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«Металлург» 
дважды подряд 
победил  
чемпиона  
россии
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Митрополит  
Челябинский  
и Златоустовский Иов  
посетил  
Свято-Вознесенский храм



Хоккейная Магнитка в предвкуше-
нии, пожалуй, главных матчей нынеш-
него сезона. 

вадцать первого января в Магнито-
горске и двадцать восьмого января 
в швейцарском Рапперсвиле, не-
большом городке, расположенном на 

берегу Цюрихского озера, состоятся финаль-
ные поединки европейской Лиги чемпионов. 
«Металлург» встретится с действующим 
чемпионом Швейцарии – клубом «Лайонз» 
из Цюриха…

Десять лет назад, когда Магнитка в стар-
товом матче Европейской хоккейной лиги 
проиграла на своем льду пражской «Спарте» 
– 4:7 (до сих пор это поражение остается 
самым крупным для команды на европей-
ской арене), мало кто верил, что «Металлург» 
дойдет до финала. Ныне, когда Магнитка 
в полуфинале Лиги чемпионов сошлась с 
действующим чемпионом России и лидером 
регулярного чемпионата КХЛ уфимским 
«Салаватом Юлаевым», вероятность участия 

команды в битве за золото тоже казалась 
мизерной. «Металлург», однако, оба раза до-
казал, что невозможное – возможно…

Нынешний европейский финал будет уже 
четвертым в биографии Магнитки. Три предыду-
щих – в 1999 году в Москве против «Динамо», 
в 2000 и 2008 годах в швейцарском Лугано и 
Санкт-Петербурге против пражской «Спарты» – 
неизменно завершались победой «Металлурга». 
Честолюбивые планы команда вынашивает и 
сейчас. Однако и соперник не дремлет.

Биография швейцарского клуба «Лайонз» 
из Цюриха насчитывает почти восемь деся-

тилетий (команда основана в 1930 году). В 
послужном списке «Львов» победы не только в 
национальном чемпионате, но и на европей-
ской арене – в 2001 и 2002 годах команда 
завоевала Континентальный кубок.

Наверное, главный нынешний козырь клу-
ба – канадский наставник Шон Симпсон, с 
хитроватой улыбкой перед объективами теле-
камер уже пообещавший дать бой Магнитке 
в финале Лиги чемпионов. В прошлом сезоне 
он не только привел «Львов» к победе в чем-
пионате Швейцарии, но и выиграл со сборной 
Канады Кубок Шпенглера, причем дважды 
по ходу турнира одолел уфимский «Салават 
Юлаев» (в групповом турнире и финале). Не-
давно Симпсон вновь чуть не добыл старейший 
трофей Европы. Под его руководством сборная 
Канады, составленная в основном из игроков, 
выступающих в клубах Старого Света (был 
среди них и экс-голкипер «Металлурга» Трэвис 
Скотт, защищающий ныне цвета австрийского 
«Клагенфурта»), уверенно обыграла в Давосе 
московское «Динамо» – 6:3. Но в финале рос-
сияне взяли реванш – 5:3.

Почти полсостава «Львов» – легионеры: 40-
летний (!) финский голкипер чемпион мира 
1995 года Ари Суландер, словацкие защитник 
Радослав Сухи и нападающий Петер Сейна, 
канадские форварды Ян Альстон, Доминик 
Питтис, Жан-Гай Трудель и Блэйн Даун, аме-
риканский нападающий Марк Бастл. Еще 
один канадец – Райан Гарднер, лучший бом-
бардир команды в нынешнем национальном 
чемпионате – недавно получил швейцарское 
гражданство.  Выступает в клубе и российский 
хоккеист с громкой фамилией Крутов и простым 
именем Алексей – сын знаменитого советского 
форварда Владимира Крутова. В чемпионате 
Швейцарии заявить всех иностранцев на 
каждый матч «Львам» не позволяет регламент, 
ограничивающий число легионеров. В Лиге 
чемпионов таких препятствий нет.

На пути к финалу дружина Шона Симпсона 
одолела соперников из ведущих хоккейных 
держав Старого Света – Швеции, Чехии, 
Финляндии. Теперь ей предстоит сразиться с 
российской командой. Однако выигрывать у 
наших клубов Шон Симпсон тоже умеет, что 
он продемонстрировал в Кубке Шпенглера. 
Знатоки английского языка и знаменитого 
американского мультсериала о семейке 
Симпсонов утверждают, что фамилия Simpson 
дословно переводится как сын простака (son 
of a Simpleton). Главного тренера цюрихских 
«Львов» простаком уж никак не назовешь.

…Десять лет назад свой первый матч за 
европейское золото Магнитка провела в 
«логове» конкурента. В легендарном Дворце 
спорта «Лужники» «Металлург» в овертайме 
обыграл «Динамо» – 2:1. Драматизма в том 
поединке было с избытком – чего только 
стоит шайба Андрея Маркова, заброшенная 
в ворота Бориса Тортунова броском через 
всю площадку за восемь секунд до сирены, и 
«золотой» гол защитника Владимира Антипина 
на третьей минуте овертайма.

Ныне решающий поединок «Металлург» 
тоже проведет на льду соперника. Пусть он 
будет драматичным, лишь бы завершился 
для Магнитки так же удачно, как десять лет 
назад, когда команда впервые взошла на 
европейский хоккейный трон… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

магнитные бури   22, 27, 31 января
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 юбилей
Первый визит  
полпреда президента
Вчера в челябинск впервые приехал 
полпред президента страны в УрФо 
николай Винниченко.

Вместе с губернатором Петром Суминым 
он принял участие в церемонии награждения 
государственными наградами Российской 
Федерации и знаками отличия «За заслуги 
перед Челябинской областью», сообщает пресс-
служба главы Южного Урала. Руководитель 
региона и полпред вручили две медали, восемь 
почетных званий и 27 знаков отличия. По окон-
чании церемонии Николай Винниченко ответил 
на вопросы журналистов. Затем полномочный 
представитель и губернатор обсудили ряд во-
просов экономического и социального развития 
области. После этого Николай Винниченко и 
другие высокие гости отправились на торже-
ственное собрание, посвященное 75-летию 
области, которое состоялось в театре оперы и 
балета имени М. И. Глинки.

Подробности в следующем номере от на-
шего специального корреспондента.

 наГраДы
За заслуги  
перед областью
По решению губернатора Петра 
Сумина 27 южноуральцев удостоены 
высшей награды региона – знака 
«За заслуги перед челябинской об-
ластью».

Среди них директор по капитальному строи-
тельству Магнитогорского металлургического 
комбината Валентин Антонюк. При его участии 
на предприятии ведется поэтапная замена уста-
ревших технологий и оборудования, вводятся 
современные мощные и безопасные для окру-
жающей среды агрегаты. За последние годы 
проведена реконструкция сталеплавильного 
производства, сортового цеха, идет строитель-
ство толстолистового стана «5000».

В числе награжденных к 75-летию обла-
сти еще трое магнитогорцев – руководитель 
магнитогорского отделения Управления 
федерального казначейства по Челябинской 
области Николай Даниленко, генеральный 
директор ООО «Ситно» Павел Журавский 
и руководитель магнитогорского филиала 
союза строительных компаний Южного 
Урала Виктор Храмцов.

 ПоЧта
Памятные марки  
и конверты
17 янВаря во всех отделениях почто-
вой связи южного Урала можно будет 
приобрести юбилейную марку и кон-
верт «челябинская область – 75 лет».

На Южный Урал поступило восемь тысяч 
марок и 994 тысячи маркированных кон-
вертов.

В этот же день состоится гашение юби-
лейных марок специальным штемпелем 
«Россия. Челябинская область». Уникаль-
ность в том, что гашение «первого дня» 
юбилейных марок этим специальным 
штемпелем будет производиться только 17 
января в отделе филателии Челябинского 
почтамта с 9 до 17 часов. Для процедуры 
спецгашения в Челябинскую область по-
ступило 100 немаркированных конвертов 
из серии «Регионы». Ожидается, что на 
мероприятие съедутся филателисты со 
всей России и зарубежья, ведь марки и 
конверты, посвященные Челябинской об-
ласти, гашенные одноименным почтовым 
штемпелем «первого дня», станут редкими 
коллекционными экземплярами.

С У Б Б О Т А

-15... -13
З 2... 4

737 мм рт.ст.

В О С К Р Е С Е Н Ь Е

-11... -9
С 3... 5

733 мм рт.ст.

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К

-14... -12
Ю-В 1... 3

736 мм рт.ст.

В Т О Р Н И К

-16... -14
В 3... 5

739 мм рт.ст.

С Р Е Д А

-18... -16
С-В 3... 5

744 мм рт.ст.

В альпийском прайде  
простаков нет

Из Швейцарии к нам приедет  
«семейка» Симпсона

Два часа драйва
«Металлург» выиграл у «Салавата юлаева» 

не только полуфинал Лиги чемпионов, но и его 
продолжение.

В четверг Магнитка вновь одолела действую-
щего чемпиона страны на его арене, теперь уже 
в поединке регулярного чемпионата кХЛ. Матч 
получился на редкость интересным – зрители ис-
пытали два часа драйва. Сравняв счет за восемь 
с половиной минут до сирены – 3:3, «Металлург» 

дотянул до буллитов, а там, как обычно, победил. 
илья Проскуряков опять не позволил уфимцам ни 
разу поразить свои ворота, а ян Марек реализо-
вал решающий штрафной бросок – 4:3 в пользу 
Магнитки. В основное время шайбы в ворота 
хозяев забросили Денис Хлыстов, Станислав чи-
стов и ян Марек.

Сегодня «Металлург» играет еще одно дерби – 
с «трактором». В челябинске к этому поединку 
приурочили открытие новой ледовой арены.

Д



До послеДних дней минув-
шего года депутаты городско-
го собрания не снимали – да и 
не сняли до сих пор! – вопрос 
льготного проезда в город-
ском транспорте. Дебаты с 
участием представителей 
администрации города были 
довольно горячими, и неред-
ко депутатские предложения 
разбивались о суровую прозу 
экономических выкладок. 

Но главный посыл, на мой 
взгляд, остался: недопусти-
мо решать экономические 

проблемы транспортных пред-
приятий за счет пенсионеров. И 
накануне Нового года за основу 
было принято предложение о 
предоставлении льготникам 40 
поездок в месяц, а при доплате 
из пенсионерского кошелька 
120 рублей – более ста поездок. 
В городской администрации в на-
стоящее время изыскивают сред-
ства, разрабатывают механизмы 
финансирования, рассматривают 
варианты льготного проезда, при-
ближенные к тем, что предложили 
депутаты.

А между тем, в редакцию по-
ступают сообщения о том, что 
трамвайные кондукторы, отмечая 
своими терминалами количество 
январских льготных поездок, гово-
рят, что никакие «сэкономленные» 
в декабре поездки на январь не 
перешли. Выходит, 20 поездок в 
январе – и выдь из трамвая? Или 

– плати десять рублей на общих 
основаниях?

– Ничего подобного, – коммен-
тирует председатель городского 
Собрания Александр Морозов. 
– Январь мы рассматриваем 
как переходный месяц – пока 
не будет принято окончательного 
решения. Сейчас в администра-
ции идет напряженная работа на 

основе предложений, высказан-
ных депутатами в конце декабря. 
А «промежуточный» январский 
лимит в 20 поездок весьма усло-
вен: есть договоренность с руко-
водством города, что пенсионер, 
используя 20 поездок, до конца 
января будет ездить бесплатно. 
Соответствующую команду дадут 
транспортным предприятиям. Так 

что тех, кто использует в январе 
все 20 льготных поездок, никто 
из трамваев и автобусов выса-
живать не будет. Значит, зря моя 
соседка, ветеран ММК, которой 
необходимо почти ежедневно 
добираться до поликлиники на 
процедуры, использовав вы-
деленные льготные поездки, вот 
уже который день ходит шесть 
трамвайных остановок пешком 
– туда и обратно.

Многие считают, что льготы для 
ветеранов, в том числе и транс-
портные, предоставляют простым 
росчерком пера. Отнюдь. Транс-
портные предприятия, рассчитав 
себестоимость проезда одного 
пассажира, требуют возмещения 
из соответствующего бюджета. А 
бюджет, как известно, не резино-
вый, его доходная часть – весьма 
зыбкая в условиях экономического 
кризиса. Можно много говорить о 
том, что во всем мире обществен-
ный транспорт априори убыточен 
и дотируется государством либо 
муниципалитетами. Во многих 
странах нет такого понятия, как 
«льготный проезд»: тамошнее пен-
сионное обеспечение старости 
позволяет гражданам «третьего 
возраста» не только ездить за свои 
кровные фунты, доллары и евро в 
трамвае, метро и автобусе, но и пу-
тешествовать по всему миру. А мы 
будем надеяться на «депутатский» 
вариант: все-таки сорок лучше, чем 
двадцать. Не до жиру… 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
фОтО > дмИтРИЙ РухмАЛеВ
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Мы должны всегда стараться  
отыскивать не то, что нас отделяет  
от других людей, а то,  
что у нас с ними общего.

Столько безработных россиян,  
по данным Минздравсоцразвития,  
зарегистрированы в органах службы 
занятости на конец 2008 года

Джон Рескин

1,454
млн.
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Вопрос льготного проезда пенсионеров  
пока остается открытым

Сорок лучше двадцати
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Уважаемая редакция!
Летом прошлого года были затрачены 

огромные суммы на организацию льготного 
проезда пенсионеров в городском обще-
ственном транспорте. Но если посмотреть 
глубже на этот гуманный акт, то, на мой взгляд, 
администрация города тем самым «сглажи-
вала» последствия серьезных нарушений 
трамвайного движения из-за затянувшегося 
капитального ремонта путевого хозяйства.

Например, около трех месяцев было закрыто 
движение по улице Ленинградской, и многим 
пенсионерам приходилось ездить в сады и по 
городу с двумя-тремя пересадками. А сколько 
происходит сбоев в работе трамвая из-за по-

ломок, аварий, ДТП, других причин! Иной раз 
войдешь в трамвай, «пробьешь» у кондуктора 
карточку и – вылезай, дальше вагон не идет. Или 
– идет трамвай 13-го маршрута по Комсомоль-
ской, и вдруг на «Родине» объявляют: «Трамвай 
идет в депо». А большинству пассажиров нужно 
до «кольца», откуда идут автобусы в сады. Значит, 
или тащись километр с тележками-сумками, 
или жди другого трамвая неизвестно сколько 
времени. И – опять плати.

Из-за такой «четкой» работы трамвая я, напри-
мер, если речь идет о двух-трех остановках, иду 
пешком. Знаю, многие так делают. Но бывает и 
ненастная погода, и здоровье все чаще не по-
зволяет постоянно пользоваться «одиннадцатым 

номером», и нужда порой заставляет добираться 
до необходимого места через полгорода. Разве 
можно лишать пенсионеров в остаток жизни 
встреч с бывшими сослуживцами, родствен-
никами? Вот и подсчитайте, на сколько хватит 
20-ти бесплатных поездок, которыми нас, вете-
ранов, сейчас наделяют городские власти: на 
три или четыре выхода из дома в месяц.

Старость не обойти, не объехать. Стариков 
уже как могли ограничили в общении по теле-
фону. Закрыты ранее доступные пути за город: 
раньше можно было за полцены съездить зи-
мой в Абзаково, для ветеранов был льготный 
проезд до Банного…

ГАЛИНА ИНКИНА, почетный пенсионер «ммК»

 криминал
Вместо митинга –  
в милицию 
лиДера авангарда коммунистиче-
ской молодежи привлекают к уголов-
ной ответственности за совращение 
несовершеннолетней. 

В прошлом году прокуратура Правобереж-
ного района в порядке общего надзора прово-
дила проверку родильных домов на предмет 
выявления рожениц, не достигших шест-
надцатилетнего возраста. В одной из палат 
находилась несовершеннолетняя А., 1992 года 
рождения. Девушка поступила с диагнозом: са-
мопроизвольный выкидыш со сроком беремен-
ности десять недель. С уголовно-наказуемым 
случаем разбирался Правобережный меж-
районный отдел следственного управления 
следственного комитета при Прокуратуре РФ 
по Челябинской области. 

Потерпевшая рассказала, что осенью 2007 
года она вступила в ряды партии «Авангард 
коммунистической молодежи» (АКМ), лиде-
ром которой является Ильдар Атауллин. Для 
этого потребовалось заполнить анкету, кроме 
того, она отдала лидеру копию паспорта, удо-
стоверяющего ее несовершеннолетие. 

В октябре 2007 года, поссорившись с ма-
терью, А. ушла из дома.  Приютить ее было 
некому, и она отправилась в партийный офис, 
который располагался в обычной квартире по 
проспекту К. Маркса. В помещении находи-
лись Атауллин и двое партийных активистов, 
которые пили водку. Партийные товарищи 
пригласили ее к столу, несовершеннолетняя А. 
разделила с единомышленниками застолье. К 
вечеру активисты ушли, она осталась наедине 
с лидером, который препроводил ее в другую 
комнату и стал расстегивать на ней кофточку. 
Дальнейшие действия несовершеннолетняя 
запамятовала. Утром молодой обнаженный 
коммунист разбудил ее, напомнив, что де-
вушке пора в школу. Вскоре А. сообщила ему 
о своем интересном положении: Атауллин 
воодушевился возможностью воспитать из 
младенца настоящего коммуниста.  

Следственный комитет провел проверку 
данных фактов и передал материалы дела 
по ст. 134 УК РФ по подследственности в 
Правобережный отдел милиции. Поскольку 
Атауллин является бомжем, не прописан и не 
зарегистрирован в Магнитке, то для проведе-
ния следственных действий его разыскали и 
совершенно на законных основаниях, соглас-
но ст. 113 УПК РФ, доставили в милицию в 
принудительном порядке. 

Статья 134 УК РФ предусматривает на-
казание в виде ограничения свободы на 
срок до трех лет или лишение свободы на 
срок до четырех лет. 

Примечателен тот факт, что задержание 
Атауллина произошло за несколько часов 
до митинга коммунистов, куда он был 
приглашен своей ближайшей соратницей 
Зоей Прониной.
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 Совесть – глас Божий: поступи так, как хочешь, чтобы поступили с тобой

Большая церковь  
для малой семьи

Владыка освятил новую крестильную  
и первый православный приют для сирот

Митрополит Челябинский и 
Златоустовский иов – не ча-
стый гость в Магнитогорске. 

Последний визит владыки в город 
металлургов состоялся на второй 
день Рождества Христова и был свя-
зан с двумя важными событиями в 
жизни Свято-Вознесенского храма.
Полное погружение

После праздничной службы Иов 
освятил крестильное помещение, 
расположенное в нижнем храме с 
южной стороны. Полтора года там 
шел ремонт, а временная крестиль-
ная находилась в административном 
здании и была неудобна. Зато теперь 
можно с уверенностью сказать: 
новое помещение – единственное 
в городе, в котором обряд пройдет 
«полным чином» – с погружением 
взрослых в освященную воду, как в 
свое время крестил Иисуса в Иорда-
не пророк Иоанн Креститель. 

