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читайте во вторник  в какой бане лучше – акционерной или городской?

cуббота 13 декабря 2008 года    № 142 /11939/

Живая змея 
для «танца 
мечты»

Пешеходный 
переход – 
как игра  
в рулетку

Декабрьские 
грибочки  
Южного  
Урала

Хочу маму  
на новый год
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Вниманию избирателей 
одномандатного избирательного 
Орджоникидзевского округа № 19!
17 декабря с 14.00 до 18.00 в общественной 
приемной депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Виктора Филипповича 
РАШНИКОВА (ул. Труда, 14) прием ведут 
помощники депутата.
Справки по телефону 30-22-68.

У «ММ»  
очередная 
авторитетная 
премия
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Сверим часы  
по курантам

Юлия евСеева,  
машинист  
конвейера  
аглофабрики

Женщина должна оставаться  
истинной леди всегда



30 млрд    Столько рублей в этом году выделило правительство коммерческим банкам на кредитование малого бизнеса

события и комментарии суббота 13 декабря 2008 года
http://magmetall.ru

  официально
Уйти  
от моноэкономики
В четВерг, 11 декабря, впервые со 
дня избрания главой государства 
Дмитрий Медведев прибыл в Ураль-
ский федеральный округ. В конце 
дня президентский самолет призем-
лился в курганском аэропорту.

Вместе с Дмитрием Медведевым на 
совещание прилетели глава Минэко-
номразвития РФ Эльвира Набиуллина 
и министр финансов Алексей Кудрин. 
Министр регионального развития РФ 
Виктор Басаргин прибыл в центр Зауралья 
немного раньше.

Московских гостей встречали новый 
полномочный представитель Президента 
РФ в УрФО Николай Винниченко, губер-
натор Курганской области Олег Богомо-
лов, спикер облдумы Марат Исламов, 
все члены регионального правительства. 
Николай Винниченко, которого Дми-
трий Медведев официально представил 
участникам совещания, заявил о своих 
намерениях продолжать работу над про-
граммами, которые были на чаты Петром 
Латышевым.

Участники совещания обсудили вопросы 
социально-экономического развития окру-
га. Губернатор Челябинской области Петр 
Сумин в своем выступлении заострил вни-
мание на экономическом кризисе, который в 
большей степени затронул профилирующие 
отрасли промышленности. Глава Южного 
Урала сообщил, что в регионе поставлена 
задача уйти от моноэкономики. Надо делать 
ставку на малый и средний бизнес, который 
гораздо менее уязвим в условиях кризиса 
и более гибко реагирует на рыночные из-
менения.

Петр Сумин сообщил коллегам о на-
мерении правительства области запустить 
инвестиционные программы поддержки 
малого и среднего бизнеса. На их финан-
сирование в год будет тратиться около 750 
миллиардов рублей.

С У Б Б О Т А

-7... -5
С-В 5... 7

736 мм рт.ст.

В О С К Р Е С Е Н Ь Е

-5... -3
С-В 4... 6

732 мм рт.ст.

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К

-6... -4
С-В 3... 5

733 мм рт.ст.

В Т О Р Н И К

-6... -4
В 1... 3

730 мм рт.ст.

С Р Е Д А

-7... -5
С-В 4... 6

736 мм рт.ст.

ПерВый раУнД полуфинального «евро-
пейского» противостояния действующих 
чемпионов россии и Старого Света за-
вершился победой «Салавата Юлаева». 

В среду уфимцы в потрясающем по напря-
жению поединке одолели в Магнитогор-
ске «Металлург» со счетом 2:1 и создали 

весомый задел перед ответным поединком в 
столице Башкортостана, который состоится 
7 января. Магнитке, чтобы пробиться в финал 
Лиги чемпионов, в день Рождества Христова 
нужно будет одолеть «Салават Юлаев» в гостях 
дважды за один вечер – сначала в основное 
время, затем в серии буллитов.

– Не понял, так какой клуб усилился? – пошу-
тил накануне матча главный тренер «Салавата 
Юлаева» Сергей Михалев, намекая на недав-
ний обмен форвардами, который произвели 
«Металлург» и «Трактор» (Равиль Гусманов из 
Магнитогорска отправился в Челябинск, Вадим 
Шахрайчук проследовал в обратном направ-
лении). Гусманов, не забросивший ни одной 
шайбы в двадцати матчах чемпионата КХЛ в 
составе «Металлурга», в первых двух поединках 
за «Трактор» отметился сразу четырьмя голами. 
Магнитка же, сойдясь на «европейской тропе» 
с Уфой, напротив, утратила завидную резуль-
тативность, которую демонстрировала в КХЛ 
(23 гола в четырех последних матчах). Триж-
ды за матч гости оставались на льду втроем, 

37 бросков нанесли хоккеисты «Металлурга» 
по воротам Александра Еременко, но только 
однажды, за девятнадцать секунд до сирены, 
когда Алексей Кайгородов пробил-таки брешь в 
прекрасно организованной обороне уфимцев, 

заставили «взорваться» от восторга перепол-
ненные трибуны (билеты «разлетелись» за сутки 
до начала встречи). Был, правда, еще один 
повод для восторга, но недолгий. На двенадца-
той минуте Ян Марек ворвался в зону гостей, 

обыграл защитника и точно бросил, вот только 
несколькими мгновениями ранее судьи зафик-
сировали офсайд, нанеся лучшему бомбардиру 
«Металлурга» душевную травму…

А «Салават Юлаев» все свои проблемы 
в атаке решил за пару с небольшим минут 
второго периода («Мы провалили второй 
период», – признал потом главный тренер 
«Металлурга» Валерий Белоусов). Сначала чех 
Мирослав Блатяк (на его родине матч вызвал 
жуткий интерес, ведь и в Магнитке, и в Уфе 
процветают чешские диаспоры) продемон-
стрировал виртуозное владение клюшкой и 
броском с неудобной руки отправил шайбу 
в «девятку», а затем Александр Пережогин 
дальним броском «прошил» нашего голкипе-
ра Илью Проскурякова.

Еще до старта Лиги чемпионов хоккейные 
«оракулы» всех мастей предсказывали не-
минуемый полуфинал между «Металлургом» и 
«Салаватом Юлаевым». Причем предпочтение 
в нем безоговорочно отдавали уфимцам. 
Прогнозы, по крайней мере пока, сбываются 
буквально. Неужели Магнитка оставит чемпи-
онское противостояние без интриги?

Впрочем, когда Сергея Михалева (в 2003 
году именно он, возглавляя «Северсталь», 
выбил Магнитку из борьбы в четвертьфинале 
серии плей-офф чемпионата России, и после 
того поражения ушел в отставку  наставник 
«Металлурга» Валерий Белоусов) журналисты 
спросили о продолжении дуэли в столице 
Башкортостана, главный тренер уфимцев все 
разговоры о втором поединке прервал сразу: 
«Давайте доживем до него сначала. А там по-
смотрим…» 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

Душевная травма Яна Марека
Чемпион России обыграл чемпиона Европы со счетом 2:1

10 Декабря в Москве со-
стоялось награждение веду-
щих российских издателей 
премией «тираж – рекорд 
года-2008». Победителем 
нынешнего года в номина-
ции «городская газета» стал 
«Магнитогорский металл».

Премия «Тираж – рекорд года» 
была учреждена в 1999 году 
Национальной тиражной 

службой и Союзом журналистов 
России. От большинства других 
премий она отличается тем, что 
лауреаты определяются исклю-
чительно на основе объективных 
показателей – величины отпе-
чатанного и распространенного 
тиража. Это единственная премия 
в области журналистики и СМИ, 
победителей которой определяют 
читатели и подписчики, то есть 
именно те, для кого работают 
журналисты и издатели.

Среди лауреатов премии про-
шлых лет – газеты «Комсомольская 
правда», «Аргументы и Факты», 
«Советский спорт», сеть телегидов 
«Антенна – Телесемь», журналы 
«За рулем», «Вокруг света», «Экс-
перт», «Коммерсантъ-
Власть», издательские 
дома «Комсомольская 
правда», «ИнтерМедиа-
Груп» и многие другие. В 
этом году премия вруча-
лась в 35 номинациях, в том 
числе – «Общероссийская 
ежедневная газета», «Обще-
российский журнал», «Лидер про-
даж», «Крупнейший издательский 
дом», «Деловое издание».

Для печатного издания сер -
тификация тиража – одна из 
главных возможностей доказать 
свои позиционные преимущества 
перед конкурентом. Не секрет, что 
рекламные бюджеты наших газет 
и журналов ежегодно не досчиты-
ваются в общей сложности около 

500 миллионов долларов. Повсе-
местная практика завы-
шения тиражей на рынке 
печатных СМИ привела к 
тому, что рекламодатель 
переместился на рынок 
электронных СМИ.

Деятельность На-
циональной тиражной 
службы позволяет из-
менить ситуацию в луч-
шую сторону. Издания, 
прошедшие сертифика-
цию и получившие пра-
во печатать в выходных 
данных эмблему НТС, 
сразу выделяют 
себя среди кон-
курентов стрем-
лением строить 
прозрачные от-
ношения с рекламо-
дателем. Националь-
ная тиражная служба 
– основная среди 
российских ауди-
торских фирм, 
специализиру-
ю щ и х с я 

на аудите и сертификации тира-
жей. Сертификат НТС, подтверж-
денный эмблемой НТС в перио-
дическом издании, означает, что 
издание публикует правдивую 
информацию о величине своего 
тиража.

Эта информация важна пре-
жде всего для рекламодателей. 
Сертификат НТС свидетельству-
ет о том, что издание является 
солидным, цивилизованным 
участником рекламного рынка. 
Премия «Тираж – рекорд года» 
стимулирует развитие цивилизо-

ванного рынка СМИ, формирует 
на этом рынке институт ре-
путации. «Магнитогорский 
металл» вступил в ряды 
НТС только в нынешнем 
году и уже заслужил столь 

авторитетную премию среди 
городских газет России.

А в профессиональной среде 
авторитет премии действи-

тельно очень высок. На 
церемонии награды лау-
реатам вручают члены 
Правительства РФ, депута-
ты Государственной Думы, 

члены Совета Федерации, 
общественные деятели, 

известные политики, 
деятели культуры и 

науки 

Честность –  
лучшая  
политика

Наша газета –  
самая тиражная  
среди городских  
СМИ России



Электроста лепла -
вильщики встретились  
с исполняющим обязан-
ности исполнительного 
директора оао «ММк» 
олегом Ширяевым.

Разговор шел о кризи-
се, парализовавшем 
многие отрасли ре-

ального сектора эконо-
мики. 

Автопром,  машино -
строение, строительный 
бизнес переживают не 
лучшие времена, и по-
тому резко упал спрос на 
товарную металлопродук-
цию отечественных пред-
приятий на внутреннем 
рынке.

Сводка по ведущим 
предприятиям металлур-
гической отрасли страны 
показывает: ММК в ноя-
бре отгрузил 420 тысяч 
тонн товар-
ной метал-
л о п р о д у к -
ции. Почти 
на том же 
уровне от-
р а б о т а л а 
Северсталь. Новолипец-
кий металлургический 
комбинат реализовал 320 
тысяч тонн. Оживление 
на экспортном рынке, ко-
нечно, способно внушить 
некоторый оптимизм, хотя 
цены здесь упали почти в 
два раза. К сожалению, 
при нынешнем уровне 
цен нам не удается сохра-
нить достигнутой ранее 
рентабельности, – конста-
тировал Олег Ширяев.

Главная задача, которая 

стоит перед производствен-
никами сегодня, – выпуск 
только качественной про-
дукции. Гонка за тоннами 
никому не нужна!

В том, что производство 
на ММК ни при каких 
обстоятельствах останов-
лено не будет, Магнитка 
может быть уверена. Та 
часть рабочего персо -
нала, которая в связи с 
кризисом выбыла на вре-
мя из производственного 
процесса, перераспреде-
ляется на другие работы. 
В частности, около 1400 
человек задействовано 
на строительстве стана 
«5000». С середины дека-
бря начнет действовать 
пятибригадный график 
работы, что позволит вер-
нуть на рабочие места 
почти 1800 человек.

Главное, и это было осо-
бо подчеркнуто на встре-
че Олегом Ширяевым, 
максимально сохранить 
численность рабочего 
персонала на комбинате 
и обеспечить его работой. 
Ведь рано или поздно 
экономика все равно вер-
нется в нормальное русло 
развития. А пока необхо-
димо проявить терпение 
и вести скрупулезный счет 
расходам, без которых не 
обойтись. В том же, что 
комбинат в любой мо -

мент спосо-
бен нарас-
тить былые 
мощности 
производ -
с т в а ,  с о -
мневаться 

не приходится. Оборудова-
ние в цехах готово к тому, 
чтобы быть пущенным в 
строй в любой момент. А 
свидетельством тому, что 
уровень квалификации 
тех, кто трудится сегодня 
на ММК, при этом не под-
ведет, стало вручение в 
завершение встречи ди-
плома лучшего молодого 
рабочего сталевару ЭСПЦ 
Кириллу Щетинину 

ВЕРА СЕРГИЕНКО

суббота 13 декабря 2008 года
http://magmetall.ru

  Пятибригадный график работы позволит вернуть на рабочие места 1800 человек

Оправдание –  
это запоздалый довод  
неуверенного в себе человека.

Столько взрослых россиян,  
по данным Левада-центра,  
не читают книг

Эдуард Севрус

46
процентов

события и ком  ментарии
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Необходимо вести скрупулезный счет 
расходам, без которых не обойтись

Гонка за тоннами  
никому не нужна

  профсоюз
Техника  
без опасности
Делегация профсоюзной органи-
зации оао «ММк» во главе с пред-
седателем профсоюзного комитета 
александром Деруновым приняла 
участие в III пленуме Челябинской 
областной организации гМпр.

Один из вопросов повестки – состояние 
охраны труда в горно-металлургическом 
комплексе области и совместные действия 
профсоюзных организаций и работодате-
лей по обеспечению здоровых и безопас-
ных условий труда.

На пленуме в качестве положительного 
примера отмечена совместная деятельность 
руководства и профсоюзной организации 
ОАО «ММК» по вопросам охраны труда и 
промышленной безопасности, проведению 
мероприятий по профилактике производ-
ственного травматизма, обеспечению работ-
ников спецодеждой, спецобувью и средствами 
индивидуальной защиты. Получила одобрение 
также организация работы по аттестации рабо-
чих мест и медицинских осмотров, улучшению 
условий труда, учебе уполномоченных по 
охране труда. О работе по охране труда в ОАО 
«ММК» на пленуме докладывали начальник 
бюро аудита УОТиПБ Сергей Кутный и 
заместитель председателя профсоюзного 
комитета Михаил Прохоров. Однако в 
силу объективных и субъективных причин 
работа на таком уровне поставлена далеко 
не на всех предприятиях области. Поэтому 
в качестве решений предложена программа 
по улучшению состояния охраны труда на 
предприятиях горно-металлургического 
комплекса области.

В ОАО «ММК» принята Политика в 
области промышленной безопасности и 
охраны труда, согласно которой стратеги-
ческой целью ММК является обеспечение 
безопасных условий труда, промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов и достижение технически при-
емлемого и экономически обоснованного 
уровня риска. В марте 2008 года система 
управления промышленной безопасностью 
и охраной труда сертифицирована ведущим 
в мире независимым сертификационным 
органом Bureau Veritas Quality International 
на соответствие международному стандарту 
OHSAS 18001:2007.

Главная задача –  
выпуск только  
качественной  
продукции

Вниманию избирателей Ленинского 
избирательного округа № 15!
В общественной приемной депутата Законода-
тельного собрания Челябинской области Се-
ничеВа Геннадия Сергеевича по адресу: 
пр. Карла Маркса, 79, еженедельно проходит 
прием избирателей: вторник – с 16.00 до 20.00, 
четверг – с 14.00 до 18.00.
Прием ведут помощники депутата.
Справки по телефону 37-35-23.
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Финансовая нестабиль-
ность заставила многих по-
туже затянуть пояса и умерить 
предновогодние «аппетиты». 
Попечительские советы при 
детдомах и интернатах уреза-
ют бюджеты. однако попробуй 
объяснить детям, что такое кри-
зис и почему Дед Мороз прие-
дет без кульков и подарков... 
именно от главного зимнего 
праздника они ждут чудес.

Белки, пираты  
и пятиметровая ель

С коррекционными школами, дет-
скими медицинскими и сиротскими 
учреждениями Магнитогорска и 
сельских районов благотворитель-
ный фонд «Металлург» работает 
с 2001 года, трижды в год даря 
ребятам ощущение праздника, в 
том числе на Новый год. Спад эко-
номики, негативно повлиявший на 
жизнедеятельность комбината, не 
позволил главному предприятию 
города свернуть социальные про-
граммы. К 26 детским учреждениям, 
получающим от БОФ «Металлург» по-
дарки в рамках благотворительной 
программы «XXI век – детям Южного 
Урала», в этом году прибавилось еще 
три: Кизильский детский дом, школа-
интернат № 2 и 7. 

2892 детских кулька уже готовы. 
С подарками сложнее – их закупают 
исходя из пожеланий учреждений. 
Основное условие – чтобы они были 
непосредственно для ребят: подарят 
классу несколько пар коньков или 
холодильник – разница большая. В 
детском отделе фонда просматри-
вают заявки: сельские интернаты и 
детдома просят, в основном, канцто-

вары: карандаши, краски, альбомы, 
клей, цветную бумагу, фломастеры. 
Область не сократила финансирова-
ние сиротских домов, но кто ж его 
знает?.. Единственный детский дом, 
особенно обласканный властями, 
– Магнитный Агаповского района – 
заказал для ребятишек комнату ре-
лаксации. Самые распространенные 
заявки от «горожан»: коньки, лыжи, 
новогодние костюмы белок, пиратов, 
Снегурок и Дедов Морозов. Третья 
детская больница попросила пелен-
ки, ползунки, сандалики и детское 
питание, дома малютки – елочные 
украшения, игрушки, одежду и обувь. 
Школа-интернат «Семья» выделилась 
тем, что, кроме сноубордов и мячей, 
заказала большую искусственную 
ель: пяти метров высотой и трех 
шириной. Найти такую в городе не 
удалось – заказали в Москве. На сле-
дующей неделе мохнатая красавица 
прибудет из самой столицы.
Спонсоры «отдыхают»

26 ноября в четырех торговых 
центрах города появились необыч-
ные елки. Вместо украшений на них 
детские мордашки, а на обороте то 
корявым, то аккуратным почерком – 
пожелания Деду Морозу. Когда газета 
«Аргументы и факты-Магнитогорск» 
решила провести акцию для 220 
с и р о т ,  д и -
ректор Ольга 
М акси м ов а , 
как на самый 
удачный ее ис-
ход, рассчиты-
вала собрать 
подарки хотя 
бы половине 
ребят. Чтобы  
остальные не остались без празд-
ника, подстраховалась поддержкой 
спонсоров. Но несколько дней назад 
стало ясно: спонсоры «отдыхают» – из 

более двухсот снимков в минувшую 
среду осталось четыре. Две неде-
ли вместо четырех понадобилось 
горожанам, чтобы осчастливить 
детей-сирот.

– Малыши до 9–10 лет «ушли» с 
елок буквально за 
два дня: у них и лица 
трогательнее, и за-
просы на подарки 
скромнее: куклы, 
машинки, – расска-
зывает Ольга Викто-
ровна. – Откликов 
было очень много, а 
среди «Дедов Моро-

зов» особенно запомнились несколь-
ко человек. В первый день акции 
мужчина, узнавший о нашей чудо-
елке, видимо, из сюжета «Времечка», 

пришел перед закрытием магазина и 
обратился: «Я из Челябинска, у меня 
трое детей, выберите на 10 тысяч по-
дарки для обездоленных ребятишек». 
Другая женщина тоже «сняла» с елки 
несколько снимков, купив вначале 
четыре дорогих подарка, потом еще 
шесть. Плеер, мобильный телефон, 
ролики, коляска с куклой... – думаю, 
тысяч 15 она потратила. Более того, 
один подросток из школы-интерната 
«Семья», попросивший обобщающий 
учебник по черчению для сдачи 
экзамена, так тронул женщину, что 
она подписала ему открытку с номе-
ром своего телефона и пообещала 
помочь с образованием... Трижды 
в торговый центр приходили муж с 
женой, которые приобрели около 
20 дорогих подарков, все упаковали 

красиво, подписали открытки детям 
с добрыми пожеланиями... А студен-
ты соцфака МаГУ, проникнувшись 
акцией, решили в складчину купить 
подростку велосипед. Когда кинули 
клич по факультету – денег набрали 
на три велосипеда.

– Самые необычные желания де-
тей, кроме учебника по черчению? 
–спрашиваю организаторов.

– Семилетний Ваня написал: «Хочу 
много солдатиков и флаг России», де-
вочка из Кизила – попросила клетку 
для хомячка, а малышка из первого 
детдома, где воспитываются дошко-
лята, забыв, что мечтала о кукле, 
попросила: «Хочу маму». 
Добрый пример  
заразителен

23 декабря в «Бумеранге» для 
ребят пройдет праздник. В про-
грамме: вручение заветных подар-
ков, угощение и конкурсы, концерт 
сверстников из детских коллективов 
Дворца культуры металлургов им. 
Орджоникидзе. Однако не все сироты 
из городских детдомов и интернатов 
попадут на праздник. «Аргументы и 
факты-Магнитогорск» смогли собрать 
220 подарков, половина из которых 
– для детей Агаповского, Кизильского 
и двух Верхнеуральских сиротских 
домов. Но уже на этой неделе идею 
«Стань Дедом Морозом!» подхватил 
представитель федеральной сети 
магазинов «Бегемот». Кроме елки 
с фотоснимками, в гипермаркете 
установили корзину, куда можно 
приносить новые вещи и одежду для 
сирот. Обещает не остаться в стороне 
и «Молодая гвардия», которая пла-
нирует продолжить акцию до Рожде-
ства. Так что не только дурной, но и 
добрый пример заразителен 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА 
ФОтО Из АРхИвА «АиФ»

Волшебником  
может стать каждый

Дети, оставшиеся без попечения родителей,  
не останутся без подарков

Детдомовская 
малышка, забыв, 
что мечтала о кукле, 
сказала Деду Морозу: 
«Хочу маму»
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Готов поспорить, большинство подчер-
кнет в этом предложении каждое слово. 
но успех и материальное благополучие не 
падают с неба, чтобы их добиться, надо 
потратить много времени и сил. а бывает 
еще и так: пять лет человек изучает в 
вузе модную специальность «мировая 
экономика» (и часто платит за это очень 
приличные деньги), зубрит иностранные 
языки и мечтает о карьере. Заканчивает 
институт и... оказывается на улице – без 
опыта работы его никуда не берут.

Даже самое престижное образование 
не гарантирует, что вы получите знания и 
навыки, которые можно применить в жизни. 
История про то, как молодому специалисту, 
пришедшему на работу с институтской ска-
мьи, сказали: «А теперь забудь, чему 5 лет 
учили» – не байка. 

Так что же делать? Есть ли профессия, 
которая может гарантировать нормальную 
работу независимо от экономической си-
туации в стране? И если есть, то где и как ее 
можно получить?

Вот уже несколько лет Международная 
Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб» 
проводит очное и дистанционное обучение 
специальности – валютный трейдер. Вы-
пускники академии работают на Forex. Forex 
(по-русски – Форекс) – сокращение от англий-
ского Foreign Exchange market, что означает 
«международный валютный рынок». Что в 

нем необычного? За деньги здесь покупают 
и продают… деньги. На евро можно купить, 
доллары, а за японские иены расплатиться, 
к примеру, английскими фунтами.

Forex возник в 70-х годах минувшего века, 
когда курсы валют промышленно развитых 
стран из фиксированных превратились в 
плавающие. Решающими же в его развитии 
стали 90-е годы. Появление Интернета позво-
лило зарабатывать на разнице курсов валют 
всем желающим. Через Всемирную паутину 
стало возможным получать финансовые 
новости и валютные котировки, сидя в уют-
ном домашнем кресле. А потом появились и 
специальные программы, которые позволили 
торговать валютами через Интернет.

Поскольку торгуют на Forex зарубежными 
валютами, без иностранных слов не обой-
тись. Торговля валютой называется дилинг, 
a человек, заключающий с этой самой 
валютой сделки, именуется трейдером. 
Чтобы заключать сделки, нужен брокер – 
компания-посредник. К примеру, такая как 
«Форекс Клуб».

Цена на любой товар может меняться, в 
зависимости от спроса и предложения. Курсы 
валют недаром именуются плавающими. 
Они и в самом деле «плавают», практически 
ежесекундно изменяясь по отношению 
друг к другу. Это позволяет трейдеру, купив 
определенное количество определенной 
валюты подешевле, впоследствии продать 

ее подороже. Главное – научиться правильно 
прогнозировать, когда наступит это «по-
дешевле» или «подороже» Тот, кто умеет это 
делать, может зарабатывать очень прилич-
ные деньги – в среднем от нескольких сотен 
долларов в месяц до нескольких тысяч. Для 
этого нужны только компьютер, специальные 
программы для анализа рынка и заключения 
сделок (компания-брокер, как правило, 
предоставляет эти программы бесплатно) и 
доступ в Интернет. Оказывается, благодаря 
Всемирной паутине, у вас, читатель, уже 
давно есть возможность зарабатывать, не 
выходя из дома.

Forex – единственный из рынков капитала, 
который работает 24 часа в сутки, и трейдер 
может гибко планировать свой график и со-
вершенно спокойно сочетать работу и учебу. 
Кроме того, совершенно не важно, где вы нахо-
дитесь: в Магнитогорске, Москве или Лондоне. 
Независимость от времени и места, а также от 
начальников и подчиненных, индивидуальная 
свобода, возможность хорошо зарабатывать, 
обеспечивая себя и свою семью, – это далеко 
не полный перечень преимуществ валютного 
рынка. А в чем минусы?

Существует мнение, дилинг – это игра, 
где победа – дело случая. Но это не так. Да, 
бывает, что человека захватывает азарт, и он 
подвергает свои деньги совершенно необо-
снованному риску. Но согласитесь, что азарт и 
расчет – вещи совершенно несовместимые. 

И именно тонкий расчет и знания, в том 
числе навыки анализа рынка и управления 
капиталом, а также умение контролировать 
свои эмоции и четко следовать торговой си-
стеме определяют эффективность операций 
и размер полученного дохода. За всем этим 
стоит работа трейдера по изучению истории 
рынка, составлению и проверке боем торго-
вой системы, а еще – борьба с собственными 
эмоциями и, наконец, определение момента 
закрытия позиций с оценкой итогов опера-
ции. Минус Forex в том, что он не прощает 
пренебрежительного отношения к себе и 
работе, которую надо тщательно выполнять, 
чтобы получать прибыль.

А теперь давайте обсудим другую тему: 
сколько денег нужно, чтобы работать на 
Forex, и от чего эта сумма зависит. Работа 
через брокера позволяет познакомиться с 
рынком, не рискуя при этом крупной суммой. 
От выбора брокера зависит и минимальная 
сумма, которая нужна для работы на рынке. 
У разных компаний она может варьироваться 
от 10 долларов до нескольких тысяч. Реально, 
для старта желательно иметь 250–500 дол-
ларов. Кстати, на Forex с таким начальным 
капиталом можно неплохо заработать, ведь 
действует специальная система кредитования 
(так называемое кредитное плечо), которая 
увеличивает вам капитал до 100 раз. Низкие 
требования к начальному депозиту и воз-
можность заработать больше при помощи 

кредитного плеча объясняют очень сильно 
возросшую в последнее время популяр-
ность рынка Forex. Только не торопитесь, 
отбросив газету, бросаться в бой. Прежде чем 
включиться в интеллектуально-финансовое 
состязание, не лишним будет ознакомиться 
с основами работы на валютном рынке. Спе-
циалисты отмечают, что обучение – крайне 
важный момент для успешной работы на 
Forex. Курсы предлагают практически все 
компании-брокеры, и определить, какие пред-
лагают действительно качественные знания, 
сложно. Международная Академия Биржевой 
Торговли «Форекс Клуб», о которой мы уже 
говорили выше, – единственное учебное за-
ведение, уровень образовательной програм-
мы в котором подтвержден государственной 
лицензией. Кстати, академия дает еще одну 
интересную возможность – самостоятельно 
открыть учебный счет, чтобы потренировать-
ся, работая в условиях реального рынка, но 
не рискуя реальными деньгами.

Все это сделано для того, чтобы вы могли 
эффективно применять полученные знания и 
зарабатывать деньги, когда придет время для 
работы с настоящими деньгами.

Ближайшие бесплатные семинары  
в Магнитогорске состоятся  
18 и 20 декабря по адресу:  

ул. комсомольская, 18. Тел. 23-19-18. 
www.forexclub.ru 

как научиться зарабатывать?
Престижная, приносящая стабильный доход специальность. Нужное подчеркнуть.

 В развлекательном центре «Бумеранг» пройдет праздник для детей-сирот



Уже несколько месяцев ре-
конструируется одна из самых 
заметных достопримечательно-
стей города – башня с курантами 
и площадь народных гуляний. 

Реконструкция, которую вына-
шивали несколько лет, наконец 
приобрела реальный размах. Все 

работы обещают завершить к восьми-
десятилетию Магнитки. И мы посте-
пенно забудем ту площадь Народных 
гуляний, что тридцать лет «радовала» 
наш глаз:  потрескавшийся асфальт, 
разбитые от непогоды бетонные сту-
пени, рынок, так долго «украшавший» 
вид перед городской администрацией, 
и отстающие куранты.

…Вот уж никогда бы не подумал, 
что сама башня с курантами – это 
так называемые вторичные часы… 
Оказывается, основной электронный 
механизм, «заставляющий» часы 
ходить, находится… в городской адми-
нистрации – в маленькой каморочке 
на первом этаже за дверью с надпи-

сью «Служебное помещение». Этакий 
кабинетик-мозг, посылающий куран-
там импульсы. Здесь находятся новое 
цифровое компьютерное оборудова-
ние и уже неработающее – аппарат-
ное, которое когда-то сделал своими 
руками электронщик по призванию, 
но электрик по профессии Валерий 
Филимонов. Вот они, первые электрон-
ные часы-куранты, проработавшие 
более двадцати пяти лет, неустанно 
оповещая жителей Магнитки о на-
ступлении каждого нового часа. Этот 
электронный модуль отвечал за ход 
часов, а этот – за звук. Удивительно, 
но электронный механизм до сих 
пор в полной исправности, если его 
включить, начнет работать. Вот шту-
ковина, напоминающая две струны 
от старинных часов, между которыми 
расположен молоточек. Он-то и отсту-
кивал тот самый бим-бом.

На самих часах до реконструкции 
был маятниковый механизм: как толь-
ко поступает импульс от первичных 
часов, маятник перемещается в одну 

сторону и двигает зубчатую шестерен-
ку. Пошел второй импульс – маятник 
в другую сторону, опять шестеренка 
– опять новая минута. Беда, когда 
маятник не отрабатывал импульс и 
прилипал к магнитной системе, не 
давая часам отсчитать новую минуту. 
Прилипал по разным причинам: пыль 
или мороз, в результате часы начинали 
отставать, а так как все четверо часов 
совершенно независимы друг от 
друга, то были разные показания на 
циферблатах. Зачастую приходилось 
исправлять эти ошибки во времени 
в голове башни. Да и износ деталей 
давал о себе знать.

Часовой механизм делали на за-
воде в Ереване. Армяне – народ с 
юмором, одну из шестеренок сделали 
с сюрпризом, благодаря которому се-
верные часы отставали за сутки на це-
лых пятнадцать минут. В чем же дело? 
Ну не может же быть такого, чтобы за 
сутки только на одних часах был такой 
сбой. В то время куратором при часах 
состоял Валерий Филимонов, и решил 

он пересчитать каждую шестеренку. У 
трех часов по девяносто три зуба, а у 
северных один лишний зуб оказался. 
Когда Валерий его «удалил» – часы 
пошли нормально.

Но все течет, все меняется – и вре-
мя тоже, хоть и механическое. Решено 
было реконструировать не только пло-
щадь перед администрацией, но и сами 
куранты. Ремонтом циферблата, стрелок 
и цифр занялся художник-прикладник 
Вадим Горьков. Сказали бы ему об этом 
в 1979 году, ни за что бы не поверил. 
Тогда, будучи школьником, он проходил 
летнюю практику на комбинате, и рас-
пределили его на строящиеся… куранты. 
Вадиму и его одноклас-снику Гераськину 
пришла идея: а не высечь ли свои имена 
на стрелках и на цифрах? Чтобы на века. 
Высекли. А надо сказать, что первые 
стрелки были покрыты латунью и по-
крашены ярко-красной краской. Когда 
их приделали к черным циферблатам, 
они слились с фоном, и сколько куран-
ты показывали времени, определить 
было невозможно. В течение года 
это безобразие исправили. Будущий 
художник Горьков расстроился ужасно, 
что так и не попал в историю. Но все 

возвращается на круги своя, пробил и 
его звездный час.

