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их морщинки – 
от улыбок

Доска позора 
как средство 
борьбы  
за качество 
продуктов

Пружины  
для «белых  
воротничков» 
и других

Сейчас все 
наперекосяк, 
даже погода
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Ушел из жизни 
духовный  
настоятель 
страны
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Металлург  
вышел  
в полуфинал 
Лиги чемпионов

Юрий и галина  
тереЩенКо,  
«молодожены» 
свадьбы золотой

вот уже полвека они живут душа в душу



Магнитные бури:    9, 12, 17, 23, 26, 27 декабря

события и комментарии суббота 6 декабря 2008 года
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  Утрата

Умер патриарх 
Алексий II

Вчера утром в своей рези-
денции в Переделкине скон-
чался патриарх московский 
и всея руси алексий II.

Свою последнюю литургию Алек-
сий Второй совершил накануне, в 
главном храме России – Успенском 
соборе Московского Кремля, когда 
поздравил россиян с праздником 
Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы и с началом Рождествен-
ского поста.

Патриарх Алексий II был пят-
надцатым предстоятелем Русской 
православной церкви со времени 
введения патриаршества на Руси в 
1589 году. Отпевание и погребение 
святейшего будут совершены по 
особому чину.

Соболезнование в связи с кон-
чиной Алексия II в адрес Мо-
сковского патриархата от имени 
многотысячного коллектива ОАО 
«ММК» направил председатель со-
вета директоров комбината Виктор 
Рашников:

– Трагическое известие о за-
вершении земного пути Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия 
II затронуло сердца всех, кто раз-
деляет христианские ценности, кто 
с глубоким уважением относится 
к благородной миссии Русской 
православной церкви и деяниям 
патриарха, и, конечно, всех, кто знал 
его лично.

Ушел из жизни духовный на-
стоятель страны, государственный 
деятель, патриот и просто светлый, 
мудрый, глубоко нравственный че-
ловек. Магнитка скорбит вместе со 
всей страной.

 наЗнаЧения
Новые  
начальники
В ооо «уПраВляющая ком-
Пания ммк» изданы рас-
поряжения о назначениях на 
руководящие должности.

Николай Звягин освобожден от 
должности начальника управления 
проектами  и назначен начальни-
ком управления перспективного 
развития ОАО «ММК». Началь-
никами отделов стратегического 
планирования и инвестиций в 
управлении перспективного раз-
вития назначены соответственно  
Василий Бастрыгин и Александр 
Пермяков.

Начальником третьего листопро-
катного цеха назначен Дмитрий 
Куряев, работавший начальником 
ЛПЦ-7. Начальником седьмого ли-
стопрокатного цеха  стал Григорий 
Щуров, занимавший должность за-
местителя начальника ЛПЦ-10.

С У Б Б О Т А

+1... +3
Ю-З 3... 5

734 мм рт.ст.

В О С К Р Е С Е Н Ь Е

+3... +5
Ю-З 6... 8

734 мм рт.ст.

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К

+3... +5
Ю-З 4... 6

730 мм рт.ст.

В Т О Р Н И К

+2... +4
Ю-З 3... 5

730 мм рт.ст.

С Р Е Д А

0... +2
В 1... 3

731 мм рт.ст.

четВерг, Полдень, го-
стиный двор, прямой 
эфир – ровно через 
две недели премьер-
министр Владимир Пу-
тин оказался на том же 
месте в тот же час.

Здесь он выступал с 
программным до -
кладом на недавнем 

съезде «Единой России», 
теперь места делегатов за-
няли четыреста сотрудников 
партийных приемных со 
всей страны. Но они уже 
были не просто слушателя-
ми, а самыми активными 
участниками. Аплодирова-
ли намного реже, чем на 
съезде, зато по количеству 
вопросов держали пальму 
первенства. Собрав столь 
внушительную аудиторию, 
организаторы и эффект 
присутствия обеспечили, и 
географию расширили – не 
потребовалось, как раньше, 
большого количества пря-
мых включений. Передвиж-
ные телевизионные стан-
ции работали в 
шести точках – в 
разных регионах 
и интерьерах. В 
Северодвинске 
с Путиным бесе-
довали работни-
ки оборонного 
завода «Звез -
дочка», в Хаба-
ровске местом 
встречи выбрали 
краевой меди-
цинский центр, 
в селе Осенево Зелено-
дольского района Татарста-
на – совхозную теплицу, в 
Нальчике – спортивный зал, 
в Саратове и Ростове – при-
емные «Единой России».

Всякий раз, когда Вла-
димир Путин еще в каче-
стве президента общался 
с россиянами, эксперты 
гадали: какая тема станет 
основной? Сейчас ломать 
голову не пришлось. «Пе-
реживем кризис»? – на 
первых минутах спросил 
премьер-министра веду-
щий Эрнест Мацкявичус. 
«Как нам жить без работы»? 
– о том же завел речь пер-
вый дозвонившийся в пря-
мой эфир – житель поселка 
Тирлянский соседней Баш-
кирии Дмитрий Сальников. 
«Владимир Владимирович, 
скажите, пожалуйста, когда 
закончится этот кризис? Так 
тяжело», – это сообщение 
премьер-министр лично за-
читал, когда «прямая линия» 
подходила к концу.

Заманчиво знать, с каким 
рассветом трудности пойдут 
на убыль. Немногочислен-
ные оптимисты, мнение 
которых привел председа-
тель правительства, ждут 
подъема во втором-третьем 
кварталах следующего года. 
Большинство, и Владимир 

Путин в их числе, полагает, 
что экономика «проснется» 
весной 2010-го.

«Потребление металла в 
мире упало в связи с сокра-
щением производства в ав-
томобильной промышлен-
ности. Сократился и экспорт 
нашей продукции за рубеж, 
а наши компании почти 
50 процентов своей ме-
таллургической продукции 
отправляли на экспорт. И 
это объективная проблема, 
на которую напрямую мы 
влиять не можем. Вместе 
с тем, я абсолютно уверен, 
что мировая конъюнктура 
изменится, и стране по-
требуется больше металла. 
И, конечно, трудовые ре-
сурсы, особенно квалифи-
цированные кадры, будут 
востребованы», – сказал 
премьер-министр.

Рецепты преодоления 
трудностей во время «пря-
мой линии» были озвучены 
все те же. Малому бизнесу 
и крупным предприятиям 
помогут задышать кредиты 

и налоговые по-
слабления, насе-
лению – адресная 
помощь. «Все, что 
связано с повы-
шением социаль-
ных пособий, бу-
дет исполняться. 
В некоторых стра-
нах, которые стол-
кнулись с кризи-
сом, планируется 
снижение уровня 
заработной платы 

и доходов населения. Мы 
этого делать не будем», – 
заверил Владимир Путин, 
и зал дружно выразил одо-
брение.

Представление о том, что 
волнует соотечественников, 
премьер-министр получил в 
полной мере. Только ответил 
на вопрос, как в нынешних 
условиях рассчитаться по 
ипотеке, так сразу раздался 
аналогичный. «Государство 
может и должно помочь», 
– повторил лидер «Единой 
России». – Считаю возмож-
ным через агентство по 
ипотечному кредитованию 
выдавать государственные 
гарантии, благодаря кото-
рым банк сможет решить 
финансовые проблемы и 
при этом не кошмарить 
клиента».

На заданные телезрителя-
ми темы Владимир Путин от-
вечал обстоятельно. Расска-
зывая о ценах на бензин, 
посвятил аудиторию в осо-
бенности налогообложения 
нефтяных компаний, кото-
рые только с 1 января полу-
чат возможность облегчить 
участь автомобилистов. Рост 
жилищно-коммунальных та-
рифов премьер объяснил 
изношенностью сетей, хотя 
государство и создало фонд 
реформирования ЖКХ, куда 

перечислило 240 милли-
ардов рублей. Достанутся 
они тем регионам, которые 
возьмутся за оздоровле-
ние коммуналки. «Другая 
составляющая проблемы 
– тарифы естественных 
монополий, – подчеркнул 
Владимир Путин. – Они за-
ложены в инвестиционные 
программы. Это закупка 
металла, сырья… Мы готовы 
помочь в снижении темпов 
роста тарифов. Ведь сырье 
тоже дешевеет».

Прямой эфир предпола-
гает неожиданности. Неко-
торые, вероятно, оказались 
домашними заготовками, 
но выглядели естественно. 
Так было, когда Владимир 
Путин объявил об умень-
шении в два раза квоты 
на иностранную рабочую 
силу. Или о досрочном, с 
нового года, применении 
материнского капитала. В 
других случаях председа-
тель правительства проявил 
себя мастером экспром-
та. «Что лично вы сделали, 
чтобы улучшить демогра-

фическую ситуацию в стра-
не»? – поинтересовался 
он у ведущей. «У меня есть 
одна замечательная дочь, 
и я буду работать над этим 
вопросом», – пообещала 
Мария Ситтель.

«В августе этого года про-
изошли ужасные события в 
Южной Осетии. Правда ли, 
что вы обещали повесить 
Саакашвили «за одно ме-
сто»? – решил уточнить Олег 
Яковлев из Пензы. «Почему 
«за одно»? – вопросом на 
вопрос ответил Путин. «Кто 
вы по профессии, что пьете 
с Владимиром Путиным чай 
в Красноярске»? – в таком 
же стиле спросили журна-
листы очередного собесед-
ника премьер-министра. 
«Я – машиностроитель, – 
отвечал Виктор Галышев. 
– Мы с ним встречались не 
единожды».

Новых знакомцев у глав-
ного действующего лица за 
три часа прибавилось. Это 
и пенсионерка Надежда 
Петровна, которой не по 
карману покупка дров. И 

Даша Варфоломеева из 
Бурятии, попросившая у 
«дяди Володи» платье, как 
у Золушки, и заслужившая 
именного приглашения в 
Москву. Пользуясь случаем, 
аудитория обращалась к 
премьер-министру по по-
воду закрытия молочных 
кухонь, преобразования 
детских садов в китайские 
общежития, отсу тствия 
кружков вязания и рисо-
вания, учебы в школе по 
субботам и тому подобным 
житейским проблемам.

До отметки в восемьдесят 
вопросов и обращений, 
на которые успел ответить 
Путин, дотянули благода-
ря блицу, когда премьер-
министр отвечал однослож-
но. И здесь ему пришлось 
отдуваться за все.

– Правда ли, что в армию 
будут призывать на два года 
и восемь месяцев?

– Это беспочвенные 
слухи.

– Как вы относитесь к 
русской бане?

– Положительно. Вообще, 
ко всему русскому отношусь 
положительно.

– Правда ли, что напеча-
таны новые деньги?

– Полная чушь.
– Где вы будете встречать 

Новый год?
– Дома.
– Вы романтик?
– Отчасти.
– Когда выпадет снег?
– Когда бог даст.
– Как вы смотрите на то, 

что бардак в стране начина-
ется с выборов?

– Вы какую страну имее-
те в виду?

– Что вы любите больше 
всего?

– Россию.
И на этом марафон про-

должительностью три с лиш-
ним часа не закончился. 
По завершении «прямой 
линии» герою дня было 
рано переводить дыхание. 
Он оказался в окружении 
журналистов, с кем и поде-
лился впечатлениями.

«Благодарен россиянам 
за откровенный разговор 
по реальным проблемам, с 
которыми сталкивается ря-
довой гражданин страны», 
– сказал он в протянутые 
микрофоны.

А когда пресса поинтере-
совалась, не тревожит ли 
Путина вероятное падение 
рейтинга в нынешней не-
простой ситуации, ответил: 
«Благодарен судьбе за уни-
кальную возможность по-
служить народу и стране… 
Если все время думать о 
том, что что-то падает, никог-
да ничего не поднимется».

Справедливо. Как и то, 
что без падений не бывает 
взлетов 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

Разговор по душам
Владимир Путин не боится за рейтинг

В адрес  
премьер-
министра 
поступило 
более  
полутора 
миллионов 
обращений



КаК финансовые пробле-
мы отражаются на вашей 
жизни? в чем уже приходится 
себя ограничивать?

валерий невелов, безработ-
ный:

– Месяц назад я стал безра-
ботным. До пенсии полтора года. 
Частный предприниматель, у ко-
торого я работал, свернул дело. 
Стройпродукция, которую мы про-
изводили, оказалась сейчас невос-
требованной. Теперь перебиваюсь 
случайными заработками. А в 
жизни научился многому – столяр-
ничать, плитку кафельную класть, 
по электрической части кумекаю, 
с газосварочным делом «на ты». 
Жаль, конечно, что меня, без пяти 
минут пенсионера, никто на «по-
стоянку» не берет. Все-таки при-
работок не приносит уверенности. 
Но деваться некуда. Надо жить, 
не опускать руки. К тому же жена 
тяжело болеет, нужны деньги на 
лекарства, которые с каждым днем 
все дороже и дороже…

вера ильинична Долгова, пен-
сионерка, из письма в редакцию:

– На своем веку я повидала мно-
го кризисов. Нынешний же кризис 
я бы назвала кризисом сытости. 
Не по средствам страна жила, мо-
лодежь понабрала кредитов, разъ-
езжает на иномарках, в кредит – на 
заграничный курорт, ни в чем себе 
не отказывает. Хотя моя фамилия 
Долгова, я никогда не жила в долг. 
Сейчас у нас с дедом на двоих 
пенсия около девяти тысяч ру-
блей, а мы еще умудряемся дочке 
тыщонку-две дать, ей трудно, она 
мать-одиночка, 
бюджетница. А 
выручает нас са-
довый участок 
– наш главный 
кормилец. На -
деемся только на себя и молим 
Бога об одном – чтобы только не 
болеть…

оксана, парикмахер:
– Мы с мужем хотим ребенка. 

Пять лет уже вместе. Но все время 
откладывали это событие. Хотели 
встать на ноги, добиться чего-то в 
жизни, а потом завести малыша. 
Начали планировать появление его 
на свет. Но сейчас муж оказался под 

угрозой сокращения. Моего отца, 
который неплохо зарабатывал и 
нам помогал, отправили на пенсию. 
Друзья мужа и подруги советуют 
отложить наши планы с рождением 
первенца. Не знаю, как быть.

игорь, сотрудник коммерче-
ской фирмы:

– Из-за кризиса нам стали за-
держивать зарплату. Сначала на 
неделю, а в следующий раз уже 
на месяц. Нам уже страшно, а 
вдруг у руководства вообще день-

ги кончатся. Всем 
нужны деньги, это 
понятно. Не хотелось 
лишиться постоянно-
го дохода. Тревожит 
угрюмое настроение 

шефа. Мы в неведении, что проис-
ходит. Плохо, когда руководство не 
сообщает об истинном положении 
дел. Это порождает нелепые слухи, 
сеет панику…

светлана игошева, директор 
школы № 39:

–  Конечно, школа – это не 
комбинат. И хотя мы работаем 
в прежнем режиме, если кризис 
в городе, он касается и нас. В 

школе действует городская про-
грамма «Культура» – ребята ходят 
на концерты, выставки, в театр. 
Сейчас некоторые из них отка-
зываются – говорят, для их семей 
это накладно. Есть случаи отказов 
от горячего питания. Мужья учите-
лей, многие из которых работают 
на производстве, уже побывали в 
незапланированных отпусках – а 
это означает, что семьи должны 
пересмотреть свой бюджет. Но 
в целом настроение рабочее, 
паники нет. Мы провели беседу с 
коллективом, чтобы усилить в шко-
ле режим экономии – закрывать 
воду, выключать свет. На уроках 
естествознания рассказали ребя-
там, что такое кризис. Ведь страхи 
возникают на фоне незнания. 
Ребята поняли, спады и подъемы 
в экономике – дело естественное, 
после зимы всегда приходит весна. 
Кстати, по графику видно – экономи-
ческий подъем страны в 1994 году 
все равно ниже, чем экономический 
спад в нынешнем.  

светлана Заикина, заведую-
щая отделением детской боль-
ницы № 3:

– Я начала работать в девя-
ностом году – сами понимаете, 
прошла кризис вместе со страной. 
Конечно, настроение вокруг на-
стороженное, но для нас с сыном 
– ему четырнадцать – никаких фи-
нансовых потрясений не предвижу. 
У бюджетника доходы стабильные – 
лишь бы не задерживали, как в де-
вяностые. Конечно, мы подождем с 
крупными покупками и кредитами, 
посмотрим, как будет развиваться 
ситуация. Но режима крайней эко-
номии не вводим: выключать свет, 
выходя из комнаты, мы и раньше 
не забывали. А отключать холодиль-
ник или не включать телевизор не-
возможно. Или на воде экономить 
– не мыться разве что. Ну разве что 
не допускать утечки, но мы всегда 
вовремя краны ремонтируем. В 
общем, мы с сыном решили, что 
пока есть смысл экономить толь-
ко на лакомствах. Но это только 
к лучшему – перейдем на более 
рациональное питание 
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новость дня   в Челябинске проходит VIII Уральский экономический форум

Поступки – плоды помыслов.  
Были разумны помыслы –  
будут хороши поступки.

столько процентов россиян,  
по данным социологических опросов, 
опасаются крупных денежных потерь

Бальтасар Грасиан
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Журналисты «магнитогорского  
металла» продолжают опрос горожан

За спадом будет подъем   хоккей

Дома и штанги 
помогают
и все-таКи Завершить на 
победной ноте вояж по четы-
рем европейским столицам 
– латвии, белоруссии, россии 
и Германии – хоккеисты «ме-
таллурга» не смогли. 

Одолев на выезде три динамов-
ские команды из Риги, Минска и 
Москвы в чемпионате КХЛ, Магнитка 
споткнулась на четвертой – в Лиге 
чемпионов. В Берлине «Металлург» 
проиграл местному «Айсберену», 
который в гэдээровские времена 
тоже носил название «Динамо», со 
счетом 1:2. Любопытно, что шайбы в 
этом матче забрасывали не русские и 
немецкие хоккеисты, а американец, 
канадец и чех.

Поражение, правда, никак не 
повлияло на турнирное положение 
Магнитки. «Металлург», досрочно 
гарантировавший себе первое ме-
сто в предварительной группе «А», 
вышел в полуфинал Лиги чемпио-
нов, где 10 декабря в Магнитогорске 
и 7 января в Уфе сразится с «Салава-
том Юлаевым». Как образно сказал 
недавно о предстоящем противостоя-
нии действующих чемпиона Европы 
и чемпиона России генеральный 
директор ХК «Металлург» Геннадий 
Величкин: «Это будет славная охота…» 
За вторую путевку в финал поспорят 
финский клуб «Киекко-Эспо Блюз» и 
швейцарский «Лайонз» из Цюриха.

В Берлине хозяевам не только стены 
(матч посетили 13500 зрителей – это 
рекорд Лиги чемпионов), но и штанги 
помогали. В первом периоде они дваж-
ды спасли ворота «Айсберена», зато 
«подвели» «Металлург». На двадцатой 
минуте после броска американского 
легионера берлинского клуба Энди 
Роача шайба угодила в стойку ворот 
Ильи Проскурякова, отскочила в конек 
нашему голкиперу и срикошетила в 
«рамку». Во втором периоде канадец 
Денис Педерсон удвоил преимущество 
хозяев. Чешский форвард Магнитки 
Томаш Ролинек, реализовав на тридца-
той минуте численное преимущество, 
один гол отыграл, но большего в этот 
вечер «Металлург» добиться не смог, 
хотя на последней минуте даже пошел 
ва-банк, заменив голкипера шестым 
полевым игроком.

влАдислАв РЫБАчЕнКо

Страхи зачастую  
возникают  
на фоне незнания
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«ЧЕРНЫЙ ВТОРНИК», «Обвальное паде-
ние», «Первые жертвы»… такими заголов-
ками пестрят все деловые газеты в Рос-
сии в последние несколько месяцев. 

Центробанк и Минфин в оперативном 
режиме увеличивают объем депозитов 
в системообразующие банки. Эксперты 

призывают сохранять спокойствие, но дру-
гим словом, кроме как паника, состояние 
на фондовом рынке назвать нельзя. Многие 
эксперты сравнивают события последнего 
времени с 1998 годом – августовский кризис, 
закончившийся дефолтом, начинал развивать-
ся по тому же сценарию…
За последние несколько лет несколько 

крупнейших российских предприятий провели 
первичное размещение акций, так называемое 
“народное IPO”, по итогам которых более 300 
тысяч россиян стали держателями акций раз-
личных российских компаний. Многие россияне 
с ростом благосостояния получили возможность 
инвестировать средства и наряду с банковскими 
депозитами стали прибегать к современным 
типам инвестиций – в паевые инвестиционные 
фонды акций и облигаций.  В настоящее время, 

по некоторым оценкам, в России насчитывается 
около 3 млн. частных инвесторов.
По состоянию на ноябрь 2008 г. их инве-

стиции в подавляющем большинстве случаев 
«похудели» в несколько раз. Новый конфликт в 
кавказском регионе спровоцировал иностран-
ных инвесторов в срочном порядке выводить 
капитал из российских активов, что вкупе с 
финансовым кризисом, начавшимся еще в 
прошлом году и достигшим на сегодняшний 
день критического уровня, направил котировки 
многих ценных бумаг в вертикальное пике…
Российские деловые СМИ связывают кризис 

на фондовом рынке с гораздо более масштаб-
ным – с кризисом ликвидности, уже охватившим 
российскую банковскую систему. Для простых 
россиян последний гораздо опаснее – если от 
падения РТС и ММВБ могут пострадать только 
вкладчики ПИФов и ряд инвестиционных бан-
ков, то кризис ликвидности грозит временным 
неисполнением обязательств в ряде розничных 
банков. Если же начнется паника и вкладчики 
начнут массово забирать деньги со своих 
счетов, обвал может обернуться настоящей 
финансовой катастрофой. 
Что же делать рядовому инвестору, который 

понимает, что хранить свободные деньги под 
подушкой опасно и к тому же невыгодно? 
Банки не внушают доверия в период, когда 
сами вынуждены брать кредитные средства у 
государства. Мнения по поводу недвижимости 
также расходятся – тем не менее, принято 
считать, что цена квадратного метра сегодня, 
в особенности в Москве и крупных российских 
городах, не соответствует адекватному уровню 
и весьма завышена. Управляющие компании 
приглашают покупать ПИФы именно сейчас, 
ссылаясь на то, что цена многих предприятий на 
бирже упала даже ниже размера собственных 
активов. Но, показав за последний год глубоко 
отрицательную доходность, они вряд ли смогут 
убедить вновь вкладывать средства в ПИФы. 
Весьма привлекательно выглядят инвестиции в 
ценные металлы, последние несколько лет цены 
на золото стабильно растут, а за последний год 
– цена осталась на прежнем уровне. 
Что же делать тем, кто не готов довольство-

ваться нормой прибыли близкой к показателям 
инфляции? Тем, кто готов к адекватному риску 
и возможности получать трехзначную норму 
прибыли, стоит обратить внимание на рынок 
Forex. Принципиальное отличие рынка Forex от 

фондового состоит в том, что торги идут не ак-
циями отдельных предприятий, а, можно сказать, 
акциями целых стран – национальной валютой. 
Несмотря на то, что на курс валют может влиять 
намного больше ключевых факторов, чем в слу-
чае с акциями, прогнозировать рост или падение 
на практике получается легче, к тому же на Forex 
работают фундаментальные методы анализа, ко-
торые оказались недееспособны на рынке акций 
в последнее время. Также стоит отметить, что торги 
продолжаются 24 часа в сутки, и он не привязан к 
определенным биржам, как в случае с фондовым 
рынком – здесь торги идут между участниками по 
всему миру, а объем сделок составляет несколько 
триллионов долларов ежедневно. Сегодня есть 
возможность узнать о Forex более подробно, по-
сетив бесплатный ознакомительный семинар.  
Такие семинары проводит  Академия Биржевой 
Торговли «Форекс Клуб».

Ближайшие бесплатные семина-
ры в Магнитогорске состоятся 

11 и 13 декабря по адресу: 
ул. Комсомольская, 18. 

Тел. 23-19-18. www.forexclub.ru 

Куда податься 
российскому инвестору?

ВПЕРВЫЕ 3 декабря юрискон-
сульты, прокуроры, судьи, пра-
воведы, нотариусы, адвокаты 
отметили общий профессио-
нальный праздник.

Для юристов Магнитки этот день 
совпал с другим торжествен-
ным событием: вручением 

удостоверений членам Ассоциации 
юристов России. Общероссийская 
организация, которую возглавляет 
руководитель Счетной палаты РФ 
Сергей Степашин, призвана вести 
работу по ликвидации правовой без-
грамотности населения, содействуя 
тем самым развитию гражданского 
общества. Сначала региональное 
отделение ассоциации появилось в 
Челябинске, больше года назад – в 
Магнитогорске, где его возглавила 
директор по правовым вопросам 
ОАО «ММК» Любовь Гампер. В совет 
местной ячейки ассоциации вошли 
представители прокуратуры, суда, 
УВД города, регистрационной пала-
ты, городского Собрания депутатов, 
судебный пристав, преподаватели 
вузов.

«Уважаемые коллеги! В этом году 
мы впервые отмечаем профессио-
нальный праздник – День юриста. 
Мне кажется очень важным, что 
такая дата появилась в календаре: 
это и символ 
абсолютного 
роста  числа 
представите-
лей юридиче-
ского сообще-
ства, и призна-
ние роли юристов в становлении 
гражданского общества. Высшая 
цель и смысл деятельности юриста 
– служение справедливости, обе-
спечение равенства, защиты прав и 
свобод всех граждан нашей родины. 
Работа адвокатов, судей, нотариусов, 

представителей правоохранительных 
органов, сотрудников юридических 
служб компаний и предприятий 
призвана решать узкоспециальные 
вопросы, но, конечно же, суть и 
смысл деятельности юриста – охрана 
главенства закона.
Особенно приятно, что в этот 

день в Магнитке проводят рабочую 
встречу лучшие юристы, входящие 
в Ассоциацию юристов России. Я 
думаю, что Магнитка имеет право на 
особенную гордость: именно здесь 
обсуждались главные документы 
нового законодательства. Благодаря 
вашим мнениям и оценкам были 
улучшены и протестированы статьи 
Гражданского кодекса, за что я осо-
бенно благодарен юридическому 
сообществу Магнитки. Желаю, чтобы 
осознание высокой миссии давало 
вам силы для профессионального 
служения, чтобы вы были здоровы, 
счастливы и энергичны. С праздни-
ком, с нашим профессиональным 
праздником, коллеги!» – зачитала 
Любовь Гампер поздравительную 
телеграмму председателя комитета 
Госдумы по законодательству Павла 
Крашенинникова.
В День юриста Любовь Тимофеев-

на вручила коллегам удостоверения 
членов ассоциации. Большинство 
«свежих» удостоверений членов 

ассоциации 
было  отдано 
в руки сотруд-
ников право-
вого  управ -
л е н и я  ОАО 
«ММК » :  они 

по-прежнему составляют костяк 
местного отделения ассоциации. 
Многие из них получили благодар-
ность от депутатов Госдумы, За-
конодательного Собрания области, 
городского Собрания депутатов. 
По словам Любови Гампер, свою 

работу на предприятии ее коллеги 
органично совмещают с работой 
общественной и законодательной. 
Под эгидой местного отделения 
ассоциации в городе действует сеть 
бесплатных юридических приемных 
– на базе общественных приемных 
депутатов Госдумы, Законодатель-
ного собрания области и городского 
Собрания, в помещениях ТОСов, 
в школах. Для удобства правовые 
консультации носят тематический 
характер: это разъяснение норм и 
консультирование в области граж-
данского законодательства – сделки, 
наследственное право, жилищное, 

земельное, трудовое право и со-
циальное обеспечение, семейное 
право, конституционные права. 
Работа приемных направлена, пре-
жде всего, на оказание правовой 
помощи пенсионерам, инвалидам, 
малообеспеченным гражданам, но 
здесь не откажут любому посети-
телю. График работы юридических 
приемных ежемесячно публикует 
«Магнитогорский металл». За полго-
да юристы Магнитки провели около 
80 приемов.

– В наше отделение Ассоциации 
юристов России вошли наиболее 
активные, инициативные предста-

вители юридического сообщества 
города, – рассказывает Любовь 
Гампер. – Число сотрудников ММК 
среди них пока доминирует, но посте-
пенно присоединяются и нотариусы, 
сотрудники правоохранительных 
органов, органов прокуратуры, 
судьи, представители образователь-
ных учреждений, просто свободные 
юристы города. Работы очень много, 
и мы будем рады пополнению в на-
ших рядах, будем рады видеть тех, 
кто хочет и может работать над раз-
витием правового государства. Мы 
убедились, что наши консультации 
нужны горожанам.
Кроме общественной работы, 

члены ассоциации проводят экспер-
тизу российского законодательства, 
оценивают правотворческие полно-
мочия органов государственной 
власти в регионах – словом, обеспе-
чивают правовое сопровождение го-
сударственных процессов. Недавно, 
например, члены магнитогорского 
отделения ассоциации участвовали в 
обсуждении антикоррупционного за-
конопроекта, который был «спущен» 
в регионы московскими коллегами.

– В ноябре, когда на заседании 
центрального совета Ассоциации юри-
стов России Сергей Степашин делал 
доклад по этому вопросу, мы поняли, 
что наши замечания не остались без 
внимания, – говорит Любовь Гампер. 
– Мне приятно отметить, что сегодня 
профессия юриста социально важна и 
востребована. Наша работа – на виду. 
Настоящий профессионал должен об-
ладать не только высоким уровнем 
правопонимания, но и быть воспри-
имчивым к проблемам российской 
государственности и демократии. За 
последние годы изменились роль и 
значение юридической профессии, 
повысился ее авторитет: к юристам 
прислушиваются, они влияют на со-
блюдение законов и улучшение право-
вого сознания граждан. Надеюсь, что 
через год мы сможем показать не 
менее достойные результаты своей 
работы 

ОЛЬГА МАРКОВА
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

Закон – в общество
Юристы ОАО «ММК» совмещают законодательную, 
корпоративную и общественную службы

Павел Крашенинников 
магнитогорских коллег 
не забывает
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от 30 до 60 тысяч рублей  Магнитогорские школьники получат премии Президента рФ дмитрия Медведева

Первый документ
22 юных магнитогорца в минувшую среду  
стали полноценными гражданами страны

Традиции вручать паспорта жите-
лям города, достигшим 14-летнего 
возраста, уже пять лет: когда к руко-
водству Федеральной миграционной 
службы по Магнитогорску с таким 
предложением обратился союз 
молодежи Челябинской области, 
его восприняли с воодушевлением, 
включив в рамки программы патри-
отического воспитания молодежи. 

К назначенному часу в городской 
Дом музыки собираются подрост-
ки: кто-то, как взрослый, пришел 

один, деловито держа в руках кожаную 
обложку для главного документа в своей 
жизни, кого-то сопровождали родители, 
взволнованные, пожалуй, больше, чем 
новоиспеченные полноценные гражда-
не Российской Федерации. Торжествен-
ное вступление – хор Дома музыки ис-
полняет гимн страны. И вот миловидные 
девушки в форменной одежде миграци-
онной службы пофамильно вызывают к 
себе 14-летних магнитогорцев. Роспись 
в паспорте, аплодисменты присутствую-
щих – и через минуту дети превратились 
во взрослых людей, имеющих соб-
ственный документ, удостоверяющий 
их личность. 

– Этот документ будет знать о вашей 
жизни почти все: где вы жили, с кем 
связали себя узами брака и когда ста-
ли родителями. Надеемся, что в графе 
«Дети» записей у каждого из вас будет 
как можно больше, – напутствовала 
получающих паспорт начальник отдела 
№ 2  ОУФМС по Челябинской области в  
г. Магнитогорске  Татьяна Славич. 

Пока они еще не поняли, что стали 
взрослыми, – это было видно по их 
детским взглядам. Но по-взрослому 
трепетное отношение к паспорту они 
уже осознали: красные корочки тут 
же обернули в кожаные обложки 
и – тут же отдали мамам и папам, 
которые спрятали документы детей в 
свои сумки – рядом с собственными 
паспортами. Может быть, это немного 
наивно – думать, что дети, получив в 
торжественной обстановке паспорта, 
тут же станут патриотами. Но они стали 
гражданами великой страны. И дай бог, 
чтобы страна эта дала им шанс на до-
стойную жизнь  

Рита Давлетшина 
Фото > евгений Рухмалев

Вниманию избирателей!
10 декабря с 14.00 до 18.00 по адресу: пр. Пушкина, 19 

в объединенной приемной членов фракции «Единая 
Россия», депутата Государственной Думы и депутатов 
Законодательного собрания Челябинской области со-
стоится прием избирателей.

Прием ведут помощники депутатов.
Предварительная запись по телефону 248-298.

Дом дружбы и гостеприимства ТАлАНТЫ
Премии  
от президента
СеМнадцаТь магнитогорских 
школьников получат премии Прези-
дента рФ дмитрия Медведева.

Ежегодно специальная конкурсная комис-
сия отбирает победителей всероссийских 
и международных олимпиад, спортивных 
соревнований, лауреатов творческих фести-
валей и конкурсов для присуждения премий 
талантливой молодежи. На вручение дипло-
мов приглашены 17 стипендиатов нашего 
города. В числе лауреатов учащиеся Юлия 
Хакимова и Анна Максимкина (школа 
№ 33), Олеся Кривошеева (школа № 56), 
Сергей Клоков (школа № 5), Павел Шара-
нов и Максим Никулин (школа № 8), Иван 
Попов (ДЮЦ«ЭГО»), Сергей Ахромов 
(ЦДТТ). Молодые таланты получат пре-
мии по 30 и 60 тысяч рублей. Чествование 
победителей пройдет на будущей неделе 
в Челябинске.

 ТрАдиции
ТринадцаТый год в нашем городе 
успешно работает муниципальное 
учреждение культуры «дом дружбы на-
родов» – бывший центр национальных 
культур. 

За эти годы здесь выросли замечатель-
ные коллективы, солисты и мастера, 
ставшие лауреатами и дипломантами 

множества фестивалей, конкурсов разных 
уровней.

В городе активно занимаются воспитани-
ем подрастающего поколения на традициях 
народов, проживающих в нашем крае. Реа-
лизуется городская программа «Культура», 
начало которой положено несколько лет на-
зад проведением «школьного абонемента», 
когда национальные коллективы давали 
в школах и училищах «уроки культуры и 
дружбы», выступали в учебных заведениях, 

рассказывали о традициях и обычаях сво-
их народов. Теперь эта работа приобрела 
новую, более совершенную форму: дети 
могут соприкоснуться с национальными 
культурами прямо в нашем гостеприимном 
доме. Учащиеся знакомятся с националь-
ными обрядами, для них проводят так на-
зываемые посиделки, имеющие традиции 
у всех народов.

Дом дружбы народов регулярно проводит 
благотворительные концерты для инвали-
дов. Это тоже давняя традиция, от которой 
никто не думает отказываться. Люди очень 
благодарны самодеятельным артистам 
дома, и часто репертуар таких концертов 
составляют уже по заявкам зрителей и 
слушателей.

Недавно ансамбль казачьей песни 
«Станичники» принял участие в десятом 
открытом фестивале «Благовест» Тюмен-
ской области и в очередной раз блеснул 
мастерством, заворожил зрителей и 
жюри своеобычностью, костюмами. Наш 

коллектив стал лауреатом фестиваля и 
привез диплом 1-й степени. «Станични-
кам»  была предоставлена возможность 
дать на фестивале мастер-класс, в ходе 
которого было не только исполнено, но и 
с присутствующими разучено несколько 
песен. Мастер-класс завершился народ-
ными посиделками в традициях наших 
казаков прошлых веков. На Тюменской 
земле блеснули мастерством все 13 
представителей делегации, но особенно 
хочется отметить Вадима Кудряшова, 
Павла Марышева и Александра Черных. 
Вадим и Павел покорили всех своими 
голосами, тот же Вадим уже в паре с Алек-
сандром зажгли всех своими плясками. С 
хорошими результатами вернулись из Уфы 
и наши кураисты после республиканского 
конкурса, и ансамбль «Сапна» с этниче-
ского фестиваля.

Так держать, магнитогорцы! 
виКтоР гРинимаеР, 

заведующий отделом Дома дружбы народов

 прецедеНТ
Горестные  
перспективы  
владельца свалки
В МагниТогорСке начнут преследовать за 
захламленные угодья. Судебный прецедент по-
ложительного решения по иску администрации 
города о захламлении земельного участка уже 
создан.

История началась два года назад, когда Михаил Ры-
кант приобрел у муниципалитета в собственность два 
нежилых здания на улице Войкова. Общая площадь 
купленного участка составила порядка пяти тысяч 
квадратных метров. Землевладелец по своему усмотре-
нию мог распоряжаться приобретенными зданиями и 
землей – снести и построить там все что пожелает либо 
оставить все как есть. Единственное, на что не имел 
права гражданин Рыкант – «негативно воздействовать 
на окружающую среду», размещая на участке отходы 
производства и потребления. Однако через пару месяцев 
на территории заброшенных зданий стали расти горы 
мусора. Контролировал ситуацию глава администрации 
Ленинского района Вадим Чуприн. Видя, что «воз и ныне 
там», он обратился за помощью к юристам в городскую 
администрацию.

Руководствуясь принятыми городским Собранием 
депутатов Правилами благоустройства территории 
Магнитогорска, в которых прописана обязанность вла-
дельцев производить уборку угодьев на расстоянии 30 м 
по периметру закрепленной территории и не допускать 
складирования мусора, правовое управление городской 
администрации обратилось в суд. В июне этого года 
мировой судья Ленинского района вынес решение под-
вергнуть Михаила Рыканта административному штрафу 
в тысячу рублей. Землевладелец, можно сказать, отде-
лался «легким испугом» и продолжал захламлять свои 
50 соток.

