем? Меня хорошо знают во всем мире. 

Мое «Седьмое небо» получило высокие оценки на 
Конгрессе всемирного психического здоровья в 
Гонконге и Всемирном конгрессе Международной 
ассоциации  трансперсональной  психологии .  В 
свое время Минздрав России предлагал «растира-
жировать» мой опыт лечения наркозависимых и 
страдающих алкоголизмом. Я отказался. Мое – это 
мое. Не хочу, чтобы моей методикой пользовались 
дельцы. А таких среди практикующих наркологов, к 
сожалению, немало.

– Как побороть алкоголизм, излечима ли эта 
зараза?

– Начну с того, что алкоголь – пищевой продукт. 
Он может быть полезным и для здоровья, и для 
веселья. Если, конечно, употреблять его в меру. Но 

русский человек зачастую не знает ее. Нередко люди 
просто-напросто водкой заливают свои житейские 
проблемы. Существуют две разновидности алкого-
лизма. Первичный – на генном уровне. Такие боль-
ные субдепрессивны, это интраверты, склонные к 
аутизму. Таких среди алкоголиков 15–20 процентов. 
Это практически неизлечимая категория. Да, они 
прибегают к услугам наркологов, лечатся, но через 
год-два – рецидив. Вторичный алкоголизм – соци-
альный. Например, человек запил, потеряв работу 
или похоронив близкого. Это излечимо.

– А вы употребляете алкоголь?
– Люблю качественное вино: красное, сухое. 

Особенно хороши кубанские и кавказские вина. Но 
выпиваю я чисто символически.
Его комплекс предназначен не только для нарко- и 

алкозависимых. «Седьмое небо» полезно для всех, 
чья работа связана со стрессами. Назаралиевская 
клиника – это отапливаемые юрты на берегу Иссык-
Куля, божественная природа и тишина, естественно, 
экология, которая оздоровливает не только тело, но 
и психику.

«Почему китайцы победили на последней Олимпиа-
де?» – спрашивает Женишбек и сам же отвечает: «Да 
потому что серьезно готовились не только физически, 
а и в психологическом плане. В основе моих методик 
– укрепление психики и закалка воли. Хочу предложить 
свои услуги Олимпийскому комитету России...»
Женишбек  пригласил  меня  испытать  это  удо -

вольствие, сделать шаг в неведомое «Я», открыть 
для себя новый вектор саморазвития. Планирую в 
будущем году встретиться со знаменитым доктором 
на Иссык-Куле  

СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ
Дагомыс–Магнитогорск

ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ
и из архива ЖЕНИШБЕКА НАЗАРАЛИЕВА

открыть для себя новый вектор саморазвития
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Уважаемые жители города Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов России организует 

бесплатные юридические консультации по следующему графику:

Темы консультаций Часы приема Место проведения, адрес Запись по телефону

6 НОЯБРЯ

Долевое строительство С 17.00-19.00 Ул. Ленинградская, 21, 
помещение ТОСа 22-43-17

Наследование акций (долей)
Сделки с недвижимостью С 18.00-20.00 Пр. Ленина, 3/1, 

помещение ТОСа 

Вопросы семейного права С 16.00-18.00

Ул. Труда, 14.
Общественная приемная 

депутата ЗСЧО 
Рашникова В. Ф.

10 НОЯБРЯ

Вопросы уголовного 
судопроизводства С 18.00-20.00 Общественно-политический 

центр, пр. Ленина, 38 25-00-41

11 НОЯБРЯ

Обжалование судебных
решений С 18.00-20.00

Пр. К. Маркса, 79.
Магнитогорскгражданпроект,
общественная приемная 

депутата ЗСЧО Сеничева Г. С.

22-91-91

Защита прав потребителей С 18.00-20.00 Ул. Тевосяна, 13/2. 34-69-64
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Парадокс: о том, почему люди 
занимаются туризмом, из-
вестный в Магнитке эколог 
Владимир Пакулин задумался, 
когда туристом быть перестал 
– жил в заповеднике, слился с 
природой. 

Тогда и понял: путешествие с 
рюкзаком – способ самоутвер-
диться. Например, работают в 

городе химики – мужчина и женщи-
на. Оба в белых халатах, выполняют 
одинаковые задания. Единственная 
разница:  он бреется по утрам, а она 
– нет. А в лесу? «Рыбачить, охотиться, 
схватить топор и срубить дерево – 
все это женщина не может в силу 
своих возможностей, или лучше ска-
зать – невозможностей, – считает 
Пакулин. – В лес или горы стремится 
тот, кто хочет почувствовать себя 
мужчиной». 
Вещмешок  
из наволочки

Первый поход он организовал 
сам, будучи четвероклассником. 
Ребята купили школьную карту 
области, наметили маршрут – хо-
телось увидеть новое Верхнеураль-
ское водохранилище – море, как 
тогда говорили. Сделали вещмеш-
ки из наволочек, взяли сухарей, 
воды в стеклянных бутылках и 
отправились в путь. Компаса не 
было, но держались северного 
направления. Вышли из поселка 
Дзержинского к горе Магнитной. 
Ночь застала в пути. Из книжек 
Володя знал, что ночевать мож-
но в стоге сена, но такового не 
оказалось. Зато была гора сухого 
навоза. Замерзшие мальчишки 
– а был неласковый май – вы-
рыли себе норки и заснули. Поход 
занял три дня. Как-то на костерок 
пришли местные, стали требовать 
«бакшиш». Путешественники дали 
деру... До водохранилища они так 
и не добрались, повернули об-
ратно. И опять встретили тех же 
зловредных пацанов, теперь уже 
на велосипедах. Хорошо, что путе-
шественников подобрал водитель 
грузовика. Вернулись домой – сна-
чала родители плакали от радости, 
потом дали ремня за «самоволку». 
Но желания путешествовать это 
не отбило.

Башкирское озеро Ускуль он от-
крыл в шестом классе, с тех пор это 
излюбленное место отдыха. Став 
взрослым, водил туда и кружковцев, 
и своих детей. В юности исходил весь 
Южный Урал – в основном, в одиноч-
ку. Друзья тогда были в армии, а его 
не взяли из-за зрения. К тому же, кто 
ходит один – больше замечает. 

А вот спортивным ориентировани-
ем никогда не занимался. Быть на 
природе, чтобы соревноваться – не 
для него. Природа и есть цель. «С 
пеленок хотел быть зоологом. Я по 
натуре – натуралист», – говорит он. 

И все же первая 
специальность  у него 
техническая –  меха-
ник по ремонту стро-
ительных машин. В 
жизни это очень при-
годилось. «Я все могу 
делать своими рука-
ми», – утверждает он.  
На биолога учился на 
заочном отделении в Свердловске. 
Поступил не с первого раза, зато к 
тому времени перечитал все вузов-
ские учебники, а на экзамене вел 
с преподавателем спор на равных. 
В середине дискуссии тот поставил 
настырному абитуриенту пятерку, и 
они продолжили спор.
Гара-Гоплан

Владимир учился в Свердловске, 
а работал лесником в Бадхызском 
заповеднике в Туркмении. Русский 
лесник – обычное явление в брат-
ских республиках. У туркменов – все 
знакомые или родственники, своих 

они штрафовать не будут. А русские 
– принципиальные. «Жизнь у меня 
была, как у супермена, – вспомина-
ет он. – Преследовал браконьеров, 
научился ездить верхом, приобрел 
навыки скалолазания – попро-
буй без этого сосчитать гнездовья 
хищников или пройти тропами ар-
харов». 

Зато ездить на сессии в Сверд-
ловск было нелегко. На коне, мо-
тоцикле, поездом до Ашхабада, 
самолетом через Ташкент... «Лесник 
с зарплатой 110–130 рублей мог 
себе позволить ездить несколько раз 

в год через всю страну», 
– удивляется он. Сетует, 
что в суровые девяно-
стые люди были кре-
постными – не могли 
выехать из города из-за 
безденежья. Радуется, 
что сейчас ситуация 
изменилась.

Однажды, когда он 
шел по Свердловску, огромный 
черный дог оторвал ему полу само-
дельной дубленки. Хозяйка, залива-
ясь слезами, поведала, что Люкс не 
любит мужчин, не раз нападал на 
прохожих. В милиции его прозвали 
людоедом и велели усыпить. Пакулин 
выкупил у девушки своего обидчика, 
потому что в детстве прочитал книгу 
Бориса Рябинина «Твои верные 
друзья» и любил догов. В поезде пес 
немного пометался, а потом признал 
в Пакулине хозяина. И когда прово-
дница заглянула в купе, чтобы пред-
ложить чаю, пес ее не пустил... 

В Туркмении Люкс сразу научился 

отличать местных жителей по за-
паху. «Ничего тут расистского нет, 
обычная биохимия –  просто они 
питаются бараниной, рацион другой, 
значит, и пахнут по-другому», – объ-
ясняет эколог. Владимир обучил 
Люкса запрыгивать в кузов маши-
ны на медленном ходу, бежать в 
сторону выстрелов, задерживать 
браконьеров... 

Выстрел, и не один, раздался где-
то недалеко от дома. Пес побежал 
первым, а спустя час по бездорожью, 
через пять ущелий, за ним добрался 
хозяин. Видит – из белой травы тор-
чат огромные черные уши Люкса, 
рядом лежит ничком мужчина, спина 
в крови… Сердце екнуло – неужто 
загрыз? Однако туркмен оказался 
жив, только спрашивал, где «гара- 
гоплан»  – черный тигр. Нашелся и 
второй браконьер – пес тоже уложил 
его на землю и курсировал между за-
держанными.  

А потом друзья из Кызыл-Арвата 
рассказали Пакулину легенду: мол, 
есть в заповеднике русский с огром-
ным псом по имени Гара-Гоплан. Па-
рень дома сидит, а пес выслеживает 
браконьеров. Жил в тех краях один 
хороший мерген – охотник. Знал, как 
обмануть Гара-Гоплана. Убил архара, 
принес домой и отдал сыновьям раз-
делывать. А сам, уставший, прямо 
в сапогах завалился спать. И уже 
не проснулся – выследил его Гара-
Гоплан и съел. Остались только ноги 
в сапогах...

В реальности же туркмены, кото-
рых задерживали Пакулин с Люк-
сом, беспрекословно подписывали 

протоколы и шли под суд. Скоро 
браконьерство в заповеднике было 
искоренено. 

И сейчас в семье Пакулина есть 
собаки. Правда, мелкие: шелти, 
тойтерьеры, чи-хуа-хуа, шпицы. 
Но дело не в размерах. «Для меня 
собака – необходимое условие 
жизни. Не представляю семьи без 
собак», – сделал программное 
заявление Владимир.  Жена Свет-
лана, дети Арсений, Полина и Ва-
силий главу семейства полностью 
поддерживают. 
Караван  
через Каракумы

Владимир много путешествовал 
после возвращения в Магнитку. 
Обо всем не расскажешь. Но были 
и знаковые походы. Например, в 
1985 году он месяц на катамаране 
плыл по огромному – берегов не 
видать – озеру Балхаш в Казахста-
не. Цель – проверка мореходных 
качеств катамаранов. Испытания 
проводили для проекта «Моя Роди-
на – СССР». Первый этап – сверд-
ловчане на собачьих упряжках 
объехали все северные границы 
страны. Второй – на катамаранах 
должны были обойти все морские 
границы. Планировали еще вело-
сипедные и конные маршруты, 
но из-за перестройки  замысел 
рухнул. 

Удивительное путешествие, кото-
рое организовал Пакулин, – кара-
ван в 1989 году. Тогда страну кор-
чило от национализма, а идея была 
объединяющей – пройти с магни-
тогорскими детьми-кружковцами 
от Туркмении до Магнитки через 
Казахстан, повторив путь оренбург-
ских казаков. «Наверное, моя каза-
чья природа сказалась», – считает 
Владимир. Ради идеи пришлось 
схитрить. В Туркмении он сказал, 
что его поддерживают в Магнитке, 
получил рекомендательное пись-
мо, с его помощью действительно 
заручился поддержкой на родине. 
16 детей под предводительством 
Владимира Пакулина  отправились 
в путь. С ними – связисты с корот-
коволновой радиостанцией, врач, 
специалист по уходу за лошадьми... 
Стартовали от советско-иранской 
границы, в сопровождении десятка 
туркменских парней прошли через 
горы до Ашхабада. Там караван 
надолго задержали – власти беспо-

коились за детей. В результате все 
же отпустили, но путешествие про-
должили в самый зной. Пришлось 
покупать водовозку – нашлась 
только бочка для скота с поилка-
ми по бокам. И все же отважный 
караван пересек Каракумы. «От-
ветственность большая, но страха 
не было, – вспоминает Пакулин. 
– Тамошний МЧС вызывать не при-
шлось. Я сам однажды за три дня 
преодолел девяносто километров 
по пустыне без воды, имея лишь 
две очень сладкие дыни. У меня 
достаточный опыт жизни в «ава-
рийных» условиях». 

Сейчас жалеет, что им все же не 
разрешили продолжить путь и пере-
сечь плато Устюрт. И мечтает, чтобы 
отозвались-встретились участники 
того каравана. 
Взгляд  
с вершины мира

Нынешним летом он осуществил 
свою давнюю мечту – отправился 
в Алтайские горы. Купил профес-
сиональный фотоаппарат, спутников 
для путешествия нашел по Интер-
нету – двоих москвичей и парня из 
Новосибирска. Фотографы, очень 
хорошие ребята.

«Я заболел Алтаем, – говорит 
Пакулин. – Фотографии его величия 
не передают, лучше посмотрите на 
картины Рериха. Эти невероятные 
цвета есть на самом деле. Все во-
круг величественно и необычно. 
Воздух разреженный, поэтому все 
время состояние приподнятости, 
полета». 

Жили в лагере возле горного озе-
ра, которое арендовал и зарыбил 
местный житель. Ловили форель, 
пелядь, сигов. От базы ходили в похо-
ды. Побывали у озера Горных Духов, 
которое описывал писатель-фантаст 
Иван Ефремов. От бывшего альпи-
нистского лагеря Актру отправились 
на восхождение на небольшую гору 
– «единичку» по классификации.  
Первое, что бросилось в глаза в 
лагере, – своеобразное чучело: ло-
шадиный череп в монтажной каске, 
ветровка, штаны, горные ботинки. 
И табличка – «Он не подчинился 
инструктору». Серьезные предупре-
ждения – множество мемориальных 
досок. 

Восхождение на вершину совер-
шили  без специального снаряже-
ния.  Причем фотографы вели себя 
даже резвей, чем альпинисты. Не 
берегли дыхание: искали ракурсы,  
вырывались вперед, отходили в 
сторону... Когда ступили на ледник, 
начался буран. «Стою, а у меня 
на правом ухе сугроб, –  смеется 
Пакулин. – В это время звонит из 
Магнитки мой ученик и фотограф 
Андрей Жижко, с легкой руки кото-
рого я и оказался на Алтае. Спра-
шивает, как погода. Я ему кричу: 
«Жара, телефон ухо обжигает, не 
могу говорить».  

Инструктор сказал: дальше пойдут 
лишь те, у кого есть «кошки». При-
шлось повернуть назад. Вершина 
– рукой подать. Но вовремя вспом-
нили про инсталляцию с лошадиным 
черепом. 

«В горах воспринимаешь жизнь 
по-другому, – рассуждает Владимир 
Пакулин. – Горы величественные, а 
человек настолько мал… Некоторые 
думают: «Я покорил тебя, гора». Это 
нелепо – все равно, что жучок за-
лезет мне на голову и скажет: «Я 
покорил тебя».  Человек крохотный, 
его жаль, он – как неразумный 
жучок. И в то же время он может 
уничтожить землю. Мы рубим сук, на 
котором сидим. В горах чувствуешь, 
насколько земля ценна, понимаешь, 
что она – живой организм, открытая 
система. Собираюсь вернуться на 
Алтай. А вообще мне потребуется 
еще двести лет, чтобы побывать 
везде, где я хочу» 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

3 дня   За такое время путешественник преодолел девяносто километров по пустыне без воды

Черный тигр  
поступил жестоко: 
от браконьера 
остались только 
ноги в сапогах

Натуралист  
по натуре

Владимиру Пакулину нужно  
еще двести лет, чтобы  
побывать везде, где он хочет
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 Честный человек всегда останется самим собой, без червоточинки
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ВЛАДИМИР  
ПЕТРЕНКО

Недоверие
На холодной пустой  

                 остановке стою я,
Не горюя, не злясь  

                  и не комплексуя.
А трамвая все нет:  

              подъезжать  
                        не торопится.

Легкий дождь  
             набежавший  
       все больше расходится.

Ничего не добьется  
               феерия та водяная:

Можно все превозмочь,  
                тебя ожидая,  
                                  родная.

...Вот стихи получились,  
                но вряд ли  
                         порадует это:

Так сложилось,  
                что жены  
                    не верят поэтам.

Не в обиду
К близоруким  

                       толпа зубаста.
Неспроста с самых  

                            ранних лет
Часто очень окрик  

                           «очкастый»
Мне бросали  

             мальчишки вослед. 

А однажды,  
          когда стал взрослым,

Вдруг девчонка  
                         мне говорит:

– Всем хорош ты –  
                лицом и ростом,

Только жалко, что инвалид.

Очень, очень нравилась  
                            мне она,

Но сказал,  
              словно ставил мат:

– Если я – инвалид  
                           по зрению.

Ты тогда – инвалидка ума.

Вспоминаю,  
                и так мне стыдно,

Хоть была  
                 не совсем права.

Как хотел бы сейчас я,  
                                       Лида,

Извиниться  
                      за злые слова.

Разошлись друг от друга  
                           далече

На пути неустойчивых  
                             дней,

Но и ты при нечаянной  
                         встрече,

Знаю, так бы ответила  
                              мне.

Лети, дружок!
 Зяблика поймал  

                   братишка в сеть.
Затаилась птица  

                   в тесной клетке.
Ей куда удобнее сидеть
Было бы на камне  

                           или ветке.
Натолкав в карман  

                         тугие сливы,
Я хотел на улицу идти.
Только разве это  

                       справедливо:
Я на воле –  

                 зяблик взаперти?
И дождавшись:  

                все уснули крепко,
Что из пушки их  

                      не разбудить,
Разломал  

              пружинистую клетку
И сказал пичуге:  

                                 «Уходи!»

Жил да был в одном заваля-
щем колхозе иван-дурак. 

Иван – мужик обыкновенный 
вполне: жинка у него справ-
ная, ребяток двое – Ванюха 

да Катюха. Тракторист он знатный, 
работящий – если надо до неполадки 
добраться, то весь трактор по винти-
кам разберет, а отладит все честь по 
чести. А спросите – почему дурак? 
Так ведь совестливый очень Иван. 
Колхоз уж на ладан дышал – тут тащи 
кто во что горазд в свое подворье, 
а Иван гвоздя чужого ржавого не 
возьмет. Так и зачахло. Пришел срок 
детищу всеобщей коллективизации. 
Поля бурьяном поросли, а брошен-
ная техника ржавела под дождями 
бесхозной грудой на местной МТС. 
Ох, и тяжко стало жить в деревне 
мужику! Кто ударился в город на за-
работки, кто – в запой.

Да только не запил с другими 
горькую Иван, потому что со -
вестливый, семью жалко. Засучил 
дурак рукава и по бестолковому 
разумению своему стал из поднож-
ной рухляди всякой тракторишко-
самокатку кумекать. Долго ли, ко-
ротко ли, но вот в один из мерзких 
слякотных дней, когда и собаки-то 
носа на улицу не казали, с ужасным 
треском выкатилась из Ивановых 
ворот чудо-повозка, что ни в сказке 
сказать, ни пером описать. Про-
кашлялось чудо-юдо-громыхало, 
прочистило свои железные легкие, 
чихнуло пару раз для порядка да 
и покатило с ровным гулом по 
главной деревенской улице под 
изумленные возгласы обалдевших 
от такого зрелища сельчан. А что 
ухмылки да пересуды – так на то 
дураку наплевать.

И поехал как-то раз Иван-дурак на 
сенокос. Солнышко греет ласково, 
чудо-юдо по бездорожью катит, как 
по проторенной колее, до нетрону-
тых лугов. Некому луга косить – лень 
мужиков заела, самогон хмельной 
одурманил, сил лишил. А дурак, знай 
себе, косою машет да в усы насви-
стывает. Но сморил тут мужика сон. 
Нагреб он свежескошенной травы, 
надвинул кепку на нос да и захрапел 
по-молодецки. 

Тут-то и подскочил нежданно-
негаданно Черт-Чертович – Костя-
ные рога. Надобно сказать, что дав-
но он имел зуб на нашего Ивана за 
то, что не поддается дурак соблазнам 
его дьявольским, козням хитроум-
ным. Зелья сивушного не пьет, на 
девок красных чужих не заглядыва-
ется, с людьми добр и приветлив да 
и незлобив вовсе. Что там Черт ни 
нашептывает ему на ухо, то Ивашке 
не по сердцу, глух он ко всей этой 
чертовщине. Вот и решил козлоногий 
поквитаться с дураком. Напустил он 
вокруг густого тумана, чтобы ковар-
ства его добрые люди не видели, да и 
давай соломиной у Ивана в носу ще-
котать. Чихнул дурак громко-громко, 
по-богатырски – совесть-то Иванова 
и выскочила долой от такого чиха. 
Лежит, комочком малым свернулась, 
в ложбинке затаилась, о себе напом-
нить боится. 

И уже утренняя зорька разбудила 
Ваню-дурака свежестью росы да 
птичьим посвистом. Поднялся он, 
огляделся спросонья, будто потерял 
что-то, и пошел восвояси к своей 
«чуде-юде». Тут и скатертью ему 
дорога. Нетрудно догадаться, как 
проживет свою жизнь человек, по-
терявший однажды совесть.

Забрело как-то на тот луг стадо 
– две дюжины буренок. Пастух 
– древний старец – на такой же 
видавшей виды кляче лениво щел-
кал кнутом да незлобно поругивал 
своих подопечных. А коровенки 

разбрелись себе по лугу, солнышко 
в зените, припекает. Одна возьми 
да и слопай Иванову совесть, что 
в ложбинку закатилась. Буренка-
то тварь бессловесная, ей все 
одно. Да вот только тетка Марья, 
хозяйка ее, стала замечать пере-
мены в кормилице своей. Кругла 
стала коровушка в боках, почти 
два ведра молока давать стала, с 
такими надоями – хоть в рекор -
дсменки записывай. Подоит, бы-
вало, тетка Марья свою буренушку, 
погладит по упитанным бокам да 
нахваливает. А та косит на хозяйку 
своими влажными глазами, будто 
прощения просит за свои былые 
прегрешения. 

Стала Марья молоко в город на 
рынок возить. Лишней копеечки 
с покупателя не 
возьмет – чест-
ность так и льется 
из теткиных уст, 
все расскажет 
про свой товар 
без обмана. Вид-
но, не простое у 
буренки молоко, особенное. Сосед-
ских ребятишек, родители у которых 
«запойные», каждый день молочком 
потчует, не скупится. А кто в городе 
молочко ее покупает – они-то как 
Марью хвалят!

Гаишник Петров Иван отхлебнул 
парного из купленной у тетки трехли-
тровки и пошел на «большую дорогу», 
давая отмашку жезлом очередной 
«жертве». Повод для побора был 
пустяковый, но несмотря на это две 
сотенных перекочевали из кармана 
незадачливого автолюбителя к бра-
вому блюстителю БД. Но не успел 
оштрафованный дать по газам, как 
наш сержант, изменившись в лице, 
с округлыми глазами стал махать ему 
полосатой палкой. Протягивая опе-
шившему водиле две его измятые 
бумажки и вытирая испарину со лба, 
гаишник выпалил:

– Ты, земляк, извини. Нарушения 
не было!

Потом, слегка помедлив, он присо-
вокупил к ним свою, третью сотню:

– А это за прошлый раз. Я тебя за-
помнил. Я… того… зазря взял…

Вконец убитый происходящим 
водитель тихо тронул с места и тихо, 
не более двадцати км в час, поехал 
прочь. Мир для него на минуту как 
бы встал с ног на голову и ехидно 
показал язык.

Алена Станиславовна, пышно-
грудая блондинка, из тех, кому за 
тридцать, поставила на стол банку 
купленного на рынке молока и 
принялась хлопотать на кухне. Она 
сегодня попотчует домашних своей 
фирменной рисовой кашей, кото-
рую никто больше так изумительно 

не приготовит. Ее 
Петенька готовит 
к сдаче объект и 
днями не вылезает 
со стройки. Придет, 
наверное, усталый 
и голодный. Она 
налила себе ста-

кан молока и с аппетитом выпила 
залпом. Задумчивый взгляд ее 
медленно бродил по скверу за 
окном, затем остановился в одной 
точке и стал невидящим. Алена со-
зерцала самое себя. В сознании 
вырисовывались подробности ее 
отпуска, проведенного на Черно-
морском побережье. И то, что 
раньше вызывало в ней тайное 
желание и сладкую негу в теле, сей-
час выглядело отвратительно. Ар-
нольд! Напыщенный и накачанный 
болван! Имя – как у пресловутого 
американского «терминатора», и 
такой же невозмутимый напор. Он 
взял ее шутя, как соблазненную до-
рогой игрушкой девочку, как вещь, 
принадлежащую ему по праву. 
Перед этой горой мышц и бело-
зубой улыбкой рассыпались в прах 
все ее целомудрие и супружеская 

верность. Несколько дней она была 
как в трансе, ничего не видя, кроме 
своего киношного плейбоя. 

Это наваждение напоминало о 
себе еще долго по приезде домой. 
Алена стала рассеянной, на вопросы 
мужа отвечала невпопад. И сейчас 
перед ее взором встало Петино лицо 
со всклокоченной шевелюрой и пре-
данными песочно-карими глазами. 
Бедный Петенька, он ведь так меня 
любит! Пусть весь мир говорит, что 
любовь проходит, с годами сменя-
ется привычкой, мой Петя – яркое 
опровержение этой циничной ис-
тины. Из правил есть исключения. 
Петя! Все эти годы он предан мне, 
как верный друг, как верный пес, 
как любящий брат! Я проявила 
унизительную слабость. Позор мне, 
я – падшая женщина!

Слезы текли по ее лицу, рыдания 
сотрясали ее холеное, посвежевшее 
за время отпуска тело. И тут на кухню 
заскочила дочь Иринка:

– Мам, да что с тобой?
«Расскажу, все расскажу Петру! И 

Иринке расскажу! Я не смогу жить с 
этим!» – подумала Алена.

И сбивчиво, глотая слезы, поведа-
ла своей семнадцатилетней дочери, 
умнице и красавице, историю своего 
падения. Иришкины глаза широко 
раскрылись, и она каким-то новым 
взглядом посмотрела на мать.

«Глаза совсем как Петины», – с 
удивлением для себя отметила Але-
на. Дочь была сильно взволнованна 
услышанным и, силясь проглотить 
ком в горле, хлебнула молока из бан-
ки. И тут... как залилась слезами: 

– Не надо, мама! Уйдет от нас 
папка, непременно уйдет! Я сама 
тут дел наделала, сказать страшно…В 
общем, мы с Павликом пожениться 
решили. Только как вам сказать, не 
знали.

Теперь делать округлые глаза при-
шла мамина очередь. Они секунды 
смотрели друг на друга, потом вдруг 
обнялись и по-бабьи завыли. Изъ-
явление их чувств было прервано 
деликатным покашливанием в 
коридоре. В проеме двери стоял 
Петр. Он смущенно, как-то виновато 
улыбался, и его рыжая шевелюра 
была сейчас взлохмачена до неверо-
ятности. Продолжая ее перебирать и 
приглаживать одновременно, глава 
семейства тихо сказал:

– Вы уж извините, девчонки, что 
невольно подслушал ваш… разговор, 
– он явно не находил слов.

Подойдя, он погладил нежно по го-
лове Ирину, тихо обнял заплаканную 
Алену и успокаивающе произнес:

– Не казни себя сверх меры за 
свои ошибки, Аленушка. Такое ауто-
дафе мне вынести не под силу – я и 
так уже насквозь мокрый от ваших 
слез. Коли уж этот амбал-гастролер 
смог охмурить мою милую женушку, 
то и моя в том вина. Недостаточно 
сильно, значит, любил я тебя, Аленка, 
все эти годы. Упустил я что-то важное 
в жизни. Ну, не поздно еще навер-
стать. А с тобой, Иришка, мне проще. 
Я ведь все видел и все подмечал. 
Пашка – парень дельный, открытый, 
добрый. Мне он по сердцу, я не буду 
вам препятствовать.

