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вчера виктор рашников обозначил антикризисные приоритеты
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Молодой поэт 
удостоен  
премии  
президента
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– Наша осНовНая задача 
– максимально сохранить про-
мышленный персонал ком-
бината. Никто из рабочих не 
будет сокращен. оптимизация 
численности коснется лишь 
управленческого и инженерно-
технического персонала…

Эти слова стали рефреном 
вчерашнего доклада предсе-
дателя совета директоров ОАО 

«ММК» на расширенном совещании 
в конференц-зале ЦЛК комбината 
и последующей беседы с журнали-
стами.

Открытый и предельно откро-
венный разговор, в ходе которого 
Виктор Филиппович продемонстри-
ровал уверенность и полное по-
нимание того, как Магнитогорский 

металлургический комбинат будет 
выходить из сложившейся ситуа-
ции,  не только добавил оптимизма 
руководителям градообразующего 
предприятия, но и развеял слухи 
и небылицы, будоражившие город 
в течение нескольких последних 
недель.

– Чего только не говорят! Куда 
только меня не отправляют...

Когда же журналисты задали 
председателю совета директоров 
ОАО «ММК» вопрос о том, соответ-
ствуют ли действительности слухи 
о возможной продаже активов 
комбината, Виктор Рашников даже 
возмутился: 

– Пусть слухмейкеры найдут иное 
применение своему шершавому 
языку...

 Понятно, что любая неопреде-
ленность, особенно в условиях 

кризиса, может дестабилизировать 
ситуацию. Вчера председатель со-
вета директоров ОАО «ММК» эту 
неопределенность снял и обозна-
чил четкие ориентиры, к которым 
будет стремиться Магнитка. При 
снижении объемов 
производства не-
возможно сохра -
нить прежний уро-
вень заработной 
платы. Но Виктор 
Рашников дал га-
рантию, что выпла-
чиваться она будет 
обязательно. Вы -
пуск металлопроката существенно 
снизился. Но это именно тот объем 
производства, что обеспечен плате-
жеспособным спросом. Магнитка 
готова в любой момент, как толь-
ко восстановится рынок, нажать 

«волшебную кнопку» и увеличить 
производство до прежнего одного 
миллиона тонн металлопроката в 
месяц.

В «пакете» антикризисных ме-
роприятий, которые комбинат 

будет реализовы-
вать в ближайшее 
в р е м я ,  н е м а л о 
пунктов, каждый из 
которых «тянет» на 
тему диссертации. 
Это снижение цен 
на сырье и мате-
риалы, снижение 
удельных норм рас-

хода сырья, оптимизация запасов, 
увеличение доли собственного 
сырья, уменьшение расхода за-
пасных частей, вспомогательных 
и горюче-смазочных материалов… 
Особое внимание председатель со-

вета директоров ОАО «ММК» уделил 
экономии:

– Недавно я присутствовал на 
встрече у председателя правления 
Сбербанка Германа Грефа. Он сразу 
предупредил, что все переговоры 
должны закончиться не позже вось-
ми часов вечера, поскольку в это 
время в здании просто отключат 
свет – в целях экономии. Такой вот 
подход. Вот и мы у себя на комбинате 
должны очень серьезно вопросами 
экономии заниматься…

Деловая встреча с главой Сбер-
банка, конечно же, была не един-
ственной. Только за последнее время 
Виктор Рашников побывал у первого 
вице-премьера Игоря Шувалова, 
вице-премьера Игоря Сечина, вице-
премьера и руководителя аппарата 
Правительства РФ  Сергея Собянина, 
министра финансов Алексея Кудри-
на. На каждой встрече шел пред-
метный и очень заинтересованный 
разговор о ситуации, сложившейся 
в металлургической отрасли и на 
ММК.

– Понимание наших проблем 
везде есть, – отметил Виктор Раш-
ников.

Обозначил председатель совета 
директоров ОАО «ММК» и конкурент-
ные позиции Магнитки, которые, 
безусловно, помогут ей в сложив-
шейся ситуации. Во-первых, ММК, 
в отличие от других отечественных 
сталелитейных компаний, не обре-
менен долговыми обязательствами, 
ведь при реализации своей впечат-
ляющей инвестиционной программы 
комбинат придерживался консер-
вативной финансовой политики. 
Импортное высокотехнологичное 
оборудование приобреталось за 
счет кредитов западных банков, а 
строительно-монтажные работы на 
новых объектах финансировались 
из собственных средств. Во-вторых, 
у комбината есть определенная 
ликвидность. В третьих, и Виктор 
Рашников это особо подчеркнул, 
предприятием управляет высокопро-
фессиональная сплоченная команда 
топ-менеджеров.

– Не первый кризис переживаем, 
Магнитка знала и более трудные 
времена, так что справимся и 
с нынешними проблемами. Для 
этого у нас есть все необходимое 
– положительный опыт выхода из 
любой кризисной ситуации, высо-
коквалифицированный персонал, 
современные технологии и обо-
рудование, сильные конкурентные 
позиции, накопленный за послед-
ние годы потенциал, – отметил 
председатель совета директоров 
ОАО «ММК».

– Когда же кризис закончится? 
– не могли не задать вопрос напо-
следок журналисты.

– Прогнозировать что-либо в ны-
нешней ситуации очень сложно. 
Но, думаю, во втором квартале сле-
дующего года все-таки будет какое-то 
оживление, а летом рынок, воз-
можно, начнет восстанавливаться. 
Нынешняя российская экономика 
– совершенно не та, что была во вре-
мя кризиса десятилетней давности. 
Поэтому у нее нет никаких оснований 
долго «зависать»… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

P.S. Подробности – в следую-
щем номере.

С У Б Б О Т А

+4... +2
Ю-З 3... 6

726 мм рт.ст.

В О С К Р Е С Е Н Ь Е

+7... +5
Ю-З 3... 6

729 мм рт.ст.

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К

+7... +5
Ю-З 5... 9

723 мм рт.ст.

В Т О Р Н И К

+7... +5
Ю-З 3... 6

723 мм рт.ст.

С Р Е Д А

+4... +2
Ю-З 2... 5

726 мм рт.ст.

Во втором квартале 
следующего года 
будет оживление,  
а летом рынок,  
возможно, начнет 
восстанавливаться

Председатель совета директоров ОАО «ММК»  
Виктор Рашников развеял слухи и небылицы

«Зарплата будет –  
я гарантирую»
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19 ЧАСОВ   До такого времени во вторник и четверг продлен прием граждан в центре занятости

Наша экономика и наш бюджет  
в целом достаточно плохо защищены 
от падения цен на нефть.

Столько рублей выделило  
правительство  
на покупку недвижимости  
в регионах России,  
чтобы поддержать застройщиков Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Президент РФ
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Пенсия для Малкина   рынок труда

Лучший воспитанник магнитогорского хоккея 
сыграл 200-й матч в НХЛ
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Когда-то они были чуть ли не 
лучшими друзьями, жили в 
одном гостиничном номере 
во время Белой олимпиады 
в турине, играли в одной 
сборной команде и только из-
редка сходились лицом к лицу 
на узкой «тропе» соперниче-
ства – в дни очных встреч 
магнитогорского «Металлур-
га» и московского «динамо». 
«Хорошее было время», – с 
некоторой долей ностальгии 
вспоминает о той поре 22-
летний Евгений Малкин.

Теперь они практически не 
играют в одной команде 
(последнее совместное вы-

ступление датировано весной 
2007 года, когда оба форварда 
вошли в состав сборной России 
на чемпионате мира), выступают 
в разных американских клубах и 
на льду порой готовы сойтись в 
рукопашной. «Сейчас отношения 
у нас так себе», – резюмирует 
свои нынешние «контакты» с 
некогда хорошим другом тот же 
Малкин.

Как пишет заокеанская печать, 
каждый раз в игре против «Питт-
сбурга» форвард «Вашингтона» 
Александр Овечкин «теряет го-
лову и словно старается сломать 
Евгения Малкина пополам». В 
одном из матчей прошлого се-
зона лидер Вашингтона провел 
мощный силовой 
прием и едва не 
травмировал звез-
ду «Питтсбурга». А 
потом два россий-
ских хоккеиста не на 
шутку сцепились на 
точке вбрасывания 
– потенциальную 
драку предотврати-
ли лишь партнеры, объяснив 
молодым коллегам, что их дело 
– забивать шайбы, а для драк в 
составах обоих клубов есть спе-
циально обученные бойцы…

На этой неделе Евгений Малкин 
отметил весьма значимый юби-
лей в североамериканской НХЛ. 

В поединке против действующего 
обладателя Кубка Стэнли клуба 
«Детройт Ред Уингз» он сыграл 
свой 200-й матч в заокеанской 
лиге. Событие это почти никто не 
заметил, поскольку в НХЛ индиви-
дуальная статистика хоккеистов 
ведется отдельно в регулярном 

чемпионате и серии 
плей-офф (в активе 
Малкина 175 игр в 
«регулярке» и 25 – в 
Кубке Стэнли). Однако 
на наш, российский, 
манер юбилей состо-
ялся, причем весьма 
значительный. Мал-
кин, проводящий в со-

ставе клуба «Питтсбург Пингвинз» 
третий сезон, достиг экватора на 
пути к хоккейной пенсии, которую 
получает каждый хоккеист, сы-
гравший в НХЛ 400 матчей.

Матч «пингвинов» против 
«красных крыльев» получился на 
редкость интригующим и в чем-то 

даже фантастическим. При счете 
5:2 в пользу действующих об-
ладателей Кубка Стэнли Малкин 
отыграл одну шайбу и «бросил» 
свой клуб в погоню. «Питтсбург» 
(в гостях!) совершил невероят-
ное – сравнял счет в основное 
время, а в овертайме вырвал 
победу – 7:6.

В прошлом сезоне Овечкин 
собрал целую коллекцию инди-
видуальных призов в НХЛ, в том 
числе и титул лучшего бомбардира. 
Малкин ограничился лишь вклю-
чением в состав символической 
сборной лиги да вторым местом 
в номинации «Самый ценный 
игрок», где, кстати, уступил именно 
Овечкину. Зато Евгений превзо-
шел Александра в другом – вместе 
со своим «Питтсбургом» дошел до 
финала Кубка Стэнли, тогда как 
«Вашингтон» Овечкина выбыл из 
борьбы за главный североамери-
канский трофей еще в 1/8 финала. 
Ныне воспитанник Магнитки за-

махнулся на большее. После юби-
лейного поединка с «Детройтом» 
Евгений вновь вышел в лидеры в 
списке бомбардиров регулярного 
чемпионата НХЛ – 5 голов и 19 
результативных передач. А на 
официальном сайте «Питтсбурга» 
тем временем появилась публика-
ция с красноречивым заголовком 
«Малкин может присоединиться к 
элитной компании». У Овечкина, 
которого за океаном называют 
лучшим русским хоккеистом, те-
перь есть достойный конкурент.

Наверняка спор двух россий-
ских звезд продолжится и впредь. 
Но если Малкину удастся потес-
нить бывшего партнера по юно-
шеской, юниорской, молодежной 
и национальной сборным России 
не только на командном, но и  на 
индивидуальном «фронте», как 
это повлияет на его взаимоотно-
шения с Овечкиным? 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

17 тысяч вакансий
На очЕрЕдНой семинар профсоюзных 
лидеров цехов и подразделений группы 
компаний оао «ММК» был приглашен 
директор центра занятости населения 
Вячеслав таркин.

Он рассказал собравшимся о состоянии 
рынка труда в Магнитогорске. За минувшие 
девять месяцев уровень безработицы в городе 
существенно снизился. Количество безработ-
ных сократилось до 0,5 процента. В сентябре 
на учете в службе занятости состояли около 
тысячи человек, а в базе данных центра на-
считывалось порядка 17 тысяч вакансий. 

По словам Вячеслава Владимировича, в тот 
период наблюдался даже некоторый дефицит 
рабочих кадров. Обрушившийся в октябре 
финансово-экономический кризис изменил 
ситуацию. Тридцать семь городских пред-
приятий, в том числе Группы компаний ОАО 
«ММК», приостановили прием на работу. Это 
неизбежно сказалось на количестве вакансий. 
Их стало намного меньше. Вместе с тем, в 
центр занятости стало обращаться все больше 
горожан, желающих устроиться на работу или 
сменить профессиональную сферу деятельно-
сти. За последние полтора месяца приток кли-
ентов увеличился на треть. Но, как утверждает 
Вячеслав Таркин, в адрес их ведомства пока 
не поступало заявлений и уведомлений о пред-
стоящих массовых сокращениях численности 
работников на предприятиях Магнитки.

Состоявшаяся недавно ярмарка вакансий 
показала, что количество магнитогорцев, 
ищущих работу, увеличилось вдвое, а ярмарку 
вакансий посетили более тысячи человек. Если 
ранее восемьдесят процентов безработных со-
ставляли женщины, то сейчас более половины 
нетрудоустроенных людей – мужчины в возрас-
те от 25 до 50 лет. Проанализировав ситуацию, 
специалисты центра занятости сделали вывод, 
что в основном претендентов интересуют 
инженерно-технические специальности. 

– В связи с кризисом наплыв горожан в 
центр занятости будет продолжаться до апреля 
будущего года, – прогнозирует ситуацию Вя-
чеслав Владимирович. – Особенно это будет 
ощутимо в январе–феврале.

Поэтому руководство Магнитогорского центра 
занятости населения предприняло ряд шагов. 
Изменился график работы центра: для удобства 
граждан во вторник и четверг прием посетите-
лей продлен до 19 часов. Для упорядочения 
ведения приема безработных для постановки 
на учет или различного рода консультаций 
введены талоны, которые можно заблаговре-
менно получить у диспетчера и не создавать 
ажиотажа у кабинетов. В планах городского 
центра занятости – организовать выездные 
консультации на те предприятия, где предпола-
гается сокращение численности персонала. 

ЕЛЕНА КОфАНОВА

миллиардов

В его активе 
175 игр  
в «регулярке» 
и 25 в кубке 
Стэнли



В поколении «вступающих 
в жизнь» нечасто встретишь 
парня с биографией – у кого-то 
к семнадцати она еще не нако-
пилась, а кто-то просто не успел 
ее осмыслить. 

Ване Попову в этом возрасте есть 
что сказать о себе. В начале 
интервью он обмолвился, что 

мало с кем говорит о приватном. А 
разговор получился очень личным: 
пусть в вешках невзрослой био-
графии нет ничего секретного, но 
вместе они – как исповедь. Жаль, 
что печальная. Ваня не бравирует 
отрицанием, не играет в него – он 
им живет. И пытается дать честную 
оценку пережитому. 

Сколько себя помнит – всегда 
был необщителен. В дошкольном 
возрасте мама даже заставляла его 
гулять, чтобы он хоть немного нала-
дил дружеские связи. В начальной 
школе учился едва-едва: «не любил 
высовываться» и даже примкнул к 
компании классных нарушителей 
дисциплины. Зато любил сочинения 
и в первые школьные годы написал 
рассуждение об андерсеновском 
«Гадком утенке»: дескать, это про се-
годняшнюю Россию с ее культурным 
оскудением и нетерпимостью к ина-
комыслию – не в таких выражениях, 
но в таком смысле. 

Стоит ли удивляться, что в средних 
классах он уже ощущал себя лишним 
и «старался заболеть». Получалось. 
Пропускал по полторы четверти. 
Классе в пятом начал эксперимен-
тировать со словом, написал даже 
оду внутричерепному давлению: «Не 
один лишь я болею, но болею всех 
сильнее». Первые Ванины стихи не 
сохранились, он только помнит, что 
были они странные, мистические. 
И самоиронии в них хватало уже 
тогда.

В седьмом классе жизнь «стала 
налаживаться»: появились любимые 
учителя, поощрявшие его поэтиче-
ские и философские упражнения, 
эксперименты со словом – его одно-
фамилица Римма Попова и Елена 
Панкина. Появился и друг, «первый 
и единственный, пусть даже теперь 
раздружились», – Стас Соха. Пона-
чалу им просто было по дороге, когда 
возвращались из своей восемнадца-
той гимназии. Потом Ваня, прежде 
не интересовавшийся музыкой, 
разделил увлечение Стаса группой 
«Король и шут». После они перешли 
на «Арию», Ваня попробовал перело-

жить Лавкрафта на стихи для будущей 
рок-музыки. Они учились в седьмом, 
«а в это время все возможно», и они 
втроем с Алешкой Усольцевым за-
думали создать собственную группу. 
Неважно, что так и не создали: куда 
увлекательнее было обсуждать и 
строить планы. И – Ваня стал писать 
стихи.

В это время в доме часто бывал 
магнитогорский бард Виктор Мельни-
ков. Ваня вслушивался, вчитывался 

в тексты, которые приносил поэт, и 
самому хотелось творить авангард – 
«то, что я понимал тогда под авангар-
дом». В это же время в классе появи-
лась новая ученица с декадентским, 
по Ваниному определению, талантом 
Настя Каминская, а значит, сформи-
ровалась поэтическая атмосфера. К 
этому времени к кумиру Лавкрафту 
добавился Бодлер, а среди творений 
Вани Попова появились стихи о горо-
де, затерянном среди пустынь и не 

ведающем технического прогресса, 
о людях, поклоняющихся суховеям 
и погубивших героя, зовущего к 
избавлению от всесилия пустыни. 
Ваня называет его бунтарем, а в 
пересказе получается: одинокий не-
понятый человек.

Ну да, не спорит Ваня: есть такой 
тип людей – отчужденных, неспособ-
ных чувствовать единство с другими. 
Он себя относит к таким и немало 
подобных знает вокруг себя. А как 
же дружба? Она и есть бунт против 
действительности. Жаль, с возрастом 
не остается времени ни на дружбу, 
ни на бунт. В этом и лежит причина 
разлада со Стасом. Он ведь такой же 
– отчужденный. Если точнее, анализи-
рует Ваня, они с прежним товарищем 
оба интроверты, оба отстранены от 
действительности. У них еще было два 
года попыток удержаться вместе, Ваня 
даже поддерживал интерес товарища 
к анимэ. Пусть по-настоящему этим 
увлечением не проникся, но «это все, 
что я помню о девятом классе». И это 
говорит школьник, о котором в Вики-
педии сказано, что он единственный 
из магнитогорских девятиклассников 
получил в прошлом году «отлично» за 
единый региональный экзамен по 
литературе.  

Он не гордится оценкой. Он вообще 
не из тех, кто готов биться за пятерку, 
просто литература – интересная дисци-
плина. «Для себя» учеба ему не нужна, 
а посторонние могут не оценить усилий 
по овладению 
науками – так 
зачем старать-
ся? Зато стихи 
можно писать 
именно для себя: 
здесь хоть и важна оценка мэтров, но 
решающее достоинство стиха – воз-
можность разговора с самим собой. 
С кем еще общаться, если вокруг нет 
единомышленников? 

В списке творческих побед Ивана 
Попова – две весомые: губернатор-
ская стипендия в прошлом году и 
премия президента в нынешнем. На 
губернаторскую он выпустил первую 
книгу, на президентскую издаст вто-
рую. А для чего еще нужны деньги? 
«Человек выше сытости, – цитирует 
Ваня горьковского Сатина. – К 
тому же, книга – единственное, что 
оправдывает существование поэта». 
«Единственное»…

Разрыв с другом – не последняя 
Ванина потеря. Он «духовно разо-
шелся» с наставником Юрием Илья-
совым: вырос, не хочет мириться 
с «давлением на творчество». Ваня 
признает, что со многими рассорился 
без повода, но ссорился на самом 
деле не с ними – с миром: мстил ему 
за равнодушие. «Это за мной водит-
ся, – признается подросток. – Нало-
мать дров и ничего не сделать, чтобы 
исправить ситуацию». Переделывать 
мир он не собирается – недаром в 
числе его любимых писателей Виктор 
Пелевин, в творчестве которого Ваня 
видит прежде всего напрасность по-
иска действительности. 

«Мрачно? Так получилось. Не су-
дите строго – это моя первая книга», 
– парирует он на упрек в безысход-
ности, сквозящей в его стихах. «Это 
самое простое объяснение, которое 
не обидит собеседника и ничего не 
объяснит», – добавляет он тем, кому 
доверяет. У Вани стройная концеп-
ция отношений с миром. Но стоит ли 
объясняться на каждом шагу – доста-
точно стихов. «Жизнь не только глупа 
и нелепа – жизнь жестока до тошно-
ты. Три прядущие смотрят слепо в 
пасть разверзшейся пустоты», «Дайте 
мне память, чтоб мог рассказать, 
как заглянул я в кромешную мглу. 
Дайте мне сил этот мир написать – 
пламя и лед, черный град и золу» – 
наугад вырванные строки из первой 
книги Ивана Попова с говорящим 
названием «Осколок декаданса» 
приоткрывают двери в минорный 
мир думающего подростка. А еще у 
него давно зреет замысел написать 
роман о школьниках-аутсайдерах, 
расширив их историю до библейской 
притчи о жертвенности и предатель-
стве. Такой у парня дар: чувствовать 
мир на оголенном нерве.

С полгода назад двоюродная сестра-
москвичка посоветовала ему учиться 
оптимизму. Он прислушался: целых две 
недели «учился» – на большее не хва-
тило. «Я стал больше думать, – мрачно 
шутит он, объясняя свои отношения с 
окружающими. – А это не безвредно. 
Мыслителей надо бы принудитель-

но приобщать к 
общему обра-
зу мыслей. Да 
кому они нужны 
– мыслители?» 
Конечно, не весь 

мир равнодушен: мама помогает про-
биваться на литературном поприще. 
Но нет отца – яркий поэт Борис Попов 
погиб, когда сыну было четыре. Ваня 
перечитывает его стихи, всякий раз 
находя в них новые мысли. 

Его мечта – создать литературное 
объединение, которое сплотило бы 
безусловных единомышленников и 
представило миру новое искусство. А 
если шире – жить ради великой цели. 
Он только не определил – какой. Са-
мая смелая мечта – стать новым Хри-
стом: неважно, что проповедовать, 
но быть своим хотя бы для близкого 
круга. На мое возражение о том, 
что это всего лишь способ спастись 
от одиночества, пожимает плечами: 
он избегает этого пафосного поня-
тия – заменяет его «отчуждением». 
К тому же, мечта тем и хороша, что 
не исполнится. «И лучше, чтобы не 
исполнилась: она никогда не осуще-
ствится, как надеешься».

…Он прощался с той же светлой 
улыбкой, с какой вошел – талант-
ливый парнишка с интеллигентным 
лицом и вьющимися волосами. А я 
поневоле вспоминала из Стругацких 
эпохи семидесятых: «Мы избавили 
новое поколение от забот о хлебе на-
сущном. Но что дали взамен?» 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > дмИтрИй рухмАЛев

  У каждого молодого поэта есть дар чувствовать мир на оголенном нерве
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Гадкий утенок
Поэту деньги нужны для издания новых книг, 
считает юный талант Иван Попов

Он любит перечитывать 
стихи отца, находя в них 
новые мысли
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 Была бы ее воля, она и дом соседа сровняла бы с землей

У некоторых 
ветеранов здоровье 
ухудшится, если они 
перестанут «бороться»  
за справедливость

Индюки сдыхали в муках...
Мы очень внимательно 
относимся – или, по край-
ней мере, стараемся – к 
ветеранам. Люди они по-
жившие, за каждой судь-
бой – целая история. 

И личная, и как кусочек 
нашей общей истории. Ну 
как не уважать убеленных 

сединами людей, которые пре-
красно помнят, как хорошо 
было «тогда», во времена кол-
басы «по два двадцать» и когда 
жилье давали совершенно бес-
платно. И когда безбедно жи-
лось на пенсию в сто двадцать. 
И на трамвае за три копейки 
ездили. И за квартиру платили 
сущие пустяки. И в поликлини-
ках часами не приходилось про-
сиживать в ожидании приема. 
И всякого рода жулья почти не 
было, как сейчас – хоть теле-
визор не включай. И пионеры 
металлолом собирали, а клей 
не нюхали и пиво не сосали. 
И вообще, солнце по-другому 
светило и птички веселее чи-
рикали. И светлое будущее так 
осязаемо маячило на горизон-
те, что как-то не вспоминалась 
фраза из учебника географии, 
что горизонт – это условная 
линия, которая отодвигается по 
мере приближения к ней…

Большинство ветеранов – 
народ очень активный. Это мы 
ошибочно полагаем, что они 
от безде-
лья сидят 
днями на 
скамейке, 
л у з г а ю т 
с е м е ч к и 
и  п е р е -
малывают 
косточки 
всем, кому 
ни попадя: 
от Нинки с третьего этажа, от 
которой вон уже второй за 
сегодня выходит, до министра 
финансов, из-за которого – 
«сама слыхала по телевизеру» 
– картошка чуть ли не вдвое 
подорожала. Есть, есть такие 
«скамеечники». 

А есть еще «гвардия учи-
телей жизни». Это которые 

норовят на газетных страницах 
подискутировать-поучить не-
разумного обывателя с высо-
ты своего жизненного опыта 
и доступных интернетовских 
сайтов. Выгода двойная – и пар 
выпустит, и о себе, любимом, 
напомнит: мол, жив, курилка! 
Даже тройная – многим читате-
лям небезынтересно знать, что 
думает о сегодняшних событиях 
и жизни вообще старшее по-
коление.

Но есть еще не такая уж 
малочисленная категория вете-
ранов, которых можно условно 
назвать «народными мстителя-
ми». Нет, к партизанам и про-
чим «лесным братьям» они от-
ношения не имеют. Действуют 
открыто и даже кичатся своей 
непримиримой позицией, обли-
чая все и вся, что не вписыва-
ется в их понятие «социальной 
справедливости». Главное их 
оружие – эпистолярный жанр. 
Часто для веса «письмо в ин-
станцию» идет за несколькими 
подписями. А то и несколькими 
десятками. Но пишет-то всегда 
один – нет таких письменных 
приборов, за которые, как на 
Ленинском субботнике за брев-
но, могут сразу ухватиться не-
сколько человек. Вот остальные 
«подписанты» порой и не знают, 
за что идет борьба. А «борьба», 
к примеру, идет за перенос 
помойки, или, по-культурному, 
контейнерной мусорной пло-

щадки от 
подъезда 
имярек к 
д р у г о м у 
п о д ъ е з -
ду, отчего 
всем будет 
удобнее . 
Даже тем, 
около чье-

го подъезда будет теперь «по 
просьбам населения» смердить 
объект. Коммунальщики впол-
не резонно решили перенести 
площадку в торец дома, ото 
всех подъездов и окон. Но опять 
та же «группа товарищей» оста-
лась крайне недовольна – дале-
ко стало носить мусор. И вновь 
посыпались письма. Кажется, 

на этот раз дошли жалобы до 
городской администрации и 
даже до прокуратуры. 

Вспоминается еще одна 
довольно абсурдная история 
– о скамейках, что стоят у 
подъездов. Некий «народный 
мститель», доведя до белого 
каления управдома, добился, 
чтобы от его подъезда скамейку 
убрали. Дескать, допекает мо-
лодежь: устраивают поздние по-
сиделки с пивом, шумят, гоняют 
музыку. Собрал подписи со 
всего подъезда: мол, проведен 
референдум. Но не прошло и 
полгода, как все та же публика 
потребовала не просто вернуть 
скамейку, а установить уже две. 
Надо, пишут они в ЖРЭУ, го-
родскую управу и в редакцию, 
заботиться о стариках, которым 
даже посидеть негде…

Поселковая ситуация. В 
одном из городских поселков 
в 1945 году началась активная 
индивидуальная застройка с 
нарезкой земельных участков 
по 15 соток. Домовладения, 
естественно, меняли своих хо-
зяев. Одно из них лет тридцать 
назад приобрела и Наталья Ген-
надьевна с мужем. Затем была 
приватизация, а в 2001 году 
при получении «зеленки» сде-
лали топографическую съемку, 
которая выявила у Натальи Ген-
надьевны 35 «лишних» квадрат-
ных метров. Объясняется про-
сто: в 1945 году участки мерили 
веревкой и рулеткой, сейчас 
же – инструментальными ме-
тодами. Землю у пенсионерки 
никто отбирать не собирался – 
предложили выкупить «лишние» 
метры, поскольку право на 

приватизацию она уже исполь-
зовала. Несправедливо? Да. Но 
вот такая правовая закавыка. 
Более сорока писем отправила 
Наталья Геннадьевна в различ-
ные инстанции за эти годы. Все 
тщетно: закон есть закон.

Но закаленная в боях пенсио-
нерка одновременно расшири-
ла сферу претензий. Объектом 
стали соседи. Один – уж совсем 
отпетый вредитель: во-первых, 
провел канализационную трубу 
вблизи питьевого водовода, 
и пользоваться такой водой 
опасно для жизни. Во-вторых, 
поставил столб электроснабже-
ния на ее участке, а столб еще 
и качается, создает угрозу для 
жизни. В-третьих, ею замечено, 
что сей сосед неоднократно по-
ливал через забор ее участок 
какой-то «химией». Точнее, она 

не видела такой «диверсии», но 
уверена в этом. Потому что не 
уродились малина, клубника, 
смородина. А еще индюки 
сдыхали в муках, потому что 
глотали либо горящие окурки, 
либо негашеную известь, ко-
торые сосед перебрасывал 
через забор. А еще околела за 
несколько минут собака, кото-
рой в вольер все тот же сосед 
подбросил отравленные кости. 
Наталья Геннадьевна носила 
остатки соседского «гостинца» 
в ветлечебницу на анализ. Но и 
тут сосед опередил: ей сказали, 
что мало костей принесла, яда 
не обнаружили. И сынок соседа 
как-то швырнул в нее камнем 
через забор. Не попал, видимо, 
бог спас его от тюрьмы. Другие 
соседи – тоже не подарок. 
Один как-то чуть не отравил 
ее абрикосами, которые он 
принес (с чего бы это?) якобы 
угостить, но очень уж подозри-
тельно сказал: мол, может, они 
вам не понравятся. Еще один 
сосед по всяким семейным 
торжествам устраивает фейер-
верки. И однажды был такой 
залп, что если бы в Наталью 
Геннадьевну попало прямой 
наводкой, от нее остались бы 
одни кости, которые коварный 
сосед наверняка собрал бы в 
мешок и утопил в Урале. Ну и 
так далее.

Не вдаваясь в подробности, 
скажу, что на все жалобы На-
талья Геннадьевна получала, и 
неоднократно, компетентные 
и понятные ответы. Говорил я с 
ней довольно долго и терпеливо. 
Например, по ее требованию 
заложить в соседском доме все 
восемь окон, которые выходят 
в ее огород. Почему? «А мне не 
нравится, что через эти окна за 
мной могут наблюдать, – был 
ответ. – И вообще его дом от 
забора нужно либо отодвинуть, 
либо часть его сломать». «Но 
это – нереально», – говорю я. «А 
это – не мое дело, – заключила 
Наталья Геннадьевна, – я еще 
Путину напишу».

Н-да… Будем, как говорится, 
снисходительны 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ  
РИсуНОк > ВИктОР РАмИх

Закаленная в боях с чиновниками пенсионерка  
объявила войну соседям
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Редакция  газеты «ММ» совместно  
со  специалистами  финансового 
центра «РФЦ»  продолжает  рубрику  
«Колонка инвестора», в которой  
будут  проводиться  аналитические  
обзоры ситуации на финансовых  
рынках. 

На этой  неде-
ле на  вопросы 
редакции  отве-
чает  специалист 
аналитического  
депар т амент а  
Дарья нечаева.

1. Как вы оце-
ниваете результа-
ты работы ПИФов 
и фондового рын-
ка в целом в октябре? 

Октябрь как для ПИФов, так и для 
отечественного фондового рынка в 

целом стал крайне тяжелым месяцем. 
Российские биржевые индикаторы 
день ото дня опускались все ниже и 
ниже. Мировой финансовый кризис по-
степенно затянул в свои сети и Россию. 
Соответственно, результаты деятель-
ности ПИФов можно охарактеризовать 
как довольно неутешительные. Отрадно, 
что наши власти оперативно реагируют 
на негатив извне и уже предприняли 
соответствующие решения и действия 
для оказания помощи рынку. 

2. Какие факторы оказали решаю-
щее воздействие на рынок?

Вторая половина лета и начало осе-
ни на отечественных торговых площад-
ках были сопряжены с повышенной 
волатильностью, а затем с сильным 
обвалом фондовых индексов. Второй 
имел под собой такие основания, как 
повышенное внимание со стороны го-
сударства к сталелитейному концерну 

«Мечел», грозящее повторением «дела 
ЮКОСА», проявившиеся с новой силой 
проблемы у американских ипотечных 
кредиторов Freddie Mac и Fannie Mae, 
а также военный конфликт России и 
Грузии по поводу Южной Осетии. Все 
эти факторы способствовали тому, 
что иностранные инвесторы стали по-
степенно выводить свои средства из 
российских активов.

Осень на нашем рынке акций 
превратилась в сезон настоящего 
«ценопада», окрасившего российские 
площадки в красный цвет. 

3. Как вы оцениваете предприни-
маемые правительством меры по 
стабилизации обстановки?

Об оценке эффективности мер, при-
нимаемых Правительством РФ, в насто-
ящее время говорить преждевременно, 
так как окончательные результаты госу-
дарственного вмешательства в текущую 

финансовую ситуацию будут видны 
гораздо позже. Ведь у каждой медали 
может быть две стороны, и поддержка 
со стороны ВЭБа ряда отечественных 
бумаг может в конечном итоге дать 
возможность иностранным инвесторам 
выйти из них.

4. Как вы посоветуете в такой 
обстановке действовать частным 
инвесторам?

В первую очередь, частным ин-
весторам можно посоветовать «не 
паниковать». Проблемы есть сейчас 
не только у нас, но и во всем мире, 
следовательно, главное – сохранять 
спокойствие и нервы.

5. что вы ждете от фондового 
рынка в ближайшей перспективе и 
когда, на ваш взгляд, ситуация из-
менится к лучшему?

Наиболее вероятно, что российский 
рынок акций к концу года сможет 

неплохо отыграться, но здесь многое 
будет зависеть от развития ситуации 
за рубежом в общем, и в Америке в 
особенности, а если еще конкретнее, 
то от того, насколько эффективно 
новый президент США сможет ис-
править текущее положение вещей 
и помочь национальной экономике. 
В целом же многие аналитики сходят-
ся, что первая половина 2009 года 
будет характеризоваться все теми же 
кризисными тенденциями и пессими-
стичными настроениями. 

наш адрес:  
ул. Завенягина, 9,  

тел. (3519) 25-60-25.
ООО ук «РФЦ-капитал». 

 Лицензия на осуществление деятельности 
по управлению инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондами  
и негосударственными пенсионными фон-

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

Колонка инвестора
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 льготы
Скидка – рублями
С будущего года на Южном урале начнется монетизация 
коммунальных льгот, сообщает «Российская газета».

В регионе уже составлена и проведена единая электронная база 
на всех региональных и федеральных льготников.

С 1 января 2009 года вместо привычных для льготников 
квитанций с 50-процентной скидкой за потребленные услуги: 
электроэнергию, тепло, газ и водоснабжение – южноуральцы будут 
получать счета с полным начислением. При этом вместе с пенси-
ей на почте или в отделении банка они будут получать половину 
суммы, указанной в квитанции.

Как уверяют власти, никаких дополнительных справок и до-
кументов льготникам сдавать не придется. В министерстве со-
циальных отношений разработана специальная программа, и всю 
необходимую информацию о пенсионерах для начислений выплат 
в соцзащиту передадут жилищные организации.

Выплаты начнутся в конце декабря. Так же, с опережением, обычно 
выдается и январская пенсия. До 20 января – дня поступления квитан-
ций ЖКХ – 790 тысяч льготников региона уже получат причитающие-
ся им деньги, и они смогут оплатить счета по квартплате. 

НыНешНий четвеРг стал для 
магнитогорских инвалидов по 
зрению праздником в кубе: 
Международный день слепых, 
юбилеи магнитогорской го-
родской организации «все-
российского ордена трудового 
Красного Знамени общества 
слепых» и производственного 
предприятия воС – ныне ооо 
«Магсвет»  

На праздник собрались члены 
организации и ее многочис-
ленные друзья – с комбината, 

из администрации, депутатского 
корпуса, коллеги из других городов. 
Это признак того, что организация не 
варится в собственном соку – умело 
выстраивает отношения с властью и 
обществом. 

