
magmetall.ru

Га
зе

та
 В

ы
хо

д
и

т 
С

 5
 М

а
я 

19
35

 Г
о

д
а

читайте во вторник  известный в городе хор «Зоренька» когда-то пел на... лавочке во дворе

cуббота 20 декабря 2008 года    № 145 /11942/
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«Семеновна»  
засветилась  
с треском

Его службу называли  
коммунальной империей Магнитки
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  ситУаЦия
Остановить  
безработицу
В прошлом номере наша газета под-
робно рассказала о совещании в прави-
тельстве рФ, на котором под председа-
тельством вице-премьера Александра 
Жукова обсуждалась ситуация на рынке 
труда Челябинской области.

В четверг, 18 декабря, этой теме было по-
священо заседание областного правительства, 
сообщает собкор «Магнитогорского металла» 
в Челябинске Галина Иванова.

– Проблему безработицы нельзя замалчивать 
и делать вид, что у нас ничего не происходит, 
– заявил, открывая заседание, губернатор Петр 
Сумин.

За последние 2,5 месяца число официально 
зарегистрированных безработных в области 
возросло на 6,5 тысячи человек, в то время 
как потребность  предприятий в новых кадрах 
сократилась на 18,2 тысячи. Таким образом, 
уровень безработицы в области вырос с 1,1 про-
цента до 1,4. На бирже труда зарегистрировано 
свыше 20 тысяч человек, прирост безработных 
составил 35 процентов. Основное число по-
терявших работу пришлось на крупные города 
области – Челябинск и Магнитогорск, а также 
прилегающие к ним территории: Агаповский, 
Нагайбакский, Еманжелинский районы.

По мнению начальника главного управления 
по труду и занятости населения Леонида Шу-
шарина, массовое высвобождение трудящихся 
придется на январь и февраль 2009 года. О 
грядущих сокращениях уже предупреждены 
около семи тысяч человек.

Увольнять своих сотрудников собираются 
ЧТПЗ, комбинат «Магнезит», Кыштымский 
медеэлектролитный завод, ММК и ряд других 
крупных предприятий области.

Впрочем, промышленные предприятия области 
стараются сделать все возможное, чтобы сохра-
нить свои кадры и поддержать людей в трудное 
время. Однако ситуация в экономике также, как и 
на рынке труда, меняется буквально каждый день, 
и поэтому специалисты службы занятости не ис-
ключают пессимистический вариант развития со-
бытий, когда к концу 2009 года число безработных 
может возрасти до 42 тысяч человек.

Главное управление по труду и занятости 
населения разработало антикризисный план, 
который должен был поддержать людей, по-
терявших работу. Но Петр Сумин признал его 
нерабочим и неконкретным и потребовал в 
ближайшую неделю представить новый, более 
действенный и эффективный. Причем разраба-
тывать новый документ будет не управление за-
нятости, а специально созданная рабочая груп-
па, которую возглавит вице-губернатор Юрий 
Клепов. В нее, кроме представителей службы 
занятости, войдет ассоциация «ПромАсс», 
министерства образования, экономического 
развития области.

Рабочая группа должна проработать конкрет-
ные меры по стабилизации ситуации в области и 
четко прописать, какие именно, где, за чей счет 
и сколько рабочих мест будет создано, кто кон-
кретно будет за это отвечать. Подобные рабочие 
группы по поручению губернатора будут созданы 
во всех городах и районах области. Разработанная 
рабочими группами целевая программа по ста-
билизации ситуации на рынке труда на 2009 год 
станет пилотной, одной из первых в России. Она 
позволит войти в аналогичную общероссийскую 
программу и получить на реализацию мероприя-
тий по занятости населения 250 миллионов из 
федерального бюджета.

Губернатор обратил внимание, что рабочей 
группе предстоит подготовить предложения 
по совершенствованию нормативно-правового 
регулирования социальной поддержки безра-
ботных граждан, обеспечению их занятости, 
разработать новый порядок организации обще-
ственных работ.

Подводя итог, губернатор Петр Сумин за-
метил, что в области, несмотря на всю серьез-
ность, ситуация с безработицей пока не самая 
худшая. Но проблема роста безработицы тре-
бует немедленного принятия мер, серьезной и 
конкретной работы, которую должна обеспе-
чить в ближайшие дни рабочая группа.
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нАм с Фотокором Андре-
ем серебряковым повез-
ло: мы, не считая самых 
близких именинника, были 
первыми официальными 
поздравителями. Виновни-
ка застали за чтением «маг-
нитогорского металла». 

Вручили ему редакцион-
ный подарок с фирменной 
футболкой. Аксакал сразу 

изъявил желание облачиться в 
«металльский» наряд.

– В вашей красивой майке 
буду встречать всех гостей, – 
пообещал он и пригласил нас 
к столу.

Наш с Андреем тост был ла-
коничным: хотим поздравить 
ровно через пять лет его со 
столетием.

Николай Георгиевич радостно 
поднял рюмку и сказал, что при-
нимает это предложение.

Вечером его чествовали пер-
вые лица комбината. Первый 
вице-президент управляющей 
компании по стратегическо-
му развитию и металлургии 
ММК Рафкат Тахау тдинов, 
вице-президент по персоналу 
и социальным программам 
Александр Маструев и предсе-
датель профсоюзного комитета 
комбината Александр Дерунов 

сказали много теплых слов 
человеку-легенде, сорок четы-
ре года трудовой биографии 
которого связаны с ММК. Они 
передали юбиляру памятный 
адрес, подписанный председа-
телем совета директоров ОАО 
«ММК» Виктором Рашниковым: 
«Выражаю вам искреннюю 
благодарность за многолетний 
труд, за достойный вклад в 
развитие ММК и восхищение 
вашей жизненной стойкостью, 
мудростью, оптимизмом».

Вот уже семьдесят лет Николай 
Георгиевич живет в Магнитке. С 
того момента, 
когда его осво-
бодили из лаге-
рей. В 22 года 
он стал полит-
заключенным. 
Его – третье-
курсника Ле-
нинградского 
института инженеров железно-
дорожного транспорта – осудили 
«за обман партии». Он и сейчас не 
понимает, в чем заключался этот 
«обман», стоивший ему трех лет 
заключения, которые провел в че-
тырех тюрьмах и пяти лагерях. Ли-
шения не сломили парня из брян-
ской деревни, наоборот, закалили 
характер, который по-настоящему 
раскрылся в Магнитке.

Много ярких и рукотворных 
страниц вписано им в историю 
нашего города: от строительства 
временного жилья до его сноса, 
от размещения и поселения эва-
куированных в годы войны до 
их послевоенного устройства, от 
строительства баз отдыха и дет-
ских дач до их модернизации.

Более двадцати лет он верой и 
правдой служил на посту замести-
теля директора комбината по ком-
мунальному хозяйству. Тогдашнее 
УКХ снабжало завод и всю Маг-
нитку водой и теплом, содержало 
трамвай и жилье, базы отдыха 

и  детские 
учреждения. 
В сфере его 
службы на-
х о д и л о с ь 
свыше пя -
тидесяти ты-
сяч квартир, 
почти сотня 

детсадов-яслей, четыре профи-
лактория, пансионат «Металлург» 
в Ессентуках, жилой санаторный 
комплекс в Ялте, восемь домов 
отдыха, пять пионерских лагерей, 
оздоровительный корпус в Абзако-
ве для детей школьного возраста. 
И еще, и еще, и еще. Эту службу 
в шутку называли коммунальной 
империей, руководить которой 
было не так-то просто.

Шесть предшественников 
Николая Георгиевича не до-
работали до пенсии – были 
сняты с работы за различные 
упущения. Цыкунова же долго 
на заслуженный отдых не отпу-
скали. Начальство ценило в нем 
компетентность и исполнитель-
ность, рабочий люд любил за 
интеллигентность и выдержку, 
за чуткость к человеку.

На пенсии он уже 27 лет. Вдо-
вец. С женой прожил 52 года. 
Сейчас один, хотя постоянно зо-
вут к себе и сын, и дочь. Привык 
ни от кого не зависеть.

Дети и внуки души в нем не 
чают, навещают, общаются по 
телефону. Да и он сам не позво-
ляет себе скучать – поэзия, сад, 
шахматы. Чем только не увлека-
ется. Перечитывает дневники 
Льва Толстого, спорит с сыном 
о политике, президентах и их 
ошибках.

Николай Георгиевич оживился, 
когда я ему сообщил: руководство 
доверило нам с ним написать  
книгу о том, как зарождались 
и развивалась «коммуналка» и 
«социалка» на Магнитке. Ему-то 
есть что вспомнить и рассказать 
о сфере, которой он посвятил 
лучшие годы жизни 

СтаниСлав Рухмалев 
Фото > андРей СеРебРяков

Патриарх  
нашей социалки

Вчера Николай Георгиевич Цыкунов  
принимал поздравления по случаю 95-летия

Наш тост  
был лаконичным:  
хотим поздравить 
ровно через пять лет 
со столетием



У Валентина Федоровича Рома-
нова много различных титулов. 
Он их заслужил неустанным 
трудом на педагогической, поли-
тической и общественной нивах. 
Его называют горячим патрио-

том, ярым защитником интере-
сов малой родины. Ему никогда 
не были безразличны проблемы 
родного города и региона. Поэто-
му профессор, философ и публи-
цист Романов нередко берется 
за перо. Он не может молчать и 
сегодня, когда Россия, Южный 
Урал и Магнитка переживают 
непростые времена.
КаК известно, нынешний зло-
вещий кризис резко увеличил 
масштабы человеческих стра-
даний и негативных эмоций, в 
том числе и в рамках нашего 
региона. 

Все чаще и чаще на кухонно-
бытовом уровне, из уст чинов-
ников, бизнесменов звучат 

примерно такие реплики: «руково-
дители комбината обязаны», «гра-
дообразующее предприятие за все 
в ответе», «ММК должен…» И в этой 
связи возникает резонный вопрос: 
кто же кому должен?

Совершенно очевидно, что наш 
металлургический флагман обя-
зан прежде всего исправно и по 
совести платить налоги малой и 
большой Родине. Думаю, этот долг 
он исполняет на уровне самых вы-
соких верхних планок, опережая 
большинство хозяйствующих субъ-
ектов региона и России. 40 процен-
тов – доля налоговых отчислений 
наших металлургов в областную 
казну. Между тем, многие вроде 
бы респектабельные олигархи 
умело камуфлируют свои доходы, 
любыми легитимными и нелегаль-
ными способами сокращая объем 
налоговых отчислений в бюджеты 
разных уровней.

Есть у ММК еще один перманент-
ный долг перед городом, связанный 
с решением проблем экологической 
безопасности. Наш флагман и в 
этом направлении также работает 
в высшей степени добросовестно. 
За последние десять лет комбинат 
сократил выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферу и водоемы в два-
три раза, соответственно. Затраты 

на природоохранную деятельность 
выросли почти в пять раз.

Любой мало-мальски просвещен-
ный россиянин сегодня знает о том, 
что один из своих страшных ударов ны-
нешний кризис нанес прежде всего по 
металлургической отрасли. Достаточно 
сказать, что за последние полтора 
месяца ММК недополучил  почти трид-
цать миллиардов рублей (дебиторская 
задолженность). В такой ситуации, 
что называется, ложись и умирай. По 
законам и логике свободного рынка 
предприятие надо было бы практи-
чески закрыть. Но высшая власть 
комбината, которую персонифицирует 
В. Ф. Рашников, сумела не только ми-
нимизировать 
издержки и по-
тери, но и фор-
сированными 
темпами создать 
определенные 
предпосылки 
для скорейшего 
оздоровления 
производственного и социального ком-
плекса, название которому ММК. И 
ждать нам придется, думаю, недолго.

Не могу не прокомментировать 
короткой репликой один из лозунгов, 
звучащий иногда на магнитогор-
ских митингах. Его смысл: «Даешь 
национализированный комбинат». 
Творцы этого призыва игнорируют 
такую прописную истину. В условиях 
господства варварско-криминального 
российского капитализма национали-
зированный ММК в одночасье пре-
вратится в бесхозную контору, которую 
коррумпированные чиновники за 
неделю растащат по частным кварти-
рам. Поэтому нужен один реальный и 
надежный хозяин. И он есть.

Мне представляется, что по боль-
шому счету все южноуральцы в долгу 
перед нашим металлургическим ги-
гантом. Кстати, этот факт ясно и четко 
осознает прежде всего губернатор 
П. И. Сумин. Не случайно то, что в 
критических для ММК ситуациях Петр 
Иванович всегда рядом на правах 
надежного защитника коллектива 
металлургов. 

Созидательная, благотворительная 
миссия нашего градообразующего 
предприятия выражается прежде все-
го в том, что подавляющее большин-
ство учреждений малого и среднего 
бизнеса юга области могут полноцен-
но функционировать только в связке с 
ММК. Это убедительно показал кризис. 
А ведь за этим бизнесом десятки тысяч 
наемных работников.

Хотел бы обратить внимание и на 
такой штрих в системе взаимоотно-
шений «город, регион – комбинат», 
с достаточной полнотой отвечаю-

щий на вопрос: кто кому должен? 
Речь идет об охране здоровья юж-
ноуральцев. Буквально один факт. 70 
процентов пациентов медсанчасти 
ОАО «ММК» – горожане и жители 
близлежащих районов, по своей 
ведомственной принадлежности не 
имеющие никакого отношения к 
комбинату. Между тем, львиную долю 
расходов на содержание данного 
лечебного комплекса покрывает 
бюджет ММК.

В неоплатном долгу перед ММК 
и ведущие образовательные струк-
туры города, связанные с воспро-
изводством рабочей силы. Доста-
точно сказать, что южноуральский 

центр интернет-
образования при 
МаГУ своим появле-
нием на свет божий 
стопроцентно обя-
зан двоим нашим 
землякам – П. И. 
Сумину и В. Ф. Раш-
никову. Сегодня эта 

научно-образовательная структура 
могла бы стать украшением любого 
вуза в России и за рубежом. Кстати, 
технический университет своими на-
учными достижениями обязан пре-
жде всего материально-финансовой 
поддержке В. Ф. Рашникова. Руко-
водство ММК косвенно помогает и 
МаГУ через дотации из городского 
бюджета. Даже в условиях кризиса 
комбинат не забывает о своих добро-
вольных долговых обязательствах.

Мы воспринимаем как должное и 
тот факт, что именно комбинат опоясал 
Магнитку санаторно-курортной зоной 
и физкультурно-спортивными комплек-
сами. Та же картина и в черте города. 
Кстати, хоккейная дружина Магнитки – 
очень дорогое для ММК удовольствие. 
И одновременно это мощный духовно-
нравственный стержень, консолиди-
рующий магнитогорское сообщество 
в большую дружную семью.

Перечень добрых дел нашего 
металлургического гиганта можно 
продолжать до бесконечности. Ясно 
одно: судьба каждого южноуральца за-
висит от стабильности и благополучия 
«регионообразующего предприятия». 
Позволю себе такой неологизм. Даже 
в нынешней страшной ситуации 
радует то, что у нас есть на кого по-
ложиться. Два наших региональных 
лидера – П. И. Сумин и В. Ф. Рашни-
ков – дружно идут в одной упряжке, 
стремятся всеми доступными способа-
ми смягчить удары кризиса и подгото-
виться для социально-экономического 
контрнаступления 

Валентин РоманоВ, 
президент маГУ,  

почетный гражданин России

суббота 20 декабря 2008 года
http://magmetall.ru

  Затраты ОАО «ММК» на природоохранную деятельность выросли почти в пять раз

Мы слишком поздно понимаем, что 
смысл жизни заключается в самой 
жизни, в ритме каждого дня и часа.

На столько, по данным Росстата, 
упало промышленное  
производство в России в ноябре

Стивен Ликок 

10,8
процента

события и ком  ментарии
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Перечень добрых дел 
градообразующего 
предприятия  
можно продолжать  
до бесконечности

Градообразующее предприятие выполняет  
созидательную и благотворительную миссию

кто кому должен



действующие лица суббота 20 декабря 2008 года
http://magmetall.ru

Для некоторых люДей 
жизнь – это белая скатерть, 
ровная, без единой «стре-
лочки». 

Идти по такой одно удо -
вольствие. Судьба других 
больше напоминает до -

рожку для бега с препятствиями: 
только перепрыгнешь через один 
барьер, как на горизонте уже 
следующий. Вписаться в крутые 
жизненные повороты может 
только по-настоящему сильный 
человек. Слесарь-ремонтник 
турбинного оборудования второ-
го цеха ремонта электростанций 
ООО «Электроремонт» Евгений 
Сидоров как раз из таких людей 
– не баловней судьбы, которые 
делают себя сами.

Это сейчас море его жизни 
относительно спокойно: жена 

и сын, квартира, постоянное 
место работы. А несколько лет 
назад Евгению Владимировичу 
приходилось почти что бороться 
за выживание.

Первое препятствие встало на 
жизненном пути Сидорова сразу 
после шестьдесят шестого учили-
ща, где он осваивал профессию 
телерадиомеханика. Было это 
ровно десять лет назад, когда в 
мире финансов тоже бушевали 
страсти. По специальности его 
не взяли, и пришлось выпускнику 
примерить солдатскую форму. 
Во время призывной кампании 
Евгению очень пригодились «ко-
рочки», полученные в училище. 
Попал телерадиомеханик в ра-
кетные войска стратегического 
назначения.

– Служил я в Иркутске, – вспо-
минает Сидоров, – однако первые 

полгода провел в «учебке», там мы 
жили, будто в пионерском лагере. 
Дедовщины не было совершенно: 
и молодые, и старослужащие чтили 
устав. Питались достаточно, я даже 
набрал вес.

Но наступила пора отправлять-
ся в Иркутск, на место основной 
службы. Ехали четыре дня – из 
Ярославля через Москву. До-
бравшись до пункта назначения, 
Сидоров быстро осознал, что 
военно-пионерский рай закон-
чился. Дисциплина в части была 
железная. Да и старослужащие 
быстро дали понять, кто в казар-
ме хозяин.

Главной задачей солдат была 
охрана ракет «Тополь-М». А обслу-
живали их квалифицированные 
специалисты. Работа сложная, 
ответственная и вредная для 
здоровья.

Уже перед самой демобилиза-
цией Евгения перевели служить 
в пожарную часть. Служба для 
него закончилась аккурат в День 
Победы, однако воинскую часть 
сержант покинул только одиннад-
цатого мая – из-за чрезвычайного 
происшествия. Весной и летом 
раздолье для пожаров, один из 
которых возник в тот самый день, 
когда Евгений должен был вернуть-
ся к гражданской жизни.

– Сначала воспламенилась тра-
ва, потом пламя перекинулось на 
один из гаражей. Делать нечего, 
пришлось мне остаться и прини-
мать участие в тушении, – говорит 
Сидоров. – Однако все оказалось 
не так просто, 
как я ожидал. 
Когда мы откры-
ли гараж, то уви-
дели, что вну -
три он выложен 
бревнами, кото-
рые вспыхивали 
как спички. Но 
все же гараж был спасен.

Вернувшись в Магнитку, Ев-
гений Владимирович вновь по-
пытался устроиться по специ-
альности, и опять неудачно. В 
управлении кадров сказали, 
что нет мест, и предложили по-
дождать. Но Сидоров не хотел 
сидеть без дела, тем более что 
Магнитогорск для него – чужой 
город, и не было крыши над голо-
вой. Он на птичьих правах жил в 
общежитской комнате вместе со 
старшим братом Сергеем.

– Пришлось устроиться в 
основной механический цех. 
Взяли меня учеником токаря, 
– делится Сидоров. – Полгода я 
осваивал работу, потом сдал на 
третий разряд. Однако надолго в 
цехе не задержался, потому что 
меня перекидывали со станка на 
станок. Тогда я уволился и хотел 
устроиться в пятый листопрокат-
ный цех на шлифовку.

В ЛПЦ-5 он попал, однако, по сте-
чению обстоятельств, на упаковку. 
Но и там у Евгения Владимирови-
ча довольно шаткое положение: 
трудился без договора. Поэтому 
вскоре Сидоров вынужден был 
уволиться и оттуда.

Так бы и бегал Евгений по це-
хам, если бы не помог старший 
брат. Он посоветовал устроиться в 
ЗАО «Электроремонт» на паровоз-
духодувную электростанцию.

– Первое время, конечно, было 
жутковато, – признается Сидоров. 
– Все кругом вертелось, гудело и 
свистело. Без берушей работать 

было невозможно. Попал я по 
третьему разряду к мастеру Антону 
Чухрею. Первая работа, которую 
мне доверили, – это ремонт за-
движек.

В ремонте энергетического обо-
рудования Евгений Владимирович 
был новичком, но старательным, 
что не скрылось от руководства. 
Вскоре молодому ремонтнику 
доверили обслуживать сами агре-
гаты, а их на станции было предо-
статочно: турбины, компрессоры, 
насосы. И к каждому виду обо-
рудования – индивидуальный 
подход. Сидоров выкладывался 
по полной, и это принесло свои 
плоды: через год накопленных 
знаний хватило, чтобы получить 
четвертый разряд.

Но трудности не отступали. В 
это время Евгений Владимиро-
вич уже женился, и у молодой 
семьи появился сын. Своей 
квартиры не было, приходилось 
довольствоваться арендованной 
крышей над головой. Это тре-
бовало немалых денег, и чтобы 
обеспечивать семью всем не-
обходимым, Сидоров оставался 
на переработках.

– Основной объем работы вы-
полняли, как правило, ночью. Но 
это было достаточно непросто 
для организма: порой терялось 
ощущение времени, – с иронией 
говорит Евгений.

В  т а ко м  р и т м е  с л е с а р ь -
ремонтник прожил пять лет. Это сей-
час в жизни Сидорова все более-
менее устоялось. Правда, даже с 

приобретени-
ем квартиры 
пришлось не-
просто.

–  И с к а л и 
мы жилье до-
вольно долго. 
Поездили и на 
левый, и на 

правый берег. К одним хозяевам 
опоздали – те уже заключили дого-
вор, других дома не было, – загиба-
ет пальцы Евгений Владимирович. 
– Я уже готов был согласиться на 
комнату, когда риэлтер все же на-
шел подходящий вариант. 

Никто не станет спорить с тем, 
что Сидорова изрядно погоняло 
по бушующим волнам жизни. 
Однако он ни о чем не жалеет. Да 
и глупо это: надо всегда двигать-
ся вперед и быть благодарным 
за испытания, ведь они делают 
человека сильнее – и духовно, и 
физически.

– Пускай я не поработал по 
специальности, полученной в учи-
лище, – Евгений из каждого этапа 
своего жизненного пути извлекает 
пользу. – Зато эти три с половиной 
года пробудили во мне желание 
учиться дальше.

Это не пустые слова. Еще рабо-
тая в ОМЦ, Сидоров поступил в 
индустриальный колледж на про-
катчика. А сейчас он учится на 
втором курсе заочного отделения 
технического университета по 
специальности «теплоэнергети-
ка». Евгений Владимирович по-
нимает, что любые практические 
навыки должны быть подкрепле-
ны теоретическими знаниями. 
Только так можно добиться успеха 
и преодолеть все барьеры, вы-
ставленные на беговой дорожке 
жизни 

Кирилл СМОрОДиН 
фОтО > аНДрей СеребряКОв

Не баловень судьбы
Евгений Сидоров следит за «здоровьем» 
энергетического оборудования

 Евгений понимает, что любые практические навыки должны быть подкреплены теоретическими знаниями

 поздравления

С Днем  
энергетика!

Уважаемые работники  
энергетических служб  

Магнитогорска!  
Поздравляю вас  

с профессиональным  
праздником –  

Днем энергетика!
По праву энергетику называют серд-

цем экономики. Наш индустриальный 
город – яркое тому подтверждение. 
Ваша профессиональная работа – га-
рантия стабильной деятельности всех 
предприятий и учреждений Магни-
тогорска и комфортного проживания 
горожан.

Символично, что праздник от-
мечается именно в зимнее время, 
когда особенно чувствуется вся 
важность и незаменимость вашей 
профессии в нашей повседневной 
жизни. И, конечно, вашу роль трудно 
преувеличить в обеспечении бес-
перебойной работы сложнейшего 
производственного комплекса, такого 
как Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат.

Работники энергетических служб 
ММК давно зарекомендовали себя 
высококлассными специалистами. 
Они в полном объеме обеспечивают 
энергоресурсами все производствен-
ные подразделения, наращивают мощ-
ности, внедряют энергосберегающие 
проекты, тем самым укрепляя энерге-
тическую независимость комбината 
и города.

Выражаю искреннюю благодарность 
за добросовестный труд работникам 
управления главного энергетика ОАО 
«ММК» и всем, кто связал свою судьбу 
с энергетикой! Счастья вам, здоровья 
и неиссякаемой энергии!

виКтОр раШНиКОв, 
председатель совета директоров  

ОаО «ММК», 
депутат Законодательного собрания  

Челябинской области

Уважаемые  
работники и ветераны  

управления  
главного энергетика!

Примите искренние поздравления 
с вашим профессиональным празд-
ником – Днем энергетика!

Круглосуточно, в любых погодных 
условиях и в любое время года вы 
обеспечиваете бесперебойную подачу 
тепла и электроэнергии. От слаженной 
работы энергетической отрасли, по 
сути, зависит нормальное течение всей 
нашей жизни. В ваших руках – тепло, 
свет и уют наших домов! От вашего 
труда зависит стабильная и эффектив-
ная работа подразделений комбината 
и его дочерних предприятий, город-
ского хозяйства, транспорта, школ, 
больниц.

Поэтому в день профессионального 
праздника мы говорим всем работни-
кам и ветеранам управления слова 
благодарности за самоотверженный 
многолетний труд. Это работа ответ-
ственных, мужественных и преданных 
своему делу людей.

Уважаемые энергетики! Пусть 
множатся мастерство и профессио-
нализм ваших трудовых коллективов! 
Желаем вам крепкого здоровья, лич-
ного счастья, благополучия в семьях, 
успехов в труде, оптимизма, новых 
достижений в укреплении и разви-
тии энергетического комплекса! С 
праздником!

алеКСаНДр ДеруНОв, 
председатель профсоюзного комитета 

ОаО «ММК», 
Михаил тихОНОвСКий, 

председатель совета ветеранов  
ОаО «ММК»

Вписаться в крутые  
жизненные повороты  
может только  
по-настоящему  
сильный человек



Не всегда стоит дове-
рять анонсам.

Приглашали вчера жур-
налистов на пресс-
конференцию, а, ока-

залось – на встречу власти с 
общественностью. По одну 
сторону зала – председатель 
городского Собрания Алек-
сандр Морозов, начальники 
управления соцзащиты и 
ЖКХ Ирина Михайленко и 
Радик Галеев. По другую – 
представители профсоюзных 
и ветеранских организаций 
города. Имелся еще барьер 
в виде стола, но для того и 
собрались по инициативе 
магнитогорских «единорос-
сов», чтоб наладить взаимо-
понимание.

– Непростая экономиче-
ская ситуация вызывает 
чувство беспокойства, – в 
качестве ведущего задал тон 
разговору заместитель секре-
таря политсовета местного 
отделения «Единой России» 
Владимир Киржацких.

Из всей массы сегодняш-
них проблем остановились на 
двух. В новом году мы стол-
кнемся с ростом тарифов на 
жилищно-коммунальные услу-
ги, а муниципальные льготни-
ки – с ограничением количе-
ства бесплатных поездок в 
общественном транспорте. 
Меры при любых обстоятель-
ствах болезненные, а сейчас 
и подавно.

– Нас, конечно, волнует, как 
мы будем ездить и сколько 
платить за квартиру, – вы-
разил точку зрения пожилых 
магнитогорцев заместитель 
председателя городского со-
вета ветеранов Юрий Алек-
сеев.

– Знаем, что в бюджете 
денег не хватает, но наша 
просьба, совет и в какой-то 
степени требование – не 
экономить на бедных. Очень 
просим найти решение, – 
поддержала предыдущего 
выступающего председатель 
горкома профсоюза работ-
ников образования Светлана 
Белик.

В зале находились еще 
два десятка полномочных 
представителей горожан, и 
каждый был готов подписать-

ся под сказанным. То, на чем 
настаивают общественники, 
понятно и естественно. Кто 
же добровольно захочет пла-
тить больше вчерашнего или 
отказываться от привычных 
правил проезда? 

Понятно, что и для власти 
непопулярные решения не 
всласть – с куда большим 
удовольствием она любит 
проявлять щедрость. Потому, 
видимо, и присутствовали в 
зале чиновники городской 
администрации не самого 
высокого ранга. Табличку с 
фамилией заместителя главы 
города Владлены Прохорен-
ко по причине ее отсутствия 
убрали в последний момент 
куда подальше. Солировать, 
как это часто бывает в по-

следнее время, пришлось 
председателю городского 
Собрания Александру Мо-
розову.

– Городской бюджет сле-
дующего года, который де-
путатам придется принимать 
в среду, станет меньше на 
треть, – озвучил нерадостную 
весть председатель, но и в 
ней нашел положительный 
момент. – Расходы на здра-
воохранение, спорт, культуру 
и образование останутся на 
прежнем уровне, и можно 
сказать, что этот бюджет на 86 
процентов станет социально 
ориентированным.

За этим плюсом обнаружил-
ся другой. Накануне городская 
администрация объявила о 
том, как вместе с депутатами 

нашла, где урезать тарифы 
на жилищные услуги. Ремонт 
и содержание жилья подоро-
жает не на десять с лишним, 
а на пять процентов. Немного 
обнадежила информация из 
Москвы и заявления прави-
тельства о том, что хотя бы на 
газ тарифы будут расти посте-
пенно. И не на четверть одним 
махом, а на пять процентов с 
января – хорошо, чтобы не в 
ущерб качеству услуг.  

Не только Магнитка, вся 
страна оказалась в режиме 
ожидания: какие установки 
дадут Федеральная служба 
по тарифам, Министерство 
экономического развития и 
Единый тарифный орган об-
ласти. От их решения зависит, 
какие все-таки цифры увидят 

горожане в квитанциях об 
оплате в следующем году.

– Мы в Магнитке ужались 
насколько смогли, – сообщил 
Александр Морозов. – Тре-
сту «Теплофикация» оставили 
суммы, которых хватит лишь 
на то, чтоб зимой ничего не 
рвануло.

Относительно проезда 
льготников изменения пока 
не ожидаются, а намерения 
администрации не меняют-
ся. Отсчет двадцати поездок, 
которые оплачивает местный 
бюджет, начнется 1 января, 
и это решение предстоит 
окончательно утвердить в 
среду депутатам городского 
Собрания. Впрочем, по сло-
вам начальника управления 
социальной защиты Ирины 
Михайленко, в положение 
пенсионеров администрация 
войти пытается.

– Поймите, что мы не без-
душные чиновники и не мо-
жем оставаться спокойными, 
когда пенсионеры со слезами 
на глазах рассказывают нам, 
что не смогут, как раньше, на-
вещать внуков, – убеждала ау-
диторию Ирина Михайленко.

Вставал закономерный 
вопрос: а все ли варианты 
просчитали экономисты? И 
не предусмотреть ли такие, 
при которых пенсионеры 
смогут ездить, не боясь, что 
их высадят?

– Может, откроем завесу 
тайны? – обратился к началь-
нику управления социальной 
защиты Александр Морозов, 
явно располагавший большей 
информацией.

– Обещания давать рано, 
надо сделать так, чтобы обще-
ственный транспорт не встал, 
– ограничившись общими 
словами, не проронила лиш-
него Ирина Михайленко.

Большинство из представ-
ленных ведущим представите-
лей администрации были еще 
ниже рангом и также не обла-
дали полномочиями делиться 
информацией. Спрашивать их 
о чем-либо журналисты не ста-
ли – все равно бессмысленно. 
Вот где сказалось отсутствие 
первых лиц городской адми-
нистрации 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ 
фОТО > анДРеЙ СеРебРЯКОВ

лицом  к  городусуббота 20 декабря 2008 года
http://magmetall.ru

 Всего за 1 месяц житель Китая Чен Ликуй получил 61595 % прибыли

Статус подкачал
От недоговоренности осталось  
чувство неудовлетворенности
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КлиеНт FOREX CLUB  установил 
абсолютный рекорд доходности. 
всего за 1 месяц житель Китая Чен 
ликуй получил 61595 % прибыли. 
доход от дилинга в октябре месяце 
составил 247210 долларов. 

Сняв 150000 тысяч долларов в те-
чение месяца и став миллионером (в 
юанях эта сумма эквивалентна 1 млн) он 
продолжает торговать. Чен Ликуй живет 
и работает в Шанхае, нашим коллегам 
удалось пригласить Чена для поздрав-
ления только сейчас, в начале декабря. 
Предлагаем вашему вниманию эксклю-
зивное интервью, которое Чен любезно 
согласился дать в представительстве 
FOREX CLUB в Пекине.

– Как вы узнали про FOREX CLUB? 
долго ли уже занимаетесь торговлей 
валютами?

– На самом деле где-то полгода назад у 
меня появилась небольшая сумма денег, 
и я решил заняться инвестициями. Но 
рынок акций несколько ограниченный, 
кроме того, в рабочее время у меня не 
было возможности следить за рынком 
акций. Поэтому я и обратил свое внима-
ние на рынок валют, потом в Интернете 
я нашел сайт FOREX CLUB, потратил не 
меньше 2 часов на его изучение. Затем 
начал торговать с небольшого депозита. 

То есть можно сказать, что я торгую на 
валютном рынке около полугода.

– Почему вы выбрали именно 
FOREX CLUB?

– Потому что когда я решил изучить ры-
нок валют, я увидел рекламу FOREX CLUB 
в очень солидном и привлекательном ме-
сте. Я подумал, что только действительно 
имеющий деньги и законное подтверж-
дение своей деятельности брокер может 
купить такое рекламное место. Поэтому я 
и остановил свой выбор на FOREX CLUB. 
Уже в процессе знакомства с компанией 
был приятно удивлен, что FOREX CLUB 
не берет с клиента комиссию за непри-
быльные сделки. Это выгодное отличие 
FOREX CLUB от других брокеров помогло 
мне принять окончательное решение о 
выборе брокера.

– вы обратили внимание на то, 
какие валютные пары вы обычно 
используете в работе? На каких ва-
лютных парах можно получить такую 
большую прибыль?

– Обратил, это пара японская йена–
английский фунт. Всегда, когда я работаю 
на этой валютной паре, у меня получает-
ся хорошая прибыль. 

– а вы не боитесь торговать на 
рынке Forex? ведь торговля валютами 
– это немалый риск.

– Да, раньше очень переживал. Но я 
считаю, что удачные случаи бывают и в 

это время, для того чтобы регулировать эту 
сферу, нужно время, чтобы разобраться 
в процессах, которые в ней происходят. 
То есть я думаю, что идеально вступать в 
рынок именно сейчас.

– есть ли у вас торговая стратегия?
– Есть, торговая стратегия основана на 

ордерах, пристальном слежении за рын-
ком, регулировании своего движения в 
рынке, строгих ограничениях убытков и в 
управлении вложенными средствами. К 
тому же, нельзя быть слишком алчным, 
если удалось получить прибыль выше 
10 %, это уже хорошо.

– Какую торговую платформу вы ис-
пользовали? Как ее оцениваете?

– Я торгую на торговых платфор -
мах Rumus2 и Modern. Мое личное 
мнение: это торговые платформы не 
слишком хитрые, и котировки в них 
справедливые.

– Когда вы только начинали тор-
говать, вы верили в то, что получите 
такую большую прибыль?

– Когда только начал торговать, ко-
нечно же, не думал, что заработаю так 
много. Я просто надеялся увеличить вло-
женную сумму. Совершенно не думал, 
что смогу достичь нынешнего положения 
вещей. Но как только я разобрался и 
научился сохранять деньги, прибыль 
сама появилась.

– вы хотите снять заработанные 

деньги или продолжить торговать на 
Forex?

– Это сложный вопрос,  про управ-
ление капиталом. Высокие вложения 
означают высокие риски. Я обдумываю 
вариант разделения заработанных 
денег. Какую-то сумму можно оставить 
и продолжать торговать, какую-то стоит 
отложить как запас, а какую-то можно ис-
пользовать для различных инвестиций.

– Обналичивали ли вы заработан-
ные в FOREX CLUB деньги?

– Конечно, я снимал заработан-
ные деньги. Скорость снятия и работа 
поддержки клиентов меня приятно 
удивили.

– вы раньше когда-нибудь пользова-
лись торговыми платформами других 
компаний?

– Я пробовал несколько, но я лично не 
очень люблю платформы с использова-
нием скользящих котировок. Потому что 
там цена изменяется внезапно и нельзя 
ограничить убытки. Мне больше нравятся 
программы со спокойными ценами.

– вы знакомы с фондовым рынком? 
Чем, на ваш взгляд, отличается фондо-
вый рынок от Forex?

– Есть схожие моменты, но я торгую на 
коротких временных промежутках и к тому 
же не очень люблю следовать жестким 
правилам. Здесь круглосуточная торговля, 
есть кредитное плечо 1:100 и можно по-

пробовать начать торговать с маленьким 
депозитом от 10$. Наверное, поэтому мне 
все же ближе рынок валют.

– Что бы вы пожелали новичку, при-
шедшему на Forex?