Тогда городские власти обратились с иском в вы-
шестоящую инстанцию – федеральный суд Ленинского 
района. Помимо доводов о нарушении статей земель-
ного и градостроительного кодексов, а также Правил 
благоустройства территории Магнитогорска, юристы 
представили копии протоколов об административном 
правонарушении в отношении Михаила Рыканта и заклю-
чения комиссионного обследования санитарного состояния 
территории, из которых следовало, что благоустройство так 
и не было выполнено. Федеральный суд принял решение 
«понудить ответчика провести мероприятия, направленные 
на устранения захламления земельного участка». Если в 
ближайшее время Михаил Рыкант не выполнит его реше-
ние, за него «возьмутся» судебные приставы. А в случае 
«злостного», то есть неоднократного, уклонения от ис-
полнения судебного решения ответчику грозит уголовная 
ответственность и гражданин Рыкант за устроенную 
свалку может попасть за решетку.



НАЧАЛО ЗИМЫ на Южном Урале вы-
далось необычайно теплым, дневная 
температура редко опускается ниже 
нуля градусов. Выпавший снежок сразу 
начинает таять, на озерах и реках хруп-
кий ледок образует полыньи.

Что это – следствие глобального потепле-
ния или некая природная аномалия, 
превратившая зиму в подобие весны? 

Когда же придет настоящая зима? Ответы на 
эти и другие погодные вопросы получили жур-
налисты области в ходе пресс-конференции, 
состоявшейся в минувшую среду в Челябин-
ском гидрометеоцентре. На ней побывала соб-
ственный корреспондент «Магнитогорского 
металла» Галина Иванова.
По словам начальника отдела метеопрог-

нозов Надежды Ячменевой, со временем 
уральская природа возьмет свое, пока на-
стоящая зима к нам еще не пришла, сообщает 
наш собкор.

– Аномально теплым для наших краев был 
ноябрь: средняя температура за месяц соста-
вила 0,6 градуса тепла, – отмечает Ячменева. 
– Это своего рода рекорд, такого в Челябинске 
не было с 1893 года! Лишь в 1923 году градус-
ник в ноябре показал близкую к этому уровню 
нулевую отметку.
Или взять «снежный вопрос». На юг Запад-

ной Европы обрушился циклон, в Португалии 
глубина снежного покрова достигла одного 
метра! В Италии и во Франции та же картина. 
Это ведет к неисчислимым бедам, парализо-
вано движение автотранспорта. 
А южноуральцы уже ждут не до-
ждуться снега: первая пороша 
не в счет, она уже сходит на нет, 
оставляя лужи и грязь.
Будет ли настоящий снег? 

Этот вопрос сегодня волнует 
селян, садоводов: от объема 
зимних осадков во многом за-
висит будущий урожай. По сло-
вам синоптиков, всему виной цикличность 
природы: снежный покров на Южном Урале 
в конце ноября–первой декаде декабря 
обычно устанавливается один раз в семь-
восемь лет. «Абсолютный рекорд» отмечен 
в 1996 году, когда снег лег 12 декабря. 
Но в последнее время и эта цикличность 
сбилась: «теплые зимы» повторяются уже 
через два года.
Крайне нестабильна и ситуация на во-

доемах области: толщина ледового покрова 
едва достигает двух-трех сантиметров, что 
на двадцать сантиметров ниже средних кли-
матических показателей. Такого, утверждают 
гидрометеорологи, у нас не было в течение 
полувека! Похоже, этот казус – следствие 
глобального потепления климата на плане-

те, что особенно заметно в традиционно 
холодную пору.

– Однако не исключено, что и в эту зиму 
на Южный Урал придут морозы, – заявляет 
Надежда Ячменева. – К примеру, они на не-
делю ударили в 2006 году, хотя в целом зима 
была теплой, со средней температурой на 

половину градуса выше нормы. 
Прошлогодняя зима тоже была 
«не уральской» – в среднем на 
два-три градуса теплее обычно-
го. Сейчас долгосрочные прогно-
зы весьма приблизительны (их 
вероятность в лучшем случае 60 
– 70 процентов), более точные – 
на неделю. Предсказать, какие 
еще природные казусы подарит 

эта зима, крайне сложно. И все же прогноз Ги-
дрометцентра вселяет надежду: в среднем по 
декабрю в нашей зоне обещают выпадение 
осадков, близкое к норме. Значит, к Новому 
году снег будет. А температура – до минус 15 
градусов. И все же в декабре, феврале, марте 
средняя температура прогнозируется на 1–2  
градуса выше нормы. Лишь в январе ожида-
ется небольшое похолодание.
Весьма условны и прогнозы западного 

«Фобоса», которые наши тепловики качают 
из Интернета и нередко на их основе сни-
жают или увеличивают тепловой режим. 
Впрочем, у них есть договор и с Челябинским 
гидрометцентром, но... Контакты уже не те, 
причем местные метеорологи не рискуют 
делать долгосрочные прогнозы. Это пре-

рогатива центрального Гидрометцентра, у 
которого накоплена солидная база данных 
по всей России. К сожалению, ушла в Лету 
«экономическая метеорология», когда были 
разработаны схемы расхода топлива в ко-
тельных, в зависимости от погоды на дворе. 
Сейчас тепловики зачастую ориентируются 
на дармовые, но весьма сомнительные фобо-
совские прогнозы, прежнего сотрудничества 
с местными синоптиками больше нет. Отсюда 
— то «перетоп», то «недотоп».
Надежда Ячменева считает, что на «народные 

приметы» ориентироваться нельзя, нужен на-
учный подход. По приметам прогнозы обычно 
оправдываются лишь на 20 процентов. Сейчас 
все «наперекосяк»: летом на Увельский район 
обрушился сущий «торнадо», сорвавший крыши 
с деревенских домов. Причина тому, говоря язы-
ком метеорологии, — сезонная «повышенная 
конвективная неустойчивость» атмосферного 
воздуха. Да и зимой порой, чего раньше не бы-
вало, случаются грозы с дождем и молниями! 

— Сегодня в «системе уравнений» погоды 
неизвестных больше, чем когда-либо, — подыто-
живает Надежда Ячменева. — Нарушаются все 
законы природы, и точно утверждать, какая 
будет погода через месяц-другой, не возьмется 
никто. Остается только позавидовать японцам, 
которые уже научились делать прогнозы даже по 
районам Токио: где будет дождь, а где — светить 
солнышко. Нам же зачастую приходится лишь 
уповать на благосклонность небесной канце-
лярии… 
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Теплые зимы уже повторяются через два года

Весна до января?

Абсолютный 
рекорд отмечен 
в 1996 году, 
когда снег лег 
12 декабря

Еще не все 
дорешено…
В СМИ ПОЯВИЛАСЬ информация 
о том, что, несмотря на «уговоры-
переговоры» с естественными 
монополистами – газовиками 
и энергетиками, они даже в 
условиях жесточайшего эконо-
мического кризиса не пошли 
на уступки, то есть не пожелали, 
как вся страна, «жить по сред-
ствам», а подняли тарифы на 
свою «продукцию» в таком же 
размере, как и декларировали 
в докризисный период.
До последнего времени не вери-

лось, что многочисленные обраще-
ния мэров городов, губернаторов, 
промышленников  к  газовикам  и 
энергетикам  «подтянуть  ремни», 
останутся без внимания. Так что те-
перь остается только подсчитывать, 
во что обернется необуздываемый 
эгоизм  этих  двух  «государств  в 
государстве» – Газпрома и бывшей 
вотчины Чубайса – для населения. 
Для промышленности газ подорожает 
на 27 процентов, для населения – в 
два этапа – на 35 процентов, элек-
троэнергия – на 30 процентов. Все 
это грозит повлиять на повышение 
тарифов на коммунальные услуги – 
электроснабжение, водоснабжение и 
водоотведение, отопление, утверж-
даемых в Челябинске государствен-
ным комитетом «Единый тарифный 
орган».  В  среднем  квартплата  с 
1 января 2009 года может увеличить-
ся на 23 процента, и именно «товар» 
естественных  монополистов  даст 
основную прибавку, которая скла-
дывается из повышения тарифов на 
электроэнергию на 30 процентов, на 
водоснабжение – на 29 процентов, 
на канализацию – на 24 процента, 
на горячее водоснабжение и отопле-
ние – на 27 процентов, на газ – на 25 
процентов. Для наглядности принято 
приводить в пример 2-комнатную 
квартиру площадью 54 квадратных 
метра ,  в  которой  проживают  три 
человека, так называемый федераль-
ный стандарт. Сейчас коммунальные 
услуги в такой квартире обходятся в 
1978 рублей в месяц. С нового года 
эти услуги могут возрасти в цене до 
2518 рублей.
Но есть еще одна составляющая 

квартплаты – жилищные услуги. Эти 
тарифы формируются и утверждаются 
в Магнитогорске, и они традиционно 
растут не так стремительно. Речь идет 
о платежах за содержание и ремонт жи-
лья, содержание и ремонт лифтов, вы-
воз мусора, обслуживание мусоропро-
водов, обслуживание ВДГО (газового 
оборудования). Стоимость жилищных 
услуг в стандартной квартире возрас-
тет на 82 рубля и будет ниже предпо-
лагаемого уровня инфляции – менее 
11 процентов. А в совокупности рост 
квартплаты в «стандартной двушке» 
составит 23 процента и в денежном 
выражении – 623 рубля или 3363 рубля 
в месяц. 
Однако эти намерения коммуналь-

щиков должны пройти «чистилище» 
в городском депутатском корпусе 
– тарифы  на  ЖКХ  утверждаются 
городским Собранием. Для справки: 
в  Челябинске  с  января  2009 года 
остаются прежние тарифы. На этой 
неделе  депутатская  комиссия  по 
экономической политике, возглав-
ляемая Игорем Бондяевым, начала 
рассматривать  целесообразность 
повышения тарифов применительно 
к сегодняшним экономическим и со-
циальным условиям.

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ

 ТАРИФЫ

 ТАРИФЫ

ПЕНСИИ в октябре этого года выросли по 
сравнению с октябрем 2007-го на 38 про-
центов, и средний их размер составляет 
сейчас 4 тысячи 543 рубля, сообщает 
Рoccтат.

Правда, статистика «признается»: если рас-
сматривать этот показатель через призму 
инфляции, то окажется, что рост не настоль-

ко стремителен — 20,8 процента. А если сравни-
вать его с сентяб рем, то окажется, что пенсии и 
вовсе понизились — на 0,9 процента, отмечает 
«Российская газета».
Судя по статистике, средней пенсии может 

вполне хватить на два минимальных набора 
продуктов питания. А вот на все остальные 

услуги пенсионерам уже скорее всего не хватит 
— потребительская корзина (фиксированный 
набор потребительских товаров и услуг) в 
среднем по стране стоит нынче 6896 рублей. 
За месяц она подорожала на один процент, а 
с начала года — на 13,6 процента.
Возможно, из-за удорожания жизни люди 

стали меньше денег хранить в банках. Как 
отмечают в Росстате, вклады физических лиц 
на рублевых и валютных счетах в российских 
банках к 1 октября 2008 года составили 5 трил-
лионов 890 миллиардов рублей, что на полтора 
процента меньше, чем в предыдущем месяце. 
Причем львиная доля средств — 5 триллионов 
59 миллиардов — сосредоточена сейчас на 
рублевых счетах  

На корзину не хватает
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Кто в доме хозяин 
Полвека назад Галина и Юрий Терещенко  
сыграли свадьбу в бараке – без колец и белого платья

Замечено – если супруги долго прожи-
ли вместе, то становятся похожи друг на 
друга. Юрий и Галина Терещенко недав-
но отпраздновали золотую свадьбу. 

Оба небольшого роста, аккуратные и 
подтянутые. Седовласые, с ясными пыт-
ливыми глазами, морщинки в уголках 

которых выдают привычку часто улыбаться. 
Супруги  подтвердили мою догадку – разве 

проживешь полвека душа в душу, если в семье 
нет места добродушным шуткам? И по сей 
день они подтрунивают друг над другом. 

Романтической истории знакомства у них 
нет. Детьми жили в одном бараке на тринад-
цатом участке, где нынешняя остановка «Про-
фсоюзная». Воспитывали их матери,  отцы у 
обоих погибли на фронте. 

– Я из фронтовых писем отца делал голубей, 
так и улетели, не сохранились, – сетует Юрий 
Митрофанович. – Бумаги ведь тогда не было. 
В школе писали на газетах, на исписанных 
листочках между строк.

– У нас, считай, и детства не было. Сначала 
война, потом послевоенные голодные годы. Но 
в бараке было чисто, двадцать семей, а жили 
дружно. Наши комнаты были напротив, так и 
до сих пор с ним маюсь, – улыбается  Галина 
Григорьевна.

– Я на нее внимания-то не обращал до 
самой армии. Девчонка, ходила с мокрым 
носиком, а я платком ей его вытирал, – шутит 
Юрий Митрофанович, который старше жены 
на пять лет: он с 1934 года, она – с 1939.  

– Ты чего, не было такого, – кипятится Гали-
на Григорьевна. 

– Начал за ней ухаживать, когда понял, что 
письма в армию некому будет писать. 

– Охмурил малолетку!
И писала – три с половиной года. Правда, 

письма тоже не сохранились – много было 
переездов. Когда Юрий пришел из армии, 
подали заявление в загс. Через месяц, 3 
декабря 1958 года, их зарегистрировали. 
Регистрация прошла буднично. Да и дома но-
воиспеченные теща и свекровь не разрешили 
устроить свадьбу –  Рождественнский  пост 
на дворе. Праздник отложили до 10 января. 
Зато, как положено, гуляли два дня. В одной 
комнате раздевались, в другой – поставили 
столы буквой «П» и организовали застолье, а 
танцевали на улице. Подарки были полезные: 
вилки, тарелки, чайник, шторы...

–  Белое платье непрактичное, куда его по-
том? Я купила отрез сиреневого крепдешина, 
– рассказывает Галина Григорьевна. –  Сосед-
ка по бараку сшила наряд. Фату приладили, 
цветочки на волосы... 

– И я тоже жених хоть куда – рубаху подарила 
теща, брюки сшила мать, – вспоминает Юрий 
Митрофанович.  – А вот золотых колец у нас 
не было – дорого, да и не достать.  

Когда в начале нынешнего века меняли со-
ветские паспорта на российские, у Юрия в па-
спорт закралась ошибка – мол, женился он не 
третьего, а 31 декабря. Вот и еще один повод 
для семейных шуток – она уже замужем, а он 
еще месяц ходит холостой. 
Сыновья тоже подтрунива-
ют – мол, начнем в начале 
декабря праздновать золо-
тую свадьбу и до января 
продолжим.

Сыновей у четы Терещенко двое: Сергей ро-
дился в 1959 году, Константин – в 1965. Осо-
бых воспитательных приемов не было – просто 
растили их в атмосфере любви и заботы. И еще 
воспитывали собственным примером. Юрий – 
на все руки мастер. В ремесленном училище 
получил профессию вальцовщика. На курсах 
подготовки к армии научился шоферить – это 
в жизни здорово пригодилось. До армии два 
года работал в сортопрокатном, после устро-
ился на комбинат в третий листопрокатный 
цех вальцовщиком-оператором. А дома мог 
и бытовые приборы наладить, и ремонт сде-
лать, и валенки подшить. Нужда всему научит, 
считают супруги. 

Галина и сама рукастая – электрик. 
– Сколько я простояла на лестнице, прово-

дов проложила, стен продолбила,  – вспоми-
нает она. – Конечно, получала меньше, чем 
муж. Могла бы тоже на комбинат устроиться, 
но на первом месте у меня все же семья. 
Знаете, какие сыновья аккуратные в школу 
ходили –костюм наглаженный, рубашечка 
белая… Старалась в обед домой прибежать, 
накормить. К приходу мужа опять же ужин 
приготовить надо. В будни дети его не видели 
– приходил уставшим, рано ложился спать. 
Все заботы были на мне. Зато выходные 
он проводил с ними. Мастерили вместе – 
например, собирали радио. Он научил их 
кататься на коньках – тогда специальных 
ботинок не было, лезвия привязывали к 
валенкам. Поставил на лыжи –  мы ездили с 
сыновьями в Абзаково. На своем «Запорож-
це» все лето то на рыбалку, то за грибами, то 
за ягодами. Ночевали в лесу – разложишь 
сиденья в машине – и прям двуспальная 
кровать. В общем, развивали сыновей как 

могли.  Водили в кино 
и цирк. И игры тогда у 
детей были интересные 
– клек, вышибала, город-
ки, лапта...

Юрий Митрофанович 
трудится всю жизнь. До 1994 года работал в 
третьем листопрокатном и оттуда ушел, как 
он говорит, на первую пенсию. Но через год 
позвали слесарем-наладчиком в десятый 
листопрокатный цех. И там отработал еще 
десяток лет – только в 2005 году ушел «на 
вторую пенсию». Он ветеран труда, ветеран 
ММК, лучший рационализатор ММК, почетный 
пенсионер ММК – шутка ли, 50 лет стажа. 
Да и сейчас не сидит без дела – дежурит как 
добровольный помощник ГИБДД. 

– Наш кормилец! – не скрывает гордости 
Галина Григорьевна. – Думаете, почему его 
опять на комбинат позвали? Потому что от-
личный специалист. Прямо домой позвонили, 
говорят:  выходи на работу. У него сейчас 
хорошая пенсия. И Рашников помогает – по-

лучаем добавку от него, не бедствуем. У меня-
то пенсия небольшая. А кризиса не боимся. 
За детей и внуков боязно, конечно, но раз уж 
наша страна в войну и послевоенные годы 
выстояла, то и сейчас горевать не резон.  

– Кто в доме хозяин? – задаю я сакрамен-
тальный вопрос. 

– Бабуся, – сразу говорит Юрий Митрофа-
нович.

– Мы вместе все решаем, – не соглашается 
Галина Григорьевна. 

Пожалуй, лишь раз серьезно поспорили 
–  когда в цехе Юрию дали «Волгу», а жена 
предложила «разделить» ее на двое «Жигу-
лей» и отдать сыновьям. Не то что бы ему 
было жалко. Просто мечта любого мужчины 
– хорошая машина, а «Волга» после «Запо-
рожца» – верх совершенства. Но отдал и 
сейчас не жалеет. И хоть младший сын пред-
лагал потом «десятку», Юрий так и ездит на 
своем «Запорожце» в сад – вопрос престижа 
его не волнует. 

Юрий и Галина вообще легко расставались 
в пользу сыновей и их семей со своим на-
следством и имуществом. И хоть довелось  
пожить и в бараке, и в землянке, и в саду, не 
раз переезжать, сейчас квартирный вопрос 
решен у всего «клана» Терещенко.

Их главное богатство – дети и внуки. И 
стоит ли удивляться, что Сергей и Констан-
тин Терещенко не курят, как и их отец. Так 
же, как родители, сыновья любят природу и 
с удовольствием возятся в саду. Оба стали 
металлургами: Сергей работает в восьмом 
листопрокатном, Константин – в десятом, при-
шел на место отца.  Выстроили крепкие семьи, 
в которых царят любовь к детям и уважение 
к старшим. Снохи Надежда и Алла называют 
свекровь и свекра мамой и папой. Внучки 
Катя, Ольга и Юля, внук Саша и правнучка 
Виолетта души не чают в бабе с дедом. А им 
так важно быть нужными  

 ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО  
ФОТО > ЕВГЕНИй рухмалЕВ

Воспитывали их матери, 
отцы у обоих погибли  
на фронте

  юбилей

Праздник 
особого  
назначения
В ТеаТре оперы и балета 
состоялось торжественное 
собрание, посвященное 15-
летию со дня образования 
магнитогорского омона. 

Именинников поздравили руко-
водители городских силовых струк-
тур, мэр города и представители 
депутатского корпуса. Приехал 
начальник ГУВД области Павел 
Григорьев, депутат ЗСО Алексей 
Гущин. 

Высокий профессионализм бой-
цы доказали не только геройством 
в служебных командировках на Се-
верном Кавказе, но и при охране 
общественного порядка в Санкт-
Петербурге, Ханты-Мансийске, 
Самаре – городах, где проводили 
мероприятия государственного 
масштаба. Магнитогорский ОМОН 
обеспечивал порядок в Нижнем 
Новгороде, на улицах которого 
проходили колонны «Марша не-
согласных». 

Семеро сотрудников награжде-
ны орденами Мужества посмер-
тно и навечно внесены в списки 
отряда. Многие из бойцов имеют 
медали «За отвагу», «За отличие в 
охране общественного порядка», 
«За заслуги перед Отечеством». 
Героический милицейский отряд 
хорошо известен среди спецпо-
дразделений страны и является 
своеобразной визитной карточкой 
Магнитки.

В свой профессиональный 
праздник бойцы получили благо-
дарности, награды и ценные по-
дарки. В феврале отряду предстоит 
очередная, 16-я, командировка в 
горячую точку. 

ИрИНа КОрОТКИх

Диплом  
из Нью-Йорка
обладаТелем диплома фи-
налиста II международного 
конкурса имени Владислава 
Золотарева стал в ноябре 
наш земляк – магнитогор-
ский композитор михаил 
Коробейников.

Конкурс этот проходил в Нью-
Йорке. В состязании приняли 
участие композиторы со всего 
мира. Основная задача конкурса 
– стимулировать создание новых 
музыкальных произведений, обо-
гащать концертный репертуар 
солистов и коллективов, а также 
находить и поддерживать одарен-
ных творцов, поощряя лучших из 
них. «Нам очень не хватает на-
стоящих композиторских конкур-
сов, и конкурс имени Владислава 
Золотарева делает очень нужный 
шаг в этом направлении», – так 
отозвался об этом событии один 
из членов жюри, композитор 
Александр Журбин.

Музыка Михаила Коробейни-
кова в разные годы звучала на 
российской и зарубежной сце-
нах. И то, что он оказался в числе 
27-ми финалистов творческого 
состязания, говорит о многом. 
На суд жюри участниками были 
представлены произведения, на-
писанные для баяна, фортепья-
но, оркестра, а также для других 
инструментов и составов…

ФаИл хаЗЕЕВ, 
заслуженный артист россии

  кОнкурсы



Первый вопрос, который задают сегодня 
люди при встрече, звучит примерно так: «А 
вы пострадали от финансового кризиса?» И 
практически никто не ответит отрицательно. 

Трудно в такой ситуации сохранять самооб-
ладание. О том, как преодолеть последствия 
финансовых потрясений, как пережить 

невзгоды сегодняшних дней, мы решили по-
говорить с главным врачом областной психо-
неврологической больницы № 5 Александром 
БелИковым.

– Еще в октябре Всемирная организация 
здравоохранения предупреждала о последствиях 
финансового кризиса и влиянии этих событий на 
психическое здоровье людей, – говорит Александр 
Александрович. – Раньше в стрессовое состояние 
человека чаще ввергала смерть близкого человека. 
Сегодня потеря работы и средств к существованию 
становится одной из главных причин психических 
расстройств. Человека уже мало заботит его физи-

ческая безопасность, он больше думает о том, как 
выжить в этом сложном мире.

– можно ли говорить об увеличении обраще-
ний в вашу больницу?

– Да, обращений стало 
больше. При этом социаль-
ный статус пришедших к 
нам обширен: это предста-
вители среднего класса и 
люди с низким достатком. 
Есть и те, кого принято 
называть «белыми ворот-
ничками». Сегодня трудно говорить об увеличении 
количества суицидов, официальные цифры будут 
только в январе. Но то, что особого внимания к 
себе требуют люди, не устойчивые к стрессам, 
с органическими патологиями, подверженные 
неврозам, аффективному поведению, можно кон-
статировать с уверенностью. Стоит помнить, что 
людей с перечисленными отклонениями в нашем 
обществе больше половины. Таковы реалии.

При этом специалисты прогнозируют, что 
наибольший рост психических расстройств еще 
впереди. Стресс и причины, породившие рас-
стройства, люди пока стараются загонять в себя. 
А затем в какой-то момент сработает эффект пру-
жины, которая, как бы ее ни сжимали, все равно 
вырвется и распрямится. В подобной ситуации 
увеличивается количество злоупотреблений пси-
хоактивными веществами и алкоголем.

– Но у вас уже есть опыт работы в кризис-
ных условиях после дефолта 1998 года… По-
делитесь.

– Мы проанализировали последствия того вре-
мени. Тогда увеличилось количество страдающих 
психическими расстройствами. Потом жизнь 
стала улучшаться, и, естественно, снизилось 
число обращений к нам. Думаю, в нынешней 
ситуации выстоять помогут опыт и надежда, они 
есть у каждого. Очень важны действия властей, 
направленные на предотвращение последствий 
кризиса. Мы видим усилия президента и пре-
мьера, губернатора, руководителей комбината и 
города, мы верим, что все будет нормально.

– Нужны ли какие-либо специальные меры 
государства для ваших пациентов?

– На мой взгляд, система оказания помощи на-
шим больным создана, она эффективна. Никаких 
особенных авральных мероприятий не требуется. 
Отрадно, что Законодательное собрание области 
впервые приняло специальную программу по 

улучшению психического здоро-
вья южноуральцев, правильно 
оценивая социальную значи-
мость этих мероприятий. 

– Среди ваших пациентов 
немало жителей сельских райо-
нов юга области. есть ли у них 
специфические психические 
проблемы?

– Нет. Многие селяне давно работают в городе, на 
дочерних предприятиях металлургического комби-
ната. Они сегодня сталкиваются с теми же пробле-
мами, что и магнитогорцы. В селе, как ни странно, 
стали частыми случаи суицида. Наблюдается рост 
алкогольной зависимости. Но мы не отказываемся 
от пациентов-селян, принимаем их так же, как и 
горожан, без всяких ограничений 

Беседовала Ксения назарова

 В кризисные времена надо укреплять островки стабильности
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Не загоняйте себя в стресс

Председатель без печати

Рецепты психического здоровья от заслуженного врача  
Российской Федерации Александра Беликова

В редакцию пришло письмо о затянувшемся конфликте в жилищном кооперативе
вНИмАтельНый чИтАтель эту 
историю наверняка помнит. 
она – о затянувшемся конфлик-
те между руководством ЖСк 
№ 64 «машиностроитель-1», 
и двумя предпринимателями, 
членами этого ЖСк, владею-
щими нежилым помещением, 
которые задумали расширить 
свой офис.

Администрация города предоста-
вила предпринимателям в арен-
ду земельный участок. Проект 

пристроя, не вызвавший замечаний 
в сан-эпидемнадзоре, ГОиЧС, у пожар-
ных, в Росприроднадзоре, в городском 
управлении по промышленности и эко-
логии, был согласован с управлением 
архитектуры и градостроительства.  
Застройщикам было выдано раз-
решение на реконструкцию объекта 
недвижимости № РС-0142-2006, под-
писанное начальником УАиГ админи-
страции города Ильей Пономаревым, 
но, правда, не утвержденное главой 
города по формальным признакам 
– следовало слово «реконструкция» 
заменить на «строительство», что впо-
следствии «общественностью» было 
позиционировано как самовольное 
строительство, которая в обмен на 

«согласование» стала требовать «услуги 
по благотворительности», а аппетиты 
председателя Валентины Лебедевой 
и компании возросли от 180 до 600 
тысяч рублей. Эту «нагрузку» предпри-
ниматели не потянули. И пошли письма 
в различные инстанции, включая про-
куратуру, иски, судебные процессы, 
конца которым не видно. 

И вот уже под прицелом «обществен-
ности» оказалась администрация горо-
да, которая «безосновательно раздает 
чужие земли», «подписывает не глядя 
разрешения на строительство», «никем 
не контролируемая стройка может при-
вести к разрушению фундамента дома, 
общего имущества собственников 
жилья» – и так далее. Один из руково-
дителей администрации согласился со 
мной о непомерности требований «об-
щественности», особенно когда «вдруг» 
узнал, что участок под строительство – 
сугубо муниципальная земля, к которой 
ЖСК не имеет никакого отношения. 

31 октября в федеральный суд Ор-
джоникидзевского района поступило ис-
ковое заявление от одного из собствен-
ников квартиры в доме № 3 по улице 
Завенягина к администрации города о 
признании незаконным бездействия ад-
министрации города в части закрепле-
ния земельного участка, занимаемого 
жилым домом № 3 по улице Завенягина, 

за ЖСК. И о признании недействитель-
ным постановления главы города № 
7112-П о передаче в аренду земельного 
участка под строительство А. Романову и  
Р. Романцеву. В исковом заявлении 
сплошное лукавство о выделенном 
ЖСК-64 земельном участке в 1992 году 
ни слова о том, что в 1994 году ЖСК от 
него отказался и в акт на землеполь-
зование были внесены коррективы 
(распоряжение 1843-Р от 09.11. 94), 
что пристрой предпринимателями 
возводится на якобы их земельном 
участке, 14 лет назад изъятом из зем-
лепользования кооператива, по его 
же настоятельной просьбе и с исполь-
зованием несущих конструкций (?!), 
входящих в состав общего имущества 
жилого дома. И что работы велись 
без разрешения и без строительного 
контроля, и что до сих пор никакими 
уполномоченными службами не обсле-
довано техническое состояние дома, 
не оценены последствия их изменения 
самовольными застройщиками. Вот 
такие «ужастики».

В отношении предпринимателей уже 
нет и речи о каких-то «условиях благотво-
рительности» – аппетиты и объекты «ата-
ки» стали иными. Но всем по-прежнему 
заправляет Валентина Лебедева, хотя 
еще 22 марта 2008 года на общем 
собрании председателем кооператива 

избрана Наталья Гильфанова. Это была 
«вынужденная мера», так как Вален-
тина Лебедева не является членом 
кооператива и по уставу не может быть 
его председателем. А все конфликты, 
рассматривавшиеся в суде, были за-
вязаны на ней. Но Валентина Лебедева 
по-прежнему «рулит» в ЖСК: избранная 
председателем, Наталья Гильфанова не 
получила доступа ни к документации, 
ни к печати, хотя весь документооборот 
шел, по крайней мере до последнего 
времени, за ее, чаще всего фиктивной 
подписью. Подписывала она и чистые 
листы. Но недавно спохватилась и 
обратилась с соответствующими за-
явлениями, очень похожими на явку с 
повинной, в районную прокуратуру и на-
логовую инспекцию. Написала Наталья 
Викторовна и в редакцию «ММ»:

«Я была искренним сторонником 
Лебедевой, верила в бескорыстность 
ее устремлений. До поры до времени. 
Даже протокол собрания от 5 января 
2008 года, на котором было аннули-
ровано согласование строительства 
пристроя, был, мягко выражаясь, 
с изъянами. Многие уходили с этой 
«говорильни», не дождавшись голосо-
вания. Потом «соратники» Лебедевой 
ходили по квартирам, добирали под-
писи. На собрании не было кворума 
собственников, считали по количеству 

квартир. Но собственников гораздо 
больше – во многих квартирах по 
двое–трое собственников. Например, 
в нашем подъезде на пятом этаже в 
одной квартире – пятеро собствен-
ников в двухкомнатной квартире – 
подпись одна. В моей квартире трое 
собственников – стоит моя подпись, 
и та поддельная. Но суд посмотрел на 
это сквозь пальцы. В ходе судебных 
заседаний, «подготовки» к ним, когда 
подтасовывались, переписывались, 
«терялись», «находились» новые до-
кументы, когда готовили свидетелей, 
я поняла, в какую грязную возню меня 
втянули Лебедева и ее «карманное» 
правление».

30 ноября «соратники» Лебедевой 
организовали очередное собрание, на 
котором деятельность управляющей 
была одобрена, а Наталье Гильфановой 
выражено недоверие, и она была снята 
со своего «поста»: ей вменили в вину 
то, что она…выносит сор из избы. Из-
бран новый председатель – довольно 
пожилая женщина, которая долго от-
некивалась, но, наконец, согласилась, 
когда ей сказали, что делать ничего не 
придется и у нее даже печати не будет. 
За безальтернативного кандидата прого-
лосовали едва ли не единогласно… 

ЮриЙ БаЛаБанов

Советы
1. Не замыкайтесь в себе. Пере-

жить кризис легче сообща. Больше 
общайтесь со знакомыми, деловыми 
партнерами. Информация, получен-
ная от них, может пригодиться, даже 
если вы попали под сокращение.

2. Фокусируйте внимание на хо-
рошем. По возможности уменьшите 
количество негативной информации, 
поступающей из окружающей сре-
ды. можно, к примеру, не смотреть 
новости про состояние экономики, 
криминальную хронику. Или отка-
заться от просмотра триллеров, отдав 
предпочтение комедиям и другим 
более оптимистичным фильмам.

3. Снятию психологического напря-
жения во время кризиса помогает 
движение. На пользу пойдут занятия 
в спортзале, плавание в бассейне, 
любая двигательная активность. если 
нет такой возможности, проходите 
каждый день хотя бы несколько оста-
новок пешком.

4. Не ограничивайте себя во сне. 
Старайтесь по возможности вы-
спаться.

5. Создавайте вокруг себя ком-
фортную обстановку. мужчинам, 
к примеру, имеет смысл сходить в 
свободное время с друзьями в баню, 
женщинам – собраться вместе и 
перемыть косточки мужьям, колле-
гам, обсудить покупки. И неважно, 
что такие занятия, на первый взгляд, 
непродуктивны. Главное – что это по-
зволяет сохранить душевное равно-
весие и хорошее настроение.

6. Помните, что кризис стимулиру-
ет раскрытие ваших способностей. 
Скажем, вы умеете что-то делать 
руками, у вас есть педагогический 
дар или вы давно мечтали написать 
книгу. возможно, ваши таланты при-
годятся именно сейчас.

7. Не спешите обращаться к пси-
хотерапевту. Полагайтесь больше на 
поддержку близких людей.

Прочитайте биографии 
знаменитостей,  
почти все они  
переживали когда-то 
трудности...
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 По гороскопам Павла Глобы, кризис закончится в 2020 году
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Не страшен черт, как его малюют
Пьющие, как и непьющие, делятся на умных и глупых

Ненобелевский  
лауреат

Первыми нагрянувший к нам из 
Америки кризис в редакции «Магни-
тогорского металла» почувствовали 
писатели. Мы вынуждены были свер-
нуть проект «Литература Магнитки. 
Избранное». За два с лишним года 
в этой серии вышло более двадцати 
книг. Их отметили на писательских и 
журналистских форумах в Москве, 
Сочи, Челябинске, Перми, Екате-
ринбурге.

Сегодня остается только желать, 
чтобы Магнитка быстрее локализо-
вала кризис, и все вернулось в до-
брое русло. «Металльская» литсерия 
непременно возродится. Но пока с 
печалью приходится на неопреде-
ленное время расставаться с ее 
творцами.

Неделю назад в редакцию прихо-
дил соредактор серии, член Союза 
российских писателей Николай 
Якшин. Взлохмаченный, возбуж-
денный, как всегда переполненный 
дерзкими идеями и прожектами. По-
просил подготовить для него справку 
о заработной плате: он встает на учет 
в центр занятости.

– Мне сказали, что в марте–апреле 
кризис закончится, но серию ни в 
коем случае нельзя закрывать, – та-
раторит Николай.

– А мы и не собираемся свора-
чивать этот проект. Только никто се-
годня точно не скажет, когда кризис 
завершится. На днях в одной газете 
прочитал: того, кто обозначит его 
конечную дату, выдвинут кандидатом 
на присуждение Нобелевской пре-
мии в области экономики.

– По моим ощущениям, это прои-
зойдет в апреле–мае, – не унимает-
ся мой собеседник-энтузиаст.

– Ну, Коля, быть тебе нобелевским 
лауреатом. Куда деньжищи-то девать 
будешь?

– Сначала банкет для горемыч-
ных друзей-писателей закачу. А 
все остальное – на наш проект, на 
«металльскую» серию. Только будет 
она уже выходить не в мягком, а в 
твердом солидном переплете…

– Тут, Коля, редакция не станет 
возражать.

Якшин, довольный своей душевной 
щедростью, радостно смеется, потом 
переводит разговор на серьезный 
лад:

– А вы в апреле на пенсию не 
уйдете?

– Видно будет…
– А у меня есть предложение: 

отметить мое шестидесятилетие на 
этой неделе. 

– Не понял, Коля. Насколько пом-
ню, тебе шестьдесят стукнет через 
года полтора…

– Ну и что? А я хочу заранее от-
метить.

– Это не по божески. Опомнись, 
Коля.

– А вдруг я не доживу… Ведь 
кризис…

Николай в тот день был трезв как 
стеклышко и находился, как говорит-
ся, в здравом уме.

– Я тебя понимаю, Коля. Но если 
хочешь выпить в компании со мной, 
это одно. Однако про досрочное 
празднование своего юбилея и ду-
мать перестань. Отметим твои шесть-
десят в день твоего рождения…
Кризис в головах

Случайно встретил знакомого. Он 
уже год как на пенсии. 

– Ну, рассказывай, каким тебе 
видится будущее в связи с кризисом, 
– набрасывается он на меня.

– По этому поводу тебе лучше 
к астрологам обратиться. Павел 

Глоба, например, считает, первые 
трудности коснутся нашей страны 
только в 2010–2012 годах. Но 
тогда, по его словам, уже мало не 
покажется! А еще он утверждает: 
кризис девяностых – это ерунда по 
сравнению с тем, что нас ожидает. 
Кризис закончится в 2020 году и 
будет носить волнообразный ха-
рактер – будут периоды «приливов» 
и «отливов» в экономике. Поэтому, 
как советует Глоба, надо рассчи-
тывать свои силы и средства как 
можно тщательнее.