Подойдя к столу, Петро вспотев-
шими почему-то вдруг ладонями 
взял банку с молоком и сразу вы-
пил залпом половину. И… ничего 
не произошло. Честный человек 
всегда остается сам собой, без чер-
воточинки. 

А в развалившемся колхозе 
Иван-дурак продал свою чудо-юдо-
громыхалу заезжему фермеру и 
надолго запил горькую 
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Сказ о потерянной совести
Честность так и лилась из теткиных уст

Весь мир говорит, 
что любовь проходит. 
Но из общих правил 
есть исключения
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В сентябре прошлого 
года постоянная сессия 
областного суда вынесла 
приговор двум подельни-
кам Уразову и Мичурину, 
которые были признаны 
виновными по статьям 
убийство и разбой. 

Осужденные, как водится, 
были возмущены строго-
стью наказания и обрати-

лись в вышестоящую инстанцию 
с кассационной жалобой, кото-
рая ходатайство удовлетворила. 
Основанием послужил новый 
документ пленума Верховного 
суда РФ. Чтобы разобраться в 
его действенной силе – новой 
системе назначения сроков 
наказания, остановимся на де-
талях жестокого преступления. 

22 февраля прошлого года в 
одном из частных домов горо-
да Карталы собралась теплая 
компания из восьми человек. 
Отмечали сразу два события: 
День защитника Отечества, 
хотя большинство из присут-
ствующих не имело к празднику 
никакого отношения, и 17-ый 
день рождения Светы. В самый 
разгар веселья, к 11 ночи, 
спиртное закончилось. Извест-
но, сколько алкоголя ни бери, 
все равно два раза к самогон-
щикам бегать. Гуляли в доме 
Уразовых. 20-летний Вадим, 
как хозяин, не мог допустить, 
чтобы веселье закончилось в 
такой ранний час. Он уговорил 
молодого Сашку Мичурина со-
ставить ему компанию в поис-
ках самогона. Денег у Вадима 
отродясь не было. Он никогда 
не работал, иногда подворовы-
вал, за что был приговорен к 
двум годам лишения свободы 
условно. Испытательный срок 
закончился месяц назад. Саш-

ка, хотя и считался малолеткой, 
по задиристости мог дать фору 
любому взрослому. В свои 
17 он был дважды судим: за 
воровство и драку. На языке 
закона это звучит как умышлен-
ное причинение легкого вреда 
здоровью. 

Вадим еще дома придумал, 
где раздобыть денег. Через два 
дома жила соседка тетя Ира 
Творогова, которая иногда за-
нимала деньги семье Уразовых. 
На тот случай, если она взду-
мает отказать, Вадим захватил 
веский «аргумент» – молоток. 
Он знал, что у соседки водятся 
деньжата, есть золотишко. 

Через сугробы добрались до 
забора, открыли калитку и за-
тарабанили в 
дверь. В доме 
тишина. Пар -
ни завернули 
за  у гол .  На 
глаза попался 
торчавший из 
полена топор. 
Вадим протянул молоток Сашке, 
а сам, ухватившись за топори-
ще, выдернул колун и, размах-
нувшись, саданул обухом по 
кухонному стеклу. Осколки по-
сыпались на пол. Сашка, не вы-
пуская молотка, пролез в окон-
ный проем и спрыгнул на пол. 
На шум из спальни выскочила 
тетя Ира и, узнав парней, за-
кричала, что вызовет милицию. 
Вадим видел, как Саша вскинул 
молоток и дважды ударил сосед-
ку по голове. Она пошатнулась, 
схватилась за косяк, пытаясь 
ладонью вытереть кровь, зали-
вающую глаза. Вадим подско-
чил и, размахнувшись, ударил 
обухом по слипшимся от крови 
волосам. Ира, вскинув руки, 
упала. Нагнувшись, он продол-
жал бить острием, пока голова 

несчастной не превратилась в 
кровавое месиво.

Перешагнув через тело, они 
вошли в зал. По словам Вадима, 
соседка именно там прятала 
золото. Включили свет. Неожи-
данно раздавшийся детский 
голосок заставил вздрогнуть: 
«Вадим, ты зачем нас пуга-
ешь?» Внук Иры, восьмилетний 
Карим, от страха забился в 
угол дивана. Переглянувшись, 
убийцы поняли, придется уби-
рать свидетеля. Вадим схватил 
мальчика за рукав, вытащил в 
соседнюю комнату и толкнул в 
кресло. Встав позади мальчика, 
он размахнулся и ударил топо-
ром по голове. Карим закатился 
от дикого плача. Ребенок успел 

прикрыть го-
лову, и лезвие 
почти пере -
ру б и л о  ем у 
руки. Вадим 
затрясся  от 
дикой злобы и 
несколько раз 

рубанул по темечку. Мальчик 
затих, уткнувшись в подлокот-
ник кресла.

Убийцы, побросав одежду 
на пол, деловито обшарили 
шкаф, обыскали все тумбочки 
и ящики, но ни денег, ни золота 
не нашли. Перешагивая через 
труп соседки, Вадим бросил 
взгляд на ее руки и увидел 
кольцо. Нагнувшись, стянул еще 
с теплого пальца украшение и 
сунул карман. Выходили они 
через оконный проем. Вадим, 
размахнувшись, забросил то-
пор на крышу сарая. По дороге 
избавились и от молотка.

Впоследствии собутыльники 
засвидетельствовали, что Вадим 
и Сашка отсутствовали не более 
получаса. Этого времени было 
достаточно, чтобы жестоко рас-

правиться с соседями. Прежде 
чем предстать перед дружками, 
убийцы предусмотрительно за-
толкали под кровать мокрые от 
крови куртки.

На следующий день они по-
ехали в ломбард и заложили 
золотое кольцо, получив от при-
емщицы 450 рублей.

...На судебном процессе под-
судимые вели себя странно. 
Если бы не заключение судеб-
ных медиков, засвидетельство-
вавших душевное здоровье 
преступников, можно было 
подумать, что два очень худых 
долговязых парня не совсем 
понимают, где они находятся и 
что с ними происходит. Реакция 
на приговор была явно неадек-
ватной: иногда они чуть ли не хи-
хикали подобно нашкодившим 
ученикам, поведение которых 
стало предметом разбиратель-
ства в учительской. 

В зале сидели их мамки, всем 
своим видом выражая раская-
ние за «неслушников». После 
адвокатской речи на их изрядно 
помятых лицах застыло вы-
ражение крайнего удивления. 
Свою речь защитник начал с 
того, что обвинил непросыхаю-
щих от самогона родительниц, 
взрастивших убийц. 

На момент совершения пре-
ступления Александру Мичурину 
еще не исполнилось 18, поэто-
му срок его наказания не мог 
превышать 10 лет, из которых 
он получил семь с половиной. 
Уразов, как организатор и ак-
тивный исполнитель преступле-
ния, был приговорен к 18 годам 
лишения свободы. Моральный 
вред, который он обязан воз-
местить потерпевшей, оценен 
в 400 тысяч рублей. 

Осужденные с суровостью при-
говора не согласились и подали 
кассационную жалобу. Верхов-
ный суд срок снизил, руководству-
ясь упомянутым постановлением 
пленума Верховного суда РФ, 
в котором сказано: «…убийство 
двух или более лиц, совершен-
ное одновременно или в разное 
время, не образует совокуп-
ности преступлений и подлежит 
квалификации по пункту «а» ч. 2 
ст. 105 УК РФ…» Если перевести 
юридическую премудрость на 
общедоступный язык, то теперь 
убийство двух и более человек 
считается как одно преступление. 
Прежде за каждую загубленную 
душу назначали отдельный срок, 
потом подбивался общий итог, 
который, правда, не превышал 
установленного законом «по-
толка». Теперь убийство «двух и 
более» называют «длящимся», 
и срок заключения определяют 
не за каждого отправленного на 
тот свет человека, а назначают 
один – за всех убиенных скопом. 
Для несведущего человека такие 
юридические тонкости не совсем 
ясны. Да и какая разница, как 
исчислять, если бы не одно но... 
Раньше по совокупности пре-
ступлений за убийство «двух и 
более» можно было определить 
25 лет, сейчас планка опустилась 
до 20. В данном случае мы не 
рассматриваем пожизненное 
заключение.

Постановление пленума ста-
ло основанием, чтобы снизить 
Уразову срок заключения на 
полгода. Опытные судьи припи-
сывают авторство этих нововве-
дений «чистым» теоретикам, ни 
дня не проработавшим в судах. 
Как это ни кощунственно зву-
чит, но если исходить из нашего 
случая, то теперь за убийство 
«оптом» дают меньше  

ИРИНА КОРОТКИХ
Автор благодарит постоянную 
сессию Челябинского област-
ного суда за предоставленный 
материал 

2 часа 18 минут   столько времени займет регистрация автомобиля в ГиБДД

 по горячим следам

Осеннее  
обострение 
15 октября пропала шестиклассница 
49 школы Александра. Через два дня 
девочку нашли мертвой на участке сада 
«Метизник». У ребенка было перерезано 
горло. 

Родители не сразу хватились ее: отчим, вер-
нувшись с ночной смены, спал. Мать, отработав 
сутки и не найдя дома Сашу, заявила в милицию 
об исчезновении. 17 октября труп, забросанный 
листвой, обнаружили в заброшенном саду. Ленин-
ский МСО СУ СК при прокуратуре РФ возбудил 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». 
Подозреваемого – уроженца Фершампенуаза 
19-летнего П. – нашли по горячим следам. Он 
был знаком с семьей потерпевших. В состоянии 
опьянения П. пришел ночью к садовому домику, 
где проживала семья Саши, и, воспользовавшись 
отсутствием взрослых, обманом выманил ребенка 
из дома. П. привел жертву в заброшенный садо-
вый домик, изнасиловал и убил. 

Задержали подозреваемого по горячим сле-
дам: в ночь с 17 на 18 октября П. был взят под 
стражу и уже признался в преступлении. 

Этот случай насилия над несовершеннолет-
ними стал третьим в Магнитке с начала года. На 
днях СМИ сообщили о развратных действиях 
в отношении малолетнего мальчика, которым 
он подвергся в храме. В сентябре 17-летнего 
воспитанника интерната изнасиловала группа 
несовершеннолетних, которая истязала его в 
течение суток. 

 наркотики

Упорный  
хранитель
нА днях Правобережный суд вынес 
приговор гражданину Г. 1957 года 
рождения, который признан вино-
вным за незаконное изготовление, 
приобретение, хранение наркотиче-
ских средств. 

В его квартире обнаружено 14,960 г героина, 
что относят к особо крупному размеру. Г. при-
говорен к пяти с половиной годам лишения 
свободы. Это не первый срок, который Г. по-
лучает по этой же статье. Ранее он был судим за 
0,556 г героина и получил год условно. Теперь 
неотбытое наказание присоединили к вновь 
назначенному. 

 регламент

По секундомеру 
нА сАйте МВд россии опубликован 
проект административного регламента, 
согласно которому определено макси-
мальное время регистрации автомо-
биля: оно не должно превышать трех 
часов. 

Новый регламент, как полагают разработчи-
ки, не только уменьшит очереди, но и позволит 
отказаться от сомнительных посреднических 
услуг при постановке авто на учет. Весь про-
цесс расписан буквально по минутам: напри-
мер, время ожидания в очереди – не более 30 
минут, проверка данных владельца по ком-
пьютеру – не более 5 минут, осмотр машины 
не должен превышать 10 минут и т. д. В итоге: 
регистрация автомобиля в ГИБДД составит 2 
часа 18 минут. 

Правозащитники и автовладельцы мало 
верят в успех дела. Причина – нехватка спе-
циалистов. Кроме того, такая торопливость 
не приведет ни к чему хорошему: суета и 
суматоха лишь увеличат количество ошибок 
в документах. А это много хуже, чем лишний 
час в очереди. 

Чтобы уменьшить время оформления, умест-
нее было бы сократить число документов. На-
пример, на Западе для регистрации достаточно 
иметь один-два документа, у нас же нужно 
собрать целую кипу бумаг. Несмотря на песси-
мистические мнения, сама попытка высшего 
руководства дает надежду на то, что ситуация 
изменится.

страницу подготовила ирина коротких

За дешевое колечко  
преступники отправили  
на тот свет бабушку и внука

Убийство оптом

Нововведения 
Верховного суда 
РФ оказались  
на руку душегубам
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ПРОДАМ
*М/с, 12 м2, 980 т. р. Т. 8-351-

901-71-82.
*3-к., «ул», ул. Тевосяна, 25, 1/9 

эт. Т. 8-351-901-71-82.
*3-к, в Ленинском. Т. 8-902-

896-04-08.
*1/2 дома в п. Димитрова. Т. 

8-902-896-04-08.
*А/м «Мазда-Примаси», 2000 г. 

Т. 8-906-871-71-52.
*Срочно, 2-комнатную квартиру. 

Т. 8-3519-006-932.
*Гараж, 3х6, л/б, смотровая пло-

щадка. Т. 8-912-803-2184.
*Вниманию строителей! Пред-

лагаем сендвич-панели (SIP), раз-
ный утеплитель для малоэтажного 
строительства, от 850 руб./м2. Т. 
8-917-801-6299.

*Уличную инвалидную коляску. 
Новую. Недорого. Т. 34-54-97.

*Реализуем пиломатериалы. Лю-
бые размеры. Т. 8-912-805-96-96.

*3-х комнатную. Т. 8-912-777-
33-18.

*«BMW-318 I” , 2007 г. в. Т. 46-
11-16.

*Дом на Хуторках. Т. 46-11-16.
*Цемент, песок, щебень меш-

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

*Шлакоблок: 30 % – 1550 р., 
50 % – 1450 р. Доставка. Возможен 
безналичный расчет. Т.: 8-912-777-
30-81, 8-961-575-43-34.

*Дешево. Нитрокраску по метал-
лу, бочку б/у. Т. 8-909-748-26-85.

*Дрова березовые, колотые, 
3,5 куб. м. А/м «ГАЗель». Т. 8-906-
899-61-68.

*«ГАЗ-33023», 1997 г. в. Т. 28-
99-54.

*Гараж «Северная-3», 4х8, в 2-х 
уровнях. Т. 8-912-806-51-89.

*Нежилое, площадь 42 кв. м, ул. 
Чапаева, 30. Т. 8-904-810-35-01.

*Бетон, перемычки – от 2637р. 
куб. м. Доставка. Т. 29-24-14.

*Действующую студию загара. Т. 
8-912-893-80-11.

*Пианино. Т. 8-908-58-55-960.

КУПЛЮ
*Организация закупает смазоч-

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

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

*2-комнатную. Т. 37-35-67.
*3-комнатную. Т. 37-35-67.
*Комнату, квартиру, быстрый 

расчет. Т. 28-15-22.
*Неисправный импортный теле-

визор. Т. 31-61-98.
*Новые и б/у телефоны. Т. 8-909-

09-60-389.
*Каслинское литье. Т. 8-906-

850-94-65.
*Круг, пруток нержавеющий. Т. 

8-901-250-60-41.
*Путевку на Банное. Т. 46-05-

99.

СДАМ
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посуточно, люкс. Т. 8-961-579-

93-63.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-

18.
*Сутки. Т. 8-912-895-3370.
*Часы, ночь. Т. 8-909-7477-997.
*Подбор и сдача жилья. Сдаю-

щим услуга бесплатно.Т. 43-02-93.
*В аренду новую «ГАЗель-3302» 

с последующим выкупом. Т. 20-
00-67.

*Квартиру. Т. 45-02-88.
*Квартиры, люкс. Т. 8-951-43-

50-691.
*Часы. Ночь. Т. 8-963-095-87-47.
*Часы. Ночь. Т. 8-902-890-13-30.
*Часы. Ночь. Т. 8-909-097-97-71.
*Часы. Ночь. Т. 8-908-572-08-00.
*Часы. Сутки. Т. 8-3519-05-

22-50.
*Часы. Сутки. Т. 8-906-899-

19-90.
*Часы. Сутки. Люкс. Т. 8-952-

525-13-57.
*Сутки, часы, ночь. Скидки. Т.: 

45-03-22, 8-908-810-53-86, 8-912-
805-03-22.

*Часы. Т. 8-906-854-77-20.
*По часам. Т. 8-902-604-58-00.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-

05.
*Посуточно, люкс. Т. 8-909-095-

24-60.
*Посуточно. Т. 8-904-974-97-08.
*Посуточно. Т. 8-902-890-97-81.
*Посуточно. Недорого. Т. 8-908-

588-14-28.
*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*А. И «Аренда». Т.: 22-60-01, 

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

912-805-16-34.
*1-к. квартиры, посуточно, теле-

фон. Люкс. Т. 30-26-03.

*Жилье. Т. 8-951-433-77-34.
*Квартиры VIP, комфорт + спектр 

услуг. Часы. Сутки. Недели. Скидки. 
Т.: 8-912-805-03-22, 45-03-22. 

СНИМУ
*Однокомнатную квартиру. Мо-

лодая семья. Т. 8-963-096-0295.
*Комнату. Квартиру. Т. 21-91-

57.
*Квартиру, комнату, дом. Т.: 22-

60-01, 8-908-585-4005.
*Семья. Квартиру. Т. 43-01-75.
*Семья. Квартиру. Т. 8-922-720-

52-60.
*Комнату. Т. 43-00-48.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Семья. Т. 44-73-00.
*Квартиру. Т. 23-26-66.
*Комнату. Т. 45-16-34.
*Однокомнатную. Т. 46-27-66.

УСЛУГИ
*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. Качественно. Т. 31-10-30.

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

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

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

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

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

*Кровля, сварочные работы. Т.: 
41-30-94, 8-902-899-6891.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31-90-80, 8-951-455-68-76, 8-909-
74-77-848.

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

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

*Отделка дверей балконов евро-
вагонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 
21-88-77, 8-912-803-2184.

*Отделка евровагонкой. Т. 8-963-
097-1148.

*ООО «Аква Технологии» предла-
гает: замену водопровода, канали-
зации, отопления. Работникам ММК 
и пенсионерам скидки. Гарантия 5 
лет. Т.: 450-889, 8-912-805-08-89.

*Замена на пластик водопрово-
да, отопления, канализации. Каче-
ство, гарантия. Т. 31-10-30.

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

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

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

*Комплексный ремонт. Т. 45-
91-23.

*Кафельщик. Т. 8-950-739-43-
25.

*Ламинат, армстронг. Т. 8-950-
746-3844.

*Ремонт квартир. Дешево. Т. 
8-904-975-6969.

*Настенная живопись, фактур-
ная штукатурка, декоративная 
роспись. Т. 8-951-455-9267.

*Электропроводка, монтаж, 
ремонт. Т.: 28-52-42, 8-963-096-
0162.

*«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». Скидки, гарантия. Т. 43-11-
56.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Пенсионерам скидки. Т.: 21-
97-22, 8-904-973-93-54.

*Телемастер. Ежедневно. Пен-
сионерам скидки. Гарантия.  Т.: 
28-96-66, 8-906-852-6215.

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

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-
96.

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

*Ремонт импортных телевизоров. 
Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.

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

*Ремонт TV, DVD, мониторы, ком-
пьютеры, муз. центры. Ул. Ленина, 
57/3. Т. 49-26-21.

*Ремонт телевизоров, видеоап-
паратуры. Т. 30-17-07.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 8-951-
455-6876.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
34-63-40.

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

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

*Ремшвеймаш. Т. 8-950-745-
63-40.

*ТВ-антенны! Спутниковые. Три-
колор. Т.: 8-909-095-9848, 42-
97-25.

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

*ТВ-антенны! Спутниковое теле-
видение. Т.: 37-04-65, 8-906-850-
2351.

*Видеосъемка. Т. 8-902-864-
28-55.

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

813, 8-904-812-8278.
*Профессиональная видеосъем-

ка. Большая видеокамера, свет. Т. 
8-912-473-1583.

*Профессиональная видеосъем-
ка. Эксклюзивное предложение. Т. 
46-07-09.

*Супертамада! Т.: 40-56-37.
*Тамада. Т.: 48-87-71, 8-919-

120-24-28.
*Диджей. Т. 8-902-864-28-55.
*Тамада, диджей. Т. 34-33-16.
*Тамада. Т. 8-904-804-40-47.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада. Т. 8-919-323-1510.
*Тамада, диджей, видеосъемка. 

Т. 8-909-099-85-27.
*Свадьбы, юбилеи. Поющий дид-

жей, тамада. Т. 8-9222-307-208.
*Запуск голубей на свадьбы и 

юбилеи. Т. 8-902-606-84-61.
*Познакомим. Т. 43-02-93.
*Познакомим. Т. 41-78-19.
*Студенатам: математика, физи-

ка, механика, сопромат, электро-
техника. Т. 8-963-091-66-55

*Репетиторство. Русский. Т. 22-
54-65.

*Математика. Т. 8-908-585-
59-60.

*Сборка мебели. Т. 8-9512-
508-009.

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

*Лечение запоев на дому. Воз-
можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом. Т. 
8-903-091-63-99.

*Массаж лечебный. Т. 8-912-
79-66-805 (возможны противопо-
казания, проконсультируйтесь со 
специалистом).

*Сиделки. Т.: 8-908-812-1337, 
8-906-852-57-08.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т. 45-14-72.
*«ГАЗель»-тент. Т.: 8-950-745-

9406.
*Оперативно, ежедневно, высо-

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

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

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

*Грузоперевозки. «ГАЗель»-тент. 
Межгород. Т. 8-904-97-35-164.

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

*Грузоперевозки, «ГАЗель». Т. 
8-906-850-84-52.

*Грузоперевозки, «ГАЗель». Т.: 
28-15-38, 29-10-09.

*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 8-909-095-
93-19.

*«ГАЗель». Город, межгород. 
Недорого. Т.: 8-909-095-50-66, 
49-39-43.

*«ГАЗель-фермер, тент 3 м. Т. 
8-906-852-04-47.

*Грузоперевозки. Т.: 29-21-79, 
8-909-097-4408.

*«ГАЗель». Т. 452-451.
*Потолки, обои, панели, линоле-

ум. Т. 23-40-50.
*Выполним малярные работы. 

Шпаклевка, обои, покраска. Т. 
8-951-780-45-36.

*Электромонтаж и демонтаж. 
Дома, квартиры, офис и тому подоб-
ное. Т.: 8-961-578-86-13, 35-10-95, 
28-40-59.

*Установка дверей, обрамление 
проемов, дверные откосы. Т. 8-963-
086-17-30.

*Ремонт стиральных машин. Под-
ключение. Т. 28-08-77.

*Электропроводка. Т. 49-14-60.
*Ремонт компьютеров. Т. 8-922-

632-49-05.
*Ремонт, настройка компьютера. 

Т. 8-919-321-82-75. 
*Компьютерная помощь. Ком-

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

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

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

*«Доктор Бит». Профессиональ-
ная настройка компьютера. Т. 
8-912-792-99-31.

*Восстановление Windows. Т. 
8-902-603-69-48.

*Профессиональная установка 
Windows.Т. 8-903-090-19-76.

*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Т. 46-03-48.
*«ГАЗель». Т. 8-919-115-73-00.
*«ГАЗель». Т. 8-903-091-33-31.
*«ГАЗель». Т. 8-903-091-73-33.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-22-40.
*«ГАЗель». Т. 8-902-891-11-30.
*«ГАЗель» за 15 мин. Т. 45-11-

61.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-903-

090-36-00.
*«ГАЗели». Т. 8-912-322-97-86.
*«ГАЗель». Грузчики. Т.: 29-24-80, 

8-909-748-86-97.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-961-

577-91-98.
*«ГАЗель». Высокая, удлиненная. 

Т. 8-912-406-70-57
*«ГАЗель»-тент. Недорого. Т. 29-

65-75.
*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 

37-35-26.
*Грузоперевозки 16 куб., 2 т. Т. 

8-902-890-55-12.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-

77-88-252.
*А/м «Мицубиси-Аутлендер XL». 

Т.: 22-50-01, 8-904-941-58-93.
*Автошкола. Производит набор. 

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

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

48-84-16.
*Водопровод. Водомеры. Т. 

41-74-82.
*Водопровод. Канализация. 

Качество. Т. 29-79-05.
*Сантехработы (газосварка, 

пластик). Т. 49-30-61.
*Сантехника. Отопление. Ремонт, 

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

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

*Жалюзи вертикальные от 300 р. 
за кв. м. Т. 8-3519-906-45-40.

*Телемастер. Т.: 41-89-85, 8-904-
975-93-81.

*Слом, усиление. Электромон-
таж. Отделка. Лицензия. Т.: 45-11-
90, 8-908-811-23-43.

*Строительство домов, отделка, 
электромонтаж. Т. 8-903-090-41-
18.

*Электроработы. Т. 8-961-579-
27-61.

*Электропроводка. Т. 29-21-88.
*Электрик. Т. 8-906-871-05-36.
*Электромонтаж. Т. 43-00-63.
*Электромонтажные работы, 

любой сложности. Евровагонка. 
Блок- хаус. Ламинат. Т. 8-951-260-
90-72.

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

*Металлические двери. Балкон-
ные рамы. Т. 30-17-06.

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

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

*Отделка балконов деревом. Т. 
8-906-854-82-09.

*Отделка балконов деревом. 
Установка дверей. Электропро-
водка. Т.:8-919-313-27-63, 8-902-
868-19-79.

*Металлические балконные 
рамы. Ворота. Решетки. Двери Т.: 
30-40-83, 20-03-88.

*Металлические балконные 
рамы. Двери. Теплицы. Т. 34-63-
40.

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

*Металлоконструкции, ворота, 
заборы, крыльцо, козырьки, ре-
шетки, ограды. Т.: 30-29-20, 8-912-
798-43-97.

*Художественная ковка любой 
сложности. Недорого. Ул. Вокзаль-
ная, 29. Т.: 8-912-321-47-83, 8-906-
899-82-89.

*Металлические балконные 
рамы (герметик бесплатно). Те-

плицы. Решетки. Ограды. Двери. 
Т.: 21-88-77, 8-909-098-80-38, 
41-40-32.

*Металлические двери, широ-
кий выбор отделки. Решетки. Т. 
49-11-70.

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

*Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Т.: 31-01-51, 8-902-
866-54-12.

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

*Ремонт холодильников. Т. 35-
64-39.

*Ремонт швейных машин. Т. 
29-56-59.

*Реставрация ванн. Т. 45-16-
80.

*Ремонт квартир. Т. 8-908-065-
03-01.

*Ремонт квартир. Т. 8-906-899-
22-11.

*Ремонт квартир. Т. 8-904-948-
44-54.

*Ремонт квартир. Т. 45-14-74.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Т. 31-80-52.
*Стиральные машины: ремонт, 

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

*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Евроремонт! Сборка мебели! Т. 

8-904-936-63-58.
*Теплицы в наличии и на за-

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

*Теплицы из поликарбоната. Рас-
срочка. Подарки. Т. 29-90-50.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*«Домашний мастер». Т.: 20-65-

49, 8-908-069-93-66.
*Ворота, заборы, решетки. Т.: 

8-908-064-80-56, 8-903-090-55-
04.

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

*Установка дверей. Т. 46-06-70.
*Установка дверей. Т. 8-903-

090-39-74.
*Кухни, шкафы-купе. Недорого. 

Т. 8-906-85-35-700.
*Кухни, купе, спальни. Недорого. 

Т. 8-909-748-14-15.
*Кафель, панели, ламинат. Т. 

8-908-828-39-54.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Кафельщик. Т. 8-952-52-66-

054.
*Кафель. Т. 8-903-091-33-42.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Тамада. Т. 29-24-79.
*Тамада. Т. 35-85-52.
*Тамада. Т. 40-70-68.
*Видеосъемка. Т. 46-03-99.
*Видеосъемка. Т. 8-904-818-

11-55.
*Видео-, фотосъемка PRO. Т. 

8-912-804-65-00.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-

74-65.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-904-

976-06-35.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-919-

120-22-89.
*Фотосъемка. Т. 8-904-973-

38-38.
*Цифровая фото-, видеосъемка. 

Т. 23-29-45.
*Современные свадьбы и юби-

леи. Т. 46-01-83.
*Диджей. Т. 28-16-13.
*Деньги. Т. 8-912-406-67-10.
*Помощь в оформление кредита. 

Т. 45-17-02.
*ИПК «Юстиниан». Все виды юри-

дических 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.

*Откосы. Сендвич. Т. 8-904-974-
77-66.

*Откосы. Т. 29-13-34.
*Слом. Т. 8-906-899-42-00.
*Слом, гипсокартон. Т. 8-912-

805-09-08.
*Мастер по дому. Т.:8-904-974-

90-42, 8-952-528-92-95.
*Плотник, ремонт полов, евро-

вагонка. Т.: 28-55-51, 8-902-603-
60-96.