Как заметил председатель Юрий 
Мелихов, главная задача организа-
ции  – социальная защита и ком-
плексная реабилитация инвалидов. 
И без помощников здесь никак. 
Эталон такого взаимодействия – со-
трудничество с ММК. Свежий при-
мер: комбинат подарил инвалидам 
читающую машину. Да и сам празд-
ник проходил на благотворительной 
основе в Левобережном дворце 
культуры металлургов. 

Николай Даниленко, помощ -
ник депутата Законодательного 
собрания области председателя 
совета директоров ОАО «ММК» 
Виктора Рашникова, передал те-
плые поздравления инвалидам по 
зрению.

– Виктор Филиппович в курсе 
всех дел магнитогорской организа-

ции ВОС, – сказал он. – Откликается 
на все инициативы правления. 
Комбинат намерен и далее про-
должать добрую традицию сотруд-
ничества.  

Председатель 
Челябинской ре-
гиональной ор -
ганизации ВОС 
Татьяна Савиц-
кая отметила, что 
Виктор Рашников 
широко известен как благотворитель, 
и передала для него высокую на-
граду общества – знак «За заслуги 
перед ВОС».

По мнению Татьяны Петровны, у 
магнитогорской организации есть 
чему поучиться. Ее отличает активная 
позиция, инициативность, умение от-
стаивать права инвалидов. Другие  

могут только позавидовать хорошему 
светлому помещению, актовому залу, 
компьютерному и шахматному клас-
сам, библиотеке для слепых. Здесь 
работают с молодыми и ветерана-

ми, занимаются 
творчеством и 
спортом, ока -
зывают юриди-
ческую и пси-
хологическую 
помощь.

У организации хорошие песенные 
коллективы – они провели достойную 
концертную программу. Трогательно 
смотреть, как выходили певуньи в 
темных очках, поддерживая друг 
друга. Чтобы расположиться на сце-
не, отыскивали соседок кончиками 
пальцев.  

На юбилее инвалидам вручили 

множество наград разного уровня 
– от губернаторского до местного. 
Если для здоровых подняться на 
сцену  – пара пустяков, то для 
инвалидов – испытание. Они на-
щупывали ногами ступени, запи-
нались. А подарки им надо было не 
протягивать, а вкладывать в руки. 
Из таких бытовых деталей вырастет 
осознание того, как же нелегко им 
приходится. 

Председатель городского Собра-
ния депутатов Александр Морозов 
сказал: 

– К грамотам МГСд прилагаются 
премии. Но денег в конвертах вы 
не обнаружите. Есть листок, где на-
писано, что нужно прийти  к нам в 
бухгалтерию, расписаться, получить 
деньги. Бюрократия! Можно же 
задуматься о тех, кому полагаются 
грамоты, передать сразу ведомость и 
деньги. Я обязательно сделаю своим 
замечание. 

Одно из средств реабилитации 
инвалидов – работа. Рамиль На-
сыров, помощник депутата ЗСО 
вице-президента по продажам ООО 
«Управляющая компания ММК» 
Владимира Шмакова, отметил, что 
в связи с кризисом предприятие, 
где трудятся слепые, переживает 
нелегкие времена. Но его сила в 
грамотном руководстве и сплочен-
ном коллективе. От имени депутата 
он вручил работникам благодар -
ственные письма за высокие пока-
затели в труде. Интересный штрих, 
характеризующий ООО «Магсвет» и 
его сотрудников: в свое время пред-
приятие отправило гуманитарную 
помощь жителям Южной Осетии. 
Если кому-то помогаешь, чувствуешь 
себя сильней.

Как говорили инвалиды, в 1941 
году солдаты шли на парад и оттуда 
на передовую, так и они: сегодня 
праздник, а завтра будни – надо 
жить, отстаивать свои права, под-
нимать предприятие, петь в темно-
те… Недаром рефреном звучала 
фраза, адресованная незрячим от 
зрячих: «Ваша жизненная позиция 
вызывает уважение и служит нам 
примером» 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

Надо жить как все,  
отстаивать свои права  
и не пасовать  
перед трудностями

Поющие в темноте
Магнитогорской организации Всероссийского  
общества слепых – шестьдесят лет

 презентация
«геРои СРеди НаС» – так назва-
ли очередной том публицисти-
ки, изданный Магнитогорским 
металлургическим комбинатом 
и посвященный нашим земля-
кам. 

И не только им: среди прослав-
ленных людей, оставивших 
след на нашей земле, отмечен, 

например, химик Дмитрий Менделе-
ев. Его исследования легли в основу 
перспективных программ освоения 
недр Южного Урала. А авторский 
коллектив издания с особой гордо-
стью подчеркивает, что представил 
персонифицированную историю 
Магнитки.

В числе авторов и составителей бо-
гато иллюстрированной книги – жур-
налисты, сотрудники магнитогорских 
музеев, детской и городской картин-
ной галерей, художники, фотографы, 
коллекционеры. Составители при-
знаются, что при отборе персоналий 
оказались в затруднении: Магнитка 
за свою историю взрастила столько 
героев со «звездочками» и без, что 
даже в четырехсотстраничное издание 
вместить все имена оказалось зада-
чей невыполнимой. Приняли остро-
умное решение – «охватить» только 
юбиляров. Поскольку и их оказалось 
немало, ограничились списком тех, 
кто старше пятидесяти. В результате 
с трудом сжали список до имен ста 
пяти магнитогорцев, среди которых 
почетный ветеран города Виктор 
Архипов, бывший директор ММК Ан-
дрей Филатов, председатель совета 
директоров ОАО «ММК», меценат, отец 

и дедушка Виктор Рашников, поэт 
Михаил Люгарин.

Когда составители озвучили «юби-
лейный» принцип отбора персоналий, 
стала понятна информация, внача-
ле вызвавшая недоумение: среди 
имен наших знаменитых земляков 
в книге нет имени писателя Николая 
Воронова – он в нынешнем году не 
юбиляр. Но на презентации книги 
магнитогорский москвич присутство-
вал – как один из ее вдохновителей 
и доброжелательный, но строгий 
критик. Присутствовали и другие 
заинтересованные персоны – ав-
торы, представители ветеранских 
организаций города и комбината. 
Поскольку равнодушных в аудитории 
общественно-политического центра, 
где состоялась презентация, не было, 
в ходе живого обмена мнениями 
вспыхивали стихийные споры, звуча-
ли воспоминания, каких не встретишь 
в официальных хрониках.

«Герои среди нас» выпущены ти-
ражом в тысячу экземпляров. Пока 
книга не поступила в библиотеки, 
стоит обсудить новинку на страницах 
«ММ». Да и дискуссия на презентации 
стоит обнародования, как стоит его 
вся история Магнитки. До встречи за 
чтением «Героев среди нас». 

АЛЛА КАНЬШИНА 
 ФОТО > дМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

История в лицах

вниманию избирателей Промышленного избирательного 
округа № 22!

20 ноября с 16.00 до 18.00 в помещении школы № 11 по адресу: ул. 
Чкалова, 60а для жителей поселка им. Дзержинского состоится прием из-
бирателей. Прием ведут помощники депутата Законодательного собрания 
Челябинской области В. И. Шмакова.

Предварительная запись на прием по телефонам: 28-43-00, 24-78-08.

«горячая линия»
В Законодательном собрании Челябинской области работает «горячая 

линия» по вопросу предстоящей денежной компенсации социальных 
выплат по оплате жилищно-коммунальных услуг. Свои вопросы и пред-
ложения вы сможете оставить по телефону 239-87-98, а также прислать 
на сайт Законодательного собрания Челябинской области www.zs74.ru. 
Просим указывать свои данные (Ф. И. О. и контактный телефон) 
для обратной связи.
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Телефон отдела рекламы «ММ» 

ОТНЫНЕ клиенты банка в Магнитке 
входят в общероссийскую сеть на-
равне с жителями столиц и других 
регионов. За годы своего присутствия 
в городе как партнеров автосалонов и 
федеральных розничных сетей Альфа-
банк привлек более 7 тысяч магни-
тогорцев. По словам представителей 
банка, это только начало.

–  К р е д и т н о - к а с с о в ы й  о ф и с 
«Магнитогорск-Металлург» открыт в рамках 
стратегии развития розничного бизнеса. 
Теперь ваш город интегрирован в регио-
нальную сеть, охватывающую территорию 
России от Калининграда до Владивостока. 
Это очень удобно. Наши клиенты – занятые 
люди, которые много путешествуют, в том 
числе за рубеж. Раньше в каждом городе 
им приходилось заново «знакомиться» с 
офисами банка. Теперь все они оформле-
ны в едином, легко узнаваемом формате. 
Клиент получает доступ к полному спектру 
банковских услуг, – отметила директор по 
региональному развитию блока «Роз-
ничный бизнес» Альфа-банка Наталья 
ГОЛУДИНА.
Присутствовавший на открытии офиса 

заместитель главы города по экономике 
и финансам Владимир Ушаков отметил, 
что в непростое для страны время банк 
демонстрирует клиентам свою стабиль-
ность и доверие.
Первое розничное отделение Альфа-

банка в Магнитогорске, открытое по 
адресу: пр. Ленина, 51, представляет 
собой пока не совсем привычный, но 
очень удобный сервисный центр. Сама 
технология кредитно-кассовых офисов раз-
работана специалистами Альфа-банка по 
зарубежным «рецептам». Первое удобство: 
зона самообслуживания офиса работает 
круглосуточно, что актуально для клиентов с 
плотным рабочим графиком. Находящийся 
внутри зоны банкомат надежно охраняет 
электронный «привратник», отворяющий 
двери только владельцам банковской 
карты. В зоне 24х7 (24 часа в сутки 
семь дней в неделю) клиента встречает 
интернет-терминал, позволяющий произ-
вести любые операции со счетом. Рядом 
на стене – телефонный аппарат с анало-
гичным спектром услуг, поддерживающий 

связь с call-центром Альфа-банка. Здесь 
же находятся два многофункциональных 
банкомата, выдающих деньги в рублях 
и валюте (евро и доллар), которые также 
позволяют пополнить счет в режиме он-
лайн, снять наличные или погасить кредит. 
Воспользоваться деньгами, принятыми 
банкоматом в Магнитогорске, родственни-
ки клиента смогут в 40 других крупнейших 
городах России.

– Знаете, очень удобно, – делится с 
журналистами стоящий у банкомата кли-
ент. – У меня дочь в Москве учится, я ей 
карту заказал, и по мере необходимости 
она снимает деньги с моего счета, причем 
без комиссий. Еще хорошая услуга есть 
– «Альфа-чек»: как только деньги со счета 
расходуются, мне на мобильный приходит 
SMS-сообщение с извещением. Так что все 
под контролем.
За круглосуточной зоной находится 

«живой» офис, где в рабочее время кли-
ента встретит сервис-администратор, 
менеджер-консультант, специалисты. В 
этой же зоне обслуживания располага-
ется кабинет руководителя кредитно-
кассового  офиса  «Магнитогорск -
Металлург» Яны КОВАЛЕНКО, которая 
рассказала журналистам о всем спектре 
услуг Альфа-банка.

«Погналась за одним… Получила все!» 
– этот слоган пакета услуг «Альфа-Жизнь», 
пожалуй, точно отражает одно из главных 
преимуществ банка. Тарифные планы 

любого пакета позволят открыть счета 
в трех валютах и получить до трех до-
полнительных карт бесплатно. Чем выше 
категория выбранного пакета услуг, тем 
выше категория карты и больше услуг 
включено в стоимость обслуживания. 
Офис «Магнитогорск-Металлург» также 
предлагает клиентам кредитные продукты 
и разнообразные депозиты.
Среди эксклюзивных предложений 

Альфа-банка – карта «Аэрофлот», которая 
позволяет во время покупок или перелетов 
зарабатывать и копить «мили». Впослед-
ствии их можно обменять на премиальный 
авиабилет в любую точку мира или на авиа-
билет более высокого класса – скажем, 
сменить «эконом» на «бизнес». Другой ори-
гинальный продукт создан Альфа-банком 
совместно с журналом Cosmopolitan: две 
карты легкого гламурного дизайна – стан-
дарт и мини (два формата популярного 
женского журнала) – обеспечат клиентам 
во время шопинга скидки во многих сетях. 
Кроме того, недавно банк разработал 
предложение  «Моя Альфа»: каждый кли-
ент банка может разработать для своей 
карты оригинальный дизайн. Например, 
поместить на ней фото.

– И ко всем этим продуктам и услугам 
вы выбираете тот канал доступа, который 
удобен лично вам, – резюмировала руко-
водитель офиса Яна Коваленко.
О других возможностях клиентов Альфа-

банка смотрите на сайте www.alfabank.ru.

Погнался за одним – 
получи все Альфа-банк открыл в городе 

круглосуточный офис нового формата

35-65-53
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С УПРОЩЕННЫМ оформлением 
гостевого режима, предполага-
ющего, что ребенка из детского 
дома будут забирать в семью 
по выходным и на каникулах, 
желающих поделиться домаш-
ним теплом стало больше. 

Возросло и количество вопросов: 
как подготовиться к приему 
ребенка, чем кормить, во что 

играть, как добиться эмоциональ-
ной близости, как реагировать на 
шалости и дурное поведение? В 
некоторых сиротских заведениях 
уже разрабатывают буклеты для по-
тенциальных приемных родителей и 
наставников. Ответим на некоторые 
вопросы.
С какого возраста можно брать 

ребенка в гости?
Это решает администрация дет-

ского учреждения. 
Психологи заверяют: 
брать ребенка млад-
ше семи-восьми лет 
не стоит. Иначе ему 
трудно понять, по-
чему его берут и возвращают, а это 
чревато моральными травмами как 
для ребенка, так и для семьи, пригла-
шающей в гости. По собственному 
опыту скажу: дети постарше тоже 
могут жить ожиданием, что вы их 
когда-нибудь возьмете насовсем. И 
даже когда, казалось бы, без каких-
либо обещаний расставлены все 
точки над «и», они нет-нет да спросят: 

«А ты можешь нас не только по вы-
ходным брать? А если кого-нибудь из 
нас удочеришь, где мы будем спать?» 
Приходится спокойно и твердо, из-
бегая «может быть», отвечать: «Только 
в гости».

– А вот девочку из другого класса 
забирают и по пятницам, и на все 
каникулы, – с горечью намекают 
девчата. 

– Но у меня нет такой возмож-
ности.

– А ты будешь за нами приходить, 
когда нас переведут в другой интер-
нат? – беспокоятся наперед.

– Конечно. Мы же подружились...
Не будет ли гостевая семья для 

ребенка травмой?
Да, дети переживают, когда их воз-

вращают обратно в детский дом после 
гостевания. Даже если в гостях они 
не были заняты чем-то необычным, 

а просто валялись на 
диване, спонтанно 
придумывая себе за-
нятие – уход из семьи 
всегда печален. Но 
невозможно прожить 

без грусти и переживаний – иначе 
никогда не ощутить вкуса радости. 
Вся наша жизнь состоит из встреч и 
расставаний. Лиши человека опыта 
потерь – он вырастет тепличным 
растением. Все, что можно сделать, 
– помочь детям пережить этот опыт. 
Важно при расставании с детдомов-
ским ребенком говорить, когда вы 
приедете к нему. Если я плохо себя 

чувствую, у меня командировка, не-
отложная работа, поездка, в которую 
не могу взять девочек, я говорю им 
об этом заранее. В ответ – сопение, 
вздохи, кислые лица. Мне самой не-
приятны их эмоции, но, как правило, 
они длятся недолго – дети легко 
переключаются на другое. Зато я из-
бегаю неопределенности, от которой 
они страдают. Правда, не обходится 
без мелких «проколов»: пообещала 
прийти после завтрака, а сама еле 
успела к полудню. Девчата сами из-
велись от ожидания и воспитателя 
задергали: «Может, Люда вообще не 
приедет?»
Как наладить контакт в первый 

день?
Расскажу о собственной ошибке. 

В канун Нового года привела Алену 
на пару часов домой – осмотреться, 
в каком доме ей предстоит провести 
каникулы, рассказала, что где на-
ходится, спросила, чем она умеет 
пользоваться, а что для нее в новин-
ку. Вместе приготовили ужин, она все 
выдала мне о том, как живут дети в 
интернате. У ребенка восторг, радост-
ное перевозбуждение, уходить не 
хочет. На следующий день навестили 
моих родителей, с которыми пред-
стояло отмечать праздник. Там Алена 
стала молчуньей, эмоции «спрятала» 
в себя, осторожничала играть с ма-
леньким племянником, сдержанно 
отвечала сестре и зятю на вопросы 
и старалась держаться возле меня. 
На Новый год немного раскрылась, 

но смущение и подавленность не ухо-
дили. Кроме того, меня беспокоили 
отсутствие у нее аппетита и не всегда 
адекватная реакция на игры взрос-
лых. Когда я один на один дурачилась 
с ней – смех, заигрывал мой отец – 
насупленность, а то и грубость. 
Новый год не успел закончиться, 

как Алена спросила: «А когда мы по-
едем к тебе домой?» Тогда я поняла, 
как непросто ей среди чужих людей. 
Вспомнила себя: когда вынужденно 
и надолго попадаю в незнакомые 
компании – чувствую себя не в сво-
ей тарелке, и чем больше ко мне, 

как к новому гостю, внимания, тем 
скорее хочется уйти оттуда. Вывод: 
обязательно знакомьте ребенка с 
родственниками, с друзьями, ходите 
в гости, но не переборщите и глав-
ное – сначала дайте ему освоиться 
с ролью гостя в вашем доме.
О других проблемах гостевого 

режима – что делать с завистью свер-
стников сироты, первые конфликты и 
непонимание, чем занять ребенка, 
который ничего не хочет, – в следую-
щих выпусках 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА
ФОТО АВТОРА

Вся наша жизнь 
состоит из встреч 
и расставаний

 РЕЗОНАНС
Спасибо за велосипед!
СЕНТЯБРЬСКИЕ зарисовки ребятишек, не по 
своей воле оставшихся без попечения близких, 
пробудили в читателях «ММ» разные чувства, но 
главное в них – соучастие. 
Многие интересовались по телефону третьеклашками 

Мишей Логиновым и Димой Дудычем. И пусть не все 
потом пришли в интернат в гости – это говорит о том, что 
для некоторых такой шаг пока слишком серьезен и от-
ветственен. Однако примерить на себя роль наставника-
друга или приемного родителя уже многое значит.
После зарисовки о Михаиле, мечтающем ночевать дома, 

а в интернат приходить на занятия и к друзьям, заведение 
посетила семья, которая хотела взять девочку. Так, благо-
даря мальчику, у Катерины Демке появились друзья. Пред-
стоящие выходные она ждет с нетерпением – четвертый 
раз пойдет в гости.
Необычный подарок ждал героя публикации о самом 

азартном футболисте Дмитрии, мечтающем, как папа 
научит его кататься на велосипеде.  В день выхода за-
метки к Диме прикатил на велосипеде дядя Володя – так 
представился ребятам моложавый пенсионер – и подарил 
мальчишке своего «коня». Не подростковый, без совре-
менных наворотов, но крепкий, регулирующий посадку 
сидения и руля. Дядя Володя пообещал поучить кататься 
в следующую встречу, но ребята не дождались и в тот 
же день с помощью воспитателя по очереди крутили 
педали во дворе. А дядя Володя сдержал слово – при-
ходил и учил. 
Еще был неожиданный звонок в интернат от директора 

парикмахерской, которая, прочитав зарисовки о сиротах, 
предложила подстричь всех ребятишек... Мастер студии 
художественного стекла, оказавшись в интернате,  увидел, 
какой убитый мяч гоняют пацаны на улице, пообещал зайти 
с новым и сыграть с ними. После футбольных баталий до-
вольные, с румянцем на щеках мальчишки долго по-мужски 
жали ему руку и спрашивали, когда еще придет...
Педагоги школы-интерната благодарят всех, кто 

оказался неравнодушен к их детям, и ждут новых 
друзей по адресу: Советской Армии, 5/2, телефоны: 
42-19-44, 42-19-71.

ПРОДОЛЖАЕМ зарисовки о детях, 
лишенных родительской любви.

...На занятие с преподавателем му-
зыкальной школы мы с фотографом 
пришли раньше Александра. Когда па-
ренек появился в проеме двери, из-под 
большого баяна видны были только его 
ноги. Подошли ближе – увидели, как он 
прогнулся в пояснице, неся тяжеленный 

инструмент. Серьезный, сдержанный, 
Саша в первые минуты произвел впечат-
ление отличника-тихони и оригинала.

– Два года назад мне предлагали 
учиться на фортепиано, но я отказался 
– в нашей седьмой семье трое играют 
на нем. К тому же, баян можно носить с 
собой, а фортепиано нет. 

– Ребята не трогают баян, не просят 
научить их?

– Трогают, – улыбаясь, кивает голо-
вой. – Но мне самому еще много надо 
учиться...

– А что труднее всего дается?
– Разводить меха и сразу же играть. 
Помимо «музыкалки», Саша занима-

ется в кружке моделирования. Он знает, 
как смастерить ракету с парашютом, 
самолет, катер на воздушной подушке.

– Корпус делаем из поролона, хвосто-
вую часть и пропеллер – из пластмассы... 
Я бы хотел строить настоящие корабли, 
машины и самолеты, – признается он.
Трое ребят из его детского дома отдыха-

ют и одновременно учатся в Евпатории. 
Саша знает, что это на Украине, сам же 
мечтает побывать в Америке – посмо-
треть небоскребы. Штаты, похожие на 
бесконечные поселки городского типа, 
ему не интересны.
Он успевает и в школе хорошо учиться, 

и в самодеятельности быть первым, и 
поозорничать – к концу нашей встречи 
парня не узнать: шумный, болтливый, в 
тренажерном зале продемонстрировал 
все, что можно, в соседней игровой 
устроил ралли на велосипеде.  

«Талантливый мальчишка, – говорят 
педагоги детского дома № 3. – Гениаль-
ный артист, легко справляется с любой 
ролью, на праздниках его рвут на части. 
Перспективный... Бесспорно, у каждого 
ребенка должна быть семья, но таким, 
как Саша, опыт семейной жизни осо-
бенно нужен. Чтоб реализовать свои 
способности во взрослой жизни».
Приглядитесь к снимкам, звоните по 

телефону 34-23-34 и приезжайте к Саше 
в гости знакомиться ближе 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

Его сиротам дает 
только домашняя обстановка

Ощущение тепла 
и душевности

В интернате одна мама на всех

Любая роль по плечу
Он успевает и в школе хорошо учиться, 
и в самодеятельности быть первым



СРЕДИ РАЗВАЛИН на улице Уральской 
осталось всего несколько домов. Они 
словно маячки, указывающие, кто 
из жильцов еще упорствует, не желая 
выезжать из квартир. Стучу в подъ-
ездную дверь ветхого строения. Не 
дождавшись ответа, пытаюсь дернуть 
за косяк – трухлявая деревяшка оста-
ется в руке. 

Таблички с номерами домов отсутству-
ют, посему почти с риском для жизни 
пришлось отыскивать семью упрямцев 

Юленковых: ступени под ногами в букваль-
ном смысле слова рассыпаются. Молодой 
человек помогает отыскать своих товари-
щей по несчастью. Он тоже не согласен с 
новенькими квадратными метрами, которые 
предложил ему город. Его семья, как и Юлен-
ковы, – последние из могикан: в холодных 
квартирах соседних подъездов давно завы-
вает осенний ветер. Пока мы спускаемся к 
дому № 22, поведаю суть конфликта.
Еще в декабре 2006 года дома по улице 

Уральской признали аварийными, посему 
они подлежали сносу. Людей расселили, 
правда, не без проблем. Семья Юленковых 
заупрямилась, вступив в тяжбу с городскими 
властями. В суде Ленинского района встрети-
лись два иска: администрации Магнитогор-
ска и Юленковых. Еще в апреле прошлого 
года власти уведомили жильцов о сносе дома 
и предложили взамен ветхой трехкомнатной 
новую трехкомнатную большей площадью 
в доме по улице 50-летия Магнитки. Семья 
отказалась. Тогда администрация предло-
жила выкуп, назначив за ветхую квартиру 
1447000 рублей. Однако и это предложение 
семьей было отвергнуто. «Гляди, какие цацы: 
поди, натолкались в старую квартирку как 
сельди в бочку, а теперь права качают, хотят 
урвать у государства по полной», – приблизи-
тельно так может рассуждать обыватель.
Отчаявшиеся власти обратились в суд и 

просили признать условие о выкупе право-
мерным, прекратить право собственности 
Юленковых на ветхие квадратные метры 
и выселить упрямцев без предоставления 
другого жилого помещения. Семья заявила 
встречный иск, пояснив, что взамен трех-
комнатной они хотели бы получить три от-
дельных жилья общей площадью не менее 
100, 5 квадратных метра. 
Обосновывая свои притя-
зания, глава семейства Вла-
димир пояснил: в квартире 
проживают три семьи. Он с 
супругой, дочь с девочкой-
школьницей и сын с женой 
и пятимесячным ребенком – всего семеро. 
Однако администрация возразила: они не 
стояли в очереди как нуждающиеся на улуч-
шение жилищных условий, посему пусть идут 
в те квадратные метры, которые им выделил 
город. Юленков справедливо возмутился: 
он в этих списках числится более двадцати 
лет – с тех пор, как устроился на комбинат 
машинистом тепловоза. В 1997 году спи-
ски были переданы в администрацию. «Я 
не сомневался, что мы стоим на учете как 
нуждающиеся, – пояснил суду Владимир 
Владимирович. – Кроме того, после рожде-
ния внучки в 2001 году мы вновь написали 
заявление на улучшение жилищных условий. 
У нас и свидетели есть. Однако другие семьи 
поставили на учет, а нас нет». Юленкову объ-
яснили, что признание семьи нуждающейся 
в улучшении жилищных условий – не обязан-
ность, а право администрации.
Семья справедливо полагает, что разме-

нять трехкомнатную на девятом этаже на три 
разных жилья невозможно. Дочь Юленковых 
Жанна говорит, что они не раз приходили в 

администрацию в надежде, что им предложат 
приемлемый вариант. «Однако нам отве-
чали, что все вопросы необходимо решать 
только через суд». Она уверена, что по отно-
шению к их семье администрация проявляет 
«дискриминацию». Для подтверждения своих 
слов Жанна обратилась к представителю 
истца: «Когда переселяли других собственни-
ков, то учитывали либо число прописанных 
человек, либо квадратные метры. Почему 
семье Ишмухаметовых, состоящей из шести 
человек, дали 100,5 квадратных метра? 
Овсянниковым, которых пятеро, такую же 
жилплощадь, трем собственникам семьи 
Жуковых – 80 квадратов, а Ершову, который 
проживал на 11 метрах, предоставили одно-

комнатную площадью 47 
квадратов?»
На этот резонный во-

прос представитель ад-
министрации ответила: 
«Овсянниковым и Жуко-
вым предоставлены поме-
щения большей площади 

законно, так как в то время другого жилья у 
администрации не было. Вины администра-
ции в том, что на их имя выпали именно эти 
номера квартир, – нет». 
Никто за щедрость винить не станет. Рас-

чудесно, что соседи благополучно сменили 
ветхое жилье на новенькое. Но почему 
такой разный подход: кому-то жилье меря-
ют щедрыми метрами, а кому-то скупыми 
сантиметрами? И почему счастливые 
номера не выпадают на долю их семьи? 
Кстати, странное слово «выпадают» – термин 
какой-то игорный, хотя, вроде, обе стороны 
апеллируют к закону.
В суде каждая из сторон поддержала свои 

первоначальные исковые требования. Ад-
министрация, заботясь о здоровье и жизни 
Юленковых в аварийном доме, просила 
семью выселить.
Состояние дома, действительно, ветхое. 

Но в квартире Юленковых приличный ре-
монт, чистота и порядок. Правда, повсюду 
спальные места. А как иначе, если на 
душу «населения» приходится чуть больше 

семи квадратов. Настроена семья опти-
мистично: показали море документов, в 
которых отражены все этапы судебных 
тяжб. Самое обнадеживающее послание 
– из приемной президента РФ. Юленковы 
и туда обратились. Получается, социально 
ориентированная программа по сносу вет-
хого и аварийного жилья вместо радости 
новоселья породила жалобы и судебные 
разбирательства. По словам Юленковых, 
редко кто из «переселенцев» остался до-
волен новыми квартирами. Почему? Не 
учитывали пожелания людей: тому, кто 
просил раздельное жилье, дали трехком-
натные хоромы. Тех, кто мечтал о трех-
комнатной, вселили в разные квартиры. 
Например, Наталья Мельникова просила 
две однокомнатные, ей вручили ключи от 
трехкомнатной.
Чем же закончился спор? Суд отказал 

Юленковым. Необходимы документальные 
доказательства того, что они нуждаются в 
улучшении жилищных условий. Именно 
этим они сейчас и заняты. Собирают доку-
менты. Администрация тоже в проигрыше. 
Изымать жилье без уведомления собствен-
ника закон позволяет лишь по истечении 
года со дня вручения письменного уведом-
ления, а эти сроки не были соблюдены. 
Стремление ускорить процесс, как мы 
помним, продиктовано благими намере-
ниями: как бы чего не вышло, жилье-то 
аварийное.
Кассационная инстанция, в которую об-

ратились недовольные решением истцы, 
оставила приговор в силе.
В настоящее время Юленковы согласны 

на три однокомнатные квартиры. В усло-
виях нынешнего кризиса стоимость такой 
квартиры – чуть более миллиона рублей. 
В итоге три с хвостиком. Администрация 
предлагает трехкомнатную. Стоимость 
зависит от квадратов, но по нынешним 
строительным стандартам это не менее 
ста метров. Спрашивается, какова цена 
вопроса и судебных разбирательств?   
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Последние 
из квартирных 
могикан

Как состыковать щедрые метры 
и скупые сантиметры?

Об этой семье 
знают и в приемной 
президента страны

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Юбилей владыки
ГУБЕРНАТОР Петр Сумин поздравил с 
70-летием митрополита Челябинского 
и Златоустовского Иова.
Глава региона вручил юбиляру знак от-

личия «За заслуги перед Челябинской обла-
стью». «Ваш жизненный путь – яркий пример 
служения России и Русской православной 
церкви», – подчеркнул губернатор. Петр 
Сумин отметил, что за 12 лет, в течение кото-
рых его высокопреосвященство возглавляет 
Челябинскую епархию, вдвое выросло число 
православных приходов, восстановлены 
и построены вновь десятки православных 
храмов. Митрополит Иов тепло поблагодарил 
за поздравление и отметил, что все добрые 
дела Челябинской епархии – плод совмест-
ных трудов служителей церкви и светских 
властей региона.

 СОБЫТИЕ

Алмазы – 
под охрану
ИЛЬМЕНСКИЕ ГОРЫ включены в 
предварительный список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Об этом в письме губернатору Петру 

Сумину сообщил ответственный секретарь 
комиссии Российской Федерации по делам 
ЮНЕСКО Георгий Орджоникидзе.
Ильменские горы – это группа хребтов 

на Южном Урале, в окрестностях Миасса. 
История исследования Ильмен началась 
более 200 лет назад, когда в России и Европе 
стало известно о богатстве и своеобразии 
Уральского края. К середине XIX века на 
Урале было известно 158 минералов, и 
третья часть из них (46 минералов) найдена 
в Ильменских горах: это россыпное золото, 
платина, алмазы, копи цветного камня. По 
ленинскому декрету от 14 мая 1920 года 
Ильменские горы объявлены минералоги-
ческим заповедником.
В предварительный список объектов 

Всемирного наследия ЮНЕСКО вошло 24 
объекта культурного и природного значения 
России. Кроме Ильменских гор ЮНЕСКО 
выделило Ростовский кремль, Валаамский 
ар хипелаг, Красноярские столбы и другие 
достопримечательности.
Для сохранности древних строений, являю-

щихся важными культурными объектами в 
истории человечества, в 1972 году ЮНЕСКО 
приняло специальную конвенцию по охра-
не этих исторических объектов. Ежегодно 
список Всемирного наследия пополняется 
новыми жемчужинами. Сейчас в списке 851 
объект, который охраняет ЮНЕСКО. Среди 
этих объектов есть культурные, природные и 
смешанные (например, Памукале в Турции 
или озеро Байкал).

 ЭКОЛОГИЯ

Реабилитация 
реки
НАЧАЛАСЬ РЕАБИЛИТАЦИЯ четырех 
участков поймы реки Течи, которая 
после загрязнения в конце 50-х годов 
была выведена из пользования.
Но местные жители и их скот регулярно 

спускались к реке. Поэтому четыре наибо-
лее посещаемых места решено реабилити-
ровать. Отсыпка берега грунтом позволит 
уменьшить доступ людей к воде и предупре-
дит разлив паводковых вод. Сметная стои-
мость работ – 146 миллионов рублей. Как 
сообщает пресс-служба Министерства ра-
диационной и экологической безопасности, 
запланирована рекультивация территории 
села Муслюмово и частично станции Мус-
люмово. Здесь будут снесены здания, а всю 
территорию засадят лесом.



Остров Слез 
До острова  Свободы, на котором 

возвышается одноименный  символ 
Америки, «ходу» на пароходике минут 
15. Именно там в незапамятные 
времена были и таможня, и мигра-
ционная служба, которая решала: 
впустить страждущих в Новый Свет 
или не впустить. Этот клочок земли 
поначалу называли остров Слез. 
Иногда матери и детям разрешали 
въезд, а глава семейства  получал от-
каз. Отчаявшиеся бросались в воды 
Гудзона, пытаясь вплавь добраться 
до берега, но большинство обрета-
ло свободу лишь на дне залива. В 
память о тех временах на берегу 
реки, так американцы называют 
Гудзонский залив, стоит скульптурная 
композиция из бронзы – памятник 
мигрантам.

 При ближайшем рассмотрении 
памятника лишний раз убедилась 
в чрезмерном самомнении аме-
риканцев: негр возносит мольбы к 
небесам, то бишь к американским 
чиновникам; человек в турецкой фе-
ске, прижав руку к сердцу, преиспол-
нен надежд и отчаяния; супружеская 
чета с ребенком и чемоданом тоже 
не мыслит жизни вне Штатов. Так 
унижаться и с такой страстью рваться 
в чужую страну могут 
только те, кого на  
родине ожидает не 
иначе как виселица. 
Не так плохо живет-
ся в России, чтобы 
валяться в ногах у 
американцев .  Но 
есть примеры, ког-
да люди действительно вынуждены 
спасаться от произвола властей. 
Например, во времена правления 
Сапармурада  Ниязова  многие 
семьи, имеющие сыновей призыв-
ного возраста, спасали мальчишек 
от службы в туркменской армии, 
побывав в которой, парни воз-
вращались калеками, если вообще 
возвращались. В такой ситуации 
любая мать упадет на колени. Но 
иногда путь в Штаты походит на 
авантюрный роман. 
Бегут в Америку по типичному 

сценарию: один из членов семьи, 
получив от знакомых гостевой вы-
зов, уезжает в Штаты. Потом прав-
дами и неправдами отправляют к 
нему призывника. На какие только 

лишения не идут родители, чтобы вы-
везти оставшихся родственников. 