Сам циферблат, как основа, сделан 
из металла, а вот нынешние цифры 
и стрелки – из стеклопластика. В 
Финляндии заказали специальную 
суперлегкую смолу, которая не боит-
ся не только атмосферных осадков 
и вредных экологических выбросов, 
но даже кислоты. Нужно было сделать 
матрицу часов так, чтобы не было 
никаких расхождений с самим ци-
ферблатом. Все это покрыли специ-
альной крошкой из нитрита титана, 
которая не только ярко играет на 
солнце, но и самоочищается…

…Сейчас двадцать девять минут 
шестого, в каморке что-то зажужжало, 
как будто заработала небольшая под-
станция. Из маленького телефонного 
динамика раздается получасовой бой. 
Это все новая программная система 
– современная цифровая технология 
управления механизмами с примене-
нием шагового двигателя. Каждый шаг 
– это один и восемь десятых градуса 
поворота вала двигателя. Для поворота 
вала минутной стрелки на одну мину-
ту – а это шесть градусов, учитывая 
передаточное число редуктора – не-
обходимо сделать десять шагов.

Специально для этого был раз-
работан и изготовлен контроллер, 
управляемый компьютером, который 
и задает необходимые шаги и обо-
роты минутной и часовой стрелок. 
Точность хода зависит от компьюте-
ра, расхождения во времени могут 
составлять только несколько секунд.

Все программное обеспечение ком-
пьютера, а также контроллер управле-
ния вторичными часами разработаны 
в Магнитке и аналогов не имеют.

Для обеспечения бесперебойной 
работы часов в случаях отсутствия 
напряжения предусмотрен источник 
бесперебойного питания, который 
позволит работать механизмам ку-
рантов еще восемь часов.

Что ж, новые циферблаты уже 
на своих местах, сейчас работни-
ки дорожно-ремонтно-эксплуата-
ционного предприятия монтируют 
подсветку курантов: ночью изумруд-
ным светом будут озарены ствол 
башни и каждый циферблат. Строи-
тели обещают, что к новогодним 
торжествам куранты озарят не только 
праздничные салюты… 

Илья МОСКОВЕЦ 
фОтО аВтОра

лицом  к  городусуббота 13 декабря 2008 года
http://magmetall.ru

209 тысяч  столько россиян уже участвуют в программе пенсионных накоплений

С точностью до курантов

ежегодно до 31 декабря граж-
дане РФ могут воспользовать-
ся своим правом и переве-
сти пенсионные накопления 
в частную управляющую ком-
панию (Ук) и негосударствен-
ный пенсионный фонд  или, 
наоборот, вернуть средства 
в государственную Ук. 

Кстати,  сейчас  самое время  
задуматься   об участии в програм-
ме софинансирования будущих 
пенсий. 

С первого октября стартовала про-
грамма софинансирования пенсии 
«1000 + 1000». На данном этапе граж-
дане только подают заявления на уча-
стие в ней. С начала года они смогут 
вносить средства на счет накопитель-
ной части своей пенсии, кем бы она 
ни управлялась: Внешэкономбанком 
или частной управляющей компанией. 
На каждую тысячу вложенных средств 

государство добавляет свою тысячу, 
но не более 12 тысяч рублей в год. 
Государственная поддержка в виде 
софинансирования предоставляется 
гражданам, добровольно вступившим 
в правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию в период 
с 1 октября 2008 года до 1 октября 
2013 года. Срок софинансирования 
определен в течение десяти лет, на-
чиная с года, следующего за годом 
уплаты застрахованным лицом до-
полнительных страховых взносов.  
Главное преимущество этой програм-
мы даже не в том, что государство 
увеличивает накопления частных лиц, 
а в том, что она отчасти исправляет 
недочеты пенсионной реформы. В 
том числе система софинансирова-
ния предполагает налоговые льготы 
для юридических лиц, отчисляющих 
средства на накопительные пен-
сионные счета своих сотрудников. 
Средства, вносимые компаниями, 
учитываются как затраты и уменьша-

ют налогооблагаемую базу, в отличие 
от прочих пенсионных программ, 
которые высчитывают потраченные 
суммы уже из величины прибыли по-
сле уплаты налогов.

По данным Пенсионного фонда 
России (ПФР) к середине ноября 
заявления на участие в программе 
софинансирования подали 209 
тыс. человек. Целевой показатель –  
1,5 млн. граждан по всей стране 
за год. Такие планы озвучил пред-
седатель правления ПФР Антон 
Дроздов – именно столько людей 
уже распорядились накопительной 
частью своей пенсии.

Примечательно, что лидерами по 
количеству поданных заявлений ста-
ли такие регионы, как Башкирия, 
Пермский край, Пензенская область, 
Якутия и Бурятия.  Тем временем за 
первые девять месяцев, по данным 
Пенсионного фонда России, в негосу-
дарственные фонды перевели средства 
накопительной части своей пенсии 820 

тыс. человек, что в 1,6 раза больше, 
чем в прошлом году. Инвесторы делали 
выбор в пользу НПФ.

Рекордно низкая доходность,  по  
мнению управляющих, не станет 
причиной уменьшения накоплений 
граждан в управлении частных ком-
паний. Это  подтверждают   и  слова 
председателя  правления  ПФР Антона 
Дроздова: «Отрицательная доход-
ность инвестирования пенсионных 
накоплений не является проблемой 
для ПФР, так как первые пенсионные 
выплаты из средств, сформирован-
ных управляющими компаниями, 
начнутся в 2013 году, и временные 
проблемы с доходностью не окажут 
существенного влияния на длинные 
пенсионные деньги».

 Но негативное влияние кризи-
са может  проявиться в другом:  
снижение заработной платы или, 
еще хуже, потеря работы приведут 
к уменьшению будущей пенсии. 
Чтобы  этого  не случилось,  не за-

тягивайте с принятием решения о 
выборе УК (переводе накоплений 
из НПФ в ПФР или из ПФР в НПФ). 
Заявление о переводе подается в 
территориальный орган ПФР до 31 
декабря текущего года. Помните: 
воспользоваться правом выбора 
вы можете лишь один раз в году. 
А  за  консультацией  вы  можете  
обратиться и непосредственно в вы-
бранную компанию или НПФ.

Материал подготовлен  при  
информационной  поддержке  
специалистов  Финансового 

центра  РФЦ  на  Завенягина  6, 
тел. 25-60-25

ООО УК «рфЦ-Капитал». 
 лицензия на осуществление дея-

тельности по управлению инвестици-
онными фондами, паевыми инвести-

ционными фондами и негосудар-
ственными пенсионными фондами 
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Пора делать выбор

Ночью изумрудным светом будут озарены  
ствол башни и каждый циферблат
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Валерий Филимонов – хранитель магнитогорского времени



Феноменальная погода, когда в 
первой декаде декабря не то, что снега 
нет – днем температура несколько раз 
поднималась аж до плюс девяти, обе-
скураживает. 

И канун Нового года, хоть убей, никак 
не ощущается. Такое впечатление, что 
финансово-экономические трудности до-

росли до небес и внесли свои корректировки. 
Но как бы то ни было, город готовится встретить 
Новый год. О том, как будут организованы 
новогодние городки, журналистам рассказал 
начальник управления культуры городской 
администрации Владимир досаеВ.

– Погода преподносит сюрпризы: вспомина-
ются теплые зимы, даже дождь в новогодние 
праздники, но столь теплого декабря не при-
помню. Конечно, с одной стороны – удобно хо-
дить в осенней одежде, с другой – как встретим 
праздник? В Челябинске, к примеру, от ледово-
го городка уже официально отказались. Решили 

максимально приблизиться к европейским 
традициям – красивая елка, иллюминация, 
игровые аттракционы…

Последние годы новогодние городки возводи-
ли изо льда, но сейчас на водоемах его толщина 
составляет менее десяти сантиметров, а для 
подготовки ледяных блоков необходим лед не 
тоньше 20–25 сантиметров. Похолодание, кото-
рое сможет наморозить лед, синоптики обещают 
не раньше двадцатых чисел декабря. Получается, 
что на строительство ледяных городков времени 
совсем мало – в прошлом году они были готовы 
за неделю до праздника, а в первой декаде де-
кабря работа кипела вовсю. Как быть?

– Приняли решение пока установить елки, 
оборудовать иллюминацию, включая гирлянды 
на проспектах и улицах, поставить деревянные 
горки, которые позже зальем, – сообщил Вла-
димир Александрович. – На первоначальном 
этапе нам необходимо постараться создать 
ощущение праздника, несмотря на погоду. В 
первую очередь, не должны расстраиваться 

ребятишки, которые ждут новогодних торжеств 
все двенадцать месяцев в году. Если погода 
будет милостива, то к Новому году построим 
ледяные городки, хотя скульптур в любом слу-
чае будет меньше, чем планировали.

Итак, елок будет шесть: искусственная на 
площади Народных гуляний и еще пять живых 
лесных красавиц в трех районах: в сквере на 
Бориса Ручьева, у кинотеатра «Мир», в сквере 
по проспекту Металлургов, возле администрации 
Правобережного района и в поселке Желез-
нодорожников. На финансирование ледяных 
городков было запланировано около четырех 
миллионов рублей плюс спонсорские средства. 
Возможно, бюджетные средства удастся сэконо-
мить, поскольку львиная их часть должна была 
пойти на ледяные скульптуры. Проекты городков 
и сюжетные акценты новогодних представлений 
организаторы пока держат в секрете. Будет ли 
праздничный объезд елок главой города вместе 
с Дедами Морозами – пока неизвестно. 

Словом, реализация многих задумок за-

висит от поведения столбика термометра. Это 
вдвойне обидно, так как уже выполнены и опла-
чены проектно-сметные работы, утверждены 
эскизы дизайнеров, определены исполнители-
художники-строители… Но долгожданного 
праздника никто не отменяет: торжества 
пройдут во всех учреждениях культуры и обра-
зования. Новогодние елки начнутся 25 декабря 
и продолжатся до седьмого января будущего 
года. Подготовлены разнообразные спектакли 
для детей: «Снежная королева» – в театре Пуш-
кина, «Где Гарри Поттер?» – в театре оперы и 
балета, «Умка» – в театре «Буратино», «Секрет 
хрустального шара» – во Дворце творчества 
детей и молодежи, «Приключения в зимнем 
лесу» – в правобережном центре детского твор-
чества, «Снегурочка» – в орджоникидзевском 
центре детского творчества. Представления 
состоятся и во Дворце культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе, и в Левобережном 
Дворце культуры металлургов.

– Без малого четырнадцать тысяч ребятишек 
из муниципальных и бюджетных учреждений 
посетят праздничные представления, – про-
гнозирует Владимир Досаев. –  Каждому – 
новогодний кулек. Традиционно ребятишкам 
из малообеспеченных семей и семей бюд-
жетников подарим новогодние сладости от 
губернатора области 

МИХАИЛ СКУРИДИН

Их по-прежнему называют «храните-
лями казны», хоть казна ныне зовется 
бюджетом и на дворе не восемнадцатый 
век, а двадцать первый. 

На минувшей неделе магнитогорское от-
деление управления федерального казна-
чейства по Челябинской области отметило 

15-летие.
«Дабы доходы сполна и в настоящее время 

собраны были. Дабы доходы, куда надлежит, 
доставлены были. Дабы доходы в целости сохра-
нены были», – так миссия уездных казначейств 
была определена при Екатерине II, таковой 
осталась и поныне. Об этом магнитогорским 
казначеям напомнил председатель городского 
Собрания депутатов Александр Морозов, по-
здравляя юбиляров с праздником.

– Пусть в следующем году у вас будет много 
работы, – торжественно пожелал Александр 
Олегович, ничуть тем самым не смутив тру-
довой коллектив казначеев. Работать больше 
они готовы, потому «много работы» в переводе 
с казначейского значит, что вырастет объем 
федеральных средств для реализации соци-
альных и инвестиционных программ. А объем 
этот увеличивается каждый год: с 2003-го по-
ступления из федерального бюджета выросли 
с 148,5 млн. до 330 млн. рублей. В прошлом 

году именно эти деньги пошли на внедрение 
инновационных образовательных программ 
в учебных заведениях города, поощрение 
лучших учителей, строительство детских садов, 
реализацию подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей», на оплату жилищно-
коммунальных услуг для льготников.

Накануне юбилея руководитель магнитогор-
ского отделения казначейства, заслуженный 
экономист России Ни-
колай Даниленко указом 
президента Дмитрия 
Медведева награж-
ден орденом Почета. 
С высокой наградой 
Николая Ивановича и 
весь трудовой коллектив 
ведомства поздравили 
также глава Ленинского района Владимир Чуприн, 
ректор МаГУ Владимир Семенов и первый про-
ректор МГТУ Сергей Платов.

– За пятнадцать лет мы собрали высокопро-
фессиональный коллектив, который работает 
для того, чтобы горожане вовремя получали суб-
сидии, материальную помощь, чтобы работали 
социальные программы, – отметил Николай Да-
ниленко. – Сегодня, в условиях экономического 
спада, наша работа особенно значима: все 

бюджетные организации с надеждой смотрят 
на казначейство. И мы не подведем. Пережили 
кризис 1998 года – переживем и этот.

 Стратегическая задача казначейства как 
финансовой службы – обеспечить сохранность 
бюджетных средств и прозрачность их потоков. 
Проще говоря, чтобы спущенные государством 
сверху деньги дошли до адресата, будь то пенсио-
нер или молодая семья. Среди территориальных 
отделений областного управления федерального 
казначейства магнитогорское занимает одно из 
лидирующих позиций – как по объему поступле-
ния налогов и сборов в разные бюджеты, так и по 
уровню освоения бюджетных средств. Объем на-
логовых поступлений за последние три года соста-
вил почти 65 млрд. рублей. Кроме того, казначеи 
ведут правовую оценку «трат» бюджетных денег 
теми, кто их получил. В последние годы работники 
отделения предотвратили нецелевые траты на 
сумму более трех млн. рублей, что значительно 
меньше, чем в предыдущие периоды. Свою лепту 
внесла не только «воспитательная работа» со сто-
роны казначеев, но и новые методики проверки 
целевого использования бюджетных средств.

Именно через этих распорядителей казны 
получают зарплату работники федеральных 
учреждений – судов, прокуратуры, милиции, 
высших учебных заведений. И уверенность 
казначеев в федеральном ресурсе – это уверен-
ность горожан в завтрашнем дне.

– В 1992 году государство выстроило в виде 
казначейства эффективную финансовую систему, 
которая уже показала себя во время кризиса 
1998 года. Тогда мы сохранили федеральные 
деньги, хранящиеся в Центробанке. Сегодня за 
счетами бюджетных учреждений следит наше 
ведомство, хранит их и обслуживает. Процесс 

расходования этих средств 
стал прозрачным, – счи-
тает главный казначей 
города Николай Данилен-
ко. – Федеральные деньги 
– самые защищенные 
деньги. 

К юбилею приурочен 
выпуск информационно-
го буклета о деятельности 

магнитогорского отделения управления феде-
рального казначейства по Челябинской области. 
В нем – подробная, хорошо иллюстрированная 
информация о «хранителях казны», о том, как 
доходы «сполна и в настоящее время собраны», 
как они «куда надлежит, доставлены» и как они 
«в целости сохранены» 

ОЛЬГА МАРКОВА 
фОтО > еВГеНИй РУХМАЛеВ
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Ледяные городки стали заложниками аномальной погоды

«Много работы» по-казначейски: вырастет объем  
федеральных средств для реализации социальных программ

«Дабы доходы сполна  
собраны были...»

Стратегическая задача 
финансовой службы –  
обеспечить сохранность 
бюджетных средств  
и прозрачность их потоков

 опрос
«Беспокоит  
ситуация  
в экономике»
«мм» продолжает опрос горо-
жан на тему, как они выживают 
в условиях кризиса.

ЮрИй ШИгорИн, помощник воен-
кома ленинского и правобережного 
военкоматов по информационной 
работе:

– Я военный пенсионер, работаю. 
Жена тоже на пенсии и тоже работает 
– учителем английского в школе. Нас 
волнует ситуация в экономике, но я 
считаю спад временным явлением. 

Никто, конечно, кризиса не ждал, но 
мы всегда были осторожны в финан-
совых вопросах. К минувшему лету 
подкопили денег на свадьбу дочери, но 
она со свадьбой не спешит, и, чтобы 
вложить деньги, мы сменили машину. 
С дальним прицелом – машину надо 
менять, пока есть возможность: мне в 
феврале шестьдесят, и я понимаю, что 
с работы могут попросить. Я знаю, что 
без работы не останусь – меня пригла-
шают военруком в школы и лицеи. 

Мы с женой готовы работать там, куда 
не многие стремятся, поэтому не по-
теряемся. Главное: мы вырастили троих 
дочерей. По-прежнему ездим на горно-
лыжку, хоть и дороговато – дочь катается 
на горных лыжах, мы с женой на беговых. 
Жизнь продолжается.

сВетлана мельнИкоВа, худрук 
дома учащейся молодежи «магнит»:

– Бюджетники никогда не жирова-
ли и всегда подрабатывали. Пока для 
нас ничего не изменилось. На работе 
зарплату не задерживают и даже обе-
щают, как обычно, «тринадцатую» от 
губернатора – две тысячи. 

Конечно, для дешевизны мы перешли с 
мяса на курицу и рыбу, оздоровили меню 
за счет каш. Но от зрелищ не отказались 
– у нас в этом профессиональная и ду-
шевная потребность, мы должны быть в 
курсе культурных событий. Продолжаем 
с семьей и подругами посещать драмте-
атр и оперный театр, водим туда детские 
группы. И с друзьями по-прежнему встре-
чаемся, благо сад выручает домашними 
закусками, просто спиртного ставим 
на стол поменьше. На работе готовим 
праздничные мероприятия для молодежи, 
как планировали. И «корпоративка» не 
отменяется: как всегда, каждый принесет, 
что сам любит. 

Мы с коллегами никогда не устанавли-
ваем для каждого обязательной стоимо-
сти блюд: и меню получается богатое, и 
не накладно. Большая удача, что мы уже 
почти расплатились за квартиру для до-
чери и за машину – теперь об этом голова 
не болит. Но главное – есть чем греть 
душу: у дочери своя семья, ребенок, а у 
нас полугодовалый внук. Теперь только 
растить его. 

Новый год не отменяется



  Не попавшим на вечер часовую версию проекта 27 декабря покажет ТВ-ИН

О кОм гОвОрятhttp://magmetall.ru
суббота 13 декабря 2008 года

От трагедий Шекспира  
до сатиры Ильфа и Петрова

Город металлургов заболел бальными танцами 

Перебороть собственное 
волнение сложнее, чем 
затмить соперников

Первый Проект, по задумке 
которого 12 представителей 
бизнес-элиты за полтора месяца 
тренировок с профессионалами 
должны были научиться красиво 
двигаться, завершился. 

Финал «Танца мечты» порадовал 
публику артистичными шоу-
номерами, зажег ритмами 

«латины», очаровал романтикой «стан-
дарта», ослепил великолепием костю-
мов, оставив небольшое послевкусие 
сожаления – почему я не на паркете? 
В маленьком зале «Бумеранга» яблоку 
негде упасть, а спрос на довольно до-
рогие билеты превысил предложение. 
Не попавшим на вечер его часовую 
версию 27 декабря покажет телеком-
пания «ТВ-ИН». 

...Танцоры появились в развлека-
тельном центре задолго до зрителей. 
Волновались – не то слово. Среди 
членов жюри прямое отношение к хо-
реографии имела только заслуженный 
работник культуры Нелли Ситникова. 
Остальные ставили баллы исходя из 
внутренних ощущений: депутат ЗСО 
Сергей Евстигнеев, заслуженная 
артистка России Надежда Лаврова, 
заместитель главы города Владимир 
Ушаков, коммерческий директор ОАО 
«ММК» Николай Лядов, искусствовед 
Татьяна Ивановская, директор по 
связям с общественностью «Экспер-
тМедиаМаркет» Анастасия Зыкина, ди-
ректор отдела маркетинга аквапарка 
«Водопад чудес» Александр Яковлев, 
директор салона красоты «Академи» 
Светлана Вдовина. Проигравших не 
было. 
Хулиганы и романтики

«Самой неординарной» парой стали 
Александр Чикунов и Наталья Будано-
ва. Под блатную песню в исполнении 
Гарика Сукачева «А я милого узнаю по 
походке» они так уверенно и задорно 
исполнили номер, что зал ахнул, узнав, 
что эти экстремалы за неделю до фина-
ла отказались от прежней постановки 
в пользу новой!

Пара, которая без раздумий остано-
вилась на венском вальсе, получила 
признание как «Самая нежная» – 
Павел Шипарев и Наталья Флейшер. 
Музыку подобрали безумно красивую 
и одновременно сложную – в ком-
позиции «Мой ласковый и нежный 
зверь» темп то замедляется, то, на-
растая, стремительно несется вперед. 
С непростыми поддержками Наталья 
справилась, но волнение, похоже, 
взяло верх – эмоционально чуть-чуть 
не дотянула.

Крутые виражи стремительного 
джайва под музыку из кинофильма 
«Бриолин» выбрали Евгений Якимов 
с Мариной Малхосян. Озорная, улыб-
чивая Марина сразу сделала ставку 
на зажигательный танец своей мечты. 
У пары звание – «Самая трудолюби-
вая». 

Номинаций «Самая светлая» было 
две. Первую получили самые симпа-
тичные на свете «гангстеры» (чего толь-
ко стоила кокетливая женская шляпка 
с черной сеткой!) – Оксана Аверьяно-
ва и Андрей Старков. Расстреляв всех 
зрителей из воображаемого пистолета 
и отхватив мешок золота, полосатая 
парочка покинула сцену с гордо подня-
той головой.  Второй приз получила не 
только самая светлая, но и, по словам 

жюри, «самая гламурная пара» – Ев-
гений Брагин и Юлия Беляева. Бокал 
красного вина, запахнутый халатик, 
выразительная блондинка и неуверен-
ный гость с перебинтованным локтем. 
Роль обольстительницы из кинофильма 
«Бриллиантовая рука» Юля отлично сы-
грала, а когда скинула халатик и пред-
стала в соблазнительном фиолетовом 
платье, зрителю было уже не до того, 
чтобы разглядеть, насколько хорош в 
номере «семьянин» Брагин. 

Засветиться не только яркими 
костюмами, но и великолепным но-
мером смог «самый блестящий» тан-
цевальный дуэт – Марат Мухамедов и 
Ольга Румянцева. Кстати, именно Оль-
га подала идею «Танца мечты», появив-
шись в хобби-классе клуба «Старданс» 
этой осенью. Познакомившись с ней 
в начале проекта, в финале я ее не 
узнала. Во-первых, сильно похудела. 
Во-вторых, от прежней неуверенности 
в своих танцевальных способностях 
остался еле заметный след и обво-
рожительная улыбка. А Марат так 
зажигательно отыграл свою «партию», 
что многим в зале захотелось встать 
в пару именно с ним. «Соскучился по 

танцам, еще бы...» – признался после 
награждения тренер, вынужденный 
уделять больше времени бизнесу, чем 
собственным выступлениям.
Змея на шее,  
испанка на коне

В номинации «Самая элегантная 
пара» победили Олег Орлов и Ярослава 
Врубель.

Директор агентства недвижимости 
может часами говорить об Испании – 
вот почему его мечтой стал пасодобль. 
Но когда полтора месяца назад рядом 
с высоким, плотного телосложения 
мужчиной я увидела хрупкую, вдвое 
ниже его ростом Ярославу – не могла 
представить, что эти двое смогут со-
творить на паркете. А у них получилось 
огненное фламенко с шуточными эле-
ментами: черный костюм с плащом, 
шляпой и маской – один в один образ 
Зорро, а еще – переодетый в коня 
актер, на котором спаситель увозит 
красавицу-испанку. После выступле-
ния ведущие спросили Олега – стал 
ли он серьезнее относиться к проекту? 
Дело в том, что с Орловым во время 
подготовки номера приключилась 
забавная история. Возвращается 
он из московской командировки, а 
ему звонят организаторы проекта, 
уточняя, появится ли Олег вечером на 
репетиции. Он – появится обязательно, 
но сейчас стоит в пробке по дороге в 
аэропорт, а самолет отправляется в 
Магнитку через пять минут... История 
закончилась тем, что Орлов вышел из 
такси и с чемоданами побежал вдоль 
автоколонны, попросив перед тем 
другого участника проекта, находив-
шегося в аэропорту, который вместе 
с ним возвращался домой, задержать 
вылет. Естественно, ничего у них 
не вышло, а репетицию пришлось 

перенести.
Более серьезный форс-мажор при-

шлось пережить Роману Войцеховско-
му с тренером Анастасией Горбачевой. 
Чудесный номер под музыкальную 
подборку из кинофильма «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!» был уже готов, 
но Роман лег в больницу, перенес 
операцию. Чтобы поучаствовать в 
проекте хотя бы в качестве зрителя, он 

сбежал из медицинского учреждения и 
с завистью созерцал в первых рядах, 
как вместо него с Настей танцевал 
профессионал Алексей Головкин. Пара 
получила приз зрительских симпатий.

Танцевальная история любви «Са-
мой гармоничной» пары цыган – Ми-
хаила Свердлика и Ольги Фирсовой 
– была полна неожиданностей. Среди 
искусственных декораций все вдруг 
заметили в руках Свердлика живую 
змею. А Ольга поразила жюри своей 
гибкостью, садясь на шпагат и легко 
исполняя трудные поддержки.
Ромео и Джульетта  
наших дней

Наконец, самые яркие.
Когда под музыкальный микс из 

кинофильма «Двенадцать стульев» 
в штиблетах на паркет выскочил 
Евгений Колотилин, зритель замер, 
любуясь грацией и танцевальной про-
ворностью «шулера». С появлением 
Эллочки-людоедки – Алены Фирсовой 
– стало понятно, что с такой актерской 
игрой танцорам вообще не нужно 
даже самого скудного словарного 
запаса. «Когда я увидела Женю, – 
Алена посвящает в историю создания 
номера, – сразу сказала ему: «Ваши 
усы свели меня с ума! Быть вам Бен-
дером». Евгений согласился: «В душе я 
авантюрист. Только по жизни не жулик 
и не вор...» По окончании вечера в 
черновых записях одного из членов 
жюри напротив пары заметила круп-
ное «Super!!!», под которым мысленно 
подписалась. Герои Ильфа и Петрова 
– на третьем месте.

«Эта история любви, которая по-
является неожиданно и может сжечь 
каждого, настолько потрясла зрите-
лей, что некоторые пустили слезу. 
Особенно, когда мужчины из подтан-

цовки лежали на полу, а роскошная 
девушка поднялась ввысь», – так 
Саша Яковлев объявил обладателей 
второго места – Алексея Головкина и 
маму троих ребятишек Ольгу Мельни-
кову. Поболеть за Ольгу пришла вся 
семья, включая самых маленьких. 
«Когда есть желание научиться тан-
цевать, найдется и время», – утверж-
дает она.

Современную интерпретацию «са-
мой печальной повести на свете» 
предложили абсолютные победители 
проекта – Самвелл Акопян и Кристина 
Минина. Вместо вражды веронских 
семей у них – «война» любовников 
под музыку RNB, вместо родствен-
ного окружения – парочка отменно 
танцующих мальчиков у Джульетты 
и свита подобострастных «кошек» в 
человечьем обличье у Ромео. Но едва 
герои снимают маски и присматри-
ваются друг к другу, между ними, как 
пламя из искры, рождается любовь. 
Эмоциональный эффект усиливают 
столбы огня, вспыхивающие по кра-
ям сцены. «Слава богу, после вашего 
танца все остались живы», – шутит 
ведущий вечера. 

Когда гости разошлись, Акопян при-
знался: «Свою победу посвятил зем-
летрясению в Армении: 7-го декабря 
исполнилось 20 лет со дня страшного 
события. Именно так я про себя за-
гадал, и это был внутренний стимул 
– выиграть проект. Собой доволен. Не 
буду врать – лучше бы и не станцевал. 
Главное, что сумел перебороть себя». 
Потирая ноющие от многочисленных 
поддержек руки и стряхивая усталость 
с коленей, он с улыбкой обращается 
к Евгению Колотилину: «Ну как? До 
следующего проекта?» 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА 
ФОтО > ИгОРь ЛАгуНОв
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ИдтИ по жИзнИ королевской 
поступью Юлии Евсеевой ни-
когда не составляло труда. 

Еще студенткой в техническом 
университете побеждала на кон-
курсах «мисс» на строительном 

факультете. Когда цехком аглоцеха 
объявил конкурс красоты для работ-
ниц, не сомневалась – будет уча-
ствовать. На сцене заявила о себе 
в резюме, танцевала цыганочку, 
угощала всех испеченным пирогом-
вкуснятиной, уверенно держалась в 
вечерних платьях. Триумф цехового 
масштаба открыл Юле дорогу на 
комбинатский конкурс «Стальная 
королева», где ее нарекли королевой 
фантазии.

Она была великолепна в образе 
цветочной феи – в платье салатного 
цвета, расшитом ромашками и под-
солнухами, одно дуновение – и с ее 
ладони взлетало облачко «золоти-
стой пыльцы». Ну чем не искусница-
волшебница? Сама стиль-фасон 
придумала, выкроила и сшила, на 
блестки догадалась пустить мишуру 
– мелко нашинкованную. Так после 
очередного конкурса ее домашняя 
коллекция пополнилась новым на-
рядом. И, вообще, Юля уверена: 
в гардеробе каждой женщины 
должно быть несколько вечерних 
платьев. Если уж не на подиуме 
красоваться – так чтобы осанисто 
пройтись на праздничном вечере, 
днях рождения подруг или юбилее 
коллег.

На цеховом «подиуме» под назва-
нием «рабочее место машиниста 
конвейера» особо не пофорсишь. 
Впрочем, поговорка про то, что кра-
соту ничем не испортить, – как раз о 
ней. Грациозная, хрупкая, улыбчивая 
и обаятельная блондинка – Юля 
всегда очаровательна! Даже если 
облачаться ей приходится в пыле-

непроницаемую защитную одежду, 
увесистые ботинки и каску.

В аглоцехе горно-обогатительного 
производства ОАО «ММК» Юлия 
Евсеева работает машинистом 
конвейера на второй аглофабрике. 
Здесь уже тридцать лет трудится 
ее отец Николай Давыдов – бри-
гадир слесарей. Его фото наряду 
с портретами других ветеранов-
профессионалов занимает почет-
ное место в актовом зале. А вот 
снимки Юлии можно увидеть на 
«культурных» стендах, где собраны 
фотосессии с самых разных кон-
курсов для женщин, ставших в цехе 
уже традицией. В аглоцехе почти 
треть должностей занимают именно 
представительницы прекрасного 
пола – в основном, это машинисты 
конвейера, бункеровщики.

– Наша вторая фабрика не так 
давно реконструирована: пущены 
новые агломашины, построен узел 
стабилизации агломерата. Админи-
страция цеха заботится об условиях 
труда и быта на производстве: осна-
щены необходимым комнаты, где 
можно отдохнуть, пообедать, попить 
чаю, – проводит экскурс в цеховую 
«кухню» Юлия Евсеева. – Моя за-
дача – соблюдать технологию и 
своевременно транспортировать 
железорудное сырье. Цепочка та-
кая: руда по конвейеру приходит со 
склада, перемещается в бункера, 
отправляется на агломашины для 
спекания и получения агломерата 
для доменных печей.

Будучи новичком на производстве, 
Юлия скрупулезно занималась на 
курсах, организованных кадровым 
центром «Персонал» в технической 
школе горно-обогатительного произ-
водства. Уроки по теории и практике 
вел сам начальник участка второй 
аглофабрики Юрий Шебаршов, 
профессионал с опытом, хороший 

наставник. Освоить команды на 
пульте конвейера: пуск, скорость, 
остановку – для Юлии оказалось 
делом нехитрым. Гораздо сложнее, 
уверена она, учиться управлять 
автомобилем. Юля – начинающая 
автоледи: в перспективе надеется 
получить права.

В аглоцех она пришла вовсе не по 
совету отца, как это часто бывает. 
Просто когда не заладился собствен-
ный бизнес, решила взять тайм-аут 
и поразмышлять о будущем. Но, 
не сидя и сложа руки. На ее 
расспросы отец ответил мудро: 
«Захочешь – приходи к нам в 
цех. Это твой выбор».

Совсем немного времени 
спустя Юлия поняла, что втя-
нулась в новую профессию. В 
цехе ей многое понравилось: 
простые и отзывчивые люди в 
бригаде, стабильно растущая 
зарплата, от-
пуск – трид-
цать восемь 
к а л е н д а р -
ных дней. В 
нынешнем 
году распо-
рядилась за-
конным от-
дыхом в два 
этапа. По весне две недели взяла 
на подготовку к конкурсу «стальных 
королев», на котором выступала с 
пятилетней дочкой Леночкой. Среди 
прочих номеров они запомнились 
тем, как зажигательно сыграли 
клоунов: такие акробатические 
трюки выделывали, озорно и весе-
ло развлекая зал! Для Юлии спорт и 
искусство всегда стояли на первом 
месте. Совсем еще малышкой в 
детском саду увлеклась аэробикой, 
в школьные годы научилась играть 
на фортепиано, стала кандидатом в 
мастера спорта по легкой атлетике. 

Она любит танцевать и продолжа-
ет заниматься в «бальной сту-
дии» при школе № 59 – вместе 
с Леночкой, для которой мама 
во всем пример. Правда, в 
одном дочь уже на голову выше: 
старательно овладевает на кур-
сах английским языком, о чем 
мама пока только мечтает.