– Неужели все так безрадостно? 
Ты то, как сам? Кризис тебя кос-
нулся?

– Если к приметам кризиса относят 
отказ от покупки крутой иномарки, 
заграничных поездок и обедов в 
ресторанах, то коснулся.

– Нет, я серьез-
но спрашиваю. 
Знаю, ты никогда 
не шиковал.

– Ну, а если се-
рьезно, то кризис 
сегодня у нас в 
головах. Пока что 
погоду делает не столько кризис, 
сколько пугающие ожидания его. 
Тебе-то что волноваться, Володя. 
Акций у тебя нет, деньги в падающие 
индексы не инвестировал…

– Родственник один у меня есть, 
занял пятнашку, обещал с процен-
тами вернуть, на днях попросил от-
срочки до лета.

– Придется тебе, Володя, по род-
ственному простить должок.

– Наверное, придется, только жин-
ка меня запилит… Чудно как-то мы 
жили последние годы. Гордились, что 
скоро будем впереди планеты всей, 
а оказалось – мыльный пузырь, чуть 
подули ветры с вражеских берегов, 
а у нас уже цунами и надо спасать 
стратегические отрасли…

– Пройдем мы этот кризис, Володя, 

если пугаться не будем. То ли еще 
было. Чего нам-то с тобой бояться. 
Мы же вынесли дурдом начала девя-
ностых, дефолт девяносто восьмого. 
Тогда и деньги обесценивались, и 
зарплаты падали. Мы же все это уже 
проходили, мы при этом жили. Конеч-
но, все это безрадостно. Но этот опыт 
может пригодиться сейчас, он никуда 
не девается…

Знакомый спешил и наш «кри-
зисный диалог» остался незавер -
шенным.
Восемь  
забытых лимонов

 «Пьющие, как и непьющие, де-
лятся на умных и глупых. Умные 
пьющие очень уступчивы, никогда не 
задираются, не скандалят, не дышат 
в лицо непьющим. Умные пьющие 
обожают женщин, но ведут себя 

при этом край-
не сдержанно. 
Умные пьющие 
н е о б ы ч а й н о 
красноречи -
вы. Благодаря 
этим и другим 

подобным качествам умные пьющие 
имеют возможность беспрепятствен-
но оставаться пьющими на многие-
многие годы, нередко буквально до 
последнего дня жизни…»

Эти строки из эссе о пьющих 
людях, написанном известным дра-
матургом Александром Гельманом, 
очень популярным во второй поло-
вине прошлого века. Вспомнились 
они, когда в прошлую среду в шаш-
лычной я увидел «умного пьющего». 
В его компании было еще трое 
человек. Всем лет по сорок–сорок 
пять. В «разношерстной» одежде. 
«Умный пьющий» – в шерстяном 
свитере ручной вязки и потертых 
джинсах. Он разливает водку по 
пластиковым стаканчикам. Тама-
дит, просит каждого произносить 

тост. Его компаньоны не говоруны, 
отнекиваются. Называют его с по-
чтением по имени-отчеству: Сергей 
Иванович.

Пьют за кризис. Сергей Иванович 
рассказывает анекдот: «В связи с 
финансовым кризисом свет в кон-
це тоннеля будет отключен в целях 
экономии электроэнергии». Никто 
не смеется. Молча закусывают, на-
чинают вести толковище за жизнь, 
за работу. Из обрывков хмельного 
разговора улавливаю: трудились 
в строительной организации, то 
ли приказавшей долго жить, то ли 
временно приостановившей свою 
деятельность.

Сергей Иванович сказал, что пой-
дет в школу «трудовиком», потом стал, 
как политинформатор, рассказывать 
откуда и как в Россию-матушку при-
плыл кризис:

– Во всем виновата Америка. Пол-
века она проводила спекулятивную 
политику. Весь мир накачан долла-
рами, ставшими бумажками как в 
казино. Клюнули на эту «игроманию» 
и мы, и погорели. Оказалось, на 
каждый доллар товарной продукции 
сегодня приходится 50 долларов сво-
бодных денежных средств. Вот такая 
перевернутая пирамида мировой 
экономики…

По скучным хмелеющим лицам 
чувствовалось, что мужиков не 
проняла и не взволновала поли-
тинформация «умного пьющего». 
Один из них – самый подвыпивший, 
чубастый, небритый, с выцветшими 
от солнца белесыми бровями тамаду 
непочтительно назвал Серегой и 
попросил не рассказывать больше 
про «гребаную Америку», а лучше 
повеселить хорошим анекдотом.

– Идет ревизия на складе: «А куда 
делся вагон растворимого кофе?» – 
«Таки растворился!»

Чубастый расхохотался, позвал 
официантку:

– Девонька, сделай-ка нам кофе-
ечка с молоком.

Сергей Иванович разлил еще вод-
ки, достал из целлофанового пакета 
пачку помятых газет и пару чистень-
ких глянцевых журналов:

– А сейчас, братаны, зачитаю я 
вам заметочку, от которой плохо вам 
станет…

Мелькнула обложка «Огонька». 
«Умный пьющий» пересказал со-
служивцам историю, как прово-
дница поезда Москва–Волгоград 
вернула пассажиру забытые почти 
восемь миллионов рублей. Пасса-
жир пытался купить в Подмосковье 
дом.  Не получилось – ушел в запой. 
Все лето сотрудники милиции, куда 
проводница передала забытые 
миллионы, проверяли эту версию, 
опасаясь, что деньги предназнача-
лись для покупки наркотиков или 
услуг киллеров.

«Когда убедились в невиновности 
пассажира, его супруга сказала, что 
найти его можно в наркодиспансе-
ре: по приезде он продолжал пить». 
Это я цитирую тот номер журнала, 
которым уже на другой день зачи-
тывался сам. Любопытная история. 
Деньги запойному пассажиру вер-
нули, принесли прямо в наркоди-
спансер. Тогда он и вспомнил об их 
существовании. Но проводницу так 
и не поблагодарил. В РЖД ее тоже 
никак не поощрили.

«Зато проводницу наградила жизнь: 
в ее семье будет прибавление. Сама 
Алла Аитова благодарности ни от кого 
не требует: «Не в деньгах счастье. 
Далеко не все на них можно купить. 
Пассажир, который сумку с деньгами 
забыл, яркий тому пример. Деньги 
не помогли ему купить дом, и он 
горевал. Мои коллеги надо мной 
шутили: «А ты знаешь, что могла бы 
на эти деньги купить?» Но никто не 
сказал, что надо было деньги оста-
вить себе».

– Ну и дура эта проводница, – про-
сипел чубастый, когда Сергей Ивано-
вич закончил пересказ.– Я бы фиг 
пропойце миллионы вернул…

– Мужики, а я и сам не знаю, как 
поступил бы на месте этой бабы, 
– подытожил «умный пьющий» и 
залпом хлобыстнул почти целый пла-
стиковый стакан зелья.
И на душе потеплело

Нахлынувший финансовый кри-
зис меня ничуть не пугает. Стоит ли 
паниковать из-за того, что жемчуг 
мелок? Даже если щи станут совсем 
жидкими, не заплачу.

В начале девяностых государство, 
омертвив вклады, кинуло меня на 
приличную сумму. По тем меркам 
на эти деньги можно было купить 
хороший частный дом с мебелью 
и «Жигули». Что я, собственно, и 
собирался сделать, зарабатывая 
тогда в Узбекистане на трех работах 
и готовясь к переезду в родную 
Магнитку…

Кризис меня напугал подорожа-
нием книг. Собираю их четыре де-
сятка лет. Сегодня за двести рублей 
уже продаются «мягкие обложки». 
Пятьсот рублей – привычная цена 
хорошей книги. Купить десяток таких 
– сумма моей завтрашней пенсии. 
Грустно.

На днях в книжном магазине по-
купаю несколько желанных бестсел-
леров, приготовил три тысячи рублей, 
продавец-кассир выбивает сумму на 
полторы тысячи.

– Девушка, вы не ошиблись?
– Не ошиблась. У нас широкая рас-

продажа со скидкой 50 процентов.
На душе потеплело. Значит, не так 

страшен кризис, как его малюют…
СтаниСлав Рухмалев

Весь мир  
накачан долларами,  
ставшими бумажками,  
как в казино
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ЕЩЕ НЕ ВСЯ типографская 
краска облетела с одного из 
газетных номеров, а председа-
тель городского Собрания Алек-
сандр Морозов уже озадачился 
содержанием статьи «Ты – то, 
что ты ешь», написанной дирек-
тором инженерно-технического 
центра «Сертификация» Рафи-
гой Шафигулиной и опублико-
ванной в прошлом выпуске 
«Экспертизы».

И особенно последним предло-
жением: «Органам местного 
самоуправления необходимо 

разработать меры по организации и 
ведению мониторинга – список изго-
товителей, поставщиков, продавцов 
несертифицированной, недоброка-
чественной, фальсифицированной, 
контрафактной, немаркированной 
продукции».
Представительный орган мест-

ного самоуправления оперативно 
откликнулся, потому и собрались в 
кабинете председателя, кроме ав-
тора публикации, руководители Рос-
потребнадзора, Центра метрологии, 
стандартизации и сертификации, а 
также ветеринарной службы. Встре-
ча оказалась своевременной: после 
того, как упразднили управление 
торговли и потребительского рынка, 
координировать работу больше 
некому. Даже рейды, которые хоть 
какое-то воздействие оказывали на 
нарушителей, перестали проводить.
Отсутствие контроля порождает 

безнаказанность, осо-
бенно среди оптовиков. 
К качеству съедобной 
продукции местных про-
изводителей претензии 
тоже бывают, но на вы-
ходе она еще хороша на 
вкус и цвет.

– Предприятия-то правила со-
блюдают, продукты становятся хуже 
в магазинах, – считает главный 
специалист территориального от-

дела Роспотребнадзора Людмила 
Попова.

– Вчера сама в этом убедилась, – 
поведала Рафига Шафигулина. – Купи-

ла сливочное масло, а оно оказалось 
маргарином, в банке с тушенкой не 
было ни грамма мяса – одна вода. 
И правды не добьешься: продавцы 
откровенно хамят тебе в лицо.

В основном пищевая некондиция 
поступает в торговые точки из-за 
пределов города. Барьером на ее 
пути могла бы стать система входного 

контроля. Как теоретически опу-
стить шлагбаум, контролирую-
щие органы давно расписали. 
За последние годы разработано 
несколько редакций положения. 
Неясно только, кому принимать 
нормативный акт – в полномо-

чиях ли это города или следует обра-
щаться куда повыше. Разобраться с 
этим вопросом Александр Морозов 
поручил юридической службе город-
ского Собрания.

Снимать пробы с испорченных про-
дуктов и делать заключения о степени 
их тухлости – сегодня для эффективной 
борьбы с недобросовестными тор-
говцами этого мало. Законы, как ни 
странно, больше защищают их, чем 
потребителей. Такой вывод напраши-
вается по итогам судебной статистики: 
Роспотребнадзор выигрывает лишь 
каждый десятый процесс.

– Раньше суды становились на 
сторону государственных контроли-
рующих органов, а теперь отклоняют 
наши иски. И чаще всего – по фор-
мальным основаниям, – посетовала 
Людмила Попова.

– Очень может быть, что они не та-
кие уж формальные, – предположила 
юрист городского Собрания Лариса 
Куприянова. – Всегда важна четкость 
формулировок.

– Понятно, что надо доказывать, 
насколько реальна угроза здоро-
вью, – отреагировал начальник 
территориального отдела Роспотреб-
надзора Владимир Эленбогин. – Но 
мы же врачи, и c судами раньше не 
работали. Раньше могли прекратить 
эксплуатацию объекта, и точка. А 
сейчас никто ничего не боится. Вы-
платят нарушители штраф – и плевать 
на все. Проще отдать пять тысяч да 
ничего не менять.
Послушаешь специалистов – ни-

чего покупать не захочется. В редких 
продуктах не обнаружено микробных 
загрязнений. Молоко, мясо, птица и 
рыба со всякими гадостями аппетита 
не прибавят. Есть в этом списке и 
безусловный лидер.

– Сняли для интереса пробы с 
салатов, – сообщила директор Маг-
нитогорского центра метрологии, 
стандартизации и сертификации 
Людмила Покрамович. – Ни один 
не соответствовал параметрам 
безопасности.
Как ни печально, покупатели все 

чаще остаются один на один с недо-
бросовестными продавцами. И есть 
опасения, что наступивший кризис 
может только усугубить ситуацию. 
Все больше соблазнов купить поде-
шевле, продать подороже – причем 
любой ценой.
Председатель городского Собрания 

Александр Морозов пообещал поднять 
вопрос о возобновлении работы коор-
динационного совета – какое-никакое, 
а орудие против нерадивых. Самым же 
действенным методом собравшиеся 
посчитали публикацию в прессе так 
называемых черных списков. Может, 
попадание на доску позора хоть кого-то 
отрезвит 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

Еда – сущая беда
И «Магнитогорский металл» может стать руководством 
к действию

СКОЛЬКО РАЗ, проходя мимо мно-
гочисленных ларьков, обращала 
внимание, как дети, которых едва 
видно из-за прилавка, затаривались 
сигаретами. Отчего-то продавцы 
даже не хотели взглянуть, кому про-
дают табачные изделия. Неужели у 
них нет своих детей? Как можно так 
безалаберно относиться к будущему 
поколению? Сейчас на каждом углу 
трубят о здоровом образе жизни, о 
благополучии нации, а на деле просто 
крушат детское здоровье. Это возмути-
ло меня до глубины души, и я провела 
собственную экспертизу: действи-
тельно ли так легко купить сигареты 
несовершеннолетнему?

Возле первого ларька долго топталась, 
внимательно изучая ассортимент. 
Цветные упаковки, огромный выбор, 

различие цен… Табака на прилавках больше, 

чем шоколада. Стучусь в окошко, робко про-
шу сигареты известной марки. Продавец при 
мне распаковывает новенький блок, кладет 
на прилавок пачку. На одном дыхании вы-
паливаю:

– Я несовершеннолетняя! У вас же здесь 
наклейка, – стучу пальцем по красно-белой 
картинке с изображением сигареты, где 
говорится, что продавец обязуется не про-
давать табачные изделия лицам младше 
восемнадцати лет.

– А я вижу, что вам нет восемнадцати? – 
нисколько не смущаясь, вопрошает она.
Ухожу в полном недоумении. Да, на перво-

клашку я не выгляжу, но ведь и совершенно-
летия еще не достигла. Что же получается? 
Все, кто выглядит старше своего возраста, 
могут беспрепятственно покупать сигареты? 
Некоторым восьмиклассникам при их росте 
и внешности можно дать восемнадцать, а про 
старшеклассников вообще молчу.
Второй «объект». Действую по той же схеме. 

Продавец, женщина уже преклонного возрас-
та, выкладывает пачку.

– У вас же здесь написано, что вы не про-
даете сигареты несовершеннолетним, – уже 
увереннее проговариваю я, указывая на 
наклейку.

– Ну и что?
– Так мне еще нет восемнадцати.
Пачка мгновенно исчезает с прилавка,  

лицо продавца озаряется милой улыбкой:
– Ну и замечательно!
И здесь чуть не продали «путевку» в он-

кологический диспансер. Неужели все обе-
щания предпринимателей оградить детей 
от пагубных привычек в действительности 
ничего не значат? Сколько продавцов в 
нашем городе откажут ребенку в продаже 
сигарет? Сколько смогут отвернуться от 
денег в пользу здоровья нации? И пока пра-
вительство не найдет действенный метод с 
недобросовестными предпринимателями, 
покупатели «путевок» среди несовершен-
нолетних всегда найдутся 

МАРИЯ КОТОВА,
ученица школы № 28

Дорогой 
«Гурман»
В ПРОШЛОМ ВЫПУСКЕ «Экспертизы» 
было опубликовано письмо пенсионе-
ра Владимира Иванова, нахваливав-
шего недавно открывшийся магазин 
«Гурман» и удивлявшегося его низким 
ценам на мясо.
Газета вышла в субботу, а в понедельник 

в редакцию позвонил разгневанный хозяин 
магазина, назвавшийся Сергеем. Он не 
разделял восторга хвалившего его торговую 
точку пенсионера и был откровенно раздра-
жен заполонившими в выходные его мага-
зин старушками, которые «приехали даже 
с улицы Советской за дешевым мясом». А 
раздражен был потому, что «дешевого мяса 
в моем магазине нет и вообще он – не для 
пенсионеров!»
Так что призыв пенсионера Владими-

ра Иванова к малоимущим гражданам 
«разумно тратить свои сбережения в новом 
магазине» оказался явно не к месту. Может 
быть, магазин «Гурман» и для гурманов, но 
только не для пожилых их представителей.

 РЕПЛИКА

«Путевка» в онкодиспансер
 ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

18 ËÅÒ   Ëèöàì, íå äîñòèãøèì ñîâåðøåííîëåòèÿ, ïðîäàâàòü òàáà÷íûå èçäåëèÿ çàïðåùåíî

Действенным методом 
против нерадивых продавцов 
будут публикации в прессе 
так называемых черных списков
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  Нервные клетки лучше заполнять счастьем гармонии, чем склоками

 грани
День отца
В ДЕТСКИХ САДАХ готовились к Дню мате-
ри – есть в России такой праздник, учреж-
денный президентом еще в 1998 году.

Отмечать его натренированные на восьмимар-
товских утренниках детсадовцы должны были 
как обычно: стихи про маму, песенки про маму, 
открытки для мамы, танцы для мамы, апплика-
ции, фигурки из пластилина – все для родной и 
любимой. «А когда будет день папы?» – спросил у 
воспитательницы пятилетний Кирилл Андреевич, 
сын моих знакомых. У Кирилла Андреевича свой 
интерес – целых семь желудей хранятся у него 
в коробке из-под печенья, и было бы неплохо 
сделать из них еще несколько человечков в бе-
ретах или там свинок каких-нибудь. В подарок 
остальным родственникам. Негоже ведь добру 
пропадать.

Но мудрая воспитательница сделала вид, что не 
расслышала вопроса. Вместо этого она хлопнула в 
ладоши и заорала: «Кто ребячий любит смех?», и 
все малолетние граждане хором затянули в ответ: 
«Ма-а-амочка!» – «Кто на свете лучше всех?» – 
«Мамочка».

Вечером, когда отец пришел забирать его из 
сада, Кирилл Андреевич снова поинтересовался: 
«Папа, когда будет твой праздник? У мамы есть, у 
России есть, у Деда Мороза есть, а у тебя?» Папа 
долго думал, потом сказал: «Кстати, это инте-
ресно». Вдвоем они подошли к воспитательнице 
и буквально прижали ее к стенке: «Почему нет 
Дня отца?» Откликнулась почему-то нянечка со 
шваброй: «Ага, давайте еще введем день сестер, 
зятьев и троюродных дядек. Понапридумывают 
черт знает что. Проходите, товарищ, проходите». 
Но товарищ смотрел на воспитательницу. Ему 
нужен был официальный ответ от компетентных 
источников. В конце концов в ребенке есть и 
его ДНК. И ему тоже хочется быть для Кирилла 
Андреевича лучше всех. Тоже хочется получить 
свою поделку из желудей.

«Я не знаю», – сказала воспитательница и отвела 
глаза. А потом, когда на Кирилла Андреевича уже 
надели ботинки и повязали шарф, она снова подо-
шла к ним и тихо сказала: «Отцы не у всех имеются. 
Многие детки будут чувствовать себя неловко на 
репетициях. Понимаете?» Мужчины кивнули.

Котег
ОДНА МОЯ знакомая купила котика. Или, 
как говорят в Интернете, котега.

Совершенно случайно получилось: шла она 
спокойно по подземному переходу, о жизни своей 
никчемной, лишенной любви и ласки, размыш-
ляла, и – бац! – бабушка с коробкой, в которой 
копошилась и мяукала усатая масса. Ох. Ну ладно. 
Решила она, что задержится только на минутку. 
Просто посмотрит на вон того, рыжего. Может 
быть, даже погладит его. Надо же хоть немного 
приятных эмоций в будни добавлять.

«Нет, на руки я его брать не буду!» – решительно 
заявила она бабке. Кто-то давным-давно ей сказал, 
что брать на руки котят нельзя – потом не сможешь 
отдать. Так и получилось. Взяла рыжего у настойчи-
вой бабки, прижала к себе и выдохнула: «Почем?» А 
ведь не нужен он ей был совершенно. Во-первых, на 
время командировок оставлять животину не с кем. 
Во-вторых, шерсть по всей квартире и запахи опять 
же. В-третьих, когда ей исполнилось тридцать лет, 
она убедила саму себя, что кошек ей теперь держать 
нельзя. Почему? Потому что если вы одинокая 
женщина старше тридцати и у вас есть кошка, то 
очень скоро вы обзаведетесь морщинами, пучком 
седых волос и идиотской шляпкой, а называть вас 
будут мисс Марпл. Одинокая женщина с кошкой – 
ужасное сочетание. О таких мужчины говорят: «С 
ней все ясно».

Но, видимо, так устроен мир – некоторые люди 
ничего не могут поделать со своей любовью к 
этим странным существам, которые умеют только 
царапаться, ползать по шторам, игнорировать 
лоток и изредка, время от времени, мурлыкать 
всякую фигню. «Разве Рыжик не прелесть?» – 
спросила она у друзей, опубликовав в своем блоге 
фотографии второго члена семьи. Друзья, конечно 
же, рассыпались в комплиментах: «Ах, что за 
котег! Чудо-котег!» И только один гражданин, 
одинокий мужчина средних лет, спросил насчет 
командировок. А потом предложил приглядывать 
за рыжим в ее отсутствие.

Я бы покривила душой, если бы сказала, что 
обладательница кота и этот добрый гражданин в 
конце концов полюбили друг друга и стали вместе 
жить-поживать. Нет. Просто, когда она уезжает, 
он забирает кота к себе. Грустно одиночкам без 
котега, понимаете? Не о ком писать в блоге: «А 
мой-то опять учудил…»

Наталья РаДУлОВа, 
«Огонек»

«ЗИНА, сколько раз повто-
рять: не вешай мои брюки 
в шкаф, – доносится из 
недр этого самого шкафа 
недовольный голос мужа. 
– И когда ты их, наконец, 
погладишь?!» «А вот когда 
починишь проводку, тогда 
и поглажу!» – парирует бла-
говерная. 

Все, перебранка обеспе-
чена. Сейчас начнут при-
думывать: брюки напоми-

нают использованную жвачку 

из-за того, что никто на новый 
утюг не зарабатывает, а провод-
ка не фурычит, потому что «твоя 
кобра-мамочка» топор себе на 
дачу уволокла. Но причем тут то-
пор? Какую часть проводки им 
чинить? Однако дело в другом: 
все эти семейные разборки ба-
нальны до оскомины. А больше 
всего обидно, что возникают 
они из-за очень страшного, поч-
ти тюремного слова – бытовуха. 
И никуда от нее не деться.

Лично я разделил бы это край-
не неприятное для семейной 
жизни явление на два типа, 

первый из которых – «синдром 
молодоженов». У них трения на 
бытовой почве возникают чаще 
всего с непривычки. Согласи-
тесь, какими бы идентичными 
ни были взгляды молодых, никто 
из них не застрахован от недо-
разумений типа поставленных 
не там тапочек. И начинается: 
«Мама всегда учила меня ста-
вить тапочки так, чтобы их носки 
находились ровно в пяти санти-
метрах от плинтуса». А уж про 
ассиметрично расставленные 
на кухне сковородки и тарелки 
вообще говорить страшно. Как 
и про сервиз, доставшийся от 
тещи или свекрови, который 
«оппозиция» считает не больше 
чем фарфоровым хламом.

Кто-то считает, что супружеская 
жизнь без сканда-
лов безвозвратно 
потеряна. Мол, 
милые бранятся 
– только тешатся. 
Но надо помнить, 
что нервные клет-
ки не восстанав-
ливаются, и по-
тому лучше запол-
нить их счастьем 
гармонии, чем 
убить склоками. 
В конце концов, 
если кому-то из молодоженов 
просто жизненно необходимо, 
чтобы носки тапочек находились 
на расстоянии пяти сантиметров 
от плинтуса, проще всего обвести 
стоящие в необходимом поло-
жении «домашние скороходы» 
мелом, и второй половинке будет 
гораздо удобнее парковаться 
по этому шаблону. Вот увидите, 
первый компромисс повлечет за 
собой согласие и в других «быто-
вушных повестках дня». Вскоре 
вы начнете экспериментировать 
с архитектурными творениями 
из сковородок с тарелками и 
аккуратно, чуть дыша, сдувать 
пылинки с сервиза, оставленного 
в наследство любимой тещей или 
свекровью. А потом, когда ро-
дится ребенок, вы и его начнете 
приучать к домашнему «право-
порядку», чтобы он в будущем 
тоже изрядно скандалил со своей 
второй половинкой. История ведь 
по спирали развивается.

Второй тип «бытовухи» – син-
дром «золотосвадебников». 
Попросту говоря, тех, на ком 
уже порядком истерлись свя-
щенные узы Гименея. Не надо 
обманывать себя, уверяя, что 
настоящие чувства со време-
нем не остывают. Остывает 
все, даже куры-гриль, завер-
нутые в фольгу. Но никогда не 
будет лишним снова поставить 
их в печку. Точно так же и с 
семейными отношениями. У 
страдающих «синдромом золо-
тосвадебников» главная про-
блема – опостылевшее однооб-
разие семейной жизни. Когда 
каждый день просыпаешься, 
едешь на работу, лаешься с на-
чальством, потом в трамвайной 
толкучке добираешься до дома, 
чтобы поужинать, лечь к стенке 
и захрапеть, – поневоле волком 
взвоешь от такой жизни.

Где выход? – спросите вы. Да 
прямо под носом: стоит всего 
один раз не отворачиваться к 

стенке с «хрю-
ком честного 
работяги»,  а 
поднат ужить 
закрывающи-
еся веки и за-
плетающийся 
язык и расска-
зать супруге 
какую-нибудь 
забавную исто-
рию или хотя 
бы тот самый 
жалкий анек-

дотец, которым с вами сегодня 
поделился старший помощник 
младшего менеджера по уборке 
территории. Первая реакция 
супруги на такой «выпад» – удив-
ление, вызванное мыслью: «Он 
со мной заговорил? Давненько 
такого не было!» А удивление – 
это уже эмоция. Так что начало 
положено.

В дальнейшем хорошо бы 
немного видоизменить опо-
стылевший шалаш, чтобы в 
нем снова был рай. Небольшой, 
даже малюсенький ремонтик 
на кухне благотворно повлияет 
на погоду во всей квартире. 
Если нет средств – уберитесь 
на балконе или раскрасьте 
кота. Сделайте из «сибиряка» 
что-нибудь желтое в малиновую 
крапинку.

Удачи в ваших творческих 
живодерских изысках! 

МЕФОДИЙ МалИНИН 
кОллаж > Ольга гаВРИлОВа 

Это ужасное слово – 
бытовуха

Не надо  
обманывать себя, 
утверждая,  
что настоящие  
чувства  
между супругами  
со временем  
не остывают

На яблоне раздора семейной жизни  
немало гнилых яблочек

 Без фанатизма
ЛИШНИЙ ВЕС для мужчины и женщи-
ны – это, как говорят в Одессе, две 
большие разницы. 

Там, где у него «авторитет» и «закрома 
родины», у нее – «караул» и «ужасное пузо»; 
мужчина от пива и сосисок «мужает», а жен-
щину «разносит». Но диета для мужчины и 
женщины – совсем не одно и то же, утверж-
дает еженедельник «Собеседник».

Женщины:  
тело просит железа

Война с лишним весом у женщины обычно 
начинается с отказа от всего, что можно запо-
дозрить в калорийности. Это неправильно: 
как ожирение, так и резкое похудение бьют по 
самому дорогому – нарушают гормональный 
баланс и репродуктивную функцию. Женщи-
нам нельзя худеть быстро.

Железо. Диета должна учитывать высокую 
потребность организма в железе – он теряет 
его во время критических дней. На яблочки 
уповать бессмысленно, главные поставщики 
железа – красное мясо, печень, бобовые.

Витамины группы В. Диетологи реко-
мендуют женщинам в любую диету вклю-
чать… хлеб. Не белые булки, конечно, но 
хлеб из муки грубого помола. Он обеспечит 
организм витаминами группы В, которые не-
обходимы для нормального состояния кожи и 
волос, а клетчатка поддержит кишечник.

Кальций. Молочные продукты для женско-
го организма, особенно в возрасте 15–25 лет, 
– возможность получить достаточно кальция, 
в котором нуждаются кости. Необходимость 
упиваться ради этого молоком врачи ставят 
под сомнение, а вот творог и кисломолочные 
продукты всячески рекомендуют. Правда, без 
фанатизма: например, пожилая женщина мо-
жет получить свою норму кальция, съев всего 
две столовые ложки творога.

Мужчины:  
надо думать о сердце

У мужчин обмен веществ происходит бы-
стрее, поэтому они медленнее поправляются 
и быстрее скидывают вес.

Белки. 40 процентов веса мужчины – это 
его мышечная ткань (у женщин мышцы со-
ставляют всего 23 процента от общего веса). 
Для ее поддержания необходимы полно-
ценные белки. Норма колеблется в пределах 
80–100 граммов. Но! Мясное богато пури-
нами, избыток такой пищи – фактор риска 
для развития подагры, которая у мужчин 
бывает чаще.

Цинк. Недостаток этого микроэлемента 
у мужчин приводит к нарушению работы 
половой системы, хронический дефицит 
может быть одной из причин бесплодия. 
Теряют цинк мужчины быстрее – потому что 
потеют сильнее. Источники цинка: говядина, 
морепродукты, морковь, отруби, орехи.

О диете: одна – Ромео, другая – Джульетте
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Братство поющих металлургов
Оно всегда существовало на главном предприятии Магнитки

В следующем году исполня-
ется 20 лет мужскому певческо-
му движению в России, которое 
зародилось в магнитогорске 
на I Всероссийском фестива-
ле мужских рабочих хоров и 
ансамблей. 

Инициатором его проведения 
стал художественный руководи-
тель хора мальчиков «Соловуш-

ки Магнитки» и мужского вокального 
ансамбля «Металлург», заслуженный 
деятель искусств России Александр 
Никитин.

Фестивали-конкурсы «Поющее 
мужское братство» с его легкой руки 
стали традиционными. С 1989 года 
они проходят в Нижнем Новгороде, Ка-
луге, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 
Ижевске, Дубне… Предлагаем вам 
отрывок из новой книги «Мужское пев-
ческое братство», в которой Александр 
Васильевич размышляет о создании 
и совершенствовании уникального 
сплава музыки и металла, рожденного 
легендарной Магниткой.

«…Магнитогорск всегда слыл го-
родом, где удалось найти точную 
формулу «сплава музыки и стали». 
Главная профессия здесь – мужская. 
Металлург! Этим объясняется и зарож-
дение мужского певческого движения 
на комбинате, где в 50–60-е годы в 
цехах создавались многочисленные 
мужские хоры и ансамбли. Виктор 
Михайлович Архипов, работавший 
на ММК с 1939 года, рассказывал: 
«Помню, в 1946 году на товарищеском 
ужине с первой делегацией из-за ру-
бежа тогдашний директор комбината 
Г. Носов предложил: «Здесь молодой 
комсорг – давайте попросим товари-
ща Архипова произнести тост песней». 
Я не растерялся и запел «Шотландскую 
застольную» Бетховена»…

В 40-х годах XX века поющих муж-
чин хорошо знали на комбинате. Были 
среди них Н. А. Соколов – начальник 
технического отдела и В. П. Кожев-
ников – главный прокатчик ММК, 
который пел классические оперные 
партии. В 50-х годах В. Ф. Бражник, 
начальник стана «500» сортопрокат-
ного цеха, создал хор в Левобережном 
дворце культуры металлургов. В своем 
кругу к спевкам активно подключался 
и начальник коксохимического произ-
водства М. Г. Дорогобид. В это время 
на ММК стали возникать цеховые 
мужские хоры. Например, в доменном 
цехе хор организовал начальник цеха 
И. И. Сагайдак. В сталеплавильном 
объединении хор основал главный 
сталеплавильщик Алексей Григорьевич 

Трифонов – изумительно талантливый 
человек, тонкий художник, поэт. Эти 
люди не просто создавали хоры, они 
начали создавать и любительскую 
оперу…

Как-то на одном из сменно-
встречных собраний присутствовали 
знаменитые актеры – А. Папанов, 
Т. Пельтцер и другие. После исполне-
ния солистом ансамбля «Металлург» 
Иваном Кауновым классической 
арии Пельтцер воскликнула: «Боже 
мой, какой голос!..»

Цеховые хоры были знамениты 
тем, что руководители цехов были 
сами певчими. Возглавляемый А. Г. 
Тифоновым 2-й мартеновский цех 

вообще прозвали «цехом с музы-
кальным уклоном». Директор завода 
«Марс» А. А. Гостев – страстный лю-
битель песни, в 90-е годы не только 
был заводилой в своем производ-
ственном «хоре мальчиков», но и до-
бился, чтобы на его предприятии был 
создан профессиональный мужской 
вокальный ансамбль «Марс».

Знаменитый «военный» директор 
комбината Г. И. Носов всемерно 
поощрял развитие цеховых хоров. Он 
ввел в практику ежемесячные слеты, 
вечера культуры…

Любимый сын Магнитки, послед-
ний «красный» директор комбината 
Иван Харитонович Ромазан слыл 

меломаном. Любил пришедшим к 
нему домой гостям ставить пластинку 
с пением Ф. Шаляпина… Н. Бахчеев 
вспоминал: «Исключительные му-
зыкальные данные, поставленный 
голос, богатая фонотека, умение 
вовремя рассказать анекдот делали 
Ивана Харитоновича душой любой 
компании. А романсы в исполне-
нии Ромазана и его жены Евгении 
Яковлевны оставляли неизгладимое 
впечатление…»

К «поющим душам» можно отнести 
немало руководителей ОАО «ММК». 
Это и заметитель директора комби-
ната по экономике и финансам А. Н. 
Цыкунов, и директор ООО «Стандарт» 
Б. И. Радионов, и бывший металлург, 
председатель город-
ского Собрания депу-
татов М. Ф. Сафронов, 
и бывший металлург и 
глава Орджоникидзи-
евского района В. Л. 
Кривощеков. Все они 
не только знают огром-
ное количество песен, 
замечательно их исполняют, но и 
успешно, как, например, Валентин 
Леонидович Кривощеков, пробуют 
себя в композиторстве.

Случайны ли эти явления? Нет. 
Здесь есть своя закономерность. 
Многие из магнитогорских метал-
лургов – люди с большими духов-
ными потребностями, широкими 
интересами. А идут за тем, кто 
имеет не только профессиональ-
ные и организаторские качества, 
но и показывает пример здорово-
го, полноценного образа жизни, 
эмоционален, убедителен, ярок и 
интересен как личность.

Известно, какую огромную роль 
в материальном обеспечении, 
становлении и развитии музы -
кальной культуры города сыграл 
металлургический комбинат как 
градообразующее и социально ори-
ентированное предприятие. И наи-
более яркое подтверждение тому 
– более чем тридцатипятилетняя 
деятельность мужского вокального 
ансамбля «Металлург». Как важно 
сохранить эстафету хоровых тради-
ций комбината!

Сами металлурги поют, собрав-
шись на праздник, юбилей, торже-
ство или встречаясь в конце рабочей 
недели «своей» компанией, напри-
мер в бане. Однажды именно такой 
компанией руководители коксохима 
вместе с ансамблем «Металлург» 
подготовили попурри из песен про-
шлых лет для чествования ветеранов 

своего производства. И здесь неожи-
данно ярко проявился музыкальный 
талант и дирижерский темперамент 
В. Н. Егорова, директора Русской ме-
таллургической компании, который 
помог нашему ансамблю выжить в 
переломные 90-е годы и был его на-
дежным и основательным другом.

Новый, яркий этап в жизни ан-
самбля «Металлург» наступил с 
вступлением в должность дирек-
тора ММК Виктора Филипповича 
Рашникова. Сверхзанятой человек, 
он в течение сорока минут внима-
тельно выслушал тогда рассказ обо 
всех трудностях, связанных с даль-
нейшей творческой жизнью люби-
тельского певческого коллектива. 

К тому времени с 
момента создания 
ансамбля прошло 
три десятилетия, и 
певцы стали тихо 
покидать коллектив. 
Встал вопрос: снова 
набирать необучен-
ных самодеятель-

ных певцов-металлургов или идти 
дальше, пригласив в ансамбль 
лучших вокалистов города? Виктор 
Филиппович поддержал второй 
вариант и дал «зеленый свет» про-
фессионализации «Металлурга».

Возможности певческого коллек-
тива несравненно расширились. Но 
главное, о чем нельзя не сказать: 
мы всегда чувствуем теплую, ду-
шевную реакцию и благодарность 
металлургов. Мы встречаемся 
с рабочими ММК и очень ясно 
ощущаем, что металлурги после 
наших концертов идут на смену 
воодушевленные, с приподнятым 
настроением. Вот лишь некоторые 
отзывы:

«С вокальным ансамблем «Метал-
лург» нас связывает давняя и креп-
кая дружба. Каждое их выступление 
для нас становится праздником. По-
сле яркого концерта всю усталость от 
рабочей смены как рукой снимает. 
И чувствуешь большой прилив сил, и 
гордость за свою профессию». 

«Концерт прошел блестяще. Впе-
чатляют репертуар и исполнение, 
высокий профессионализм. После 
такого выступления чувствуется 
мощный душевный подъем!»