Нелегалка с удочкой  
Одна из знакомых, назовем ее 

Юлей, добравшись с маленькой доч-
кой до Лондона, в аэропорту узнала: 
девочка может лететь в Америку, а 
для нее шлагбаум закрыт: женщину 
готовы были впустить лишь в Канаду. 
В осуществлении своей цели Юля 
проявила железную волю. Препо-
ручила дочку и сумку c семейными 
реликвиями – совдеповским хруста-
лем – стюардессе, помахала девочке 
ручкой и пошла сдавать билет. Всю 
ночь просидела в каком-то кафе под 
взглядами подозрительных лично-
стей. Наутро долетела до пригранич-
ного с Америкой канадского городка 
и отыскала человека, который за 
две тысячи долларов переправлял 
нелегалов в Штаты. На Юлю надели 
бушлат, всучили удочки, усадили в 
лодку и незаметненько, «огородами» 
рыбацкая лодка пересекла водную 
границу. На озере всегда полно за-
конопослушных любителей природы, 
которые, увлекшись, иногда заплыва-
ют в другое государство. 
Пройдя нешуточные мытарства, 

семья в 2000 году наконец-то вос-
соединилась. Пребывая в статусе 

незаконного мигранта, 
любой другой человек 
повел бы себя ниже 
травы, тише воды, толь-
ко не Юля. Дочку стю-
ардесса доставила в 
целости и сохранности, 
а от семейного хрусталя 
остались осколки. Юля, 

не надеясь на благоприятный исход 
дела, все же обратилась в контору 
авиакомпании и предъявила сте-
кляшки. Смеси русского-английского 
было достаточно, чтобы компания тут 
же компенсировала материальный 
ущерб от потери стеклянных релик-
вий: 800 долларов. 
Супруги подали документы на 

получение статуса беженца. Как ни 
странно, но шумиха, связанная с 
покушением на Туркменбаши и по-
следующие политические репрессии 
против русскоязычного населения, 
сыграли семье на руку. Теперь они 
– резиденты. Для получения граждан-
ства осталось преодолеть последнюю 
ступень:  сдать экзамены на знание 
языка и иметь работу. Юля и ее муж 
прекрасно владеют американским 

и имеют доход, позволивший приоб-
рести двухэтажный дом. 
Ребятишки выросли, и если бы не 

настойчивые требования  родителей, 
совсем бы забыли русский. Его зна-
ние сейчас помогает 19-летней доче-
ри работать в адвокатской конторе: 
она синхронно  переводит истории 
россиян, которые просят полити-
ческого убежища. Нередки случаи, 
когда отчаявшиеся просители или, 
может, хорошие актеры, бросались 
на колени перед чиновником и, за-
ломив руки, со слезами вымаливали 
американское убежище. 
Погорячилась я, посчитав, что 

бронзовый памятник мигрантам 
оскорбляет национальное самосо-
знание россиян. 

Раб 
в графском камзоле
Дня через три после детройтовской 

шопиногомании отправились мы в 
Greenfi ld Village – огромный музей-
ный комплекс, который включает в 
себя экспозицию автомобилей и ре-
конструкцию американской деревни 
позапрошлого века. Нагляделись 
до одури на все образцы машин, 
когда-либо сходивших с конвейеров 
заводов Форда. В залах выставлены 
исторические реликвии, например, 
роскошный автомобиль, в котором 
Джон Кеннеди последний раз в жиз-
ни приветствовал своих избирателей, 
прежде чем был сражен пулей. После 
«машинного» музея прошлись по 
деревне и словно перенеслись во 
времена Тома Сойера. На улочках 
– повозки, запряженные лошадьми,  
миниатюрные паровозики того же, 
XIX века, домики горожан и селян 
с резной мебелью, фарфоровыми 
ночными горшками, вышитыми 
салфеточками.  Забрели в сельский 
домик, где сидели вышивальщица 
и вязальщица, которые прилюдно 
демонстрировали занятия американ-
ских прабабушек. Чтобы попасть на 
такую непыльную и достойно опла-
чиваемую работу, надо, как для ки-
носъемок, пройти кастинг – обладать 
соответствующим эпохе типажом. 
Погуляв среди румяных селяночек 
в чепчиках, тощих семинаристок в 
шляпках, школяров с велосипедами 
и ковбоев на лошадях, чувствуешь, 
что теряешь ощущение реальности. 
Окончательно «добил» ветхий домик 
и две хозяйки, которые поливали 

чахлую кукурузу, иллюстрируя сим 
действом беспросветную жизнь чер-
ных рабов. Негритянки пригласили в 
гости, и одна из них показала портрет 
дедушки. Это уже не по сценарию, ее 
предок в седьмом колене действи-
тельно был рабом. Она принесла 
его фото в деревню и рассказывала 
туристам историю его жизни. Ничего 
дед, крепким мужиком был. Смутило 
далеко не рабское одеяние – как 
на парадных портретах русских 
князей. 

Черно-белая вражда 
Слово «негр» в Америке произ-

носить запрещено, я каждый раз 
забывала наказ, пока подружка раз-
драженным тоном не объяснила:  за 
это слово можно запросто схлопотать 
по физиономии. По-американски 
оно звучит так же. «Называй просто 
«черный», этого они не понимают», – 
в очередной раз поучала она. 
Глухое противостояние белых и 

черных, похоже, не прекращалось со 
дня победы Севера над Югом. Подъ-
езжали мы как-то к центру Детройта. 
И вдруг среди ухоженных одноэтаж-
ных особняков замелькали дома с 
разбитыми стеклами, осыпавшейся 
штукатуркой. Хотя здания были еще 
добротные, сделанные из кирпича с 
колоннадами и портиками. Оказы-
вается, с десяток лет назад черные 
устроили демонстрацию с требова-
нием отдать им этот процветающий 
и богатый район. Чтобы не обострять 
обстановку, власти удовлетворили 
требования. Белые навсегда по-
кинули район, побросав или продав 
за копейки дома. На улицах стало 
опасно, расцвел криминал. Бизнес 
– заводы, фабрики и конторы – тоже 
перекочевали в другое место. 
Через несколько лет процветаю-

щий район, доведенный до шан-
хайского уровня, покинули те, кто 
некогда бился за него. Разоренные 
дома в 15 минутах езды от небоскре-
бов центра стоят в несколько раз 
дешевле непритязательных строений 
в белых районах. 
Захиревший район являет собой 

неумение или нежелание черного на-
селения поддерживать цивилизован-
ное существование на обустроенном 
месте. Экспансия не прекращается. 
Белые пытаются противостоять на-
тиску цветного населения: не про-
дают дома черным покупателям. 
Цена значения не имеет. «Вот тебе 
и оплот демократии», – думала я, 

слушая откровения белого населе-
ния. Есть, правда, и другой пример 
противостояния, но не в Детройте, 
а в Нью-Йорке –  это Брайтон-бич. 
Когда прогуливались по этому свер-
кающему рекламными огнями райо-
ну, узнали, что в свое время русские 
мужики-мигранты с битами в руках 
отвоевали его у черных. 
Брайтон-бич – уникальное место 

в сердце Америки. В магазинах, 
кафе, аптеках – только русская речь. 
Люди десятилетиями живут в Штатах 
и при этом ухитряются ни слова не 
знать по-американски. В районе 
свои русскоязычные адвокаты, 
врачи, в общем, вся жизнь устроена 
на русский, скорее,  совдеповско-
одесситский лад. Цены раза в три 
выше, чем в американских супер-
маркетах, культура обслуживания 
во столько же раз ниже. Ситуация, 
которая произошла с нами, тому 
доказательство. Приценились мы к 
изделиям из бирюзы, и как знатоки 
камней, предположили, что они не 
натуральные. Продавщица быстро 
срезала «нахалок»: «Вот и катитесь 
туда, где натуральные продают». От 
такого забытого хамства у нас про-
сто челюсти отвисли. Пребывая в 
роскошных магазинах Детройта, я 
совсем расслабилась от белозубых 
улыбок торговых менеджеров. 
В завершение разговора о расо-

вом противостоянии замечу: черный 
народ при малейшем намеке на 
ущемление его прав моментально 
объединяется и никакие законы, 
кроме  инстинктов, не приемлет. 
Белые, напротив, занимают позицию 
невмешательства, трусливо отходя в 
сторонку. Мы были свидетелями та-
кой сцены: белая дамочка, находясь 
в салоне междугороднего автобуса, 
откинула свое сиденье. Молодая 
негритянка, сидевшая сзади, тут же 
пожаловалась водителю: ей с мла-
денцем невозможно сидеть. Кстати, 
рядом находился молодой папаша, 
который мог бы поменяться с женой 
местами или взять ребенка себе на 
руки. Здоровенный негр-водитель 
распорядился: сиденье поднять. Если 
мэм недовольна его решением, она 
может дождаться другого автобуса. 
В воздухе чувствовалось торжество  
черных пассажиров: «Yes, наша 
взяла!» 

ИРИНА КОРОТКИХ
ФОТО АВТОРА 
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На Брайтон-бич 
жизнь устроена 
на совдеповско-
одесситский лад

«Yes, наша взяла!»
За «негра» можешь получить по физиономии
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Мысли, как неосязаемые 
и эфемерные субстанции 
головного мозга, существуют 
всегда, в любом возрасте, 
когда тебе пять лет и уже (еще) 
сорок пять. 

Внутри нас они могут спать, не 
проявляя никакого интереса к окру-
жающему миру, а могут неожиданно 
пробуждаться и бить ключом по тво-
ей черепной коробке, по окружаю-
щим, даже по Вселенной! Возраст 
владельца черепа не столь важен, 
хотя… и это может иметь значение. 
Важнее другое: то, как владелец 
нахлынувших изнутри «умностей» 
справляется с этим потоком, куда 
его направляет, каким способом 
и в каком виде выплескивает на 
окружающих. Это могут быть очень 
«пахучие» мысли, выливаемые в 
виде помоев, мысли «с душком». А 
может появиться нечто эксклюзив-
ное, оригинальное, в изящной ра-
мочке, нечто, что хочется развивать 
и украшать дальше. 

Мысли, темы, идеи берутся из 
нашей повседневности, но дви-
жущая сила всего этого, корни 
откуда-то свыше. Они, эти зага-
дочные волнообразные потоки, 
летают вокруг нас и предпочитают 
«приумняться» только в мозгах 

тех, кто готов к этому, кто создал в 
своей голове большой плацдарм 
для посадки, кто сам ищет встреч 
с чем-то новым и неизведанным. 
Важно быть всегда наготове, не 
то что-то важное пролетит сторо-
ной, оставляя пустоту в голове. 
А пустоту, как известно, природа 
не терпит, поэтому в такой голове 
поселяется ветер, приносящий 
черные тяжелые тучи. От этого 
много глупостей случается с че-
ловеком…

Нельзя изливать все, что пришло 
в голову, это засорит интеллект пла-
неты, создаст хаос в головах людей. 
Каждый ответственен за то, что он 
озвучивает, пишет, творит. Поэтому 
твой бред, твой бардак в мыслях 
должен оставаться при тебе. Уважай 
окружающих, выражайся просто, 
доходчиво, принося что-то свое 
новое и интересное в этот пестрый 
насыщенный мир.
Мысль первая.  
Подумай, а потом… 
молчи

Мы помним, что нам говорили с 
детства: «Сначала подумай, потом 
говори». Но… наш век скоростного 
пилотажа во всех сферах жизни не 
дает такой возможности. В самом 
деле, пока ты будешь думать над 

очередной фразой, рядом стоящий 
выдаст свою точку зрения на про-
блему, ее успеют «запихать» в умы 
большинства окружающих, и она 
станет истиной даже для тебя.

 Пока ты будешь вспоминать 
анекдот в тему, твой более разго-
ворчивый собрат выдаст с десяток 
отвлеченных исто-
рий. Что, в сущно-
сти, не важно. Он 
будет чувствовать 
себя в потоке этой 
с тремительной 
жизни, а ты – на 
обочине.

Ты хотел преду-
предить, а это уже произошло. По-
шел звонить, а они, вон, приехали. 
Выключил телефон, но тебя успели 
разбудить. Купил газету, а она 
вчерашняя. Дал ребенку денег на 
мороженое, а он давно собрался 
жениться. Зашел пожаловаться 
на чиновника, а его вчера повы-
сили. Пошел по грибы, но помешал 
выпавший снег. Приготовился к 
выходным, а пора на работу… Так 
во всем!

Обидно везде не поспевать. Ты 
пытаешься запрыгнуть в послед-
ний вагон, тратишь колоссальные 
усилия, запрыгиваешь, облегченно 
вздыхаешь, а состав уже без локо-

мотива, стоит на запасном пути, так, 
на всякий случай. Ощущение, что и 
жизнь твоя так, на всякий случай, 
ты – в запасе, в резерве, ждешь, 
когда позовут…

Так что, все? Одышка не даст 
двигаться «в потоке»? А может, 
надо расслабиться, и тебя этим же 
потоком вынесет в самый центр со-
бытий жизни. Может, надо подумать, 
понапрягать извилины и выдать… 
многозначительное молчание. Тогда 
будешь казаться интеллектуалом, и 
получится «смолчать» очень умные 
вещи. Причем в любом ритме жиз-
ни! А уж современные торопыги ис-
толкуют твое молчание как надо…
Мысль вторая.  
Учиться, учиться и…
быть молодым 

Если ты все же не можешь сдер-
живаться и, как шахтер, выдаешь 
на-гора свои перлы, попытайся 
все же что-нибудь знать, чтобы 
не казаться словесным отмороз-
ком в этом мире. Невозможно 
скрыть свое невежество, даже 
кивая головой. Учиться, учиться 
и учиться! Ленинский лозунг, за-
имствованный им у немецких 
философов, был актуален всегда. 
Сегодня повышать свой интеллект 
необходимо даже для того, чтобы 
пройти электронный турникет в 
туалет. Нужно поддерживать тонус 
обучения, поскольку жизнь ставит 
каждодневные задачи, решать ко-
торые возможно, только постоянно 
обучаясь.

Трудно. Лень. Не хочется. Не 
нужно. Да и для того, чтобы ниче-
го не делать, надо знать, как это 
делается. 

Посмотри на проблему по–
другому! Процесс познания – это 
интересно, полезно, необходимо. 
Это праздник: узнавать что-то но-
вое – как исследовать неизвестную 
планету. 

Самое главное: что пока ты учишь-
ся, развиваешься, ты остаешься 
молодым…
Мысль третья,  
не последняя.  
Критикуют, значит… 
хорошо

Когда ты прочитал дежурное 
количество книг, получил два-три 
громких диплома, обдумал свои 
фразы и выдал их «в народ», то 
ожидаешь получить порцию по-
хвалы, признания. А как же иначе? 
Ты же гений. Тут-то и понимаешь, 
что не все так просто в этом мире 
умников и умниц. Твои мысли, 
продуманные и «выструганные» из 
грубого полена в умного Буратино, 
вызывают очень противоречивые 
мнения.

Самое главное в этом деле 
– соблюдать спо-
койствие и ясность 
восприятия. Если 
об идеях, выска-
занных в той или 
иной форме, го -
ворят: «Ну, что ж, 
очень мило», зна-
чит, все созданное 

тобой – пустячок, обычная трата 
времени, не стоит продолжать. 
Бывает, что критика на высказан-
ное зашкаливает все немыслимые 
пределы. Это знак того, что ты на 
правильном пути и тебе удалось 
создать нечто волнующее и вы-
зывающее массу разных эмоций. 
Ради этого стоило учиться, долго 
думать и поспевать за потоком 
стремительной жизни, а значит, 
быть душой молодым, что хорошо 
в любом возрасте, особенно, когда 
тебе исполняется сорок пять! 

АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ, 
работник цеха  

подготовки аглошихты

  Не забывай простую истину: «Сначала подумай, а потом говори»

 вокруг нас

Счастливый  
билетик
Вы не задуМыВались, 
что трамвай – особенный 
мир? В нем кипит жизнь, 
есть свои конфликты, ра-
дости и горести. 

Сколько раз вы наблюдали 
разнообразные сцены в трамвае 
по пути на работу или домой? 
Раз пятнадцать, а может, двад-
цать? Скорее, даже больше.

Главным героем, как пра-
вило, становится кондуктор. 
Обычно это женщина средних 
лет, в теле, с громким, как 
иерихонская труба, голосом. 
Утром, по пути на учебу, при-
жатый до невозможной степени 
к стеклу, на котором, как ни 
парадоксально, написано: «Не 
прислоняться», ты пытаешься 
нащупать в заднем кармане 
деньги за проезд. В этот мо-
мент женщина обычно брызжет 
слюной от негодования и ждет, 
словно думая: как только она 
отвернется, ты сбежишь. Да 
куда бежать-то? По головам?

А наблюдали ли вы такое: 
контролер препирается с одним 
из пассажиров? Сколько раз мне 
доказывали, что я не ученица, а 
уже работающая дама преклон-
ных лет.

А еще это загадочное слово 
«ученический». Подскажите, 
где его взять? Я понимаю – сту-
денческий, его можно получить 
в институте. Но где штампуют 
ученические? А главное – сами 
кондукторы, которые так на-
стойчиво их требуют, не могут 
точно описать их внешний 
вид. Все склоняются к версии: 
прямоугольная такая малень-
кая книжка. Я могу словарь 
карманный по английскому 
языку предъявить. А что? Под 
описание подходит.

Был случай: я ехала в поликли-
нику с паспортом, медицинской 
книжкой и полисом. Никакого 
«ученического», естественно, 
не было. Так меня за шиворот 
вытолкнули из трамвая! Какая 
логика? У человека при себе 
имеется документ, удостоверяю-
щий личность, а его выгоняют из 
транспорта. 

Мир контролера – и душев-
ный, и моральный – ой как не 
прост. Об этом книгу можно 
написать. Например, видела 
недавно, как мужчину вы-
проводили из трамвая, хотя у 
него были деньги за проезд. 
Просто он подал кондуктору 
500 рублей, а у той, видите ли, 
нет сдачи. Честно говоря, в ее 
сумке было много купюр, про-
сто ей было лень их считать. 
Обозвав мужчину жмотом, она 
нажала на заветную кнопочку, 
останавливающую движение, и 
указала на выход. А мужчина, 
видимо, куда-то спешил.

Но и с контролерами случа-
ются неприятности. На про-
шлой неделе трое молодых лю-
дей, пьяных, облили женщину с 
ног до головы пивом. Мы всем 
вагоном ее утешали. А сколько 
оскорблений им приходится 
терпеть… Каждый, пребы-
вающий в плохом настроении, 
считает в праве отыграться 
злым словцом именно на кон-
дукторше, которая чуть-чуть 
тормозит со сдачей.

В общем, трамвай действи-
тельно интересная штука.

ЮЛИЯ ШАМСУТДИНОВА

Чтобы казаться  
интеллектуалом,  
лучше  
многозначительно 
молчать

Каждый ответственен за то,  
что озвучивает, пишет, говорит

Простые сложные  
мысли
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С днем рождения, 
баба Нина

Часы Кондратковской все еще отсчитывают 
время

На празднике 
ее стихи вольно 
превращали 
в песни, танцы 
и сценки

БАСЕНКИ БЕЗ МОРАЛИ
Нина Кондратковская

Лихач
Лихач машину вывернул в кювет
И непечатной речью тут же, сразу
Разносит путь-дорогу, белый свет,
Мотор, баллон и даже автобазу,
А виновата в том лишь дурья голова,
Что Лихачу дала шоферские права.

Поплавок
У всех красуясь на виду,
Болтался Поплавок в пруду.
Крючок добычу приволок,
Но был замечен – Поплавок!

Добрые кочегары
В топке раз Кочегары,
Поддавая пары,
Уголек шуровали
От поры до поры.
Но шипел он в обиде:
– Перестаньте вертеть!
Молодцы, пощадите! –
Не даете гореть!
Вот они и поладили;
Но представьте подвох!
Кочегары-приятели
Стали добрыми дядями,
А котел-то… заглох.

Маникюр
Петух, увлечь желая кур,
На лапах сделал маникюр
И, чтоб когтей не извести,
Не стал навоз для кур грести,
Они ж, смеясь исподтишка,
Нашли другого петушка…

Утюг
Когда Утюг чуть-чуть остынет,
Он зря гуляет по холстине,
Но разозлится Утюжок –
Глядишь – и дырочку прожег.
А, впрочем, гладко ли, дыра ль,
Важна здесь мера, не мораль…

Промокашка
Перу сказала Промокашка:
– Ты долго пишешься, бумажка,
А я вот мигом налечу…
И сразу все перехвачу.
Перо в ответ: 
– Твой стиль хорош,
Да все навыворот прочтешь…

Телефон
Хвалился как-то телефон:
– Красноречив я и умен,
Вопросов тьму решаю быстро,
И слушают меня министры.
Но аппарат забрал монтер
И переставил в коридор…

Крысы и книги
В книгах было много мысли.
День и ночь их крысы грызли,
Источили сотни штук,
По листам мели хвостами,
Но от этого не стали
Кандидатами наук.

Ковер
Ковер роскошный все хвалили,
Пока он пылью не оброс,
Но зачихали все от пыли,
А моль объела пышный ворс.
Его бы раньше выбить палкой,
Да кто-то беден был смекалкой…

Чуб
Зеленый в крапинку Пиджак,
С плеча свисая у балбеса,
Заметил Чубу: Вот чудак!
Скажи, ну для какого беса
Тебе завивка-перманент?
– А я, дружок, вместо протеза,
Когда в мозгу извилин нет.

Митрофан и балаболка
Клубни картошки сидели глубоко,
Их не нашло Митрофаново око.
Был в огородных делах он профан,
Рвал балаболку да жрал балаболку.
Тут, разумеется, не было толку,
Да ведь на то он и был Митрофан.

Плетень
Лиса в сарае кур поела,
А по пути плетень задела,
И вот пришлось держать отчет
За все дела наперечет.
С нее взыскали за плетень,
А куры плачут по сей день.

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ детской библиотеке 
праздник – литературно-музыкальная 
композиция, посвященная 95-летию 
со дня рождения заслуженного работ-
ника культуры, члена Союза писателей 
СССР, магнитогорской поэтессы Нины 
Кондратковской.

Актовый зал, украшенный самодельными 
осенними листьями и детскими рисунка-
ми. Стулья в расчете на детей стоят так 

тесно, что взрослым некуда девать колени, но 
мест все равно маловато. Композиция про-
ста: официальная часть, выступление детей, 
чаепитие для взрослых. Но не повернется 
язык назвать происходящее казенным словом 
«мероприятие». 
Может, потому что баба Нина и сама была 

непафосным, веселым человеком. Друзья и 
близкие чувствовали: «Ее дух здесь, с нами». 
Ничего мистического – ведь в каждом про-
читанном стихе ее душа. А еще здесь ее 
вещи – печатная машинка, рукопись, лампа. 
Каменная ваза  – камни она любила. Часы, 
которые все еще отсчитывают минуты. И 
пепельница прозрачного стекла – при жизни 
хозяйки она обязательно была бы завалена 
папиросными окурками…
А может, всему причиной неказенный 

подход организаторов. В ноябре 1998 года 
собрание депутатов постановило – присвоить 
Центральной детской библиотеке имя Нины 
Кондратковской.  С тех пор здесь неустанно 
пропагандируют ее творчество. Каждому 
ребенку объясняют, в какую библиотеку он 
пришел, выдают книжки, празднуют ее день 
рождения. Не каждый взрослый выговорит 
ее сложную фамилию, а «библиотечные» дети 
запросто: «Кон-драт-ков-ска-я!» 
Директор Галина Бубнова рассказала – вы-

пустили несколько полезных научных работ: 
краткую хронологию жизни, список рекомен-

дованной литературы – как руководство к 
действию для детей и их наставников, буклеты 
о детских стихах и легендах. Что ни говори, 
у Нины Георгиевны при жизни было восемь 
сборников и шесть из них – детские. Под па-
тронажем библиотеки вышла отличная книга 
рассказов и воспоминаний «Ах, если бы еще 
одну мне жизнь!» 
А в нынешнем году придумали хороший ход 

– ко дню ее рождения провели конкурс рисун-
ков и компьютерных презентаций. Рисунков 
набралось полсотни, презента-
ций – два десятка, участников 
и того больше – иногда одну ра-
боту делал целый класс. Юные 
художники пришли на праздник 
и по-детски ждали самого важ-
ного – награждения. Кстати, 
для этого библиотека отыскала 
спонсоров, что тоже говорит о 
правильном подходе. 
На празднике ее стихи вольно превращали 

в песни, танцы и сценки. А когда дети читали 
их, волновались, глотали слоги и закрывали 
глаза, чтоб не сбиться. Но кто сказал, что такое 
выступление хуже академического с подвыва-
ниями? Вот Кондратковская непременно бы 
засомневалась, ведь это она написала: «Нам 
кажется, что мы умней, чем дети». 
В первом ряду – ученики Кондратковской, уже 

не мальчики – мощные мужи. Актер Виталий 
Титов принес ее книги с дарственными над-
писями и фотографию, которую он  сделал в 
ее «кабинете» – жила она в крохотной одно-
комнатной квартире, работала на кухне. 
О своем ученике поэтесса однажды сказала: 
«Титова я усыновила…» Он продолжил: «А я ее 
уматерил». 
Для многих она была литературной нянькой. 

Член Союза писателей Римма Дышаленкова 
сказала, как всегда афористично: «Спасибо 
тем, кто построил этот город в степи, и тем, кто 

вырастил его в слове». А наследие Кондрат-
ковской нам еще изучать и изучать. Ее сноха 
Валентина Балабанова сообщила важное – 
сейчас в Челябинске печатают новую книгу 
«Тихая грусть», шесть десятков неопубликован-
ных стихотворений.      
Музыкант Валерьян Климовицкий вспо-

минал: когда Кондратковская работала пре-
подавателем в музучилище, была автором 
сценариев капустников. И вот выступление, 
студенты в костюмах, а она прибегает с 

опозданием: «У меня новый 
сценарий!» «Как новый?  Мы 
же не подготовились». «Ничего, 
все получится» И правда, по-
лучалось. 
На празднике тоже были 

импровизации. 
Сын Нины Георгиевны Юрий 

Балабанов: «Чего стоит ее 
шутка: нужно мыть ноги перед 
каждой сессией!» 

Виталий Титов: «Погромче можно для глу-
хих?» 
Валерьян Климовицкий: «Ноги мыть перед 

каждой сессией и каждый день – уши!» 
Виталий Титов: «А я и так кушаю…»
Так и кажется, раздастся ее смех в хоре 

дружеских голосов.   
Завершилась встреча традиционным ро-

мансом. Нина Георгиевна говорила: «Когда 
умру, положите под подушку «Беломор» и спой-
те над могилой «Гори, гори, моя звезда».  
И когда юная Татьяна Трифонова, воспитан-

ница Дома музыки, затянула высоким чистым 
голосом последний куплет, к ней присоедини-
лись ученики Кондратковской, сначала один, 
потом второй. И вот задумчиво подхватили 
песню низкими голосами… Да, кстати – на 
казенных мероприятиях мурашки по коже 
не бегают.
С днем рождения, баба Нина! 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО



Незваные гости
12 ноября прошлого года во дворе школы 

№ 33 разыгралась трагедия. Среди бела дня уда-
ром ножа был убит десятиклассник Алексей Ляшко. 
Почти через год, 5 ноября, постоянная сессия 
Челябинского областного суда огласила приговор, 
обвинив в преступлении двоих человек.
На скамье подсудимых оказались предста-

вители разных социальных групп. Девочка из 
элитного учебного заведения с углубленным 
изучением английского языка Наталья (в 
силу несовершеннолетия осужденной закон 
запрещает называть фамилию) и выпускник 
профессионального училища, имеющий ква-
лификацию сварщика, Михаил Копцев.
Исходя из показаний свидетелей, события 

тех ноябрьских дней начались со звонка Саши, 
напросившегося в гости к Алексею Ляшко. На 
следующий день Саша и его друг встретились 
у «Гостиного двора», чтобы поехать на левый 
берег, где жил Алексей. Случайно или нет, но в 
супермаркет пришла Наталья с подругой, кото-
рых уговорили нанести визит однокласснику. По 
дороге компания встретила приятеля Натальи 
Михаила Копцева, и он тоже изъявил желание 
побывать в гостях у совершенно незнакомого 
Алексея. В итоге набралось восемь человек. До 
нужного дома добрались лишь к семи вечера – 
когда на улице стояла темень. Нажав на кнопку 
домофона, спросили Алексея. Женский голос 
ответил, что он уехал к бабушке. Увидев на мони-
торе видеокамеры молодежь, Алексей попросил 
мать сказать, что его нет дома. Благоразумно, 
ведь среди одноклассников были незнакомые 
парни, которых он в гости не приглашал.
Однако визитеры не успокоились и стали зво-

нить Алексею на сотовый. Он подтвердил, что 
сегодня домой не приедет. Раздосадованная 
замерзшая толпа не солоно хлебавши удали-
лась восвояси. Лишь двое восприняли поступок 
Алеши как смертельную обиду, хотя именно их 
школьник в гости не ждал. Копцев решил нака-
зать гордеца. Спросил у Натальи, какой марки у 
Алексея сотовый. Та не знала. Бросив взгляд на 
коттедж, Михаил предположил: обитатель таких 
хором должен иметь нехилый телефончик.

Иудин перст
Из всей компании почему-то именно Наталья 

вызвалась помогать Михаилу. Она назвала 
время окончания уроков, обещала показать 
Алексея и задержать у школы, если тот вздумает 
улизнуть. Девушка прекрасно знала, что имеет 
дело с не совсем законопослушным парнем. 
Бравируя, Михаил во всеуслышание заявил, 
что ворует телефоны. Он – гопник. Почему 
девушке из приличной семьи не хватило ума 
и здоровой брезгливости, чтобы держаться 
подальше от криминального парня? Весьма 
вероятно, что Наталья задумала использовать 
Копцева как орудие мести, чтобы свести с 
Алексеем свои, школьные или девичьи счеты. 
Однако гопник Миша мыслил иначе: он шел не 
стращать, а убивать.
Случай с несостоявшимся визитом говорит 

о предусмотрительности Алексея. По словам 
одноклассников, у доброго отзывчивого парня 
были друзья и приятели. Обаятельный Леша 
нравился многим девочкам.
В  понедель -

ник 12 ноября 
Наталья решила 
переложить не 
очень приятную 
миссию на под-
ружку: просила задержать Алешу на школьном 
дворе, но благоразумная девочка отказалась. 
Она слышала, как Наталья, подойдя к Алексею, 
сообщила, чтобы после уроков тот задержался 
в школе. Одноклассники Алексея включились 
в рисковую игру, навязанную незнакомцем. 
Ляшко стал собирать друзей, чтобы сообща 
встретить «разборщика». Отчего-то ни у кого из 
них не возникла мысль рассказать о конфлик-
те взрослым. В школе наверняка находился 
охранник, «поле деятельности» которого не 
ограничивается лишь стенами учебного за-
ведения. Его главная задача – обеспечить 
безопасность учеников.
В подобных случаях просьбу о помощи 

подростки расценивают как предательство: 
никто не желает прослыть «мамсиком». Ребята 
решили самостоятельно «разрулить» ситуацию 
– помочь Алеше.

После шестого урока они собрались на 
школьном крыльце, послушно ожидая визита 
незнакомца. Минут через пятнадцать несколь-
ко мальчиков ушли на дополнительные занятия. 
Оставшиеся ребята спросили Наталью, зачем 
«разборщик» ищет встречи с Алешей? Девуш-
ка объяснила, что Споки (кличка Михаила в 
переводе с английского означает «пугающий») 
нужен не Алексей, а его сотовый. Продрогнув 
на крыльце, школьники решили разойтись 
по домам, но Наталья предупредила: Михаил 
знает, где живет Ляшко, и если Алексей уйдет, 
ему несдобровать.
Наконец показались двое парней. Лицо 

одного скрывала вязаная шапка с прорезями 
для глаз, другой, как азиатская рабыня, закрыл 
личико платком. Наталья с подружкой поспеши-
ла к незнакомцам и позвала Алексея. Неужели 
десятиклассница не понимала, что преступает 
нравственный порог, именуемый предатель-
ством? Не поцелуй, но указующий перст роднит 
ее с известным библейским персонажем.

Засада
Копцев, схватив Алексея за руку, повел его к 

беседке. Стоявшие неподалеку друзья видели, 
как незнакомец обхватил его за шею. Алеша 
пытался вырваться. Парень в маске несколько 
раз ударил его по голове. Алексей оттолкнул 
хулигана, но тот вдруг выхватил нож и вонзил 
в грудь. Алеша упал. Грабитель, нагнувшись, 

ударил кулаком по лицу 
и снова потребовал со-
товый. Алексей вынул 
из  кармана  телефон 
и швырнул на землю. 
Прежде чем убежать, 
незнакомец пригрозил 

Алексею: он поплатится, если вздумает звать 
милицию. Лишь после того как грабители 
скрылись из виду, одноклассники осмели-
лись приблизиться к Алеше. В этот момент 
проходившая мимо учительница услышала 
женский крик: «У них нож!» Она бросилась в 
школу, вызвала скорую и милицию. К Алексею 
поспешила школьный медик. Но мальчик был 
уже мертв. 30-сантиметровое лезвие ножа 
пронзило сердце.
Что же Наталья, на глазах которой произошла 

расправа? Одноклассницы свидетельствовали: 
покидая с подружкой школьный двор, она улы-
балась (!) и просила, если приедет милиция, 
сказать, что «они их не знают».
Тем временем убийцы, дойдя до магазина 

«Океан», забросили улику – огромный хозяй-
ственный нож – на козырек дома. Мобильник 

стоимостью десять тысяч рублей сдали в 
комиссионный отдел в «Зорях Урала» за две с 
половиной тысячи рублей.
Милиция начала поиски по горячим следам. 

Начальник Правобережного РОВД Андрей Ки-
яткин рассказал о деталях операции: «В район 
происшествия были стянуты дополнительные 
силы. В ходе опроса очевидцев, педагогов и 
учащихся школы установили, что в конфликте 
участвовали двое молодых людей. Выяснив 
довольно скудные приметы нападавших, стали 
отрабатывать район происшествия. Вскоре 
установили личности подозреваемых, адрес 
проживания. Чтобы задержать убийцу, неда-
леко от его дома устроили засаду». 
В это время Копцев с дружком, понабрав 

пива, обмывали добычу. Михаил даже не пытал-
ся скрыться из города. Допустим, не знал, что 
ранил парня смертельно. Но ведь понимал, что 
его могут разыскивать за разбойное нападение. 
Не думал, что так быстро выйдут на след, не учел 
профессионализма местных служителей право-
порядка или подвело чувство безнаказанности? 
Стало быть, это не первый случай его телефон-
ного «гопничества», когда запуганные жертвы не 
помышляли о защите. Расслабленность можно 
объяснить и тем, что на днях Михаила должны 
были забрать в армию.
Одним словом, пивная гульба после убийства 

не что иное, как показатель юридического и 
нравственного инфантилизма человека, кото-
рый не желает осознавать, что за содеянное 
придется отвечать. Психологи считают, что в 
основе подобных публичных преступлений 
лежит борьба за психологическое выживание – 
стремление сохранить и утвердить собственное 
«я». В нашем случае – еще и возможность по-
рисоваться перед девушками, продемонстри-
ровав свою «крутизну». Чаще всего подобную 
агрессию проявляют слабые, неуверенные в 
себе люди, страдающие заниженной самоо-
ценкой. Здесь работает принцип компенсации: 
не умея самостоятельно разрешить внутрен-
ний конфликт, такой человек направляет свою 
агрессию на окружающих. Однако внутренний 
разлад не может стать оправданием преступле-
ния. Психолого-психиатрическая экспертиза 
признала Копцева вполне вменяемым.

Добро без кулаков
На судебном процессе Михаил Копцев 

частично признал вину, но не в умышленном 
убийстве, а в разбойном нападении. Если 
верить его словам, он лишь хотел запугать 

подростка, оттого и приставил к шее нож. Ког-
да Алексей оттолкнул руку, лезвие сорвалось и 
«нож вошел в грудь». Эту версию поддерживала 
и защита, которая билась за то, чтобы действия 
Копцева были квалифицированы по статье 109 
УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». 
Если таковые показания взять на веру, то лез-
вие могло лишь поцарапать кожу, ни никак не 
пронзить легкое и сердце. Кроме того, свидетели 
подтвердили: они видели, как Михаил нанес удар 
в грудь потерпевшего. Суд расценил оправдания 
Копцева как «защиту, вызванную стремлением 
смягчить ответственность за содеянное». Решив 
напасть на школьника среди бела дня, он зара-
нее подготовился к преступлению: нацепил на 
голову шапку, взял из дома кухонный нож. 
Наталья тоже стала уголовницей. Она полно-

стью отрицала свою вину, но суд пришел к 
выводу: «Хотя она не участвовала в хищении 
имущества Ляшко, ее действия непосредственно 
связаны с пособничеством – предоставлением 
Копцеву необходимой информации и устранени-
ем препятствий к совершению преступления».
При вынесении сроков наказания суд учел 

смягчающие обстоятельства. Родительница Ната-
льи характеризовала дочь лишь с положительной 
стороны: она хорошо учится, правонарушений 
не допускает, следовательно, не вышла из-под 
ее контроля.
Копцеву также зачлось его раскаяние, моло-

дой возраст и положительные характеристики. 
Его приговорили к 13 годам лишения свободы 
в колонии строгого режима. Моральный вред 
оценен в полмиллиона рублей. Наталья получила 
десять месяцев исправительных работ с удержа-
нием десятипроцентного заработка в доход госу-
дарства. Наказание условное с испытательным 
сроком один год. 
Пройдет 13, а может, и меньше, лет, и Михаил 

выйдет на свободу. Как говорят, искупив свою 
вину. Хотя можно ли искупить грех убийства 
годами неволи? 
Крепко ли будет спать Наталья, зная, что и 

она виновна в смерти одноклассника? Траги-
ческая гибель Леши невольно затрагивает и 
его друзей, не попытавшихся предотвратить 
трагедию на школьном дворе. Никто из них не 
обратился к взрослым: стояли и смотрели, как 
чужак в маске бьет друга. «Пугающий», видно, 
на это и рассчитывал. Даже среди бела дня 
рядом со стенами родной школы добро не 
смогло противостоять злу 

ИРИНА КОРОТКИХ

Автор благодарит постоянную сессию Челя-
бинского областного суда за предоставленный 
материал.
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Стремление сохранить 
и утвердить собственное «Я» 
обернулось трагедией

На скамье подсудимых ученица и несостоявшийся солдат
Убийство на школьном дворе
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ПРОДАМ
*Путевки в Карагайский бор. Т.: 

202-789, 8-950-739-49-55.
*ООО. Т. 8-902-864-1020.
*Срочно, 2-комнатную квартиру. 