Юля старается больше време-
ни проводить с дочкой. Осенью 
продолжила отпуск поездкой 
на Черное море. Отправились 

в путешествие 
с подругой, 
взяв с со-
бой детей. 
Подруга – 
за рулем, 

Юлия – в качестве 
п у те в о д и те л я -
навигатора, она 
прекрасно читает 
карту и ориенти-
руется на мест-
ности. Предста-
вителям славной 
ГАИ оставалось 

только провожать удивленным взгля-
дом двух отважных мам на «нексии». 
А они вовсе не чувствовали себя 
покорителями автотрасс – про-
сто хотели показать детям море. 
Ребятишки остались в восторге 
от затеи. Останавливаться дове-
лось в Новороссийске, Геленджике, 
Краснодаре, в курортном поселке 
Архипо-Осиповке. Побывали и на 
знаменитом заводе «Абрау-Дюрсо». 
И повсюду наслаждались ласковым 
солнцем, теплым морем, вдохнов-
ляющим ощущением свободы.

Примерно такой же полет души, 
только уже с нотками творчества, 
Юля, с ее слов, переживает всякий 
раз, когда собирается на новый 
конкурс. Ей интересны не столько 
победы, сколько сам процесс под-
готовки, выступления, которые дают 
духовный рост, приносят много но-
вых встреч и знакомств. По сей день 
общается с подругами – «стальными 
королевами». Своим выступлением 
они уже тогда ответили на вопрос: 
мешает ли суровое производство 
женщине оставаться истинной леди? 
Юля вновь повторяет: нисколько не 
мешает. Напротив, наверное, даже 
в чем-то дисциплинирует, застав-
ляя еще больше следить за собой, 
поддерживать форму. И если даже 
впереди у Юлии не предвидится 
очередного красивого конкурса, она 
обязательно наметит себе новую 
вершину-мечту, которую покорит 
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На цеховом «подиуме» 
под названием  
«рабочее место  
машиниста конвейера» 
особо не пофорсишь

Корона  
для машиниста

Ее работа связана с комбинатом,  
а хобби – с конкурсами красоты

Мамина помощница
Ее заветным желанием на Новый год 
стали две куклы-подружки

СрЕдИ СвЕрСтнИков 
3-го класса школы-
интерната для сирот 
жанна – самая малень-
кая не только по росту. 
в этом году всем ребя-
тишкам исполнилось 
10 лет, а ей девять. 

Несмотря на это, в уме, 
сообразительности и акку-
ратности Жанна им не усту-
пает, даже обгоняет некото-
рых. Помню, как, собирая 
сумки для отправки ребят в 
летний лагерь, воспитатель 
сказала девочке:

– Присматривай там за 
нашими, чтоб не остав-
ляли вещи где попало, не 
занашивали, не ходили 
грязными...

И у нее лучше всех полу-
чается быть помощницей 
«мамам»-педагогам. 

Если Жанна медлитель-
на в командных спор -
тивных играх, то незаме-
нима там, где требуется 
усердие и терпение. Она 
с увлечением занимается 
в кружке рукоделия: лепит 
из пластилина картины с 
фигурами,  вышивает, 
вяжет крючком. Что не 
успевает на творческих 
занятиях – приносит до-
делывать в группу.  На 

уроках работает с жела-
нием, внимательно слу-
шает учителя – нравится 
девчушке учиться. До -
машнее задание старает-
ся выполнять без помощи 
взрослых, а сделает по-
марку – тут же перепи-
сывает начистовую. И 
так может продолжаться 
несколько раз. «Мне нуж-
ны пятерки, а не тройки» 
– ее объяснение.   

Добродушная и ласко-
вая, она еще не нашла 
себе настоящую подру -
гу. В классе большинство 
мальчишек, а у них на уме 
пацаньи игры да хулиган-
ства. Единственные, кроме 
Жанны, две девчонки сдру-

жились и в свою компанию 
пускают ее неохотно, а она 
не из тех детей, которые 
добиваются дружбы во 
что бы то ни стало. Вот по-
чему заветным желанием 
Жанночки на Новый год 
стали две куклы-подружки. 
Однако, подумав, в посла-
нии Дедам Морозам «АиФ-
Магнитогорск» она загада-
ла куклу Бебибон – сама ей 
будет подружкой. 

Если вы хотите стать 
другом этой девочке, за-
ходите в гости в школу-
интернат по адресу: улица 
Советской Армии, 5/1, 
звоните по телефону 42-
19-71 

Сашу заберут  
в родную семью
поСлЕдСтвИя экономического 
кризиса: откликов магнитогорцев 
на зарисовки о ребятишках, ли-
шенных семейного тепла, стало 
меньше. 

И звонить в сиротские учреждения 
стали меньше. И не по причине от-
сутствия интереса к детям – акции 
для сирот демонстрируют обратное,  
а из-за неуверенности в завтрашнем 
дне. Однако есть и приятная новость: 
пятиклассника Сашу (фамилию и номер 
детского дома умышленно не называем) 
вскоре заберут в родную семью. Мать, 
до настоящего времени лишенная 
родительских прав, прочитала публи-
кацию о своем замечательном сыне и 
испугалась, что кто-то чужой может 
усыновить ее Сашу. В детдоме нам 
сказали, что женщина изменила образ 
жизни и сейчас через суд восстанавли-
вается в родительских правах, а Саша с 
нетерпением ждет главного подарка на 
Новый год...

 отклик

 Поговорка про то, что красоту ничем не испортить, – как раз о ней
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У «Металла» – снежный приз
В минувшие выходные горнолыжный центр 
«Металлург-Магнитогорск» отметил первый юбилей

ЗДЕСЬ ИЗНАЧАЛЬНО хотели построить горнолыж-
ный курорт европейского уровня. Поэтому многое 
здесь было впервые и рекордным. Первый в России 
подъемник гондольного типа, который поставила ав-
стрийская компания «Доппель-Майер». Самая мощ-
ная в России система искусственного заснежива-
ния, закупленная – тоже впервые в России – полным 
комплектом в виде двух насосных станций, девяти 
вентиляционных пушек и 48 ружей. И, разумеется, 
рекордные сроки: решение о строительстве под-
писано в апреле 2003 года, а уже пятого декабря 
горнолыжный центр «Металлург–Магнитогорск» на-
чал полноценную работу. 

За пять лет брэнд «горнолыжки на Банном» догнал по 
популярности своего старшего брата – курорт в Абза-
кове. В этом вопросе – еще один своего рода рекорд: 

в России – единицы мест, где на расстоянии 25 километров 
друг от друга находятся два полноценных горнолыжных ку-
рорта. А вблизи Магнитки они есть. И оба – комбинатские. 
И работают на полную мощь, причем, не только зимой, но и 
летом. Пользуются любовью не только местного населения – 
несколько лет подряд на Банном катаются на горных лыжах 
больше приезжих, чем магнитогорцев.  
В доказательство – только две цифры: больше миллиона 

посетителей за пять лет работы ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск», 
из которых около 70 процентов – не жители Магнитогорска. 
Сегодня имя центра напрямую связано с чемпионатами 
Челябинской области по горным лыжам, первенством Рос-
сии среди юниоров, Кубками России… В конце зимы – уже 
легендарный крупнейший в Восточной Европе фестиваль 
экстремальных видов спорта БГВ, вписанный в европейский 
календарь. Более того, имея высокий рейтинг для подобных 
мероприятий в четыре звезды, в этом году фестиваль надеет-
ся «взять» и пятую. Летом – тоже большая программа: школа 
альпинизма, Кубки России по катанию на горных велосипе-
дах, а в прошлом году Банное приняло даже чемпионат по 
этому виду спорта. 
В прошлом году ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» был при-

знан лучшим спортивным курортом России и получил право 
считаться лучшим горнолыжным курортом Урала – притом, 
что этот центр единственный на Урале, не имеющий гости-
ничных номеров для расселения гостей. Директор ГЛЦ Рашит 
Минмухаметов улыбается: очень высокая честь. 
В минувшие выходные «Металлург-Магнитогорск» принимал 

поздравления с юбилеем от горожан – к примеру, в субботу 
поздравить горнолыжку собрались журналисты городских 
СМИ, для которых работники центра устроили масштабную 
развлекательную программу – с горячим чаем, глинтвейном, 
конкурсами, веселыми эстафетами и, разумеется, катани-
ем на горных лыжах и сноуборде. Было азартно, весело, а 
главное – тепло, несмотря на разбушевавшийся ветер, из-за 
которого пришлось остановить работу основного подъемника. 
Был и приятный для нас результат: команда «Магнитогорского 
металла» заняла второе место в соревнованиях прессы. 
Конечно, было грустно, что основная вечеринка для прес-

сы, организованная компанией «Мегафон» на вершине в 
ресторане «Горное ущелье», сорвалась из-за шторма. Значит, 
погуляем в следующий раз – на следующем юбилее ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск»   

РИТА ДАВЛЕТШИНА
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ 
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  Протест
Чиновников – на «ВАЗы»
Автомобилисты владивостока, Находки и Уссурийска 
намерены провести 14 декабря акцию протеста против 
повышения пошлин на импорт иномарок и высоких цен 
на бензин, сообщает РиА «восток-медиа».

В этот день в 11 часов во Владивостоке состоится митинг, после 
него около полудня машины выстроятся в автоколонну и проследу-
ют с Корабельной набережной до фабрики «Заря». Автолюбители 
планируют подписать обращение к президенту с предложением 
пересадить правительственный аппарат на продукцию АвтоВАЗа. 
Также участники акции соберут подписи под жалобой в прокуратуру 
с требованием провести проверку соответствия нормам закона про-
ект по пошлинам, – сообщает информационное агентство «Новый 
регион» со ссылкой на одного из организаторов мероприятия.

Правительство РФ планирует повысить с 25 до 30 процентов 
пошлины на импорт иномарок возрастом до пяти лет и ограничить 
ввоз машин старше пяти лет. Кроме того, 14 ноября в силу вступило 
постановление правительства РФ, повышающее пошлины на ввоз 
автомобильных кузовов до пяти тысяч евро. Мера сделала нерента-
бельным импорт так называемых «конструкторов» – автомобилей 
старше семи лет, ввозимых в виде набора запчастей (комплектующие 
облагаются невысокими пошлинами), а уже на территории России 
вновь собираемых и регистрируемых на ранее выданные документы 
от других машин.

Отметим, что это не первая подобная акция – в конце ноября во 
Владивостоке состоялся аналогичный митинг по тому же поводу.

НеУтешительНые прогнозы 
оправдались: в пору тяжелой 
финансово-экономической 
ситуации увеличилось число 
преступлений, связанных 
с автомобильным транс-
портом. 

В целом по Челябинской об-
ласти уже зафиксировано 
увеличение числа краж и уго-

нов автотранспорта в сравнении с 
прошлым годом. Заместитель на-
чальника управления уголовного 
розыска областного ГУВД Михаил 
Филимонов рассказал журна-
листам, что в текущем году уже 
угнано 2349 машин 
– это почти на сотню 
больше, чем за весь 
прошлый год.

По словам Ми -
хаила Филимонова, 
вряд ли число авто-
мобильных угонов 
возрастет в разы. 
Но увеличится точно. Милицио-
неры прогнозируют и увеличение 
количества краж ценных вещей из 
автотранспорта. Сбыть угнанную 
машину сейчас труднее – это 
дорогое приобретение, а вот по-
живиться оставленной в салоне 
барсеткой, курткой или другими 
вещами для злоумышленников 
привлекательнее. Если же гово-
рить об угонах, то в последние 
годы наметилась такая тенденция: 
преступники угоняют автомобиль 
не для последующей продажи 
или разборки на запчасти – они 
предлагают владельцу выкупить 
его. Как правило, сумма выкупа 
составляет от 20 до 40 процентов 
реальной стоимости машины. 
Большинство владельцев идут на 
сделку, считая, что так машину 
вернуть проще и быстрее.

В областном центре у угон-
щиков наибольшей популярно-
стью пользуются отечественные 
переднеприводные «ВАЗы» деся-

того семейства. Среди иномарок 
в группе риска – «тойоты» и доро-
гие «лексусы». В Магнитогорске 
картина иная.

– Магнитогорские угонщики 
предпочитают вазовскую «класси-
ку»: от первой до седьмой модели, 
– рассказывает исполняющий обя-
занности начальника Орджоникид-
зевской Госавтоинспекции Виталий 
Иконников. – Но в большинстве 
случаев угоняют автомобили под-
ростки – покататься. Видимо, не 
по календарю теплая погода будо-
ражит молодежи кровь.

За одиннадцать месяцев теку-
щего года в Магнитогорске за-
регистрировано 73 угона и краж 
автотранспорта. За аналогичный 
период прошлого года их было 
меньше – 55. Чаще всего машины 
угоняют в светлое время суток от 
торговых центров, крупных мага-
зинов, мест скопления транспорта. 
Большая проблема – несанкциони-
рованные стоянки возле проходных 
комбината – здесь за сохранность 
автомобилей никто не отвечает. 
Призывы к автовладельцам не 
бросать своих железных коней без 
присмотра действуют слабо.

– В последнее время многие ав-
товладельцы оставляют транспорт 
на ночь возле дома, во дворах, у 

подъездов. Но для 
угонщиков обойти 
сигнализацию – не 
проблема, – про-
должает Виталий 
Иконников. – К тому 
же, это соблазн для 
тех, кто промышляет 
кражами из автомо-

билей, снимает колеса. Сколько 
времени понадобится владельцу 
авто ночью при сработавшей сиг-
нализации для того, чтобы вскочить 
с постели, одеться и спуститься к 
машине? Этого времени с лихвой 
хватит, чтобы украсть ту же магни-
толу. Безусловно, сигнализация  не 
панацея, но пренебрегать ею не 
стоит. Эффективны также механи-
ческие противоугонные устройства, 
специальная маркировка узлов и 
частей машины. Но надежнее всего 
транспорт сберегут на охраняемой 
стоянке.

Специалисты говорят, что угон-
щики редко кладут глаз на маши-
ны с аэрографией на кузове, а 
также обклеенные специальной 
пленкой с рисунком – слишком уж 
они заметные. Перепродать такое 
авто сложно – рисунки наносят на 
вкус владельца. А вот разыскать 
гораздо проще 

МИХАИЛ СКУРИДИН 
фото > АНДРей СеРебРяКов

Кому кризис,  
кому – «бизнес»

Количество автомобильных  
преступлений увеличивается

 дорога
в коНце НоябРя на пересече-
нии улиц советской и «Правды» 
появились новые светофоры. 

олгие годы этот участок Со-
ветской, давно ставшей одной 
из главных транспортных ар-
терий города, считался са-

мым аварийным в Правобережном 
районе. Два трехполосных полотна, 
разделенных трамвайными путями, 
загружены весь световой день. Во-
круг – не только густонаселенный 
жилой массив, но и учреждения об-
разования, магазины, банки. Только 
детских садов в округе – три, а еще 
школа № 61 и педагогический кол-
ледж… Пешеходу перейти проезжую 
очень сложно, поскольку качество до-
роги позволяет автомобилям быстро 
набирать скорость от перекрестков в 
обоих направлениях.

– Зачастую машины здесь мчатся 
со скоростью 80 километров в час, 
поэтому для пешехода перейти дорогу 

даже по пешеходному переходу – как 
игра в рулетку, – отмечает инспектор 
ГИБДД Правобережного района Нона 
Гейнц. – Нерегулируемых пешеход-
ных переходов здесь три, регулярно 
дежурят наши сотрудники, но слиш-
ком многие водители пренебрегают 
обязанностью соблюдать скоростной 
режим и пропускать пешеходов.

Страшная статистика: с начала года 
на данном участке дороги зарегистри-
ровано девять дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими. К 
примеру, в январе автомобили сбили 
двух пешеходов, переходивших доро-
гу в неустановленном месте. Постра-
давшие получили тяжелые травмы. В 
феврале «ГАЗ 2705» наехал на пеше-
хода, переходившего проезжую часть 
по переходу, – сильно пострадала 
одиннадцатилетняя девочка.

Примеров, как на этом участке 
Советской сбивали детей и пенсио-
неров, днем и ночью, на пешеход-
ном переходе и вне его, – масса. 
В прошлом году здесь же трамвай 
насмерть сбил мужчину, перехо-

дившего дорогу в неположенном 
месте.

– Для того чтобы изменить принцип 
организации дорожного движения на 
этом участке, было принято решение 
установить светофоры, – продолжает 
Нона Гейнц. – Пока они работают 
преимущественно в тестовом режи-
ме – чтобы пешеходы и водители при-
выкли к нововведению. Но это только 
первый этап – в дальнейшем здесь 
будет оборудован перекресток.

Реорганизация осуществляется в 
рамках федеральной целевой про-
граммы «Повышение безопасности 
дорожного движения» за счет средств 
областного бюджета. Светофорный 
комплекс обошелся казне в один 
миллион двести тысяч рублей. Будущий 
«Т-образный» перекресток, регулируе-
мый светофорами, должен обеспечить 
сокращение количества ДТП и по-
страдавших. Трамвайные остановки 
будут разнесены по обе его стороны, а 
пешеходные потоки перенаправлены в 
зону действия светофора 

МИХАИЛ СКУРИДИН

Конец игре в рулетку?

с 25 до 30 процентов   повысят пошлины на импорт пятилетних иномарок

 гаи-информ
Спишите  
хлам
ГосАвтоиНсПекция регулярно при-
зывает автомобилистов снять с учета 
вышедший из строя автотранспорт, 
однако до сих пор сотни автомобилей 
и мотоциклов, фактически превра-
тившихся в хлам или разобранных на 
запчасти, стоят на учете в ГибДД. 

Поэтому ежегодно владельцам такого 
транспорта приходится оплачивать налоги: 
автомобиля уже и в помине нет, мотоцикл 
давно разобрали, а квитанции из налоговой 
инспекции приходят регулярно.

Чтобы этого избежать автовладельцам, 
проживающим в Орджоникидзевском 
районе, необходимо обратится в районную 
ГИБДД по адресу: проспект Ленина, 164. 
С собой возьмите паспорт транспортного 
средства, государственные регистрацион-
ные знаки, паспорт гражданина. Получить 
консультацию можно по телефону 31-34-
57 (с 17 до 18 часов в будние дни).

 страховка
ОСАГО  
подорожает
совет ФеДеРАции поддержал по-
правки в закон об осАГо, предусма-
тривающие увеличение стоимости 
страхового полиса для водителей, 
часто нарушающих правила дорож-
ного движения, сообщает «Россий-
ская газета».

Речь идет о введении дополнительных 
коэффициентов, используемых при расчете 
цены полиса. Документ внесен в повестку 
после «круглого стола» в Совете Федерации, 
который прошел с участием представителей 
ГИБДД РФ – наиболее активных лоббистов 
системы повышающих коэффициентов. 
Если человек за год страховки ни разу не по-
падал в аварию, но несколько раз проехал на 
красный свет, выехал на встречку там, где это 
запрещено, регулярно превышал скорость, 
например, на 50км/час, то за это страховая 
компания оформит полис на следующий год 
с повышающим коэффициентом.

Вниманию очевидцев!
23 ноября 2008 года утром в 6 часов 30 

минут в районе моста у поселка Красная 
Башкирия произошло столкновение авто-
мобилей «нексия» синего цвета (такси) 
и «ВАЗ-2104» белого цвета. Очевидцев 
аварии просим позвонить по телефону 
89068503311.

Магнитогорские  
угонщики  
предпочитают  
ВАЗовскую  
«классику»

Д
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 БЫЛОЕДекабрь температурит

В лесах южноуральского 
города Кыштым 
растут грибы

Погодные изменения специалисты объясняют 
глобальным потеплением

ВПЕРВЫЕ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ 
метеонаблюдений темпера-
тура в декабре приблизилась 
к отметке +10 градусов. Под 
угрозой оказались озимые 
посевы и здоровье горожан, 
зато неплохо сэкономили 
энергетики.

Ha прошлой неделе жители 
столицы стали свидетелями 
сразу трех температурных 

рекордов, сообщили в метео-
бюро Москвы и Московской 
области. Утром в субботу термо-
метры показывали +9,6 градуса. 
Ни разу ме теорологи за свою 
практику – почти 130 лет – не 

отмечали столь высоких темпе-
ратур в шестой день зимы.
Погода подбиралась к рекорду 

постепенно. В среду температура 
остановилась на отметке+6,6. 
А в четверг столбик термоме-
тра замер у точки + 7,1, что на 
полтора градуса превысило мак-
симальную отметку 4 декабря 
1979 года.
Аномально  теплая  погода 

наблюдается по всей 
России, отмечают в Ги-
дрометцентре. В число 
городов-рекордсменов 
за субботу, 6 декабря, 
вошли Смоленск (+8,9), 
Котлас (+5), Вологда (+7,7), а 
также дальневосточный Тюменск 
(+5,3), Екатеринбург (+5,8) и 
другие. В среднем декабрьские 
температуры превышают норму 
на девять градусов.
Погодные аномалии метео-

рологи объясняют глобальным 
потеплением. В атмосфере воз-
росло содержание парниковых 
газов, выделяемых заводами 
и фабриками. В итоге зимы 
становятся теплыми, а лето – 
дождливым.
Из -за  декабрьского  тепла 

стали прорастать озимые хле-
ба. А в лесах южноуральского 
города Кыштым растут грибы и 
распускается ракитник, пишет 
газета «Челябинский работник». 
Это удивительное явление на-
блюдал в окрестностях горы 
Сугомак инженер радиозавода 
Сергей Казаков. В минувшее 
воскресенье  он  набрел  не 
только на пару лисичек, но и на 
ракитник, ветки которого были 
унизаны полураскрытыми поч-
ками и бутончиками цветков-
мотыльков. У кустарника из-за 
плюсовых температур сбились 
биологические часы: обычно 
бутоны появляются в середине 
мая, но никак не в первой де-
каде декабря.
Специалисты опасаются, что 

посевы могут погибнуть, ведь 
снега в ближайшие дни не ожи-
дается. Похожая погода будет и 

на Новый год – близко к нулю и 
мокрый снег, который будет таять 
на теплом асфальте.
В то же время при теплой 

зиме быстрее размножаются 
бактерии и вирусы (а на морозе 
они гибнут), что может привести 
к вспышкам гриппа и ОРЗ. А по-
вышенная влажность (в среднем 
на 20 процентов) вызывает обо-
стрения у сердечников.

Есть и плюсы: в зависимости 
от температур энергетики регу-
лируют подачу тепла в дома. Чем 
теплее на улице, тем меньше 
топлива идет в расход. А сами 
горожане не включают обогрева-
тели – одним словом, погода еще 
и поз воляет экономить. 

ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

ЗИМА без снега. Неужели это 
повторение зимней модели 
последних двух лет, когда снег 
выпал только в конце января– 
начале февраля?

Метеорологи, непосредствен-
но занимающиеся «кухней 
погоды» и порой далекие от 

большой науки, затрудняются объяс-
нить подобные аномалии. Ученые же 
придерживаются двух диаметрально 
противоположных взглядов: всеоб-
щего потепления в результате парни-
кового эффекта и преддверия нового 
ледникового периода из-за изменения 
течения Гольфстрим, ласкового согре-
вающего Западную Европу.
Поэтому мотивированную точку 

зрения в состоянии изложить любой 
желающий, лишь бы его желания со-
впадали с его возможностями. В 2006 
году издательство «ОЛМА-ПРЕСС Звезд-
ный мир» опубликовала книгу В. Симо-
нова «Апокалипсис наступит завтра», 
где в убедительной и доступной форме 
описывается история земных ката-
строф и делается научная попытка за-
глянуть в ближайшее будущее, то есть 

за горизонт событий. Пересказывать 
книгу нет необходимости, а поделиться 
впечатлениями – пожалуйста.
За четыре с половиной миллиарда 

лет своего существования планета 
Земля пережила много катастроф и 
катаклизмов. Многие из них носили 
космическую природу – например, 
сближение с планетами Марс и 
Венера. Остальные же вызваны 
«внутренним космосом», поскольку 
под нашими ногами лежит почти 
неизученное пространство внутрен-
ностей планеты, а проникновение 
в глубь земной коры на десяток ки-
лометров имеет микроскопический 
характер.
По многочисленным историческим 

свидетельствам из разных частей све-
та, где были страшные последствия, 
вокруг Солнца по сильно вытянутой 
эллиптической орбите вращается 
нейтронная звезда Тифон – темный 

объект с поперечником в диаметре не 
более десяти километров, но с массой 
спрессованной материи не меньшей, 
чем масса Солнца. Пролетая через 
Солнечную систему с периодичностью 
примерно в 12600 лет и двигаясь 
со скоростью черепахи, Тифон про-
изводит жуткий хаос, перемещая за 
собой малые планеты и кучи мусора 
из метеоритов и пыли, уничтожающие 
все живое.
Причем здесь нейтронная звезда и 

изменение климата? Дело в том, что 
невидимый объект, приближающийся 
к Земле, может оказывать мощное 
гравитационное воздействие на ее 
ядро, порождая в Сибири теплые 
зимы, а на североамериканском 
континенте – русские морозы. Другое 
обоснование разбалансировки клима-
та вероятно за счет малоизученного 
разогрева Солнца, происходящего 
циклично. Но наблюдения за светилом 

столь незначительны, что недостаточ-
ны для научного анализа.
Как дерзкая гипотеза высказывает-

ся мнение, что мы – уже пятая цивили-
зация на Земле, подошедшая к своему 
финишу. Предыдущей цивилизацией 
была Атлантида, от которой уцелели 
лишь пирамиды в Египте и Америке. 
Жизнь на Земле не прекратится, но 
станет более разумной после очеред-
ного катаклизма, когда от нынешнего 
человечества уцелеют избранные.
Но людей так часто пугают кон-

цом света, что они уже поневоле 
привыкли к этому. Каждый знает, 
что у него будет свой конец света, и 
поэтому до общего конца нет дела. 
Не стоит оспаривать очевидное: 
малый апокалипсис с землетрясе-
ниями, наводнениями, теплыми или 
холодными зимами совершается на 
наших глазах.  

ВЯЧЕСЛАВ ГУТНИКОВ

  КАТАКЛИЗМЫ ПРИРОДЫ

От Атлантиды уцелели лишь пирамиды

Метеоказус-56
КОГДА по местному телевидению 
сообщают прогноз погоды и сравни-
вают ее с погодой прошедших лет, 
я всегда жду упоминания об осени 
1956 года как о сезоне самого 
неожиданного метеоказуса. 
Но работники метеослужбы или забыли 

о нем, или вовремя его не зафиксировали. 
С тех пор не однажды прошли одиннад-
цатилетние погодные циклы, дошел до 
середины второй  тридцатитрехлетний, 
но осени, подобной той, что случилась в 
56-м, не было. 
Как обычно, та осень началась с по-

холоданий, но к шестому ноября резко 
потеплело. Седьмого на праздничную де-
монстрацию люди пришли легко одетыми: 
женщины платьях с короткими рукавами, 
мужчины в рубашках. Температура была 
выше 25 градусов. И праздник выдался 
неожиданно хорошим. Всюду слышались 
звуки гармоней. А уж про песни и говорить 
нечего: только немые да в стельку пьяные 
не пели.
Утро восьмого ноября тоже было те-

плым. Правда, появилась легкая облач-
ность, но она никого не насторожила. 
Горожане, как дети, радовались теплу. 
Одни праздновали 7 Ноября, другие 
справляли свадьбы, приуроченные к «ре-
волюционным выходным». Постепенно 
температура стала понижаться, легкий 
ветерок стал переходить в ветер. К обе-
ду без пальто уже нельзя было выйти на 
улицу. Но загулявшего русского человека 
такой пустяк остановить не мог. Праздник 
продолжался. В те годы еще существовала 
традиция коллективного гулянья. Гости,  по-
праздновав в одном доме, могли перейти 
к соседу догуливать.
Тем временем погода продолжала пор-

титься, пошел снег. К ночи вовсю крутила 
метель. Температура упала ниже десяти 
градусов, а между тем непогода многих за-
стала вне дома, в легкой одежде. Назавтра 
к утру город был завален снегом. Есте-
ственно, были человеческие жертвы. 
В те годы информация о гибели людей 

была закрытой. По слухам, в Магнитогор-
ском  округе замерзло 93 человека. Рас-
сказывали, что между Верхнеуральском и 
нашим городом  застрял в сугробах авто-
бус с пассажирами. В автобусах тогда не 
было отопления, и 24 человека погибло.
С тех пор погода в нашем городе таких 

сюрпризов не выкидывала. Правда, ис-
ключение составляют нынешние осень и 
зима. По календарю декабрь, а на дворе 
настоящая весна.

ВЛАДИСЛАВ ВОРОНКОВ, 
ветеран ММК

Достижения 
первого 
месяца зимы

6 декабря 2008 года – +9,6 
градуса (эта температура 
перекрыла сразу три мак-
симума – рекорд дня для 6 
декабря, рекорд декабря и 
рекорд всей зимы)

15 декабря 2006 года – 
+9,2 градуса

5 декабря 1953 года – 
+8,1 градуса

6 декабря 1898 года – 
+7,7 градуса

3 декабря 1961 года – 
+6,2 градуса

Анекдот в тему
Господа! В связи с наступле-

нием глобального потепления 
и экономического кризиса 
продам ботинки и зимнюю 
куртку.
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  размышлизмы

Не опоздайте жить!
Хорошее настроение – улыбка счастья.

***
Пессимист – это выдохшийся оптимист

***
Он был надежно безнадежным.

***
Смотря перед кем ставить вопрос ребром. 

Могут обломать ребра.
***

Куда бы вы ни опаздывали, главное – не опо-
здайте жить.

***
Хорошо там, где нас нет.
А там, откуда вы уедете, тоже станет хорошо.

***
Смех – дело добровольное.

***
Одиночество таланту не грозит. У него есть 

сестра – краткость.
***

Иная улыбка безразмерна в переносном 
смысле.

***
Иных умалчивают громко.

ЛЕОНИД ЧЕРНЫШОВ

На погост не торопись…
Как в хорошей книге, жили они счастливо и умерли в один день

Старик лежал на просторной 
кровати, обложенный поду-
шками, нос заострился, щеки 
спали, одни глаза зорко следили 
за бабкой. 

Она вторую ночь около него 
дежурила. Он подавил в себе 
кашель, боясь потревожить 

старуху, которая прикорнула рядом 
на кушетке. Но бабка даже во сне 
учуяла его взгляд. Встрепенулась.

– Спиря, тебе что: отвару дать или 
молочка парного? Маруся, соседка, 
с вечерней дойки принесла.

– Ты, Марфуша, начинай подушки 
шить, а то потом не успеешь.

– Каки-таки подушки? Слава богу, 
не совсем бедные, ты весь у меня в 
подушках, в чистой горнице и лампа-
да горит, еще с Пасхи не потушили. 
Дети выросли, поразъехались из де-
ревни, все в люди вышли. Людмила 
учительствует в Локомотивном, Иван 
– инженер на заводе, в городе.

– Ту че мне мою биографию рас-
сказываешь. Я ей о вечном, она – о 
житейском. Коробочку-то открой, 
медали, ордена сосчитай, не забудь 
«Ворошиловского стрелка». Чтоб все 
как у людей, честь по чести. Духовой 
оркестр, медали, место хорошее 
присмотри…

– Ты, старый, совсем сбрендил. 
Вон доктор говорит: «Захочешь жить 
– будешь, не захочешь – помрешь». 
Ты гони эту мысль от себя!

– Дура-баба, ну кто жить-то хочет? 
Все бы твоего доктора слушали и не 
помирали, так что ли? Однова живем! 
Дай лучше напоследок водки пригу-
бить. Там у меня на черный день при-
готовлено. Может, кровь разгонит и 
полегчает. В шкапчике заначка стоит. 
Раньше-то я, как Манька твоя, думал, 
что молоко сладкое, пока водки не 
попробовал.

Старуха кинулась к шкапчику, 
делая вид, что не знает, где дедова 
заначка.

– Ну, вот, еле нашла. Сколь 
наливать-то? А чем закусывать бу-
дешь, огурцом соленым? Так боль-
ным нельзя!

– Больным нельзя, а помираю-
щим можно! Помнишь, как сват у 
нас говорил, царство ему небес-
ное: «Намедни напился, влюбился, 

женился, к березе прислонился и 
дал дуба». Вот вся жисть наша… 
Нас еще учил: что ни делается, все 
к лучшему, а самому кирпич на го-
лову упал. Всей бригадой хоронили. 
К лучшему…

Старик приободрился, перекре-
стился на иконостас, выдохнул с хри-
пом и опрокинул стопку привычным 
движением, достал из банки огурец, 
нарочито шумно хрустнул, смахнул 
губу и бороду, сказав, что-то про 
кола и сокола, бы-
стро налил вторую 
и без всякого тоста, 
только для удовлет-
ворения, осторожно 
процедил. Теперь 
закусывать не стал, 
а только вытерся 
рукавом холщевой 
рубашки и как бы занюхал, соблю-
дая ритуал. Бабка смотрела на него 
и качала головой, охала, причитала 
и не знала: радоваться переменам 
или ждать худшего. Глаза у старика 
заблестели, щеки порозовели и ноги 

стынуть перестали. Через пять минут 
он был весь из себя, как кружка с 
пивом.

– Ты, старуха, не печалься. «Эх, 
пить будем да гулять будем, а смерть 
придет – помирать будем!» Дай гар-
мошку, я молодость вспомню!

Марфуша все еще с замиранием 
сердца следила за переменами в 
муже, она знала, что многим легчает 
перед смертью, но ослушаться хозяи-
на не смела. Сдула пыль с трехрядки, 

поддаваясь его на-
строению, попросила: 
«А ты сыграй, Спиря, 
сыграй. Помнишь, как 
мы молодые играли-
ся»?