– Не делать слишком большие вло-
жения в первое время, сперва нужно 
научиться как следует торговать. Для 
этого, в принципе, может хватить и 10 
долларов, самое главное – научиться 
ограничивать убытки, потом можно гово-
рить о чем-то более серьезном.

– в последнее время много говорят 
о мировом экономическом кризисе. 
Как вы считаете, это повлияло как-то 
на рынок Forex?

– Хотя мировой кризис и существует, 
но риски и возможности на Forex оста-
лись прежними. Появилось даже больше 
шансов для людей активных, нужно про-
сто искать и использовать эти шансы. 
Можно, конечно, зимой сидеть и ждать, 
когда придет весна, и уже весной начать 
что-то делать. Не надо сидеть сложа руки 
и ждать от кого помощи, нужно делать 
попытки стать другими и полагаться 
только на себя.

Ближайшие бесплатные  
семинары в Магнитогорске  
состоятся 25 и 27 декабря  

по адресу: ул. Комсомольская, 18. 
Тел. 23-19-18. www.forexclub.ru. 

Абсолютный рекорд!

 поздравление

Верность  
долгу
ПОздравляю всех 
сотрудников и ве-
теранов отдела в 
г о р о д е  М а г н и т о -
горске Управления 
Федеральной служ-
бы безопасности 
ро с с и и  п о  Ч е л я -
бинской облас ти 
с профессиональ-
ным праздником!

Ваша трудовая дея-
тельность посвящена 
защите политических 
и экономических 
интересов государ-
ства, безопасности его 
граждан. Мужество, 
чувство истинного 
патриотизма, верность 
долгу – эти качества 
всегда были присущи 
представителям вашей 
профессии. Нынешнее 
поколение сотрудников 
органов безопасно-
сти достойно про-
должает дело своих 
предшественников и 
приумножает славные 
чекистские традиции.

От имени металлур-
гов Магнитки примите 
искреннюю призна-
тельность за вашу 
службу на благо Роди-
ны. Желаю крепкого 
здоровья, оптимизма, 
удачи в достижении 
поставленных целей! 
Счастья, радости и 
благополучия вам и 
вашим близким!

ВИКТОР РаШнИКОВ, 
председатель совета 

директоров  
ОаО «ММК», 

депутат  
Законодательного  

собрания  
Челябинской области



ТЕМА КРИЗИСА успела измотать не-
рвы, подавила желание радоваться 
наступающим новогодним праздникам 
и готовить для близких рождественские 
подарки. Но, может, в том, что с нами 
происходит, виноват не кризис, а мы 
сами? 

Вспомните психологический тест со стака-
ном, в который до половины налита вода. 
Для кого-то этот стакан наполовину пуст, 

а для кого-то наполовину полон. О тонкостях 
восприятия нынешних экономических усло-
вий мы побеседовали с психотерапевтом 
Людмилой ЕФРЕМОВОЙ.

– На наши бедные головы выплеснулась 
масса негативной информации про то, как 
все теряют работу, как все дорожает и что 
надо готовиться к худшему, потому что, того 
и гляди, наступит отдельно взятый апокалип-
сис в отдельно взятой стране...

— Действительно, впечатление, что Россию 
захлестнула волна массового психоза. Думаю, 
в этом есть и «заслуга» СМИ, для которых кри-
зис – прекрасный информационный повод. 
А между тем фактически 
нынешние трудности кос-
нулись далеко не каждо-
го. Меня, например, как 
работника бюджетной 
сферы, кризис обошел 
стороной. Жаль, что мало 
кто дает себе труд сесть и 
спокойно подумать: а что 
вообще происходит и что 
делать? Давайте попро-
буем определить, что мы 
вкладываем в понятие «кризис»?

– Для многих в первую очередь это по-
теря работы и невозможность выплачивать 
взятые кредиты.

– Безусловно, сокращение кадров имеет 
место быть. Но это еще не трагедия, ведь 
жизнь продолжается. Работодатели предла-
гают оформить увольнение по собственному 
желанию, однако люди имеют право на по-
лучение материальной компенсации, будучи 
уволенными в связи с сокращением. Можно 
встать на учет на биржу труда, получить воз-

можность поиска новой работы, пусть даже 
пока не по специальности либо оплачиваемой 
ниже, чем раньше. Главное – относиться к 
этому как к временной сложности, которую 
можно пережить не опуская рук и не давая 
себе повода раскиснуть. Попробуйте также по-
ставить себя на место руководителя, который 
вынужден идти на непопулярные меры, чтобы 
спасти производство от финансовых руин. Его 
переживания включают и чувство вины перед 
людьми, и груз ответственности за будущее 
предприятия. У наемного работника есть шанс 
найти новую работу. Руководителю же, допу-
стившему крах целого предприятия, гораздо 
сложнее восстановить реноме. Поэтому во-
прос, кто больше может пострадать – работник 
или руководитель, остается спорным.
А что касается кредитов... Если у кого-то сей-

час висит на шее камень в виде кредитных, 
долговых обязательств, можно постараться от 
него освободиться любыми способами. Разу-
меется, трудно, привыкнув к определенному 
уровню благосостояния, резко затянуть пояс. 
Но другого выхода нет. Ведь мы сами создали 
себе эти трудности. За те благополучные годы, 

что предшествовали 2008-му, 
многие привыкли жить «взай-
мы», по кре дитам. Теперь при-
ходится заново учиться жить по 
средствам. 

– В газетах писали о слу-
чаях суицида, когда люди, 
поняв, что и сами загнали 
себя в долговую яму, просто 
сводили счеты с жизнью...

– Суицидальные мысли, 
участившиеся случаи алкого-

лизации среди населения как проявление 
обесценивания жизненных принципов, 
безусловно, вызывают тревогу. Но, согласно 
статистическим данным, случаи суицидов по 
причине финансового краха не так часты. 
Вообще, в России народ достаточно стрессоу-
стойчив. Первая мировая война, октябрьский 
переворот, Великая Отечественная война, 
девяностые годы – инфляция, дефолт, про-
дукты по талонам, очереди в магазинах... 
Россияне все это пережили. Многие в до-
полнение к основной работе занимались, 

например, сетевым маркетингом, другие на 
своем садовом участке выращивали овощи 
для продажи, кто-то вечером подрабатывал 
в баре официантом. Имеющие высшее об-
разование не гнушались встать за прилавок, 
переключиться на «челночный» бизнес, хотя 
это было и тяжело, и опасно. То есть люди 
искали пути выхода из трудной ситуации. Она 
послужила катализатором для пробуждения 
внутренних сил, способствующих выживанию. 
Люди прочувствовали ответственность за свое 
будущее и будущее своих детей и преодолели 
черную полосу. Некоторые предприятия под-
нялись именно в период кризисов. Так что 
кризис может способствовать раскрытию 
творческого потенциала, дать стимул к поиску 
новых возможностей. Вспомните сказку про 
двух лягушек. Та, что продолжала барахтаться 
в кувшине со сливками, взбила масло и вы-
прыгнула из крынки. Та, что опустила лапки, 
захлебнулась и утонула. Хочу также добавить, 
что, согласно прогнозам аналитиков, эконо-
мическая ситуация в России к концу 2009 
года должна стабилизироваться. Надеюсь, 
что подобный прогноз будет утешительным 
для тех, кто окончательно потерял веру в за-
втрашний день.

– И все-таки, может быть, есть рецепт для 
тех, кто еще не преодолел в себе страх?

– Универсальных рецептов нет, потому что 
каждый переживает по-своему свои трудно-
сти, поэтому подходы индивидуальны. Если 
человек сам не может справиться со своим 
состоянием и не находит поддержки от близ-
ких, есть смысл обратиться к подготовленному 
специалисту – психологу или психотерапевту. 
Решение финансовых проблем не является 
вопросом ком петенции психологов, однако 
возможно уменьшить интенсивность пережи-
ваний, сведя их до минимума, и попробовать 
совместно поискать позитивные пути выхода 
из кризисного тупика.
Важно понять, что рядом с вами всегда 

есть те, кто в вас нуждается. Осознание своей 
значимости может стать для вас источником 
колоссальных сил в борьбе с любыми неуря-
дицами 

Беседовала ТАТЬЯНА СТЕФАНИВ

  Ñåãîäíÿ íóæíî çàíîâî ó÷èòüñÿ æèòü ïî ñðåäñòâàì

О ЧЕМ ГОВОРЯТ суббота 20 декабря 2008 года
http://magmetall.ru

Психотерапевт рассказывает о тонкостях восприятия 
нынешних экономических условий

Слово «кризис» 
пора запретить

Осознание 
своей значимости 
может стать для вас 
источником 
колоссальных сил 
в борьбе с любыми 
неурядицами

 НАБЛЮДАТЕЛЬ
Прогноз погоды 
от Деда Морозова
НИКОЛАЙ МОРОЗОВ 35 лет препо-
давал географию в сель ской школе 
Подгоренского района Воронежской 
области и 45 лет – с 1955 по 2001 
год – вел дневник наблюдений за 
погодой. В его архиве хранится 540 
листов – столько месяцев учитель 
заносил на них в соот ветствующий 
дате квадратик температуру, на-
правление ветра, давление, влаж-
ность и другие показатели, интерес-
ные метеорологу.
Наблюдениями и выводами Морозова 

пользуются будущие российские ме-
теорологи при написании студенческих 
дипломных и курсовых работ, а бывает, об-
ращаются и ученые, отмечает «Экспресс-
газета».

– Наблюдать за погодой я начал вместе 
со своими учениками, – говорит Николай 
Григорьевич. – У нас при школе была одна 
из лучших метеоплощадок в области. Все 
ежедневные наблюдения мы сравнивали 
с народными приметами. Самая верная 
примета – если в начале декабря вода в 
колодцах не поднимается, это зависит от 
уровня грунтовых вод, то вся зима будет 
теплой, если опускается – то лютой. О 
нынешней зиме скажу, что мороз все 
равно возьмет свое. Не в декабре, значит, 
весной.
У Николая Григорьевича имеется своя 

хитрая система примет. Вот, например, 
по его методике погоду нужно наблюдать 
с 26 декабря ровно 12 суток – до 7 ян-
варя. Каждый день наблюдений покажет 
погоду следующего месяца: 26 декабря 
– январскую, 27-го – февральскую и т. д. 
Разумеется, это не означает, что если 29 
декабря будет снег, то в апреле начнется 
вьюга, смотрят на погоду в целом – сол-
нечный день или нет, ветреный или нет, 
есть ли осадки.

– Почти не рискуя ошибиться, могу 
сказать, что 31 декабря будет оттепель 
с плюсовой температурой почти во всей 
центральной полосе европейской части 
России, а в новогоднюю ночь обязательно 
подморозит. Так что из гостей возвра-
щаться домой придется осторожно: будет 
скользко, – предупреждает Морозов.

 РАСПИСАНИЕ

В Великий Устюг 
отправится 
поезд
3 ЯНВАРЯ в 20.30 по московскому 
времени из Челябинска на родину 
Деда Мороза отправится туристиче-
ский поезд № 983/984.
В Челябинске будут сформированы 

несколько прицепных вагонов, в Екате-
ринбурге к ним присоединят еще семь. В 
Великий Устюг поезд прибудет 6 января. 
Но это не единственная возможность по-
видаться с «настоящим» Дедом Морозом. 
4 января из Челябинска отправятся два 
плацкартных беспересадочных вагона.

Вниманию избирателей 
Ленинского 

избирательного 
округа № 15!

В общественной приемной депу-
тата Законодательного собрания 
Челябинской области СЕНИЧЕВА 
Геннадия Сергеевича по адресу: 
пр. Карла Маркса, 79 еженедельно 
проводится 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. 



ЮРИЮ ТВЕРСКОМУ, руководителю 
одного из крупнейших проектных 
институтов в Уральском регионе и 
даже России, исполняется 60 лет. 
Он – руководитель современной 
формации. 

Его отличают высокий профессиона-
лизм, техническая эрудиция, талант 
организатора, решительность и уве-

ренность в делах. В нынешнем  году по ито-
гам международного конкурса ему вручен 
сертификат «Лучший руководитель органи-
зации (предприятия) строительного ком-
плекса государств–
участников СНГ».

– Пожалуй, главная 
заслуга Юрия Алек-
сандровича, что при 
его организаторском 
таланте и руководстве 
существенно расши-
рился круг работ Ги-
промеза и институт 
стал комплексно выполнять все виды 
проектно-изыскательских работ, – считает 
первый заместитель генерального дирек-
тора Александр Овчинников. – Его прозор-
ливость позволила в свое время привлечь 
и усилить институт кадрами из брошенных 
на произвол судьбы изыскателей и про-
ектировщиков Гипрометаллургмонтажа, 
УралТИСИЗа, Проектавтоматики, МО 
«ЧелПСК» и присоединенного проектного 
отдела комбината. Создан работоспособ-
ный коллектив. Каждый отдел выполняет 
свою часть работы, и особенно важно, 
чтобы эти части проекта «ожили». А это воз-
можно при слаженной работе всего кол-

лектива и грамотном руководстве. Сейчас 
мы проводим инженерно-геологические 
и геодезические изыскания, экспертизу 
промбезопасности зданий и сооружений, 
проекты производства работ по монтажу 
оборудования, металлоконструкций, 
авторский надзор за строительством до 
пуска объекта в эксплуатацию. В первую 
очередь забота генерального директора 
института – обеспечить проектной доку-
ментацией родной Магнитогорский ме-
таллургический комбинат и Магнитогорск: 
это наши приоритеты, но заказывают нам 
проекты из многих металлургических цен-
тров Российской Федерации.

К юбилейному интервью 
Юрий Тверской относится как 
к неизбежному – выкраивает 
ровно пять минут, но при 
этом все равно продолжает 
подписывать бумаги. 

– Юрий Александрович, 
в вашем послужном спи-
ске – служба в армии. Эта 
мужская школа в жизни 

пригодилась? 
– Я служил офицером.  Думаю, именно 

там приобрел первый опыт руководства, 

научился понимать людей. Теперь вот 
командир большого коллектива. 

– У вас множество наград: медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени, вы лауреат премии Правитель-
ства Российской Федерации в области 
науки и техники... В нынешнем году 
награждены медалью отличника все-
российского проекта «Эффективное 
управление кадрами». Какая из них 
для вас знаковая?  

– К своим наградам отношусь ровно, 
к институтским – с большой гордостью. 
Сегодня Гипромез – серьезная органи-
зация, способная выполнить все виды 
деятельности, связанные с проектиро-
ванием. Численность сотрудников в 
лучшие годы была 750 человек, а в 1993 
году, когда я пришел на этот пост, – 600, 
сейчас – больше тысячи. Проводим ши-
рокомасштабную модернизацию всех 
переделов комбината. Многие объекты 
промышленного и социального значе-
ния в городе – наша работа. Гипромез 
– лидер рейтингов Росстроя среди про-
ектных организаций России и СНГ. 

– Проектанты – это физики или 
лирики? 

– Чтобы стать полноценным проектан-
том, нужны не только технические зна-
ния, но и широкий кругозор. Мы должны 
постоянно получать информацию, чтобы 
предлагать новые решения. Это – про-
фессия творческая. Многое зависит от 
того, с каким настроением приходишь 
на работу. Конечно, если нет вдохнове-
ния – все равно надо работать, мы, по 
сути, ремесленники. Но когда наступает 
озарение, тогда приходит решение. 
Не бывает на сто процентов похожих 
проектов. Дайте задание нескольким 
проектантам, и они выполнят его раз-
ными путями – примут правильные, но 
непохожие решения. 

– По поводу источников информа-
ции: Интернетом пользуетесь? 

– А куда деваться? Научился. 
– А газеты читаете?
 Юрий Александрович молча де-

монстрирует увесистую пачку свежих 
газет – замечаю «Экономику и жизнь», 
«Строительную газету», «Магнитогорский 
металл»...

 – В свободное время чем зани-
маетесь? 

– Его у меня не очень много. Я 
болельщик, люблю хоккей и баскет-
бол, болею за наши магнитогорские 
команды, причем не у телевизора. 
Люблю проводить время с внучками. 
А читать предпочитаю литературу, кото-
рая помогает отдохнуть. 

– Какой у вас стиль руководства? 
– Это вы у коллег спросите. Мой 

принцип – стараюсь слушать людей. 
И только потом делаю выводы и при-
нимаю решения. Наверное, и ошибки 
совершаю – нет безгрешных людей. Но 
умею их признавать   

ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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«Стараюсь 
слушать людей»

У генерального директора Гипромеза
Юрия Тверского – юбилей

Металлургический 
комбинат 
и Магнитогорск 
стали для него 
родными

  ДАТА

  ПОЗИТИВ-2008

«ММ»-досье 
Юрий ТВЕРСКОЙ родился 21 декабря 1948 года в Сталинграде (ныне Вол-

гоград). В 1971 году окончил технологический факультет Магнитогорского 
горно-металлургического института по специальности «обработка металлов 
давлением» и был принят на работу в Гипромез инженером-конструктором 
прокатного отдела. Прошел все ступени проектного дела – старший инже-
нер, руководитель группы, начальник прокатного отдела, главный инженер 
проекта, заместитель директора. В 1993 году по решению собрания избран 
генеральным директором института и был переизбран три раза. 

Начинал в Магнитке
В СРЕДУ, 17 декабря, 
Леониду Сергеевичу 
Броневому, артисту теа-
тра «Ленком», исполни-
лось 80 лет.
Юбиляр отметил день 

рождения в одном из сто-
личных ресторанов в ком-
пании ближайших друзей. 
В интервью ИТАР-ТАСС 
он пояснил: «Конечно, хо-
рошо было бы сбежать куда-
нибудь от юбилея, но я на 
привязи у театра, где надо 
играть спектакли и ежеднев-
но репетировать. Нельзя не работать. Иначе – смерть».
Незадолго до юбилея – 4 декабря – президент Дмитрий 

Медведев подписал указ о награждении Броневого орде-
ном «За заслуги перед Отечеством» II степени. От себя 
лично Дмитрий Медведев подарил юбиляру часы, а затем 
поделился воспоминаниями о своих самых первых, еще 
детских, впечатлениях от игры мастера:

– Честно говоря, я сейчас вспомнил, как во втором классе 
я смотрел впервые «Семнадцать мгновений весны», и вот 
у меня до сих пор в глазах, как принято сейчас говорить, 
стоит эта картинка. Так что времени много утекло, и это 
показывает, что все, что было сделано, сделано на высо-
чайшем уровне.

– 80 лет – это, в принципе, неизбежность – с одной сто-
роны, – сказал в ответном слове юбиляр, – а вот дана ли 
она в наказание или награду – это никто не знает, но, скорее 
всего в награду, раз еще ноги ходят, руки работают.
Помимо работы в театре, Леонид Броневой много сни-

мался в кино и на телевидении, сыграв более 50 ролей. В 
2008 году он получил премию «Ника» за роль второго плана 
в картине Алексея Попогребского «Простые вещи». Еще в 
1976 году он удостоился Государственной премии РСФСР 
за работу в телефильме Татьяны Лиозновой «Семнадцать 
мгновений весны».
Напомним, что Леонид Броневой в 1950 году, после 

окончания Ташкентского ГИТИСа, был распределен в Маг-
нитогорский драмтеатр имени А. С. Пушкина, где за два 
сезона успел создать ряд интересных работ в спектаклях 
«Голос Америки», «Благочестивая Марта», «Анна Каре-
нина» и других. Магнитогорская сцена явилась стартовой 
площадкой для будущих звездных ролей великого актера.

Команда «ММ» –
лучшая
НАША ГАЗЕТА признана победителем II региональ-
ного конкурса корпоративных средств массовой 
информации «Позитив-2008».

«Магнитогорскому металлу» присуждена победа в глав-
ной номинации – «Команда». Председатель экспертного 
совета конкурса, заведующий кафедрой Московского госу-
дарственного университета печати, доктор исторических 
наук, профессор, заслуженный работник культуры России 
Михаил Ненашев отметил высокое качество конкурсных 
материалов, но особенно его впечатлил «ММ». Весной 
Михаил Федорович был гостем нашей редакции.

– Трудно найти СМИ более близкие к своей аудитории, 
чем корпоративная пресса, – убежден М. Ненашев. – С одной 
стороны, это приятно и интересно. Ведь подобная близость 
позволяет самым быстрым и непосредственным способом 
оценить результаты своего труда. В то же время эта осо-
бенность накладывает серьезные дополнительные обяза-
тельства. В условиях кризиса резко возрастет потребность 
в своевременном и адекватном информировании. В этом 
плане роль корпоративной прессы трудно переоценить.
Председатель экспертного совета тепло поздравил всех 

награжденных и выразил уверенность, что их победа станет 
стимулом дальнейшего творческого роста и преодоления 
возникающих сложных проблем.
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Священник, как солдат, 
– приказы не обсуждает

Седьмое таинство
Настоятель Свято-Никольского храма отец Федор: 
«Веры не навязываю, но к вере призываю»

19 ÄÅÊÀÁÐß  Äåíü Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà, ìèëîñòèâîãî ñâÿòîãî, çàñòóïíèêà îò âñåõ áåä è íåñ÷àñòèé

«НИКОГДА не была истовым 
поклонником религии. Но лет 
шесть назад напечатанная в 
вашей газете статья об отце 
Федоре, настоятеле Свято-
Никольского храма, обратила 
меня к религии. 

Послушав  его  проповеди  и 
общение с прихожанами по-
сле службы, поняла – этот 

человек действительно от Бога. На 
его службы собираются и пожилые, 
и молодые, и даже дети. Отец Федор 
выходит после службы во двор – к 
нему тут же обращаются люди с 
просьбами .  Настоятель  всегда 
успокоит или что-то посоветует. Не 
поверите, но прихожане уходят от 
него просветленными. Да и сама 
территория храма настраивает 
на доброжелательность, забыва-
ешь все невзгоды, неприятности: 
чистота, подстриженные газоны, 
фонтанчик, под журчание которого 
мы отдыхаем. И все это благода-
ря настоятелю, возглавляющему 
Свято-Никольский храм вот уже 
семнадцать лет, и его пастве», – пи-
шет в редакцию наша постоянная 
читательница Лидия Горяйнова.
С Федором Сапрыкиным и я об-

щался не раз. Когда вышел в миро-
вой прокат неоднозначный фильм 
«Код да Винчи» по роману Дэна 
Брауна, отец Федор оценил его как 
претензию на 
апокриф и вы-
сказал  свою 
точку  зрения 
в  дискуссии 
читателей  на 
страницах «Металла». Когда для 
малоимущих граждан несколько 
лет назад в городе стали открывать 
бесплатные столовые, благочинный 
Магнитогорского и Верхнеуральско-
го округа и председатель комитета 
по благотворительности Федор Са-
прыкин заявил через нашу газету: 
нищим Свято-Никольский храм по-
могал и будет помогать впредь…

…Только что закончилась служба. 
Прихожане плотным кольцом об-

ступили отца Федора. Настоятель 
просит, чтобы я немного подождал. 
Пока осматриваю церковные вла-
дения. Трудно поверить, что почти 
тридцать лет здесь были то склад 
пушнины, то милицейский пункт, 
то библиотека… Не было ни коло-
кольни, ни куполов – обрубок, а 
не церковь, одним словом. Таким 
старейший храм Магнитогорска 
был еще в 1990 году. А сейчас… 
Сияющие купола, воскресная шко-
ла, читальня, разбитые клумбы, 
фонтан… Несмотря на то, что в буд-
ний день прихожан довольно много, 
в воздухе отчего-то торжественно 
тихо. Из-за угла просфорной появля-
ется отец Федор, осеняет крестным 
знамением подошедшую к нему 
под благословение старушку.

– Раньше, после революции, как 
придумали: отказались от церков-
ных крестин и заменили их октябри-
нами – решительно ломали старый 
уклад семьи, – рассказывает отец 
Федор. – Мой же отец, батюшка Ва-
силий, по-прежнему крестил верую-
щих, причем делал это в открытую. 
Стоял на своем, несмотря на гоне-
ния со стороны власти. И вот эту 
твердость в вере унаследовала вся 
наша семья – шестеро моих сестер 
и брат. Они все поют в церковном 
хоре. Вы только подумайте: какой 
это труд – привести к Богу такую 
большую семью. И все – благодаря 
молитвам отца Василия и матуш-

ки  Надежды . 
Так  что  вера 
в Бога во мне 
была  всегда . 
Но это не зна-
чит, что я рос 

этаким богобоязненным паинькой: 
и с сестрами ссорился, и тяжелой 
атлетикой увлекался, так что фи-
зически был хорошо подготовлен, 
и в армию в свое время пойти не 
побоялся. Служил на юге Германии, 
наша часть стояла недалеко от рас-
положения частей блока НАТО. Я 
был самый «старый» сержант: два 
раза принимал молодое пополне-
ние. Воспитывал, но веры в Бога 
никому не навязывал…

…Родился будущий настоятель 
Свято-Никольского храма в городе 
Тайга Кемеровской области сорок 
один год назад. В Магнитку перее-
хали, когда Феде уже пора подошла 
идти в школу. Купили дом в поселке 
Коммунальный с большим наде-
лом: как-никак семья немаленькая, 
кормить надо.
После армии Федор отработал 

полтора года механиком на швей-
ной фабрике, ремонтировал техни-
ку. А в 1989 году Сапрыкин решил 
навестить младшую сестру, которая 
училась в Троице-Сергиевой лавре 
в регентской школе. Сказать, что 
ему в лавре понравилось – ни-
чего не сказать: в этот же год он 
поступил в Московскую духовную 
семинарию, где в апреле 1991 года 
ректором семинарии владыкой 
Александром был рукоположен во 
дьяконы. А в октябре этого же года 
Федора Васильевича рукоположили 
в священники.

– Конечно, я волновался, – вспо-
минает настоятель. – Испытывал 
тот самый особенный трепет, когда 
тебя рукополагают в хиротонии: 
архиерей возлагает руки, от кото-
рых – чувствуешь – исходит благо-
дать, Церковь молится за тебя. Вот 
оно – таинство священства. Есть 
ведь таинство крещения, таинство 
брака, таинство миропомазания… 
А есть седьмое таинство – таинство 
священства. Рукополагал меня 
правящий архиерей Челябинский и 
Златоустовский Георгий. И вот почти 
семнадцать лет, с мая 1992-го, Бо-
жьей милостью являюсь настояте-
лем Свято-Никольского храма.

– Не опасаетесь, отец Федор, 
что владыка может на послуша-
ние и в другое место направить, 
как совсем недавно епископа 
Магнитогорского Феофилакта 
назначили управляющим право-
славными приходами в Туркме-
нистане?

– Конечно, я привык к своему 
приходу. Но священник, как солдат, 
приказы не обсуждает. Ведь что та-
кое священническое послушание? 
Это то, что у простых смертных 

называется работа. И я считаю 
вполне естественным выполнять 
свою работу там, где мне указывает 
Церковь…

…В кабинет настоятеля тихо вхо-
дит супруга отца Федора матушка 
Елена и протягивает благочинному 
бумагу. Настоятель быстро пробега-
ет по ней глазами, кивает: «Не воз-
ражаю». Супруга так же бесшумно 
удаляется.
С матушкой Еленой отец Федор 

познакомился в Троице-Сергиевой 
лавре, когда учился в духовной се-
минарии. Она там жила и трудилась 
при монастыре. И наш разговор 
поворачивает в другое русло

– Почему супруги изменяют друг 
другу? – рассуждает настоятель. – 
Потому что человек попросту не 
готовит себя сегодня к семейной 
жизни. Из ста пар восемьдесят раз-
водятся. Это разве нормально? По-
лучается: как хочу, так и живу, беру 
от жизни все. Нет страха Божьего. 
А раньше венчались, до свадьбы 
присматривались друг к другу, от-
ветственно к браку подходили, с 
верой. Сегодня неделю подружат, 
поженятся, через неделю разбега-
ются. Необдуманно все это. Я же, 
присматриваясь к будущей супруге, 
понимал: не на неделю собираюсь 
семью заводить. Слава Богу, мы 
вместе уже восемнадцать лет, у нас 
пятеро замечательных детей.

– Сверстники не насмехаются 
над вашими детьми из-за того, 
что их отец священник?

– К счастью, нет. Вот мой отец, 
когда я учился в школе, бороду носил: 
так «богомол» – это самое ласковое 
прозвище, каким меня дразнили. Да, 
моим детям иногда тоже что-нибудь 
обидное бросают, но они не жалуют-
ся. Я объяснял им: мы должны быть 
немного лучше своих обидчиков и не 
отвечать злом на зло.

– А сами их наказываете?
– Некоторые взрослые считают, 

что наказывать детей грех. Но если 
родители детей не наказывают, то 
Бог их накажет. Так уж лучше ро-
дители, чем Господь. Строгость во 
многих делах нужна, а в воспитании 
детей – тем более.

– И в воспитании паствы?
– Господь создал человека по об-

разу и подобию своему. Как это по-
нимать? Мы имеем свободу воли, 
свободу разума, свободу чувств. И 
за эти свободы мы и ответим, кто 
как их употребил. Можно жить по 
заповедям Божьим, делать добрые 
дела, а можно – распутно, пагуб-
но, греховно и приносить только 
вред обществу. Мы, священники, 
призываем людей к покаянию и 
благодарим Бога за то, что он дает 
нам свободу проповеди, чтобы 
люди стали на путь спасения. «Поп 
не только себя обрабатывает, но и 
других», – говорили когда-то комму-
нисты. Хоть это сказано и с неким 
сарказмом, но я согласен с их сло-
вами. Потому что церковная жизнь 
– действительно духовная жизнь и 
без священника – нет церкви.

…Вчера верующие отметили день 
Николая Чудотворца, милостивого 
святого, заступника от всех бед 
и несчастий, покровителя Свято-
Никольского прихода. Бед и несча-
стий нам в последнее время хватает 
– мировой кризис постарался, и уж 
если многие из нас сегодня (все-таки 
советский атеизм прочно сидит в 
душах) не надеются на чудесную по-
мощь свыше, то помощь ближнему 
каждый оказать в силах, и настоятель 
Свято-Никольского храма отец Федор 
в проповедях своих денно и нощно 
возвращает пастве забытое понятие 
– благотворительность 

ИЛЬЯ МОСКОВЕЦ
ФОТО АВТОРА

Задумайся!
Две трети (66 процентов) мирового населения считают себя рели-

гиозными людьми и лишь 6 процентов – убежденными атеистами. 
Таковы итоги масштабного опроса, проведенного в 65 странах.
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Зеленой красавице 
«почистили перышки»

Спасибо небесам, что все-таки внесли  
коррективы в празднование Нового года

ТО, ЧТО НЕДЕЛЮ НАЗАД 
еще трудно было предста-
вить, наконец свершилось: 
поднадоевшая, застояв-
шаяся осень уступила ме-
сто морозной и, надеемся, 
снежной зиме.

авно пора: скоро Новый 
год, а настроения празд-
ничного без снега нет. 
Аж страшно представить, 

как стоит главная виновница 
праздника – зеленая красавица 
елка – на площади Народных 
гуляний посреди серых домов. 
Спасибо небесам, что все-таки 
внесли коррективы в праздно-
вание Нового года.

Многие магнитогорцы, про-
езжая мимо городских курантов, 
наверняка обращали внимание 
на железный пирамидальный 
каркас, сооруженный во вторую 
неделю декабря. Через не-
сколько дней верхушка каркаса 
«обросла» еловыми ветками. И… 
работа по монтажу главной елки 
города как будто застопорилась. 
Но в минувший вторник цех 
озеленения дорожно-ремонтно-
эксплуатационного предприятия 
«поставил точку» в монтаже.

Кстати, главная новогодняя 
достопримечательность Маг-
нитки была куплена городской 
администраци-
ей четыре года 
назад. К ели 
прилагался не 
только желез-
ный каркас и 
искусственные 
ветки, но и гирлянды. Так что 
ломать голову, чем украсить 
гигантское новогоднее дерево, 
не пришлось.

Итак, сначала рабочие с по-
мощью подъемника установили 
блоки, закрепили каркас и, 

начиная с вер-
хушки, стали 
монтировать 
на свое место 
веточки. Но 
самое трудное 
оказалось впе-

реди: елку, прежде чем украсить 
гирляндами, нужно было рас-
пушить. Как трудно распушить 
искусственную ель, которая 

пролежала целый год на складе, 
думаю, объяснять не нужно. А 
знаете, кто приводит веточки в 
божеский вид? Женский коллек-
тив цеха озеленения МП «ДРЭП». 
Да и в самом цехе считают, что 
«почистить» елке «перышки» 
лучше прекрасной половины 
человечества не сможет никто.

Без главной елки город не 
остался, но неужели останется 
без ледового городка?

– Городок будет, то только 
в меньших масштабах, чем в 

прошлые годы, – пояснили в 
пресс-службе администрации 
города. – Все-таки морозы 
ударили слишком поздно, и 
даже если столбик термометра 
будет постоянно держаться на 
отметке в минус пятнадцать 
градусов, к сожалению, лед 
нужной толщины образоваться 
не успеет… Во всяком случае, 
работы по возведению ледово-
го городка уже начались 

Илья МОСКОВЕЦ 
фОтО > андрЕй СЕрЕбряКОВ

Без главной елки  
город не остался,  
а будет ли  
ледовый городок?

  акция

В роли  
Деда Мороза
О ТОм, ЧТО в гОрОДЕ стартовала благотвори-
тельная акция газеты «Аргументы и факты», 
многие магнитогорцы наверняка уже знают 
не понаслышке. 

С недавних пор в нескольких торговых центрах го-
рода появились особые елки. Вместо украшений там 
висят фотографии ребятишек-сирот, а на их оборотной 
стороне написаны заветные новогодние желания ма-
лышей, исполнить которые руководство хронически 
безденежных детских домов, увы, не может при всем 
своем огромном желании. Единственная надежда – 
бескорыстная помощь добрых горожан. К счастью, в 
Магнитке неравнодушных людей хватает, и хочется 
думать, что под Новый год никто не останется без 
долгожданного подарка. Вот, например, уже стопро-
центно известно, что мечта маленького Никиты из 
детдома № 1, загадавшего себе настоящий велосипед, 
обязательно исполнится. Об этом позаботились студен-
ты социального факультета МаГУ.

– Я позвонила в редакцию «АиФ» и сказала, что его 
фото можно снять, потому что подарок ему мы точно 
купим, – рассказывает пятикурсница Юлия Башкатова. 
– Сначала там не поверили, боялись, вдруг что-нибудь 
не получится и мальчик останется ни с чем. Но я их 
убедила. Было это в пятницу, в тот же день мы сделали 
объявление в группах, подключили старост, а уже к 
следующей среде собрали девять тысяч рублей.

Из двух с лишним сотен детей, которые во все глаза 
глядят с фотографий на посетителей супермаркетов, 
студенты не случайно выбрали именно Никиту – его 
желание было самым дорогим. Шансов на то, что 
кто-то в преддверии Нового года потратит довольно 
приличную сумму на незнакомого ребенка, честно 
говоря, было не очень много. Факультет взял на себя 
роль коллективного Деда Мороза, практически никто 
не остался в стороне. «Соцфаковцы» сдавали сколько 
могли, любая копейка не была лишней, а в итоге за 
короткий срок набралась сумма, которой с лихвой 
хватило и на велосипед, и на гетры и футболки для 
мальчишек-футболистов из этого же детского дома. 
За комплектами одежды пришлось ехать в Челябинск, 
потому что в Магнитогорске подходящей спортивной 
формы не нашлось.

Подарки детям вручат 23 декабря во время празд-
ничного вечера, который должен пройти в «Бумеран-
ге». И Юлия, и другие добровольные помощники-
дарители, приглашенные редакцией принять участие 
в этом мероприятии, ждут не дождутся заветной даты. 
Никитка из детского дома, наверное, тоже считает 
оставшиеся дни до осуществления своей мечты. 
Разве может ребенок не верить, что предновогодние 
желания исполняются. 

рЕнарт фаСХУтдИнОВ

ТАк рЕшиЛи в управлении 
образования магнитогор -
ска, затеяв череду семей-
ных праздников под казен-
ным названием – смотр -
конкурс детских клубов по 
месту жительства «Семья и 
социум». 

Из 21 клуба только полови-
на смогла пройти все эта-
пы. Первый – спортивно-

оздоровительный – состоял из 
семейных спортивных праздни-
ков, конкурсов рисунков «Здо-
ровье семьи – здоровье нации», 
викторин о здоровом образе 
жизни. 54 активных участни -
ка отборочного тура вышли на 
веселые старты «Мама, папа, 
я – спортивная семья». Самыми 
сплоченными и быстрыми ока-
зались Мухтаровы, Вощиловы, 
Исмагиловы, Аслановы, Панкра-
товы, Шугуровы.

Отличившиеся в семейных, музы-

кальных и литературных гостиных 
второго этапа – «Родительский дом 
– начало начал» – смогли сразиться 
затем в шахматных баталиях. Гово-
рят, в интеллектуальном турнире 
приняли участие даже дедушки. 
Победители –  Ковбан, Досаевы и 
Васильевы.