Отремонтированное помеще-
ние нижнего храма, с которого, 
собственно, и началась жизнь при-
хода, сейчас не узнать. В одной его 
половине огромная 
купель, выложенная 
пестрой мозаикой, 
с мраморной балю-
страдой, перилами и 
ступеньками внутри. 
В другой – площад-
ка для иконостаса и 
престола – для про-
ведения служб, а вдоль стен 30 
краников. Предстоящее 19-го января 
Крещение тут отметят без очередей 
за святой водой. Для этого в храме 
установили большой бак на девять 
кубов. Закачав в него воду, ее освятят 
и подадут через краны прихожанам.
Образцовый приход

После крестильной митрополита 
провели в первый в области семейно-
православный приют для сирот. 
Фактически он заработал месяц 
назад, когда 12 ребятишек покинули 
детский дом № 2 и стали новоселами 
при храме. Однако до официальной 
даты предстояло обжить новый дом, 
наполнить его семейным уютом. 
Этим ребята и взрослые занимались 
вплоть до последнего дня. Приурочив 
открытие приюта к великому празд-
нику, назвали его «Рождественский». 
А поскольку рождение Спасителя 
– торжество и в честь Богородицы, 
подарком митрополита стала икона 
Казанской Божьей Матери – покро-
вительницы семьи.

– Свято-Вознесенский приход 
является образцовым, – подчеркнул 
правящий архиерей в обращении 
к настоятелю отцу Вадиму. – Теперь 
здесь все есть: и храм для молитвы, 
и крестильное помещение, где будет 
совершаться таинство крещения 
с полным погружением в воду, как 
того требует устав Церкви. Кроме 
того, в этом приходе получат приют 
и утешение дети: как для души, так и 
для тела. Божье благословение и Бо-
жья помощь да сопутствуют вашему 
храму везде.  

– Приют был создан для детей, 
которые в силу обстоятельств ли-
шены семьи – своей малой церкви, 
– отвечал отец Вадим. – Желаю, 
чтобы большая церковь – Русская 
православная – стала для них до-
мом и семьей. 

В приюте ребята проживут до 
совершеннолетия – на два года 
дольше, чем в детдоме. Духовные на-
ставники обещают не ограничивать 
их внутреннюю свободу и помочь в 
дальнейшем самоопределении. Опыт 
подмосковных духовников, а также из 

Ново-Тихвинского женского монасты-
ря в Екатеринбурге и Свято-Троицкой 
обители в Саракташе поможет избе-
жать ошибок.
Душа и глас Божий

По словам настоятеля храма Воз-
несения Господня, идея создания в 
приходе социального учреждения 
вынашивалась давно. 

– Для открытия приюта у нас 
было просторное здание, в кото-
ром первоначально должен был 
разместиться центр милосердия. 
Уверен – если бы другие храмы 
областной епархии имели такие же 
прекрасные помещения, там тоже 
появлялись бы приюты. 

Однако, чтобы решиться на серьез-
ный шаг, необходимы проверенные 
люди, профессионалы в своем деле, 
которые взялись бы за воспитание 
детей в новых условиях. С Валентиной 
Сыроватко и ее воспитанниками 
отец Вадим знаком два года. Ребята 
хорошо знают дорогу к храму, про-
должительное время занимались в 
воскресной школе, самые старшие 
– Юра и Булат – по доброй воле 

из прихожан вырос-
ли до помощников 
батюшек во время 
церковных служб.

Что касается при-
емной мамы, кото-
рая воспитателем 
детдома «вела» этих 
ребят около семи 

лет, – ее работу иначе, чем при-
званием, не назовешь. Валентина 
Васильевна выросла в полной семье 
и никогда не могла представить – что 
значит, жить без отца и матери. Ее 
наивная мечта – облегчить жизнь 
сирот – столкнулась с печальной 
реальностью, когда женщина устрои-
лась в детдом.  

– Какой бы ни был замечательный 
детский дом, он не заменит ребенку 
семью, – уверена она. – И не потому, 
что взрослые не стараются, а потому 
что не в силах. Придет воспитатель 
и вроде все правильно сделает: по-
сле школы поможет с домашним 
заданием, оденет ребенка, намоет, 
накормит, вовремя спать уложит, даст 
витамины и даже обнимет его, как 
советуют психологи... а тот бежит. По-
тому что вложить душу – совершенно 
другой уровень. Это надо чувствовать, 
чтобы кроме интуиции была совесть 
– глас Божий: поступи так, как хо-
чешь, чтобы поступили с тобой.

В православном приюте Валенти-
на Васильевна надеется создать для 
своих воспитанников настоящую 
семью. Даже на бытовом уровне 
обстановка здесь разительно отлича-
ется: в просторных уютных комнатах 
ребятишки живут по двое. За порядок 
в спальнях, за чистоту в туалетах и 
душевых кабинках теперь отвечать 
только им, а не техничкам. На кухне, 
которая одновременно является и 
столовой, готовить тоже приходится 
самостоятельно – все повара оста-
лись в детдоме. 

...Еще многое предстоит им доде-
лать, чтобы новый дом стал своим, 
но ребята уже сейчас довольны. 
Утром от мала до велика они разъ-
езжаются по школам и ничем не 
отличаются от сверстников. Горки, 
коньки, елки, театры, выставки, твор-
ческие занятия по интересам – все 
это тоже есть в их жизни. Вот только 
жить рядом с храмом и просыпаться 
под колокольный звон – не верится, 
что еще месяц назад у них все было 
по-другому 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА 
ФОтО > ДМИтРИй РухМАЛев

Духовные  
наставники  
помогут детям  
в дальнейшем  
самоопределении

В прорубь с головой
В крещенскую ночь в ледяную купель надо окунаться с чистыми мыслями, 

и у магнитогорцев будет такая возможность.
В крещенскую ночь с 18 на 19 января спортклуб «Металлург-Магнитогорск» 

организует два автобуса для желающих окунуться в прорубь. После церковной 
службы они будут ждать верующих у храма Вознесения Господня, чтобы перевезти 
их к водной станции, на территории которой будет подготовлена и освящена ледя-
ная купель. До самого утра в распоряжении купающихся – теплые раздевалки и 
кафе. Дежурит врач. Стоит добавить, что переезд от храма до проруби бесплатный, 
а за купание надо будет заплатить 30 рублей.  Уже известно, что в крещенском 
купании примут участие топ-менеджеры ОАО «ММК».

А в храме Вознесения Господня раздача святой воды состоится: 18 января 
с 9.00 до 21.00, 19 января с 7.00 до 22.00. С 20 до 27 января также можно взять 
святую воду в храме.
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КЛАВДИЯ КОЛОВА  Так звали водителя магнитогорского трамвая № 1

Вагоном управляет… снеговик

Первым пассажиром 
новогоднего трамвая 
оказалась… синичка

Завтра – 74 года со дня, как на улицах 
Магнитки появился первый трамвай

Итоги 2008
Сказать,  что 2008 год стал 

о д н и м  и з  с а м ы х  т я ж е л ы х 
периодов для инвесторов, все 
равно, что не сказать ничего. 
Лучше других для описания года 
подойдут такие слова, как паника, 
хаос, волатильность. Майская 
эйфория после президентских 
выборов сменилась вначале 
умеренной коррекцией, а потом 
безоглядными продажами.

За первое полугодие 2008 года 
индексы РТС и ММВБ прибавили 
5,6 % и 1 % соответственно. 
Второе полугодие «отняло» у обоих 
индексов более 70%, вернув их к 
уровням 2005 года.

К а п и т а л и з а ц и я  м н о г и х 
к о м п а н и й  у п а л а  н и ж е  и х 
балансовой стоимости. Но  это  не   
стало основанием для массовых 
покупок подешевевших бумаг. 
Последние  три  месяца  года 
охарактеризовались повышенной 
в о л а т и л ь н о с т ь ю ,  у п а в ш и м и 
объемами и отсутствием четкого 
направления движения рынка.
Прогнозы 2009

Главный вопрос, мучающий 
с е й ч а с  у м ы  б о л ь ш и н с т в а 
инвесторов: где дно?

Технически дно нам видится на 
уровне 250 или 350 пунктов по 
индексу РТС. 

Н о  э т о  л и ш ь  д н о  р ы н к а . 
Не менее важным вопросом 
станет: где дно для российской 

экономики? Вполне вероятно, 
что экономика нащупает дно 
именно в 2009 году. Ситуация 
стабилизируется, но не более того. 
Характерная особенность этого 
кризиса для России заключается 
в том, что выйти из него страна 
сможет только тогда, когда начнет 
оживать мировая экономика, 
когда снова появится спрос на 
сырьевые товары.

Пока российское правительство 
предпочитает  оптимистично 
с м о т р е т ь  н а  с и т у а ц и ю , 
п р о г н о з и р у я  р о с т  В В П  н а 
следующий год на уровне 2,4%. 
После 8,1% в 2007 году и 6% 
в2008 году  это ,  безусловно, 
выглядит большим шагом назад. 
Тем не менее, в текущей ситуации 
такой прогноз скорее смотрится 
как оптимистичный, нежели как 
базовый.

Базовый сценарий правитель-
ства на  2009  год.

Цена на нефть Urals $40-50/
bbl.

Снижение уровня ЗВР 110.140 
млрд долл.

ВВП + 2,4 %.
Промышленное производство 

3,2 %.
Отток капитала $90 млрд.
Дно кризиса – середина 2009 

года.
Если 2008 год стал  годом, 

указавшим на масштабы кризиса, 
то 2009 год станет годом борьбы 
с этим кризисом.

В 1 квартале  2009 года  мы 
н е  ож и д а е м  с у щ е с т в е н н о го 
в л и я н и я  н о в о й  д е н е ж н о й 
политики российских властей на 
снижение уровня напряженности 
в экономике. Этот период просто 
в н е с е т  б о л ь ш у ю  я с н о с т ь  в 
структуру спроса и предложения 
на внутреннем и мировом рынке 
товаров и услуг, а также выявит 
наиболее слабые предприятия 
страны.

Тем не менее, мы полагаем, 
ч т о  в о  в т о р о м  п о л у г о д и и 
возможно начало восстановления 
экономики РФ и рост на фондовом 
рынке. 

В  ц е л о м   в   2 0 0 9  г о д у  
д е я т е л ь н о с т ь  г о с у д а р с т в а 
с т а н е т  к л юч е в ы м  ф а к то р о м 
для экономики и российского 
фондового рынка. Правительство 
составило список стратегических 
с  т о ч к и  з р е н и я  э к о н о м и к и 
предприятий,  которым будет 
уделено пристальное внимание. 
Э т и  п р е д п р и я т и я  п о л у ч а т 
поддержку  не только в  виде 
кредитов, но в виде госзаказов, 
протекционистских мер и т. д. 
Другой важной антикризисной 
м е р о й ,  э ф ф е к т  о т  к о т о р о й 
к о м п а н и я м  е щ е  п р е д с т о и т 
о щ у т и т ь  в  с л е д у ю щ е м  го д у, 
является снижение ставки налога 
на прибыль до 20 %.
Стратегия

Рекомендации: не сводить 
глаз с американского фондово-

го рынка, поскольку именно от 
действий американских властей 
будет  зависеть ,  в  каком на-
правлении двинется мировая 
экономика. Никто не отменял 
роль США в качестве ключевой 
экономики.

Мы полагаем, что наиболее 
успешными в  1 квартале 2009 
года окажутся следующие стра-
тегии:

Валютные  вклады
Еврооблигации
Особое внимание мы обраща-

ем на возможность формирова-
ния портфеля еврооблигаций с 
доходностью в долларах США, 
сопоставимой с доходностью 
портфеля рублевых облигаций 
в рублях. При реализации ры-
ночных ожиданий дальнейшей 
девальвации рубля стратегия 
«Еврооблигации» принесет более 
высокие результаты.

«Голубые  фишки»
Сегодня многие компании торгу-

ются ниже своей балансовой стои-
мости, но это вовсе не гарантирует 
им роста стоимости в ближайшее 
время.

При инвестировании в рынок 
акций в 2009 г. мы отдаем пред-
почтение эмитентам следующих 
отраслей экономики: нефтега-
зовый сектор, связь, розничные 
сети.

Критериями для отбора компа-
ний становятся не рентабельность 
и темпы роста, а надежность и 

принадлежность предприятия к 
стратегическим, что гарантирует 
государственную поддержку.

Тактики долгосрочного инве-
стирования (от 1 года) и вну-
тридневных спекуляций являются 
наиболее эффективными. 

Игра на различных отраслевых 
идеях станет одной из наиболее 
прибыльных  стратегий инвести-
рования в 2009 году.

ООО ИК «РФЦ». 
 Лицензия на осуществление  

брокерской деятельности  
№174-05415-100000 от 19.07.2001 

ООО ИК «РФЦ». 
 Лицензия на осуществление  
деятельности по управлению  

ценными бумагами  
№ 174-05430-001000 от 19.07.2001г.  

без ограничения срока действия 
ООО УК «РФЦ-Капитал». 

 Лицензия на осуществление дея-
тельности по управлению инвести-

ционными фондами и паевыми 
инвестиционными фондами № 

21-000-1-00097 выдана ФКЦБ России 
24 декабря 2002 года

В обзоре использованы материалы информагентств 
Interfax, Prime.Tass, Reuters, Bloomberg, бирж NYSE, 
NYMEX, компаний Yahoo, рБк, изданий «коммерсантЪ», 
«Ведомости» и др.

информация, содержащаяся в настоящем до-
кументе, является исключительно частным суждением 
иФг «рФц» и носит справочный вспомогательный 
характер. любые инвестиции в объекты, упоминае-
мые в документе, могут быть связаны со значительным 
риском, могут оказаться неэффективными или непри-
емлемыми для той или иной категории инвесторов. для 
принятия решения об инвестировании в какие-либо 
финансовые инструменты, упомянутые в настоящем 
обзоре, необходимо обладать значительным опытом 
в финансовых операциях, в вопросах оценки преиму-
ществ и рисков.

иФг «рФц» не несет ответственности за любые убытки, 
возникшие вследствие использования содержания 
настоящего документа в практической деятельности, 
а также за достоверность любой информации из 
внешних источников, правомерно использованной в 
составе настоящего документа, и любые последствия 
использования этой информации.

Колонка  инвестораФинансовый  центр «РФЦ», 
ул. Завенягина, 9, т. 25-60-25.
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ТРАМВАЙ… В нашем 
городе этот вид обще-
ственного транспорта, 
казалось, всегда был и 
всегда будет. 

Помню, как школьни-
ком в 90-е катался по 
бесплатному годовому 

проездному (неужели были 
такие когда-то?), как в начале 
2000-х пенсионерам «предо-
ставили» «льготные» трамваи, 
и возмущенные бабушки и 
дедушки вышли митинговать к 
администрации города…

А компостеры? Казалось, 
уж эта штука в вагонах будет 
присутствовать всегда. Но с 
лихой разрухой девяностых 
от компостеров отказа-
лись и вернули подзабытых 
кондукторов. А что? Их не 
обманешь, как равнодуш-
ный механизм, а окажись 
без билета – вылетишь из 
вагона.

Да что я все о старом, ког-
да сию минуту под окнами 
проезжает нарядный, как 
новогодняя елочка, трамвай-
чик. Такого в Магнитке точно 
раньше никогда не было, 
но может, теперь к каждому 
празднику, каждой значимой 
дате украшенные трамваи 
будут рассекать по улицам и 
проспектам Магнитки, тем 
более не за горами юбилей 
города? А завтра, между про-

чим, – семьдесят четыре года 
с того дня, как в 1935 году 
водитель Клавдия Колова вы-
вела на линию первый в юном 
Магнитогорске трамвай.

…Кто в тресте «Электро-
транспорт» придумал на-
рядить трамвай маршрута  
№ 24, не знают ни кондуктор, 
ни даже водитель нарядного 
вагончика. Единственное, 
что удалось выяснить: трам-
вай в таком виде вышел на 
линию под самый Новый год 
– 30 декабря. «Фасад» вагона 
украшает веселый снеговик, 
подмигивающий подсветкой. 
Такая же подсветка в виде 

снежинок присутствует и на 
бортах. Салон же украшает 
разноцветный дождь.

В 10.59 утра – ровно по гра-
фику – новогодний трамвай 
трогается из депо на Зеленом 
Логе принимать первых пасса-
жиров. Но самым первым ока-
зывается… синичка, устроив-
шаяся на сиденье кондуктора 
Ольги Сильнуковой. Заметив 
объектив фотокора Дмитрия 
Рухмалева, птичка, видимо, 
вспомнив, что сегодня без 
прически, застеснялась, мо-

ментально вспорхнула и пулей 
вылетела из вагона.

Сегодня на маршруте води-
тель Наталья Бакланова.

– Не было бы этого пре-
словутого кризиса, дома бы 
сидела с ребенком, – расска-
зывает она, не отрывая глаз 
от дорожного полотна.

Наталья в декрете, но с 
трестом «Электротранспорт» 
у нее заключен специальный 
договор: в удобные для нее 
дни она выходит на работу. 
Вот и сегодня выдался такой 
день. А дома с малышом муж 
Сергей, кстати – тоже водитель 
трамвая.

Первая остановка, в ва-
гон заходят немногочислен-
ные пассажиры, устраива-
ются на теплые сиденья. 
Кондуктор принимается их 
обилечивать.

– Почему так долго? Я пол-
часа прождал, – ворчит подвы-
пивший мужчина. – Раньше 
не могли выйти?

– У нас график, – пытается 
успокоить его Ольга Сильну-
кова.

Еще немного поворчав для 
порядка, мужчина наконец 
замолкает и поворачивается 
к окну.

– Как бы мне ни грубили, 
стараюсь быть спокойной, 
не срываюсь на остальных 
пассажиров, которые, уж 
точно, ни в чем не виноваты, 

– объясняет мне вполголоса 
кондуктор.

– Дочка, с льготным проез-
дом не решили еще? – вопро-
шает старушка, обращаясь к 
кондуктору.

– Говорят, в конце месяца 
решение примут…

Этот вопрос за время по-
ездки Ольге Юрьевне зададут 
еще не раз. Наболело.

…Уже остановка «Улица 
Труда», а пассажиров едва 
четверть салона набралось.

– Неужели кризис застав-
ляет горожан пешком ходить? 
– спрашиваю водителя.

– Какой там кризис, – отма-
хивается Наталья. – Часы пик 
еще никто не отменял. Рано 
утром, когда едут на работу, 
в школы и институты, вагон 
забит пассажирами – не про-
дохнуть. Так же и вечером.

Наталья работает водите-
лем уже седьмой год, на-
сколько тяжел этот труд, знает 
не понаслышке. Смотреть 
во время движения ей при-
ходится не только вперед, но 
и в боковые стекла. В случае 
чего – экстренно тормозить. А 
во время остановки следить, 
чтобы все пассажиры зашли, 
и не дай бог, кого-то прищемит 
дверью.

Трамвай с каждой останов-
кой все наполняется пасса-
жирами. Каждый вошедший 
непременно обращает вни-

мание на праздничное убран-
ство вагона. Кто знает, может, 
именно этот разноцветный 
дождик, веселый снеговик 
и мигающие снежинки не 
только заряжают пассажиров 
маршрута № 24 хорошим 

настроением, но развеивают 
будничную рабочую суету.

Интересно, украшали в 
1935-м первый магнитогор-
ский трамвай?..

ИЛЬЯ мОСКОВеЦ 
ФОтО > ДмИтРИЙ РУХмаЛеВ



Когда ответы на самые на-
сущные вопросы пенсионеров 
повисают в воздухе, они об-
ращаются за разъяснениями 
к специалистам.

«Уважаемая редакция! С большим 
вниманием и пользой постоянно зна-
комлюсь с вашими публикациями, в 
которых газета доступным языком и 
примерами разъясняет различные 
постановления правительства и орга-
нов местной власти. Так было и перед 
очередным увеличением пенсий по 
старости. Да вот только про остальные 
социальные выплаты упоминалось в 
двух словах. После августовского по-
вышения пенсионеры, как обычно, 
обсуждали эти надбавки и пришли 
к выводу, что разобраться самим в 
них сложно. Например, почему по 
одной группе инвалидности величина 
надбавки разная. А по телефону в 
собесе разъяснений не дают. Может, 
специалисты дадут исчерпывающие 
разъяснения через газету? Особенно 
неясны следующие вопросы:

От чего зависит размер пенсий 
по инвалидности и как он меняется 
при очередном указе? Как рассчи-
тывается доплата инвалиду, если 
он имел пенсию по старости, и как 
влияют при этом группа и степень 
инвалидности?