«Я сам люблю песни, дома пою. На 
концерте меня посетили прекрасные 
чувства, ведь в наше время нечасто 
можно услышать в «живом» испол-
нении современные лирические 
песни» 

  монолог
– АндРюшА, внучок, я смотрю, ты сегод-
ня чтой-то избегался, бедный. Что у тебя с 
животом-то? гороха объелся? да не долж-
но быть… Ведь свежий, с грядки. 

Так ты ел немытый? А-а-а… Тогда понятно. 
Я же вчера огород опрыскивал… Ну бе-
гай тады …чего уж тут…Э-э-х, ты! Что ж ты 

себя не жалеешь-то? Сегодня гороха переел, 
завтра вырастешь – водки перепьешь… Потом 
лишнего чего поднимешь. А жизнь ведь одна 
дадена, другой-то нетути. Ты слушай, слушай. 
Это тебе не в школе – тут за тебя никто уроки 
делать не будет.

Все ж с малого начинается. А потом бах – и 
смерть. Вот бабушка твоя, царствие ей небес-
ное, бывалыча, насмотрится по телевизеру кин 
военных да ругается потом, да крестится: «И что 
же это, говорит, такое. Ведь убивают людей-то! 
И как это по-ихнему просто, оказывается. То 

фриц летит кверх тормашками, то наш, бед-
ненький, падает. А ведь у каждого, небось, есть 
мать, жена, сестры… И что в его голове бедной 
происходит, когда его убивают-то? Как же это 
людей к смерти просто приучают, оказывает-
ся». Не объяснишь ведь ей, что это кино. Хотя 
в жизни еще хуже бывает.

Вот я помню, война началась. Только брат 
школу закончил, она тут как тут. Враз и на-
чалась, подлая. Мы ж как думали – шапками 
закидаем! Тоже мне, противник, немцы 
какие-то… Бивали уже таких…Знаем! Ан нет. 
Ты только, сынок, не говори кому, что я тебе 
тут набалакаю. Хотя времена сейчас, конеч-
но, другие… Вот и я, когда на фронт попал, 
тоже хлебнул. Начало войны – а ружей нет! 
Ты представляешь – нет! Выдадут деревян-
ные муляжи, а настоящее, говорят, в бою 
добудешь. Во как! И жрать всегда хотелось. 
Помню, убьют какую лошадку или взорвет 
ее бедную – так это ж праздник целый! По-
чему?.. Мясо ведь! Видишь, жизнь она какая. 

Я ее мимолетность там и понял. На войне. 
Особо после одного случая.

Как сейчас помню, сидим мы однажды с 
земляком моим Колькой в окопе. Необстре-
лянные… «зеленые» еще. А он все голову вверх 
тянет. Осторожно так – пули-то свистят. Я ему: 
«Куда ты, стреляют ведь! Аль не слышишь?» И 
вправду, пули так и свищут: чирк, чирк…Про-
тивней звука не слыхал. А он мне: «Интересно, 
мол. Я только посмотрю…» А фриц, он ведь не 
дурак. Видать примелькался своей пилоткой 
Колька-то. Вот его снайпер, наверное, и запри-
метил. А он тогда, глупый, голову медленно и 
осторожно высовывает. Когда надо, наоборот, 
– моментально все делать. Но мы тогда ничего 
этого еще не знали. Так Колька и попался. По-
смотрел, называется. В мать, в бога, в душу! 
Ой-ой-ой…Ты это не слушай. Так вот, я и усле-
дить не успел. Гляжу, а он уже лежит. Упал, как 
споткнулся. Тихо так упал. Даже не вскрикнул. 
Глаза только не двигаются. Не моргают. Смо-
трят удивленно так в небо: «Мол, как же это так 

меня угораздило?» Я ему: «Колька! Колька!» А 
он молчит да вверх смотрит. Я по окопу тогда 
побежал: «Кольку убили, Кольку убили!» А вокруг 
все молчат. Кто уже привыкший… А неопытные 
да молодые, как я, так те от испуга. Затих и я. 
Сгорбился – не то от стрельбы, не то от горя, и 
вернулся опять к убитому. Закрыл Коле глаза, 
чтоб не пугал ни меня, ни небо вопросом веч-
ным: «Мол, почему? За что? И именно я?!..» 
Ох, Коля, Коля… И рана вроде маленькая. 
Как родинка на лбу… Только ободок вокруг 
кровяной. Казалось, зеленкой помазать – и 
все. Так нет – с чужой штукой в голове разве 
проживешь! Вот тогда я и понял цену жизни. 
Что для тебя она может и дорога, а для других 
твоя жизнь – копейка! И кому ее беречь, как 
не тебе. А смерть… Ведь она за любым углом 
ждет. Я ее прям чувствовать стал. Может, по-
тому и вернулся с войны живым, что Кольку 
того никак забыть не мог. Глаза его голубые, 
что с небом прощались, и смерть его простую. 
Как она легко, оказывается, подкрадывается. 
Все с обыкновенной ерунды начиналось – по-
смотреть, мол, только – и все… А ты говоришь, 
горох… Эх, ты!..» 

АНДРЕЙ КУДИНОВ

Как мимолетное виденье...

Второй  
мартеновский  
называли «цехом  
с музыкальным  
уклоном»
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Ни родственники, 
ни сама потерпевшая 
не пытались 
направить жизнь 
в нормальное русло

Хмельная явка 
с повинной

    СЛЕДСТВИЕ

Глухие удары и крики затихли лишь под утро

ОБЩЕПРИНЯТЫМ остается мнение, что 
и личные, и проблемы общественного 
неустройства россияне по обыкновению 
топят в вине. 

Вспомним гениального Александра Блока, 
апеллирующего к мудрости римлян: In vino 
veritas! – кричали «пьяницы с глазами кро-

ликов». Однако реакция соотечественников на 
нынешний общественный катаклизм оказалась 
непредсказуемой – пить стали меньше. Россий-
ская статистика констатирует: потребление де-
шевых вин в зависимости от региона снизилось 
на 15–70 процентов. Что же касается нашей 
области, то снижение спроса на алкоголь при-
ближается к 70 процентам. И средства здесь ни 
при чем. Для алкоголика, как и для наркомана, 
вопрос денег не играет большой роли: продадут, 
украдут, ограбят. Чем, собственно, и занимаются 
деклассированные слои общества, все больше 
погружаясь в мерзость алкогольного бытия. 
Две трети преступлений совершаются в да-

леко не в трезвом уме и здравой памяти. Не 
стало исключением и уголовное дело, приговор 
по которому был вынесен 2 декабря в суде 
Правобережного района. Однако в конкретном 
случае сожители пили не потому, что пережи-
вали личную трагедию или 
неустроенность, а потому, 
что алкоголь для них стал 
равносилен хлебу насущ-
ному. 
Подсудимый 32-летний 

Анатолий Гайсин полно-
стью признал вину. Было бы 
странно отрицать очевид-
ное. В квартире, где обна-
ружили тело сожительницы Валентины, никого, 
кроме его матери, не было. Как случилось, что 
она не вмешалась, не предотвратила убийство, 
которое сын совершил чуть ли не у нее на гла-
зах? Почему родственники жертвы, видя, что их 
дочь скатывается в омут пьянства, не остано-
вили женщину, а на судебном процессе гневно 
требовали казнить, растерзать убийцу? Почему, 
в конце концов, сама Валентина не оставила 
истязателя? Ответить на вопросы можно, лишь 
разобравшись в ситуации. 
Сын Анатолий был младшим из троих детей 

Светланы Ивановны. Бедокурить начал еще 
в школе: шкодил, срывал уроки и еле дотянул 
до седьмого класса. Специальность в ПТУ вы-
брал доходную и востребованную: сварщик-
монтажник. Женился, родилась дочка, но 
семейного счастья супруги так и не создали. 
Внучку Светлана Ивановна вынуждена была 
взять на воспитание. Невестка пропала, сын в 
последнее время не работал. Зато завел под-
ружку Валю. «Против души» она была Светлане 
Ивановне: редко какая встреча Вали и Толи 
обходилась без спиртного, еще реже их общение 
заканчивалось миром. 
На процессе родные Валентины, трудяги-

пенсионеры,  признались, что дочь уже шесть 
лет встречалась с этим извергом.  Домой воз-
вращалась вся синяя от побоев. Когда следы 
рукоприкладства проходили, вновь возвраща-
лась к сожителю. Судья, обратившись к брату 
Валентины, спросил:

– Почему не вступился за сестру?
– Руки марать неохота было. 
Но ведь и к людям в погонах, которые по 

долгу службы обязаны «марать руки», тоже не 
пошли. По всей видимости, отсутствие пьющей 
сестры устраивало всех домочадцев. Сама же 
Валентина жила в доме родителей от синяков 
до синяков. 
Со слов Светланы Ивановны, сентябрьские 

события начались с прихода Валентины. Вер-
нувшись с работы, мать застала сожителей в 
изрядном подпитии. На следующий день дозу 
увеличили, чем и спровоцировали повод для 
скандала. Став невольным свидетелем пере-
палки, Светлана Ивановна уяснила одно: сын 
попрекает пассию в излишнем пристрастии к 
алкоголю. Валентина тайком от него выпила 
все содержимое бутылки. Позже, на процессе, 
Светлана Ивановна свидетельствовала, что со-
жительница по части употребления спиртного 
могла дать фору Анатолию. Ругань закончилась 

рукоприкладством. Не вы-
держав душераздирающих 
криков, Светлана Иванов-
на увела окровавленную 
Валентину к себе в комна-
ту. Но разбушевавшийся 
сынок жаждал мщения, 
он непременно должен 
проучить жадную до водки 
бабу. Озверевший мужик 

поволок сопротивляющуюся Валентину в свою 
комнату, а матери, если она вздумает вмеши-
ваться, пригрозил расправой. 
Не на шутку испугавшись, Светлана Ивановна 

захлопнула дверь. За шесть лет она привыкла 
к «кулачному» выяснению отношений между 
сожителями. Но на этот раз «ребенок» совсем 
озверел: глухие частые удары и крики затихли 
лишь под утро. 
Собираясь на работу, Светлана Ивановна от-

крыла дверь и в испуге отпрянула. В прихожей в 
луже крови лежала Валентина. Лицо – сплошная 
сине-кровавая маска. Осторожно, стараясь не 
испачкаться, она прошла в комнату сына и за-
тормошила храпящего Анатолия. «Надо бы ско-
рую вызвать, обычно она кричит, а тут как в рот 
воды набрала». Продрав глаза, Анатолий бросил: 

«Да пьяная она в стельку!» Подойдя к Валентине, 
он схватил ее за ноги и поволок в комнату. 
Выйдя на лестничную площадку, Светлана 

Ивановна все же постучала соседке, у которой 
был телефон. Но дверь не открыли, и она на-
правилась на остановку. Анатолий зачем-то 
увязался за ней. 
В половине шестого утра в квартире роди-

телей Валентины зазвонил телефон. Светлана 
Ивановна сообщила: их дочь умерла, пусть 
приходят и забирают тело. Зайдя в квартиру, 
отец Валентины увидел кровавый пол и стены.  
Дочь лежала на полу, рядом сидел горем убитый 
Анатолий. Он поднял осоловелые глаза и проле-
петал: «Батя, делай со мной что хочешь – ничего 
не помню!» 
Экспертиза установила, что смерть Валентины 

наступила вследствие черепно-мозговой трав-
мы, которая привела к отеку мозга. Вообще же, 
перечисление переломов, ушибов, ссадин на 
теле жертвы заняло половину страницы. Страш-
ная, мучительная смерть, которую можно было 
предвидеть и предотвратить. Но ни родственни-
ки, ни сама Валентина не попытались изменить 
того скотского существования, в котором она 
пребывала на протяжении нескольких лет. 
Логический конец жизни большинства людей, 
которые все больше попадают в зависимость 
от алкоголя.  
Анатолий написал явку с повинной, на суде 

вину признал, но его показания пестрят словом 
«вроде». Вроде Валя хотела уйти, а он не пускал. 
Вроде он ее больше не бил. Однако во время 
проверки показаний на месте преступления он 
уверенно показывал, как бил ногами в живот и 
голову лежащую сожительницу. 
Суд признал Анатолия виновным по части 4 

статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего». При назначении срока 
наказания были учтены следующие смягчающие 
обстоятельства: явка с повинной, признание 
вины, первая судимость, наличие несовершен-
нолетнего ребенка. Все эти факторы до предела 
опустили чашу весов Фемиды: семь лет лишения 
свободы с отбыванием наказания в колонии 
строгого режима. Суд удовлетворил гражданский 
иск брата потерпевшей: материальный вред 
оценен в 40 с лишним тысяч рублей. Компен-
сация за моральный вред составила 100 тысяч 
рублей  

Имена и фамилии изменены, совпадения могут 
носить случайный характер. Автор оставляет 

за собой право на незначительную творческую 
интерпретацию событий.  

Останки 
на свалке   
НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ назад 
на территории Правобе-
режного района произо-
шло жуткое преступление, 
о подробностях которого 
рассказал руководитель 
Правобережного межрай-
онного отдела следственно-
го управления следствен-
ного комитета при проку-
ратуре РФ по Челябинской 
области, советник юстиции 
Виктор  ЛИПАТКИН.

– Насколько позволяет за-
кон, посвятите читателей в 
подробности преступления. 

– 29 ноября в одном из му-
сорных контейнеров, располо-
женных во дворе дома 120 по 
улице Суворова, были обнару-
жены части тела не установлен-
ного на тот момент мужчины.  
Дактилокарту потерпевшего 
сразу отправили в базу дан-
ных, и личность потерпевшего 
установили. Им оказался ранее 
судимый гражданин А . 1978 
года рождения.  Часть останков 
пришлось разыскивать на тер-
ритории левобережной свалки, 
т. к. оставшийся мусор успели 
вывезти. Именно там удалось 
обнаружить нижнюю часть тела. 
Подозреваемых установили по 
горячим следам в тот же день. 
Сотрудники уголовного розы-
ска Правобережного района 
задержали и допросили троих 
человек. В настоящее время 
им предъявлено обвинение, 
все они взяты под арест. 

– Какой пункт статьи 105 
предъявили обвиняемым? 

– Первоначально  уголов -
ное дело было возбуждено по 
статье 105 «Убийство». После 
выяснения обстоятельств дела 
определена  квалификация : 
пункт «ж» части 2 «Убийство 
группой лиц». 

– Причина смерти потер -
певшего?

– В область спины было на-
несено несколько десятков но-
жевых ранений. После смерти 
тело расчленили, поместили 
в мешки и выбросили в баки, 
что находятся во дворе этого 
дома. 

– Что можете сказать о лич-
ности обвиняемых? 

– Они  ведут  аморальный 
образ жизни. Все трое не ра-
ботают. Один из обвиняемых 
1982 года рождения, другой на 
два года младше. Двое – ранее 
судимые, как, впрочем, и по-
терпевший. Но это пока пред-
варительные данные, во время 
следствия будем направлять 
запросы в соответствующие ор-
ганы. По словам обвиняемых, 
ссора произошла в момент рас-
пития спиртных напитков. 

– По слухам, один их обви-
няемых болен шизофренией, 
кто-то наркоман. 

– В настоящее время у нас 
еще нет данных экспертизы и 
выводы делать рано. По пред-
варительным данным, нарко-
маном является потерпевший. 

– Какой срок наказания 
предусматривает названная 
квалификация  преступле -
ния? 

– Убийство, совершенное 
группой лиц по предваритель-
ному сговору, карается сроком 
от восьми до 20 лет или по-
жизненным сроком лишения 
свободы. 

Чингисхан напортачил
Как утверждает лондонская Times, ученые нашли причину русского алкоголизма. По их 

мнению, дело в генетической связи между традиционной слабостью россиян и вторжением 
орд Чингисхана. В результате нашествия около 50 процентов наших соотечественников 
унаследовали монгольские гены. А у азиатов очень низкая активность фермента, который 
разрушает алкоголь, из-за чего организм получает большое количество токсичных веществ. 
В итоге после «смешения генов» мы стали сильнее напиваться, испытываем более тяжелое 
похмелье и подвергаемся большему риску приобрести алкогольную зависимость.
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ПРОДАМ
*3-к., ст. планировки, ул. Куйбыше-

ва, 24, 2/5 эт. Т. 8-3519-01-7182.
*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.

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

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

*Дверь металлическую. Т. 49-
32-48.

*ООО. Т. 8-902-864-1020.
*Реализуем пиломатериалы.  

Любые размеры. Т. 8-912-805-96-
96.

*BMW-318 I, 2007 г. в., Land 
Cruser-100, 2006 г. в., Injiniti FX-35, 
2005 г. в. Т. 41-11-16.

*«УАЗ-3303», бортовой,1988 г. в. Т. 
8-351-906-00-92.

*А/м «Дэу Асперо». Т. 8-903-090-
40-86.

*Павильон. Центральный рынок, 
35 кв. м. Т. 8-908-589-13-30.

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

*Дрова березовые. Т. 8-351-906-
00-92.

*Дом на Хуторках. Т. 41-11-16.

КУПЛЮ
*Комнату, квартиру, быстрый рас-

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

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

таллолом. Т.: 49-32-48, 8-912-3253-
775.

*Кольцо, серьги. Т. 34-78-77.
*Неисправный, импортный теле-

визор. Т. 31-61-98.
*Каслинское литье. Т. 8-906-850-

94-65.
*Однокомнатную. Т. 8-963-095-

12-61.
*Дом. Т. 8-912-806-88-00.

СДАМ
*Однокомнатную кв. Т. 8-902-

891-3632.
*На длительный срок 2-комнатные 

мебелированные квартиры в Ленин-
ском и Правобережном районах. Т. 
46-09-76.

*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Сутки. Т. 8-912-895-3370.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Квартиру. Т. 45-12-50.
*Часы. Ночь. Сутки. Т. 8-912-799-

49-68.
*2-комнатная, помесячно, с мебе-

лью. Т. 8-904-973-8597.
*Квартиру. Т. 27-80-41.
*В аренду торговые площади. Пр. 

К. Маркса, 164. Обращаться по теле-
фонам: 41-36-62, 30-82-72.

*Жилье. Т.: 21-23-50, 8-961-577-
32-93.

*Гараж. Обращаться по т. 35-
10-71.

*Часы. Ночь. Т. 8-902-890-13-30.
*Часы. Ночь. Т. 8-908-585-27-28.
*Часы. Сутки. Т. 8-902-604-58-

00.
*Часы. Сутки. Т. 8-908-572-08-00.
*Сутки. Т. 8-950-748-94-00.
*По часам. Люкс. Т. 8-919-304-

87-10.
*Посуточно. Т. 8-908-077-57-97.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-05.
*Посуточно. Т. 8-904-974-97-08.
*Посуточно. Т. 8-950-748-21-95.
*Посуточно. Т. 8-906-899-02-02.
*Посуточно. Люкс. Т.: 8-912-805-

10-44, 45-10-44.
*Часы. Сутки. Люкс. Т. 8-951-430-

94-98.
*«Люкс». Часы. Сутки. Т. 8-906-

899-19-90.
*Посуточно. Недорого. Т. 8-902-

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

588-14-28.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*Часы. Т. 8-906-854-77-20.
*Жилье. Т. 8-951-433-77-34.
*Жилье. Квартиру. Т.: 41-02-40, 

8-909-747-67-76.
*Жилье. Квартиру. Т.: 41-10-08, 

8-906-851-20-75.
*Часы, ночь, сутки. Недорого. 

Рядом магазин, остановка, стоянка. 
Т. 8-912-777-33-09.

*А. И «Аренда». Т.: 22-60-01, 8-908-
585-40-05.

*Квартиру, 6000 р. Т. 43-01-75.
*Квартиру. Комнату. Т. 23-26-66.
*Жилье. Т. 346-346.
*Жилье. Т. 8-912-805-16-34.
*Жилье. Т. 34-14-67.
*Квартиру. Комнату Т. 21-24-85.
*Квартиру. Часы, сутки, ночь. Т. 

8-3519-05-18-08.
*Сутки, недели, часы. Скидки. Т.: 

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

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

*Банное. Т. 8-919-304-99-15. www 
ozbannoe.ru

*3-комнатную в Орджоникидзев-
ском р-не. Т. 8-912-793-31-28.

СНИМУ
*Жилье. Т. 45-12-50.
*Комнату. Квартиру. Т. 21-91-57.
*Квартиру. Т. 45-06-84.
*Жилье. Т. 35-24-80.
*Квартиру. Т. 46-27-66.
*Комнату. Т. 45-16-34.
*Квартиру. Т. 22-60-01.

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 тамбур-
ные, подъездные, металлические, с 
отделкой любой сложности. Теплицы, 
решетки, ворота. Цена, качество, 
сроки. Т.: 29-69-17, 22-20-37.

*Металлические двери, решетки, 
возможна отделка дверей. Т.: 31-90-
80, 22-54-65, 40-16-16.

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

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

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

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

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

*Отделка откосов. Сендвич, па-
нели, утепление, жидкий пластик. 
Качество, гарантия. Т. 43-99-33.

*Откосы. Т. 8-904-974-3979.
*Откосы. Т.: 8-912-805-0919, 

45-09-19.
*Любые откосы. Т. 8-919-4000-

160.
*Установка межкомнатных две-

рей. Качественно. Т. 43-99-33.
*Установка  межкомнатных  и 

купейных дверей и обрамлений. Т.: 
8-908-589-3409, 20-49-81.

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

*Установка замков. Т. 30-40-83.
*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.

*Водопровод .  Т.  8-912-805-
0163.

*Заменим водопровод, канали-
зацию, отопление (экономичное), 
в садах, электромонтаж (евро). Т.: 
49-22-17, 8-904-976-1924.

*Домашний сантехник. Т.: 20-40-
85, 8-906-898-00-37.

*Водомеры. Т. 45-01-63.
*Замена водопровода на пла-

стик, канализации. Т.: 8-906-853-
4314, 8-904-974-0789.

*Замена водопровода, канализа-
ции. Т.: 29-16-25.

*Сантехработы. Т. 43-04-55.
*Сантехника, замена водопрово-

да, канализации, отопления. Недоро-
го, качественно. Т. 45-45-23.

*«ПластМастер». Сантехработы. 
Договор. Рассрочка. Т. 430-545.

*Отопление. Т. 45-01-63.
*Комплексный ремонт от косме-

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

*Весь комплекс строительно-
отделочных работ от люкса до кос-
метики. Т.: 22-64-57, 8-912-809-
73-48.

*Комплексный ремонт. Т. 45-
12-31.

*Натяжные потолки. Глянцевые, 
матовые, бесшовные. Т.: 45-67-00, 
49-19-30.

*Маляры. Т. 45-91-23.
*Кафельщик. Т. 46-05-31.
*Кафельщик. Т. 8-950-739-43-

25.
*Ламинат, гипсокартон, еврова-

гонка, электромонтаж, установка 
дверей. Т. 8-912-7764-763.

*Выполним отделочные работы. 
Наличный, безналичный расчет. Т. 
8-906-851-56-79.

*Отделка. Недорого. Т. 8-952-
52-51-692.

*Евроремонт.  Т.  8-904-811-
7777.

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

*Электромонтажные  работы . 
Дома, квартиры, офисы, магазины. 
Т.: 8-908-586-45-34, 8-908-069-
87-23.

*Электромонтаж. Т. 8-912-081-
7767.

*Электромонтаж. Т. 8-906-852-
97-11.

*Электрик. Т. 8-904-931-0820.
*Электрик. Замена эл. проводки, 

счетчиков. Т. 49-42-07.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия 2 года. Т.: 41-
44-35, 29-24-51.

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

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

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

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-
96.

*Телемастер. Гарантия. Т. 23-
74-53.

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

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

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

*Ремонт ЖК, DVD. Т.: 28-96-66, 
8-906-852-6215.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-07-25, 8-951-791-4698.

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

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

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

*Антенны всеканальные. Уста-
новка, разводка. НТВ+, Триколор. 
Гарантия сохранности. Т.: 41-44-35, 
8-908-066-09-06.

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

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

*ТВ-антенны! Установка каче-
ственно. Т. 22-54-65.

*Телеантенны качественно. Пен-
сионерам скидки. Т. 49-42-96.

*Телеантенны всеканальные! 
Установка, сервис. Т. 37-04-65.

*ТВ-антенны. «Триколор». Установ-
ка. Т.: 8-909-095-9848, 42-97-25.

*Компьютерная помощь. Т. 45-
99-89.

*Компьютерный мастер. Т. 8-963-
094-44-60.

*Ремонт любых швейных машин. 
Т. 8-950-745-6340.

*Видеосъемка. Т. 8-902-864-
2855.

*Видеосъемка. Т. 35-88-60.
*Супертамада! Т.: 40-56-37.
*Тамада. Т.: 48-87-71, 8-919-

120-24-28.
*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.
*Тамада, диджей. Т.: 31-23-85, 

8-909-099-85-27.
*Дед Мороз и Снегурочка. Т.: 

8-912-809-5811, 8-912-809-5434.
*Нанесение логотипов профес-

сиональным швейным оборудова-
нием. Т. 46-00-33.

*Мебельная студия «Ника». Кор-
пусная мебель на заказ, кухни, 
шкафы-купе, спальни. Ул. Труда, 5. Т.: 
8-952-504-76-04, 43-02-79.

*Изготовление корпусной мебе-
ли, рассрочка, скидки. Т.: 8-919-322-
9899, 8-906-853-4314.

*Сборка мебели. Т. 8-9512-508-
009.

*Чертежи. Т. 8-904-974-3771.
*Подготовка  к  школе .  Т.  22-

84-07.
*Студентам: математика, физика, 

механика, сопромат, ТОЭ. Т. 8-963-
091-66-55.

*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Юрист: освобождение от кре-

дитных, иных долгов. Т. 8-908-080-
9980.

*Профессиональный психолог. 
Т. 45-88-08.

*Массаж для женщин. Возможны 
противопоказания, проконсульти-
руйтесь со специалистом. Т. 8-912-
79-66-805.

*Лечение запоев на дому. Воз-
можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом. Т. 
8-903-090-70-43.

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

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

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-9743.
*«ГАЗели». Т. 8-922-707-52-72.
*«ГАЗель». Т.: 29-62-22, 8-908-

096-5100.
*«ГАЗель» от 300 р. Т. 452-451.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-963-

093-1088.
*«ГАЗель». Грузоперевозки. Т. 

8-902-895-2240.
*«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.

*«ГАЗель». Дешево. Город, межго-
род. Грузчики. Т.: 49-39-43, 8-909-
095-50-66.

*Грузоперевозки. «КамАЗ», «ГА-
Зель». Т.: 23-37-79, 8-3519-0177-24.

*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.

*Эвакуатор. Т. 45-21-20.
*«Форд» – 18 мест. Т. 8-906-

899-7883.
*Автопрокат. Т. 8-902-612-7758.
*Грузоперевозки, фургон, 3,5 т., 

4,2 м. Т. 8-909-099-91-90.
*Ремонт от и до. Качественно, 

недорого. Т. 8-351-907-16-16.
*Русский, ЕГЭ. Т. 22-54-65.
*Ремонт стиральных машин. Под-

ключение. Т. 28-08-77.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 

21-53-46.
*Столяр, плотник. Т. 48-97-48.
*Видеосъемка .  Недорого .  Т. 

35-10-71.
*Компьютерная помощь. Ком-

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

*Компьютерная  помощь .  Т. : 
8-906-850-51-80, 8-904-810-51-
80.

*Компьютерная  помощь .  Т. 
8-903-090-20-06.

*Компьютерная  помощь .  Т. 
8-912-401-05-50.

*Профессиональная установка 
Windows. Т. 8- 912-305-44-44.

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

*Настройка и ремонт компьюте-
ров, Интернета. Т. 43-00-26.

*Качественная настройка компью-
тера. Т. 8-909-747-6-747.

*Ремонт, настройка компьютера. 
Т. 8-919-321-82-75.

*Черчение. Т. 8-919-300-55-85.
*Домофоны. Видеонаблюдение. Т. 

31-95-88 (с 9.00 до 17.00).
*«ГАЗели». Т. 49-31-11.
*«ГАЗель» за 15 мин. Т. 45-11-61.
*«ГАЗели» от 199 р. Грузчики. Т. 

43-00-19.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-903-090-

36-00.
*«ГАЗель». Термобудка. Т.: 49-38-

49, 8-902-890-51-61.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 29-24-80.
*«ГАЗель»-тент (3 м). Т. 8-963-096-

34-84.
*«ГАЗель»-тент. Недорого. Т. 8-912-

897-92-00.
*«ГАЗели». Т. 8-919-115-73-00.
*«ГАЗель». Т. 8-912-406-70-57.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-961-

577-91-98.
*«ГАЗели». Недорого. Т.: 8-912-406-

37-70, 28-07-20.
*«ГАЗель». Круглосуточно. Недоро-

го. Т.: 8-919-317-17-75, 49-11-75.
*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 

37-35-26.
*Грузчики. Т. 8-906-852-32-59.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Грузоперевозки. Т. 43-98-99.
*Грузоперевозки. Т. 8-922-69-

85-663.
*Грузоперевозки. Т. 8-919-33-

880-31.
*Грузоперевозки. Т. 8-903-091-

73-33.
*Грузоперевозки, 200 р. Т. 46-

31-11.
*Грузоперевозки. «ГАЗель», удли-

ненная. Т. 8-951-260-80-13.
*Грузоперевозки. «ГАЗель»-тент. Т. 

8-961-575-49-94.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». Т. 

8-906-853-82-45.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». Т. 

8-904-973-67-99.
*Грузоперевозки. «ГАЗели», «быч-

ки». Грузчики. Т.: 8-902-610-86-28, 
8-912-773-40-34.

*Грузоперевозки («ГАЗели», «быч-
ки»). Грузчики. Т. 45-91-95.

*Манипулятор. Т. 8-906-850-04-
78.

*Манипулятор. Т. 8-902-600-15-
31.

*«Toйота» – 2 т, 16 куб. Т. 8-902-
890-55-12.

*Автошкола. Т. 43-94-00. Лицензия 
А251175 .

*Автошкола. Последний набор по 
«старым ценам», ул. Суворова, 138. 
Т. 8-902-891-70-42.

* Э в а к у а ц и я  а в т о .  К р а н -
манипулятор. Т. 8-912-77-88-252.

*Водомеры. Т. 37-55-35.
*Водопровод. Водомеры. Т. 48-

84-16.
*Водопровод. Водомеры. Т. 21-

60-84.
*Водопровод от 1200 р. Водомеры 

от 300 р. Т.: 20-67-22, 28-95-16.
*Водопровод. Канализация. Каче-

ство. Т. 29-79-05.
*Восстановление ванн наливом. 

Т. 45-11-70.
*Сантехработы (газосварка, пла-

стик). Т. 49-30-61.
*Сантехработы. Т. 21-83-17.
*Сантехработы (пластик). Т. 8-951-

804-26-03.
*Электропроводка. Т. 8-961-579-

27-61.
*Электропроводка. Т. 30-17-07.
*Электропроводка. Т. 29-21-63.
*Электроуслуги. Т. 8-952-52-699-

48.
*Электрик. Качество. Т. 8-951-

250-08-55.
*Художественная ковка любой 

сложности. Недорого. Ул. Вокзальная, 
29. Т.: 8-912-321-47-83, 8-906-899-
82-89.

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

*Ремонт, строительство. Делаем 
все: стяжка – 180 р., пластик, МДФ – 
150 р., подвесной потолок – 230 р. Т. 
8-951-434-67-86.

*Металлоконструкции, ворота, 
решетки и т. д. Т.: 8-912-406-66-77, 
29-23-74. 

*Металлоизделия, ворота, за-
боры и т. д. Т.: 30-29-20, 8-912-
798-43-97.

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

*Стальные двери от 5800 р. Т. 
49-31-13.

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

*Ремонт квартир. Т. 8-950-746-
65-84.

*Ремонт холодильников. Т. 35-
64-39.

*Ремонт мебели. Т. 37-07-86.
*Реставрация шуб. Т. 45-18-93.
*Стиральные машины: ремонт, 

подключение. Скидки. Т. 8-912-797-
76-01.

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

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

*Регулировка окон. Т. 8-902-892-
42-02.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Установка дверей. Т. 8-908-090-

25-22.
*Установка дверей. Т. 8-961-579-

85-03.
*Установка дверей. Т. 8-908-824-

00-20.
*Соберу, отремонтирую мебель. 

Т. 49-31-44.
*Сборка мебели. Т. 8-904-812-

35-92.
*«Домашний Мастер». Т.: 8-904-

974-90-42, 8-952-528-92-95.
*«Домашний Мастер». Т. 20-65-

49.
*Муж на час». Т. 8-951-437-91-02.
*Выполним строительные отделоч-

ные работы. Качественно. Недорого. 
Т. 8-90-685-31-629.

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

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

*Купе, встроенка, кухни. Недорого. 
Т. 8-908-065-17-53.

*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Установка замков, вскрытие, 

отделка дверей. Т.: 30-17-06, 8-912-
804-10-50.

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

*Установка межкомнатных дверей. 
Т. 8-963-093-91-00.

*Кафель. Панели. Т. 8-951-459-
63-18.

*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Кафельщик. Т. 8-909-096-08-07.
*Тамада. Т. 29-24-79.
*Тамада. Т. 35-85-52.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Тамада. Т. 34-67-04.
*Тамада. Парикмахер на дом. Т. 

49-23-74.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-74-

65.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-904-

976-06-35.
*Диджей. Т. 28-16-13.
*Проведение новогодних праздни-

ков. Т. 46-01-83.
*Поздравление. Музыкальное шоу 

Деда Мороза и Снегурочки. Т.: 29-49-
87, 8-961-578-80-98.

*Торжества. Т. 29-53-53.
*Дед Мороз. Т.: 312-333, 8-919-

33-90-791.
*Дед Мороз. Т. 8-902-611-07-33.
*Деньги!!! Т. 43-11-45.
*Деньги. Т. 8-909-747-43-37.
*Деньги. Т. 8-909-749-64-12.
*Деньги до 30000 р. Быстро. Т. 

8-904-973-68-03.
*Деньги!!! Т. 8-912-302-02-20.
*Деньги!!! Т. 8-912-805-04-57.
*ИПК «Юстиниан». Все виды юри-

дических услуг. Т.: 8-908-588-40-10, 
8-902-898-23-81.

*Автоюрист. Возврат водительских 
удостоверений. Т. 8-904-810-36-60.

*Адвокат. Т. 8-902-860-97-75.
*Срочный  выкуп  квартир .  Т. 

8-3519-00-68-59.
*Натяжные потолки. Т. 46-06-70.
*Стальные, панельные радиаторы 

производства Германии. Недорого. До-
ставка, установка. Т. 8-912-400-14-07.

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

*Гипсокартон любой сложности, 
двери, ламинат, панели, черновые 
полы. Т. 8-906-850-80-01.

*Ламинат. Панели. Т. 34-41-35.
*Ламинат. Плинтус. Т. 8-963-095-

19-16.
*Арки. Т. 45-09-08.
*Откосы. Т. 8-904-814-25-56. 
*Слом. Т. 8-906-899-42-00.
*Обои. Потолочная плитка. Деше-

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

во. Т. 34-42-37.
*Обои, покраска, багет. Т. 8-961-

579-58-82.
*Потолки. Обои. Т. 8-908-065-

52-84.
*Обои. Потолки. Т. 8-904-944-

50-30.
*Потолки. Обои. Качество. Т. 8-904- 

973-80-21.
*Лечение запоя на дому. Воз-

можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом. Т. 
8-912-895-67-87.

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

*Познакомим! Т. 8-909-098-61-
40.

*Знакомим! Т.: 450-454, 8-919-
352-86-36.

*Реставрация шуб. Т. 8-902-601-
44-79.

*Пропишу. Т. 45-30-76.
*Пропишу. Т. 8-951-807-67-90.

ТРЕБУЮТСЯ
*Надомная работа для жителей 

города и иногородних. З/п  до 4000 
р. в неделю. Т. 42-13-47.

*Подработка. Т. 8-909-748-90-48.
*Подработка. Т. 8-951-810-04-80.
*Финансовый управляющий. Мож-

но без опыта работы. В/о, ПК, 20–45 
лет, з/п от 20 тыс. р. Т. 43-86-83. 

*Автоэлектрик. Т. 8-902-891-97-
40.

*Приемщики стеклотары в киоск 
(можно пенсионеры) в вашем райо-
не. Т. 45-40-60.

*Столяр, корпусники, обивщики. Т. 
8-906-852-50-27.

*Промоутеры. Т. 313-555.
*Допдоход. Т. 21-31-64.
*Дополнительный заработок. Т. 

8-904-811-26-86.
*Дополнительный заработок. Т. 

8-906-854-70-02.
*Водитель на погрузчик ТО-18 

без в/п с испытательным сроком. Т. 
8-902-895-65-96.

*Менеджеры. Т. 8-909-095-87-
06.

*Работа. Возможно совмещение. 
Т. 8-909-095-55-97.

*Работа. Совмещение. Карьерный 
рост. Т. 45-19-50.

*Организация проводит отбор 
сотрудников – сфера информаци-
онного менеджмента. Запись на 
собеседование по тел. 8-906-854-
81-37.

*Руководители групп. Т. 8-908-
063-24-37.

*Менеджер. Т. 8-906-853-19-96.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Документы Головатюка Олега 

Николаевича. Вознаграждение. Т. 
45-06-07.

*Нашедшего паспорт на имя 
Кутуковой М. А. за вознаграждение. 
Т. 41-86-01.