На заключительном этапе 
–  «Наши таланты»  –   семьи 
демонстрировали творческие 
таланты. Обладатели второго 
места – дуэт Журавлевых, мама 
и сын – запомнились авторскими 
песнями под гитару. Абсолютные 
победители – трио Фисенко – по-
казали музыкально-поэтическую 
композицию «Бабушкины уроки»: 
нарядившись в  бабок-ежек, 
внучки пели и танцевали, а их 
80-летняя бабуля читала стихи. 
В итоге лидерами по развитию 
форм семейного досуга стали 
клубы «Рифей», «Вдохновение» и 
«Каскад». Победители получили 
подарки от городской комиссии 

по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

В конкурсе, во всех турах, уча-
ствовало меньше двухсот человек. 
Для городского мероприятия в 
полумиллионной Магнитке это 
ничтожно мало. Организаторы 
сетуют: «Не до совместного и 
увлекательного досуга сейчас в 
российской семье, налицо раз-
общенность взрослых и детей». 
В том они наверняка правы. Од-
нако бесспорно и другое. Чтобы 
у семьи появилось желание на-
рушить свой  привычный жизнен-
ный уклад, нужна неподдельная 
организаторская заинтересован-
ность в таких праздниках. А до 
тех пор, пока они будут прово-
диться по разнарядке, называть-
ся «смотрами-конкурсами» с на-
доевшими своей предсказуемо-
стью заданиями, немудрено, что 
мало кому захочется участвовать 
в подобном... 

лЮдМИла бОрЮШКИна

Бабушкины уроки
Воспитывать детей можно не только  
словом, но и через совместный досуг 

  ШУтки кВн
Расскажи, Снегурочка

– Расскажи, Снегурочка, где была, расскажи-ка, милая, как дела?
– За тобою бегала, Дед Мороз, пролила немало я... мимо рта.

«УЕздный город» (Челябинск–Магнитогорск)
***

– Давайте-ка все вместе позовем Снегурочку?
– Сне-гу-ро-чка!!!
– А теперь давайте вызовем недоумение на лице Снегурочки?!
– По-шла вон!!!

«Левый берег» (Красноярск)
***

Из письма Снегурочки Деду Морозу:
«Мне надоело класть тебя на заднее сиденье, слушать, как ты орешь: 

«В Великий Устюг!» – и ехать в Нижнее Чертаново. Мне надоело по-
стоянно вытаскивать из твоей кровати Снежинок!»

«Четыре татарина» (Сборная Татарстана)
***

Одна из главных новогодних традиций – писать письма Деду Морозу:
«Здравствуй, Дедушка Мороз. Это я, Сережа. В этом году я себя хорошо 

вел и окончил школу без троек! Хочу поступать в МГУ на юридический. 
Подари мне, пожалуйста, котенка».

«Молодежка» (Коломна)
***

– Деда Мороза со Снегурочкой на дом вызвать 100 долларов стоит.
– А если одну Снегурочку?
– Тогда 200!

«Дети лейтенанта Шмидта» (Томск)
***

– Дорогой Дед Мороз! Я хочу, чтобы в следующем году человек состоял 
на 90 процентов из армянского коньяка.

«Младший состав» (Москва, МЭИ)
***

– С возрастом Снегурочка прогрессирующе глохла. Охрипшие дети 
могли звать ее часами!

ХАИ (Харьков)

Д
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  КНИГА ЖАЛОБ

«Яства» по рецепту 
«Семеновны»

Проверка кафе выявила «массовые нарушения санитарных правил, 
представляющие угрозу здоровью и жизни человека»

Питаться надо грамотно
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Меню отсутствовало, 
а о цене с клиентом 
просто... договаривались

НЕ ВСЕ во время обеденного 
перерыва могут перекусить 
дома, съесть, хоть и на скорую 
руку, но свое, приготовленное 
с душой и уж точно с чистой 
совестью. 

И как  только  желудок  напо -
минает хозяину, что пора бы 
и подкрепиться, мы идем в 

ближайшую столовую или кафе. 
Кто и вовсе заказывает обед с до-
ставкой на рабочее место. И редко 
задумываемся: а как это приготов-
лено, в каких условиях и можно ли 
сию пищу вообще есть? Надеемся 
на честность и порядочность работ-
ников общепита…

…В магнитогорский Роспотребнад-
зор из администрации города посту-
пило обращение проверить кафе «У 
Семеновны» по улице Панькова, 40. 
Проверка выявила «массовые нару-
шения санитар-
ных правил при 
оказании услуг 
общественного 
питания, пред-
с т ав л яющие 
угрозу здоро-
вью и жизни человека».
Предпринимательница Ольга Ни-

коленко в январе нынешнего года 
заключила договор аренды на часть 
помещения бани на 12 участке и 
самостоятельно попыталась устроить 
в нем что-то типа кафе для обслужи-
вания разного рода мероприятий, 
таких как свадьбы и поминальные 
обеды. Также здесь готовили ком-
плексные обеды, которые развозили 
по заказам на предприятия города.
Театр, может, и начинается с ве-

шалки, а вот в кафе «У Семеновны» 
не то что гардероба, даже захудалой 
стойки для одежды нет: пальто и 
куртки просто сваливают на един-

ственный стул. «Мойте руки перед 
едой!» – замечательный постулат 
для поборников гигиены, но не для 
работников данного общепита: в 
помещении отсутствовала система 
канализации, а вместо туалета сто-
ял биотуалет, в котором справляли 
нужду и сотрудники заведения, и 
посетители. Вместо канализации Ни-
коленко сделала самостоятельный от-
вод сточно-бытовых вод в выгребную 
яму. Что уж тут говорить о туалетной 
бумаге или электрополотенце…
Производственная площадь кафе 

состоит из двух смежных комнат, в ко-
торых делали абсолютно все: чистили 
овощи, разделывали мясо, готовили 
салаты и горячую пищу. Там же мыли 
и столовую, и кухонную посуду – в 
одной раковине. Пользовались всего 
двумя разделочными досками, на 
которых «разделывали» все продукты 
– мясо, овощи, рыбу. Само помеще-
ние не дезинфицировали.

Продоволь -
ственные това-
ры, которые ис-
пользовали для 
приготовления 
пищи, не имели 

сертификатов соответствий, ветери-
нарных удостоверений и удостовере-
ния качества. Отсутствовал журнал 
ведения бракеража продуктов и ка-
чества фритюрного масла. Продукты 
Николенко закупала на рынках и в 
магазинах, а доставку производила 
транспортом, в котором отсутство-
вала санитарно-транспортная тара 
и не было санпаспорта. На момент 
проверки два бытовых холодильника 
находились в режиме разморозки и 
продукты при комнатной темпера-
туре лежали на производственных 
столах.
Обеды, которые развозили на 

предприятия по заказам, в том числе 
салаты и вторые блюда, помещали 

в одноразовую посуду, которую, 
доставив обед, тут же у заказчика 
забирали, чтобы использовать ее 
заново. Хорошо, что клиенты не 
знали, в каких условиях им готовили 
салатики и котлеты…
И в довершение – в кафе отсут-

ствовала контрольно-кассовая техни-
ка: куда девался весь навар, одной 
«Семеновне» известно. Николенко, 
зная, что работает нелегально, не 
бывала в своем «учреждении» днем. 
Да кафе и обнаружить не так-то про-
сто: вывески нет, графика работы и 

информации о государственной ре-
гистрации предпринимателя – тоже. 
Меню отсутствует, а о цене с клиен-
том просто… договаривались.
Сотрудники Роспотребнадзора в 

процессе проверки оформили про-
токолы о неприменении контрольно-
кассового аппарата и отсутствии 
информации для потребителя. А что 
касается нарушений санитарных 
правил, представляющих угрозу здо-
ровью и жизни клиентов, их перечень 
сразу направили в Федеральный суд 
Ленинского района, который и принял 
решение о приостановке деятельности 
индивидуального предпринимателя 
Николенко на шестьдесят суток, – срок 
дан для исправления всех нарушений, 
иначе кафе будет закрыто.
Сама Николенко (кстати, бывший 

работник общепита) с решением 
суда согласна, хотя и ссылалась на 
то, что по договору аренды она якобы 
поставила арендодателя в извест-
ность, что в помещении не работает 
канализация. Хотя в договоре ясно 
сказано, что именно она должна ор-
ганизовать процесс работы с соблю-
дением всех санитарных правил.

– Мы часто ходим на подобные 
проверки, – констатировала главный 
специалист-эксперт территориально-
го отдела Роспотребнадзора Ольга 
Ковалевская, – но такой антисани-
тарии давно не видели.
Если вы, уважаемые читатели и 

потребители, сталкиваетесь с по-
добными безобразиями, не машите 
рукой: мол, без нас разберутся. Коли 
правда на вашей стороне, обращай-
тесь с письменным заявлением в 
Роспотребнадзор по улице Ленин-
градской, 84. Недобросовестных 
предпринимателей горожанам надо 
знать «в лицо» 

ИЛЬЯ МОСКОВЕЦ
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

 ЕСТЬ МНЕНИЕ
В ОДНОМ из последних выпусков 
страницы «Экспертиза» был опубли-
кован материал известного в городе 
эксперта-пищевика Рафиги Шафигу-
линой «Ты – то, что ты ешь!», в котором 
автор на убедительных примерах по-
ведала о недопустимо низком качестве 
продуктов питания производимого и 
реализуемого в стране и в городе.

Естественно, возникает вопрос: почему 
в течение столь длительного времени 
не принимают мер по таким вопиющим 

случаям? Раньше пищевые продукты в 
стране производились согласно ГОСТам. Эти 
стандарты строго регламентировали набор 
необходимого сырья для выработки продук-
та: его качество и количество на килограмм 
готового продукта. Нарушители стандарта 
привлекались к ответственности, в том чис-
ле и уголовной. В ходе реформ последних 
десятилетий федеральная власть разрешила 

производителям вырабатывать продукты по 
техническим условиям – ТУ, которые они 
сами разрабатывают, с последующим со-
гласованием и утверждением чиновниками. 
Вот тогда-то и пошло-поехало. К примеру, на 
одном из рынков города давненько реализуют 
самарское сливочное масло якобы высшего 
сорта и сделанное по ГОСТу. А масло-то вовсе 
не сливочное, что уж там говорить о сорте и 
стандартах.
А колбасы? Те, которые от пятидесяти ру-

блей до ста за килограмм. Разве их можно 
назвать колбасой? Чиновники, утвердившие 
технические условия на эти «колбасы», не 
несут за это ответственности. А ведь со-
гласно федеральному постановлению – с 
предоставлением права местным органам 
власти утверждать ТУ ответственность за 
качество продуктов тоже возложена на них. 
Подобные нарушения исправить нетрудно, 
но для решения проблемы в целом требуются 
большие усилия.
В статье Р. Шафигулиной подробно пере-

числены продукты, которые чаще всего фаль-
сифицируют. К этому списку следует добавить 
алкогольные и прохладительные напитки, фарш, 

паштеты, котлеты, пельмени. Для их изготовле-
ния используют большое количество добавок 
– усилителей вкуса, запаха, загустителей, кон-
сервантов, негативно влияющих на здоровье. 
Для того чтобы наращивать производство 
качественных продуктов, необходимо исполь-
зовать натуральное сырье, предусмотренное 
традиционными технологиями. И, естественно, 
отказаться от химии. Но такого сырья у нас се-
годня недостаточно. Необходимо также иметь 
в виду, что в условиях рыночной экономики 
стоимость натуральных продуктов будет выше. 
К примеру, для производства килограмма 
натурального сливочного масла необходимо 
двадцать литров молока жирностью 3,5 про-
цента. Такая продукция многим окажется не по 
карману. Необходимо решать и этот вопрос.
В настоящих условиях, когда возможности 

контролирующих органов законодательно 
ограничены, святой долг СМИ – информи-
ровать население о качестве реализуемых 
продуктов питания, повышать его грамотность 
в этом вопросе 

АЛЕКСАНДР ГЕЛЛЕР,
ветеран пищевой промышленности 

Челябинской области

Покупка на сдачу
«В ПРОДУКТОВОМ магазине про-
давец отказалась принять у меня 
мелочь, в итоге я вынуждена была 
уйти домой без покупки. Насколько 
правомочно поведение продавца? 
Евгения Соловцова.»
Как объяснили в обществе защиты прав 

потребителей, поведение продавца – яв-
ное нарушение прав покупателя. Согласно 
Федеральному закону о Центральном 
банке РФ, все без исключения банкноты 
и монеты Банка России обязательны к 
приему при всех видах платежей.
Скорее всего, продавцу просто не хоте-

лось возиться с мелочью. Такое поведение 
вряд ли понравилось бы владельцам ма-
газина, поэтому покупателю лучше всего 
написать заявление на имя руководителя 
предприятия или оставить запись в книге 
жалоб и предложений. Она должна иметь-
ся в наличии на каждом предприятии 
торговли.
Еще вариант – обратиться с письмен-

ным заявлением в Роспотребнадзор, в 
котором указать адрес «провинившегося» 
магазина.
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  Американцам до наших SS-18 еще лет 20 работы

Кузькина мать для Европы 
Запад боялся «сатаны» до ледяных иголок под ногтями

В Послании Президента 
России Федеральному со-
бранию говорилось о ме-
рах безопасности, кото-
рые будут предприняты в 
ответ на новые элементы 
глобальной системы ПРо, 
которые администрация 
сШа так упорно навязы-
вает Европе. 

В предыдущие годы две 
мировые державы при-
няли и ратифицировали 

ряд договоров о сокращении 
и ограничении стратегических 
наступательных вооружений. 
СНВ-1 фактически остановил 
гонку вооружений. Москва и Ва-
шингтон обязались к 2009 году 
сократить свой ядерный потен-
циал на 30 процентов. Договор 
о сокращении и ограничении 
стратегических наступательных 
вооружений предусматривал 
частичную ликвидацию в США 
и СССР межконтинентальных 
ракет, баллистических ракет 
на подводных лодках, а также 
стратегических бомбардиров-
щиков с размещенным на 
них ядерным вооружением. 
Договор СНВ-2 был заключен 
после распада СССР. Документ 
развил положения СНВ-1 и 
предусматривал сокращение  
боезарядов до 3,5 тысячи с 
каждой стороны, больше поло-
вины которых должны быть раз-
мещены на подводных лодках. 
Полной ликвидации подлежали 
тяжелые межконтиненталь-
ные баллистические ракеты 
и ракеты с многозарядными 
головными частями, которые 
базировались в шахтах. 

13 июня 2002 года США 
объявили о своем односто-
роннем выходе из договора 
по ПРО. Это соглашение, до-
стигнутое Америкой и Со-
ветским Союзом еще в 1972 
году, долгое время сохраняло 
стратегическую стабильность 
в отношениях двух стран. С де-
маршем США договор по ПРО 
утратил силу. В ответ на дей-
ствия Вашингтона Россия офи-
циально объявила о выходе из 
этого соглашения. О судьбе 
трех ракетных 
полков ракетной 
дивизии, дисло-
цированной в 
Козельске, ко-
торую согласно 
СНВ-2 планиро-
вали расформи-
ровать к 2010 
году, президент Дмитрий Мед-
ведев заявил следующее: «Я 
принял решение воздержаться 
от этих планов. Ничего расфор-
мировывать не будем. Кроме 
того, при необходимости для 
нейтрализации системы ПРО 
в Калининградской области 
будет развернут ракетный 
комплекс «Искандер».  

Если бы янки чуть раньше 
вознамерились использовать 
Европу в качестве полигона, 
как знать, может, жива была 
бы ракетная дивизия, которая 
дислоцировалась в Карталах? 
С военным городком ракетчи-
ков металлургов связывала 
давняя дружба. В 1999 году 
между командованием сое-
динения и администрацией 
Магнитогорска был заключен 
договор о сотрудничестве и 

взаимопомощи. Не на бумаге, 
а на деле Магнитка поддержи-
вала военных. В подарочном 
издании книги «Оренбургская 
стратегическая» авторы от-
мечают: «В благоустройстве 
военного городка большую по-
мощь оказали администрация 
Магнитогорска, генеральный 
директор ОАО «ММК» В. Ф. 
Рашников». 

В 2000 году в торжественном 
параде Победы по улицам Маг-
нитки маршировали и наши 
земляки, приехавшие на празд-
ник из Карталинской дивизии. 
В клубе военного городка не 
раз выступали магнитогорские 
артисты. В свое время и мне 
посчастливилось побывать в 
гарнизоне, где дислоцирова-
лось управление дивизии. 
Ядерные секреты 

22 марта 2003 года авиа-
лайнер Москва–Магнитогорск 
задержался в столице по ме-
теоусловиям. Именно этим 
рейсом должна была при-
быть группа инспекторов из 
Америки. Очень уж хотелось 
глянуть на лица агрессоров, 
которые на следующий день 
после начала войны в Ираке 
не постеснялись прибыть с 
инспекторской проверкой 
в Россию.  Протомившись в 
пустынном здании несколько 
часов (о времени прибытия 
рейса справочная служба 
даже прогнозов не строила), 
пришлось несолоно хлебавши 
вернуться домой. Магнитка – 
перевалочный пункт, главная 
цель янки – Карталинская 
ракетная дивизия, где по-
следние два года шла рабо-
та по разукомплектованию 
баллистических ракет. По 
слухам, спецы должны были 
проверить выполнение усло-
вий СНВ-2 – договора между 
Россией и США о сокращении 
и ограничении стратегических 
наступательных вооружений. 

Пришлось догонять амери-
канцев в Карталах. Не про-
падать же даром тем неимо-
верным усилиям, которые 
затрачены, чтобы получить 
разрешение на интервью. 

В Карталах было 
представительство 
а м е р и к а н с к о й 
фирмы «Браун энд 
Рут», с которым я 
вела бесконечные 
телефонные пере-
говоры. Услышав, 
ч то  ж у р н а л и с т 

желает пообщаться с аме-
риканскими «спецами», вы-
школенная русскоговорящая 
сотрудница фирмы устроила 
жесточайший допрос: кто вы-
дал тайну предполагаемого 
приезда, зачем мне секретные 
сведения и т. п. Затем следо-
вали рекомендации: о войне в 
Ираке – ни слова, необходимо 
предварительно представить 
текст с вопросами. В общем, 
все жутко секретно. Создалось 
впечатление, что говорить 
мне придется не иначе как 
с разработчиками ядерного 
оружия. В противном случае 
– как сопоставить хваленую 
американскую свободу слова 
и строжайшую цензуру? После 
согласований и переговоров 
разрешение на интервью все 
же удалось вырвать, но ме-

теоусловия и те были против 
разговора с янки. Прикатив в 
Карталы на следующий день, 
узнала, что «ядерщики» уже 
все осмотрели, проверили, 
оценили и укатили восвояси. 

Плюнув в сердцах на неуло-
вимых «спецов», решила об-
ратиться к тем, кого, как мне 
представлялось, инспекти-
ровали американцы – авось 
наши ракетчики прольют свет 
на засекреченных «ядерщи-
ков» и истинную цель их при-
езда. 
Командир плакал 
как ребенок 

Чистенький и ухоженный 
военный городок радовал глаз 
яркостью красок. Разноцвет-
ные панели зданий скраши-
вали хмурый весенний день. 
Журналиста из Магнитки даже 
без предварительной догово-
ренности приняли радушно. 
Сергей Клименко, в те годы 
заместитель командира диви-
зии по воспитательной работе, 
рассказал о жизни гарнизона. 
Вернее, о том, как дивизия 
доживает последние дни. Куда 
денут офицеров, которые свое 
отслужили? Бомжами не станут. 
По словам Сергея Викторови-
ча, в 2002 году по военным 

сертификатам в различных ре-
гионах страны жилье получили 
40 карталинских ракетчиков. 
Думаю, часть из них осела в 
Магнитке. 

 Действовал музей боевой 
славы, где наряду с другими 
экспонатами хранили куски 
искореженного металла. «Это 
все, что осталось от ракеты 
SS-18, которую американцы 
прозвали «сатаной», – расска-
зывал Сергей Викторович. – 
«Сатана» и ракета РС-20 более 
20 лет стояли на вооружении 
дивизии. Разрушительная 
сила «сатаны» в десятки раз 
превышает мощь ядерного 
бомбового удара, нанесенно-
го по Хиросиме и Нагасаки. 
За 20 лет ракеты сохранили 
боевой потенциал. Доказа-
тельством может стать за-
пуск с космодрома Байконур 
ракеты РС-20А. Простояв в 
шахте почти четверть века, в 
1999 году ракета вывела на 
орбиту английский научно-
эспериментальный спутник». 

После развязывания амери-
канцами войны в Ираке мно-
гие политики высказывались 
за то, чтобы приостановить 
ратификацию договора СНВ-2. 
Но специалисты утверждали: 
России ратификация нужнее, 

чем США. Почему бы не исполь-
зовать средства дядюшки Сэма 
для уничтожения устаревшего 
ядерного вооружения? Денеж-
ная помощь, которую получали 
федеральные органы испол-
нительной власти в рамках 
российско-американских со-
глашений,  могла быть исполь-
зована на конкретные цели: 
ликвидацию  сокращаемых 
стратегических наступательных 
вооружений, повышение безо-
пасности хранения и перевозки 
ядерного оружия и т. д. 

Считается, что свою сдер-
живающую предъядерную 
миссию «сатана» выполнил. 
Были и другие мнения: ракеты 
устарели технически, но не мо-
рально. Американцам до на-
ших SS-18 еще лет 20 работы. 
Одна крышка ракетной шахты 
чего стоит: выдерживает мощь 
прямого ракетного попадания! 
Не удержусь от цитирования 
Максима Калашникова, кото-
рый в книге «Битва за небеса» 
писал: «Хотите знать, почему 
Запад боится «сатаны» до ле-
дяных иголок под ногтями, до 
мороза по коже? Американцы 
считают, что эта 200-тонная 
ракета может нести больше, 
чем десять боеголовок.  «Са-
тана» способна тащить на 

себе целую тучу средств для 
преодоления противоракет-
ной обороны США, которой 
еще надо появиться. И если 
их десятизарядная амери-
канская суперракета МХ, 
венец их инженерной мысли, 
несет на себе 450–500 кило 
разных штучек вроде тяжелых 
и легких ложных целей, … то 
наша «сатана» – 900–1000 
кило средств противодей-
ствия. Среди которых такие 
«сюрпризы», которые собьют 
с толку любую противоракет-
ную оборону. Каждая головка 
ракеты обладает индивиду-
альным наведением на цель. 
А обломки их «обоймы» сами 
превращались в ложные цели-
обманки для ПРО США».  

В 2002 году американские 
сенаторы наблюдали уничто-
жение первой ракетной шахты 
в Карталах. Не стесняясь вы-
соких гостей, командир полка 
плакал как ребенок. 
Золотой грейдер 

После такой пространной 
лекции об уникальной ракете 
осмелилась спросить, зачем 
янки приезжали в уральскую 
глубинку? Оказывается, к стра-
тегическим объектам «спецов» 
и близко не подпускают. Если 
осмелятся нарушить предписа-
ние, их сей же час выдворят из 
страны. «Браун энд Рут» ведет 
строительство дороги, даже не 
асфальтовой, а грейдерной, 
по которой ракеты доставят к 
железнодорожным путям, даль-
ше – в пункты разукомплекто-
вания. Двадцать лет прошло с 
тех пор, как ракеты доставили 
в шахты. Дорога пришла в 
негодность: ямы, рытвины, кол-
добины, по которым баллисти-
ческий груз везти рискованно. 
Дорожку надо подлатать. У себя 
в Штатах фирма «Браун энд 
Рут» выиграла тендер на ре-
монт карталинского ракетного 
пути. «Фирмачи» лопатами не 
машут, их миссия сводилась 
к тому, чтобы нанять местных, 
которые за копейки сделают 
эту нехитрую работу. Инспекция 
в составе девяти «секретных 
ядерщиков», за интервью 
с которыми мне всю кровь 
выпили, пересекла океан, 
чтобы проверить, насколько 
качественно засыпаны ямки. 
Где же экономия и здравый 
смысл: по приблизительным 
подсчетам, на заокеанские 
поездки и содержание со-
трудников фирмы, которые по-
лучают очень приличную даже 
по американским меркам за-
работную плату, тратится несо-
измеримо больше, чем латание 
дороги в уральской глубинке. 
Грейдерный путь по затратам 
становится чуть ли не золотым.  
Элементарное надувательство 
американских налогоплатель-
щиков, которые убеждены, что 
их деньги идут на безопасность 
и разоружение ядерной мощи 
опасной России.

На прощание я упросила 
ракетчиков показать мне пред-
мет инспекционного контроля 
– золотой грейдерный путь. 
Постарались на славу: камешек 
к камешку. Святое дело, ведь 
мостили дорогу, по которой 
в последний путь отправится 
«сатана», которого так боялись 
американцы 

ИРИНА КОРОТКИХ

Не на бумаге,  
а на деле  
Магнитка  
поддерживала  
военных

Загрузка ракеты SS-18 в шахту пускового управления ШПУ
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ИрИна СюткИна неоднократно публи-
ковалась в «Магнитогорском металле», 
«Магнитогорском рабочем», коллектив-
ном сборнике «Достойные полета» и 
литературном журнале «каскад иллюзий» 
в Снежинске. 

Лауреат поэтической гостиной VIII открытого 
фестиваля авторской песни «Лесной микро-
фон». Предлагаем читателю новую подборку ее 
стихотворений.

ИРИНА СЮТКИНА
Мгновенья

Мне за временем не угнаться,
Иногда я шепчу спросонок:
«Ведь вчера только было двадцать,
А сегодня – почти что сорок»...

Задержать бы эти мгновенья,
Каждый день проходящие мимо.
Но с присущим мне откровеньем
Понимаю: они незримы.

Снова в сон погружаюсь зыбкий,
На свидание с тем, кто дорог.
И шепчу с блаженной улыбкой:
«Жизнь прекрасна в почти что сорок!»

Прости...
Не обретешь, не потеряв – 
Поверь на слово.
Ты, может, ухмыльнешься вслед –
Так что ж такого?

А ты попробуй так взлететь,
Так разогнаться,
Зенит удачи покорить
И не сорваться.

А ты попробуй обогнать
Движенье тени.
Не повернут минуты вспять –
По мановенью…

Не стоит слепо осуждать –
Мы все под Богом,
А вдруг земная Благодать
Уж за порогом?

А потеряешь – не вернешь,
Не жди совета.
А если в рай не попадешь –
Прости за это…

 презентация
Игры с небом
СтуДентка четвертого курса Магнито-
горского государственного университе-
та елена Холодова на прошлой неделе 
провела презентацию своей очередной 
книги «Игры с небом». 

Вот уж поистине успешный человек: в 16 лет 
Лена выпустила двухтомник прозы и поэзии, в 17 
вышла книга в серии «Литература Магнитки. Из-
бранное». В том же году она стала членом Союза 
российских писателей. Сейчас ей только 18, а в 
стенах детско-юношеского центра «Эго» проходит 
презентация ее четвертой книги!

Открыл презентацию книги Елены Холодо-
вой ее друг, поэт и композитор студент МаГУ 
Петр Щеголихин, который спел написанную на 
стихи Елены песню «Мой кораблик беспричаль-
ный...», посвященную ее наставнику – Юрию 
Ильясову.

В этот вечер Елена читала свои многочислен-
ные произведения: стихи и прозу, отвечала на 
вопросы. 

На такие вечера читателей приводит желание 
узнать больше не только о творчестве автора, но 
и о его личности. Присутствующие узнали, что 
Лена любит поэзию Цветаевой и Маяковского, 
зачитывается Достоевским, что пишет она свои 
произведения буквально везде: в маршрутке, в 
электричке, и даже просыпаясь внезапно среди 
ночи. Холодова любит кататься на лодке, ходить 
в лес за грибами, в музыке любит рок и прощает 
людям все, кроме предательства. 

Игры с небом, которые ведет Елена Холодова, 
творя новые и новые стихи и рассказы, помогают 
многим людям идти по жизни с улыбкой. Ведь, 
по словам самого поэта, «творчество всегда 
предлагает то, ради чего стоит на этой земле 
остаться».

Яна ГалицкаЯ

Ботинки для друга
Разлука не стерла ярких воспоминаний  
о беспутной юности

…Пьянка была в самом 
разгаре. Вернее, Валькин 
день рождения, который 
превратился в обыкновен-
ную попойку. 

Родителей дома не было, 
и молодежь, оказавшись 
наедине со свободой, не 

знала, как ею распорядиться. 
Шторы были оборваны, по-
ловина посуды на столе опро-
кинута… Мужчины, то есть 
шестнадцатилетние сопляки, 
разбрелись по углам – каждый 
со своими проблемами. Одни 
из-за того, что были уже сильно 
пьяны, другие, наоборот, потому 
что хотелось еще, а может, и не 
сильно хотелось, но желание 
самоутвердиться и показаться 
более взрослыми заставляло 
тех, кто пока еще стоял на ногах, 
пить все больше. Водки было 
ужасно много, и ничто не меша-
ло этой публике пробовать свои 
силы. Девчонки, не привыкшие 
видеть своих сверстников таки-
ми невменяемыми, испуганно 
прятались в темных закоулках 
трехкомнатной квартиры. Ора-
ла музыка… Пьяная братия 
– правда, не все – начинала 
потихоньку вырубаться: кто 
прямо в туалете, кто за столом, 
а те, что поумнее, устраивались 
на диванчике. Особо глупые, ко-
торым хмель начинал давить не 
на ту «кнопку», пыжились и изо-
бражали из себя поборников 
справедливости, проявляя при 
этом излишнюю физическую 
активность.

Именно так и повел себя 
один из гостей – Игорь Ре-
зин, обнаружив «врага» в 
одном из своих собутыльни-
ков. Чтобы дело не приняло 
нежелательных последствий, 
Валентин Смелов, именинник 
и хозяин квартиры, будучи еще 
в памяти, подхватил бузотера, 
быстренько его одел и поти-
хоньку, где толкая, а где под 
белы рученьки вывел на улицу. 
Но пройдя определенное рас-

стояние, был вынужден оста-
новиться возле какого-то подъ-
езда – уж больно Резин был 
нетранспортабелен! Валька 
усадил пьяного друга на лавоч-
ку, чтоб самому отдышаться и 
тому дать передохнуть.

Однако привал был недолгим 
– через мгновенье Смелов уви-
дел, как его товарищ поджимает 
то одну ногу, то другую. Оказыва-
ется, он был в одних носках! И 
это в двадцатиградусный мороз! 
Состояние этого человека не 
позволяло Смелову ни спросить 
что-либо, ни сказать. В общем, 
тот «ни бе, ни ме»… Резин по-
очередно задирал ноги, пьяно 
удивляясь неожиданному холо-
ду. Валька сразу осознал, что 
одеть-то одел 
друга, а вот 
обуть забыл 
– все спешка 
проклятая! Да 
и сам он не 
сильно трез-
в ы й  б ы л … 
Смелов посмотрел на друга – 
никуда не денется? – и рванул 
назад за обувью. Дома, в при-
хожей, схватил первую попав-
шуюся пару – и через какое-то 
время несчастный был обут. И 
неважно, что это были чужие 
ботинки и, наверное, здорово 
жали Игорю – сие выяснилось 
только на следующий день.

Эта история произошла очень 
давно, но Валька все вспомнил 
в одно мгновенье, когда встре-
тился с этим самым Резиным 
лоб в лоб на улице. Тот тоже его 
узнал и теперь ехидно щерил-
ся, так же, наверное, думая о 
тех ботинках, а может, и еще о 
чем… Много чего произошло в 
их жизни. И долгая разлука из-
за армейской службы – одного 
в морфлоте, другого в автобате 
– абсолютно не стерла ярких 
воспоминаний о беспутной 
юности. Они обменялись ехид-
ными фразами по поводу ста-
рых приключений, и, наконец, 
Валька предложил ради такого 

случая зайти в пивбар. Резин 
замялся – денег нет. И вообще, 
его вид был не презентабелен. 
Потасканный какой-то… Валька 
сразу обратил внимание на его 
взгляд – блуждающий и будто 
чем-то напуганный. Смелов еще 
тогда подумал, что ему только 
показалось – может, давно не 
виделись... На самом же деле 
все именно так и обстояло.

…Уже в пивбаре после тре-
тьей кружки Игорь расслабился 
и закурил прямо в зале, не обра-
щая внимания на удивленные 
взгляды посетителей и офици-
анток. И тут, как назло, незнамо 
откуда появился милиционер. 
Молоденький, чистенький такой 
сержантик, видать, не отошед-

ший еще от 
армейских 
полублатных 
п о ря д ко в , 
потому что 
на «извини-
те» Игоря за 
сигарету в 

помещении он, упиваясь вла-
стью, произнес дурацкую фразу, 
тыча при этом пухлым пальцем 
в окурок: «Ну и что, теперь тебя 
заставить это съесть, что ли?!»

А далее Валентин увидел 
«фейерверк». Он даже не заме-
тил удара. Резин выпрямился, 
как пружина – и все! Человек 
в погонах уже на полу! Вот как 
получилось. Не проследил этот 
салага за языком – и получил. 
Конечно, за дело. Но когда 
Валька увидел в руках разо-
шедшегося не на шутку друга 
нож, то включился в ситуацию 
сразу. Он схватил со стола 
кружку и выплеснул из нее 
все пиво прямо в лицо Рези-
ну: «Охланись, придурок! Вон 
из «бобика» сюда менты уже 
идут!» Правда это была или нет, 
но сказанное подействовало. 
Игорь спрятал финку, и они 
кинулись через подсобные по-
мещения, оставив валяться на 
полу уже приходящего в себя 
стража порядка. Пробежав эн-

ное расстояние, парни за оче-
редным углом резко перешли 
на шаг, дабы не отличаться от 
законопослушных граждан. И 
уже после заглянули в кусты, 
чтобы освободится от лишней 
жидкости после пива. Вот там-
то Смелов, не отрываясь от 
«дела», заорал: «Что с тобой?! 
Ты разве псих? Он же в по-
гонах, идиот! Это же верная 
статья! Да еще с ножом… До-
думался!»

Игорь молчал. Он сел на кор-
точки, облокотился спиной о 
дерево и закурил. И уже потом 
ответил:

– Знаешь, Валентин… Вот ты 
живешь, да?.. А я доживаю. Раз-
ница есть?! Вразнос я пошел, 
понимаешь. Скорость набрал, 
а остановиться не могу, – Резин 
засучил рукава на рубашке, и 
его друг увидел дорожку уколов 
на венах. Все руки были сине-
коричневые. – Тут жилу не пой-
маешь, – продолжил Игорь. – Я 
уже и «колодец» открыл. А ты 
знаешь, что это такое?

Валентин кивнул. Он слышал, 
что на сленге так называется 
место в паху, и используется 
оно отъявленными наркома-
нами, чтобы вводить туда иглу, 
когда другие вены уже никуда 
не годятся.

«Ну и дурак же ты! И когда ты 
успел! Тебе что, жить скучно, 
что ли?!» – по идее Валентин 
должен был произнести имен-
но эту фразу. Но он смолчал. 
Он смотрел на своего старого 
приятеля уже как на чужого, не-
знакомого человека, зная, что 
все разговоры и комментарии 
к этой беде бесполезны.

– Ну и что теперь? – един-
ственное, что произнес Смелов. 
– Как я понимаю, я тут помочь 
ничем не могу.

– Зайди ко мне завтра, – по-
просил Резин и «включил» опять 
свой блуждающий взгляд. – 
Обязательно зайди. Хреново 
мне, Валька… А про нож ты 
все неправильно понял. Я ведь 
у того сержанта погоны ради 
смеха срезать хотел – и все… В 
общем, приходи.

На том и расстались. Смелов, 
конечно, на следующий день у 
товарища не появился. Брез-
говал он наркошами. Чужое 
для него это было… Противно 
все. Иглы, растворы, вены… 
Больница какая-то… Как можно 
променять хорошее доброе за-
столье с разговорами, тостами 
и песнями на эту заграничную, 
чужую дурь! А спустя месяц или 
два через третьи руки Смелов 
прослышал, что Резина уже 
нет. Повесился. И все равно не 
стало жалко или стыдно, что в 
свое время не появился у дру-
га. Валентин только вспомнил 
почему-то те ботинки. Тот слу-
чай. Как он бегал за ними, как 
он их натягивал на ноги своего 
беспутного однокашника и все 
же довел тогда его до дома. И 
теперь у Валентина было такое 
ощущение, что и на этот раз 
Резин оказался опять без обуви 
и на морозе. Но уже совер -
шенно один. Все идут мимо, и 
никто не замечает, что человек 
в беде. Валька тоже пролетел 
стороной 

анДРЕЙ кУДинОВ 
кОллаж > ОльГа ГаВРилОВа

Все проходят мимо,  
и никто не замечает, 
что человеку  
нужна помощь
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Вряд ли условное 
наказание остановит 
хулиганов

    СУД ДА ДЕЛОТелефонная 
террористка

Бомбы в развлекательном заведении 
не обнаружили  

Контейнер-невидимка

ПОСЛЕ ВЗРЫВОВ домов в 
Волгодонске и Москве де-
журные милицейские части 
не знали покоя: в 2003–2004 
годах чуть ли не ежедневно на 
пульт магнитогорских райот-
делов поступало по нескольку 
сообщений о заложенных 
взрывных устройствах. 