*Обои. Потолки. Т. 8-904-944-
50-30.

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

*Потолки, шпатлевка, обои. Т. 
8-904-805-41-08.

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

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

*Ветврач. Т. 8-912-801-21-38.

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

*Молодые, красивые домра-
ботницы. Т.: 45-03-22, 8-912-805-
03-22.

ТРЕБУЮТСЯ
*Парикмахеры. Т. 31-14-84.
*Библиотекарь с высшим гу-

манитарным образованием. Об-
ращаться: ул. Октябрьская, 19/1. 
Т. 37-16-74.

*Водитель на грузовую «ГАЗель». 
З/п от 15 до 18 тысяч руб. Т.: 8-909-
095-50-66, 49-39-43.

*Вахта! З/п от 25000 руб. Ул. Во-
рошилова, 33, оф. 3. Т. 43-05-39.

*Русской водопроводной ком-
пании монтажники сантехсистем, 
электрогазосварщики. Ул. Труда, 14. 
Т. 35-99-95.

*Сборщик металлоконструкций, 
з/п от 20 т. р., токарь-расточник, то-
карь, фрезеровщик, автоэлектрик, 
слесарь-ремонтник, электромонтер, 
водитель ВСЕ,  технолог, мастер, 
инженер по сварке, фельдшер.  Т.: 
24-35-86.

*МП «Горэлектросеть» на ра-
боту: электромонтеры (возможно 
обучение за счет предприятия), 
водители автомобиля категории «В», 
«С», «Д», «Е», машинисты автогидро-
подъемника (возможно обучение 
за счет предприятия), плиточник-
облицовщик, электрогазосварщик. 
Достойная заработная плата, со-
циальный пакет. Обращаться: ул. 
Комсомольская, 11/1, каб. 215. Т. 
(3519) 29-30-06.

*Тресту «Электротранспорт»: 
водитель трамвая (з/п 14–16 тыс. 
руб.), кондуктор -контролер (з/п 
8–9 тыс. руб.), слесарь-электрик 
по ремонту электрооборудования, 
электрогазосварщик, шлифовщик, 
строгальщик, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, прессовщик, 
водитель автомобиля, тракторист, 
электромонтер контактной сети и по 
ремонту воздушных линий, слесарь 
по ремонту подвижного состава, 
монтер пути, слесарь-ремонтник, 
слесарь АВР, мойщик-уборщик 
подвижного состава, электромонтер 
связи. Ул. Советская, 162/2, каб. № 
320. Т.: 28-34-21, 35-56-81.

*Вахта! В Магнитогорске: ЭГС, 
слесарь-ремонтник, стропальщик, 
машинист крана, волочильщик, 
станочники и др. Ул. Гагарина, 35, 
к. 113. Т. 28-14-93.

*Повар, кухонная рабочая, няня. 
Т.: 34-16-34, 8-906-854-36-49.

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

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

*Вахта. Т.: 8-922-732-00-82, 
8-3519-37-35-40.

*В такси – водители с л/а. Рас-
ценки: 70-90-110 р. Т. 8-919-315-
07-27.

*Охранники, ул. Шишки, 23. Т.: 
8-351-901-45-29, 23-27-64.

*Работа для активных женщин, 
пенсионеров. Т.: 8-3519-01-40-83, 
40-89-89.

*Менеджер по продажам мед. 
оборудования. Высшее образо-
вание или среднее специальное, 
возраст 25–60 лет. В зачет стаж. Т.: 
8-351-901-40-83, 40-89-89.

*Мебельному магазину требуют-
ся: охранник, з/п 7 тыс. р., дворник, 
з/п 4 тыс. р.Т. 49-46-20.

*Водители с л/а, диспетчеры. Т.: 
8-903-090-73-73, 8-904-973-82-30.

*Монтажники домофонов и си-
стем видеонаблюдения. Т. 8-912-
802-22-58.

*Дизайнер. Т. 313-555.
*Дополнительный заработок. Т. 

8-904-811-26-86.

РАЗНОЕ
*Возникли проблемы с алкоголем? 

Возможно, помогут «Анонимные ал-
коголики». Т. 8-919-344-69-59.

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

*Семинар «Медитация в танце». 
Т. 8-963-094-18-95.

*Вниманию пациентов! Кабинет 
частной медицинской практики «Не-
вролог», ул. Чапаева, 30, с 1 ноября 
2008 г. ведет прием по адресу: ул. 
Карла Маркса, 148. Консультации, 
обследования: невролог (ЭЭГ, РЭГ, 
ЭХО-ЭГ), терапевт (УЗИ: брюшной 
полости, щитовидной железы, матки 
и придатков).  Справки по тел.:21-
96-96, 23-81-60, 8-904-810-35-01. 
Возможны противопоказания, 
проконсультируйтесь со специали-
стом.
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В четВерг в легкоатлетическом манеже 
на улице Набережной, 5 открылась VIII 
международная выставка «АвтоМАг-
2008», организованная правительством 
челябинской области, администрацией 
Магнитогорска и выставочным цен-
тром «Восточные ворота».

Церемония открытия стартовала с привет-
ственного слова начальника управления 
охраны окружающей среды и экологиче-

ского контроля горадминистрации Александра 
Пирожкова. Почему-то среди официальных 
лиц не было замечено начальника управления 
инженерного обеспечения, транспорта и связи 
Михаила Дмитриева – все-таки тема мероприя-
тия ему намного ближе, нежели экологам.

– Хороший и, главное, безопасный автомо-
биль – это отлично, – констатировал начальник 
ГИБДД Магнитогорска Андрей Веселов, актив-
но помогающий в организации «АвтоМАГа». – 
Но, поздравляя с открытием выставки, замечу, 
что главный залог безопасности на дороге 
– водительская дисциплина.

Подробнее на эту тему Андрей Борисович 
говорил на пресс-конференции журналистам, 
прибывшим на «АвтоМАГ». Здесь также высту-
пили организаторы выставки, представители 
страховых компаний, автодилеры и маркетоло-
ги. В каждом выступлении звучали слова о ны-
нешнем финансово-экономическом кризисе и 
надежды на скорое его преодоление.

Посетители тем временем изучали стенды экс-
понентов и непосредственно автомобили. Вни-
мание привлекали бойкие девочки-сестренки, 
которые в сопровождении родителей проворно 
кочевали от одной шикарной иномарки к другой, 
садились за руль, щелкали кнопочками и пере-
ключателями. Кое-кто из посетителей целена-
правленно собирал прайсы и буклеты, другие 
беседовали с менеджерами, третьи пробовали 
автомобили «на ощупь», забираясь в салон, 
поднимая капот и открывая багажник. Кстати, 
сделать это можно было не только в самом 
манеже, но и возле входа – там разместились 
экскаваторы, погрузчики, самосвалы и другая 
рабочая техника разнообразных калибров и 
производителей. Отчетливая тенденция – все 

больше техники, предлагаемой посетителям, 
изготовлено в Китае. Теснит наших автопроизво-
дителей китайский автопром и машиностроение, 
предлагая продукцию значительно ниже по цене 
и вполне конкурентоспособную по качеству.

Заасфальтированную площадку с север-
ной стороны манежа традиционно заняли 
автодилеры Chevrolet и Opel, заполонив ее 
разнообразными моделями и запустив в небо 
миниатюрные дирижабли с фирменными 
лейблами.

Внутри манежа звучала музыка, время от 
времени агитаторы зазывали посетителей, а де-
вочки у входа бойко раздавали листовки, буклеты 
и газеты. Экспоненты выставки – предприятия-
изготовители легковых и грузовых автомоби-
лей, автомобильной техники, автозапчастей, 
автокосметики, комплектующих, инструментов 
и оборудования, охранных систем; фирмы до-
рожного и гаражного сервиса, технического об-
служивания; фирмы-разработчики автодизайна; 
производители горюче-смазочных материалов и 
оборудования для АЗС.

Рядом со входом разместился интересный 

экспонат-автомобиль, резко выделяющийся на 
фоне других «железных коней». Внедорожник 
своими руками собрали умельцы из тюнинг-
центра «дЖип». Покоритель бездорожья собран 
из различных узлов и агрегатов, но, как обещают 
его отцы-прародители, по ходовым качествам не 
уступит многим именитым внедорожникам.

По словам организаторов «АвтоМАГа», в про-
шлом году выставку посетило свыше 15 тысяч 
человек, причем не только магнитогорцев, но 
и жителей окрестностей и соседних областей. 
Почти все модели-образцы раскупили и обе-
спечили дилеров заказами на месяцы вперед. 
Посмотрим, как скажется нынешний кризис на 
популярности выставки.

Программа выставки обещает быть на-
сыщенной: шоу-программы, конкурсы среди 
посетителей, эффектные презентации, вы-
ступление шоу-балета «Классик Старз» и даже 
номер женщины-змеи – факира. Спешите на 
«АвтоМАГ» – завтра закрытие и награждение 
лауреатов 
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 законопроект
Оштрафовать инспектора?
НА рАссМотреНие госдумы внесен законопроект, предусма-
тривающий штрафы для сотрудников госавтоинспекции, необо-
снованно направляющих водителей на медицинское освидетель-
ствование на состояние опьянения. 

В случае принятия закона милиционерам, отправившим на экспертизу 
трезвого водителя, грозит штраф 500 рублей, при повторной ошибке в течение 
полугода он увеличивается до пяти тысяч. 

Авторы законопроекта считают, что милиционеры зачастую безосновательно 
отправляют водителей на освидетельствование. Процедура эта длительная, но 
никто не несет ответственность за необоснованно потраченное трезвым во-
дителем время.

Информацию о законодательной инициативе распространили многие СМИ. 
В ответ руководство ГИБДД МВД на своем официальном сайте опубликовало 
позицию Госавтоинспекции.

«Департамент обеспечения безопасности дорожного движения МВД России 
считает подобное предложение не имеющим под собой каких-либо серьезных 
оснований. В настоящее время освидетельствование водителей на состояние 
опьянения проводится на основании статьи 27.12 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях и постановления Правительства 
Российской Федерации от 26 июля 2008 года № 475. Водители, в отношении 
которых имеются достаточные основания полагать, что они находятся в состоя-
нии опьянения, не сразу направляются на медицинское освидетельствование, а 
сначала проходят освидетельствование на состояние алкогольного опьянения 
непосредственно у инспектора ДПС с использованием соответствующего сер-
тифицированного прибора. И только в строго определенных случаях водитель 
направляется для освидетельствования в медицинское учреждение. Если же 
инспектор нарушит установленный порядок и направит водителя на медос-
видетельствование необоснованно, он будет нести за это ответственность в 
установленном законом порядке».

В пресс-релизе, правда, оговорено, что исключить случаи, когда мнения вра-
чей и инспекторов разнятся, невозможно, поскольку инспектор – не доктор. Но 
соавтор законопроекта, депутат Госдумы Геннадий Гудков, считает, что если 
инспектор не умеет отличить нормального водителя от ненормального, его надо 
увольнять.

Притяжение «железных коней»

ПоследНяя ВстречА заместителя началь-
ника госавтоинспекции города Андрея Ме-
лехина с журналистами прошла в формате 
брифинга. он сравнил статистику истекших 
девяти месяцев с аналогичным прошлогодним 
периодом.

– Констатируем небольшое снижение аварийности, 
уменьшение числа погибших и травмированных. Но 
мне, как рядовому участнику дорожного движения, а 
не как офицеру ГИБДД, зачастую непонятно поведе-
ние водителей. Мы неоднократно информировали о 
поэтапных изменениях в законодательстве, об уже-
сточении ответственности за грубые нарушения, о 
введении административного ареста сроком до 15 суток. 
Эффект есть, но ожидали большего.

Количество ДТП с нетрезвыми водителями снизилось с 
24 до 19. Меньше задержали нетрезвых за рулем: 2300 
человек против 5200 в прошлом году. Однако 435 во-
дителей управляли транспортом будучи уже лишенными 
этого права. Суды вынесли 1006 постановлений об 
аресте  нарушителей и их помещении в спецприемник. 
Водительских удостоверений лишили 3492 водителя.

– Обстановка на дорогах дикая, – убежден Андрей 
Мелехин. – Можно ссылаться на ухудшение дорож-
ных условий, на наступление осени, на сокращение 
светового дня, увеличение транспорта, ремонт дорог 
и прочее. Но в большинстве случаев мы констати-
руем элементарное игнорирование ПДД. Участники 

дорожного движения  элементарно не уважают друг 
друга. Яркий пример: добились снижения ДТП по вине 
пешеходов, зато почти пропорционально увеличились 
происшествия по вине водителей. 

Самый распространенный вид ДТП с пострадав-
шими – наезд на пешехода. Их зафиксировано 293. 
Двадцать человек погибли.

– Правила дорожного движения – не копеечная 
книжка, а нормы, от неукоснительного соблюдения 
которых зависят жизни людей, – напомнил Андрей 
Сергеевич. – Пугает отношение родителей к соб-
ственным детям: недавно на улице Суворова в 
присутствии родителей ребенок выбежал на дорогу 
и попал под колеса машины. Спустя несколько дней 
на другой улице в аналогичной ситуации травмиро-
ван еще один ребенок. О чем говорить и сколько 
призывать родителей соблюдать элементарные 
правила поведения на дороге? Держите свое чадо 
за руку, приближаясь к проезжей части, – этим вы 
обеспечите ему безопасность.

Результаты завершившейся операции «Нетрезвый 
водитель» неутешительны. К примеру, в один из поне-
дельников из-за руля вытащили девятерых нетрезвых 
водителей.

– Можно много ругать инспекторов Госавтоинспек-
ции, но упреки будут справедливыми лишь в том слу-
чае, если водители перестанут плевать на правила и 
на других участников дорожного движения 

МИХАИЛ СКУРИДИН

Бесшабашность в цифрах
Руководство ГИБДД возмущено  
беспределом на дорогах

Автомобильная выставка снискала  
популярность не только у магнитогорцев
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О том, что позволяет Уралтранс-
банку оставаться одним из 
самых надежных российских 
банков, мы беседуем с на-
чальником отдела депозитных 
и сберегательных операций 
М. Б. Шаламовой. 

 – Марина Борисовна, как ваш 
банк отреагировал на фондовый 
кризис? 

– Природа фондовых рынков та-
кова, что взлеты и падения на них 
неизбежны. Именно поэтому Урал-
трансбанк всегда очень осторожно 
относился к  ценным бумагам, пред-
почитая кредитование реального 
сектора экономики.
Жизнь подтвердила нашу правоту. 

И сегодня Уралтрансбанк продолжает 
в полном объеме финансировать ма-
лый и средний бизнес. Более того, мы 
готовы увеличить объемы кредитова-

ния и в четвертом квартале 2008 года 
выдать предпринимателям порядка 
1,5–2 млрд. рублей. 

– Как кризис повлиял на уровень 
ставок по вкладам в Уралтрансбан-
ке?  

– На фоне общего повышения 
процентов по вкладам мы, есте-
ственно, тоже подняли уровень 
ставок. Тем более, что инфляция 
в стране чуть выше, чем прогно-
зировало правительство. И наша 
прямая обязанность – защитить 
своих клиентов от инфляции. Имен-
но с учетом этого, ориентируясь на 
реальную динамику инфляции, мы и 
выстраиваем процентную политику 
по вкладам населения.
Для банков, державших значитель-

ную долю средств в акциях, резкое 
падение  их стоимости не могло не 
пройти незаметно. Что же касается 
Уралтрансбанка, то нас столь острый 
кризис не коснулся, поскольку, повто-

рюсь, наш банк и в более благопри-
ятные для фондового рынка времена, 
что называется, обходил стороной эту 
зону риска.

– Что в нынешней ситуации надо 
делать?    

– Прежде всего, сохранять спокой-
ствие. Избегать крайностей, которых 
две. Первая крайность – испугав-
шись, не доверять банкам вообще и 
хранить деньги «под матрацем». И тем 
самым их обесценивать. Вторая – со-
блазниться очень высокими ставками 
и ориентироваться при выборе банка 
только на этот факт, игнорируя все 
остальные.
Уралтрансбанк сам всегда при-

держивался «золотой середины» и 
советует своим клиентам делать то 
же самое. У нас десять видов срочных 
вкладов, среди которых каждый может 
выбрать наилучший для себя вариант. 
Условия всех вкладов разработаны 
так, чтобы при любом развитии со-

бытий интересы клиента банка были 
надежно защищены.     

– На Уралтрансбанк будет рас-
пространяться закон о повышении 
страховой выплаты по банковским 
вкладам населения до 700 тысяч 
рублей на человека?

– Конечно, поскольку все вклады в 
ОАО «Уралтрансбанк» застрахованы. 
Наш банк является участником систе-
мы страхования вкладов под № 367. 
Рейтинг нашего банка в октябре 2008 
года, т. е. в разгар международного 
финансового кризиса, подтвержден 
международным агентством Fitch. 
Подтверждение рейтинга в таких усло-
виях получают единицы российских 
банков. Это позволило нам войти в 
узкий круг банков, которые при необ-
ходимости получат доступ к денежным 
средствам государства. 
Благодаря взвешенному построению 

бизнеса и эффективному управлению 
за девять месяцев 2008 года банк 

получил рекордную для региональных 
банков прибыль в размере 599 млн. 
рублей. Уралтрансбанк продолжает 
динамично развиваться. В ближайшее 
время будут открыты новые офисы в 
Екатеринбурге, Челябинске, Нижне-
вартовске. До конца 2008 года – в 
Магнитогорске и Нефтеюганске. 
Вклады застрахованы:  700000 

рублей. В октябре 2008 года вступили 
в силу изменения в федеральный за-
кон «О страховании вкладов физиче-
ских лиц в банках РФ». Возмещение 
выплачивается в размере 100 % от 
суммы вкладов в банке, но не более 
700000 рублей.

Телефон «горячей линии»  
ОАО «Уралтрансбанк» 

8-800-1000-767.
Пр. К. Маркса, 128 ,
тел. 42-13-54 (51).

Уралтрансбанк: 
уверенное развитие, высокая эффективность    



ПОСЛЕ ГЛОБАЛЬНОЙ войны и 
эпидемий выжили немногие. 
Люди селятся группами на тер-
ритории бывших Соединенных 
Штатов Америки.

Власть у того, у кого оружие, – армия ге-
нерала Бетлехема собирает дань с каждого 
поселения и уводит молодых мужчин, чтобы 
они стали солдатами и бандитами. Однажды 
бродяга-актер нашел в джипе скелет почта-
льона, надел форму и взял сумку с письмами. 
Теперь он почтальон Соединенных Штатов 
Америки. Он несет людям надежду. По его 

рассказам, страна возрождается: у нее есть 
столица, президент Ричард Старки, и вот те-
перь – почта. Этой сказки достаточно, чтобы 
к людям вернулись достоинство, вера в себя, 
желание снова стать свободными. В главной 
роли – Кевин Костнер.
Смотрите в субботу, 25 октября, в 01.20 

фантастический фильм «Почтальон» (США, 
1997).

КОНЕЦ XIX ВЕКА. На улицах Торонто про-
исходят странные убийства.
Детектив Уильям Мердок раскрывает их с по-

мощью новой науки – криминалистики. У него 
есть союзник – судебный врач Джейн Огден. 
Ни юный возраст, ни хорошее воспитание, ни 
пышные юбки не мешают ей вскрывать трупы 
и проводить экспертизы.

…Джон Дилэйни был убит недалеко от своего 
любимого паба. Рядом с местом преступления 
детектив Мердок находит старого пьяницу, в 
котором узнает своего отца, бросившего их 
семью много лет назад... В ролях: Питер Аутер-
бридж, Келли Хоуз.
Смотрите в воскресенье, 26 октября, в 22.00 

фильм из детективного цикла «Расследования 
Мердока» «Не буди лихо…» (Канада, 2004).
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27 ОКТЯБРЯ – 
2 НОЯБРЯ Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

Владимир СТЕКЛОВ, актер театра и кино.Владимир СТЕКЛОВ, актер театра и кино.
Ему очень нравится магнитогорская публикаЕму очень нравится магнитогорская публика
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Фантастический вечер с детективом

ВЛАДИМИРА ТУРЧИНСКОГО одолел 
рядовой спецназовец, а исполнитель 
роли Макса Пэйна Марк Уолберг 
сам ни разу не прошел до конца 
одноименную игру.
Героев двух премьер в Доме кино – рос-

сийского «Непобедимого» и заокеанского 
«Макса Пэйна» – роднят три черты: они 
одиноки, они универсальные солдаты и их 
подозревают в предательстве. Но между 
ними существенная разница – в нашу 
пользу: спецагент российской разведки 
Егор – непробиваемый мачо, а американ-
ский сотрудник управления по борьбе с 
наркотиками Макс – сумрачный мститель.

И еще: обе ленты выдержаны потря-
сающе стильно. «Непобедимый» – вестерн 
со всеми его прибамбасами: огневой 
стрельбой, картинными позами, предска-
зуемыми победами и гитарным саундом. 
По-другому нельзя: сюжет требует. По пору-
чению Центра Егор (Владимир Епифанцев) 
должен доставить живым в Россию секре-
таря беглого олигарха Михаила Шеринга 
(Сергей Астахов). По странному стечению 
обстоятельств товарищи Егора гибнут, и 
ему на пути домой приходится опасаться 
не только чужих, но и своих. Симпатий 
к подопечному он тоже не испытывает, 
да и тот не в восторге от перспективы 
вернуться на верную гибель. А потому то 
и дело предпринимает попытки сбежать. 
Между парой преступник–телохранитель 
устанавливаются враждебно-дружеские 
отношения: парни обращаются друг к другу 
не иначе как «Моня, Мойша» и «Ваня, Вань-
ша» и вполне соответствуют фольклорным 
типам «еврей–русский». Михаил торгуется 
и предсказывает невеселые события, Егор 
побеждает любого, включая громилу в ис-
полнении Владимира Турчинского, и наивно 
переоценивает свое мужское обаяние. 
И все это на фоне мальтийских красот и 
чудес, в бешеном темпе, со сложнейшими 
трюками. Кстати, в  спецназовских сценах 
спецназовцы же и участвовали. Только их 
просили двери не выбивать, а то потом де-
кораций не собрать. Спецназовцы просьбу 
выполнили точно: нашим агентам можно 
доверять не только в кино.
А Макс Пэйн возник на экране вслед за 

популярной компьютерной игрой, которую 
исполнитель кинороли Марк Уолберг в 
реальности ни разу не довел до конца. По-
началу он даже отказался играть в «такой 
ерунде», и его едва уговорили прочитать 
сценарий. Но когда прочел – сомнений у 
него не было. В том, что лента сразу войдет 
в классику нуар-фильмов, нет сомнений. 
Жанр выдержан безукоризненно: повер-
гают в трепет мрачные городские пейзажи, 
по небу носятся бешеные Валькирии, не-
прерывно сыплет снег, а борец-одиночка 
Макс Пэйн идет по следу убийц своей семьи 
и обнаруживает странную связь между ги-
белью разных людей и деятельностью кор-
порации, где работала его жена. Хоррор и 
кураж владеют залом. Кстати, заполненном 
почти целиком: это со злом можно бороться 
в одиночку, а бояться лучше вместе.

АЛЛА КАНЬШИНА

Чужие среди 
своих и чужих



ПОМНЮ, я была очарована 
этим актером, когда лицезрела 
его в «Криминальном квартете». 
Потом ненавидела его в сериа-
ле «Петербургские тайны» – не 
его, разумеется, а его героя. 

Потом был еще десяток фильмов 
с участием Владимира Стеклова 
– и каждый его герой вызывал 

неоднозначные эмоции. А потом был 
спектакль «Слухи», в котором Владимир 
Александрович играл – как ни странно 
– вовсе не главную роль. Появлялся 
на сцене далеко не первым, далеко 
не первым входил в суть сценической 
ситуации… Но потом именно он «выта-
скивал» на себе все действо. Именно 
его появлению на сцене магнитогор-
ские зрители аплодировали дружнее 
всего и именно ему дарили больше 
всего цветов на заключительном по-
клоне. 
Господи, как же он играет! Именно 

ему досталась самая драматическая 
сцена спектакля, отыгранная на «пять 
с плюсом» – он держал в напряженной 
тишине весь зал в течение 15 минут!
А потом было наше интервью, к кото-

рому Стеклов отнесся очень серьезно: 
как к части своей работы.

– Владимир Александрович, не 
примите за комплимент, но я с удив-
лением узнала, что вам в этом году 
исполнилось 60 лет. Как вы сами 
считаете: это много или мало?

– Все-таки это значительный воз-
раст, мне кажется. Во всяком случае, 
когда-то так же, как и вы, я относился 
к людям актерской профессии подоб-
ного возраста – с излишним пиететом, 
почтением. С другой стороны, возраст 
– всего-навсего запись в метрическом 
свидетельстве. На самом деле исчис-
ление лет – только самоощущение че-
ловека. Исходя из этого, могу сказать, 
что мне еще не 60, хотя при этом я 
уже не порхаю совсем уж беззаботно, 
подобно известной стрекозе из басни 
Крылова.

– Не зная вашего возраста, я 
при г о т о ви -
ла вопрос: к 
какой актер -
ской когорте 
вы относите 
себя – старой 
доброй совет-
ской, играю-
щей роли «от 
бомжей до царей», или современ-
ной, у которой стало модно играть 
самих себя, зато максимально 
натурально? 

– С большим удовольствием, с 
позволения патриархов сцены, я по-
зволил бы соотнести себя со старшим 
театральным поколением… Не потому 
что я как-то уничижительно говорю о 
сегодняшней молодежи, ведь к ней 
относится и моя дочь, актриса Агрип-
пина Стеклова… Хотя по возрасту она 
все-таки больше принадлежит уже к 
среднему поколению, как и Сергей 
Безруков, Владимир Машков, Евгений 
Миронов… Но все-таки мерилом для 
меня служат актеры старой советской 
школы – и, прежде всего, по отноше-
нию к профессии. Сегодня профессио-
нальная система координат очень по-
менялась. С одной стороны, мы наблю-
даем невероятный синтез: молодой 
актер может одновременно владеть 
не только актерским мастерством – он 
прекрасно поет, играет на музыкаль-
ных инструментах, умопомрачительно 
владеет пластикой… Но другое остает-

ся со знаком минус: у современного 
поколения изначально наблюдается 
потребительское отношение к профес-
сии. Мы ведь в свое время получали 
исключительно зарплату и при этом 
сходили с ума, если не были ангажи-
рованы в новом спектакле. И чем 
работы было больше, тем было лучше, 
это и было тем самым материальным 
вознаграждением – творческая за-
нятость. Знаменитая фраза: «Я занят 
в десяти спектаклях» – этакое мерило 
собственной значимости… И не было 
понятия о системе грандов: ты имел 

свою штатную 
единицу, зар -
плату согласно 
штатному рас-
писанию и ра-
довался, если 
тебе объявляли 
благодарность 
после успешно-

го спектакля. А уж если на очередном 
заседании худсовета тебе повышали 
тарифную ставку на пять рублей – это 
было счастьем.

– Слушайте, но ведь это же плохо 
– так жить!

– Разумеется, нельзя жить только 
профессией, и я сам не абсолютный 
бессребреник и не снимаюсь безвоз-
мездно… Но я еще могу радоваться 
материалу – понимаете? Я могу 
себе позволить за копейки сняться в 
произведении Сухова-Кобылина или 
Чехова…

– А, помню, ваша фраза: мой 
метод работы – художественный 
отбор.

– Ну да, мне близок меркантилизм 
художественного свойства, а не ма-
териализм в чистом виде. А исключи-
тельно сумма в контракте – мне это 
не интересно.

– С другой стороны, вы производи-
те впечатление рационального чело-
века. В одном интервью вы сказали 
о театре: «Это не храм для меня, я 
предпочитаю служить собственному 
храму – моей семье».