Дед улыбнулся, про-
шелся пальцами по 
пуговкам, погладил 

меха, приложил ухо к гармошке и 
тихо начал любимую песню Мар-
фушки: «У церкви стояла карета…» 
Марфа бросила на него ласковый 
взгляд и все еще звонким и чистым 
голосом рассказала о судьбе не-

счастной девушки. За этой песней 
стояла их судьба, веселая свадьба 
до войны, «синий платочек» и «в 
печурке огонь» – во время войны 
и «молодой хозяйкой, прямо в 
новый дом» – на целине. Все эти 
песни они прожили со Спиридоном 
слаженным дуэтом. Никто ни разу 
не сфальшивил. Жили просто и от-
крыто. На деревне их уважали, а 
Спиридона избирали председате-
лем колхоза.

Бывший разведчик поднял колхоз 
после войны, вывел в передовые. 
Потом дети народились, хозяйством 
обзавелись. И вот пролетела вся 
жизнь в крестьянских заботах. Не-
когда было оглянуться. Только сей-
час, на краю ее, они прокручивали 
все в памяти, как старую пластинку, 
каждый думал о своем и о житье в 
целом. Дед тряхнул головой, как бы 
отбрасывая воспоминания, растянул 
меха и начал частушки:

Ты зачем на сеновале
Сено сильно ворочил,
Непорочную меня опорочил?

На горе растет ольха,
Под горою вишня,
Я любил тебя слегка,
Кабы че не вышло!
Как неожиданно дед начал частуш-

ки, так и кончил. Решительно отста-
вил гармонь в сторону, настроился 
на сурьезный лад.

– Ты вот, Марфуша, мое завеща-
ние не записывай, глаза-то слабые 
стали, а детям и кому следовает, так 
и передай на словах, мол, это по-
следний наказ покойного.

Старуха начала всхлипывать.
– Не хнычь и внимательно слушай 

и сполняй. Перво-наперво детям 
накажи, чтоб тебя не бросали, на до-
вольствие не ставили, мол, кормилец 
помер. У тебя же нет военной пенсии. 
Поминки не дома делай, в колхозной 
столовой. Народу много соберется, 
сегодня всем на халяву закусить и 
выпить охота. Денег не жалей, купи 
водки ящик. Степану-скотнику вели 
порося зарезать. Могилку, скажи, 
чтоб шире делали, оградку, звезду, 
как положено. Я там тебя дожидаться 
буду, а то на этом свете без меня, за-
полошного, тоскливо будет…

– Марфуша, ты прости меня, если 
я тебя ненароком обидел или слово 
какое не то сказал…

– Теперь нас бог простит, Спиря, 
а ты меня.

Она положила ему на грудь седую 
голову, а руками гладила вдоль по 
туловищу, приговаривая: 

– Ты не бойся, одного тебя не 
оставлю, с тобой пойду.

По утру зашла Маруся. С порога 
известила:

– Я вам молочка парного принес-
ла. Как там деда Спиря?

Увидев спящих деда с бабкой, осе-
клась, хотела уйти, но что-то толкнуло 
ее вперед. Со спокойными лицами, в 
любви и согласии они тихо отошли в 
мир иной, пропев свою «лебединую 
песню». Как в хорошей книге, жили 
они счастливо и умерли в один день.

Завещание Спиридона озвучено 
не было, но похоронили их на погосте 
с почестями и уважением. Не было 
человека в деревне, кто бы вспом-
нил ветеранов плохим словом 

АЛЕксЕй МЕШИН 
кОЛЛАж > ОЛьгА гАВРИЛОВА

издавна так повелось, что 
звезды горят только ночью. 
Горят, мерцают, прячутся за 
облаками, а к утру неизбеж-
но гаснут... По инерции. так 
должно быть. Еще никому в 
мире не удалось остановить 
мерцание и естественную, 
«ночную» жизнь маленьких 
планет.

В мире, наверное, ничто не про-
живает свой век так быстро, 
как слеза, снег и свеча... Ночь, 

звезды, свеча, снег, слеза – целый 
калейдоскоп незримых впечат-
лений и непередаваемых чувств, 
возникающих при появлении этих 
многомерных образов...

Воск растоплен в ночи, 
только мне бы

Сквозь томленье 
бездонных минут

Вдруг объять 
необъятное небо

И свободу былую вернуть...
Каждый миг кто-то пытается 

объять необъятное, вернуть утра-
ченное, вспомнить забытое... 
Своеобразная трилогия души, 
написанная сердцем. Некая по-
пытка охладить горячее сердце да-
лекой мечтой о туманном небосво-
де, усыпанном далекими звездами, 
о бесконечно падающем в ночи 
снеге, ласкающем взгляд...

Только что может быть больнее, 
чем прикоснуться маленьким кусоч-
ком льда к томящемуся от пустоты 
беспомощному сердцу? Тишина? 
Раскат грома, прошедший неза-
метно сквозь распахнутое для мира 
лето? Утренняя лазурь на холодной 
речной равнине, ищущей «мировой 
океан», который, в свою очередь, 
всего лишь душа? Если это все в 
совокупности и есть лед огромного, 
нарисованного солнцем неба, то что 

может быть прекрасней наивного 
блеска свечи, озаряющей своим 
тусклым светом целый мир одного-
единственного твоего сердца! Толь-
ко неброский, мерцающий, словно 
звезды в объятиях бесконечной 
ночи, блеск слез, которые никогда 
не бывают холодными. Они могут 
быть искренними, прозрачными, 
небрежными.... Но холодными 
слезы не будут никогда.

...Рассвет, мечта, слеза, река, 
жизнь. Все это может легко рас-
твориться в одном широком и 
открытом потоке под созвездием 
Вечность. А за вечностью скрыва-
ется не менее прекрасное – свет 
возрожденной души…

Кто-то известный однажды 
сказал, что тьмы как жизненного 
понятия вообще не существует. 
Тьма – это отсутствие света. И так 
постоянно из года в год, из века 
в век, из часа в час мир меняет 
привычное небесное очертание, 

терпеливо ждет наступления 
«светлой» ночи в сочетании тускло 
мерцающих звезд...

Вместе с горящей свечой на 
фоне белого снега разделяет этот 
ночной покой, уносящий в не-
брежную даль, огонек надежды, 
хранящий минутную слабость без-
донных глаз людской души.

Но кто же скажет, что именно 
так будет всегда, что никогда 
эти минуты не закончатся, что 
никогда не сотрется грань наших 
вечных миров, где порой ночь 
вплетается в утро, а утро – та 
самая грань сумерек...

Слезы... Горячие капли уснувшей 
души, распятие звездной полночи, 
стремящейся к небу... Долгая му-
зыка, хранящая в своей материи 
печально-глубинную суть. И лишь 
звезды знают, почему слезы никог-
да не бывают холодными...

НАтАЛья кАРпИЧЕВА

Почему слезы горячие?

Не было человека  
в деревне,  
кто бы вспомнил  
ветеранов  
плохим словом

Каждый миг кто-то пытается вернуть утраченное
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113 тысяч заплатила 
семья за двухгодичный 
«прокат» иномарки

Диагноз: кредитомания     ПРИГОВОР

У задолжников банк изымает машины
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В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ с разви-
тием сети банков психиатры 
ввели новый диагноз: креди-
томания. 

Легкие, на первый взгляд, 
деньги: бери, отдашь потом – 
стали для беспечных горожан 

ловушкой. Доступная система кре-
дитования способствовала росту 
болезни: иные были в долгах как в 
шелках, но остановиться не могли. 
Между прочим, такая поголовная 
беспечность стала одной из при-
чин мирового кризиса. Именно 
невозврат ипотечных кредитов 
обвалил американскую экономи-
ку. Повинны в этом, безусловно, 
не только не рассчитавшие свои 
силы и средства заемщики, но и 
предельно упрощенная система 
получения кредитов. Побывав 
этим летом в Америке, лично в 
этом убедилась. Подруга наглядно 
продемонстрировала легкость, с 
какой американцы могли взять в 
банке немалые деньги. Процедура 
– легче не придумаешь: набираешь 
на компьютере свои реквизиты и 
номер личной кредитной карточки, 
определяешь сумму и нажимаешь 
«исполнить». Через несколько се-
кунд деньги на личном счету. Этим 
летом американские банки и вовсе 
пошли вразнос: раздавали деньги 
направо и налево. Российские 
студенты, прибывшие в Штаты на 
заработки и имеющие пластиковые 
карты Viza, и те ухитрялись урвать 
кредиты, заведомо зная, что 
разыскать их на необъятных 
просторах родины, а тем более 
вернуть заем практически не-
возможно. 
Среди наших банков тоже 

найдутся такие, которые не 
обременяют себя дотошной про-
веркой платежеспособности кли-
ентов. Высокая процентная ставка 
для добросовестных кредиторов 
поглотит долги нерадивых. Банки 
редко остаются внакладе: в случае 
задержки выплат в любой момент 
могут взыскать кровные. Залогом 
становится движимое или недвижи-
мое имущество, на приобретение 

которого клиент занимал деньги. 
В последнее время очень попу-
лярным среди магнитогорцев был 
автокредит. Не минуло это искуше-
ние и семью Маркиных. В октябре 
2006 года супруги остановили свой 
выбор на престижной иномарке. 
На покупку «шкоды» стоимостью 
почти 563 тысячи рублей хозяйка 
семьи Тамара взяла кредит: 633 

тысячи с копейками под 14,5 про-
цента годовых. 
Банк с хорошей репутацией 

проверил доходы семьи: зарпла-
та Тамары и мужа, работников 
одного из ООО, доказывала: за-
емщики без труда могут ежеме-
сячно выплачивать около восьми 
тысяч рублей. Более года все были 
счастливы: семья с комфортом 

каталась на «шкоде», банк ежеме-
сячно, согласно графику, получал 
долг с процентами. Но в феврале 
2008 года  денежный  ручеек 
перечислений отчего-то иссяк. 
Согласно пункту договора, «при 
неисполнении заемщиком огово-
ренных обязанностей, а именно: 
нарушения сроков возврата кре-
дита и уплаты процентов, банк 
вправе в одностороннем по-
рядке изменить срок возврата 
кредита». Пересмотрели бан-
киры срок возврата кредита и 
постановили: полумиллионный 
долг Тамара обязана вернуть 
не в октябре 2011 года, а в 

июне 2008. Клиенту направили 
письменное уведомление. Ясно 
как день, если человек и восемь 
тысяч найти не смог, то откуда у 
него такие деньги? 
Но кредиторов проблемы за-

емщиков мало волнуют: любишь 
кататься, умей и рассчитаться. Бан-
ковское уведомление не возымело 
действия, что вынудило банк обра-

титься в суд. Однако и на судебный 
процесс, на котором решалась 
судьба «шкоды», ее хозяйка не 
явилась, хотя была извещена по-
весткой. Процесс состоялся без 
Тамары. По закону, дело может 
быть рассмотрено и в отсутствие 
ответчика. Изучив банковские 
документы, суд вынес следующее 
решение: взыскать с Маркиной  в 
пользу банка 569 тысяч 852 рубля 
52 копейки. Согласно документам, 
«шкода» значилась залоговым иму-
ществом заемщиков, следователь-
но иномарка и стала «предметом 
взыскания». Предварительно банк 
обратился в соответствующую 
инстанцию, которая наложила 
арест на «движимое» имущество 
Маркиной. Из всей суммы кредита 
Тамара выплатила лишь 113 тысяч 
рублей. Такова цена за двухгодич-
ный «прокат» автомобиля 

Имена и фамилии изменены, со-
впадение может носить случайный 

характер. Автор благодарит суд 
Правобережного района 

за предоставленный материал 

«ВЫ НЕСЕТЕ уголовную ответ-
ственность за дачу ложных по-
казаний» – с этой привычной 
фразы начинается каждый су-
дебный процесс. 

Несмотря на предупреждение, лгут 
не только подсудимые, но и сви-
детели. Они уверены, что почти 

ничем не рискуют, а предупреждение 
судьи расценивают как необходимую 
процессуальную формальность. Та-
кая вольность объясняется весьма 
лояльным законодательством. Статья 
309 УК РФ устанавливает уголовную 
ответственность лишь в случае подкупа 
или принуждения к даче ложных пока-
заний. У нас же в большинстве случаев 
врут с три короба не по принуждению, 
а из жалости к «хорошему» убийце. 
Уличить во лжи несложно. Обычно 

показания подсудимых значительно 
расходятся с теми, что занесены 
в следственные протоколы. В по-

добных случаях суд «критически 
расценивает» слова «забывчивых». 
Наказание за лжесвидетельство 
требует отдельного расследования, а, 
значит, и дополнительного времени, 
которого, как всегда, в обрез. Как 
часто россияне пытаются обвести 
вокруг пальца Фемиду? Редко какое 
из заседаний проходит без обмана. 
Например, уголовное дело, которое 
рассматривал в мае этого года суд 
Ленинского района, просто «кишело» 
ложными показаниями. 
Двое мужчин, 35-летний Сергей 

и 30-летний Алексей, обвинялись в 
изнасиловании и убийстве 47-летней 
Фатимы. Дело было прошлым летом. 
Ранним утром встретили приятели у 
ларька незнакомую женщину бом-
жеватого вида. Коммуникабельная 
тетенька проговорилась: некуда ей 
идти. Решать ее жилищную проблему 
дружки не собирались, предложили 
лишь составить им компанию. Алко-

голь хоть на время позволит забыть 
о проблемах. Набрав баклашек с 
пивом, отправились в сквер, что за 
Дворцом пионеров.  Под кустами 
мирно почивали бомжи, которых про-
гнали пинками. Залив горе пенным, 
Фатима собралась было покинуть 
компанию, но мужики избили и изна-
силовали товарку. Гордая женщина 
пригрозила милицией. Сергей, разбив 
бутылку, превратил горлышко в орудие 
убийства и вонзил в горло несчастной. 
Окровавленную женщину увидела 
нянечка детского сада, которая и вы-
звала скорую, но Фатима скончалась 
до приезда медиков. 
Сотрудники уголовного розыска 

Ленинского района отыскали и за-
держали дружков. Оба написали явку 
с повинной, и на месте преступления 
в присутствии понятых показали, как 
совершали преступление. Однако на 
суде Сергей «пошел в отказ». По его 
словам, в то утро он вообще не мог 

выйти из дома. Домочадцы ушли про-
вожать детей в лагерь, а его закрыли 
в квартире. Убиенную он в глаза не 
видел, место преступления указал 
с перепугу, явку с повинной из него 
просто «выбили». 
Алексей тоже отказался от явки с 

повинной. Все утро он провел у деда, 
а потом попал в больницу, где его и 
разыскали оперативники. Вслед за 
преступниками стали лгать и род-
ственники. Если верить их словам, то 
подсудимые невинны «аки агнецы». 
Но были и другие свидетельства. 
Понятые убеждали: в ходе проверки 
показаний на месте преступления об-
виняемые безо всякого принуждения 
показывали и рассказывали о делах 
своих черных. Ко всему, подельников 
опознала продавец киоска, в котором 
дружки покупали пиво. Она же точно 
описала одежду, в которой была Фати-
ма. Узнали выпивох и бомжи, которых 
они прогнали в то утро. 

Суд «критически оценил» показания 
свидетелей и подсудимых, но на сроке 
приговора такая попытка надуватель-
ства не отразилась. Сергея, учитывая 
его прежние судимости, приговорили к 
13 годам в колонии строгого режима, 
Алексея – к четырем годам в колонии 
общего режима.     
Можно ли определить, сколько 

стоит ложь? Можно, и не только в 
моральном аспекте. Только пред-
ставьте, в какие суммы выливается 
труд дознавателей, следователей, 
работников прокуратуры,  судей, 
вынужденных проводить огром-
ный комплекс мер: повторные экс-
пертизы, допросы, очные ставки, 
следственные эксперименты, чтобы 
разоблачить, опровергнуть ложные 
сведения. Получается,  ложь влетает 
государству в копеечку. Не стоит 
сбрасывать со счетов и моральный 
вред – безнаказанное вранье раз-
вращает общество, снижает статус 
института судейства. Чтобы изменить 
существующее положение вещей, 
достаточно лишь ужесточить на-
казание за дачу заведомо ложных 
показаний 

Автор благодарит суд Ленинского 
района за предоставленный 

материал 

Тело 
без головы
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ области в 
декабре этого года в реке 
Ай  (Саткинский  район ) 
была обнаружена голова 
А. Ульянова 1958-го года 
рождения, уголовное дело 
по  факту  исчезновения 
которого было возбуждено 
14 августа следственным 
отделом по Златоусту. 
Тело мужчины без головы 

было обнаружено в августе. В 
результате проведенных экс-
пертных исследований уста-
новлено, что обнаруженные 
части тела принадлежат одному 
человеку. 
Установлено, что Ульянов про-

живал один в двухкомнатной 
квартире, часть жилой площа-
ди у него снимали граждане 
Подойникова и Баранов, оба 
1977 года рождения. После 
исчезновения Ульянова его 
квартиранты скрылись в неиз-
вестном направлении. Место 
их нахождения следственными 
органами было установлено, 
в настоящее время они за-
держаны. 
При допросах беглецы по-

яснили, что в ходе совместного 
распития спиртного Баранов с 
Ульяновым поссорились, квар-
тирант вооружился молотком 
и  ударил им не менее трех 
раз по голове потерпевшего. 
От полученных телесных по-
вреждений Ульянов скончался 
на месте. Подойникова и Ба-
ранов вместе сбросили труп в 
коллектор и скрылись с места 
происшествия. 
В настоящее время Барано-

ву предъявлено обвинение по 
части первой статьи 105 УК 
РФ «Убийство», избрана мера 
пресечения – содержание под 
стражей. В отношении Подой-
никовой решается вопрос о 
привлечении ее к уголовной 
ответственности по статье 316 
УК РФ «Укрывательство престу-
плений», сообщает следствен-
ное управление следственного 
комитета при прокуратуре по 
Челябинской области. 

Сказки для Фемиды
На срок наказания лжесвидетельство не влияет
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ПРОДАМ
*3к. ст. планировки, ул. Куй-

бышева, 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, о. Банное. Т. 8-950-
746-1500.

*Новый  дом  в  Агаповке , 
3-комнатный, двухэтажный, сай-
динг, сруб, рядом речка, 10 соток, 
все коммуникации, 1850000 руб. 
Т. 8-950-748-7080.

*ООО. Т. 8-902-864-1020.
*Продажу и установку систем 

безопасности, видеонаблюдения, 
спутникового телевидения, авто-
матики для ворот, ворот, роллетов, 
шлагбаумов. Т. 29-11-55.

*Дверь металлическую. Т. 49-
32-48.

*Мерседес S500, 1993 г. в. Т. 
8-3519-01-91-48.

*Корм для птиц. Т. 48-96-03.
*Реализуем пиломатериалы.  

Любые размеры. Т. 8-912-805-96-
96.

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

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

*Нормализатор давления. Т. 
8-908-820-87-84.

*Гараж. Т.: 8-952-516-25-83, 
30-97-02.

*Гараж в «Металлург-1», район 
Первой палатки, б/погреба 3,5х 
6,0м. Т. 8-902-892-51-05.

*Однокомнатную квартиру по 
адресу: пр. Ленина, 69. Т. 8-3519-
01-84-72.

*Бизнес. Т. 8-909-095-55-50.
КУПЛЮ

*Комнату, квартиру, быстрый 
расчет. Т. 28-15-22.

*Однокомнатную за наличный 
расчет (срочно). Т. 8-904-811-
5655.

*Ванну, батареи, двери на ме-
таллолом. Т.: 49-32-48, 8-912-
3253-775.

*Неисправный импортный теле-
визор. Т. 28-96-66.

*Однокомнатную квартиру. Сроч-
но. Рассмотрю любые варианты. Т. 
8-912-405-0017.

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

*Каслинское литье. Т. 8-906-
850-94-65.

*Полдома. Т. 29-71-58.
СДАМ

*Квартиру. Т. 45-12-50.
*Однокомнатную кв. Т. 8-902-

891-3632.
*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.
*Часы. Ночь. Сутки. Т. 8-912-

799-49-68.
*Квартиру. Т. 27-80-41.
*Часы, сутки, на год. Т. 8-919-

330-76-23.
*Часы, посуточно. Т. 8-908-572-

0800.
*Посуточно. Т. 8-908-585-2728.
*Благоустроенную квартиру на 

Банном, напротив ГЛЦ. Т.: 8-3519-
013-101, 8-904-948-0007.

*Дом в п. Кирса. Т. 22-14-52.
*Однокомнатную, 5500. Т. 8-904-

931-3093.
*Однокомнатную. Т. 28-17-90.
*Часы. Ночь. Т. 8-902-890-13-

30.
*Часы. Ночь. Т. 8-909-097-97-

71.
*По часам, «Люкс». Т. 8-919-

304-87-10.
*Посуточно, по часам. Т. 8-908-

587-29-47.
*Посуточно. Т. 8-908-077-57-97.
*Посуточно. Т. 8-904-974-97-08.
*Посуточно. Т. 8-950-748-21-95.
*Посуточно. Т. 8-908-588-52-

38.
*Посуточно. Люкс. Т.: 8-912-805-

10-44, 45-10-44.
*Посуточно. Часы. Т. 8-902-890-

76-76.
*Часы. Люкс. Т. 8-951-430-94-

98.
*Часы. Сутки. Т. 8-351-905-

22-50.
*Часы. Сутки. Т.: 280-200, 8-912-

809-15-78.
*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. 8-963-096-77-10.
*Часы. Т. 8-906-854-77-20.
*А .И «Аренда». Т.: 22-60-01, 

8-908-585-40-05.
*Квартиру, 6000р. Т. 43-01-75.
*Квартиру. Комнату. Т. 23-26-

66.
*Квартиру. Т. 8-351-905-88-83.
*Аренда жилья. Т.: 346-346,8-

912-805-16-34.
*Банное. Т. 8-919-304-99-15 

www ozbannoe.ru.
*2-комн. квартиры, посуточно, 

телефон. Люкс. Т. 30-26-03.
СНИМУ

*Жилье. Т. 45-12-57.
*Комнату. Квартиру. Т. 21-91-

57.
*Квартиру. Т. 22-60-01.

УСЛУГИ
*Металлические балконные 

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

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

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

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

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

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

*Установка замков. Т. 30-40-83.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Установим металлические бал-

конные рамы. Множество видов 
отделки (ПВХ, евровагонка). Тепли-
цы. Рассрочка, качество, скидки. Т.: 
31-10-30, 8-951-433-4734.

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

*Установка замков. Гарантия. Т. 
30-59-56.

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

*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.

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

*Любые откосы. Т. 8-919-4000-
160.

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

45-09-19.
*Ламинат, гипсокартон, еврова-

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

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

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

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

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

*Электропроводка. Быстро, ка-
чественно, недорого. Т. 8-908-
066-3002.

*Электромонтаж. Т. 8-912-081-
7767.

*Электромонтаж. Т. 8-906-852-
97-11.

*Электрик, недорого. Т. 8-904-
931-0820.

*ООО «Акватехнологии» предла-
гает: замену водопровода, канали-
зации, 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.

*Замена водопровода, канали-
зации. Т.: 29-16-25.

*Замена водопровода, отопле-
ния, канализации. Гарантия каче-
ства. Т. 31-10-30.

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

*Водомеры. Т. 45-01-63.
*Водомеры, водопровод. Т. 48-

84-16.

*Установим водопровод, водоме-
ры, санфаянс. Т. 8-909-7477-997.

*Водомеры, водопровод. Т. 37-
55-35.

*Сантехработы. Недорого. Т. 
8-951-80-20-926.

*Сантехработы. Т. 43-04-55.
*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 
косметики. Т.: 22-64-57, 8-912-
809-73-48.

*Комплексный ремонт. Т. 45-
12-31.

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

*Евроремонт. Т. 8-904-811-
7777.

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

25.
*Ремонтно-строительные работы. 

Печи, камины. Т. 8-961-575-88-44.
*Кафель, пластик, электропро-

водка. Т. 8-904-974-4086.
*Кафельщик. Т.: 48-28-37, 8-909-

092-4466.
*«Стинол». Ремонт любых хо-

лодильников. 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.

*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.

*Ремонт любых швейных машин. 
Т. 8-950-745-63-40.

*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.

*Телеантенны! Качество, гаран-
тия. Т. 22-54-65.

*Антенны всеканальные! Уста-
новка, разводка, сервис. Т.: 37-04-
65, 8-906-850-23-51.

*Телеантенны! «Триколор», «Viva-
TV». Установка. Т.: 8-909-095-9848, 
42-97-25.

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

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

*ООО СЦ «Нерль+». Ремонт TV, 
DVD, мониторов, компьютеров, муз.
центров. Ремонт антенн. Гарантия. 
Пр. Ленина, 57/3. Т. 49-26-21.

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

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

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

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

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

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-
96.

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

*Телемастер. Гарантия. Т. 23-
74-53.

*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.
*Тамада, диджей. Т.: 31-23-55, 

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

8-912-809-5811, 8-912-809-5434.
*Дед Мороз. Т.: 8-902-619-33-55, 

8-902-860-44-99.
*Видеосъемка. Т. 35-88-60.
*Сборка мебели. Т. 8-9512-

508-009.
*Чертежи. Т. 8-904-974-3771.
*Подготовка к школе. Т. 22-

84-07.
*Юрист. Т. 8-902-864-1020.

*Юрист: освобождение от кре-
дитных, иных долгов. Т. 8-908-080-
9980.

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

*Познакомим. Т.: 41-78-19, 
8-951-806-6400.

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

093-1088.
*Дешевая «ГАЗель». Город, меж-

город. Грузчики. Т. 49-39-43.
*«ГАЗель»-фермер, тент 3 м. Т. 

8-906-852-04-47.
*Грузоперевозки. «КамАЗ», «ГА-

Зель». Т.: 23-37-79, 8-3519-0177-
24.

*«ГАЗель». Грузоперевозки. Т. 
8-902-895-2240.

*Грузоперевозки, фургон 3,5 т, 
4,2 м. Т. 8-909-0999-190.

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

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

*Эвакуатор. Т. 45-21-20.
*Автопрокат.  Т.  8-902-612-

7758.
*Ежедневно, высокие, длинные, 

обычные «ГАЗели», «Бычки», грузчи-
ки. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

*Электрик, Орджоникидзевский 
район. Вызов бесплатный. Т. 8-951-
780-70-60.

*Кафельщик. Т. 46-05-31.
*Стяжка, пол, панели. Т.: 23-42-

92, 8-952-501-14-02.
*Кафель. Качественно. Т. 8-902-

899-60-86.
*Ремонт стиральных машин. Под-

ключение. Т. 28-08-77.
*Потолки, обои, линолеум. Т. 

23-40-50.
*Кафель. Т. 31-98-08.
*Грузоперевозки, «ГАЗель»-тент. 

Т. 8-909-097-15-47.
*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. 
8-903-091-33-42.

*Установка, настройка Windows 
XР, программ. Т. 8-963-094-76-69.

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

*Настройка компьютера. Обуче-
ние. Т. 8-902-89-34-822.

*Черчение. Т. 8-919-300-55-85.
*Английский. Т. 8-906-850-59-

40.
*Контрольные, курсовые. Т. 

8-904-804-65-14.
*Домофоны. Видеонаблюдение. 

Металлические двери. Т. 31-95-
88 .

*«ГАЗели». Т. 49-31-11.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-903-

090-36-00.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-950-745-

37-89, 43-12-00.
*«ГАЗель». Термобудка. Т.: 49-38-

49, 8-902-890-51-61.
*«ГАЗель». Термобудка. Т. 8-909-

099-91-71.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 29-24-

80.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-904-

819-99-49.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель»-тент – 200 р. Т. 28-

06-96.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗели». Т. 8-919-115-73-00.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-961-

577-91-98.
*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 

37-35-26.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Грузоперевозки. Т. 43-98-99.
*Грузоперевозки. Т. 8-922-69-

85-663.
*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.
*Водомеры. Т. 37-55-35.

*Водопровод. Водомеры. Т. 
48-84-16.

*Водопровод. Водомеры. Т. 
41-74-82.

*Водопровод. Водомеры. Т. 
21-60-84.

*Водопровод от 1200 р. Водо-
меры от 300 р. Т.: 20-67-22, 28-
95-16.

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

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

*Сантехработы. Т. 21-83-17.
*Электропроводка. Т. 8-961-

579-27-61.
*Эл. счетчики, эл. проводка. Не-

дорого. Т. 8-952-52-699-48.
*Электропроводка. Т. 29-21-63.
*Электромонтаж. Т.: 8-904-975-

79-46, 8-908-589-07-81.
*Художественная ковка любой 

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

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

*Металлические балконные 
рамы. Отделка. Двери. Установка 
пластиковых труб. Т. 346-340 .

*Металлические двери. Откосы. 
Балконные рамы. Отделка (пластик, 
вагонка). Т. 30-17-06 .

*Металлические балконные 
рамы (герметик бесплатно). Ре-
шетки. Ограды. Двери. Скидки. Т.: 
21-88-77, 8-909-098-80-38.

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

*Ворота, решетки, оградки, пе-
рила, заборы, лестницы. Т. 8-909-
098-32-51.

*Откосы после установки метал-
лических дверей. Т. 29-90-50.

*Ремонт швейных машин. Т. 
29-56-59.

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

* УралСантехМонтаж-М». Уста-
новит пластиковый водопровод, 
канализацию. Скидки. Гарантия. Т. 
8-961-577-47-47.

*Ремонт водопровода, кана-
лизации, отопления. Т.: 35-47-54, 
8-906-872-65-69.

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

*Ремонт квартир. Т. 27-92-85.
*Ремонт мебели. Т. 28-08-68.
*Ремонт квартир. Т. 45-14-74.
*Стиральные машины: ремонт, 

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

*Теплицы в наличии и на за-
каз. Парники из поликарбоната. 
Решетки. Металлоконструкции. Ул. 
Большевистская, 13. Т. 8-3519-
02-18-78.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Установка дверей. Т. 8-903-

090-39-74.
*Соберу, отремонтирую мебель. 

Т. 49-31-44.
*«Домашний Мастер». Т. 8-919-

129-92-22.
*Евроремонт! Сборка мебели! Т. 

8-904-936-63-58.
*Кухни, шкафы-купе. Недорого. 

Т. 8-906-85-35-700.
*Купе, кухни.Т. 8-908-065-17-

53.
*Шкафы-купе, кухни. На заказ. 

Недорого. Т. 8-909-099-28-50.
*Установка гардин, плинтусов, 

люстр. Т. 28-08-68.
*Кафель. Т.: 31-43-57, 8-908-

828-39-54.
*Кафель. Недорого. Т. 8-950-

747-56-77.
*Кафель. Недорого. Т. 8-912-

321-76-18.
*Кафельщик. Т. 34-15-90.
*Тамада. Т. 29-24-79.
*Тамада. Т. 35-85-52.
*Тамада. Т. 41-76-99.
*Тамада. Т. 40-70-68.
*Тамада. Т. 30-73-28.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*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 празд-

ников. 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. 8-902-611-07-

33.
*Дед Мороз и Снегурочка. Т.: 23-

64-94, 8-908-586-75-17.

*Дед Мороз, Снегурочка. Т. 
8-903-090-39-24.

*Дед Мороз, Снегурочка. Т.: 312-
333, 403-528.

*Дед Мороз. Т. 8-908-065-27-
99.

*Дед Мороз и Снегурочка. Т.: 43-
81-94, 34-21-89, 8-351-909-04-85.

*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. 8-912-406-67-10.
*ИПК «Юстиниан». Все виды юри-

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

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

*Адвокат. Т. 8-902-860-97-75.
*Окажем юридическую помощь 

в решении вопросов по договорам 
ипотечного кредитования, догово-
рам долевого участия в строитель-
стве жилья. Представление в суде, 
банках, иных организациях. Ул. 
Московская, 26. Т. 20-82-43.

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

*Плотники. Гипсокартон. Панели. 
Т. 31-20-32.

*Ламинат. Панели. Т. 34-41-35.
*Ламинат. Т. 8-919-129-92-22.
*Ламинат. Плинтус. Линолеум. 

Панели. Т. 8-912-303-26-11.
*Арки. Откосы. Т. 30-38-68.
*Слом. Т. 8-906-899-42-00.
*Слом. Гипсокартон. Т. 45-09-

08.
*Обои. Потолочная плитка. Деше-

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

во. Т. 34-42-37.
*Шпаклевка. Покраска. Обои. 

Кафель. Т. 8-950-739-86-28.
*Потолки. Обои. Т. 8-904-975-

02-22.
*Потолки. Шпаклевка. Обои. Т. 

8-904-805-41-08.
*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, ресниц, 
волос. Т. 8-909-097-07-77.

*Познакомим! Т. 8-909-098-
61-40.

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

*Пропишу. Т. 8-902-895-39-70.
ТРЕБУЮТСЯ

*Страховая компания «Энергога-
рант» приглашает к сотрудничеству 
опытных страховых агентов, а также 
желающих обучиться страховому 
делу. Пр. Ленина, 27. Т. 232-000.

*Страховой компании: руково-
дитель доп.офиса. Пр. Ленина, 27. 
Т. 232-000.

*Швея. Т. 40-06-81.
*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.
*Женщинам. Достойный доход в 

кризис. Т. 8-906-850-88-28.
*Допдоход. Т. 21-31-64.
*Водитель, кладовщик с опытом 

работы. Т. 8-952-514-04-33.
*Дополнительный заработок. Т. 

8-912-323-59-78.
*Работа, совмещение. Т. 8-908-

097-38-78.
*Руководители групп. Т. 8-908-

063-24-37.
*Вахта. Т.: 8-922-732-00-82, 

8-3519-37-35-40.
*«Тяньши». Сотрудничество. Т. 