РАЗНОЕ
*Возникли проблемы с алкоголем? 

Возможно, помогут «Анонимные алко-
голики». Т. 8-919-344-6959.

*Заимодавцев застройщика ООО 
«ЮжУралСтрой» прошу позвонить 
по т. 8-909-095-7174 или 25-13-25 
до 17.00.

*Очевидцев ДТП, произошедшего 
24.11 в 8.10 у остановки «Школа 
Ромазана», ул. Труда, просим по-
звонить по телефонам: 35-78-08, 
8-950-456-59-22.

*Avon.Т.: 46-40-30, 8-908-086-
40-30.
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В этом году во Франции высадился 
десант студентов факультета иностран-
ных языков магу: одни работали, дру-
гие познавали быт, нравы и традиции 
французов. 

Студенты третьего курса Анна Коваленко, 
Ольга Жорова, Евгения Хакимова и пре-
подаватель французского языка Надежда 

Снитько получили приглашение от французской 
ассоциации «Комт-Балтик-Амур» провести двух-
недельный отдых и получить лингвистическую 
стажировку во французском городе Безансон. 
Благодаря декану Валентине Васиной, прези-
денту Валентину Романову и ректору Владимиру 
Семенову, «французы» отправились покорять 
Францию.

…Первое, что мы услышали в аэропорту 
Женевы – словосочетание «французский кори-
дор». Ни за что бы не догадались, что это проход 
через определенный зал и выезд с территории 
аэропорта, огороженный колючкой. Не очень 
приятное ощущение, поскольку напомнило 
ограждение российских тюрем, где высокие 
стены увенчаны так называемой егозой. Но 
наше смущение и некоторая растерянность 
быстро улетучились.

…Тем, кто некогда читал роман Стендаля 
«Красное и черное», должен быть знаком реги-
он Франш-Конте в восточной части Франции, 

между  Бургундией с Швейцарией, недалеко от 
гор Юра, где и учился герой.

Существуют различные объяснения проис-
хождения названия Франш-Конте. Согласно 
преданию, эта провинция, не будучи включен-
ной в Германскую империю в действительности, 
оставалась свободной от любых обязательных 
платежей в ее пользу, хранила свой язык и тра-
диции. Потому провинцию 
и назвали Франш-Конте – 
свободное графство.

…Наш путь до Безансона 
пролегал через горы, это 
около трех часов езды на 
автомобиле. Высота над 
уровнем моря составляла 
больше тысячи метров, поэтому за время 
пути мы порядком подустали. Французы же, 
любезно сопровождающие нас, ни на минуту 
не умолкали, рассказывая о своем регионе, 
большая архитектурная часть которого явля-
ется памятниками, охраняемыми ЮНЕСКО. 
Старый центр города, построенный в XVI–XVIII 
веках, сохранился в первозданном виде. 
Здесь – единственный музей французского 
сопротивления, музей фольклорного искус-
ства Комтуа и один из самых старых музеев 
изящных искусств во Франции, где находятся 
как предметы археологических раскопок, так 
и полотна импрессионистов и постимпрессио-

нистов. Кроме того, Безансон – родина писа-
телей Виктора Гюго и Шарля Нодье. Читатель 
может даже не сомневаться, что все это мы 
посетили за время нашего двухнедельного 
пребывания во Франции. И, как ни странно, 
всего этого нам оказалось мало.

Всех нас расселили во французские семьи 
для совершенствования языка и ознаком-
ления с культурной жизнью городка. Каждое 
утро мы встречались в парке Марсово поле, 
в сопровождении французов посещали до-
стопримечательности Безансона и соседних 
городов. А уж по вечерам вновь воссоеди-
нялись со своими французcкими семьями, 
называемыми «фамий д’акёй», посещали 
званые ужины, развлекались в парках, ездили 
кататься на квадроциклах, смотрели футболь-
ные матчи, знакомились с друзьями семей, 
где жили. На русских здесь смотрели, как на 
диковинку, несмотря на то, что в центре горо-
да есть международный университет, который 
каждый семестр принимает на стажировку 
иностранных студентов.

Были и в международном университете, где 
посетили кафедру русского языка и познакоми-
лись со студентами. Поразил уровень владения 
языком преподавателей, уж настолько чисто они 
говорят на русском, что отличить их от коренных 
жителей России практически невозможно, чего 
не скажешь о студентах: мы оказались сильнее 
во французском языке, чем французские сту-
денты в русском.

…На юго-востоке от Безансона находится 
Арбуа, знаменитый желтыми зданиями и бес-
крайними виноградниками, столица вин Юра. 
Историю его происхождения можно услышать в 
местном музее вина. В этом городе родился Луи 
Пастер, а в его доме расположен музей.

…К юго-западу от Безансона на реке Лу 
– город Орнан. В регионе Франш-Конте его 
называют не иначе, как маленькая Венеция: 
город тоже на воде, которая поражает своей 
природной чистотой и прозрачностью. Конеч-
но, здесь есть и булыжные мостовые, но сам 
городок сравнительно невелик, а самой главной 
достопримечательностью являются места, где 
Гюстав Курбе писал свои картины.

…Удалось встретиться не только с бывшими 
выпускницами ФЛиПа, на время ставшими на-
шими гидами по Парижу и провинции Франш-
Конте, но и с эмигрантами. Они с теплотой вспо-
минают Россию, интересуются изменениями в 
нашей стране. На приеме у президента обще-
ства «Франция–Россия», господина Бенана 
Раймона, мы встречались с людьми, которые 
помогли ему издать книгу «Русский экспедици-
онный корпус» о трагической судьбе русских 
солдат, спасших тогда Францию. Мы благодарны 
господину Раймону за то, что он сумел сохранить 
любовь и верность России.

…Памятной стала встреча с племянником 
русского писателя Ивана Шмелева в его 
доме. Воспоминания о Зинаиде Гиппиус, 
Дмитрии Мережковском, Иване Бунине, 
рассказы о том, как он содействовал тому, 
чтобы библиотека его дяди досталась России 
и чтобы его прах был перенесен с кладбища 
Сен-Женевьев де Буа в Россию, в Донской 
монастырь в Москве.

…Когда местная газета брала у русских 
студентов интервью, удивило незнание своей 
собственной истории французскими журнали-
стами. Узнав, что казаки основали  уральские 
Париж и Фершампенуаз, возвратившись из 
Франции после войны с наполеоновской арми-
ей, журналисты спросили: «А что, ваши казаки 
воевали в армии Наполеона?» Мы, пораженные 
их неосведомленностью, заявили, что воевали 
против – и победили!

Запомнилась поездка в Шато де Жукс – на-
стоящий средневековый 
замок с толстыми стена-
ми, огромной винтовой 
лестницей, 132-метровым 
колодцем и холодным 
подземельем, известным 
тем, что там «сидел Дан-
тон». В настоящее время 

там снимают фильмы.
…Впечатления захлестывают. Франция – уди-

вительна, она чтит традиции и на все имеет свое 
мнение. Жители ее доброжелательны.

Отдельное спасибо Надежде Снитько, которая 
подарила нам прекрасную возможность побы-
вать в стране нашей мечты, узнать побольше 
о жизни французов и попробовать себя в роли 
специалистов русской истории, родителям, 
нашим преподавателям, благодаря которым 
мы получили хорошие знания французского 
языка 

Ольга ЖОрОва, студентка МагУ 
фОтО автОра

На русских 
безансонцы смотрели  
как на пришельцев  
с далекой планеты

С берегов Урала  
на берега Лу

«Французы» ФЛиП  
продолжают покорять Францию

 Ну и Ну!
Тайна  
мурлыкающего 
«мерса»
АВСтРИЙСКИЙ автолюбитель 
не мог понять, почему его 
машина «урчит» лучше, чем 
обычно, до тех пор, пока не 
заглянул под капот «мерсе-
деса».

Питер Хочбергер обнаружил там 
до смерти напуганную соседскую 
кошку Луну, которая почти неделю 
провела на блоке двигателя. Счаст-
ливица Луна выжила там без пищи и 
воды. За это время машина прошла 
более 500 км, и лишь отчаянное 
«мяу» заставило владельца автомо-
биля заподозрить что-то неладное. 
Удивительно, но Луна отделалась 
лишь испугом и незначительными 
повреждениями.

Иа-иа  
впаяли срок

ЕгИПЕтСКого осла, воровав-
шего кукурузу, ждет тюремное 
заключение сроком на 24 
часа, а также штраф в раз-
мере 50 египетских фунтов 
(около 9,5 доллара).

Руководитель одного из иссле-
довательских центров обратился в 
полицию с жалобой на системати-
ческие кражи кукурузы с исследо-
вательских полей. Стражи порядка 
организовали засаду, в результате 
которой с поличным был задержан 
осел, пришедший на поле за куку-
рузными початками.

На допросе хозяин осла признался, 
что лично натренировал животное 
на кражу кукурузы. Суд постановил 
выплатить исследовательскому цен-
тру денежный штраф, а также взял 
с владельца животного письменное 
обещание впредь следить за поведе-
нием осла.

Гав-кафе
В ЯПоНИИ создали новый тип 
тематического кафе. Кроме 
кофе и сладостей, посети-
телям предлагают провести 
время с ручной кошкой или 
собакой.

Японцы настолько трепетно от-
носятся к животным, что готовы 
платить за это деньги. Стоимость 
общения с четвероногими не пре-
вышает восьми долларов. Подоб-
ные заведения пользуются боль-
шой популярностью в стране, ведь 
многие японцы просто не могут 
позволить себе завести домашнее 
животное. 

«Собачьих кафе уже достаточно 
много, а вот кошачьи являются ред-
костью. Посетители платят за про-
веденное здесь время», – рассказала 
владелица заведения. Более того, по-
сетители могут взять понравившееся 
животное напрокат.
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 ТЕСТ

 АНЕКДОТ

 В ДОБРЫЕ РУКИ

В ПРЕДДВЕРИИ новогодних 
праздников ВУЗ-банк сделал 
очередной подарок своим 
клиентам. С 24  ноября он 
изменил условия по своим 
самым популярным и при-
влекательным вкладам. Во-
первых, была   увеличена 
процентная ставка по депо-
зитам  «Гарантированный» и 
«Пенсионный+». А во-вторых, 
у клиентов появилась возмож-
ность открыть свои любимые 
вклады не только в рублях, но 
также в долларах и евро. Эти 
изменения коснулись вкладов 
«Гарантированный» и «Народ-
ный 2». 

Застраховано 
государством!
После  принятия  поправок  к 

закону «О страховании вкладов 
физических лиц в банках РФ» ОАО 
«ВУЗ-банк» ввел новый вклад «Га-
рантированный». Максимальная 
сумма данного депозита состав-
ляет 700000 рублей – размер 
полного страхового возмещения 
по банковским вкладам. Срок 
нового депозита «ВУЗ-банка» – пол-
года, процентная ставка –  15,5 % 
годовых в рублях, 11,5 % годовых 
в долларах и евро. Таким обра-
зом, вклад «Гарантированный» 
позволяет получить максимальный 
доход за 6 месяцев. При этом 
риск потери вложенных средств 
полностью исключен, ведь возврат 

данного депозита гарантирован 
государством. 

Льготная программа 
для пенсионеров
Для людей пенсионного возраста 

в ВУЗ-банке разработаны специаль-
ные вклады на льготных условиях. 
Наиболее доходный из них – «Пен-
сионный +». Сегодня ставка по нему 
составляет 15 % годовых в рублях! 
Срок  депозита – 540 дней, мини-
мальная сумма вложений и попол-
нений – 1000 рублей, проценты по 
вкладу начисляются ежемесячно. 
Заметим, что при заключении 

договора банковского вклада пен-
сионеры могут бесплатно оформить 
доверенность на третье лицо. И 
тогда родные или близкие клиента 
смогут пополнять за него вклад, 

получать проценты либо снимать 
деньги со счета. Вместе с этим 
ВУЗ-банк предлагает пожилым 
людям возможность круглосуточно, 
не выходя из дома, осуществлять 
со своего счета оплату коммуналь-
ных платежей и услуг связи через 
центр телефонного обслуживания. 
Большинство вышеперечисленных 
операций совершается абсолютно 
бесплатно.

Вклады 
на народных условиях!

«Народные» вклады ВУЗ-банка 
отличают простые, удобные и вы-
годные условия. Минимальная 
сумма – всего 1000 рублей, срок 
– от 3 месяцев до 2 лет, ставка – от 
12 % до 14 % годовых в рублях и 
от 8% до 10 % в долларах и евро. А 

главное – с этих вкладов возмож-
но частичное снятие средств без 
потери процентов и расторжения 
договора. 

ОАО «ВУЗ-банк»

пр. Карла Маркса, 
101,

т. (3519) 38-00-08. 

ВУЗ-банк улучшил условия по вкладам!

Ждет ли вас успех?
ПЛАНИРУЯ БУДУЩИЕ НАЧИНАНИЯ, полезно заранее оценить свои 
потенциальные возможности. 
Перед вами тест, который покажет, насколько ваши личные склонности 

и убеждения благоприятствуют деловому успеху. Тест состоит из нескольких 
утверждений, на каждое из которых вам надо ответить либо «да», либо «нет».

1. Считаю, что любую проблему при должном усилии можно решить, и не 
понимаю тех, кто вечно жалуется на трудности.

2. Когда передо мной ставят задачу, желательно получить также подробную 
инструкцию по ее выполнению.

3. Мне редко отказывают в моих просьбах.
4. Я избегаю спорить с продавцами о цене, так как опасаюсь, что меня 

сочтут мелочным.
5. Тот, кто пытается пролезть в очереди впереди меня, может быть уверен, 

что получит от меня отпор.
6. Более сильные переживания у меня вызывает страх неудачи, чем на-

дежда на успех.
7. Решение важного вопроса лучше отложить на завтра: ведь вопрос может 

решиться сам собой или его решит кто-то другой.
8. В жизни мне часто приходится сталкиваться с непредвиденными обстоя-

тельствами, которые я не сумел предугадать и не смог подготовиться к ним.
9. В наши дни нецелесообразно учиться и приобретать специальность, лучше 

сосредоточиться на накоплении средств, чтобы развернуть дело.
10. Неверие других в мои силы может подорвать мое стремление к цели.
11. Никогда точно не знаю, сколько у меня с собой денег, так как они лежат 

россыпью в кармане.
12. Если мне предложат дело, обещающее очень крупную прибыль в корот-

кие сроки, я задумаюсь, прежде чем согласиться.
13. Ведя крупное дело, смешно экономить на мелочах.
14. Если обстоятельства мешают выполнить обещанное, то не сдержать 

слово вполне простительно.
Результаты теста
Запишите себе по 1 баллу за ответ «да» на вопросы 1, 3, 5, 12 и за ответ 

«нет» на вопросы 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14.
Менее 4 баллов: не исключено, что вы сумеете добиться успеха. однако 

сегодня ваши установки и пристрастия этому не очень благоприятствуют. 
Чтобы обеспечить успех своим начинаниям, вам предстоит серьезная работа 
по самосовершенствованию.

5-9 баллов: вы обладаете неплохим деловым потенциалом и имеете все 
шансы на успех. Однако никто не застрахован от ошибок, и вам надо научиться 
не столько страдать от них, сколько по возможности извлекать из них пользу.
Более 10 баллов: судя по всему, вы обладаете исключительными деловыми 

способностями. Но не забывайте, что успех зависит не только от способностей, 
но и от умения их применить в реальной ситуации.

На репетиции оркестра дирижер недо-
волен игрой ударников:

– Если музыкант не может ни на чем 
играть, ему выдают две палочки, и он 
становится барабанщиком.
Театральный шепот из оркестра:
– А если он и с барабаном не справ-

ляется, у него одну палочку отбирают, и 
он становится дирижером.

Рыжие 
и дымчатые

• Ищет добрую семью симпатичная ры-
жая кошечка двух месяцев. Ласковая, не-
прихотливая в еде, с веселым нравом. Тел: 
22-08- 20, 8-961-578-62-16. 

• Ищем хороших хозяев для двух трехме-
сячных щенков от небольшой собачки. Они 
срочно нуждаются в добром доме и заботе. 
Тел: 22-54-65, 8-951-459-02-81. 

• В саду «Дружба» около месяца назад 
нашелся бассет, кобель. Скучает без хозяев. 
Тел. 8-912-477-81-20.

• Очаровательный крупный щенок, ко-
бель, два месяца, черный с белым галстуч-
ком, ищет заботливого хозяина, можно в 
свой дом.  Тел. 8-351-901-52-92.

• Дымчатая трехмесячная красотка-
кошечка и четырехмесячный котик ждут 
любящих хозяев. К туалету приучены. Тел. 
8-351-901-52-92. 

•Белоснежная годовалая персидская 
кошка ищет доброго хозяина.  Ее хозяйка 
оказалась в больнице, а животное – на 
улице.   Месячный дымчатый котенок ищет 
хорошую семью. Тел.: 40-61-09,  8-922-
698-70-31. 
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Телефонный 
роман-с

Как-то раз под Новый год

Бесшабашная 
«бабушка 
детектива»

ЮЛИЯ КОВАЛЬЧУК, ЮЛИЯ КОВАЛЬЧУК, 
экс-«блестяшка»экс-«блестяшка»

Она не хочет, чтобы Она не хочет, чтобы 
ее считали певичкой-ее считали певичкой-

однодневкойоднодневкой

 ТЕАТР

С 2005 ГОДА британское 
телевидение начало новый 
сезон телесериала по ро-
манам Агаты Кристи про 
мисс Марпл.

Самая знаменитая детективщица  мисс 
Марпл вышла из-под пера великой Агаты 
Кристи. До сих пор мало кто из сыщиков 
может сравниться с «великой бабушкой» по 
числу раскрытых преступлений и по коли-
честву экранизаций. На этот раз привыч-
н ую  рос -
с и й с к и м 
з ри те л ям 
англичанку 
Джоан Хик-
сон смени-
ла бойкая 
Джера л ь -
дин МакЭ-
ван.
Она взя-

л а с ь  з а 
роль толь-
ко в 2004 
году и успе-
ла «засве-
титься» в раскрытии знаменитых дел: 
«Немезида», «В 4.50 из Паддингтона», 
«Объявлено убийство», «Тело в библиотеке» 
и «Убийство в доме викария». Учитывая, 
что ее предшественница посвятила роли 
Марпл целые десять лет, у Джеральдин 
еще все впереди.

«Когда я взялась за роль мисс Марпл, я 
чувствовала, что прикасаюсь к националь-
ному сокровищу. До меня эту женщину 
играли великие актрисы: Грейси Филдс, 
Маргарет Рузерфорд, Хелен Хейс и Джоан 
Хиксон. Каждой из них удалось внести в 
этот образ что-то свое, что совпадало с 
версией первоисточника и в то же время 
было уникальным. Мне кажется, что в 
моем исполнении «бабушка детектива» 
стала более веселой и бесшабашной и, 
возможно, менее рассудительной», – при-
зналась Джеральдин МакЭван.
Среди прошлых ролей актрисы: Алиса 

в «Генрихе V», Мириам в «Моисее», Мор-
тианна в «Робин Гуде, принце воров», 
Голоферния в «Тщетных усилиях любви», 
леди Саусдаун в «Ярмарке тщеславия». В 
шестдесятых годах вместе с Королевским 
Шекспировским театром Джеральдин при-
езжала на гастроли в СССР.
Смотрите в воскресенье, 7 декабря, в 

22.00 премьеру – Джеральдин МакЭван 
в роли мисс Марпл в детективе «Отель 
Бертрам».

В НОВОМ выпуске программы «Сто 
вопросов взрослому» на вопросы 
молодежи отвечает феминистка и 
писательница Мария Арбатова.
Мария Арбатова – известный драматург, 

получившая Золотую медаль Кембридж-
ского университета за вклад в культуру ХХ 
века в номинации «Драматургия». Сейчас 
она пьес не пишет, а пишет прозу, а также 
является консультирующим психологом и 
президентом «Клуба женщин, вмешиваю-
щихся в политику». Также Мария Арбатова 
является автором книг: «Меня зовут жен-
щина», «Мне сорок лет», «Визит нестарой 
дамы», «По дороге к себе», «Прощание 
с ХХ веком», «Семилетка поиска», «Мне 
сорок шесть», «Любовь к американским 
автомобилям», «Дегустация Индии».
Смотрите в субботу, 6 декабря, в 12.50 

программу «Сто вопросов взрослому»  

ЕСЛИ под Новый год вместе с детьми вы 
хотите оказаться в гостях у настоящей 
сказки, спешите в театр оперы и балета!
Для самого лучшего, самого любимого всеми 

без исключения праздника театр создал необыч-
ный музыкальный спектакль с захватывающим сю-
жетом – «Где Гарри Поттер?» Известных сказочных 
героев – Карлсона, князя Гвидона и Али-Бабу – Дед 
Мороз и Снегурочка пригласили на новогодний 
праздник. Кроме того, особое приглашение по-
лучил юный волшебник Гарри Поттер – любимец 
современной детворы.
Однако дорога в царство Деда Мороза нелегка. 

Ведь у Бабы Яги и Кощея Бессмертного имеются 
свои коварные планы по срыву новогоднего тор-
жества. А вот какие чудеса произойдут с героями 
под Новый год, встретятся ли они с Гарри Поттером, 
удастся ли им добраться до Деда Мороза и встре-

тить замечательный праздник – об этом зрители 
узнают, побывав на нашем спектакле.
Он рассчитан на ребят любого возраста. И, 

не исключено, будет интересен даже взрос-
лым. Море популярных песен и танцев, яркие 
костюмы и замечательная игра актеров – вот 
лишь несколько «составляющих» этого велико-
лепного музыкального шоу! А после спектакля у 
новогодней елки вас будут ждать не только Дед 
Мороз и Снегурочка, но и герои любимых сказок 
и мультфильмов. Веселые конкурсы, забавы и, 
конечно же, подарки продлят ощущение самого 
радостного праздника в году… Словом, с 25 по 
30 декабря и со 2 по 7 января ждем вас в театре 
в 11.00, 13.30 и 16.00. С наступающим!

ЭЛЛИНА КОВАЛЕВА,
заведующая литературно-драматической частью 

театра оперы и балета
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КАЖДУЮ ЗИМУ отечественное кино 
все ближе подбирается к общенарод-
ной задаче дотянуться до новогодней 
классики – «Иронии судьбы».

 В этом сезоне Дом кино демонстрирует 
легкую и яркую сказку «Тариф новогодний». 
Если в названии вам почудился намек на 
рекламу, то вы не ошиблись: как и в про-
шлогодней «Иронии судьбы-2», спонсором 
и участником действия выступает оператор 
связи. Правда, действует ненавязчиво: на-
поминает о себе раза три. 

Сюжет – самый новогодний. Переводчик 
Андрей по новогодней традиции звонит на 
случайный номер, чтобы поздравить незна-
комого человека. Трубку берет скрипачка 
Алена. Но в реальности они встретиться не 
могут: живут в разных временных измере-
ниях – он встречает 2009-й, а она 2008-й. 
К тому же Андрей узнает, что Алена погибла 
в ночь, когда он ей позвонил. Но не все по-
теряно: у Алены еще год в запасе, и можно 
изменить реальность, да еще превратить 
это в приключение – чем и занимается 
компания Алениных друзей. 
Идея сценария пришла авторам в голову 

после невероятного случая, когда на их гла-
зах в компании телефон одного из друзей 
сам позвонил другому, хотя хозяин даже не 
брал его в руки – это был сбой в программе 
оператора связи.

«Тариф новогодний» приблизился к «Иро-
нии судьбы» как никакой другой фильм по-
следних лет. Съемочная группа бросила на 
это все силы. Валерия Ланская, знакомая 
зрителю по «Принцессе цирка»  и играющая 
здесь скрипачку, научилась в Гнесинке ис-
полнять на скрипке «В траве сидел кузнечик». 
А кататься на коньках вокруг елки ей неслож-
но: она спортсменка со стажем. Но и съе-
мочной группе пришлось встать на коньки, 
чтобы  успевать за актерами. Кстати, съемка 
проходила на Красной площади весенними 
ночами, и разрешение кремлевской адми-
нистрации, которого ждали месяцами, могли 
отменить в любой момент, если ожидалась 
машина президента. Траву каждую ночь 
заснеживали заново, и даже после этого 
на картинку накладывали компьютерную 
графику, чтобы снег выглядел сказочнее. 
В ленте много каскадерской работы от 

отца и сына Ивановых, участвовавших в 
трюках из «Идентификации Борна», «Искус-
ственного разума», «Скорости-2». Больше 
всех удивила Мария Аронова: она играет 
водителя автобуса, но справилась бы и с 
фурой – у нее водительские права катего-
рии В и С. Порадовали Валерий Меладзе, 
Михаил Пореченков и Татьяна Васильева, 
снявшиеся в эпизодах, и родные лица Нон-
ны Гришаевой – Нонночки из «Дня радио» 
и «Дня выборов», Екатерины Маликовой из 
«Дозоров»,  Татьяны Орловой – секретарши 
из «Папиных дочек». В общем, фильм полу-
чился из разряда «знай наших»  

АЛЛА КАНЬШИНА



ОНА НИКОГДА не была секс-символом 
группы «Блестящие»: на фоне таких 
«монстров» сексуальности, как Ольга 
Орлова, Жанна Фриске и Ксения Нови-
кова, наша героиня просто терялась. 
Маленькая, худенькая, скромненькая, 
с очень приятным голосом, Юлия Ко-
вальчук была лишь фоном, но довольно 
милым. 

Когда она объявила о том, что покидает кол-
лектив, большинство сошлось во мнении, 
что это не она покидает, а «ее покидают» – 

продюсеры решили в очередной раз обновить 
группу девчушками поярче.
Однако именно после этого Ковальчук 

«замелькала»: то ее приглашали в прямой 
эфир радиостанции, то звали участвовать в 
телепроектах – «Танцы на льду» телеканала 
«Россия», теперь вот «Последний герой» на 
Первом… Мы встретились с Юлией в очеред-
ном проекте «России» – «Танцах на паркете». 
Маленькая и совсем худенькая эффектно 
выпорхнула из огромного джипа, которым 
управляла сама. Юля не была участницей 
– она пришла болеть за подругу. Воспользо-
вавшись небольшим перерывом в съемках, 
мы подошли к певице.

– Глядя на танцующих, вы и сами рветесь 
в пляс. Почему не стали участвовать в про-
екте?

– Я бы с удовольствием, но, думаю, это 
несправедливо по отношению к другим участ-
ницам. Я же профессиональный хореограф, 
так что соревноваться с любителями было 
бы нечестно. С другой стороны, как профес-
сионал сразу вижу, что уровень подготовки 
участников очень разный: кто-то уже занимался 
хореографией, кто-то получил соответствующее 
образование, для кого-то искусство танцевать 
началось лишь здесь.

– Когда вы ушли в свободное плаванье, 
желтая пресса много писала, что «Блестя-
щих» то распускают, то не распускают… Что 
на самом деле произошло?

– Коллектив существует весьма успешно, а я 
просто доросла до сольного проекта. Я долгое 
время работала в группе «Блестящие» – прак-
тически семь лет. Переход в новое качество 
вполне логичен. Давно была готова к этому: у 
нас уже был подготовлен проект с Маратом Хай-
рутдиновым, который сейчас является моим 
продюсером и директором. Сами судите: за 
два месяца подготовлено качественное шоу и 
прошли первые концерты, приятно удивившие 
публику: от меня ждали чего-то в стиле «Блестя-
щих», я отошла от этого направления и сделала 
совсем другую музыку. 

– Сколько пройдет времени, чтобы от вас 
«отпал» шлейф группы «Блестящие»?

– Думаю, много-много. После Жанны Фриске 
состав «Блестящих» поменялся трижды, а ее до 
сих пор называют «экс-блестяшкой». Кстати, 
думаю, в этом нет ничего плохого – это был 
достойный старт в достойном проекте.

– Вы, пожалуй, чуть ли не единственный 
проект, в котором нет внутригрупповых скан-
далов: никто ни у кого не уводит мужчин, не 
ревнует к славе и красоте. Более того, как бы 
часто ни менялся состав группы, вы всегда 
умудряетесь дружить между собой. 

– (Смеется). Абсолютно верно – мы до сих 
пор дружим: ходим вместе по магазинам, на 
дни рождения, дарим подарки…

– Каким набором внутренних качеств 
должна обрасти участница коллектива, 
чтобы уйти в свободное плаванье? Вам 
ведь внушали, что каждую могут заменить, 
и коллектив от этого не пострадает. А тут 
– сольный проект. Или это зависит не от 
внутренних качеств, а от количества денег, 
выделенных кем-то на ваше творчество?

– Денег в меня никто не вкладывал. Есте-
ственно, это зависит от уверенности человека 
в себе – но это не просто самоуверенность, а 
понимание того, что ты как певец и творческая 
единица будешь как минимум интересен пу-
блике, можешь о чем-то поговорить со своим 
зрителем, что-то донести до него. И психологи-
чески готов к тому, что все придется начинать 

с нуля. Я, к примеру, уже больше полугода в 
свободном плаванье, но до сих пор считаю 
себя на этапе становления, хотя по телевиде-
нию крутят мой клип – и даже в ремиксе, по 
радио звучат мои песни…

– Чем кардинально отличается ваше твор-
чество от всего остального в шоу-бизнесе? 
Что нового вы принесете?

– Знаете, ничего. Сказать на сцене что-то 
новое сегодня невозможно: все уже спето, 
сыграно и даже станцовано. Важно то, что это 
другая музыка – я не ассо-
циировалась с ней никог-
да. В моей программе есть 
танцевальная музыка, ли-
рические песни, роковые 
композиции… И потом, я 
больше ориентировалась 
на профессионализм лю-
дей, с которыми буду работать: у меня только 
живые музыканты, и я добилась звучания 
так называемого стиля гитарный поп. У меня 
полноценный балет и сложные хореографи-
ческие постановки, потому что, повторюсь, я 
профессиональный хореограф и ставку сделала 
в том числе и на танцы. 

– Если честно: первый импульс уйти из 
группы пришел от продюсеров «Блестящих», 
от вас самой или со стороны?

– Нет, я сама давно этого хотела и ушла сама 
– это честно. Понимаете, я никогда не была 
самой яркой в группе «Блестящие»: приятный 
голос, приятная внешность, но ставку в сексу-
альности на меня никто никогда не делал – это 

отрабатывала Жанна Фриске, Ольга Орлова, 
потом Ксения Новикова. Так что, с одной сторо-
ны, я особо не бликовала, с другой – являлась 
этаким оплотом стабильности коллектива, да 
еще прилично поющим и танцующим, так 
что увольнять меня точно никто не хотел. Но 
я переросла ансамблевый период. Другое 
дело, я не сразу поняла, чего хочу – в каком 
музыкальном русле двигаться, на чем строить 
свое шоу… Знала одно: не хочу быть певичкой-
однодневкой, которая ушла из коллектива, 

так ничего никому не 
доказав. И так сложились 
звезды, ось судьбы, что 
мы встретились с Мара-
том – давним знакомым. 
Поняли, что у нас одина-
ковые представления о 
музыке, о том, какой она 

должна быть. Человек в меня поверил, соот-
ветственно, и я в себя поверила.

– А ваш молодой человек, понимая, что те-
перь он будет вас видеть раза в три меньше 
обычного, что вам сказал?

– (Смеется). Как раз на этом этапе он видит 
меня раза в три чаще, чем раньше. И потом 
Сергей умный взрослый человек, он понимает, 
что я занималась и буду заниматься любимым 
делом – и не стоит меня отговаривать. Да он 
и не считает нужным в чем-то меня убеждать: 
мы рядом, вместе, и у каждого есть любимая 
работа. И потом, с чего вы взяли, что сольное 
творчество обязательно должно забирать кучу 
времени? Это группа поглощала всю нашу 

жизнь: кто-то любит Жанну, кто-то – меня, а 
ехать приходится всем. Но я всегда умела без-
болезненно совмещать личную жизнь и работу, 
не путая одно с другим. Думаю, не разучусь и 
дальше. 

– Как он отнесся к вашему решению уйти 
из «Блестящих»?

– Он очень опасался, что у меня ничего не 
получится – но не потому, что я перестану 
быть знаменитой, зарабатывать деньги… 
Он опасался, что это нанесет мне сильный 
душевный удар, с которым не справляются. 
Но, послушав записанный материал новой 
программы, успокоился и заверил: все будет 
хорошо.

– Для вас этот материал – ступенька 
вверх в музыкальном отношении?

– Мне сложно сравнивать – «Блестящие» 
тоже исполняли неплохую музыку. Для меня 
это ступенька вверх по другому принципу: на 
сцене я привыкла к тому, что ответственность 
лежит на всех нас, и мы могли подстраховать 
друг друга. Здесь я одна, более того, на мне 
лежит ответственность за коллектив, а люди в 
нем очень профессиональные, привыкшие к 
хорошему отношению к себе. Но, слава богу, 
пока справляюсь.

– Честно говоря, глядя на экран, я пред-
ставляла вас слабой девочкой. Теперь 
смотрю и понимаю: вы не слабая.

– (Смеется). Ну, не все то золото, что бле-
стит. Значит, расчет оказался верен: я всегда 
знала, что буду петь сама, поэтому изначаль-
но не стремилась создавать кричащую карье-
ру в составе группы. Поэтому теперь я могу 
позволить себе любой имидж и образ – меня 
особо никто не знает, исключая, разумеется, 
родных и близких. Конечно, перекрашивать 
волос или делать короткую стрижку не буду, но 
публика, тем не менее, узнает меня с другой 
стороны. Кстати, «Танцы на льду» были той 
самой другой стороной: никто поверить не 
мог, что можно научиться вполне прилично 
танцевать на коньках всего за полгода. 

– Не обидно, что в прошлом году такой 
же проект на «Первом» получил более ши-
рокую популярность? 

– Я бы не сказала. Вообще, не стоит их 
сравнивать: на «Первом» сразу было заду-
мано яркое пафосное шоу – с настоящим 
катком, с красочными декорациями, заку-
лисными любовными романами, ссорами 
и так далее. А «Россия» предложила более 
камерный, домашний проект, в котором все 
родные: и участники проекта. Прошло больше 
года, а мы до сих пор встречаемся, дружим, 
отмечаем какие-то события – у нас сложилась 
своя семья со своей жизнью, своими шутка-
ми, песнями – это очень дорого.

– Ваш внешний вид в сольном проекте 
будет столь же соблазнителен, как и в груп-
пе «Блестящие»?

– (Смеется). Нет, не совсем. В моем шоу 
много хореографических постановок, поэто-
му одежда будет удобной для танцев – брюки, 
помочи, может, мужская шляпа… Но, разуме-
ется, будут и платья, в том числе открытые. 
Но исключительно на сексуальность ставку 
не делаю.

– Зачем ставка на танцы? 
– Для меня это главное – сделать потря-

сающее шоу. Обратите внимание: Бритни 
Спирс, Мадонна, Мэрайя Кэрри – все они 
делают роскошные постановочные шоу, в 
которых танцы смотрятся не менее заво-
раживающе, чем слушаются песни. А я что 
– хуже? Могу даже лучше. И буду к этому стре-
миться. И потом, живые танцы и музыка – это 
принципиальное отношение к работе. Слава 
богу, сейчас публика стала более искушенной 
в музыке, она все понимает и может отличить 
настоящий профессионализм от откровенной 
халтуры. Мне бы не хотелось, чтобы после мое-
го концерта кто-то сказал: «Дешевка». Или: «Это 
то, что есть у всех». Я хочу быть неординарной. 
А еще лучше – эксклюзивной  
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«Могу лучше Мадонны...»
В свободное плаванье вышла еще одна участница проекта «Блестящие»

Полноценный балет 
и хореографические 
постановки используют 
далеко не все



В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ ГЛЦ 
«Абзаково» принимал гостей из 
Европы – здесь проходил пер-
вый этап Кубка континента по 
сноуборду и второй этап Кубка 
России по этому виду спорта. 

Нас второй год подряд посеща-
ют сильнейшие сноубордисты 
Старого Света – австрийцы, 

швейцарцы, фавориты всех крупней-
ших соревнований в мире. Разуме-
ется, приехали сборные России и 
Украины,  представляющие  север-
ные районы, богатые традициями 
горнолыжного спорта и сноуборда. 
Гости неожиданные – японцы и тур-
ки, у которых, оказывается, тоже есть 
горнолыжные курорты. Не смогли 
приехать только словены – но и без 
них борьба за Кубок Европы была 
активной. 
Гостям очень нравится Абзаково: 

во-первых, отличная трасса евро-
пейского уровня, да еще оборудо-
ванная пушками искусственного 
заснеживания. Во-вторых, спорт-
сменов и их тренеров полностью 
устраивает сервис Абзакова. И, 
наконец, в-третьих, очень радует ин-
фраструктура: к услугам спортсменов 
не только трассы, но и аквапарк, а 
также новый развлекательный центр 
с боулингом и бильярдом – столько 
безобидных для здорового образа 
жизни развлечений вряд ли встре-
тишь в любом другом горнолыжном 
центре. Единственный минус этого 
года – не по-зимнему теплая бес-
снежная погода, казалось бы, вовсе 
не свойственная началу уральской 
зимы. Но с этой проблемой на славу 
справилась принимающая сторона, 
щедро обсыпавшая трассы искус-
ственным снегом. 
Уже знакомые с домом отдыха 

«Абзаково»  уральцы и украинцы за-
няли скромные номера и обедали 
в столовой, а иностранные спорт-
смены и представители сборной  
Ханты-Мансийского округа пред-
почли номера подороже,  обедали 
в кафе.  От  официантов и барменов 
кафе мы узнали: европейцы ока-
зались непривередливыми в еде – 
тренеры даже не обсуждали меню. 
Представители  Турции оказались 
более притязательными: от круп от-
казались категорически, на гарнир 
требовали исключительно картофель 
и макароны. 
По словам главного тренера рос-

сийской сборной по сноуборду Дени-
са Тихомирова, этот вид спорта давно 
стал олимпийским, а потому отноше-
ние к нему во всем мире изменилось 
в лучшую сторону. Не осталась в сто-
роне и Россия: лучших сноубордистов 
страны пестуют, усиленно тренируют, 
отслеживают успехи и финансируют, 
слава богу, вовсе не по остаточному 
принципу. Отсюда – результаты: если 
десять лет назад на зимнюю Олим-
пиаду поехал только один россиянин-
сноубордист и вы-
ступил скромно, то 
уже в 2006 году луч-
ший результат нашей 
страны – пятое место 
у девушек. Правда, 
к уральской школе 
сноуборда у Дениса 
Тихомирова претен-
зии есть:

– Талантливых спортсменов у вас 
много – и в Челябинской области, и в 
Екатеринбурге, и трассы достойные. 
А вот финансирования нет. И это 
очень печально – таланты впустую 
расходуются. 
Но вернемся к соревнованиям. 