Т. 8-3519-006-932.
*Новый дом в Агаповке, 80 м2, 

рядом речка, 10 соток. Все комму-
никации. Т. 8-950-748-7080.

*Дом, п. Полоцкий. Т. 8-950-
746-1500.

*Гараж, 3 х 6, л/б, смотровая 
площадка. Т. 8-912-803-2184.

*Участок, о. Банное. Т. 8-950-
746-1500.

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

*Дом в Болгарии, 500 тыс. руб. 
Т. 8-952-501-75-82.

*1/2 доля двухкомнатной или 
меняю на автомобиль. Т. 8-952-
501-75-82.

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

*Видеокарту GeForce 9800X2. Т. 
8-902-890-01-82.

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

*Дом в Хуторках. Т. 46-11-16.
*Пеноблок 400х300х200, ГОСТ. 

Т.:8-909-747-90-38, 45-03-92.
*Фанера ,  дешево ,  4 мм–18 

мм. Вагонка «А», «В», «С» – дешево. 
Доска пола 28 мм – 390 р. кв. м. 
Ул. Мусорского, 12. Т. 8-908-589-
49-94.

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

*Доска обрезная, необрезная, 
брус. Срубы. Т. 28-19-81.

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

*Квартиру, 1 комнатную, 42 кв. 
м, ул. Мичурина, 136/2. Влад. Т. 
8-351-233-10-78.

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

*Дрова березовые. Колотые. Т. 
8-906-899-61-68.

*Пиломатериал: обрезной, не-
обрезной. Доставка. Т. 8-951-439-
71-21.

*Комнатные и аквариумные 
растения. Т. 8-908-06-83-744.

*Трехкомнатную квартиру по ул. 
Советской, 195/2. Цена договорная. 
Т. 45-45-53.

КУПЛЮ
*Комнату, квартиру, быстрый рас-

чет. Т. 28-15-22.
*Однокомнатную за наличный 

расчет (срочно). Т. 8-904-811-5655.
*Ванну, батареи, двери на металло-

лом. Т.: 49-32-48, 8-912-3253-775.
*Неисправный импортный теле-

визор. Т. 31-61-98.
*Каслинское литье. Т. 8-906-

850-94-65.
*Квартиру! Срочно! Рассмотрю 

любые варианты! Т. 8-912-405-
0017.

*Срочный выкуп квартир. Т. 29-
70-80.

*Путевку на Банное. Т. 46-05-99.

СДАМ
*Парикмахерскую. Т. 45-18-93.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, ночь. Т. 8-909-7477-997.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-

18.
*Сутки. Т. 8-912-895-3370.
*Часы, сутки. Т. 8-919-330-7623.
*Гараж в «Локомотиве», 12 уча-

сток. Т. 8-906-85-108-24.
*Часы. Ночь. Т. 8-902-890-13-

30.
*Часы. Ночь. Т. 8-908-572-08-

00.
*Часы. Ночь. Т. 8-909-097-97-

71 .
*Часы. Ночь. Т. 8-3519-05-22-

50.
*Часы. Ночь. Т. 8-906-872-46-

53.
*Люкс. Часы. Сутки. Т. 8-906-

899-19-90.
*Часы. Сутки. Люкс. Т. 8-951-

430-94-98.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Посуточно. Т. 8-908-077-57-97.
*Посуточно. Т. 8-950-748-21-95.
*Посуточно. Т. 8-908-588-52-38.
*Часы. Т. 8-963-096-77-10.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-05.
*Посуточно. Т. 8-904-974-97-08.
*Посуточно. Люкс. Т.: 8-912-805-

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

890-97-81.
*Посуточно. Недорого. Т. 8-908-

588-14-28.
*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*Часы. Т. 8-906-854-77-20.
*Жилье. Т. 8-951-433-77-34.
*А.И «Аренда». Т.: 22-60-01, 8-908-

585-40-05.

*Аренда жилья. Т.: 346-346, 
8-912-805-16-34.

*2к. квартиры, посуточно, теле-
фон. Люкс. Т. 30-26-03.

*Банное. Т. 8-963-095-88-94.
*Квартиру. Т. 21-24-85.

СНИМУ
*Квартиру семье. Т. 45-12-57.
*Комнату, однокомнатную. Т. 

8-950-745-63-40.
*Комнату. Квартиру. Т. 21-91-57.
*Квартиру. Комнату. Т. 43-01-75.
*Квартиру. Т. 23-26-66.
*Квартиру. Т. 8-904-974-15-82.
*Квартиру. Т. 45-06-84.
*Жилье. Т. 35-24-80.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Жилье на левом, без посредни-

ков. Т. 8-961-576-61-60.
*Комнату. Т. 45-16-34.
*Квартиру. Семья. Т. 34-14-67.
*Однокомнатную. Т. 46-27-66.
*Молодая пара снимет комнату. 

Т. 8-904-976-52-64.

УСЛУГИ
*Металлические балконные рамы 

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

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

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

*Металлические  балконные 
рамы, 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, сроки. Т.: 29-69-17, 22-
20-37.

*Установим металлические бал-
конные рамы. Множество видов 
отделки (ПВХ, евровагонка). Теплицы 
(заявки). Рассрочка. Качество. Скид-
ки. Т.: 31-10-30, 8-951-433-4734.

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

*Установка замков. Качество. Т. 
43-95-52.

*Сварочные работы. Т. 43-95-
52.

*Изготовим из дерева двери, 
окна, арки, лестницы любой слож-
ности. Т. 8-904-812-8217.

*Установка межкомнатных две-
рей. Т. 8-912-802-0503.

*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.

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

*ООО «Акватехнологии» предлага-
ет: замену водопровода, канализа-
ции, отопления. Работникам ММК и 
пенсионерам скидки. Гарантия 5 лет. 
Т.: 450-889, 8-912-805-08-89.

*Заменим водопровод, канали-
зацию, отопление, сады. Электро-
монтаж. Т.: 49-22-17, 8-904-976-
1924.

*Сантехработы. Т. 43-04-55.
*Замена водопровода, канализа-

ции. Т. 29-16-25.
*Замена на пластик водопровода, 

отопления, канализации. Качество, 
гарантия. Т. 31-10-30.

*Организация выполнит работы 
по замене водопровода, канализа-
ции, отопления. Договор, гарантия 
40 месяцев. Т.: 8-951+455-0186, 
8-951-439-6876.

*Сантехника, замена водопрово-
да, канализации, отопления. Недо-
рого, качественно. Т. 45-45-23.

*Сантехработы. Договор, рассроч-
ка. Т. 430-545.

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

*Комплексный ремонт. Т. 45-
12-31.

*Маляры. Т. 45-91-23.
*Ламинат, армстронг. Т. 8-950-

746-3844.
*Натяжные потолки. Глянцевые, 

матовые, бесшовные. Т.: 45-67-00, 
49-19-30.

*Бригада строителей. Дешево. Т. 
8-951-459-9015.

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

*Электромонтаж. Качественно, 
недорого. Т. 43-11-56.

*Замена эл.счетчиков, проводки. 
Квартиры, офисы. Быстро, гарантия. 
Т. 49-42-07.

*Электрик. Недорого. Т. 8-904-
931-0820.

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

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

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

*Телемастер. Ежедневно. Пенсио-
нерам скидки. Гарантия.  Т.: 28-96-
66, 8-906-852-6214.

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

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

*Ремонт теле-, видео-, аудио, DVD, 
мониторы, компьютеры. Кабельщик. 
Гарантия, качество. Пр. Ленина, 
57/3. Т. 49-26-21.

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

*Ремонт стиральных машин. Т. 
43-07-25.

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

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

*Ремшвеймаш. Т. 8-950-745-
63-40.

*Установка Windows, программ, 
лечение вирусов. Т. 43-05-97.

*Антенны всеканальные. Уста-
новка, разводка. НТВ+, Триколор. 
Гарантия сохранности. Т.: 41-44-35, 
8-908-066-0906.

*Антенны! Установка, разводка. 
НТВ+, Триколор. Т. 8-904-805-3130.

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

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

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

*Антенны! «Триколор» и др. Т.: 
8-909-095-9848, 42-97-25.

*Видеосъемка. Т. 8-902-864-
2855.

*Видео-, фотосъемка. Т.: 233-813, 
8-904-812-8278.

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

120-24-28.
*Тамада, диджей. Т. 34-33-16.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада. Т. 8-919-323-1510.
*Тамада и Ко. Т. 45-08-15.
*Свадьбы, юбилеи. Поющий дид-

жей, тамада. Т. 8-9222-307-208.
*Тамада. Т. 8-904-804-40-47.
*Диджей. Т. 8-902-864-2855.
*Познакомим. Т.: 41-78-19, 8-951-

806-6400.
*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Помогу оформить кредит. Т. 

8-912-303-72-45.
*Математика. Т. 8-908-585-59-

60.
*Студентам: математика, физика, 

механика. Сопромат, электротехни-
ка. Т. 8-963-091-66-55.

*Чертежи. Т. 8-904-974-3771.
*Сборка мебели. Т. 8-9512-508-

009.
*Массаж спины, ног, воротни-

ковой зоны, суставов, общий. Воз-
можны противопоказания, про-
консультируйтесь у специалиста. Т. 
8-912-79-66-805.

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т. 8-906-850-84-52.
*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 8-909-095-

93-19.
*«ГАЗель-фермер, тент. Т. 8-906-

852-04-47.
*«ГАЗель» от 300 р. Т. 452-451.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-963-

093-1088.
*«ГАЗель -тент.  Т.  8-950-745-

9406.
*«ГАЗель-тент. Фермер, 3 м. Т. 

8-904-974-8962.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 49-32-48.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 8-909-

096-8646.
*«ГАЗель». Грузоперевозки. Т. 

8-902-895-2240.
*Грузоперевозки. Т. 8-961-578-

27-80.
*Грузоперевозки. Т.: 29-21-79, 

8-909-097-4408.

*Грузоперевозки, фургон 4,2 х 2 
х 2, 300 руб./час. Т. 8-909-0999-
190.

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

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

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

*Оперативно, ежедневно, высо-
кие, длинные, обычные «ГАЗели», 
«Бычки»,  грузчики, переезды. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-0303.

*Английский, репетиторство. Т. 
41-47-95.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
41-47-95.

*Потолки, обои, панели, линолеум. 
Т. 23-40-50.

*Ремонт. Недорого. Т. 8-912-314-
22-48.

*Закреплю, систематизирую зна-
ния ученика начальных классов, 
разовью память, внимание, мыш-
ление. Подготовлю к школе. Т.: 31-
37-68, 8-909-747-3788.

*Малярные работы любой слож-
ности. Т. 8-951-780-45-36.

*Кафельщик. Т. 46-05-31.
*Домашний сантехник. Т. 8-906-

898-00-37.
*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. Обучение. Т. 
43-00-26.

*Решение контрольных: экономи-
ка, статистика, выс. математика. Т. 
8-902-610-38-00.

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

*Профессиональная настройка 
компьютера,Windows. Т. 8-908-589-
26-10.

*Качественная настройка ком-
пьютеров. Антивирусы. Т. 8-909-
747-6-747.

*«ГАЗель». Т. 46-03-48.
*«ГАЗели». Т. 49-31-11.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-22-40.
*«ГАЗель» за 15 мин. Т. 45-11-

61.
*«ГАЗели» от 199 р. Грузчики. Т. 

8-904-973-53-57.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-903-

090-36-00.
*«ГАЗель». Т. 8-903-09-17-333.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 29-24-

80.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-89-

42.
*«ГАЗели». Т. 8-919-115-73-00.
*«ГАЗели». Т.: 43-96-00, 8-912-

322-97-86.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-961-

577-91-98.
*«ГАЗель». Грузоперевозки. Т.: 

45-14-78, 8-912-805-14-78.
*Грузоперевозки 16 куб, 2 т. Т. 

8-902-890-55-12.
*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 

37-35-26.
*Грузоперевозки. «ГАЗель»-тент. 

Недорого. Т. 8-912-802-20-15.
*Грузоперевозки. Т. 45-91-95.
*Автошкола. Т. 43-94-00. Лицен-

зия А251175 .
*Пассажирские перевозки. Ав-

тобусы, «ГАЗели». Т. 8-902-891-
97-40.

*Водомеры .  Водопровод .  Т. 
21-60-84.

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

48-84-16.
*Водопровод .  Канализация . 

Качество. Т. 29-79-05.
*Регулировка окон. Т. 8-902-

892-42-02.
*Сантехработы  (газосварка , 

пластик). Т. 49-30-61.
*Сантехработы. Качественно. 

Т. 24-02-87.
*Сантехработы. Кафель. Панели. 

Т. 8-951-457-13-78.
*Сантехработы. Отопление. Т.: 

8-906-853-13-17, 8-908-075-61-79.
*Восстановление ванн наливом. 

Т. 45-11-70.
*Реставрация ванн. Т. 45-16-

80.
*Сантехработы. Т. 21-83-17.
*Электроработы. Т. 8-961-579-

27-61.
*Электроуслуги. Т. 8-952-52-

699-48.
*Электрик. Т. 8-903-090-58-52.
*Электрик. Т. 8-906-871-05-36.
*Электромонтаж. Т. 8-906-850-

01-33.
*Электропроводка. Т. 8-922-71-

39-811.
*Электропроводка. Т. 49-95-79.
*Электропроводка. Т. 29-21-88.

*Электропроводка в квартирах и 
офисах. Т. 8-919-354-99-76.

*Электросварка. Т. 8-906-854-
15-19.

*Электропроводка. Кредит. Т. 
43-00-63.

*Жалюзи вертикальные от 300 р. 
за кв.м . Т. 8-351-906-45-40 .

*Металлоизделия, заборы, во-
рота, решетки, крыльцо. Наличный,  
безналичный расчет. Т.: 30-29-20, 
8-912-798-43-97.

*Любая металлоконструкция. Т. 
438-468.

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

*Металлические балконные рамы 
(герметик, бесплатно). Решетки. 
Ограды. Стеллажи. Двери. Т.: 21-88-
77, 41-40-32, 8-909-098-80-38.

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

*Отделка балконов. Т. 8-912-
802-86-74.

*Отделочные работы. Т. 8-904-
942-63-89.

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

*Ремонт холодильников. Т. 35-
64-39.

*Ремонт мебели. Т.: 28-08-68, 
8-908-818-55-46.

*Ремонт мебели. Т. 37-07-86.
*Комплексный ремонт. Т.: 47-07-

08, 8-909-099-01-41.
*Ремонт швейных машин. Т. 

29-56-59.
*Стиральные машины: ремонт, 

подключение. Т. 8-912-797-76-01.
*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Теплицы в наличии и на за-

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

*Выложу печь в садовый дом. 
Сварочные работы. Т.: 8-909-093-
20-70, 40-77-56.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Телемастер. Т. 30-27-02.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Мастер по дому. Т.: 8-904-974-

90-42, 8-952-52-892-95.
*Установка дверей. Т. 8-903-

090-39-74.
*Установка дверей. Т. 8-908-

090-25-22.
*Установка дверей. Полы. Гипсо-

картон. Обои. Пенсионерам скидки. 
Т.: 8-908-585-71-44, 8-908-098-
62-19.

*Установка дверей. Дверные от-
косы. Т. 8-963-086-17-30.

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

*«Домашний Мастер». Т. 20-
65-49.

*Шкафы-купе. Корпусная мебель. 
Качество. Гарантия. Т.: 45-03-92, 
8-961-575-61-80.

*Кухни, купе, спальни. Недорого. 
Т. 8-909-748-14-15.

*Кухни, шкафы-купе. Т. 8-908-
065-17-53.

*Установка дверей. Пластиковые 
откосы. Т. 8-904-814-25-56.

*Установка люстр, гардин, шка-
фов, зеркал. Т.: 8-912-804-40-88, 
43-00-63.

*Установка гардин, плинтусов, 
люстр. Т.: 28-08-68, 8-908-818-
55-46.

*Кафель – 150 р. Т. 20-53-98.
*Кафель. Панели. Ламинат. Т. 

8-908-828-39-54.
*Кафельщик. Т. 34-15-90.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Тамада. Т. 29-24-79.
*Тамада. Т. 40-70-68.
*Тамада. Т. 35-85-52.
*Тамада. Т. 30-73-28.
*Тамада. Дед Мороз. Снегурочка. 

Т. 34-31-56.
*Видеосъемка. Т. 8-904-818-

11-55.
*Видеосъемка. Т. 29-77-49.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-

74-65.
*Видеосъемка .  Недорого.  Т. 

8-906-850-06-12.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-904-

976-06-35.
*Современные свадьбы и юби-

леи. Т. 46-01-83.
*Диджей. Т. 28-16-13.
*Тамада. Диджей. Свадьбы, юби-

леи. Индивидуальный подход. Т.: 
8-904-940-63-83, 417-699.

*Оформление воздушными шара-
ми. Т. 8-903-090-64-86.

*Торжества. Т. 29-53-53.
*Деньги!!! Т. 43-11-45.
*Деньги. Т. 8-909-749-64-12.
*Деньги до 30 тыс. р. Быстро! Т. 

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

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

Т. 8-951-802-06-09.
*Юрист. Семейные споры. Т. 

8-951-477-98-52.

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

*Хозяйственные споры. Арби-
траж. Т. 8-908-589-95-85.

*Евроремонт! Сборка мебели! Т. 
8-904-936-63-58.

*Плотник. Ремонт полов. Евро-
вагонка. Т.: 28-55-51, 8-902-603-
60-96.

*Гипсокартон. Панели. Ламинат. 
Двери. Откосы. Т. 8-904-973-87-71. 

*Ламинат. Панели. Т. 34-41-35.
*Ламинат. Т. 8-908-823-93-76.
*Ламинат. Линолеум. Стяжка. Т. 

8-961-577-84-34.
*Слом. Усиление. Отделка. Элек-

трика. Лицензия. Недорого. Т.: 45-
11-90, 8-908-811-23-43.

*Откосы. Т. 8-904-814-25-56.
*Слом. Т. 8-906-899-42-00.
*Слом, гипсокартон. Т. 45-09-08.
*Обои. Потолки. Т. 8-904-944-

50-30.
*Обои. Потолочная плитка. Деше-

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

во. Т. 34-42-37.
*Потолки. Обои. Т. 8-908-065-

52-84.
*Шпаклевка. Покраска. Т. 8-950-

745-45-57.
*Шпатлевка, потолки, обои. Т. 

8-904-805-41-08.
*Арки. Откосы. Т. 30-38-68.
*Ламинат. Панели. Т. 8-908-065-

17-53.
*Наращивание ногтей. Т. 8-909-

099-23-05.
*Вяжу. Т. 8-909-098-61-40.
*Знакомим! Т.: 450-454, 8-919-

352-86-36.
*Пропишу. Т. 8-951-807-67-90.

ТРЕБУЮТСЯ
*Государственное предприятие 

приглашает специалистов по экс-
плуатации радиоэлектронного обо-
рудования. З/п от квалификации, 
стабильная, соцпакет. Т. 29-93-16.

*МП «Горэлектросеть» на работу: 
электромонтеры (возможно обуче-
ние 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.

*В салон «Катюша» мастер по ма-
никюру и педикюру. Т. 22-69-02.

*Приглашаем людей для выпол-
нение офисно-кадровой работы. Т. 
8-906-854-49-02.

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

*Крановщик на «Ивановец» – 
14 тонн, со стажем работы. З/п до-
стойная. Т. 8-904-810-80-46.

*Сторож на автостоянку на 3еле-
ном Логе (без вредных привычек, 
пенсионеры). Т.: 8-903-091-95-98, 
22-72-44 до 21.00.

*Приемщики стеклотары в пави-
льоны (можно пенсионеры) в вашем 
районе. Т.: 8-912-805-40-60, 45-40-
60 (до 18.00).

*Финансовый аналитик. Можно 
без опыта или студент 4–5 курса, 
в/о. ПК, 20–45 лет. З/п от 20 тыс. 
р. Т. 29-72-64.

*Специалисты по изготовлению 
корпусной мебели (обучение). Т. 
45-03-92.

*Строительному управлению: 
мастер монтажных и отделочных 
работ с опытом работы, с личным 
транспортом. Т.: 35-37-20, 8-903-
090-06-90.

*Предприятию: слесарь по ре-
монту мех. оборудования. Т. 8-351-
901-95-77.

*Кладовщик на склад строитель-
ных материалов. Опыт работы. Зна-
ние ПК. Т. 8-922-700-14-11.

*Допдоход. Т. 21-31-64 .
*Строительной организации:  

плотники, каменщики, монтажники 
СЖБК, эл.сварщики, отделочники. 
Т. 35-37-20.

*Организации – сотрудники. 
Возможно совмещение. Т. 8-912-
893-01-54.

*Слесарь -наладчик ,  химик -
т е х н о л о г .  Оп л а т а  с д е л ь н о -
премиальная. Т. 8-904-804-12-25.

РАЗНОЕ
*Утеряна сумочка с ключами, 

документами, машина «ВАЗ», номер 
В1820Х, просим вернуть за воз-
награждение. Т.: 20-17-00, 8-904-
973-87-68.

*Изостудия «Этюд» приглашает 
желающих заниматься живопи-
сью. Масло, акварель, темпера, 
акрил. Запись по тел.: 8-951-253-
10-68-33.

 *Лучший Avon. Сотрудничество. Т. 
8-904-811-77-00.
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По трассе с оглушительным 
ревом проносились 
гоночные автомобили: 
от наших «девяток» 
до красавцев «мустангов»

суббота 15 ноября 2008 года

Зрелище для эстетов
На столичном аэродроме Тушино состоялся 
самый грандиозный фестиваль года – «Арена-драйв»

КОГДА-ТО эта огромная территория 
действительно была аэродромом и 
носила гордое имя – Тушино. Сейчас 
на нем стоит пара самолетов, правда, 
в плачевном состоянии и даже с раз-
битыми стеклами кабины пилотов. 

Все ближе к огороженной территории при-
ближаются новостройки – небоскребы, 
пока одинокие, вздымаются то тут, то 

там. Но пока название – аэродром Тушино 
– сохраняется, хоть и используется совсем в 
других целях: правительство Москвы отдало 
его в распоряжение Московской федерации 
автоспорта. Она и стала организатором 
«Арена-драйв» – самого масштабного фе-
стиваля года, как гласили плакаты по всей 
Москве. 
В программе заявлены автовыставка, 

ночные гонки дрэг-рэйсеров под сеты мо-
сковских ди-джеев. Изюминка музыкальной 
части – хэдлайнеры фестиваля Пол ван Дик 
и Экзибит. Если треки первого давно набили 
оскомину в эфире всех радиостанций, то 
последнего Россия больше знает не по му-
зыке – это он в Америке любимчик со своим 
жестким рэп-соулом. Мы его больше узнаем 
по телепрограмме «Тачку на прокачку», что 
выходит в эфире МTV. 
Итак, мы в Тушино в самый первый 

день «Арены-драйва» – на автовыставке. 
Стоимость билета, по моему мнению, за-
небесная – от 500 рублей. Правда, говорят, 
это на всю неделю, что длится мероприятие. 
И все равно – возле кассы народ почему-то 
не толпится. Получаем свою аккредитацию, 
идем почти километр по трассе дрэг-
рэйсеров до павильонов, в которых стоят 
автомобили. Правда, павильоны – это слиш-
ком громко сказано: пара-тройка только что 
собранных шатров, возле которых стоит 
недюжинный американский грузовичок, 
напичканный ау-
диоаппаратурой. 
Из десятка мощ-
ных колонок льет-
ся ди-джейская 
музыка .  Мимо 
нас по трассе то 
и дело с оглуши-
тельным ревом 
проносятся гоноч-
ные автомобили. 
Марки – самые разные: от наших «девяток» 
до красавцев «мустангов». 
По дороге общаемся с молодым челове-

ком по имени Никита – он заместитель гене-
рального директора Федерации автоспорта. 
Увлеченно рассказывает нам, что и как тут 
происходит:

– Только представьте: на 12 участников 
гонок у нас больше десяти тысяч лоша-
диных сил! Если говорить о каждом авто, 
то это будет под тысячу – вот где мощь! 
Нельзя сказать, что все гонщики – несо-
размерные богачи, некоторые даже на 
«Запорожцах» ездят, и ничего – вполне 
адекватно смотрятся на трассе и внешне, 
и по скоростным характеристикам. Хотя, 
наверное, вы правы: нашпиговать «запор» 
гоночными наворотами – это почти так же 
дорого, как если бы купить нормальный 
автомобиль, более приспособленный к та-
кому виду спорта. Наш вид спорта довольно 
молодой – ему всего три-четыре года, так 
что развитие только начинается. Стартовали 
с того, что каждый делал гоночным свой 
собственный автомобиль. Теперь у всех 
по две машины: для общего пользования и 
для дрэг-рэйсинга. Опять же, не сочтите, что 
все мы миллионеры, хотя затраты на этот 
спорт – не то что на настольный теннис, к 
примеру. Но иметь два автомобиля просто 
удобнее и, кстати, экономичнее: гоночный 
съедает бензина – мама, не горюй! Так 
что пользоваться им на обычных городских 
дорогах, тем более, в условиях постоянных 
пробок – накладное дело. С прошлого 
года к нам подключились звезды – ди-
джеи, актеры, певцы… Кто-то работает на 

фестивале, кто-то смотрит, а кое-кто уже 
приобрел себе авто и принимает участие 
в дрэг-рэйсинге. 
Подходим к шатрам, и первое, что видим, 

вызывает умильную улыбку: ярко раскрашен-
ная, в обрамлении бантиков и полосочек, 
тут гордо красуется… обычная «копейка». 
Правда, при близком рассмотрении она 
все же произвела впечатление: разумеется, 
спортивный руль, сиденье – на полу, какие-
то странные, нереально флюоресцентного 
цвета… Кузов изнутри обшит толстенными 
укрепляющими трубками: по диагонали, 
крест-накрест, из кузова не то что вылететь – в 
него залезть сложно. 
А прямо напротив – другая крайность ми-

рового автопрома: роскошные «кадиллак» и 
«порш», любовно и непрестанно обтираемые 
специальными щетками. Причем, последний 
«нашпигован» такой мощностью, что для этого 
пришлось срезать часть капота – из этой 
дыры в самом центре выглядывал какой-то 
агрегат. А на заднем сиденье лежал внуши-
тельных размеров газовый баллон, который 
еще больше увеличивает мощность двигате-
ля. Какой именно там газ – точно никто не 
сказал: вроде бы озон, но хозяин пока не 
приехал – он один точно знает. 
Вторая картина – в ряд выстроились 

пять машин «Фольксваген Битл» старого по-
коления. Они такие смешные и милые – и 
похожи на жуков гораздо больше, нежели их 
современные собратья, сделанные более 
округлыми. Возле одной из них стоит солид-
ный мужчина лет шестидесяти. Фамилию 
называть отказался – представился Олегом 
Филипповичем, но на беседу с радостью 
согласился. 

– Автомобилями я занимаюсь с 60-х годов. 
Первая машина – КИМ, «Коммунистический 
интернационал молодежи», его прототип – 
«Опель Кадет». От дядьки достался – без колес, 
без руля… Сам разобрал его до винтика, по-

том ездил. 
– Говорят, пер-

вая машина – это 
как первая лю-
бовь…

– Правильно го-
ворят, я его до сих 
пор помню. У меня 
этот «жучок» по сче-
ту 101-е авто, хотя 

есть уже и 102-е, и 103-е… Вы, кстати, знаете, 
что его делал сам Порше? 

– Знаю. А вы, простите, чем занимае-
тесь?

– Ничем – я пенсионер. 
– Ну, вы счастливый пенсионер, могу 

вам сказать!
– (Смеется) Я, купив себе «гелендваген», 

приехал ставить его на учет, так мне в РЭПе 
говорят: «Филиппыч, это сотая!» – и бес-
платно дают номер 100, так и езжу. А за 
«жучком» этим я столько лет бегал! Мне его 
дети в конце концов на день рождения по-
дарили – 73-го года выпуска, в плачевном 
состоянии. А теперь – о, какой красавец, в 
нем все детали оригинальные! И еще дома 
«кадиллак» стоит 83-го года, тоже ремонт 
надо делать. Сделаю – такой «кадило» по-
лучится! 

– То есть, вы не просто любитель, вы 
– эстет? 

– Да. Можно в машине наворотить все, 
что угодно. Но зачем резать кузов, ставить 
что-то ненужное – вот на моем «жуке» были 
какие-то электроподъемники – они сроду тут 
не должны быть! Потому что машина сделана 
с огромной любовью, и здесь все лаконично 
и запрещает вмешательство! Тюнинг – при-
кольно, но это же самопал! 

– Господи, вы будто чувствуете ее!
– Да я разговариваю с каждой своей 

машиной, как с женщиной! Жена у меня по-
стоянно недовольна, что я в гараже провожу 
времени больше, чем с ней. И я поступил 
так: купил загородный дом, при нем сделал 
гараж – теперь мы вместе и с женой, и с 
машинами. 

– А как вы, современный человек, обхо-
дитесь здесь без кондиционера, подушек 
безопасности? 

–  Прекрасно. Здесь главное – понять, что 
ты хочешь от машины, зачем она тебе нужна. 
В «жуке» я чувствую себя эстетом, изыскан-
ным ценителем автомобильной красоты. 
Есть у меня «Судзуки Витара». Прекрасный 
автомобиль, расход топлива – чуть больше 
семи литров, мы ездим на ней на рынок, по 
семейным делам… Когда мне нужно поехать 
на деловую встречу, я сажусь в «гелендваген» 
– там уже расход 52 литра, потому что движок 
пять с половиной и все навороты – это понты, 
ты едешь по Москве хоть 30 километров в 
час, и ни один гонщик тебе не посмеет би-
бикнуть – мол, пропусти. 

– Может, на «Порш Кайен» пересесть? 
Он еще круче.

– Тьфу ты… Да «порш» – это тот же «туа-
рег», как и «лексус» – та же «тойота», только с 
другими подвесками. А «туарег» и «тойота» у 
меня уже есть. 

– Расскажите о себе – кто вы, пенсионер 
с сотней машин?..

– Я военнослужащий, в 86-м вышел в от-
ставку и начал заниматься автомобильным 
бизнесом – продавал «мерседесы», другие 
почетные марки. Имел несколько фирм, а 
потом грянул дефолт, который меня сильно 
«подсадил». Но выкарабкался, опять под-
нялся. Теперь вот на пенсии. Жена так долго 
ныла, что меня постоянно нет дома, и дети 
мне однажды сказали: «Отец, не напрягайся 
– вот тебе внуки, вот тебе хобби – раритетные 
машины. Занимайся». 

– Когда впервые позволили себе иметь 
сразу две машины?

– В советское время это было сложно: 
мы стояли в очередях за «Москвичами», 
«Жигулями» – брали то, что дают. «Волга» – это 
вообще был предел мечтаний. У меня были 
все марки «Волги» – вплоть до 2410. Только 
не брал «восьмерки», «девятки» – это такая 
гадость! На зубило сбоку похожи, центровки 
нормальной нет, да еще и носом тормозят, 
сзади сидеть  невозможно просто… Сразу 
несколько машин у меня появилось, когда 
начал заниматься бизнесом. И с тех пор, 
что называется, пошел вразнос – обожаю 
технику. Мне за 60, а я езжу на мотоцикле – у 
меня «Эр-ка» первая: под 300 «лошадок», лег 
на бак – и полетел. Зимой на снегоходах, ква-
дроциклах… Весело живу, одним словом. 
Мы пошли дальше – к мини-вэнам, из кото-

рых раздавалась мощная музыка. Это что-то 
невообразимое: по всему периметру кузова 
установлены динамики, сабвуферы… Это де-
монстрационные машины, представленные 
компанией, которая продает аудиосистемы. 
Нам сказали, что в одной машине установле-
но динамиков на 15 тысяч евро. Эффектно, 
но уже не интересно. 
А вот по другую сторону взору открывает-

ся нечто сумасшедшее. Небесно-голубого 
цвета, это даже не машина – космический 
корабль. Дверцы-крылья, открывающиеся 
вверх, правда, руль правый. Выясняем: это 
«англичанин» ручной сборки – более того, 
эксклюзивный вариант: в России больше 
таких машин нет, в мире их не больше де-
сяти. Называется «игл» – недаром дверцы 
с крыльями сравнила. Куплена, несмотря 
на все это, была в плачевном состоянии 
– даже кресел внутри нет. Зато теперь ре-
бята решили наворотить ее движком под 
тысячу «лошадей», сумасшедшим звуком и 
другими гоночными «прелестями» – всего 
«прокачка» этого «орла» обойдется минимум 
в сотню тысяч евро. Только вот купить ее бу-
дет нельзя: демонстрационная и гоночная 
модель, которая будет принадлежать ис-
ключительно одной крупной автокомпании 
– точнее, ее хозяину. Жаль, конечно… Нет, 
покупать я ее не собиралась, разумеется, 
но… Все-таки хотелось лелеять надежду, что 
когда-нибудь этот хэнд-кар будет моим 
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Управление кадров предлагает работникам ОАО «ММК», желающим сменить место работы, 
оформить перевод на ООО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» по профессиям:

• кузнец на молотах и прессах  • оператор заправочной станции 
Окончательная заработная плата – по результатам собеседования. При себе иметь документы. По во-
просам оформления перевода обращаться: управление кадров ОАО «ММК», ул. Кирова, 84 а, каб. 104, 

часы работы: с 10.00 до 16.00 в рабочие дни, или отдел кадров ОАО «МЦОЗ», тел. 29-82-04.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Поздравляем Игоря Ивано-

вича Бондяева с днем рож-
дения!
Желаем здоровья, семей-

ного счастья, благополучного 
завершения всех начинаний, 
успехов в нелегкой работе.

 Выражаем искреннюю при-
знательность своему депутату 
по первому округу за заботу о 
жителях двенадцатого участка. 
Не забыты ни дети, ни ветераны, 
ни участники ВОВ, ни инвалиды. 

ЛИДИЯ ПРОТАСОВА, 
НИНА ПОПОВА, ЛИДИЯ АДАЕВА, 

председатели советов 
ветеранов ЮУЖД.



ПРОГРАММА «Скандальная 
жизнь с Ольгой Б.» на кана-
ле «ТВ Центр» выходит уже 
больше года. За это время 
журналистка Ольга Баку-

шинская привыкла к тому, что народ 
на улице запросто обращается к ней 
за консультациями по самым раз-
ным вопросам – от условий ипотеки 
до плохой работы дворников.

– Ольга, ваша программа называется 
«Скандальная жизнь...» Вы производите 
впечатление совершенно спокойной жен-
щины. Так почему именно скандалы?

– Видно, смешение кровей сказалось. Мой 
еврейский прадед был убит во время револю-
ционных событий в Саратове. Представляете 
еврея на демонстрации со знаменем? А он 
пошел! И куча еврейских детей осталась без 
кормильца. Дед со стороны отца – чех Борис 
Прохазка был расстрелян в 37-м. Бабушка 
как раз была беременна от него моим отцом. 
А еще один прадед, искусствовед Анатолий 
Васильевич Бакушинский, раскопал, что 
наша фамилия – исковерканная польская 
Богушевские. Те самые поляки, что пришли 
вместе с Лжедмитрием. Так что, получается, 
тяга к скандалам у меня в крови.