8-906-872-72-87.
СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Диплом технического лицея № 17 
на имя Ческидовой Светланы Ва-
лерьевны.
РАЗНОЕ

*Возникли проблемы с алкоголем? 
Возможно, помогут «Анонимные ал-
коголики». Т. 8-919-344-6959.

*Очевидцев ДТП, произошед-
шего 27.11.08 около 18.30 в р-не 
Казачьего рынка (сбит пешеход), 
прошу позвонить по тел. 8-906-
87-19269.

*Нашедших автоключи с брел-
ком, просим позвонить по тел.: 
37-75-53, 8-912-314-486.

*Дорогие Дамы! Украшения из 
натуральных камней и бижутерии – 
лучший подарок к Новому году.

«100 Garat» ждет вас!!! «Мост-2», 
2 этаж, ул. Завенягина, 10 А.
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 Домашняя колбаса из конины выше всяких похвал

суббота 13 декабря 2008 года

Чуден Иссык-Куль  
при любой погоде

С наступлением лета многие спешат 
не в Хургаду и Анталию, а на вновь 
оживающие курорты бывшего Союза. 
Уровень сервиса в них далек от среди-
земноморских, но красот и достопри-
мечательностей у нас не меньше, да и 
сервис постепенно улучшается. В этом 
я убедилась, побывав вместе с вы-
пускниками МаГУ и преподавателями 
лицея при МаГУ в одном из центров в 
прошлом туристского паломничества 
– на озере Иссык-Куль – жемчужине 
солнечной Кыргызии.

Если бы меня попросили назвать три 
символа Кыргызии, то это Ала-Тоо – пе-
стрые горы, озеро Иссык-Куль и Чингиз 
Айтматов. Они давно бередили мне ум 
и сердце, но осуществить давнюю меч-
ту удалось лишь нынешним летом. 

Яна Галимова, Марина Власова и 
я стоим на берегу Иссык-Куля. Перед 
нами бескрайняя сине-голубая гладь 
озера, а вокруг – белый песок. Слева 
и справа возвышаются трехслойные 
пестрые горы, а над ними голубое 
чистое небо. Песчаное дно, жаркое 
солнце, охлаждающий ветер с гор и 
прозрачный воздух. Это ли не рай для 
отдыхающих всех возрастов, слоев и 
рангов? Совсем как в повести Чингиза 
Айтматова «Тополек мой в красной 
косынке», когда герой повести говорил 
журналисту: «Приедут иностранные ту-
ристы и часами стоят как обалдевшие 
на берегу озера, а я горжусь: «Вот ка-
кой у нас Иссык-Куль! Попробуй найди 
еще такую красоту…»

Самые живописные места нахо-
дятся на юге, а жемчужиной Иссыка 
несомненно является Джетыогузское 
ущелье с его красными скалами Семи 
быков. Побережье озера не утомляет 
глаз, ибо взору открываются чередую-
щиеся друг за другом степные, луговые 
и лесные пейзажи. Как хорошо здесь 
художникам и поэтам!

Гиды рассказывают многочислен-
ные легенды и предания. Перед нами 
оживают древние сказания о родах, 
их непрерывном соперничестве, о 
старых семейных обычаях. 

Особым уважением в семьях кыр-
гызов пользуется старшая женщина, 
мать. Ее беспрекословно слушаются 
все члены семьи. Мы это наблюдали и 
в доме нашей хозяйки Гульжамал-апы, 
и в соседних кафе-юртах. Младшие 
братья и сестры с особым почтением 
относятся к старшему брату – аке. 
Вообще, уважительное отношение к 
старшим – отличительная черта всех, 
исповедующих ислам. Но в кыргыз-
ских семьях мусульманское неравен-
ство между мужчиной и женщиной 
в значительной степени «сглажено» 
древними традициями матриархата, 
в гораздо большей степени сохранив-
шимися у кыргызов по сравнению с 
другими среднеазиатскими народа-
ми. Излюбленная еда у них лагман, 
шурпа, плов. Национальным блюдом 
является «дом-дон» – овощи вместе с 
мясом, приготовленные на пару, под 
другим названием оно также известно 
жителям Кавказа и Средней Азии. А 
домашняя колбаса из конины выше 
всяких похвал.

Кто читал произведения Айтмато-
ва, тот обратил внимание: животные 
занимают особое место в жизни его 
народа. Путешествуя по Кыргызии, 
вспоминаешь нетленные образы 
Матери-оленихи, волчицы Акбары, 
верблюда Каранара.

Изображения животных мы увидели 
в уникальном музее под открытым не-
бом в Чолпон-ате. Он посвящен пяти 
религиям, которые исповедуют жители 
Кыргызии: исламу, иудаизму, буддиз-
му, католицизму и православию. На-
зывается он «Рух Ордо, Ташкул-ата», что 
в переводе означает духовный центр 
или град благословенный. На берегу 

Иссык-Куля, в месте слияния сотен 
источников пресной воды, из которых 
когда-то утолял жажду великий Тамер-
лан, расположились белоснежные па-
вильоны, ничем не отличающиеся друг 
от друга. Так автор проекта и спонсор 
– бывший министр культуры Кыргызии 
стремился показать единство Бога в 
сознании верующих любых вероиспо-
веданий. Вокруг каждого павильона 
– сакральные символы той религии, 
которой он посвящен. Внутри – не-
которые ее атрибуты. Однако автор 

проекта в оформлении внутреннего 
убранства руководствовался далекими 
от религиоведческих целями. 

Отдельный павильон посвящен дви-
жению Николая и Елены Рерих «Мир 
через культуру». Он сделан в форме 
юрты – символа уюта, семьи, тепла. В 
целом музей посвящен дружбе наро-
дов, союзу их культур. На его огромной 
территории находятся площадки со 
скульптурами выдающихся ученых, 
литературных и фольклорных героев: 
людей и животных. Центральной фи-

гурой здесь была «прародительница» 
кыргызов – Мать-олениха. 

Экскурсовод рассказала, что в 
настоящее время у центра «Рух 
Ордо, Ташкул-ата» новый хозяин. 
Прежний рядом купил землю и со-
бирается создать новый музей под 
открытым небом, где будут жить и 
трудиться представители различных 
хозяйственных типов Кыргызии, 
демонстрируя «вживую» свой быт, 
занятия, ремесла, досуг, традиции. 
Мы мысленно пожелали успеха Таш-
куле Керексизову в исполнении его 
планов. Единственное, что не давало 
мне покоя, так это анонимность ис-
полнителей проекта. Лишь имя быв-
шего владельца комплекса осталось 
в истории культуры страны. 
«До» и «после» 

Как на всем бывшем союзном про-
странстве, в Кыргызии все делится на 
«до» и «после» распада СССР. «До» – это 
республика с развитыми животновод-
ством, обрабатывающей и легкой про-
мышленностью, туристско-курортной 
зоной. Санатории, дома отдыха и тур-
базы не могли вместить всех желающих 
побывать на берегах Иссык-Куля. Тогда 
Кыргызия была тесно 
связана со многими 
регионами Союза, в 
том числе с Магнито-
горском. Наша швей-
ная фабрика обме-
нивалась опытом со 
швейниками Фрунзе, 
а Магнитогорский 
педагогический ин-
ститут готовил кадры 
учителей русского 
языка в специальных кыргызских груп-
пах на филологическом факультете.

«После» – это разрушение всех свя-
зей. Общественное хозяйство уступило 
место частновладельческому, бывшие 
государственные и ведомственные 
санатории опустели. Разоренные и 
разграбленные в период «прихвати-
зации», они либо перешли в частные 
руки, либо ищут спонсоров, чтобы 
восстановить разрушенное. 

Интеллигенция занялась извозом 
и туристическим бизнесом. В такси, 
маршрутках, частных иномарках, 
туристических агентствах трудятся 
бывшие учителя, научные работники, 
журналисты. Наши хозяева – владельцы 
нескольких коттеджиков – в прошлом 
экономист и врач, закончившие вузы в 
Бишкеке и Санкт-Петербурге. Основная 
же масса занимается частной торгов-
лей: продают мясо, рыбу, фрукты, овощи, 
сувениры. Но больше всего китайского 
контрабандного товара, благо Китай ря-
дом. И все разговоры об одном: «Два 
месяца, июль и август, мы трудимся в 
поте лица, а десять – проедаем то, что 
заработали на туристах». Население 
Чолпон-Аты в курортный сезон воз-
растает с 12 до 150 тысяч. Поэтому 
основная задача местных – макси-
мальные цены. Выход один – азартно 
торговаться. В нашей компании таким 
умением обладала только Яна Галимо-
ва. Благодаря ей мы покупали фрукты 
по самой сходной цене. 

Государство пытается возродить 
былую славу Иссык-Куля: появились 
новые маршруты. В конце 90-х годов 
на юго-западном берегу Иссык-Куля 
обнаружили Мертвое озеро, в ми-
ниатюре напоминающее знаменитое 
Мертвое море Израиля. Такая же пу-
стынная местность, и почти такая же 
консистенция соли в воде. Экскурсия 
пользуется успехом, но дорога к озеру 
и обустроенность побережья оставля-
ют желать лучшего. Что же касается по-
сещения минерального источника на 
пути от Мертвого озера к Иссык-Кулю, 
то желание искупаться вмиг пропало 
при одном только взгляде на душевые 
и ржавые ванны. 

Спасает положение терпеливость и 
доброжелательность народа, чистый гор-

ный воздух Тянь-Шаня и голубая вода 
Иссык-Куля, а еще знаменитые пира-
мидальные тополя – знаковое дерево 
Кыргызии. Вдоль северо-восточного 
берега Иссыка тянутся трехкиломе-
тровые насаждения, которые назвали 
Аллеей Любви. Стал понятен этот образ 
в повести Чингиза Айтматова «Тополек 
мой в красной косынке». 

Зелени здесь много, из фруктовых 
деревьев больше всего абрикосовых. 
Абрикосы здесь самые дешевые из 
фруктов. Наелись мы их, кажется, на 
целый год: по 10 рублей или 15 сомов 
за килограмм. Согласно легенде, имен-
но отсюда Александр Македонский 
во время свого похода вывез плоды 
дерева, которое потом стало известно 
под названием грецкого ореха. До-
казательство – реликтовые ореховые 
рощи на юге Иссык-Куля.

Новой чертой современного Кыр-
гызстана является, как и в России, 
строительство культовых зданий – ме-
четей. Небольшие, скромные, с одной-
двумя башнями минаретов и белыми 
оцинкованными крышами они видны 
среди жилых домов и зелени садов. 
Они словно близнецы, ничем не от-
личаются друг от друга. Исключение 

– дунганская мечеть 
в городе Караколе. 
Она свидетельствует о 
верности дунган сво-
им культурным и архи-
тектурным традициям, 
сформировавшимся 
в Китае под влиянием 
китайского буддизма. 
На дверях дунганской 
мечети изображение 
пяти циферблатов, обо-

значающих время намаза, который 
в течение суток мусульманин обязан 
совершить пять раз.
На могиле Айтматова

В конце прошлого века на окраине 
Бишкека был сооружен мемориал 
Могилы отцов в память о 139 расстре-
лянных и похороненных здесь жертвах 
репрессий. Захоронения обнаружили 
в середине 90-х годов, идентифици-
ровали и с почестями предали земле. 
На мемориале высечены имена и 
фамилии погибших, среди которых отец 
Чингиза Айтматова. Рядом с братской 
могилой покоится его сын – писатель, 
выдающийся мыслитель и гражданин 
Чингиз Айтматов. Его могила – огром-
ная клумба из венков и живых цветов. 
Рядом – колокол. В свое время много 
говорили о том, что Чингиз на русском 
писал лучше, чем на кыргызском. По-
бывав на его Родине, поняла одно: 
Айтматов – гражданин России и мира, 
но, прежде всего, он – сын кыргызского 
народа. Поднимая общечеловеческие 
проблемы, он воспевал прежде всего 
свой Кыргызстан, его людей, природу, 
культуру. И тем больнее было узнать, что 
молодежь его страны не знает и не чита-
ет книги своего гениального писателя. 
Молодые гиды расспрашивали меня 
о его творчестве, а юноша-продавец 
в цветочном магазине интересовался, 
действительно ли я приехала из России, 
чтобы поклониться могиле Айтматова? 
А потом жадно выспрашивал: о чем 
писал великий земляк? На книжных 
лотках дома отдыха Ала-тоо среди мно-
жества изданий я отыскала всего одну 
его книгу – небольшую повесть «Пегий 
пес, бегущий краем моря».

Но все же верю, что и наша, и кыр-
гызская молодежь обратит свои взоры 
к творчеству великого писателя, оживут 
экономика и культура страны, вернет-
ся былая слава курортам Иссык-Куля. 
Кыргызстан возродится. Поможет, как 
и прежде, ближайший сосед – Россия. 
А двери нашего, магнитогорского уни-
верситета, как и в былые годы, всегда 
открыты для друзей  

ЭЛЛА КОМИССАРОВА 
фОтО > янА гАЛИМОВА,  

МАРИнА ВЛАСОВА

Июль и август  
здесь трудятся  
в поте лица,  
а десять месяцев  
проедают то,  
что заработали  
на туристах

На земле великого Чингиза 
Молодежь не читает произведений знаменитого земляка 
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Бывших работников Ва-
лентину Константиновну 
ВОЛКОВУ, Зою Емельянов-
ну КИМАЙКИНУ, Антонину 
Андреевну ЛУНЕВУ, Марию 
Николаевну МАРИНИНУ, 
Татьяну Ивановну ПОПОВУ 
и Анастасию Филипповну 
МАСЛОВУ 

с днем рождения!
Желаем доброго здоро-

вья, счастья и долгих лет.
Администрация, цехком 

и совет ветеранов ЦЖТ УЖДТ 
ОАО «ММК».

Анну Алексеевну 
ФЕДОСЬКИНУ 

и Нину Николаевну 
ТУТУЕВУ с 60-летием!
Желаем доброго здоро-

вья, успехов и любви.
Администрация, цехком 

и совет ветеранов 
цеха водоснабжения.

Доверяете ли вы людям?
НЕДОВЕРИЕ собеседника к себе 
легко определить по интонации, 
мимике, жестам, позе. Точно так-
же и собесед ник «прочтет» ваше 
недоверие к нему. А результат? 
Потеря искренности в отношениях, 
состояние неудов летворенности. 
Проверьте свою собственную сте-
пень доверия к окру жающим.

1. Часто то, что люди делают, совсем 
не похоже на то, что они потом об этом 
рассказывают:
а) да, и это забавно (2 очка);
б) иногда бывает (1 очко);
в) вряд ли возможно (0 очков).
2. Если я замечу, что приятель обма-

нывает меня по мелочам:
а) не покажу вида (0 очков);
б) предпочту рас крыть обман (1 очко);
в) не потерплю и не про щу (2 очка).
3. Я думаю, что большинство свиде-

телей говорят правду, даже если это им 
нелегко:
а) здесь лгать бессмысленно (0 очков);
б) за трудняюсь сказать (1 очко);
в) правды там мень ше всего (2 очка).
4. Считаю себя человеком, склонным к 

сотрудничеству во всех его вариантах:
а) работа в  команде вдохновляет 

(0 очков);
б) не всегда и не во всем (1 очко);

в)  лучше ,  чтобы  никто  не  мешал 
(2 очка).

5. Я постоянно вынужден удерживать 
себя от того, чтобы улаживать чужие 
дела:
а) ситуация понятнее мне, чем другим 

(2 очка);
б) иногда это случается (1 очко);
в) у каждого свой взгляд на вещи (0 

очков).
6. К сожалению, часто бывает так, 

что друзья за твоей спиной ведут себя 
совсем не по-то варищески:
а) давно подозревал это (2 очка);
б) возможно, что и так (1 очко);
в) нет, в друзьях я уверен (0 очков).
7. Когда кто-то – близкий человек или 

посторон ний – пытается командовать 
мной, я:
а) нарочно делаю все наоборот (2 

очка);
б) пос тупаю по-разному (1 очко);
в) предпочитаю не спорить (0 очков).
8. Если мое удачное замечание по 

какому-то по воду осталось незамечен-
ным, я:
а) не повторяю его (0 очков);
б) затрудняюсь от ветить (1 очко);
в) повторяю сам(а) (2 очка).
9. Порой люди ведут себя крайне глупо. 

Когда это случается, я реагирую следую-
щим образом:

а) на ошибках учатся (0 очков);
б) реагирую по-разному (1 очко);
в) волнуюсь, пытаюсь вме шаться (2 

очка).
10. Если сложилась неприятная ситуа-

ция и чело век разозлился на меня:
а) я постараюсь его успокоить (0 оч-

ков);
б) не знаю, что бы сделал(а) (1 очко);
в) это раздражает (2 очка).
Результаты теста
0–6 очков. Вы доверчивы, откровенны, 

не рев нивы. Легко ладите с людьми, быстро 
забываете разочарования. Ваша бодрость, 
веселость, дружелюбие притягивают к вам 
людей. Вы прекрасно работаете в коллек-
тиве. В критических ситуациях верите в 
хорошие намерения людей.

7–14 очков. Вы не всегда и не во всем 
доверяете людям. Порой отказываетесь от 
сотрудничества с кем-то, подозревая его 
в обмане. Можете иногда быть излишне 
обидчивы.

15–20 очков. Вы считаете, что доверять 
можно только себе. Склонны очень долго 
переживать ситуации, вызвавшие отри-
цательные эмоции. Любите работать один 
(одна). Часто не принима ете во внимание 
интересы других людей. С вами хорошо 
иметь деловые отношения, но слож но 
дружить.

УСЛУГА!
Подать частное 
объявление 
в газету 

«Магнитогорский 
металл» можно 
по телефону
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Земля чуть 
не остановилась
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КИАНУ РИВЗ метит на роль  Антона Городецкого, а 
Ромео и Джульетта решают вопрос о принадлеж-
ности к вампирам.
Неврастеникам в эти дни лучше не приближаться к Дому 

кино: здесь замышляют конец света и любовь до гроба. 
Сначала «День, когда Земля остановилась» – Киану Ривз 
прибудет на инопланетной тарелке погубить человечество 
за грехи его. Потом – «Сумерки» – про любовь тех, кто боится 
только чеснока, серебряного креста и осинового кола.  
Теперь по порядку. «День, когда Земля остановилась» 

– римейк культовой ленты 1951 года, где инопланетные 
цивилизации прибыли к нам, чтобы уничтожить землян во 
имя спасения планеты. Красавица-биолог и инопланетянин 
в исполнении Киану Ривза спасают мир странным образом: 
она его уговаривает пощадить человечество, а он, несмотря 
на несговорчивость, в последнюю минуту жертвует собой, 
чтобы отменить запущенный процесс уничтожения. В ленте 
много неожиданных сюжетных и тактических ходов вроде 
техники «обратной связи», когда инопланетянин, подклю-
ченный к детектору лжи, ухитряется по проводам вызнать 
правду у своих мучителей, а по системе слежения послать 
волны, уничтожающие наблюдателей. 
Есть еще пара эпизодов, которые позабавят российско-

го зрителя и прибавят им снисходительной ироничности 
по отношению к американцам: заокеанские политики 
решительно, хоть и безуспешно спасают человечество, а 
Владимир Путин и Ангела Меркель мелькают по телеку с 
встревоженными лицами. Понятно, кто у нас спаситель. 
Правда, правительственную линию создатели фильма про-
вели идеально. Государство в ленте представляет министр 
обороны-женщина в исполнении Кэти Бейтс. Кто помнит ее 
как озверевшую поклонницу в «Мизери» или непотопляемую 
Молли в «Титанике», тот не глядя представляет качество 
актерской игры.
А на роль биолога первоначально предполагали пригласить 

Анжелину Джоли, но сыграла ее все же Дженнифер Коннели. 

Другая ходячая интрига – Киану Ривз. Он приехал в Москву 
на закрытую премьеру ленты и встретился с продюсером 
«Ночного дозора» и «Адмирала» Джаником Файзиевым. С 
тех пор в кинотусовске ходят упорные слухи, что Киану при-
гласили на роль Антона Городецкого в американской версии 
«Дозоров». Во всяком случае, автор книг Сергей Лукьяненко 
уже заявил, что видит в этой роли именно Киану.
После потрясения, вызванного «Днем, когда…», зритель 

подготовлен к настоящему хоррору – «Сумеркам». Юная 
девушка (Кристен Стюарт) переезжает к отцу в промоз-
глый городок и влюбляется в нелюдимого бледнолицего 
одноклассника (Роберт Паттинсон) из вампирской семьи, 
которая отказалась от человеческой крови. Сюжет разви-
вается бурно: влюбившись, парень мечется – то ненавидит 
девушку, то спасает. 
Зрители отмечают почти полное отсутствие компьютерной 

графики – в истории борьбы добра и зла в душах она ни к 
чему. Дружные взрывы хохота на просмотре подтверждают 
качество юмора, а контракт на съемки продолжения, ко-
торый уже лежит в кармане у режиссера Катрин Хардвик, 
– свидетельство перспективности ленты. 
Знатоки вампирского жанра оценили в «Сумерках» приток 

свежих идей: никаких могил и кровавых луж. Зато кино за-
гадочное, красивое и величественное. Многие сравнивают 
сюжет, снятый по мистическому роману молодой писатель-
ницы Стефани Майер, с историей Ромео и Джульетты. Только 
вместо враждующих семей – кланы, определившиеся с 
отношением к человечине. Это любовь на фоне пейзажей 
потрясающей красоты, тумана, живой игры, под эмоцио-
нальный саундтрек. Кстати, искушенный зритель отмечает 
качество музыкального сопровождения – звуковое обору-
дование Дома кино доносит его без потерь. 
И еще деталь: писательница Стефани Майер не утерпела и 

послала привет своим поклонникам – мелькнула в эпизоде в 
качестве посетительницы бара. Увидите ее там – передайте 
от меня ответный привет  

АЛЛА КАНЬШИНА
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Борис ГРАЧЕВСКИЙ,Борис ГРАЧЕВСКИЙ,
создатель «Ералаша».создатель «Ералаша».
Детский киножурнал Детский киножурнал 
с удовольствием смотрятс удовольствием смотрят
ребятки и взрослыеребятки и взрослые



ОДНОГО ИЗ ГЕРОЕВ резидента «Камеди-
клаб» Александра Реввы зовут, если пом-
ните, Артур Пирожков. Знаете, откуда фа-
милия? Из «Ералаша» – ее носил любимый 
герой тогда еще маленького Саши Реввы. 
В будущем году «Ералашу» исполнится 35 
лет – даже не верится, что на этом жур-
нале выросло столько поколений детей. А 
у руля «Ералаша» всегда оставался Борис 
Грачевский. 

Будучи в Москве, мы не могли не воспользо-
ваться возможностью встретиться с Борисом 
Юрьевичем, пригласившим нас в свой офис, 

расположенный в киностудии имени Горького. 
«Ералаш» занимает целый этаж – ярко окрашенные 
стены и обилие «брендовых» картинок сразу дают 
понять: мы близки к цели. На кабинете главного 
висит смешная табличка: «В кабинет директора не 
стучать, заходите просто так». 
С полчаса разговор все не может начаться: к 

Борису Юрьевичу входят какие-то люди, что-то при-
носят, дают что-то подписать, то и дело отвлекают по 
телефону… Интересный момент: сотовый телефон 
(крутой «ай-фон», тогда, летом, еще не пришедший 
официально в Россию) оповещает о звонке леген-
дарной лихой мелодией из «Ералаша». Мы пока 
осматриваемся в кабинете: небольшой, все стены 
увешаны грамотами, дипломами, шутливыми и 
серьезными поздравлениями, сертификатами… 
Полки и стол заставлены матрешками, куклами и 
мягкими игрушками – в основном это дружеские 
шаржи на самого Грачевского. В кабинет влетел 
мальчишка лет десяти с озорными глазенками. 
Борис Юрьевич по-отечески обнял его: «Иди сюда, 
мой золотой. Я очень тобой доволен – отлично игра-
ешь, хороший артист. Одна просьба к тебе: не расти 
быстро, ладно?» Наконец он обернулся к нам. 

– В будущем году вашему детищу 35 лет. Когда 
вы начинали «Ералаш», предполагали, что он «за-
сосет» вас так надолго?

– Банально отвечу: я об этом даже не думал. 
Просто делал дело, которое мне нравится, – с 
наслаждением, азартом… Первый же сюжет, поя-
вившийся на телеэкране, про-
извел эффект разорвавшейся 
бомбы – потому что наконец-то 
появился качественный продукт 
для детей, который говорит о 
детских проблемах с юмором, 
причем на языке, понятном 
именно детям. Никто тогда так 
не разговаривал с детьми: резко 
выпуклая проблема, гомерически смешной сюжет, 
который, кстати, благополучно живет до сих пор, 
– его написал Лион Измайлов. Спартак Мишулин 
разговаривает с мальчиком в лифте – вы помните? 
«Гоголя проходите? А-а, «…чуден Днепр при тихой 
погоде…» И мальчик отвечает: «Классный Днепр 
при клевой погоде…» – и так далее. Последний 
сюжет первого выпуска был о пожаре в школе – а 
оказалось, дети в туалете курили. Правда, в отличие 
от первого, этот до сего дня не дожил, а тот до сих 
пор показывают. И мгновенно к журналу появился 
жуткий интерес. И с того же дня к нам «приехала» 
еще одна тенденция – с каждым новым выпуском 
нам все говорят: «Нет, предыдущий выпуск был 
смешнее». (Смеется.) И с этим я живу уже 35-й год. 
А просто меняются поколения, и ваше ощущение 
мира через детство совершенно не соответствует 
общению с сегодняшним ребенком – вот я сейчас 
сказал сложнейшую фразу, но мысль правиль-
на: взрослым сегодняшние сюжеты кажутся не 
смешными, а детям кажется смешным именно 
то, что сделано сегодня, – и не потому, что новая 
какая-то тематика пришла или что-то еще… Про-
сто это сегодняшний взгляд сегодняшних детей на 
сегодняшнюю жизнь. Мы, в отличие от программы 
«Спокойной ночи, малыши», не можем себе по-
зволить 40 лет выступать с этими чудовищными 
куклами, потому что нормальный ребенок уже не 
играет в таких кукол – понимаете? Я, помню, еще 
лет 30 назад говорил руководителям «малышей»: 
«Вы что – с ума сошли? Где вы таких кукол взяли?» 

После этого появилась более современная Кар-
куша – и все. Я считаю, что это двойная мораль 
– как мат: он существует, но писать на нем нельзя. 
Так же здесь: дети играют в одно, а по телевизору 
видят совершенно другое. Жаль, что на экране не 
видно длины ног Оксаны Федоровой – может, это 
хоть как-то скрасило бы тоску. 

– А знаете, детское телевидение всегда от-
личалось двойной моралью. Вот мультфильм 
«Трое из Простоквашино» – истинный смысл его 
могут понять только взрослые: «…это фамилие 
такое…», или «…живите, кто хотите…», или «фиг-
вам» тот же… 

– Нет, солнышко мое, тут другое… В этом как 
раз вся хитрость заключается, как и в нашем 
«Ералаше»: есть два, три слоя юмора для каждого 
возраста. Получается, что бабушка и дедушка 
понимают одно, папа с мамой другое, а ребенок 
третье – и в этом ничего плохого нет. Ребенок не 
уловил, что мы имели в виду для взрослых – и хо-
рошо, и правильно, он вырастет, посмотрит еще 
раз – и оценит. Так и появляются мультфильмы, 
любимые всеми поколениями, для семейного 
просмотра. В чем, я считаю, главная победа 
«Ералаша»: его смотрят все возрастные, социаль-
ные и интеллектуальные слои населения: еврей 
и антисемит, пьянь и интеллигент, наркоман и 
ботаник – они все разные, разумеется, но все 
они одинаково смеются над нашими сюжетами. 
И слава богу, что мне удается делать это не спе-
циально – просто так проявляется мой вкус. Вот 
сейчас у нас идет дикая война: сняли, казалось 
бы, простой сюжет – две девочки подбирают 
себе на дискотеку наряд, и одна другой говорит: 
«Ты что, сейчас надо одеваться стильно, гламур-
ненько, чтобы писк моды». И когда они пришли на 
дискотеку, оказалось, что все до одной девчонки 
одеты в ту же одежду – вот такой анекдот. Сняли, 
заплатили кучу денег – за аренду ночного клуба, 
зарплата, еще что-то, а кино не получилось – по-
тому что ни одна девочка не напялит на себя то, 
что снято у нас. Не модно их одели – и анекдот 
не работает. А я не хочу быть несовременным. 
И сейчас идет скандал, художник по костюмам 

уволился… Вот им по 30, а вкуса у них 
нет. А мне 60 – и у меня есть. Я этот вкус 
кишками чувствую. 

– Вы родились таким современным 
или стали?

– Наверное, это какое-то чудо, это мне 
дано: я знаю, и все. Чувствую. 

(Дочка Евгения Рухмалева в это время 
листала журнал «Ералаш», что лежал на 

столе. Следя за Настей боковым зрением, Борис 
Юрьевич не удержался – обратился к ребенку: 
«Это ты так читаешь, что ли? Ну-ка, иди сюда. Ты 
читать-то умеешь?» – «Умею», – отвечает Настя. – 
«Ну, давай посмотрим». Ребенок читает, ошибается, 
разумеется, губки дрожат – вот-вот заплачет. Но 
сдерживается. На любую нашу попытку встрять в 
разговор Грачевский строго бросает: «Не лезьте, 
мы сами тут». Потом – опять Насте: «Подожди-ка: ты 
в каком классе учишься-то?» – «В первый осенью 
пойду», – отвечает тихо, голосок дрожит. – «А-а, ну 
тогда экзамен отменяется – для своего возраста 
отлично читаешь».)  

– Борис Юрьевич, вы магически воздей-
ствуете на детей: обычно Настя, очень ранимая 
девочка, плачет под давлением взрослых, а тут 
не позволила себе. 

– Да ну, кто на нее давил! (Снова к Насте): Я же 
клевый дядька, Насть? А мама-то твоя где сейчас – 
в Москве? «Нет, в России», – с готовностью отвечает 
ребенок. (Смеется.) О как! – широка страна моя 
родная! Дожились: дети уже Москву за Россию не 
считают – и правильно, между прочим, не считают. 
Хотя дети вообще сегодня мало что воспринимают, 
и это главная трагедия этого поколения: нет у них 
ничего за душой – ни любимого города, ни люби-
мой страны. Слава богу, если мама и папа люби-
мые есть, если они не бухарики. 15 лет перестройки 
испортили все – вырубили. До этого, конечно, были 
перекосы, но у нас была великая страна, которой 
мы гордились, и знали: только вякнем что-нибудь 
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Борис Грачевский,
Он называет себя человеком «небогатым, но сильно обеспеченным»

Надо дать 
понять детям, 
что мы живем 
в огромной и 
великой стране
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«Ералашин» папа
где-нибудь в ООН – и все от страха помрут. Слава богу, 
сейчас начали к этому возвращаться, и это очень важно: 
надо дать понять детям, что мы живем в огромной мощ-
ной стране, которая очень сильно влияет на мир. Две 
страны такого плана есть в мире – Америка и Россия. 
Просто Америка наглее: им можно без разрешения 
Югославию бомбить, а если мы что-нибудь подобное 
выкинем – так столько возмущения! А ведь проблем 
хватает везде – свое Косово есть у каждого: у нас есть 
Чечня, у Испании баски, которые всех достали, в Турции 
месхетинцы… Найти правильный путь общения – это 
всегда сложно.

– Вы в своем сыне видите своего последователя 
– хотя бы по отношению к жизни? 

– Нет, он упертый, как баран, в деле. Он занимается 
крупным бизнесом, является президентом нефтяной 
компании, достиг очень многого в жизни, он очень 
влиятельный человек в этой стране и так далее. Но он 
такой старенький рядом со мой! Ему 35 лет, но он дед, 
а я нормальный – я могу и в ночной клуб сходить.

– Вам там может быть интересно?
– Это срез жизни – то, что я должен видеть. Впрочем, 

я хожу туда редко: познакомиться там очень тяжело, 
потому что все ведь орет – поговорить невозможно, а 
просто взять женщину за мягкое место и увести куда 
тебе надо – мне это не интересно. Я человек неженатый, 
так что довольно активно знакомлюсь с вашим полом, 
но сначала все-таки хочется поговорить. 

– Вы начали говорить о мире, и я подумала: а 
«Ералаш» переводили на другие языки? 

– Переводили, и не раз, и не на один, но пока ничего 
не получается. Потому что это продукт сложный для вос-
приятия нероссийского ребенка. 

– Менталитетный продукт? 
– Он не менталитетный по системе: экран – человек. 

Но он не такой примитивный, как все западные фильмы, 
шутки. Вот берем за основу их фильм «Один дома» – тут 
все понятно: бьют посуду, что-то горит, на голову падает, 
все орут, кривят рожи – смешно. А у меня сюжеты пси-
хологические, ассоциативные – причем, в основном, 
ассоциации проводятся с классикой, это надо понимать, 
улавливать, соображать и понимать, чтобы оценить. А 
это уже сложно. 

– Мой самый любимый сюжет в «Ералаше»: маль-
чик прыгает перед девочкой, которая ему нравится, 
а она не обращает на него внимания. Вдруг он ис-
чезает, она узнает, что он на крыше чинит велосипед, 
лезет на эту крышу и, увидев его там, снова делает 
снисходительный взгляд: «Опять ты? Нигде от тебя 
не скроешься!»