Восьмая трасса усеяна флажками 
двух цветов – красного и синего. 
Дисциплина – параллельный сла-
лом. Пока идет разминка – так 
называемое опробование трассы. 
Осторожно, медленно спортсмены 

объезжают флажки, лихо тормозят, 
рассыпая искры снега, снова бегут 
к подъемнику. Фотографироваться 
– категорически нет: фото до кон-
ца стартов – плохая примета для 
спортсменов. Вдоль трассы, тем не 
менее, с десяток фотографов – с 
«мыльницами» и профессиональной 
техникой достойного класса. Они, 
кто лежа прямо на снегу, кто стоя 
на самой вершине трассы, «ловят» 
эффектные моменты. 
Объявляется минутная готовность, 

на русском и английском называют 
имена стартующих по парам участ-
ников (или участниц), взмах руки 
– и они летят вниз, обдавая стоя-
щих зрителей ветерком скорости. 
В следующий этап соревнований 
выходит тот, кто приехал быстрее и 
сделал меньше ошибок. Падение – 
пенальти. Некоторых, особо рьяных, 
судит фотофиниш – доли секунды 
решают все. За финишной чертой со-
перники весьма искренне жмут друг 
другу руки, некоторые даже дружески 
обнимаются. 
У подножия трассы – настоящий 

уральский праздник: организато-
ры одеты в скоморохов: в ярких 

красных хала-
тах и шапочках 
с бубенцами, 
они  раздают 
у ч а с т н и к а м 
горячий  чай 
– очень вкус-
ный, с душицей. 
Впрочем, наша 
местная травка 

знакома не всем европейцам. Вот 
чашку чая предложили только что 
финишировавшему австрийцу. «Это 
чай?» – спросил он недоверчиво. 
«Чай, чай – пейте», – ответили ему на 
английском. Но спортсмен не спешит 
пробовать – он нюхает дымящийся 
напиток с недоверием: «Это что – 
энергетический чай? Это не допинг?» 
Получив заверения в честнейших на-
мерениях, он выпивает до дна. 
Один день для соревнований рос-

сийских и два – для европейских. 

Каждый день – свои победители. Фа-
вориты известны, победа разыгры-
вается между ними: особой интриги 
нет, однако радости от победы это 
не убавляет. И даже скромное 
денежное вознаграждение лишь 
шутливо обыгрывается: «Ну, кри-
зис в мире – что делать!» Общий 
призовой фонд престижного Кубка 
Европы в этот раз – сто тысяч рублей: 
четырнадцать – за первое место, 
семь – за второе, три – за третье и 
всего тысяча – за четвертое. Однако, 
по словам тренеров, сюда они едут 
за прибылью другого рода: Кубок 
Европы – это прежде всего возмож-
ность проявить себя и заработать 
очки, которые пойдут в общий зачет 
на более высоких соревнованиях. 
Стремительные старты: всего 

пара часов – и победители на-
званы. Вечером их награждали и 
вручали заслуженные медали и ди-
пломы. Присутствуя на церемонии 
в досуговом центре дома отдыха, 
ловим себя на мысли: в шлеме и 
на «доске» спортсмены выглядят 
взрослыми, солидными людьми. А 
тут, без экипировки, – совсем еще 
дети: россияне и украинцы под 
строгим оком тренеров принимают 
поздравления сдержанно, тогда как 
австрийцы и швейцарцы, явившись 
на награждение под легким «шафэ», 
чествовали себя и своих земляков 
громко и эмоционально. Впрочем, 
рамки приличий никто не нарушил. 
И все-таки они – уже не дети: утром 

следующего дня спортсмены разъ-
езжались по домам: в холле корпуса 
сидели на вещах, лениво ожидая 
автобуса. Разговоры ни о чем, шутки 
и легкие смешки… И вдруг совсем 
юная девчушка спрашивает кого-то: 
«А можно мне перевести свои при-
зовые на счет в Швейцарии?» – «Ко-
нечно, можно – если у тебя есть там 
счет». – «Ну, разумеется, есть!» Юное 
создание как-то даже недоуменно 
взглянуло на сомневающегося. Дру-
гое поколение – другие перспективы. 
И это хорошо 
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Лучших спортсменов 
пестуют, усиленно 
тренируют 
и финансируют 
не по остаточному 
принципу

Теплая погода не помешала состязаниям 
сильнейших сноубордистов Европы

Снежный кубок

Женщины: 
1. Алена Кулешова (Россия, 

Челябинская область).
2. Екатерина Илюхина (ЮГРА).
3. Ина Мешик (Австрия).

Мужчины: 
1. Ингемар Вальдер (Австрия).
2. Каспар Флетч (Швейцария).
3. Стефан Плетцер (Австрия).

Кубок России (II этап, параллельный слалом)
Женщины: 
1. Светлана Болдыкова (Красно-

ярский край).
2. Екатерина Илюхина (ЮГРА).
3. Дарья Кочанова (Краснояр-

ский край).

Мужчины: 
1. Александр Белкин (Кемеров-

ская область).
2. Алексей Живаев (Краснояр-

ский край).
3. Ёзеф Пеняк (Украина).

Кубок Европы (I этап, 1-й день, параллельный слалом)
Женщины:
1. Светлана Болдыкова (Россия, 

Красноярский край).
2. Ина Мешик (Австрия).
3. Алена Кулешова (Россия, 

Челябинская область).

Мужчины:
1. Даниэль Лайтенсдофер (Ав-

стрия).
2. Андрэас Лаусегер (Австрия).
3. Каспар Флетч (Швейцария).

Кубок Европы (I этап, 2-й день, параллельный слалом)

Кто на пьедестале

ои победители. Фа-
 победа разыгры-

ми: особой интриги 
ти от победы это 
даже скромное
раждение лишь
ается: «Ну, кри-
о делать!» Общий 

К б



«ПО НЕБУ полуночи ангел летел и ти-
хую песню он пел; и месяц, и звезды, 
и тучи толпой внимали той песне свя-
той. Он пел о блаженстве безгрешных 
духов под кущами райских садов; о 
Боге великом он пел, и хвала его не-
притворна была…»

Не знаю почему, но именно эти строки 
из раннего Лермонтова возникают 
в памяти на выставке калининград-

ского художника Василия Васина «Библей-
ские мотивы», открывшейся в одном из 
залов Магнитогорского краеведческого 
музея. Работам его трудно дать жанровое 
определение. Сюжеты Нового завета вир-
туозно воссоздаются мастером с помощью 
резца и кисти, не рождая в душе зрителя 
инстинктивного сопротивления, казалось 
бы, странной «эклектике» традиций и нова-
торства. Образы Христа и апостолов, Бого-
матери и ангелов, жен-мироносиц и иных 
библейских персонажей, воплощенные в 
этих удивительных произведениях нашего 
современника, воскрешают в памяти 
иконы «строгановских писем» с их удли-
ненными пропорциями, преувеличенной 
грациозностью жестов и поз изображаемых 
святых и удивительно красивой цветовой 
гаммой.
Однако не меньшую вырази-

тельность, чем цвет и линия, об-
ретает в работах Васина фактура 
дерева – той самой липовой 
доски, на которой традиционно 
писали русскую икону. Мягкая, 
не деформирующаяся при вы-
сыхании, она легко поддается 
обработке резцом, а природная 
желтоватая «белизна» древесины 
придает положенным на нее краскам непо-
вторимую яркость. Увы, но со временем 
доска растрескивается. И именно этому 
технологическому недостатку, расчленяю-
щему икону на разновеликие фрагменты, 
Василию Васину удалось найти примене-
ние, превратив в «фирменную» черту своих 
необычных произведений.
В ходе работы он намеренно «делит» 

доску на несколько частей. Эта технология 
«разрезанности» позволяет при необхо-
димости легко заменить неудавшийся 
«кусок» на новый. Да и при транспорти-
ровке габариты произведений создают 

минимум проблем, поскольку пакуются 
в ящики по принципу пазлов. Впрочем, 
десять лет назад, когда, отказавшись от 
писания классического пейзажа, худож-
ник полностью посвятил свое творчество 
библейским сюжетам, его работы в России 
практически не экспонировали. Гораздо 
раньше соотечественников о самобытном 
таланте уроженца Озерска, ныне живущего 
в самом западном из городов России – 
Калининграде, узнали голландцы. Первая 
и на сегодня единственная постоянная 
экспозиция его работ существует в одной 
из частных галерей города Хорна. Владелец 
ее, тоже художник, будучи в Калининграде 
проявил искренний интерес к творчеству 
последователя строгановской школы.
И имею я здесь в виду вовсе не школу 

иконописную. В 1984 году окончил Ва-
силий Васин Московское художественно-
промышленное училище, или проще 
– знаменитую Строгановку, по специаль-
ности «художественная обработка металла». 
Именно здесь, считает он сегодня, его 
научили творить, не дожидаясь вдохно-
вения. Сюжеты, говорит, приходят к нему 
только в процессе работы, когда становится 
вдруг очевидным, что прозрачность стекла 

сродни чисто-
те человече-
ской  души , 
а  структура 
спила старо-
го дерева по-
добна нише, 
о т к рываю -
щей окно в 
космос…
В работах 

Васина органично соединяются различ-
ные художественные техники: живопись 
маслом и темперой, золочение и серебре-
ние, инкрустация стеклом и самоцветами, 
художественная ковка. В экспозиции вы-
ставки есть трогательно-остроумная работа, 
названная автором «Детская молитва». Из 
кованого оклада иконы Богоматерь протя-
гивает руку молящемуся ребенку, изобра-
женному на вставке-клейме. Идею свою 
автор объясняет просто: ему всегда каза-
лось, что там, за окладами старинных икон, 
есть какая-то своя жизнь, которая однажды 
может соединиться с реальностью…
А самой неожиданной по воплощению 

канонического сюжета можно считать 
«Тайную вечерю». В отличие от великих 
предшественников, изображавших на 
полотнах и фресках Христа в окружении 
толпы апостолов, Василий Васин превратил 
«Тайную вечерю» в разговор двоих. За длин-
ным столом, подобным горизонтальной 
перекладине креста, он и Иуда сидят друг 
против друга. Перед Христом – вино и хлеб, 
символизирующие кровь и плоть Спасителя. 
В руках Иуды – тридцать сребреников, уже 
отданных ему за будущее предательство. 
Что же касается остальных – они столпились 
поодаль, образуя вертикальную линию не 
то креста, не то весов правосудия, на чаши 
которых положены добро и зло. И вот что 
интересно: по свидетельству автора, как ни 
центрируй эту работу, фигура Христа неиз-
менно оказывается весомей…

«Воскрешение дочери Иаира» и «Рожде-
ство», «Бегство в Египет» и «Благовещение», 
«Омовение ног» и «Оплакивание»… Из соз-
данных им трех сотен картин-икон, как на-
зывает свои произведения сам художник, 
особо подчеркивая при этом, что настоя-
щие иконы пишут только в монастырях, в 
Магнитку прибыло чуть более двух десятков. 
Шесть работ купили в Челябинске, где вы-
ставка успела побывать до нас. Впрочем, 
почти все, что представлено в экспозиции, 
создано автором в последние три-четыре 
года. Более ранние произведения уже 
разошлись по музейным и частным коллек-
циям. Кроме, пожалуй, двух самых крупных 
– «Вознесения» и «Отечества», основой 
для которых послужил спил вековой липы, 
росшей когда-то в подворье одного из 
монастырей.
В начале следующего года выставка 

отправится в Екатеринбург. Далее, если 
все будет складываться успешно, ее ждут 
в Музее Рублева и Троице-Сергиевой лав-
ре… В такое грандиозное турне по России 
работы Василия Васина, находящиеся 
ныне в музейных собраниях и частных 
коллекциях Калининграда, Челябинска, 
Германии, Голландии, Бельгии, Польши и 
Японии, отправились впервые. И если, 
считает он, хотя бы один зритель, увидев их, 
захочет открыть Библию, чтобы вчитаться 
в великие строки, исповедующие простые 
человеческие истины, лучшей оценки его 
работы не требуется… 

ВЕРА СЕРГИЕНКО
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ
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Ангел полуночи
«Библейские мотивы» Василия Васина 
впервые совершают грандиозное турне по России

 АФИША

Единственная 
постоянная экспозиция 
его работ находится 
в частной галерее 
голландского 
города Хорна

Магнитогорский 
драматический театр 
им. А. С. Пушкина

6 декабря. «Ночь перед рождеством». Начало 
в 18.00.

7 декабря. «Женитьба Фигаро». Начало в 
18.00.

9 декабря. В рамках социального проекта 
«Театральный город» «Очень простая история». 
Начало в 19.00.

10 декабря. В рамках социального проекта «Те-
атральный город» «Журавль». Начало в 19.00.

11 декабря. «Блин-2». Начало в 16.00.
12 декабря. «Королева красоты». Начало в 

19.00.
13 декабря. «Сирена и Виктория». Начало в 

18.00.
14 декабря. «Исполнитель желаний». Начало 

в 18.00.
Касса театра работает с 10.00 до 19.00. Теле-

фон 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 
куклы и актера «Буратино»

6 декабря. «Три поросенка». Начало в 12.00, 
14.00.

7 декабря. «Солнышко и снежные человечки». 
Начало в 12.00, 14.00.

13 декабря. «День рождения Красной шапоч-
ки». Начало в 12.00, 14.00.

14 декабря. «Медвежонок Рим-Тим-Ти». На-
чало в 12.00, 14.00.  

Магнитогорский театр 
оперы и балета

8 декабря. Вечер одноактных балетов. Начало 
в 18.00.

9 декабря. «История балетной туфельки». 
Начало в 12.00.

10 декабря. «Прощай Харон!» Г. Молебновой. 
Начало в 18.00.

12 декабря. Мюзикл С. Колмановского «Плу-
товской роман или Браво, Фигаро». Начало в 
18.30.

14 декабря. Вечер романса. Начало в 18.00.
Принимаются коллективные заявки. Справки 

по телефонам: 22-74-75, 22-14-08.

Магнитогорская 
государственная 
консерватория 
им. М. И. Глинки

8 декабря. Большой зал. Юбилейный вечер из 
цикла концертов «Юбилейные даты» для взрос-
лой слушательской аудитории. Начало в 18.30.

8 декабря. Камерный зал. Выступает лауреат 
международного конкурса – струнный квартет 
Магнитогорской консерватории. Начало в 18.30.

9 декабря. Камерный зал. Концерт камерной 
музыки. Выступают студенты консерватории 
и колледжа  кафедры концертмейстерского ма-
стерства и камерного ансамбля Магнитогорской 
консерватории. Начало в 18.30.

9 декабря. Большой зал. Концерт оркестра 
духовых инструментов магнитогорской консер-
ватории. Начало в 18.30.

Кинотеатр «Мир»
«Лавка чудес» (1 ч. 33 мин.). Начало сеансов: 

6, 7 декабря в 12.00.
«Хеллбой-2. Золотая армия». (1 ч. 48 мин.). 

Начало сеансов: 7 декабря в 21.00.
«Мадагаскар-2» (1 ч. 30 мин.). Начало сеан-

сов: 13 декабря в 12.00, 19.00. 14 декабря в 12.00, 
21.00. 15–18 декабря в 11.00, 14.00, 16.00, 21.00. 

«В небе ночные ведьмы» (1 ч. 10 мин.). Начало 
сеансов: 8, 9, 11, 12 декабря в 21.00. 10 декабря 
в 14.00, 21.00.

Магнитогорский 
краеведческий музей 
Постоянная экспозиция «История Магнитки 

– история страны». 
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.

Семейный клуб «Колобоша»
7 декабря с 12.00 до 15.00 супервыходной. 

Затеи для детей и взрослых.
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Понедельник, 8 декабря

05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.30 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.30 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà»
13.20 «Êóðáàí-áàéðàì». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Óôèìñêîé 
ñîáîðíîé ìå÷åòè
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.20 Ò/ñ «Îãîíü ëþáâè»
16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.10 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè»(ñ ñ/ò)
18.20 «Æäè ìåíÿ»
19.10 Ò/ñ «Ñëåä»
20.00 Ò/ñ «Ìîíòåêðèñòî»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Íàñëåäñòâî»
22.30 «Êàøïèðîâñêèé ïðîòèâ 
×óìàêà»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 «Ïîçíåð»
00.50 «Ãåíèè è çëîäåè»
01.20 Õ/ô «Â ïîèñêàõ Ãàëàêòèêè»
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Õ/ô «Óáèéñòâî â Ãðèíâè÷å»

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 Ò/ñ «ÑËÓÆÁÀ ÄÎÂÅÐÈß»
09.50 Õ/ô «ÃÎÍÊÈ ÏÎ 
ÂÅÐÒÈÊÀËÈ» 
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ì/ô «Êîòåíîê ïî èìåíè Ãàâ»
11.55 Ïðàçäíèê Êóðáàí-áàéðàì. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêîâñêîé 
ñîáîðíîé ìå÷åòè
12.50 Õ/ô «ÃÎÍÊÈ ÏÎ 
ÂÅÐÒÈÊÀËÈ» 
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè 
Óðàëüñêîãî îêðóãà» (×)
14.40 Õ/ô «ÃÎÍÊÈ ÏÎ 
ÂÅÐÒÈÊÀËÈ» 
16.30 Ò/ñ «ÊÓËÀÃÈÍ È 
ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.00 «Âåñòè»
17.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.55 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.10 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ»
19.00 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÜß-ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
22.50 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. Àâà 
Ãàðäíåð»
23.45 «Âåñòè+» (×)
00.05 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
00.40 «Ñèíåìàíèÿ»
01.05 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
01.30 Õ/ô «ÔÈËÀÄÅËÜÔÈÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß» 
03.20 «Êîìíàòà ñìåõà»
04.05 «Ñïåöèàëüíûé 
êîððåñïîíäåíò»

06.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå»
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 Äåòåêòèâ «ÏÐÎÙÀËÜÍÀß 
ÃÀÑÒÐÎËÜ «ÀÐÒÈÑÒÀ» 
10.15 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 
íåäåëè»
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
12.55 Äåòåêòèâíûå èñòîðèè. 
«Ñìåðòü ïî sms»
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 «Íîðìàííû». Ôèëüì 1-é 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Ïòè÷êà Òàðè», 
«Ñàäêî áîãàòûé»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». Õîêêåé. 
×åìïèîíàò ÊÕË. «Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê) – «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà), ïî îêîí÷àíèè 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ», 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.00 «Ìîìåíò èñòèíû»
23.55 «Ñîáûòèÿ»
00.30 Â öåíòðå âíèìàíèÿ. «Ñåðûå 
òåíè çâåçä»
01.10 «Ïðî ðåãáè»
01.45 Ìèññ Ìàðïë â ôèëüìå 
«ÎÒÅËÜ «ÁÅÐÒÐÀÌ»

06.00 Ò/ñ «Ìîå âòîðîå «ÿ»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå»
10.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
10.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
11.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû»
11.30 Ì/ñ «Êàïïà Ìàéêè»
12.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!» 
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», ïîâòîð
14.30 «Äîì-2. Live»
16.05 Òðèëëåð «Çàãíàííûé» (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 «Óíèâåð»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.30 «Óíèâåð»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «Áîëüøîé Ñòýí» 
(ÑØÀ)
00.15 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.45 «Ãîðîä», ïîâòîð
01.20 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
02.25 Äðàìà «Ãîðüêàÿ ëóíà» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ–Ôðàíöèÿ)
05.10 Ò/ñ «Ñàøà+Ìàøà»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.50 Ëîòåðåÿ «Ãîñëîòî»
09.00 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
11.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
11.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ ÑÅÑÒÐÛ»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ»
21.40 «È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!»
22.40 «Áåçóìíûé äåíü»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.25 «Òû ñìåøíîé!»
00.15 «Øêîëà çëîñëîâèÿ». 
Ì. Êîæóõîâ
01.10 «Quattroruote»
01.45 Õ/ô «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ß 
ÆÈÂÓ»
03.40 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå 
ìîäåðí»
04.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ-5» 
(ÑØÀ)
05.05 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ» 

06.30 «Óòðåííÿÿ çàðÿäêà»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà» (ÑØÀ)
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Ò/ñ «Ìà÷åõà» (Ìåêñèêà)
11.00 «ÈíîÑòðàííàÿ êóõíÿ»
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
Â. Ñàëòûêîâ
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». «Âñÿ 
ïðàâäà î çäîðîâüå»
13.00 Êîìåäèÿ «Ïîåçä èäåò íà 
âîñòîê»
14.45 «Óëèöû ìèðà»
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
Ë. Äýíñ
18.30 Ò/ñ «Òû – ìîÿ æèçíü» 
19.30 Ò/ñ «Âî èìÿ ëþáâè» 
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé»
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî». «Èñïûòàíèå» (ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà» (ÑØÀ)
23.30 Ìåëîäðàìà «Åùå ðàç ïðî 
ëþáîâü»
01.25 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». «Âñÿ 
ïðàâäà î çäîðîâüå»
02.25 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè» 
(Ìåêñèêà–ÑØÀ)
03.15 Ò/ñ «Áåëèññèìà» (Áðàçèëèÿ)
04.05 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
04.45 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé»
05.30 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «Ó íàñ âñå äîìà»
06.35 Ä/ô «Ìèð áîãîâ Ãîà», ÷. 1
07.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
07.30 «Çâàíûé óæèí»
08.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé 
ïðèçûâ»
09.30 «24»
10.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «×àñ ñóäà»
12.00 Ä/ô «Ìèð áîãîâ Ãîà», ÷. 1
12.30 «24»
13.00 «Çâàíûé óæèí»
14.00 Õ/ô «Åõàëè äâà øîôåðà»
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: 
«Äåòîóáèéöû. Ôîðìóëà ïàäåíèÿ»
16.30 «24»
17.00 Ò/ñ «NEXT-2»
18.00 «Â ÷àñ ïèê»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
19.30 «24»
20.00 Ò/ñ «NEXT-2»
21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé 
ïðèçûâ»
22.00 «Ãðîìêîå äåëî»: 
«Ïîæèðàòåëè äåòåé»
23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
23.30 «24»
00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
00.15 «Âîåííàÿ òàéíà»
01.15 «Çâåçäà ïîêåðà»
01.45 Õ/ô «Ìåäâåæèé ïîöåëóé» 
(Ãåðìàíèÿ–Ôðàíöèÿ–Èñïàíèÿ–
Èòàëèÿ–Øâåöèÿ–Ðîññèÿ)
03.40 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
04.10 «Ãðîìêîå äåëî»: 
«Ïîæèðàòåëè äåòåé»
05.05 Ä/ô «Ìèð áîãîâ Ãîà», ÷. 1
05.35 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 «Ñòàëüíîé àëõèìèê»

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»

21.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

22.00 Õ/ô «Êèáîðã» (ÑØÀ)

23.35 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

00.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð

00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ»

01.30 Ò/ñ «Äîêòîð Êòî»

03.30 Ò/ñ «Î.Ñ. – îäèíîêèå 

ñåðäöà»

05.10 Ìóçûêà

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Ìå÷òà»
12.35 «Ëèíèÿ æèçíè». À. Òèòåëü
13.30 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
13.55 Òåëåñïåêòàêëü «Áóìàæíîå 
ñåðäöå»
15.30 «Çàñàäíûé ïîëê». «Âèêòîð 
Áîêîâ»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà» 
(Êàíàäà–Ôðàíöèÿ)
16.25 Õ/ô «Ìàãíà Àóðà» 
(Ãåðìàíèÿ–Áîëãàðèÿ–Ïîëüøà)
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Ðàññêàç î áîëüøîé âðåäíîé 
ëèñèöå» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «Ïëåííèöû ñóäüáû». 
Êíÿãèíÿ Þðüåâñêàÿ
17.50 Ä/ô «Êðóçåíøòåðí» 
18.00 Ä/ô «Áàóõàóç. Ìèôû è 
çàáëóæäåíèÿ» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè»
18.30 «Áëîêíîò»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ñ «Ìåòðîïîëèè», 1 ñ. 
«Àôèíû. Ïðàâëåíèå íàðîäà» 
20.50 Ä/ñ «Ïðèíöåññû íåìåöêèå – 
ñóäüáû ðóññêèå». Ôèëüì 1
21.25 Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Ëåîíèäà Áûêîâà. 
Îñòðîâà
22.05 Ä/ô «Ðîæäåíèå Êîíñòèòóöèè»
22.35 «Òåì âðåìåíåì»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 «ÈñêóññòâîÂèäåíèå». Ïåð. 2. 
«Ê èçîáèëèþ»
00.25 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî». 
Ñ. Ñòîëÿðîâ
00.55 Ä/ô «Íå ïðîäàåòñÿ 
âäîõíîâåíüå, íî...»
01.35 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.40 Ä/ñ «Ìåòðîïîëèè», 1 ñ. 
«Àôèíû. Ïðàâëåíèå íàðîäà» 
02.35 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
Ê. Ñåí-Ñàíñ. Âàðèàöèè íà òåìó 
Áåòõîâåíà
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ëàöèî» – «Èíòåð»
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.10 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 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Æåíùèíû äî 20 ëåò. Ôèíàë
13.20 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
13.40 «Âåñòè-ñïîðò»
13.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Àìóð» 
(Õàáàðîâñê) – «Àòëàíò» 
(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 
16.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè
17.55 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
18.00 «Àâòîäðîì» (×)
18.05 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà äëÿ 
îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
18.30 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Òðàêòîð» 
(×åëÿáèíñê) – «Âèòÿçü» (×åõîâ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Äâîðöà 
ñïîðòà «Þíîñòü». Â ïåðåðûâàõ: 19.05 
«Êàðüåðà»; 19.55 «ÀâòîMIX» (×)
20.30 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìàêåäîíèè
22.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû
23.05 «Âåñòè-ñïîðò»
23.25 Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê. 
Êîìàíäíûé ÷åìïèîíàò ìèðà ïî 
ñèëîâîìó ýêñòðèìó
00.25 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
01.25 ×åìïèîíàò Àâñòðàëèè ïî 
ñïîðòèâíîìó ïîêåðó
02.20 «Âåñòè-ñïîðò»
02.30 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ðàëëè. «Ðàëëè Óýëüñà» 
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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 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.20 Ò/ñ «Îãîíü ëþáâè»
16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.10 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.10 Ò/ñ «Ñëåä»
20.00 Ò/ñ «Ìîíòåêðèñòî»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Íàñëåäñòâî»
22.30 «Íå õî÷ó æåíèòüñÿ»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ»
00.40 Õ/ô «Ãëîðèÿ»
02.40 Õ/ô «Äåíü êîíöà ñâåòà»
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Õ/ô «Äåíü êîíöà ñâåòà»
04.10 «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 «Óìåðåòü êðàñèâîé. Èðèíà 
Ìåòëèöêàÿ»
09.50 Ò/ñ «ÑËÓÆÁÀ ÄÎÂÅÐÈß»
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ì/ô «Êîòåíîê ïî èìåíè Ãàâ» 
11.55 Ò/ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ 
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ»
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 Ò/ñ «ÊÓËÀÃÈÍ È 
ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.00 «Âåñòè»
17.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.55 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.10 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ»
19.00 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÜß-ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
22.50 «Âåëèêîëåïíûé êíÿçü. 
Ãðèãîðèé Ïîòåìêèí». Ôèëüì 
Àëåêñåÿ Äåíèñîâà
23.45 «Âåñòè+» (×)
00.05 Õ/ô «ÆÅÍß, ÆÅÍÅ×ÊÀ È 
«ÊÀÒÞØÀ» 
01.40 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎÄÓØÍÛÉ» 
02.35 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.45 Ò/ñ «ÒÅÍÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â 
ÏÎËÄÅÍÜ»
03.40 Ò/ñ «ËÞÄÈ Â ÄÅÐÅÂÜßÕ»
04.25 «Ãîðîäîê»
04.50 Õ/ô «ÕÀ»

07.00, 07.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç 
èñòîðèè»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 Õ/ô «ÐßÄÎÌ Ñ ÍÀÌÈ» 
10.25 Ìóëüòïàðàä. «Äþéìîâî÷êà», 
«Æèë-áûë ïåñ»
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 Ò/ñ «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ 
ÑÀÄ-2»
13.40 «Ìîìåíò èñòèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 Ò/ñ «ÕÎÐÍÁËÀÓÝÐ» 
16.30 «Íîðìàííû». Ôèëüì 2-é 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Ñêàçêà 
ñêàçûâàåòñÿ», «Ñòàðàÿ èãðóøêà»
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-2»
22.05 Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ 
ïðåäàòåëüñòâ «È òû, Áðóò!» 
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.25 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» 
ñ Îëüãîé Á. «Ìàãè, êîëäóíû è 
âåäüìû»
00.25 Õ/ô «ÔÀÐÀ»
01.55 Êîìåäèÿ «ÊÀÊ ÑÍÅÃ ÍÀ 
ÃÎËÎÂÓ» 

06.00 Ò/ñ «Ìîå âòîðîå «ÿ»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå»
10.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
10.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
11.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû»
11.30 Ì/ñ «Êàïïà Ìàéêè»
12.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!» 
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», ïîâòîð
14.30 «Äîì-2. Live»
15.40 Êîìåäèÿ «Áîëüøîé Ñòýí» 
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 «Óíèâåð»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.30 «Óíèâåð»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «Ýéñ Âåíòóðà. 
Ðîçûñê äîìàøíèõ æèâîòíûõ» 
23.40 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.10 «Ãîðîä», ïîâòîð
00.45 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
01.50 Ä/ñ «Îõîòíèê íà 
êðîêîäèëîâ»
02.50 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.50 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
04.50 Ò/ñ «Òîëñòàÿ äåâ÷îíêà»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå»
11.00 Ò/ñ «Ó.Å.»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ ÌÓÐ»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ»
21.40 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
22.40 «Áåçóìíûé äåíü»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.25 «Òû ñìåøíîé!»
00.15 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
00.50 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
01.55 Ò/ñ «ÇÎÍÀ»
03.40 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå 
ìîäåðí»
04.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ-5» 
(ÑØÀ)
05.05 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ» 
(ÑØÀ)

06.30 «Óòðåííÿÿ çàðÿäêà»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà» (ÑØÀ)
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Ò/ñ «Ìà÷åõà» (Ìåêñèêà)
11.00 «ÈíîÑòðàííàÿ êóõíÿ»
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». 
Ñäåëàé ìíå ðåáåíêà
13.00 Ìåëîäðàìà «Åùå ðàç ïðî 
ëþáîâü»
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
18.30 Ò/ñ «Òû – ìîÿ æèçíü» 
19.30 Ò/ñ «Âî èìÿ ëþáâè» 
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé»
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî». «Ó÷åáíîå çàäàíèå» 
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà» (ÑØÀ)
23.30 Ìåëîäðàìà «Òó÷è íàä 
Áîðñêîì»
01.10 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». 
Ñäåëàé ìíå ðåáåíêà
02.10 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè» 
03.05 Ò/ñ «Áåëèññèìà» (Áðàçèëèÿ)
03.50 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
04.35 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé»
05.15 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «Ó íàñ âñå äîìà»
06.35 Ä/ô «Ìèð áîãîâ Ãîà», ÷. 2
07.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
07.30 «Çâàíûé óæèí»
08.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé 
ïðèçûâ»
09.30 «24»
10.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «×àñ ñóäà»
12.00 Ä/ô «Ìèð áîãîâ Ãîà», ÷. 2
12.30 «24»
13.00 «Çâàíûé óæèí»
14.00 Õ/ô «Ìåäâåæèé ïîöåëóé» 
(Ãåðìàíèÿ–Ôðàíöèÿ–Èñïàíèÿ–
Èòàëèÿ–Øâåöèÿ–Ðîññèÿ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Æèçíü ïî 
Êðóãó»
16.30 «24»
17.00 Ò/ñ «NEXT-2»
18.00 «Â ÷àñ ïèê»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
19.30 «24»
20.00 Ò/ñ «NEXT-2»
21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé 
ïðèçûâ»
22.00 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»: 
«Ìàòü íà ÷àñ. Îñòàòüñÿ â æèâûõ»
23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
23.30 «24»
00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
00.15 Êîìåäèÿ «Ðîìàí óæàñîâ»
02.20 «Çâåçäà ïîêåðà»
03.20 Óæàñû «Ñïÿùèé ëàãåðü» 
05.00 Ä/ô «Ìèð áîãîâ Ãîà», ÷. 2
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 «Ñòàëüíîé àëõèìèê»

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»

21.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

22.00 Õ/ô «Ïàòðóëü âðåìåíè» 

(ÑØÀ)

00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»

01.45 Ò/ñ «Äîêòîð Êòî»

03.35 Ò/ñ «Î.Ñ. – îäèíîêèå 

ñåðäöà»

05.10 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Âåñíà»
12.35 «Òåì âðåìåíåì»
13.30 «Academia»
13.55 Õ/ô «Ïàöàíû»
15.30 «Áëîêíîò»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà» 
(Êàíàäà–Ôðàíöèÿ)
16.25 Õ/ô «Ìàãíà Àóðà», 9 ñ. 
«Ïîåäèíîê» (Ãåðìàíèÿ–Áîëãàðèÿ–
Ïîëüøà)
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Ïóòåøåñòâèå ïî ðèôó» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «Äâîðöîâûå òàéíû». 
«Êóøàòü ïîäàíî!»
17.50 Ä/ô «Äæåéìñ Ìàêñâåëë» 
(Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Èñêóññòâî ïåíèÿ. 
Ýïîõà êèíî»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ñ «Ìåòðîïîëèè», 2 ñ. 
«Àëåêñàíäðèÿ. Öåíòð çíàíèé» 
(Ãåðìàíèÿ)
20.50 Ä/ñ «Ïðèíöåññû íåìåöêèå – 
ñóäüáû ðóññêèå». Ôèëüì 2
21.20 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». Á. 
Ïàñòåðíàê è Ç. Íåéãàóç
22.00 Ä/ô «Äîëèíà ðåêè Îðõîí. 
Êàìíè, ãîðîäà, ñòóïû» (Ãåðìàíèÿ)
22.15 «Êòî ìû?» «Âåðøèíû è 
áåçäíû Ñåðåáðÿíîãî âåêà». Ïåð. 11
22.45 «Àïîêðèô»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Ò/ñ «Êëàðèññà», 1 è 2 ñ. 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
01.35 Ä/ô «Ñåëèòðÿíûé çàâîä 
Ñàíòà-Ëàóðà» (Ãåðìàíèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Ìåòðîïîëèè», 2 ñ. 
«Àëåêñàíäðèÿ. Öåíòð çíàíèé» 
(Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

08.00 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ»
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.10 Ì/ñ «Ôàðõàò – ïðèíö 
Ïåðñèè»
09.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Òðóáêà è ìåäâåäü», 
«Ñâåòëÿ÷îê»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
12.10 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. «Ôèíèêñ» 
– «Þòà» 
14.35 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Ëûæíÿ, 
âåäóùàÿ ê çîëîòó
15.05 «Âåñòè-ñïîðò»
15.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåöèè
17.00 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
18.00 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
18.35 Áîêñ. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð, ïîñâÿùåííûé 85-ëåòèþ 
îáùåñòâà «Äèíàìî». Òðàíñëÿöèÿ 
èç Óôû
20.40 «Âåñòè-ñïîðò»
20.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Àê Áàðñ» 
(Êàçàíü) – «Äèíàìî» (Ìèíñê). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè
00.05 «Âåñòè-ñïîðò»
00.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Ðîìà» (Èòàëèÿ) – «Áîðäî» 
(Ôðàíöèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Ïàíàòèíàèêîñ» (Ãðåöèÿ) – 
«Àíîðòîñèñ» (Êèïð)
04.50 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
06.05 Õîêêåé. Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
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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 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.20 Ò/ñ «Îãîíü ëþáâè»
16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.10 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.10 Ò/ñ «Ñëåä»
20.00 Ò/ñ «Ìîíòåêðèñòî»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Íàñëåäñòâî»
22.30 «×åëîâåê è çàêîí»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ»
00.40 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî»
01.10 Õ/ô «Áåçäíà»
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Õ/ô «Áåçäíà»
03.20 Õ/ô «Àêóøåðêè»