Чаще всего так резвились 
школьники, созерцая каваль-
каду примчавшихся на вызов 

служебных машин. Тревога практи-
чески всегда была ложной. Иногда 
хулиганили и взрослые. Несколько 
лет назад молодой магнитогорец, 
купив сотовый, на радостях решил 
проверить работу мобильного: со-
общил о заложенном взрывном 
устройстве  в аквапарке. Телефон 
работал исправно, о чем молодой 

человек узнал, когда его под белы 
руки повели к машине бдительные 
стражи порядка.  
Молодая женщина вслед за шко-

лярами тоже сорвала рабочий день 
учебного заведения. Нерадивая 
уборщица достала руководство по-
стоянными опозданиями. Ей дали по-
следний шанс, который она упустила 
после бурной 
алкогольной 
ночи. Сооб-
щив о якобы 
заминирован-
ном здании, 
она рассчи-
тывала, что в суматохе о ней и не 
вспомнят. Вспомнили и наказали 
по всей строгости закона. Другой 
молодой человек не нашел иного 
способа вернуться домой, кроме 
как сообщить о бомбе в магазине. 
Аноним дождался приезда милиции 

и признался, что у него, нелегала, нет 
денег, чтобы купить билет до родной 
Киргизии. 
Телефонный терроризм вы -

нудил законодателей дополнить 
Уголовный кодекс соответствую-
щей статьей. 8 декабря 2003 года 
появилась 207-я статья «Заведо-
мо ложное сообщение об акте тер-

р ори зма » . 
Только после 
нескольких 
с у д е б н ы х 
процессов , 
ответчиками 
по которым 

были  родители  нашкодивших 
учеников, хулиганы поутихли. Не-
трудно догадаться, какие меры к 
бедокурам приняли мамы и папы, 
когда их обязали возместить круп-
ный ущерб за выезд оперативных 
служб. 

Однако уголовная ответствен-
ность не всегда останавливает 
подпитой народ. Месяц назад в 
половине шестого утра на теле-
фон развлекательного комплекса 
«Универсал» поступил звонок с 
сотового. Женский голос сообщил: 
«Сейчас будет бомба». Сотрудница, 
как того требует инструкция, пере-
дала угрозу анонима правоохра-
нителям. 
Прибывшие стражи порядка 

вместе с собачкой облазили все 
закоулки, но бомбы так и не об-
наружили, зато установили номер 
мобильного, с которого звонил 
«террорист». Через несколько 
минут они уже были у дверей 
квартиры, в которой проживала 
25-летняя Рая. Еле продрав гла-
за, молодая дама с удивлением 
воззрилась на стражей. Поначалу 
Рая искренне недоумевала, гадая 
о причине их визита. Оказав-
шись в райотделе, все напрочь 
отрицала. Но неопровержимая 
улика – телефон – был при ней: 
время исходящего звонка преда-
тельски «высветилось» на дисплее 
мобильника. Рае пришлось во 
всем сознаться. Той ночью она с 
подругой от души развлекалась, 
что же еще делать в предназна-
ченном для этого комплексе? 
Изобретательная Рая расширила 
ассортимент  развлекательных 
услуг: решила поиграть с персо-
налом в «бомбочки». «Веселая» 
затея привела ее в  зал  суда . 
Однако Рае не привыкать. Она 
оказалась не только хулиганкой, 
но и воровкой со стажем. В 2004 
году была осуждена за кражу, в 
2005 отвечала перед судом по 
той же статье. В этом году успе-
ла получить срок за умышлен-
ное причинение легкого вреда 
здоровью и угрозу убийством. 
Наказание  во  всех  случаях 
было условным. От такой без-
наказанности Рая вконец рас-
поясалась, прекрасно понимая, 
что и за телефонный терроризм  
ей лишь погрозят пальчиком. От-
менив прежний условный срок, 
суд частично присоединил его к 
новому наказанию. В результа-
те Раю приговорили к полутора 
годам лишения свободы опять 
же условно. Заметим, самое су-
ровое наказание по статье 207 
– лишение свободы до трех лет, 
минимальное – штраф до 200 
тысяч рублей. «Живым» щитом для 
воровки и телефонной террорист-
ки являются двое ребятишек. 
Ее младшенькому пошел шестой 

годок, так что оставшиеся восемь 
лет хулиганка может бедокурить, не 
опасаясь оказаться на нарах. Хотя 
есть ли прок от такой загульной ма-
маши, которая бросает ребятишек 
на ночь? 

ИРИНА КОРОТКИХ
Автор благодарит суд 

Правобережного района 
за предоставленный материал

Младая 
извращенка
НА ДНЯХ Правобережный меж-
районный отдел следственного 
управления СК при прокуратуре 
РФ по Челябинской области 
направил в суд обвинительное 
заключение в отношении чет-
верых человек.
Их преступления квалифициро-

ваны по нескольким статьям УК 
РФ: разбой, незаконное лишение 
свободы, насильственные дей-
ствия сексуального характера.  
«ММ» в информации «Пытки под 
музыку» от 27 сентября 2008 года 
в общих чертах рассказывал о 
преступлении.
По горячим следам удалось 

задержать лишь троих подозре-
ваемых, четвертый фигурант 
скрылся и был объявлен в феде-
ральный розыск. Беглеца вскоре 
разыскали и препроводили на 
нары. 
Дело своего рода «уникальное»: 

до сего момента в Магнитке ни 
одной особе женского пола, тем 
более в таком «младом» возрас-
те, не предъявляли обвинения по 
статье 132 УК РФ «Умышленные 
действия сексуального харак-
тера». 18-летняя Анна стала за-
чинщицей жестоких истязаний. 
Пьяную агрессию компания 
стала вымещать на самом сла-
бом – сироте Викторе. Парня 
мучили почти сутки. На Викторе 
не было живого места. В обвини-
тельном заключении указано, что 
потерпевшему были нанесены 
ссадины, гематомы, разрывы 
внутренних органов, сотрясение 
головного мозга, ушибы почек. 
Чтобы заглушить душераздираю-
щие крики, «гестаповцы» на всю 
катушку врубили музыку. 
К утру подонки подустали. Едва 

живого Виктора заставили за-
мывать кровь. В тот момент ему 
и удалось сбежать. Он выскочил в 
коридор, достучался до соседей. 
Увидев оголенного окровавленно-
го парня, люди вызвали милицию 
и медиков. Виктора доставили в 
больницу.
Во время допроса преступники 

поначалу не могли объяснить при-
чину столь дикого зверства, потом 
вспомнили, что обозлились на 
сироту за то, что тот по-доброму не 
захотел отдать сто рублей, которые 
они вырвали силой.

Имена изменены. 
Автор благодарит Правобережный 

СК СУ при прокуратуре РФ 
по Челябинской области за предо-

ставленный материал

Совещания 
по техосмотру

23 декабря в 9.00 в актовом 
зале отдела кадров ОАО «ММК» 
по адресу: ул. Кирова, 84/а (каб.
№ 412) состоится собрание руко-
водителей предприятий Орджо-
никидзевского района. Повест-
ка: прохождение технического 
осмотра транспорта в 2009 году. 
Справки по телефонам: 31-34-57; 
24-81-85.

25 декабря в 10.00 в актовом 
зале ОВД по Правобережному 
району города Магнитогорска по 
адресу: улица Советская, 82 состо-
ится совещание должностных лиц, 
ответственных за эксплуатацию 
автотранспортных средств, заре-
гистрированных на юридическое 
лицо. Повестка: прохождение госу-
дарственного технического осмо-
тра транспортных средств в 2009 
году. Тел. для справок 29-44-08.

 ТАМОЖНЯ
ПОЧТИ МЕСЯЦ проводилась специальная 
таможенная ревизия магнитогорского 
предприятия «М». Результатом ревизии 
стало возбуждение дела об администра-
тивном правонарушении.

По региону сложилась отрицательная 
практика среди некоторых участников 
внешнеэкономической деятельности: 

при таможенном оформлении товаров многие 
участники ВЭД представляют недействитель-
ные сертификаты соответствия. Подлинность 
документов проверяют в процессе таможен-
ного контроля уже после «выпуска» товара на 
внутренний рынок. Более того, копеечный 

ширпотреб, поступающий в Россию из Китая, 
относят к группе риска.
Проверяя документы на импортный товар 

стоимостью более 18 тысяч долларов, тамо-
женники обнаружили несоответствие. Товары, 
поступившие из Гонконга в адрес предприятия 
– мебель, дверные замки, сейфы, должны иметь 
подтверждение обязательной сертификации. Как 
выяснилось, копии документов, предъявленные 
при таможенном оформлении, и подлинники, по-
лученные из органа сертификации, отличались 
по наименованию, количеству товара, номерам 
и датам контрактов.
Не совсем ясна история с контейнером, в ко-

тором перевозили товар. Предприятие, которому 
он принадлежит, должно было его задеклари-
ровать. В противном случае – как контейнеру 

удалось пересечь границу и вернуться домой, 
если документы свидетельствуют: родину тара 
не покидала. Это и предстоит выяснить тамо-
женникам.
Магнитогорская таможня проверяет не только 

сам факт выпуска товаров, но и достоверность 
сведений, указанных в декларации. Их сверяют 
с бухгалтерскими данными участников внешнеэ-
кономической деятельности.
За 11 месяцев отделом таможенной инспек-

ции проведено 88 проверок, возбуждено 20 
дел об административных правонарушениях, 
доначислено таможенных платежей, пеней и 
наложено административных штрафов более 
чем на 2,8 миллиона рублей 

ЭЛИНА КУЛИКОВА,
пресс-секретарь Магнитогорской таможни
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ПРОДАМ
*Однокомнатную, пр. К. Марк-

са, 181 за 1100 руб. Т. 43-01-43.
*Новый  дом  в  Агаповке , 

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

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

*Бетон М200 – 2700 руб. 
Т.: 24-74-59, 8-912-301-91-76, 
8-902-897-18-44.

*Дверь металлическую. Т. 49-
32-48.

*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Гараж и запчасти к мотоциклу 

«Урал». Т.: 31-05-98, 8-909-093-
94-97.

*Срочно гараж на «Химчистке», 
4х9х3 или поменяю на легковой 
автомобиль или сдам аренду. Обр.: 
35-26-00, 8-951-243-04-81.

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

* П е н о б е т о н ,  б л о к 
400х300х200, Гост. Т.: 45-03-92, 
8-909-747-90-38.

*Холодильник «Полюс КШ-260», 
б/у. Т. 20-17-51.
КУПЛЮ

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

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

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

*Неисправный, импортный 
телевизор. Т. 31-61-98.

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

*Полдома. Т. 29-71-58.
*Одно-, двухкомнатную кварти-

ру. Т. 8-912-400-70-77.
МЕНЯЮ

*Двухкомнатную, пр. Ленина, 84 
на однокомнатную с доплатой. Т. 
43-01-43.
СДАМ

*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.
*Часы, посуточно. Т. 8-908-

572-0800.
*Двухкомнатная. Т. 8-908-586-

7375.
*Посуточно. Т. 8-908-585-

2728.
*Часы, сутки, на год. Т. 8-919-

330-76-23.
*Часы, ночь, сутки. Т.: 8-351-

907-59-66, 8-906-899-54-82.
*Квартиру. Т. 45-12-50.
*Однокомнатную. Т. 28-17-90.
*Гараж в аренду на «Зеленом 

Логе». Т. 40-20-40.
*Часы. Ночь. Т. 8-902-890-

13-30.
*По часам. Т. 8-919-304-87-

10 .
*По часам. Т. 8-902-605-81-75.
*Часы. Ночь. Сутки. Недорого. 

Т. 8-912-777-33-09.
*Сутки. Т. 8-912-802-31-43.
*Посуточно, по часам. Недо-

рого. Т. 8-902-890-97-81.
*Посуточно. Т. 8-908-077-57-

97.
*Посуточно. Т. 8-904-974-97-

08.
*Посуточно. Т. 8-950-748-21-95.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-05.
*Посуточно. Люкс. Т.: 8-912-

805-10-44, 45-10-44.
*Часы. Сутки. Т. 8-351-905-

22-50.
*Сутки. Часы. Недорого. Т. 

8-902-890-76-76.
*Часы. Ночь. Сутки. Недели. 

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

*Посуточно. Недорого. Т. 8-908-
588-14-28.

*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*Часы. Сутки. Т.: 280-200, 

8-912-809-15-78.
*Часы. Т. 8-906-854-77-20.
*Часы. Т. 8-906-852-60-80.
*Квартиру. Т.: 22-60-01, 8-908-

585-40-05.
*Квартиру, комнату. Т. 21-

24-85.
*Квартиру. Комнату. Т. 23-

26-66.

*Квартиру. Т. 8-351-905-88-83.
*Аренда жилья. Т.: 346-346,45-

16-34.
*Банное. Т. 8-919-304-99-15 

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

телефон. Люкс. Т. 30-26-03.
*Люкс. Часы. Сутки. Т. 8-950-

728-34-35.
*В аренду офисные, складские 

помещения. Т. 22-02-87.
*2-комнатную, ул. Доменщиков, 1, 

на год и более. Мебель, бытовая 
техника, кабельное телевидение, 
Интернет. Т. 8-950-746-59-39.
СНИМУ

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

91-57.
*Квартиру. Т. 22-60-01.
*Квартиру. Т. 34-14-67.
*Квартиру, комнату. Т. 45-

06-84.
*Возьму в аренду помещение 

под продуктовый магазин. Т. 
8-912-805-07-93.
УСЛУГИ

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

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

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

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

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

*Установка замков. Т. 29-63-
15.

*Установка замков. Т. 30-40-
83.

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

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

*Установим металлические 
балконные рамы. Множество 
видов отделки (ПВХ, евровагонка). 
Теплицы. Рассрочка, качество, 
скидки. Т.: 31-10-30, 8-951-433-
4734.

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

*Отделка балконов и помеще-
ний евровагонкой. Гарантия, каче-
ство, низкие цены. Т. 41-44-35.

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

*ООО «Акватехнологии» пред-
лагает: замену водопровода, 
канализации, отопления. Новогод-
ние скидки. Гарантия. Т.: 450-889, 
8-912-805-08-89.

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

*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, ото-
пления, канализации. Гарантия 
качества. Т. 31-10-30.

*Водомеры, водопровод. Т. 
48-84-16.

*Водомеры, водопровод. Т. 
37-55-35.

*Замена водопровода, канали-
зации. Т. 8-961-577-4550.

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

*Сантехработы. Т. 43-04-55.
*Установка межкомнатных, 

купейных дверей, обрамлений. 
Т.: 8-908-589-3409.

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

*Отделка откосов, сендвич-
панелей ,  утепление ,  жидкий 
пластик. Качество, гарантия. Т. 
43-99-33.

*Любые откосы. Т. 8-919-4000-
160.

*Откосы. Т.: 8-912-805-0919, 
45-09-19.

*Комплексный ремонт, от кос-
метики 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 рабо-
ты. Наличный, безналичный рас-
чет. Т. 8-906-851-56-79.

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

*Ламинат, гипсокартон, евро-
вагонка, электромонтаж, установ-
ка дверей. Т. 8-912-7764-763.

*Маляры. Т. 45-91-23.
*Кафельщик. Т.: 48-28-37, 

8-909-092-4466.
*Кафельщик. Т. 8-912-809-

4528.
*Регулировка пластиковых 

окон. Т. 43-99-33.
*Электромонтаж. Качественно, 

недорого. Т. 43-11-56.
*Электропроводка. Быстро, 

качественно, недорого. Т. 8-908-
066-3002.

*Электропроводка, эл.счетчик. 
Т.: 40-06-81, 8-906-851-8861.

*Электромонтаж. Т. 8-912-
081-7767.

*«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.

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

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

*Телемастер. Т. 8-906-872-
43-96.

*Телемастер. Гарантия. Т. 23-
74-53.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 22-54-65.

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

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

*Ремонт теле-, видеоаппарату-
ры. Т. 30-17-07.

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

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

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

*Антенны всеканальные. Т. 
21-75-70.

*Телеантенны! Качество, га-
рантия. 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! «Триколор». Пен-
сионерам скидки. Т. 49-42-96.

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

*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 ма-
шин. Т. 8-950-745-63-40.

*Видеосъемка. Т. 8-902-864-
2855.

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

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

диджей, тамада. Т. 8-9222-307-
208.

*Тамада, диджей. Т.: 31-23-55, 
8-909-099-85-27.

*Диджей. Т. 8-902-864-2855.
*Тамада, диджей. Т. 34-33-16.
*Диджей. Т. 8-951-2424-340.

*Дед Мороз. Т.: 8-902-619-33-
55, 8-902-860-44-99.

*Повар. Т. 8-904-811-99-25.
*Познакомим. Т.: 41-78-19, 

8-951-806-6400.
*Пошив одежды. Т. 40-06-81.
*Детективы. Т. 8-904-939-

0000.
*Чертежи. Т. 8-904-974-3771.
*Подготовка к школе. Т. 22-

84-07.
*Репетиторство. Нач. классы. Т. 

8-909-095-71-96.
*Лечение запоев на дому. 

Возможны противопоказания, 
проконсультируйтесь со специали-
стом. Т. 8-903-091-63-99.

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

*Сиделки. Т.: 8-908-812-1337, 
37-54-96.

*Предлагаем продажу и уста-
новку систем безопасности, ви-
деонаблюдения, спутникового 
телевидения, автоматики для во-
рот, ворот, роллетов, шлагбаумов. 
Т. 29-11-55.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-9743.
*«ГАЗели». Т. 8-922-707-52-72.
*«ГАЗель». Т. 8-951-2424-340.
*«ГАЗель». Грузоперевозки. Т. 

8-902-895-2240.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-963-

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

город. Грузчики. Т. 49-39-43.
*«ГАЗель пассажирская. Т. 

49-42-19.
*«ТрансАвто», переезды, груз-

чики. Т.: 45-21-20, 8-908-82-83-
123.

*Ежедневно высокие, длин-
ные, обычные «ГАЗели», «Бычки»,  
грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

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

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

*Эвакуатор. Т. 45-21-20.
*Дед Мороз и Снегурочка. Т. 

8-906-854-63-09.
*Стяжка, полы, панели. Т. 23-

42-92, 8-952-501-14-02.
*Натяжные потолки любых 

фактур и цветов, скидки. Т.: 8-908-
589-28-76, 8-909-092-29-90.

*Курсовые, дипломные работы 
на заказ. Т. 8-922-237-18-09.

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

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

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

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

*Компьютерная помощь. Т. 
43-00-26.

*Настрою Windows, удалю ви-
русы. Т. 8-908-826-96-37.

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

*Английский. Т. 8-906-850-
59-40.

*«ГАЗели». Т. 49-31-11.
*«ГАЗель». Т.: 45-14-78, 8-912-

805-14-78.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-903-

090-36-00.
*«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.
*«ГАЗели». Т.: 8-912-322-97-86, 

43-96-00.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-961-

577-91-98.
*«ГАЗель». Недорого. Т.: 28-07-

20, 8-912-406-37-70.
*«ГАЗель». Круглосуточно. Не-

дорого. Т.: 8-919-317-17-75, 49-
11-75.

*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 
37-35-26.

*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Грузоперевозки 200 р. Т. 

46-31-11.
*Грузоперевозки. Т. 8-903-

091-73-33.
*Грузоперевозки от 199 р. Т.: 

43-00-19, 8-904-977-16-16.

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

*Подготовка водителей легко-
вых автомобилей по адресу: ул. 
Октябрьская, 6, с 11.00 до 12.30 
и с 18.30 до 20.00.

*Установка водомера 300 р. 
Водопровод. Т. 37-76-34.

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

Качество. Т. 29-79-05.
*Водопровод. Водомеры. Т. 

41-74-82.
*Водомеры. Т. 21-60-84.
*Водопровод от 1200 р. Во-

домеры от 300 р. Т.: 20-67-22, 
28-95-16.

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

*Сантехработы. Т. 21-83-17.
*Сантехремонт. Т. 31-08-14.
*Сантехника, ремонт, замена. 

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

*ООО «СантехКомфорт» вы-
полнит монтаж отопления, водо-
провода, канализации. Гарантия. 
Качество. Лицензия. Т. 8-906-
850-55-69.

*Электропроводка. Т. 30-17-07.
*Металлические двери, ши-

рокий выбор отделки. Решетки. 
Перила. Т. 49-11-70.

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

*Ворота, решетки, заборы. 
Новогодние скидки. Т.: 8-912-798-
43-97, 30-29-20.

*Откосы металлических две-
рей. Т. 8-963-086-17-30.

*Откосы после установки ме-
таллических дверей. Т. 29-90-50.

*Новогодние скидки! Стяжка 
– 153 р., панели – 110 р., обои 
– 68 р. Делаем все! Т. 8-951-434-
67-86.

*Ремонт холодильников. Т. 
35-64-39.

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

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

*Ремонт мебели. Т.: 37-07-86, 
8-950-747-84-78.

*Ремонт квартир. Т. 27-92-85.
*Ремонт любой сложности. Т. 

8-951-240-04-07.
*Подключение стиральных 

машин. Т. 41-74-82.
*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 замков. Вскрытие, 

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

*Установка дверей. Т. 8-961-
579-85-03.

*Установка дверей. Т. 8-908-
090-22-25.

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

*Соберу, отремонтирую ме-
бель. Т. 49-31-44.

*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*«Домашний Мастер». Т. 20-

65-49.
*«Домашний Мастер». Т. 8-951-

437-91-02.
*«Домашний Мастер». Т.: 8-952-

528-92-95, 8-904-974-90-42.
*Кухни, шкафы-купе. Недорого. 

Т. 8-906-85-35-700.
*Шкафы-купе. Т. 29-77-49.
*Шкафы-купе, корпусная ме-

бель. Т.: 45-03-92, 8-961-57-56-
180.

*Кафель. Качественно. Т. 37-
55-35.

*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Кафель. Панели. Т. 8-951-

459-63-18.
*Кафель. Т. 8-903-091-33-42.
*Кафель. Т. 37-76-34.
*Тамада. Т. 29-24-79.
*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.
*Макияж. Т. 8-908-586-92-53.
*Видеосъемка. Т. 29-77-49.
*Диджей. Т. 28-16-13.
*Проведение  новогодних 

праздников. 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. Т. 8-950-749-

32-33.
*Дед Мороз. Корпоративы. Т. 

8-912-329-83-46.
*Толстый Дед Мороз. Т.: 40-35-

28, 31-23-33.
*Деньги. Т. 8-909-747-43-37.
*Деньги. Т. 8-909-749-64-12.
*«Магнит Финанс» – кредиты 

юридическим лицам и ИП от 400 
тыс. р. до 20 млн. р. Т. 45-28-85.

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

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

*Плотники. Гипсокартон. Пане-
ли. Т. 31-20-32.

*Ламинат. Панели. Т. 34-41-35.
*Ламинат. Покрытие. Плинтус. 

Т.: 8-904-976-42-70, 21-59-93.
*Армстронг, гипсокартон. Пане-

ли. Т. 43-16-40.
*Гипсокартон, панели, ламинат. 

Двери, откосы. Т. 8-904-973-
87-71.

*Арки. Откосы. Т.: 30-38-68, 
8-912-325-53-24.

*Арки. Гипсокартон. Т. 8-909-
749-26-76.

*Двери. Откосы. Т. 8-904-814-
25-56.

*Слом. Т. 8-906-899-42-00.
*Обои. Потолочная плитка. 

Дешево. Т. 28-57-29.
*Обои. Потолочная плитка. 

Дешево. Т. 34-42-37.
*Обои. Багет. Покраска. Т. 

8-961-579-58-82.
*Обои. Потолки. Т. 8-904-944-

50-30.
*Потолки. Обои. Качество. Т. 

8-904- 973-80-21.
*Дизайн интерьера. Т. 8-902-

604-84-11.
*Лечение запоя на дому. Воз-

можны противопоказания, про-
консультируйтесь со специали-
стом. 
Т. 8-912-895-67-87. 
*Знакомим. Серьезно. Т.: 49-

42-96, 8-951-259-47-00.
*Пропишу. Т. 8-902-895-39-70.

ТРЕБУЮТСЯ
*Государственное предприятие 

приглашает специалиста по об-
служиванию радиолокационного 
оборудования. Знания работы 
передатчиков и приемников. З/п 
от 17000, стабильная, соцпакет. 
Т. 29-93-16.

*Информационно-учебному 
центру: сотрудники для выпол-
нения работ офисно-кадрового 
характера. Возраст от двадцати 
пяти лет, образование не ниже 
среднего специального. Т. 8-909-
822-24-19.

*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.

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

*Работа. Т. 22-60-01.
*Сторожа на автостоянку. Т. 

21-05-95.
*В продуктовый магазин груз-

чик, продавец. Т. 8-912-805-
07-93.

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

*Сотрудники. Т. 8-904-811-
26-86.
ПРОШУ ВЕРНУТЬ

*Военный билет на имя Носова 
Дмитрия Анатольевича за возна-
граждение. Т. 8-903-091-97-70.
РАЗНОЕ

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

*Ищу работу. Надежный само-
стоятельный, 34 г, без в/п, есть 
права «В». Т. 8-909-099-56-62.

*Пропала собака миттельшнау-
цер, девочка, хвост купирован, 
перец с солью, на животе клеймо, 
с бородой. За вознаграждение. Т.: 
49-24-55, 8-919-12-024-69.

*Прошу вернуть автодокумен-
ты на имя Плаксиной Т.Л.Т. 8-912-
894-93-88.

*Отдадим кастрированного 
кота. Т. 23-94-07.



Теперь здесь мой дом, 
моя семья и мой ребе-
нок, который не говорит 
по-русски. 

а и я разучилась пе-
чатать на русской кла-
виатуре – набираю 
этот текст через транс-

лит, теперь так проще... А в 
остальном, кажется, я мало из-
менилась: все та же девочка 
родом из Магнитогорска. Хотя, 
какая девочка – мне 34. По 
американским меркам – вся 
жизнь впереди, можно и детей 
планировать. По магнитогор-
ским – середина жизни. Но 
я привыкла чувствовать себя 
девочкой – так приятнее. Про-
должаю учиться в университе-
те – изучаю налогообложение, 
и большая половина группы 
– мои ровесники. Есть и по-
старше – даже старушка, она 
учится для удовольствия. 

Боже, кем только я не была 
в этой жизни. Даже пыталась 
работать журналистом – не по-
лучилось. Потом стала бухгалте-
ром, им и остаюсь. По первому 
образованию педагог – литфак, 
между прочим... Но речь не 
об этом.
Дом, собака  
и работа

Этим летом впервые после 
эмиграции приехала я в Рос-
сию и встретилась со своей 
подругой Ритой Давлетшиной. 
Рука мастера не терпит пусто-
ты – Рита сама смеется: у нее 
даже свидания превращаются 
в интервью. Хватает диктофон, 
задает вопросы. Моя любимая 
задушевная Ритка! Подружка 
детства. И это дурацкое интер-
вью: передо мной не подруга, 
а журналистка, вцепившаяся 
мертвой хваткой. Да, очень 
профессионально, но как-то 
некомфортно, неуютно. Не 
получилось у нас интервью 
– просто чуть не поссори-
лись. Просила не печатать. 
Посмеялись. И вот недавно 
на «Одноклассниках»: «Привет, 
подруга, делаю расшифровку 
нашей беседы. Хочу все-таки 
напечатать. Знаешь, у нас тут 
вышло три статьи об Америке. 
Прочитай, мне интересно твое 
мнение». Прочитала. Рита, не 
надо расшифровок. Вот она – 
я сама, живая. Можно, я сама 
напишу? Честно напишу о том, 
что поняла за эти три года эми-
грации: ощущения, радости 
и разочарования, победы и 
неудачи… А ты всегда можешь 
поправить. 

Рассказать о том, что за 
страна Америка, думаю, не 
сможет никто: абсолютно каж-
дый воспримет ее по-своему. 
Я всегда была ее патриотом. 
Смешно сказать: в середине 
80-х я, ученица 33-й школы, 
во все горло распевала песни 
Вилли Токарева: «…Нью-Йорк, 
Нью-Йорк, Америка, Россия 
далеко, от берега до берега 
добраться нелегко...» Первый 
раз уехала туда в 98-м – ту-
ристкой. Была возможность 
остаться, но – в Магнитогор-
ске ждала любовь, куда ж я 
от любви? Любовь не сложи-
лась, Америка – тоже. Потом 
было много чего, любви в том 
числе. Но как-то все не скла-
дывалось. И вдруг – я снова 
еду в Америку. Уже с сыном. 
Уже замуж. 

Все было не просто и не 
как в сказке. То замужество 
не получилось – свою судьбу 
я встретила потом, уже на 
американской земле. За-
мужем, счастлива, у меня 
замечательный сын, хороший 
дом, собака, работа – именно 
в такой последовательности. 

Я не главный бухгалтер, как 
в России, но и не стремлюсь 
– карьера отошла на задний 
план.

Итак, моя Америка. Меня 
часто спрашивают: не жалею 
ли, что уехала. Нет, я делала 
осознанный выбор, и мне не 
о чем жалеть. Скучаю ли?.. Да. 
По родителям, друзьям, колле-
гам… Никогда я здесь не найду 
второй Риты Давлетшиной, 
в чей дом могла прибежать 
посреди ночи и, рыдая в ее 
плечо, жаловаться на судьбу. 
Не будет Лены Коршуновой – 
мы рядом с первого класса, и 
ее русые косички я нещадно 
драла все восемь лет совмест-
ной учебы. Не будет Иришки 
Хузиной, с которой мы гото-
вили свой фирменный салат 
и запивали его роскошным 
зеленым чаем, заваренным 
по ее особому рецепту. Ничего 
не пила я вкуснее того чая. Это 
мои детство, юность. В них не 
вернуться, и я скучаю. 

А в Америке сегодняшняя 
жизнь: у нас много русско-
говорящих знакомых, и мы 
собираемся вместе – отме-
чаем праздники, радуемся и 
огорчаемся, обсуждаем про-
шедшие выборы президента, 
спорим о плюсах республи-
канцев и демократов... Жизнь 
устоялась. Но начиналось все 
не просто: не сразу нашла 
работу по специальности, не 
сразу встретила мужа, не сра-
зу научилась говорить и все 
понимать… Сначала работала 
журналисткой – писала для 
одной русскоязычной газеты. 
Параллельно училась в кол-
ледже, постигая основы уже 
американской бухгалтерии, 

которая, к слову, по сути мало 
чем отличается от российской. 
Только вот закон здесь чтут 
свято. И я чту. Может, поэтому 
здесь верят на слово – нет 
печатей, к примеру. Вернее, 
их почти не используют. Редко 
встречается предоплата. Мо-
шенники, конечно, тоже есть… 
Короче, все, как у людей. 
Примерочные  
отменяются

Что всегда и сразу потряса-
ет в США, так это дешевизна 
одежды и возможность вер-
нуть непонравившийся товар, 
пусть даже после того, как ты 
его поносил, – Ирина Корот-
ких это ярко описала в своих 
статьях. Кстати, сами амери-
канцы делают это нечасто – в 
основном, эмигранты, для них 
ведь это в диковинку. Потом 
к этой услуге привыкаешь и 
уже не замечаешь – прини-
маешь как должное. Ловлю 
себя на мысли, что перестала 
пользоваться примерочны-
ми в магазине: покупаю, 
прихожу домой, примеряю в 
спокойной обстановке, что 
не подходит – возвращаю в 
магазин. Удобно. 

Еще в США поражает чело-
веческое спокойствие. Знае-
те, мы привыкли суетиться, 
бежать куда-то, торопиться, 
особенно в Москве. И дело 
даже не в том, что амери-
канцы меньше работают – 
вкалывают будь здоров. Но 
если мы усердно изображаем 
работу, на нашем лице видны 
и усталость, и раздражение, то 
американцы более уравно-
вешенны. Можно, конечно, 
называть их улыбки искус-

ственными. Но, ей-богу, я 
предпочту искусственную 
улыбку натуральному хамству. 
Знаете, радует, когда тебе 
улыбаются обслуживающий 
персонал, банковские клер-
ки, люди, отвечающие на 
телефонные звонки… К этому 
тоже быстро привыкаешь. И 
было сложно, приехав в гости 
(господи, Россия – это уже 
«в гости»!), пойти на прием к 
работнице ЖКО, свято верив-
шей, что, принимая меня в ра-
бочее время, она делает мне 
одолжение. Честное слово, в 
данном случае я предпочту 
вежливую дежурную улыбку. 
Много и других 
приятных мело-
чей, украшаю-
щих жизнь. Но 
уже трудно вы-
делить что-то, 
ведь это быстро 
превращается 
в привычную 
рутину – перестаешь заме-
чать. Просто окружение более 
спокойное и раскрепощенное, 
люди в большей части друже-
любны и неагрессивны.

Конечно, есть проблемы 
– я не об экономических, 
всем известно, что сейчас 
не лучший период американ-
ской экономики. Хотя есть в 
кризисе и положительные мо-
менты: дешевеют продукты, 
а бензин просто «скатился» в 
стоимости: на русские деньги 
литр 97-го стоит 12 рублей. 
Между прочим, несмотря 
на то, что банки в США сей-
час банкротятся, ни одного 
доллара вкладчиков они не 
присвоили: банкротство – это 
когда разорившийся банк 

перекупает более крупный, 
со всеми обязательствами. 
Для вкладчиков это всего лишь 
смена карточки. 

В США один и тот же про-
дукт может стоить по-разному: 
можно, к примеру, купить пять 
кило слив за четыре доллара, 
а можно за десять – они вы-
ращены без применения 
химикатов. Ирина Коротких в 
своих публикациях отметила, 
что ее подруга не заморочи-
вается над этим. А вот боль-
шинство американцев как 
раз очень заморочиваются и 
предпочитают купить дороже, 
но натуральное. 
День рождения – 
не праздник

В Америке очень развита 
благотворительность: непри-
лично не дать в пользу бедных, 
если сам не нуждаешься. В 
магазинах можно оставить 
в пользу благотворительного 
фонда продукты или доллар. 
Или отдать одежду в пункт 
помощи – вернее, позвонить 
туда, и за вещами приедут, 
а потом раздадут малоиму-
щим. Это правда, недавно я 
сама проработала несколько 
месяцев волонтером в такой 
организации: любому, кто об-
ратится, помогут. По крайней 
мере, с голоду здесь умереть 
невозможно. Печально, что 
многие этим пользуются, не 
работая годами и имея целые 
семьи, которые кормятся на 
пособия. Свои перегибы. 

Но большинство все же стре-
мится работать – эта вечная 
погоня за американской меч-
той. Если честно, она страшно 
захлестывает: зарабатывать 
больше, жить лучше… Жизнь 
коротка, хочется все успеть, 
посмотреть, показать детям 
– вот и мчишься. И – вот 
долгожданная пятница, и все 
с наслаждением предвкушают 
выходные. В этой кутерьме 
тоже есть проблемы – хотя 
бы типичный недостаток дви-
жения: из дома – в гараж при 
доме, сел в машину – приехал 
в офис, отсидел восемь часов 
– снова в машину и – домой. 
Привыкаешь так, что шеве-
литься лень. И силком тащишь 
себя в спортивный клуб – надо 
сказать, их много, они попу-
лярны и очень недороги, от 
десяти долларов в месяц. В 
моем, к примеру, я за 50 бак-
сов могу 24 часа в сутки семь 
дней в неделю заниматься на 
сотне тренажеров, посещать 
групповые занятия, вклю-
ченные в абонентскую плату, 
плавать в огромном бассейне. 

А ребенок в это 
время находит-
ся в бесплатной 
детской группе 
тут же, в клубе. Я, 
натура ленивая, 
обожаю в клубе 
сауну. Вот только 
пива там попить 

нельзя. Эх, вспоминаю, как 
мы ходили в баню в Магни-
тогорске – с веником, пивом 
на каменку, маской на лицо и 
скрабом на тело! Такого здесь 
нет, но то, что есть, тоже непло-
хо – пар с мятой и лавандой, к 
примеру. Приятно. 

Несмотря на сотни спор-
тивных клубов, полных людей 
в Америке очень много. Но 
это, как правило, малообеспе-
ченное население: продукты 
дешевы, ресторанная еда – 
тоже, нагрузки минимальны. 
В США вообще развит культ 
еды: много буфетов системы 
«шведский стол» – заплатил 
при входе от шести до деся-
ти долларов и ешь, сколько 
хочешь. Все очень вкусно 

и, право, трудно выйти, не 
объевшись так, что дышать 
тяжело. Но в образованных 
и прилично зарабатывающих 
кругах ты редко встретишь 
полного человека: быть толстя-
ком здесь неприлично. 

Еще одно, к чему в Америке 
привыкаешь, – ежедневные 
переодевания. Прийти в офис 
в том же наряде, что и вчера, 
– не просто дурной тон, это не-
прилично. Впрочем, на одежду 
никто и не взглянет – лишь бы 
чисто и опрятно. Но обязатель-
но каждый день в чем-то дру-
гом, желательно, чтобы вещи 
в течение недели не повторя-
лись. Это не трудно – одежда, 
повторюсь, очень дешева, и 
даже мировые бренды на рас-
продажах вы можете купить за 
копейки. И это, как правильно 
отметила Ирина Коротких, не 
уцененка, а именно скидка – 
после 90 дней, если вещь не 
продана, ее уценивают. Иногда 
на 90 процентов. 