– Почему у вашей программы такое 
название?

– У нас социальное ток-шоу. С проблемами, 
которые затрагивает наша передача, люди 
сталкиваются каждый день. В нашей жизни 
постоянно нарываешься на скандалы – в 
РЭУ, в автомобильной пробке, в магазине... 
И эти скандалы самые что ни на есть скан-
дальные. Отсюда название.

– Кому все-таки адресована ваша пере-
дача? Женщинам или мужчинам?

– Я бы не стала проводить такое разделе-
ние, но женщины чаще сталкиваются с со-
циальными проблемами. Ведь не все мужья 
ходят в магазин за продуктами. По статистике 
смотрят нашу программу больше женщины, а 
выступают в ней в основном мужчины.

– А когда снимаете свою программу, 
неужели тоже возмущаетесь?

– На такой программе без скандалов не 
обойтись. Уже все знают, что если я прихожу 
на съемку вялая, то завожу себя, скандаля 
с режиссером. Кстати, говорят, что если я с 
ним хорошо поругаюсь, то передача получа-
ется особенно удачная. Впрочем, все уже 
привыкли, что я истеричка. Я и скандалю, 
и ору, и отстаиваю свои права, если мне 
что-то не нравится. Причем я замечаю, что с 
возрастом начинаю орать все больше и все 
чаще, и это касается не только работы, но и 
бытовых вещей. Скандал, похоже, уже стал 
моим стилем жизни.

– Вас не пугает слава скандалистки?
– Это официальное мнение?.. Я не закат на 

Карибском море, чтобы всем нравиться! А 
кто меня не любит, тот просто завидует!
Смотрите «Скандальную жизнь с Ольгой Б.» 

на канале «ТВ Центр» по вторникам  
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Дождь смывает 
все следы

Скандал 
в крови
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В Владимир ПЕРМЯКОВ, актерВладимир ПЕРМЯКОВ, актер

В памяти россиян он навсегда В памяти россиян он навсегда 
останется Леней Голубковымостанется Леней Голубковым

МТС предлагает уникальные условия 
для сотрудников ММК
СПЕЦИАЛЬНО для сотрудников 
ОАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» ком-
пания МТС предлагает новую 
программу «Свой круг».  В чем 
преимущества данной про-
граммы? Как подключиться 
на нее? Об этом нам расска-
зал коммерческий директор 
МТС в Челябинской области 
Артем РАТОШНЮК.

– В чем принципиальное от-
личие данного предложения МТС 
от других?

– Благодаря эксклюзивному 

предложению «Свой круг» каждый 
сотрудник ММК может подклю-
читься на корпоративный тариф 
МТС, а также подключить своих 
родственников и друзей. Абонен-
ты этого тарифа получают льготы 
корпоративного пользователя. 
Таким образом, МТС предлагает 
сократить личные расходы на 
связь.

– Можете ли вы подробнее рас-
сказать о ценах на услуги?

– Ну, во-первых, при подклю-
чении на программу «Свой круг» 
наши абоненты смогут абсолютно 
бесплатно общаться с родственни-
ками, друзьями и сотрудниками 

компании, подключенными в 
рамках программы! Еще один 
плюс – сниженная цена на звон-
ки на телефоны других сотовых 
операторов Челябинской области: 
1,23 руб. за минуту разговора. 
При этом абонентская плата от-
сутствует.

– Существует ли какое-либо 
ограничение по количеству лю-
дей, которых сможет подключить 
один сотрудник ММК?

– Такого ограничения на данный 
момент нет. Каждый сотрудник 
ММК имеет право самостоятельно 
определять количество и состав 
«Своего круга».

– Как подключиться к про-
грамме «Свой круг» самому и 
подключить других?

– Подключиться к програм-
ме «Свой круг» можно в салоне-
магазине МТС в Магнитогорске по 
адресу: пр. Ленина, 80. При себе 
нужно иметь паспорт и служебный 
пропуск. Чтобы подключить своего 
родственника, не обязательно при-
сутствовать при этом лично, доста-
точно оформить соответствующее 
заявление. Консультанты нашего 
салона-магазина с удовольствием 
ответят на все вопросы и оператив-
но проведут подключение. 

Цена указана 
с учетом налогов

Р
ЕК
ЛА
М
А

МАШКОВ С ХАБЕНСКИМ подтверди-
ли: когда у тебя кризис, связываться 
с киллером – последнее дело
Говорят, что у писателя и киллера есть 

общая черта: они оба нуждаются в уеди-
нении. Надо ли удивляться, что когда у 
литератора из новой ленты «Домовой» 
Карена Оганесяна случился творческий 
кризис, ему показалось, что выйти из него 

можно, поменявшись местами с килле-
ром. Писатель в исполнении Константина 
Хабенского знакомится с наемным убий-
цей по прозвищу Домовой в исполнении 
Владимира Машкова и понимает, что 
детективы, которые он писал до сих пор, 
далеки от реальности – оттого и не имеют 
успеха. Он рад возможности исследовать 
настоящий мир киллера, и не подозревает, 
в какой кошмар теперь превратится его 
жизнь.
Съемки фильма оказались технически 

сложными: действие происходит в до-
ждливую погоду, так что актеры вынуждены 
были надевать гидрокостюмы под одежду, 
а для «дождя» пришлось вылить 150 тонн 
воды.  Яркое дополнение к ленте – энер-
гичный саундтрек от группы Insight и Нино 
Катмадзе. Карену Оганесяну удалось 
организовать мощную команду, где что 
ни актер, то имя: кроме Машкова и Ха-
бенского, в «Домовом» снимаются Армен 
Джигарханян и Чулпан Хаматова. Картина 
снята в редком для отечественного кино 
жанре триллера – вероятно,  поэтому ей 
доверено открыть VI кинофестиваль стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона во Вла-
дивостоке  

 АЛЛА КАНЬШИНА



ПРОШЛОЙ ЗИМОЙ в очередной 
командировке мы шли мимо 
Кремля и чуть не столкнулись с 
Леней Голубковым. Надеюсь, ни-
кому не надо объяснять, кто это? 

Он стоял перед нами и смотрел 
прямо на нас. А мы – на него. 
Хотелось подойти, заговорить, 

но ноги предательски пронесли мимо. 
А потом возвращаться было неловко, 
хотя интервью с Владимиром Пермя-
ковым (настоящее имя актера) сделать 
хотелось очень. В этом году мы встре-
тились на кинофестивале «Московская 
премьера». Поняв, что другого шанса 
уж точно не будет, опрометью кинулись 
за ним: «Можно с вами пообщаться?» 
Договорились о встрече.  Общее впе-
чатление: простой, наивный, добрый 
и очень глубокий человек.

– Я бы хотел начать с благодарности, 
– заговорил Владимир Сергеевич. – Я 
снялся в программе «Званый ужин» и 
по итогам СМС-голосования получил 
приз зрительских симпатий. Думаю, 
в Магнитогорске тоже смотрели эту 
программу и голосовали за меня. 
Большое спасибо. 

– Насколько серьезно вы отнес-
лись к этому предложению? Ведь 
совсем не ваша стезя. 

– И серьезно, и с иронией. Съемки 
шли пять дней, компания подобралась 
солидная: Владимир Левкин, бывший 
солист группы «На-На», Маргарита 
Суханкина, солистка группы «Мираж», 
чемпионка мира по бодибилдингу 
Ольга Тихонова и актриса Наталья 
Гудкова. Официально победила Рита 
Суханкина – я оказался никудышным 
поваром. Мои котлеты гости назвали 
подошвой от ботинка, а в салате 
оказалось столько чеснока, что он 
перебил весь вкус. Конечно, пытался 
отшутиться – мол, чеснок полезен, он 
убережет столь занятых людей от про-
студы… Но, кроме жареной капусты, 
изготовленной по маминому рецепту, 
им ничего не понравилось. А зрители 
выбрали победителем меня, причем 
с очень большим отрывом. 

– Вы сказали, что сейчас идете с 
репетиции…

– Да, мы готовим к премьере спек-
такль «Здравствуйте, я ваша теща» – 
очень веселая, озорная антреприза. 
Я давно говорил, что мне нужны хоро-
ший материал и режиссер, который 
мог бы направить меня, потому что 
сыграть я могу все. И я благодарен 
судьбе, что меня пригласил в свой 
спектакль Петр Белышков. Отличные 
актеры: Аня Терехова, Марина Моги-
левская, Владимир Долинский – он 
просто глыба, у него ролью наполнен 
каждый жест, взгляд… Моя роль в 
спектакле сложная, поскольку в ней 
переплетены все жанры – комедия, 
трагедия, драма... Но самое сложное 
даже не в постоянном перевоплоще-
нии, а в динамике, потому что все 
развивается быстро, озорно… 

– Я понимаю, что эти вопросы 
набили оскомину, но не могу не 
вернуться в 90-е… Когда вас при-
гласили на роль Лени Голубкова, вы 
были действующим актером, но 
мало кому известным? 

– Я бы даже сказал, никому не 
известным. Небольшие роли в кино, 
многие хвалили мой талант, выделяли 
яркую колоритную внешность… Но все 
это были эпизодики на один-два съе-
мочных дня. В 94-м году меня пригла-
сили на роль Лени Голубкова. Вообще-
то они хотели снимать другого актера, 
но его не было в городе, и в картотеке 
Мосфильма посоветовали меня. Пом-
ню, мне позвонили и сказали: только 
оденься похуже. Я предполагал, что 
придется играть очередного пролета-
рия, я ведь обычно играл героев из 
народа. Так, собственно, и получилось: 
зная русского мужика – его интеллект, 
характер, эмоции, я и строил образ. 
Мой Леня построен на непосредствен-
ности, наивности, искренности нашей 
русской, провинциальной – такой 
чистый, добрый, честный мужик, ко-
торый работал-работал, а денег все 
не хватало… А тут акции, и вот он 

идет, волнуется: пролечу – не пролечу, 
и вдруг получает деньги и оболдевает 
от счастья. 

– Голосом Николая Караченцова 
– без его ведома – однажды вос-
пользовались для озвучания рекла-
мы очередной пирамиды. Когда 
она рухнула, семье звонили даже 
с угрозами, нам это жена Николая 
Петровича рассказывала. 

– Меня бог миловал – наездов не 
было. Наоборот, моего персонажа 
любили. Да и понимали все, что ак-
теры никакого 
отношения  к 
махинациям не 
имеют. Если и 
выказывали не-
довольство, то, 
как ни парадок-
сально, это были 
люди, которые 
никогда никаких акций не покупали. 
Помню, еду я в автобусе, меня бабуш-
ка одна узнала, поворачивается и так 
злобно говорит: «Интересно, когда вы 
деньги народу вернете?» Меня до сих 
пор все узнают, но по-доброму: улы-
баются, просят автограф, некоторые 
прикалываются: «Ну что – купил жене 
сапоги?» Такова народная любовь – и 
я благодарен. Кстати, то, что я получил 
приз зрительских симпатий в «Званом 
ужине», тоже говорит само за себя. 

– Если честно: вы обогатились на 
той рекламе? 

– Да что вы! Мне платили обычный 
гонорар – я даже могу назвать цифры, 
думаю, это не секрет. За один ролик я 
получал от 200 до 250 долларов, а за 
самые первые ролики мне вообще 
платили тысячу рублей. И даже рост по-
пулярности и рекламы, и самой МММ 
на заработках не сказался.

– А карьеру Леня Голубков по-
портил? 

– Это да... Как мне сказала одна 
режиссер: «Володя, ты так ярко сыграл 

Леню Голубкова, что режиссеры не 
видят тебя в других образах». Первое 
время остался у разбитого корыта – 
без денег, без работы… Даже на метро 
денег не было – чтобы на кастинг 
ездить. Бывало, меня ассистенты на 
пробах спрашивают: «Вы на машине?» 
Какая тут машина – у соседей на 
метро занял. Спасло «Шоу двойников» 
– взяли меня с собой на гастроли. Я 
был Леней Голубковым, потому что 
его популярность была просто сумас-
шедшей! По опросам россиян я стал 

«Человеком года-94», 
опередив Ельцина 
на десять баллов – 
представляете? Из 
шоу-бизнеса в этом 
списке, кроме меня, 
были только поже-
нившиеся в тот год 

Пугачева и Киркоров – на седьмом 
месте. Помню, как-то я давал интер-
вью на радио, и позвонил молодой 
человек: «Я сам «влетел» на пирамидах 
на 17 лимонов, но на Леню Голубкова 
зла не держу – он честно и профессио-
нально исполнил свой актерский долг». 
И, кстати, ведь сейчас газеты пишут, 
что Мавроди просто подставили: когда 
он начал активно скупать акции Газ-
прома, на него натравили налоговую 
службу, журналистов… А, как говорил 
сам Сергей Пантелеевич, скажи, что 
разорился самый надежный банк, и он 
завтра действительно потерпит крах, 
потому что люди побегут вытаскивать 
оттуда свои деньги. Поймите меня 
правильно: я не оправдываю его – я 
говорю то, о чем пишут в газетах. 

– Вы были знакомы с Сергеем 
Мавроди? 

– Мы познакомились только после 
его освобождения – встретились в 
программе «Пусть говорят»… А люди 
всегда относились ко мне с любовной 
иронией – знаете, как к Никулину, 

Крамарову… На Западе с такой 
популярностью меня бы завалили 
предложениями – продюсеры бы 
вцепились в меня мертвой хваткой: 
пусть в конце года от меня бы всех 
тошнило, но я был бы богатым чело-
веком. А в русском кино – я всегда 
это говорю – самое сложное для 
меня – это получить роль. Но сейчас 
у меня начинается вторая жизнь. 

– Я видела вас в сериале «Моя 
прекрасная няня»: вы сыграли гла-
ву фонда обманутых вкладчиков.

– (Смеется). Да – режиссеры 
решили сыграть на противопостав-
лении. Хотя мои роли, в общем-то, 
не похожи на Леню Голубкова – ни 
театральные, ни киношные, хоть 
большинство из них все же чудако-
ватые мужички. Недавно я сыграл 
солдата, сбежавшего с войны… 
Причем, сбежал не по трусости, а по 
дому затосковал – знаете, когда уже 
невмоготу. А его поймали и расстре-
ляли. Я сыграл солдата-освободителя 
в клипе на песню Владимира Вы-
соцкого «Черные бушлаты» – это 
проект Вадима Артамонова «Наш 
Высоцкий», он снял 12 клипов на его 
песни. Специалисты, когда посмотре-
ли клип, сказали: «У него смерть в 
глазах – это высший актерский пило-
таж». Вадим Артамонов открыл меня 
как человека, как актера и решил 
сделать документальный фильм обо 
мне – актере Владимире Пермякове. 
Сейчас осталось снять меня на сцене 
в «Здравствуйте, я ваша теща» – он 
даже договорился с телеканалом, 
который покажет фильм. Там же 
говорится о моей пьесе. 

– Вы написали пьесу? 
– Да, автобиографическую пьесу 

«Рождение младенца». Задумка была у 
меня давно, а тут я прочитал объявле-
ние, что известный драматург Михаил 
Шатров набирает курс. Мне понравил-
ся девиз: «Пришел с идеей – ушел со 
сценарием». Я подал заявку, отучился 
и написал пьесу. Очень многогран-
ная, философская: в ней рождается 
младенец, герой переживает второе 
рождение после смерти жены, да и 
Россия-матушка после долгого кризиса 
духовно возрождается. Главная мысль 
в том, что без бога мы – ничто. Потому 
что бог помогает человеку оставаться 
человеком. А неверующими управляет 
дьявол. Пьеса о любви героя к своей 
жене, которая умирает, о борьбе поли-
тических взглядов – его теща когда-то 
занимала высокие партийные посты и 
до сих пор считает, что только комму-
нисты способны «вытащить» народ из 
бездны… А мой герой отвечает ей, что 
сегодняшние демократы – это, по сути, 
воспитанники тех же коммунистов, 
а именно – бывшие комсомольцы-
активисты, пришедшие к власти. И, 
по большому счету, ни тем, ни другим 
нет никакого дела до народа… Как 
сказал Виктор Гюго: нищета рождает 
революцию, а революция рождает 
нищету. Замкнутый круг.

– Ваша жена действительно 
умерла? 

– Да, Наташа была журналистом 
РИА «Новости», она умерла. Поэтому 
пьеса, в основном, о любви, но в ней 
переплетаются многие жизненные 
линии. Это как бы обобщение нашей 
истории. Я показывал пьесу своим 
знакомым, актерам – все говорят, 

что она талантлива, что главную 
роль обязательно должен играть я. 
И даже нашелся режиссер, который 
заинтересовался пьесой и хочет ее 
поставить. 

– Я не ожидала такого впечатле-
ния о вас. Сколько вам лет? 

– Мне 55, но все дают меньше. 
Потому что я веду здоровый образ 
жизни: занимаюсь спортом, не 
курю и выпиваю чисто символиче-
ски – вина или шампанского после 
премьеры. 

– Простите, но обычно, когда че-
ловек говорит, что он ведет здоро-
вый образ жизни, все понимают: 
уже отпил свое. 

– (Смеется). Нет, я никогда не пил 
и всегда дружил со спортом: в парке 
бегаю по шесть–восемь километров. 
До сих пор Волгу переплываю туда-
сюда за 19 минут и 26 секунд. А 
это 700 метров – мы ездим в одно 
местечко в 125 километрах от Мо-
сквы. Для любителя великолепный 
результат. А если бы я пил, то давно 
бы уже спился: потому что в 90-е 
годы, когда шла реклама, меня на 
каждом углу звали составить компа-
нию за бутылочкой. 

– Несмотря на то, что вы осо-
знаете свои талант и популяр -
ность, держитесь вы более чем 
скромно. 

– Я считаю, что человек должен 
быть гармоничен – так же, как 
гармонична природа. Вот китайцы: 
потравили воробьев, чтобы они рис 
не клевали. А потом вынуждены были 
их разводить, потому что гусеницы 
сжирали весь урожай. Так же у нас: 
я ко всем отношусь с уважением 
и симпатией, потому что все мы 
единое целое. Как на пляже песок: 
одна песчинка сама по себе ничто, 
но является частью общей гармонии. 
Никогда не любил понты, пафос – от 
одной мысли о том, что я могу быть 
таким, мне неприятно. 

– Владимир Сергеевич, если все 
вернуть: вы бы снялись в рекламе 
МММ?

– Как бы мне хотелось понравить-
ся вам и сказать: ни за что! Но я буду 
честен: да, снялся бы. Когда приехал 
в Москву, у меня не было ни блата, 
ни протекции, без которых карьера 
невозможна. Ведь все режиссеры 
видят, что у меня есть талант, я умею 
играть все, что угодно… Но у каждого 
из них есть свой «актерский набор», 
который кочует из фильма в фильм… 
Как сказал Олег Табаков, «мы друг 
друга снимаем, друг друга хвалим 
и друг друга награждаем». Чего бы 
я добился отказом? Ну, подвел бы 
ассистента, группа потеряла бы 
несколько тысяч долларов за день 
простоя, нашли бы другого актера 
– и что бы изменилось? А для меня 
Леня Голубков все-таки стал неплохой 
стартовой площадкой. Да, я был без 
работы, но потом началось «Шоу 
двойников», а в 97-м году меня при-
гласили в экспериментальный театр 
«Зонг» – мы в основном играем для 
школьников, причем вовлекаем их в 
нашу игру – спускаемся со сцены в 
зал... Я не могу сказать, что сейчас у 
меня куча работы, но она есть – ко-
нечно, опять в эпизодиках, но все же: 
там четыре-пять дней, тут… В общем, 
работа есть. И я большую ставку де-
лаю на новый спектакль и мою пьесу. 
Хочу донести ее до зрителя    
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Вторая жизнь 
Лени Голубкова

В 1994 году в рейтинге популярности 
он опередил Бориса Ельцина и Аллу Пугачеву

Актер активно 
занимается спортом, 
не курит, а вино пьет 
чисто символически 



ОДНОМУ из опытнейших и 
авторитетных магнитогорских 
тренеров по бальным танцам  
Ильясу Мухамедову исполни-
лось 60. 

Человек, отдавший своей про-
фессии около 40 лет и до сих 
пор тренирующий «бальников», 

чурается публичности. «Сколько уж 
про меня писали и снимали. Лучше 
их фотографируйте», – кивает в сто-
рону собственных детей – тренеров 
Марата и Елены. Ему приятно при-
знание только близких, а на публику 
светиться лучше танцами. 

Вне тусовки
И все же Мухамедов «засветился». 

На конкурсах он – судья-одиночка, 
которому претит объединение в 
группировки, среди коллег – человек 
«вне тусовки». В общем, чужой среди 
своих и – наоборот. Собственным 
принципам и взглядам со времен 
работы в райкоме комсомола не 
изменяет до сих пор. 

– В начале 2000-х годов Кубок 
ММК по бальным танцам посетил 
вице-президент Федерации тан-
цевального спорта России Петр 
Чеботарев, – вспоминает Ильяс 
Васильевич. – После соревнований 
на приватной встрече с городскими 
тренерами признался: «Танцы – это 
бизнес. Вы совершенно не умеете 
его строить». Но мы с женой были 
другого мнения: танцы – это любовь, 
красота. 
Его верность себе сродни юно-

шескому максимализму. Одних это 
подкупает, других раздражает, но, как 
выразилась моя коллега, знакомая 
с Ильясом Васильевичем, «он может 
нравиться или не нравиться, но ни под 
кого никогда прогибаться не станет». 
Добренький, хороший тренер, с 

которым родители на тренировках 
могут поговорить о том о сем  – тоже 
не про Мухамедова.

– Что с добренького возьмешь? – 
рассуждает он. – Да, я требователь-
ный и порой жесткий в работе, но 
от того, что сумел добиться многого. 
Знаю, что и другие могут.

...В танцы попал случайно, в 18 
лет. Прогнозов первого педагога – 
«нет ни координации, ни навыков, 
ни слуха, танцор из него не выйдет» 
– не оправдал, обогнав вскоре това-
рищей по паркету на всевозможных 
конкурсах, а потом став тренером 
для сотен ребятишек и студентов.

Как стать мастером
«В бальных танцах без характера 

ничего не достигнешь», – говорит 
человек, который с детства закаляет 
характер.  
В многодетной семье Мухаме-

довых Ильяс был предпоследним, 
четвертым ребенком. Мама – с 
детьми, отец – на комбинате, в по-
слевоенные годы из 
еды – картошка да 
капуста. Садика не 
было, старшие нян-
чились с младшими и стремились 
получить рабочую специальность, 
чтобы помогать семье. Ильяс не стал 
исключением. По окончании техни-
кума пошел в лифтовое хозяйство. 
Параллельно поступил на вечернее 
отделение в горный институт, но 
не прошло года, как его перевели 
на дневное, предложив в институте 
ставку педагога по танцам. Студенты 

собирались на занятия ни свет ни 
заря – в половине седьмого утра. 
Ильяс Васильевич уже тогда был 
строгим руководителем: опоздал – 
закрой дверь и не мешай. 
Позже к институтским трениров-

кам прибавились занятия в Левобе-
режном дворце и школах. Бальные 
танцы были тогда на пике популярно-
сти. Учителей не хватало, их рвали на 
части. Приходит как-то Мухамедов на 
тренировку, а там пятьсот желающих. 
Что делать? В зале все не поместятся. 
Устраивает им такую разминку, что 
некоторые не выдерживают, осво-
бождают площадку... Сейчас, говорит, 
все иначе.

–  Родители 
сами не хотят 
идти на танцы и 
детей не ведут, 

а успехов ждут все. Только-только 
ребенок начал двигаться, уже инте-
ресуются: «Когда будут результаты?» 
Засудили дите на конкурсе – мама хап 
его за руку: «Здесь нам больше делать 
нечего». Прежде всего надо разобрать-
ся, какую вы поставили цель. Можно 
всего в жизни добиться, а можно ис-
кать тысячу причин неудач. Плохому 
танцору мешают хорошие. 

Медали не главное
Его коллектив «Грация» появился 

в 73-м. Название подсказали ро-
дители: Грации – богини красоты. 
Мухамедов признается: «Танцами 
не обязательно заниматься ради 
золотых медалей, как в большом 
спорте. В них уже заложено много 
прекрасного». И все же стремление 
к совершенному у него в характере. 
А если ученики готовы впитывать 
знания, как губки, трудиться без 
устали – всегда поделится опытом и 
поддержит. На его занятиях больше 
замечаний, чем похвалы, но тем 
дороже она. 

– Меня в свое время расстраива-
ло, если педагоги не делали мне за-
мечаний. Я – максималист. Поставил 
цель – добился. Звездной болезнью 
никогда не болел. Красоты достигал 
изнурительными тренировками. 
Бывало, приходил домой, не успевал 
скинуть ботинки, засыпал обутым.

Последняя партнерша
Однажды на тренировке Ильяс 

Васильевич сказал молодому че-
ловеку: 

– В твои годы я был злой до 
партнерш, а всего их у меня было 

десять. Если вижу: та, которая со 
мной вчера чего-то добилась, се-
годня уже загордилась и больше 
ни к чему не стремится, – бросаю 
и ищу новую.
С последней – Татьяной, будущей 

женой – познакомился, когда пришел 
тренером в 49-ю школу. Поражался 
тогда рвению ребят: приходит на за-
нятие – там уже без него репетируют. 
А костюмы! Стоит на столе девчонка 
в накрахмаленной марлевой юбке, 
ей ножницами подравнивают подол 
– так приходилось поступать после 
каждой стирки, потому что марля 
вытягивалась... Такой же прилежной 
и «болеющей» танцами была вось-
миклассница Таня. Вскоре ее един-
ственным напарником стал Ильяс.
Окончив медучилище, Татьяна 

пошла работать акушеркой в третий 
родильный дом. Медицина – люби-
мое занятие, но и танцы бросить 
не могла. Муж ставил номера, она 
помогала ему готовить учеников. До 
тех пор, пока не одолела болезнь. 
Татьяна ушла из жизни... Он и сей-
час восхищается, какие были у нее 
техника, дар убеждения, желание 
разобраться во всем до мелочи. 
Именно с ее подачи Мухамедовы 

стали единственными педагогами 
в городе, которые тренировали 
пятилеток.

– На юбилей комсомола нас при-
гласили выступить в Челябинском 
театре оперы и балета, – вспоминает 
Ильяс Васильевич. – С малышами 
подготовили польку. В Магнитке 
дали расписаться в ведомости за 
суточные, а дети еще не умеют 
писать. Весь обком потом читал их 
закорючки и гоготал, а зал грохотал 
от аплодисментов.

Богатое наследство
Старший сын Мухамедова – Марат 

– на паркете с четырех лет. Первое 
его выступление состоялось в доме 
отдыха «Юбилейный». Сын танцевал 
под аккомпанемент баяниста «В 
траве сидел кузнечик», то и дело обо-
рачивался в сторону отца, спраши-
вая тонким голоском: «Папуль, так?» 
Марат рос физически развитым. 
Однажды принес домой радостную 
новость: «По начальным классам 
ходили тренеры, меня одного ото-
брали в волейбол». – «Но и у нас 
завтра тренировка, Марат», – сказал 
отец и спокойно объяснил сыну, что 
в волейболе травмы, что во время 
игры аплодировать не будут, вместо 
элегантного костюма с бабочкой 
на шее – трусы с майкой и никаких 
партнерш. Это остановило Марата. 
Со временем пошли медали, места, 
серьезные чемпионаты, а вместе с 
ними вкус успеха и радость от при-
знания за труды. Сегодня у Марата 
свой бизнес, но с танцами он не 
расстается. Как тренер по-прежнему 
востребован не только в родной Маг-
нитке, но и других городах.
Младшая Елена Прекрасная – 

так, любя, называет ее папа – тоже 
успешно тренирует ребят. Когда дочь 
была маленькой, оставлять было не 
с кем – таскали на тренировки и 
концерты. Лена смотрела-смотрела 
да и пошла танцевать. Причем сразу 
хорошо. Кроме того, танцы помогли 
избавить ребенка от плоскостопия. 
Но не только они – каждый день 
родители заставляли вставать дочь 
на носочки по двести раз. Несмотря 
на большую занятость в профессии 
чужими детьми – были времена, 
когда Ильяс Васильевич работал по 
14 часов в сутки – Мухамедов не 
забывал о собственных. 

Настрой на красоту
Сейчас, по его наблюдениям, 

родители в погоне за материаль-
ными благами часто забывают про 
детей, пускают процесс развития 
и воспитания на самотек. Другая 
крайность – манипуляции взрослых, 
откровенная «торговля» партнерами, 
которых всегда меньше девочек. Где 
пара будет заниматься, кто оплатит 
партнеру костюм, туфли, индивиду-
альные занятия – диктуют родители 
мальчика. 

– Опять бизнес, – предостерегает 
Мухамедов. – От него ни одна сто-
рона не останется в выигрыше – по-
верьте мне. У детей должен быть на-
строй на саморазвитие, на красоту, 
умелое владение телом. Наконец, на 
взаимное уважение в паре... Станут 
родители  союзниками  детей – и 
все получится. И танцы тогда будут в 
радость, и борьба пойдет за знания, 
а не за места 
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Танцы – это любовь, 
а не бизнес

На паркете он добился многого благодаря своему характеру

Безнадежно 
влюбленный в грацию



Магнитогорский драматический театр 
им. А. С. Пушкина

15 ноября. «Без правил». Начало в 18.00.
16 ноября. «Исполнитель желаний». Начало в 18.00.
18 ноября. В рамках социального проекта «Театральный город» 

«Очень простая история». Начало в 19.00.
19 ноября. В рамках социального проекта «Театральных город» 

«Журавль». Начало в 19.00.
20 ноября. «Женитьба Фигаро». Начало в 16.00.
21 ноября. «Изобретательная влюбленная». Начало в 17.00.
22 ноября. «Эти свободные бабочки». Начало в 18.00.
23 ноября. «Королева красоты». Начало в 18.00.
Касса театра работает с 10.00 до 19.00. Телефон для справок 37-52-93. 

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

Магнитогорский театр оперы и балета
16 ноября. Гала-концерт. Начало в 18.00.
18 ноября. Опера С. Рахманинова «Алеко». Начало в 18.30.
20 ноября. Оперетта И. Кальмана «Мистер Икс». Начало в 18.30.
21 ноября. Концертно-игровая программа «Его величество оркестр». 

Начало в 11.00, 12.30.
Справки по телефонам: 22-74-75, 22-14-08.

Магнитогорская государственная 
консерватория им. М. И. Глинки

17 ноября. Концерт вокальной музыки. Выступают лауреат между-
народных и всероссийских конкурсов Е. Семиониди (г. Челябинск), 
лауреат международного конкурса И. Слесарев (г. Магнитогорск), 
заслуженный артист России М. Аркадьев (г. Москва). Начало в 18.30.

19 ноября. Концерт памяти преподавателя М. Рябченко. Выступают 
студенты консерватории и колледжа кафедры общего и специального 
фортепиано Магнитогорской консерватории. Начало в 18.30.

21 ноября. Цикл концертов «Музыкальные пятницы в консервато-
рии» для учащихся общеобразовательных школ города. Лекция-концерт 
«Знакомство с музыкальными инструментами». Начало в 15.00.

21 ноября. Концерт вокальной музыки в камерном зале. Выступают 
студенты консерватории. Класс заслуженной артистки России, про-
фессора МаГК Л. Мишуровой. Начало в 18.30.

21 ноября. Концерт камерного оркестра в большом зале Магнито-
горской консерватории. Художественный руководитель – профессор 
Буй Конг Тхань. Начало в 18.30.

24 ноября. Концерт для скрипки с оркестром D-dur op. 61, Франц 
Шуберт. Месса № 6 Es-dur, Людвиг Ван Бетховен. Исполняют: лауреат 
международных конкурсов Государственная академическая хоро-
вая капелла им. С. Эйдинова и симфонический оркестр МаГК им. 
М. Глинки. Начало в 18.30. 
Справки по телефонам:  37-16-52, 37-06-12.

Кинотеатр «Мир»
«Адмирал» (2 ч. 30 мин.). Сеансы. 15, 22 ноября в 19.00. 16, 23 

ноября в 21.00. 17–21 ноября в 16.00, 21.00.
«Черепашки ниндзя» (1 ч. 10 мин.).  Сеансы. 14, 17–21, 24–28 ноября 

в 11.00, 15.00. 15, 16, 22, 23 ноября в 12.00.

Магнитогорский краеведческий музей 
Постоянная экспозиция «История Магнитки – история страны». 
Выставка «Животный мир Южного Урала».
Выставка портретов металлургов.
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.

Приглашает горнолыжный центр 
«Металлург-Магнитогорск» 

5, 6 и 7 декабря ГЛЦ празднует 5-летие.
5 и 6 декабря – развлекательные праздничные программы в ресто-

ране «Горное ущелье», молодежные дискотеки в кафе АБК.
7 декабря – семейный детский праздник.
Объявлены конкурсы детских рисунков «Я люблю горнолыжный 

центр» и фотографий «Моя спортивная семья». Подведение итогов 
конкурсов 7 декабря в 12.00. Творческие работы принимает ежеднев-
но до 5 декабря с 9.00 до 21.00 администратор горнолыжного центра. 
Телефон для справок 25-56-01.

Киноконцертный зал «Партнер» 
15 ноября. «Дистанция». Начало в 18.00. «Бумажный солдат». На-

чало в 20.00. «История Ришара О». Начало в 22.30. 
16 ноября.  «Бумажный солдат». Начало в 16.00. «1*99». Начало в 

20.00. «Век помрачения». Начало в 22.00.
17 ноября. «8 свиданий». Начало в 19.00. «Бумажный солдат». На-

чало в 21.00.
18 ноября. «Дефицит». Начало в 19.00. «Бумажный солдат». Начало в 21.00.
19 ноября. «Темно синий почти черный». Начало в 19.00. «Бумажный 

солдат». Начало в 21.00. 
20 ноября. «Бумажный солдат». Начало в 15.30. «30 дней до рас-

света». Начало в 20.00 и в 22.00.

VIP 
15 ноября. «Кармо». Начало в 15.00. «8 свиданий». Начало в 17.00. 

«Беспокойная Анна». Начало в  19.00.
16 ноября. «Дефицит». Начало в 15.00.  «Дистанция». Начало в 17.00. 

«История Ришара О». Начало в 19.00. 
17 ноября. «Век помрачения». Начало в 18.00. «1*99». Начало в 

20.00. «Я киборг, но это нормально». Начало в 22.00. 
18 ноября. «Темно синий почти черный». Начало в 18.00. «Мистер одино-

чество». Начало в 20.00. «Я киборг, но это нормально». Начало в 22.30.  
19 ноября. «Воспитатели». Начало в 18.00. «Кармо». Начало в 

20.30.
20 ноября. «8 Свиданий». Начало в 18.00. «По результам зрит. го-

лосования». Начало в 20.00

ОСЕНЬ ПЕТЕРБУРГУ к лицу. 
Золото листвы идеально допол-
няет вездесущую позолоту его 
парадной элегантно-вычурной 
части. И даже мокрая паутина 
дождя, моросящего, кажется, 
бесконечно, не может скрыть 
уютной праздничности здеш-
них улиц и бульваров. 

Более того, она лишь усиливает 
зеленые краски возникающих 
среди широких проспектов со-

временной части города «заливных» 
лугов с ровно подстриженными 
кронами-шарами желтеющих дере-
вьев. Опавшие листья здесь редко 
шуршат под ногами. Постоянно 

влажные от дождей, они продолжа-
ют свою земную жизнь, подобно 
бусинам нанизываются на женские 
каблучки и путешествуют с тротуаров 
в подземные переходы, трамваи и 
троллейбусы, подъезды 
домов... Осень украшает 
Санкт-Петербург.