– Да, это Катя Вуличенко – она выросла, стала ак-
трисой и даже уже снимается в сериалах. У нас очень 
много психологических сюжетов: когда-то толстая дев-
ка неслась за мальчиком, зажимала его в угол, и он 
говорил: «Ну ладно, Петрова, я буду с тобой дружить». И 
тут для меня важное – интересный поворот, неожидан-
ность, которая, тем не менее, очень узнаваема, чем 
и смешна. Значит, мы попадаем в самое сердце. Или 
грандиозный сюжет: мальчик на крыше мяукает, вы-
ходит девочка и спрашивает: «Ты чего?» Он ей: «Да кот 
у меня заболел, и я за него тут мяукаю, чтобы авторитет 
его не уронить». Девочка плачет и говорит: «А я думала, 
ты меня зовешь». 

– Я была уверена, что идея этих сюжетов подска-
зана женщиной, потому что вы, мужчины, не имеете 
права знать, что на самом деле вы всегда бегаете за 
той, которая сама вас давным-давно выбрала. 

– О-о, милая моя, я вашу психологию отлично знаю! Я 
от женского лица пишу рассказы. И многие удивляются, 
как это у меня так точно получается. Просто я прожил 
долгую жизнь, причем все впитывал, наблюдал и ничего 
не забывал. 

– Так: вы постоянно молоды душой и можете влезть 
в женскую шкуру. Что еще открыли в себе благодаря 
«Ералашу»?

– Да это не «Ералаш», я думаю – это жизнь, мои 
интересы. Я пишу серьезные рассказы, равно как и 
хулиганские «Идиотизмы» – в одну строчку. Ну, вот моя 
фраза: «Я сказочно небогат», к примеру.
Евгений Рухмалев: Борис Юрьевич, вы не считаете, 

что раньше дети играли талантливее, чем сейчас?
– Конечно, нет – наоборот. Но объяснить вам это 

нельзя – это ваше восприятие: восприятие того ма-
ленького мальчика, каким вы были, когда смотрели 
«Ералаш». Сегодня жизнь ушла вперед, а вы остались 
в своем детстве. А я как профессионал говорю, что и 
дети играли хуже, и кино было примитивнее. Только со-
временный человек может двигаться вперед адекватно 
времени и «ловить» на лету, как ребенок растет и что ему 
нужно поэтому показывать. И специалисты-психологи, 
анализируя «Ералаш», говорят мне: «Вы молодцы, у вас 

так точно меняется детская психология, как меняется 
сама жизнь». 
Евгений Рухмалев: То есть мы подотстали?
– Не подостали, а именно воспринимаете: понимаете, 

все хотят вернуться в детство, где было так клево… А мне 
туда не надо – я не хочу, мне и тут хорошо. И я воспри-
нимаю то, что сегодня происходит, а вы – нет. И многие 
нет. А я смотрел материал и плакал, как фантастически 
работают дети. Вы видели сюжет, когда девочка за-
ставляет признаться мальчика в любви, прицепив его 
в классе наручниками? У меня слезы текли, какой там 
актерский профессионализм! 

– А у вас есть любимый сюжет?
– Сегодня – тот, что сегодня сделан. Завтра будет 

новый, и он будет любимый. Но и я иногда ошибаюсь. 
Вот мы сделали очень мудрый сюжет «Инквизиция». 
Он не пользуется сумасшедшим успехом у зрителей, 
и я понимаю, почему: современные дети уже не 
знают, что такое инквизиция, – ужасы средневековой 
истории в учебниках им заменили ужасами истории 
советской. И они не «догоняют» пародии. Когда-то мы 
так же накололись – придумали пародию на фильм 
«Неуловимые мстители». Но потом выяснилось, что ни 
один ребенок уже не понимает, в чем смысл, – они не 
любят этот фильм, хотя там были такие тонкие шутки! 
И для меня это был очень сильный щелчок по лбу: в 
те годы я снимал этот сюжет для тех, кому за десять, 
а понять его могли только те, кому уже за 25, потому 
что именно они в период кумиризации «Неуловимых» 
были подростками.  
Егений Рухмалев: Труд ребятишек оплачивается? 
– Разумеется, они хорошо зарабатывают. 
Евгений Рухмалев: А это является стимулом? Или 

тут детский задор?
– А вот вы сами на минутку артистом станьте – и 

сами поймете. Когда за тобой сразу начинают человек 
20 бегать – один пудрит, другой причесывает, третий 
переодевает, четвертый кормит... Крышу у детей сразу 
сносит. 

– Детство – это единственное время, когда ты 
позволяешь себе все. Вы, всегда современный и 
юный, позволяете себе такую роскошь?

– Думаю, да… Когда мне чего-то хочется – я иду и 
делаю: захотел «ай-фон» – купил, и мне плевать, сколь-
ко он стоит. У меня украли машину – я пошел и купил 
себе точно такую же. Я человек небогатый, но сильно 
обеспеченный. Но я уже достаточно взрослый, чтобы 
уметь себе говорить: а надо ли? Вот хочется сладкого, 
вредного, жирного – «низь-зя». 

– Рингтон из «Ералаша» у вас когда появился?
– А вот как только появилась возможность скачивать 

мелодии – сразу и появился. И каждому желающему 
даю его скачать – миллион раз, наверное. Хотите, вам 
дам? 

– Ваша манера общения с детьми пришла к вам 
с опытом?

– Наверное, хотя я до сих пор не знаю, о чем гово-
рить с детьми – у меня нет штампов, я делаю то, что 
чувствую. Кстати, своим детям я разрешал все: мне 
многое в детстве запрещали, а я разрешил все: носить 
длинные волосы, опаздывать – за свободу сына я вел 
бои со всеми. А дочери уже мать под моим давлением 
позволяла все. 

– И как результат: вы правильно себя вели?
– По-моему, да. 
В этот момент в кабинет вошла девочка-подросток 

в солнцезащитных очках – под ними она скрывала по-
вязку. Оказалось, попала в аварию. Грачевский тут же 
вскочил из-за стола: «Ну, солнце мое, наконец-то, мы 
тут так переживали за тебя! Ты с кем ездила-то? Кто за 
рулем был? Друг? Я же всегда вам говорю: «Не дружите 
с козлами!» Я бы этому твоему другу руль-то оторвал!» 
Потом мы пошли в монтажную и первыми в стране (!) 

посмотрели с десяток новых «ералашевских» сюжетов. 
Правда, теперь уже нашим мнением Борис Юрьевич 
не интересовался – все больше спрашивал Настю, 
что ей понравилось. А на наивный детский ответ: «Да 
все понравилось!» сдвигал брови и начинал шутливо 
ругаться: «Ты мне тут не кокетничай – колись давай, 
что именно». И тут же – снова к нам: «Ну что – плохо 
у меня дети играют?» Мы, оставшись при своем 
мнении, молча улыбались, а он, уже миролюбиво, 
заканчивал: «Я своих в обиду не дам!» В следующий 
раз мы договорились встретиться на съемочной 
площадке – очень уж хочется воочию посмотреть, 
как снимают самый любимый тележурнал всех детей 
последних 35 лет   

РИТА ДАВЛЕТШИНА
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

Москва–Магнитогорск 
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Для тех, кто верит 
в сказку

Дед Мороз и Снегурочка 
отправятся в цехи ММК через три дня

 АФИША

 ВЫСТАВКА СРЕДИ ДРУЗЕЙ

Шоу блондинок 
проходит 
не каждый день

Магнитогорский 
драматический театр 
им. А. С. Пушкина

13 декабря. «Сирена и Виктория». Начало в 
18.00.

14 декабря. «Исполнитель желаний». Начало 
в 18.00.

16 декабря. В рамках социального проекта 
«Театральный город» «Изобретательная влю-
бленная». Начало в 19.00.

19 декабря. «Королева красоты». Начало в 
19.00.

20, 21 декабря. «Гроза». 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»

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

14 декабря. Вечер романса. Начало в 18.00.
17 декабря. Опера Дж. Верди «Тривиата». 

Начало в 18.30.
Принимаются коллективные заявки. Телефоны 

для справок: 22-74-75, 22-14-08.

Магнитогорская 
государственная 
консерватория 
им. М. И. Глинки

17 декабря. Концерт фортепианной музыки. 
Выступает студентка консерватории Кристина 
Дарчук. Начало в 18.30.

22 декабря. Концерт симфонического оркестра 
Магнитогорской консерватории. Художественный 
руководитель и дирижер Рубен Агаронян. Начало 
в 18.30.
Телефон для справок 37-16-52.

Кинотеатр «Мир»
«Мадагаскар -2». Начало сеансов: 14 декабря 

в 12.00, 21.00. 15–19 декабря в 11.00, 14.00, 16.00, 
21.00. 20, 21 декабря в 12.00.

«Гитлер – капут». Начало сеансов: 19, 21 дека-
бря в 21.00. 22 – 24 декабря в 17.00, 21.00.

«Гора самоцветов-3» (сборник мультфиль-
мов). Начало сеансов: 22–26 декабря в 11.00, 
15.00. 27, 28 декабря в 12.00.

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.

РОССЫПЬ новогодних подарков го-
товит горожанам Дворец культуры 
металлургов имени Серго Орджони-
кидзе.

Уже с 16 декабря Дед Мороз и Снегу-
рочка отправятся в цехи ММК с по-
здравлениями, а также 

игровой развлекательной 
программой, посвященной 
лучшему празднику в году. 
Выездов таких до наступле-
ния заветной полуночи и 
боя курантов им предстоит 
сделать почти три десятка.
А с 19 декабря в стенах самого Дворца 

начнется проведение корпоративных 
вечеров с праздничным застольем и 
«Спец-Морозной программой». Заказать 
ее можно будет для компании числом от 
25 до 300 человек. Зал для торжества 
вам, разумеется, предложат по вашим 
пожеланиям: уютный малый зал или 
помещение попросторнее. Главное, не 
забыть контактные телефоны: 23-51-88 
и 23-52-02.
Кстати, в самом большом – танцеваль-

ном – зале Дворца состоится встреча 
Нового года в ночь с 31 декабря на 1 
января. Программу его решили назвать 

почти как главную кинокомедию ново-
годья: «Ирония судьбы, или С Новым 
годом!» Ведь ничем иным, кроме иронии 
судьбы, нельзя объяснить те чудеса, кото-
рые время от времени случаются с нами 
в преддверии (а иногда и вскоре после) 
замечательного праздника.

В ходе встречи Нового года 
вам предстоит увидеть шоу 
блондинок и парад Дедов 
Морозов, гарем Снегурочек 
и необыкновенный концерт 
«звезд эстрады».
А  новогодние  елки  для 

мальчишек и девчонок, а также их роди-
телей, бабушек и дедушек, с которыми 
малыши отправятся на праздник, будут 
проходить здесь со 2 по 9 января! Вме-
сто традиционной сказки ребята увидят 
на сцене большого зала музыкальную 
новогоднюю  фантазию  «Чему  быть , 
того не миновать», созданную Алексеем 
Нижегородцевым по мотивам русских 
сказок совместно с воспитанниками 
образцового коллектива детского ан-
самбля танца «Искорка» и народным 
коллективом ансамблем танца «Воль-
ный ветер» под руководством Нелли 
Ситниковой. А после спектакля в фойе 
у красавицы-елки юных зрителей ждет 

игровая программа «Чудо-валенки для 
больших и маленьких».
По  окончании  первой  новогодней 

недели, 8 января, во Дворце состоится 
большой праздник для ветеранов ком-
бината и города «И стар и млад веселью 
рад» с хороводами у елки, музыкальным 
спектаклем и концертной программой. 
Нагрузку в праздничные дни творческим 
коллективам ДКМ предстоит выдержать 
немалую. И потому в день завершения 
новогодней кампании в стенах родного 
Дворца для юных артистов планируют 
провести особый праздник – с чаепи-
тием, подарками и дискотекой.
А семейный клуб «Колобоша» ждет 

гостей 21 декабря. На этот раз програм-
ма «Скоро-скоро Новый год» поможет 
мамам и папам, бабушкам и дедушкам 
припомнить обычаи предков, научит 
играм, в которых принимал участие на 
Руси и стар и млад, дабы запастись хо-
рошим настроением на долгие месяцы 
вперед, напомнит о приметах ново-
годья, по которым судили о будущем. 
Впрочем, главная из них остается неиз-
менной: как встретишь Новый год – так 
его и проведешь. И она, между прочим, 
еще никого не обманывала 

ВЕРА СЕРГИЕНКО
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

Это только начало
НА ДНЯХ состоялось открытие выставки кафедры живописи худ-
графа МаГУ, где представлены лучшие работы студентов за про-
шедший год. Среди картин есть те, которые экспонировались на 
областной молодежной выставке и прошли конкурсный отбор для 
участия в региональной.
Помимо эстетических, у этой экспозиции есть и практические цели – при-

влечь внимание студентов факультета к творчеству друг друга, показать, что 
им всегда есть к чему стремиться. «Задания, которые дают преподаватели, не 
останавливают творческого воображения учеников, – поясняет доцент этой 
кафедры Светлана Рябинова. – Вот, например, два натюрморта, написанных с 
одной натуры, в одном классе, но кто скажет, что это две одинаковые картины?» 
Действительно, пока не всмотришься, даже мысли в голову не приходит, что на 
полотнах написано одно и то же: каждый художник вкладывает в картину что-то 
свое, делая произведение неповторимым.
Выставку можно разделить на три части: картины будущих преподавателей, 

дизайнеров и студентов отделения декоративно-прикладного искусства. Найти 
различия в этих работах сможет и непрофессионал. А поскольку члены кафедры 
живописи ведут активную выставочную деятельность, впереди нас ждет еще не 
одна выставка творческих работ талантливых художников.

ЕКАТЕРИНА КОНСТАНТЕ

«Птичка» Олега Моисеева
ЭТА ДРУЖБА началось в мае прошлого года, 
когда в МаГУ проходило чествование ветера-
нов Великой Отечественной войны. 

На праздник прибыла делегация из детских 
домов. После мероприятия дети фотографи-
ровались с оружием.

– Сфотографируйте и нас, Валентина Васильев-
на! – кричали ребята из детского дома № 2 своему 
воспитателю.
Но фотоаппарат отказался «выпускать птичку». 

И тут к ним подошел молодой человек и предло-
жил свою помощь – Олег Моисеев, заведующий 
видеоцентром МаГУ. Так просто и неожиданно 
завязалась между Олегом Семеновичем и вос-
питанниками детского дома крепкая дружба. Он 
помогает «общей маме» Валентине Васильевне 
в организации праздников. По вечерам дети 
приходят в видеоцентр, где их обучают компью-

терной графике. Недавним итогом таких занятий 
стала победа воспитанника детского дома Булата 
Оразалиева в районном конкурсе в номинации 
«Презентация». Теперь на этом «семейном» ком-
пьютере ребята занимаются английским языком 
и графикой.
В теплые весенние дни ребята вместе с Оле-

гом Семеновичем, его женой и друзьями вы-
езжают на природу, занимаются туризмом. По 
вечерам сидят дома и пишут иконы, оплетают 
бисером яйца, создают настоящие шедевры 
компьютерной  графики .  Святые  образы  и 
Богородица, нарисованные детьми, копируют 
подлинники известных русских живописцев. 
По вечерам Моисеевы забегают к ребятам на 
огонек. Ребята всегда с нетерпением ждут при-
хода друзей 

ЕВГЕНИЯ РОЖНОВА
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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 «Æäè ìåíÿ»
19.10 «Ñëåä»
20.00 Ò/ñ «Ìîíòåêðèñòî»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Íàñëåäñòâî»
22.30 «Êàøïèðîâñêèé ïðîòèâ 
×óìàêà»
23.30 «Ïîçíåð»
00.30 Íî÷íûå íîâîñòè
00.50 Ãåíèè è çëîäåè
01.25 Õ/ô «Ïåíåëîïà»
03.00 Íîâîñòè
03.05 Õ/ô «Ëó÷øèé ñïîñîá 
óìåðåòü»

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 (×)
09.05 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ» 
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Ì/ô «Êòî ïðèäåò íà Íîâûé 
ãîä?» 
12.00 Õ/ô «ÂÀÐÂÀÐÈÍÛ 
ÑÂÀÄÜÁÛ» 
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè 
Óðàëüñêîãî îêðóãà» (×)
14.40 Õ/ô «ÂÐÅÌß Ñ×ÀÑÒÜß» 
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 «Ãîðîäîê»
23.45 «Âåñòè+» (×)
00.05 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
00.35 «Ñèíåìàíèÿ»
01.05 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
01.25 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÈ» 
03.00 Õ/ô «ÐÎÊ-ÇÂÅÇÄÀ» 
04.40 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

06.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 Ìàðèíà Íååëîâà è 
Àëåêñàíäð Çáðóåâ â ôèëüìå «Òû ó 
ìåíÿ îäíà»
10.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 
íåäåëè»
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ïîñòñêðèïòóì» c Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
12.55 Äåòåêòèâíûå èñòîðèè. 
«Òàíåö ñ óáèéöåé»
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 «Õîðíáëàóýð». Òåëåñåðèàë 
16.30 «Ñåêðåòû áîëüøèõ 
ãîðîäîâ». Ôèëüì 1-é
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.15 Ìóëüòïàðàä. «Ãåðàêë ó 
Àäìåòà», «Çàðÿäêà äëÿ õâîñòà»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (Ò/ê 
«Åðìàê»)
19.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Áðàòèøêà-
2008»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå 
«ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.05 Ïàðàä êîìåäèé. «Êóøàòü 
ïîäàíî, èëè Îñòîðîæíî, ëþáîâü!» 
22.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.20 «Ìîìåíò èñòèíû»
00.20 «Íè÷åãî ëè÷íîãî». ×òî 
÷èòàþò äåòè
01.05 «Ïðî ðåãáè»
01.35 Ìèññ Ìàðïë â ôèëüìå 
«Ïðèáëèæåíèå ê íóëþ» 

06.00 Ò/ñ «ÌÎÅ ÂÒÎÐÎÅ «ß»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â 
ÊÎÐÎËÅÂÅ»
10.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 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, 19.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
14.45 Õ/ô «ÁÀÍÄÛ ÍÜÞ-ÉÎÐÊÀ»
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ, 
ÈËÈ ÌËÀÄÅÍÅÖ ÍÀ ÒÐÈÄÖÀÒÜ 
ÌÈËËÈÎÍÎÂ ÄÎËËÀÐÎÂ» 
00.25 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.55 «Ãîðîä»
01.30 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
02.35 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.30 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
04.30 Ò/ñ «ÒÎËÑÒÀß ÄÅÂ×ÎÍÊÀ» 
05.30 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.50 Ëîòåðåÿ «Ãîñëîòî»
09.00 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
10.55 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
11.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Êîìåäèÿ «ÓÁÅÉ ÌÅÍß! ÍÓ, 
ÏÎÆÀËÓÉÑÒÀ»
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 Äåòåêòèâ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ 
ÄÜßÂÎËÀ»
03.40 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå 
ìîäåðí»
04.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ-5» 
05.05 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ» 

06.30 «×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». 
Ë. Äóðîâ
12.00 Äåíü íà «Äîìàøíåì». «Âñÿ 
ïðàâäà î çäîðîâüå»
13.00 Äðàìà «Ñëó÷àé íà øàõòå 
âîñåìü»
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
Í. Ïîäîëüñêàÿ
18.30 Ò/ñ «Òû – ìîÿ æèçíü» 
(Àðãåíòèíà)
19.30 Ò/ñ «Âî èìÿ ëþáâè» 
(Áðàçèëèÿ)
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé»
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî». «Î`Ìýëëè ïîâåçëî» 
(ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà» (ÑØÀ)
23.30 Ìåëîäðàìà «Ïîçîâè ìåíÿ â 
äàëü ñâåòëóþ»
01.25 Äåíü íà «Äîìàøíåì». «Âñÿ 
ïðàâäà î çäîðîâüå»
02.25 Ò/ñ «Íàïåðåêîð ñóäüáå» 
(Ìåêñèêà)
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, 12.00, 04.55 Ä/ô 

«Âîçâðàùåíèå ê ïàïóàñàì», ÷. 1

07.00, 19.00 «Âûæèòü â 

ìåãàïîëèñå»

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí»

08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé 

ïðèçûâ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»

11.00 «×àñ ñóäà»

14.00 Óæàñû «Äíåâíèêè 

ìåðòâåöîâ» (ÑØÀ)

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Íå âåðüòå 

èì, ëþäè!»

17.00, 20.00 Ò/ñ «Next-2»

22.00, 03.55 «Ãðîìêîå äåëî»: 

«Ìàëåíüêèå áðîäÿãè, èëè Êóäà 

ïðèâîäèò äåòñòâî»

23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»

00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

00.15 «Âîåííàÿ òàéíà»

01.15 «Çâåçäà ïîêåðà»

01.45 Òðèëëåð «Ìàñêà» (ÑØÀ)

03.30 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»

05.25 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Çåíà – êîðîëåâà 

âîèíîâ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

09.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð

09.30 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?» 

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 «Ìóæ÷èíà ïî âûçîâó: 

åâðîïåéñêèé æèãîëî» (ÑØÀ)

23.35 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

00.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð

00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ»

01.30 Ò/ñ «×àñòè òåëà»

03.30 Ò/ñ «Î. Ñ. – îäèíîêèå 

ñåðäöà»

05.05 Ìóçûêà

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «×ÈÇÀÌ» (ÑØÀ)
12.40 «Ëèíèÿ æèçíè». À. Êàáàêîâ
13.35 «Ìîé Ýðìèòàæ»
14.05 Õ/ô «ÊÎÌÌÓÍÈÑÒ»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà» 
(Êàíàäà–Ôðàíöèÿ)
16.25 Õ/ô «ÌÀÃÍÀ ÀÓÐÀ». «Â 
áîëüøîé îïàñíîñòè» (Ãåðìàíèÿ–
Áîëãàðèÿ–Ïîëüøà)
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Áîëüøåóõàÿ ëèñèöà» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «Ïëåííèöû ñóäüáû». 
Ì. Ïàâëîâíà
17.50 Ä/ô «ßí âàí Ýéê» (Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Ëèìåñ. Íà ãðàíèöå ñ 
âàðâàðàìè» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè». 
Òóëüñêèé êðåìëü
18.30 «Áëîêíîò»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ ÈÄÅÒ ÍÀ 
ÂÎÑÒÎÊ»
21.20 «Îñòðîâà». Þ. Ðàéçìàí
22.05 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü». 
Ë. Áðîíåâîé, ÷àñòü 1
22.35 «Òåì âðåìåíåì»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 «ÈñêóññòâîÂèäåíèå». 
Ïåð. 3. «Âîäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ»
00.25 Ä/ô «Âåðíèñü â Ñîððåíòî»
00.55 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî». 
Þ. Áåëîâ
01.25 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
Ì. Ìóñîðãñêèé. Ôàíòàçèÿ «Íî÷ü 
íà Ëûñîé ãîðå»
01.35 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.40 Ä/ô «Îòðàæåíèå ñëàâû. 
Ðåñòàâðàöèÿ Áîëüøîãî 
çåðêàëüíîãî çàëà Âåðñàëÿ» 
(Ôðàíöèÿ)
02.35 Ä/ô «Ëèìåñ. Íà ãðàíèöå ñ 
âàðâàðàìè» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.40 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. «Ãàçïðîì-Þãðà» 
(Ñóðãóòñêèé ðàéîí) – «Ëîêîìîòèâ-
Áåëîãîðüå» (Áåëãîðîä)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Îããè è òàðàêàíû» 
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Íåçíàéêè 
è åãî äðóçåé» 
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
 10.30 «Ïóòü Äðàêîíà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – «Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 Ïëàâàíèå íà êîðîòêîé âîäå. 
×åìïèîíàò Åâðîïû
12.30 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. «Ôèíèêñ» – 
«Îðëàíäî»
14.50 «Âåñòè-ñïîðò»
15.00 Ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè
16.20 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Æåíùèíû. ÓÃÌÊ 
(Åêàòåðèíáóðã) – ÖÑÊÀ
18.10 Äçþäî. Êóáîê Äçèãîðî Êàíî.
19.15 «Âåñòè-ñïîðò»
19.25 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû ïî êðîññó
20.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè
23.15 «Âåñòè-ñïîðò»
23.35 Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê. 
Êîìàíäíûé ÷åìïèîíàò ìèðà ïî 
ñèëîâîìó ýêñòðèìó
00.35 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
01.40 ×åìïèîíàò Àâñòðàëèè ïî 
ñïîðòèâíîìó ïîêåðó
02.30 «Âåñòè-ñïîðò»
02.40 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ðàëëè. Èòîãè ãîäà
03.45 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû ïî êðîññó
04.50 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Íà êîâðå 
è òàòàìè
05.30 Äçþäî. Êóáîê Äçèãîðî Êàíî
06.25 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Æåíùèíû. ÓÃÌÊ 
(Åêàòåðèíáóðã) – ÖÑÊÀ
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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 «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 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî»
01.10 Õ/ô «Ñèëû ïðèðîäû»
02.50 Õ/ô «Ãðàíü îäåðæèìîñòè»
03.00 Íîâîñòè
03.05 Õ/ô «Ãðàíü îäåðæèìîñòè»
04.20 «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 «Çâåçäíàÿ ëþáîâü Âèòàëèÿ 
Ñîëîìèíà»
09.45 Ò/ñ «ÑËÓÆÁÀ ÄÎÂÅÐÈß»
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ì/ô «Ñíåæíûå äîðîæêè» 
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 Ä/ô «Âåëèêîëåïíûé êíÿçü. 
Ãðèãîðèé Ïîòåìêèí» 
23.45 «Âåñòè+» (×)
00.05 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ» 
01.50 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.10 Ò/ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ «ÎÌÅÃÀ»
04.30 «Ãîðîäîê»

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Áðàòèøêà-
2008»
08.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 Íàòàëüÿ Ãóíäàðåâà è Îëåã 
ßíêîâñêèé â ôèëüìå «Ñëàäêàÿ 
æåíùèíà»
10.30 Ìóëüòôèëüìû
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
11.50 «Êóøàòü ïîäàíî, èëè 
Îñòîðîæíî, ëþáîâü!» Êîìåäèÿ
13.40 «Ìîìåíò èñòèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 «Õîðíáëàóýð». Òåëåñåðèàë
16.30 «Ñåêðåòû áîëüøèõ 
ãîðîäîâ». Ôèëüì 2-é
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.15 «Òàéíà äàëåêîãî îñòðîâà». 
Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (Ò/ê 
«Åðìàê»)
19.30 «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 Õ/ô «Øóò è Âåíåðà»
23.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.25 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» ñ 
Îëüãîé Á. ×òî áóäåò ñ êðåäèòàìè? 
00.20 «Ñåäüìîé äåíü». Õ/ô
02.25 «Äðåâíèå âîñòî÷íûå 
öåðêâè». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì

06.00 Ò/ñ «ÌÎÅ ÂÒÎÐÎÅ «ß» 
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â 
ÊÎÐÎËÅÂÅ»
10.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 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, 19.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
15.35 Áîåâèê «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ, ÈËÈ 
ÌËÀÄÅÍÅÖ ÍÀ ÒÐÈÄÖÀÒÜ 
ÌÈËËÈÎÍÎÂ ÄÎËËÀÐÎÂ» 
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
19.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «ÄÂÀ ÍÓËß» 
23.45 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.15 «Ãîðîä»
00.45 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
01.50 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
02.50 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
03.50 Ò/ñ «ÒÎËÑÒÀß ÄÅÂ×ÎÍÊÀ» 
05.45 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå»
11.00 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÃÍÅÂÀ»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ ÌÓÐ-2»
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»
01.50 Áîåâèê «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 
ÁÈÒÂÀ-2: ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ» (ÑØÀ)
03.30 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå 
ìîäåðí»
04.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ-5» 
(ÑØÀ)
05.10 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ» 
(ÑØÀ)

06.30 «Âñåìèðíàÿ êàðòèííàÿ 
ãàëåðåÿ»
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 «Ïîçîâè ìåíÿ â 
äàëü ñâåòëóþ»
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
Áàðè Àëèáàñîâ
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». «Êàê ïîéìàòü âîðà?» 
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà» (ÑØÀ)
23.30 Õ/ô «Ìàòðîñ ñ «Êîìåòû»
01.20 Äåíü íà «Äîìàøíåì»
02.20 Ò/ñ «Íàïåðåêîð ñóäüáå» 
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 «×èñòî ïî æèçíè»

06.35, 12.00, 04.45 Ä/ô 

«Âîçâðàùåíèå ê ïàïóàñàì», ÷. 2

07.00, 19.00 «Âûæèòü â 

ìåãàïîëèñå»

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí»

08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé 

ïðèçûâ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»

11.00 «×àñ ñóäà»

14.00 Òðèëëåð «Ìàñêà» (ÑØÀ)

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Æèçíü âî 

õìåëþ!»

17.00 Ò/ñ «Next-2»

20.00 Ò/ñ «Next-3»

22.00 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»: 

«Îõîòà çà ÑÏÈÄîì»

23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»

00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

00.15 Õ/ô «Àêóëû» (ÑØÀ)

02.10 «Çâåçäà ïîêåðà»

03.05 Óæàñû «Ìÿñíèê» (ÑØÀ)

05.15 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Çåíà – êîðîëåâà 

âîèíîâ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

09.30 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?»

10.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 «Íå ìîæåò áûòü!»

13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

13.30 Ì/ñ «Çâåçäíûå âðàòà»

14.00 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû. 