Кстати, Америка очень 
целомудренна в отношении 
нарядов: в обычной офисно-
домашней жизни прозрачные 
блузки и юбки значительно 
выше колена никто не на-
денет. Юбки – только клас-
сической длины, брюки – не 
обтягивающие. Вырез на 
блузке очень небольшой, а 
если большой или блуза про-
свечивает, – то на майку. В 
ночной клуб ходи в чем угодно, 
а вот днем будь приличен – 
американцы верят в бога. 

Не подумайте, что я пыта-
юсь рисовать страну в розо-
вых тонах. Мне, к примеру, 
категорически не нравится то, 
что на американской работе 
нет никаких человеческих 
отношений. Нет, разумеется, 
все радостно улыбаются друг 
другу, встречаясь в коридорах, 
по десять раз на дню спра-
шивают: «Как дела?»… Очень 
редко можно обменяться еще 
парой фраз – типа: «Твой сын 
уже пошел в школу?» – «Да, а 
твой продолжает учебу в кол-
ледже?» На этом – все, личные 
разговоры – за пределами 
офиса. И дни рождения – не 
праздник. Руководство может 
прислать электронное письмо 
с поздравлением, иногда при-
нести в твою честь небольшой 
тортик. Самому «проставлять-
ся» не принято: твой праздник 
– тебя и поздравляют. Как-то 
это все нам непривычно, не 
душевно… Хотя, пожалуйся 
я моему мужу, прожившему 
в США 20 лет, так он сильно 
удивится – он давно привык 
и считает это нормой. А я вот 
нет. Пока, во всяком случае. 

Рассказывать можно еще 
много. Хорошего здесь боль-
ше, плохого меньше, но так 
кажется мне, любящей эту 
страну, совсем другую, чем 
Россия: по нравам, традици-
ям… Многие, как и я, к ним 
привыкают – кто сразу, кто 
постепенно… Потом они жи-
вут здесь счастливо. А есть и 
такие, кто так и не смирился 
с тем, что теперь он вынужден 
жить совсем по-другому: ну, не 
ложится им на душу Америка 
со всеми своими материаль-
ными благами. И эти люди 
уезжают, и я лично знаю не-
сколько таких семей. 

У каждого своя судьба и 
своя жизнь – этому меня тоже 
научила Америка: быть терпи-
мой, уважать чужие решения 
и не лезть со своей правдой 
жизни. Каждый выбирает 
свой путь. И никто не может 
одобрить или осудить его. Быть 
может, только бог 

Наталья Садчикова 
Фото из архива автора

вокруг светаhttp://magmetall.ru

 Радует, когда тебе улыбаются обслуживающий персонал, банковские клерки и просто прохожие

суббота 20 декабря 2008 года

Моя Америка
Сегодня – ровно три года,  
как я переехала жить в США 

Д

Я сделала  
осознанный  
выбор – и мне 
не о чем  
жалеть



РЕКЛАМА суббота 20 декабря  2008 года
http://magmetall.ru

 ТЕСТ  КРОССВОРД

Умеете ли вы подать себя?

Колючая слива
УСЛУГА!

Подать частное 
объявление 
в газету 

«Магнитогорский 
металл» можно 
по телефону
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КАК СКАЗАЛ кто-то, перефразируя 
классика, «В человеке все должно 
быть прекрасно – и лицо, и одежда, 
и зарплата». А если внешность под-
качала и с деньгами туговато, то ведь 
эти мелочи можно и скрыть. Хотите 
знать, по силам ли вам это?

1. В детстве мои родители особенно 
заботились о том...

A. Чтобы все мои уроки были выучены 
в срок (2 очка).
Б. Чтобы меня как следует накормить 

(0).
B. Чтобы я всегда хорошо выглядел(а) 

(1).
2. Для вас лучшая визитная карточка 

человека – это...
A. Толщина его (ее) бумажника (0).

Б. Его (ее) характер и профессиона-
лизм (2).

B. Стиль и цена его (ее) одежды (1).
3. Что нужно прежде всего узнать, 

попав в новый коллектив?
A. Как там принято одеваться (1).
Б. Кто с кем там дружит – и против 

кого (0).
B. К кому там можно обратиться за со-

ветом и помощью (2).
4. Какое издание вы предпочли бы 

получить в подарок?
A. Свежий журнал мод (1).
Б. Справочник по кулинарии (авторе-

монту, рыболовству) (0).
B. Пособие о хороших манерах (2).
5. Помните ли вы, как были одеты 

вчера ваши коллеги?
A. Да, на это у меня всегда глаз на-

метан (2).

Б. Насчет мужиков в юбках сомнева-
юсь, а дам в брюках вспомню наверняка 
(1).

B. Я уже и не помню, во что сам(а) 
был(а) одет(а) (0).
Результаты теста
8–10 очков. Похоже, вы уже добились 

того, чтобы к вам относились так, как этого 
хотите вы сами. Но не зазнавайтесь и 
помните: совершенству нет предела.

4–7 очков. Вы уже следите за своим 
имиджем, но иногда у вас бывают сбои. 
Не забывайте о мелких деталях вашего 
поведения и одежды. Возможно, все 
дело в них.

0–3 очка. Ваш нынешний образ соз-
дает вам проблемы в общении с людьми. 
Это оправдано лишь в том случае, если вы 
не ждете от жизни ничего лучшего.

По горизонтали: 
3. «Скользящий» танец. 8. Божество фаната. 9. Полицейская 

должность Жюля Мегрэ. 10. «Каждому камню свое дано» 
(русский классик). 12. Природный план организма. 17. Ко-
мандир факультета. 18. Компьютерный «ксерокс». 21. Рядовой 
шпионажа. 22. Стукнутая травма. 23. Последний роман Агаты 
Кристи с участием Эркюля Пуаро. 26. Капитан, проплывший 
на «Наутилусе» 20 ООО лье под водой. 27. «Китайская крапи-
ва», чье волокно идет на изготовление рыбацких сетей. 28. 
«Шашка на вершине карьеры». 29. «Скакун» для гимнаста. 
30. Когда мучает жар, лучшего лекарства, чем клюквенный... 
не найти.

По вертикали: 
1. Азиатское королевство с драконом на флаге. 2. Не 

только кулебяка, но и шарлотка. 4. Целиковая ветчина. 5. 
Самоубийство на научный лад. 6. «Родясь от пламени, на 
небо возвращаюсь, оттуда на землю водою ниспускаюсь, с 
земли меня влечет светило дня к звездам, а без меня тоска 
смертельная цветам». 7. Колючая слива. 11. Старость дня. 13. 
Прибор односторонней связи. 14. Бесцеремонная компания. 
15. Хозяин «золотых рук». 16. Магнит удачи. 19. «Постный ме-
сяц» у мусульман. 20. Пограничная собака. 24. «Буратиновые 
башмаки». 25. «Духовный камень Востока».

По горизонтали: 3. Фокстрот. 8. Кумир. 9. Комиссар.
 10. Бажов. 12. Генотип. 17. Декан. 18. Сканер. 21. Разведчик.
 22. Ушиб. 23. «Занавес». 26. Немо. 27. Рами. 28. Дамка. 
29. Конь. 30. Морс.
По вертикали: 1. Бутан. 2. Пирог. 4. Окорок. 5. Суицид.

 6. Роса. 7. Терн. 11. Вечер. 13. Пейджер. 14. Шатия. 15. Искусник.
 16. Талисман. 19. Рамазан. 20. Овчарка. 24. Сабо. 25. Гипс.

Ответы на кроссворд
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Вечер 
стрелецких козней

Вечера на хуторе 
у папаньки

Мы танцуем буги-вуги

Р
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КОНСТАНТИН ЭРНСТ продолжает погоню за славой сим-
вола Нового года – Эльдара Рязанова. 
После игрового «Тарифа новогоднего» он подбросил россиянам ани-

мацию «Про Федота-стрельца – удалого молодца». Сатирический сказ 
Леонида Филатова, которым зачитывалась интеллигенция середины 
восьмидесятых, актуален как никогда. Как вам: «В нашей пишущей 
стране пишут даже на стене»? А если добавить в мульт рекламы вроде 
«Продаются избы в неблагополучном районе», то как будто про сегод-
няшний день писано. 
Сюжет о парне, которого пытается извести царь, влюбленный в его 

невесту, не нов, но от филатовской строки животики надорвешь. Актер-
ская братия нарасхват бросилась озвучивать роли в народной комедии: 
за кадром гнусавят, всхлипывают и голосят Сергей Безруков, Чулпан 
Хаматова, Дмитрий Дюжев, Михаил Ефремов, Александр Ревва, Евгения 
Добровольская – кстати, она была согласна на любую роль, вот и получила 
няньку, Виктор Сухоруков – это его вторая роль в «Федоте», одну он уже 
сыграл в игровой версии.
Константин Эрнст вложил в «Федота» около 2,5 миллионов долларов 

и намерен продолжать участие в компьютерной анимации, в том числе 
формата 3D. В свою очередь, партнеры рассчитывают на его продюсер-
ский ресурс. Эрнст его тут же и продемонстрировал, ввинтив в «Федота» 
несколько кадров из программ и проектов Первого канала: то ведущая их 
«Новостей» рассказывает об антикризисной программе, то Безруков поет, 
отчего так в России березы шумят. На весь Дом кино смех и слезы.

ЧЕМ МЕНЬШЕ хочешь встретить Рождество с род-
ней, тем больше хочешь обзавестись семьей.
Не хотите тоскливой рождественской ночи – соврите предкам, 

что едете лечить от вшей сомалийских детей или возвращать в океан 
выбросившихся на берег дельфинов, а сами проведите отпуск на 
Фиджи. Влюбленная пара в исполнении Винс Вон и Риз Уизерспун из 
фильма «Четыре рождества» так и сделала. Но прокололась: попала 
в новостной сюжет, после которого врать родне было уже невоз-
можно. Пришлось тащиться в родительские семьи в предвкушении 
унылого Рождества. С учетом развода родителей обоих влюбленных 
получилось целых четыре протокольных мероприятия, осложненных 
нежелательными воспоминаниями родни, выходками племянников 
и знакомством с новыми мужьями и женами родителей. 
За один день визитов влюбленные столько раз попадают в 

дурацкое положение, что торжественное мероприятие встречи 
Рождества превращается в комедию. К тому же, с неожиданным 
поворотом: все скучные или взбалмошные семейные пары в 
родне счастливы, и мужья с женами знают друг о друге все. 
А наши влюбленные друг о друге – почти ничего. А они такая 
славная пара: он под сто кило и гренадерского роста – она метр 
с кепкой, ему по плечо. Так может, им пожениться? Вот какой 
душераздирающий вопрос ставит на этой неделе Дом кино.

СТИЛЯГИ и комсомольцы в любви на равных.  
Страна еще не видела «Стиляг» Валерия Тодоровского, а в Википедии 

уже есть страница о фильме. Высшей степени народного признания 
представить нельзя. Страна ждет этой ленты года три: в 2005-м проект 
оказался неподъемным, и, чтобы не распускать собранную съемочную 
группу, Тодоровский снял другой фильм. А мечта осталась. 
Пятидесятые. Советский Союз. Комсомольцы – которые имя кре-

пят делами своими. Стиляги – которые одеваются по-американски, 
все наше хают и хулят, а сало русское едят. Красавчик Фрэд, он 
же Федор, из семьи дипломата и идейный комсомолец Мэлс, по-
павший под тлетворное влияние Запада, борются за внимание 
Пользы – Полины. Вокруг них невероятные  чуваки и чувихи: 
пластичный очкарик-толстяк, влюбленная комсомолка-активистка, 
партработники. И много-много чумового рок-н-ролла, буги-вуги, в 
том числе от Меладзе, Цоя, Сукачева, группы «ВИА ГРА». Многие 
эпизоды снимали в заповеднике социализма – Минске. 
Валерию Тодоровскому удалось собрать на проект отчаянно яр-

кую труппу. В титрах значится перспективная киномолодежь: Оксана  
Акиньшина, Максим Матвеев, Антон Шагин, Игорь Войнаровский 
и мэтры Сергей Гармаш, Олег Янковский, Ирина Розанова, Леонид 
Ярмольник. Премьера в Магнитке состоится на пять дней раньше 
российской и прокатится по нескольким площадкам: сегодня 
стартует в Доме кино, потом переместится во Дворец культуры 
металлургов имени Орджоникдзе и кинозал «Партнер».

Подготовила АЛЛА КАНЬШИНА



МЫ НЕДОЛГО выбира-
ли, какой проект досто-
ин всяческого нашего 
освещения: «Леднико-
вый период» на Первом 
или «Звездный лед» на 
телеканале «Россия». 

И дело даже не в том, 
ч то  нам  бол ьше 
импонируют  Дима 

Билан и Максим Галкин, 
приглашенные на «Рос-
сию», чем Жанна Фриске 
и Анастасия Заворотнюк, 
«забитые» Первым. Про-
сто к журналистам у этих, 
казалось бы, одинаковых 
проектов ,  совсем  раз -
ное отношение: на катке 
Первого канала пресса 
(разумеется, кроме жур -
налистов самого Первого) 
– это те же зрители, кото-
рых никто не подпустит к 
артистам-фигуристам. А 
вот на «России» нам не то 
что разрешили подойти к 
выступающим – прессу 
заставили встать на конь-
ки вместе с ними. Было 
это ровно за двое суток 
до телестарта «Звездного 
льда». Итак, четверг, ве-
чер, мы звоним Макси-
му – так зовут одного из 
пресс-атташе проекта. 

– Максим, можно ли 
магнитогорским журна-
листам поучаствовать в 
освещении «Звездного 
льда»?

– Вы как раз вовремя: 
завтра у нас генеральная 
репетиция с участием жур-
налистов, но одно условие: 
журналисты и даже фото-
коры тоже должны быть 
на  коньках .  Вы  на  них 
стоите?

– Эээ… Стоять-то стоим, 
работать вот только не 
пробовали пока. А правда 
ли, что Лена Бережная 
теперь в вашем проекте 
участвует?

– Правда, вместе со сво-
им английским мужем. Она 
будет кататься с Димой 
Биланом. 

– А как же «Ледниковый 
период», Илья Авербух – 
она их смогла бросить?

– (Смеется.) Рита, я по-
нятия не имею, о каком 
проекте вы говорите. 
Вот,  собственно ,  под 

этим девизом: «А кто это?» 
– и  проходила  борьба , 
которая уже подходит к 
концу, на обоих каналах. 
Звезды – самые яркие: 
на Первом – Жанна Фри-
ске, у которой тут же за-
вертелся настоящий или 
пиар-роман с партнером… 
«Россия» ответила звезд-
ным трио: Дима Билан, 
Яна Рудковская – на льду 
и Евгений Плющенко – за 
столиком жюри. Для подо-
гревания интереса Билан 
и Рудковская до последне-
го молчали, в каком про-
екте будут выступать, а за 
них боролись оба канала. 
Организаторы проекта на 
«России» лишь туманно 
намекали ,  что  именно 
их  канал  транслировал 
победное  выступление 
Билана на «Евровидении» 
– мол, судите сами, кого он 
предпочтет. 

Шаг второй – скандаль-
ная перекупка самых яр-
ких не то что участников 
проектов – лиц каналов: 
Настя Заворотнюк, став-
шая лицом всех «Россий-
ских» «Танцев», в том числе 
и на льду, вдруг переметну-
лась на Первый, а оттуда, 
напротив, в «Россию» при-
шел самый яркий теле-
ведущий Первого Максим 
Галкин. И, наконец, кон-
трольный  выстрел :  оба 
проекта выходят в одно 
и то же время – вот где 
жесть для зрителей! Уже 
потом, опрашивая своих 
друзей, следивших за фи-
гурными  испытаниями , 
проследила тенденцию: 
они действительно щел-
кали пультами своих теле-
визоров, отдавая предпо-
чтение не проекту в целом, 
а их участникам: смотрели 
Жанну Фриске, Татьяну На-
вку, Феклу Толстую, Леру 
Кудрявцеву… Однако  о 
«России» отзывались те-
плее: «Первый ничего не 
поменял – будто с про-
шлого года так и катаются. 
«Звездный лед» смотреть 
интереснее – там и певцы 
живые, и Галкин «морит». 
Эх, знали бы они, как ин-
тересно было на генераль-
ной репетиции! 
Итак, пятница, девять ча-

сов вечера, торговый ком-
плекс «Европейский», что на 
метро «Киевская», восьмой 
этаж – каток. На коньки 
встанут действительно все 
– длинная цепочка журна-
листов и даже телеоперато-
ров, пристегивающих для 
верности свои камеры к 
себе, входит в район раз-
девалок. Без коньков раз-
решено снимать только 
корреспондентам самой 
«России» – они будут делать 
репортаж с этого события, 
их камеры уже установлены 
за бортиком катка. Получа-
ем свои пары новеньких 
коньков и мы. Переобува-
емся, выходим на каток. 
Кажется, в те дни в сере-

дине сентября кризис еще 
не пришел в Москву – во 
всяком случае, на качестве 
и щедрости угощения это 
никак не сказалось: до-
рогущее шампанское Asti 
разлито в бесконечный ряд 
пластиковых фужеров, тут и 
там в тарелках свежая клуб-
ника, минеральная вода 
элит-класса, пирожное, ка-
напе и мясные закуски… 
Пресса, потренировавшись 
в мастерстве скольжения 
на коньках и при этом еще 
и ухитряясь разговаривать, 
устремилась к накрытому в 
центре катка столу. 
Первая звезда – Митя 

Фомин: уже известно, что 
он покидает группу Hi-Fi, 
но до конца года еще ездит 
с ними на гастроли, так что 
здесь представлен ее со-
листом. В ярком цветном 
костюме, он вроде бы до-
статочно смело стоит на 
коньках. Репетицию ведет 
Дмитрий Губерниев, он 
головы на две выше всех, 
кто тут есть, лихо держится 
на льду и задает всем во-
просы первым на правах 
представителя канала. 

Юля Савичева – малень-
кая, хрупкая, уверенно 
скользит в обнимку со сво-
им партнером – создается 
впечатление, что она дав-
но занимается фигурным 
катанием. Не знаю, кого 
имела в виду Яна Рудков-
ская, отвечая на вопрос 
журналистки, как долго она 
катается на коньках. Но на 
фоне ловко катающейся 
Юли слова ее выглядели 
более чем обвинительными 
– впрочем, «крошка Ру», как 
прозвали Яну в кулуарах, 
давно известна остротой 
своего язычка. 

– Я не буду обманывать 
вас, как это делают многие 
наши звезды, что ни разу 
не стояла на коньках. Я 
занималась фигурным ка-
танием в раннем детстве, 
лет пять-шесть, а после 
забыла о коньках более 
чем на 25 лет. Поэтому для 
меня это, конечно, тяжелое 
испытание. 
С партнером Русланом 

Гончаровым, который в 
прежнем сезоне катался 
с «художественной» гим-
насткой Ириной Чащиной, 
Яна  Рудковская ,  по  ее 
словам, сразу же нашла 
общий язык. Она усердно 
пыталась прокатиться с 
десяток  метров  в  позе 
«пистолетик» – сидя и с 
вытянутой вперед одной 
ногой. Сутулилась, нога 
предательски не выпрям-
лялась, дрожала, Яна па-
дала… Немного стесня-
ясь своей неловкости, тут 
же старалась отряхнуть с 
фирменных черных лосин 
снег, который пытались за-
снять телекамеры… Руслан 
помогал, терпеливо ждал, 
иногда перепрыгивал че-
рез Яну, а когда та падала, 
легко поднимал со льда 
на руки. Забегая вперед, 
скажу, что Евгению Плю-
щенко доставила немало 
хлопот симпатия Руслана 
к его официальной воз-
любленной. Злые языки 
из желтой прессы даже 
поговаривают, что именно 
с легкой руки Плющенко 
Рудковская, дабы не углу-
бляться в отношения с Гон-
чаровым, была исключена 
из проекта. Но пока все 
всем довольны – это мы 
понимаем, начав беседу 
с Яной Рудковской. 

– Вы довольны выбо-
ром вашего партнера?

– Более чем: во-первых, 
любой хрупкой и неболь-
шого росточка женщине 
спокойно и уютно с таким 
высоким и сильным муж-
чиной ,  особенно ,  если 
ты знаешь, что ему при-
дется не раз брать тебя 
на руки. Во-вторых, Рус-
лан действительно очень 
профессиональный  фи -
гурист, очень добрый и 
заботливый человек. Он 
жалеет меня на трениров-
ках, никогда не повышает 
голоса – в общем, полу-
чается, что в нашей паре 
я даже лидер, потому что 
Руслан многое мне позво-
ляет. Просто я сама очень 
упертая, требовательная к 
себе, так что, думаю, мы 
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Звездные страсти 
Перед самым финалом проекта 
телеканала «Россия» 
вспомним, как все начиналось
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станем сильной парой – во 
всяком случае, каналу не 
будет за нас стыдно. 

– Падаете, гляжу, ча-
сто?

– (Смеется.) Вот не по-
верите, без прессы очень 
редко падала, а сейчас 
на попе сижу чаще, чем 
на коньках стою. Я падаю 
редко – только на сложных 
элементах. Если вы ви-
дите, я вообще стараюсь 
делать такие вещи, кото-
рые женщины в парном 
катании вообще почти не 
делают – например, пи-
столетик, всевозможные 
выпады. Может, поэтому 
мои коленки уже в кровь 
разбиты. 

– Очень банальный во-
прос, но меня убьют, если 
я не задам его: вам не 
завидуют коллеги по про-
екту? Все-таки главным 
вашим тренером, думаю, 
является сам Евгений 
Плющенко!

– Ага, если бы! Первое 
время – да, он ходил со 
мной на лед, 
давал какие-
то  советы… 
Но  т е п е р ь 
он все чаще 
ведет дела в 
Петербурге, я 
не могу уехать 
из Москвы… 
Так  что  до -
полнительного тренера у 
меня нет. Надеюсь, хоть 
поддержка в лице Жени у 
меня будет. 

– И последнее: если вдруг 
вас обойдет Дима Билан – 
вы простите ему это?

– Вот честно скажу: лю-
бая победа – моя или Ди-
мина – будет воспринята 
нашей командой как общее 
достижение. Мы уже столь-
ко с ним вынесли: и огонь, и 
воду, и даже медные трубы, 
это все нас очень сплотило 
– нас даже сглазить нельзя. 
Пусть победит он – тогда я 
войду в тройку лидеров. 
Дима Билан в этот мо-

мент уже вышел на лед с 
маленькой Леной Береж-
ной. Яна, разумеется, тут 
же подкатилась к нему, 
они о чем-то пошушука-
лись и вместе выполнили 
все тот же злосчастный 
пистолетик – у Димы он 
получился лучше, честно 
говоря. Пока раскатка не 
началась, мы подъехали 
к Диме.

– Вы, как и Яна, со-
бираетесь поражать нас 
нетрадиционными фигур-
ными пируэтами? 

– Во всяком случае, я 
постараюсь продемонстри-
ровать свой актив – проник-
новенность, артистизм… 
Собственно, я хорошо вла-
дею своим телом, так что 
катание дается мне легко, 
но хочется привнести в него 
еще что-то свое – от Димы 
Билана. 

– Ходят слухи, что вы 
пришли за вторым ме-
стом – не можете же вы, 
как джентльмен, обидеть 
столь близкую вам даму!

– (Смеется.) Не знаю, 
кого вы имеете в виду. Нет, 

мы с Яной сразу определи-
лись, что на этом проекте, 
как, собственно, на многих 
других, мы абсолютно само-
стоятельные, независимые 
личности. Думаю, «Россия» 
и начала столь масштаб-
ный и дорогостоящий про-
ект, чтобы интрига была 
честной и захватывающей. 
Правда, может, вы знаете 
больше меня? 
Лена Бережная: «Дима, 

что бы кто ни знал – мы 
пришли сюда за первым 
местом. Во всяком слу-
чае, я». 
То, что проект «Звездный 

лед» будет интернациональ-
ным, мы знали с самого 
начала – хотя бы потому, 
что Лена Бережная уча-
ствует в нем со своим граж-
данским мужем – англо-
американским фигуристом 
Стивеном Казинсом, от 
которого год назад родила 
сына Тристана. Стивен «до-
стался» телеведущей Лере 
Кудрявцевой, и они стали 
одной из самых красивых 

пар  про -
е к т а .  Не 
знаю ,  что 
послужило 
причиной 
ее распада 
– то ли дей-
ствительно 
г а с т р о л и 
Стивена по 

Канаде, то ли, опять же со 
слов желтой прессы, рев-
ность Лены, но в середине 
проекта место Казинса ря-
дом с Лерой занял Гвендаль 
Пейзера – олимпийский 
чемпион в танцах на льду 
в паре с россиянкой Мари-
ной Анисиной. 
Настя Задорожная за 

пару недель до репети-
ции перенесла операцию 
на колене – говорят, ей 
предложили отказаться от 
проекта, но она все же 
решила попробовать свои 
силы, приведя организа-
торов в полный восторг. 
Правда, на репетиции ката-
лась осторожно и от всех в 
стороне – чтобы не падать. 
Самым смешным участни-
ком репетиции «Звездного 
льда» стал, разумеется, 
Пьер Нарцисс. Хотя, так 
показалось с самого на-
чала: слишком коренастый 
и крепкий для утонченного 
фигурного катания, он пару 
раз столкнулся с оператора-
ми и однажды даже больно 
ударился о камеру. Но вот 
одно скольжение, другое, и 
он поехал так легко… Нет, 
все-таки пластика у афри-
канцев в крови. 
Нам же больше всего 

была интересна Фекла Тол-
стая – она, к счастью, тоже 
приехала покататься в тот 
день. Выпив пару глотков 
шампанского, она покати-
лась со своим партнером 
Джоном Циммерманом, 
свободно разговаривая с 
ним на английском. Ну, по-
нятно – артисты, певцы… 
Но она – потомок великого 
Льва Николаевича, журна-
листка, интеллектуалка – и 
шоу-бизнес? 

– Интеллектуалка – это 

лестно, разумеется, – сме-
ется  Фекла .  – Радости 
жизни всем приятны, а 
кататься на коньках – это 
несомненная радость, и я 
с большим удовольствием 
откликнулась. Теперь мой 
день состоит из сплошных 
тренировок, и я постоянно 
должна куда-то бежать, по-
тому что на коньках я стояла 
только в детстве – мы с 
подружкой и мамой ходили 
кататься в парк. У меня 
ведь даже коньков никогда 
не было – всего год назад 
я их себе купила. И знаете, 
самая большая радость 
– в том, что моя работа 
постоянно подкидывает 
мне самые невероятные 
задачи, что она очень раз-
нообразна. 

– Как вам ваш пар -
тнер? 

– Это счастье: Джон Цим-
мерман – неоднократный 
чемпион Соединенных Шта-
тов, восхитительный парень. 
Как и многие именитые 
спортсмены, он очень мудр, 
спокоен, доброжелателен… 
Кстати, сначала моим пар-
тнером был Джером Блан-
шан – чудесный француз-
ский фигурист-парник. Мы 
уже начали кататься, но в 
какой-то момент Игорь Бо-
брин сказал, что мне нужен 
человек иного склада. С 
Джоном мы на самом деле 
на одной эмоциональной 
волне, и это для парного 
катания так же важно, как 
рост и вес спортсменов. 
Покатавшись среди звезд 

пару часов, мы собрались 
восвояси: во-первых, не-
привычные  к  конькам 
ноги уже очень устали. Во-
вторых, звезды, насладив-
шись общением с прес-
сой, действительно начали 
тренироваться. Только Яна 
Рудковская и Дима Билан 
пошли на выход. На под-
ходе к своей раздевалке 
видим у дверей человек 
пять в строгих костюмах и 
с переговорной системой в 
ухе – телохранители. Оказы-
вается, Яна переодевалась 
тоже тут – с нами. Скромно 
притулившись на сосед-
ней скамеечке, она сама 
расшнуровывала коньки. 
Поймав мой удивленный 
взгляд (на ногах у нее были 
только тоненькие капроно-
вые носочки), смущенно и 
просто объяснила: «У меня в 
коньках силикон – так мно-
гие делают: мягко, нетрав-
матично и очень удобно. 
Это мне Женя Плющенко 
подсказал». Затем она за-
шла за шторку и через 
пару минут показалась во 
всеоружии: строгой над-
менной светской львицей, 
с решительным взглядом и 
уверенной походкой. Бро-
сила мимоходом одному из 
спутников: «Сережа, пусть 
шофер подъезжает к входу» 
– и, нырнув в кольцо охра-
ны, быстро направилась к 
лифту. К такой Яне просто 
так уже не подойдешь   

РИТА ДАВЛЕТШИНА
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

Москва–Магнитогорск

на «Звездном льду»

На коньки 
встали все – 
длинная цепочка 
журналистов 
и даже 
телеоператоры



НА ТОРЖЕСТВАХ в учреждении куль-
туры невольно ищешь глазами «трех 
китов» поддержки искусства: рядового 
ценителя, представителей городской 
администрации и металлургического 
комбината. Когда они все в сборе, 
спокойнее за будущее проекта. И как 
ни величественно звучит название 
выставки в городской картинной гале-
рее «Русская живопись XVIII – первой 
трети ХХ веков», присутствие «тройки» 
прибавило ей перспектив. 

Среди гостей на вернисаже – начальник 
управления культуры городской адми-
нистрации Владимир Досаев, советник 

руководителя аппарата президента ООО 
«УК ММК» по связям с государственными 
органами и технической политике Валентин 
Сарычев и самый верный в городе ценитель 
искусств, по которому можно мерить до-
ступность и значимость любого культурного 
проекта, – Людмила Малышева. Как всегда, 
преподавательница математики МаГУ дер-
жится чуть в стороне одна, хотя знает здесь 
всех, а все – ее: она здесь для общения с 
высоким искусством. 
Высокое – несколько десятков живопис-

ных полотен – в Магнитке представляет 
Челябинский музей искусств. Эта выставка 
– часть масштабного выставочного проекта 
Третьяковки «Золотая карта России», в кото-
ром участвуют отечественные музеи, владе-
ющие произведениями русской живописи 
XVIII – первой трети ХХ веков и готовые к 
передвижнической деятель-
ности. Полотна мастеров 
такой величины Магнитка 
видит впервые: до второго 
февраля Магнитогорская 
картинная галерея прини-
мает у себя работы Шишки-
на и Малявина, Тропинина 
и Шевченко, Венецианова 
и Николая Русакова – челя-
бинца, репрессированного 
в сорок первом, авангардиста и ученика 
Константина Коровина. Полотна более чем 
двух десятков мастеров демонстрируют без 
стеклянного покрытия – это условие Третья-
ковки, обеспечивающее максимальный 
визуальный контакт.  
Проект представили руководитель Челя-

бинского музея искусств Станислав Ткаченко 
и куратор коллекции Галина Трифонова. Их 
рассказы об истории участия в проекте и 
экскурсия для гостей звучали как признание 
в любви к коллекции. 

– Посмотрите, какая душистая живопись 
у Петровичева, какими объемными маз-
ками изображен весенний пейзаж, – мы 
боялись везти эти полотна, чтобы не по-
тревожить этот слой… У нас в коллекции два 
Жуковских. Оба мы привезли вам... А это 
одна из лучших работ Николая Богданова 

украинского цикла. В Третья-
ковке до сих пор гадают над 
названием «Запоздала»: отку-
да и куда запоздала плачущая 
дивчина…   
Челябинцы с горечью рас-

сказывали, как коллекция 
едва не была утеряна, когда 
в сорок первом закрыли их 
музей, и с гордостью – как 
краеведческий приютил и 

тем спас полотна, хотя история многих при 
этом была утеряна. Вспоминали о редких 
для творчества Константина Маковского 
пейзажах, благословленном православной 
церковью портрете Александра Невского 
руки неизвестного мастера, разгаданной 
загадке одного из авангардных полотен 
Веры Пестель, о редкой и случайной удаче 
приобретения картин Николая Кузнецова, о 
картине руки Перова, с которой начинается 
его портретная живопись. Ради таких живых 
встреч с искусством и ради узнавания такой 

истории стоило затевать этот трудоемкий 
проект. 
Челябинцы одобрили результаты рекон-

струкции магнитогорской галереи: «Совре-
менное выставочное пространство, европей-
ский уровень». Отметили они и интерес главы 
города к живописи – как оказалось, Евгений 
Карпов – частый гость в Челябинском музее 
искусств, к тому же единственный из глав 
окрестных городов. Себе тоже отдали долж-
ное: прошли жесткий отбор Государственной 
Третьяковской галереи и до Магнитки успели 
предъявить экспозицию столице – судя по 
письменным отзывам, с большим успехом. 
К тому же, проделали значительную предва-
рительную работу: сменили рамы – многие 
роскошны, и оформили каталог-монографию 
коллекции. И вместе с другими провинци-
альными музеями еще раз подтвердили: 
глубинка богата сокровищами искусства. 
Магнитка не впервые участвует в столь зна-
чимых российских проектах: в минувшем 
году состоялся «Русский музей: виртуальный 
филиал», в этом – «Музей, музыка, дети». Те-
перь она вновь вместе с провинциальными 
городами засвидетельствовала востребован-
ность выставочных проектов, объединяющих 
культурные ценности страны 

АЛЛА КАНЬШИНА
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ   

ПРОШЕДШИЙ НОЯБРЬ ознаме-
новался сразу двумя фестива-
лями из серии «Арт-Платформа-
Транзит» – московским и кур-
ганским.

Двадцать два коллектива из 
России, Украины и Германии 
приняли участие в столичной 

«Платформе», причем практически по-
ловина музыкантов приехали с Урала. 
Видимо, ребятам хотелось погреться в 
лучах славы «транзитного» фестиваля 
больше, чем в родных пенатах, хотя 
статус феста имеет уровень такого же 
отборочного тура, как и все местные 
«Арт-Платформы». Интернациональ-
ность музыкального форума подтвер-

дил состав жюри во главе с заслу-
женным артистом России Валерием 
Ярушиным, с ним работали коллеги из 
Москвы, Магнитогорска, Челябинска, 
Кургана, Санкт-Петербурга, Берлина 
и подмосковного Лыткарина. Фести-
валь получился настолько ярким, что 
во всех без исключения номинациях 
оказалось по два призера. А картина 
сложилось такая: Гран-при удостоились 
екатеринбургская, весьма артистич-
ная группа «Гефсимания» и первые 
конкуренты «Ранеток» – самарский 
«Вишневый сад». На первом месте 
драйвовый женский коллектив «Ка-
феин» из Москвы и не менее удачные 
их земляки – группа «Частное право». 
Вторую позицию заняли, по сути 

дела, уже ветераны «Арт-Платформы» 
– тюменский коллектив «А.Т.О.М.», с 
которым теперь работает известный 
саунд-продюсер Геннадий Берков, в 
прошлом участник составов Игоря 
Талькова и Софии Ротару, и москов-
ская зажигательная команда Siberica. 
Третье место поделили питерские 
Евгений Агнин & Культурный бункер, 
исполняющие колоритное этно, и бер-
линская группа Espada, в которой, как 
оказалось, играют выходцы из украин-
ских Кировограда и Кривого Рога.
В роли хэдлайнеров выступили 

Валерий Ярушин и «Новый Ариэль», 
Сергей Курганский и «Симпос», озер-
ская команда Maggie Mae и, как 

обещалось, легендарный «Круиз» и 
наши земляки «Бен Ганн». Дипломов 
«Арт-Академиков» были удостоены ле-
генды современной музыки Геннадий 
Берков, Григорий Безуглый из «Круи-
за», лидер группы «Русские» Геннадий 
Богданов и германский продюсер, 
наш соотечественник, экс-солист груп-
пы «Тайм-Аут» Михаил Пахманов. Не 
обошлось без курьеза: спецдипломом 
«За убедительное отсутствие в жюри» 
был награжден вокалист «Круиза» 
Александр Монин. Маэстро смог по-
слушать только первую и последнюю 
группы, в остальное время его дони-
мали журналисты и фанаты.
Не прошло и месяца, как «платфор-

мовскую» эстафету подхватила другая 
столица, на этот раз Зауралья – Курган. 
И здесь в жюри не обошлось без маг-
нитогорцев, курганцев и москвичей. 
Сам фестиваль, по сути дела, пре-

вратился в музыкальный ринг между 
челябинскими и курганскими му-
зыкантами. Первые оказались чуть 
посильней, в их копилке Гран-при, 

первое и третье места. Это группы 
«Монарх», «Свои планеты» и «Самый 
самолет» соответственно. Второе ме-
сто досталось зауральцам – команде 
«Подземка», а их сотоварищам – 
коллективу «Пятый океан» – было 
присвоено звание «Арт-Академиков». 
Выражаем признательность маг-
нитогорцам, которые поддержали 
два прошедших проекта: группе 
компаний «ПрофАрт», Уральской 
производственной компании, газете 
«Магнитогорский металл» и радио-
станциям «Маяк», «Русское радио 
Континенталь» и «Авторадио».
Сейчас творческое объедине-

ние «Арт-Платформа» приступило 
к подготовке челябинского «Тран-
зита», который состоится в апреле, 
а самое главное, к работе над 
пятнадцатой,  юбилейной ,  «Арт-
Платформой», которая пройдет в 
июне в Магнитогорске 

АНДРЕЙ ПЯТАКОВ,
исполнительный продюсер 

ТО «Арт-Платформа»

  Ýòà âûñòàâêà – ÷àñòü ìàñøòàáíîãî ïðîåêòà «Çîëîòàÿ êàðòà Ðîññèè»
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Проект 
на трех китах

Провинция знакомит и знакомится 
с полотнами величайших мастеров

Уральцы дали «прикурить» и здесь

 АФИША

Рассказы 
об этом проекте 
Третьяковки 
прозвучали 
как признание
в любви 

Магнитогорский 
драматический театр 
им. А. С. Пушкина

20, 21 декабря. «Гроза». Начало в 18.00.
22 декабря. «Гроза». Начало в 16.00.
25–28 декабря. «Снежная королева». Начало в  

10.00, 13.00, 16.00.
Касса театра работает с 10.00 до 19.00. Телефон 

для справок 37-52-93. Коллективные заявки по 
телефонам: 37-59-35, 37-25-52. Возможна опла-
та по пластиковым картам КУБа, VISA. www.
dramteatr.com. 
Магнитогорский театр 
оперы и балета

25–30 декабря. «Где Гарри Поттер?» С. Смета-
нина. Начало в 11.00, 13.30.
Принимаются коллективные заявки. Телефоны 

для справок: 22-74-75, 22-14-08.