Изменяется ли доплата по инва-
лидности при очередном повыше-
нии базовой или страховой части 
пенсии?

С уважением – Л. А. МЕЛЕХИНА, 
инвалид II группы III степени».

По просьбе редакции на во-
просы нашей читательницы 
отвечает заместитель на-

чальника управления Пенсионно-
го фонда в городе Магнитогорске 
Нина ЧугуНова:

– Говоря о «надбавках», Л. А. Ме-
лехина, скорее всего, имеет в виду 
величину изменения базовой части 
пенсии. Почему при одной и той же 
группе инвалидности эти изменения 
разные? Трудовая пенсия как по 
старости, так и по инвалидности 
состоит из двух частей – базовой и 
страховой. Так вот, базовая часть 
трудовой пенсии по старости и по 
инвалидности II группы и II сте-
пени ограничения способности к 
трудовой деятельности с 1 августа 
2008 года составляет 1794 рубля. 
Если пенсионер имеет II группу 
инвалидности, но III степень огра-
ничения способности к трудовой 
деятельности, размер базовой 
части трудовой пенсии с 1 авгу-
ста 2008 года составляет 3588 
рублей. То есть, при одной и той же 

группе инвалидности, но разной 
степени ограничения способности 
к трудовой деятельности размер 
базовой части трудовой пенсии 
будет разным.

При очередном повышении пен-
сии, если утверждены разные коэф-
фициенты индексации к базовой и 
страховой частям трудовой пенсии, 
каждая часть трудовой пенсии, 
независимо от того, по старости 
она или по инвалидности, повы-
шается отдельно. 
Например, с 1 авгу-
ста 2008 года был 
утвержден коэффи-
циент индексации к 
базовой части пен-
сии – 1,15, к стра-
ховой части – 1,08. 
Как рассчитывает-
ся размер «новой» 
пенсии? К примеру, на 31 июля 
размер пенсии по II группе II сте-
пени ограничения составлял 5200 
рублей, из которых 1560 – базовая 
часть, а 3640 – страховая часть. 
Эти величины перемножаются на 
указанные выше коэффициенты 
индексации, вследствие чего базо-

вая часть увеличивается до 1794 
рублей, страховая часть – до 3931 
рубля, а размер трудовой пенсии с 
1 августа составляет 5725 рублей.

О «доплате» инвалиду. Видимо, 
автор письма имеет в виду еже-
месячные денежные выплаты, на-
числяемые пенсионеру-инвалиду. 
Размер этих выплат зависит от груп-
пы инвалидности и степени огра-
ничения способности к трудовой 
деятельности. Например, инвалид 

II группы без сте-
пени ограничения 
получает ежеме -
сячную денежную 
выплату в размере 
116 рублей. При той 
же группе инвалид-
ности и II степени 
ограничения раз-
мер ежемесячной 

выплаты составляет 799 рублей. 
Но следует иметь в виду, что при 
очередном повышении базовой и 
страховой частей трудовой пенсии 
единая денежная выплата, начис-
ляемая инвалидам кроме пенсии, 
не изменяется.

…Совсем недавно мы разъясняли 

читателям, что увеличенный размер 
пенсий для тех, кому исполнилось 
80 лет, и компенсация по уходу за 
инвалидами, престарелыми старше 
80 лет, за некоторыми другими 
категориями немощных граждан, 
установленная в повышенном 
размере по президентскому указу 
№ 774 от 13 мая 2008 года, – со-
вершенно разные вещи. Да, право 
на получение этой компенсации 
оговорено рядом условий. Вот что 
пишет П. А. Самойленко, инвалид 
II группы: «Указ президента, по 
которому компенсация по уходу за 
престарелыми увеличена с 1 июня 
2008 года до 1200 рублей (1380 
– с «уральскими») вначале нас с 
женой, инвалидом I группы, обра-
довал. Но когда мы внимательно 
ознакомились с этим документом, 
нас постигло разочарование: в те-
чение полугода мы не можем найти 
временно не работающего, не по-
лучающего от государства никаких 
пособий человека, который якобы 
может ухаживать за инвалидом. Вот 
и выходит, что указ есть, а восполь-
зоваться его положениями очень 
затруднительно». 

Действительно, ограничения на 
получение компенсации по уходу 
довольно жесткие. Причем получа-
тель этих денег – сам инвалид, пре-
старелый, а компенсация, исходя 
из смысла указа, предназначена 
человеку, осуществляющему уход 
за нуждающимся. То есть указ на-
правлен на определенную ситуа-
цию, «работает» не абсолютно на 
всех нуждающихся в уходе, а только 
на тех, кто этот уход получает или 
может получать от определенного 
человека, который, в свою очередь, 
не работает и не имеет никаких 
других денежных источников к су-
ществованию. Трудно представить, 
на первый взгляд, такую «находку» 
для инвалида или престарелого 
человека, но работники собесов 
уверяют, что указанной ком -
пенсацией по уходу пользуются 
далеко не единицы. С помощью, 
к примеру, взрослых внуков – 
старшеклассников или студентов, 
знакомых или родственников, 
официально, по крайней мере, 
не работающих и не получающих 
пособие по безработице. Такое вот 
положение, таков указ. И о какой 
«компенсации по уходу» может идти 
речь, если нуждающийся в этом 
уходе не в состоянии предъявить 
органам соцобеспечения хотя бы 
потенциального помощника? 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
фОтО > АНдРеЙ сеРеБРякОВ

  Недовольство – первый шаг в прогрессе человека или нации. Оскар Уайльд

о чем говорят суббота 17 января 2009 года
http://magmetall.ru

  Блог-пост
Мы начали  
задумываться  
о будущем
ЭКоНоМИЧеСКИЙ кризис 
заставляет задумываться 
не только о настоящем, но 
и о будущем, например, о 
пенсиях. 

На это  обращают внима -
ние гости сайта нашей газеты 
magmetall.ru. Но и злободневные 
темы настоящего не оставляют 
без внимания – холод в кварти-
рах, поборы в детских садах… 
А из прошлого – вспоминают с 
благодарностью тех учителей, 
которые оставили яркий след в 
жизни своих учеников.
Антуан («Пенсионная рефор-

ма»):
«Статья, что называется, на 

злобу дня. Кризис кризисом, 
а если доживешь до пенсии, 
не хотелось бы себе пожелать 
доли пенсионеров нынешних. 
Да и хорошо, наверное, что все 
больше людей разных возрастов 
наконец начали задумываться о 
будущем».
Ритка («Пани Ирэна Петро-

ва»):
«Для меня Ирина Владимиров-

на – один из самых выдающихся 
учителей, самая любимая, до-
рогая, неповторимая. Мне очень 
повезло – я слушала ее лекции 
с замиранием сердца, каждое 
слово имело значение. Достоев-
ский – мой любимый писатель, 
конечно, благодаря Петровой. Ее 
Достоевский стал моим Достоев-
ским. Автору – большое спасибо 
за статью».
Магнитогорец:
«Живем в Ленинском районе, 

первый этаж. Несмотря на то, 
что стоят пластиковые окна, за-
мерзаем конкретно. Постоянно 
приходится включать тепло-
вентилятор. Без него в квартире 
17–18 градусов. Звонил в до-
моуправление, говорят: в нор-
мативы это укладывается. Есть 
ощущение, что по сравнению с 
прошлыми зимами батареи ста-
ли заметно прохладнее. В связи 
с этим вопрос: кто регулирует 
температуру воды в батареях, 
кому нужно писать и возможно 
ли поднять эту температуру? В 
домоуправлении говорят, что на 
холод в квартирах им жалуются 
очень многие жильцы. Может, 
стоит поднять вопрос на стра-
ницах газеты, раз проблема дей-
ствительно существует?»
Татьяна:
«По ТВ-ИН прошел сюжет о 

том, как две мамы, дети которых 
ходят в разные садики, задались 
вопросом: почему на подарки 
воспитателям деньги собирают 
централизованно, почему роди-
телям не разрешают участвовать 
в выборе подарка и его цены? И 
оказалось, что все это противо-
законно. Предлагаю обсуждать 
проблемы (необязательно побо-
ры), с которыми сталкиваются 
родители, чьи дети посещают 
дошкольные учреждения. Давай-
те говорить о проблемах, может, 
о них услышат люди, которые 
могут их решить».

Пенсионерская  
«арифметика»

Многие мысли обуревают наших стариков  
на их «печках-лавочках»...

Возложение цветов
21 января в 12 часов у памят-

ника В. И. Ленину возле МГТУ 
имени Г. И. Носова состоится 
возложение цветов, посвященное 
85-й годовщине со дня смерти 
вождя рабочего класса.

Горком кПРф

  шахматы

Обращение  
чемпиона мира
ЧеМПИоН МИра по шахматам Борис Спасский 
обратился к главе города и депутатам Магнитки 
с предложением открыть городской шахматный 
клуб.

В обращении говорится: «В ноябре 2005 года я был 

приглашен в Магнитогорск и присутствовал на матче 
шахматистов Вячеслава Кулакова и Дмитрия Морозо-
ва, и я помню, какой большой интерес это вызвало у 
любителей шахмат вашего города.

Вряд ли нужно объяснять значение шахмат в куль-
турном развитии общества, особенно молодежи. К со-
жалению, в городе металлургов 20 лет назад закрылся 
городской шахматный клуб. Очевидно, что это положе-
ние необходимо исправить. Шахматы достойны того, 
чтобы, наряду с другими видами спорта, иметь вашу 
поддержку, и я готов содействовать ей».

АЛексАНдР дОБчИНскИЙ, 
президент городской шахматной федерации

Ограничения  
на получение  
компенсации  
по уходу  
за инвалидом  
довольно жесткие
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СЕГОДНЯ исполнилось бы 95 лет Михаилу 
Алексеевичу Высотскому, заслуженному 
металлургу, ветерану Магнитки.

Михаил Алексеевич не дожил до своего 
юбилея два с небольшим года. Если бы 
не тот трагический случай, он мог бы 

быть в кругу родных и друзей за праздничным 
столом. Но сегодня многие жители родного го-
рода вспомнят этого замечательного человека 
по-доброму и с глубоким уважением, потому что 
память о нем жива.

Оставив далеко позади безрадостные род-
ные края и разоренный отчий 
дом, в ноябре 1933 года Ми-
хаил Алексеевич приехал на 
грандиозную стройку у горы 
Магнитной, ни разу не пожалев 
ни о чем, честно и преданно 
трудился до последних дней 
своей жизни. Гигант–комбинат 
сделал его высококлассным специалистом, 
профессионалом-металлургом, а Магнитка ста-
ла родным домом для него, для его семьи, для 
родных и друзей.

Получить должное образование в то далекое 
и непростое время помогли курсы без отрыва 
от производства на рабфаке (1934–1936 гг.), 
учеба в вечерней школе рабочей молодежи 
для получения законченного образования; уче-

ба (с перерывом на военные годы) в МГМИ, 
которая завершилась блестящей защитой 
дипломного проекта будущего инженера-
металлурга.

Круг интересов Михаила Алексеевича не 
ограничивался только производственными 
делами: любил читать и одним из первых начал 
подписываться на классические произведения 
всемирной литературы.

Он любил слушать музыку и не пропустил ни 
одного музыкального представления Свердлов-
ского театра оперы и балета и театра оперетты, 
который тогда часто выезжал на гастроли в 

славную Магнитку. Любил сам 
играть на гармошке, а вот 
баян пришлось продать: не до 
душевных настроений было 
перед самой войной.

Сегодня, в день юбилея, 
хотелось бы вспомнить о дру-
зьях Михаила Алексеевича, 

самых близких и преданных, которые не только 
трудились во славу комбината, но умели и от-
дыхать, и отмечать за столом разные праздники 
и дни рождения. Они были объединены своей 
молодостью, верой в будущее, оптимистическим 
отношением к жизни. Конечно, они снова 
были бы вместе: М. Высотский, Т. Городницкий, 
И. Савченко, П. Николенко и их жены. Стол не 
ломился бы от яств, но необходимое собрали 

бы, а недостающее восполнили общим духом 
веселья, отличного настроения и, самое главное, 
украинскими и русскими песнями. Как можно 
было не спеть про Марусю, что годами молода, 
с косой русой до пояса, в косе лента голуба? Или 
про Василько, что сено косит, тонкий колос пере-
носит? Не могли они не спеть величественной и 
красивой украинской песни «Реве та стогне Днiпр 
широкий»! А коронным было исполнение куплетов 
из оперы «Запорожец за Дунаем» (М. Высотский и 
Т. Городницкий). Русские песни, широкие, воль-
ные, страстные, также исполнялись с большой 
любовью и отдачей: «Ревела буря, гром гремел», 
«Из-за острова на стрежень», «Раскинулось море 
широко»; лирические: «Что стоишь, качаясь, тонкая 
рябина», «Куда ведешь, тропинка милая?», «Извела 
меня кручина» и др. Если за праздничным столом 
собирались родственники, в т. ч. и сестры Михаила 
Алексеевича – Мария и Екатерина, часто исполня-
лись почему-то песни ямщицкие: «Степь да степь 
кругом», «Когда я на почте служил ямщиком», 
«Ямщик устал, он встал с полночи».

Особенно завораживали песни, нам (более 
молодому поколению) незнакомые. Одна из 
них – любимейшая песня Михаила Алексеевича, 
его сестер, его жены Анны Гавриловны – «Вот 
вспыхнуло утро, румянятся воды. Над озером 
быстрая чайка летит». Песня о судьбе чайки и о 
похожей судьбе молодой девушки, которая, как 
и чайка, спокойно и тихо жила на берегу того же 
озера. Другая песня с красивейшими словами 
«А песнь моя как фимиам священный пред алта-
рем богини красоты» не могла не тронуть любого 
ни своими словами, ни мелодией.

Со слезами на глазах исполнялась песня 
«Враги сожгли родную хату», а также строчки 
из другой песни: «…жена найдет себе другого, а 
мать сыночка – никогда».

У старшей сестры Михаила Алексеевича на-
всегда остался на войне единственный сыночек; 
не стало и мужа. И с 1946 года родным ей стал 
дом на улице Ломоносова, где она прожила 
более 30 лет (до своей смерти в 1982 году), 
посвятив свою одинокую жизнь семье – детям, 
внукам – любимого брата.

Двухкомнатная квартира по ул. Ломоносова 
была гостеприимным убежищем для племянни-
ков и племянниц Михаила Алексеевича и Анны 
Гавриловны, не говоря о том, что это родной 
дом детей и внуков, где они учили уроки, на-
ряжали елки.

Все это было и продолжает оставаться в памя-
ти тех, кто был рядом с этими замечательными 
людьми, окружавшими Михаила Алексеевича 
и его семью.

Светлая им всем память, пусть незабываемы 
будут их имена в наших сердцах и сердцах по-
томков 

Родные. Близкие

СЕМьи МЕтАллурГОВ Магнитки при-
знаны лучшими в отраслевом конкурсе 
«Семья металлургов-2008».

В Менделеево Московской области, на базе 
Института искусств и информационных 
технологий, с 4 по 11 января прошел от-

раслевой конкурс «Семья металлургов-2008», 
посвященный Году семьи в РФ.

В конкурсе участвовали более ста человек из 
шестнадцати регионов – представители метал-
лургических предприятий Липецка, Череповца, 
Нижнего Тагила, Ижевска, Златоуста и других 
городов. Магнитогорский металлургический 
комбинат представляли сразу три семьи.

Семья Лаптевых: Владимир – электро-
газосварщик ООО «Электроремонт», супруга 
Татьяна трудится бухгалтером в ООО «Огнеупор» 
и их дети: четырнадцатилетняя Ксения заканчи-

вает восьмой класс школы № 10, а семилетний 
Дима – первый.

Семья Мустафиных: Игорь – слесарь ЦРМО 
№ 2 ЗАО «Механоремонтный комплекс», Ольга 
– начальник бюро правового управления ОАО 
«ММК», восемнадцатилетний сын Илья учится в 
профессиональном лицее № 13, десятилетняя 
Таня – в школе № 8.

Семья Королевых: Виктор – работник ООО 
«Спецремстрой», супруга Светлана – машинист 
крана ООО «Центр технического обслужива-
ния», десятилетняя Оля учится в школе № 21, 
а маленькая Ульяна ходит в детский сад.

Семьи первенствовали практически во всех 
конкурсах, которых, к слову, было немало. 
Визитная карточка семьи на тему «Мой край 
родной, мой завод»», фотоконкурс «Я, мой дом, 
моя семья», ярмарка талантов с выставкой 
семейных поделок, конкурс снеговиков из 

шаров, конкурс карнавальных костюмов. 
Соревнования «А ну-ка, папы!» включали в 
себя силовые дисциплины – гиря, канат, арм-
рестлинг, а семейная эстафета «Мама, папа, 
я – спортивная семья» – плавание, дартс и 
теннис…

Магнитогорцы были награждены дипломами, 
Почетными грамотами, памятными подарками 
и признаны одними из лучших семей металлур-
гов в отрасли.

В программу мероприятия входили экскур-
сия по Москве, посещение храма Христа Спа-
сителя, Поклонной горы, цирка Юрия Никулина, 
музеев. Дети побывали на рождественской 
елке в Кремле.

8 января в Центральном совете горно-
металлургического профсоюза России со-
стоялась встреча председателя профсоюза 
Михаила Тарасенко и его заместителей с 

семьями горняков и металлургов, прибывши-
ми в Москву для участия в заключительном 
отраслевом конкурсе.

Руководители профсоюза ответили на вопро-
сы по проблемам занятости работников, от-
срочкам выплат кредитов по ипотеке, позиции 
профсоюза в кризисной ситуации, о проектах 
новых законов.

Помощь в подготовке к конкурсу и поездке 
семьям оказали профсоюзный комитет ОАО 
«ММК», руководство Левобережного Дворца 
культуры металлургов, ДКМ имени Серго 
Орджоникидзе, детской картинной галереи, 
компании «Небосвод».

Традиционный конкурс «Семья металлур-
гов» проводится на ММК при поддержке 
профсоюзного комитета ОАО «ММК». Под 
эгидой профкома работает клуб «Вместе», 
который в нынешнем году отметит свой 
пятилетний юбилей. Сегодня клуб «Вместе» 
объединяет около пятидесяти семей метал-
лургов – победителей общекомбинатских и 
отраслевых конкурсов. Победители обще-
комбинатского конкурса принимают участие 
в одноименном отраслевом конкурсе и тра-
диционно занимают призовые места 

АлекСеЙ дАнилоВ

Крепкая семья металлургов
Участие в таких конкурсах уже стало традицией

Песни и металл  
Михаила Высотского

Магнитка для него и всей семьи стала родным домом

  СоЦПомоЩЬ
Звонок  
психологу
КризиС заставляет магнито-
горцев чаще обращаться к 
психологам.

От 20 до 40 звонков в сутки прини-
мают специалисты центра социальной 
помощи семье и детям. Семейные 
проблемы, одиночество, конфликты, 
депрессии... Не каждый может при 
необходимости пойти на прием к спе-
циалисту. Позвонить – проще. Тем, кто 
нуждается в подобной консультации, 
напоминаем круглосуточный телефон 
экстренной психологической помо-
щи – 41-55-41. Кроме того, работает 
специальная линия для подростков 
– 37-57-50.