Êèáåðòðîí»

14.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé»

15.00 Ì/ñ «Ñêóáè è Ñêðýïïè»

15.30 Ì/ñ «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 «Ñíàéïåð-3» (ÑØÀ)

23.45 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

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 «ÊÈÄ ÃÝËÝÕÝÄ» (ÑØÀ)
12.30 «Òåì âðåìåíåì»
13.25 «Academia»
13.55 Õ/ô «ÏÀÖÀÍÛ»
15.30 Ä/ô «Ìàêñ Ëèíäåð»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà» 
(Êàíàäà–Ôðàíöèÿ)
16.25 Õ/ô «ÌÀÃÍÀ ÀÓÐÀ». 
«Èñõîä» (Ãåðìàíèÿ–Áîëãàðèÿ–
Ïîëüøà)
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Æèðàôû» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «Äâîðöîâûå òàéíû». 
«Êàìåííîîñòðîâñêèé äâîðåö»
17.50 Ä/ô «Ïîðòðåò ÷åòû 
Àðíîëüôèíè». ßí âàí Ýéê» 
(Óêðàèíà)
18.00 «Ñîáðàíèå èñïîëíåíèé». 
Þ. Áàøìåò, Â. Ôåäîñååâ è ÁÑÎ 
èì. Ï.È. ×àéêîâñêîãî â àâòîðñêîì 
êîíöåðòå Ð. Ùåäðèíà
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ñ «Ìåòðîïîëèè». «Ìèññèÿ 
â Êîíñòàíòèíîïîëü» (Ãåðìàíèÿ)
20.50 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». 
È. Áóíèí
21.35 «Êòî ìû?» «Âåðøèíû è 
áåçäíû Ñåðåáðÿíîãî âåêà»
22.05 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü». 
Ë. Áðîíåâîé, ÷àñòü 2
22.30 Ä/ô «Àþòòõàÿ. Äðåâíÿÿ 
ñòîëèöà Ñèàìà» (Ãåðìàíèÿ)
22.45 Òîê-øîó «Àïîêðèô»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «ÎÑÅÍÍßß ÑÎÍÀÒÀ» 
(Øâåöèÿ–Ôðàíöèÿ–Ãåðìàíèÿ)
01.30 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». É. 
Áðàìñ. Âàðèàöèè íà òåìó 
É. Ãàéäíà
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Ìåòðîïîëèè». «Ìèññèÿ 
â Êîíñòàíòèíîïîëü» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

08.00 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ»
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Îããè è òàðàêàíû» 
(Ôðàíöèÿ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Íåçíàéêè è åãî äðóçåé» 
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
12.15 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 
«Ôèëàäåëüôèÿ» – «Âàøèíãòîí»
14.35 «Âåñòè-ñïîðò»
14.45 Áîáñëåé. Êóáîê ìèðà. 
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè
15.45 Áèëüÿðä. Ñóïåðêóáîê-2008. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Óêðàèíû
17.35 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
17.40 «Àâòîäðîì» (×)
17.45 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà 
äëÿ îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
18.10 Äçþäî. Êóáîê Äçèãîðî 
Êàíî. Òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè
19.15 «Âåñòè-ñïîðò»
19.25 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
20.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè
23.10 «Âåñòè-ñïîðò»
23.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Àâñòðèè
01.15 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
01.45 Õîêêåé. Æóðíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
02.20 «Âåñòè-ñïîðò»
02.30 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
02.45 Áîêñ. Êóáîê ìèðà. Ôèíàëû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
05.30 Äçþäî. Êóáîê Äçèãîðî 
Êàíî. Òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè
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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 «Ñëåä»
20.00 Ò/ñ «Ìîíòåêðèñòî»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Íàñëåäñòâî»
22.30 «Ëåîíèä Áðîíåâîé. Ïîä 
êîëïàêîì ó Ìþëëåðà»
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 Íà íî÷ü ãëÿäÿ
00.40 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî»
01.10 Õ/ô «Èäåíòèôèêàöèÿ»
02.30 Õ/ô «Áàääè – äîìàøíèé 
Êèíã-Êîíã»
03.00 Íîâîñòè
03.05 Õ/ô «Áàääè – äîìàøíèé 
Êèíã-Êîíã»
04.00 Õ/ô «Íàóêà çâåçäíûõ âîéí»

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 «Ðóññêàÿ Ïàëåñòèíà». Ä/ô
09.45 Ò/ñ «ÑËÓÆÁÀ ÄÎÂÅÐÈß»
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Ì/ô «Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî 
ïîïóãàÿ» 
12.00 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 «Ñïàñòè îò Îñâåíöèìà. 
Ïîäâèã ïîëèòðóêà Êèñåëåâà»
23.45 «Âåñòè+» (×)
00.05 Õ/ô «ÆÈÂÅÒ ÒÀÊÎÉ 
ÏÀÐÅÍÜ» 
01.55 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.15 Ò/ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ «ÎÌÅÃÀ»
04.40 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

07.00, 07.30, 08.05 «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 Ëþäìèëà Ìàð÷åíêî è 
Èííîêåíòèé Ñìîêòóíîâñêèé â 
ôèëüìå «Äî áóäóùåé âåñíû»
09.50 «SOS» íàä òàéãîé». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.45 «Øóò è Âåíåðà». Êîìåäèÿ
13.40 «Ëèíèÿ çàùèòû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ðåçîíàíñ». Ïðîãðàììà î 
ðåàëüíîé ýêîíîìèêå
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 «Õîðíáëàóýð». Òåëåñåðèàë 
16.30 «Ñåêðåòû áîëüøèõ 
ãîðîäîâ». Ôèëüì 3-é
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.15 Ìóëüòïàðàä
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (Ò/ê 
«Åðìàê)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Êîíñòàíòèíû÷ó – 60!»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
20.50 «Ñîáûòèÿ»
21.05 ÏÀÐÀÄ ÊÎÌÅÄÈÉ. «Ýòî 
âñå öâåòî÷êè...» 
22.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.20 «Ëåîíèä Áðîíåâîé. À 
âàñ ÿ ïîïðîøó îñòàòüñÿ». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
00.35 «Äåëî ïðèíöèïà»
01.25 «Êòî ïðèõîäèò â çèìíèé 
âå÷åð...» Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì

06.00 Ò/ñ «ÌÎÅ ÂÒÎÐÎÅ «ß» 
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â 
ÊÎÐÎËÅÂÅ»
10.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 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»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.15 Êîìåäèÿ «ÄÂÀ ÍÓËß» 
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
19.00 «Ãîðîä»
19.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «ÑÍÅÆÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ» (ÑØÀ)
23.40 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.10 «Ãîðîä»
00.40 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
01.45 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
02.40 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
03.35 Ò/ñ «ÒÎËÑÒÀß ÄÅÂ×ÎÍÊÀ» 
05.25 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Êîìíàòà îòäûõà»
11.00 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÃÍÅÂÀ»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ ÌÓÐ-2»
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»
01.50 Õ/ô «ÇÀ ÏÐÅÄÅËÀÌÈ 
ÐÀÍÃÓÍÀ» (ÑØÀ)
03.45 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå 
ìîäåðí»
04.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ-5» 
(ÑØÀ)
05.10 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ» 
(ÑØÀ)

06.30 «Âñåìèðíàÿ êàðòèííàÿ 

ãàëåðåÿ»

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 Ìóç. êîìåäèÿ «Ìàòðîñ ñ 

«Êîìåòû»

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». «Ïðèñòóï áåçóìèÿ» 

23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 

ïðèâîðîæèëà» (ÑØÀ)

23.30 Ìåëîäðàìà «Äëÿ ìåíÿ è äëÿ 

ìîåé äåâî÷êè» (ÑØÀ)

01.35 Äåíü íà «Äîìàøíåì»

02.35 Ò/ñ «Íàïåðåêîð ñóäüáå» 

03.25 Ò/ñ «Áåëèññèìà» (Áðàçèëèÿ)

04.10 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»

04.55 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé»

05.35 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «×èñòî ïî æèçíè»

06.35, 12.00, 04.45 Ä/ô 

«Âîçâðàùåíèå ê ïàïóàñàì», ÷. 3

07.00, 19.00 «Âûæèòü â 

ìåãàïîëèñå»

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí»

08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé 

ïðèçûâ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»

11.00 «×àñ ñóäà»

14.00 Õ/ô «Àêóëû» (ÑØÀ)

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Èíäèéñêàÿ 

çàùèòà»

17.00, 20.00 Ò/ñ «Next-3»

22.00 «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè»: 

«Îòïåòûå ëþáîâíèêè»

23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»

00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

00.15 Óæàñû «Ìåãàëîäîí» (ÑØÀ)

01.55 «Çâåçäà ïîêåðà»

02.55 Óæàñû «Ñòðàõ.com» (ÑØÀ)

05.15 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Çåíà – êîðîëåâà 

âîèíîâ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

09.30 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?»

10.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 «Íå ìîæåò áûòü!»

13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

13.30 Ì/ñ «Çâåçäíûå âðàòà»

14.00 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû. 

Êèáåðòðîí»

14.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé»

15.00 Ì/ñ «Ñêóáè è Ñêðýïïè»

15.30 Ì/ñ «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 «Ïåùåðà» (ÑØÀ)

23.50 Ò/ñ «6 êàäðîâ»

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 «ÊÀÏÈÒÀÍ ÁËÀÄ» 
(ÑØÀ)
12.55 Òîê-øîó «Àïîêðèô»
13.35 «Ñòðàíñòâèÿ ìóçûêàíòà»
14.05 Ñïåêòàêëü «Ìåñÿö â 
äåðåâíå»
15.15 Ä/ô «Çàñòûâøàÿ ïàìÿòü. 
Äèàëîãè»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà» 
(Êàíàäà–Ôðàíöèÿ)
16.25 Ò/ñ «ÂÎËØÅÁÍÎÅ 
ÄÅÐÅÂÎ». «Äåðåâÿííàÿ ñîáàêà» 
(Ïîëüøà)
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Îëóøè – øòîðìîâûå ïòèöû» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «Ïåòåðáóðã: âðåìÿ è ìåñòî». 
«Ñíû î Ðîññèè»
17.50 Ä/ô «Ôðèäðèõ II Âåëèêèé» 
(Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Êâåáåê - ôðàíöóçñêîå 
ñåðäöå Ñåâåðíîé Àìåðèêè» 
(Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Íåèçâåñòíûé Ñâèðèäîâ»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ñ «Ìåòðîïîëèè». 
«Óáèéñòâî â Ïàðèæå» (Ãåðìàíèÿ)
20.50 «Âëàñòü ôàêòà»
21.30 Ä/ô «Â. Ïóäîâêèí. 
Ó âðåìåíè â ïëåíó»
22.10 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü». 
Ë. Áðîíåâîé, ÷àñòü 3
22.45 Öâåò âðåìåíè. Àëüìàíàõ ïî 
èñòîðèè èñêóññòâ
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «ÂÈÒÓÑ» (Øâåéöàðèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Ìåòðîïîëèè». 
«Óáèéñòâî â Ïàðèæå» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Þâåíòóñ» – «Ìèëàí»
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Îããè è òàðàêàíû» 
(Ôðàíöèÿ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Íåçíàéêè 
è åãî äðóçåé» 
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò÷åé 
÷åìïèîíàòà Èòàëèè
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Æåíùèíû. Ôèíàë
12.55 Áîáñëåé. Êóáîê ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. Äâîéêè
14.35 «Âåñòè-ñïîðò»
14.45 Áàñêåòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
ñóïåðëèãà. Äèâèçèîí «Á» 
«Ìåòàëëóðã – Óíèâåðñèòåò» 
(Ìàãíèòîãîðñê) – «Ðîñíåôòü – 
ÊÁÒÊ» (Íàëü÷èê). 1-é ìàò÷ (×)
15.15 Áèëüÿðä. Ñóïåðêóáîê-2008. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Óêðàèíû
17.05 «Ïóòü Äðàêîíà»
17.35 Äçþäî. Êóáîê Äçèãîðî Êàíî
18.40 «Âåñòè-ñïîðò»
18.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Æåíùèíû. ÓÃÌÊ (Ðîññèÿ) – 
«Âàëàíñüåí» (Ôðàíöèÿ)
20.40 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
20.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Æåíùèíû. «Ñïàðòàê» (Ìîñêîâñêàÿ 
îáëàñòü, Ðîññèÿ) –»Ìîíïåëüå» 
(Ôðàíöèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.35 «Âåñòè-ñïîðò»
22.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòàôåòà. Æåíùèíû
00.40 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 
«Áðþããå» (Áåëüãèÿ) – «Êîïåíãàãåí» 
(Äàíèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.45 «Âåñòè-ñïîðò»
02.55 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 
«Ãàìáóðã» (Ãåðìàíèÿ) – «Àñòîí 
Âèëëà» (Àíãëèÿ)
05.00 Äçþäî. Êóáîê Äçèãîðî Êàíî
06.05 Õîêêåé. Æóðíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ

19.40
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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 «Ñëåä»
20.00 Ò/ñ «Ìîíòåêðèñòî»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Íàñëåäñòâî»
22.30 Ê þáèëåþ Ãàëèíû Âîë÷åê. 
«Ñîâðåìåííèöà» 
23.40 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà 
ïî õîêêåþ. Ñáîðíàÿ Ðîññèè – 
ñáîðíàÿ Ôèíëÿíäèè
01.50 Õ/ô «Äèðåêòîð»
03.00 Íîâîñòè
03.05 Õ/ô «Äèðåêòîð»
03.40 Õ/ô «Íàóêà çâåçäíûõ âîéí»
04.30 «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 «Ïóñòü âñåãäà áóäó ÿ. Ëåâ 
Îøàíèí»
09.45 Ò/ñ «ÑËÓÆÁÀ ÄÎÂÅÐÈß»
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Ì/ô «Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî 
ïîïóãàÿ» 
12.00 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 «Ìîé ëàñêîâûé è íåæíûé 
çâåðü. Ýìèëü Ëîòÿíó»
23.45 «Âåñòè+» (×)
00.05 Õ/ô «ÀÂÈÀÒÎÐ» 
03.05 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
03.15 Ò/ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ «ÎÌÅÃÀ»
04.30 «Ñïåöèàëüíûé 
êîððåñïîíäåíò»

07.00,07.30,07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèêè»
08.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëè÷íûé 
áþäæåò»
08.10 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 «Ñàìîëåò óõîäèò â 9». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
10.25  Ìóëüòôèëüìû
10.50 «Äåíü àèñòà»
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
11.50 Õ/ô «Ýòî âñå öâåòî÷êè...»
13.40 «Êðèìèíàëüíûé ìàñêàðàä». 
Ôèëüì èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà 
âèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 «Õîðíáëàóýð». Òåëåñåðèàë
16.30 «Ñåêðåòû áîëüøèõ 
ãîðîäîâ». Ôèëüì 4-é
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.15 «Ìèëëèîí â ìåøêå». 
Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (Ò/ê 
«Åðìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç 
èñòîðèè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
21.05 ÏÀÐÀÄ ÊÎÌÅÄÈÉ. «Ñ äíåì 
ðîæäåíèÿ, êîðîëåâà!» 1-ÿ è 2-ÿ 
ñåðèè
23.15 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.45 Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß. «Î, 
ñïîðò! Òû ãëàìóð»
00.45 «Òîëüêî íî÷üþ». 
Ìîëîäåæíûé äèñêóññèîííûé êëóá
02.35 «Îïàñíàÿ çîíà»

06.00 Ò/ñ «ÌÎÅ ÂÒÎÐÎÅ «ß» 
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â 
ÊÎÐÎËÅÂÅ»
10.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 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»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.20 Êîìåäèÿ «ÑÍÅÆÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ» (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
19.00 «Ãîðîä»
19.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «ÒÐÀÑÑÀ-60» 
00.15 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.45 «Ãîðîä»
01.15 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
02.20 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.15 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò». 
04.15 Ò/ñ «ÒÎËÑÒÀß ÄÅÂ×ÎÍÊÀ» 
05.10 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.50 Ëîòåðåÿ «Ãîñëîòî»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Ðóññêèå íå ñäàþòñÿ!»
11.00 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÃÍÅÂÀ»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ ÌÓÐ-2»
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»
01.50 Êîìåäèÿ «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ 
ÑÂÎÁÎÄÎÉ» (ÑØÀ)
04.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ-5» 
(ÑØÀ)
05.10 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ» 
(ÑØÀ)

06.30 «Âñåìèðíàÿ êàðòèííàÿ 
ãàëåðåÿ»
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». À. 
Îëåøêî
12.00 Äåíü íà «Äîìàøíåì». 
«Âðåìÿ êðàñîòû»
13.00 Ìåëîäðàìà «Âàñ îæèäàåò 
ãðàæäàíêà Íèêàíîðîâà».
14.45 Öâåòî÷íûå èñòîðèè
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». Ò. 
Ëþòàåâà
18.30 Ò/ñ «Òû – ìîÿ æèçíü» 
(Àðãåíòèíà)
19.30 Ò/ñ «Âî èìÿ ëþáâè» 
(Áðàçèëèÿ)
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé»
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî». «Äðàêîí Ñû÷óàíÿ» 
(ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà» (ÑØÀ)
23.30 Ìåëîäðàìà «Ñëó÷àéíûå 
ïàññàæèðû»
01.00 Äåíü íà «Äîìàøíåì». 
«Âðåìÿ êðàñîòû»
02.00 Ò/ñ «Íàïåðåêîð ñóäüáå» 
(Ìåêñèêà)
03.00 Ò/ñ «Áåëèññèìà» (Áðàçèëèÿ)
03.50 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
04.30 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé»
05.10 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «×èñòî ïî æèçíè»

06.35, 12.00, 04.55 Ä/ô 

«Âîçâðàùåíèå ê ïàïóàñàì», ÷. 4

07.00, 19.00 «Âûæèòü â 

ìåãàïîëèñå»

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí»

08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé 

ïðèçûâ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»

11.00 «×àñ ñóäà»

14.00 Óæàñû «Ìåãàëîäîí» (ÑØÀ)

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: 

«Íàñëåäíèêè. Çîâ êðîâè»

17.00, 20.00 Ò/ñ «Next-3»

22.00 «Ñåêðåòíûå èñòîðèè»: 

«Äåòè Èîñèôà. Çàëîæíèêè áåç 

ôàìèëèé»

23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»

00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

00.15 Õ/ô «×åðíàÿ äûðà» (ÑØÀ)

02.00 «Çâåçäà ïîêåðà»

02.55 Õ/ô «Ìàòü ñëåç» (ÑØÀ–

Èòàëèÿ)

05.20 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «Çåíà – êîðîëåâà 

âîèíîâ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè».

08.00 Ò/ñ «Ðûæàÿ»

09.00 «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 «Òóìàí» (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 «ËÞÁÈ ÌÅÍß, ÈËÈ 
ÏÎÊÈÍÜ ÌÅÍß» (ÑØÀ)
12.55 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè». 
Êðàñíîäàð
13.20 Ñïåêòàêëü «Ìåñÿö â 
äåðåâíå»
15.25 «Êòî ìû?» «Âåðøèíû è 
áåçäíû Ñåðåáðÿíîãî âåêà»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà» 
(Êàíàäà–Ôðàíöèÿ)
16.25 Ò/ñ «ÂÎËØÅÁÍÎÅ 
ÄÅÐÅÂÎ». «Èãðàëüíàÿ êîñòü» 
(Ïîëüøà)
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ 
ïðèðîäîé». «Îáåçüÿíû-ãåëàäà 
– áèòâû Õðàáðîãî Ñåðäöà» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «Îòå÷åñòâî è ñóäüáû». 
Êàðàìçèíû
17.50 Ä/ô «Ðîáåðò Øóìàí» 
(Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Íîéçèíäëåðçåå. Íèãäå 
íåò òàêîãî íåáà» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Áèëåò â Áîëüøîé»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ä/ñ «Ìåòðîïîëèè». «Áåãñòâî 
â Âåíåöèþ» (Ãåðìàíèÿ)
20.45 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà»
21.25 Ä/ô «Ìàò÷ ñòîëåòèÿ. 
Ðóññêèå ïðîòèâ Ôèøåðà»
22.05 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü». Ë. 
Áðîíåâîé, ÷àñòü 4
22.35 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÄÐÓÃ» (ÔÐÃ–Ôðàíöèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Ìåòðîïîëèè». «Áåãñòâî 
â Âåíåöèþ» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Æåíùèíû. ÓÃÌÊ (Ðîññèÿ) – 
«Âàëàíñüåí» (Ôðàíöèÿ)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Îããè è òàðàêàíû» 
(Ôðàíöèÿ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Íåçíàéêè 
è åãî äðóçåé»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 
«Ãàìáóðã» (Ãåðìàíèÿ) – «Àñòîí 
Âèëëà» (Àíãëèÿ)
13.15 Áîáñëåé. Êóáîê ìèðà. 
×åòâåðêè. Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè
14.10 «Âåñòè-ñïîðò»
14.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè
16.15 Áèëüÿðä. Ñóïåðêóáîê-2008. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Óêðàèíû
18.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Æåíùèíû
20.00 «Âåñòè-ñïîðò»
20.10 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
20.15 «Àâòîäðîì» (×)
20.20 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà äëÿ 
îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
20.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ñòèâåí Ëóýâåíî (ÑØÀ) ïðîòèâ 
Áèëëè Äèáà (Àâñòðàëèÿ)
21.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Ìóæ÷èíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè
23.45 «Âåñòè-ñïîðò»
00.10 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 
«Òîòòåíõýì» (Àíãëèÿ) – «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà, Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
02.45 «Âåñòè-ñïîðò»
02.55 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 
«Ñàìïäîðèÿ» (Èòàëèÿ) – 
«Ñåâèëüÿ» (Èñïàíèÿ)
05.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Æåíùèíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè
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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 Þáèëåéíûé âå÷åð Þðèÿ 
Íèêîëàåâà
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Þáèëåéíûé âå÷åð Þðèÿ 
Íèêîëàåâà. Ïðîäîëæåíèå
23.00 Õ/ô «Ñàä»
02.00 Õ/ô «Ïðèçðàê äîìà íà 
õîëìå»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.05 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. 
Áîðèñ Àíäðååâ» 
10.00 Ò/ñ «ÑËÓÆÁÀ ÄÎÂÅÐÈß»
11.00 «Âåñòè»
11.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Ì/ô «Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî 
ïîïóãàÿ» 
12.00 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 «ËÞÁÎÂÍÈÊÈ» 
00.35 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ» 
02.15 Õ/ô «ÈÌß ÅÌÓ ÑÌÅÐÒÜ» 
04.15 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
04.30 Ò/ñ «ËÞÄÈ Â ÄÅÐÅÂÜßÕ»
05.15 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. 
Áîðèñ Àíäðååâ»
06.00 «ÕÀ». Ìàëåíüêèå êîìåäèè

07.00,07.30,08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç 
èñòîðèè»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 Ãàëèíà Âîë÷åê â ôèëüìå 
«Ñòðîèòñÿ ìîñò»
10.40 «Ñíåãîâèê-ïî÷òîâèê», 
«Êîòåíîê ñ óëèöû Ëèçþêîâà». 
Ìóëüòôèëüìû
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 «Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, 
êîðîëåâà!» Êîìåäèÿ
13.55 Ðåàëüíûå èñòîðèè. «Õóäûå 
è ñòðîéíûå»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 «Õîðíáëàóýð». Òåëåñåðèàë 
16.30 «Òåððîðó – íåò!» 
Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.15 Ìóëüòïàðàä. «Ïðèêëþ÷åíèå 
ïèíãâèíåíêà Ëîëî», «Êó-êà-ðå-êó»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (Ò/ê 
«Åðìàê»)
19.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Çàâòðà 
íà÷èíàåòñÿ ñåãîäíÿ»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.05 ÏÀÐÀÄ ÊÎÌÅÄÈÉ. «Çà 
âèòðèíîé óíèâåðìàãà»
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.20 «Íàðîä õî÷åò çíàòü». Òîê-
øîó
00.40 «Çàãàäêà Ìîëüåðà». 
Êîìåäèÿ 

06.00 Ò/ñ «ÌÎÅ ÂÒÎÐÎÅ «ß» 
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â 
ÊÎÐÎËÅÂÅ»
10.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 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, 19.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
15.40 Êîìåäèÿ «ÒÐÀÑÑÀ-60» 
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
19.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
20.00 «Èíòóèöèÿ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Íàøà Russia»
22.30 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÐÀÉÎÍÅ»
23.30 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé»
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.30 «Ãîðîä»
01.00 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
02.05 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
02.55 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
03.55 Ò/ñ «ÒÎËÑÒÀß ÄÅÂ×ÎÍÊÀ» 
05.45 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Ëèõèå 90»
11.00 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÃÍÅÂÀ»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ ÌÓÐ-2»
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 «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ 
ÆÈÃÎËÎ»
00.35 «Âñå ñðàçó!»
01.05 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
02.10 Êîìåäèÿ «ÄÅÍÜ, ÊÎÃÄÀ 
ÑÁÅÆÀËÈ ÌÎÈ ÐÎÄÈÒÅËÈ» 
(ÑØÀ)
03.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ-5» 
(ÑØÀ)
04.50 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ» 
(ÑØÀ)

06.30 «Âñåìèðíàÿ êàðòèííàÿ 
ãàëåðåÿ»
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»
13.00 Õ/ô «Ñëó÷àéíûå ïàññàæèðû»
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». «Âñòðå÷à íà Ñèöèëèè» 
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà» (ÑØÀ)
23.30 Äåòåêòèâ «Ïðîòèâîñòîÿíèå» 
02.45 Äåíü íà «Äîìàøíåì». Ìèð â 
òâîåé òàðåëêå
03.35 Ò/ñ «Íàïåðåêîð ñóäüáå» 
04.20 Ò/ñ «Áåëèññèìà» (Áðàçèëèÿ)
05.10 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»

06.00 Ò/ñ «×èñòî ïî æèçíè»

06.35, 12.00 Ä/ô «Áåçîáðàçèå 

êðàñîòû»

07.00, 19.00 «Âûæèòü â 

ìåãàïîëèñå»

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí»

08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé 

ïðèçûâ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»

11.00 «×àñ ñóäà»

14.00 Õ/ô «×åðíàÿ äûðà» (ÑØÀ)

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Óêîë 

èãëîé»

17.00, 20.00 Ò/ñ «Next-3»

22.00 Òðèëëåð «Âûêóï» (ÑØÀ)

00.20, 02.25 «Ãîëûå è ñìåøíûå»

00.45 Õ/ô «Àíãåëû è äåìîíû».

02.55 Ìåëîäðàìà «Çèìíÿÿ æàðà»

04.45 Ò/ñ «Äðóçüÿ» (ÑØÀ)

05.10 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 «Êîðîëü Àðòóð» (ÑØÀ)

23.20 Õ/ô «Ãðîìîâîå ñåðäöå» 

(ÑØÀ)

01.35 Ò/ñ «×àñòè òåëà»

03.35 Ò/ñ «Î.Ñ. – îäèíîêèå 

ñåðäöà»

05.10 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.30 Ä/ñ «Õóäîæåñòâåííûå 
ìóçåè ìèðà». «Ëóâð. Ñëàâà 
è îäèíî÷åñòâî â ïîðòðåòàõ» 
(ßïîíèÿ)
11.00 Õ/ô «ÎÒÅÖ ÑÅÐÃÈÉ»
12.30 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
13.25 Ä/ô «Ìàò÷ ñòîëåòèÿ. 
Ðóññêèå ïðîòèâ Ôèøåðà»
14.05 Õ/ô «ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ, ËÞÄÈ»
16.00 «Â ìóçåé – áåç ïîâîäêà»
16.20 Òåëåâèêòîðèíà «Çà ñåìüþ 
ïå÷àòÿìè»
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Áàáî÷êà... Êðàñàâèöà èëè 
÷óäîâèùå?» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «Ëåãåíäà òðåõ êîíòèíåíòîâ»
17.50 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Ìàêåäîíñêèé» (Óêðàèíà)
18.00 «Ðàçíî÷òåíèÿ. Õðîíèêè 
ëèòåðàòóðíîé æèçíè»
18.30 «Ïàðòèòóðû íå ãîðÿò»
19.00 Ê 125-ëåòèþ ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Â. Õåíêèíà. 
«Ïðîôåññèÿ: ñìåõà÷»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 «Ñôåðû»
20.40 Õ/ô «ÏÎÄÂÎÄÍÎÅ 
ÒÅ×ÅÍÈÅ» (ÑØÀ)
22.35 Þáèëåé Ã. Âîë÷åê. «Ëèíèÿ 
æèçíè»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 «Êòî òàì...»
00.20 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÌÅÆÄÓ 
ÍÀÌÈ» (Èòàëèÿ–Êàíàäà)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Êîíöåðò Ñòýíëè Äæîðäàíà
02.35 Ä/ô «Öåõå Öîëüôåðàéí. 
Èñêóññòâî è óãîëü» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Æåíùèíû. «Ñïàðòàê» (Ìîñêîâñêàÿ 
îáëàñòü, Ðîññèÿ) – «Ìîíïåëüå» 
(Ôðàíöèÿ)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Îããè è òàðàêàíû» 
(Ôðàíöèÿ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Íåçíàéêè 
è åãî äðóçåé»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
 10.30 «Òî÷êà îòðûâà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 
«Òîòòåíõýì» (Àíãëèÿ) – «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà, Ðîññèÿ)
13.15 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ðàëëè. Èòîãè ãîäà
14.20 «Âåñòè-ñïîðò»
14.30 Ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
16.00 Ôóòáîë. Æåðåáüåâêà Ëèãè 
÷åìïèîíîâ è Êóáêà ÓÅÔÀ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
18.00 Ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà. 
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
19.55 «Âåñòè-ñïîðò»
20.05 Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê. 
Êîìàíäíûé ÷åìïèîíàò ìèðà ïî 
ñèëîâîìó ýêñòðèìó
21.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Æåíùèíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè
23.10 «Âåñòè-ñïîðò»
23.30 «Âåñòè-ñïîðò» – «Þæíûé 
Óðàë» (×)
23.35 «Õîêêåé Ðîññèè»
00.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Âèêòîð Îãàíîâ (Ðîññèÿ) 
ïðîòèâ Àíäðå Äèððåëëà (ÑØÀ). 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
01.15 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð»
02.20 «Âåñòè-ñïîðò»
02.30 Ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
03.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Ìóæ÷èíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè

Ð
Å

Ê
Ë

À
Ì

À

19.4519.45

Ð
Å

Ê
Ë

À
Ì

À



ТВ ПРОГРАММА суббота 13 декабря 2008 года
http://magmetall.ru

Суббота, 20 декабря

18.0518.05

05.50 Õ/ô «Ñîòðóäíèê ×Ê»
06.00 Íîâîñòè
06.10 «Ñîòðóäíèê ×Ê». 
Ïðîäîëæåíèå
07.30 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.10 Äèñíåé-êëóá: «Íîâàÿ øêîëà 
èìïåðàòîðà», «Äîáðîå óòðî, 
Ìèêêè!»
09.00 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
09.20 «Çäîðîâüå»
10.00 Íîâîñòè
10.10 «Ñìàê»
10.50 «Ëåîíèä Áðîíåâîé. Ïîä 
êîëïàêîì ó Ìþëëåðà»
12.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
12.10 Õ/ô «Ïðîñòûå âåùè»
14.00 «Ñïåöíàç»
15.00 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 
êî Äíþ ðàáîòíèêà îðãàíîâ 
áåçîïàñíîñòè ÐÔ
16.40 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà 
ïî õîêêåþ. Ñáîðíàÿ Ðîññèè – 
ñáîðíàÿ ×åõèè
18.50 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä». 
Ôèíàë
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä». 
Ïðîäîëæåíèå
22.30 «Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí»
23.00 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
00.30 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà 
ïî õîêêåþ. Ñáîðíàÿ Øâåöèè – 
ñáîðíàÿ Ôèíëÿíäèè
02.30 Õ/ô «Ìèêêè è Ìîä»
04.20 Õ/ô «Ëþáîâíîå ïèñüìî»

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»
08.40 «Ñóááîòíèê»
09.20 Õ/ô «ÑÏÀÐÒÀÊ 
È ÊÀËÀØÍÈÊÎÂ» 
11.00 «Âåñòè»
11.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
11.20 «Äåëà è ëþäè» (Ì)
11.30 «Ñïîðò ÌÌÊ» (Ì)
11.35 «Àâòîäðîì» (Ì)
11.45 «ßçìûø» (Ì)
12.00 «Òî÷êè íàä «è» (×)
12.20 «Êîìíàòà ñìåõà»
13.15 «Ñåíàò»
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÐÈÊÀÇ 
ÃÅÍÅÐÀËÀ» 
16.10 «Íîâàÿ âîëíà-2008». 
Ëó÷øåå
17.55 «Çâåçäíûé ëåä»
20.00 «Âåñòè â ñóááîòó»
20.40 Õ/ô «ÍÀ×ÀÒÜ ÑÍÀ×ÀËÀ. 
ÌÀÐÒÀ» 
00.20 Õ/ô «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ 
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» 
02.20 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà»
03.20 Õ/ô «ÇÀÁÐÎØÅÍÍÛÉ ÄÎÌ» 
04.50 «Êîìíàòà ñìåõà»

05.50 «Ïîääóáåíñêèå ÷àñòóøêè». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
07.25 «Ìàðø-áðîñîê»
08.00 «ÀÁÂÃÄåéêà»
08.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
08.50 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå» ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
09.15 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Êîíñòàíòèíû÷ó -60!»
09.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Çàâòðà 
íà÷èíàåòñÿ ñåãîäíÿ»
09.55 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. 
«Ñíåãóðî÷êà»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ðåïîðòåð» ñ Ìèõàèëîì 
Äåãòÿðåì
12.05 Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ 
ïðåäàòåëüñòâ. «Òàéíûé ñîïåðíèê» 
12.55 Ôåäîð Áîíäàð÷óê 
â ïðîãðàììå «Ñòî âîïðîñîâ 
âçðîñëîìó»
13.40 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ëèíèÿ çàùèòû»
15.30 ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ - ÄÅÒÅÊÒÈÂ. 
«Äâà áèëåòà íà äíåâíîé ñåàíñ»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.45 «ÒÂ-ÈÍ». Âèäåîæóðíàë 
«Äëÿ ìóæ÷èí»
18.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 
íåäåëè»
18.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Òàíåö ìå÷òû»
19.00 «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî». Òåëåñåðèàë 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» c Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
22.05 «Áåëàÿ ñòðåëà». Äåòåêòèâ
00.10 «Ñîáûòèÿ»
00.25 ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ
01.35 Æàí Ðåíî â òðèëëåðå 
«Èìïåðèÿ âîëêîâ»

06.00 Ò/ñ «Íå òàêàÿ»
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». 
«Àâèàñïàëüíÿ»
11.00 Ä/ô «Êðàñîòà íà ýêñïîðò»
12.00 «Êòî íå õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì»
13.00 «Êëóá áûâøèõ æåí»
14.00 «Cosmopolitan»
15.00 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
16.00 Äðàìà «ÂÎÐÎÍ» (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
19.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: 
ÏÀÐÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»
19.30 «Àêñåëåðàòîð»
20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Êîìåäè Êëàá»
23.00 «Íàøà Russia»
23.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»
00.40 «Óáîéíîé íî÷è»
01.10 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé»
01.40 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
02.10 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.10 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò». 
«Âçðûâ Êóíäàëèíè»
04.10 Ò/ñ «ÒÎËÑÒÀß ÄÅÂ×ÎÍÊÀ» 
05.05 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»

05.45 Êîìåäèÿ «ÄÅÍÜ, ÊÎÃÄÀ 
ÑÁÅÆÀËÈ ÌÎÈ ÐÎÄÈÒÅËÈ» 
(ÑØÀ)
07.30 «Ñêàçêè Áàæåíîâà»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.20 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
08.45 «Áåç ðåöåïòà». Äîêòîð 
Áðàíä
09.25 «Ñìîòð»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
10.55 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.25 «Îñîáî îïàñåí!»
14.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû». 
Ëàâðåíòèé Áåðèÿ»
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.25 «Æåíñêèé âçãëÿä». 
Ñ. Ïàâëèàøâèëè
17.00 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÑÊÈÅ ÈÃÐÛ: 
ÓÑÊÎËÜÇÀÞÙÀß ÌÈØÅÍÜ»
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 «ÃÀÍÃÑÒÅÐ» (ÑØÀ)
01.30 «Çîëîòàÿ óòêà»
02.30 «Äàñ èñò ôàíòàñòèø»
03.05 Õ/ô «ÏÎÄÃËßÄÛÂÀÞÙÈÉ» 
05.05 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ» 

06.30 «Âñåìèðíàÿ êàðòèííàÿ 
ãàëåðåÿ»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ì/ô «Áðåìåíñêèå 
ìóçûêàíòû»
08.00 Êîìåäèÿ «ß øàãàþ 
ïî Ìîñêâå»
09.30 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
10.30 «Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè»
11.00 «Äðóçüÿ ìîåãî õîçÿèíà»
11.30 «Óëèöû ìèðà»
11.45 Äåòåêòèâ «Ïðîòèâîñòîÿíèå» 
(Èíäèÿ)
15.00 Îõîòíèêè çà ðåöåïòàìè
15.30 Ìàòü è äî÷ü. Åëåíà 
è Íàòàëüÿ Çàõàðîâû
16.30 Ìåëîäðàìà «Çîÿ», 1-ÿ ñåðèÿ 
(ÑØÀ)
18.15 Öâåòî÷íûå èñòîðèè
18.30 Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå. «Òî, 
÷òî ìû íå çíàåì î Ìîñêâå»
19.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 
«Òàèíñòâåííîå ïðîèñøåñòâèå 
â Ñòàéëñå», ÷àñòü 1-ÿ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Äåòåêòèâ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî». «Íîâûé ïîâîðîò 
ñòàðîãî äåëà», «Óáèéñòâî 
ïî îøèáêå» (ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà» (ÑØÀ)
23.30 Õ/ô «Âèé»
01.00 Ä/ô «Êàê ñòàòü 
ñ÷àñòëèâûì?»
02.00 Ìåëîäðàìà «Çîÿ», 1 ñ. (ÑØÀ)
03.40 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 
«Òàèíñòâåííîå ïðîèñøåñòâèå 
â Ñòàéëñå», ÷àñòü 1-ÿ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
04.30 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «×èñòî ïî æèçíè»

06.35 Ä/ô «ßïîíèÿ: Áîæåñòâà âîä 

è ãîð», ÷. 1

07.00, 02.45 Ò/ñ «Ïàíòåðà»

07.55 «Ïðîâåðåíî íà ñåáå»

08.50 «Äåëî òåõíèêè»

09.05 «ß – ïóòåøåñòâåííèê»

09.30, 17.30 «Â ÷àñ ïèê»

10.30 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò: 

ñàìîå øîêèðóþùåå»

11.30 «Top gear»

12.30 «24»

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà»

14.00 Òðèëëåð «Âûêóï» (ÑØÀ)

16.30 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»: 

«Íå ðîäèñü êðàñèâîé», èëè 

Ïëàñòèêà çâåçä»

18.30 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»

19.00 «Íåäåëÿ»

20.00 Êîíöåðò «Çàäîðíîâà 

ê îòâåòó»

22.30 Òðèëëåð «Ïóòåâîé 

îáõîä÷èê»

00.00, 02.15 «Ãîëûå è ñìåøíûå»

00.30 Õ/ô «Èäåàëüíûé ìóæ÷èíà»

03.35 Ò/ñ «Äðóçüÿ» (ÑØÀ)

04.55 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ä/ñ «Íà ãðàíè æèçíè è 

ñìåðòè. Çåìëåòðÿñåíèå 

â Ñàí-Ôðàíöèñêî», «Íà ãðàíè 

æèçíè è ñìåðòè. Ìþíõåíñêàÿ 

àâèàêàòàñòðîôà»

08.05 Ì/ô «Óìêà»

08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

08.30 Ì/ñ «Êàïèòàí Ôëàìèíãî»

09.00 «Äåòñêèå øàëîñòè»

10.45 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»

11.20 Õ/ô «Êîðîëü ôóòáîëà. Êóáîê 

Åâðîïû» (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». 