Магнитогорская 
государственная 
консерватория 
им. М. И. Глинки

22 декабря. Концерт симфонического оркестра 
Магнитогорской консерватории. Художественный 
руководитель и дирижер Рубен Агаронян. Начало 
в 18.30.

23 декабря. Концерт для детей и молодежи из 
цикла «Музыка против наркотиков». Учащиеся 
отделения народных инструментов музыкального 
лицея. Начало в 18.30. 

24 декабря. Юбилейный вечер, посвященный 
тридцатилетию детского музыкального театра 
«Пикколо». Фрагменты из детских музыкальных 
спектаклей театра. Начало в 18.30.

25 декабря. Концерт «Рождественские песно-
пения» для ветеранов консерватории и города из 
цикла «Встречи поколений». Начало в 18.30.

25, 26 декабря. Детский музыкальный театр 
«Пикколо» представляет мюзикл для детей «Вол-
шебник изумрудного города». Из цикла концертов 
«Музыкальные вечера в лицее» для учащихся 
музыкального лицея  и их родителей. Начало в 
11.00, 14.00.
Телефон для справок 37-16-52.

Кинотеатр «Мир»
«Мадагаскар-2». Начало сеансов: 20, 21 де-

кабря в 12.00.
«Гитлер – капут». Начало сеансов: 21 декабря 

в 21.00. 22–24 декабря в 17.00, 21.00.
«Гора самоцветов-3» (сборник мультфильмов). 

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.

ДКМ им. С. Орджоникидзе
21 декабря. Супервыходной в семейном клубе 

«Колобоша». Затеи для детей и взрослых. С 12.00 
до 15.00.

Транзитом по столицам
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Понедельник, 22 декабря

05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.20 Ò/ñ «ÎÃÎÍÜ ËÞÁÂÈ»
16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.10 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
18.20 «Æäè ìåíÿ»
19.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
20.00 Ò/ñ «ÌÎÍÒÅÊÐÈÑÒÎ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ»
22.30 «Ëþáîâü ñêâîçü ãîäû»
23.30 «Ïîçíåð»
00.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
00.50 «Ãåíèè è çëîäåè»
01.20 Õ/ô «ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ Ñ 
ÁÅÇÄÍÎÉ» 
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 «ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ Ñ 
ÁÅÇÄÍÎÉ». Îêîí÷àíèå
03.20 Õ/ô «ÒÅÌÍÎÒÀ 
ÍÀÑÒÓÏÀÅÒ» 
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 (×)
09.00 «Àðòèñò çàáûòîãî æàíðà. 
Âëàäèìèð Øóáàðèí»
09.55 Ò/ñ «ÝÊÑÏÅÐÒÛ»
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Ì/ô «Íîâîãîäíåå 
ïðèêëþ÷åíèå» 
12.05 Õ/ô «ÄÎÁÐÀß ÏÎÄÐÓÆÊÀ 
ÄËß ÂÑÅÕ» 
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè 
Óðàëüñêîãî îêðóãà» (×)
14.40 Õ/ô «ÏÐÅÂÐÀÒÍÎÑÒÈ 
ÑÓÄÜÁÛ» 
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 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ»
22.45 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. 
Âèòàëèé Ñîëîìèí»
23.45 «Âåñòè+» (×)
00.05 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
00.35 «Ñèíåìàíèÿ»
01.05 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
01.25 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÃÎÍÊÀ» 
02.55 Õ/ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÎÃÎÍÜ» 
04.30 «Ñïåöèàëüíûé 
êîððåñïîíäåíò»

06.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå»
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ 
ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ»
10.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 
íåäåëè»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ïîñòñêðèïòóì» c Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
12.55 Äåòåêòèâíûå èñòîðèè
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» c Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 Ò/ñ «ÕÎÐÍÁËÀÓÝÐ»
16.30 Ä/ô «Ìþíõåí-1972. 
Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
18.15 Ìóëüòïàðàä. «Êîò â 
ñàïîãàõ», «Êàðïóøà»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Àêòóàëüíîå 
èíòåðâüþ»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå 
«ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.05 Êîìåäèÿ «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ 
ÍÀ ÖÅËÈÍÅ». 
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.20 «Ìîìåíò èñòèíû»
00.25 «Íè÷åãî ëè÷íîãî». Êàê 
ïåðåæèòü êðèçèñ? 
01.10 «Ïðî ðåãáè»
01.45 Õ/ô «ÄÂÅ ÆÈÇÍÈ». 1-ÿ è 
2-ÿ ñåðèè

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»
16.00 Òðèëëåð «ÂËÀÑÒÜ ÎÃÍß» 
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 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ ÊÎÄÈ ÁÝÍÊÑ» 
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.30 «Ãîðîä»
01.00 «Óáîéíàÿ ëèãà»
02.10 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.10 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò». 
«Âåíåö áåçáðà÷èÿ»
04.05 Ò/ñ «ÒÎËÑÒÀß ÄÅÂ×ÎÍÊÀ» 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.50 Ëîòåðåÿ «Ãîñëîòî»
09.00 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
11.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
11.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Õ/ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ 
ÆÈÃÎËÎ»
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». 
Ä. Òàðàñêèíà
01.05 «Quattroruote»
01.40 Áîåâèê «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ 
ÓÄÀÐ»
03.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ»
04.20 Ò/ñ «ÁËÈÇÍÅÖÛ» (ÑØÀ)
05.10 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ» 

06.30 «Âñåìèðíàÿ êàðòèííàÿ 
ãàëåðåÿ»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ» (ÑØÀ)
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ» (Ìåêñèêà)
11.00 «ÈíîÑòðàííàÿ êóõíÿ»
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì»
13.00 Êèíîïîâåñòü 
«ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÊÇÀË»
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß ÍÀÑÒß»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
18.30 Ò/ñ «ÒÛ – ÌÎß ÆÈÇÍÜ» 
19.30 Ò/ñ «ÂÎ ÈÌß ËÞÁÂÈ» =
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ 
ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
22.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
23.00 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ» (ÑØÀ)
23.30 Êîìåäèÿ «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ» 
01.25 «Äåíü íà «Äîìàøíåì»
02.25 Ò/ñ «ÍÀÏÅÐÅÊÎÐ ÑÓÄÜÁÅ» 
03.15 Ò/ñ «ÁÅËÈÑÑÈÌÀ» 
04.05 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß ÍÀÑÒß»
04.45 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ 
ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
05.30 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «×èñòî ïî æèçíè»

06.35, 12.00, 05.00 Ä/ô «Îñòðîâ íà 

ýêâàòîðå», ÷. 1

07.00, 19.00 «Âûæèòü â 

ìåãàïîëèñå»

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí»

08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé 

ïðèçûâ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»

11.00 «×àñ ñóäà»

13.55 Òðèëëåð «Ïóòåâîé 

îáõîä÷èê»

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Áåç âåñòè 

ïðîïàâøèå»

17.00, 20.00 Ò/ñ «Next-3»

22.00, 04.00 «Ãðîìêîå äåëî»: 

«Âèðóñ ðåâíîñòè»

23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»

00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

00.15 «Âîåííàÿ òàéíà»

01.15 «Çâåçäà ïîêåðà»

01.45 Òðèëëåð «×åòâåðòûé àíãåë» 

(ÑØÀ–Âåëèêîáðèòàíèÿ–Êàíàäà)

03.35 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»

05.30 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 «ÐÛÆÀß»
09.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè» (ïîâòîð)
09.30 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 
ÕÎÇßÈÍ?»
11.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
12.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
13.30 Ì/ñ «Êîñìè÷åñêèå îõîòíèêè 
íà äîðêîâ»
14.00 Ì/ñ «Âñå ïñû ïîïàäàþò â 
ðàé»
14.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé»
15.00 Ì/ñ «Ñêóáè è Ñêðýïïè»
15.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè»
16.00 Ò/ñ «ÄÆÈÍÍ ÄÎÌÀ»
16.30 «Ãàëèëåî»
17.00 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
19.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
20.00 Ò/ñ «ÐÛÆÀß»
21.00 Ò/ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
22.00 Õ/ô «ÕÀÐËÈ ÄÝÂÈÄÑÎÍ È 
ÊÎÂÁÎÉ ÌÀËÜÁÎÐÎ» (ÑØÀ)
00.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè» (ïîâòîð)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ»
01.30 Õ/ô «ÎÒÍÛÍÅ È 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ»
03.30 Ò/ñ «Î.Ñ. – ÎÄÈÍÎÊÈÅ 
ÑÅÐÄÖÀ»
05.10 Ìóçûêà íà ÑÒÑ

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.50 Õ/ô «ÊÀÊ ÏÎÑÑÎÐÈËÈÑÜ 
ÈÂÀÍ ÈÂÀÍÎÂÈ× Ñ ÈÂÀÍÎÌ 
ÍÈÊÈÔÎÐÎÂÈ×ÅÌ»
12.00 Ä/ô «Ñóêîòàè. Ðóèíû 
äðåâíåãî ãîðîäà êîðîëåé» 
12.15 «Åâãåíèé Àãðàíîâè÷. 
Ñ÷àñòëèâûé íåóäà÷íèê»
12.55 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
13.25 Òåëåñïåêòàêëü «Íî÷ü 
îøèáîê»
15.25 «Òàéíû ïîðòðåòíîãî ôîéå», 
÷àñòü 1
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà» 
16.25 Ò/ñ «ÂÎËØÅÁÍÎÅ 
ÄÅÐÅÂÎ». «Êàðàíäàø» (Ïîëüøà)
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé»
17.20 «Ïëåííèöû ñóäüáû».
17.50 Ä/ô «Ñàä ðàäîñòåé 
çåìíûõ». Èåðîíèì Áîñõ» 
18.00 Ä/ô «Ãàäàìåñ – îàçèñ 
Ëèâèè» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè»
18.30 «Áëîêíîò»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ô «Ñðåäíåâåêîâàÿ 
Èñïàíèÿ» (Èñïàíèÿ)
20.50 Ä/ô «Õàðìñ. Äðóãàÿ ëèíèÿ»
21.20 Ê-100-ëåòèþ ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Ë. Äîáðæàíñêîé. 
«Îñòðîâà»
22.05 «Ïåòð ×ààäàåâ: èç ÷àñòíîé 
ïåðåïèñêè»
22.35 «Òåì âðåìåíåì»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 «Âû âî ìíå êàê 
íàâàæäåíèå...» À. Àõìàòîâà è 
À. Ìîäèëüÿíè
00.25 «ÈñêóññòâîÂèäåíèå»
00.55 Ä/ô «Ñòóäèÿ îñîáîãî 
íàçíà÷åíèÿ. Ê þáèëåþ 
«Ëåííàó÷ôèëüìà»
01.40 Ä/ô «Ñðåäíåâåêîâàÿ Èñïàíèÿ»
02.35 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
Âàëüñû Ä. Øîñòàêîâè÷à èç ìóçûêè 
ê êèíîôèëüìàì
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.00 Ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà. 
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè 
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 «Ïóòü Äðàêîíà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà 
ÂÒÁ. «Ôèíàë 8-ìè». 1/2 ôèíàëà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
13.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ìèëàí» – «Óäèíåçå»
15.25 «Âåñòè-ñïîðò»
15.35 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. «Ìàéàìè» – 
«Ëîñ-Àíäæåëåñ Ëåéêåðñ»
18.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Ìóæ÷èíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè
20.00 «Âåñòè-ñïîðò»
20.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Æåíùèíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè
22.10 «Âåñòè-ñïîðò»
22.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
«Ôèíàë 8-ìè». Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû 
00.15 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
01.20 «Ïîêåð êëóá»
02.20 «Âåñòè-ñïîðò»
02.30 Ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè 
03.45 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
«Ôèíàë 8-ìè». Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ìîñêâû
05.25 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Ñàìûå 
áûñòðûå è ìåòêèå
05.50 Õîêêåé. Æóðíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
06.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. 
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 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.20 Ò/ñ «ÎÃÎÍÜ ËÞÁÂÈ»
16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.10 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
20.00 Ò/ñ «ÌÎÍÒÅÊÐÈÑÒÎ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ»
22.30 «Àêòåðû îäíîé ðîëè»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ»
00.40 Õ/ô «ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ» 
02.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÊÎÍÖÀ ÑÂÅÒÀ» 
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÊÎÍÖÀ ÑÂÅÒÀ» 
04.00 «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 (×)
09.00 «Ñâèäåòåëü âðåìåíè. 
Âëàäèìèð Íàóìîâ»
09.55 Ò/ñ «ÝÊÑÏÅÐÒÛ»
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Ì/ô «Òèìîøêèíà åëêà» 
12.00 Ò/ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ 
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ»
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 
Ò/ñ
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 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ»
22.50 Ïðåìüåðà. «Ñïàñòè îò 
Îñâåíöèìà. Ïîäâèã ïîëèòðóêà 
Êèñåëåâà»
23.45 «Âåñòè+» (×)
00.05 Õ/ô «ÎÒÅËÜ «Ó 
ÏÎÃÈÁØÅÃÎ ÀËÜÏÈÍÈÑÒÀ» 
01.40 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.00 Õ/ô «ÒÀÐÒÀÐÅÍ ÈÇ 
ÒÀÐÀÑÊÎÍÀ» 
03.55 Ò/ñ «ËÞÄÈ Â ÄÅÐÅÂÜßÕ»
04.40 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

07.00, 07.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Àêòóàëüíîå 
èíòåðâüþ»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå»
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â 
ÌÎËÎÄÎÑÒÜ» 
10.15 Ì/ô «Âîëøåáíîå êîëüöî», 
«Â íåêîòîðîì öàðñòâå»
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.45 Êîìåäèÿ «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ 
ÍÀ ÖÅËÈÍÅ» 
13.40 «Ìîìåíò èñòèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 Ò/ñ «ÕÎÐÍÁËÀÓÝÐ» 
16.25 Ä/ô «Ïðàâäà îá óæàñå 
Àìèòèâèëëÿ» 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
18.15 Ìóëüòïàðàä. «Êàê 
îñëèê ãðóñòüþ çàáîëåë», 
«Îëèìïèîíèêè»
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 Êîìåäèÿ «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ» 
22.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.20 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» ñ 
Îëüãîé Á. «×åìó è êàê ó÷àò â 
øêîëå»
00.20 «Ðóíåò-2008». Öåðåìîíèÿ 
âðó÷åíèÿ ïðåìèè
01.45 Äåòåêòèâ «ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ» 

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»
16.00 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ ÊÎÄÈ ÁÝÍÊÑ»
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
19.00, 00.25 «Ãîðîä»
19.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «ÀÃÅÍÒ ÊÎÄÈ 
ÁÝÍÊÑ-2: ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß 
– ËÎÍÄÎÍ» (ÑØÀ)
23.55 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
01.00 «Óáîéíàÿ ëèãà»
02.10 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.00 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
04.00 Ò/ñ «ÒÎËÑÒÀß ÄÅÂ×ÎÍÊÀ» 
05.50 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-3»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «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 Õ/ô «ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ» (ÑØÀ)
04.20 Ò/ñ «ÁËÈÇÍÅÖÛ» (ÑØÀ)
05.10 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ» 
(ÑØÀ)

06.30 «Âñåìèðíàÿ êàðòèííàÿ 
ãàëåðåÿ»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ» (ÑØÀ)
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ» (Ìåêñèêà)
11.00 «ÈíîÑòðàííàÿ êóõíÿ»
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì»
13.00 Êîìåäèÿ «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ» 
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß ÍÀÑÒß»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
18.30 Ò/ñ «ÒÛ – ÌÎß ÆÈÇÍÜ» 
19.30 Ò/ñ «ÂÎ ÈÌß ËÞÁÂÈ» 
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ 
ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
22.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». «Âíåáðà÷íûé 
ðåáåíîê» (ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ» (ÑØÀ)
23.30 Êîìåäèÿ «ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ 
ÒÀÉÌÛÐ»
01.15 «Äåíü íà «Äîìàøíåì»
02.15 Ò/ñ «ÍÀÏÅÐÅÊÎÐ ÑÓÄÜÁÅ» 
03.10 Ò/ñ «ÁÅËÈÑÑÈÌÀ» 
03.55 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß ÍÀÑÒß»
04.40 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
05.20 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «×èñòî ïî æèçíè»
06.35, 12.00 Ä/ô «Îñòðîâ íà 
ýêâàòîðå», ÷. 2
07.00, 19.00 «Âûæèòü â 
ìåãàïîëèñå»
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí»
08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé 
ïðèçûâ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «×àñ ñóäà»
13.55 Òðèëëåð «×åòâåðòûé àíãåë» 
(ÑØÀ–Âåëèêîáðèòàíèÿ–Êàíàäà)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Ðóññêèé 
Òèòàíèê»
17.00, 20.00 Ò/ñ «Next-3»
22.00 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»: 
«Íà÷àòü ñíà÷àëà. Èñïîâåäü æåí 
îëèãàðõîâ»
23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
00.15 Áîåâèê «Ãîä Äðàêîíà» 
(ÑØÀ)
02.50 «Çâåçäà ïîêåðà»
03.50 Õ/ô «Îòçâóêè ýõà» (ÑØÀ)
05.45 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 «6 ÊÀÄÐÎÂ»
08.00 Ò/ñ «ÐÛÆÀß»
09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
09.30 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 
ÕÎÇßÈÍ?»
10.00 Ò/ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
11.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
12.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
13.30 Ì/ñ «Êîñìè÷åñêèå îõîòíèêè 
íà äîðêîâ»
14.00 Ì/ñ «Âñå ïñû ïîïàäàþò â 
ðàé»
14.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé»
15.00 Ì/ñ «Ñêóáè è Ñêðýïïè»
15.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè»
16.00 Ò/ñ «ÄÆÈÍÍ ÄÎÌÀ»
16.30 «Ãàëèëåî»
17.00 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
19.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
20.00 Ò/ñ «ÐÛÆÀß»
21.00 Ò/ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
22.00 Õ/ô «ÏÐÈÄÎÐÎÆÍÎÅ 
ÇÀÂÅÄÅÍÈÅ» (ÑØÀ)
00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»
01.50 Ò/ñ «×ÀÑÒÈ ÒÅËÀ»
03.50 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 «ÁÅÃ ÈÍÎÕÎÄÖÀ»
12.10 Ä/ô «Ñåëèòðÿíûé çàâîä 
Ñàíòà-Ëàóðà» (Ãåðìàíèÿ)
12.30 «Òåì âðåìåíåì»
13.25 «Academia»
13.55 Õ/ô «ÍÅÇÂÀÍÛÉ ÄÐÓÃ»
15.25 «Òàéíû ïîðòðåòíîãî ôîéå», 
÷àñòü 2
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà» 
(Êàíàäà–Ôðàíöèÿ)
16.25 Ò/ñ «ÂÎËØÅÁÍÎÅ 
ÄÅÐÅÂÎ». «Áðàòüÿ» (Ïîëüøà)
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Êðàñíûå âîëêè Èíäèè» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «Äâîðöîâûå òàéíû». 
«Îñîáíÿê Âåðû Ãàãàðèíîé»
17.50 Ä/ô «Áðàòüÿ Ìîíãîëüôüå» 
(Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Êóñêî. Ãîðîä èíêîâ, 
ãîðîä èñïàíöåâ» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Âîêçàë ìå÷òû» Þ. Áàøìåòà
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ô «Æèçíü ïðè 
Íàïîëåîíå», 1 ñ. (Ãåðìàíèÿ–
Ôðàíöèÿ)
20.50 Ä/ô «Ââåäåíñêèé: Êðóãîì 
âîçìîæíî Áîã»
21.20 100 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ñ. 
Óðóñåâñêîãî
22.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». 
Åâãåíèé è Íèíà Äâîðæåöêèå
22.45 Òîê-øîó «Àïîêðèô»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «ËÎÒÐÅÊ» (Ôðàíöèÿ)
01.55 Ä/ô «Æèçíü ïðè Íàïîëåîíå» 
(Ãåðìàíèÿ–Ôðàíöèÿ)
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 «Ñïîðòèâíàÿ çàðíèöà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
12.15 Áîáñëåé. Êóáîê ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. Äâîéêè. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èòàëèè 
13.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Àâñòðèè
15.05 «Âåñòè-ñïîðò»
15.15 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. «Îðëàíäî» 
– «Ëîñ-Àíäæåëåñ Ëåéêåðñ»
17.35 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
18.40 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
18.45 «Àâòîäðîì» (×)
18.50 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà 
äëÿ îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
19.10 «Âåñòè-ñïîðò»
19.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Àâñòðèè
21.10 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà) – «Àê Áàðñ» (Êàçàíü). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
23.50 «Âåñòè-ñïîðò»
00.10 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
00.45 Áèëüÿðä. «Êóáîê Ïàëüìèðû»
02.30 «Âåñòè-ñïîðò»
02.40 «Èç êîëëåêöèè òåëåêàíàëà 
«Ñïîðò». Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ 
-1998/1999. 1/2 ôèíàëà. «Äèíàìî» 
(Êèåâ, Óêðàèíà) – «Áàâàðèÿ» 
(Ãåðìàíèÿ)
04.45 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». 
Àêàäåìèêè ñîâåòñêîé ãðåáëè
05.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. 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 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.20 Ò/ñ «ÎÃÎÍÜ ËÞÁÂÈ»
16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.10 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
20.00 Ò/ñ «ÌÎÍÒÅÊÐÈÑÒÎ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.15 «Èòîãè ãîäà ñ Ïðåçèäåíòîì 
Ðîññèè»
22.00 Ò/ñ «ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ»
23.00 «Öåíà óñïåõà Ëåîíèäà 
Ôèëàòîâà»
23.50 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ»
00.40 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî»
01.10 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÐÎÍ» 
02.50 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÃÀËÀÊÒÈÊÈ» 
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÃÀËÀÊÒÈÊÈ» 
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 (×)
09.00 «Íå ðîäèñü êðàñèâîé. Ìàéÿ 
Áóëãàêîâà»
09.55 Ò/ñ «ÝÊÑÏÅÐÒÛ»
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Ì/ô «Çèìíÿÿ ñêàçêà» 
12.00 Ò/ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ 
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ»
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 
Ò/ñ
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 Ò/ñ «ÊÓËÀÃÈÍ 
È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.00 «Âåñòè»
17.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.55 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ»
18.50 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
19.45 «Âåñòè»
20.00 Èòîãè ãîäà ñ Ïðåçèäåíòîì 
Ðîññèè
21.00 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.10 Ò/ñ «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ»
23.00 Ïðåìüåðà. «Ñåêðåò åãî 
ìîëîäîñòè. Êàðåë Ãîòò»
24.00 «Âåñòè+» (×)
00.20 Õ/ô «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
01.55 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.10 Õ/ô «ËÅÄÈ ÍÀ ÄÅÍÜ» 
04.05 Ò/ñ «ËÞÄÈ Â ÄÅÐÅÂÜßÕ»
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

07.00, 07.30, 08.10 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé 
îñòðîâ»
08.15 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ». 
10.25 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ïèíãâèíåíêà Ëîëî», «Ìîðîç 
Èâàíîâè÷»
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
11.50 Êîìåäèÿ «ÆÅÍÑÊÀß 
ÈÍÒÓÈÖÈß-2». 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ðåçîíàíñ». Ïðîãðàììà 
î ðåàëüíîé ýêîíîìèêå
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 Ò/ñ «ÕÎÐÍÁËÀÓÝÐ» 
16.25 Ä/ô «Ïàïà ðèìñêèé. Æèçíü 
ïîñëå ñìåðòè» 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
18.15 Ìóëüòïàðàä
18.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåìëÿíå»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
20.50 «Ñîáûòèÿ»
21.05 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ 
È ÏÐÎÙÀÉ» 
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.25 Ä/ô «Ìóæñêîå îáàÿíèå 
Îëåãà Åôðåìîâà» 
00.25 «Òàíöû âîêðóã ñâåòà. 
Äâåíàäöàòü âèîëîí÷åëåé 
Áåðëèíñêîé ôèëàðìîíèè»
01.15 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖ»

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, 01.10 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.00 Êîìåäèÿ «ÀÃÅÍÒ ÊÎÄÈ 
ÁÝÍÊÑ-2: ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß 
– ËÎÍÄÎÍ» (ÑØÀ)
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 «ÁÎËÜØÀß 
ÏÅÐÅÌÅÍÀ» 
00.40 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
01.40 «Óáîéíàÿ ëèãà»
02.50 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.45 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
04.40 Ò/ñ «ÒÎËÑÒÀß ÄÅÂ×ÎÍÊÀ» 
05.40 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-3»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ»
21.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
22.40 «Áåçóìíûé äåíü»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.25 «Òû ñìåøíîé!»
00.15 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»
00.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
01.55 Áîåâèê «ÍÜÞ-ÄÆÅÊ ÑÈÒÈ» 
(ÑØÀ)
03.45 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå 
ìîäåðí»
04.15 Ò/ñ «ÁËÈÇÍÅÖÛ» (ÑØÀ)
05.10 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ» 
(ÑØÀ)

06.30 «Âñåìèðíàÿ êàðòèííàÿ 
ãàëåðåÿ»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ» (ÑØÀ)
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ» (Ìåêñèêà)
11.00 «ÈíîÑòðàííàÿ êóõíÿ»
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
Ë. Êàñàòêèíà
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». «Ìèð 
â òâîåé òàðåëêå»
13.00 Êîìåäèÿ «Âàñ âûçûâàåò 
Òàéìûð»
14.45 «Öâåòî÷íûå èñòîðèè»
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß ÍÀÑÒß»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
Ñ. Ñåëèí
18.30 Ò/ñ «ÒÛ – ÌÎß ÆÈÇÍÜ» 
(Àðãåíòèíà)
19.30 Ò/ñ «ÂÎ ÈÌß ËÞÁÂÈ» 
(Áðàçèëèÿ)
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ 
ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
22.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». «Ñìåðòåëüíîå 
íåäîðàçóìåíèå» (ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ» (ÑØÀ)
23.30 Ìåëîäðàìà «ÄÅÄÓØÊÀ 
Ê ÐÎÆÄÅÑÒÂÓ» (Àâñòðèÿ)
01.20 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». «Ìèð 
â òâîåé òàðåëêå»
02.20 Ò/ñ «ÍÀÏÅÐÅÊÎÐ ÑÓÄÜÁÅ» 
(Ìåêñèêà)
03.10 Ò/ñ «ÁÅËÈÑÑÈÌÀ» 
(Áðàçèëèÿ)
03.55 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß ÍÀÑÒß»
04.40 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ 
ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
05.20 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «×èñòî ïî æèçíè»

06.35, 12.00 Ä/ô «Îñòðîâ 

íà ýêâàòîðå», ÷. 3

07.00, 19.00 «Âûæèòü 

â ìåãàïîëèñå»

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí»

08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé 

ïðèçûâ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»

11.00 «×àñ ñóäà»

13.55 Áîåâèê «Ãîä Äðàêîíà» 

(ÑØÀ)

17.00, 20.00 Ò/ñ «Next-3»

22.00 Ä/ô «Ïðåñòóïëåíèå.ru»

23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»

00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

00.15 Õ/ô «Òóðáîôîðñàæ» 

(Ãåðìàíèÿ)

01.55 «Çâåçäà ïîêåðà»

02.55 Êîìåäèÿ «Ëþáîâíûå 

àâàíòþðû»

04.35 Ä/ô «Îñòðîâ íà ýêâàòîðå», 

÷. 2 è 3

05.30 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 «6 ÊÀÄÐÎÂ»
08.00 Ò/ñ «ÐÛÆÀß»
09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
09.30 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 
ÕÎÇßÈÍ?»
10.00 Ò/ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
11.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
12.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
13.30 Ì/ñ «Êîñìè÷åñêèå îõîòíèêè 
íà äîðêîâ»
14.00 Ì/ñ «Âñå ïñû ïîïàäàþò 
â ðàé»
14.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè 
è åãî äðóçåé»
15.00 Ì/ñ «Ñêóáè è Ñêðýïïè»
15.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè»
16.00 Ò/ñ «ÄÆÈÍÍ ÄÎÌÀ»
16.30 «Ãàëèëåî»
17.00 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
19.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
20.00 Ò/ñ «ÐÛÆÀß»
21.00 Ò/ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
22.00 Õ/ô «ÂÈÐÒÓÎÇÍÎÑÒÜ» 
(ÑØÀ)
00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»
01.45 Ò/ñ «×ÀÑÒÈ ÒÅËÀ»
03.30 Ò/ñ «Î.Ñ. – ÎÄÈÍÎÊÈÅ 
ÑÅÐÄÖÀ»
05.10 Ìóçûêà íà ÑÒÑ

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ ×ÅÐÍÎÅ 
ÓÕÎ»
12.25 Ä/ô «Ñàí-Õóàí äå Ïóýðòî-
Ðèêî. Èñïàíñêèé áàñòèîí â 
Êàðèáñêîì ìîðå» (Ãåðìàíèÿ)
12.40 Òîê-øîó «Àïîêðèô»
13.25 «Âåê ðóññêîãî ìóçåÿ»
13.55 Õ/ô «ÑÀÆÅÍÖÛ» (Ãðóçèÿ)
15.30 «Ïåòð ×ààäàåâ: èç ÷àñòíîé 
ïåðåïèñêè»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà» 
(Êàíàäà–Ôðàíöèÿ)
16.25 Ò/ñ «ÂÎËØÅÁÍÎÅ 
ÄÅÐÅÂÎ». «Ñêèïåòð» (Ïîëüøà)
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Äàìàí - ìëàäøèé áðàò ñëîíà» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «Ïåòåðáóðã: âðåìÿ è ìåñòî». 
«Òðîéêà, ñåìåðêà, òóç...»
17.45 Ë. Áåòõîâåí. Òîðæåñòâåííàÿ 
ìåññà
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ô «Æèçíü ïðè Íàïîëåîíå» 
(Ãåðìàíèÿ–Ôðàíöèÿ)
20.50 «Âëàñòü ôàêòà»
21.30 Ä/ô «Ñîáîð â Àõåíå. Ñèìâîë 
ðåëèãèîçíî-ñâåòñêîé âëàñòè» 
(Ãåðìàíèÿ)
21.45 Ä/ô «À. Äðàíêîâ. Êîðîëü 
ñåíñàöèé»
22.25 Ðîæäåñòâåíñêèé êîíöåðò
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «ÈÌÏÐÅÑÑÈÎÍÈÑÒÛ» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
01.20 Ý. Ãðèã. Êîíöåðò äëÿ 
ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì. Ñîëèñò 
À. Ãèíäèí
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ô «Æèçíü ïðè Íàïîëåîíå» 
(Ãåðìàíèÿ–Ôðàíöèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè
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 Áîáñëåé. Êóáîê ìèðà. 
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè 
12.45 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
13.20 Áèëüÿðä. «Êóáîê Ïàëüìèðû»
15.05 «Âåñòè-ñïîðò»
15.20 «Èç êîëëåêöèè òåëåêàíàëà 
«Ñïîðò». Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ 
– 1998/1999. Ôèíàë. «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» (Àíãëèÿ) – «Áàâàðèÿ» 
(Ãåðìàíèÿ)
17.20 «Ïóòü Äðàêîíà»
17.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Äèíàìî» 
(Ðèãà) -»Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ 
îáëàñòü). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
20.15 «Âåñòè-ñïîðò»
20.25 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
20.30 «Àâòîäðîì» (×)
20.35 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà äëÿ 
îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
20.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Òîðïåäî» 
(Íèæíèé Íîâãîðîä) – «Ñàëàâàò 
Þëàåâ» (Óôà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.15 «Âåñòè-ñïîðò»
23.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû.
01.20 Áèëüÿðä. «Êóáîê Ïàëüìèðû»
03.00 «Âåñòè-ñïîðò»
03.10 «Èç êîëëåêöèè òåëåêàíàëà 
«Ñïîðò». Ôóòáîë. 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ-1999/2000. 1/4 
ôèíàëà. «Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ) – 
«×åëñè» (Àíãëèÿ)
05.45 Áîáñëåé. Êóáîê ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. Äâîéêè

19.45
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НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ хора русской песни «Мы – уральцы» 
Дома дружбы народов объявляет набор во взрослую группу 
хора от 17 до 50 лет. 
Встреча с руководителем 22, 23, 24 декабря с 16.00 до 19.00 по 

адресу: МУК «ДДН», ул. Московская, 17.
Справки по тел.: 22-45-40, 20-76-77.



ТВ ПРОГРАММА суббота 20 декабря 2008 года
http://magmetall.ru

Четверг, 25 декабря

05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.20 Ò/ñ «ÎÃÎÍÜ ËÞÁÂÈ»
16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.10 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
20.00 Ò/ñ «ÌÎÍÒÅÊÐÈÑÒÎ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ»
22.30 «×åëîâåê è çàêîí»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ»
00.40 Õ/ô «ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ 
Ñ ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÀÌÈ» 
02.20 Õ/ô «ÌÛØÈÍÀß ÎÕÎÒÀ» 
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Õ/ô «ÌÛØÈÍÀß ÎÕÎÒÀ» 
03.50 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 (×)
09.00 «Æèçíü âîïðåêè. Ìèõàèë 
Òàíè÷»
09.55 Ò/ñ «ÝÊÑÏÅÐÒÛ»
10.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ì/ô «Ñëåäñòâèå âåäóò 
Êîëîáêè» 
11.55 Ò/ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ 
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ»
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ 
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ»
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 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ»
22.50 «Ëþáîâü è ãîëóáè. Ñòèëÿãè 
57-ãî»
23.45 «Âåñòè+» (×)
00.05 Õ/ô «ÌÀÃÍÎËÈß» 
03.20 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
03.30 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà»
04.30 «Ñïåöèàëüíûé 
êîððåñïîíäåíò»

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
08.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëè÷íûé 
áþäæåò»
08.10 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 Õ/ô «ÌÀÒÜ È ÌÀ×ÅÕÀ»
10.10 «Äåíü àèñòà»
10.40 Ì/ô «Ùåëêóí÷èê» 
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
11.50 Êîìåäèÿ «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ» 
13.40 «Îáåñöåíåííàÿ æèçíü». 
Ôèëüì èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà 
âèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 Ò/ñ «ÕÎÐÍÁËÀÓÝÐ»  
16.30 Ä/ô «Ïîñëåäíèé äåíü 
ÑÑÑÐ» 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
18.15 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòèëü óñïåõà»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «ÊÓÄÎ. Êóáîê 
ÌÌÊ»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
21.05 Êîìåäèÿ «ÃÀÐÀÆ» 
23.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.25 «Â öåíòðå âíèìàíèÿ»
00.30 «Òîëüêî íî÷üþ». 
Ìîëîäåæíûé äèñêóññèîííûé êëóá
02.20 «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 «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
13.00 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû»
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
15.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ»
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 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ»
00.35 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
01.05 «Ãîðîä»
01.35 «Óáîéíàÿ ëèãà»
02.50 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.40 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
04.40 Ò/ñ «ÒÎËÑÒÀß ÄÅÂ×ÎÍÊÀ» 
05.40 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-3»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ»
21.30 «Ê áàðüåðó!»
22.40 «Áåçóìíûé äåíü»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.25 «Òû ñìåøíîé!»
00.15 «Àâèàòîðû»
00.50 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
01.55 Õ/ô «ÍÀ ÂÑÞ ÊÀÒÓØÊÓ» 
(ÑØÀ)
03.45 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå 
ìîäåðí»
04.20 Ò/ñ «ÁËÈÇÍÅÖÛ» (ÑØÀ)
05.10 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ» 
(ÑØÀ)

06.30 «Âñåìèðíàÿ êàðòèííàÿ 
ãàëåðåÿ»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ» (ÑØÀ)
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ» (Ìåêñèêà)
11.00 «ÈíîÑòðàííàÿ êóõíÿ»
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì»
13.00 Ìåëîäðàìà «ÄÅÄÓØÊÀ 
Ê ÐÎÆÄÅÑÒÂÓ» (Àâñòðèÿ)
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß ÍÀÑÒß»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî». 
Ýäãàðä è Àñêîëüä Çàïàøíûå
18.30 Ò/ñ «ÒÛ – ÌÎß ÆÈÇÍÜ» 
19.30 Ò/ñ «ÂÎ ÈÌß ËÞÁÂÈ» 
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ 
ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
22.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
23.00 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ» (ÑØÀ)
23.30 Õ/ô «ÍÅ ÁÛËÎ ÏÅ×ÀËÈ»
00.50 «Äåíü íà «Äîìàøíåì». 
«Âðåìÿ êðàñîòû»
01.50 Ò/ñ «ÍÀÏÅÐÅÊÎÐ ÑÓÄÜÁÅ» 
02.45 Ò/ñ «ÁÅËÈÑÑÈÌÀ» 
03.35 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß ÍÀÑÒß»
04.20 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ 
ÊÐÀÑÈÂÎÉ»

06.00 Ò/ñ «×èñòî ïî æèçíè»

06.35, 12.00, 05.00 Ä/ô «Îñòðîâ íà 

ýêâàòîðå», ÷. 4

07.00, 19.00 «Âûæèòü â 

ìåãàïîëèñå»

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí»

08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Íîâûé 

ïðèçûâ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»

11.00 «×àñ ñóäà»

13.55 Õ/ô «Òóðáîôîðñàæ» 

(Ãåðìàíèÿ)

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Áîèíã 007. 