  ЭкСПЕрИмЕНт
Полет  
на Марс
В рОССии начинается уни-
кальный 105-суточный экс-
перимент по имитации полета 
человека на Марс.

В конце января в Звездном город-
ке приступят к тренировке десять 
добровольцев из России и Европы, 
шестеро из которых будут отобраны в 
экипаж, который 31 марта отправится 
в «полет» в специальном медико-
техническом комплексе, где созданы 
условия, максимально приближенные 
к тем, в которых окажутся люди при 
реальном будущем полете на Марс.

  ЛоХотроН
Прокатили  
на «Вольво»
ЖитЕли Южноуральска попа-
лись на уловку мошенников, 
подарив им 13 тысяч рублей, 
сообщает «Челябинский ра-
бочий». 

На сотовый телефон пожилой жен-
щины пришло SMS-сообщение якобы 
от «Русского радио». Обладательницу 
«сотика» извещали о том, что она выи-
грала в лотерею автомобиль «Вольво». 
Для получения дармовой иномарки 
предлагалось перечислить по указан-
ному в SMS адресу 13 тысяч рублей 
– вроде как на оформление каких-
то регистрационных документов. 
Женщина поделилась нежданной 
радостью с дочерью и зятем, кото-
рые перечислили требуемую сумму 
денег по указанному адресу. А потом 
уже обратились в милицию – искать 
ветер в поле...

Гармонь  
и старинные песни 
его сопровождали 
всю жизнь
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Почему экономика 
пошла вразнос?

Глобальные отношения в области торговли 
энергоресурсами противоречили  
нормальным рыночным отношениям

 Надо жить полнокровной жизнью, не обращая внимания на мелкие неприятности

Толчком к разразившемуся 
мировому финансовому кризи-
су послужил кризис ипотечного 
кредитования в США. 

Это, в свою очередь, привело к 
сбоям в работе банков, прекра-
щению кредитования промыш-

ленности, спаду промышленного про-
изводства, уменьшению потребления 
энергии и падению цен на нефть.

Однако логика и последователь-
ность событий может быть абсолют-
но противоположной. Рост цен на 
энергоносители в 5 раз за последние 
пять лет нанес колоссальный удар по 
всей мировой экономике. Это при-
вело к необходимости постоянной 
кредитной подпитки промышленности 
и строительства для удержания на 
прежнем уровне объемов произ-
водства и цен на продукцию. Однако 
по мере дальнейшего роста цен на 
энергию объем закредитованности 
стал расти лавинообразно и, по сути, 
превратился в классическую финан-
совую пирамиду. В конце концов эта 
конструкция рухнула, что в итоге при-
вело и к падению цен на нефть.

В физике и математике есть раздел, 
в котором исследуется устойчивость 
различных систем. Системе задает-
ся малое отклонение от положения 
равновесия. Если при этом воз-
никают какие-либо механизмы или 
силы, возвращающие ее в исходное 
состояние, значит, она устойчива. 
Если наоборот, малое отклонение от 
равновесия приводит к возникнове-
нию сил, увеличивающих отклонение, 
значит, система неустойчива.

Наиболее известный пример устой-
чивого равновесия в экономике – это 
классический механизм формиро-
вания цены в рыночной экономике. 
Увеличение спроса приводит к росту 
цены, что стимулирует увеличение 
объемов производства. А рост пред-
ложения означает уменьшение цен.

Благодаря этому 
простейшему меха-
низму экономика, 
регулируемая рын-
ком, показывает 
стабильное раз -
витие уже не одно 
тысячелетие, что, 
впрочем, не исклю-
чает необходимо-
сти постоянной ее 
поднастройки. На-
пример, в 30-е годы было осознано, 
что возникновение монополий может 
приводить к кризисным явлениям, т.к. 
их поведение рынком не регулирует-
ся. Это привело к созданию антимоно-
польного законодательства.

В нынешнем кризисе проявились 
уже совершенно новые антирыноч-
ные механизмы монополизации 
экономики.

Как мы уже убедились, пятикрат-
ный рост цен на энергоносители мог 
привести к финансовому кризису. 
Однако очевидно, что сам по себе 
пятикратный рост цен на какой-либо 
товар является явной аномалией и 
уже является какой-то экономической 
катастрофой. Что же случилось?

Дело в том, что глобальные эко-
номические отношения в области 
торговли энергоресурсами противо-

речили нормальным рыночным ме-
ханизмам. В ряде стран последние 
годы отмечался достаточно активный 
промышленный рост, приведший к 
повышению спроса на энергоресур-
сы и, соответственно, к росту цены 
на них. Если бы эти дополнительные 
деньги были вложены в энергетику, то 
со временем цены на энергоносители 
упали бы и все шло бы в соответствии 
с нормальным рыночным механиз-
мом, обеспечивающим устойчивость 
экономики. Но страны – экспортеры 
нефти (включая Россию) решили, что 
лучше вложить деньги в какие-либо 
проекты в промышленно развитых 
странах. Приток денег в эти страны 
привел к еще большему ускорению 
промышленного роста, к дополнитель-
ному росту спроса на энергоносители 
и дальнейшему росту цены на нефть. 
В итоге мировая экономика пошла 
вразнос, что не могло не кончиться 
обвалом, который мы и наблюдаем.

Очевидно, что виноваты все сто-
роны: и нефтедобывающие страны, 
которые на свои деньги не развивали 
собственную экономику, и промыш-
ленно развитые, которые бездумно 
брали легкие деньги и перегревали 
свой рынок. Обратите внимание, 
что мы говорим уже не о фирмах 
или крупных компаниях, а именно 
о странах как субъектах бизнеса. То 
есть процесс глобализации эконо-

мических отношений 
вывел на мировой 
рынок уже не просто 
фирмы-монополии, 
а  г о с у д а р с т в а -
монополии и даже объ-
единения государств-
монополистов.

Таким образом, 
необходима разра-
ботка уже междуна-
родного антимоно-

польного законодательства. При-
чем речь должна идти, очевидно, 
не только об энергоносителях, а 
вообще о любых видах товаров. 
Ведь аналогичная экономическая 
нестабильность-катастрофа может 
произойти при монополизации рын-
ка продуктов питания, электроники 
– да чего угодно! Какие конкретно 
меры воздействия в этом законо-
дательстве должны быть предусмо-
трены, конечно, надо думать. Но 
очевидно, что глобальный рост цен 
на какой-либо товар должен вклю-
чать механизмы обратной связи и 
приводить к стабилизации цен и к их 
возврату на исходный уровень 

ГеорГий ШероЗиЯ, 
доктор физико-математических наук; 

Андрей дениСоВ, 
экономист

«Как бороться с кризисом»
УпрАвление инфор-
мации и обществен-
н ы х  с в я з е й  о А о 
«ммк», редакция га-
зеты «магнитогорский 
металл» объявляют 
конкурс среди читате-
лей нашей газеты.

Тема конкурса: «Как 
бороться с кризисом». 
Учреждены номинации: 
«За самое научное пред-
ложение», «За самое ре-
альное предложение», «За 
самое смешное предло-
жение».

Предложения можно 
присылать по адресу: 
455038, пр. Ленина, 124/1, редакция «ММ», с пометкой «Конкурс-
кризис», по электронной почте: press@mmk.ru или оставить в специ-
альном разделе форума на сайте нашей газеты: http://magmetall.ru.

Итоги конкурса будут подведены в середине марта. Победителей 
ждут призы и дипломы. Сегодня мы публикуем первые материалы, 
поступившие в редакцию.

 самое смешное предложение
Все, что ни делается –  
к лучшему

1. Реальное. Найти подходящую для житья планету, желательно в 
нашей Галактике, где не слышали ни о каком кризисе, и переждать 
трудные времена там.

2. Фантастическое. Отыскать то место на нашей планете, 
куда кризис еще не добрался. Купить там жилье и поселиться на 
постоянное место жительства. Предположительно такие места 
еще есть: это леса Амазонии, острова, не населенные людьми, 
Москва.

3. Философское. Думать о том, что кризис – это лишь один из 
способов существования материи и сознания, что все происходящее, 
начавшись, должно обязательно закончиться, что все, что ни делается 
– к лучшему, что есть другие вечные проблемы, на которых стоит 
сосредоточиться. Подумайте о хорошем и вечном...

4. Ленивое. Можно «тупо» переждать кризис дома, не вставая с 
дивана, не отрываясь от телевизора. Программы, рассказывающие 
о каких бы то ни было мировых потрясениях, не включать, радио 
не слушать, с соседями не общаться. Короче, «залечь», уйти в 
спячку до весны, а там, может быть, все само собой образуется 
и рассосется.

5. Трудоголистическое. Уйти с головой в работу, не замечая во-
круг никаких потрясений. Брать работу на дом, тем самым отдыхать 
на работе от домашней текучки и наоборот. При таком режиме вам 
некогда будет думать не только о кризисе, но и о насущном. Да, при 
таком образе жизни, переходя дорогу, будьте очень внимательны, 
мойте руки перед едой и не ешьте немытых фруктов.

6. Научное. Потребность в преодолении кризиса возникает сразу 
после его начала. В силу экономических соображений, сложности и 
разнообразия существующих моделей и систем необходимо деталь-
ное и кропотливое изучение происходящих событий. Проведение 
осознанных мероприятий, своевременная корректировка принимае-
мых мер, ориентация на собственный потенциал. Вот, вкратце, набор 
инструментариев по преодолению нынешнего кризиса.

7. Полезное. Если вы до кризиса собирались взять вазовскую 
«пятерочку», то теперь на эти деньги можно приобрести сносную 
иномарку. Да и вообще, ВАЗ нынче – уже машина!

Вы пыжились, чтобы поучаствовать в малом бизнесе? Теперь 
вам должно хватить на средний, а то и на большой! Да, но бизнес 
сегодня не актуален. Вспомните недавнее прошлое. Целлофано-
вые мешки не выкидывайте, переходите на одноразовые пакетики 
чая, но заваривайте их несколько раз, чулки можно использовать 
и после того, как они порвутся, лапша «Ролтон» – это теперь 
вкусно и полезно. Да, и помните, если вы полный, то вы лучше 
готовы к кризису!

8. Гламурное. Если вы привыкли к роскоши и гламуру, то, в 
духе времени, оденьте что-нибудь попроще и откажитесь на день 
от личного водителя. На общественном транспорте попробуйте 
приехать в заурядную забегаловку, сесть напротив замасленного 
зеркала. Посмотритесь в него, вы должны выглядеть очень эффектно 
на фоне разразившегося кризиса. Да, не стоит заказывать слишком 
много и, тем более, пытаться что-то есть. Необходимо повторять 
эту процедуру, пока не привыкнете и понемногу не сольетесь с 
окружающей обстановкой.

9. Пессимистическое. Закупить соль, спички, муку, сахар. На-
сушить сухари. Экономить на всем, на еде – тоже. Вспомнить обо 
всех родственниках и знакомых, навещать их по графику, лучше в 
обеденное время. Энергию и силы тратить рационально, лишний раз 
не ругаться, не бегать, не высовываться. Готовиться к длительной 
«осаде» кризиса.

10. Оптимистическое. Работать, гулять, ездить, стругать, масте-
рить, смотреть, путешествовать, воспитывать, шутить, улыбаться, 
любить, короче: жить полнокровной жизнью, не обращая внима-
ния на мелкие неприятности в виде наступающих и проходящих 
кризисов!

АлекСАндр ШАрАпоВ, 
работник ЦпАШ Гоп оАо «ММк»

Рай для двоих
в СТрАне финансовый кризис. мне кажется, что у 
многих даже в этот кризис есть хоть какой-нибудь 
минимальный заработок.

На мой взгляд, этот кризис дает шанс каждому побороть 
другой кризис: например, кризис в отношениях. Ведь сей-
час работы у многих стало меньше, значит, стало больше 
свободного времени. Следовательно, найдите свою вторую 
половину, кто еще не нашел, укрепите отношения, создавайте 
больше романтики друг для друга. Любите друг друга, уви-
дите все в розовом свете и тогда начнется экономический 
подъем. Вот и получится, что вы не одиноки, а счастливы и 
на экономическом подъеме будете создавать рай для двоих.

ВикториЯ, 19 лет

В руки – по три литра
вСех предпринимателей, а их очень много, 
освободить от всех налогов. временно, вза-
мен, они должны в обязательном порядке 
раздать часть своего товара бесплатно 
(особенно неликвида). публично…

…Утро. Полная площадь народа! На площадке 
у Дома советов оживление. В руках у собрав-
шихся бидончики, ведерки. «В руки – не более 
трех литров», – раздается в толпе. Сегодня день 
Верхнеуральского завода алкогольных напитков. 
Все бесплатно!

Публично! Народ в восторге.
тАтьЯнА пАрШАкоВА

Еще в 30-е годы 
было осознано,  
что возникновение 
монополий  
может приводить  
к кризисным  
явлениям
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Когда душа танцует,  
кризис нипочем

Новый долгоиграющий проект  
станет альтернативой  
молодежно-кислотной дэнс-активности

 Красота и доброта побеждали и будут побеждать всегда

С триумфом прошедший в 
декабре финал «танца мечты» 
показал: желающих научиться 
красиво двигаться в магнито-
горске в разы больше высту-
пивших. 

И значит, самое время выводить 
взрослое танцевание среди 
«бальников» на достойный уро-

вень. Эту колоссальную задачу соби-
рается решить творческое объедине-
ние «Танцуют все», предложив городу 
одноименный проект. 

Его автором и идейным вдохнови-
телем стала участница «Танца меч-
ты» Ольга Румянцева. 
Полтора месяца еже-
дневных тренировок 
и ослепительное вы-
ступление в финале 
не прошли даром 
– Ольга не только не собралась 
уходить с паркета, но и, взглянув на 
танцевальный проект изнутри, пред-
ложила горожанам собственный. Ее 
поддержали тренер танцевально-
спортивного клуба «Грация» Марат 
Мухамедов, продюсер Владимир Ле-
тучев и скрипичный дуэт «Вилона».  

Новый танцевальный марафон 
будет долгоиграющим – в этом 
его принципиальное отличие от 
предыдущего. Принцип «новичок + 
профессионал» останется прежним, 
выбирать танец пары тоже будут са-

мостоятельно. Первый сбор участни-
ков состоялся 12 января, финальный 
тур – через восемь недель. Затем 
стартуют второй, третий и четвертый 
туры, победители которых сразятся в 
суперфинале – на подготовку к нему 
дадут вдвое меньше времени. Да-
лее – летние каникулы и  с сентября 
– новый танцевальный «семестр» с 
новогодним шоу в конце.

Участвовать в проекте можно не 
раз на протяжении года. Неуверен-
ным в своих силах предложат особую 
схему тренировок. Кроме того, после 
выхода из проекта участники танце-
вального марафона смогут общаться 

друг с другом и ре-
ализовывать себя 
в новом качестве 
на специальных 
вечеринках, те-
матических тан-

цевальных встречах, в клубах – для 
людей более зрелого возраста это 
станет альтернативой молодежно-
кислотной дэнс-активности. 

– Соревнования среди пар – не 
самоцель проекта, – признается 
Марат Мухамедов. – Нам бы хотелось 
дальнейшего развития процесса, что-
бы танец стал частью жизни многих 
людей. И это нельзя назвать ноу-хау – 
такова тенденция столичных и многих 
европейских городов.

Участвовать в проекте может 
любой новичок – в этом отношении 

он демократичнее первого. Однако 
при желании VIP-персоны города 
смогут объединиться в отдельную 
группу. Среди судей приоритет про-
фессионалам, которые оценят не 
только фееричность выступлений и 
великолепие костюмов, но, прежде 
всего,  умение выражать эмоции че-
рез движения. Наконец, самое при-
ятное: исполнять номера участники 
будут под живую музыку скрипичного 
дуэта «Вилона». 

Первый танцевальный проект в 
Магнитогорске пришелся на начало 
экономического кризиса, второй – на 
вторую его волну. Одни отреагирова-
ли на него как на возможность за-
быть про незвгоды и «подзарядиться» 
хорошими эмоциями, другие тут же 
окрестили «пиром во время чумы». 
Владимир Летучев не согласен с 
последним.

– Во-первых, не так страшен 
черт, как его малюют, и сравнение 
кризиса с чумой преувеличено. Во-
вторых, несмотря ни на что красота 
и доброта всегда побеждают. А если 
отгородиться от всего, что отвлекает 
и радует, – вот это будет, действитель-
но, печально 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА 
ФОтО > ИгОРь ПятИНИН

Подробнее о проекте можно 
узнать по телефонам: 22-06-81, 
8-9028652236, 8-9194092725.

ГАЗМЯС, Украина и я
Женщины мечтают о разных подарках на 

Новый год: о шубах, золотых украшениях, 
поездке в Египет, на худой конец – о наборе 
кастрюль или новой туши для ресниц. У меня из 
вышеперечисленного не было ничего, но меч-
тала я о газе. В начале 2008-го мое семейство 
переехало в свой дом в поселке Коммуналь-
ном, что за Казачьей переправой.  Наш дом 
прогревался электричеством. Это так дорого 
– все равно, что вы расставите утюги по пери-
метру и включите их. Но, наверное, мы бы не 
взялись за проведение газа, если бы знали, что 
это так сложно. Газом мы занялись еще весной, 
тогда же узнали о существовании множества 
контор, в аббревиатуре которых встречалось 
слово «ГАЗ».  Муж утверждал даже, что он ходил 
в знаменитый «ГАЗМЯС», там корпоративный 
стиль – розовый спортивный костюм. Но он, 
наверное, пошутил. Хотя с этим газом возмож-
но все: документы делали месяцами, соседка 
просила мзду за столбы на ее участке, любовно 
выбранный газовый котел был признан не-
годным. Деньги лились рекой – мы вложили 
отпускные, заняли у родственников и взяли 
кредит на год. Тут случился кризис, но нас уже 
было не остановить. Мы построили котельную, 
сделали вентиляцию, купили газовый счетчик 
и анализатор утечек. 

Накануне Нового года к нам приехали два 
мужичка. Мужа не было дома, и они, ласково 
называя меня хозяюшкой, сообщили, что 
врезаться в основную магистраль не удастся 
– мешает забор соседа, пусть он его уберет. 
Сосед – большой и серьезный мужчина. У него 

большая черная машина. И забор до самого 
неба. За забором большой дом с колоннами и 
большой волкодав. Я позвонила мужу на работу 
и сказала: «Ты будешь плакать. Нам никогда 
не проведут газ».  Но муж не заплакал – он 
договорился с большим соседом. Что-то там 
отогнул, поколдовал, и газовщики врезались в 
магистраль. Пуск газа назначили на 30 дека-
бря. Приехало множество людей – некоторые,  
возможно, были в розовых костюмах. Хлопота-
ли. Просили у меня то тряпки, то мыльную воду, 
то фен – что-то там у них замерзло. «Когда  бы 
вы знали, из какого сора…» 

Наконец газ пустили. У нас стало тепло и 
появилась горячая вода. Меня все радовало 
– у нас был газ. И  в шампанском был газ. И в 
газировке. И в зажигалке. По телевизору тоже 
беспрестанно говорили про газ. Мол, Украина 
не расплатилась. Но моя совесть была чиста 
– я-то расплатилась сполна. Знакомые, когда 
поздравляли меня, говорили: «Украине пере-
крыли газ, а у Шевченок включили».  