Êîëëåêöèîíåð»

19.00 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ»

21.30 Áîåâèê «Áîé ñ òåíüþ-2: 

Ðåâàíø»

00.30 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ íàãðàä 

æóðíàëà «ELLE» â îáëàñòè ñòèëÿ 

(Elle Style Awards 2008)

01.30 Õ/ô «Ðýé» (ÑØÀ)

04.10 Ä/ô «Ïàíäåìèÿ»

05.00 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.10 «Áèáëåéñêèé ñþæåò»
10.40 Õ/ô «ÁÅÑÏÐÈÄÀÍÍÈÖÀ»
12.05 Ä/ô «Äîëèíà Ëóàðû. Áëåñê 
è íèùåòà» (Ãåðìàíèÿ)
12.20 «Êòî â äîìå õîçÿèí»
12.50 Õ/ô «Ðîæäåñòâåíñêèé ãèìí» 
(Ãåðìàíèÿ)
14.20 «Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà»
14.45 Ä/ô «Äîì Ðèòôåëüäà-
Øðåäåð â Óòðåõå. Àðõèòåêòîð 
è åãî ìóçà» (Ãåðìàíèÿ)
15.00 Ä/ô «Ìèðû Ôåäîðà 
Õèòðóêà»
15.55 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
16.35 Ä/ñ «Ýâîëþöèÿ Åâðîïû». 
«Ïîêîðåíèå äèêîé ïðèðîäû» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ - Àâñòðèÿ)
17.25 Ñïåêòàêëü «Êðóòîé 
ìàðøðóò»
19.50 «Ìàãèÿ êèíî»
20.30 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÂÎÐÎÂ» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
22.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
22.25 Õ/ô «×ÅÒÂÅÐÎ 
ÏÎÕÎÐÎÍ È ÎÄÍÀ ÑÂÀÄÜÁÀ» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ–ÑØÀ–Ãåðìàíèÿ)
00.00 Ä/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äýíà 
Êðèêøýíêà â ìèðå àðõèòåêòóðû». 
«Âëàñòü» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
00.50 «Ðîêîâàÿ íî÷ü. Äæîí 
Ëåííîí». Êîíöåðò â Íüþ-Éîðêå
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Ýâîëþöèÿ Åâðîïû». 
«Ïîêîðåíèå äèêîé ïðèðîäû» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ–Àâñòðèÿ)
02.45 Ä/ô «Ìîäåñò Ìóñîðãñêèé» 
(Óêðàèíà)

06.00 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. «Ìàéàìè» – 
«Ëîñ-Àíäæåëåñ Ëåéêåðñ». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
08.50 «Âåñòè-ñïîðò»
09.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Æåíùèíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – «Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ñïîðòèâíàÿ çàðíèöà»
11.45 «Áóäü çäîðîâ!»
12.30 «Õîêêåé Ðîññèè»
13.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Âèêòîð Îãàíîâ (Ðîññèÿ) 
ïðîòèâ Àíäðå Äèððåëëà (ÑØÀ). 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
14.10 «Âåñòè-ñïîðò»
14.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Àâñòðèè
16.00 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
Êîìàíäíûé ÷åìïèîíàò ìèðà 
ïî ñèëîâîìó ýêñòðèìó. Ôèíàë 
16.55 Áîáñëåé. Êóáîê ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. Äâîéêè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
18.00 «Âåñòè-ñïîðò»
18.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû
19.50 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
«Ôèíàë 8-ìè». 1/4 ôèíàëà. ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ) – «ÀÑÊ-Ðèãà» (Ëàòâèÿ)
21.45 Áîáñëåé. Êóáîê ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. Äâîéêè. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Èòàëèè
22.30 «Âåñòè-ñïîðò»
22.45 «Âåñòè-ñïîðò» – «Þæíûé 
Óðàë» (×)
22.50 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà 
ÂÒÁ. «Ôèíàë 8-ìè». 1/4 ôèíàëà. 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà, Ðîññèÿ) – 
«Ïðîêîì» (Ïîëüøà). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
00.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ñèåíà» – «Èíòåð»
02.50 «Âåñòè-ñïîðò»
03.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò.
05.00 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. «Îðëàíäî» 
– «Ëîñ-Àíäæåëåñ Ëåéêåðñ». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
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06.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Çîëîòîå ïóòåøåñòâèå 
Ñèíäáàäà»
07.50 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»
08.20 Äèñíåé-êëóá: «Óìåëåö 
Ìýííè», «Äîáðîå óòðî, Ìèêêè!»
09.10 «Óìíèöû è óìíèêè»
10.00 Íîâîñòè
10.10 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
10.30 «Ïîêà âñå äîìà»
11.20 «Ôàçåíäà»
12.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
12.10 Åðàëàø
12.20 Ò/ñ «Äóðíóøêà»
14.00 «Ôàìèëèÿ Ôðåéíäëèõ»
15.30 «Áîëüøèå ãîíêè»
16.40 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà 
ïî õîêêåþ. Ñáîðíàÿ Ðîññèè – 
ñáîðíàÿ Øâåöèè
19.00 «Ìèíóòà ñëàâû»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 «Ïîñëåäíèé ãåðîé. Çàáûòûå 
â ðàþ»
23.00 Õ/ô «Óáîéíàÿ ïàðî÷êà. 
Ñòàðñêè è Õàò÷»
00.50 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà ïî 
õîêêåþ. Ñáîðíàÿ ×åõèè – ñáîðíàÿ 
Ôèíëÿíäèè. Ïåðåäà÷à èç Ìîñêâû
02.50 Õ/ô «Ðîìàíòè÷åñêîå 
ïðåñòóïëåíèå»
04.20 «Äåòåêòèâû»

05.40 Õ/ô «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ 

(ÏÎÑÌÅÐÒÍÎ)» 

07.05 «Âîêðóã ñâåòà»

08.00 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»

08.45 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»

09.25 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÇÓÁ» 

11.00 «Âåñòè»

11.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» 

– Þæíûé Óðàë». Ñîáûòèÿ íåäåëè 

(×)

11.50 «Ãîðîäîê»

12.20 «Ñòî ê îäíîìó»

13.15 «Ïàðëàìåíòñêèé ÷àñ»

14.00 «Âåñòè»

14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 

Þæíûé Óðàë» (×)

14.30 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

15.05 «×åñòíûé äåòåêòèâ»

15.35 «Êàê ñòàòü ñ÷àñòëèâûì»

16.20 Õ/ô «ÄÎÁÐÀß ÏÎÄÐÓÆÊÀ 

ÄËß ÂÑÅÕ» 

18.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ». 

Þìîðèñòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà

20.00 «Âåñòè íåäåëè»

21.00 Õ/ô «ÏÐÅÂÐÀÒÍÎÑÒÈ 

ÑÓÄÜÁÛ» 

22.55 «Èìÿ Ðîññèÿ»

23.55 Õ/ô «ÓËÜÒÐÀÔÈÎËÅÒ» 

01.25 Õ/ô «ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ ÒÓÏÅÅ» 

03.10 Õ/ô «ÎÁÈÒÀÒÅËÈ» 

04.45 «ÕÀ». Ìàëåíüêèå êîìåäèè

05.00 «Ñàìîëåò óõîäèò â 9.00». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
06.55 «Ôàêòîð æèçíè»
07.25 «Äíåâíèê ïóòåøåñòâåííèêà»
08.00 «Ìîñêâà 
ïåðâîïðåñòîëüíàÿ». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
08.25 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»
09.05 «Ïàñòóøêà è òðóáî÷èñò», 
«Æàäíûé Êóçÿ». Ìóëüòôèëüìû
09.45 «21 êàáèíåò»
10.20 «Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå»
10.55 «Ïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
11.00 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Çà âèòðèíîé óíèâåðìàãà». 
Êîìåäèÿ
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò
14.20 Âèêòîð Äðîáûø â ïîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.20 «Êðèìèíàëüíûé ìàñêàðàä». 
Ôèëüì èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà 
âèíû»
16.10 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 
íåäåëè»
17.05 «Ñîâåðøåííî ñåêðåòíî». 
Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ ïðåìèè 
èìåíè Àðòåìà Áîðîâèêà
18.25 ÏÀÐÀÄ ÊÎÌÅÄÈÉ. 
«Æåíñêàÿ èíòóèöèÿ» - 2
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
22.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ìèññ Ìàðïë â 
ôèëüìå «Èñïûòàíèå íåâèííîñòüþ»
00.00 «Ñîáûòèÿ»
00.15 «Ðåøèòå çà ìåíÿ». Ãîëàÿ 
ïðàâäà
01.10 «Êàêòóñ». Êîìåäèÿ

06.00 Ò/ñ «Íå òàêàÿ»
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». 
«Àðìñòðîíã, ïîï-àðò è Îëüãà-
Ìàðèÿ»
11.00 Ä/ô «Ïëàòà çà ñêîðîñòü»
12.00 «Êòî íå õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì»
13.00 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
14.00 Äðàìà «ÂÎÐÎÍ» (ÑØÀ)
16.00 Òðèëëåð «ÂËÀÑÒÜ ÎÃÍß» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ–Èðëàíäèÿ–ÑØÀ)
18.00 «Òåëî íà çàêàç. Ìóæñêàÿ 
âåðñèÿ»
19.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 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 «ÆÅÍÑÊÀß 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 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.00 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò». 
«Îñíîâíîé èíñòèíêò»
03.55 Ò/ñ «ÒÎËÑÒÀß ÄÅÂ×ÎÍÊÀ» 
(Âåíåñóýëà)
05.45 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» 

05.50 Ä/ô «Ïòèöû: ïóòåøåñòâèå 

íà êðàé ñâåòà»

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»

13.25 Áîåâèê «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ 

ÓÄÀÐ»

15.05 «Ñâîÿ èãðà»

16.00 «Ñåãîäíÿ»

16.25 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»

17.00 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÑÊÈÅ ÈÃÐÛ: 

×ÅÐÍÈ×ÍÛÉ ÏÈÐÎÃ»

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»

23.05 Õ/ô «ÑÀÕÀÐÀ» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ–ÑØÀ–Ãåðìàíèÿ)

01.35 Êîìåäèÿ «ÏÅÐÅÅÇÄ» 

(ÑØÀ)

03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ-5» 

(ÑØÀ)

05.05 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ» 

(ÑØÀ)

06.30 «Âñåìèðíàÿ êàðòèííàÿ 
ãàëåðåÿ»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ì/ô «Èñòîðèÿ îäíîãî 
ïðåñòóïëåíèÿ»
08.00 Õ/ô «Âèé»
09.30 Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå. 
«×åðåç «Ëàçóðíîå îêíî» ê äâîðöó 
«Âåëèêîãî ìàãèñòðà»
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». Íèêóëèíû
16.30 Ìåëîäðàìà «Çîÿ», 2-ÿ ñåðèÿ 
(ÑØÀ)
18.30 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
19.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 
«Òàèíñòâåííîå ïðîèñøåñòâèå 
â Ñòàéëñå», ÷àñòü 2-ÿ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Äåòåêòèâ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî». «Âîçâðàùåíèå 
Ïðåñòîíà Äæàýëñà», «Ñåìåéíûé 
äîêòîð» (ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà» (ÑØÀ)
23.30 Êèíîïîâåñòü «Áåëîðóññêèé 
âîêçàë»
01.30 Ä/ô «Ñàëîí êðàñîòû 
ïðîôåññîðà Ðåãàíà»
02.30 Ìåëîäðàìà «Çîÿ», 2-ÿ ñåðèÿ 
(ÑØÀ)
04.05 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 
«Òàèíñòâåííîå ïðîèñøåñòâèå 
â Ñòàéëñå», ÷àñòü 2-ÿ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
05.00 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «×èñòî ïî æèçíè»

06.35 Ä/ô «ßïîíèÿ: Áîæåñòâà âîä 

è ãîð», ÷. 2

07.05, 03.20 Ò/ñ «Ïàíòåðà»

08.00 «Ðàäè æèçíè»

08.30 «Êóëèíàðíûå øòó÷êè»

08.45 Õ/ô «Øèçà»

10.30 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò: 

ñàìîå ñìåøíîå»

11.30 «Øàãè ê óñïåõó»

12.30 «24»

13.00 «Íåäåëÿ»

14.00 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»

14.30 «×àñòíûå èñòîðèè»

15.30 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà 

«Çàäîðíîâà ê îòâåòó»

18.00 Õ/ô «Ñóïåðòåùà äëÿ 

íåóäà÷íèêà»

20.00 «Áîëüøàÿ èñòîðèÿ»: 

«Âñåëåííàÿ. Òàéíû ñîëíå÷íîé 

áåçäíû»

22.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 

«Ëþäè-çîìáè. Ñåêðåòíûé 

ýêñïåðèìåíò»

23.00 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò: 

ñàìîå øîêèðóþùåå»

00.00 «Ìèðîâîé áîêñ: âîñõîäÿùèå 

çâåçäû Ðîññèè»

00.30 Õ/ô «Ýììàíþýëü: ìå÷òû è 

ñíîâèäåíèÿ»

02.20 «Top gear»

04.15 Ò/ñ «Äðóçüÿ» (ÑØÀ)

05.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ä/ô: «Íà ãðàíè æèçíè 

è ñìåðòè. Ñïàñòè èðàíñêèõ 

çàëîæíèêîâ», «Íà ãðàíè æèçíè 

è ñìåðòè. ×åðíîáûëüñêàÿ 

êàòàñòðîôà»

08.05 Ì/ô «Óìêà èùåò äðóãà»

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 «×åðíûé ïëàù»

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 «Ìû íå àíãåëû». Êîíöåðò 

ãðóïïû «Ðàíåòêè»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè», 4 ñ.

21.00 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü 

â ðàé» (ÑØÀ)

23.00 «Õîðîøèå øóòêè»

01.00 Õ/ô «Òåõàññêàÿ ðåçíÿ 

áåíçîïèëîé» (ÑØÀ)

02.50 Õ/ô «Ïîðòðåò âàìïèðà» 

(ÑØÀ)

04.35 Ä/ô «Ïàíäåìèÿ»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì»

10.40 Õ/ô «ÑÅÌÅÐÎ ÑÌÅËÛÕ»

12.10 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî». 

Ñ. Ãåðàñèìîâ

12.40 «Ìóçûêàëüíûé êèîñê»

13.00 Ì/ô «Âóê» (Âåíãðèÿ)

14.10 Ä/ô «Ïóøòà – çåìëÿ ñîëè è 

ïåñêà» (Àâñòðèÿ)

15.00 «×òî äåëàòü?»

15.50 «Ýïèçîäû». Þ. Ñòåïàíîâ

16.30 «Ïðîãóëêè ïî Áðîäâåþ»

17.00 Ãàëà-êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé 

100-ëåòèþ ðîññèéñêîãî 

êèíîïðîèçâîäñòâà

18.00 Äæ. Ïó÷÷èíè. Îïåðà. 

«Áîãåìà»

20.10 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ»

22.25 Ä/ô «Ïîñëåäíèé äåíü 

Ïîìïååâ» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

23.20 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞÙÀß 

ÍÅÂÅÑÒÀ» (Àðãåíòèíà)

00.55 «Åâãåíèé Àãðàíîâè÷. 

Ñ÷àñòëèâûé íåóäà÷íèê»

01.35 Ì/ô «Êîðîëåâñêàÿ èãðà»

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ô «Ïóøòà – çåìëÿ ñîëè 

è ïåñêà» (Àâñòðèÿ)

02.45 Ä/ô «Ãîðàöèî Íåëüñîí» 

(Óêðàèíà)

07.55 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ðàëëè. Èòîãè ãîäà
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.10 Áîáñëåé. Êóáîê ìèðà. 
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – «Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ» –  
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 «Òî÷êà îòðûâà»
12.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ñèåíà» – «Èíòåð»
14.25 «Âåñòè-ñïîðò»
14.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè
16.20 Áîáñëåé. Êóáîê ìèðà. 
×åòâåðêè. Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
17.55 «Âåñòè-ñïîðò»
18.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòàôåòà. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè
19.50 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà 
ÂÒÁ. «Ôèíàë 8-ìè». 1/2 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
22.00 «Âåñòè-ñïîðò» 
22.15 «Âåñòè-ñïîðò» – «Þæíûé 
Óðàë» (×)
22.20 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà 
ÂÒÁ. «Ôèíàë 8-ìè». 1/2 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
0.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ìèëàí» – «Óäèíåçå». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
2.25 «Âåñòè-ñïîðò»
2.35 Áîáñëåé. Êóáîê ìèðà. 
Êîìàíäû. Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
3.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòàôåòà. Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè
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Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ðåãèñòðàöèîííîé ñëóæáû 
ïî ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè 

объявляет конкурс 

íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
 ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà Ìàãíèòîãîðñêîãî îòäåëà.

Квалификационные требования: среднее профессиональное или высшее образование, 
знание федерального закона  от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
РФ», федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», «Административного регламента исполнения государ-
ственной функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним», утвержденного приказом Минюста от 14.09.2006 № 293, навыки делового письма, навыки 
работы с компьютером и другой оргтехникой.
Для участия в конкурсе предоставляют следующие документы:
•личное заявление;
•собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряже-

нием Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р с приложением фотографии; 
•копию  паспорта или заменяющего его документа;
•копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) дея-

тельность гражданина; 
•копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого зва-
ния; 

•документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на граж-
данскую службу или ее прохождению (медицинская справка формы 086-у);

•иные документы, предусмотренные законодательством о гражданской службе.
Начало приема документов для участия в конкурсе со дня опубликования с  13.12.2008 по 

12.01.2009, пн, вт, ср, чт – с 9.00 до 17.00, пт – с 9.00 до 16.00,  обед – с 13.00 до 14.00.
Прием документов для участия в конкурсе производится  по адресу:  454048,  г. Челябинск, 

ул. Елькина, 85, каб. 316, отдел государственной службы и кадров управления Федеральной ре-
гистрационной службы по Челябинской области, тел. 260-37-79, факс 260-34-40. 
Более подробную информацию можно получить в Магнитогорском отделе управления Фе-

деральной регистрационной службы по Челябинской области по адресу: 455044, Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 79, тел.: 29-71-08, 37-45-46.

Бывших работников, ветеранов пред-
приятия Кадарию Галиахметовну ИБРАГИМОВУ,  
Надежду Николаевну ЯКОВЕНКО, Михаила 
Ивановича АРБУЗОВА, Елену Васильевну ЯКОВ-
ЛЕВУ, Михаила Павловича КОШЕЛЕВА, Алек-
сандру Владимировну РАЗИНУ, Виктора Ильича 
ХРАМЦОВА, Полину Фоминичну СТЕПАНОВУ, 
Надежду Федоровну ЧЕДАНЦЕВУ,  Николая 
Ивановича ФОКИНА, Валентину Александровну 
АБРОСИМОВУ, Валентину Евгеньевну ЗАБЕЛИ-
НУ, Екатерину Григорьевну КОРОТКОВУ, Марию 
Михайловну ЛУКАНИНУ, Анну Ефимовну ЩЕГЛО-
ВУ, Таскиру Ахатовну МУРЗАКАЕВУ, Гульзиган 
Фархадиновну КАМАЕВУ, Марию Павловну 
ПЛЮХИНУ, Анну Михайловну ЛУНЕВУ, Марию 
Васильевну ВОРОНЦОВУ, Нину Михайловну 
ВЛАСОВУ, Надежду Викентьевну НЕСТЕРЕНКО, 
Николая Алексеевича КАТИХИНА, Антониду 
Моисеевну ОСЬМУХИНУ, Галину Васильевну 
ЧЕРНУЮ, Леонида Яковлевича КУЛИКА, Ма-
рию Абрамовну БРЕСЛЕР, Нину Фоминичну 
КОЛЬЦОВУ, Валентину Сидоровну ЧЕКМЕНЕВУ, 
Лидию Степановну ЧЕРНОВУ, Алексея Михай-
ловича БОЛХОВСКОГО, Анну Митрофановну 
БЫЧИХИНУ, Нину Петровну КОРОБЕЙНИКОВУ, 
Раису Ивановну ТАБАЧНИКОВУ, Николая Дми-
триевича ШАПКИНА, Клавдию Константиновну 
ОРЛОВУ, Анну Петровну ВОРОНКОВУ, Варвару 
Федотовну БУШУЕВУ,  Екатерину Никитичну 
ЕНИНУ, Анну Михайловну ШИЛЬТОВУ, Мидхата 
Бахтегареевича ТАШТИМИРОВА, Анну Ильи-
ничну ТОЛСТОВУ, Татьяну Анатольевну КРЮЧ-
КОВУ, Нину Ильиничну АВДЕЕНКО, Виктора 
Ивановича РЕВИНА,  Николая Ивановича 

СМИРНОВА, Марьям ГИЛЬМАНОВУ, Евгения 
Семеновича ВЛАСЕНКО,  Сарвару Камалит-
диновну ГУБАЙДУЛИНУ, Варвару Прокопьевну 
СУХИНИНУ, Марию Федоровну ЮРЬЕВУ, 
Василису Назаровну СИДОРОВУ, Нину Ива-
новну ВАСИНУ, Владимира Петровича БО-
ДРОВА, Виталия Дмитриевича БУШМАКИНА, 
Екатерину Артемовну ГРЯЗНОВУ, Илюзю 
Мубаряковну ДАУШЕВУ, Антониду Антоновну 
МИХАЙЛЕНКО, Валентину Васильевну РУСЕЦ-
КУЮ, Валентину Ивановну КАМКИНУ, Тамару 
Ивановну РОМАНОВУ, Николая Федоровича 
ПОПКОВА, Евдокию Федоровну АЛЕКСЕЕВУ, 
Анну Семеновну КОНОВАЛОВУ, Екатерину 
Сысоевну АДАМЧУК, Валентина Михайловича 
МИХАЙЛОВА, Екатерину Павловну ЩЮРКОВУ, 
Николая Андреевича ХЛОПЦЕВА, Анастасию 
Ананьевну ДЕМЧЕНКО, Раису Александровну 
ХРАМЦОВУ, Евгения Николаевича КАЛУГИНА, 
Александру Петровну ОСИПОВУ, Тамару Ми-
хайловну ЕРОШЕНКОВУ, Валентину Ивановну 
ЛЕОНТЬЕВУ, Галию Лутфуловну АБДУЛИНУ, 
Нуруллу Сафиуловича ГАФАРОВА, Рамазана 
Миниахметовича ГИЛЬМАНОВА,  Вячеслава 
Федоровича ИСТОМИНА, Елизавету Иванов-
ну РЖЕВИЦКУЮ, Валентину Селиверстовну 
ШЕМЕТОВУ, Лидию Алексеевну ЮЖАКОВУ, 
Софию Александровну ГУСЕВУ 

с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого здоровья, 

бодрости духа и благополучия еще на многие 
годы!

Администрация, профсоюзный комитет 
и совет ветеранов ОАО «Метизно-

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».



ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
15 декабря – 40 
дней, как ушел 
из жизни люби-
мый муж, отец, 
дедушка – Вик-
тор Маркович 
МЕЛЬНИК. Лю-
бим, помним, 
скорбим.
Жена, родные.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
Сегодня – 5 лет, 
как ушла из жиз-
ни  самый  до -
рогой на свете 
человек, мама, 
бабушка, праба-
бушка – Матре-
на Васильевна 
ГОЛОВА. Любим, 

помним, скорбим. Все, кто знал ее, 
помяните.

Сын, внуки, правнуки, родные.
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Бывших  работников , 
ветеранов предприятия 
Василия Михайловича НАЗА-
РОВА, Нину Кузьминичну КО-
ПЫЛОВУ, Нину Николаевну 
ДАНИЛОВУ, Тамару Ивановну 
КУШМИЛЬ, Тамару Матве-
евну СУХОВУ, Лидию Ми-
хайловну ДУБКОВУ, Любовь 
Михайловну САРАМУДОВУ,  
Валентину Парфеновну КИ-
СЕЛЕВУ, Людмилу Анатольев-
ну ДОЩЕЧКИНУ,   Нину Кузь-
миничну КОПЫЛОВУ, Ефима 
Федоровича ЛЕБЕДЕВА, Анну 
Фоминичну САПОЖНИКОВУ, 
Нину Андреевну ЛИСЕНКОВУ, 
Ивана Ильича САМСОНЧЕВА,  
Георгия Алексеевича ИДИНА, 
Аллу Александровну ШИШ-
КИНУ, Марию Андреевну 
ШЕЛКОВНИКОВУ, Анастасию 
Дмитриевну ШИБАНОВУ, 
Тамару Михайловну АРЦИБА-

ШЕВУ, Татьяну Афанасьевну 
ДАНИЛЕНКО, Анну Никола-
евну ПЕТРИКОВУ,    Дмитрия 
Степановича ТЫРЦОВА, Зою 
Михайловну КУЗНЕЦОВУ, Ма-
рию Ильиничну НЯНЬКИНУ,   
Татьяну Михайловну КОЙНО-
ВУ, Александра Емельяно-
вича ХАНДОШКИНА, Салиха 
Нургалеевича АБДРАХМАНО-
ВА,   Лидию Ивановну МУРА-
ТОВУ, Николая Григорьевича 
КУЛАКОВА, Ивана Петровича 
БУТА, Ефросинью Потапов-
ну ДРУЖИНИНУ, Василия 
Александровича КРАЕВА , 
Нину Павловну ТАРАКАНО-
ВУ, Валентину Прохоровну 
ВЕДЕРНИКОВУ, Марию Ми-
хайловну КУРАКОВУ, Лю-
бовь Прокопьевну ОМЕЛЬЯ-

НЕНКО, Николая Павловича 
ДЕМЧЕНКО, Елизавету Алек-
сандровну ПРОЗОРОВУ, Виля 
Габдулажановича ХАКИМО-
ВА, Антонину Александровну 
ШИКОВУ, Валентину Нико-
лаевну КОЗЛОВУ, Марию 
Николаевну СЕРЕБРЯКОВУ, 
Екатерину Федоровну ЗО-
ТОВУ, Сергея Hиколаевича 
ЕРШОВА, Тамару Егоровну 
КУЗНЕЦОВУ, Александра 
Дмитриевича ПЕТРИНИНА,   
Зинаиду Семеновну СТЕЛИ-
КОВУ с юбилеем!
Желаем  именинникам 

крепкого здоровья, бодрости 
духа и благополучия еще на 
многие годы!

Администрация, 
профсоюзный комитет 

и совет ветеранов 
ОАО «Метизно-
калибровочный 

завод «ММК-МЕТИЗ».

Уважаемые вкладчики и участники!
НПФ «СЗС» сообщает об утверждении новой редакции Пенсионных правил на заседании совета 

НПФ «СЗС», состоявшемся 10.12.2008 г.
Изменения и дополнения, вносимые в Пенсионные правила НПФ «СЗС»:
1. Расширен перечень понятий, используемых в Пенсионных правилах.
2. Текст Пенсионных правил приведен в соответствие с федеральным законом от 07.05.1998 года 

№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», Гражданским кодексом РФ.
3. В пенсионных схемах уточнен порядок внесения пенсионных взносов, а также порядок назначения 

и выплаты негосударственной пенсии.
 Пенсионные правила дополнены возможностью приостанавливать и возобновлять выплату негосу-

дарственной пенсии.
4. Пенсионные правила дополнены пенсионной схемой № 9, солидарной с установленным размером 

пенсионных выплат, выплата в течение оговоренного ряда от 1 года до 40 лет, без правопреемства. 
5. Уточнена процедура открытия и закрытия пенсионных счетов, содержание учетной карточки со-

лидарного и именного пенсионных счетов.
6. Уточнен перечень документов, которые должны быть представлены для назначения негосудар-

ственной пенсии.
7. Уточнена процедура  расчета выкупной суммы, ее выплаты или перевода в другой негосударствен-

ной пенсионный фонд.
8. Обновлены актуарные расчеты.
9. Положения раздела 11 о страховом резерве приведены в соответствие с приказом ФСФР от 

18.03.2008 № 08-11/пз-н «Об утверждении положения о страховом резерве негосударственного 
пенсионного фонда».
С текстом Пенсионных правил НПФ «СЗС» в новой редакции можно ознакомиться на сайте фонда.

г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 3а, (остановка «Пл. Свердлова»),
телефон для справок: 23-62-08, секретарь: 23-62-09, факс: 23-62-13.

E-mail: magnitogorsk@npfszs.ru, npf_27@mail.ru
Адрес в Интернете: www.npfszs.ru.

Негосударственный пенсионный фонд
«Социальная защита старости»

Бессрочная лицензия № 27/2 от 25 октября 2005 года выдана 
Федеральной службой по финансовым рынкам РФ

Приглашает 
дом «Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам достойную старость, обо-
греть одиноких и скрасить вашу жизнь на склоне 
лет, акционерное общество «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» построило прекрасный 
дом «Ветеран». 
Сегодня в нем проживают более сотни бывших 

металлургов, которые поселились здесь с первых 
дней его существования и не жалеют о перемене 
места жительства. Но в нашем теплом и уютном 
доме остались свободные квартиры для тех, кто 
по-прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи 
с возрастом, болезнью или инвалидностью испы-
тывает трудности.
Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем 

сто раз услышать. Приезжайте к нам, адрес: пр. 
Сиреневый, 16, конечная остановка автобусов 
№ 21, 24, администрация дома познакомит вас с 
условиями заселения в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11.
Дирекция МГ БОФ «Металлург».
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Рекламу на сайте 
magmetall.ru 

можно заказать 
по телефону 35-65-53.

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.

У психиатра.
– Доктор, у меня руки трясутся.
– Пьете?
– Пил.
– Курите?
– Курил.
– Давно бросили?
– Нет, только решил.
– Вот видите, а организм уже 

испугался.

***
Маска для лица: берется ква-

шеная капуста, укладывается на 
тарелочку, поливается постным 
маслицем. Капустка съедается 
под рюмочку водки...
Лицо блаженно улыбается и 

свежеет.

***
Теперь я понял, что такое хоро-

шая акустическая система! Это 
когда снизу приходят соседи и 
просят сделать потише, т. к. я им 
ремонт делать мешаю!!! 

 АНЕКДОТЫ
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«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

– Вам взвесить? 
– Да. 
– Три пятьсот. Будете брать? 
– Конечно! Заверните, пожалуйста. 
– Перевязать? 
– Да. 
– Возьмите, пожалуйста. Поздравляю вас 

с новорожденным!
***

– Мы гнали врага до самой границы!
– А дальше?
– Не смогли – загранпаспортов не 

было...
***

Зубной вpач говоpит пациентке:
– Не нужно так шиpоко pаскpывать pот.

– Но вы же сами сказали мне, что должны 
ввести туда зеpкальце и инстpументы?!

– Но сам-то я останусь снаpужи! 
***

– Что дает новогодняя елка людям?
– Блаженное ощущение свободного про-

странства после того, как ее выкинул!
***

– Посмотрев на прошлой неделе фильм 
«Ирония судьбы, или С легким паром», по-
ловина россиян инстинктивно отметила 
Новый год. 