– Ну, в общем, да, хотя… Утверж-
дение патриарха российской сцены 
Михаила Щепкина, который произ-
нес знаменитую фразу: «Театр – это 
храм», я не отрицаю. Или священ-
нодействуй, или убирайся вон – я 
абсолютно с этим согласен. Я имел в 
виду, что, если раньше для меня ме-
рилом полного счастья были работа, 
театр, то со временем пристрастия 
во многом поменялись. Может, от-
того, что у меня всегда времени на 
близких было недостаточно, и сейчас 
мне все чаще и чаще именно этого 
недостает… С другой стороны… 
Мне не хватает одиночества – я 
постоянно в кругу коллег, будь то 
театр или съемочная площадка. И со 
временем начинаешь понимать, что 
актерская активность – не более чем 
суета сует… Могу привести пример: 
моя младшая дочь Глафира росла 
практически без папы – был такой 
период, когда я целый год был на тре-
нировках в «звездном отряде» у кос-
монавтов, потому что мы готовились 
к специфическим съемкам, которым 
так и не суждено было состояться… 
Я должен был жить там постоянно, 
но отказался – все-таки хотел ви-
деть хоть иногда свою семью. Но я 
уезжал из дома рано утром, когда 
Глафира еще спала, а возвращался 
очень поздно, когда она уже спала. 
Я-то ее видел, а она меня – нет. Мы 
общались только по телефону, и она 
в наших беседах постоянно повто-
ряла этаким рефреном: «Когда ты 
приедешь, когда ты приедешь?» Я в 
ответ что-то бормотал правдоподоб-
ное, пока не наткнулся на ее фразу, 
сказанную с большой горечью: «Я 
поняла: ты никогда не приедешь – ты 
нас бросил». Меня будто током удари-
ло… Конечно, я не могу сказать, что 
«…именно в тот момент я поклялся 
себе…», но… Я начал понимать, что 
семья – это несоизмеримо больше, 
чем все остальное, – даже работа, 
кормящая ту самую семью. Причем, 

с годами я все больше понимаю, 
что общение с семьей больше мне 
самому нужно, чем моим близким. 
Знаете, когда-то моя мама, когда я 
ненадолго появлялся в ее доме, все 
время старалась меня потрогать, по-
щупать – почувствовать, что я рядом. 
А я еще раздражался: «Мам, ну что 
ты – вот я, приехал, чего ты меня 
дергаешь…» А теперь я на себе это 
очень остро ощущаю. И именно это 
толкование я вкладывал в свои слова 
о храме: поменялись критерии – сей-
час у меня главенствует над всем се-
мья, даже над любимейшей работой. 
С другой стороны, я понимаю: если я 
постоянно не ангажирован в профес-
сии, это тоже невыносимо, это даже 
труднее, чем вечная работа. Поэтому 
в словах актеров есть определенное 
кокетство: мол, что это такое – работа 
и только работа…  А внутренне мы 
все говорим: ну и радуйся этому, и 
прекрасно.

– Скитания по актерским обра-
зам – это счастье: вы от Сталина и 
Гитлера через вурдалака в «Азазел-
ло» пришли к порядочному следова-
телю в «Криминальном квартете». А 
скитания в жизни – это ведь несча-
стье? А поскитаться вам пришлось 
– Караганда, Астрахань… 

– Ну, Караганда – это номинальная 
запись в свидетельстве о рождении, 
причем на двух языках – русском и 
казахском. Это все, что у меня оста-
лось от Караганды. Родители увезли 
меня в Астрахань, так что малой 
родиной я считаю этот город: там я 
учился, вырос, поступил в театраль-
ное училище… Оттуда я отправился и 
в самостоятельную жизнь – в армию 
в ансамбль «Полет», а потом – в ма-
ленький город Кинешму на Волге. А во-
обще, не так уж много скитаний было у 
меня по провинции: после Кинешмы 
сразу был Петропавловск-Камчатский, 
в котором я пять лет прожил и прорабо-
тал… С тех пор в сознании многих сто-

личных театралов я стал камчадалом, 
жителем Дальнего Востока. Помню, 
когда я приехал в Москву и сыграл в 
спектакле «Пародии», дебют был не 
просто удачным – он был шумным, а 
по Москве ходили легенды обо мне: 
мол, привезли какого-то артиста из 
Сибири, который очень убедительно 
играет алкоголика. И журналистам 
я с глухим раздражением говорил 
по этому поводу: «Знаете, Москва 
испытывает постоянный дефицит 
интересных актерских индивидуаль-
ностей, и за мной была организова-
на этнографическая экспедиция по 
Сибири и Дальнему Востоку, и меня, 
сильно пьющего, нашли во льдах, 
и в железной клетке, как Пугачева, 
привезли в Москву». Хотя я быстро 
привык к таким вопросам и даже 
стал считать себя москвичом: в 
Москве я живу уже больше 25 лет. 
Моя Гранька пошла здесь в третий 
класс, Глафира родилась в Москве, 
здесь же родились мои внуки… Так 
что скитания для меня – это больше 
театральные поездки уже из Москвы. 
И это настоящие скитания, потому 
что если театральной сценой худо-
бедно оборудованы все города, то 
киноплощадки порой находятся в 
таких местах, где в прямом смысле 
не ступала нога человека.

– Это хорошо или плохо?
– Это очень интересно: есть места, 

куда в обычной жизни ты никогда и ни 
при каких обстоятельствах не попа-
дешь при всем желании – какие-то за-
крытые города, куда не ходят, не ездят 
и даже не летают. И я, глядя на карту 
СССР, могу смело сказать: нет такого 
места, где бы я не был. И даже в Маг-
нитогорске я второй раз. Кстати, у вас 
мне нравится – отличная сценическая 
площадка и технические условия для 
проведения спектакля, замечательная 
публика. Честное слово   
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Храм 
Владимира Стеклова

Сегодня семья для него главнее любимейшей профессии

Глядя на карту страны, 
могу смело сказать: 
нет такого места, 
где бы я не был



ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ пахнула на нас ко-
лючим ветром, дождями вперемешку 
со снегом, одарила неуверенностью и 
тревогой в связи с мировым экономиче-
ским кризисом. Психологи дают советы, 
как одолеть осеннюю депрессию, а две-
надцать магнитогорских смельчаков на-
перекор хандре решили именно сейчас 
воплотить свою мечту.

На этой неделе в городе впервые старто-
вал проект «Танец мечты» – по аналогии 
со столичным телевизионным «Танцы со 

звездами». Призеры и дипломанты россий-
ских и международных конкурсов спортивных 
бальных танцев встанут в пары с новичками и 
за полтора месяца создадут маленькие танце-
вальные шедевры. Времени до гала-концерта 
не много, если учесть, что рискнувшие выйти 
на паркет – люди занятые: руководители и вла-
дельцы агентств недвижимости, юридических 
контор, турагентств, кофеен... В общем, тоже 
звезды – делового мира Магнитки. Чтобы осу-
ществить мечту, им пришлось раскошелиться. 
За участие в проекте каждый выложил по десять 
тысяч рублей. Эти деньги пойдут на зарплату 
мастеров-«бальников» и аренду специальных 
танцевальных залов для тренировок. Количе-
ство занятий не ограничено и зависит от сво-
бодного времени «новичков». Танец и музыку 
каждая пара выбирает сама.
Первая встреча участников состоялась в ми-

нувшее воскресенье. Как и следовало ожидать, 
среди жаждущих танцевать «учеников» перевес 
в сторону женщин – семь дам и пять кавалеров. 
Хорошо танцующий мужчина, в понимании 
обывателей, по-прежнему – что-то неприличное 
и достойное насмешек. 
Олег Орлов, работающий 
в сфере недвижимости по 
всему миру, не согласен. 
Он любит танцевать и на 
вечеринках не игнориру-
ет танцполы. Его страсть 
– Испания, мечта – на 
несколько минут стать мужественным и страст-
ным тореадором. С Ярославой Врубель – своим 
тренером на проекте – Олег выбрал пасадобль 
с элементами фламенко.

– Не представляю, как все будет происходить 
и чем закончится, – признается он, – но почему 
бы не попробовать? Думаю, получится.
Жена Анастасия, пришедшая поддержать 

мужа и посмотреть на его соперников, уверен-

ности Олега в собственных силах не разделяет. 
Настя сама когда-то танцевала, но, оставшись 
без партнера, бросила занятия. К свадьбе с 
Олегом, которая состоялась четыре месяца на-
зад, разучила вальс с женихом.

– Олег во время танца 
наступил мне на платье, я 
чуть не упала... И вообще 
мы станцевали ужасно, 
– вспоминает с улыб-
кой она. – Пока не вижу 
у мужа танцевальных 
способностей. Однако 

считаю: если человек четко осознает, что ему 
надо, он сделает это во что бы то ни стало.

...Другая участница проекта – Ольга Румян-
цева – долгие годы через дочь пыталась реали-
зовать собственную мечту красиво танцевать. 
Но дочь попрощалась с «бальниками», выбрав 
другие танцы. Шли годы, дети росли, Ольга была 
занята карьерой, мечта перешла в разряд не-
исполнимых. И только проект «Танец мечты» 

дал надежду осуществить ее. На камеру теле-
компании «ТВ-ИН», освещающей танцевальный 
проект, Ольга говорит:

– Душа давно танцует, осталось научиться 
телу. Я настроена на победу.
За камерой:
– Конечно, есть неуверенность в себе, но я 

готова к преодолению страхов и комплексов. 
Почему с тренером Маратом Мухамедовым 
выбрали микс – румбу с самбой? Это любимые 
мои танцы. Вот только опасаюсь – смогу ли, не 
подведу ли своего партнера?
Марат ни капли не сомневается – Ольга 

сможет.
– У меня есть опыт обучения бальным тан-

цам с нуля за короткий срок, – признается 
он. – Огромное значение в успехе – желание 
человека. У Ольги оно есть. Моя же задача: седь-
мого декабря на гала-концерте в «Бумеранге» 
показать, что мы пара, мы – одно целое, а не 
тренер и ученица 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ
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Танцующий мужчина, 
в понимании обывателей, 
по-прежнему – нечто, 
достойное насмешек

Деловые люди Магнитки выходят на паркет

«Танец мечты»  АФИША

 ИГРА

КВН похоронили к финалу
ВСЕ КУДА-ТО торопятся… Идут по-
следние приготовления к началу 
игры, за кулисами звучат заклинания 
команд на удачу. Атмосфера в зале 
напряжена…

Пути команд веселых и находчивых 
пересеклись в минувшую субботу 
в Левобережном Дворце культуры 

металлургов. Полуфинальная встреча 
магнитогорских кавээнщиков «Сборной 
МГТУ», «Позы» из МГППК и «Клуба Во», 
объединившего игроков Учалов и поселка 
Межозерный, обещала подарить зрителям 
отдых в атмосфере юмора. Среди участни-
ков в финал разыгрывалась единственная 
путевка.
Состязание под условным названием 

«Телепанорама» проходило в четырех 
традиционных конкурсах: приветствие, 
разминка, клип и домашнее задание. 
Из представленных на старте игры ми-
ниатюр болельщики оценили учалинскую 
«Годзиллу-приколиста», вариацию кино-
журнала «Ералаш» в постановке Тарантино 
и исполнении студентов технического 

вуза. Однако, четко отработав первый 
тур, воспарившие команды практически 
сложили крылышки на разминке – самом 
сложном, пожалуй, из конкурсов. Юмори-
стам было предложено начинать каждый 
вопрос заковыристой фразой «Говорят 
в Гондурасе…», рассчитывая услышать в 
ответ остроумное «А у нас…» В результате 
выяснилось, что в Центральной Америке 
девки бегают за парнями, а в Магнитке 
они не догоняют, там – произрастает 
древо жизни, у нас – кустики смеха, там 
– неравенство полов, у нас – Якубович 
заставляет жену крутить барабан стираль-
ной машины.
Жюри под председательством директо-

ра театра КВН «Дети лейтенанта Шмидта» 
Дмитрия Чалкова беспристрастно судило 
все происходящее на сцене. После двух 
этапов с места в карьер взяла «Сборная 
МГТУ», уверенно лидировавшая и на даль-
нейших отрезках. Оспорить ее первенство 
попыталась «Поза», отыграв в конкурсе 
на лучший клип заветные баллы. Но как 
заметил кто-то из жюри, «позерские» ре-
бята были более массовы и костюмны в 

этот вечер, нежели эмоционально точны в 
репризах. А студенты МГТУ обошли конку-
рентов с отрывом в три с лишним балла, 
при этом, кажется, сохранив запал и ма-
териал на финал. По жребию последнее 
слово в этой игре также было за ними.

– Сегодняшний КВН напоминает нам 
похороны, – вещал со сцены член сборной, 
– тем, что в зале собрались только близкие 
и родные люди!
Молодые, преданные кавээновскому 

движению, соберутся на второй полуфинал 
сегодня, 25 октября – в том же месте, в тот же 
час. Генеральным спонсором игр выступает 
Магнитогорский металлургический комбинат, 
организаторы фестиваля юмора – профсо-
юзный комитет комбината, союз молодых 
металлургов, отдел по делам молодежи адми-
нистрации города, местное отделение партии 
«Единая Россия», ЗАО «Механоремонтный 
комплекс», компания «Печки-лавочки». Ин-
формационная поддержка – телекомпания 
«ТВ-ИН», газета «Магнитогорский металл», 
радиостанции «Love-радио» и «D-FМ» 

АНТОН СЕМЕНОВ

 МАРКИ

Сихотэ-Алинь 
в сцепке
В ОТДЕЛЕНИЯ почтовой связи области по-
ступили новые почтовые марки «Централь-
ный Сихотэ-Алинь. Объект Всемирного при-
родного наследия». Сюжет новинки ярок и 
красочен – изображение горного хребта и 
богатейшего хвойно-широколиственного 
леса российского Дальнего Востока.
Центральный Сихотэ-Алинь – ценнейший 

горно-лесной район, находящийся на юге Дальнего 
Востока, в Приморском крае. Благодаря влажному 
муссонному климату здесь сформировались густые 
хвойно-широколиственные леса, которые призна-
ны одними из самых богатых и оригинальных по 
видовому составу во всем северном полушарии. В 
этих краях отмечен целый ряд редких и исчезающих 
видов растений, а многие местные звери и птицы 
занесены в Красную книгу России.
К радости южноуральских филателистов, но-

винки поступили в достаточном количестве: 8000 
сцепок в форме квартблока. В каждой сцепке – три 
марки и купон. Новинку можно приобрести в лю-
бом почтовом отделении региона.

ОЛЬГА ДАВИДЕНКО,
руководитель отдела по связям с общественностью 

УФПС Челябинской области – 
филиала ФГУП «Почта России»

Магнитогорский 
драматический театр 
им. А. С. Пушкина

25 октября. «Блин-2». Начало в 
18.00.

26 октября. «Женитьба Фигаро». 
Начало в 18.00.

28 октября. В рамках социального 
проекта «Театральный город». «Изобрета-
тельная влюбленная». Начало в 19.00.

29 октября. «Володя». Начало в 
16.00.

30 октября. «Ночь перед рожде-
ством». Начало в 16.00.

31 октября. «Ночь перед рожде-
ством». Начало в 19.00.

1 ноября. «Королева красоты». 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

26 октября. Музыкальная сказка 
Л. Лядовой «Невероятные приключения 
скоморохов». Начало в 12.00.

28 октября. Музыкальная сказка 
В. Улановского «Золотой цыпленок». 
Начало в 10.00, 14.00.
Справки по телефонам: 22-74-75, 

22-14-08.

Магнитогорская 
государственная 

консерватория им. М. И. Глинки
27 октября. Концерт камерного ор-

кестра Магнитогорской консерватории. 
Начало в 18.30.

28 октября. Концерт вокальной музы-
ки. Выступает лауреат всероссийского 
конкурса – вокальный дуэт «Лорелея». 
Начало в 18.30.

Магнитогорский 
краеведческий музей 

Постоянная экспозиция «История 
Магнитки – история страны». 
Выставка «Животный мир Южного 

Урала».
Выставка «Они воспевали Маг-

нитку...».
Фотовыставка В. Козюлина «Горные 

гаммы».
Живопись художника А. Заборского 

«Реки Южного Урала».
Постоянная экспозиция «Жизнь и 

творчество Б. Ручьева». 
Музей работает ежедневно с 10.00 до 

17.00. Телефоны для справок: 31-83-44, 
37-39-67.



ОНИ ЧУТЬ НЕ СБИЛИ меня с ног! 
Не успел войти во двор станции 
юных натуралистов, как под ноги 
бросились козы с козлятами, захло-
пали крыльями курицы. Животные 
тычутся носами в колени, одна из 
коз, незаметно подкравшись сза-
ди, начинает жевать лямку моей 
сумки. Курицы «искоса, низко 
голову наклоня» рассматривают 
пришельца.

Но я не к ним пришел, а к той, что 
спряталась за ними. Лебедушка… 
Сидит себе в какой-то емкости, 

напоминающей корыто, и делает вид, 
что не замечает никого вокруг. Подхожу. 
Она тут же предупредительно шипит: не 
подходи, а то узнаешь силу моего щипка 
– и отплывает на другой конец своего 
прибежища-корыта…
На станцию юных натуралистов лебедь 

попала в августе, на следующий день по-
сле открытия сезона охоты. Принес ране-
ную птицу нашедший ее охотник Виктор: 
здесь он не впервой, на станции живет 
его бывший подопечный ворон Яша.
У лебедя дробью перебиты кости, к 

которым крепятся маховые крылья. 
Что это значит для птицы? То, что из-за 
случайного выстрела 
она никогда больше 
не  сможет  летать . 
Сотрудники станции 
определили, что это 
лебедь-шипун: при 
раздражении птица 
издавала характерный звук – ш-ш-ш. 
В каких бы краях шипун ни обитал – 
он везде редок. Поэтому охота на него 
полностью запрещена еще в 60-х годах 
прошлого века. Да этот лебедь как будто 
и сам понимает, что ему нужно гнез-
диться вдали от человеческого жилья, 
в заросших водной растительностью 
озерах, лиманах, болотах. А до этой 

бедняги каким-то образом все-таки 
долетела дробь.
Юннаты поместили птицу в вольер к ко-

зочкам и курам. Лебедь держалась особ-
няком, но постепенно стала привыкать 
к их соседству. Поставили ей то самое 
не то корыто, не то ванну – тесно, недо-
статочно глубоко. А что делать: не ждали 

ведь такого гостя. Не-
сколько дней сотруд-
ники станции никак 
не могли накормить 
бедолагу – не буду 
есть, и все. Пока не 
догадались положить 

корм в ванночку. Лебедь откушала.
Несмотря на то что лебеди легко при-

живаются в неволе, когда их содержат в 
водоемах городских парков как декора-
тивную птицу, на станции юных натура-
листов озабочены: скоро зима, которую 
шипун может и не перенести. Ему нужна 
вода, и много. Нужно плавать, нырять, 
питаться в воде. В корыте, в котором вы-

нужденная пленница обитает, грядущую 
зиму ей, скорее всего, не пережить. Тре-
буется простор, чтобы только согреться. 
Выход один: утеплять сарай, где обитают 
козы и курицы, и переселять лебедя 
туда, ну, а в ярые холода – переносить 
в помещение станции. Хоть бассейн с 
подогревом строй…

…Наконец лебедь немного успокоилась 
и перестала на меня шипеть. Две курицы 
подбежали к ее ванночке попить, шипу-
ниха немного посторонилась. К борту 
ванночки притулился еще один страдалец 
– голубь: мальчишки откуда-то притащили 
покалеченного беднягу. Ни к лебедю, ни 
к голубю у коз нет абсолютно никакого 
интереса. Да и у лебедя, судя по пустым 
черным глазам, к окружающим тоже нет 
интереса. И не догадаешься, о чем он 
сейчас думает. То ли о прерванном по-
лете, то ли о роковом выстреле, то ли о 
потерянной семье… 

ИЛЬЯ МОСКОВЕЦ
ФОТО АВТОРА
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 И ТАКОЕ БЫВАЕТ
Помидорная кошка
КОШКИ И КОТЫ удивительны. Не менее уди-
вительны их пристрастия в еде. Мы привыкли 
думать, что братья наши меньшие питаются 
рыбой, молоком или сухим кормом. Но ино-
гда они предпочитают совсем не кошачьи 
лакомства. 
Однажды моя знакомая Алена, хозяйка кошки Фреи, 

готовила овощной салат. Только она начала резать по-
мидоры, кошка жалобно замяукала и стала тереться о 
ее ноги. Девушка решила пошутить и бросила в миску 
помидорную шкурку. К изумлению Алены, Фрея с боль-
шим удовольствием умяла ее. С тех пор Алена иногда 
балует Фрею этим странным блюдом. 
А вот еще одна история. Как-то раз хозяйка кота 

Оскара Гузель принесла в дом пачку чипсов. Открыла 
упаковку, оставила на кухонном столе, а сама ненадолго 
отлучилась. Вернувшись, застала кота за трапезой – он 
хрумкал чипсы. Теперь, когда Гузель покупает чипсы, 
то делится с Оскаром. 

ЛЮБОВЬ ГОНЧАРОВА

 

 В ДОБРЫЕ РУКИ

Лечебные пушистики 
• Ищем надежную семью для пушистых красавцев-котят 

с легким трехцветным окрасом. Ученые зоотерапевты 
доказали, что пушистики лечат стрессы, нарушения сна, 
боли в суставах.  Тел.: 35-90-04, 8-904-819-05-83.  

• Полупушистая с рыжинкой кошечка ищет хозяина. 
Тел.: 23-51-01, 8-904-972-86-38. 

• Предлагаем полуторамесячного черного котика от 
очень умной матери. Тел. 34-22-83, после 20 часов.  

• Чудесная молодая стерилизованная кошка голубовато-
кремового окраса, тихая, ищет хороший дом. Такие кошки 
лечат болезни желудка, почек, печени. Тел.: 22-51-01, 
8-951-459-12-63.

• Надежных рук ждут щенки помеси лабрадора и колли 
необычного окраса, а также другие породы и окрасы. Тел.: 
22-66-32, 8-951-240-55-00.

• Симпатичные трехмесячные котята ждут вашей 
любви и крова. Приучены к туалету. Тел.: 37-65-75, 
8-906-872-18-30. 

• Крупные и средние щенки для дома и охраны ждут 
хозяина. Тел. 23-94-07, после 20 часов.

Лебедь в корыте
Охота на шипунов полностью запрещена 
еще в 60-х годах

Скоро зима, 
которую птица может 
и не перенести

 ЗВЕРЬЕ МОЕ

Щенок-
очкарик
СПАСИБО, что опубликовали мои 
истории из жизни зверей. Наде-
юсь, новые истории тоже будут 
интересны читателям «ММ».

Заглянув к своему знакомому охот-
нику Кузьмичу, застал его расстро-
енным. Таким я видел его впервые. 

Оказалось, ощенилась его сибирская 
лайка Вега. Принесла трех щенков.

– Все бы ничего, – огорченно гово-
рил Кузьмич, – да вот упустил я свою 
девочку в этом году. Какой же охотник 
теперь возьмет таких? Кому нужны 
дворняжки?
В лесном поселке, где собака не 

столько сторож, сколько охотник, 
судьба этих беспородных щенков 
оказалась, что называется, на волоске. 
Кузьмич смотрел на щенков, качал со-
крушенно головой, бормотал:

– Вот такие дворяне получились. 
Что мне с ними делать? Разве что по 
дворам пройтись, предложить щенков. 
Хозяйки любят таких пестреньких. 
Глядишь, к кому и пристрою вот этих 
двух, пока они маленькие, – Кузьмич 
махнул рукой в сторону черно-белых 
малышей.
Беспородные щенки выглядели 

симпатичными и милыми. Один слов-
но в носочках и  шапочке. Другой – в 
штанишках с черным фартучком на 
грудке. Третий же сильно отличался 
окрасом и от матери, и от своих бра-
тьев. Ни черный, ни белый, а серый, 
только вокруг глаз шерсть чуть темнее. 
И создалось впечатление, что щенку 
надели очки.

– Да, обидели малого. Из всей одеж-
ки только очки и достались! А забирай 
его себе, – хитро заулыбался Кузьмич. 
– Ты вон тоже в очках. Сумеете, поди, 
поладить. Не топить же мне его! Это 
ж какой грех на душу. Бери, не по-
жалеешь!
Не смог я отказать своему старо-

му знакомому, да и щенок, словно 

почувствовал, 
что решается его 
судьба, подбежал 
к моим ногам и стал, 
играя, теребить штанину.
С тех пор щенок живет у 

меня во дворе. Бегает по огра-
де свободно, без привязи. Как-то 
не поднимается рука своего брата-
очкарика на цепь сажать.

Новый рюкзак
Для своего первого похода по 

тайге, в который пригласил меня 
Кузьмич, я готовился со всей тща-
тельностью новичка. Первым делом, 
конечно, рюкзак. Специально съез-
дил в охотничий магазин, выбрал 
самый легкий, с красивыми метал-
лическими пряжками и застежками. 
Вот только Кузьмич его, по-моему, не 
оценил. Однако за последовавшими 
сборами-разговорами я смирился с 
таким невниманием к моему при-
обретению со стороны бывалого 
охотника...
Утром вышли из зимовья и к 

вечеру должны были прийти во вто-
рую избушку. Шли по местам, где, 
казалось, не ступала нога человека. 
И сознавать это было особенно при-
ятно. В душе жило детское ожидание 
какого-то ну если не чуда, то уж при-
ключения обязательно. Вот только 
рюкзак с каждым шагом становился 
все тяжелее и наводил на мысль, 
что от многих вещей можно было от-

казаться. Сил смотреть по сторонам 
уже не оставалось.
Кузьмич, шедший по тропе впереди, 

вдруг остановился и сделал предупре-
ждающий знак рукой. Тропа узкая, и 
чтобы увидеть, что там впереди, я сделал 
шаг в сторону. В нескольких метрах от 
нас стоял изюбрь – большой и краси-
вый зверь. Он смотрел прямо на нас, 
принюхивался, прислушивался. Видно, 
не ожидал гостей. Сколько бы мы так 
простояли, любуясь лесным красавцем, 
не знаю, но когда я шагнул с тропы, 
красивая металлическая пряжечка на 
рюкзаке почти неслышно звякнула. В 
тайге много разных звуков, но они часть 
ее жизни, а этот предательский звук был 
как удар по кастрюле в пустом зале.

Изюбрь и раньше почуял 
посторонних, но незнакомый 

звук стал последней каплей. Опас-
ность! Зверь сначала резко дернулся 

в сторону, но потом сдержал себя и спо-
койно зашагал по направлению к ручью. 
Не ринулся сквозь кусты сломя голову, а 
именно зашагал, аккуратно переставляя 
ноги, словно чеканя шаги. Каждым дви-
жением демонстрировал свои величие, 
силу и красоту. Голова слегка припод-
нята, рога откинуты на спину, ноздри 
чуть-чуть подрагивают – мне показалось 
– презрительно. Всем своим видом он 
говорил: «Я здесь хозяин, но вас никто в 
мои владения не приглашал, и я ухожу». 
Только глаз выдавал его волнение: он 
косил им в нашу сторону и напряженно 
следил за каждым движением.

– Ну как, видал? – Кузьмич махнул 
в сторону скрывшегося на том берегу 
ручья изюбря. – А ты мне вчера весь 
вечер: Пикассо! Шагал! Дали! Вот это и 
был шедевр! А как шагал! А? То-то!
Кузьмич говорил, спрашивал, но, не 

дождавшись от меня ответа, предложил 
встать на привал: отдохнуть, попить чай-
ку, перекусить.
Мы сидели у костерка и, вдыхая 

сладкий запах его дымка, делились друг 
с другом увиденным и жалели, что все 
так быстро окончилось. И только когда 
мы уже тронулись в путь, он обернулся 
и попросил: «Ты в другой раз, пожа-
луйста, этот рюкзак не бери с собой. 
Ладно?» 

ОЛЕГ НИЯЗБАЕВ, 
п. Верхнеокинский, Иркутская область

РИСУНКИ > ОЛЬГА НИЯЗБАЕВА
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19.0019.00

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 Ò/ñ «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 «ÒßÆÅËÛÉ ÏÅÑÎÊ»
22.30 «Ñïàðòàê Ìèøóëèí. 
Ïîñëåäíèå 24 ÷àñà»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 «Òåîðèÿ íåâåðîÿòíîñòè». «Â 
ïîèñêàõ ñâåðõ÷åëîâåêà»
00.40 «Ãåíèè è çëîäåè»
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
01.40 Õ/ô «ÄÎÐÎÆÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß»
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Õ/ô «ÄÎÐÎÆÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß»
03.10 Õ/ô «ÏÅÙÅÐÀ» 

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Ïðåðâàííîå òàíãî. 
Ïàõîìîâà è Ãîðøêîâ»
09.50 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ»
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Ì/ô «Àëèñà â ñòðàíå ÷óäåñ». 
«Äðóæîê» 
12.05 Õ/ô «ÂÎÏÐÅÊÈ ÇÄÐÀÂÎÌÓ 
ÑÌÛÑËÓ» 
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè 
Óðàëüñêîãî îêðóãà» (×)
14.40 Õ/ô «... ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ 
«ÇÂÅÐÜ». 
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 
ÏÐÎØËÎÃÎ»
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 «ÄÂÎÅ ÈÇ ËÀÐÖÀ. 
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ»
22.50 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. 
Íåìèðîâè÷-Äàí÷åíêî â 30-å ãîäû»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
00.45 «Ñèíåìàíèÿ»
01.15 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
01.35 Õ/ô «ÏÎÒÅÐßÍÍÛÉ ÀÍÃÅË» 
03.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÊÐÀÑÍÀß 
ÅÄÈÍÈÖÀ» 

06.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 Åëåíà Äðàïåêî â ôèëüìå 
«Áåçîòöîâùèíà»
10.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 
íåäåëè». 
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.30 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 «Ïîñòñêðèïòóì» c  Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
12.55 Äåòåêòèâíûå èñòîðèè 
«Ñòðàøíûå äåòè âîéíû»
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ  
Àííîé Ïðîõîðîâîé
14.30 ÑÎÁÛÒÈß
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 Õåëåí Ìèððåí â 
äåòåêòèâíîì ñåðèàëå «Ãëàâíûé 
ïîäîçðåâàåìûé»
16.30 «Ñìåðòåëüíûå áèòâû ïåðâîé 
ìèðîâîé». Ôèëüì 1-é
17.30 ÑÎÁÛÒÈß
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ. «Áàáà-ßãà 
ïðîòèâ», «Òàðàêàíèùå»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». Õîêêåé. 
×åìïèîíàò ÊÕË.  «Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê) – «ÖÑÊÀ» 
(Ìîñêâà), ïî îêîí÷àíèè. 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ», 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
22.00 «Âñòðå÷íàÿ ïîëîñà».  
Òåëåñåðèàë
23.10 «Ìîìåíò èñòèíû»
00.05 ÑÎÁÛÒÈß
00.40 «Íè÷åãî ëè÷íîãî». 
Ïðàâîñëàâíàÿ Ðîññèÿ? 
01.30 «Íå áóäè ëèõî...» Ôèëüì èç 
öèêëà «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà». 