Ïðèêàçàíî óíè÷òîæèòü»

17.00, 20.00 Ò/ñ «Next-3»

22.00 «Ñåêðåòíûå èñòîðèè»: 

«Òåõíîëîãèè äðåâíèõ áîãîâ»

23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»

00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

00.15 Òðèëëåð «Ïîëóñâåò» (ÑØÀ–

Ãåðìàíèÿ)

02.20 «Çâåçäà ïîêåðà»

03.20 Êîìåäèÿ «Ëþáîâíûå 

àâàíòþðû»

05.30 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 «6 ÊÀÄÐÎÂ»
08.00 Ò/ñ «ÐÛÆÀß»
09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
09.30 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 
ÕÎÇßÈÍ?»
10.00 Ò/ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
11.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
12.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
13.30 Ì/ñ «Êîñìè÷åñêèå îõîòíèêè 
íà äîðêîâ»
14.00 Ì/ñ «Âñå ïñû ïîïàäàþò 
â ðàé»
14.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè 
è åãî äðóçåé»
15.00 Ì/ñ «Äðóïè-ñóïåðñûùèê»
15.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè»
16.00 Ò/ñ «ÄÆÈÍÍ ÄÎÌÀ»
16.30 «Ãàëèëåî»
17.00 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
18.30 «Äëÿ äîìà è ñåìüè»
19.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
20.00 Ò/ñ «ÐÛÆÀß»
21.00 Ò/ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
22.00 Õ/ô «ÑÀÍÒÀ-ÊËÀÓÑ» (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», 1 è 2 ñ.

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ ×ÅÐÍÎÅ 
ÓÕÎ»
12.20 Ä/ô «Ñòàðûé Çàëüöáóðã» 
(Ãåðìàíèÿ)
12.35 Ä/ô «Â ïîèñêàõ Ñàíòà-
Êëàóñà» (Ãåðìàíèÿ)
13.25 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.55 Õ/ô «ÄÀËÅÊÎ-ÄÀËÅ×Å...»
15.15 «Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë»
15.25 110 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Â. Ëåïêî. «Ñåáÿ âåñåëîé øóòêîé 
ïîäáîäðÿ»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà» 
16.25 Ò/ñ «ÂÎËØÅÁÍÎÅ 
ÄÅÐÅÂÎ». «Ïîæèðàòåëè êíèã» 
(Ïîëüøà)
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ ïðèðîäîé». 
«Ìîðñêèå âûäðû – èñòðåáèòåëè 
ìîëëþñêîâ» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «Îòå÷åñòâî è ñóäüáû». 
Áåêåòîâû
17.50 Ä/ô «Ãîìåð» (Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Òåëü÷àñòü Òàì, ãäå 
äîìà îáëà÷åíû â ïðàçäíè÷íûå 
îäåÿíèÿ» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Öàðñêàÿ ëîæà». 
Ìàðèèíñêèé òåàòð
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ô «Ìîðåïëàâàòåëè. Áîäåí 
ïðîòèâ Ôëèíäåðñà» (Àâñòðàëèÿ)
20.50 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà»
21.35 Ä/ô «Àâòîðà!»
22.35 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «ÈÌÏÐÅÑÑÈÎÍÈÑÒÛ» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
01.25 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
Â. Ìîöàðò. Êîíöåðò № 12 äëÿ 
ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì. Ñîëèñò 
Í. Ìíäîÿíö
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ô «Ìîðåïëàâàòåëè. Áîäåí 
ïðîòèâ Ôëèíäåðñà» (Àâñòðàëèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Àâñòðèè
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 Áîáñëåé. Êóáîê ìèðà. 
×åòâåðêè. Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè 
12.45 Áèëüÿðä. «Êóáîê Ïàëüìèðû»
14.10 «Âåñòè-ñïîðò»
14.20 «Èç êîëëåêöèè òåëåêàíàëà 
«Ñïîðò». Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ 
– 2000/2001. Ôèíàë. «Áàâàðèÿ» 
(Ãåðìàíèÿ) – «Âàëåíñèÿ» (Èñïàíèÿ) 
17.00 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ðàëëè. Èòîãè ãîäà
18.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Âèêòîð Îãàíîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ 
Àíäðå Äèððåëëà (ÑØÀ)
19.05 Áàñêåòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
ñóïåðëèãà. Äèâèçèîí «Á». 
«Ìåòàëëóðã – Óíèâåðñèòåò» 
(Ìàãíèòîãîðñê) – «Ðîñíåôòü – 
ÊÁÒÊ» (Íàëü÷èê), 2-é ìàò÷ (×)
19.35 «Âåñòè-ñïîðò»
19.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòàôåòà. Æåíùèíû
21.30 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. ÖÑÊÀ – 
«Àê Áàðñ» (Êàçàíü). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 
00.00 «Âåñòè-ñïîðò»
00.20 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê»
01.20 Áèëüÿðä. «Êóáîê Ïàëüìèðû»
03.15 «Âåñòè-ñïîðò»
03.25 «Èç êîëëåêöèè òåëåêàíàëà 
«Ñïîðò». Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ – 
2002/2003. 1/4 ôèíàëà. «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» (Àíãëèÿ) – «Ðåàë» 
(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ)
05.30 Áîáñëåé. Êóáîê ìèðà. 
×åòâåðêè. Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 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». Ïðàçäíè÷íûé 
âûïóñê
20.00 «Çîëîòîé ãðàììîôîí-2008»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Çîëîòîé ãðàììîôîí-2008»
23.40 Õ/ô «ÏÅÐË-ÕÀÐÁÎÐ» 
02.50 Õ/ô «ÒÀÊÑÈÑÒ» 
04.40 «Ðûöàðè ñëîíîâîé êîñòè»
05.30 «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 (×)
09.00 «Ìóñóëüìàíå»
09.15 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. 
Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ»
10.05 Ò/ñ «ÝÊÑÏÅÐÒÛ»
11.00 «Âåñòè»
11.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Ì/ô «Ñëåäñòâèå âåäóò 
Êîëîáêè» 
12.00 Ò/ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ 
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ»
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ 
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ»
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 «ÑÓÆÅÍÛÉ-
ÐßÆÅÍÛÉ» 
00.50 Õ/ô «ÂÛÊÓÏÈÒÜ ÊÈÍÃÀ» 
02.30 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.50 Õ/ô «ÓÀÉÀÒÒ ÝÐÏ» 
05.55 «ÕÀ». Ìàëåíüêèå êîìåäèè

07.00, 07.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «ÊÓÄÎ. Êóáîê 
ÌÌÊ»
08.10 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåìëÿíå»
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 Õ/ô «ÈÄÓ ÍÀ ÃÐÎÇÓ». 1-ÿ è 
2-ÿ ñåðèè
11.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 Äàíèèë Ãðàíèí â ïðîãðàììå 
«Íàöèîíàëüíîå äîñòîÿíèå»
12.35 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ È 
ÏÐÎÙÀÉ» 
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 Ò/ñ «ÕÎÐÍÁËÀÓÝÐ» 
16.30 Òåëåèãðà «Îäèí ïðîòèâ 
âñåõ» 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
18.15 Ìóëüòïàðàä. «Ñûí êàìíÿ è 
âåëèêàí», «Ìàøåíüêà è ìåäâåäü»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «ÌîëÎÊÎsos»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.05 Êîìåäèÿ «ÊÐÎÊÎÄÈË 
ÄÀÍÄÈ Â ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÅ»
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.25 Òîê-øîó «Íàðîä õî÷åò 
çíàòü» 
00.40 Åâãåíèé Åâñòèãíååâ â 
ôèëüìå «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â 
ÃÀÃÐÀÕ»
02.25 Àëåê Áîëäóèí è Ýðèê 
Ðîáåðòñ â áîåâèêå «ÏËÅÍÍÈÊÈ 
ÍÅÁÅÑ»

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 «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
13.00 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû»
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
15.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ»
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.00, 00.30 «Ãîðîä»
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»
01.00 «Óáîéíàÿ ëèãà»
02.10 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.05 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
04.00 Ò/ñ «ÒÎËÑÒÀß ÄÅÂ×ÎÍÊÀ» 
05.50 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Ëèõèå 90-å»
11.00 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÃÍÅÂÀ»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ ÌÓÐ-3»
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». Ôèíàë
22.30 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÑÀÌÖÀ»
00.40 «Âèêòîð Çèí÷óê. Þáèëåéíûé 
êîíöåðò â Êðåìëå»
02.15 «Âñå ñðàçó!»
02.45 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ 
ÏÅÐÅÂÎÄÀ» (ÑØÀ–ßïîíèÿ)
04.40 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ» 
(ÑØÀ)

06.30 «Âñåìèðíàÿ êàðòèííàÿ 
ãàëåðåÿ»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ» (ÑØÀ)
08.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ» (Ìåêñèêà)
11.00 «ÈíîÑòðàííàÿ êóõíÿ»
11.30 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
12.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì»
13.00 Õ/ô «ÍÅ ÁÛËÎ ÏÅ×ÀËÈ»
14.20 «Çàãðàíè÷íûå øòó÷êè»
14.30 «Äðóçüÿ ìîåãî õîçÿèíà»
15.00 «Ñóäåáíûå ñòðàñòè»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß ÍÀÑÒß»
18.00 «Íåçâåçäíîå äåòñòâî»
18.30 Ò/ñ «ÒÛ – ÌÎß ÆÈÇÍÜ» 
19.30 Ò/ñ «ÂÎ ÈÌß ËÞÁÂÈ» 
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ 
ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
22.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
23.00 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ» (ÑØÀ)
23.30 Õ/ô «ÒÐÎÅ ÐÀÇÃÍÅÂÀÍÍÛÕ 
ÌÓÆ×ÈÍ» (Èíäèÿ)
03.00 «Äåíü íà «Äîìàøíåì»
03.50 Ò/ñ «ÍÀÏÅÐÅÊÎÐ ÑÓÄÜÁÅ»

06.00 Ò/ñ «×èñòî ïî æèçíè»
06.35, 12.00 Ä/ô «Òàèíñòâî îáåòà»
07.00, 19.00 «Âûæèòü â 
ìåãàïîëèñå»
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí»
08.30, 20.00 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»
13.55 Òðèëëåð «Ïîëóñâåò» (ÑØÀ–
Ãåðìàíèÿ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Ðåâíîñòü – 
òåìíàÿ ñòîðîíà ëþáâè»
17.00 Ò/ñ «Next-3»
22.00 Ôàíòàñòèêà «Ìèíüîí» 
(ÑØÀ–Êàíàäà)
00.00, 02.20 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
00.30 Õ/ô «Ãðå÷åñêàÿ ñìîêîâíèöà» 
(Ãåðìàíèÿ)
02.50 Êîìåäèÿ «Êîñòðîìà»
04.25 Ò/ñ «Äðóçüÿ» (ÑØÀ)
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 «6 ÊÀÄÐÎÂ»
08.00 Ò/ñ «ÐÛÆÀß»
09.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè» (ïîâòîð)
09.30 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 
ÕÎÇßÈÍ?»
10.00 Ò/ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
11.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
12.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
13.30 Ì/ñ «Êîñìè÷åñêèé îõîòíèê 
íà äîðêîâ»
14.00 Ì/ñ «Âñå ïñû ïîïàäàþò â 
ðàé»
14.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé»
15.00 Ì/ñ «Äðóïè-ñóïåðñûùèê»
15.30 Ì/ñ «×àðîäåéêè»
16.00 Ò/ñ «ÄÆÈÍÍ ÄÎÌÀ»
16.30 «Ãàëèëåî»
17.00 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
19.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
20.00 Ò/ñ «ÐÛÆÀß»
21.00 Õ/ô «ÇÀÒÓÐÀ. 
ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ» (ÑØÀ)
22.55 Õ/ô «ÊÎÒ Â ÌÅØÊÅ» (ÑØÀ)
00.35 Ò/ñ «×ÀÑÒÈ ÒÅËÀ»
02.30 Ò/ñ «Î. Ñ. – ÎÄÈÍÎÊÈÅ 
ÑÅÐÄÖÀ»
03.30 Ò/ñ «Î. Ñ. – ÎÄÈÍÎÊÈÅ 
ÑÅÐÄÖÀ»
04.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.30 Ä/ñ «Õóäîæåñòâåííûå ìóçåè 
ìèðà». «Ëóâð. Òðè òûñÿ÷è ëåò 
åãèïåòñêîé öèâèëèçàöèè. Ìîçàèêà 
äðåâíîñòåé» (ßïîíèÿ)
11.00 Õ/ô «ÖÈÐÊ»
12.45 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
13.40 Õ/ô «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ»
15.30 «Ñ ïîòîëêà»
16.00 «Â ìóçåé – áåç ïîâîäêà»
16.10 Ì/ô «Àçáóêà áåçîïàñíîñòè»
16.20 Òåëåâèêòîðèíà «Çà ñåìüþ 
ïå÷àòÿìè»
16.50 Ä/ñ «Íàåäèíå ñ 
ïðèðîäîé». «Ñòðàíà ëåììèíãîâ» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 Ä/ô «Ñèíü-êàìåíü è Äðåâíåå 
ñâÿòèëèùå»
17.50 Ä/ô «Òóòàíõàìîí» (Óêðàèíà)
18.00 «Ðóäîëüô Ôóðìàíîâ. 
Íåóãîìîííûé»
18.45 «Êàìåðòîí»
19.10 Ä/ô «Ìóçåéíûé êîìïëåêñ 
Ïëàíòåí-Ìîðåòþñ. Äàíü äèíàñòèè 
ïå÷àòíèêîâ» (Ãåðìàíèÿ)
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 «Ñôåðû»
20.40 Ä/ô «ß ïîøåë â êèíî»
21.20 Õ/ô «ÌÈËÛÉ, ÄÎÐÎÃÎÉ, 
ËÞÁÈÌÛÉ, ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ...»
22.30 «Ëèíèÿ æèçíè». Â. Òðåòüÿê
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 «Êòî òàì...»
00.20 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÍÅÃÎ» 
(Ôðàíöèÿ)
01.55 Êîíöåðò Àðòóðî Ñàíäîâàëà
02.35 Ä/ô «Õàìáåðñòîí. Ãîðîä íà 
âðåìÿ» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòàôåòà. Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Àâñòðèè
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 Áîáñëåé. Êóáîê ìèðà. 
Êîìàíäû. Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè 
12.15 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
Êîìàíäíûé ÷åìïèîíàò ìèðà ïî 
ñèëîâîìó ýêñòðèìó. Ôèíàë
13.15 Áèëüÿðä. «Êóáîê Ïàëüìèðû». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Óêðàèíû 
15.10 «Âåñòè-ñïîðò»
15.20 «Èç êîëëåêöèè òåëåêàíàëà 
«Ñïîðò». Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ 
– 2003/2004. 1/4 ôèíàëà. 
«Äåïîðòèâî» (Èñïàíèÿ) – «Ìèëàí» 
(Èòàëèÿ)
17.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ñòèâåí Ëóýâåíî (ÑØÀ) ïðîòèâ 
Áèëëè Äèáà (Àâñòðàëèÿ)
18.40 «Âåñòè-ñïîðò»
18.55 Õîêêåé. Êóáîê Øïåíãëåðà. 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà, Ðîññèÿ) – 
«Äàâîñ» (Øâåéöàðèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
21.10 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Àòëàíò» 
(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) – «Ñàëàâàò 
Þëàåâ» (Óôà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.50 «Âåñòè-ñïîðò»
00.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.15 «Õîêêåé Ðîññèè»
01.25 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
02.30 «Âåñòè-ñïîðò»
02.40 Áèëüÿðä. «Êóáîê Ïàëüìèðû». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Óêðàèíû 
03.45 Äçþäî. Êóáîê Äçèãîðî Êàíî
04.45 Áîáñëåé. Êóáîê ìèðà. 
Êîìàíäû. Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè 
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06.00 «Íîâîñòè»
06.10 Õ/ô «ÊÒÎ, ÅÑËÈ ÍÅ ÌÛ» 
07.30 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.10 Äèñíåé-êëóá: «Íîâàÿ øêîëà 
èìïåðàòîðà», «Äîáðîå óòðî, 
Ìèêêè!»
09.00 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
09.20 «Çäîðîâüå»
10.00 «Íîâîñòè»
10.20 «Ñìàê»
11.00 «Öåíà óñïåõà Ëåîíèäà 
Ôèëàòîâà»
12.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
12.20 Ëåîíèä Ôèëàòîâ. «Ïðî 
Ôåäîòà-Ñòðåëüöà, óäàëîãî 
ìîëîäöà»
13.20 ×åìïèîíû ÊÂÍ. «Âíå èãðû»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)
15.10 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-2» 
17.30 Ïðåìüåðà. «Êòî õî÷åò 
ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» ñ Äìèòðèåì 
Äèáðîâûì
18.30 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä». 
Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä». 
Ïðîäîëæåíèå
22.30 «Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí»
23.10 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
00.30 Õ/ô «ÄÀÂÀÉ ÎÑÒÀÍÅÌÑß 
ÄÐÓÇÜßÌÈ» 
02.20 Õ/ô «ÑÍÀÉÏÅÐ-2» 
03.40 Õ/ô «ÌÀÐÒÈÍ È ËÜÞÈÑ» 
05.10 «Äåòåêòèâû»

06.15 «Ñòóäèÿ Çäîðîâüå»
06.50 «Âñÿ Ðîññèÿ»
07.00 «Ñåëüñêèé ÷àñ»
07.30 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00 «Âåñòè»
08.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
08.45 «Ñóááîòíèê»
09.20 Ñåðãåé Øíûðåâ, Àðèàäíà 
Øåíãåëàÿ, Àíäðåé Ìàðòûíîâ 
è Âàëåíòèíà Òåëè÷êèíà â 
ðîæäåñòâåíñêîé ñêàçêå 
«ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÏÎÐÒÐÅÒ»
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 «Äåïóòàòñêèé ïðèåì» (×)
12.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
13.15 «Ñåíàò»
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.30 Õ/ô «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ» 
16.00 Þáèëåéíûé âå÷åð Ðàéìîíäà 
Ïàóëñà íà «Íîâîé âîëíå»
18.10 «Çâåçäíûé ëåä»
20.35 Õ/ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ»
22.30 Ïðåìüåðà. «Èìÿ Ðîññèÿ». 
Ôèíàë
23.30 Ìèðîâîå êèíî. Õ/ô 
«ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ 
ÎÓØÅÍÀ» 
02.00 Õ/ô «ÍÎÂÀß 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß» 
04.05 «Êîìíàòà ñìåõà»
04.55 «Ãîðîäîê»
05.20 «ÕÀ». Ìàëåíüêèå êîìåäèè

05.55 Õ/ô «ÌÀÒÜ È ÌÀ×ÅÕÀ» 
07.30 «Ìàðø-áðîñîê»
08.05 «ÀÁÂÃÄåéêà»
08.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
09.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
09.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòèëü óñïåõà»
10.05 Ôèëüì-ñêàçêà «ÑÍÅÆÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ðåïîðòåð» ñ Ìèõàèëîì 
Äåãòÿðåì
12.05 Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ 
ïðåäàòåëüñòâ. «Òàéíûé ñîïåðíèê» 
12.55 Ãåííàäèé Õàçàíîâ â 
ïðîãðàììå «Ñòî âîïðîñîâ 
âçðîñëîìó»
13.40 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
14.55 «Ëèíèÿ çàùèòû»
15.40 «ÒÂ-ÈÍ». Ìóëüòôèëüì
16.00 «ÒÂ-ÈÍ». «7 çâåçä» 
Þ. ×åêàëèíà»
16.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Òàíåö ìå÷òû»
17.50 «ÒÂ-ÈÍ». Âèäåîæóðíàë 
«Äëÿ ìóæ÷èí»
18.10 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 
íåäåëè»
19.00 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» c Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
22.05 Ëþáîâü Òîëêàëèíà è Ìàðèíà 
Ãîëóá â êîìåäèè «ÎÒÊÐÎÉÒÅ, 
ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ!» 
00.10 «Ñîáûòèÿ»
00.25 «Âðåìåííî äîñòóïåí». 
Ìàêñèì Ãàëêèí
01.35 Êîìåäèÿ «ÃÀÐÀÆ» 

06.00 Ò/ñ «ÍÅ ÒÀÊÀß»
06.30 Ò/ñ «ÍÅ ÒÀÊÀß»
07.00 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
07.30 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
07.55 Ì/ñ «Ïîêåìîíû»
08.15 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
08.55 «Íàøè ïåñíè»
09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà»
11.00 Ä/ô «Òåëî íà çàêàç. 
Ìóæñêàÿ âåðñèÿ»
12.00 «Êòî íå õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì»
13.00 «Êëóá áûâøèõ æåí»
14.00 «Cosmopolitan»
15.00 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
16.00 Êîìåäèÿ «ÍÅÂÛÍÎÑÈÌÀß 
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÜ» (ÑØÀ)
18.00 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»
04.10 Ò/ñ «ÒÎËÑÒÀß ÄÅÂ×ÎÍÊÀ» 
05.05 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»

05.30 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ 
ÏÅÐÅÂÎÄÀ» (ÑØÀ–ßïîíèÿ)
07.20 Ì/ô
07.30 «Ñêàçêè Áàæåíîâà»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.20 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
08.45 «Áåç ðåöåïòà»
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»
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.25 «Æåíñêèé âçãëÿä»
17.00 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÑÊÈÅ ÈÃÐÛ: 
×ÀÑÒÍÛÉ ÂÈÇÈÒ»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.25 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð»
19.55 «Ìàêñèìóì»
20.50 Ä/ñ «Ðóññêèå ñåíñàöèè»
21.45 «Òû íå ïîâåðèøü!»
22.35 Õ/ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ – 
ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ-2: 
ÊÎËÛÁÅËÜ ÆÈÇÍÈ» 
00.50 «Çîëîòàÿ óòêà»
01.50 «Äàñ èñò ôàíòàñòèø» 
02.25 Õ/ô «ÄÎÌ Ñ 
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» (ÑØÀ)
03.50 Ò/ñ «ÁËÈÇÍÅÖÛ» (ÑØÀ)
04.35 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ» 

06.30 «Âñåìèðíàÿ êàðòèííàÿ 

ãàëåðåÿ»

07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»

07.30 Ì/ô «Áðåìåíñêèå 

ìóçûêàíòû»

08.00 Êîìåäèÿ «ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ...»

09.30 «Â ìèðå æèâîòíûõ»

10.30 «Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè»

11.00 «Äðóçüÿ ìîåãî õîçÿèíà»

11.30 Õ/ô «ÒÐÎÅ ÐÀÇÃÍÅÂÀÍÍÛÕ 

ÌÓÆ×ÈÍ» (Èíäèÿ)

15.00 «Îõîòíèêè çà ðåöåïòàìè»

15.30 «Ìàòü è äî÷ü». Îëüãà è 

Ëèäèÿ Áóäèíû

16.30 Ìåëîäðàìà «ÒÀÉÍÛ» (ÑØÀ)

18.30 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå». 

«×åðåç «Ëàçóðíîå îêíî» ê äâîðöó 

«Âåëèêîãî ìàãèñòðà»

19.30 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ». «Òàéíà ñèíåãî ïîåçäà», 

÷. 1 (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»

21.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». «Ñåìåéíûå 

äðàãîöåííîñòè», «Îãðàáëåíèå 

âåëèêîãî Òâåíà» (ÑØÀ)

23.00 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 

ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ» (ÑØÀ)

23.30 Ìåëîäðàìà «ÐÎÄÍß»

01.25 Ä/ô «Â îæèäàíèè ñòóêà 

ñåðäöà»

02.25 Ìåëîäðàìà «ÁÈÅÍÈÅ 

ÑÅÐÄÖÀ» (ÑØÀ)

04.00 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ». «Òàéíà ñèíåãî ïîåçäà», 

÷. 1 (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

04.50 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «×èñòî ïî æèçíè»

06.30 Ä/ô «Øàìàíû è øàìàíèçì», 

÷. 1

07.00, 02.50 Õ/ô «Íîâîãîäíèå 

ïðèêëþ÷åíèÿ»

08.00 «Ïðîâåðåíî íà ñåáå»

08.55 «Äåëî òåõíèêè»

09.05 «ß – ïóòåøåñòâåííèê»

09.35, 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 Ôàíòàñòèêà «Ìèíüîí» 

(ÑØÀ–Êàíàäà)

15.55 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»

16.35 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»: 

«Ôîðñ-ìàæîð íå îïëà÷èâàåòñÿ»

18.30 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»

19.00 «Íåäåëÿ»

20.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà 

«Óíèêàëüíûé íàðîä»

22.10 Êîìåäèÿ «Ñëóøàòåëü»

00.05, 02.20 «Ãîëûå è ñìåøíûå»

00.30 Õ/ô «Ôàíòàçì» (Àâñòðàëèÿ)

03.50 Ò/ñ «Äðóçüÿ» (ÑØÀ)

05.35 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ä/ñ: «Íà ãðàíè æèçíè è 

ñìåðòè. Ôàñòíåò-79»; «Íà ãðàíè 

æèçíè è ñìåðòè. Ãèáåëü ïàðîìà 

«Ýñòîíèÿ»

08.00 Ì/ô: «Òåðåìîê», «Çèìîâüå 

çâåðåé»

08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

08.30 Ì/ñ «Êàïèòàí Ôëàìèíãî»

09.00 «Äåòñêèå øàëîñòè»

11.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÆÄß» 

(Ôðàíöèÿ)

12.40 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»

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» ñ 

îáèòàåìîãî îñòðîâà»

19.00 Êîíêóðñ «Çâåçäíàÿ ìèññ 

Ðîññèÿ»

21.00 Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÒÐÀÕÀ» 

(ÑØÀ)

22.50 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

23.50 Õ/ô «ÊÀÏÎÒÅ» (ÑØÀ–

Êàíàäà)

02.20 Õ/ô «ÌÀßÒÍÈÊ» (ÑØÀ)

04.05 Ìóçûêà íà ÑÒÑ

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Áèáëåéñêèé ñþæåò»

10.40 Õ/ô «À ÅÑËÈ ÝÒÎ 

ËÞÁÎÂÜ?»

12.20 «Êòî â äîìå õîçÿèí»

12.50 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÆÅËÒÎÃÎ ×ÅÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ»

14.05 Ì/ô: «Ëåîïîëüä è çîëîòàÿ 

ðûáêà», «Êîò Ëåîïîëüä âî ñíå è 

íàÿâó»

14.30 «Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà»

15.00 Ñïåêòàêëü «Îòöû è äåòè»

17.45 Ä/ô «Íåàïîëü – ãîðîä 

êîíòðàñòîâ» (Ãåðìàíèÿ)

18.00 «Â âàøåì äîìå». Ò. Øìûãà

18.45 Ä/ñ «Ýâîëþöèÿ Åâðîïû». 

«Íîâîå òûñÿ÷åëåòèå» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ–Àâñòðèÿ)

19.35 «Ìàãèÿ êèíî»

20.20 Õ/ô «ÂÑÅÌ – ÑÏÀÑÈÁÎ!»

22.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»

22.20 Õ/ô «ÌÎÉ ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 

ÄßÄÞØÊÀ» (Ôðàíöèÿ)

00.25 Ä/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äýíà 

Êðèêøýíêà â ìèðå àðõèòåêòóðû». 

«Ìå÷òû» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

01.15 «Âñå ýòî äæàç». Êîíöåðò 

ãðóïïû New York Voices

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ñ «Ýâîëþöèÿ Åâðîïû». 

«Íîâîå òûñÿ÷åëåòèå» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ–Àâñòðèÿ)

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.00 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. «Íüþ-
Îðëåàí» – «Õüþñòîí». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
08.55 Õîêêåé. Êóáîê Øïåíãëåðà 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà, Ðîññèÿ) – 
«Äàâîñ» (Øâåéöàðèÿ). Òðàíñëÿöèÿ 
èç Øâåéöàðèè 
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò÷åé 
÷åìïèîíàòà Èòàëèè
11.45 «Áóäü çäîðîâ!» 
12.20 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Çâåçäû 
åâðîïåéñêîãî ôèãóðíîãî êàòàíèÿ
12.50 «Õîêêåé Ðîññèè»
13.55 Áèëüÿðä. «Êóáîê Ïàëüìèðû». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Óêðàèíû 
15.00 «Âåñòè-ñïîðò»
15.10 «Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó»
15.50 «Òî÷êà îòðûâà»
16.20 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. «Íüþ-
Îðëåàí» – «Õüþñòîí»
18.40 «Âåñòè-ñïîðò»
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Âèòÿçü» 
(×åõîâ) – «Àê Áàðñ» (Êàçàíü). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
21.15 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
Êîìàíäíûé ÷åìïèîíàò ìèðà ïî 
ñèëîâîìó ýêñòðèìó. Ôèíàë
22.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Êðèñ Àâàëîñ (CØÀ) ïðîòèâ Ýðíè 
Ìàðêåñà (ÑØÀ). Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ
23.15 «Âåñòè-ñïîðò»
23.35 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
23.40 Áèëüÿðä. «Êóáîê Ïàëüìèðû». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Óêðàèíû
01.35 «Âåñòè-ñïîðò»
01.45 «Èç êîëëåêöèè òåëåêàíàëà 
«Ñïîðò». Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ 
– 2003/2004. Ôèíàë.
03.50 Äçþäî. Êóáîê Äçèãîðî Êàíî. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè
04.55 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû ïî êðîññó. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Áåëüãèè
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06.00 «Íîâîñòè»

06.10 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ» 

07.50 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí»

08.20 Äèñíåé-êëóá: «Óìåëåö 

Ìýííè», «Äîáðîå óòðî, Ìèêêè!»

09.20 «Óìíèöû è óìíèêè»

10.00 «Íîâîñòè»

10.10 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»

10.30 «Ïîêà âñå äîìà»

11.20 «Ôàçåíäà»

12.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)

12.15 «Åðàëàø»

12.30 Ò/ñ «ÄÓÐÍÓØÊÀ» 

14.10 «Ñàìûå îïàñíûå æèâîòíûå 

ìèðà»

15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñ/ò)

15.10 «Ìîæåøü? Ñïîé!» 

16.00 Ïðåìüåðà. «Ôàìèëèÿ Ïüåõà»

17.30 «Áîëüøèå ãîíêè»

18.40 «Ìèíóòà ñëàâû». Ãàëà-

êîíöåðò

21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»

22.00 «Ïîñëåäíèé ãåðîé. Çàáûòûå 

â ðàþ»

23.00 Õ/ô «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ» 

01.50 Õ/ô «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ» 

03.20 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â 

ÃÐÈÍÂÈ×Å» 

05.35 Åâãåíèé Ëåîíîâ, Èðèíà 
Ñêîáöåâà, Âàëåíòèíà Òàëûçèíà, 
Åâãåíèé Åâñòèãíååâ, Ãåîðãèé 
Áóðêîâ è Âàëåíòèíà Òåëè÷êèíà â 
êîìåäèè «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È»
07.00 «Âîêðóã ñâåòà»
08.00 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
08.45 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.20 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍ ÍÀ 
ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ» 
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 Ïðåìüåðà. «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ 
ëåäè. Òàòüÿíà Øìûãà»
15.15 Äýíèýë Ðýäêëèôô, Ðóïåðò 
Ãðèíò, Ýììà Óîòñîí, Ðè÷àðä 
Õàððèñ, Èýí Õàðò è Ìýããè Ñìèò â 
ïðèêëþ÷åí÷åñêîì ôèëüìå «ÃÀÐÐÈ 
ÏÎÒÒÅÐ È ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ 
ÊÀÌÅÍÜ»
18.05 Ïðåìüåðà. «Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ»
20.00 «Âåñòè íåäåëè»
21.15 Àíäðåé Ïàíèí, Åëåíà 
Âåëèêàíîâà, Ñåðãåé Áàòàëîâ, 
Àëèñà Ãðåáåíùèêîâà, Îëüãà 
Äðîçäîâà è Íèíà Ðóñëàíîâà â 
ôèëüìå «ÂÀÍÅ×ÊÀ»
23.25 Õ/ô «ÑÏÈÑÎÊ ÊÎÍÒÀÊÒÎÂ» 
01.20 Õ/ô «ÝËÂÈÑ ÂÛØÅË ÈÇ 
ÇÄÀÍÈß» 
02.50 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈÖÅ 
ÂßÇÎÂ. ÔÐÅÄÄÈ ÌÅÐÒÂ» 
04.20 «Ãîðîäîê»
04.50 «ÕÀ». Ìàëåíüêèå êîìåäèè

05.20 Õ/ô «ÈÄÓ ÍÀ ÃÐÎÇÓ»
06.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
06.55 «Äíåâíèê ïóòåøåñòâåííèêà»
07.25 «Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ»
07.55 Ä/ô «Ìîñêâà 
Ïåðâîïðåñòîëüíàÿ» 
08.25 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»
09.05 Ìóëüòôèëüìû «Ïîòåðÿëàñü 
âíó÷êà», «Áåãè, ðó÷ååê!» 
09.45 «21 êàáèíåò»
10.15 «Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå»
10.45 «Ïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈÁÈß» 
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò
14.20 Âëàäèìèð Âèíîêóð â 
ïðîãðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ 
Íîòêèí»
14.50 «Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ»
15.20 «Îáåñöåíåííàÿ æèçíü». 
Ôèëüì èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà 
âèíû»
16.10 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 
íåäåëè»
17.05 Ä/ô «ÓÏÀÑÒÜ Â ËÞÁÎÂÜ» 
18.00 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË». 1-ÿ è 2-ÿ 
ñåðèè
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» c Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
22.00 Ä/ô «Ïÿòèäíåâíàÿ âîéíà. 
Êàâêàçñêèé ðóáåæ» 
23.05 «Ñîáûòèÿ»
23.20 Àíäðåé Êðàñêî è Àëåêñåé 
Ïàíèí â êîìåäèè «ÍÀ ÁÅËÎÌ 
ÊÀÒÅÐÅ». 1-ÿ è  2-ÿ ñåðèè
02.15 Êîìåäèÿ «ÊÐÎÊÎÄÈË 
ÄÀÍÄÈ Â ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÅ»

06.00 Ò/ñ «ÍÅ ÒÀÊÀß»
06.30 Ò/ñ «ÍÅ ÒÀÊÀß»
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 «Ñóïåð÷åëîâåêè»
12.00 «Êòî íå õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì»
13.00 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
14.00 Êîìåäèÿ «ÍÅÂÛÍÎÑÈÌÀß 
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÜ» (ÑØÀ)
16.00 Òðèëëåð «ÑÒÐÅÊÎÇÀ» 
(ÑØÀ). Â ðîëÿõ: Êåâèí Êîñòíåð, 
Ñóçàííà Òîìïñîí, Äæî Ìîðòîí, 
Ðîí Ðèôêèí, Êýòè Áåéòñ
18.00 Ä/ô «Æèçíü ïîñëå ñëàâû-4»
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». 
«Ôîáèè»
03.55 Ò/ñ «ÒÎËÑÒÀß ÄÅÂ×ÎÍÊÀ» 
(Âåíåñóýëà)
05.45 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»

05.30 Õ/ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ 
– ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÃÐÎÁÍÈÖ-2: ÊÎËÛÁÅËÜ 
ÆÈÇÍÈ» (Âåëèêîáðèòàíèÿ 
–ÑØÀ–Ãåðìàíèÿ–ßïîíèÿ)
07.30 «Äèêèé ìèð»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.20 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî»
08.45 «Èõ íðàâû»
09.25 «Åäèì äîìà»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
10.55 «Quattroruote»
11.30 «Àâèàòîðû»
12.00 «Äà÷íûé îòâåò»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.20 Êîìåäèÿ 
«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÒÈÃÐÎÂ»
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.25 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»
17.00 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÑÊÈÅ ÈÃÐÛ: 
ÏÎÁÅÃ»
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 Êîìåäèÿ «ÐÅÀËÜÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ» (ÑØÀ–
Âåëèêîáðèòàíèÿ)
01.50 Õ/ô «ÃÐßÇÍÛÅ ÁÅÑÅÄÛ 
ÏÎ ÍÎ×ÀÌ» (ÑØÀ)
03.35 Ò/ñ «ÁËÈÇÍÅÖÛ» (ÑØÀ)
05.10 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ» 
(ÑØÀ)

06.30 «Óðîêè äîáðîòû»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ìåëîäðàìà «ÐÎÄÍß»
09.30 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå». 
«×òî ïðîèñõîäèò â Ëèññàáîíå ïîä 
Íîâûé ãîä?»
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 Ä/ñ «Äèíàñòèÿ»
16.30 Ìåëîäðàìà «ÇÂÅÇÄÀ» 
(ÑØÀ)
18.30 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
19.30 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». «Òàéíà ñèíåãî ïîåçäà», 
÷. 2 (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». «Áàëëàäà äëÿ 
äàìû â ãîëóáîì», «Óáèéñòâî â 
òîíàëüíîñòè ôà ìàæîð» (ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ» (ÑØÀ)
23.30 Êîìåäèÿ «ØÒÐÀÔÍÎÉ 
ÓÄÀÐ»
01.20 Ä/ô «Íåîáû÷íàÿ 
áåðåìåííîñòü»
02.20 Ìåëîäðàìà 
«ÏÎÕÈÙÅÍÍÛÉ» (ÑØÀ). 
Ïàðèæ, 1929 ãîä. Ìàðèýëü è åå 
ìóæ Øàðëü ñ÷àñòëèâû â áðàêå. 
Íî â ðåçóëüòàòå íåñ÷àñòíîãî 
ñëó÷àÿ ïîãèáàåò èõ ìàëåíüêèé 
ñûí. Ïîòðÿñåííûé ãîðåì, Øàðëü 
îáâèíÿåò âî âñåì Ìàðèýëü, è îíà, 
ïåðåæèâ íåðâíûé ñðûâ, ïîïàäàåò 
â áîëüíèöó. Âûçäîðîâåâ, Ìàðèýëü 
ðàçâîäèòñÿ ñ ìóæåì è óåçæàåò â 
Íüþ-Éîðê...
03.55 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». «Òàéíà ñèíåãî ïîåçäà», 
÷. 2 (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
04.45 Ìóçûêà

06.00 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à»

06.30 Ä/ô «Øàìàíû è øàìàíèçì», 

÷. 2

07.00, 03.25 Õ/ô «Íîâîãîäíèå 

ïðèêëþ÷åíèÿ»

08.05 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»

08.25 «Êóëèíàðíûå øòó÷êè»

08.35 Êîìåäèÿ «Ñëóøàòåëü»

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»

15.40 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà 

«Óíèêàëüíûé íàðîä»

17.50 Ôàíòàñòèêà «Ïîëå áèòâû – 

Çåìëÿ» (ÑØÀ)

20.00 «Áîëüøàÿ èñòîðèÿ»: 

«Ïàðàëëåëüíûå ìèðû. Çàòåðÿííûå 

âî âðåìåíè»

22.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 

«Ôîðìóëà ñ÷àñòüÿ. Ìàãèÿ äëÿ 

âñåõ»

23.00 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò: 

ñàìîå øîêèðóþùåå»

00.00 «Ìèðîâîé áîêñ: âîñõîäÿùèå 

çâåçäû Ðîññèè»

00.30 Õ/ô «Ôàíòàçì-2» 

(Àâñòðàëèÿ)

02.25 «Top gear»

04.25 Ò/ñ «Äðóçüÿ» (ÑØÀ)

05.15 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÎÑÒÀÒÜÑß Â 

ÆÈÂÛÕ?» (ÑØÀ)

07.50 Ì/ô: «Áàáóøêà óäàâà», «À 

âäðóã ïîëó÷èòñÿ!», «Çàðÿäêà äëÿ 

õâîñòà»

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 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

17.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»

19.00 ÑÒÑ â ãîñòÿõ ó 

Ì. Çàäîðíîâà

21.00 Õ/ô «Áîãàòåíüêèé Ðè÷è-2» 

(ÑØÀ)

22.40 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

23.00 «Õîðîøèå øóòêè»

01.00 Õ/ô «ÄÎÑÒÓ×ÀÒÜÑß ÄÎ 

ÍÅÁÅÑ» (Ãåðìàíèÿ–Íèäåðëàíäû–

Áåëüãèÿ)

02.40 Õ/ô «ÁÐÎØÅÍÍÛÉ» (ÑØÀ)

04.15 Ìóçûêà íà ÑÒÑ

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 

Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì»

10.40 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß ÊÀÐÅÒÀ»

12.15 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî». 