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 «Î ÷åì ìîë÷àë ñêàçî÷íèê. 
Åâãåíèé Øâàðö»
09.50 Ò/ñ «ÑËÓÆÁÀ ÄÎÂÅÐÈß»
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ì/ô «Óìêà» 
11.55 Ò/ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ 
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ»
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 Ò/ñ «ÊÓËÀÃÈÍ 
È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.00 «Âåñòè»
17.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.55 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.10 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ»
19.00 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÐÀÉÑÊÈÅ ßÁËÎ×ÊÈ»
22.45 «Èñòîðè÷åñêèå õðîíèêè». 
«1972. Ìàðèíà Öâåòàåâà»
23.45 «Âåñòè+» (×)
00.05 Õ/ô «ÄÅËÎÂÛÅ ËÞÄÈ» 
01.40 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎÄÓØÍÛÉ» 
02.40 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.55 Ò/ñ «ÒÅÍÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ 
Â ÏÎËÄÅÍÜ»
03.45 «Ëþäè â äåðåâüÿõ»
04.30 Õ/ô «ÕÀ»
04.45 «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 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 Õ/ô «ÀËËÅÃÐÎ Ñ ÎÃÍÅÌ»
10.20 Ìóëüòïàðàä
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
11.50 Ò/ñ «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ 
ÑÀÄ-2»
12.50 Ä/ô «Ñòðàííàÿ ëþáîâü 
íåëåãàëà» 
13.45 «Ëèíèÿ çàùèòû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ðåçîíàíñ»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 Ò/ñ «ÕÎÐÍÁËÀÓÝÐ» 
16.30 «Íîðìàííû». Ôèëüì 3-é 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 Ìóëüòïàðàä
18.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëèöà 
Ìàãíèòêè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
20.50 «Ñîáûòèÿ»
21.05 Ò/ñ «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ 
ÑÀÄ-2»
22.05 «Ñìåðòíûé ïðèãîâîð ñ 
îòñðî÷êîé èñïîëíåíèÿ». Ôèëüì 
Ëåîíèäà Ìëå÷èíà
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.25 «Äåëî ïðèíöèïà»
00.25 Äæåêè ×àí â áîåâèêå 
«ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ ÏÎËÄÅÍÜ» 
02.30 Õ/ô «ÁÎÌÆ». 1-ÿ è 2-ÿ 
ñåðèè

06.00 Ò/ñ «Ìîå âòîðîå «ÿ»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå»
10.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
10.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
11.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
Øòàíû»
11.30 Ì/ñ «Êàïïà Ìàéêè»
12.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!» 
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», ïîâòîð
14.30 «Äîì-2. Live»
16.20 Êîìåäèÿ «Ýéñ Âåíòóðà. 
Ðîçûñê äîìàøíèõ æèâîòíûõ» 
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 «Óíèâåð»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.30 «Óíèâåð»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «Ýéñ Âåíòóðà-2. 
Êîãäà çîâåò ïðèðîäà» (ÑØÀ)
23.45 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.20 «Ãîðîä», ïîâòîð
00.50 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
01.55 Ä/ñ «Îõîòíèê íà êðîêîäèëîâ»
02.55 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.50 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
04.50 Ò/ñ «Òîëñòàÿ äåâ÷îíêà» 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Êîìíàòà îòäûõà»
11.00 Ò/ñ «Ó. Å.»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ ÌÓÐ»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ»
21.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
22.40 «Áåçóìíûé äåíü»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.25 «Òû ñìåøíîé!»
00.15 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»
00.50 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
01.55 Ò/ñ «ÇÎÍÀ»
03.45 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå 
ìîäåðí»
04.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ-5» 
(ÑØÀ)
05.05 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ» 
(ÑØÀ)

06.30 «Óòðåííÿÿ çàðÿäêà»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà» (ÑØÀ)
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Ò/ñ «Ìà÷åõà» (Ìåêñèêà)
11.00 «ÈíîÑòðàííàÿ êóõíÿ»
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». 
«Ìèð â òâîåé òàðåëêå»
13.00 Ìåëîäðàìà «Òó÷è 
íàä Áîðñêîì»
14.45 «Óëèöû ìèðà»
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
18.30 Ò/ñ «Òû – ìîÿ æèçíü» 
19.30 Ò/ñ «Âî èìÿ ëþáâè» 
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé»
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî». «Îòåö ãîðîäà» (ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà» (ÑØÀ)
23.30 Òðèëëåð «×åðíàÿ ïîëîñà» 
01.40 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». «Ìèð 
â òâîåé òàðåëêå»
02.40 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè» 
03.30 Ò/ñ «Áåëèññèìà» (Áðàçèëèÿ)
04.20 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
05.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé»
05.45 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «Ó íàñ âñå äîìà»

06.35 Ä/ô «ÍËÎ: Ðóññêàÿ âåðñèÿ», 

÷. 1

07.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

07.30 «Çâàíûé óæèí»

08.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé 

ïðèçûâ»

09.30 «24»

10.00 «Â ÷àñ ïèê»

11.00 «×àñ ñóäà»

12.00 Ä/ô «ÍËÎ: Ðóññêàÿ âåðñèÿ», 

÷. 1

12.30 «24»

13.00 «Çâàíûé óæèí»

13.50 Êîìåäèÿ «Ðîìàí óæàñîâ»

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: 

«Âûìîãàòåëè»

16.30 «24»

17.00 Ò/ñ «NEXT-2»

18.00 «Â ÷àñ ïèê»

19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

19.30 «24»

20.00 Ò/ñ «NEXT-2»

21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé 

ïðèçûâ»

22.00 «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè»: 

«Îõîòà íà èíêàññàòîðà»

23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»

23.30 «24»

00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

00.15 Êîìåäèÿ «Àðòèñòû»

02.20 «Çâåçäà ïîêåðà»

03.20 Óæàñû «Ñïÿùèé ëàãåðü: 

êðîâàâûå êàíèêóëû» (ÑØÀ)

05.00 Ä/ô «Òðè ëèöà Êàòàëîíèè», 

÷. 1

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 «Ñòàëüíîé àëõèìèê»

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»

21.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

22.00 Õ/ô «Ìàêñèìàëüíûé ðèñê» 

(ÑØÀ)

00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»

01.45 Ò/ñ «Äîêòîð Êòî»

03.35 Ò/ñ «Î. Ñ. – îäèíîêèå 

ñåðäöà»

05.10 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Ñìåëûå ëþäè»
12.30 Ê-105-ëåòèþ ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Åâãåíèÿ Ïåòðîâà. 
«Äâà áðàòà»
13.15 «Âåê ðóññêîãî ìóçåÿ»
13.45 Õ/ô «Íåîáûêíîâåííàÿ 
âûñòàâêà»
15.10 Ä/ô «Ðàììåëüñáåðã è Ãîñëàð 
– ðóäíèêè è ãîðîä ðóäîêîïîâ» 
(Ãåðìàíèÿ)
15.30 Ä/ô «Ðîæäåíèå 
Êîíñòèòóöèè»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà» 
(Êàíàäà–Ôðàíöèÿ)
16.25 Õ/ô «Ìàãíà Àóðà», 
10 ñ. «Ïóòü äîìîé» (Ãåðìàíèÿ–
Áîëãàðèÿ–Ïîëüøà)
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Áåññìåðòíàÿ ñàëàìàíäðà» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «Ïåòåðáóðã: âðåìÿ è ìåñòî». 
«Ïîáåäèâøàÿ ñòðàõ»
17.50 Ä/ô «Ñîêðàò» (Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Èñêóññòâî ïåíèÿ. Ýðà 
òåëåâèäåíèÿ»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ñ «Ìåòðîïîëèè», 3 ñ. 
«Êàðôàãåí. Ãîðîä ìîðÿêîâ» 
(Ãåðìàíèÿ)
20.50 Ä/ñ «Ïðèíöåññû íåìåöêèå – 
ñóäüáû ðóññêèå». Ôèëüì 3
21.20 «Âëàñòü ôàêòà»
22.00 Þáèëåé Þ. Òåìèðêàíîâà. 
«Ïàðòèòóðà æèçíè»
22.45 «Öâåò âðåìåíè». Àëüìàíàõ 
ïî èñòîðèè èñêóññòâ
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Ò/ñ «Êëàðèññà», 3 è 4 ñ.
01.35 Ä/ô «Ðàììåëüñáåðã è Ãîñëàð 
– ðóäíèêè è ãîðîä ðóäîêîïîâ» 
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Ìåòðîïîëèè», 3 ñ. 
«Êàðôàãåí. Ãîðîä ìîðÿêîâ» 
(Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.00 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìàêåäîíèè
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.10 Ì/ñ «Ôàðõàò – ïðèíö Ïåðñèè»
09.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Òðè äðîâîñåêà», «Ëóæà»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò÷åé 
÷åìïèîíàòà Èòàëèè
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
12.25 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Ïàíàòèíàèêîñ» (Ãðåöèÿ) – 
«Àíîðòîñèñ» (Êèïð)
14.35 «Àâòîäðîì» (×)
14.40 Áàñêåòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
ñóïåðëèãà. Äèâèçèîí «Á». 
«Ìåòàëëóðã – Óíèâåðñèòåò» 
(Ìàãíèòîãîðñê) – «ÍÁÀ-ÒÅËÌÀ» 
(Í. Íîâãîðîä). 2-é ìàò÷ (×)
15.10 «Âåñòè-ñïîðò»
15.20 «Ïóòü Äðàêîíà»
15.55 Áîêñ. Êóáîê ìèðà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
17.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Æåíùèíû. «Ñïàðòàê» (Ìîñêîâñêàÿ 
îáëàñòü, Ðîññèÿ) – «Êîøèöå» 
(Ñëîâàêèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.50 «Âåñòè-ñïîðò»
20.05 Õîêêåé. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/2 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.25 Áîêñ. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
00.05 «Âåñòè-ñïîðò»
00.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Äèíàìî» (Êèåâ, Óêðàèíà) – 
«Ôåíåðáàõ÷å» (Òóðöèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
02.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) – 
«Çåíèò» (Ðîññèÿ)
04.50 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
06.05 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ»
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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 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.20 Ò/ñ «Îãîíü ëþáâè»
16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.10 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.10 Ò/ñ «Ñëåä»
20.00 Ò/ñ «Ìîíòåêðèñòî»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Íàñëåäñòâî»
22.30 «Ê 90-ëåòèþ Àëåêñàíäðà 
Ñîëæåíèöûíà. Ìîëíèÿ áüåò ïî 
âûñîêîìó äåðåâó»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ»
00.40 «Ìàøèíà âðåìåíè». Ëó÷øèå 
ïåñíè
02.00 Õ/ô «Êëþ÷»
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Ôèëüì «Êëþ÷». 
Ïðîäîëæåíèå
04.10 «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 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. 
Íåìèðîâè÷-Äàí÷åíêî â 30-å ãîäû»
09.50 Ò/ñ «ÑËÓÆÁÀ ÄÎÂÅÐÈß»
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ì/ô «Óìêà èùåò äðóãà» 
11.55 Ò/ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ 
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ»
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 Ò/ñ «ÊÓËÀÃÈÍ È 
ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.00 «Âåñòè»
17.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.55 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.10 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ»
19.00 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÐÀÉÑÊÈÅ ßÁËÎ×ÊÈ»
22.50 «Ñëîâî. Ê 90-ëåòèþ 
À.È.Ñîëæåíèöûíà»
23.45 «Âåñòè+» (×)
00.05 Õ/ô «Ñ ØÈÐÎÊÎ 
ÇÀÊÐÛÒÛÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ» 
02.55 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
03.05 Ò/ñ «ÒÅÍÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â 
ÏÎËÄÅÍÜ»
04.00 Ò/ñ «ËÞÄÈ Â ÄÅÐÅÂÜßÕ»
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

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 «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÑÎÌÍÅÂÀÅÒÑß» 
10.15 Ìóëüòôèëüì
10.50 «Äåíü àèñòà»
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
11.55 Ò/ñ «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ 
ÑÀÄ-2»
12.55 «Îòïåòûå «ìåöåíàòû». 
Ôèëüì èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà 
âèíû»
13.45 «×óäî-îðóæèå è ìèñòèêà â 
òðåòüåì ðåéõå». Ôèëüì Ëåîíèäà 
Ìëå÷èíà
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 Ò/ñ «ÕÎÐÍÁËÀÓÝÐ» 
16.30 Ä/ô «Òàéíû ìàñîíñòâà» 
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». «Ìåìîðèàë 
Àëèõàíîâà»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
21.05 Ò/ñ «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ 
ÑÀÄ-2»
23.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.25 «Áåñåäû ñ Ñîëæåíèöûíûì». 
Ôèëüì Àëåêñàíäðà Ñîêóðîâà
01.30 Ïîëèíà Êóòåïîâà è 
Àëåêñàíäð Ëàçåðåâ-ìë. â 
òðèëëåðå «ÓÌÈÐÀÒÜ ËÅÃÊÎ»

06.00 Ò/ñ «Ìîå âòîðîå «ÿ»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå»
10.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
10.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
11.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
Øòàíû»
11.30 Ì/ñ «Êàïïà Ìàéêè»
12.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!» 
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», ïîâòîð
14.30 «Äîì-2. Live»
16.10 Êîìåäèÿ «Ýéñ Âåíòóðà-2. 
Êîãäà çîâåò ïðèðîäà» (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 «Óíèâåð»
19.00, 00.25 «Ãîðîä»
19.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.30 «Óíèâåð»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «Ìèëëèîí ëåò äî 
íàøåé ýðû» (Ôðàíöèÿ)
23.55 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
01.00 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
02.00 Ä/ñ «Îõîòíèê íà 
êðîêîäèëîâ»
03.00 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.55 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
04.55 Ò/ñ «Òîëñòàÿ äåâ÷îíêà» 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.50 Ëîòåðåÿ «Ãîñëîòî»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Ìîæåò áûòü, ìîÿ öåëü 
íåïîñòèæèìà...»
11.00 Ò/ñ «Ó. Å.»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ ÌÓÐ»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ»
21.30 «Ê áàðüåðó!»
22.40 «Áåçóìíûé äåíü»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.25 «Òû ñìåøíîé!»
00.15 «Àâèàòîðû»
00.50 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
01.55 Ò/ñ «ÇÎÍÀ»
03.45 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå 
ìîäåðí»
04.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ-5» 
(ÑØÀ)
05.05 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ» 
(ÑØÀ)

06.30 «Óòðåííÿÿ çàðÿäêà»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà» (ÑØÀ)
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Ò/ñ «Ìà÷åõà» (Ìåêñèêà)
11.00 «ÈíîÑòðàííàÿ êóõíÿ»
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». 
«Âðåìÿ êðàñîòû»
13.00 Ìåëîäðàìà «Â ìîåé ñìåðòè 
ïðîøó âèíèòü Êëàâó Ê.»
14.30 «Ñïðîñèòå ïîâàðà»
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
18.30 Ò/ñ «Òû – ìîÿ æèçíü» 
19.30 Ò/ñ «Âî èìÿ ëþáâè» 
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé»
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî». «Ïðîùàé, ×àðëè» 
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà» (ÑØÀ)
23.30 Êèíîïîâåñòü «Ðÿäîì ñ 
íàìè»
01.20 «Äåíü íà «Äîìàøíåì»
02.20 Ò/ñ «Äâà ëèöà ñòðàñòè» 
03.15 Ò/ñ «Áåëèññèìà» (Áðàçèëèÿ)
04.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
04.45 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé»
05.25 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «×èñòî ïî æèçíè»

06.35 Ä/ô «ÍËÎ: Ðóññêàÿ âåðñèÿ», 

÷. 2

07.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

07.30 «Çâàíûé óæèí»

08.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé 

ïðèçûâ»

09.30 «24»

10.00 «Â ÷àñ ïèê»

11.00 «×àñ ñóäà»

12.00 Ä/ô «ÍËÎ: Ðóññêàÿ âåðñèÿ», 

÷. 2

12.30 «24»

13.00 «Çâàíûé óæèí»

13.55 Êîìåäèÿ «Àðòèñòû»

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Ïðèñëóãà»

16.30 «24»

17.00 Ò/ñ «NEXT-2»

18.00 «Â ÷àñ ïèê»

19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

19.30 «24»

20.00 Ò/ñ «NEXT-2»

21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé 

ïðèçûâ»

22.00 «Ñåêðåòíûå èñòîðèè»: 

«Ðîæäåííûå â áåçäíå»

23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»

23.30 «24»

00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

00.15 Õ/ô «Æåëåçíîäîðîæíûé 

ðîìàíñ»

02.15 «Çâåçäà ïîêåðà»

03.15 «Ñïÿùèé ëàãåðü: áåçëþäíàÿ 

òåððèòîðèÿ»

04.50 Ä/ô «Òðè ëèöà Êàòàëîíèè», 

÷. 2

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 «Ñòàëüíîé àëõèìèê»

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»

22.00 Õ/ô «Ñàìîâîëêà» (ÑØÀ)

00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»

01.45 Ò/ñ «×àñòè òåëà»

03.45 Ò/ñ «Î. Ñ. – îäèíîêèå 

ñåðäöà»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Ïîäêèäûø»
12.05 Ä/ô «Òóíãóññêàÿ ñîíàòà»
12.50 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè». 
Ïàâëîâî-íà-Îêå (Íèæåãîðîäñêàÿ 
îáëàñòü)
13.20 Ñïåêòàêëü «Øàðàøêà»
15.30 «Êòî ìû?» «Âåðøèíû è 
áåçäíû Ñåðåáðÿíîãî âåêà». 
Ïåð. 11
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà» 
(Êàíàäà–Ôðàíöèÿ)
16.25 Õ/ô «Ìàãíà Àóðà»,
11 ñ. «Îñîçíàíèå» (Ãåðìàíèÿ–
Áîëãàðèÿ–Ïîëüøà)
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ 
ïðèðîäîé». «Ñóñëèêè â îñàäå» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «Îòå÷åñòâî è ñóäüáû». 
Íàáîêîâû
17.50 Ä/ô «Áóääà Ãàóòàìà» 
(Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Ïàðîâàÿ íàñîñíàÿ 
ñòàíöèÿ Âàóäà» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Öàðñêàÿ ëîæà». Ãàëåðåÿ 
ìóçûêè
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ñ «Ìåòðîïîëèè», 
4 ñ. «Ðèì. Ñåðäöå èìïåðèè» 
(Ãåðìàíèÿ)
20.50 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà»
21.35 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Ñîëæåíèöûí: ìåæäó äâóìÿ 
áåçäíàìè»
22.35 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «Øòàíû» (Ôðàíöèÿ)
01.35 Ä/ô «Ïàðîâàÿ íàñîñíàÿ 
ñòàíöèÿ Âàóäà» (Ãåðìàíèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Ìåòðîïîëèè», 4 ñ. «Ðèì 
– ñåðäöå èìïåðèè» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.50 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Æåíùèíû. «Ñïàðòàê» (Ìîñêîâñêàÿ 
îáëàñòü, Ðîññèÿ) – «Êîøèöå» 
(Ñëîâàêèÿ)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.10 Ì/ñ «Ôàðõàò – ïðèíö 
Ïåðñèè»
09.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Ðûöàðñêèé ðîìàí»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
12.15 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìàêåäîíèè
14.05 Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê. 
Êîìàíäíûé ÷åìïèîíàò ìèðà ïî 
ñèëîâîìó ýêñòðèìó
15.05 «Âåñòè-ñïîðò»
15.15 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) – 
«Çåíèò» (Ðîññèÿ)
17.20 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
17.25 «ÀâòîMIX» (×)
17.35 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà äëÿ 
îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
17.55 Áîêñ. Êóáîê ìèðà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
20.10 «Âåñòè-ñïîðò»
20.20 «Òî÷êà îòðûâà»
20.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Àê Áàðñ» 
(Êàçàíü) – «Äèíàìî» (Ìîñêâà). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.15 «Âåñòè-ñïîðò»
23.35 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò Åâðîïû 
íà êîðîòêîé âîäå
00.50 Áîêñ. Êóáîê ìèðà
01.40 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Æåíùèíû
03.20 «Âåñòè-ñïîðò»
03.30 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
03.45 Õîêêåé. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/2 
ôèíàëà
05.55 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ðàëëè. «Ðàëëè Óýëüñà»
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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 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.20 Ò/ñ «Îãîíü ëþáâè»
16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.10 «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». Ôèëüì 
«Ïëþñ îäèí»
01.30 Õ/ô «Îãîíü èç ïðåèñïîäíåé»
03.30 Õ/ô «Áîåâûå àíãåëû»

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 «×èíãèç Àéòìàòîâ. 
Âîçâðàùåíèå»
10.00 Ò/ñ «ÑËÓÆÁÀ ÄÎÂÅÐÈß»
11.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ì/ô «Çàðÿäêà äëÿ õâîñòà» 
11.55 Ò/ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ 
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ»
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 Ò/ñ «ÊÓËÀÃÈÍ È 
ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.00 «Âåñòè»
17.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.55 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.10 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ»
19.00 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Þðìàëà». Ôåñòèâàëü 
þìîðèñòè÷åñêèõ ïðîãðàìì
22.50 Õ/ô «ØÓÒÊÀ» 
00.45 Õ/ô «ÑÈÌÎÍÀ» 
02.45 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
03.00 Õ/ô «ÊÎÇÅÐÎÃ ÎÄÈÍ»
05.00 Ò/ñ «ËÞÄÈ Â ÄÅÐÅÂÜßÕ»
05.45 Õ/ô «ÕÀ»

07.00, 07.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìåìîðèàë 
Àëèõàíîâà»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 Ëåîíèä Áûêîâ â ôèëüìå 
«ÇÀÉ×ÈÊ»
10.15 Ìóëüòïàðàä. «Íåçíàéêà 
ó÷èòñÿ», «Ôóíòèê è îãóðöû», 
«Òåðåì-òåðåìîê»
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 Ò/ñ «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ 
ÑÀÄ-2»
13.40 «Íàöèîíàëüíîå äîñòîÿíèå». 
Àëåêñàíäð Êîíîâàëîâ
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 Ò/ñ «ÕÎÐÍÁËÀÓÝÐ» 
16.30 «Îäèí ïðîòèâ âñåõ». 
Òåëåèãðà
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ïèíãâèíåíêà Ëîëî»
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». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.05 Ëþáîâü Ïîëèùóê è Ëåîíèä 
ßêóáîâè÷ â ôèëüìå «ÓÁÈÒÜ 
ÊÀÐÏÀ». 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
23.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.25 Òîê-øîó «Íàðîä õî÷åò 
çíàòü» 
00.45 Ìîíèêà Áåëó÷÷è 
è Äæèí Õýêìàí â ôèëüìå 
«ÏÎÄ ÏÎÄÎÇÐÅÍÈÅÌ»

06.00 Ò/ñ «Ìîå âòîðîå «ÿ»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 «Ãóìàíîèäû â Êîðîëåâå»
10.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
10.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
11.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
Øòàíû»
11.30 Ì/ñ «Êàïïà Ìàéêè»
12.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!» 
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», ïîâòîð
14.30 «Äîì-2. Live»
16.05 Êîìåäèÿ «Ìèëëèîí ëåò 
äî íàøåé ýðû» (Ôðàíöèÿ)
18.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
18.30 «Óíèâåð»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
20.00 «Èíòóèöèÿ»
21.00, 00.00 «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»
00.30 «Ãîðîä», ïîâòîð
01.00 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
02.05 Ä/ñ «Îõîòíèê íà êðîêîäèëîâ»
04.00 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
04.55 Ò/ñ «Òîëñòàÿ äåâ÷îíêà» 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Ëèõèå 90»
11.00 Ò/ñ «Ó. Å.»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ ÌÓÐ»
15.30 «Ñïàñàòåëè. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.35 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Ðàññëåäîâàíèå»
20.00 «Ñóïåðñòàð-2008. Êîìàíäà 
ìå÷òû»
22.30 Õ/ô «ÒÀÍÅÖ ÆÈÂÎÒÀ» 
(Ðîññèÿ, 2007). Ìåëîäðàìà Åâãåíèÿ 
Ñåìåíîâà. Â ðîëÿõ: Àíàñòàñèÿ 
Íåìîëÿåâà, Êàðåí Áàäàëîâ, Ñåðãåé 
Þøêåâè÷, Ìàðãàðèòà Øóáèíà.
00.25 «Âñå ñðàçó!»
01.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
02.00 Ò/ñ «ÇÎÍÀ»
03.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ-5» 
(ÑØÀ)
04.40 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ» 
(ÑØÀ)

06.30 «Óòðåííÿÿ çàðÿäêà», 
«×óäåñà ñâåòà»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà» (ÑØÀ)
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Ò/ñ «Ìà÷åõà» (Ìåêñèêà)
11.00 «ÈíîÑòðàííàÿ êóõíÿ»
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». 
«Ìèð â òâîåé òàðåëêå»
13.00 Êèíîïîâåñòü «Ðÿäîì 
ñ íàìè»
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
Ë. Äóðîâ
18.30 Ò/ñ «Òû – ìîÿ æèçíü» 
19.30 Ò/ñ «Âî èìÿ ëþáâè» 
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé»
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî»
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà» (ÑØÀ)
23.30 Êîìåäèÿ «Íó ÷òî, 
âëþáèëñÿ?» (Èíäèÿ)
03.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». 
«Ìèð â òâîåé òàðåëêå»
03.50 Ò/ñ «Íàïåðåêîð ñóäüáå», 
1-ÿ ñåðèÿ (Ìåêñèêà)
04.35 Ò/ñ «Áåëèññèìà» (Áðàçèëèÿ)
05.20 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»

06.00 Ò/ñ «×èñòî ïî æèçíè»
06.35 Ä/ô «ÍËÎ: Ðóññêàÿ âåðñèÿ», 
÷. 3
07.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
07.30 «Çâàíûé óæèí»
08.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé 
ïðèçûâ»
09.30 «24»
10.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «×àñ ñóäà»
12.00 Ä/ô «ÍËÎ: Ðóññêàÿ âåðñèÿ», 
÷. 3
12.30 «24»
13.00 «Çâàíûé óæèí»
14.00 Õ/ô «Æåëåçíîäîðîæíûé 
ðîìàíñ»
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: 
«Ìàëîëåòíåå çâåðüå»
16.30 «24»
17.00 Ò/ñ «NEXT-2»
18.00 «Â ÷àñ ïèê»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
19.30 «24»
20.00 Ò/ñ «NEXT-2»
21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé 
ïðèçûâ»
22.00 Êîìåäèÿ «Ïîëíûé ïðèâîä» 
(Ôðàíöèÿ–Âåëèêîáðèòàíèÿ)
00.05 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
00.35 «Áèòâà ÷åìïèîíîâ. Øêîëà 
ïðîòèâ øêîëû»
01.35 Õ/ô «Îêíà ñåðäöà» 
(Ôðàíöèÿ–Èðëàíäèÿ–Ãîëëàíäèÿ–
ÑØÀ)
03.20 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
03.50 Õ/ô «Óáèòûå ìîëíèåé»
05.05 «Èñòîðèè áåëîðóññêèõ 
ãèãàíòîâ»
05.40 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 «Ñòàëüíîé àëõèìèê»

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»

21.00 Õ/ô «Õåðáè-ïîáåäèòåëü» 

(ÑØÀ)

22.55 Õ/ô «Ñòðàñòè Õðèñòîâû» 

(ÑØÀ)

01.15 Ò/ñ «×àñòè òåëà»

03.10 Ò/ñ «Î. Ñ. – îäèíîêèå 

ñåðäöà»

04.05 Ò/ñ «Î. Ñ. – îäèíîêèå 

ñåðäöà»

04.55 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.30 Ä/ñ «Õóäîæåñòâåííûå 
ìóçåè ìèðà», 1 ñ. «Ñîáðàíèå 
Ôðèêà. Òàéíûå ñâèäàíèÿ ìàãíàòà» 
(ßïîíèÿ)
11.00 Õ/ô «Ïåðâûé ó÷èòåëü»
12.35 «Èç öåíòðà Åâðàçèè»
12.50 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
13.45 Õ/ô «Ìîé ëàñêîâûé 
è íåæíûé çâåðü»
15.30 «Ðàçíî÷òåíèÿ. Õðîíèêè 
ëèòåðàòóðíîé æèçíè»
15.55 Ä/ñ «Ñåìåéêà Êðî» 
(Ôðàíöèÿ)
16.00 «Â ìóçåé – áåç ïîâîäêà»
16.15 Òåëåâèêòîðèíà «Çà ñåìüþ 
ïå÷àòÿìè»
16.45 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Æóêè-ðåêîðäñìåíû» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.15 Õ/ô «Ïåãèé ïåñ, áåãóùèé 
êðàåì ìîðÿ» (ÑÑÑÐ–Ãåðìàíèÿ)
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 «Ëèíèÿ æèçíè». ×èíãèç 
Àéòìàòîâ
20.45 «Ñôåðû»
21.25 Þáèëåé ìàýñòðî Þðèÿ 
Òåìèðêàíîâà. Ãàëà-êîíöåðò
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 «Êòî òàì...»
00.25 Õ/ô «Äàìû Áóëîíñêîãî ëåñà» 
(Ôðàíöèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 «Ñôåðû»
02.35 Ä/ô «Òðèíèäàä è äîëèíà 
äå ëîñ Èíõåíèîñ. Ãîðüêèé ñàõàð» 
(Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.00 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìàêåäîíèè
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.10 Ì/ñ «Ôàðõàò – ïðèíö 
Ïåðñèè»
09.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Ïèíãâèíû»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Òî÷êà îòðûâà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò Åâðîïû 
íà êîðîòêîé âîäå. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Õîðâàòèè
12.20 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ðàëëè. «Ðàëëè Óýëüñà»
13.20 Õîêêåé. Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
13.55 Áîáñëåé. Êóáîê ìèðà. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Àâñòðèè
15.10 «Âåñòè-ñïîðò»
15.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Àâñòðèè
17.10 Áîáñëåé. Êóáîê ìèðà. 
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè 
18.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû
19.45 «Âåñòè-ñïîðò»
19.55 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
20.10 Ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà. 
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè
21.25 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) – «Òðèóìô» (Ëþáåðöû). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.15 «Âåñòè-ñïîðò»
23.35 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
23.40 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò Åâðîïû 
íà êîðîòêîé âîäå. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Õîðâàòèè
00.50 «Õîêêåé Ðîññèè»
01.55 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð»
03.00 «Âåñòè-ñïîðò»
03.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè
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05.30 Õ/ô «Õîòèòå – ëþáèòå, 
õîòèòå – íåò»
06.00 «Íîâîñòè»
06.10 Ôèëüì «Õîòèòå – ëþáèòå, 
õîòèòå – íåò». Ïðîäîëæåíèå
06.50 Õ/ô «Æåíèõ ñ òîãî ñâåòà»
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»
10.20 «Ñìàê»
11.00 Ïðåìüåðà. «Ïîñëåäíÿÿ 
âåñíà Ðîñòèñëàâà Ïëÿòòà»
12.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
12.20 ×åìïèîíû ÊÂÍ. «Âíå èãðû»
13.50 Ê 80-ëåòèþ Ëåîíèäà Áûêîâà. 
«Óëûáêà ìàýñòðî»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.10 Õ/ô «Äîêòîð Äóëèòòë-2»
16.50 Êîíöåðò Ñîôèè Ðîòàðó
19.00 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä». 
Ïðîäîëæåíèå
22.30 «Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí»
23.00 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
00.30 Õ/ô «Ëþáèìöû Àìåðèêè»
02.20 Ôèëüì «Ïàòòîí»
05.00 Ò/ñ «Íà Çàïàä»

06.15 «Ñòóäèÿ «Çäîðîâüå»

06.50 «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 «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈÁÈß» 

11.00 «Âåñòè»

11.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 

Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)

11.20 «Ïëàíåòà ÌÌÊ» (Ì)

11.30 «Ñïîðò ÌÌÊ» (Ì)

11.35 «Àâòîäðîì» (Ì)

11.45 «ßçìûø» (Ì)

12.00 «Òî÷êè íàä «i» (×)

12.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»

13.15 «Ñåíàò»

14.00 «Âåñòè»

14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 

Þæíûé Óðàë» (×)

14.30 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ 

ÏÎÑÅÒÈÒÅËÈ»

16.00 «Íîâàÿ âîëíà-2008». Ëó÷øåå

17.45 «Çâåçäíûé ëåä»

20.00 «Âåñòè â ñóááîòó»

20.40 Õ/ô «ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ» 

00.40 Õ/ô «ÓÁÈÉÖÛ» 

03.00 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà»

03.55 Õ/ô «ÑÒÀÆÅÐ» 

05.30 Õ/ô «ÕÀ»

05.45 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÏÎÞÒ 
ÑÎËÎÂÜÈ» 
07.25 «Ìàðø-áðîñîê»
08.00 «ÀÁÂÃÄåéêà»
08.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
08.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
09.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëèöà 
Ìàãíèòêè»
09.40 Ì/ô «Ñòåïà-ìîðÿê» 
10.10 Ôèëüì-ñêàçêà «ÏÎÑËÅ 
ÄÎÆÄÈ×ÊÀ, Â ×ÅÒÂÅÐÃ...» 
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ðåïîðòåð» ñ Ìèõàèëîì 
Äåãòÿðåì
12.05 Ä/ô «Èðèíà Ìèðîøíè÷åíêî. 
Çâåçäà ñ õàðàêòåðîì» 
12.55 Àâäîòüÿ Ñìèðíîâà â 
ïðîãðàììå «Ñòî âîïðîñîâ 
âçðîñëîìó»
13.40 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äðàêîí. Óêðîùåíèå áîãà 
âîäû». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
15.05 «Ëèíèÿ çàùèòû»
15.45 Õ/ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÕÎÄ» 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.45 «ÒÂ-ÈÍ». Âèäåîæóðíàë 
«Äëÿ ìóæ÷èí»
18.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 
íåäåëè»
18.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Òàíåö ìå÷òû»
19.00 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
22.05 Àíàòîëèé Áåëûé è Âëàäèìèð 
Âäîâè÷åíêîâ â òðèëëåðå 
«ÑÅÄÜÌÎÉ ÄÅÍÜ» 
00.20 «Ñîáûòèÿ»
00.35 «Âðåìåííî äîñòóïåí. 
Ñåðãåé Ãàðìàø»
01.45 Äîëüô Ëóíäãðåí â áîåâèêå 
«ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â ÌÀËÅÍÜÊÎÌ 
ÒÎÊÈÎ» 

06.00 Ò/ñ «Ðîìåî»
06.30 Ò/ñ «Ðîìåî»
07.00 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
07.30 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
07.55 Ì/ñ «Ïîêåìîíû»
08.15 Ò/ñ «Ñàøà+Ìàøà»
08.55 «Íàøè ïåñíè»
09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà»
11.00 Ä/ô «Ñëóãè»
12.00 «Êòî íå õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì»
13.00 «Êëóá áûâøèõ æåí»
14.00 «Cosmopolitan»
15.00 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
16.00 Äðàìà «Ôîððåñò Ãàìï» 
18.50 Ò/ñ «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 Ò/ñ «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 Ä/ñ «Îõîòíèê íà 
êðîêîäèëîâ»
03.15 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
04.15 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò». 
«Òàéíà èìåíè»
05.10 Ò/ñ «Ñàøà+Ìàøà»

05.30 Êîìåäèÿ «ÍÅÏÐÈßÒÍÎÑÒÈ 
Ñ ÎÁÅÇÜßÍÊÎÉ» (ÑØÀ–ßïîíèÿ)
07.20 Ìóëüòôèëüì
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. 
Øàðàô Ðàøèäîâ»
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.25 «Æåíñêèé âçãëÿä». Ã. Âîë÷åê
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 Õ/ô «×ÈÑÒÈËÜÙÈÊ» (ÑØÀ)
00.20 «Çîëîòàÿ óòêà»
01.20 «Äàñ èñò ôàíòàñòèø»
01.55 Êîìåäèÿ «ÄÅÂÓØÊÀ ÄËß 
ÏÐÎÙÀÍÈß» (ÑØÀ)
04.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ-5» 
04.55 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ» 

06.30 «×óäåñà ñâåòà»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ì/ô «Çîëóøêà»
07.50 Ìåëîäðàìà «Âîñêðåñíûé 
ïàïà»
09.30 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
10.30 «Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè»
11.00 «Äðóçüÿ ìîåãî õîçÿèíà»
11.30 Êîìåäèÿ «Íó ÷òî, 
âëþáèëñÿ?» (Èíäèÿ)
15.00 «Îõîòíèêè çà ðåöåïòàìè»
15.30 «Ìàòü è äî÷ü». Àçèçà è åå 
ìàìà Ðàôèêà Õàéäàðîâà
16.30 Ìåëîäðàìà «Êîëüöî», ÷àñòü 
1-ÿ (ÑØÀ)
18.30 Ò/ñ «Òû – ìîÿ æèçíü» 
(Àðãåíòèíà)
19.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè. 
Áåðåã óäà÷è», ÷àñòü 1-ÿ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî». «Êàê óáèòü áåç 
ïîäãîòîâêè». «Âûãîäíàÿ ñäåëêà» 
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà» (ÑØÀ)
23.30 Êîìåäèÿ «Äðàãîöåííûé 
ïîäàðîê»
01.00 Ä/ô «Êàê ñòàòü 
ñ÷àñòëèâûì?»
02.00 Ìåëîäðàìà «Êîëüöî», ÷àñòü 
1-ÿ (ÑØÀ)
03.35 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè. 
Áåðåã óäà÷è», ÷àñòü 1-ÿ
04.25 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «×èñòî ïî æèçíè»
06.35 Ä/ô «Òðè ëèöà Êàòàëîíèè», 
÷. 1
07.00 Ò/ñ «Ïàíòåðà»
07.55 «Ïîëåòû âðåìåíè»
08.55 «Äåëî òåõíèêè»
09.05 «ß – ïóòåøåñòâåííèê»
09.35 «Â ÷àñ ïèê»
10.30 «Î÷åâèäåö ïðåäñòàâëÿåò. 
Ñàìîå øîêèðóþùåå»
11.30 «Top gear»
12.30 «24»
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà»
14.00 Êîìåäèÿ «Ïîëíûé ïðèâîä» 
(Ôðàíöèÿ–Âåëèêîáðèòàíèÿ)
16.30 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»: 
«Íà÷àòü ñíà÷àëà. Èñïîâåäü æåí 
îëèãàðõîâ»
17.30 «Â ÷àñ ïèê»
18.30 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
19.00 «Íåäåëÿ»
20.00 Òðèëëåð «Àäñêèé âèðóñ» 
(ÑØÀ)
23.30 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à»
00.00 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
00.30 Õ/ô «Ãîðîä íàñëàæäåíèé» 
(ÑØÀ–Ôðàíöèÿ–Èðëàíäèÿ–
Ãîëëàíäèÿ)
02.05 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
02.35 Ò/ñ «Ïàíòåðà»
03.30 Ò/ñ «Äðóçüÿ» (ÑØÀ)
05.15 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «×èòà Ãåðëç» (ÑØÀ)

07.55 Ì/ô: «Ñîêðîâèùà 

çàòîíóâøèõ êîðàáëåé», «Ïî 

ëóííîé äîðîãå»

08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

08.30 Ì/ñ «Êàïèòàí Ôëàìèíãî»

09.00 «Äåòñêèå øàëîñòè»

10.45 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»

10.55 Õ/ô «Äîìàøíèé àðåñò» 

(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». 