06.00 Ò/ñ «Ìîå âòîðîå «ÿ» 
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
09.00 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
09.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
10.00 «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå»
10.30 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà»
11.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!» 
11.30 Ì/ñ «Êàïïà Ìàéêè» 
12.00 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà» 
12.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ» 
13.00 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû»
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.00 Áîåâèê «Îáèòåëü çëà» 
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 Ò/ñ «Óíèâåð»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ» 
20.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè».
22.00 Êîìåäèÿ «Óèìáëäîí» 
23.55 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.25 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà»
00.55 «Óáîéíàÿ ëèãà»
02.05 Äðàìà «Ê-19»
04.45 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
11.00 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.40 Õ/ô «ÎÒÂÅÒÜ ÌÍÅ»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «ÃÎÍ×ÈÅ»
21.40 «È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!»
22.40 «Áåçóìíûé äåíü»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.25 Ò/ñ «ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÐÀÉ-2»
00.20 «Øêîëà çëîñëîâèÿ»
01.10 «Quattroruote»
01.45 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ»
03.40 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå 
ìîäåðí»
04.05 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-6» (ÑØÀ)
05.00 Ò/ñ «ÀÝÐÎÏÎÐÒ»

06.30 «Àçáóêà-ìàëûøêà»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà»
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Ò/ñ «Ìà÷åõà»
11.00 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå»
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». Âñÿ 
ïðàâäà î çäîðîâüå
13.00 Ìóç. êîìåäèÿ «Óñàòûé íÿíü»
14.30 «Ñïðîñèòå ïîâàðà»
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
18.30 Ò/ñ «Òû – ìîÿ æèçíü»
19.30 Ò/ñ «Âî èìÿ ëþáâè» 
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé»
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî». «Ñòèëüíàÿ ñìåðòü» 
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà»
23.30 Ìåëîäðàìà «Ñëàäêàÿ 
æåíùèíà»
01.25 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». Âñÿ 
ïðàâäà î çäîðîâüå
02.25 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè»
03.15 Ò/ñ «Ìà÷åõà»
04.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
04.45 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé»
05.25, 05.55 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»
06.30, 12.00 Ä/ô «Îñòðîâ íà 
ýêâàòîðå», ÷. 1
07.00, 19.00 «Âûæèòü â 
ìåãàïîëèñå»
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí»
08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé 
ïðèçûâ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «×àñ ñóäà»
13.45 Áîåâèê «Ïðèáûòèå» (ÑØÀ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Êðûëüÿ 
äüÿâîëà»
17.00, 20.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè 
óáîéíîãî îòäåëà»
22.00, 04.30 «Ãðîìêîå äåëî»: 
«Íàñèëüíèêè. Ïàòîëîãèÿ 
èíñòèíêòà»
23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
00.15 «Òðè óãëà ñ Ï. Àñòàõîâûì»
01.15 «Çâåçäà ïîêåðà»
01.45 Ñóïåðáîêñ íà Ðåí-ÒÂ. 
Áîé çà çâàíèå ÷åìïèîíà ìèðà â 
ñóïåðòÿæåëîì âåñå ïî âåðñèÿì 
IBF, WBO. Â. Êëè÷êî (Óêðàèíà) – 
Òîíè Òîìïñîí (ÑØÀ)
02.45 Áîåâèê «Ëþäè ìàôèè» 
(ÑØÀ)
05.25 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Çåíà – êîðîëåâà 

âîèíîâ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

09.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 «Íå ìîæåò áûòü!»

13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

13.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

êàðìàííûõ äðàêîí÷èêîâ»

14.00 Ì/ñ «Êîñìè÷åñêèå îõîòíèêè 

íà äîðêîâ»

14.30 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû. 

Êèáåðòðîí»

15.00 Ì/ñ «Ñêóáè è Ñêðýïïè»

15.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – «Øêîëà 

âîëøåáíèö»

16.00 Ò/ñ «Õàííà Ìîíòàíà»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

17.30 «Íå ìîæåò áûòü!»

18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

21.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.58 «Ñêàæè!»

22.00 Õ/ô «Ñåìåéêà Àääàìñ» 

(ÑØÀ)

00.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð

00.30 Êèíî â äåòàëÿõ

01.30 Ò/ñ «Ñïàñèáî çà ïîêóïêó!»

03.15 «Íå ìîæåò áûòü!»

04.15,05.20 Ìóçûêà

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Àêàäåìèê Èâàí 
Ïàâëîâ»
12.35 «Ëèíèÿ æèçíè». Ë. Áîðîäèí
13.25 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
13.55 Òåëåñïåêòàêëü «Èãðîêè»
15.30 «Çàñàäíûé ïîëê 
Ë. Àííèíñêîãî». «Àëåêñàíäð ßøèí»
16.00 Ì/ñ «Âèëëè Ôîã-2» 
(Èñïàíèÿ)
16.25 Ò/ñ «Ñêèïïè», 37 ñ. 
(Àâñòðàëèÿ)
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ 
ïðèðîäîé». «Èìïåðèÿ îðëàíà» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «Ïëåííèöû ñóäüáû». 
Ì. Ëüâîâà
17.50 Ä/ô «Íàïîëåîí Áîíàïàðò» 
(Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Ôàòåõïóð Ñèêðè» 
(Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè». 
Îñòðîâ Êèé
18.30 «ÁëîêÍÎÒ»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Õ/ô «Ñòàðøèé ñûí», 1 ñ.
20.55 «Îñòðîâà» Í. Êàðà÷åíöîâ.
21.40 «Èëüÿ Ýðåíáóðã. Ñîáà÷üÿ 
æèçíü», ÷. 1.
22.35 «Òåì âðåìåíåì»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «Ðàñòèíüÿê», 1 ñ. 
(Ôðàíöèÿ)
00.40 Âîîáðàæàåìûé ìóçåé 
Ìèõàèëà Øåìÿêèíà. «Ðàçðåç â 
èñêóññòâå»
01.20 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò» 
Ê. Ñåí-Ñàíñ. Âàðèàöèè íà òåìó 
Áåòõîâåíà.
01.35 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.40 Ä/ñ «Äâà ìèðà» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ–Êàíàäà)
02.35 Ä/ô «Ôàòåõïóð Ñèêðè» 
(Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.45 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – «Òåðåê» 
(Ãðîçíûé)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ.
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «×òî íîâîãî, Ñêóáè-Äó?» 
(ÑØÀ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.50 Ì/ô «Îðåõîâûé ïðóòèê» 
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ïóòü Äðàêîíà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 Òåííèñ. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Îóïåí»
13.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Þâåíòóñ» – «Òîðèíî»
15.20 «Âåñòè-ñïîðò»
15.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ýíòîíè Ïåòåðñîí (ÑØÀ) ïðîòèâ 
Õàâüåðà Õàóðåãó (Ìåêñèêà). 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
16.35 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ðóáèí» (Êàçàíü) – «Êðûëüÿ 
Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà)
18.40 «Âåñòè-ñïîðò»
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê) – ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
21.20 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Ëîêîìîòèâ» 
(ßðîñëàâëü) – «Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ 
îáëàñòü)
23.35 «Âåñòè-ñïîðò»
23.55 «Ôóòáîë Ðîññèè»
01.00 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
02.05 ×åìïèîíàò Àâñòðàëèè ïî 
ñïîðòèâíîìó ïîêåðó
03.00 «Âåñòè-ñïîðò»
03.10 Äàéâèíã. Ìîñêîâñêèé 
ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð
03.45 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà) – ÖÑÊÀ 
06.00 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Òîìü» (Òîìñê) – «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã)
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Екатерину Петровну  
КАДЕЕВУ 

с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, 
удачи и многих лет.
Администрация, цехком и совет 
ветеранов цеха водоснабжения.
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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 Ò/ñ «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 «ÒßÆÅËÛÉ ÏÅÑÎÊ»
22.30 «Êîãäà òðåòèé íå ëèøíèé»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 «Óäàðíàÿ ñèëà». «Ñïåöíàç – 
îðóæèå âîçìåçäèÿ»
00.40 «Èñêàòåëè. «Ñîêðîâèùà 
Ñèáèðè»
01.30 Õ/ô «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÑÎ 
ÇÂÅÇÄÎÉ» 
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Õ/ô «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÑÎ 
ÇÂÅÇÄÎÉ» 
03.20 Õ/ô «ÃËÀÂÍÀß ÌÈØÅÍÜ» 

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Íåò äûìà áåç îãíÿ. Òàéíà 
ïîæàðà íà Âàñèëüåâñêîì»
09.50 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ»
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Ì/ô «Àëèñà â ñòðàíå ÷óäåñ» 
12.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
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 
ÏÐÎØËÎÃÎ»
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 «ÄÂÎÅ ÈÇ ËÀÐÖÀ. 
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ»
22.50 «ß øàãàþ ïî Ìîñêâå. 
Ãåííàäèé Øïàëèêîâ»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÎÅ ÂÐÅÌß» 
02.00 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.20 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ» 
03.25 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ Â ÄÎÌÅ»
03.50 «Íåò äûìà áåç îãíÿ. Òàéíà 
ïîæàðà íà Âàñèëüåâñêîì»
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

07.00,07.30,08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñàìñîíû 
Ìàãíèòêè»
08.10 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå»
08.30 «Ñåðåáðÿíûé òðåíåð». Õ/ô
10.20 «Óáîéíûé ïîäàðîê». Ôèëüì 
èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 «Âñòðå÷íàÿ ïîëîñà».  
Òåëåñåðèàë. 1-ÿ ñåðèÿ
12.50 «Ïðèêëþ÷åíèÿ êîðîëåâñêîãî 
ñòðåëêà Øàðïà». Òåëåñåðèàë
13.40 «Ìîìåíò èñòèíû»
14.30 ÑÎÁÛÒÈß
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 «Ãëàâíûé ïîäîçðåâàåìûé». 
Äåòåêòèâíûé ñåðèàë
16.30 «Ñìåðòåëüíûå áèòâû ïåðâîé 
ìèðîâîé». Ôèëüì 2-é. 
17.30 ÑÎÁÛÒÈß
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ. «À âäðóã 
ïîëó÷èòñÿ!», «Ïåñ è êîò»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü»(Ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Çàâòðà 
íà÷èíàåòñÿ ñåãîäíÿ»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
20.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëè÷íûé 
áþäæåò»
21.05 «Âñòðå÷íàÿ ïîëîñà».  
Òåëåñåðèàë. 3-ÿ ñåðèÿ
22.05 Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ 
ïðåäàòåëüñòâ «È òû, Áðóò!» 
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.20 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» ñ 
Îëüãîé Á. Óòðîì äåíüãè – âå÷åðîì 
ñòóëüÿ
00.25 «Ïàòðóëü». Òðèëëåð
02.05 «Ñâîáîäíûé ïîëåò». Ìîöàðò 
è äüÿâîë

06.00 Ò/ñ «Ìîå âòîðîå «ÿ» 
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
09.00 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
09.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
10.00 «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå»
10.30 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà»
11.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!» 
11.30 Ì/ñ «Êàïïà Ìàéêè» 
12.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» 
12.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ» 
13.00 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû» 
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.05 Êîìåäèÿ «Óèìáëäîí» 
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 Ò/ñ «Óíèâåð»
19.00, 00.30 «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 «Êóïè, çàéìè, óêðàäè»
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
01.00 «Óáîéíàÿ ëèãà»
02.05 Õ/ô «Ïðåâðàòíîñòè ëþáâè»
04.10 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
05.10 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå»
11.00 Ò/ñ «ÀÃÎÍÈß ÑÒÐÀÕÀ»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè-3»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «ÃÎÍ×ÈÅ»
21.40 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
22.40 «Áåçóìíûé äåíü»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.25 Ò/ñ «ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÐÀÉ-2»
00.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
00.55 Ò/ñ «Çîíà»
02.45 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå 
ìîäåðí»
03.15 Ò/ñ «Äåëî î «Ìåðòâûõ äóøàõ»
04.05 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-6» (ÑØÀ)
05.00 Ò/ñ «ÀÝÐÎÏÎÐÒ»

06.30 «Àçáóêà-ìàëûøêà»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà»
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Ò/ñ «Ìà÷åõà»
11.00 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå». 
«Ñàíêò-Ïåòåðáóðã»
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
Ä. Õàðàòüÿí
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». 
«Ñäåëàé ìíå ðåáåíêà»
13.00 Ìåëîäðàìà «Ñëàäêàÿ 
æåíùèíà»
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
Í. Ïîäîëüñêàÿ
18.30 «Àâòîñòîï»
19.30 Ò/ñ «Âî èìÿ ëþáâè» 
(Áðàçèëèÿ)
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé»
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî». «Êîãäà ó æóëèêîâ 
ðàçëàä» (ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà»
23.30 Ìåëîäðàìà «Äî÷êè-ìàòåðè»
01.30 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». 
«Ñäåëàé ìíå ðåáåíêà»
02.30 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè»
03.20 Ò/ñ «Ìà÷åõà»
04.05 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
04.50 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé»
05.30, 05.55 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»

06.30, 12.00 Ä/ô «Îñòðîâ íà 

ýêâàòîðå», ÷. 2

07.00, 19.00 «Âûæèòü â 

ìåãàïîëèñå»

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí»

08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé 

ïðèçûâ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»

11.00 «×àñ ñóäà»

14.00 Áîåâèê «Ëþäè ìàôèè» 

(ÑØÀ)

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: 

«Ìåçàëüÿíñ»

17.00, 20.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè 

óáîéíîãî îòäåëà»

22.00 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»: 

«Íîðä-Îñò. Êðèñòèíà + Àðñåíèé»

23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»

00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

00.15 Óæàñû «Ïèëà: Ñìåðòü åé ê 

ëèöó» (ÑØÀ)

02.25 «Çâåçäà ïîêåðà»

03.25 Áîåâèê «Ïîñëåäíèé äåñàíò» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ)

05.25 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Çåíà – êîðîëåâà 

âîèíîâ»
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
08.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»
09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
10.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»
11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
12.00 «Íå ìîæåò áûòü!»
13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
13.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
êàðìàííûõ äðàêîí÷èêîâ»
14.00 Ì/ñ «Êîñìè÷åñêèå îõîòíèêè 
íà äîðêîâ»
14.30 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû. 
Êèáåðòðîí»
15.00 Ì/ñ «Ñêóáè è Ñêðýïïè»
15.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – «Øêîëà 
âîëøåáíèö»
16.00 Ò/ñ «Õàííà Ìîíòàíà»
16.30 «Ãàëèëåî»
17.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
17.30 «Íå ìîæåò áûòü!»
18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
20.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»
21.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»
21.58 «Ñêàæè!»
22.00 Õ/ô «Ñåìåéíûå öåííîñòè 
Àääàìñîâ» (ÑØÀ)
23.45 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»
01.45 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå»
03.30 «Íå ìîæåò áûòü!»
04.30,05.20 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Ãëèíêà»
12.50 «Òåì âðåìåíåì»
13.40 «Academia»
14.10 Ò/ñ «Âèçèò ê Ìèíîòàâðó», 
1 ñ.
15.30 «ÁëîêÍÎÒ»
16.00 Ì/ñ «Âèëëè Ôîã-2» 
(Èñïàíèÿ)
16.25 Ò/ñ «Ñêèïïè», 38 ñ. 
(Àâñòðàëèÿ)
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé» 
«Ëåñíûå ìàëþòêè – íî÷íûå 
ïðûãóíû» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «Äâîðöîâûå òàéíû» 
«Ñòðàñòè ïî Ñóìàðîêîâó»
17.50 Ä/ô «Ïëàòîí» (Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Áðåìåí. Ñîêðîâèùíèöà 
âîëüíîãî ãîðîäà» (Ãåðìàíèÿ)
18.20 «Ñîáðàíèå èñïîëíåíèé» 
Ô. Øóáåðò. Ñèìôîíèÿ № 5. 
Èñïîëíÿåò êàìåðíûé îðêåñòð 
«Âèðòóîçû Âåíû»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Õ/ô «Ñòàðøèé ñûí», 2 ñ.
21.00 «Îñòðîâà» Å. Ëåîíîâ.
21.45 Ä/ô «Èëüÿ Ýðåíáóðã. 
Ñîáà÷üÿ æèçíü», ÷. 2.
22.45 «Àïîêðèô»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «Ðàñòèíüÿê», 2 è 3 ñ. 
(Ôðàíöèÿ)
01.35 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò» È.Ñ. 
Áàõ. Áðàíäåíáóðãñêèé êîíöåðò 
№ 3.
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Äâà ìèðà» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ–Êàíàäà)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

08.00 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ»
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ.
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «×òî íîâîãî, Ñêóáè-
Äó?» (ÑØÀ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.50 Ì/ô «Ðèêêè-Òèêêè-Òàâè» 
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ðàëëè. «Ðàëëè ßïîíèè». Ïðîëîã
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Ôóòáîë Ðîññèè»
12.15 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
13.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Æåíùèíû äî 17 ëåò. Íîâàÿ 
Çåëàíäèÿ – Êàíàäà 
15.20 «Âåñòè-ñïîðò»
15.30 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
15.35 «Àâòîäðîì» (×)
15.40 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà 
äëÿ îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
16.05 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà) – ÖÑÊÀ 
18.00 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
18.35 «Âåñòè-ñïîðò»
18.45 «Ôóòáîë Ðîññèè»
19.50 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
20.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. ÑÊÀ 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – «Õèìèê» 
(Âîñêðåñåíñê). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
23.20 «Âåñòè-ñïîðò»
23.40 Õîêêåé. Æóðíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
00.15 Äçþäî. Êëóáíûé Êóáîê 
Åâðîïû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ýñòîíèè 
01.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ýíòîíè Ïåòåðñîí (ÑØÀ) ïðîòèâ 
Õàâüåðà Õàóðåãó (Ìåêñèêà)
02.20 «Âåñòè-ñïîðò»
02.30 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
03.05 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
03.40 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
03.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Æåíùèíû äî 17 ëåò. Êîñòà-Ðèêà – 
Ãåðìàíèÿ
06.00 Ñïîðòèíã-êîìïàêò. 
×åìïèîíàò Åâðîïû

Памятники. Гарантия долговечности.
Ул. Галиуллина, 30, т. 35-08-09. Без перерывов (выходной воскресенье).
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Магнитогорский государственный
университет

Справки по адресу: ул. Вокзальная, 88, каб. 301, 216
и по тел.: 8 (3519) 23-63-28, 8 (3519) 22-99-61, 8-906-8718999.

«документоведение и документационное обеспечение управления»
(350800) с сокращенным сроком обучения (4,5 года) на базе высшего

и среднего образования.

объявляет до 30 октября дополнительный прием
абитуриентов на вечернее отделение по специальности
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ТВ ПРОГРАММАсуббота 25 октября 2008 года
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Среда, 29 октября

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 Ò/ñ «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 «ÒßÆÅËÛÉ ÏÅÑÎÊ»
22.30 «Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè ïðî 
æèçíü»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 «Åãèïåò. Ïðîêëÿòèå 
ôàðàîíà»
00.40 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî»
01.10 Õ/ô «ßÐÎÑÒÜ» 
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÃÐÅÕÈ»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Äæåíòëüìåí íåóäà÷è. 
Ðåæèññåð Àëåêñàíäð Ñåðûé»
09.50 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ»
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Ì/ô «Àëèñà â ñòðàíå ÷óäåñ» 
12.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
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 
ÏÐÎØËÎÃÎ»
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 «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ»
22.50 «Íåïðîùåííûé íàðêîì. 
Ëàçàðü Êàãàíîâè÷»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ ÁÛËÀ 
ÂÎÉÍÀ» 
01.55 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà»
03.05 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
03.15 Ò/ñ «ÖÛÃÀÍ»
04.20 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ Â ÄÎÌÅ»
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

07.00,07.30,07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Çàâòðà 
íà÷èíàåòñÿ ñåãîäíÿ»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå»
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 «Æóðàâóøêà». Õ/ô
10.20 «Áóìåðàíã». Ôèëüì èç öèêëà 
«Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.45 «Âñòðå÷íàÿ ïîëîñà».  
Òåëåñåðèàë.  2-ÿ ñåðèÿ
12.50 «Ïðèêëþ÷åíèÿ êîðîëåâñêîãî 
ñòðåëêà Øàðïà». Òåëåñåðèàë
13.40 «Ëþáîâü è ãîëóáè 57-ãî». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
14.30 ÑÎÁÛÒÈß
14.45 «Ðåçîíàíñ»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 «Ãëàâíûé ïîäîçðåâàåìûé». 
Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
16.30 «Ïîëèòè÷åñêèå óáèéñòâà».  
Ôèëüì 1-é
17.30 ÑÎÁÛÒÈß
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ
18.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (Ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñàìñîíû 
Ìàãíèòêè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». Ìàãíèòîãîðñêîå 
«ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
20.50 ÑÎÁÛÒÈß
21.05 «Âñòðå÷íàÿ ïîëîñà».  
Òåëåñåðèàë. 4-ÿ ñåðèÿ
22.05 «Äâà êàïèòàíà. Îñòàíîâêà 
íà ïóòè â Êðåìëü». Ôèëüì 
Ëåîíèäà Ìëå÷èíà
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.20 «Äåëî ïðèíöèïà».  Ïîêîðèòü 
âñå âåðøèíû! 
00.25 «Çàÿö íàä áåçäíîé».  Õ/ô
02.10 «Ñâîáîäíûé ïîëåò»

06.00 Ò/ñ «Ìîå âòîðîå «ÿ» 
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
09.00 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
09.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
10.00 «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå»
10.30 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà»
11.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!» 
11.30 Ì/ñ «Êàïïà Ìàéêè» 
12.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» 
12.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ» 
13.00 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû» 
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.00 Õ/ô «Êóïè, çàéìè, óêðàäè»
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 «Ãðÿçíàÿ ëþáîâü» 
23.40 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.45 «Óáîéíàÿ ëèãà»
01.55 Õ/ô «Íî÷íîé ïðîäàâåö»
03.40 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
04.35 Ò/ñ «Òîëñòàÿ äåâ÷îíêà» 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «Êîìíàòà îòäûõà»
11.00 Ò/ñ «ÀÃÎÍÈß ÑÒÐÀÕÀ»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè-3»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «ÃÎÍ×ÈÅ»
21.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé»
22.40 «Áåçóìíûé äåíü»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.25 Ò/ñ «ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÐÀÉ-2»
00.20 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»
00.55 Ò/ñ «Çîíà»
02.45 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå 
ìîäåðí»
03.15 Ò/ñ «Äåëî î «Ìåðòâûõ äóøàõ»
04.10 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-6» (ÑØÀ)
05.00 Ò/ñ «ÀÝÐÎÏÎÐÒ»

06.30 «Àçáóêà-ìàëûøêà»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà»
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Ò/ñ «Ìà÷åõà»
11.00 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå»
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». «Ìèð 
â òâîåé òàðåëêå»
13.00 Ìåëîäðàìà «Äî÷êè-ìàòåðè»
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
Ë. Äóðîâ
18.30 Ò/ñ «Òû – ìîÿ æèçíü»
19.30 Ò/ñ «Âî èìÿ ëþáâè» 
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé»
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî». «Ñâèäåòåëü 
îáâèíåíèÿ» (ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà»
23.30 Êîìåäèÿ «Âèêòîð-Âèêòîðèÿ» 
02.05 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». «Ìèð 
â òâîåé òàðåëêå»
03.05 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè»
03.50 Ò/ñ «Ìà÷åõà»
04.35 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
05.20, 06.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü 
êðàñèâîé»

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»
06.30, 12.00 Ä/ô «Îñòðîâ íà 
ýêâàòîðå», ÷. 3
07.00, 19.00 «Âûæèòü â 
ìåãàïîëèñå»
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí»
08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé 
ïðèçûâ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «×àñ ñóäà»
14.00 Áîåâèê «Ïîñëåäíèé äåñàíò» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Âàìïèðû. 
Æàæäà êðîâè»
17.00, 20.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè 
óáîéíîãî îòäåëà»
22.00 Ä/ô «Íàãàäàòü ñìåðòü»
23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
00.15 Óæàñû «Òîïîð» (ÑØÀ)
01.50 «Çâåçäà ïîêåðà»
02.50 Õ/ô «Ãàíãñòåðñêèå õðîíèêè» 
(ÑØÀ)
04.25 Ä/ô «Òðè ëèöà Êàòàëîíèè»
05.25 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Çåíà – êîðîëåâà 

âîèíîâ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 «Íå ìîæåò áûòü!»

13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

13.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

êàðìàííûõ äðàêîí÷èêîâ»

14.00 Ì/ñ «Êîñìè÷åñêèå îõîòíèêè 

íà äîðêîâ»

14.30 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû. 

Êèáåðòðîí»

15.00 Ì/ñ «Ñêóáè è Ñêðýïïè»

15.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – «Øêîëà 

âîëøåáíèö»

16.00 Ò/ñ «Õàííà Ìîíòàíà»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

17.30 «Íå ìîæåò áûòü!»

18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

21.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.58 «Ñêàæè!»

22.00 Õ/ô «Ñîáà÷üå äåëî» (ÑØÀ)

23.30 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»

01.45 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå»

03.30 «Íå ìîæåò áûòü!»