Ä. Âàéñìþëëåð

12.45 «Ìóçûêàëüíûé êèîñê»

13.00 Ì/ô «Ðîæäåñòâåíñêèå 

ñêàçêè»

14.15 Ä/ô «Áåëûé ëåâ – öàðü 

öàðåé» (ÑØÀ)

15.10 «×òî äåëàòü?»

15.55 «Ýïîõà â êàìíå. Åâãåíèé 

Âó÷åòè÷»

16.40 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏÀËÀÒÊÀ» 

(ÑÑÑÐ–Èòàëèÿ)

19.10 «Ìèõàèë Êàëàòîçîâ – 

òûñÿ÷à ñòðàíèö...»

19.55 Ô. Ëåãàð. Îïåðåòòà 

«Âåñåëàÿ âäîâà»

22.30 Ä/ô «Ïèðàìèäà. Çà ãðàíüþ 

âîîáðàæåíèÿ» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

23.25 Õ/ô «ÄÐÓÃÀß ÑÒÎÐÎÍÀ 

ÏÎÑÒÅËÈ» (Èñïàíèÿ)

01.25 «Äæåì-5». Ñîííè Ðîëëèíç

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ô «Áåëûé ëåâ – öàðü 

öàðåé» (ÑØÀ)

02.45 Ì/ô «Òîëüêî äëÿ ñîáàê»

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.30 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. «Õüþñòîí» 
– «Þòà». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
09.15 «Âåñòè-ñïîðò»
09.25 Áîêñ. Êóáîê ìèðà. Ôèíàëû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.40 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». ×ÑÑÐ 
– ÑÑÑÐ. Õîêêåéíûå ó÷èòåëÿ è 
ó÷åíèêè
12.15 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
Êîìàíäíûé ÷åìïèîíàò ìèðà ïî 
ñèëîâîìó ýêñòðèìó. Ôèíàë
13.10 Áèëüÿðä. «Êóáîê 
Ïàëüìèðû». Òðàíñëÿöèÿ èç 
Óêðàèíû 
15.00 «Âåñòè-ñïîðò»
15.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Êðèñ Àâàëîñ (CØÀ) ïðîòèâ Ýðíè 
Ìàðêåñà (ÑØÀ). Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ
16.15 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. «Õüþñòîí» 
– «Þòà»
18.40 «Âåñòè-ñïîðò»
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Ëîêîìîòèâ» 
(ßðîñëàâëü) – «Àâàíãàðä» 
(Îìñêàÿ îáëàñòü). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 
21.15 Áèëüÿðä. «Êóáîê 
Ïàëüìèðû». Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Óêðàèíû 
23.40 «Âåñòè-ñïîðò» 
00.00 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.05 Õîêêåé. Êóáîê Øïåíãëåðà. 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà, Ðîññèÿ) 
– «Èíãîëüøòàäò» (Ãåðìàíèÿ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
02.25 «Âåñòè-ñïîðò»
02.35 «Èç êîëëåêöèè òåëåêàíàëà 
«Ñïîðò». Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ 
– 2004/2005. 1/8 ôèíàëà. «×åëñè» 
(Àíãëèÿ) – «Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ)
04.35 Äçþäî. Êóáîê Äçèãîðî 
Êàíî. Òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè
05.35 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ðàëëè. Èòîãè ãîäà
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ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
Сегодня  ис -
полняется 40 
дней, как нет с 
нами любимо-
го мужа, отца, 
деда – Николая 
Васильевича 
П И СА Р Е ВА . 
Боль утраты тя-
жела, но память 
о нем навсегда 
останется в на-
ших сердцах.

Жена, дочь, 
внук.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
22 декабря ис-
полняется 40 
дней, как нет с 
нами дорогого 
нам  челове-
ка  Анатолия 
Васильевича 
КИЯСЯ. Вечная 
ему память.

Родные.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
26 декабря – год, 
как ушел из жиз-
ни добрый, весе-
лый, отзывчивый 
любимый брат, 
сын Александр 
Николаевич МАР-
ТЫНЮК. Он лю-
бил жизнь, своих 
близких, друзей. 
Боль утраты не-
выносима. Пом-
ним ,  скорбим . 
Все, кто знал его, 
помяните.

Родные.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
21 декабря ис-
полняется год, 
как ушел из жиз-
ни наш дорогой и 
любимый чело-
век – Иван Семе-
нович КОЦЕНКО. 
Он  был добрым, 
отзывчивым и 
честным. Свет-
лая  память  о 
нем останется в 
наших сердцах. 

Забыть нельзя, вернуть невозможно.
Жена дети, внуки.
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Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят  по поводу 

смерти
БУХВАЛОВОЙ

Валентины Сергеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
скорбят по поводу смерти

БАЛАНДИНОЙ
Галины Михайловны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
скорбят по поводу смерти

БРОВЧЕНКО
Василия Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив главной бухгалтерии 
ОАО «ММК» скорбит по поводу 

смерти 
СТЕПАНОВОЙ

Людмилы Ильиничны 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Ветеранов управления главного энергетика  
с Днем энергетика!

Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, 
жизненной энергии и исполнения намеченных планов.

Администрация, цехком и совет ветеранов.

Коллектив и ветеранов цеха водоснабжения 
с профессиональным праздником – Днем энергетика, 

а также с наступающим Новым годом!
Желаем энергичных свершений всех задуманных планов, 

радости и удачи.

Администрация, цехком и совет ветеранов.

Ветеранов и трудящихся цеха электросетей 
и подстанций с Днем энергетика!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, спокойного и 
стабильного будущего.

Администрация, цехком и совет ветеранов.

Ветеранов и трудящихся ЦРЭМЦ-1 
ООО «Электроремонт» с Днем энергетика 

и Новым годом!
Желаем тепла, радости и здоровья, спокойного и стабиль-

ного будушего.

Администрация, цехком и совет ветеранов.

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Благодарим друзей за мораль-

ную и материальную помощь в 
организации похорон Александра 
Николаевича Мартынюка.

Семья МАРТЫНЮК.
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Заказать частное 
объявление 
в газету 

«Магнитогорский 
металл» 

можно по телефону
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СЛОВО «АНТИКРИЗИСНЫЙ» 
сегодня пользуется небывалой 
популярностью. Это легко объ-
яснимо: последствий кризиса, 
который будоражит финансо-
вые рынки, боятся все. Только 
используют этот термин сегод-
ня, к сожалению, в основном 
рекламщики  и  пиарщики: 
опять-таки для продвижения 
товаров и услуг. Уже появились 
«антикризисные» программы, 
цены и даже товары. Боль-
шинство из них призваны от-
нюдь не сохранять деньги, а 
по-прежнему тратить.

– Жизнь становится нестабиль-
ной, и люди начинают страховать-
ся. В такие времена востребованы 
программы по защите жизни, – 
рассказывает о ситуации в городе 

директор страхового агентства 
«Согласие» Марина БАСОВА. – 
Кроме того, в страховых компани-
ях многие сегодня видят источник 
постоянного или дополнительного 
дохода  в  качестве  страхового 
агента. Ни для кого не секрет, 
что люди теряют работу или часть 
зарплаты.

– Марина Петровна, какие га-
рантии, что страховая компания 
не обанкротится и сможет про-
изводить выплаты вовремя и в 
полном объеме?

– Это зависит от стабильности 
компании .  Клиент,  обращаясь 
в страховую компанию, должен 
оценить степень ее надежности. 
СК «Согласие» — часть крупного 
холдинга, в который входят, в том 
числе, и крупнейшие банки страны 
– все они в списке десятка банков, 
которые соответствуют критериям 
Банка России. Это первое. Второе 
— компания работает на рынке 
страхования уже 15 лет. И ей при-
своен рейтинг  надежности А+, что 
означает «Высокий уровень надеж-
ности со стабильными перспекти-
вами».  Третье – уставной капитал 
компании составляет 2,3 млрд. 
руб., кроме того, компания имеет 
разветвленную филиальную сеть, 
которая состоит из 72 филиалов, 
153 агенств и 45 удаленных рабо-
чих мест. Четвертое – страховые 
резервы компании инвестированы 
в крупнейшие финансовые струк-
туры страны,  также компания 
является членом 23 различных 
отраслевых объединений и пулов. 
Учитывая все эти факты, при срав-
нительно низких тарифах компания 
разрешает своим клиентам остав-

лять автотранспорт в ночное время 
суток на неохраняемой стоянке. 

– Сегодня для привлечения кли-
ентов многие компании придумы-
вают различные «антикризисные» 
акции.

– Ничего подобного в нашей 
компании нет. Стратегия развития 
компании разработана до 2011 
года, которая предусматривает 
увеличение сборов до 40 млрд. руб. 
Как я уже сказала, наша компания 
стабильна и надежна. В качестве 
примера могу сказать, что сегодня 
во многих компаниях уменьшают 
комиссионное вознаграждение для 
агентов по ОСАГО. А по некоторым 
видам страхования его вообще не 
выплачивают. Это уже говорит о 
какой-то нестабильности. У нас как 
было вознаграждение для агентов 
в полном объеме, так и остается. 
Сегодня этим похвастать могут не 
все. Сейчас у нас проходит акция, 
которая не имеет абсолютно ни-
какого отношения к кризису. Она 
приурочена к праздничной для нас 
дате – пятнадцатилетию компании. 
Она так и называется «Нам 15 лет!». 
При страховании новых автомоби-
лей по Авто КАСКО сделаны скидки. 
Стаж и возраст водителя не влияет 
на право участия в акции. Равно как 
и не влияет способ покупки авто: в 
кредит или за наличный расчет.  

– Какие программы страхова-
ния у магнитогорцев более вос-
требованы?

– Мы страхуем все. У нас более 
90 видов лицензий. В том числе и 
лицензия по страхованию государ-
ственных контрактов. Далеко не 
все страховые компании имеют 
подобную лицензию. Защита жизни 
и имущества, наверное, наиболее 

востребованы. У нас есть про-
граммы страхования без описания 
имущества.  Это очень удобно, 
поэтому и востребовано. Клиент 
сам выбирает предмет и сумму 
страхования. Работа в холдинге 
позволяет  предложить клиентам 
увеличить накопительную часть 
своей пенсии. Простой пример: ин-
фляция за прошлый год составила 
11 процентов, Пенсионный фонд 
РФ  дал прирост около  шести про-
центов. Инфляция съедает наши 
деньги. Мало кто знает, что в него-
сударственных пенсионных фондах 
есть разные программы.

– Марина Петровна, не могли 
бы вы подробнее рассказать о 
подобных программах?

– Лучше, если клиент придет к 
нам и сам выберет программу. 
Даже консультация по телефону 
не может дать исчерпывающей 
информации .  Я  лишь  приведу 
пример. Для работающего моло-
дого человека в возрасте 25 лет 

с заработной платой 10000 руб., 
размер пенсии при софинансиро-
вании составит 11305 руб., без 
софинансирования – 3729 рублей, 
для мужчины 45 лет с той же зар-
платой  при софинансировании 
– 2268 руб., а  без него – 69 руб. 
Наверное, следует пояснить, что 
означает этот термин. С 1 октября 
вступил в силу закон о софинан-
сировании: государство вносит на 
счет накопительного страхования 
ту же сумму, какую отчисляет кли-
ент. Клиент – тысячу, государство 
– тысячу. Воспользоваться этим 
может каждый.
Самое простое предложение, 

которое мы делаем, — сохранить и 
приумножить ваши деньги. Для этого 
просто нужно заполнить два заявле-
ния:  первое – о страховании любого 
имущественного вида, второе – о 
переводе из  Пенсионного фонда РФ 
в НПФ «Норильский никель». Это ни-
чего не будет стоить. Мы находимся 
по адресу: пр. Карла Маркса, 181, 
оф. 9, тел. 30-62-73.

Надежность в согласии!

Рекламу на сайте 
magmetall.ru 

можно 
заказать 

по телефону 

35-65-53.

  «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Позвоните в соцзащиту
В УПРАВЛЕНИИ социальной защиты населения администрации Магнитогорска продол-

жает работать «горячая линия» по переходу к предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг.
Номер телефона «горячей линии» 27-89-60, с 9.00 до 17.00 (в рабочие дни).

  ГОРЬКО!
Девять бриллиантов
В НЫНЕШНЕМ году в Орджоникидзевском районе торжественно отпраздновали 
60 совместно прожитых лет – бриллиантовую свадьбу – девять супружеских 
пар.
Не отстают от «стажистов» и золотые юбиляры: в этом году поздравили 76 семей, в про-

шлом – 70. Администрация района не стала отказываться от своей фирменной «фишки» – в 
день торжества поздравлять «виновников» цветами и подарками в домашнем кругу.
С нового года продолжается регистрация супружеских пар, которые собираются отметить 

золотой или бриллиантовый юбилей совместной жизни. Претендентам необходимо обра-
титься по адресу: ул. Маяковского, 19/3, кабинет 305, телефон 49-05-93 (с собой иметь 
документы: паспорта супругов, свидетельство о регистрации брака).
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Крупные объемы в этот Новый год не надо скрывать, 
наоборот, их нужно подчеркивать

Как правильно 
встретить год Быка
НИКТО НЕ ЗНАЕТ, так ли уж серьезны 
эти  новогодние приметы, однако каж-
дый раз в декабре все женщины мира 
интересуются, в каком наряде лучше 
встречать праздник и чем следует укра-
шать стол. 

Мужчины тоже не отстают и вешают на 
брелоки и в салоны своих автомобилей 
символы года. Встреча 2009 года – из 

разряда тех, что могут запомниться надолго. И в 
этот раз есть весьма неожиданные новшества.
Приготовьтесь к неторопливой, обстоятельной, 

спокойной и очень душевной встрече Нового 
года.

Как не испортить праздник
Бык очень миролюбивое существо, и чтобы 

разозлить его, надо приложить много усилий. 
Например, перепутать его с женщиной.
В продаже уже появились сувенирные скуль-

птурки символа наступающего года, и здесь нас 
поджидает первая опасность. Ни в коем случае 
не покупайте корову! Бык (буйвол) – существо 
мужского пола. Всякие попытки изобразить его 
в виде телки с дойным выменем совершенно 
оскорбительны для этого стопроцентного мужика. 
Еще один верный способ разгневать Быка – это 
переусердствовать с красным цветом. Сами 
знаете, что такое красная тряпка для Быка. От 
этого цвета лучше отказаться вовсе. Также под за-
претом другие яркие краски и всякая пестрота.
И наконец, третья опасность. Испортить 2009 

год может такой пустяк, как говядина на празд-
ничном столе. Здесь и объяснять ничего не надо. 
Выбор мяса, слава богу, на рынках и без говя-
дины достаточно широк. Кроме того, прекрасно 
подойдет мясо птицы и особенно – рыба.

Как подготовить дом
Но прежде чем взяться за праздничный стол, 

нужно навести порядок в доме.
Изображение Быка в доме по возможности 

должно присутствовать везде. Как уже сказано, 
выбирать надо только быка-самца. Кроме того, 
желательно, чтобы на морде у Быка было очень 
серьезное выражение. Это животное шуток не 
любит и чувством юмора обладает в минималь-
ной степени. Фигурки, плакаты, календари долж-
ны подчеркивать главные качества Быка – силу, 
надежность, трудолюбие, высокую потенцию. 
Ведь Бык – символ мужского плодородия.
Любимый материал Буйвола – дерево. Кроме 

деревянных фигурок, расставленных по кварти-
ре, очень полезно украсить стол деревянными 
ложками и деревянной посудой. На елке также 
должны присутствовать деревянные игрушки. 
Кстати, не пробовали вешать на нее хохломские   
ложки, шкатулки, фигурки и прочее? Очень кра-
сиво, и ни у кого такого нет.
Если к дереву у Быка отношение самое теплое, 

то к стеклу и фарфору – самое трепетное. Эти ма-
териалы противоположны дереву по свойствам, 
они очень прихотливы и хрупки – наверное, 
потому Бык и относится к стеклу с таким приды-
ханием. А от хрусталя он просто балдеет.
Перед Новым годом необходимо до блеска 

протереть всю стеклянную и хрустальную посуду 
в доме. Весь хрусталь – на видное место. Обяза-
тельно помыть окна, хотя бы изнутри. Надраить 
лампы и люстры. А на елку повесить рядом с 
деревянными игрушками стеклянные шары.
В целом же Бык не требует такой тщательности 

в уборке, как, например, Крыса, которая лезет 
во все углы. Быку важно, чтобы дом в целом вы-
глядел чистым, уютным и обжитым. Чтобы все 
было надежно, богато и  практично.
И, наконец, еще одно замечание. Бык – зем-

ной знак, а символ зем ли – это камень. Если у вас 
есть привезенная с моря галька, раздобытый в 
командировке кусок гранита, прочие минералы 
– ставьте на видное место.

Чем питаться
К праздничному столу надо подойти весьма 

основательно. Вообще основательность явно 
станет нашим главным девизом в 2009 году.
На столе должна преобладать растительная пища: 

салат, овощи, фрукты, укроп, петрушка, кинза. По-
больше злаковых. И смело используйте молочные 

продукты, особенно сыры. Сметана, кефир и не-
сладкий йогурт – прекрасная основа для соусов, с 
которыми вообще можно съесть что угодно.
Мясом же лучше не злоупотреблять. Как извест-

но, для многих новогодний стол невозможен без 
студня и вареного говяжьего языка. Однако все 
астрологи рекомендуют от подобных блюд воздер-
жаться. В конце концов, на свете существует еще 
и «такая гадость», как заливная рыба!
Не торопитесь и не суетитесь при подготовке 

стола. Пусть количество блюд будет небольшим, 
но зато каждое блюдо надо готовить сразу пом-
ногу. И чем еда проще, тем лучше.
А чтобы окончательно удовлетворить Быка, 

приготовьте много сладостей, особенно мучных. 
Бык – ужасный сладкоежка, так что такая еда ему 
весьма угодна.
Встречая 2009 год, поставьте на стол 12 или 

5 свечей. Они могут быть желтые, золотые или 
серебряные, а также пурпурные, сиреневые 
или голубые.
Поесть в Новый год надо от души. Во-первых, 

Бык животное крупное и упитанное, а во-вторых, 
обильная пища нейтрализует воздействие алко-
голя. Много еды, мало выпивки – этот совет осо-
бенно актуален для корпора тивных вечеринок.
Для тех, кто не хочет встречать праздник дома, 

совет такой: ресторан должен быть очень хорошим, 
а лучше сказать – шикарным. И вокруг вас должны 
быть родные лица, чтобы вы чувствовали себя как 
дома. Поменьше незнакомцев в этот вечер.

Во что одеться
Во что угодно, только не в красное! Любые 

неяркие краски приветствуются, но главные 
цвета года Быка – это зеленый, как лужайка, и 
коричнево-черный, как земля. Конечно, необя-
зательно наряжаться кузнечиком, достаточно 
накинуть на шею зеленый платок или надеть 
брошку соответствующей раскраски.
В аксессуарах главные материалы – дерево, 

камень и хрусталь. Хотя подойдут любые нату-
ральные материалы. Металлические украшения 
– золото, серебро, медь, платина – вполне допу-
скаются, но важно не сме шивать металлы. 

 Бык любит женщин в теле, так что наступает 
время корпулентных дам! Крупные объемы в этот 
Новый год не надо скрывать, наоборот, их нужно 
подчеркивать. Большой бюст – ваш главный 
козырь. Именно в эту ночь декольте и глубокие 
вырезы уместны как никогда.
И даже если вы не обладаете большими фор-

мами, будет полезно зрительно увеличиться в 
масштабах, чтобы Бык вас заметил. Широкие 
свободные одея ния, пышная прическа с круп-
ными локонами, помада для придания губам 
дополнительного объема – все пускайте в ход.
Встречать Новый год желательно в удобной 

одежде из натуральных тканей. Главное – одежда 
должна быть чистой и нравиться вам. 
Ну, а если хотите сразить наповал не только 

Быка, но и всех мужчин вокруг, то выбирайте 
костюм девушки-ковбоя! Но тогда не удивляйтесь, 

что большую часть праздничной ночи вам при-
дется провести в чьих-нибудь объятиях.
Ковбойский стиль еще бо лее уместен для 

мужчин. Джинсы или обычные удобные брюки, 
широкая льняная или хлопковая рубашка – иде-
ально для встречи этого Нового года. Дополнить 
их можно однотонными или в клетку джемперами 
и свитерами. С мужчинами вообще проще. Пусть 
одеваются в тот наряд, к которому лежит душа. 

Что дарить
Электроника – лучший подарок к Новому 

2009 году. Бык символизирует собой силу и 
энергию, поэтому дарить надо все, что связано 
с электричеством.
Казалось бы, наши дома давно оборудованы 

электрочайниками и СВЧ-печками. Однако все 
оборудование рано или поздно изнашивается. 
Бум покупки электроники пришелся как раз на 
начало 2000-х годов, а средний срок годности у 
этих товаров – 5 лет. Так что даже новый чайник 
сейчас весьма уместен.
Но если позволяют средства, то лучше сосре-

доточиться на «навороченных» мобильниках, 
навигаторах, компьютерах и прочей крутой 
электронике. Даже детям надо дарить игрушки, 
работающие на электричестве. Расточительства 
Бык не терпит, поэтому дарите действительно 
нужные вещи. Но уж если это нужная вещь, то 
не скупитесь, покупайте лучшее.

Где встречать
Бык – существо, привязанное к дому. Теплая 

атмосфера, родные лица, уют и комфорт – вот 
что он ценит превыше всего.
Если вас все-таки тянет прочь из дома, то на-

правления могут быть такими: в гости к старым 
друзьям; уютный домик в зимнем лесу или на бе-
регу реки; хороший ресторан с вкусной и обиль-
ной едой; любое место, где можно собраться всей 
семьей, желательно у живого огня (камин).
Тем, кто в Новый год любит путешествовать, 

астрологи советуют отправляться в страны 
и регионы под знаками Тельца и Водолея. 
Страны-Тельцы легко узнать по культу застолья 
и обильной пищи: Украина, Швейцария, Южная 
Бавария, Голландия, Ирландия, Польша, Аргенти-
на. Москва и Подмосковье также находятся под 
покровительством Тельца. А под управлением 
Водолея находятся Россия, Украина, Дания, юг 
Италии и Канада.
В конце концов, Новый год можно удачно 

встретить где угодно, если вокруг будут родные 
знакомые лица, много еды и домашний уют. 

Кому повезет
Вообще суетиться в год Быка не стоит. Никаких 

резких движений, каждое действие должно быть 
обдуманным и постепенным. И люди, которым 
свойственна взвешенность, – главные счастлив-
чики наступающего года.
По восточному календарю год Быка наступит в 

ночь с 25 на 26 января. Удачным 2009 год будет 
для рожденных под знаками Быка, Лошади, Обе-

зьяны, Петуха. Трудноватым он окажется для Крыс 
и Тигров. Для остальных прогноз нейтральный, но в 
целом год сложный почти для всех знаков. И уж чего 
Бык точно не потерпит ни от кого, так это безделья! 
Засучить рукава придется всем.
Крысы практически сразу почувствуют, что их 

время закончилось. Хорошо, если в 2008-м они 
успели сделать накопления, тогда финансовые труд-
ности будут смягчены. Однако работать Крысы не 
любят, а в 2009-м придется, ох как придется!
Быки – хозяева на этом празднике жизни. Уда-

ваться будет практически все. И даже некоторая 
грубость и приземленность Быков никому не 
будет бросаться в глаза. Ведь в конце концов они 
стараются не только для себя. Если среди ваших 
знакомых есть хотя бы один Бык – держитесь за 
него, он вас вытянет. Хотя и заставит работать 
так, что мама не горюй.
Тигру осталось потерпеть один год, ведь 2010-й 

– это ваше время. Последний год 12-летнего цикла 
всегда самый трудный. Спокойствие и размерен-
ность – это главное требование Быка, но для Тигра 
такое поведение противоестественно. Поэтому луч-
шим выходом будет залечь на дно и не рисковать 
ни в чем. Помните, что Бык в принципе сильнее 
Тигра и у этих знаков постоянный конфликт. Так что 
не вздумайте бунтовать, особенно в год, когда Бык 
находится в расцвете. В случае чего так придавит 
копытом, что станет еще хуже.
Кролику придется стать дипломатом. Этот год 

для него почти такой же сложный, как для Тигра и 
Крысы, однако у Кроликов он пройдет без особых 
потерь. И финансовый прогноз весьма благопри-
ятный. Так что как-нибудь выберетесь.
Дракону предстоит год любви. И вместе с 

тем год большой работы, связанной с властью. 
Сражаться придется каждый день, тогда доходы 
увеличатся. Идеальное время для заключения 
брака.
Для Змеи наступает время перемен в личной 

жизни. Финансово нестабильный год. Бык будет 
требовать слишком многого и не потерпит само-
вольства. Из всех знаков больше всего работать 
придется именно Змее. Не считая лишь самого 
Быка, но ему-то хорошо, он двужильный...
Лошадь дружественна Быку, поэтому год – один 

из лучших в ее 12-летнем цикле. Трудиться лоша-
ди любят и умеют, чем заслужили благосклонность 
хозяина года. Много приятных неожиданностей, 
переломных моментов, резких поворотов судьбы 
в лучшую сторону.
Коза будет мечтать об одном: чтобы ее оста-

вили в покое, но этого не случится. Предстоят 
стычки с врагами, конфликты с начальством, 
разрушение сложившихся отношений. Однако 
трагедии никакой случиться не должно, просто 
все это очень хлопотно и утомительно.
Обезьяне повезет, она разрешит много слож-

ных проблем. Лучшее время для создания семьи, 
новой любви, серьезных покупок, творческого 
расцвета. Бык любит забавную Обезьяну, так 
что простит ей все.
Для Петуха наступает год торжества и славы. 

Много хороших шансов, которые нельзя упустить. 
Бык признает Петуха равным себе, так что можно 
распушить хвост.
У Собаки, возможны серьезные перемены. 

Главная ее беда – импульсивность, а Бык этому 
не благоприятствует. Поэтому весь год Собака 
приведет как на качелях: то взлет, то падение. 
Летом крайне необходим отдых.
Кабана не ждут никакие резкие взлеты, но и 

падений не предвидится. Предстоит небольшой 
рост доходов, улучшение семейного положения. 
Весь год придется приспосабливаться к новым 
обстоятельствам, работать до седьмого пота, но 
Кабану к этому не привыкать.

О ком не забыть
Притом что Бык животное сложное и порой гру-

боватое, ему свойственны очень хорошие черты. 
Он щедр и широк душой, умеет сопереживать и 
опекает слабых, а в трудной ситуации вытянет из 
болота даже тех, кому раньше не благоволил.
Поэтому в новогодние праздники очень важно 

о ком-нибудь позаботиться. Не надо встречать 
Новый год в компании малознакомых людей. 
Но обязательно надо щедро подавать бедным, 
угощать конфетами детей и заботиться о без-
домных животных. Это одна из главных примет 
Нового 2009 года.



НАШ КРАЙ – суров, но славен медом. По сочетанию 
медоносной фауны и климата Южный Урал занимает 
второе место после Приморья.
Магнитогорский клуб пчеловодов открывает сезонные курсы 

пчеловодов. Здесь вас научат обращению с пчелой, расскажут, 
как с минимальными затратами начать заниматься этим уни-

кальным делом, раскроют секреты лучших пчеловодов Южного 
Урала. Современные технологии пчеловодства позволяют со-
держать в одном расплодном гнезде двух и даже трех маток, что 
способствует быстрому наращиванию силы семьи пчел к лю-
бому взятку. Одна только технология уникальной мини-пасеки, 
которую можно поставить в садовом участке, стоит многого.
Бичом пчеловодов региона является зимовка пчел. На курсах 

вам откроют суть безотходной зимовки. Пчеловод, вооруженный 
технологией идеального комфорта зимовки пчел, уверенно 
смотрит в будущее.
Труден башкирский мед Урала с липняка, недаром он занима-

ет первое место на мировых выставках медов. Наши передо-
вые пчеловоды и здесь вооружены перспективной технологией 
по сбору меда с короткого и бурного взятка липы.
И, наконец, феноменом Южного Урала является то, что только 

здесь единственное место в мире, где лесная бурзянская пчела 
за миллионы лет дошла до наших дней в первородном виде. 
Поэтому наш край поистине является пчеловодным. Веками 
здесь пчеловод дружил с пчелой, познавал ее секреты и пере-
давал свой опыт из поколения в поколение.
В добрый и удивительный мир пчелы приглашаем всех пчело-

водов. Телефоны для справок: 49-48-69, 41-90-46, 37-45-52.
Адреса клуба пчеловодов: пр. К. Маркса, 102 и ул. Тру-

да, 41.
АЛЕКСАНДР ФУТМАН,

председатель правления общества охраны природы

ПОЗИТИВ суббота 20 декабря  2008 года
http://magmetall.ru

 ПРИГЛАШЕНИЕ  АКЦИЯ

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.

«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

Как дружить с пчелой? Подарок 
от зимнего волшебника
СЕГОДНЯ почтовики завершают прием заявок на 
персональные поздравления от Деда Мороза.
Суббота – последний день, когда в любом почтовом 

отделении можно оформить фирменный бланк заказа на 
гарантированное поздравление от зимнего волшебника. 
Ограничение введено для того, чтобы адресаты успели до 
конца новогодних праздников получить фирменные письма 
и подарки от Деда Мороза.
На выбор предлагают персональное письмо от Деда 

Мороза или один из подарков, ассортимент которых в этом 
году стал шире и может порадовать не только детей, но и 
взрослых.
Оформить заказ на поздравление от Деда Мороза очень 

просто. Необходимо заполнить специальный бланк, который 
можно получить в любом ближайшем почтовом отделении, 
и оплатить услугу у оператора связи. 
Письма и посылки с подарками имеют статус регистри-

руемых почтовых отправлений. С помощью специального 
сервиса на сайте Почты России www.russianpost.ru по де-
сятизначному номеру, напечатанному под штрих-кодом на 
квитанции, можно будет узнать, на каком этапе пересылки 
находится заказ.

ОЛЬГА ДАВИДЕНКО,
руководитель отдела по связям с общественностью 

УФПС Челябинской области
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 В ДОБРЫЕ РУКИ

Они заслуживают 
любви
КРУПНЫЙ короткошерстный котик с белой широкой 
мордочкой появился возле роскошного магазина в 
августе. Он был бы писаным красавцем, если бы не 
тоскливый измученный взгляд. Я стала подкармливать 
его. Ел он деликатно, видимо, улица еще не успела на-
ложить на него печать бесприютности. 
Когда асфальт стал покрываться изморозью, я увидела его 

на колодце. Прижав его дрожащее тельце к себе, принесла до-
мой.  Сутки он отсыпался и почти ничего не кушал. Так к моему 
семейству прибавилась еще одна душа.
Я стерилизовала кота. Ветеринар сказал, что ему года три, 

при должном уходе ему еще жить да жить. К сожалению, у меня 
скромная пенсия и несколько животных. А этот красавец-кот 
заслуживает того, чтобы его любили, холили и лелеяли. Тел. 
34-22-83 (после 20 часов).

• Ищем хороших хозяев для трехмесячного щенка (суки) от 
небольшой собачки. Он крайне нуждается в добром доме и 
заботе. Тел: 22-54-65, 8-951-459-02-81. 

• Этих хорошеньких щенят хозяева собрались усыплять. 
Но мы забрали малышей и надеемся найти им семью. Это 
«мальчик» и «девочка» черного и серого окраса. Тел: 28-80-27, 
34-73-83. 

• Очаровательный крупный щенок, кобель, два месяца, чер-
ный с белым галстучком, ищет заботливого хозяина, можно в 
свой дом.  Тел. 8-351-901-52-92.

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

• Очаровательные щенки разных расцветок срочно ищут 
заботливых хозяев. У их мамы – небольшой дворняжки – не 
хватает молока. Тел. 8-351-901-52-92.

• Крупные, красивые, лохматые трехмесячные щенки, по-
хожие на лаек, ищут надежных хозяев, можно в свой дом.  Тел. 
8-351-901-52-92.

• Ищет хозяев молодая сиамская кошка. Тел: 40-61-09,  
8-922-698-70-31. 

• Предлагаем двухмесячную кошечку от очень умной матери. 
Тел. 34-22-83 (после 20 часов).

• Черные пушистые кошки – лучшие лекари. Предлагаем 
двухмесячную кошечку, приученную к туалету. Тел: 23-51-06 
(с 21 до 22 часов), 8-904-972-86-38.

• Предлагаем двух- и четырехмесячных щенков от умных 
энергичных беспородных собак, а также взрослых молодых со-
бак в свой дом и для охраны. Тел: 41-20-77, 8-951-240-55-00.

• Ищут хозяев очаровательная девятимесячная кошечка по-
роды русская голубая,  пушистый восьмимесячный персидский 
котик бело-рыжего окраса, сиамские котята, яркие и красивые. 
Тел: 23-51-06 (с 21 до 22 часов), 8-904-972-86-38.

• Ищем хорошую семью для низкорослого милого щенка от 
небольшой собачки. Тел. 23-94-07 (после 20 часов). 

• Ищут хозяев трехмесячные пушистые кошечки: черная и 
серая. Пушистики лечат депрессии и бессонницы. Тел. 34-44-58 
(после 17 часов).