– Вот подождите, – по-
стариковски ворчит на 
питерский климат Бо-
рис Соловой, в прошлом 
инженер-гидроакустик, 
блокадник, а ныне рядовой пен-
сионер. – С восьмого ноября придут 
первые морозцы, и картина резко 
изменится. Дома станут грустными, 
деревья черными, а настроение 

большинства людей – промозглым. 
Сколько здесь живу, всегда примерно 
одна и та же картина. С октябрьскими 
праздниками почти всегда приходят 
холода.
Живет Борис Николаевич в городе 

на Неве уже восемь десятков лет. И 
родители его здесь родились, и деды 
с бабушками. В революцию и по-
следующие смутные годы кто-то из 
его пращуров был на «красной», а 
кто-то – на «белой» стороне. Несмо-
тря на высшее образование и при-
родную интеллигентность, коренной 
ленинградец причисляет себя к про-
летарской когорте и очень гордится 
этим. Он вспоминает прежние годы 
с теплотой: ленинградцы всегда от-
личались от других жителей страны 
сдержанностью и воспитанностью. 
Для него родной город так и остался 
Ленинградом. Сейчас, по его мне-
нию, здесь многое изменилось. И жи-
тели его, даже не покидая пределов 
родного города, каким-то странным 
образом оказались в совершенно 
ином не только по названию, но и по 
внутреннему содержанию городе.

А вот фотографи-
роваться «на память» 
ветеран отказался 
категорически. 

– Лучше пусть на 
вашей Магнитке уви-
дят хотя бы отдельные 
черты лица моего го-

рода. А что я? Лишь малая его 
крупица…
Что ж, наслаждайтесь: Санкт-

Петербург, а для кого-то по-прежнему 
Ленинград, осень и листопад 2008 
года 

100 ìëí. çðèòåëåé    ×åì åùå ìîæíî èçìåðèòü ïîïóëÿðíîñòü «Áåëîãî ñîëíöà ïóñòûíè»?
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Петербургский 
листопад

Осень украшает Северную столицу

 АФИША

 ПОДАРОК

 ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ

Для кого-то 
Санкт-Петербург 
так и остался 
Ленинградом

РОССИЙСКИЙ РЕЖИССЕР и сцена рист Александр 
Стефанович, прожи вающий в Париже, собира-
ется снять полнометражный художественный 
фильм о жизни и творчестве Аллы Пугачевой. 
Ему когда-то посчастли вилось быть мужем При-
мадонны.

Главную роль в картине испол нит певица Ирис, за-
нявшая вто рое место на конкурсе в Юрмале «Новая 
волна-2008».
Ирис, по мнению Александра Стефа новича, порази-

тельно похожа на Аллу Пугачеву в юности. Стефанович 
увидел Ирис на конкурсе в Юрмале и сделал ей заманчи-
вое предложение: сыграть При мадонну в молодости.

30 лет назад Алла Пугачева снималась в фильме о 
молодой певице Анне Стрель цовой. Картина называлась 
«Женщина, которая поет». Этот фильм намеревался снимать 
Александр Стефанович. Но в тот период супруги уже затеяли 
развод. И кар тину снял режиссер Александр Орлов.
В новом фильме примет участие и зна менитое сце-

ническое платье – красный балахон Пугачевой. Этот 
наряд (в 1978 г.) сшил для Аллы Борисовны известный 
российский модельер Вячеслав Зайцев.
Стефанович считает, что балахон и се годня остается 

самым лучшим концерт ным нарядом Примадонны. Для 
нового фильма сошьют новый балахон.
Свой юбилей Алла Пугачева будет от мечать 15 апреля 

2009 года 

Фильм мужа Примадонны

Кто спасет гарем?
У «БЕЛОГО СОЛНЦА ПУСТЫНИ» 
будет продолжение. 

Литератор и театральный ре-
жиссер Рустам Ибрагимбеков, 
он же сценарист знаменитого 

советского истерна «Белое солнце 
пустыни», решил вернуться к попу-
лярной ленте. Он xoчет снять картину 
– предысторию о юности товарища 
Сухова, таможенника Верещагина и 
других персонажей. Съемки фильма 
под названием «Белое солнце пу-
стыни. Начало» запланированы на 
декабрь нынешнего года.
Кто станет режиссером нового 

фильма о товарище Сухове, пока 

неизвестно (первый фильм снимал 
режиссер Владимир Мотыль).
Фильм «Белое солнце пустыни» с 

участием Анатолия Кузнецова, Павла 
Луспекаева, Спартака Мишулина, 
Кахи Кавсадзе и Николая Годовикова 
вышел на экраны в 1970 году. За 
время проката его посмотрели более 
100 млн. зрителей.

«Белое солнце» долго не хотели 
утверждать в высших кинематографи-
ческих инстанциях. Но в конце концов 
дали вторую категорию и выпустили на 
экраны страны малым тиражом.
Фильм стал одной из самых лю-

бимых картин российского зрителя. 
Кстати, рабочее название ленты – 

«Спасите гарем». Съемки шли трудно: 
в страшной жаре, в песках, на берегу 
Аральского моря. Актеры теряли со-
знание от солнечных ударов. Фразы 
из фильма давно стали крылатыми: «За 
державу обидно», «Гюльчатай, открой 
личико», «Восток – дело тонкое».
Картина «Белое солнце пустыни» 

стала своеобразным талисманом для 
космонавтов. Перед каждым стартом 
на орбиту кино про товарища Сухова 
смотрят все российские космонавты.
Картина «Белое солнце пустыни. 

Начало» должна выйти на большие 
экраны в конце будущего года 

ЮРАТЕ КАРАЛЮТЕ
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Понедельник, 17 ноября

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 «Óáîéíàÿ 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 «Ñëåä»
20.00 Ò/ñ «Ìîíòåêðèñòî»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Ñèíèå íî÷è»
22.30 «Ïðèâåò îò Êîáû»
23.30 «Ïîçíåð»
00.30 Íî÷íûå íîâîñòè
00.50 «Òåîðèÿ íåâåðîÿòíîñòè». 
«Êîãî âûáèðàåò Ôîðòóíà»
01.40 Õ/ô «Âàìïèðøà»
03.00 Íîâîñòè
03.05 Õ/ô «Âàìïèðøà»
03.20 Õ/ô «Ìóòàöèÿ»

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 Õ/ô «ÃÅÍÅÐÀË» 
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Ì/ô «Êàòåðîê», «Îäíàæäû 
óòðîì» 
12.10 Õ/ô «ÌÎËÎÄÛÅ» 
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè 
Óðàëüñêîãî îêðóãà» (×) 
14.40 Õ/ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐ» 
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 «ÆÈÇÍÜ, ÊÎÒÎÐÎÉ ÍÅ 
ÁÛËÎ...»
22.50 «Ãîðîäîê»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
00.45 «Ñèíåìàíèÿ»
01.10 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
01.30 Õ/ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ 
ÇÀ 80 ÄÍÅÉ» 
04.20 «Ãîðîäîê»
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

06.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå»
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 Õ/ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ» 
10.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ» 
íåäåëè»
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ïîñòñêðèïòóì» c Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
12.55 Äåòåêòèâíûå èñòîðèè. 
«Ñêîðàÿ ñìåðòü»
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
«ÃËÀÂÍÛÉ ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÅÌÛÉ»
16.30 Ä/ô «Êòî ïîãóáèë ìàéÿ» 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Õðàáðûé 
îëåíåíîê», «Âîëê è òåëåíîê»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». Õîêêåé. 
×åìïèîíàò ÊÕË. «Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê) – «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà), ïî îêîí÷àíèè 
«Ìàãíèòîãîðñêîå 
«ÂÐÅÌÅ×ÊÎ», «Âðåìÿ ìåñòíîå»
22.05 Â öåíòðå âíèìàíèÿ. 
«Ñàìîîáîðîíà ïî-ðóññêè»
22.55 «Ìîìåíò èñòèíû»
23.50 «Ñîáûòèÿ»
00.25 «Íè÷åãî ëè÷íîãî». Ìîæíî ëè 
âåðèòü ñîöèîëîãàì? 
01.10 «Ïðî ðåãáè»
01.40 «Óäàð òîêîì». Ôèëüì èç 
öèêëà «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà»

06.00 Ò/ñ «ÌÎÅ ÂÒÎÐÎÅ «ß»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
09.00, 19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: 
èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ»
09.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
10.00 Ò/ñ «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»
16.10 Õ/ô «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ»
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.00 «Ãîðîä»
20.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È 
ÓÐÎÄÈÍÀ» (ÑØÀ)
23.45 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.15 «Ãîðîä»
00.45 «Óáîéíàÿ ëèãà»
01.55 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
02.50 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
03.45 Ò/ñ «ÒÎËÑÒÀß ÄÅÂ×ÎÍÊÀ» 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.50 Ëîòåðåÿ «Ãîñëîòî»
09.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
11.00 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
11.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Õ/ô «Ìåðòâûå äóøè»
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 Áîåâèê «Ïñåâäîíèì 
«Àëáàíåö»-2»
21.40 «È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!»
22.40 «Áåçóìíûé äåíü»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.25 Ò/ñ «Ïðîêëÿòûé ðàé-2»
00.20 «Øêîëà çëîñëîâèÿ». 
À. Ëåâêèí
01.10 «Quattroruote»
01.45 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà» (ÑØÀ)
03.25 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
04.20 Ò/ñ «Äåòåêòèâ Ðàø-4» (ÑØÀ)
05.10 Ò/ñ «2,5 ÷åëîâåêà» (ÑØÀ)

06.30 «Âðåìåíà ãîäà»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ» (ÑØÀ)
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»»
10.00 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ» (Ìåêñèêà)
11.00 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå ñ 
Ï. Ëþáèìöåâûì». Òîðæîê
11.30 «Æåíñêàÿ ïðàâäà»»
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì»
13.00 Äåòåêòèâ «ÒÀÉÍÀ «×ÅÐÍÛÕ 
ÄÐÎÇÄÎÂ»
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»»
17.00 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß ÍÀÑÒß»
18.00 «Æåíñêàÿ ïðàâäà»»
18.30 Ò/ñ «ÒÛ – ÌÎß ÆÈÇÍÜ» 
19.30 Ò/ñ «ÂÎ ÈÌß ËÞÁÂÈ» 
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00, 04.55 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ 
ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
22.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
23.00 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ» (ÑØÀ)
23.30 Õ/ô «Ðàç íà ðàç íå ïðèõîäèòñÿ»
01.00 «ÈíîÑòðàííàÿ êóõíÿ»
01.30 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». «Âñÿ 
ïðàâäà î çäîðîâüå»
02.30 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè» 
03.20 Ò/ñ «Áåëèññèìà» (Áðàçèëèÿ)
04.10 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
05.35 «Ìóçûêà»

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»
06.30, 12.00, 04.50 Ä/ô 
«Íåèçâåñòíàÿ Êóáà», ÷àñòü 1-ÿ
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»
13.50 Ìåëîäðàìà «ßïîíñêàÿ 
èñòîðèÿ» (Àâñòðàëèÿ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: 
«Ñìåðòåëüíûé ïîëóñòàíîê»
17.00, 20.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè 
óáîéíîãî îòäåëà»
22.00, 03.55 «Ãðîìêîå äåëî»: 
«Ëèòâèíåíêî. Èãðà ñ ïîëîíèåì»
23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
00.15 «Òðè óãëà ñ Ï. Àñòàõîâûì»
01.15 «Çâåçäà ïîêåðà»
01.45 Ôàíòàñòèêà «Ìàðñ» (ÑØÀ)
03.30 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
05.20 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Çåíà – êîðîëåâà 

âîèíîâ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

09.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð

09.30 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 «Çâåçäíûå âðàòà»

14.00 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû. 

Êèáåðòðîí»

14.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé»

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 «Ïàïèíû äî÷êè»

17.30 «Íå ìîæåò áûòü!»

18.30 Èñòîðèè â äåòàëÿõ

19.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

20.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

21.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.58 Ñêàæè!

22.00 Õ/ô «×åëîâåê-ìåòåîð» 

(ÑØÀ)

23.50 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

00.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð

00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ»

01.30 Ò/ñ «Ìîÿ êîìàíäà»

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 «Íàøè çíàêîìûå»
12.40 «Ëèíèÿ æèçíè». 
Í. Äîáðîíðàâîâ
13.35 «Ìîé Ýðìèòàæ»
14.05 Õ/ô «×óäàêè»
15.20 «Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë»
15.30 «Çàñàäíûé ïîëê». 
«Êîíñòàíòèí Ñèìîíîâ»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà» 
(Êàíàäà–Ôðàíöèÿ)
16.25 Ä/ô «Çà òðèäåâÿòü çåìåëü», 
1 ñ.
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Êîðîëü çèìîðîäêîâ» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «Ïëåííèöû ñóäüáû». 
Å. Òàòàðèíîâà
17.50 Ä/ô «Ëþäâèã âàí Áåòõîâåí» 
(Óêðàèíà)
18.00 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà 
êóëüòóðû»
18.15 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè». 
Áîëîãîå
18.30 «Áëîêíîò»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Õ/ô «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî», 1 ñ.
21.15 Ê 75-ëåòèþ ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Àëåêñàíäðà 
Æóêîâñêîãî. Îñòðîâà
22.05 «Ñåðãåé Ìåëüãóíîâ. 
Òþðåìíûé äíåâíèê»
22.35 «Òåì âðåìåíåì»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 «Ñîâðåìåííîå èñêóññòâî», 
÷. 1
00.35 Ä/ô «Çàïîçäàâøàÿ 
ïðåìüåðà»
01.35 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.40 Ä/ô «Îáèòàòåëè Àíä – 
âèêóíüè è âèñêà÷è». «Â ëåñíûõ 
âëàäåíèÿõ ñîíè» (Ãåðìàíèÿ)
02.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà 
êóëüòóðû»

06.45 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ëó÷-Ýíåðãèÿ» (Âëàäèâîñòîê) – 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ôàðõàò – ïðèíö 
Ïåðñèè»
09.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ìóëüòôèëüì
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ïóòü Äðàêîíà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. «Ëîêîìîòèâ» 
(Íîâîñèáèðñê) – «Ëîêîìîòèâ-
Áåëîãîðüå» (Áåëãîðîä)
13.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ïàëåðìî» – «Èíòåð»
15.25 «Âåñòè-ñïîðò»
15.35 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. ÖÑÊÀ 
– «Ðóáèí» (Êàçàíü)
17.35 «Ôóòáîë Ðîññèè» 
18.40 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Òðàêòîð» 
(×åëÿáèíñê) – «Äèíàìî» (Ìèíñê). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Äâîðöà 
ñïîðòà «Þíîñòü». Â ïåðåðûâàõ: 
19.05 «Âåñòè – ñïîðò»,
19.55 «ÀâòîMIX» (×)
21.25 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Õèìèê» 
(Âîñêðåñåíñê) – «Àâàíãàðä» 
(Îìñêàÿ îáëàñòü)
23.45 «Âåñòè-ñïîðò»
00.05 «Ôóòáîë Ðîññèè» 
01.10 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
02.15 ×åìïèîíàò Àâñòðàëèè ïî 
ñïîðòèâíîìó ïîêåðó
03.15 «Âåñòè-ñïîðò»
03.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ìèëàí» – «Êüåâî»
05.30 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Ðåêîðäû 
è äîñòèæåíèÿ îòå÷åñòâåííîãî 
ôóòáîëà
06.00 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà)
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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 «Óáîéíàÿ 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 «Ñëåä»
20.00 Ò/ñ «Ìîíòåêðèñòî»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Ñèíèå íî÷è»
22.30 «Îáîææåííûå ñëàâîé»
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 «Óäàðíàÿ ñèëà». «Ðàêåòíàÿ 
ïàóòèíà»
00.40 «Èñêàòåëè». «Ñåðåáðÿíûé 
ãîðîä»
01.30 Õ/ô «Ìîëîäîé ëåéòåíàíò»
03.00 Íîâîñòè
03.05 Õ/ô «Ìîëîäîé ëåéòåíàíò»
03.30 Ò/ñ «Íà çàïàä»
04.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû»

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 «Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà. 
Íåïîáåæäåííûå»
09.50 Õ/ô «ÄÂÎÅ ÈÇ ËÀÐÖÀ» 
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Ì/ô «Íåóëîâèìûé Ôóíòèê» 
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 «ÆÈÇÍÜ, ÊÎÒÎÐÎÉ ÍÅ 
ÁÛËÎ...»
22.50 «Ñóäüáà è ðåìåñëî. Àëåêñåé 
Áàòàëîâ»
24.00 «Âåñòè+» (×)
00.20 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÀß ÏÓËß» 
02.00 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.15 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÁÓÄÓËÀß»
03.10 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ Â ÄÎÌÅ»
03.30 «Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà. 
Íåïîáåæäåííûå»
04.15 «Ñïåöèàëüíûé 
êîððåñïîíäåíò»
04.40 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Çàâòðà 
íà÷èíàåòñÿ ñåãîäíÿ»
08.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 Êîìåäèÿ «ÍÅ ÕÎ×Ó 
ÆÅÍÈÒÜÑß!» 
10.15 Ìóëüòïàðàä
  11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.45 Ò/ñ «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ 
ÑÀÄ»
12.45 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÃÎ ÑÒÐÅËÊÀ 
ØÀÐÏÀ»
13.40 «Ìîìåíò èñòèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
«ÃËÀÂÍÛÉ ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÅÌÛÉ» 
16.30 Ä/ô «Áåññìåðòíàÿ àðìèÿ 
èìïåðàòîðà» 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 Ì/ô «Êîøêèí äîì» 
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé 
îñòðîâ»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
20.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëè÷íûé áþäæåò»
21.05 Ò/ñ «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ 
ÑÀÄ»
22.05 Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ 
ïðåäàòåëüñòâ «È òû, Áðóò!» 
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.25 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» ñ 
Îëüãîé Á. «Áüåò – çíà÷èò ëþáèò»
00.25 «Ïóòåâîäíàÿ çâåçäà». 
Êîíöåðò
01.20 Õ/ô «ÑÊÓËÜÏÒÎÐ 
ÑÌÅÐÒÈ» 

06.00 Ò/ñ «ÌÎÅ ÂÒÎÐÎÅ «ß»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
09.00, 19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: 
èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ»
09.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
10.00 Ò/ñ «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 Ìåëîäðàìà «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È 
ÓÐÎÄÈÍÀ» (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.00 «Ãîðîä»
20.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Õ/ô «ÓÐÎÊÈ ÎÐÈÅÍÒÀÖÈÈ»
23.45 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.15 «Ãîðîä»
00.45 «Óáîéíàÿ ëèãà»
01.55 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
02.55 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
03.50 Ò/ñ «ÒÎËÑÒÀß ÄÅÂ×ÎÍÊÀ»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå»
11.00 Ò/ñ «Óòåñîâ. Ïåñíÿ äëèíîþ â 
æèçíü»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «Âèñÿêè»
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 Áîåâèê «Ïñåâäîíèì 
«Àëáàíåö»-2»
21.40 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
22.40 «Áåçóìíûé äåíü»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.25 Ò/ñ «Ïðîêëÿòûé ðàé-2»
00.25 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
01.00 Ò/ñ «Çîíà»
02.55 Ò/ñ «ß âñå ðåøó ñàìà»
03.45 Ò/ñ «Äåòåêòèâ Ðàø-4» (ÑØÀ)
04.40 Ò/ñ «2,5 ÷åëîâåêà» (ÑØÀ)

06.30 «Âðåìåíà ãîäà»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ» (ÑØÀ)
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå ñ 
Å. Äìèòðèåâîé»
10.00 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ» (Ìåêñèêà)
11.00 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå ñ 
Ï. Ëþáèìöåâûì». Íîâîäåâè÷èé 
ìîíàñòûðü
11.30 «Æåíñêàÿ ïðàâäà ñ 
Ì. Àðîíîâîé»
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». 
Ñäåëàé ìíå ðåáåíêà
13.00 Êîìåäèÿ «Ðàç íà ðàç íå 
ïðèõîäèòñÿ»
14.30 «Ñïðîñèòå ïîâàðà»
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå ñ 
Å. Äìèòðèåâîé»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Æåíñêàÿ ïðàâäà»
18.30 Ò/ñ «ÒÛ – ÌÎß 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 «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ» (ÑØÀ)
23.30 Êîìåäèÿ «Ñïÿùèé ëåâ»
01.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». 
Ñäåëàé ìíå ðåáåíêà
02.00 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè» 
(Ìåêñèêà–ÑØÀ)
02.55 Ò/ñ «Áåëèññèìà» (Áðàçèëèÿ)
03.50 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
04.35 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ 
ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
05.15 «Ìóçûêà»

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»

06.30, 12.00, 04.55 Ä/ô 

«Íåèçâåñòíàÿ Êóáà», ÷àñòü 2-ÿ

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 Ôàíòàñòèêà «Ìàðñ» (ÑØÀ)

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Áàíäèòû ñ 

áîëüøîé äîðîãè»

17.00, 20.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè 

óáîéíîãî îòäåëà»

22.00 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»: 

«Î÷åíü õî÷åòñÿ æèòü»

23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»

00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

00.15 Õ/ô «Êðûñû: Âîéíà 

íà÷èíàåòñÿ» (Ãåðìàíèÿ)

02.15 «Çâåçäà ïîêåðà»

03.15 Õ/ô «Ïàäåíèå â òåìíîòó» 

(ÑØÀ)

05.25 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Çåíà – êîðîëåâà 

âîèíîâ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

09.00 Èñòîðèè â äåòàëÿõ

09.30 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?»

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 «Çâåçäíûå âðàòà»

14.00 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû. 

Êèáåðòðîí»

14.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé»

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 «Ïàïèíû äî÷êè»

17.30 «Íå ìîæåò áûòü!»

18.30 Èñòîðèè â äåòàëÿõ

19.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

20.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

21.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.58 Ñêàæè!

22.00 Õ/ô «Ëåñ» (ÑØÀ)

23.45 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

00.00 Èñòîðèè â äåòàëÿõ

00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»

01.45 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå»

03.35 «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 «Áåññîííàÿ íî÷ü»
12.25 «Òåì âðåìåíåì»
13.15 «Academia»
13.45 Ñïåêòàêëü «Ìàñêàðàä»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà» 
(Êàíàäà–Ôðàíöèÿ)
16.25 Ò/ñ Ä/ô «Çà òðèäåâÿòü 
çåìåëü», 2 ñ.
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Æèçíü ðèôà» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «Äâîðöîâûå òàéíû». 
«Áàáóøêà è âíóêè»
17.50 Ä/ô «Ôàëåñ Ìèëåòñêèé» 
(Óêðàèíà)
18.00 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà 
êóëüòóðû»
18.15 «Ñîáðàíèå èñïîëíåíèé». 
È. Áðàìñ. Êîíöåðò äëÿ ñêðèïêè 
è âèîëîí÷åëè ñ îðêåñòðîì. 
Ñîëèñòû À. Ñóâàíàè è Ä. Ãåðèíãàñ. 
Äèðèæåð Ì. Ãîðåíøòåéí
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Õ/ô «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî», 2 ñ.
21.20 Ä/ô «Òàéíûé ïóòü «Äîêòîðà 
Æèâàãî» (Êàíàäà)
22.15 «Êòî ìû?» «Âåðøèíû è 
áåçäíû Ñåðåáðÿíîãî âåêà»
22.45 Òîê-øîó «Àïîêðèô»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «Áàáóñÿ» (Ðîññèÿ–
Ôðàíöèÿ)
01.30 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
Ï. ×àéêîâñêèé. «Ðîìåî è Äæóëüåòòà»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ô «Êîðîëåâñòâî 
äëèííîóõîãî ïðûãóí÷èêà – 
ïðèáðåæíûå ëåñà Êåíèè». «Æóêè 
è ëþäè» (Ãåðìàíèÿ)

08.00 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ»
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ôàðõàò – ïðèíö 
Ïåðñèè»
09.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Ãðèáíîé äîæäèê», 
«Òèãð è àíòèëîïà»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Ôóòáîë Ðîññèè» 
12.15 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
13.40 «Âåñòè-ñïîðò»
13.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Àìóð» 
(Õàáàðîâñê) – «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
16.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Êåëëè Ïàâëèê (ÑØÀ) ïðîòèâ 
Áåðíàðäà Õîïêèíñà (ÑØÀ)
17.35 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
18.35 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
19.10 «Âåñòè-ñïîðò»
19.25 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. «Óðàë-Ãðåéò» 
(Ïåðìü) – ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
21.20 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
21.40 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. ÖÑÊÀ – ÕÊ 
ÌÂÄ (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
00.00 «Âåñòè-ñïîðò»
00.20 Õîêêåé. Æóðíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
00.55 Ìîòîôðèñòàéë. Ìèðîâàÿ 
ñåðèÿ «FMX Masters». Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ìîñêâû
01.55 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
02.30 «Âåñòè-ñïîðò»
02.40 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. «Óðàë-Ãðåéò» 
(Ïåðìü) – ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü) 
04.35 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. «Ëîêîìîòèâ» 
(Íîâîñèáèðñê) – «Ëîêîìîòèâ-
Áåëîãîðüå» (Áåëãîðîä)
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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 «Óáîéíàÿ 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 «Ñëåä»
20.00 Ò/ñ «Ìîíòåêðèñòî»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Ñèíèå íî÷è»
22.30 «Àëåêñåé Áàòàëîâ. Äîðîãîé 
íàø ÷åëîâåê»
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 Õ/ô «Ëåòÿò æóðàâëè»
01.40 Õ/ô «Àìåðèêàíñêàÿ ìå÷òà»
03.00 Íîâîñòè
03.05 Õ/ô «Àìåðèêàíñêàÿ ìå÷òà» 
Ïðîäîëæåíèå
03.30 Ò/ñ «Íà çàïàä»
04.20 Ò/ñ «Äåòåêòèâû»

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 (×)
88.55 «Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà. 
Íåïîáåæäåííûå»
09.50 Õ/ô «ÄÂÎÅ ÈÇ ËÀÐÖÀ»
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Ì/ô «Ôóíòèê è ñûùèêè» 
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 «ÆÈÇÍÜ, ÊÎÒÎÐÎÉ ÍÅ 
ÁÛËÎ...»
22.50 «Èñòîðè÷åñêèå õðîíèêè» 
ñ Íèêîëàåì Ñâàíèäçå. «1969. 
Êîðíåé ×óêîâñêèé»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ 
ÎÄÍÎÃÎ ÃÎÄÀ» 
02.20 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.40 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÁÓÄÓËÀß»
03.35 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ Â ÄÎÌÅ»
04.00 «Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà. 
Íåïîáåæäåííûå»
04.40 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

07.00, 07.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé 
îñòðîâ»
08.10 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 Õ/ô «ÄÅÌÈÄÎÂÛ». 1-ÿ è 2-ÿ 
ñåðèè
11.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.50 Ò/ñ «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ 
ÑÀÄ»
12.55 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÃÎ ÑÒÐÅËÊÀ 
ØÀÐÏÀ»
13.55 «Ñêðûòàÿ óãðîçà». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ðåçîíàíñ». Ïðîãðàììà 
î ðåàëüíîé ýêîíîìèêå
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
«ÃËÀÂÍÛÉ ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÅÌÛÉ» 
16.30 «Ïóòåøåñòâèÿ âèêèíãîâ». 
Ôèëüì 1-é
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Ìóõà-
öîêîòóõà», «×óäåñíûé ñàä»
18.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëèöà 
Ìàãíèòêè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
20.50 «Ñîáûòèÿ»
21.05 Ò/ñ «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ 
ÑÀÄ»
22.05 «Ñàääàì Õóñåéí. 
Ïîñëåäíèå äíè». Ôèëüì Ëåîíèäà 
Ìëå÷èíà
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.25 «Äåëî ïðèíöèïà»
00.25 Âàíåññà Ïàðàäè è Æàí 
Ðåíî â êîìåäèè «ÊÎËÄÎÂÑÊÀß 
ËÞÁÎÂÜ» 

06.00 Ò/ñ «ÌÎÅ ÂÒÎÐÎÅ «ß»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
09.00 «Àêñåëåðàòîð», ïîâòîð
09.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
10.00 Ò/ñ «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 «ÓÐÎÊÈ ÎÐÈÅÍÒÀÖÈÈ»
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 Êîìåäèÿ «ÍÈÊÒÎ ÍÅ 
ÇÍÀÅÒ ÏÐÎ ÑÅÊÑ»
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
01.00 «Óáîéíàÿ ëèãà»
02.10 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.10 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò». 
04.05 Ò/ñ «ÒÎËÑÒÀß ÄÅÂ×ÎÍÊÀ»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «Êîìíàòà îòäûõà»
11.00 Ò/ñ «Óòåñîâ. Ïåñíÿ äëèíîþ â 
æèçíü»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «Âèñÿêè»
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 Áîåâèê «Ïñåâäîíèì 
«Àëáàíåö»-2»
21.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé»
22.40 «Áåçóìíûé äåíü»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.25 Ò/ñ «Ïðîêëÿòûé ðàé-2»
00.25 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»
01.00 Ò/ñ «Çîíà»
02.55 Ò/ñ «ß âñå ðåøó ñàìà»
03.45 Ò/ñ «Äåòåêòèâ Ðàø-4» (ÑØÀ)
04.40 Ò/ñ «2,5 ÷åëîâåêà» (ÑØÀ)

06.30 «Âðåìåíà ãîäà»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ» (ÑØÀ)
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ» (Ìåêñèêà)
11.00 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå 
ñ Ï. Ëþáèìöåâûì». Ðåéêüÿâèê
11.30 «Æåíñêàÿ ïðàâäà»
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». Ìèð 
â òâîåé òàðåëêå
13.00 Êîìåäèÿ «Ñïÿùèé ëåâ»
14.30 «ÈíîÑòðàííàÿ êóõíÿ»
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Æåíñêàÿ ïðàâäà»
18.30 Ò/ñ «ÒÛ – ÌÎß 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 «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ» (ÑØÀ)
23.30 Äðàìà «Þìîðåñêà» (ÑØÀ)
02.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». Ìèð 
â òâîåé òàðåëêå
03.00 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè» 
03.45 Ò/ñ «Áåëèññèìà» (Áðàçèëèÿ)
04.35 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
05.20 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ 
ÊÐÀÑÈÂÎÉ»

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»
06.30, 12.00, 04.50 Ä/ô 
«Ïåðâîáûòíûå îõîòíèêè», ÷àñòü 
1-ÿ
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 Õ/ô «Êðûñû: âîéíà 
íà÷èíàåòñÿ» (Ãåðìàíèÿ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: 
«Êàáóëüñêàÿ æàðà»
17.00, 20.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè 
óáîéíîãî îòäåëà»
22.00 Ä/ô «Êðóãîâàÿ ïîðóêà. Âñå 
êðóãè àäà»
23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
00.15 Óæàñû «Ñàáëåçóáûé» (ÑØÀ)
02.00 «Çâåçäà ïîêåðà»
02.55 Õ/ô «Êðîâàâàÿ Ìýðè» (ÑØÀ)
05.15 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Çåíà – êîðîëåâà 
âîèíîâ»
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé»
07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
08.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»
09.00 Èñòîðèè â äåòàëÿõ
09.30 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?»
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 «Çâåçäíûå âðàòà»
14.00 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû. 
Êèáåðòðîí»
14.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè 
è åãî äðóçåé»
15.00 Ì/ñ «Ñêóáè è Ñêðýïïè»
15.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – «Øêîëà 
âîëøåáíèö»
16.00 Ò/ñ «Äæèíí äîìà» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
16.30 «Ãàëèëåî»
17.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
17.30 «Íå ìîæåò áûòü!»
18.30 Èñòîðèè â äåòàëÿõ
19.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
20.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»
21.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»
21.58 Ñêàæè!
22.00 Õ/ô «Âåäüìà èç Áëýð-2. 
Êíèãà òåíåé» (ÑØÀ)
23.45 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
00.00 Èñòîðèè â äåòàëÿõ
00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»
01.45 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå»
03.35 «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 «Ðîäíàÿ êðîâü»
12.20 «Çîëîòîé âåê Àñàôà 
Ìåññåðåðà»
13.00 «Ñòðàíñòâèÿ ìóçûêàíòà»
13.30 Ó. Øåêñïèð. «Óêðîùåíèå 
ñòðîïòèâîé»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà» 
(Êàíàäà–Ôðàíöèÿ)
16.25 Ò/ñ Ä/ô «Çà òðèäåâÿòü 
çåìåëü», 3 ñ.
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Äóõ ìóñòàíãà» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «Ïåòåðáóðã: âðåìÿ è ìåñòî». 
«Åãèïåòñêèå òàéíû»
17.50 Ä/ô «Âèíñåíò âàí Ãîã» 
(Óêðàèíà)
18.00 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà 
êóëüòóðû»
18.15 «Ñîáðàíèå èñïîëíåíèé». 
Ë. Áåòõîâåí. Êîíöåðò äëÿ 
ôîðòåïèàíî, ñêðèïêè è âèîëîí÷åëè 
ñ îðêåñòðîì
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Õ/ô «Çîíòèê äëÿ 
íîâîáðà÷íûõ»
21.20 «Âëàñòü ôàêòà»
22.05 Ä/ñ «Èñòîðèÿ 
êèíîíà÷àëüíèêîâ, èëè Ñòðîèòåëè 
è ïåðåñòðîéùèêè», 4 ñ. «40: Èâàí 
Áîëüøàêîâ – êèíîìåõàíèê Ñòàëèíà»
22.45 Ä/ô «Íåîáû÷àéíûå 
ïîõîæäåíèÿ Äèåãî Äèåãîâè÷à 
â ñòðàíå áîëüøåâèêîâ Äèåãî 
Ðèâåðà. Ðóññêèé ñëåä»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 «Òerritoriÿ. Èñêóññòâî 
ñåé÷àñ»
00.30 Õ/ô «Ìàøà»
01.55 Ä/ô «Ïóòåøåñòâèå â öàðñòâî 
æèâîòíûõ». «Êîëèáðè – ìàñòåðà 
âûñøåãî ïèëîòàæà». «Íîñóõè: 
âìåñòå, ÷òîáû âûæèòü» (Ãåðìàíèÿ)

06.45 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) – «Ìîñêâà» 
(Ìîñêâà)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ôàðõàò – ïðèíö Ïåðñèè»
09.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Ñâåòëÿ÷îê», «Áîæèé äàð»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò÷åé 
÷åìïèîíàòà Èòàëèè
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. «Óðàë-Ãðåéò» 
(Ïåðìü) – ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü) 
13.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ìèëàí» – «Êüåâî»
15.10 «Âåñòè-ñïîðò»
15.20 Áàñêåòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
ñóïåðëèãà. Äèâèçèîí «Á». 
«Ìåòàëëóðã – Óíèâåðñèòåò» 
(Ìàãíèòîãîðñê) – «Äèíàìî-
Ïîëèòåõ» (Êóðñê). 1-é ìàò÷ (×)
15.50 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà äëÿ 
îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
16.10 Áàäìèíòîí. Êóáîê Ðîññèè
17.25 «Ïóòü äðàêîíà»
17.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Æåíùèíû
19.40 «Âåñòè-ñïîðò»
20.05 Õîêêåé. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Ìåòàëëóðã» (Ìàãíèòîãîðñê, 
Ðîññèÿ) – «Êýðïåò» (Ôèíëÿíäèÿ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.25 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè
00.25 «Âåñòè-ñïîðò»
00.45 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Æåíùèíû. «Ôàìèëà» (Èòàëèÿ) – 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 
Ðîññèÿ)
02.35 «Âåñòè-ñïîðò»
02.45 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. «Ñïàðòàê» 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – «Ëîêîìîòèâ-
Ðîñòîâ» (Ðîñòîâ-íà-Äîíó)
04.40 Áàäìèíòîí. Êóáîê Ðîññèè
05.55 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò÷åé 
÷åìïèîíàòà Èòàëèè
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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 «Óáîéíàÿ 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 «Ñëåä»
20.00 Ò/ñ «Ìîíòåêðèñòî»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Ñèíèå íî÷è»
22.30 «×åëîâåê è çàêîí»
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 «Ñóäèòå ñàìè»
00.40 Õ/ô «1408»
02.30 Õ/ô «Ïñèõ â òþðÿãå»
03.00 Íîâîñòè
03.05 Õ/ô «Ïñèõ â òþðÿãå» 
Ïðîäîëæåíèå
04.20 Ò/ñ «Äåòåêòèâû»

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 «Íó, Êîòåíî÷êèí, ïîãîäè!»
09.50 Õ/ô «ÄÂÎÅ ÈÇ ËÀÐÖÀ»
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Ì/ô «Ôóíòèê è ñòàðóøêà 
ñ óñàìè» 
12.05 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 «ÆÈÇÍÜ, ÊÎÒÎÐÎÉ ÍÅ 
ÁÛËÎ...»
22.50 «Òàéíûå çíàêè ñóäüáû»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Ôèëüì Áðóíî Äþìîíà 
«ÔËÀÍÄÐÈß»
01.55 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà»
03.00 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
03.10 Ò/ñ «ÒÅÍÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ 
Â ÏÎËÄÅÍÜ» 
04.10 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ Â ÄÎÌÅ»
04.30 «Ñïåöèàëüíûé 
êîððåñïîíäåíò»