Неужто тут есть связь? 
Развели тут нигилизм

Когда я в рожественские каникулы поехала 
к подруге на трамвае, то думала, что не доеду. 
Почти на каждой остановке трамвай останав-
ливался, и выгоняли нарушителей. Нет, не 
пьяных мужиков и безденежных подростков. 
А старушек и стариков. В конце декабря дали 
им одно из двух: двести рублей или проездной 
на 20 поездок, а они экономят. И платить не 
хотят, и проездной не предъявляют.  Хитрят – 
зайдут и спрашивают, какой номер. Говорят, 
что не тот, но тихонько едут. Или сразу с по-

рога начинают кричать, что денег нет и они 
всю жизнь работали и заслужили. Кондуктор в 
ответ говорит, что на нее кричать не надо, она 
на работе. Что в магазине хлеб бесплатный 
никому не дают. Что это не она придумала… В 
общем, шум, гам.  

Когда я приехала к подруге, у нее дома ока-
зался свекор. Он мужик принципиальный. В 
политике разбирается, всегда на защите всех 
угнетенных. Даже жалеет Алексаняна и Бахми-
ну. Не говоря уж о пенсионерах. Но, выслушав 
мой рассказ, он сурово сказал: «Жить надо по 
правилам, в том числе пенсионерам. Развели 
тут правовой нигилизм».  И, махнув рукой, ушел 
в другую комнату. Подруга шепотом сказала: 
«У меня свекровь вчера пришла со смены и 
весь вечер проплакала». И тут я вспомнила, 
что свекровь – кондуктор.  
Добрые традиции

В детстве мы ходим на множество елок – у 
папы на работе, у мамы на работе, во Дворец 
пионеров на представление, в пару театров… 
Поэтому, когда взрослеем, у нас тоже не-
сколько праздников: на работе, с друзьями, с 
родственниками… Третьего января  вся родня 
собралась у тети. Тетя готовила целый день, 
на столе красовались различные салаты, за-
куски, а на горячее – голубцы со сметаной. Мы 
наелись так, что едва могли дышать. Сидели и 
разговаривали... И тут одна случайная дамоч-
ка, которая зашла к тете да так и осталась за 
столом, рассказала, как Новый год празднуют 
во Франции. Отмечают его однократно, а не 
пять раз, как у нас. Садятся на легкий обед 
часов в восемь, потом до одиннадцати благо-

родно так сидят с бокалом вина и конфетами 
возле камина. Потом в одиннадцать, веселые 
и воздушные, выходят на улицу, идут к центру 
города. А там уже представление. 

Тете  стало стыдно за то, что она нагото-
вила такую гору еды. За ее старомодные 
салаты – «зимний» и селедку под «шубой». 
За отсутствие камина. За то, что на улицу по-
сле ее угощений никого не вытащить даже 
за шиворот. 

Но тут самый молодой и продвинутый в 
нашей компании, студент Саня, который 
играет в рок-группе и учится на первом курсе 
в Екатеринбурге, сказал, что ему нравится 
наш Новый год. Елки должны быть украшены 
не одинаковыми шарами, а разномастными 
игрушками, по которым можно историю 
изучать. На одной ветке – космонавт, на вто-
рой – стеклянная кукурузина,  а сверху – во-
обще красная звезда. Без «шубы» и «зимнего» 
Новый год не наступает, как в фильме «День 
сурка». Фуршеты у нас не приживаются. Один 
раз знакомые устроили фуршет, попрятали 
все стулья. Гости не хотели общаться стоя: 
сидели – кто на полу, кто – на подоконнике. 
А когда съели закуски, потребовали горячее, 
которое не было предусмотрено… 

– И вообще, – сказал Саня,  – надо не чужие 
традиции осваивать, а свои насаждать. Вот 
в Екатеринбурге вообще не знают, что такое 
хоккей. А я хожу в шарфе «Металлурга» и рас-
сказываю о нашей команде. Так что теперь за 
«Металлург»  в Екатеринбурге тоже болеют. А вы 
говорите – легкий обед, камин… 

ЕВгЕНИя ШЕВЧЕНКО 

Фуршет отменяется
По нашей новогодней елке можно изучать историю

Исполнять номера  
участники будут  
под живую музыку 



 гаи-информ
Зачем платить 
за хлам?
С завидной регулярностью 
на страницах газет публикуют 
призывы Госавтоинспекции 
к автовладельцам: снимите с 
учета неиспользуемый, разо-
бранный, сданный в металло-
лом транспорт. 

Проблема в том, что на него 
начисляется ежегодный налог, ко-
торый придется рано или поздно 
платить. Тем не менее, около 20 
процентов всего зарегистрирован-
ного в Магнитогорске транспорта 
доживает свой век в гаражах или 
осталось только в воспоминани-
ях владельцев. Как отмечают в 
Госавтоинспекции, труднее всего 
с мотоциклами – доля предостав-
ляемых на обязательный техосмотр 
единиц этого транспорта ежегодно 
уменьшается по отношению к за-
регистрированным. 

– Зачастую владельцы транспорт-
ного средства и вовсе забывают, что 
когда-то обладали автомобилем или 
мотоциклом, – рассказывает стар-
ший государственный инспектор 
ГИБДД по Орджоникидзевскому 
району Александр Щербаченко. – Но 
если транспорт не снят с учета, то 
он продолжает оставаться в базах 
данных. Поэтому налоговая инспек-
ция будет периодически требовать 
заплатить налог. За несколько лет 
может «натикать» приличная сумма. 
Чтобы не отдавать впустую деньги, 
транспорт необходимо снять с учета 
и утилизовать. Чтобы сделать эту 
процедуру наименее утомительной 
для горожан, мы организовали спи-
сание не только в районных отделе-
ниях Госавтоинспекции, но еще и на 
пунктах проведения технического 
осмотра. 

Снятие транспорта с учета про-
водится бесплатно. Собственнику 
автомобиля или мотоцикла, а также 
его официально оформленному до-
веренному лицу в райотделе ГИБДД 
или на пункте техосмотра необходи-
мо написать заявление, приложить 
паспорт гражданина, документы на 
транспорт и номерные знаки. Если 
госзнаки и документы утеряны, 
придется детальнее проконсульти-
роваться у инспектора.

– Даже если документов нет, не 
стоит оттягивать со снятием транс-
порта с учета, – продолжает Алек-
сандр Щербаченко. – Процедура 
займет больше времени. Жители 
Орджоникидзевского района могут 
получить подробную информацию 
по телефонам: 31-34-57 (райотдел 
ГИБДД) или 24-81-85 (пункт ТО на 
территории АТУ ОАО «ММК»).

 Улыбка
От них  
не уйдешь
ПоСтроили всем миром кос-
молет, вывели на околозем-
ную орбиту и запустили. Сидят 
в центре управления, ждут 
сообщений.

– Покинули Солнечную систему, 
полет нормальный.

– Набираем вторую космическую 
скорость, полет нормальный.

Тут треск, неясные шумы и тиши-
на. Спустя некоторое время:

– Земля, Земля, что делать? Тут за 
газопылевой туманностью малень-
кие зеленые человечки притаились 
с радаром. Говорят, что мы шли с 
превышением первой космической 
скорости и пересекли двойной 
сплошной пояс астероидов…

автомиг суббота 17 января 2009 года
http://magmetall.ru

 Вместо штрафов водители получали от сотрудников ДПС листовки

водительСкая взаимовы-
ручка – святое дело. Жаль, но 
все меньше собратьев по «ба-
ранке» готовы бросить свои 
дела и помочь попавшему в 
затруднительную ситуацию. 
но они еще, слава богу, не 
перевелись совсем. 

Кто не знает, как дорога по-
мощь, когда твоего заглохше-
го железного коня цепляют «на 

галстук» и буксируют до мастерской 
или стоянки? А как выручают, давая 
в мороз «прикурить» при разрядив-
шемся аккумуляторе? Если речь 
идет о буксировке, главное – все 
сделать правильно и грамотно. 
Иначе можно попасть в неприятную 
ситуацию.

Именно такая произошла пер-
вого декабря прошлого года на 
перекрестке проспекта Ленина и 

улицы Завенягина. В результате 
безграмотной буксировки здесь 
столкнулись три автомобиля. И 
хотя повреждения небольшие, 
накануне праздников хорошего 
настроения владельцам это явно 
не прибавило.

События разворачивались сле-
дующим образом: около девяти 
часов вечера водитель на «нексии» 
тащил на буксире неисправную 
вазовскую «пят-
нашку» по ули-
це Завенягина 
от проспекта 
Карла Маркса 
в сторону про-
спекта Ленина, по которому пред-
стояло буксировать неисправную 
машину дальше. В это же время 
по проспекту Ленина со стороны 
Дворца «Арена-Металлург» на кру-
говой перекресток уже въехала 

девушка на «Шевроле Ланос». 
Переехав трамвайные пути, «ланос» 
занял крайнюю правую полосу и 
продолжил движение. И в этот мо-
мент произошел удар в передний 
бампер и правую часть «Шевроле 
Ланос»…

Выйдя из автомобиля, постра-
давшая увидела такую картину: 
слева от нее находился автомобиль 
«нексия», справа – «ВАЗ-2115», 

соединенный с 
первым автомо-
билем буксиро-
вочным тросом. 
По всей види-
мости, водитель 

«нексии» неправильно оценил до-
рожную ситуацию, попытавшись 
первым миновать круговой пере-
кресток. Но ведь за ним на сцепке 
следовал еще один автомобиль. 
Водитель «Шевроле Ланос» не 

могла заметить трос, поскольку, 
в нарушение правил буксировки, 
он не был обозначен флажками 
или специальными щитками с диа-
гональными красными и белыми 
полосками.

– Реакция водителя «нексии» по-
разила, – рассказывает инспектор 
ГИБДД по Правобережному району 
Нона Гейнц. – Он торопливо отцепил 
буксировочный трос и ретировался 
с места происшествия. Прибывшие 
на место ДТП сотрудники ГИБДД 
зафиксировали расположение двух 
оставшихся автомобилей, а затем 
стали разыскивать скрывшегося 
участника происшествия.

В столкновении автомобиль 
«шевроле» деформировал передний 
бампер, помял переднее правое 
крыло и обе правых двери. Для 
инспекторов Госавтоинспекции не 
было сомнений в том, что виновни-
ком аварии стал водитель «нексии». 
Он нарушил пункт 13.9 ПДД РФ, 
гласящий: «На перекрестке нерав-
нозначных дорог водитель транс-
портного средства, движущегося 
по второстепенной дороге, должен 
уступить дорогу транспортным сред-
ствам, приближающимся по глав-
ной, независимо от направления 
их дальнейшего движения». Кроме 
того, с нарушениями осуществля-
лась буксировка транспорта. На-
шлись и свидетели, подтвердившие 
эти нарушения.

Теперь страховой компании, в 
которой застрахована «нексия», 
предстоит компенсировать затраты 
на ремонт «шевроле». А водителю 
«нексии» за оставление места про-
исшествия «светит» лишение права 
управлять транспортом сроком до 
полутора лет или административ-
ный арест сроком до 15 суток.

Как известно, история не тер-
пит сослагательных наклонений, 
и все же, будь водитель «нексии» 
осмотрительнее, пропусти он ав-
томобиль, следующий по главной 
дороге, неприятности можно было 
бы избежать. А покидать место ДТП 
означает одно: заведомо обрекать 
себя на роль виновника 

МИХАИЛ СКУРИДИН 
КоЛЛАж > оЛьгА гАвРИЛовА

На тросе – под арест
Благое дело обернулось правонарушением

Покинуть место ДТП – 
заведомо обречь себя  
на роль виновника

еЖеГодно перед наступлением зим-
них каникул инспекторы Госавтоин-
спекции совместно с педагогами ор-
ганизуют в школах профилактическое 
мероприятие «зимние каникулы». 

Второй год подряд школьникам готовят 
подарок – микропризматические свето-
возвращатели, так называемые фликеры. 

Они были закуплены на средства, выделенные 
в рамках федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движе-
ния в Российской Федерации в 2006–2012 го-
дах». В школы города поступило полторы тысячи 
этих маячков, которые в  темное время суток 
отражают свет, они хорошо заметны издалека 
в свете автомобильных фар. Водитель может 
заметить светящийся фликер с расстояния не-
скольких сотен метров и должным образом сре-
агировать. Эксперименты подтвердили: одежда 
со световозвращающими вставками, а также 
фликеры снижают риск наезда на пешехода в 
темное время суток в шесть–восемь раз.

Кроме подарков, ребята перед каникула-
ми получили исчерпывающий инструктаж о 
правилах поведения на проезжей части в 

гололед, состоялись тематические конкурсы 
рисунков и открытые уроки.

– В школе № 63 школьный инспектор по 
предотвращению детского травматизма Нина 
Магомедова провела акцию, нацеленную на 
привлечение внимания водителей к серьез-
ной проблеме: рядом с учебным заведением 
расположен опасный нерегулируемый пеше-
ходный переход, – рассказывает инспектор 
ГИБДД по Правобережному району Нона 
Гейнц. – Утром школьникам трудно безопасно 
перейти проезжую часть улицы Грязнова и 
трамвайные пути посередине.

Инспектор собрала группу активных ребят 
из начального звена школы, подготовила с 
ними рисунки и плакаты, а потом все вышли 
к пешеходному переходу. Безопасность ме-
роприятия на проезжей части обеспечивал 
патрульный экипаж ДПС ГИБДД по Правобереж-
ному району. Сотрудники ГИБДД останавливали 
проезжающие мимо автомобили, но штрафы 
не выписывали, а вручали водителям и пас-
сажирам фликеры. Водители были несколько 
ошарашены, поскольку ребята вручали им 
еще и листовки, призывающие уважать права 
маленьких пешеходов на дороге 

Фликеры на память
Уважайте маленьких на «зебре»



…В семье казака Василия Попо-
ва долгожданная радость: первенец 
родился – отрада на старость да при-
гляд за младшими. а они посыпались 
горошком, четверо – братишки и 
сестренки. старшего нарекли по свят-
цам Хрисанфом. сызмальства Хри-
санф внимал в ночном распевным 
казачьим песням, слушал легенды 
деда, впитывал и запоминал запахи 
трав забайкальских степей.

Военно-фельдшерское училище в Чите 
прапорщик Попов окончил в самый 
разгар гражданской войны, заста-

вившей его отступить с остатками армии 
атамана Семенова в чуждую Манчжурию. 
А отца и любимого деда красные расстре-
ляли «как примкнувших к белогвардейской 
банде».

В поисках пропитания казак-эмигрант в 
Харбине брался за любую работу, обучал 
военному делу гимназистов и юнкеров, 
русских служивых для военных нужд япон-
ского императора. Здесь он и встретил 
свою единственную – красавицу с иконо-
писным ликом Наташу Цветкову. Венча-
лись они в русской церкви. На скромной 
свадьбе гуляли только самые близкие.

Отец Натальи – полковник береговой 
артиллерии Порт-Артура, участник русско-
японской и первой мировой. Сорокаше-
стилетний Георгиевский кавалер Цветков 
скончался от ран в шестнадцатом. За 
особые заслуги перед Отечеством указом 
российского императора его посмертно 
произвели в чин генерала. Сыновья 
Владимир и Алексей в это время учились 
в Хабаровском кадетском корпусе, в на-
чале двадцатых перебрались в Шанхай, а 
позднее вся семья чудом воссоединилась 
в Китае. Так здесь оказалась и Наташа.

Семья Поповых со временем получила 
постоянный источник дохода. Хрисанф при-
нес в местную газету свои воспоминания 

об отчем крае. Вероятно, он мастерски 
владел пером: стал корреспондентом, а 
затем и редактором газеты «Новое время», 
освещавшей жизнь русских эмигрантов. 
Попов издал автобиографические повести 
«Зори Забайкалья» и «Гриша Притупов», 
навеянные тоской по родине и воспоми-
наниями о гражданской войне.

Жизнь понемногу устраивалась. Появил-
ся достаток в доме, где уже росли две дочки 
Таня и Нина. Попов самоучкой овладевал 
основами китайского и японского языков. 
И все же тянуло домой. Познакомился 
Хрисанф с советским 
консулом-полпредом. Тот 
убеждал: прошлое про-
щено и забыто. Поповы 
приняли предложение о 
репатриации.

Летом 1947 года груп-
па эмигрантов добралась на пароходе до 
залива Петра Великого. 

– В порту Находка, – вспоминает Нина 
Попова, ныне Зарицкая, – мы три месяца 
сидели на чемоданах, ожидая решения 
нашей судьбы. Осенью погрузили нас в 
телячьи вагоны, выдав сухой паек – ме-
шок черных сухарей, несколько банок 
американских консервов, морковный чай 
и ржавую селедку. Под охраной часовых 
отправили в Уфу. После изматывающей до-
роги в душных вагонах нас промучили еще 
три дня, прежде чем разрешили выехать на 
постоянное место жительства в Белорецк. 
Поселили здесь на территории какой-то 
воинской части в домах без отопления и 
воды, приказав регулярно отмечаться в 
спецкомендатуре НКВД-МГБ. Работа учи-
телем и возвращение в Забайкалье нам 
были «не рекомендованы».

Отец устроился инструментальщиком 
белорецкого филиала треста «Магнито-
строй». Но рано утром подъехал «воронок» 
с двумя штатскими и папу увезли… якобы 

в длительную командировку. Два года от 
него ни слуху ни духу. На заводе сначала 
уверяли, что он действительно в команди-
ровке в Горьком и даже выплачивали нам 
его авансы. Наконец, вероятно, устав от 
наших настойчивых вопросов, «компетент-
ные органы» сообщили, что его арестовали 
по политическим мотивам. Маме велели 
помалкивать и регулярно вызывали на 
ночные допросы, добиваясь компромети-
рующих материалов. В это время из папы 
выбивали признание о сотрудничестве 
с американской разведкой. Под угрозой 

расправы с семьей он 
подписался под обви-
нениями – и получил 
«четвертак без права 
переписки» по статье 
58-А. Его сослали в ка-
захстанский лагерь на 

двадцать пять лет. Мы об этом узнали 
только через несколько лет. 

Время было голодное, и мама ездила в 
Магнитку за продовольствием. В 1950-м 
семья получила разрешение перебраться 
в Магнитку. Нам выделили жилплощадь в 
бараке «на Дзержинке» – разумеется, под 
присмотром НКВД-МГБ. 

В 52-м нам все-таки сообщили о место-
нахождении папы, разрешили высылать 
письма и посылки, позволили непродол-
жительное свидание. В заключении отец 
ухитрился вести небольшую книжицу, где 
писал стихи о жизни, выливал тоску по 
родному краю. Эта записная книжка хра-
нится в нашей семье. Проведя восемь лет 
в лагере, Хрисанф Васильевич приехал в 
Магнитку больным и изможденным. Не-
долгое время трудился бухгалтером. В Маг-
нитке он и скончался шестидесяти двух лет 
от роду. Незадолго до смерти встретился с 
родными и побывал в Забайкалье 

ВАЛЕРИЙ ЕФИМОВ, 
краевед    
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52 года   Таков общий стаж работы на ММК ветерана арсения демина, которому недавно исполнилось 90 лет

Казак-репатриант
Магнитка стала последним пристанищем 
редактора эмигрантской газеты

«Четвертак  
без права переписки» 
он получил как  
американский шпион

Попов Хрисанф Васильевич.  
Шанхай, 1933 г.

 конкурс

Стиляги победили
В VII региональном открытом кон-
курсе исследовательских работ «на-
следие», посвященном юбилею Челя-
бинской области, в номинации «куль-
турное наследие» победила работа 
марии лесовской. 

Мария ведет исследование на станции 
детского и юношеского туризма и экс-
курсий. Ее работа «Встречи на Бродвее», 
написанная под руководством Валерия 
Ефимова, посвящена молодежной суб-
культуре сороковых–шестидесятых. В 
числе победителей в других номинаци-
ях есть еще магнитогорцы – учащиеся 
121-го училища, воспитанники Евгения 
Лещинского.