Âóíäåðêèíä»

19.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

19.45 Ì/ô «Áîëüøîé ôèëüì ïðî 

ïîðîñåíêà» (ÑØÀ)

21.00 Õ/ô «Áðèäæèò Äæîíñ: ãðàíè 

ðàçóìíîãî» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

23.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

00.00 Õ/ô «Îëäáîé» (Þæíàÿ 

Êîðåÿ)

02.45 Õ/ô «Îòíûíå è íàâñåãäà», 

1 ñ. (ÑØÀ)

04.35 Ä/ô «Ìîæåò ëè ðûáà 

ñäåëàòü ðåáåíêà óìíåå?»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Áèáëåéñêèé ñþæåò»

10.40 Õ/ô «Ãîðîæàíå»

12.05 Ä/ô «Ñòàðàÿ Ôëîðåíöèÿ» 

(Ãåðìàíèÿ)

12.20 «Êòî â äîìå õîçÿèí»

12.50 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

ìàëåíüêîãî Ìóêà»

13.55 Ì/ô: «À ñíåã èäåò...», 

«Ïðèõîäè íà êàòîê»

14.20 «Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà»

14.50 Õ/ô «Äíåâíîé ïîåçä»

16.25 Ä/ñ «Ýâîëþöèÿ Åâðîïû», 

2 ñ. «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ – Àâñòðèÿ)

17.15 «Çâåçäû ìèðîâîé îïåðû â 

Ìîñêâå». Ý. Ãàðàí÷à

18.05 «Ìàãèÿ êèíî»

18.45 Ñïåêòàêëü «Äàëüøå – 

òèøèíà...»

21.15 Ä/ô «Ðîñòèñëàâ Ïëÿòò – 

ìóäðåö è êëîóí»

22.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»

22.25 Õ/ô «Ãðáàâèöà» (Àâñòðèÿ–

Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà–Ãåðìàíèÿ–

Õîðâàòèÿ)

23.55 Ä/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äýíà 

Êðèêøýíêà â ìèðå àðõèòåêòóðû», 

5 ñ. «Åäèíñòâî»

00.50 «Àíäðåé Ìàêàðåâè÷ â Äîìå-

ìóçåå Áóëàòà Îêóäæàâû»

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ñ «Ýâîëþöèÿ Åâðîïû», 

2 ñ. «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ–Àâñòðèÿ)

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.00 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. «Ôèíèêñ» – 
«Îðëàíäî». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
09.45 «Âåñòè-ñïîðò»
09.55 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò Åâðîïû 
íà êîðîòêîé âîäå. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Õîðâàòèè 
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
11.50 «Áóäü çäîðîâ!»
12.20 «Õîêêåé Ðîññèè»
13.25 Áîáñëåé. Êóáîê ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. Äâîéêè
14.25 «Âåñòè-ñïîðò» « 
14.35 Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
Êîìàíäíûé ÷åìïèîíàò ìèðà ïî 
ñèëîâîìó ýêñòðèìó 
15.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè
16.25 Áîáñëåé. Êóáîê ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. Äâîéêè
17.20 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
17.55 «Âåñòè-ñïîðò»
18.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû
18.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü) 
– ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.45 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Æåíùèíû. 1/2 ôèíàëà
22.25 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò Åâðîïû 
íà êîðîòêîé âîäå
23.40 «Âåñòè-ñïîðò»
00.00 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.05 Áîêñ. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû 
02.30 «Âåñòè-ñïîðò»
02.40 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. «Ãàçïðîì-Þãðà» 
(Ñóðãóòñêèé ðàéîí) – «Ëîêîìîòèâ-
Áåëîãîðüå» (Áåëãîðîä)
04.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ
05.30 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 
«Ôèëàäåëüôèÿ» – «Âàøèíãòîí». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
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06.00 Íîâîñòè

06.10 Õ/ô «Ìîðñêîé õàðàêòåð»

07.50 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí»

08.20 Äèñíåé-êëóá: «Óìåëåö 

Ìýííè», «Äîáðîå óòðî, Ìèêêè!»

09.20 «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 «Äóðíóøêà». Ò/ñ

14.00 «Æåíñêîå ñ÷àñòüå. 

Áàðõàòíûé ñåçîí»

15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)

15.20 «Ìîæåøü? Ñïîé!»

16.00 Õ/ô «Äæóìàíäæè»

17.50 «Áîëüøèå ãîíêè»

19.00 «Ìèíóòà ñëàâû»

21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»

22.00 «Ïîñëåäíèé ãåðîé: çàáûòûå 

â ðàþ»

23.00 Õ/ô «Êðåïêèé îðåøåê: 

âîçìåçäèå»

01.20 Õ/ô «Ïðèñÿæíàÿ»

03.20 Ò/ñ «Íà çàïàä»

04.00 «Äåòåêòèâû»

05.40 Õ/ô «ÀËÅØÊÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ» 

07.00 «Âîêðóã ñâåòà»

08.00 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»

08.45 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»

09.30 Ì/ô «Ãàäêèé óòåíîê è ÿ»

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»

15.00 «×åñòíûé äåòåêòèâ»

15.30 Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ 

ðîæäåíèÿ. «Ëåîíèä Áûêîâ. Íà 

ïîñëåäíåì äûõàíèè»

16.15 Õ/ô «ÂÀÐÂÀÐÈÍÛ 

ÑÂÀÄÜÁÛ» 

18.15 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»

20.00 «Âåñòè íåäåëè»

21.00 Õ/ô «ÂÐÅÌß Ñ×ÀÑÒÜß» 

23.05 «Èìÿ Ðîññèÿ»

00.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ» 

02.25 Õ/ô «ÇÀÁËÓÄØÈÅ ÄÓØÈ» 

04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

04.45 Õ/ô «ÕÀ»

05.05 Õ/ô «ÇÀÉ×ÈÊ» 
06.55 «Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ»
07.25 «Äíåâíèê ïóòåøåñòâåííèêà»
07.55 Ä/ô «Ìîñêâà 
Ïåðâîïðåñòîëüíàÿ» 
08.30 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»
09.05 «Õðàíèòåëè ðàÿ. Ñàôàðè 
Íàìèáèè». 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. 
«ÏÎËÓÑÒÀÍÎÊ»
13.10 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò
14.20 Àíäðåé Ìåðçëèêèí â 
ïðîãðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ 
Íîòêèí»
14.50 «Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ»
15.20 «Óáèéöà ïîíåâîëå». Ôèëüì 
èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
16.10 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 
íåäåëè»
17.05 Ìàðèíà Íååëîâà è 
Àëåêñàíäð Çáðóåâ â ôèëüìå «ÒÛ 
Ó ÌÅÍß ÎÄÍÀ»
19.05 Õ/ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÆÈÂÅÒ 
ËÞÁÎÂÜ...» 
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
22.00 Ïðåìüåðà. Ìèññ Ìàðïë 
â ôèëüìå «ÏÐÈÁËÈÆÀßÑÜ Ê 
ÍÓËÞ»
00.00 «Ñîáûòèÿ»
00.15 «Ðåøèòå çà ìåíÿ». ×óæîå 
èìÿ
01.10 Õ/ô «ÏÀÑÏÎÐÒ» 

06.00 Ò/ñ «Ðîìåî»

06.30 Ò/ñ «Íå òàêàÿ»

07.00 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»

07.30 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»

07.55 Ì/ñ «Ïîêåìîíû»

08.15 Ò/ñ «Ñàøà+Ìàøà»

08.55 «Íàøè ïåñíè»

09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»

10.00 «Øêîëà ðåìîíòà». 

«Õàìåëåîí äëÿ áàáóøêè»

11.00 «Êòî íå õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì»

12.00 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»

13.00 Äðàìà «Ôîððåñò Ãàìï» 

(ÑØÀ)

15.40 Äðàìà «Áàíäû Íüþ-Éîðêà»

19.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü»

19.30 «Àêñåëåðàòîð», ïîâòîð

20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»

21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»

22.00 «Êîìåäè Êëàá»

23.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü»

23.30 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»

00.30 «Óáîéíîé íî÷è»

01.05 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé»

01.35 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»

02.05 Ä/ñ «Îõîòíèê íà 

êðîêîäèëîâ»

03.05 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»

04.00 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò». 

«Æèçíü ìóìèé»

04.55 Ò/ñ «Òîëñòàÿ äåâ÷îíêà» 

(Âåíåñóýëà)

05.50 Ò/ñ «Ñàøà+Ìàøà»

05.50 Õ/ô «×ÈÑÒÈËÜÙÈÊ» (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»
11.30 «Àâèàòîðû»
12.00 «Äà÷íûé îòâåò»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.20 Äåòåêòèâ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ 
ÄÜßÂÎËÀ»
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 Íàøà «Òåìà»
23.10 Õ/ô «ÀÍÃÅË-À» (Ôðàíöèÿ). 
Êîìåäèéíàÿ ìåëîäðàìà Ëþêà 
Áåññîííà. 28-ëåòíèé Àíäðå 
äîëæåí äåñÿòêè òûñÿ÷ åâðî 
ðàçëè÷íûì áàíäèòàì ïî âñåìó 
Ïàðèæó. Êîãäà ïîäõîäèò ñðîê 
ðàñïëàòû, îí ïîíèìàåò, ÷òî 
øàíñîâ ðàñïëàòèòüñÿ – íåò. È 
â ïîëèöèè, è â àìåðèêàíñêîì 
ïîñîëüñòâå åìó îòêàçûâàþò â 
ïîìîùè. Íî âîò, ðåøèâ ïîêîí÷èòü 
ñ ñîáîé, îí âèäèò íà ìîñòó 
ñíîãñøèáàòåëüíóþ êðàñîòêó â 
î÷åíü ìàëåíüêîì ÷åðíîì ïëàòüå, 
êîòîðàÿ ïðûãàåò â Ñåíó. Àíäðå 
áðîñàåòñÿ çà íåé... 
00.55 Õ/ô «2001: ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß 
ÎÄÈÑÑÅß»
03.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ-5» 
04.45 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ» 
(ÑØÀ)
05.35 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð»

06.30 «×óäåñà ñâåòà»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ì/ô: «Çèìà â 
Ïðîñòîêâàøèíî», «Ôåäîðèíî 
ãîðå»
08.00 Êîìåäèÿ «Äðàãîöåííûé 
ïîäàðîê»
09.30 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå». 
Òî, ÷òî ìû íå çíàåì î Ìîñêâå
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!»
15.00 «Ñïðîñèòå ïîâàðà»
15.30 «Äèíàñòèÿ». Þðèé è Äàðüÿ 
Ìîðîç
16.30 Ìåëîäðàìà «Êîëüöî», ÷àñòü 
2-ÿ (ÑØÀ)
18.30 Ò/ñ «Òû – ìîÿ æèçíü» 
(Àðãåíòèíà)
19.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè. 
Áåðåã óäà÷è», ÷àñòü 2-ÿ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî». «Áîëüøîå øîó 1965 
ãîäà». «Óáèéñòâî â ñòèëå Ìýããè» 
(ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà» (ÑØÀ)
23.30 Äðàìà «Ñëó÷àé íà øàõòå 
âîñåìü»
01.15 Ä/ô «Êàê ñòàòü 
ñ÷àñòëèâûì?»
02.15 Ìåëîäðàìà «Êîëüöî», ÷àñòü 
2-ÿ (ÑØÀ)
03.50 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè. 
Áåðåã óäà÷è», ÷àñòü 2-ÿ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
04.40 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «×èñòî ïî æèçíè»
06.35 Ä/ô «Òðè ëèöà Êàòàëîíèè», ÷. 2
07.00 Ò/ñ «Ïàíòåðà»
07.55 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
08.25 «Êóëèíàðíûå øòó÷êè»
08.35 Õ/ô «Òóïîé æèðíûé çàÿö»
10.30 «Î÷åâèäåö ïðåäñòàâëÿåò. 
Ñàìîå ñìåøíîå»
11.30 «Øàãè ê óñïåõó»
12.30 «24»
13.00 «Íåäåëÿ»
14.00 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
14.30 Òðèëëåð «Àäñêèé âèðóñ» 
18.05 Óæàñû «Äíåâíèêè 
ìåðòâåöîâ» (ÑØÀ)
20.00 «Áîëüøàÿ èñòîðèÿ»: «Óáèòü 
÷åëîâå÷åñòâî. Àïîêàëèïñèñ ïî 
ðàñïèñàíèþ»
22.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè». 
«Ðåèíêàðíàöèÿ. Ñâèäàíèå ñ 
ïðîøëîé æèçíüþ»
23.00 «Î÷åâèäåö ïðåäñòàâëÿåò. 
Ñàìîå øîêèðóþùåå»
00.00 «Ìèðîâîé áîêñ: âîñõîäÿùèå 
çâåçäû»
00.30 Õ/ô «Òàéíà Ýììàíþýëü» 
02.10 «Top gear»
03.10 Ò/ñ «Ïàíòåðà»
04.00 Ò/ñ «Äðóçüÿ» (ÑØÀ)
05.20 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «×èòà Ãåðëç-2» (ÑØÀ)
07.55 Ì/ô «Áîöìàí è ïîïóãàé»
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 «Ñèëüâåñòð è Òâèòòè»
15.00 Ì/ñ «Ëåãåíäà î Òàðçàíå»
16.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ»
16.30 «Çâåçäíàÿ ìèññ «Ðîññèÿ». 
Ïðåäèñëîâèå
17.00 «Âñå î÷åíü ïðîñòî». 
Äåíü ðîæäåíèÿ À. Ìàêàðåâè÷à. 
Þáèëåéíûé êîíöåðò
19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè», 4 ñ.
21.00 Õ/ô «Öåíà èçìåíû» (ÑØÀ–
Âåëèêîáðèòàíèÿ)
23.00 Ìèññ ìèðà-2008
00.15 Õ/ô «Ñìåðòåëüíûå ìûñëè» 
(ÑØÀ)
02.15 Õ/ô «È ìîðå ðàñêðîåò 
òàéíó», 2 ñ. (ÑØÀ)
04.05 Ä/ô «Òàÿíèå ëüäîâ è 
ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå»
05.10 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 

Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì»

10.40 Õ/ô «Èñïûòàòåëüíûé ñðîê»

12.15 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî». 

Ýëâèñ Ïðåñëè

12.45 «Ìóçûêàëüíûé êèîñê»

13.00 Ì/ô «Âèëëè-âîðîáåé» 

(Âåíãðèÿ)

14.15 Ä/ñ «Äíåâíèê áîëüøîãî 

ìåäâåäÿ», 3 ñ. (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

15.10 «×òî äåëàòü?»

15.55 «Ýïèçîäû». Î. Íèêîëàåâà

16.35 «Ñåçîí Ñòàíèñëàâñêîãî». 

IV Ìåæäóíàðîäíûé òåàòðàëüíûé 

ôåñòèâàëü

17.15 Õ/ô «Òàéíà «×åðíûõ 

äðîçäîâ»

18.50 «Âîêðóã ñìåõà». Íîí-ñòîï

19.30 Ä/ô «Æàí Ìàðå. Áîëü, 

îêðàøåííàÿ â öâåòà ïóðïóðà è 

çîëîòà» (Ôðàíöèÿ)

20.25 Ä/ô «Òóòàíõàìîí. Ñåêðåòû 

þíîãî ôàðàîíà» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

21.20 Õ/ô «Ìóçûêàëüíûå ñòóëüÿ» 

(Àðãåíòèíà)

23.00 Îòêðûòèå IÕ 

Ìåæäóíàðîäíîãî çèìíåãî 

ôåñòèâàëÿ «Ïëîùàäü èñêóññòâ»

01.00 Ä/ô «Ïîäíåáåñíàÿ 

àðõèòåêòóðà»

01.40 Ì/ô «Â ìèðå áàñåí»

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ñ «Äíåâíèê áîëüøîãî 

ìåäâåäÿ», 3 ñ. (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

08.10 Ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè 
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.10 «Òî÷êà îòðûâà»
09.45 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû íà êîðîòêîé âîäå. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Õîðâàòèè
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
12.15 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. «Ãàçïðîì-
Þãðà» (Ñóðãóòñêèé ðàéîí) 
– «Ëîêîìîòèâ-Áåëîãîðüå» 
(Áåëãîðîä) 
14.00 Õîêêåé. III ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «Çîëîòàÿ øàéáà»
14.40 «Âåñòè-ñïîðò»
14.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè
16.35 Áîêñ. Êóáîê ìèðà. Ôèíàë
18.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòàôåòà. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè
19.45 «Âåñòè-ñïîðò»
19.55 Áîáñëåé. Êóáîê ìèðà. 
×åòâåðêè. Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè
20.25 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Æåíùèíû. Ôèíàë
21.55 Áîáñëåé. Êóáîê ìèðà. 
×åòâåðêè. Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè
22.35 Áîêñ. Êóáîê ìèðà. Ôèíàë. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû 
23.55 «Âåñòè-ñïîðò» 
00.15 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Þâåíòóñ» – «Ìèëàí»
02.25 «Âåñòè-ñïîðò»
02.35 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû íà êîðîòêîé âîäå. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Õîðâàòèè
03.50 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Æåíùèíû. ÓÃÌÊ 
(Åêàòåðèíáóðã) – ÖÑÊÀ 
05.40 Õîêêåé. III ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «Çîëîòàÿ øàéáà»
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Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì

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

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

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

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

в борьбе за здоровье!

Внимание!
Уважаемые магнитогорцы! Елатомский 

приборный завод приглашает вас 
на выставку-продажу медицинских 

аппаратов из золотой серии 
«Домашний доктор»: 

АЛМАГ, МАВИТ, МАГ-30, ФЕЯ, МАГОФОН, 
УТМпк-01, ТЕПЛОН. 

Выставка-продажа  состоится  
11 декабря с 14.00 до 18.00,  

12 и 13 ноября с 10.00 до 18.00 
в Магнитогорской филармонии 

(киноконцертный зал  «Партнер») 
по адресу: пр. К. Маркса, 126. 

Мы внимательно выслушаем вас и 
поможем выбрать аппарат.

Цены производителя, бесплатные 
консультации.

Справки по телефону 
в Челябинске: (351) 247-67-47.

Каждому покупателю – 
книга «Победа над болью» в подарок!
Приобрести приборы и книгу «Победа 
над болью» можно  также наложенным 
платежом по адресу: Рязанская обл., 
г. Елатьма, ул. Янина, 25, приборный 
завод, тел. (49131) 4-16-16; 2-04-57;  

admin@elamed.com; www.elamed.com. 
ОГРН 1026200861620

ОАО «Елатомский приборный  завод» – 
торговая марка ЕЛАМЕД.

«Âñå äëÿ çäîðîâüÿ. 
Çäîðîâüå äëÿ âàñ!»

ОЦЕНКА МУЖЧИН: 
«ОТЛИЧНО!»

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

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

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

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

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

под рукой! 

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

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

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

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

в борьбе за здоровье!

Внимание!
Уважаемые магнитогорцы! Елатомский 

приборный завод приглашает вас 
на выставку-продажу медицинских 

аппаратов из золотой серии 
«Домашний доктор»: 

АЛМАГ, МАВИТ, МАГ-30, ФЕЯ, МАГОФОН, 
УТМпк-01, ТЕПЛОН. 

Выставка-продажа  состоится  
11 декабря с 14.00 до 18.00,  

12 и 13 ноября с 10.00 до 18.00 
в Магнитогорской филармонии 

(киноконцертный зал  «Партнер») 
по адресу: пр. К. Маркса, 126. 

Мы внимательно выслушаем вас и 
поможем выбрать аппарат.

Цены производителя, бесплатные 
консультации.

Справки по телефону 
в Челябинске: (351) 247-67-47.

Каждому покупателю – 
книга «Победа над болью» в подарок!
Приобрести приборы и книгу «Победа 
над болью» можно  также наложенным 
платежом по адресу: Рязанская обл., 
г. Елатьма, ул. Янина, 25, приборный 
завод, тел. (49131) 4-16-16; 2-04-57;  

admin@elamed.com; www.elamed.com. 
ОГРН 1026200861620
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можно по телефону
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Изменение к извещению от 13.11.2008 г., опубликованному 
в газете  «Магнитогорский металл» № 129 от 13.11.2008 г.

Открытый конкурс
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО 

«ММК»), далее организатор конкурса,  приглашает для 
участия в открытом конкурсе финансовые организации 
на право заключения кредитного соглашения с органи-
затором конкурса. 
Предмет конкурса 
Заключение кредитного соглашения с организатором 

конкурса на сумму до 3000000000 рублей (ранее до 
10000000000  рублей) или эквивалента в долларах США 
на срок до трех лет (ранее до одного года). 
Срок проведения работ: в соответствии с измененной  

конкурсной документацией.
Условия оказания услуг: в соответствии с измененной  

конкурсной документацией.
Условия оплаты: в соответствии с измененной конкурс-

ной документацией.
Критерии оценки заявок: в соответствии с измененной 

конкурсной документацией.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение кредитного соглашения: не требуется.
Участники конкурса могут получить измененную 

конкурсную документацию по адресу организатора 
конкурса или на официальном сайте: www.mmk.ru  до 26 
декабря 2008 г. Заявка на участие в конкурсе подается в 
соответствии с установленной формой. Форма заявки на 
участие в конкурсе размещена на www.mmk.ru.

Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 14 ноября 2008 г.
Дата, время и место окончания приема заявок: 

26 декабря 2008 г. (ранее 15 декабря 2008 г.)  до 12.00 
(время местное) по адресу конкурсной комиссии ОАО 
«ММК», с 12.00 до 14.00 (время местное) по адресу ор-
ганизатора конкурса. 
Дата, время и место вскрытия конвертов: 26 декабря 

2008 г. (ранее 15 декабря 2008 г.), 14.00 (время местное), 
по адресу организатора конкурса. 
Дата, время, и место подведения итогов: 26 декабря  

2008 г. (ранее 16 декабря  2008 г.) в 16.00 (время мест-
ное), по адресу организатора конкурса.
Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с измененной 

конкурсной документацией.
Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса:
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии:
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.93, каб. 333.
Телефон: (3519) 24-44-24, 24-70-35.
Факс: (3519) 24-82-93.
Контактное лицо: Грицай Максим Николаевич (gri@

mmk.ru), Малюшина Ирина Леонидовна (malyushina@
mmk.ru)

Рината 
Мударисовича 

ХАДИЕВА 
с 30-летием!

Желаем здоровья, люб-
ви и благополучия.
Администрация и цехком 

цеха водоснабжения

НА ФОНЕ всеобщих сто-
нов о кризисе в строитель-
ной отрасли строительно-
инвестиционная компа-
ния «Апрель» выглядит 
более чем благополучно. 
В двух новых «апрельских» до-

мах новоселы намерены  отпразд-
новать приближающийся Новый 
год. Еще несколько домов будут 
заселены в ближайшее время: 
строительные работы закончены, 
жилье в секционных коттеджах 
выкуплено полностью - дальше 
вопрос только в расторопности 
новых хозяев, купивших трех-
уровневые квартиры в компании 
«Апрель».
Так уж исторически повелось, 

что все населенные пункты засе-
ляются в первую очередь вдоль во-
доемов. Наверное, еще и поэтому 
пользуются спросом на юге города 
поселки Радужный, Приураль-
ский, Прибрежный, Хуторки… 
Однако традиции традициями, а 
качество роскошных трехквартир-
ных домов от «Апреля» говорит 
само за себя: никакой кризис не 
отбивает желание у потенци-
альных новоселов выкупать эти 
красивые и комфортные дома 
в Радужном. В нынешнем году 
строительно-инвестиционная 
фирма продала уже порядка че-
тырех тысяч квадратных метров 
в столь популярных сейчас кот-
теджах. Подкупает жильцов и 
индивидуальный подход к пла-
нировке, и предчистовая отделка 
от застройщика, и подведенные 
прямо к местам пользования 

коммуникации, и действующее 
отопление – чистовой отделкой 
на свой вкус и цвет можно за-
ниматься даже зимой. Но один 
из самых весомых аргументов 
– это, конечно, цена. Квартиры 
общей площадью от 200 до 330 
квадратных метров доступны 
семье со стабильно средним до-
статком. Потому что если учесть, 
что один квадратный метр новым 
хозяевам обойдется не больше 23 
тысяч рублей, то жилье от всех 
остальных застройщиков не идет 
ни в какое сравнение. Средняя 
цена квадратного метра на рынке 
первичного жилья в Магнитке 
сейчас – 30–32 тысячи рублей. А 
здесь при и без того крайне низкой 
стоимости новоселы «в нагрузку» 
получают и гараж, и землю по-
рядка четырех соток. Так что если 
общую площадь считать еще и с 
этими удобствами, то цена и вовсе 
покажется копеечной.
Один из многочисленных плю-

сов в приобретении жилья в 
компании «Апрель» – это приоб-
ретение земли в собственность. 
При подобной индивидуально-
типовой застройке оформление 
земли в собственность владельца 

жилья – явление редкое. Здесь же 
на руки новый владелец получает 
две «зеленки» – о праве собствен-
ности на жилое помещение и зем-
лю, на которой оно построено. 
В советские времена существо-

вали нормативы распределения 
жилплощади, в которые редко 
кому удавалось вписываться: 
18 квадратных метров, включая 
всю санитарно-бытовую зону 
квартиры, полагалось на ответ-
ственного квартиросъемщика и 
еще по девять квадратных метров 
на каждого прописанного в дан-
ной квартире. И только нехватка 
метров на всех проживающих в 
квартире членов  семьи была по-
водом для постановки в очередь 
на расширение. Могли ли мы еще 
20 лет тому назад предполагать, 
что такие чудесные условия, в 
разы превышающие все советские 
нормы проживания, будут на-
столько доступны и комфортны,  
насколько доступно и комфортно 
жилье от компании «Апрель»?
Руководители компании поде-

лились, что портрет покупателей 
их квартир имеет вполне кон-
кретные и схожие черты: обычно 
это полные семьи, в которых 

мужчина находится в возрасте 
40–50 лет, он имеет стабильное 
служебное положение, соот-
ветствующий стабильный за-
работок, позволяющий причис-
лять его к твердо стоящему на 
ногах среднему классу. Именно 
в этом возрасте у сложившихся 
и счастливых семей появляется 
желание поселиться с особым 
комфортом. А требованиям 
своих клиентов специалисты 
«Апреля» соответствуют умеют 
вполне.

В нынешнем году все квартиры, 
возведенные этой компанией, уже 
проданы. Но в следующем году 
«Апрель» намерен построить 
не менее тех же четырех тысяч 
квадратных метров нового жилья 
в пользующихся у горожан по-
пулярностью домах индивиду-
альной планировки – секционных 
коттеджах. Кстати, клиентам, 
заключившим договоры сейчас на 
2009 год, «Апрель» будет строить 
по ценам 2008 года.

На правах рекламы

ООО «ЖСК Апрель» строил, 
строит и будет строить

Ни на один квадратный метр не собирается сокращать 
производство секционных коттеджей компания «Апрель»

НОВОСТИ КОМПАНИИ



ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
6 декабря испол-
няется 4 года, 
как нет с нами 
любимого сына, 
брата, отца ЛУ-
ЧИНА Валерия 
Михайловича. 
Память о нем 
остается в на-
ших сердцах. 

Отец, сестра, 
дети.

Семьи Рухмалевых и Сергеевых 
выражают соболезнование семье 

Мустаевых по поводу 
преждевременной смерти

МУСТАЕВА
Ильдуса.

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха 

скорбят по поводу смерти
ЕМЕЛЬЯНОВА 

Виктора Андреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.
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ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
7 декабря испол-
няется 2 года, 
как нет с нами 
дорогого отца 
Ш УШ А Р И Н А 
Павла Иванови-
ча. Не утихает 
боль  утраты . 
Кто знал его, по-
мяните добрым 
словом.

Родные

ИЗВЕЩЕНИЕ
Открытый конкурс Протокол оценки, сопоставления и рассмотрения заявок 

на участие в открытом конкурсеОАО «Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат» (ОАО «ММК»), далее 
организатор конкурса,  приглашает для 
участия в открытом конкурсе финансо-
вые организации на право заключения 
кредитного соглашения с организатором 
конкурса. 

Предмет конкурса 
Заключение кредитного соглашения 

с организатором конкурса на сумму 
до 12000000000 рублей (ранее до 
11000000000) или эквивалента в дол-
ларах США на срок до трех лет (ранее 
до пяти лет). 

Срок проведения работ: в соот-
ветствии с измененной конкурсной 
документацией.

Условия оказания услуг: в соот-
ветствии с измененной конкурсной 
документацией.

Условия оплаты: в соответствии с из-
мененной конкурсной документацией.

Критерии оценки заявок: в соот-
ветствии с измененной конкурсной 
документацией.

Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение кредитного соглаше-

ния: не требуется.
Участники конкурса могут получить 

конкурсную документацию по адресу 
организатора конкурса или на офи-
циальном сайте: www.mmk.ru  до 29 
декабря 2008 г. Заявка на участие в 
конкурсе подается в соответствии с 
установленной формой. Форма заявки 

на участие в конкурсе размещена на 
www.mmk.ru.

Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 30 

ноября 2008 г.
Дата, время и место окончания 

приема заявок: 29 декабря 2008 г. до 
12.00 (время местное) по адресу кон-
курсной комиссии ОАО «ММК», с 12.00 
до 14.00 (время местное) по адресу 
организатора конкурса. 

Дата, время и место вскрытия 
конвертов: 29 декабря 2008 г., 14.00 
(время местное), по адресу организа-
тора конкурса. 

Дата, время и место подведения 
итогов: 29 декабря  2008 г. в 16.00 
(время местное), по адресу организа-
тора конкурса.

Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии 
с конкурсной документацией.

Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса:
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 

д. 93.
Адрес конкурсной комиссии:
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 

д. 93, каб. 333.
Телефоны :  (3519)  24-44-24, 

24-70-35.
Факс: (3519) 24-82-93.
Контактное лицо: Грицай Максим 

Николаевич (gri@mmk.ru),  Малюши-
на Ирина Леонидовна (malyushina@
mmk.ru)

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Федонин О. В., Грицай М. Н., Еремин 
А. А., Алейникова О. А., Ложкин А. Н., Малюшина И. Л., 
Виер Е. В., Танаев А. Н., Индыков С. М.
Всего при рассмотрении заявок присутствовало 9 чле-

нов конкурсной комиссии, что составило 100 %  от общего 
количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, 
заседание правомочно.
Конкурсной  комиссией рассмотрена следующая заявка 

на участие в конкурсе по выбору финансовой организа-
ции на право заключения кредитного соглашения с ОАО 
«ММК» на сумму до 10000000000 рублей или эквивалента 
в долларах США на срок до одного года на пополнение 
оборотных средств:

№ 
п/п

Регистра-
ционный 
номер 
заявки

Фирменное (полное) 
наименование и 
организационно-
правовая форма 

юридического лица

Местонахождение 
и почтовый адрес

Номер 
контакт-
ного 

телефона

1 1
«Газпромбанк» (от-
крытое акционерное 
общество)

г. Москва, ул. Намет-
кина, дом 16, 
корпус 1 

(495)
983-17-42

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявки на участие 
в конкурсе на предмет соответствия заявки на участие 
в конкурсе и участника конкурса требованиям, установ-
ленным конкурсной  документацией, приняла следующее 
решение:

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником 
конкурса следующего участника:

№ 
п/п

Регистра-
ционный 
номер 
заявки

Фирменное (полное) 
наименование и 
организационно-
правовая форма 

участника 
размещения заказа

Обоснование решения

1 1
«Газпромбанк»(открытое 
акционерное  обще -
ство)

С о о т в е т с т в и е  з а я в к и 
на  участие  в  конкурсе 
требованиям  конкурсной 
документации

2. Признать организацию конкурса  удовлетворитель-
ной.

3. 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. Конкурсная  комиссия принимает реше-
ние о заключении кредитного договора с единственным 
участником конкурса – «Газпромбанк» (открытое акцио-
нерное общество).

4. Организовать работу по подготовке к подписанию  
кредитного договора с «Газпромбанк» (открытое акцио-
нерное общество).
Результаты голосования конкурсной комиссии: все 

«за»
Решение принято единогласно.

О. В. ФЕДОНИН, 
вице-президент ООО «Управляющая компания ММК» 

по финансам и экономике, 
председатель конкурсной комиссии

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-5 скорбят по поводу смерти

АНТИПЕНКО
Ивана Михайловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ЛПЦ-5 выражает 
соболезнование бывшему 

начальнику цеха 
Антипенко Анатолию Ивановичу 

по поводу смерти отца.
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Рекламу на сайте 
magmetall.ru 

можно заказать 
по телефону 35-65-53.

«Выдавать кредиты —
  моя профессия»

«Выдавать кредиты —
  моя профессия»

8 800 2000 178
(в Уральском и Приволжском федеральных округах)

www.ursabank.ru

ул. Советская, 195;    
пр. К. Маркса, 112;  пр. К. Маркса, 168

ул. Советская, 195 (3519) 30-02-88;     
пр. К. Маркса, 112 (3519) 21-65-45;  пр. К. Маркса, 168 (3519) 34-53-12 

«Великолепная семерка»
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Вклады

Семь преимуществ!

Минимальная сумма вклада 30 000 рублей; 1 000 долларов США; 1 000 евро. Процентная ставка/прирост на конец периода зависят от суммы вклада: от 30 000 рублей  
(неснижаемый остаток) – 10/11.4%, от 50 000 – 10.5/12%; от 100 000 – 11/12.6%; от 150 000 – 11.5/13.3%; от 200 000 – 12/13.9%; от 1000 евро (неснижаемый остаток)  –   
8,5/9,6%, от 5000 – 9,0/10,2%, от 10000 – 9,5/10,8%, от 25000 – 10/11,4%, от 50000 – 10,8/11,6%; от 1000  долларов  США (неснижаемый остаток) – 7,5/8,5%,  
от 5000 – 8,0/9,0%, от 10000 – 8,5/9,6%, от 25000 – 9,0/10,2%, от 50000 – 9,35/10,7%;  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. Более подробная информация в офисах банка.

Одесса, базар:
– Я бы и за полцены не купила 

такую шубу. Посмотрите – вон 
мех лезет!

– Мадам, да за эту цену через 
пару лет у вас будет отличное ко-
жаное пальто!

***
Разговор двух приятелей: 
– У меня дома мышь над кош-

кой издевается. 
– Как это?
– Представляешь, сыр в мыше-

ловке валерьянкой мажет!

***
– Дайте мне, пожалуйста, справ-

ку о составе семьи!
– В какую организацию?
– Да мне не в организацию. 

Мне самому интересно.
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Не первый год шефствует над МОУ «СОШ № 12» один из круп-

нейших цехов ОАО «ММК» – сортовой. Проведение общешколь-
ных мероприятий, организация отдыха сотрудников и ветеранов 
школы, подготовка к новому учебному году – далеко не полный 
перечень задач, решать которые помогают шефы. А летом этого 
года электрифицировали новый компьютерный класс.
Сердечно благодарим коллектив сортового цеха, его на-

чальника Сергея Унру и председателя профсоюзного комитета 
Аркадия Городецкого за помощь и поддержку.

Администрация, педагоги и учащиеся.

А я своей любимой на Новый 
год подарок под елку положил! 

– А она что? 
– А она его до сих пор и ищет: 

тайга-то большая!

***
Кардиолог приезжает в авто-

сервис, ему работяга машину 
чинит, потом говорит: 

– Слышь, мужик, вот я мотор 
перебираю – и ты мотор пере-
бираешь, только человеческий,  
почему тебе платят в четыре раза 
больше? 
Кардиолог кивает, идет к ма-

шине, включает зажигание и 
говорит работяге: 

– А попробуй при работающем 
двигателе теперь перебери! 

***
Студент финансовой академии 

валяется пьяный в коридоре, 
идет профессор и говорит ему: 

– Студент? 
– С-с-студент, – пьяным голо-

сом отвечает парень. 
– Какой курс?! 
– Двадцать семь рублей, девя-

носто копеек. 

***
Разговор в автобусе в час 

пик: 
– Мужчина! Вы пьяны, ужасно 

пьяны, омерзительно пьяны! 
– А у вас, девушка, ноги кри-

вые, ужасно кривые, омерзитель-
но кривые! А я завтра трезвый 
буду!

 АНЕКДОТЫ