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 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÎÒÄÛÕÀ Ñ 
ÑÓÁÁÎÒÛ ÄÎ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ»
10.20 «Ðåàëüíûå èñòîðèè». 
Öèðêîâûå ïðîèñøåñòâèÿ
10.50 «Äåíü àèñòà»
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.45, 21.05 Ò/ñ 
«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ ÑÀÄ»
12.50 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÃÎ ÑÒÐÅËÊÀ 
ØÀÐÏÀ»
13.40 «ßñíîâèäÿùèé Õàíóññåí. 
Øàðëàòàí èëè ïðîðîê?» Ôèëüì 
Ëåîíèäà Ìëå÷èíà
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.25 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
15.30 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
«ÃËÀÂÍÛÉ ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÅÌÛÉ» 
16.30 «Ïóòåøåñòâèÿ âèêèíãîâ». 
Ôèëüì 2-é
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòèëü óñïåõà»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç 
èñòîðèè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
22.05 Ä/ô «Ñòàêàí äëÿ çâåçäû» 
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.25 «Ñìåðòü ïî ìîáèëüíîìó». Ä/ô
00.25 «Òîëüêî íî÷üþ»
02.10 «Îïàñíàÿ çîíà»

06.00 Ò/ñ «ÌÎÅ ÂÒÎÐÎÅ «ß»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
09.00, 19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: 
èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ»
09.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
10.00 Ò/ñ «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»
16.00 Êîìåäèÿ «ÍÈÊÒÎ 
ÍÅ ÇÍÀÅÒ ÏÐÎ ÑÅÊÑ»
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.00, 00.25 «Ãîðîä»
20.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «ÍÈÊÒÎ 
ÍÅ ÇÍÀÅÒ ÏÐÎ ÑÅÊÑ-2»
23.55 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.55 «Óáîéíàÿ ëèãà»
02.05 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.00 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
04.00 Ò/ñ «ÒÎËÑÒÀß ÄÅÂ×ÎÍÊÀ» 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.50 Ëîòåðåÿ «Ãîñëîòî»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «Îñîáî îïàñåí!»
11.00 Ò/ñ «Óòåñîâ. Ïåñíÿ äëèíîþ 
â æèçíü»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «Âèñÿêè»
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 Áîåâèê «Ïñåâäîíèì 
«Àëáàíåö»-2»
21.30 «Ê áàðüåðó!»
22.40 «Áåçóìíûé äåíü»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.25 Ò/ñ «Ïðîêëÿòûé ðàé-2»
00.25 «Àâèàòîðû»
01.00 Ò/ñ «Çîíà»
02.50 Ò/ñ «ß âñå ðåøó ñàìà 2»
03.45 Ò/ñ «Äåòåêòèâ Ðàø-4» (ÑØÀ)
04.40 Ò/ñ «2,5 ÷åëîâåêà» (ÑØÀ)

06.30 «Íåìåöêèé àëôàâèò äëÿ 
äåòåé»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ» (ÑØÀ)
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå 
ñ Å. Äìèòðèåâîé»
10.00 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ» (Ìåêñèêà)
11.00 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå 
ñ Ï. Ëþáèìöåâûì». Òðèóìôàëüíàÿ 
ïëîùàäü
11.30 «Æåíñêàÿ ïðàâäà 
ñ Ì. Àðîíîâîé»
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». 
Âðåìÿ êðàñîòû
13.00 Êîìåäèÿ «Äåâè÷üÿ âåñíà»
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå 
ñ Å. Äìèòðèåâîé»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Æåíñêàÿ ïðàâäà 
ñ Ì. Àðîíîâîé»
18.30 Ò/ñ «ÒÛ – ÌÎß ÆÈÇÍÜ» 
(Àðãåíòèíà)
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». «Ïîñëåäíèé ïîëåò 
Äèêñè Äåìñîíà» (ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ» (ÑØÀ)
23.30 Äåòåêòèâ «Ñèöèëèàíñêàÿ 
çàùèòà»
01.20 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». 
Âðåìÿ êðàñîòû
02.20 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè» 
(Ìåêñèêà–ÑØÀ)
03.15 Ò/ñ «Áåëèññèìà» (Áðàçèëèÿ)
04.05 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
04.50 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ 
ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
05.30 «Ìóçûêà»

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»
06.30, 12.00, 04.45 Ä/ô 
«Ïåðâîáûòíûå îõîòíèêè», ÷àñòü 
2-ÿ
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 «Ñàáëåçóáûé» (ÑØÀ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Óáåæàòü 
îò ìàíüÿêà»
17.00, 20.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè 
óáîéíîãî îòäåëà»
22.00 «Ñåêðåòíûå èñòîðèè»: 
«Äåòè Èîñèôà. Çàëîæíèêè áåç 
ôàìèëèé»
23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
00.15 Óæàñû «Íàïàäåíèå 
ñàáëåçóáûõ» (ÑØÀ–Àâñòðàëèÿ)
02.00 «Çâåçäà ïîêåðà»
03.00 Òðèëëåðå «Ïîñëåäíåå 
ïðîðî÷åñòâî» (ÑØÀ)
05.15 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Çåíà – êîðîëåâà 
âîèíîâ»
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè 
è åãî äðóçåé»
07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
08.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»
09.00 Èñòîðèè â äåòàëÿõ
09.30 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?»
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 «Çâåçäíûå âðàòà»
14.00 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû. 
Êèáåðòðîí»
14.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè 
è åãî äðóçåé»
15.00 Ì/ñ «Ñêóáè è Ñêðýïïè»
15.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – «Øêîëà 
âîëøåáíèö»
16.00 Ò/ñ «Äæèíí äîìà»
16.30 «Ãàëèëåî»
17.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
17.30 «Íå ìîæåò áûòü!»
18.30 «Äëÿ äîìà è ñåìüè»
19.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
20.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»
21.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»
21.58 Ñêàæè!
22.00 Õ/ô «Ïðîêëÿòèå äåðåâíè 
Ìèäâè÷» (ÑØÀ)
23.50 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
00.00 Èñòîðèè â äåòàëÿõ
00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»
01.45 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå»
03.35 «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 «Âñå îñòàåòñÿ ëþäÿì»
12.30 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà 
êóëüòóðû»
12.50 Ä/ñ «Èñòîðèÿ 
êèíîíà÷àëüíèêîâ, èëè Ñòðîèòåëè 
è ïåðåñòðîéùèêè», 4 ñ. «40: 
Èâàí Áîëüøàêîâ. Êèíîìåõàíèê 
Ñòàëèíà»
13.30 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè». 
Ðîñëàâëü
14.00 Õ/ô «Êàïàáëàíêà» (ÑÑÑÐ–
Êóáà)
15.30 «Êòî ìû?» «Âåðøèíû è 
áåçäíû Ñåðåáðÿíîãî âåêà»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà» 
(Êàíàäà–Ôðàíöèÿ)
16.25 Ò/ñ Ä/ô «Çà òðèäåâÿòü 
çåìåëü», 4 ñ.
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Êîãäà ñëîíû ïëà÷óò...» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «Îòå÷åñòâî è ñóäüáû». 
Êàíòåìèðû
17.50 Ä/ô «Ãàííèáàë» (Óêðàèíà)
18.00 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà 
êóëüòóðû»
18.15 «Áèëåò â Áîëüøîé»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Õ/ô «Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê»
21.35 Ä/ô «Àëåêñåé Áàòàëîâ»
22.15 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà 
êóëüòóðû»
22.35 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Ä/ô «Íþðíáåðã. Íàöèñòû 
ïåðåä ëèöîì ñâîèõ ïðåñòóïëåíèé» 
(Ôðàíöèÿ)
01.25 Ä/ô «Ñèíü-êàìåíü»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ô «Áèçîí – âëàäûêà 
ïðåðèé». «Àêðîáàòû äæóíãëåé 
– îáåçüÿíû è ïîïóãàè àðà» 
(Ãåðìàíèÿ)

06.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Æåíùèíû äî 20 ëåò. ×èëè – 
Àíãëèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç ×èëè
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ôàðõàò – ïðèíö 
Ïåðñèè»
09.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Îõ è Àõ», «Âîëøåáíèê»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. «Ñïàðòàê» 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – «Ëîêîìîòèâ-
Ðîñòîâ» (Ðîñòîâ-íà-Äîíó)
13.05 Õîêêåé. Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
13.40 «Âåñòè-ñïîðò»
13.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Àìóð» 
(Õàáàðîâñê) – ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
16.25 Áàäìèíòîí. Êóáîê Ðîññèè
17.40 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
17.45 «Àâòîäðîì» (×)
17.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Àâàíãàðä» 
(Îìñêàÿ îáëàñòü) – «Ëîêîìîòèâ» 
(ßðîñëàâëü). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.20 «Âåñòè-ñïîðò»
20.30 «Òî÷êà îòðûâà»
21.05 Ìîòîôðèñòàéë. Ìèðîâàÿ 
ñåðèÿ «FMX Masters»
22.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Êåëëè Ïàâëèê (ÑØÀ) ïðîòèâ 
Áåðíàðäà Õîïêèíñà (ÑØÀ)
23.30 «Âåñòè-ñïîðò»
23.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Æåíùèíû äî 20 ëåò. Ìåêñèêà – 
Íîðâåãèÿ
01.55 «Òî÷êà îòðûâà»
02.25 «Âåñòè-ñïîðò»
02.35 Õîêêåé. Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
03.05 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Æåíùèíû. ÓÃÌÊ (Ðîññèÿ) – 
«Øèáåíèê» (Õîðâàòèÿ)
04.55 Áàäìèíòîí. Êóáîê Ðîññèè
06.10 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00, 12.00 Íîâîñòè
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.20 Ò/ñ «Óáîéíàÿ 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»
19.00 «Ïîëå ÷óäåñ»
20.00 Ò/ñ «Ìîíòåêðèñòî»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà»
22.30 «Çàêðûòûé ïîêàç». 
Ðîññèéñêèé íîìèíàíò íà ïðåìèþ 
«Îñêàð» – ôèëüì «Ðóñàëêà»
02.00 Õ/ô «Êðàñîòà ïî-àìåðèêàíñêè»
03.50 Õ/ô «Âîëêè-îáîðîòíè»
05.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû»

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 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. 
Àíãåëèíà Ñòåïàíîâà»
10.05 Õ/ô «ÄÂÎÅ ÈÇ ËÀÐÖÀ»
11.00 «Âåñòè»
11.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Ì/ô «Ôóíòèê â öèðêå» 
12.05 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 «Þðìàëà-2008». Ôåñòèâàëü 
þìîðèñòè÷åñêèõ ïðîãðàìì
22.55 Õ/ô «ÆÀÐÊÈÉ ÍÎßÁÐÜ» 
00.50 Õ/ô «Âî èìÿ 
ñïðàâåäëèâîñòè» 
02.35 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.55 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÄËß 
ÏÐÎÙÀÍÈß» 
04.35 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ Â ÄÎÌÅ»
005.00 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. 
Àíãåëèíà Ñòåïàíîâà»
05.45 «Ãîðîäîê»

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç 
èñòîðèè»
08.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.25 Õ/ô «ÏÅ×ÊÈ-ËÀÂÎ×ÊÈ»
10.25 Ä/ô «Ãåîðãèé Áóðêîâ. 
Ãàìëåò ñîâåòñêîãî êèíî» 
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 Ò/ñ «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ 
ÑÀÄ»
12.50 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÃÎ ÑÒÐÅËÊÀ 
ØÀÐÏÀ»
13.40 «Ñìåðòü ïî ìîáèëüíîìó». 
Ôèëüì èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà 
âèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
«ÃËÀÂÍÛÉ ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÅÌÛÉ» 
16.30 Òåëåèãðà «Îäèí ïðîòèâ 
âñåõ» 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 Ì/ô «Èñïîëíåíèå æåëàíèé» 
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «ÌîëÎÊÎsos»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.05 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò
22.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.10 Òîê-øîó «Íàðîä õî÷åò 
çíàòü» 
00.25 Ôèëüì Âóäè Àëëåíà 
«ÑÅÍÑÀÖÈß»
02.10 «Ïóòåøåñòâèÿ âèêèíãîâ». 
Ôèëüìû 1-é è 2-é

06.00 Ò/ñ «ÌÎÅ ÂÒÎÐÎÅ «ß»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
09.00, 19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: 
èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ»
09.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
10.00 Ò/ñ «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»
16.00 Êîìåäèÿ «ÍÈÊÒÎ ÍÅ 
ÇÍÀÅÒ ÏÐÎ ÑÅÊÑ-2»
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.00, 00.30 «Ãîðîä»
20.00 «Èíòóèöèÿ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Íàøà Russia»
22.30 «Made in Woman»
23.30 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé»
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
01.00 «Óáîéíàÿ ëèãà»
02.10 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.05 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
04.00 Ò/ñ «ÒÎËÑÒÀß ÄÅÂ×ÎÍÊÀ» 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «Ëèõèå 90»
11.00 Ò/ñ «Óòåñîâ. Ïåñíÿ äëèíîþ â 
æèçíü»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «Âèñÿêè»
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 Áîåâèê «Òîëüêî âïåðåä»
00.35 «Âñå ñðàçó!»
01.05 Õ/ô «Òåìíûé ãîðîä» (ÑØÀ)
03.05 Ò/ñ «ß âñå ðåøó ñàìà-2»
03.55 Ò/ñ «Äåòåêòèâ Ðàø-4» (ÑØÀ)
04.50 Ò/ñ «2,5 ÷åëîâåêà» (ÑØÀ)

06.30 «Íåìåöêèé àëôàâèò äëÿ 
äåòåé»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ» (ÑØÀ)
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ» (Ìåêñèêà)
11.00 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå»
11.30 «Æåíñêàÿ ïðàâäà»
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». Ìèð 
â òâîåé òàðåëêå
13.00 Äåòåêòèâ «Ñèöèëèàíñêàÿ 
çàùèòà»
14.50 «Âêóñû ìèðà»
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Æåíñêàÿ ïðàâäà»
18.30 Ò/ñ «ÒÛ – ÌÎß 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 «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ» (ÑØÀ)
23.30 Õ/ô «È â ðàäîñòè, è â ïå÷àëè»
02.55 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». Ìèð 
â òâîåé òàðåëêå
03.45 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè» 
04.30 Ò/ñ «Áåëèññèìà» (Áðàçèëèÿ)
05.20 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»

06.30, 12.00 Ä/ô «Òàèíñòâî îáåòà»

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 «24»

10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»

11.00 «×àñ ñóäà»

14.00 Óæàñû «Íàïàäåíèå 

ñàáëåçóáûõ» (ÑØÀ–Àâñòðàëèÿ)

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Ñåìåéíûå 

ãàäîñòè»

17.00, 20.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè 

óáîéíîãî îòäåëà»

22.00 Áîåâèê «Âíå äîñÿãàåìîñòè» 

(ÑØÀ)

00.00, 02.20 «Ãîëûå è ñìåøíûå»

00.30 Õ/ô «Ñåêñ è ïåðåñòðîéêà» 

(Ôðàíöèÿ)

02.50 Õ/ô «Ñ÷àñòëèâûå äíè»

04.35 Ò/ñ «Äðóçüÿ» (ÑØÀ)

05.25 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Çåíà – êîðîëåâà 
âîèíîâ»
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé»
07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
08.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»
09.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð
09.30 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?»
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 «Çâåçäíûå âðàòà»
14.00 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû. 
Êèáåðòðîí»

14.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé»
15.00 Ì/ñ «Ñêóáè è Ñêðýïïè»
15.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – «Øêîëà 
âîëøåáíèö»
16.00 Ò/ñ «Äæèíí äîìà»
16.30 «Ãàëèëåî»
17.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
17.30 «Íå ìîæåò áûòü!»
18.30 Èñòîðèè â äåòàëÿõ
19.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
20.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»
20.58 Ñêàæè!
21.00 Õ/ô «Àâàðèÿ» (ÑØÀ)
22.45 Õ/ô «Àìåðèêàíñêèé æèãîëî» 
(ÑØÀ)
01.00 Ä/ô «Íà ãðàíè æèçíè è 
ñìåðòè. Çåìëåòðÿñåíèå â Ñàí-
Ôðàíöèñêî»
02.00 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå»
04.00 «Íå ìîæåò áûòü!»
04.50, 05.20 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.30 Ä/ñ «Ñîêðîâèùà ïðîøëîãî», 
11 ñ. «Ñòðàíà ïåðåêðåñòêîâ» 
(ßïîíèÿ)
11.00 Õ/ô «Ìåðòâûé äîì»
12.40 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
13.35 Ä/ô «Ñèíü-êàìåíü»
14.00 Õ/ô «Íå ñîøëèñü 
õàðàêòåðàìè»
15.20 «Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë»
15.30 Â. Ìàÿêîâñêèé. 
«Òåëåãðàììîé ëåòè, ñòðîôà!»
16.00 «Â ìóçåé – áåç ïîâîäêà»
16.10 Ì/ô «Êòî ÿ òàêîé?»
16.20 Òåëåâèêòîðèíà «Çà ñåìüþ 
ïå÷àòÿìè»
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Ãîðíîñòàè â ìîíàñòûðå» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå êàïèòàíû». 
Ôèëüì 2
17.50 Ä/ô «Ðóàëü Àìóíäñåí» 
(Óêðàèíà)
18.00 «Ðàçíî÷òåíèÿ. Õðîíèêè 
ëèòåðàòóðíîé æèçíè»
18.30 «Ïàðòèòóðû íå ãîðÿò»
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ô «Ìèõàèë Ãëóçñêèé»
20.35 Õ/ô «Ìîíîëîã»
22.10 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà 
êóëüòóðû»
22.30 «Ëèíèÿ æèçíè». À. Ïðîøêèí
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 «Êòî òàì...»
00.25 Õ/ô «Õèðîñèìà, ëþáîâü ìîÿ» 
(Ôðàíöèÿ–ßïîíèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Êîíöåðò Ý. Æàððî
02.35 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà 
êóëüòóðû»
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.45 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. ÖÑÊÀ 
– «Ðóáèí» (Êàçàíü)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ôàðõàò – ïðèíö 
Ïåðñèè»
09.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Î òîì, êàê ãíîì ïîêèíóë 
äîì è ...», «Ùåòêà äëÿ ìîðæà»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Òî÷êà îòðûâà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Æåíùèíû äî 20 ëåò. Ìåêñèêà – 
Íîðâåãèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç ×èëè
13.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ðîìà» – «Ëàöèî»
15.30 «Âåñòè-ñïîðò»
15.40 Õîêêåé. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Ìåòàëëóðã» (Ìàãíèòîãîðñê, 
Ðîññèÿ) – «Êýðïåò» (Ôèíëÿíäèÿ)
18.10 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
18.15 «Àâòîäðîì» (×)
18.20 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà äëÿ 
îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
18.40 «Âåñòè-ñïîðò»
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Ñàëàâàò 
Þëàåâ» (Óôà) – «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.25 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
21.40 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä 
òóðîì»
22.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ìàðêî Àíòîíèî Ðóáèî (Ìåêñèêà) 
ïðîòèâ Ýíðèêå Îðíåëàñà
23.25 «Âåñòè-ñïîðò»
23.45 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
23.50 «Õîêêåé Ðîññèè»
01.00 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð»
02.00 «Âåñòè-ñïîðò»
02.10 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà. 
Ôèíàë. Àðãåíòèíà – Èñïàíèÿ
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18.0518.05

06.00 Íîâîñòè

06.10 Õ/ô «Ïðèøåë ñîëäàò ñ 

ôðîíòà»

07.30 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»

08.10 Äèñíåé-êëóá: «Íîâàÿ øêîëà 

èìïåðàòîðà», «Äîáðîå óòðî, 

Ìèêêè!»

09.00 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»

09.20 «Çäîðîâüå»

10.00 Íîâîñòè

10.10 «Ñìàê»

10.50 «Ìèõàèë Ãëóçñêèé. Ìîíîëîã 

äëèíîþ â æèçíü»

12.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)

12.10 Õ/ô «Àìåðèêàíñêàÿ äî÷ü»

14.00 «Íèêîëàé Äîáðîíðàâîâ». 

«Íàì íå æèòü äðóã áåç äðóãà...»

15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)

15.10 Þáèëåéíûé âå÷åð Íèêîëàÿ 

Äîáðîíðàâîâà. «Íàäåæäà – ìîé 

êîìïàñ çåìíîé»

17.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 

XXX òóð. «Ñïàðòàê» – «Çåíèò»

19.00 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä»

21.00 «Âðåìÿ»

21.20 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä». 

Ïðîäîëæåíèå

22.30 «Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí»

23.00 «Ñïàñàòåëü». Õ/ô

01.30 Õ/ô «Âñå áåç óìà îò Ìýðè»

03.40 Õ/ô «Äüÿâîë â 4 ÷àñà»

06.10 «Ñòóäèÿ «Çäîðîâüå»
06.45 «Âñÿ Ðîññèÿ»
07.00 «Ñåëüñêèé ÷àñ»
07.30 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00 «Âåñòè»
08.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
08.45 «Ñóááîòíèê»
09.20 Õ/ô «ÀÊÂÀËÀÍÃÈ ÍÀ ÄÍÅ» 
11.00 «Âåñòè»
11.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
11.20 «À ó íàñ âî äâîðöå...» (Ì)
11.30 «Ñïîðò ÌÌÊ» (Ì)
11.35 «Àâòîäðîì» (Ì)
11.45 «ßçìûø» (Ì)
12.10 «Ôîðìóëà óñïåõà». 
Êîîðäèíàöèîííîå ïàðòíåðñòâî 
«Àëüïà» (×)
12.20 «Êîìíàòà ñìåõà»
13.15 «Ñåíàò»
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.30 «Ïîñëåäíèé çâîíîê Íåñòîðà 
Ïåòðîâè÷à. Ìèõàèë Êîíîíîâ»
15.25 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
17.20 «Çâåçäíûé ëåä»
20.00 «Âåñòè â ñóááîòó»
20.40 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÂÅÐÍÈÑÜ» 
22.15 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÐÈÒÌ» 
00.40 «Åâðîâèäåíèå-2008». 
Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ 
èñïîëíèòåëåé äåòñêîé ïåñíè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
03.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÑÍÅÃ» 
04.35 «Ïîñëåäíèé çâîíîê Íåñòîðà 
Ïåòðîâè÷à. Ìèõàèë Êîíîíîâ»

06.05 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ «ÑÒÀÐÎÉ 
×ÅÐÅÏÀÕÈ» 
07.30 «Ìàðø-áðîñîê»
08.00 «ÀÁÂÃÄåéêà»
08.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
09.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
09.30 «ÒÂ-ÈÍ». «ÌîëÎÊÎsos»
10.05 Ôèëüì-ñêàçêà. «ÑÒÀÐÈÊ 
ÕÎÒÒÀÁÛ×»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ñâåò «Áåëîé ãîðû». 
Ìóçûêàëüíàÿ ïðîãðàììà
12.50 Ñâåòëàíà Çàõàðîâà â 
ïðîãðàììå «Ñòî âîïðîñîâ 
âçðîñëîìó»
13.40 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
14.55 «Ëèíèÿ çàùèòû»
15.40 Õ/ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ØÀËÛÃÈÍÀ» 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Äëÿ ìóæ÷èí»
18.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ» 
íåäåëè»
18.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Òàíåö ìå÷òû»
19.00 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» c Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
22.05 Äæåò Ëè â áîåâèêå 
«ÏÎÖÅËÓÉ ÄÐÀÊÎÍÀ»
00.05 «Ñîáûòèÿ»
00.20 «Âðåìåííî äîñòóïåí. Ãàðèê 
Ìàðòèðîñÿí
01.25 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÇÀ ÒÅÍÜÞ» 

06.00 Ò/ñ «ÐÎÌÅÎ»
06.30 Ò/ñ «ÐÎÌÅÎ»
07.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»
07.30 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»
08.00 Ì/ñ «Ïîêåìîíû»
08.15 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
08.50 «Íàøè ïåñíè»
09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà». 
«Ãîðîäñêîå êàôå»
11.00 Ä/ô «Çâåçäíûå íåâåñòû»
12.00 «Êòî íå õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì»
13.00 «Êëóá áûâøèõ æåí»
14.00 «Cosmopolitan»
15.00 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
16.00 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ ÑÊÎÐÎÑÒÈ»
18.00 «Æåíñêàÿ ëèãà»
18.30 «Æåíñêàÿ ëèãà»
19.00 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 
äåíüãè è ëþáîâü»
19.30 «Àêñåëåðàòîð»
20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Êîìåäè Êëàá»
23.00 «Íàøà Russia»
23.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»
00.40 «Óáîéíîé íî÷è»
01.10 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé»
01.40 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
02.15 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.15 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò». 
«Îðóæèå XXI âåêà»
04.10 Ò/ñ «ÒÎËÑÒÀß ÄÅÂ×ÎÍÊÀ» 

05.45 Õ/ô «Ñèíäáàä-ìîðåõîä» 
(ÑØÀ)
07.30 «Ñêàçêè Áàæåíîâà»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.20 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
08.45 «Áåç ðåöåïòà». Äîêòîð 
Áðàíä
09.25 «Ñìîòð»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
10.55 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.25 «Îñîáî îïàñåí!»
14.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû». 
Ì. Íåäåëèí
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.25 «Æåíñêèé âçãëÿä». 
Â. Æèðèíîâñêèé
17.00 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò 
ðàñêðûòî»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.25 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð»
19.55 «Ìàêñèìóì»
20.50 Ä/ñ «Ðóññêèå ñåíñàöèè»
21.45 «Òû íå ïîâåðèøü!»
22.30 «Çîëîòàÿ óòêà»
23.25 Áîåâèê «Óáèòü Áèëëà-2» 
(ÑØÀ)
01.55 «Äàñ èñò ôàíòàñòèø»
02.30 Õ/ô «Êîðîëåâñêàÿ ñâàäüáà» 
(ÑØÀ)
04.20 Ò/ñ «Äåòåêòèâ Ðàø-4» (ÑØÀ)

06.30 «Íåìåöêèé àëôàâèò äëÿ 
äåòåé»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ì/ô «Êåíòåðâèëüñêîå 
ïðèâèäåíèå»
07.55 Õ/ô «Êàìåííûé öâåòîê»
09.30 «Â ìèðå æèâîòíûõ ñ 
Í. Äðîçäîâûì»
10.30 «Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè»
11.00 «Äðóçüÿ ìîåãî õîçÿèíà»
11.30 Ìåëîäðàìà «È â ðàäîñòè, è â 
ïå÷àëè» (Èíäèÿ)
15.00 «Îõîòíèêè çà ðåöåïòàìè»
15.30 «Ìàòü è äî÷ü». 
Å. Ðîæäåñòâåíñêàÿ è åå ìàìà 
À. Êèðååâà
16.30 Ìåëîäðàìà «Ïèñüìî èç 
Ñàéãîíà», ÷. 1 (ÑØÀ)
18.20 «Âêóñû ìèðà»
18.30 Ò/ñ «ÒÛ – ÌÎß ÆÈÇÍÜ» 
(Àðãåíòèíà)
19.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû 
Êðèñòè». «Ñìåðòü íà Íèëå», ÷. 1 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Äåòåêòèâ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». «Ñïëåñòè 
çàïóòàííóþ ïàóòèíó». «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». «Ïëîõàÿ 
ïðèìåòà» (ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ» (ÑØÀ)
23.30 Äðàìà «Ñóäüáà ÷åëîâåêà»
01.30 «Âñå î ñâàäüáàõ»
02.25 Ìåëîäðàìà «Ïèñüìî èç 
Ñàéãîíà», ÷. 1 (ÑØÀ)
04.00 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû 
Êðèñòè». «Ñìåðòü íà Íèëå», ÷. 1 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
04.50 «Ìóçûêà»

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»
06.30 Ä/ô «Òàèëàíä: ïóòü Äàî», 
÷àñòü 1-ÿ
07.00, 04.00 Ò/ñ «Ïàíòåðà»
07.55 «Ïðîâåðåíî íà ñåáå»
08.50 «Äåëî òåõíèêè»
09.05 «ß – ïóòåøåñòâåííèê»
09.30, 17.30 «Â ÷àñ ïèê»
10.30 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò: 
ñàìîå øîêèðóþùåå»
11.30 «Top gear»
12.30 «24»
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà»
14.00 Áîåâèê «Âíå äîñÿãàåìîñòè» 
15.40 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè: 
«Îõîòà íà îëèãàðõîâ»
16.30 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè 
óáîéíîãî îòäåëà»
18.30 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
19.00 «Íåäåëÿ»
20.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà 
«Òðåòüå óõî»
22.00 Õ/ô «Áëîêïîñò»
00.00, 03.00 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
00.30 Õ/ô «Ïîòåðÿííîå ñîêðîâèùå 
èíêîâ» (Ôðàíöèÿ–Ãîëëàíäèÿ–
Èðëàíäèÿ)
02.00 Ñóïåðáîêñ íà ÐÅÍ ÒÂ. 
«Òèãðèöà» ïðîòèâ «×óäîâèùà». 
À. Ãðàô (Áåëîðóññèÿ) – Ì. Äàëåí 
(Ãåðìàíèÿ)
03.30 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à»
04.50 Ò/ñ «Äðóçüÿ»
05.20 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «×îêíóòûå» (ÑØÀ)
07.50 Ì/ô «Ñåðûé âîëê & Êðàñíàÿ 
øàïî÷êà»
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
08.30 Ì/ñ «Êàïèòàí Ôëàìèíãî»
09.00 «Äåòñêèå øàëîñòè»
10.45 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»
11.00 Õ/ô «Ïîñëåäíèé äðàêîí» 
(ÑØÀ)
13.00 Ì/ñ «Êðÿê-Áðÿê»
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 «Ñàìûé óìíûé». 
Ñëàäêîåæêà»
19.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
19.15 Õ/ô «Áåòõîâåí» (ÑØÀ)
20.58 Ñêàæè!
21.00 Õ/ô «Áåòõîâåí-2» (ÑØÀ)
22.45 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
23.45 Õ/ô «×èòàé ïî ãóáàì» 
(Ôðàíöèÿ)
02.20 Ä/ô «Íà ãðàíè æèçíè 
è ñìåðòè. Ñïàñòè èðàíñêèõ 
çàëîæíèêîâ»
03.20 Õ/ô «Ìàÿòíèê» (ÑØÀ)
05.00, 05.30 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Áèáëåéñêèé ñþæåò»

10.40 Õ/ô «Ïðåäëàãàþ ðóêó è 

ñåðäöå»

12.05 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà 

êóëüòóðû»

12.20 «Êòî â äîìå õîçÿèí»

12.50 Õ/ô «Ðóäè» (Ýñòîíèÿ–

Ãåðìàíèÿ–Ôèíëÿíäèÿ)

14.25 «Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà»

14.55 Õ/ô «Äåòè Äîí-Êèõîòà»

16.10 «Çîëîòîé ñîôèò-2008»

16.50 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»

17.30 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèå èç öåíòðà 

Çåìëè», 3 ñ. (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

18.20 Ä/ô «Â ëó÷àõ ñëàâû. Ìîðèñ 

Áåæàð»

19.15 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà 

êóëüòóðû»

19.30 «Ìàãèÿ êèíî»

20.10 Õ/ô «Äîæäèñü òåìíîòû» 

(ÑØÀ)

22.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»

22.25 Ñïåêòàêëü «Êîñìåòèêà 

âðàãà»

00.25 «Ëåãåíäû ðîê-í-ðîëëà»

01.30 Ì/ô «×òî òàì ïîä ìàñêîé?»

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèå èç öåíòðà 

Çåìëè», 3 ñ. (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

02.45 Ä/ô «Ôðèäåðèê Øîïåí» 

(Óêðàèíà)

06.25 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. «Ñàí-
Àíòîíèî» – «Þòà». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
09.15 «Âåñòè-ñïîðò»
09.25 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Èñòîðèÿ 
îòå÷åñòâåííîãî áàñêåòáîëà
09.55 «Õîêêåé Ðîññèè»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
11.45 «Áóäü çäîðîâ!»
12.20 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. «Ñàí-
Àíòîíèî» – «Þòà»
14.40 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò÷åé 
÷åìïèîíàòà Èòàëèè
15.10 «Âåñòè-ñïîðò»
15.20 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä 
òóðîì»
15.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
17.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. «Ãàçïðîì-Þãðà» 
(Ñóðãóòñêèé ðàéîí) – «Èñêðà» 
(Îäèíöîâî). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.50 «Âåñòè-ñïîðò»
20.00 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà
22.00 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
23.55 «Âåñòè-ñïîðò»
00.15 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Èíòåð» – «Þâåíòóñ». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
02.25 «Âåñòè-ñïîðò»
02.35 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà. 
Ôèíàë. Àðãåíòèíà – Èñïàíèÿ
06.20 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Èñòîðèÿ 
îòå÷åñòâåííîãî áàñêåòáîëà

ГОУ ВПО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

В 2008 Г. ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ –
выпускников медицинского училища – на заочное отделение

по специальности «Социальная работа»

диплом
о высшем образовании

(специализация «Социальная работа в системе здравоохранения»)

на базе Магнитогорского медицинского училища им. П. Ф. Надеждина.
с ускоренным сроком обучения (4,5 г.)

По окончании обучения выдается
государственного образца.

По вопросам приема обращаться:
Магнитогорский государственный университет, каб. № 432.

Т.: 35-94-96, 8-963-095-3217.
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06.00 Íîâîñòè

06.10 Õ/ô «Òðåìáèòà»

07.40 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»

08.20 Äèñíåé-êëóá: «Óìåëåö 

Ìýííè», «Äîáðîå óòðî, Ìèêêè!»

09.10 «Óìíèöû è óìíèêè»

10.00 Íîâîñòè

10.10 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»

10.30 «Ïîêà âñå äîìà»

11.20 «Ôàçåíäà»

12.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)

12.10 «Åðàëàø»

12.20 Ò/ñ «Äóðíóøêà»

14.00 «Ñàìûå îïàñíûå æèâîòíûå. 

Èíäèÿ»

15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)

15.10 «Ìîæåøü? Ñïîé!»