АЛЛА КАНЬШИНА 

 юбилей

Большая жизнь 
Демина
15 декабря исполнилось 90 лет быв-
шему помощнику начальника цеха 
киПиа арсению сергеевичу демину.

В далеком 1935 году молодым парень-
ком пришел Арсений на комбинат. В то 
время на предприятии только начинала 
зарождаться идея автоматизации метал-
лургического производства. И молодой 
рабочий активно включился во внедрение 
существовавших тогда приборов. Учился 
и набирался опыта…

Потом – армия, где Демин и встретил 
начало Великой Отечественной войны. С 
первого и до последнего дня прошел он 
фронтовые дороги, занимаясь таким важ-
ным делом, как фронтовая радиоразведка. 
Все секретные данные, передаваемые не-
мецкими радиостанциями, должны были 
перехватываться, расшифровываться и пере-
даваться в штаб армии. Со своими задачами 
старшина Демин успешно справлялся, о чем 
говорят его боевые награды.

Война для Арсения Сергеевича закончи-
лась в Кенигсберге. К мирному труду Демин 
вернулся только в 1946-м году. И опять 
работа по автоматизации. К тому времени  
приказом директора комбината Г. Носова 
был создан цех контрольно-измерительных 
приборов и автоматики, и дальнейшая 
судьба Арсения Сергеевича связана с этим 
цехом. Здесь он прошел трудовой путь до 
помощника начальника цеха по эксплуа-
тации. Умелый организатор производства, 
внимательный, отзывчивый, умеющий ра-
ботать с людьми, он заслужил авторитет и 
уважение трудящихся. Достигнув пенсион-
ного возраста, Демин еще некоторое время 
работал мастером на участках коксохима, 
обжимных цехов.

Общий его стаж на ММК составил 52 
года. Находясь на заслуженном отдыхе, он 
был участником всех мероприятий, прово-
димых с ветеранами. Много времени уделял 
работе с молодежью, на встречах с ней 
говорил о войне, о путях развития родного 
цеха. И сегодня Арсений Сергеевич полон 
энергии и готов оказать посильную помощь 
в работе по воспитанию молодежи.

ВАЛЕРИЙ ТАРТАКОВСКИЙ, 
председатель комиссии по работе  

с молодежью совета ветеранов ОАО «ММК»

Учащиеся Читинского  
военно-фельдшерского училища. 1915 г.



Сергей Владимирович решил 
пройтись в зал. В зал мага-
зина. По имени отчеству его 
надо было называть согласно 
статусу. 

Он был хозяином и сразу управ-
ляющим этого торгового за-
ведения. И сейчас он вышел 

из своего кабинета, чтобы наводить 
порядок в собственных владениях. 
Вчера кое-кто из его продавцов 
слишком вольно себя вел. У Вальки 
Цикуновой был день рожденья, и та 
ничего не могла придумать лучше, 
как устроить сабантуй на рабочем 
месте. С пивом, закуской и прочими 
причиндалами столь неуместного 
здесь праздника. Хозяина они не 
ждали. Сергей Владимирович был 
тогда в отъезде. Но так уж неудачно 
для подчиненных вышло, что хозяин 
приехал в этот день и застал всю 
компанию «тепленькой». Но другие-
то продавцы – арендаторы! С них 
взятки гладки. Заплатил за аренду 
– и делай, что хочешь... А вот Цику-
нова работала под началом Сергея 
Владимировича. И когда тот сказал 
«Ай-яй-яй!» (вчера), Валька, видимо, 
под действием винных паров, до-
вольно вольно ему ответила: и по 
поводу зарплаты, и по организации 
торговли, и по подбору сортамента 
товаров. В общем, разговор намед-
ни вышел крупный. «Найду замену 
– уволю», – говорит он. «Да и не 
очень-то и надо! Буду я еще за эту 
дыру держаться!» – отвечает она.

На таких тонах 
и  разошлись . 
И вот сегодня 
Сергей Влади -
мирович  шел 
сообщить своей 
подчиненной, что 
замена найдена 
и им пора рас-
ставаться. Расчет после ревизии...

Но в зал вошли посетители, и ди-
ректор ничего не успел сказать.

– Сейчас уйдут – и потом, – ре-
шил он. 

Так и стоял у входа. Ждал... 
Валька работала скоро, грамот-
но. Как продавец, она, конечно, 
была хороша. Но вот ее вольный 
характер... Особенно язычок... 

Несмотря на это, 
Сергей Владими-
рович сейчас с 
удовольствием 
наблюдал, как та 
что-то кому-то ре-
комендовала и в 
конечном итоге 

все же продала очередной товар. 
Только начальник решил выйти 
из своей засады, как торговый 
павильон вновь заполнился. Уже 
другими посетителями. Теперь это 

были уже не покупатели, а кучка 
детдомовских ребятишек. Видимо, 
воспитатель, что вывела их на про-
гулку, решила завести сюда детей. 
То ли погреться, то ли показать 
им магазин. Сопровождающая 
ребятню женщина так и спросила 
продавцов: «Можно, мы тут у вас 
посмотрим, чтоб дети хоть знали, 
как продается, как покупается... и 
что такое магазин».

Что детвора детдомовская, было 
видно сразу: одинаковые сапожки, 
пальто в клеточку (и на девочках, и 
на мальчиках), даже глазки одина-
ковые – любопытные и чуть с гру-
стинкой. А вот шапочки и варежки 
кое-где разные. В остальном же 

– все приметы государственной 
опеки... Дети, как утята за уткой, 
семенили за воспитателем. А та 
им показывала: вот прилавки, 
вот касса – здесь деньги платят, 
а тут другие товары... А ребятня 
крутилась вокруг нее и тыкала то в 
одну сторону своими маленькими 
пальчиками, то в другую. Спра-
шивали, спрашивали... Все это 
мельтешение, и вправду, было по-
хоже на движение цыплят, которых 
мама-курочка вывела впервые во 
двор, и для них сейчас все было 
ново и интересно.

Детдомовская братия в торго-
вом зале не скучала. Та же Валька 
Цикунова из своего отдела вынес-
ла печеньки и раздала каждому 
– и девочкам, и мальчикам – по 
несколько штук. Потом с коллегами 
из других отделов они раздарили 
детям воздушные шарики. Так те 
и стояли: в одной руке надутый, 
разноцветный шарик, в другой пе-
ченьки. Печеньки были жесткими, 
и съедались молочными, полувы-
павшими зубами не сразу. Однако 
Сергей Владимирович обратил 
внимание – ни одна крошка не 
была сдута на пол. Все аккуратно 
слизывалось и бесследно исчезало 
с ладошек. А глаза ребятни были 
полны радости и счастливого удив-
ления – где они могли еще обрести 
такое богатство!

И вот когда вся эта компания 
удалилась, весело помахивая только 
что подаренными им шариками, 
директор магазина прошел в зал.

– Печенье-то через кассу прове-
ла? – спросил он Цикунову.

– А как же. Не сегодня-завтра 
увольняете. Чего это я перед реви-
зией буду фокусы устраивать...

– Не скоро тебя, наверное, уво-
лю. Замены нет, – соврал Сергей 
Владимирович. 

Неожиданно он решил сохранить 
Вальке рабочее место. И так было 
ясно – таких увольнять нельзя 

АНДРЕЙ КУДИНОВ 
КОллАж > ОльгА гАВРИлОВА

  Дедовским способом спасла мамка сына от научного открытия
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 побасенки

Горох  
из штанов
Врать нехорошо. но ведь 
хорошо соврать – это ис-
кусство. Я встречал мно-
го талантливых людей, но 
мастера художественного 
вранья – лишь однажды. 

Был в нашей деревне «рассказ-
чик» от Бога, Юрка Копьев – его 
слушать одно удовольствие. Где 
он, там толпа. Мужики, конечно 
– бабам по дому работы хватает. 
У них, правда, свои вруньи име-
ются: сплетницы называются. Но 
от Юркиной неправды никому 
обиды не было. Зато как врал: со-
ловьи замолкали, его слушали. 

Умер он, как и жил, невероят-
ной смертью: летом замерз ночью 
насмерть – в конце августа ночи 
холодные. Да и то он, хоть пьяный 
был, а сообразил заночевать на 
мосту – в единственном сухом 
месте в селе, где грязи нет. Там 
его утром и нашли. Что теперь 
горевать. Вот один из его много-
численных рассказов.

«Наука-то как ушла вперед! Вот 
и в наш колхоз шибко грамотного 
агронома прислали. От его науки 
я и пострадал. Понавез он семян 
элитных, высадили их – уже уборка 
на носу. А нам, парням, че, пошко-
дить дай. Решили девок сладкой 
морковкой угостить. Поле неда-
леко – верст восемь от деревни, 
за речкой. Только мы морковку за 
пазуху класть – сторож на коне и с 
двустволкой. Ребята кто куда, а я в 
горох. Голову ботвой укрыл, а шта-
ны, как оказалось, не очень. Штаны 
в крупную полоску, почти новые, 
два раза всего штопанные. Полосы 
издалека видны, и всадил мне сто-
рож два заряда соли – не промазал, 
ворошиловский стрелок. 

Я третьего заряда дожидаться 
не стал, рванул к речке  соль 
размачивать. Чувствую, кровь из 
меня сзади вытекает. Достал я 
из-за пазухи стручки гороховые 
и горошинами дырочки заткнул, 
кровь остановил. 

Когда по деревне домой воз-
вращался, бабки у ворот по-
смеивались. Штанов драных не 
видели, что ли? В избу вошел 
– мамка с ходу: «Что, сынок? Го-
рох воровал?» – «Нет, – говорю, 
– морковку». – «Не ври, у тебя 
из штанов сзади зеленый горох 
торчит». Оглянулся я на свой зад: 
и правда – целая грядка горохом 
засажена: горошины в воде раз-
бухли, да еще солнце спину грело, 
и они в рост пошли. 

Мамка сразу все поняла, к 
фельдшерице меня потащила. 
Но та, на что умная была, а рас-
терялась: если вырвать, корни 
останутся – неизвестно к чему 
приведет. И инструментов таких 
нет, чтобы выкорчевать. Тут агро-
ном вваливается: бабий телефон 
ему информацию донес. При-
бежал он научный факт спасать: 
«Не дам губить урожай». Да мою 
мамку словами не возьмешь. 
Схватила она его за шиворот: 
«Сейчас, милок, спасем урожай 
методом пересадки». И давай 
с него штаны стягивать. А он 
шустрый: вывернулся и убежал. 
От его штанов только ремень у 
мамки в руках остался. Так она 
этим ремнем – по моему гороху, 
да так его исполосовала, что по-
лоски с полосками слились – и 
дыр не заметишь. 

Конечно, горох такой обработ-
ки не выдержал и расти перестал. 
Так без всякой науки, считай, 
дедовским способом, мамка меня 
спасла от научного факта. Правда, 
агроном на нее долго обиду дер-
жал – за срыв научного факта. И 
за ремень, конечно».

ВлАДИСлАВ ВОРОНКОВ

Печеньки на прощание
Острый язык доброте не помеха

Глаза детдомовцев 
были полны радости 
и счастливого 
удивления

 сказка
Жили-были две сестренки. 
и до того они были тихие и 
незаметные, что никто их не 
замечал. 

А если и обращали на них внима-
ние, то сестры так смущались, 
что старались стать еще мень-

ше и незаметнее. И вот так одна из 
сестер от большой стеснительности 
научилась превращаться в других 
людей и становиться кем угодно, 
а вторая стала прикидываться под 
разные вещи. И так им это понра-
вилось, что когда они выросли, то 
стали обманывать людей. И стали 
их звать с тех пор Обманкой и Об-
манщицей.

Обычно на какой-нибудь много-
людной улице Обманщица прикиды-
вались продавцом замечательной 
вещи, в которую превращалась 
Обманка. А после продажи Обманка 
незаметно превращалась в ненуж-
ную бумажку. Купивший ее человек 
выбрасывал бумажку, и Обманка 
возвращалась домой.

Однажды сестрам надоело так 

«мелко плавать», как сказали они. 
И пошли сестрички в большой 
красивый магазин. Там Обманка 
заприметила толстую женщину 
в мехах, выбиравшую пылесос, 
и, пошептавшись с сестрой, бы-
стро оборотилась красивым пы-
лесосом, который Обманщица, 
обернувшись продавцом, начала 
расхваливать. Женщина в мехах, 
величественно кивнув, поплыла 
к кассе. Сестрички очень было 
обрадовались, но не тут то было. 
Кассир удивленно посмотрела на 
нового продавца и принесенный 
пылесос. «Но это пылесос не из 
нашего магазина!» – воскликнула 
она. Обманщица начала спорить, 
на шум прибежала охрана, в 
общем, все могло закончиться 
для сестричек очень плачевно. На 
счастье, убегая, они толкнули ту 
самую женщину, которую хотели 
обману ть.  Она упала, об нее 
споткнулась бежавшая охрана, 
получилась свалка, из которой 
и выбрались наши обманщицы, 
правда, с изрядно намятыми 
боками.

Запыхавшись, они примчались 

домой. Два дня отлеживались, 
боясь высунуть нос из дома, а на 
третий поклялись отомстить про-
давцам большого магазина. Для 
этой цели пригласили двоюродную 
сестрицу Аферу с братцем Афе-
ристом. «Фи, – сказала сестрица 
Афера, – как мелко вы работаете! 
То ли дело мы с братом». И начала 
рассказывать, как ловко она с Афе-
ристом проворачивает дела. Она 
затею придумывает, а уж братец 
может к кому угодно в доверие с 
ней втереться. «Самое главное, 
– поучала она, – правильно вы-
брать помощников. Например, 
недавно мы взяли в помощники 
министра. Ох и афера получилась! 
Громкая! На всю страну». А братец 
Аферист поддакивал, соглашаясь: 
«Давайте работать с нами. Мы вас 
по телевизору покажем, рекламу 
сделаем, телемагазин откроем, 
и денежки к нам рекой потекут». 
Заманчиво было в телевизоре се-
страм показаться, однако не стали 
они сразу соглашаться и обещали 
подумать. А думали сестры вот о 
чем: хорошую идею им Афера с 
братцем подсказали, только если 

с ними вместе работать, то на чет-
верых делиться придется. А нельзя 
ли им вдвоем это как-нибудь про-
вернуть?

И пришли они на телевидение. 
Ходят, присматриваются. А тут под-
бежал к ним худой, высокий чело-
век в черном костюме и, закричав: 
«Скорее, скорее!» уволок сестрицу 
Обманщицу куда-то за дверь. Об-
манка было растерялась, но тут 
увидела, как в эту дверь люди в 
синих полукомбинезонах заносят 
разные вещи, и быстренько обер-
нулась стулом, который тоже за-
несли туда. Так попали сестрички 
на телепередачу, где фокусники 
разные чудеса показывали. И не 
выдержали они. Захотелось и им 
похвастаться своим умением. Вот 
так и превратились  наши сестрен-
ки из мошенниц в знаменитых 
артисток. И теперь по телевизору 
их часто показывают.

Конечно, очень важно найти 
призвание, но еще важнее – найти 
ему правильное применение, об 
этом они постоянно с экрана теперь 
говорят! 

НАТАльЯ БОЧКАРЕВА

Обманка и Обманщица
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Непреходящая эра 
Лени Голубкова

Мошеннические пирамиды считают визитной карточкой России 
начала 90-х годов

Дело «аргонавтов» 
стало уникальным 
по длительности 
оглашения приговора – 
неделя 

ЗА ОКЕАНОМ разразился очередной 
скандал: под залог в десять миллионов 
долларов освобожден 70-летний Мер-
дофф – создатель невиданной доселе 
финансовой пирамиды с капиталом в 
50 миллиардов долларов. Пирамида рух-
нула, «придавив» вкладчиков: не только 
известных политиков, бизнесменов, лю-
дей искусства, среди которых писатель 
и сценарист Спилберг, но и крупнейшие 
банки: испанский может потерять около 
трех миллиардов долларов. 
В пирамиду Мердоффа два фонда австрий-

ского банка вложили более двух миллиардов, 
третий по величине банк Великобритании 
– почти миллиард, Королевский банк Шотлан-
дии – 600 миллионов. И это далеко не полный 
список пострадавших. ФБР по этому случаю 
открыло «горячую линию». Приснопамятный 
Сергей Мавроди обманывал по такой же 
схеме, правда, его доходы – копейки по срав-
нению с наваром Мердоффа. 

Пирамида по-магнитогорски
Мошеннические пирамиды считают визитной 

карточкой России начала 90-х годов. Не обошли 
они и город металлургов: в те годы гремел банк 
«Уникал», филиалы «Хопер-Инвеста», «Гриф», ЧП 
«Алмаз-Зибров». «Алмазные» не ломали голову 
над изобретением авторской схемы мошен-
ничества, а воспользовались раскрученным 
брендом «Властилины». Неизвестная дотоле 
кассир парикмахерской из города Подольска 
Валентина Соловьева в одночасье превратилась 
в самую богатую женщину страны – миллиардер-
шу. Сыром в ее мышеловке стали автомобили, 
которые ушлая Соловьева продавала за полцены. 
Разницу покрывала за счет привлечения средств 
новых покупателей. Крах жульнической схемы 
очевиден: пенки доставались организаторам и 
первой волне счастливчиков. У тех, кто попал в 
«последний эшелон», шансы получить дармовой 
автомобиль равнялись нулю.
В 1994 году в Магнитке заработал якобы 

филиал «Властилины». Возглавил его 33-летний 
Сергей Зибров. Предварительно с дружками он 
изучил «передовой» опыт. 
Увидев, как люди душатся 
в очередях, организовал 
свое дело и принялись 
менять бумажки на де-
нежки. Всеми гранями 
«Алмаз» засверкал лишь 
после того, как в июле 
1994 года вкладчики 
другой магнитогорской фирмы получили от 
«Властилины» 23 автомобиля. Осязаемая авто-
мечта внушила доверие к «Алмазным» – люди 
понесли деньги. Первые вкладчики «проскочи-
ли» благополучно. За «Москвич» счастливчики 
платили пять с половиной миллионов рублей, 
«Жигули» приобретали за восемь миллионов 
800 тысяч, за «Волгу» выкладывали 11,5 
миллиона (неденоминированных) рублей. В 
те годы средний заработок превышал один 
миллион рублей. 
Среди вкладчиков были счастливчики, кото-

рые имели возможность вернуть деньги, но с 
упорством, достойным лучшего применения, 
настойчиво несли жуликам свои кровные. Один 
из таких настырных внес десять миллионов 
рублей на покупку «Волги». Месячный срок, 
указанный в договоре, давно истек, а машины 
все не было. «Зибровцы» вернули вкладчику 
деньги плюс неустойку. Получив 15 миллионов, 
мужик вдохновился и, не отходя от кассы, тут 
же заключил другой договор. Потом внес еще 
десять и стал ждать 40-процентной прибыли. Но 
судьбу испытывать рискованно: ни машины, ни 
25 миллионов он так и не дождался. 

«Алмазный» щипач
Куда шли народные миллионы? Основатели 

фирмы с многочисленными домочадцами и 
любовницами поправляли здоровье в тогда еще 
экзотической Турции. Первый сбой «Алмазных» 
пришелся на октябрь 1994 года. Прикатив из Мо-
сквы, Зибров заявил вкладчикам о временных 
трудностях головной фирмы: якобы благородная 
хозяйка «Властилины» решила подсобить госу-
дарству – одолжила Ельцину деньги на зарплату 
бастующим шахтерам. И народ поверил! В конце 
октября 1994 года «Властилиной» занялись пра-
воохранительные органы. Валентина Соловьева, 
прихватив денежки, скрылась. Однако и после 
скандала магнитогорские оптимисты продолжа-
ли осаждать «алмазный» офис. Правда, вскоре 
разгоряченная очередь уже требовала вернуть 
деньги. Зибров, прихватив «жалкие» остатки, 350 
миллионов, укатил в Москву. 