04.30,05.20 Ìóçûêà

10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Àäìèðàë Óøàêîâ»
12.40 Ä/ô «Âèãàí. Áàðîêêî 
çåìëåòðÿñåíèé è ïåðëàìóòðîâûå 
îêíà» (Ãåðìàíèÿ)
12.55 «Àïîêðèô»
13.40 «Âåê ðóññêîãî ìóçåÿ»
14.10 Ò/ñ «Âèçèò ê Ìèíîòàâðó», 
2 ñ.
15.20 90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Ìèõàèëà Ëóêîíèíà. «×òîá êàæäóþ 
ñòðîêó ïðîæèòü ñîáîé...»
16.00 Ì/ñ «Âèëëè Ôîã-2» 
(Èñïàíèÿ)
16.25 Ò/ñ «Ñêèïïè», 39 ñ. 
(Àâñòðàëèÿ)
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ 
ïðèðîäîé» «Ñåêðåòû ñåðâàëà» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «Ïåòåðáóðã: âðåìÿ è ìåñòî» 
«Äåâóøêà ñ õàðàêòåðîì»
17.50 Ä/ô «Ãåíðè Ãóäçîí» 
(Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Âèãàí. Áàðîêêî 
çåìëåòðÿñåíèé è ïåðëàìóòðîâûå 
îêíà» (Ãåðìàíèÿ)
18.20 «Ñîáðàíèå èñïîëíåíèé» «ß» 
Ñèáåëèóñ. Êîíöåðò äëÿ ñêðèïêè ñ 
îðêåñòðîì.
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Õ/ô «Ñêàçêè... Ñêàçêè... 
Ñêàçêè ñòàðîãî Àðáàòà»
21.35 «Îñòðîâà» Çèíîâèé Ãåðäò.
22.20 «Âëàñòü ôàêòà»
23.00 Ä/ô «Ã. Êíàáå. Ñîñòîÿíèå 
àòìîñôåðû»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «Ðàñòèíüÿê», 4 è 5 ñ. 
(Ôðàíöèÿ)
01.35 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò» Ì. 
Ìóñîðãñêèé. Ôàíòàçèÿ «Íî÷ü íà 
Ëûñîé ãîðå»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Äâà ìèðà» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ–Êàíàäà)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.45 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ðóáèí» (Êàçàíü) – «Êðûëüÿ 
Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ.
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «×òî íîâîãî, Ñêóáè-Äó?» 
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.50 Ì/ô «Ëàáèðèíò» 
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò÷åé 
÷åìïèîíàòà Èòàëèè
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Óäèíåçå» – «Ðîìà»
13.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Æåíùèíû äî 17 ëåò
15.25 «Âåñòè-ñïîðò»
15.35 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
15.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Äèåãî Ìàãäàëåíî (ÑØÀ) ïðîòèâ 
Ñêîòòà Ôåðíè (ÑØÀ)
16.50 Áàñêåòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
ñóïåðëèãà. Äèâèçèîí «Á» 
«Ìåòàëëóðã-Óíèâåðñèòåò» 
(Ìàãíèòîãîðñê) – «Äèíàìî-
Òåïëîñòðîé» (×åëÿáèíñê), 1-é ìàò÷ 
(×)
17.25 «Ïóòü Äðàêîíà»
17.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Æåíùèíû. «Ñïàðòàê (Ìîñêîâñêàÿ 
îáëàñòü, Ðîññèÿ) – «Ôåíåðáàõ÷å» 
(Òóðöèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.50 «Âåñòè-ñïîðò»
20.05 Õîêêåé. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Ìåòàëëóðã» (Ìàãíèòîãîðñê, 
Ðîññèÿ) – «Àéñáýðåí» (Ãåðìàíèÿ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.25 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû 
-2010. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Ìóæ÷èíû
23.15 «Âåñòè-ñïîðò»
23.35 Õîêêåé. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Ñëîâàí» (Ñëîâàêèÿ) – «Ñàëàâàò 
Þëàåâ» (Ðîññèÿ)
02.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ôèîðåíòèíà» – «Èíòåð»
04.05 «Âåñòè-ñïîðò»
04.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Æåíùèíû äî 17 ëåò. Áðàçèëèÿ – 
Àíãëèÿ
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«Новый стиль»
для будущих и кормящих мам

• Колготки детские.
• Хлопок от 39 рублей.
• Хлопок + ПА от 85 рублей.

Пр. К. Маркса, 138
(ост. «Пр. К. Маркса, 115»).
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Срочный выкуп автомобиля
Принимаем автомобили на реализацию
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�

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

ООО «МагТрейд»ООО «МагТрейд»

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

www.automagnitka.net
(раздел автокредиты),

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

ТВ ПРОГРАММА суббота 25 октября 2008 года
http://magmetall.ru

Четверг, 30 октября

05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00, 12.00, 15.00 «Íîâîñòè»
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.20 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
13.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
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 «ÒßÆÅËÛÉ ÏÅÑÎÊ»
22.30 «Çàëîæíèêè îñîáîãî 
íàçíà÷åíèÿ»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 «Ñóäèòå ñàìè»
00.50 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ ÍÀ 
ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ» 
02.50 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ ÆÅÍÙÈÍÛ 
ÑÐÅÄÍÈÕ ËÅÒ»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. 
Âèêòîð Ïàâëîâ»
09.50 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ»
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 «Àëèñà â Çàçåðêàëüå». 
Ìóëüòôèëüì
12.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
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 
ÏÐÎØËÎÃÎ»
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 «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ»
22.50 «Óðîêè ôðàíöóçñêîãî. Äæî 
Äàññåí, Êàòðèí Äåíåâ è äðóãèå»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «ÒÐÓÏ ÍÅÂÅÑÒÛ ÒÈÌÀ 
ÁÅÐÒÎÍÀ» 
01.40 Õ/ô «ßÙÈÊ ÊÎÂÀÊÀ» 
03.50 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
04.00 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. 
Âèêòîð Ïàâëîâ»

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
08.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëè÷íûé 
áþäæåò»
08.10 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 «Ñ òîáîé è áåç òåáÿ». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
10.15 «Ðåàëüíûå èñòîðèè». 
Ïîáåäèâøèå ïëîòü
10.50 «Äåíü àèñòà»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 «Âñòðå÷íàÿ ïîëîñà».  
Òåëåñåðèàë. 3-ÿ ñåðèÿ
12.50 «Ïðèêëþ÷åíèÿ êîðîëåâñêîãî 
ñòðåëêà Øàðïà». Òåëåñåðèàë
13.40 «Æèâûå áîìáû. Æåíùèíû-
ñìåðòíèöû». Ôèëüì Ëåîíèäà 
Ìëå÷èíà
14.30 ÑÎÁÛÒÈß
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 «Ãëàâíûé ïîäîçðåâàåìûé». 
Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
16.30 «Ïîëèòè÷åñêèå óáèéñòâà».  
Ôèëüì 2-é
17.30 ÑÎÁÛÒÈß
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòèëü óñïåõà»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìîòîêðîññ 
Åâðîïà-Àçèÿ»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
21.05 «Ïîñëåäíèé áîé ìàéîðà 
Ïóãà÷åâà». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì
23.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.50 «Îòåö íàðîäîâ è îòåö 
ÃÓËÀÃà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
00.55 «Òîëüêî íî÷üþ». 
Ìîëîäåæíûé äèñêóññèîííûé êëóá

06.00 Ò/ñ «Ìîå âòîðîå «ÿ» 
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
09.00 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
09.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
10.00 «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå»
10.30 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà»
11.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!» 
11.30 Ì/ñ «Êàïïà Ìàéêè» 
12.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
Øòàíû» 
12.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ» 
13.00 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû» 
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.15 Õ/ô «Ãðÿçíàÿ ëþáîâü»
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 Ò/ñ «Óíèâåð» 
19.00, 00.25 «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 «Êîñòîëîì» 
23.55 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.55 «Óáîéíàÿ ëèãà»
02.05 Êîìåäèÿ «Àìåðèêàíñêèé 
îáîðîòåíü â Ïàðèæå» 
04.00 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
04.55 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «Îñîáî îïàñåí!»
11.00 Ò/ñ «ÀÃÎÍÈß ÑÒÐÀÕÀ»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè-3»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «ÃÎÍ×ÈÅ»
21.30 «Ê áàðüåðó!»
22.40 «Áåçóìíûé äåíü»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.25 Ò/ñ «ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÐÀÉ-2»
00.20 «Àâèàòîðû»
00.55 Ò/ñ «Çîíà»
02.45 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå 
ìîäåðí»
03.15 Ò/ñ «Äåëî î «Ìåðòâûõ 
äóøàõ»
04.05 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-6» (ÑØÀ)
05.00 Ò/ñ «ÀÝÐÎÏÎÐÒ»

06.30 «Àçáóêà-ìàëûøêà»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà»
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Ò/ñ «Ìà÷åõà»
11.00 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå»
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì»
13.00 Ìóç. êîìåäèÿ «Øëà ñîáàêà 
ïî ðîÿëþ»
14.20 «Çàãðàíè÷íûå øòó÷êè»
14.30 «ÈíîÑòðàííàÿ êóõíÿ»
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
Ëàäà Äýíñ
18.30 Ò/ñ «Òû – ìîÿ æèçíü»
19.30 Ò/ñ «Âî èìÿ ëþáâè» 
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé»
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî»
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà»
23.30 Êîìåäèÿ «Ðîáèí è ñåìü 
ãàíãñòåðîâ» (ÑØÀ)
01.55 «Äåíü íà «Äîìàøíåì»
02.55 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè»
03.40 Ò/ñ «Ìà÷åõà»
04.25 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
05.10, 05.50 Ò/ñ «Íå ðîäèñü 
êðàñèâîé»

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»
06.30, 12.00 Ä/ô «Îñòðîâ íà 
ýêâàòîðå», ÷. 4
07.00, 19.00 «Âûæèòü â 
ìåãàïîëèñå»
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí»
08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé 
ïðèçûâ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «×àñ ñóäà»
14.00 Áîåâèê «Íàåìíèê» (ÑØÀ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Ïóëÿ äëÿ 
ïðåçèäåíòà»
17.00, 20.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè 
óáîéíîãî îòäåëà»
22.00 «Ñåêðåòíûå èñòîðèè»: 
«Çâåçäíûå àìàçîíêè»
23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
00.15 Óæàñû «Õýëëîóèí: 20 ëåò 
ñïóñòÿ» (ÑØÀ)
01.55 «Çâåçäà ïîêåðà»
02.50 Òðèëëåð «Ïèäæàê» (ÑØÀ–
Àíãëèÿ–Ãåðìàíèÿ)
04.45 Ä/ô «Ëèêè Òóíèñà»
05.15 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Çåíà – êîðîëåâà 

âîèíîâ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 «Íå ìîæåò áûòü!»

13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

13.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

êàðìàííûõ äðàêîí÷èêîâ»

14.00 Ì/ñ «Êîñìè÷åñêèå îõîòíèêè 

íà äîðêîâ»

14.30 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû. 

Êèáåðòðîí»

15.00 Ì/ñ «Ñêóáè è Ñêðýïïè»

15.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – «Øêîëà 

âîëøåáíèö»

16.00 Ò/ñ «Õàííà Ìîíòàíà»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

17.30 «Íå ìîæåò áûòü!»

18.30 «Äëÿ äîìà è ñåìüè»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

21.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.58 «Ñêàæè!»

22.00 Õ/ô «48 ÷àñîâ» (ÑØÀ)

23.50 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»

01.45 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå»

03.30 «Íå ìîæåò áûòü!»

04.30, 05.20 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Êîðàáëè øòóðìóþò 
áàñòèîíû»
12.25 Ä/ô «Çàíçèáàð. Æåì÷óæèíà 
ñóëòàíà» (Ãåðìàíèÿ)
12.45 Ä/ô «Òåíü Ìýðè Ïîïïèíñ» 
(Àâñòðàëèÿ)
13.40 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè». 
Âûøíèé Âîëî÷åê
14.10 Ò/ñ «Âèçèò ê Ìèíîòàâðó», 
3 ñ.
15.30 Ä/ô «Ã. Êíàáå. Ñîñòîÿíèå 
àòìîñôåðû»
16.00 Ì/ñ «Âèëëè Ôîã-2» 
(Èñïàíèÿ)
16.25 Ò/ñ «Ìàõàðàë – òàéíà 
òàëèñìàíà», 1 ñ. (×åõèÿ)
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ 
ïðèðîäîé» «Êðûñèíûå áåãà» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «Îòå÷åñòâî è ñóäüáû». 
Æåíùèíû ðîäà Þñóïîâûõ
17.50 Ä/ô «Âåñïàñèàí» (Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Çàíçèáàð. Æåì÷óæèíà 
ñóëòàíà» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Öàðñêàÿ ëîæà». 
Ìàðèèíñêèé òåàòð
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Õ/ô «Ìèìèíî»
21.25 «Îñòðîâà.» Ôðóíçå Ìêðò÷ÿí
22.05 «Çàñàäíûé ïîëê 
Ë. Àííèíñêîãî». «Îëüãà 
Áåðããîëüö»
22.35 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «Ðàñòèíüÿê», 6 ñ. 
00.50 Ä/ô «Åôðîñèíüÿ 
Êåðñíîâñêàÿ. Æèòèå»
01.40 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò» 
Í. Ðîòà. «Ïðîãóëêà ñ Ôåëëèíè»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Äâà ìèðà» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ–Êàíàäà)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Æåíùèíû. «Ñïàðòàê (Ìîñêîâñêàÿ 
îáëàñòü, Ðîññèÿ) – «Ôåíåðáàõ÷å» 
(Òóðöèÿ)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «×òî íîâîãî, Ñêóáè-Äó?»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.50 Ì/ô «Ïåðñåé» 
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Õîêêåé. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Ìåòàëëóðã» (Ìàãíèòîãîðñê, 
Ðîññèÿ) – «Àéñáýðåí» (Ãåðìàíèÿ)
13.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Æåíùèíû äî 17 ëåò
15.30 «Âåñòè-ñïîðò»
15.40 Ñòåíäîâàÿ ñòðåëüáà. 
×åìïèîíàò Ðîññèè
16.20 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû 
– 2010. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Ìóæ÷èíû
18.05 Õîêêåé. Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
18.40 «Âåñòè-ñïîðò»
18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-
2009. Ñòûêîâûå ìàò÷è. Æåíùèíû. 
Ðîññèÿ – Øîòëàíäèÿ
21.00 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) – «Àê Áàðñ» (Êàçàíü). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
23.50 «Âåñòè-ñïîðò»
00.10 Õîêêåé. Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
00.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Äèåãî Ìàãäàëåíî (ÑØÀ) ïðîòèâ 
Ñêîòòà Ôåðíè (ÑØÀ). Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ
01.40 «Òî÷êà îòðûâà»
02.10 «Âåñòè-ñïîðò»
02.20 Ñòåíäîâàÿ ñòðåëüáà. 
×åìïèîíàò Ðîññèè
03.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-
2009. Ñòûêîâûå ìàò÷è. Æåíùèíû. 
Ðîññèÿ – Øîòëàíäèÿ
05.05 Äçþäî. Êëóáíûé Êóáîê 
Åâðîïû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ýñòîíèè 

Мотокросс 
«Европа–Азия»

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.
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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
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Пятница, 31 октября

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 Ò/ñ «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 «Ñïåöíàç: âçëåòíàÿ ïîëîñà»
22.30 «×åëîâåê è çàêîí»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 Ïðåìüåðà. «Æåíùèíû 
â æèçíè Äæîíà Êåííåäè. 
Íåèçâåñòíûå ñêàíäàëû»
01.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÅÄÅËÀ» 
02.50 Õ/ô «×ÒÎ-ÒÎ ÍÎÂÅÍÜÊÎÅ»
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Õ/ô «×ÒÎ-ÒÎ ÍÎÂÅÍÜÊÎÅ». 
Ïðîäîëæåíèå

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.05 «Ñòî ëåò íåîäèíî÷åñòâà. 
Èãîðü Ìîèñååâ»
10.05 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ»
11.00 «Âåñòè»
11.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Ì/ô «Àëèñà â Çàçåðêàëüå» 
12.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
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 
ÏÐÎØËÎÃÎ»
19.00 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
20.00 «Âåñòè»
20.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀÍÜÞ» 
00.30 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÈ ÂÎÏÐÅÊÈ» 
02.30 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.45 Ò/ñ «ÖÛÃÀÍ»
03.50 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ Â ÄÎÌÅ»
04.10 «Ñòî ëåò íåîäèíî÷åñòâà. 
Èãîðü Ìîèñååâ»

07.00, 07.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìîòîêðîññ 
Åâðîïà-Àçèÿ»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 «Áàëëàäà î äîáëåñòíîì 
ðûöàðå Àéâåíãî». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
10.20 «Ñòðàñòè ïî Áîðèñó». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 «Âñòðå÷íàÿ ïîëîñà».  
Òåëåñåðèàë. 4-ÿ ñåðèÿ
12.50 «Ïðèêëþ÷åíèÿ êîðîëåâñêîãî 
ñòðåëêà Øàðïà». Òåëåñåðèàë
13.40 «Ãîðå-ñòðîèòåëè». Ôèëüì èç 
öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
14.30 ÑÎÁÛÒÈß
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 «Ãëàâíûé ïîäîçðåâàåìûé». 
Äåòåêòèâíûé ñåðèàë
16.30 «Îäèí ïðîòèâ âñåõ». 
Òåëåèãðà
17.30 ÑÎÁÛÒÈß
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 «Êàê îäèí ìóæèê äâóõ 
ãåíåðàëîâ ïðîêîðìèë». 
Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». Õîêêåé. 
×åìïèîíàò ÊÕË. «Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê) – «Âèòÿçü» 
(Ìîñêîâñêàÿ îáë.), ïî 
îêîí÷àíèè «Ìàãíèòîãîðñêîå 
ÂÐÅÌÅ×ÊÎ», «Âðåìÿ ìåñòíîå»
22.40 «Íàðîä õî÷åò çíàòü». Òîê-
øîó
23.50 ÑÎÁÛÒÈß
00.25 Ôèëüì Êøèøòîôà 
Êåñëåâñêîãî «Òðè öâåòà. 
Êðàñíûé»
02.15 «Ñ òîáîé è áåç òåáÿ». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì

06.00 Ò/ñ «Ìîå âòîðîå «ÿ» 
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
09.00 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
09.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
10.00 «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå»
10.30 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà»
11.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!» 
11.30 Ì/ñ «Êàïïà Ìàéêè» 
12.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
Øòàíû» 
12.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ» 
13.00 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû» 
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.00 Êîìåäèÿ «Êîñòîëîì» 
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 Ò/ñ «Óíèâåð» 
19.00 «Ãîðîä»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð» 
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Õ/ô «Íî÷ü æèâûõ ïðèäóðêîâ»
23.45 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.15 «Ãîðîä»
00.45 «Óáîéíàÿ ëèãà»
01.50 Êîìåäèÿ «Ïóòåøåñòâåííèê» 
03.45 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
04.45 Ò/ñ «Òîëñòàÿ äåâ÷îíêà» 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «Ëèõèå 90»
11.00 Ò/ñ «ÀÃÎÍÈß ÑÒÐÀÕÀ»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè-3»
15.30 «Ñïàñàòåëè. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Ðàññëåäîâàíèå»
20.00 «Ñóïåðñòàð-2008. Êîìàíäà 
ìå÷òû»
22.30 Õ/ô «Çàïðåò íà ëþáîâü»
00.20 «Âñå ñðàçó!»
00.55 Õ/ô «Ôðåääè ïðîòèâ 
Äæåéñîíà» (ÑØÀ–Èòàëèÿ)
02.45 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå 
Ìîäåðí»
03.10 Ò/ñ «Äåëî î «Ìåðòâûõ 
äóøàõ»
04.05 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-6» (ÑØÀ)
05.00 Ò/ñ «ÀÝÐÎÏÎÐÒ»

06.30 ««Àçáóêà-ìàëûøêà»«, 
«Àíãëèéñêèé àëôàâèò äëÿ äåòåé»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà»
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Ò/ñ «Ìà÷åõà»
11.00 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå». 
«ÂÄÍÕ»
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
Ëàäà Äýíñ
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». «Ìèð 
â òâîåé òàðåëêå»
13.00 Êîìåäèÿ «Ëþáèìàÿ 
æåíùèíà ìåõàíèêà Ãàâðèëîâà»
14.30 «Ñïðîñèòå ïîâàðà»
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
Áàðè Àëèáàñîâ
18.30 «Àâòîñòîï»
19.30 Ò/ñ «Âî èìÿ ëþáâè» 
(Áðàçèëèÿ)
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé»
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî». «Ñìåðòåëüíîå 
ëåêàðñòâî» (ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà»
23.30 Ìåëîäðàìà «Íàñòóïèò 
çàâòðà èëè íåò» (Èíäèÿ)
03.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». «Ìèð 
â òâîåé òàðåëêå»
03.50 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè»
04.35 Ò/ñ «Ìà÷åõà»
05.20, 06.05 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»

06.30, 12.00 Ä/ô «Èçðàèëü â 

ïîèñêàõ ñâîåãî íåáà», ÷. 1

07.00, 19.00 «Âûæèòü â 

ìåãàïîëèñå»

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí»

08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé 

ïðèçûâ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»

11.00 «×àñ ñóäà»

14.00 Óæàñû «Õýëëîóèí: 20 ëåò 

ñïóñòÿ» (ÑØÀ)

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Âçÿòêà»

17.00, 20.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè 

óáîéíîãî îòäåëà»

22.00, 03.45 «Ôàíòàñòè÷åñêèå 

èñòîðèè»: «Ïðîêëÿòèÿ. 

Îòëó÷åííûå îò ñ÷àñòüÿ»

23.00 «Ýêñòðåìàëüíûå èñòîðèè»: 

«ÍËÎ çà êîëþ÷åé ïðîâîëîêîé»

00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

00.15 Óæàñû «Õýëëîóèí: 

Âîñêðåøåíèå» (ÑØÀ)

01.55 Óæàñû «Òàñìàíñêîå 

÷óäîâèùå» (ÑØÀ)

04.35 Ò/ñ «Êîðîëü Êâèíñà»

05.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Çåíà – êîðîëåâà 
âîèíîâ»
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
08.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»
09.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð
09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
10.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»
11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
12.00 «Íå ìîæåò áûòü!»
13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
13.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
êàðìàííûõ äðàêîí÷èêîâ»
14.00 Ì/ñ «Êîñìè÷åñêèå îõîòíèêè 
íà äîðêîâ»
14.30 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû. 
Êèáåðòðîí»
15.00 Ì/ñ «Ñêóáè è Ñêðýïïè»
15.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – «Øêîëà 
âîëøåáíèö»
16.00 Ò/ñ «Õàííà Ìîíòàíà»
16.30 «Ãàëèëåî»
17.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
17.30 «Íå ìîæåò áûòü!»
18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
20.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»
21.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»
21.58 «Ñêàæè!»
22.00 Õ/ô «Äðóãèå 48 ÷àñîâ» 
(ÑØÀ)
23.50 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»
01.45 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå»
03.30 «Íå ìîæåò áûòü!»
04.30,05.20 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.30 Ä/ñ «Ñîêðîâèùà ïðîøëîãî», 
8 ñ. «Äîñòîèíñòâî â ïðîñòîòå» 
(ßïîíèÿ)
11.00 Õ/ô «Ìèíèí è Ïîæàðñêèé»
12.50 «Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë»
13.00 Ä/ô «Åôðîñèíüÿ 
Êåðñíîâñêàÿ. Æèòèå»
13.55 Ä/ô «Äàìàñê. Ðàé â 
ïóñòûíå» (Ãåðìàíèÿ)
14.10 Ò/ñ «Âèçèò ê Ìèíîòàâðó», 
4 ñ.
15.25 Ä/ô «Ïàðàøà-ñèáèðÿ÷êà»
16.00 Ì/ñ «Âèëëè Ôîã-2» 
(Èñïàíèÿ)
16.25 Ò/ñ «Ìàõàðàë – òàéíà 
òàëèñìàíà», 2 ñ. (×åõèÿ)
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé» 
«Êîðîëåâñòâî ãîðû Áîãà» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «Ëåãåíäû ñòàðîé êðåïîñòè». 
Èâàí-ãîðîä
17.50 Ä/ô «Ñèìîí Áîëèâàð» 
(Óêðàèíà)
18.00 «Ðàçíî÷òåíèÿ. Õðîíèêè 
ëèòåðàòóðíîé æèçíè»
18.30 «Êàìåðòîí»
19.00 «Âëàäèñëàâ Âèíîãðàäîâ. 
Ñâîå, ñîâñåì îñîáîå êèíî»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Õ/ô «Áåëîðóññêèé âîêçàë»
21.30 «Îñòðîâà». Àíàòîëèé 
Ïàïàíîâ
22.10 Ä/ô «ß âîçâðàùàþ âàø 
ïîðòðåò»
23.10 Ä/ô «Äàìàñê. Ðàé â 
ïóñòûíå» (Ãåðìàíèÿ)
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «Ðàñòèíüÿê», 7 è 8 ñ. 
(Ôðàíöèÿ)
01.30 Àâòîðñêàÿ àíèìàöèÿ 
À. Ïåòðîâà. «Ñòàðèê è ìîðå»
01.55 Êîíöåðò Äæîðäæà Áåíñîíà.
02.35 Pro memoria. «Çîëîòîé âåê»
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.30 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) – «Àê Áàðñ» (Êàçàíü)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «×òî íîâîãî, Ñêóáè-Äó?» 
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.50 Ì/ô «Êàïðèçíàÿ ïðèíöåññà»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Òî÷êà îòðûâà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Õîêêåé. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Ñëîâàí» (Ñëîâàêèÿ) – «Ñàëàâàò 
Þëàåâ» (Ðîññèÿ)
13.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ôèîðåíòèíà» – «Èíòåð» 
15.30 «Âåñòè-ñïîðò»
15.40 Ñòåíäîâàÿ ñòðåëüáà. 
×åìïèîíàò Ðîññèè
17.00 Äçþäî. Êëóáíûé Êóáîê 
Åâðîïû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ýñòîíèè 
18.05 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä 
òóðîì»
18.40 «Âåñòè-ñïîðò»
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê) – «Âèòÿçü» (×åõîâ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.20 «ÀâòîMIX» (×)
21.30 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
21.35 «Àâòîäðîì» (×)
21.40 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. ÖÑÊÀ – 
«Ñàëàâàò Þëàåâ» (Óôà). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 
00.05 «Âåñòè-ñïîðò»
00.25 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.30 «Õîêêåé Ðîññèè»
01.25 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
02.30 «Âåñòè-ñïîðò»
02.40 Ñòåíäîâàÿ ñòðåëüáà. 
×åìïèîíàò Ðîññèè
03.55 Ëåòíèå èãðû ýêñòðåìàëüíûõ 
âèäîâ ñïîðòà «Àäðåíàëèí Ãåéìç»
04.25 Õîêêåé. Æóðíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
04.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Æåíùèíû äî 17 ëåò. Ãàíà – 
Ãåðìàíèÿ

19.00

Чемпионат КХЛ 

«Металлург» (Магнитогорск) – «Витязь» (Моск. область)

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

Детям военнослужащих СКИДКА.

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.

Ð
Å

Ê
Ë

À
Ì

À



ТВ ПРОГРАММА суббота 25 октября 2008 года
http://magmetall.ru

Суббота, 1 ноября

19.3519.35

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 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

14.00 «Äðóãèå íîâîñòè

14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»

15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)

15.40 «Ýäóàðä Ñòðåëüöîâ. Çîíà 

äëÿ öåíòðà íàïàäåíèÿ»

16.20 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒÑÊÈÉ 

ÄÅÊÀÌÅÐÎÍ» 

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 Êîíöåðò Ìèõàèëà 

Çàäîðíîâà

23.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 

XXVII òóð. ÖÑÊÀ – «Ñïàðòàê»

01.20 «Ãîðäîí Êèõîò»

02.20 Ïðåìüåðà. «Õîð Òóðåöêîãî». 