16.00 Õ/ô «Ìîé ïðèíö»

18.00 «Áîëüøèå ãîíêè»

19.10 «Ìèíóòà ñëàâû»

21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»

22.00 «Ïîñëåäíèé ãåðîé: Çàáûòûå 

â ðàþ»

23.00 Õ/ô «Êðåïêèé îðåøåê»

01.30 Ôèëüì «Êîâáîé Áèáîï»

03.20 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì

04.20 Ò/ñ «Äåòåêòèâû»

05.30 Õ/ô «ÎÑÒÀÍÎÂÈËÑß 

ÏÎÅÇÄ» 

07.00 «Âîêðóã ñâåòà»

08.00 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»

08.45 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»

09.20 Ì/ô «Áðåìåíñêèå 

ìóçûêàíòû» 

09.40 Ì/ô «Àñòåðèêñ è âèêèíãè» 

11.00 «Âåñòè»

11.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» 

– Þæíûé Óðàë». Ñîáûòèÿ íåäåëè 

(×)

11.50 «Ãîðîäîê»

12.20 «Ñòî ê îäíîìó»

13.15 «Ïàðëàìåíòñêèé ÷àñ»

14.00 «Âåñòè»

14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 

Þæíûé Óðàë» (×)

14.30 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

15.05 Õ/ô «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

15.35 Õ/ô «ÑÂÅÒ ÌÎÉ» 

17.35 «Àíøëàã è êîìïàíèÿ»

19.30 «Ñïåöèàëüíûé 

êîððåñïîíäåíò»

20.00 «Âåñòè íåäåëè»

21.05 Õ/ô «ÊÈÏßÒÎÊ» 

23.10 «Èìÿ Ðîññèÿ»

00.10 Õ/ô «ÏÀÒÐÈÎÒÛ» 

02.40 Õ/ô «ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ 

ÁÐÀÒÜß ÁÅÉÊÅÐ»

04.30 «Ãîðîäîê»

03.50 Õ/ô «ÏÅ×ÊÈ-ËÀÂÎ×ÊÈ» 
06.55 «Ôàêòîð æèçíè»
07.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 
àâòîãîíêàì â êëàññå êóçîâíûõ 
àâòîìîáèëåé. Ïåðåäà÷à èç Ìàêàî
07.55 Ä/ô «Ìîñêâà 
Ïåðâîïðåñòîëüíàÿ» 
08.30 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»
09.05 «Îõîòíèêè íà ðàâíèíàõ». 
Ôèëüì èç öèêëà «Æèâàÿ ïðèðîäà»
09.45 «21 êàáèíåò»
10.20 «Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå»
10.55 «Ïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 Íà ýêðàíå – êîìåäèÿ. 
«ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀØÀÕ»
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò
14.20 Æàííà Ýïïëå â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí»
14.50 «Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ»
15.25 «Äåíü ðîæäåíèÿ». Ôèëüì èç 
öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
16.10 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
16.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ» 
íåäåëè»
17.15 Íîííà Ìîðäþêîâà 
â êîìåäèè «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ»
19.05 «Áðàâî, àðòèñò!» Íîííà 
Ìîðäþêîâà
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
22.00 Âå÷åð ñ äåòåêòèâîì. «Ïðèíö 
è áóíòàðü». Ôèëüì èç öèêëà 
«Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà»
00.00 «Ñîáûòèÿ»
00.15 «Ðåøèòå çà ìåíÿ». Ñâàäüáà 
ëó÷øåãî äðóãà
01.10 Õ/ô «ÃËÓÁÈÍÀ» 

06.00 Ò/ñ «ÐÎÌÅÎ»
06.30 Ò/ñ «ÐÎÌÅÎ»
07.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»
07.30 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»
08.00 Ì/ñ «Ïîêåìîíû»
08.15 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
08.50 «Íàøè ïåñíè»
09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà». 
«Ãðàíàòîâàÿ ïàëàòà... äëÿ áðàòà»
11.00 «×åòûðå êîìíàòû»
12.00 Ä/ô «Ìåíÿ íå ëþáÿò 
ðîäèòåëè»
13.00 «Ñìåõ áåç ïðàâèë. Çîëîòîé 
òóðíèð»
14.00 Áîåâèê «ÆÀÆÄÀ 
ÑÊÎÐÎÑÒÈ» (ÑØÀ)
16.00 Áîåâèê «Øèðîêî øàãàÿ» 
(ÑØÀ)
18.00 Ä/ô «Ïîõóäåé ñî çâåçäîé»
19.00 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 
äåíüãè è ëþáîâü»
19.30 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 
äåíüãè è ëþáîâü»
20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Êîìåäè Êëàá»
23.00 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 
äåíüãè è ëþáîâü»
23.30 «Ñìåõ áåç ïðàâèë. Çîëîòîé 
òóðíèð»
00.30 «Óáîéíîé íî÷è»
01.00 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé»
01.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
02.00 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
02.55 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò». 
«Òàèíñòâåííûé ëåñ»
03.55 Ò/ñ «ÒÎËÑÒÀß ÄÅÂ×ÎÍÊÀ» 
(Âåíåñóýëà)

05.10 Áîåâèê «Óáèòü Áèëëà-2» 

(ÑØÀ)

07.30 «Äèêèé ìèð»

08.00 «Ñåãîäíÿ»

08.20 Ëîòåðåÿ «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 Äåòåêòèâ «Êðîâü çà êðîâü»

15.05 «Ñâîÿ èãðà»

16.00 «Ñåãîäíÿ»

16.25 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»

17.00 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò 

ðàñêðûòî»

19.00 «Ñåãîäíÿ»

19.55 «×èñòîñåðäå÷íîå 

ïðèçíàíèå»

20.25 «×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå»

21.00 «Ãëàâíûé ãåðîé»

22.00 «Ðóññêèå íå ñäàþòñÿ!»

22.30 Ò/ñ «Àäâîêàò»

23.25 «Ôóòáîëüíàÿ íî÷ü»

23.55 Êîìåäèÿ «Áîëüøàÿ êðàæà» 

(ÑØÀ)

01.40 Õ/ô «Áîãè è ãåíåðàëû» 

(ÑØÀ)

06.30 «Íåìåöêèé àëôàâèò äëÿ 
äåòåé»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Äðàìà «Ñóäüáà ÷åëîâåêà»
09.30 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå 
ñ Ï. Ëþáèìöåâûì». Æèçíü íà 
àðõèïåëàãå: ïàðîì, ðûáàëêà è 
ôèíñêàÿ ñàóíà
10.30 «Çíàêîìûå âåùè»
11.00 «Ñëàäêèå èñòîðèè»
11.30 «Öâåòî÷íûå èñòîðèè»
11.45 «Ëþäè è òðàäèöèè»
12.00 «Æèçíü ïðåêðàñíà»
14.00 «Æåíñêàÿ ôîðìà»
14.30 «Ëþäè ìèðà». Æèòåëè 
Ñòîêãîëüìà – çåìëÿêè Êàðëñîíà
15.00 «Ñïðîñèòå ïîâàðà»
15.30 «Äèíàñòèÿ». Ìóçûêàíòû 
Áóòìàíû
16.30 Ìåëîäðàìà «Ïèñüìî èç 
Ñàéãîíà», ÷. 2 (ÑØÀ)
18.20 «Âêóñû ìèðà»
18.30 Ò/ñ «ÒÛ – ÌÎß ÆÈÇÍÜ» 
(Àðãåíòèíà)
19.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû 
Êðèñòè». «Ñìåðòü íà Íèëå», ÷. 2 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Äåòåêòèâ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». «Ðîçûñêè Ïèòåðà 
Êåððè». «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». «Ëîâêèå ìîøåííèêè» 
(ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ» (ÑØÀ)
23.30 Êèíîïîâåñòü «Äåëà 
ñåðäå÷íûå»
01.20 «Âñå î ñâàäüáàõ»
02.05 Ìåëîäðàìà «Ïèñüìî èç 
Ñàéãîíà», ÷. 2 (ÑØÀ)
03.45 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû 
Êðèñòè». «Ñìåðòü íà Íèëå», ÷. 2 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
04.35 «Ìóçûêà»

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»
06.30 Ä/ô «Òàèëàíä: ïóòü Äàî», 
÷àñòü 2-ÿ
07.00, 03.10 Ò/ñ «Ïàíòåðà»
07.55 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
08.25 «Êóëèíàðíûå øòó÷êè»
08.40 Õ/ô «Áëîêïîñò»
10.30 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò: 
ñàìîå ñìåøíîå»
11.30 «Øàãè ê óñïåõó»
12.30 «24»
13.00 «Íåäåëÿ»
14.00 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
14.30 «×àñòíûå èñòîðèè»
15.30 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à»
16.20 Ò/ñ «Next»
20.00 Õ/ô «Ìîíñòð âå÷íîñòè. 
Äèêèé ÷åëîâåê»
22.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 
«Êóêëû-óáèéöû. Èãðóøêè äüÿâîëà»
23.00 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò: 
ñàìîå øîêèðóþùåå»
00.00 «Ìèðîâîé áîêñ: âîñõîäÿùèå 
çâåçäû Ðîññèè»
00.30 Õ/ô «×óâñòâåííûå 
óäîâîëüñòâèÿ Ýììàíþýëü» 
(Ôðàíöèÿ–Ãîëëàíäèÿ–Èðëàíäèÿ–
ÑØÀ)
02.10 «Top gear»
04.05 Ò/ñ «Äðóçüÿ» (ÑØÀ)
05.20 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «Îëèâåð Òâèñò» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ–×åõèÿ–
Ôðàíöèÿ–Èòàëèÿ)
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 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!»
13.00 Ì/ñ «ßñîí è ãåðîè Îëèìïà»
14.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. 
Êîìåäèéíîå øîó»
15.00 Ì/ñ «Ëåãåíäà î Òàðçàíå»
16.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
16.30 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
18.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
20.58 Ñêàæè!
21.00 Õ/ô «Íîâûå Ðîáèíçîíû» 
(ÑØÀ)
23.00 «Õîðîøèå øóòêè»
01.00 Õ/ô «Âñå î ìîåé ìàòåðè» 
(Èñïàíèÿ–Ôðàíöèÿ)
02.55 Ä/ô «Íà ãðàíè æèçíè è 
ñìåðòè. Ôàñòíåò-79»
03.55, 05.30 Õ/ô «Îòíûíå è 
íàâñåãäà», 2 ñ.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì»
10.40 Õ/ô «Ìîé íåæíî ëþáèìûé 
äåòåêòèâ»
12.00 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà 
êóëüòóðû»
12.15 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî». 
Ýðèõ ôîí Øòðîãåéì
12.45 «Ìóçûêàëüíûé êèîñê»
13.00 Ì/ô: «Âñå äåëî â øëÿïå», 
«Ëåòî â Ìóìè-äîëå», «Â Ìóìè-
äîë ïðèõîäèò îñåíü», «Èøü òû, 
Ìàñëåíèöà!»
14.00 Ä/ô «Òèãð è ìîíàõ» 
(Àâñòðèÿ)
14.50 «×òî äåëàòü?»
15.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà 
êóëüòóðû»
15.55 75 ëåò Ê. Ïåíäåðåöêîìó. 
«Êëàññè÷åñêèé àâàíãàðäèñò»
16.35 «Ïðîãóëêè ïî Áðîäâåþ»
17.05 Îïåðà «Ñâàäüáà Ôèãàðî»
20.45 «Äîì àêòåðà». «Îòêðûòèå 
ñåçîíà»
21.30 Õ/ô «Îíè òàíöåâàëè îäíó 
çèìó...»
23.00 Ä/ô «Ðèì: ðàññâåò è çàêàò 
èìïåðèè», 11 ñ. «Ïîëêîâîäåö-
âàðâàð» (ÑØÀ)
23.50 Õ/ô «Ïîñðåäèíå ìèðà»
01.00 «Äæåì-5». Êîíöåðò 
Ñ. Äæîðäàíà
01.30 Ì/ô «Áîëüøîé ïîäçåìíûé 
áàë»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ô «Òèãð è ìîíàõ» 
(Àâñòðèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.55 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. «Ôèíèêñ» – 
«Ïîðòëåíä». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
09.40 «Âåñòè-ñïîðò»
09.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ìàðêî Àíòîíèî Ðóáèî (Ìåêñèêà) 
ïðîòèâ Ýíðèêå Îðíåëàñà
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Õîêêåé. Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
12.20 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. «Ôèíèêñ» 
– «Ïîðòëåíä»
14.45 «Âåñòè-ñïîðò»
14.55 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
Êîìàíäíûé ÷åìïèîíàò ìèðà ïî 
ñèëîâîìó ýêñòðèìó
15.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Ñïàðòàê 
(Ìîñêâà) – «Ìåòàëëóðã» 
(Íîâîêóçíåöê). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
18.15 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
18.40 «Âåñòè-ñïîðò»
18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ëàöèî» – «Äæåíîà». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
20.55 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
21.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Äæîøóà Êëîòòåé (Ãàíà) ïðîòèâ 
Çàáà Äæóäû (ÑØÀ). Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ
22.30 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
23.55 «Âåñòè-ñïîðò» 
00.15 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Òîðèíî» – «Ìèëàí». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
02.25 «Âåñòè-ñïîðò»
02.35 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà. 
Ôèíàë. Àðãåíòèíà – Èñïàíèÿ 
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Нину Кирилловну 
ВАРФОЛОМЕЕВУ 
с юбилеем!

Желаем крепкого здо-
ровья, удачного пути и 
многих лет.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов цеха 

водоснабжения.

Марию Павловну и 
Анатолия Григорьевича 

ИВАНОВЫХ 
с золотой свадьбой!
Желаем дожить до свадь-

бы бриллиантовой в здра-
вии, согласии, в окружении 
любящих детей, внуков и 
правнуков. 

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ОАО 

«Метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ».

Р
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У магнитогорцев вновь 
появилась возможность по-
бывать на встречах с удиви-
тельным человеком – экстра-
сенсом из Санкт-Петербурга 
Дмитрием Александровичем 
Ефремовым. 
О его феноменальных спо-

собностях рассказывают ле-
генды, и самое интересное, 
что все случаи, о которых 
говорят, произошли на са-
мом деле и все это вполне 
реальные события. Дмитрия 
называют человек-рентген, и 
это правда. Без приборов и 
каких-либо приспособлений он 
способен видеть внутренние 
органы человека, определить 
имеющиеся нарушения и точ-
но поставить диагноз.
Дмитрий Александрович 

может подсказать надежный 
метод исцеления. Вы можете 
сказать, что это чудо, но для 
Дмитрия Александровича это 
обычная работа. Он не маг 
и не фокусник, он человек, 
который несет добро всему 
живому и бескорыстно дарит 
людям духовное и физическое 
исцеление. В него верят и 
всегда ждут его приезда, чтобы 
вновь прикоснуться к этому 
живительному источнику свет-
лой и чистой энергии, получить 
единственно верный совет в 
сложной жизненной ситуации, 
найти облегчение физических 
страданий, обрести мир и по-
кой в своей душе.

Такие люди, как Дмитрий, 
чистые душой и поступками, 
приходят в наш мир особой 
милостью Божьей. Человек 
может стать счастливым и 
здоровым, только не каждый 
знает, как достичь этой гар-
монии.
Дмитрий Александрович 

способен указать путь, следуя 
которому, можно прийти к 
желанной цели. Его давние 
пациенты говорят, что он знает 
формулу счастья и своей спо-
собностью управлять энерги-
ей здоровья, данной свыше, 
щедро делится со всеми, кого 
преследуют болезни и недуги. 
Свои уникальные способно-
сти Дмитрий заметил еще в 
детстве, и как пригодились 
они ему позже, когда, получив 
медицинское образование, он 
работал на «скорой помощи». 
Дмитрий учился у Джуны, в 
школе восточной медицины, 
в академии СУ-ДЖОК, неодно-
кратно встречался с Вангой. 
Теперь, помимо знаний, у 
Дмитрия Александровича бо-
гатейший собственный опыт, 
хотя учиться он продолжает и 
по сей день.
Дмитрий Александрович со-

трудничает с Институтом экс-
периментальной медицины и 
Военно-медицинской академи-
ей, его имя известно во многих 
европейских странах, где он 
выступает с лекциями и оздоро-
вительными сеансами.

На встрече с Дмитрием 
Александровичем вы полу-
чите  не только возможность 
настроить свой организм на 
восстановление жизненных 
сил и здоровья, но и ответы на 
все интересующие вас вопро-
сы. Если вы хотите стать здоро-
вым – не поленитесь сделать 
шаг навстречу собственному 
счастью, приходите на встречу 
в Дмитрием Ефремовым.

ЕЛЕНА РОМАНОВА.

Встречи состоятся 
29, 30 ноября в 15.00, 

1, 2, 3 декабря в 
18.30 в Доме дружбы 
народов (бывший 
ДКС им. Мамина-

Сибиряка), 
ул. Московская, 17, 

тел.: 34-39-84, 23-49-40.

ДМИТРИЙ ЕФРЕМОВ: 
«Я знаю, как изменить 
вашу жизнь к лучшему»



ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
Сегодня - полго-
да, как ушла из 
жизни любимая 
жена, мать и ба-
бушка – Валентина 
Николаевна СА-
ГИТДИНОВА. Она 
была человеком 
кристальной чи-
стоты и исключи-
тельной доброты. 
Она с нами, пока 
мы живы. 

Родные 
и близкие.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
14 ноября – 9 дней, как ушел из жизни 
любимый муж, отец, дедушка Анато-
лий Георгиевич ВАРНАВСКИЙ. Любим, 
помним, скорбим.

Родные 
и близкие.
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Управление кадров предлагает работникам 
ОАО «ММК», желающим сменить место работы, 

оформить перевод на профессии: 

• барильетчик • дверевой, • люковой, 

• газовщик коксовых печей.
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.

УВД по Орджоникидзевскому району г. Магнитогорска 
приглашает на службу мужчин от 18 до 35 лет, 

годных по здоровью, имеющих: 
• среднее образование – на должности: 
милиционера и милиционера-водителя патрульной службы; милиционера отдела 
вневедомственной охраны; водителя;
• среднее специальное и высшее образование – на должность участкового уполномоченного 
милиции.
Соцпакет, льготы МВД, стабильная, на уровне, зарплата.
Обращаться с 8.30 до 17.30 по адресам:
РУВД  – ул. Ворошилова, 33/1, 1-й этаж, каб. 24, отдел кадров. Т. 29-88-37;
ОВО – пр. К. Маркса, 147/4, каб. 402. Т. 35-93-54;
ППСм – ул. Маяковского, 19/1 (пл. Победы), угловой подъезд, цокольный этаж. Т. 49-32-91.

Коллектив и совет ветеранов рудника 
ГОП скорбят по поводу смерти 
ПОПОВА Василия Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
листопрокатного цеха скорбят 

по поводу смерти
АНИСИМОВА

Сергея Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
электросетей и подстанций скорбят 

по поводу смерти
КАЙРЯК

Прасковьи Степановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив управления проектами 
и интеграционной политики ОАО 

«ММК» выражает соболезнование 
Пушкину Юрию Владиславовичу 

по поводу смерти матери
ПУШКИНОЙ

Лидии Михайловны.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
скорбят по поводу смерти

БУЛАТОВА
Аркадия Григорьевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
электросталеплавильного цеха 
скорбят  по поводу смерти

ВОРОБЬЕВА
Виктора Никитовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
электросталеплавильного цеха 
скорбят  по поводу смерти

ШИШКИНА
Михаила Васильевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха КХП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
СИТНИКОВА

Алексея Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха КХП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
БОРОВСКИХ

Владимира Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородно-конвертерного цеха 

скорбят  по поводу смерти
ЧЕРНОВА

Александра Никитовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха УГЭ скорбят 
по поводу смерти ветерана ВОВ, 

ветерана труда
РЕУТА

Евгения Викторовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
скорбят по поводу смерти

АРТЕМОВОЙ
Лидии Александровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, профком и совет 
ветеранов управления ОАО «ММК» 

скорбят  по поводу смерти
БУРОВОЙ

Эллы Сергеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, профком и совет 
ветеранов управления ОАО «ММК» 

скорбят  по поводу смерти
ЖДАНОВОЙ

Раисы Николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
скорбят по поводу смерти

ФИЛОНЕЦ
Николая Андреевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Управление кадров предлагает работникам 
ОАО «ММК», желающим сменить место 

работы, оформить перевод на зимний период 
в ООО «Дом отдыха «Березки» 

по профессиям:
• начальник АХЧ, • специалист по реализации путевок и про-

движению услуг, • бухгалтер-материалист, • администратор, 
• повар, • официант, • горничная, • кладовщик.
Окончательная заработная плата – по результатам со-

беседования. При необходимости предоставляем жилье. 
При себе иметь документы.

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 

или ООО «Дом отдыха «Березки», 
администрация. 
Т.: 255-331, 255-595.

В связи с вступлением в 
действие с 1.01.2009 года 
«Программы поддержки 
пострадавших на производ-
стве» приглашаются на ре-
гистрацию лица, имеющие 
утрату трудоспособности 
без группы инвалидности 
в результате несчастного 
случая на производстве 
либо профессионального 
заболевания в ОАО «ММК», 
не достигшие пенсионного 
возраста.
Регистрация в каб. 314 

дома кадров ОАО «ММК» с 
9.00 до 17.00 ежедневно, 
кроме субботы и воскре-
сения.
При себе иметь:
• паспорт;
• акт о несчастном слу-

чае или о случае профес-
сионального заболевания;

• выписку из акта освиде-
тельствования в ГУ МСЭ.

За справками 
обращаться по телефону 

24-29-88.

Бывшую работницу, ветерана газоспаса-
тельной станции Нину Яковлевну ЖИРНОВУ 

с 60-летием!
Желаем светлых дней, семейного тепла и креп-

кого здоровья.
Администрация, цехком и совет ветеранов 

газоспасательной станции.

Бывших работников, ветеранов предприятия 
Михаила Григорьевича ПЕРЕВЕРЗИНА, Анну Семе-
новну БОРОДИНУ, Валентину Алексеевну КРАЙНОВУ, 
Зинаиду Алексеевну ГАВРИЛЕНКО, Фатыха Галимо-
вича МУГАЙНЕТДИНОВА, Хамбаля Хайрулловича 
ХАЙРУЛЛИНА, Екатерину Николаевну ГЕРАСИМОВУ, 
Валентину Михайловну МАЛОВУ, Владимира Митро-
фановича ЧЕРНОВА,   Марию Радионовну ШУБИНУ, 
Владимира Леонидовича ЗОТОВА, Владимира Михай-
ловича КОНЦОВА, Галину Васильевну ЮРЧЕНКО, Лео-
нида Никоноровича ЕГОРЕНКОВА, Надежду Ивановну 
СМИРНОВУ, Делия Афанасьевича КОРОБИЦЫНА, 
Ивана Васильевича СОВЕТНИКОВА, Сысоя Михай-
ловича КОМАРОВА, Веру Прокопьевну ЖУРАВЛЕВУ, 
Михаила Захаровича КОЛБИНА, Марию Васильевну 

НЕЧЕПУРЕНКО, Тамару Федоровну ХОМЧУК, Михаила 
Ивановича ПЯТКОВА, Михаила Васильевича АНИ-
КЕЕВА, Анатолия Семеновича КУБАСОВА, Марию 
Михайловну ЛОБЗИНУ, Ивана Давыдовича ЛЫХНО, 
Евдокию Даниловну СУБАЧЕВУ, Маргариту Степанов-
ну ПЕНЯГИНУ, Михаила Тимофеевича ОСТАПЕНКО, 
Клавдию Ивановну БАБИЧ, Александру Ефимовну 
НОСКОВУ, Анатолия Альбертовича КУДРЯВЦЕВА, 
Владимира Андреевича БУРЬЯНОВА,  Виталия Петро-
вича МОРОКОВА, Нурию Тимировну ГАЛЯУТДИНОВУ, 
Прасковью Александровну БЕЛОУСОВУ, Зинаиду Ге-
расимовну ЧИГИНЦЕВУ, Юрия Ивановича СЕРГЕЕВА, 
Анастасию Ивановну КИСЕЛЕВУ, Марию Михайловну 
ЕЛИСТРАТОВУ, Пелагею Ивановну КИРИЕНКО, Ксе-
нию Евгеньевну МАКАРОВУ, Валентину Алексеевну 
САУТИНУ, Людмилу Федоровну ГАШЕНКО и Геннадия 
Михайловича ЛИХАЧЕВА с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого здоровья, бо-

дрости духа и благополучия еще на многие годы!
Администрация, профсоюзный комитет 

и совет ветеранов ОАО «Метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».

Óïðàâëåíèå êàäðîâ ïðåäëàãàåò ðàáîòíèêàì 
ÎÀÎ «ÌÌÊ», æåëàþùèì ñìåíèòü ìåñòî ðàáîòû, 

îôîðìèòü ïåðåâîä íà çèìíèé ïåðèîä â ÎÎÎ 
«Àáçàêîâî» ïî ïðîôåññèÿì:

слесарь по ремонтам технологических установок (осне-
жение), инструктор по спорту (лыжи, сноуборд), повар, 
официант, бармен, мойщик посуды, артист (аниматор), 
диджей, спасатель, приемщик камеры хранения, уборщик 
производственных помещений.
На постоянную работу: энергетик, электромонтер по ре-

монту электрооборудования, слесарь по КИП и А, системный 
администратор, аппаратчик химводоочистки, горничные, 
рабочий по уходу за животными, фельдшер, продавец про-
мышленных товаров.
Во вновь открывшийся досуговый центр (боулинг): ре-

гистратор (ресепшен), кассир-операционист, оператор ЭВМ, 
инструктор-механик (наладчик), инструктор пневматического 
тира, администратор зала.
Окончательная заработная плата – по результатам со-

беседования. Доставка до места работы осуществляется 
служебным транспортом. При себе иметь документы.

Ïî âîïðîñàì îôîðìëåíèÿ ïåðåâîäà îáðàùàòüñÿ: 
óïðàâëåíèå êàäðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ», óë. Êèðîâà, 84 à, êàá. 
104. ×àñû ðàáîòû: ñ 10.00 äî 16.00 (â ðàáî÷èå äíè) èëè 

ÎÎÎ «Àáçàêîâî», àäìèíèñòðàöèÿ, 
òåë. 49-82-04.
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 ГРАФИК

Чартерный рейс
С ЦЕЛЬЮ повышения комфортности и сокра-
щения времени доставки работников и членов 
их семей до санатория «Металлург» (Ессентуки) 
профкомом ОАО «ММК» организован чартер-
ный рейс «Магнитогорск–Минеральные Воды–
Магнитогорск».
График рейса:
21.11 – вылет из Магнитогорска.
21.12 – возвращение в Магнитогорск.
Полная стоимость авиаперелета – 18380 рублей 

(туда и обратно).
Профком оказывает материальную помощь членам 

профсоюза на проезд до санатория «Металлург». Стои-
мость авиабилета:
для работника ОАО «ММК», дочерних обществ – 

7350 руб.;
 для члена семьи работника (супруг (а), дети до 18 лет), 

при совместном отдыхе – 12860 руб.
В настоящее время на авиарейс осталось семь 

свободных мест.
Желающим вылететь данным авиарейсом обращаться 

по адресу: ул. Кирова, 72, каб. 429, телефон: 24-78-71. 
Субботин Константин Владимирович, заведующий отде-
лом профкома ОАО «ММК» по социальным вопросам.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Король С. В., Летимин Я. В., Буре Н. К., 
Ложкин А. Н., Ленгузов А. И., Коноваленко Я. А., Радаева С. 
Ю.  (количество присутствующих членов конкурсной комиссии 
7 человек из  9, или 77,8 %).
Место проведения оценки и сопоставления заявок: 455000, 

г. Магнитогорск, ул. Пушкина, 6, каб. 116, 11.00.
Всего при оценке и сопоставлении заявок присутствовало 

7 членов конкурсной комиссии, что составило 77,7 %  от общего 
количества членов конкурсной (аукционной) комиссии. Кворум 
имеется, заседание правомочно. 
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе № 16/08 от 12.11.2008 г.  к участию в конкурсе до-
пущены следующие финансовые (страховые) организации:
Открытое акционерное общество «АльфаСтрахование», обще-

ство с ограниченной ответственностью «Росгосстрах-Урал».
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. В соответствии с приложением № 1 к настоящему прото-

колу участникам конкурса присвоены следующие порядковые 
номера по степени выгодности:

Поряд-
ковый 
номер 
по 

степени 
выгод-
ности

Фирменное 
(полное) наи-
менование и 

организационно-
правовая форма 
участника разме-
щения заказа

Местона-
хождение 
и почтовый 

адрес

Номер 
контактного
телефона

1

Открытое  ак -
ционерное обще-
ство «АльфаСтра-
хование» (филиал 
в г. Магнитогорск)

455044, РФ, г. 
Магнитогорск, 
пр .  Ленина , 
д. 68

(3519) 27-84-84
(3519) 24-90-06

2

О бщ е с т в о  с 
ограниченной от-
ветственностью 
«Росгосстрах-Урал»

455038, РФ,  г. 
Магнитогорск, 
ул. Завеняги-
на, д. 10

(3519) 34-34-37

2. В соответствии с приложением № 2 к настоящему прото-
колу участникам конкурса присвоены следующие порядковые 
номера по степени выгодности:

Поряд-
ковый 
номер 
по 

степени 
выгод-
ности

Фирменное 
(полное) наи-
менование и 

организационно-
правовая форма 
участника разме-
щения заказа

Местона-
хождение 
и почтовый 

адрес

Номер 
контактного 
телефона

1

Открытое акцио-
нерное общество 
«АльфаСтрахова-
ние» (филиал в г. 
Магнитогорск)

455044, РФ, 
г.  Магнито -
горск, пр. Ле-
нина, д. 68

(3519) 27-84-84
(3519) 24-90-06

2

О бщ е с т в о  с 
ограниченной от-
ветственностью 
« Р о с г о с с т р а х -
Урал»

455038, РФ, 
г.  Магнито -
горск, ул. За-
венягина, д. 
10

(3519) 34-34-37

3. По лотам № 7,9 определить победителем конкурса финан-
совую (страховую) организацию – открытое акционерное обще-
ство «АльфаСтрахование». По степени выгодности предложенных 
условий заявке присвоен порядковый № 1.

4. По лоту № 2 в соответствии со ст. 25–27 федерального закона 
№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» признать конкурс несостоявшимся. Кон-
курсная комиссия принимает решение о заключении договора 
страхования  с единственным участником конкурса – открытым 
акционерным обществом «АльфаСтрахование».

5. Организовать работу по подготовке к подписанию догово-
ров страхования. 
Результаты голосования конкурсной комиссии: все «за», 

единогласно.
Решение принято единогласно.

С. В. КОРОЛЬ, председатель комиссии
С. Ю. РАДАЕВА, секретарь

Полная версия протокола размещена 
на официальном сайте ОАО «ММК»

 АСТРОПРОГНОЗ НА 17–23 НОЯБРЯ

Семь раз отмерь, один – отрежь
ОВЕН 21.03–20.04
Вы в двух шагах от победы и 
так уверены в ней, что, пожа-
луй, начнете делать ужасные 
глупости. Болтать на каждом 
углу о своей удачливости (по-

недельник). Хвастаться успехами перед 
коллегами-завистниками (вторник). Еще 
и выпьете лишнего с радости на корпора-
тивной вечеринке (четверг). В качестве 
«противоядия» звезды советуют вам больше 
работать (особенно в четверг) и обсуждать 
ситуацию с родителями.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
Придется выбирать между 

стремлением развлечься и чув-
ством долга. На этой неделе у 
Тельцов появится шикарная 
возможность отдохнуть: отпра-

виться в тур на далекие острова можно будет 
в пятницу. Но тут выяснится, что кто-то из 
родственников болен и нуждается в помощи 
(вторник). Что делать? Можете перепоручить 
заботы о больном родителям (звоните в среду – 
не откажут) или отложите поездку на неделю.

БЛИЗНЕЦЫ 
22.05–21.06

Семь раз отмерь, один – отрежь. 
Хорошенько подумайте, прежде 
чем вложить в какое-то дело день-
ги (понедельник). Рассмотрите 

несколько предложений, прежде чем выбрать 
новое место работы (вторник). И обязательно 
посоветуйтесь с родными насчет того, кто сделает 
вам предложение в пятницу. Но особенно важно 
не принимать поспешных решений в субботу – 
чего бы это ни касалось.

РАК 22.06–22.07
Поменяйте что-нибудь в сво-

ей жизни – и, вот увидите, она 
станет интереснее. Переставьте 
мебель, купите милых безделу-
шек для дома (вторник), и вам 

покажется, что вы сменили квартиру на более 
светлую и просторную. Неожиданные поступки 
(среда) освежат отношения со второй полови-
ной. А новое хобби (на первое занятие лучше 
записаться в пятницу) – не только поднимет 
настроение, но и увлечет вас.

ЛЕВ 23.07–23.08
Вот уж не знаем, останется 

ли у вас хоть капля времени 
на работу! Вы очень нужны ро-
дителям – и весь понедельник 
проведете с ними. Нарасхват 

у друзей: вечеринка в среду, вечеринка в 
пятницу. Кроме того, в жизни многих Львов 
на этой неделе начнется головокружительный 
роман со свиданиями (четверг, пятница) и 
романтической поездкой на выходных... Так 
что не надейтесь хотя бы часть дел завершить 
в субботу–воскресенье. 

ДЕВА 24.08–23.09
Эта неделя заставит вас раскоше-
литься. В понедельник придется 
вернуть долг и/или расплатиться 
по кредиту (хотя вы и плани-
ровали сделать это позже). Во 
вторник – выкупить путевки на 

новогодние каникулы. В среду объявится ваша 
бывшая любовь с просьбой хотя бы немного 
помочь материально. А в пятницу потребуется 
заменить стиральную машинку родителям. И 
что самое приятное – у вас хватит средств на 
все эти мероприятия.

ВЕСЫ 24.09–23.10
В семье Весов определенно 

намечается разлад. Это связано 
и с появлением в вашей жизни 
нового, чрезвычайно интересного 
для вас человека (понедельник). И 

с тем, что у вашего постоянного партнера не все 
ладится на работе, и он раздражителен и часто 
критикует вас по мелочам (понедельник, среда, 
четверг в гороскопе «отмечены» ссорами). На-
конец неожиданно к вам приедет погостить мама 
(суббота), и это усугубит ситуацию.

СКОРПИОН 
24.10–22.11

Во всех отношениях удачная 
неделя. Вы можете достичь мно-
гого. И на работе: понедельник 
позволит вам блеснуть своими 

талантами, а среда – сделать новый шажок 
вверх по карьерной лестнице. И в личной жиз-
ни: пятница – идеальна для заключения брака 
или как минимум для того, чтобы переехать 
жить к любимому человеку. Четверг – особенно 
удачен для спортсменов: высшая ступенька на 
пьедестале почета станет вашей.

СТРЕЛЕЦ 
23.11–21.12

Определитесь, что для вас на 
этой неделе важнее: карьера 
или личная жизнь. И здесь, и там 
перспективы прекрасные. Да вот 

беда: на понедельник назначены и деловой 
ужин со спонсорами, и любовное свидание. 
В четверг придется выбирать: просидеть весь 
день у постели захворавшего любимого или 
готовиться к переговорам, а в пятницу – обу-
страивать совместно снятое жилище или же 
эти самые переговоры проводить.

КОЗЕРОГ 
22.12–20.01

Держите дистанцию. Если 
есть возможность, работайте 
удаленно, на дому: и вы сейчас 

не очень здоровы и раздражительны, и в офисе 
половина коллег грипп подхватят. Держитесь 
подальше от ссорящихся любовников (вторник) 
– помирить их вы все равно не сможете. Отме-
ните визит к родителям (четверг) – обсуждать 
волнующие всех вас темы спокойнее всего 
будет по телефону. А отдохнуть в выходные 
лучше подальше от города.

ВОДОЛЕЙ 
21.01–18.02

Неделя подарит Водолеем 
чувство удовлетворения от хо-
рошо сделанной работы. Вам 

будет интересно работать в команде едино-
мышленников (понедельник-среда), искать и 
предлагать новые решения творческих задач 
(среда). Приятно получать похвалы от коллег 
и начальника (четверг). И наконец воочию 
убедиться в том, что ваши идеи действительно 
работают – а такой шанс непременно пред-
ставится вам в пятницу.

РЫБЫ 19.02–20.03
Благоприятное время для отды-

ха и работы... Вот и поделите эту 
неделю поровну! В понедельник 
можно завершить некое старое 
дело, которое никак не дает вам 

покоя. А во вторник – повеселиться на природе 
с любимым человеком и детьми. В среду – съез-
дить на важную деловую встречу. А в четверг – по-
болтать в ресторане с друзьями. В пятницу присту-
пить к новому проекту, а в субботу – к переезду: 
как раз за выходные перебраться успеете.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость, обо-

греть одиноких и скрасить вашу жизнь на склоне 
лет, акционерное общество «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» построило прекрасный 
дом «Ветеран». 
Сегодня в нем проживают более сотни бывших 

металлургов, которые поселились здесь с первых 

дней его существования и не жалеют о перемене 
места жительства. Но в нашем теплом и уютном 
доме остались свободные квартиры для тех, кто 
по-прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи 
с возрастом, болезнью или инвалидностью испы-
тывает трудности.
Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем 

сто раз услышать. Приезжайте к нам, адрес: пр. 
Сиреневый, 16, конечная остановка автобусов 
№ 21, 24, администрация дома познакомит вас с 
условиями заселения в новую квартиру.
Телефоны: 30-12-97, 30-81-11.
Дирекция МГ БОФ «Металлург».
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Рекламу 
на сайте 

magmetall.ru 
можно заказать 
по телефону 

35-65-53.

АНЕКДОТЫ
– Я недавно так быстро ехал, – хвастается один водитель перед 

другим, – что телеграфные столбы вдоль дороги казались мне часто-
колом!

– Это что! Вчера я так круто развернулся, что успел увидеть свой 
задний номер! 

***
Жарко. Крестьянина, едущего по грязной, пыльной дороге, совсем 

разморило.
– Не помню такого жаркого лета! – бормочет он.
– И я тоже, – замечает лошадь.
– Что? Что такое? – вскрикнул крестьянин, – первый раз слышу, 

чтобы лошадь говорила.
– И я тоже, – согласилась телега. 
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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
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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 007

Рекламу 
на сайте 

magmetall.ru 
можно
заказать 

по телефону 

35-65-53.