Обманутые вкладчики 
потянулись в милицию, 
против Сергея Зиброва 
возбудили уголовное дело 
и объявили его в федераль-
ный розыск. Пока Зиброва 
искали, хозяйка «Властили-
ны» успела отсидеть пять 
лет и, освободившись, 
вновь пыталась наладить 

«бизнес». Нашего «алмазного» задержали лишь в 
2000 году.  В ресторане поезда Москва–Воронеж 
сотрудники милиции разнимали дерущихся пас-
сажиров, один из которых орал, что его обокрали: 
пропало девять тысяч рублей в купюрах по 500. 
Буянов доставили в райотдел. При обыске одного 
из них извлекли из нижнего белья, попросту говоря 
– из трусов, пачку денег: девять тысяч в купюрах по 
500 рублей. Вором оказался магнитогорец Сергей 
Зибров. К тому времени все неправедно нажитые 
средства он спустил и добывал на пропитание 
вагонным щипачеством. 
Зибров предстал перед судом. Число потерпев-

ших – около 160 человек. В действительности их 
много больше. Многие просто махнули рукой. 
Самый «дорогой» взнос с учетом деноминации 
– 354 тысячи рублей, «копеечный» – 43 тысячи. 
Общая сумма ущерба составила около милли-
арда деноминированных рублей. Мошенника 
приговорили к четырем годам и двум месяцам 
лишения свободы. Ущерб он не возместил, зато 
вину уже искупил. 

«Ангельский» жулик
По прошествии времени легко обвинять народ 

в доверчивости, стремлении к дармовщине, но 

в начале 90-х государство не пресекло деятель-
ность расплодившихся мошенников. Пережив 
эру Мавроди, телевизионным полпредом которого 
стал образ Лени Голубкова, народ должен стать 
мудрее и осторожнее. Должен, но не стал, потому 
что жулики тоже не дремлют. В «работе» используют 
зарубежные ноу-хау, как например, клуб «Аргос», 
который гремел в Магнитке с 1999 по 2002 год. 
Расписки о «пожертвованиях» были составлены так 
хитро, со ссылками на Конституцию и Гражданский 
кодекс РФ, что вернуть деньги законным путем 
было невозможно. Жульнический маховик наби-
рал обороты: маркетинговую сеть набросили на 
Учалы, Агаповский, Чесменский, Верхнеуральский, 
Кизильский, Абзелиловский районы. На собрания 
«Аргоса» приезжали из Сибая и Белорецка. Такой 
же клуб был открыт и в Стерлитамаке.
Уголовное дело против руководителей «Аргоса» 

было возбуждено в марте 2002 года. Следствие 
вскрыло хитроумную систему облапошивания, 
которую экспансировал из Москвы некто Над-
видов – представитель «интернационального гу-
манитарного благотворительного фонда «Ангел», 
зарегистрированного в Калифорнии. Солидно 
звучащая организация изначально была создана 
в мошеннических целях. Поднять дело помогли 
энергичные спецы из Екатеринбурга, которые 
обучали членов клуба, как расставлять сети для 
родных и друзей. 
На семинарах для вновь прибывших исполь-

зовалась система психологического воздействия. 
Действо в зале растягивали на четыре-пять часов: 
лекции сопровождались притопами и прихлопами, 
с перерывами на кофейную или чайную паузы. Че-
ловека, измотанного психологическим прессингом, 
легче убедить. Действу придавался характер секрет-
ности: гости подписывали бумаги о неразглашении 
информации и договор в 300 страниц убористого 
текста. Кто будет вникать в содержание бумаг под 
гром музыки, притопы, прихлопы и поздравления 
члена клуба, купившего иномарку благодаря «Ар-
госу». Добивало клиента общение с менеджером, 
который убеждал: большую часть денег необходи-
мо найти к 12 часам ночи, иначе – катастрофа. 
Люди носились на автомобиле по ночному городу, 
изымая домашние заначки, сбережения родных, 
занимая у друзей. 

Обмани маму
Цейтнот и судорожный поиск денег – один из 

способов воздействия. Обычно к утру пелена 
спадала и человек понимал, что его дурят. 
Те, кто попался на крючок, пытались вернуть 
деньги, вовлекая близких. Преступление шири-
лось как круги на воде. Метод «многоуровнего 

сетевого маркетинга», строился по следующей 
схеме: клиент, «добровольно» внесший две 
тысячи долларов, мог вернуть деньги, если 
приводил на собрание клуба своих родных и 
друзей. Раскрутил одного, второго – получи 
назад свои 800 долларов. Третий и последую-
щие стоили дороже: тысячу долларов. Схема 
многоуровневой пирамиды отличалась редкой 
безнравственностью, девизом которой могла 
бы стать фраза: обмани маму. Руководительни-
ца магнитогорского клуба «талантливая» Ирина, 
дошедшая до пятого, предпоследнего уровня 
клубного профессионализма, и та не могла 
сполна вернуть своих денег. 
С юридической стороны к «Аргосу» было не 

подобраться, помогла комплексная экспертиза 
психологических методов, которые применялись 
в клубе: эриксоновский гипноз, психодрама, по-
зитивная психотерапия, музыкальная терапия, 
нейролингвистическое программирование, а 
также приемы двойного наведения транса, при-
ем «маятника» и другие. В результате «у людей 
происходило перепрограммирование целей 
и желаний, возникало определенное эмоцио-
нальное состояние повышенной внушаемости 
и ослабленного контроля за своими действия-
ми, что повлияло на принятие ими решения о 
вступлении в вышеуказанные организации и 
внесении денежных сумм». 
Лишь немногие могли противостоять столь 

массированному научно-жульническому воз-
действию на сознание. Заключение экспертов, 
которые выявили  запрещенное воздействие на  
сознание, позволило возбудить против мошенни-
ков уголовное дело.
Весной 2002 года были взяты под стражу руко-

водители магнитогорского «Аргоса» и стерлитамак-
ского «АржабаС». В течение двух лет специалисты из 
следственного правления УФО Екатеринбурга рас-
следовали преступные деяния, которые потянули на 
300 томов уголовного дела. Вместе с «аргонавтами» 
постоянная сессия Челябинского областного суда 
разбирала и деяния башкирских «арджабовцев» 
– всего 19 человек. Почти два года потерпевшие, 
более 500 человек, давали показания. 
Однако не было принято никаких мер по воз-

мещению ущерба, хотя среди «аргонавтов» были 
собственники магазинов, владельцы колхозов. 
За время следствия и суда они избавились от 
имущества. Среди потерпевших были такие, кто, 
не сумев вернуть деньги, свел счеты с жизнью: 
один, закрывшись в машине, задохнулся от вы-
хлопных газов, другой – выбросился из окна. 
На скамье подсудимых не оказалось «клубного» 
гения Надвидова. Имея опыт в строительстве 
пирамид, он первым почуял запах жареного и 
скрылся. Подобные процессы прошли в Омске, 
Оренбурге, Тюмени, Магадане. Все подсудимые 
получили реальные сроки лишения свободы. 
Рекордное по времени следствия, числа подсуди-
мых и потерпевших, это уголовное дело, которое 
рассматривалось в зале постоянной сессии Че-
лябинского областного суда, стало уникальным и 
по длительности оглашения приговора: неделя. 
Сумма нанесенного гражданам ущерба – более 
20 миллионов рублей 

ИРИНА КОРОТКИХ

Говорят, что обманутым вклад-
чикам МММ начали возвращать 
деньги. Как заявили в Федеральной 

службе судебных приставов России, удалось 
отыскать и реализовать имущество, принадле-
жащее Сергею Мавроди на сумму 18 миллионов 
рублей. Все эти деньги будут пропорционально 
разделены между вкладчиками небольшими 
суммами. Всего же по данному делу более ты-
сячи исполнительных листов на общую сумму 
более миллиарда рублей. Гроши, если вспомнить 
денежную пирамиду Мердоффа: 50 миллиардов 
долларов.

P.S.
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ПРОДАМ
*Нежилое  в  Ленинском .  Т.  

8-3519-0171-82.
*Участок, 1,5 га в городе. Т. 

8-3519-0171-82.
*Или меняю на жилье в Магни-

тогорске трехкомнатную 101 м2, 
трехкомнатную 62 м2, двухкомнат-
ную 41 м2, в одноэтажном доме, п. 
Наровчатка, ул. Кооперативная, 11, 
газовое отопление, качественная 
чистовая отделка. Т. 8-3519-094-
036.

*2-комнатную квартиру в Агапов-
ке, в центре. Т. 8-951-251-1318.

*Путевки в Карагайский бор. Т.: 
202-789, 8-950-739-49-55.

*Двухкомнатную квартиру в 
районе вокзала. Т.: 202-789, 8-950-
739-49-55.

*Британского голубого котика. 
Т. 37-06-88.

*Дрова березовые в чурбаках, 
доставка на а/м «ЗИЛ-130» в любых 
количествах. Т.: 8-906-850-3616, 
8-906-899-7836.

*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Кровать «Нуга бест». Т.: 31-19-

57, 8-912-792-88-95.
*Телевизор «Ролсен», 72 диа-

гональ, три тысячи пятьсот рублей. 
Т. 8-951-455-7685.

*Производственный оверлок 
и вязальную машинку «Брайзер» 
(г. Верхнеуральск). Т. 8-351-43-2-
24-67.

* Новую ванну железную, размер 
170х70 и унитаз б/у. Т.: 28-59-24, 
8-909-095-44-05.

*Реализуем отделочные мате-
риалы – «Дикий камень» Т. 8-912-
79-55-77-0.
КУПЛЮ

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

*Квартиру, комнату. Т. 8-902-
894-37-99.

*Однокомнатную квартиру без 
посредников. Обращаться по тел. 
8-912-316-49-73.

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

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

*Одно-, двухкомнатную квартиру. 
Т. 8-912-400-70-77.
СДАМ

*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-961-5799-363.
*Часы, ночь. Т. 8-909-7477-997.
*Посуточно, часы. Т. 8-908-572-

0800.
*Посуточно. Т. 8-904-976-0380.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-05-

18.
*Двухкомнатную. Т. 8-908-586-

7375.
*Сутки. Т. 8-912-895-3370.
*Люкс. Посуточно. 800 р. Т. 

8-950-746-4545.
*Однокомнатную, 6000. Т. 8-904-

931-3093.
*Двухкомнатную, 7000. Т. 8-919-

349-4619.
*Аренда площади для размеще-

ния буфета в кинотеатре «Мир». Т. 
48-28-97.

*Квартиру. Т. 27-80-41.
*1-к. квартиру с телефоном и ме-

белью, ул. Жукова. Т. 35-53-36.
*2-комн. Ул. Советская, 176/2. Т. 

8-922-713-98-62.
*Двухкомнатную, помесячно. Об-

ращаться по тел. 8-922-230-75-89.
*Квартиру. Обращаться по тел. 

8-912-322-11-20.
*Посуточно. Т. 8-951-433-79-

69.
*Часы. Т. 8-951-251-29-37.
*Часы, сутки. Т. 8-908-065-15-

14.
*Ночь, сутки. Недорого. Т. 8-902-

616-11-99.
*Однокомнатную квартиру на ул. 

Труда. Обращаться по тел. 8-961-
57-87-338.

*В аренду гараж на Казачьей 
переправе, ПКГС, серпантин. Об-
ращаться по тел.: 8-952-516-2583, 
30-97-02.

*В аренду торговые площади, пр. 
Карла Маркса, 164. Обращаться по 
телефонам: 30-82-72, 41-36-61.

*Комнату. Обращаться по т.: 21-
26-46, 8-906-899-19-88.

*Часы. Ночь. Т. 8-902-890-13-
30.

*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Сутки. Недорого. Т. 8-912-

777-33-09.
*Часы. Ночь. Т. 8-950-745-17-

25.
*Часы. Сутки. Т. 8-902-604-

58-00.
*Часы. Ночь. Сутки. Т. 8-906-

872-46-53.
*Посуточно, часы. Недорого. Т. 

8-902-890-97-81.

*Посуточно, по часам. Т. 8-909-
095-24-60.

*Посуточно. Т. 8-904-976-52-79.
*Посуточно. Т. 8-908-077-57-97.
*Посуточно. Т. 8-908-589-88-

22.
*Посуточно. Люкс. Т.: 8-912-805-

10-44, 45-10-44.
*Посуточно. Люкс. Недорого. 

Круглосуточно. Т. 8-906-854-87-57.
*Часы. Ночь. Сутки. Т. 8-909-

097-97-71.
*Часы. Ночь. Т. 8-912-802-86-

72.
*Часы. Сутки. Т.: 280-200, 8-912-

809-15-78.
*Часы. Сутки. Скидки. Докумен-

ты. Т.: 8-908-810-53-86, 45-03-22.
*Часы. Т. 8-906-854-14-80.
*Часы. Сутки. Т. 8-351-905-

22-50.
*Посуточно. Недорого. Т. 8-908-

588-14-28.
*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*Часы. «Люкс». Т. 8-951-430-

94-98.
*Полулюкс. Т. 8-912-793-19-81.
*Квартиру, комнату. Т. 21-24-

85.
*Квартиру. Комнату. Т.: 23-26-

66, 8-951-430-22-52.
*Квартиру двухкомнатную. Т. 

8-909-747-03-28.
*Квартиры. Т.: 8-912-805-03-22, 

45-03-22, 8-908-810-53-86.
*Аренда жилья. Т.: 346-346, 

43-00-26.
*2-комн. квартиры, посуточно, 

телефон. Люкс. Т. 30-26-03.
*В аренду офисные, складские 

помещения. Т. 22-02-87.
*Однокомнатную за 4,5 тыс. р. 

Т. 22-60-01.
*Однокомнатную квартиру. Т.: 

8-904-941-04-72,8-951-43-454-
70.

*Однокомнатная, район аква-
парка. Часы, сутки. Т. 8-904-974-
22-93.
СНИМУ

*Жилье. Т. 8-909-097-6418.
*Комнату. Квартиру. Т. 21-91-

57.
*Жилье. Т. 34-14-67.
*1-комнатную. Т. 23-26-66.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-

84.
УСЛУГИ

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

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

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

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

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

*Установка замков. Т. 29-63-
15.

*Металлические двери, врезка 
замков, отделка. Т.: 31-90-80, 22-
54-65, 40-10-08.

*Металлические двери, отдел-
ка, врезка замков. Т.: 41-89-85, 
40-16-16.

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

*Установим металлические бал-
конные рамы. Множество видов 
отделки (ПВХ, евровагонка). Тепли-
цы (заявки). Качество, скидки. Т.: 
31-10-30, 8-951-433-4734.

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

*Установка замков. Т. 30-40-
83.

*Замки. Установка. Т. 8-906-
853-4625.

*Окна, двери из дерева, др. 
столярные изделия. Отделка дере-
вом. Электроработы. Т.: 24-54-71, 
8-912-89-55-123.

*Отделка балконов деревом, 
пластиком. Мастер. Т. 29-02-69.

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

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

*Откосы. Т. 45-20-21.
*Откосы. Т. 8-912-805-1142.

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

*Откосы. Т. 8-919-4000-160.
*Ремонт окон ПВХ. Т. 8-909-

094-4318.
*Регулировка  пластиковых 

окон. Т. 43-99-33.
*ООО «Акватехнологии» пред-

лагает: замену водопровода, ка-
нализации, отопления. Новогодние 
скидки. Гарантия. Т.: 450-889, 
8-912-805-08-89.

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

*Установим водомеры, водо-
провод, сантехработы. Т. 8-909-
7477-997.

*«ПластМастер».  Сантехработы. 
Договор, рассрочка. Т. 430-545.

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

*Отделка ванных комнат, сануз-
лов под ключ. Т. 8-904-974-4086.

*ООО «Акватехнологии» пред-
лагает комплексный ремонт: сан-
техника, электрика, гипсокартон, 
кафель. Т.: 450-889, 45-20-98, 
8-912-805-08-89.

*Комплексный ремонт: кафель, 
гипсокартон ,  двери ,  ламинат, 
электромонтаж, сантехника. Т.: 
27-83-75, 8-904-813-28-19.

*Сварка, металлоконструкции. 
Т.: 8-906-899-3164, 8-961-576-
0111.

*Натяжные потолки. Матовые, 
глянцевые, бесшовные. Т.: 45-67-
00, 49-19-30.

*Комплексный и мелкий ре-
монт. Т. 8-906-851-5679.

*Кафельщик .  Т. :  48-28-37, 
8-909-092-4466.

*Евроремонт. Т. 8-904-811-
7777.

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

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

*Электроработы. Т. 43-04-61.
*Электропроводка, эл.счетчик. 

Т.: 40-06-81, 8-906-8518861.
*Замена эл. проводки, счетчи-

ков. Т. 8-904-970-6345.
*«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 холодильников и «Сти-
нол». Пенсионерам скидки. Т.: 21-
97-22, 8-904-973-93-54.

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

*Телемастер. Ежедневно. Пен-
сионерам скидки. Гарантия. Т.: 
28-96-66, 43-07-19, 8-951-486-
91-24.

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

*Телемастер.  Т.  8-906-872-
43-96.

*Телемастер. Гарантия. Т. 23-
74-53.

*Телемастер.  Т.  8-909-749-
1184.

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

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

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

*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.

*Компьютерная  помощь .  Т. 
8-963-094-4460.

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

*Ремшвеймаш. Т. 8-950-745-
63-40.

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

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

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

*Антенны  всеканальные .  Т. 
21-75-70.

*Телеантенны! Спутниковое ТВ. 
Т.: 22-54-65, 8-906-850-23-51.

*Антенны всеканальные! Уста-
новка, качественно. Т. 37-04-65.

*Телеантенны! Качественно. 
Пенсионерам скидки. Триколор! Т.: 
49-42-96, 8-951-259-4700.

*Видеосъемка. Т. 8-902-864-
2855.

*Видеосъемка. Т. 35-88-60.
*Фото-, видеосъемка. Т.: 8-904-

810-72-94, 40-56-83.
*Супертамада! Т.: 40-56-37.
*Диджей. Т. 8-902-864-2855.
*Тамада и Ко. Т. 45-08-15.
*Тамада, диджей. Т. 34-33-16.
*Тамада ,  диджей .  Т.  8-909-

099-85-27.
*Свадьбы, юбилеи. Поющий 

диджей, тамада. Т. 8-9222-307-
208.

*Познакомим. Т.: 41-78-19, 
8-951-8066-400.

*Детективы .  Т.  8-904-939-
0000.

*Чертежи. Т. 8-904-974-3771.
*Репетиторство: русский. Т. 

22-54-65.
*Сиделки. Т.: 37-54-06, 8-908-

812-1337.
*Нарколог. Запои. Возможны 

противопоказания. Проконсульти-
руйтесь с врачом. Т. 49-31-94.

*Лечение  запоев  на  дому. 
Возможны противопоказания , 
проконсультируйтесь с врачом. Т. 
8-903-091-6399.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели» дешево. Т. 8-922-

707-5272.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 452-

451.
*«Газель». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗель». Т. 8-951-2424-340.
*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-

093-10-88.
*«ГАЗель». Город, межгород. 

Грузчики. Т. 8-902-893-69-84.
*Дешевая «ГАЗель». Грузчики. 

Город, межгород. Т. 49-39-43.
*«ТрансАвто», переезды, груз-

чики. Т.: 45-21-20, 8-908-82-83-
123.

*«Транссервис» – грузоперевоз-
ки, грузчики. Т.: 43-05-33, 8-908-
585-0354.