Êîíöåðò

03.30 Õ/ô «ÖÂÅÒ ÄÅÍÅÃ» 

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.20 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È 
ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß»
11.00 «Âåñòè»
11.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È 
ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß»
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È 
ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß»
17.00 «Âåñòè»
17.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ»
19.00 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
20.00 «Âåñòè»
20.35 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Òâîð÷åñêèé âå÷åð Èãîðÿ 
Íèêîëàåâà íà ôåñòèâàëå «Íîâàÿ 
âîëíà»
00.50 Õ/ô «ÈÇÃÎÍßÞÙÈÉ 
ÄÜßÂÎËÀ: ÏÐÈÊÂÅË» 
03.10 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
03.25 Õ/ô «ÁÎÍÍÈ È ÊËÀÉÄ»
05.40 «Ãîðîäîê»
06.00 Õ/ô «ÕÀ» 

07.00,07.30,07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç 
èñòîðèè»
08.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 «ßáëîêî ðàçäîðà». Êîìåäèÿ
10.25 «Ïîäìîñêîâíûå æóêè». 
Ôèëüì èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà 
âèíû»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 «Ðåïîðòåð»
12.00 «Óñíóâøèé ïàññàæèð». 
Äåòåêòèâ
13.40 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå»
14.30 ÑÎÁÛÒÈß
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 «Ãëàâíûé ïîäîçðåâàåìûé». 
Äåòåêòèâíûé ñåðèàë
16.30 «Ëþáèìàÿ Ðîññèÿ». 
Êîíöåðò Ëþäìèëû Ðþìèíîé
17.30 ÑÎÁÛÒÈß
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.05 «ÒÂ-ÈÍ». Âèäåîæóðíàë 
«Äëÿ ìóæ÷èí»
18.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 
íåäåëè»
19.10 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Òàíåö ìå÷òû»
19.50 ÑÎÁÛÒÈß
19.55 «Íå ïîñëàòü ëè íàì... 
ãîíöà?» Êîìåäèÿ
22.00 «Ïîñòñêðèïòóì» c  Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
23.10 ÑÎÁÛÒÈß
23.25 Äàñòèí Õîôôìàí è Ìîðãàí 
Ôðèìåí â ôèëüìå «Ýïèäåìèÿ»
01.50 «Îõðàííèê äëÿ äî÷åðè».  
Áîåâèê

06.00 Ò/ñ «Ìîå âòîðîå «ÿ» 
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
09.00 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
08.30 «Èíòóèöèÿ»
09.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
10.00 «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå»
10.30 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà»
11.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!» 
11.30 Ì/ñ «Øîó Ðåíà è Ñòèìïè» 
12.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» 
12.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ» 
13.00 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû» 
13.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.15 Õ/ô «Íî÷ü æèâûõ ïðèäóðêîâ»
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 Ò/ñ «Óíèâåð» 
19.00, 00.30 «Ãîðîä»
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 «Óáîéíàÿ ëèãà»
02.05 Êîìåäèÿ «Ïàðøèâàÿ îâöà» 
03.50 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.20 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
08.50 Ì/ô «Íîâûå Áðåìåíñêèå»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
11.00 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.25 «Îñîáî îïàñåí!»
14.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû». 
Â. Êóéáûøåâ
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.20 «Æåíñêèé âçãëÿä». 
Å. Ñàíàåâà
17.00 Ò/ñ «ÃÎÍ×ÈÅ»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.25 «Ïðîôåññèÿ - ðåïîðòåð»
19.55 «Ìàêñèìóì»
20.50 Ä/ñ «Ðóññêèå ñåíñàöèè»
21.45 «Òû íå ïîâåðèøü!»
22.30 Áîåâèê «Ëüâèíàÿ äîëÿ»
00.40 Ôåñòèâàëü «Àâòîðàäèî»
03.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-6» (ÑØÀ)
04.25 Ò/ñ «ÀÝÐÎÏÎÐÒ»

06.30 «Àíãëèéñêèé àëôàâèò äëÿ 
äåòåé»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ì/ô: «Áðàâûé èíñïåêòîð 
Ìàìî÷êèí», «Ïåòÿ è Êðàñíàÿ 
Øàïî÷êà»
08.00 Êîìåäèÿ «Ëþáèìàÿ 
æåíùèíà ìåõàíèêà Ãàâðèëîâà»
09.30 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
10.30 «Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè»
11.00 «Äðóçüÿ ìîåãî õîçÿèíà»
11.30 Ìåëîäðàìà «Íàñòóïèò 
çàâòðà èëè íåò» (Èíäèÿ)
15.00 Îõîòíèêè çà ðåöåïòàìè
15.30 Ìàòü è äî÷ü
16.30 Ìåëîäðàìà «Ïðåêðàñíûé 
íåçíàêîìåö» (ÑØÀ)
18.30 Ò/ñ «Òû – ìîÿ æèçíü»
19.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 
«Çëî ïîä ñîëíöåì», ÷. 1
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî». «Ýòî ó íàñ ñåìåéíîå», 
«Åñëè â ÷åòâåðã, òî ýòî äîëæíà 
áûòü Áýâåðëè» (ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà»
23.30 Õ/ô «Íàä Òèññîé»
01.05 Ä/ô «Ïüÿíûå è áåðåìåííûå»
02.05 Ìåëîäðàìà «Ïðåêðàñíûé 
íåçíàêîìåö» (ÑØÀ)
03.45 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 
«Çëî ïîä ñîëíöåì», ÷. 1
04.35, 05.50 Ìóçûêà

06.00 «Ãðàí-ïðè»

06.30, 12.00 Ä/ô «Èçðàèëü 

â ïîèñêàõ ñâîåãî íåáà», ÷. 2

07.00 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»

07.30 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 

«Ëþáîâü è Ñìåðòü. Òàéíûå 

ïîñëàíèÿ Äóøè»

08.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé 

ïðèçûâ»

09.30, 12.30, 16.30 «24»

10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»

11.00 «×àñ ñóäà»

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà»

14.00 Óæàñû «Õýëëîóèí: 

Âîñêðåøåíèå» (ÑØÀ)

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Îõîòà 

íà «ëîõà»

17.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè 

óáîéíîãî îòäåëà»

18.55 «Ôîðìóëà-1». Ãðàí-ïðè 

Áðàçèëèè. Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ 

òðàíñëÿöèÿ

20.10 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà 

«Åãèïåòñêèå íî÷è»

22.15 Àíèìàö. ôèëüì «Àëåøà 

Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí Çìåé»

23.40, 02.55 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à»

00.00, 02.25 «Ãîëûå è ñìåøíûå»

00.35 Õ/ô «Ñîáëàçíåíèå äóøè» 

(Ôðàíöèÿ–Èðëàíäèÿ–Ãîëëàíäèÿ–

ÑØÀ)

03.25 Õ/ô «Äîáðîé íî÷è è óäà÷è» 

(ÑØÀ)

05.10 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Çåíà – êîðîëåâà 

âîèíîâ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 «Íå ìîæåò áûòü!»

13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

13.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

êàðìàííûõ äðàêîí÷èêîâ»

14.00 Ì/ñ «Êîñìè÷åñêèå îõîòíèêè 

íà äîðêîâ»

14.30 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû. 

Êèáåðòðîí»

15.00 Ì/ñ «Ñêóáè è Ñêðýïïè»

15.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – «Øêîëà 

âîëøåáíèö»

16.00 Ò/ñ «Õàííà Ìîíòàíà»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

17.30 «Íå ìîæåò áûòü!»

18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

20.58 «Ñêàæè!»

21.00 Õ/ô «Çâåçäíûé äåñàíò» 

(ÑØÀ)

23.15 Õ/ô «Ïîêðîâèòåëü» (ÑØÀ)

01.05 Õ/ô «Ãíîì ïî èìåíè Ãíîðì» 

(ÑØÀ)

02.50 Õ/ô «Áîëüøèå äåâî÷êè íå 

ïëà÷óò» (Ãåðìàíèÿ)

04.35,05.30 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»

10.20 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.30 Õ/ô «Ïåòð I»

14.05 Ä/ô «Âðà÷åáíàÿ òàéíà 

àêàäåìèêà Âîðîáüåâà»

14.45 Ò/ñ «Âèçèò ê Ìèíîòàâðó», 

5 ñ.

16.00 «Â ìóçåé – áåç ïîâîäêà»

16.10 Ì/ô «Öåííàÿ áàíäåðîëü»

16.25 Ò/ñ «Ìàõàðàë – òàéíà 

òàëèñìàíà», 3 ñ. (×åõèÿ)

16.50 Çà ñåìüþ ïå÷àòÿìè.

17.20 Ë. Áåòõîâåí. Ñèìôîíèÿ 

«Ïàñòîðàëüíàÿ» Äèðèæåð 

Ì. Ïëåòíåâ.

18.05 Èç êâàðòèðû êíÿçÿ À.  È. 

Ñóìáàòîâà-Þæèíà. «×åëîâåê-

òåàòð. Â. Âëàäèñëàâñêèé»

18.45 Õ/ô «Þáèëåé»

19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»

19.50 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»

20.20 Õ/ô «Ðîäíÿ»

21.55 «Ïëàñèäî Äîìèíãî, Õîñå 

Êàððåðàñ, Ëó÷àíî Ïàâàðîòòè â 

ëåãåíäàðíîì êîíöåðòå â Ðèìå 

1990 ãîä»

23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»

23.55 Õ/ô «Æàí äå Ëàôîíòåí – 

âûçîâ ñóäüáå» (Ôðàíöèÿ)

01.35 Ì/ô «Øóò Áàëàêèðåâ»

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Êîíöåðò À. Ñàíäîâàëà.

02.35 Pro memoria. «Ñåðåáðÿíûé 

âåê»

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.00 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû 
– 2010. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – Áîñíèÿ è 
Ãåðöåãîâèíà
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ.
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «×òî íîâîãî, Ñêóáè-Äó?» 
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.50 Ì/ô «Ñåðàÿ øåéêà» 
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò÷åé 
÷åìïèîíàòà Èòàëèè
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. ÖÑÊÀ –   
«Ñàëàâàò Þëàåâ» (Óôà)
13.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Æåíùèíû äî 17 ëåò. Ãàíà – 
Ãåðìàíèÿ
15.30 «Âåñòè-ñïîðò»
15.40 Ñòåíäîâàÿ ñòðåëüáà. 
×åìïèîíàò Ðîññèè
17.10 «Õîêêåé Ðîññèè»
18.10 «Âåñòè-ñïîðò»
18.25 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) – 
«Óðàë» (Óôà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.20 «Òî÷êà îòðûâà»
20.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ – 
«Òðèóìô» (Ëþáåðöû)
22.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Àíòîíèî Òàðâåð (ÑØÀ) ïðîòèâ 
×àäà Äîóñîíà (ÑØÀ)
00.00 «Âåñòè-ñïîðò»
00.20 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Þâåíòóñ» – «Ðîìà»
02.25 «Âåñòè-ñïîðò»
02.35 Ñòåíäîâàÿ ñòðåëüáà. 
×åìïèîíàò Ðîññèè
03.50 Ëåòíèå èãðû ýêñòðåìàëüíûõ 
âèäîâ ñïîðòà «Àäðåíàëèí Ãåéìç» 
04.20 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ðàëëè. «Ðàëëè ßïîíèè». Ïðîëîã
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Замена стандартного водопровода на пластик

ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА

ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

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

• Газоэлектросварочные работы
• Монтаж отопления и канализации.

С ВОДОМЕРАМИ
И ТРУБАМИ за 7700 р.за 7700 р.

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

ЛРОО РОСТО ДОСААФ
объявляет

дополнительный

набор до 1 ноября

на курсы подготовки

водителей л/а.

Занятия с 9.30 и 17.30 по адресу:

объявляет

дополнительный

набор до 1 ноября

на курсы подготовки

водителей л/а.

Занятия с 9.30 и 17.30 по адресу:

ул. Первомайская, 12.
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Подготовка к экзаменам
на компьютере.
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«Танец
мечты»
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Воскресенье, 2 ноября

05.40 Õ/ô «ÑÈËÜÍÛÅ ÄÓÕÎÌ» 
06.00 «Íîâîñòè»
06.10 Õ/ô «ÑÈËÜÍÛÅ ÄÓÕÎÌ» 
07.30 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.10 Äèñíåé-êëóá: «Íîâàÿ øêîëà 
èìïåðàòîðà», «Äîíàëüä Äàê 
ïðåäñòàâëÿåò»
09.00 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
09.10 «Çäîðîâüå»
10.00 «Íîâîñòè»
10.10 «Ñìàê»
10.50 «Ýëèíà Áûñòðèöêàÿ. Ñåðäöå 
êðàñàâèöû»
12.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
12.10 Õ/ô «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÎÌÓ, 
ÄÎ ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß»
14.00 «Ïðåìüåðà. «Àðêàäèé 
Àðêàíîâ. «Ðîÿëü â êóñòàõ»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.10 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ». 
17.20 Ò/ñ «ÎÁÙÀß ÒÅÐÀÏÈß» 
18.30 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä». 
Ïðîäîëæåíèå
22.30 «Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí»
23.00 « «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
00.10 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÉÌÀÍ – ÍÅ 
ÂÎÐ» 
02.40 Õ/ô «ÈÇ ÀÄÀ» 
04.50 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì

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 «Óòðî ïîïóãàÿ Êåøè» 
09.30 Õ/ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀÑÀ, 
ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ» 
11.00 «Âåñòè»
11.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
11.20 «Äåëà è ëþäè» (Ì)
11.30 «Ñïîðò ÌÌÊ» (Ì)
11.35 «Àâòîäðîì» (Ì)
11.45 «ßçìûø» (Ì)
12.00 «Òî÷êè íàä «i» (×)
12.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
13.15 «Ñåíàò»
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
12.30 Õ/ô «ÑÂÎß ×ÓÆÀß 
ÑÅÑÒÐÀ» 
15.45 «Àíøëàã è êîìïàíèÿ»
17.20 «Çâåçäíûé ëåä»
20.00 «Âåñòè»
20.20 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ, 
ÍÅ ÑÊËÎÍÍÀß Ê ÀÂÀÍÒÞÐÀÌ» 
22.30 Õ/ô «ÅÑËÈ ÑÂÅÊÐÎÂÜ - 
ÌÎÍÑÒÐ» 
00.25 Õ/ô «V» ÇÍÀ×ÈÒ 
ÂÅÍÄÅÒÒÀ» 
03.00 Õ/ô «ÓÑÒÐÈÖÛ ÈÇ 
ËÎÇÀÍÍÛ» 

04.15 «Íå ïîñëàòü ëè íàì... 
ãîíöà?» Êîìåäèÿ
06.15 «Îïàñíàÿ çîíà»
06.50 «Ôàêòîð æèçíè»
07.20 «Äíåâíèê ïóòåøåñòâåííèêà»
07.50 ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî àâòîãîíêàì â êëàññå êóçîâíûõ 
àâòîìîáèëåé. Ïåðåäà÷à 
èç ßïîíèè
08.25 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»
08.55 «Ïåñíü ïóñòûíè». Ôèëüì 
èç öèêëà «Æèâàÿ ïðèðîäà» 
09.40 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
09.55 «Ïîþùàÿ êîìïàíèÿ». 
Ìóçûêàëüíîå øîó
11.30 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ – ÊÎÌÅÄÈß. 
«Áóäüòå ìîèì ìóæåì...» 
13.30 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò
14.20 Ìàðèÿ Ïåòðîâà â ïðîãðàììå  
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.20 «Âîñüìàÿ ïóëÿ». Ôèëüì èç 
öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
16.10 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 
íåäåëè»
17.05 «Ãëàâíîå, ðåáÿòà, ñåðäöåì 
íå ñòàðåòü!» Êîíöåðò â Êðåìëå
19.10 «Ëþáèòü ïî-ðóññêè». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ  Àííîé Ïðîõîðîâîé
22.00 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÌ. 
«Ïîêà ñìåðòü íå ðàçëó÷èò íàñ». 
Ôèëüì èç öèêëà «Ðàññëåäîâàíèÿ 
Ìåðäîêà»
23.55 ÑÎÁÛÒÈß
00.10 ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ. 
Àðõèìàíäðèò Òèõîí
01.15 Åâãåíèé Ñèäèõèí, Âèêòîðèÿ 
Òîëñòîãàíîâà è Ëþáîâü Òîëêàëèíà 
â ôèëüìå «Èãðû âçðîñëûõ 
äåâî÷åê»

06.00 Ò/ñ «Äðåéê è Äæîø» 

06.30 Ò/ñ «Äðåéê è Äæîø» 

07.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!» 

07.30 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!» 

08.00 Ì/ñ «Ïîêåìîíû» 

08.40 «Íàøè ïåñíè»

09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»

10.00 «Øêîëà ðåìîíòà». 

«Êóõîííûé ïîëóîñòðîâ»

11.00 Ä/ô «Áîãàòûå è îäèíîêèå»

12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»

13.00 «Êëóá áûâøèõ æåí»

14.00 «Cosmopolitan. 

Âèäåîâåðñèÿ»

15.00 Òðèëëåð «Êðèê-2» (ÑØÀ)

17.20 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà»

18.00 «Òàíöû áåç ïðàâèë»

19.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü»

19.30 «Àêñåëåðàòîð»

20.00 «Êòî íå õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì»

21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»

22.00 «Êîìåäè Êëàá»

23.00 Ò/ñ «Íàøà Russia»

23.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»

00.35 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé»

01.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»

01.40 Êîìåäèÿ «Îáùåñòâî 

àíîíèìíûõ âàìïèðîâ» (ÑØÀ)

03.25 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»

04.20 Ò/ñ «Òîëñòàÿ äåâ÷îíêà» 

(Âåíåñóýëà)

05.15 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà»

05.25 Áîåâèê «Ëüâèíàÿ äîëÿ»
07.30 «Äèêèé ìèð»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.20 «Ðóññêîå ëîòî»
08.45 «Èõ íðàâû»
09.25 «Åäèì äîìà»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
10.55 «Quattroruote»
11.25 «Àâèàòîðû»
12.00 «Äà÷íûé îòâåò»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.20 Õ/ô «Ìàêñèì Ïåðåïåëèöà»
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.20 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»
17.00 Ò/ñ «ÃÎÍ×ÈÅ»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.55 «×èñòîñåðäå÷íîå 
ïðèçíàíèå»
20.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
21.00 «Ãëàâíûé ãåðîé»
22.00 «Ðóññêèå íå ñäàþòñÿ!»
22.30 «Çîëîòàÿ óòêà»
23.25 «Ôóòáîëüíàÿ íî÷ü»
23.55 Õ/ô «Ñëàäêèé íîÿáðü» 
(ÑØÀ)
02.15 Áîåâèê «Òðè êîðîëÿ» (ÑØÀ)
04.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-6» (ÑØÀ)
05.15 Ò/ñ «ÀÝÐÎÏÎÐÒ»

06.30 «Àíãëèéñêèé àëôàâèò äëÿ 
äåòåé»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ì/ô «Â ñòðàíå íåâûó÷åííûõ 
óðîêîâ»
07.55 Õ/ô «Íàä Òèññîé»
09.30 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå». 
«Âñå ëè åñòü â Ãðåöèè?»
10.30 «Çíàêîìûå âåùè»
11.00 «Ñëàäêèå èñòîðèè»
11.30 «Öâåòî÷íûå èñòîðèè»
11.45 «Ëþäè è òðàäèöèè»
12.00 «Æèçíü ïðåêðàñíà»
13.50 «Âêóñû ìèðà»
14.00 «Æåíñêàÿ ôîðìà»
14.30 «Ëþäè ìèðà»
15.00 «Ñïðîñèòå ïîâàðà»
15.30 «Äèíàñòèÿ». Æóðíàëèñòû 
Íàáóòîâû
16.30 Ìåëîäðàìà «Êîëåñî 
ñóäüáû» (ÑØÀ)
18.30 Ò/ñ «Òû – ìîÿ æèçíü»
19.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 
«Çëî ïîä ñîëíöåì», ÷. 2 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî». «Óêðàäè äëÿ ìåíÿ 
ñþæåò», «Òðàãåäèÿ â Ýäåìå» 
(ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà»
23.30 Êîìåäèÿ «Äàìû ïðèãëàøàþò 
êàâàëåðîâ»
01.00 Ä/ô «Äåâî÷êà, âûæèâøàÿ 
ïîñëå áåøåíñòâà»
02.00 Ìåëîäðàìà «Êîëåñî 
ñóäüáû» (ÑØÀ)
03.40 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 
«Çëî ïîä ñîëíöåì», ÷. 2 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
04.30, 05.50 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»
06.30 Ä/ô «Ëèêè Òóíèñà»
07.00, 12.30 «Äàëüíèå 
ðîäñòâåííèêè»
07.40 «Ïðîâåðåíî íà ñåáå»
08.40 «Êóëèíàðíûå øòó÷êè»
08.55 «Äåëî òåõíèêè»
09.10 «ß – ïóòåøåñòâåííèê»
09.35 «Â ÷àñ ïèê»
10.30 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò: 
ñàìîå ñìåøíîå»
11.30 «Øàãè ê óñïåõó»
13.00 «Â ÷àñ ïèê. Ïîäðîáíîñòè»
19.30 «Ôîðìóëà-1». «Îáðàòíûé 
îòñ÷åò»
19.45 «Ôîðìóëà-1». Ãðàí-ïðè 
Áðàçèëèè. Ãîíêà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
21.50 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà 
«Óíèêàëüíûé íàðîä»
00.00, 02.10 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
00.30 Õ/ô «Ýììàíþýëü ïðîòèâ 
Äðàêóëû» (ÑØÀ–Ôðàíöèÿ–
Èðëàíäèÿ–Ãîëëàíäèÿ)
02.40 Êîìåäèÿ «Ëàíäûø 
ñåðåáðèñòûé»
04.25 Ò/ñ «Äðóçüÿ»
05.20 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «Äåòè êàïèòàíà Ãðàíòà»
07.45 Ì/ô «Ñàìûé ìàëåíüêèé 
ãíîì», âûï. 1–3
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
08.30 Ì/ñ «Êàïèòàí Ôëàìèíãî»
09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»
09.15 «Ñàìûé óìíûé»
11.00 «Ãàëèëåî»
12.00 «ÑÒÑ çàæèãàåò 
ñóïåðçâåçäó». «Ðàíåòêè-mania»
14.00 Ì/ñ «Êîðîëü Ëåâ. Òèìîí 
è Ïóìáà»
15.00 Ì/ñ «Àëàääèí»
16.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
16.30 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
17.00 Ìåëîäðàìà «Íàäåæäà 
óõîäèò ïîñëåäíåé», ÷. 1
20.58 «Ñêàæè!»
21.00 Õ/ô «Êàê ñòàòü ïðèíöåññîé» 
(ÑØÀ)
23.15 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
00.15 Õ/ô «Ìîé ëó÷øèé äðóã» 
(Ôðàíöèÿ)
02.45 Õ/ô «Ïîðòðåò âàìïèðà» 
(ÑØÀ)
04.30,05.30 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Óêðîùåíèå ñòðîïòèâûõ»

10.45 Õ/ô «Äî÷êè-ìàòåðè»

12.20 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî» 

Ñ. Ãåðàñèìîâ.

12.50 Ìþçèêë «Êîò â ñàïîãàõ» 

(ÑØÀ)

14.25 Ä/ñ «Ïîìåñòüå ñóðèêàò», 

34 ñ. «Êîíåö ïóòè», 35 ñ. «Íîâîå 

íà÷àëî» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

15.15 «È. Ìîèñååâó 

ïîñâÿùàåòñÿ...»

16.05 Õ/ô «×ó÷åëî»

18.10 85 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 

À. Ãðåáíåâà. «Îñòðîâà»

18.50 Õ/ô «Ñòàðûå ñòåíû»

20.25 Ä/ñ «Ðèì: ðàññâåò è çàêàò 

èìïåðèè», 8 ñ. «Ãíåâ áîãîâ» (ÑØÀ)

21.15 Ì. Ìàòüå. Êîíöåðò â çàëå 

«Îëèìïèÿ»

22.40 Õ/ô «Äàìà ñ êàìåëèÿìè» 

(Èòàëèÿ)

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ñ «Ïîìåñòüå Ñóðèêàò», 

34 ñ. «Êîíåö ïóòè», 35 ñ. «Íîâîå 

íà÷àëî» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

02.45 Ä/ô «ßí Ãóñ» (Óêðàèíà)

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.00 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ – 
«Òðèóìô» (Ëþáåðöû)
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.10 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) – «Óðàë» (Óôà)
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ» –  
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Áóäü çäîðîâ!»
12.15 Áèëüÿðä. Ñóïåðêóáîê – 
2008. Òðàíñëÿöèÿ èç Óêðàèíû 
14.05 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
14.40 «Âåñòè-ñïîðò»
14.50 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
ÖÑÊÀ – «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Ñàëàâàò 
Þëàåâ» (Óôà) – «Âèòÿçü» (×åõîâ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
19.15 «Âåñòè-ñïîðò»
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) – «Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ 
îáëàñòü). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
21.50 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ñàòóðí» (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) – 
«Ðóáèí» (Êàçàíü) 
23.55 «Âåñòè-ñïîðò» 
00.15 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ìèëàí» – «Íàïîëè». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
02.30 «Âåñòè-ñïîðò»
02.40 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Æåíùèíû. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) – ÖÑÊÀ 
04.35 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Ñàëàâàò 
Þëàåâ» (Óôà) – «Âèòÿçü» (×åõîâ)

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

АВТОШКОЛА
ЦПК «Персонал»

Оплата
в рассрочку

•

•

Компьютерный
класс
Автодром

ПОДГОТОВКА
ВОДИТЕЛЕЙ категории «В»
ПОДГОТОВКА
ВОДИТЕЛЕЙ

Лицензия № 104062.
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Ул. Советская, 70, офис 219,
тел. 43-99-33, 21-51-22.
Работаем по межгороду

УЮТокно

______________от 6000 р.
________от 12000 р.

_от 1900 р.
___________от 500 р.

ОКНА
Ост. ЛОДЖИЙ
ОТКОСЫ / СЭНДВИЧ
ЖАЛЮЗИ

Окна с безупречной
репутацией
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суббота 25 октября 2008 года
http://magmetall.ruРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

12 лет на рынке светопрозрачных конструкций

ул. Гагарина, 18,
т. (3519) 28-83-92.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
• окна
• двери
• витражи

АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
• витражи
• входные группы
• перегородки
• остекление балконов

-купе на заказШКАФЫ

СКИДКИ ДО 25 %

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.

«ВС». С «С» на «В»,

1 месяц.

«В»,

Ул. Ленинградская, 26,
пр. К. Маркса, 82/2. Т. 49-26-06.

АВТОШКОЛА

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
2 9  ок тября 
исполнится 
полгода, как 
нет с нами до-
рогого Васи-
лия Павлови-
ча ЕГОРОВА. 
Боль утраты 
не  покидает 
нас. Кто знал, 
помяните до-
брым словом.

Жена, 
дочь, внук.

Коллектив ООО «Минимакс» 
скорбит по поводу смерти

КУРГАНОВА
Ивана Федоровича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив центральной лаборато-
рии контроля выражает соболезно-
вание Швед Татьяне Ивановне по 

поводу смерти отца
КУРГАНОВА

Ивана Федоровича.

Коллектив и совет ветеранов ДИТ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти  
РЫБИНОЙ

Галины Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

ГАБЕР
Зои Тимофеевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 скорбят по поводу смерти

ГОЛОБОРОДКИНА
Ивана Павловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти
БАННИКОВА

Сергея Дмитриевича
и выражают соболезнование 
родным  и близким покойного.

ГОУ СПО «Магнитогорский индустриальный
колледж им. Н. И. Макарова»

Обращаться:
пр. Ленина, 26, приемная комиссия. Телефон 22-74-74.

приглашает учащихся
9 классов

на шестимесячные
подготовительные курсы.

Валентину Степановну АФАНАСЬЕВУ с юбилеем!
Желаем нежности, добра, здоровья крепкого на долгие года. 

Чудесных лет, во всем везенья  и  домашнего тепла. 
Коллектив центра расчета оплаты труда 

ОАО «ММКЗ «ММК-МЕТИЗ»

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу смерти

ПАШКИНА Александра Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ÍÀÉÒÈ ×ÅËÎÂÅÊÀ
27.08.2008 

года ушел из 
дома и не вер-
нулся  Кокин 
Николай Ан-
дреевич 1935 
г. р. Был одет в 
черный костюм, 
светлую рубаш-
ку в клетку, чер-
ные туфли, фу-
ражку бледно-желтую. Среднего 
роста, волосы русые с сединой. 
Страдает провалами в памяти. 
Знающих информацию об этом 
человека просим позвонить по т.: 
8-908-586-8229, 22-15-18.
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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 цокольномэтаже 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

ОФИСНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

Евроремонт, возможность подключения к телефонной
и интернет-сети, парковка,

хорошая транспортная доступность, благоустроенная территория.
охрана,

Обращаться: ул. Гагарина, 50 (5 этаж), тел. 43-81-72, 21-18-92.

ПРЕДЛАГАЕМ В АРЕНДУПРЕДЛАГАЕМ В АРЕНДУ

расположенные по адресам:

ул. Калинина, 72,
ул. Гагарина, 50.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия.Германия.

Любые расцветки.
Матовые, глянцевые.
Выгодные цены.

Срок изготовления и установки от 2 дней.

Т.: 8-950-749-37-59, 8-912-313-47-60.

TОПМАСТЕР
Голландия.Голландия.

Бесшовные.

Бывших работников, ветеранов пред-
приятия Анну Осиповну ЛЕВИНУ, Валерия 
Александровича ЛЫСЕНКО, Анатолия Ильи-
ча ЛЮТОВА,  Тамару Петровну ИВАНОВУ, 
Владимира Васильевича ЩЕРБАКОВА , 
Тамару Васильевну ВАСИЛЬЕВУ, Виктора 
Васильевича НИКИТИНА, Прасковью Ми-
хайловну ИСАКОВУ, Марию Петровну УСКО-
ВУ, Владимира Георгиевича ЦУКАНОВА, 
Прасковью Самойловну ШУРОВУ, Тамару 
Александровну ИВАНОВУ, Анастасию Пе-
тровну ЗЯБЛИЦЕВУ, Сергея Дмитриевича 
ДАВЫДОВА,  Газизьяна Хисматовича ТУЛУ-
БАЕВА, Ольгу Александровну ГОНЧАРОВУ, 
Федора Филипповича ФЕДОРОВА, Галину 
Александровну ФИЛАТОВУ, Валентину Нико-
лаевну ВОРОНЦОВУ, Клавдию Михайловну 
ФРОЛОВУ, Надежду Дмитриевну ЗАВЕРТ-
КИНУ, Татьяну Семеновну ШИТОВУ, Лидию 

Ивановну ВИНТИЛОВУ, Галину Петровну 
БЕЛОКУР – с днем рождения!
Желаем именинникам крепкого здоро-

вья, бодрости духа и благополучия еще на 
многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет 
и совет ветеранов ОАО «Метизно-

калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ»

Бибисанию Мухаметдаминовну Галимул-
лину, Веру Семеновну Кокшарову, Матре-
ну Ивановну Шакину, Пелагею Федоровну 
Мельникову, Галину Васильевну Ращевки-
ну, Дмитрия Егоровича Лисина, Людмилу 
Николаевну Подлигалову, Евгению Федо-
ровну Усову, Надежду Петровну Исакову – 
с днем рождения!
Желаем вдохновения, здоровья на долгие 

годы, счастья.
Администрация, цехком и совет ветеранов 

центральной электростанции

Управление кадров предлагает работникам ОАО «ММК», желающим сменить место работы, 
оформить перевод на профессии: • грохотовщик; • машинист конвейера (мужчина); • выгруз-
чик горячего агломерата, • машинист мельниц, • оператор пылегазоулавливающей установки, 
• машинист размораживающей установки, • машинист экскаватора, • выгрузчик на отвалах, 
• машинист бульдозера, • дверевой, • люковой, • машинист коксовых машин, • грузчик, • прес-
совщик нафталина.

По вопросам оформления перевода обращаться: управление кадров 
ОАО «ММК», ул. Кирова, 84 а, каб. 104. Часы работы:  с 10.00 до 16.00 в рабочие дни.

 ТЕЛЕПРОГРАММА КАНАЛА «ЗВЕЗДА» С 27 ОКТЯБРЯ ПО 2 НОЯБРЯ 
Ïîíåäåëüíèê, 
27 îêòÿáðÿ
06.00 Познавательная программа 
«Большое путешествие»
06.55 «Точка зрения» (ОТВ) 
07.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». «Знакомство»
09.00 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
09.15 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ» («Мосфильм», 1977)
11.10 Т/с «ПРИИСК», 5-я и 6-я серии
13.00 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
13.30 «Искры камина». Программа 
Виталия Вольфовича (ОТВ) 
14.00 «Время новостей» (ОТВ) 
14.15 Любимые фильмы без 
рекламы. «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». «Знакомство»
18.00 «Автостоп» (т/к «Тера») 
18.25 «Мотор» (ОТВ)
18.30 «Мужская компания» для 
рыбаков и охотников» (ОТВ)
19.00 «Время новостей» (ОТВ)
19.40 «АВТОновости» (ОТВ)
20.15 Д/ф «Красный маршал 
Михаил Тухачевский»
21.00 «Время новостей» (ОТВ) 
21.40 «Дом – милый дом» (т/к «Тера»)
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «БРАТЬЯ ДОННЕЛЛИ», 
9-я серия (США, 2007)
23.30 «Время новостей» (ОТВ)
00.15 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
00.45 «ЦСКАйф»
01.15 Т/с «СПРУТ-4» (Италия – 
Франция, 1984)
02.15 «Большая месть маленького 
человека». Д/ф из цикла «Тайная 
история искусства»
03.20 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (к/ст. 
им. М.Горького, 1983)
05.15 Т/с «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ 
МАЙОРА ЗЕМАНА», 16-я серия. 
1-я часть (ЧССР, 1975)

Âòîðíèê, 28 îêòÿáðÿ
06.00 «Лейб-гвардии казачий полк. 
Донская повесть». Д/ф из цикла 
«Гвардия»
06.55 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
07.20 «Дом – милый дом» (т/к «Тера»)
07.40 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». «Кровавая надпись» 
(«Ленфильм», 1978-84)
09.00 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»

09.15 Т/с «БРАТЬЯ ДОННЕЛЛИ», 
9-я серия (США, 2007)
10.05 «Автостоп» (т/к «Тера»)
10.25 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
10.50 Д/с «Сага огненной семьи»
11.20 Х/ф «АТАКА» (к/ст. им. 
М.Горького, 1986)
13.00 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
13.35 «Бизнес Большого Урала» 
(ОТВ)
14.00 «Время новостей» (ОТВ) 
14.15 Любимые фильмы без 
рекламы. «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ...» 
(«Ленфильм», 1985)
16.00 «Новости»
16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». «Кровавая надпись» 
(«Ленфильм», 1978-84)
17.30 Д/с «Опасность под водой»
18.00 «Искры камина». Программа 
Виталия Вольфовича (ОТВ) 
18.30 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
19.00 «Время новостей» (ОТВ)
19.40 «Стиль успеха» (т/к «Тера») 
20.15 Д/с «Следственный 
лабиринт»
21.00 «Время новостей» (ОТВ) 
21.40 «Наша география»
21.45 «Служба спасения» (ОТВ)
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «БРАТЬЯ ДОННЕЛЛИ», 
10-я серия (США, 2007)
23.30 «Время новостей» (ОТВ)
00.15 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
00.45 «Звездный вечер» с Ольгой 
Шелест и Антоном Комоловым»
01.15 Т/с «СПРУТ-4» (Италия – 
Франция, 1984)
02.25 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В 
МЕТРО» («Ленфильм», 1985)
04.50 «О войне как о войне»
05.15 Т/с «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ 
МАЙОРА ЗЕМАНА», 16-я серия. 
2-я часть (ЧССР, 1975)

Ñðåäà, 29 îêòÿáðÿ
06.00 «Гвардейская артиллерия. 
Боги войны». Д/ф из цикла 
«Гвардия»
06.55 «Время новостей» (ОТВ) 
07.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». «Собака  Баскервилей», 
1-я серия («Ленфильм», 1978-84)
09.00 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
09.15 Т/с «БРАТЬЯ ДОННЕЛЛИ», 
10-я серия (США, 2007)
10.05 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
10.50 Д/с «Сага огненной семьи»

11.15 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 
(к/ст. им. М.Горького, 1976)
13.00 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
13.35 «О здоровье с Эмилией 
Волковой» (ОТВ)  
14.00 «Время новостей» (ОТВ) 
14.15 Любимые фильмы 
без рекламы. «КУДА ИСЧЕЗ 
ФОМЕНКО?» («Ленфильм», 1981)
15.30 Д/с «Сага огненной семьи»
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». «Собака Баскервилей», 
1-я серия («Ленфильм», 1978-84)
18.00 «Крестьянский вопрос» (ОТВ) 
18.30 «Люди дела» (т/к «Тера»)
18.45 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«Тера»)
19.00 «Время новостей» (ОТВ)
19.40 «Сделано на Урале-2» (ОТВ)
20.15 Д/ф «Тайны Третьего рейха»
21.00 «Время новостей» (ОТВ) 
21.40 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«Тера»), повтор
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «БРАТЬЯ ДОННЕЛЛИ», 
11-я серия (США, 2007)
23.30 «Время новостей» (ОТВ)
00.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«Тера»), повтор
00.30 «Люди дела» (т/к «Тера»), 
повтор
00.45 «Звездный вечер» с Ольгой 
Шелест и Антоном Комоловым»
01.15 Т/с «СПРУТ-4» (Италия – 
Франция, 1984)
02.30 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 
(«Ленфильм», 1970)
05.15 Т/с «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ 
МАЙОРА ЗЕМАНА», 17-я серия. 
1-я часть (ЧССР, 1975)

×åòâåðã, 30 îêòÿáðÿ
06.00 «Собственный его 
императорского величества 
конвой. В круге ближнем». Д/ф из 
цикла «Гвардия»
06.55 «Люди дела» (т/к «Тера»), 
повтор от 29.10.2008г.
07.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«Тера»), повтор от 29.10.2008г.
07.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». «Собака  Баскервилей», 
2-я серия («Ленфильм», 1978-84)
09.00 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
09.15 Т/с «БРАТЬЯ ДОННЕЛЛИ», 
11-я серия (США, 2007)
10.05 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
10.50 Д/с «Сага огненной семьи»
11.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» («Ленфильм», 1968)

13.00 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
14.00 «Время новостей» (ОТВ) 
14.15 Любимые фильмы без 
рекламы. «ОДНОЛЮБЫ» 
15.35 Д/с «Сага огненной семьи»
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА», «Собака   Баскервилей», 
2-я серия («Ленфильм», 1978-84)
18.00 «Кулинария в образовании: 
бизнес или искусство?» (ОТВ)
18.15 «Деньги Челябинска» (ОТВ)
18.30 «Дом – милый дом» (т/к «Тера»)
19.00 «Время новостей» (ОТВ)
19.40 «О здоровье с Эмилией 
Волковой» (ОТВ)
20.10 «Большие стройки» (ОТВ)
20.15 «Большой репортаж»
21.00 «Время новостей» (ОТВ) 
21.40 «Автостоп» (т/к «Тера»)
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «БРАТЬЯ ДОННЕЛЛИ», 
12-я серия (США, 2007)
23.30 «Время новостей» (ОТВ)
00.15 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
00.45 «Звездный вечер» с Ольгой 
Шелест и Антоном Комоловым»
01.15 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, 
ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ...» 
02.30 Чемпионат России по мини-
футболу. Суперлига. «Динамо-
Ямал» (Москва) «Дина» (Москва)
03.30 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» (к/ст. им. 
М.Горького, 1982)
04.50 «О войне как о войне»
05.15 Т/с «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ 
МАЙОРА ЗЕМАНА», 17-я серия. 
2-я часть (ЧССР, 1975)

Ïÿòíèöà, 31 îêòÿáðÿ 
06.00 «1-й Гвардейский истреби-
тельный авиаполк. Разбор поле-
тов». Документальный фильм из 
цикла «Гвардия»
06.55 «Время новостей» (ОТВ) 
07.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». «Сокровища Агры», 
1-я серия («Ленфильм», 1978-84)
09.00 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
09.15 Т/с «БРАТЬЯ ДОННЕЛЛИ», 
12-я серия (США, 2007)
10.05 «Деньги Челябинска» 
10.20 «Автошкола» 
10.30 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
10.50 Д/с «Сага огненной семьи»
11.20 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» («Ленфильм», 1981)
13.00 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
13.40 «Стройся!» (ОТВ) 

14.00 «Время новостей» (ОТВ) 
14.15 Любимые фильмы без 
рекламы. «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» 
15.30 Д/с «Сага огненной семьи»
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». «Сокровища Агры», 
1-я серия («Ленфильм», 1978-84)
18.00 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»(ОТВ)
18.15 «Молодежный проспект» (ОТВ)
18.30 «В Магнитке. Стиль жизни» 
(т/к «Тера»), повтор
18.45 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«Тера»)
19.00 «Время новостей» (ОТВ)
19.40 «Специальный репортаж» 
(ОТВ)
20.00 «Мужская компания» для 
рыбаков и охотников» (ОТВ)  
20.30 «Русский характер»
21.00 «Время новостей» (ОТВ) 
21.40 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«Тера»), повтор
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «БРАТЬЯ ДОННЕЛЛИ», 
13-я серия (США, 2007)
23.30 «Время новостей» (ОТВ)
00.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«Тера»), повтор
00.30 «В Магнитке. Стиль жизни» 
(т/к «Тера»), повтор
00.45 «Звездный вечер» с Ольгой 
Шелест и Антоном Комоловым»
01.15 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» («Ленфильм», 1985)
02.40 Х/ф «ПРОШУ СЛОВА» 
05.15 Т/с «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ 
МАЙОРА ЗЕМАНА», 18-я серия. 
1-я часть (ЧССР, 1975)

Ñóááîòà,1 íîÿáðÿ
06.00 «Гвардейский минный 
заградитель «Марти». Дважды 
герой». Д/ф из цикла «Гвардия»
06.55 «В Магнитке. Стиль жизни» (т/к 
«Тера»), повтор от 31.10.2008 г.
07.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«Тера»), повтор от 31.10.2008 г.
07.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«Сокровища Агры», 2-я серия 
09.00 «В Магнитке. Стиль жизни» 
(т/к «Тера»), повтор от 31.10.2008г.
09.15 Т/с «БРАТЬЯ ДОННЕЛЛИ», 
13-я серия (США, 2007)
10.05 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» («Ленфильм», 1985)
11.25 Х/ф «СТАРШИНА»
13.00 «Кто в доме хозяин?!» (ОТВ)
13.30 «Молодежный проспект» (ОТВ)
13.45 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
14.15 Любимые фильмы без 
рекламы. «КОМЕТА» 

15.30 Д/с «Сага огненной семьи»
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«Сокровища Агры», 2-я серия 
18.00 «Новости»
18.30 «Освобождение Украины». 
Д/ф из цикла «Неизвестная война»
19.30 «Точка зрения» (ОТВ)   
20.10 «Сделано на Урале» (ОТВ)  
20.40 «Специальный репортаж» 
(ОТВ)  
21.00 «Дом – милый дом» (т/к 
«Тера»)
21.20 Познавательная программа 
«Вход воспрещен»
21.55 «Наша география»
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИ-
ЦИЯ-2» (Франция, 1990)
00.35 Х/ф «ПРОГУЛКА» (Россия, 
2003)
02.10 Х/ф «А БЫЛ ЛИ КАРОТИН?» 
(«Мосфильм», 1989)
04.50 «О войне как о войне»
05.20 Т/с «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ 
МАЙОРА ЗЕМАНА», 18-я серия. 
2-я часть (ЧССР, 1975)

Âîñêðåñåíüå, 
2 íîÿáðÿ
06.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА», 15-я серия
07.15 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ОДИН 
КОРОЛЬ» (ЧССР, 1954)
09.00 «Преображение»
09.10 «Крестьянский вопрос»
09.35 «О здоровье с Эмилией 
Волковой» (ОТВ) 
10.00 «Служу России»
11.00 «Большой репортаж»
11.30 «Искры камина». Программа 
Виталия Вольфовича (ОТВ)   
12.00 «Сделано на Урале» (ОТВ)  
12.30 «Люди дела» (т/к «Тера»), 
повтор от 29.10.2008г.
12.45 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
13.15 Ток-шоу «На войне как на 
войне»
14.15 Любимые фильмы без 
рекламы. «ГОРОЖАНЕ»
15.55 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ-2» 
18.00 «Новости»
18.15 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ», 15-я серия  
19.30 «Автостоп» (т/к «Тера») 
20.00 «Точка зрения» (ОТВ)   
20.40 «Стиль успеха» (т/к «Тера»)
21.15 Познавательная программа 
«Вход воспрещен»
21.45 Познавательная программа 
«Курс личности»
22.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК», 4-й 
сезон. 15-я и 16-я серии (США, 
2005-2006)
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А теперь немного науч-
ных фактов о составляющих 
бальзама «Промед»:
МЕД – продукт, содержа-

щий в себе 70 различных 
веществ, главным образом 
глюкозу, фруктозу и вита-
мины: В1 (тиамин), В2 (ри-
бофлавин), ВЗ (пантотено-
вая кислота), В (фолиевая 
кислота), В6 (пиридоксин), 
Н (биотип), К (фоллохинон), 
С (аскорбиновая кислота), 
К (токоферол), провитамин 
Л (каротин) и др. Углеводы 
меда необходимы для ум-
ственной деятельности и фи-
зической работоспособности. 
Из минеральных веществ 
в состав меда входят соли 
кальция , магния, натрия , 
железа, серы, йода, хлора, 
фосфора и радия.
Мед содержит и целый ряд 

микроэлементов: марганец, 
кремний, алюминий, бор, 
хром, медь, барий, никель, 
свинец, олово, цинк, осмий 
и др. Микроэлементам, не-
смотря на их ничтожное ко-
личество, принадлежит ис-
ключительно важная роль в 
нормальной деятельности 
многих систем организма. 
Медь, например, необходима 
для нормального кроветво-
рения, при недостатке ее в 
нише интенсивно развива-
ется малокровие. А для нор-
мальной работы щитовидной 
железы требуется йод.
По составу микроэлемен-

тов мед напоминает плазму 
человека!
А также в состав меда вхо-

дят важнейшие для человека 
ферменты: диастаза, ами-
лаза, каталаза, фосфатаза 
и  органические  кислоты : 
яблочная, винная, лимон-
ная, молочная и щавелевая. 
Это в значительной степе-
ни улучшает  работу  ЖКТ 
(желудочно-кишечного трак-
та), способствует усвоению 
пищи, улучшению обмена 
веществ. В пчелином меде 
содержатся также ацетил-
холин, антибактериальные 
и противогрибковые, гормо-

нальные  и  антидиа-
бетические вещества. 
Он содержит также био-
генные  стимуляторы 
(вещества, повышающие 
сопротивление организма к 
болезням, нагрузкам, стрес-
сам,  переменам погоды). 
Фитонциды оказывают про-
тивогрибковое, противоми-
кробное и противогнилостное 
действие.
КЕДРОВОЕ МАСЛО. Масло 

из орехов и хвои кедра – это 
кладезь витаминов: Е, В1, F, 
С, А; белков, относящихся 
к альбуминам, глобулинам, 
глютеинам  и  проаминам . 
Также там содержатся медь, 
молибден, магний, никель, 
марганец, натрий, кремний, 
йод, серебро, кобальт, калий, 
бор, фосфор, цинк, кальций, 
железо, барий, титан, вана-
дий, йодиды; углеводы, в том 
числе глюкоза, фруктоза, са-
хароза, крахмал; декстрины, 
пентозаны, клетчатка. Хвоя 
содержит эфирные масла, 
флавоноиды, фитонциды, 
аскорбиновую кислоту, смо-
лы и дубильные вещества. 
Кедровое масло – сред-

ство, очищающее кровь. Так-
же оно благотворно влияет 
на умственное и физическое 
развитие ребенка в пери-
од смены молочных зубов, 
повышает защитные силы 
организма, укрепляет иммун-
ную систему. Очень полезно 
людям, перенесшим тяжелое 
заболевание. 
ПРОПОЛИС – пчелиный 

клей. Микроэлементный со-
став прополиса характеризу-
ется содержанием марганца 
и цинка, наличием ванадия 
и титана, средних количеств 
бария, небольших включе-
ний меди, никеля, свинца, 
хрома, олова, присутствует 
кобальт, т. е. экстракт пропо-
лиса содержит практически 
все биологически важные 
элементы, необходимые для 
нормального развития живо-
го организма.
В настоящее время в экс-

тракте прополиса в неболь-

ших количествах  обнару-
жены  витамины  В1  (тиа-
мин), В2 (рибофлавин), ВЗ 
(пантотеновая кислота), А 
(ретинол), Е (токоферол) и 
РР (никотиновая кислота), а 
также белки, амиды, амины и 
аминокислоты.
Спектр применения пропо-

лиса в медицине огромен:
• обезболивающее (силь-

нее новокаина  в 5,2 раза);
• противозудное;
• противомикробное (гу-

бителен для стафилокков и 
стрептококков);

• тонизирует организм, по-
вышает иммунитет (усилива-
ет выработку антител); 

• укрепляет эмаль зубов;
• способствует рубцеванию 

язв желудка и двенадцати-
перстной кишки;

• обезболивает и размягча-
ет мозоли, наросты.
Прополис оказывает губи-

тельное действие на неко-
торые виды болезнетворных 
грибков из рода кандида, на 
плесень и спиртовые дрож-
жи, губительно действует 
на возбудителя туберкуле-

за у человека. В больших 
концентрациях задержива-
ет рост некоторых грам-
отрицательных бактерий, 
возбудителей паратифа, 
токсикоинфекций, упорных 
раневых инфекций, трудно 
поддающихся  действию 
антибиотиков. В отличие от 
последних, прополис не вы-
зывает устойчивости микро-
организмов к себе, не влияет 
на состав кишечной микро-
флоры и при продолжитель-
ном применении внутрь не 
приводит к дисбактериозу. 
ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО. 

Плоды облепихи содержат 
комплекс витаминов С, Е, А, 
Н, В1, В2, а также стерины, 
ПНЖК и другие полезные со-
единения. Облепиховое мас-
ло обладает регенеративны-
ми свойствами (ускоренное 
заживление ран). Тормозит 
секрецию желудочного сока, 
оказывает благотворное вли-
яние на белковый обмен в 
печени, снижает общее со-
держание холестерина и ли-
пидов в крови и препятствует 
развитию атеросклероза.
МАСЛО РЕПЕЙНОЕ. С по-

мощью этого ценного лекар-
ственного продукта можно 
справиться с очень многими 
недугами, простудами, по-
чечнокаменной болезнью, 
язвой желудка, ревматизмом, 
артритом, болями в конечно-
стях, трофическими язвами и 
др. кожными болезнями.

Репейник обладает ярко 
выраженными противоопу-
холевыми свойствами, по-
могает излечить сахарный 
диабет, атеросклероз, отеки 
и  водянку,  избавляет  от 
камней в желчном пузыре. 
Корни  лопуха  содержат 
инулин ,  эфирное  масло , 
органические кислоты, сте-
рины, дубильные вещества, 
витамины (особенно С) и 
минералы.
ПЧЕЛИНЫЙ  ВОСК .  Со-

держит  сложные  эфиры 
жирных кислот, свободных 
кислот (церотиновая, неоце-
ротиновая, мелиссиновая, 
монтаниновая),  предель-
ных углеводов (пентакозан, 
гептакозан, гентриаконтан), 
минеральные вещества и 
витамин А.
Многие мази и кремы из-

готавливаются  в  аптеках 
на пчелином воске. Он вхо-
дит в состав питательных, 
очищающих, отбеливающих 
кремов, масок для лица, в 
состав многих косметических 
препаратов и является отлич-
ной сгущающей основой для 
кремов, помад и т. д. Пчели-
ный воск содержит более 300 
компонентов. Вырабатывает-
ся этот продукт пчелами из 
меда, и для получения 1 кг 
воска пчелам необходимо 3 
кг меда.
Бальзам «Промед» вобрал 

в себя все эти «слитки здо-
ровья».

29 ОКТЯБРЯ
Выставка-продажа «Промеда», а также подробная консультация

по его применению будет проходить по адресам:

Театр оперы и балета 12.00–13.00.
Театр «Буратино» 14.00–15.00.

Рекомендуемый курс – 
1 месяц (2 упаковки),

при хронический заболеваниях – 
2 месяца (4 упаковки).

Не является лекарственным средством

Цена 1 упаковки: 390 руб.
Инвалидам и пенсионерам скидка 10 %

При курьерской доставке, а также почтовых 
заказах скидка не действует.

Заказы и письма принимаются по адресу: 620143, г. Екатеринбург, а/я 288,  ИП Ушаков Дмитрий Николаевич 
ОГРНИП 308662614400010, бесплатная доставка по г. Екатеринбург, тел.: 8 (343) 213-95-88.

РЕКЛАМА

При нашей экологии, при тех темпе и 
образе жизни, которые мы вынуждены 
вести, при неправильном питании, при 
постоянных стрессах мало кто из нас 
и наших близких может похвастаться 
даже не отличным, а просто хорошим 
здоровьем. Мы можем вам помочь 
восстановить здоровье. Бальзам «Про-
мед» исцеляет практически все!
Уникальность бальзама состоит в 

том, что каждый из составляющих 
компонентов многофункционален сам 
по себе. В состав входят: мед, про-
полис, масло кедровое, масло 
репейное, масло облепиховое, 
пчелиный воск. Практически лю-
бой из них в народе называют «золо-
тым корнем Урала». Имеется в виду 
универсальность лечебных свойств. 
А собранные в единый бальзам, про-

шедшие сложнейшую обработку по 
запатентованной технологии, они дают 
кумулятивный эффект и составляют 
могучую силу, дающую потрясающие 
результаты и восстанавливающую наш 
организм.  
За короткое время «Промед» помог 

уже тысячам людей справиться со 
своими недугами.
Результаты его 

использования 
заметны  уже  в 
первые дни, от-
мечается очевид-
ное улучшение 
состояния здо-
ровья, особенно 
при острых фор-
мах  заболева-
ний.

Бальзам «Промед» способствует 
расширению и наполнению крове-
носных капилляров, что усиливает 
венозный отток, улучшает микро-
циркуляцию крови и помогает при 
сердечно-сосудистых заболеваниях, 
таких как ишемия, аритмия, при скач-
ках артериального давления. Для 
людей, страдающих зависимостью от 

погодных изменений, – это неза-
менимая вещь. Бальзам снимает 
головную боль, стабилизирует 
давление, помогает при ломоте 
в суставах, а следовательно 
– при множестве заболева-
ний опорно-двигательного 
аппарата (артрите, артрозе, 
радикулите, остеохондро-
зе, ревматизме, неврите, 
межпозвоночной  грыже , 

пяточной шпоре и др.). А еще «Про-
мед» размягчает стенки сосудов, 
делает  их  более  эластичными  и 
снижает внутричерепное давление. 
«Промед» помогает восстановлению 
организма после травм, в том числе 
травм головы, инсультов, инфарктов. 
Хорошие результаты при заболева-
ниях щитовидной железы, глазных 
болезнях (конъюнктивит, глаукома, 
катаракта, близорукость), при сахар-
ном диабете.
Эффективен «Промед» при снятии 

любых острых инфекционных сим-
птомов (грипп, ОРВИ, ОРЗ, гайморит, 
пародонтоз, воспаление уха, тройнич-
ного нерва, остеомиелит, дисбактериоз 
и т. п.), хронических заболеваний и 
рецидива инфекций (астма, бронхит, 
пневмония, простатит и др.)
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ОАО «УРСА Банк» Генеральная лицензия №323 ЦБ РФ
На правах рекламы. Предложение действительно на момент публикации .

«Экспресс-кредит» до 300 000 рублей

Почувствуй скорость!

Кредиты

Экспресс-кредит
Решение за 30 минут

www.ursabank.ruул. Советская, 195 (3519) 30-02-88;    
пр. К. Маркса, 112 (3519) 21-65-45;  
пр. К. Маркса, 168 (3519) 34-53-12  

БЕЗ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ КОМИССИЙ! 
Сумма кредита от 10 000 до 300 000 рублей.
Срок кредитования до 60 месяцев.
Оформляется на карту Visa Electron Instant Issue*. 

Процентная ставка  
годовых в рублях

Сумма кредита 
в рублях

При первом обращении за кредитом 36 10 000 – 150 000

При одном погашенном кредите 33 10 000 – 150 000

При двух и более погашенных кредитах 30 10 000 – 300 000

*  Комиссия за получение наличных денежных средств в соответствии с тарифами Банка - 4%. 
За нарушение срока возврата кредита предусмотрены штрафные санкции. Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить величину процентной ставки 
по кредиту, расторгнуть договор и взыскать с заемщика задолженность по кредиту, либо изменить условие о сроках возврата кредита, уплаты процентов.     
Более подробную информацию можно узнать в офисах банка и на официальном сайте ОАО «УРСА Банк».

Рекламу на сайте 
magmetall.ru можно 

заказать 
по телефону 

35-65-53.
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Приём сбережений осуществляется по адресу: ул. Советской Армии, 29; с 10.00 до 19.00,
кроме воскресенья. Тел. 431-061

18%
годовых

“Накопительный”

Минимальная сумма - 1000 руб.

Срок

Максимальная сумма ограничена и

3-6 месяцев - не более 50 тысяч,

12 месяцев - не более 300 тысяч рублей.

Сбережения членов кооператива застрахованы

: от 91-го до 1095-ти дней

зависит от срока:

Срок Сумма сбережений
(рублей)

Пополнение
сбережений

Начисления и
выплаты компенсаций

12 мес. От 1 до 300
тысяч 18% Да

Сумма сбережений
(рублей)

Пополнение
сбережений

от 12 мес. От 1 до 300
тысяч 19,6% Да

Сумма сбережений
(рублей)

Пополнение
сбережений

От 1 до 600
тысяч 20,8% Да24 мес. В конце срока

“Капитальный”

(ежегодная капитализация)

При досрочном расторжении договора компенсация
пересчитывается из расчета 1% годовых за весь срок
С дохода по компенсации взимается налог - 13% в
соответствии с действующим законодательством

Доходность %

Начисления и
выплаты компенсаций

Начисления и
выплаты компенсаций

Ежемесячно

(без капитализации)

(ежемесячная капитализация)

“Пенсионный”

Срок

Срок

УРАЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВУРАЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ
КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН

Доходность %

Доходность %

В конце срока

Учредитель – открытое акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
(455002, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93).
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«Великолепная семерка»

Процентная ставка/прирост на конец периода зависят от суммы вклада: от 30 000 (неснижаемый остаток) – 10/11.4%, от 50 000 – 10.5/12%; от 100 000 – 11/12.6%;  
от 150 000 – 11.5/12.9%; от 200 000 – 12/13.4%. Прирост рассчитан при условии, что не было пополнений и частичного снятия средств. Срок вклада  – 395 дней.  
Частичное снятие возможно до суммы неснижаемого остатка. При частичном снятии/досрочном расторжении доход, полученный от востребованной суммы, снижается  
на 0,4% от суммы снятия, но не более размера начисленных процентов. Комиссия за выдачу наличных денежных средств, поступивших безналичным путем и находящихся  
на счете менее 14 дней, – от 0% до 5% (зависит от суммы).
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Вклады

Семь преимуществ!
www.ursabank.ru

УСЛУГА!
Подать частное 
объявление 
в газету 

«Магнитогорский 
металл» можно 
по телефону
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