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

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

*«ГАЗель пассажирская. Т. 49-
42-19.

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

899-78-83.
*Эвакуатор круглосуточно. Т.: 

8-908-096-65-00, 8-912-804-
28-29.

*Эвакуатор. Т. 28-03-88.
*Кафель. Т. 8-909-094-05-27.
*Потолки, обои, панели, линоле-

ум. Т. 23-40-50.
*Натяжные потолки. Т.: 8-908-

589-28-76, 8-909-092-29-90.
*Репетитор, ЕГЭ, химия. Т. 22-

82-37.
*Юридические услуги. Т. 8-908-

813-31-42.
*«ГАЗели». Т. 45-01-33.
*Компьютерная помощь, софт, 

сервис. Т. 45-16-20.
*Математика 5–11 классы, ЕГЭ. 

Т. 35-90-53.
*Набор текста. Т. 8-906-899-

19-88.
*Все виды отделочных работ. 

Шпаклевка, обои, покраска, гип-
сокартон, кафель, штукатурка. Т. 
8-912-325-52-88.

*Чертежи. Т. 8-904-976-10-35.
*Евровагонка, пластик, МДФ. 

Домашний мастер. Т.: 22-06-29, 
8-908-097-53-87.

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

*Профессиональная настройка 
компьютера. Т.: 43-00-54, 8-908-
589-26-10.

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

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

*Установка, настройка про-
граммного обеспечения, каче-
ственно, недорого. Т. 8-912-329-
33-16.

*История, обществознание. 
Подготовка ЕГЭ. Кандидат наук. 
Т.: 8-902-611-58-21, 8-908-589-
59-36.

*Репетиторство по английскому 
языку. Контрольные и переводы 
любой сложности. Т. 8-906-871-
27-86.

*Чертежи. Т.: 8-919-320-27-20, 
8-951-24-405-78.

*Черчение. Т. 8-919-300-55-85.
*От рефератов до дипломов. 

Экономические, гуманитарные, 
технические. Качественно. Опера-

тивно. Срок – от дня. Т.: 20-16-97, 
8-950-749-73-68.

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-903-
090-36-00.

*«ГАЗель». Т. 8-903-091-73-33.
*«ГАЗель» за 15минут. Т. 45-

11-61.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-904-

819-99-49.
*«ГАЗель». Т.49-49-56.
*«ГАЗель». Т. 8-906-854-09-91.
*«ГАЗель»-тент – 200 р. Т. 28-

06-96.
*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*«ГАЗель» – 4 м. Город от 150 р.Т.: 

45-34-45,8-961-579-35-99.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-961-

577-91-98.
*«ГАЗель». Круглосуточно. Не-

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

*«ГАЗель». Круглосуточно. Не-
дорого. Т. 28-07-20, 8-912-406-
37-70.

*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 

37-35-26.
*Грузоперевозки. Т. 8-904-973-

59-84.
* Э в а к у а ц и я  к р а н о м -

манипулятором. Т. 8-912-77-88-252.
*Манипулятор. Т. 8-902-600-

15-31.
*Обучу вождению. Недорого. Т. 

8-902-895-61-03.
*Автошкола. Ул.Суворова, 138. Т. 

8-902-891-70-42.
*«Уралсантехмонтаж-М». Замена 

водопровода на пластик. Недорого. 
Т. 8-961-577-47-47.

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

*Водопровод. Водомеры. Т. 
48-84-16.

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

*Сантехработы. Т. 21-83-17.
*Сантехработы. Т. 8-961-578-

74-34.
*Сантехмонтаж, электромонтаж, 

слом стен, сварка, вывоз мусора. 
Т.: 8-912-307-50-50, 8-903-091-
13-41.

*Замена водопровода, отопле-
ние. Т. 45-13-04.

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

*Отделка туалетов, ванных, пла-
стиком. Т. 8-902-899-44-77.

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

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

*Металлоизделия, ворота, ре-
шетки, заборы и т. д. Т.: 29-23-74, 
8-912-406-66-77.

*Ремонт, строительство. Опера-
тивно. Недорого. Стяжка – 170 р., 
панели – 133 р., гипсокартон – 180 
р. Делаем все! Т. 8-951-434-67-86. 

*Откосы. Т. 8-904-814-25-56.
*Сайдинг. Евроремонт. Вытяжки, 

дымоходы. Т. 8-908-58-52-774.
*Сварка. Т. 8-904-977-08-16.
*Электрик. Т. 8-906-899-22-11.
*Вскрытие, установка замков. 

Гарантия 2 года. Т. 45-04-85.
*Ремонт холодильников. Т. 35-

64-39.
*Ремонт холодильников и «Ат-

лант». Т.: 41-33-87, 8-912-798-
11-88.

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

*Ремонт швейных машин. Т. 
29-56-59.

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

*Ремонт мебели. Т. 28-08-68.
*Ремонт квартир. Т.: 8-906-853-

35-88, 8-951-45-69-864.
*Ремонт квартир. Т. 45-14-74.
*Ремонт квартир. Т.: 417-992, 

8-90-90-92-66-90
*Ремонт квартир. Евроремонт. 

Кафель. Т. 8-904-975-68-65.
*Ремонт квартир. Евроремонт. Т. 

8-963-095-65-64.
*Стиральные машины: ремонт, 

подключение. Т. 8-912-797-76-01.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Установка гардин, люстр, плин-

тусов. Т. 28-08-68.
*Установка замков. Гарантия 2 

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

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

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

*Обивка мебели. Т. 31-19-98.
*Мастер по дому. Т. 8-951-434-

68-01.
* «Домашний Мастер». Т. 8-951-

437-91-02.
*Кухни, шкафы-купе. Недорого. 

Т. 8-906-85-35-700.

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

*Шкафы-купе. Т. 29-77-49.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Кафельщик. Т. 34-15-90.
*Кафельщик. Т.41-09-32.
*Кафель. Т. 8-961-579-30-92.
*Кафель. Т. 8-908-828-39-54.
*Кафельщик. Т. 8-952-526-60-

54.
*Кафель. Ремонт. Т. 8-903-091-

33-42.
*Тамада. Т. 29-24-79.
*Тамада. Т. 29-53-53.
*Тамада. Т. 417-699.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Видеосъемка. Т. 29-77-49.
*Организация праздников. Т. 

8-902-897-62-55.
*Деньги в долг. Т. 8-912-307-

60-00.
*Деньги. Т. 8-909-749-64-12.
*Деньги под залог. Т. 8-922-232-

32-20.
*Деньги до 30 тыс. р. Быстро! Т. 

8-904-973-68-03.
*Деньги. Т. 8-952-522-73-00. 
*Деньги!!! Т. 8-912-4-009-009.
*Деньги. Т. 8-909-747-43-37.
*ИПК «Юстиниан». Все виды юри-

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

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

*Помогу получить страховое 
возмещение УТС, после ДТП. Т.: 
45-06-68, 8-912-805-06-68.

*Гипсокартон. Панели. Т. 43-
16-40.

*Полы, гипсокартон, обои. Мел-
кий ремонт (недорого). Т.: 8-908-
585-71-44, 8-951-770-64-17.

*Гипсокартон, панели, ламинат. 
Двери, откосы. Т. 8-904-973-87-71.

*Обои, кафель, электрика, услуги 
перфоратора. Т. 8-908-049-39-54.

*Слом. Т. 8-906-899-42-00.
*Шпаклевка. Покраска. Обои. 

Кафель. Т. 8-950-73-98-628.
*Шпаклевка стен, потолков. Т. 

8-912-804-05-77.
*Шпатлевка. Потолки. Обои. Т. 

8-904-805-41-08.
*Обои. Потолочная плитка. Деше-

во. Т. 28-57-29.
*Обои. Т. 34-42-37.
*Обои. Потолки. Т. 8-908-065-

52-84.
*Потолки. Обои. Т. 8-904-975-

02-22.
*Лечение запоя на дому. Воз-

можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом.
Т. 8-912-895-67-87.
*Знакомим. Серьезно. Т.: 49-42-

96, 8-951-259-47-00.
*Знакомим! Т.: 450-454, 8-919-

352-86-36.
*Пропишу. Т.: 45-30-76, 8-912-

805-30-76.
ТРЕБУЮТСЯ

*Автослесарь, автоэлектрик. Т. 
452-451.

*Трудоустройство, обучение. Т. 
8-904-811-26-86.

*Работа. Т. 8-906-854-70-02.
*Работа. Подработка. Т. 8-919-

315-61-64.
*Водитель. Т. 29-10-56.
*Приемщики стеклотары в пави-

льон. Т.: 8-912-805-40-60, 45-40-60 
(до 17.00).

*Торговые агенты (женщины) 
от 18 лет. Обучение на месте. 
Возможно совмещение. Т. 8-909-
096-44-26.

*Финансовый управляющий. 
Можно без опыта работы, студенты 
4–5 курсов. В/о, ПК, 20–45лет, з/п 
от 20 тыс. р. Т. 43-86-83.

*Промоутеры от 18 до 25 лет 
для проведения анкетирования и 
промоакций. Т. 313-555.

*Орифлейм приглашает на рабо-
ту. Свободный график. Карьерный 
рост. Т. 8-904-944-15-00.

*В связи с расширением объема 
работ организация производит до-
полнительный отбор сотрудников. 
Т. 8-906-854-81-37.
*Рекламные агенты. Т. 8-951-

810-04-80.
СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Утерянное водительское удосто-
верение на а/м, выданное на имя 
Змияк Виктории Хамзяевны.
РАЗНОЕ

*Возникли проблемы с алкого-
лем? Возможно, помогут «АА». Т. 
8-919-344-6959.

*Финансовая независимость. Т. 
8-951-458-66-61.

*СНТИ «Забота». Общее собра-
ние состоится 1.02.09 в 12.00., 
здание МГПК, Грязнова, 36. Реги-
страция с 11.00.



Если выЕхать из иеру-
салима по южной дороге, 
километров через десять 
начинается иудейская пу-
стыня. Это совсем не пе-
сок разных оттенков – это 
каменистые холмы, резкие 
очертания и невероятные 
конфигурации которых по-
хожи на работу граблями 
подвыпившего садовника. 

В дождливый период они 
покрыты зеленым ковром, 
на котором в большом 

количестве натыканы кудряшки 
масляничных деревьев. Пейзаж 
напоминает красивые детские 
мультики. Ну а знойным летом 
картинка совсем другая: вы-
жженные холмы напоминают 
пейзажи фантастических филь-
мов, в два счета можно за-
блудиться среди жестких ребер 
однообразно-серых холмов и 
серебристых олив. Хорошо, что 
мы в машине, а не пешком. Что 
за место такое и куда едем? 

Едем мы в знаменитый Виф-
леем, над которым когда-то 
зажглась звезда, осветив путь 
пастухам и волхвам к месту рож-
дения младенца Иисуса...

Приближается один из глав-
ных праздников всех христиан 
на земле – день рождения Мес-
сии. А пока он лежит в яслях на 
свежем сене, укутанный руками 
заботливой и любящей матери 
Марии в пелена.

Ярко зажглась звезда. Ночь 
превратилась в день. Пришли 
волхвы, принесли подарки: 
золото, как царю, и ладан, как 
человеку. Это про рождение. 
Теперь о храме…

Если написать историю стро-
ительства храма Рождества 
Христова, не хватит времени, 
чернил и бумаги, да и всему Гол-
ливуду будет слабо... Вот сухая, 
суперкорот -
кая справка. 
Императрица 
Византии Еле-
на посетила 
эти места в IV 
веке и приказала построить 
над гротом церковь. В VI веке 
самаритяне разрушили строе-
ние. В VII веке церковь  вос-
станавливается и расширяется 
императором Константином, а 
потом   и Юстинианом. В X веке 
церковь вновь разрушена хали-
фом Аль-Акимом и перестроена 
под мечеть.

Б о р ь б а  с  с а р а ц и н а м и -
язычниками за святые места 
– одна из причин крестовых по-
ходов. С XIV века церковь вновь 
функционирует и расстраивается. 
Английский король Эдуард финан-
сировал реконструкцию. Россия 
тоже не осталась в стороне. От 
императоров Александра III и 
Николая II в храм доставлены 
колокола и паникадила, кои до сих 
пор служат во славу Христа...

Так же, как годы оставляют 
на лице человека свой след, 

так и история оставила свой на 
строении самого храма.

Это мы и увидели, пробира-
ясь узкими улицами Вифлеема 
на небольшую площадь. Перед 
нами предстала громадная кре-
пость с устрашающей толщиной 
стен своих! Где храм? Где вход? 
Что это? Лицо храма?! И только 
подойдя ближе к стене, узрели 

высокий в про-
шлом и зало-
женный боль-
шими камнями 
прямоугольный 
фронтон храма. 
Ниже – зало-

женная камнями полукруглая 
арка, служившая когда-то также 
входом, а потом и сам вход, 
размером с дверной проем. И 
так бывает! Спускаемся вниз 
через узкий проход и оказыва-
емся в большом и просторном 
зале, своды которого поддер-
живает колоннада розового 
мрамора. Тихо. Веет прохладой 
веков. Всем конфессиям есть 
место под одной крышей: греки-
ортодоксы, армяне-католики и 
католики-францисканцы. Под 
центральной частью церкви, 
если спуститься на 12 ступенек, 
находится место, де родился Ии-
сус. Оно означено серебряной 
звездой о 14 лучах. Интерес-
ный факт: эта звезда, а точнее 
кража ее, стала одной из при-
чин Крымской войны. Вокруг 
звезды горят, наполняя воздух 

благовониями, свечи, много-
кратно отражаясь в полутьме от 
полированного прикосновения-
ми рук и губ мрамора. Святое 
место, намоленное миллионами 
паломников, источает мощную 
энергию. Чувствуешь на себе 
эту ауру – мурашки по коже, 
закрываешь глаза – и тонешь в 
глубине веков…

По правде говоря, Вифлеем не 
производит ожидаемого впечат-
ления. Это не очень ухоженный 
город, да и христиан там оста-
лось – по пальцам пересчитать. 
Дело не в самом городе, а в том, 
что там произошло, в значимо-
сти места на земле.

Много на планете будет по-
строено храмов в честь Рож-
дества Христова, более пре-
красных, украшенных золотом и 
хрусталем, от Канады до Новой 
Зеландии, а место рождения 
– оно одно! И где бы ты ни 
родился, кем бы ты ни был – 
человеку нужна вера, вера в 
свою звезду. Давным-давно об 
этом красиво и просто написал 
Валерий  Брюсов:

Среди укоров и приветствий,
Простертых рук  

           и зыбких слов,
Ты мне нужна, 
Как прежде  в детстве, 
Звезда волхвов 

ЕФИМ ГОНИКМАН 
Израиль–Магнитогорск 

ФОтО АвтОрА

вокруг светаhttp://magmetall.ru

 Христиан там осталось – по пальцам можно пересчитать
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 калейдоскоп

Рождество:  
от галстука до гитары
КоллЕКция рождественских сувени-
ров, собранная 72-летним жителем 
Монреаля, занесена в Книгу рекордов 
Гиннесса-2009 как крупнейшая в 
мире. 

Учитель на пенсии Жан-Ги Лакер на про-
тяжении четверти века собирал все, так или 
иначе связанное с празднованием Рождества: 
плакаты, тарелки, салфетки, поздравительные 
открытки, формочки для печенья, подсвечники, 
галстуки и даже гитары. Заметную часть кол-
лекции составляют фигурки Санта-Клауса – от 
традиционных и антикварных до выдержанных 
в супермодернистском стиле. Ежегодно в канун 
Рождества эта необычная коллекция из более 
чем 13 тысяч предметов выставляется в Мон-
реале на всеобщее обозрение.

Кошки-спасатели
в НЕБольШоМ аргентинском городке 
Посадос бродячие кошки объединились 
в стаю и спасли годовалого ребенка.

В холодные дни умные животные сбивались 
вместе на теле малыша, чтобы хоть как-то его 
согреть. Лишь благодаря их заботе мальчик не 
умер от голода и холода в сливной канаве.

Офицер полиции Лорена Линдгвист рано 
утром шла на работу. Рядом с автобусной 
остановкой в сливной канаве она заметила 
большое скопление бродячих кошек. Женщине 
показалось, что на дне, кроме животных, есть 
еще кто-то. Она решила проверить и спустилась 
в яму. Лорена очень удивилась, увидев годова-
лого малыша, на теле которого разместились 
восемь кошек.

Мальчик был неухожен и обессилен. Лорена 
вытащила ребенка из канавы и отнесла в уча-
сток. Затем при помощи жителей района она 
попыталась навести справки о его родителях, 
но поиск не дал положительного результата.

Женщина вымыла, одела и накормила най-
деныша. Затем мальчика осмотрели врачи, 
которые не нашли у него травм и повреж-
дений. По мнению самой Лорены, именно 
кошки спасли ребенка. Они согревали его 
холодными ночами, а быть может, и прино-
сили какую-то еду.

Отцом мальчика оказался бездомный без-
работный, который рассказал, что не видел 
ребенка уже три дня, а может, и больше. Он 
пришел за своим младшим сыном в больницу 
спустя пять дней после происшествия в сопро-
вождении еще пятерых детей и настаивал на 
том, чтобы ему вернули мальчика.

Согласно аргентинскому законодательству 
полиция не имеет права лишать родительских 
прав, если на теле ребенка отсутствуют следы 
физического насилия, поэтому малыш был воз-
вращен отцу, пишет газета Territoriodigital.

Случаи спасения животными детей нередки, 
однако чаще всего материнский инстинкт про-
являют «умные» животные – обезьяны, собаки, 
волки. Этот случай уникален. Кошки, «гуляю-
щие сами по себе» объединились в группу для 
спасения малыша.

Пришили голову
аМЕриКаНсКиЕ врачи спасли маль-
чика, у которого в результате автомо-
бильной аварии череп был полностью 
отделен от позвоночника.

Невероятно, но спинной мозг ребенка 
при этом остался неповрежденным. После 
операции мальчик снова может ходить и 
говорить и скоро вернется в школу, пишет 
medportal.ru. При столкновении его голова 
резко приподнялась и сдвинулась вперед по 
отношению к шее, что полностью разорвало 
соединительнотканные структуры, прикре-
пляющие череп к позвоночнику. При этом 
по счастливой случайности спинной мозг 
Джордана остался неповрежденным. Такое 
состояние носит название «ортопедическая 
декапитация». По оценкам врачей, у ребенка 
было не более 1-2 процентов шансов на вы-
живание. Поначалу он был парализован и не 
мог говорить. Тем не менее быстро пошел на 
поправку, и в настоящее время его нервная 
система функционирует нормально.

Вифлеемская  
звезда

Где бы ты ни был – 
тебе нужна вера  
в свою звезду

Под крышей этого храма найдется место  
всем конфессиям
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Подать частное объявление 
в газету «Магнитогорский металл» 

можно по телефону

007

Рекламу 
на сайте 

magmetall.ru 
можно 
заказать 

по телефону 
35-65-53.
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 ТАЙНЫ ИСТОРИИ

Жизнь 
есть 
жизнь
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА вынужда-
ют благополучного мужчину 
задержаться в маленьком 
приморском городке в канун 
Нового года.

Случайное знакомство с юной 
продавщицей перерастает в глубо-
кое чувство, драматическим обра-
зом изменившее жизнь обоих...
В главной роли – Сергей Жи-

гунов.
Смотрите в субботу, 17 янва-

ря, в 01.35 мелодраму «Убить 
вечер» (Россия, 2003).

Новый год, 
который 
празднуют 
летом
ОЧЕРЕДНАЯ СЕРИЯ програм-
мы «Дневник путешествен-
ника» посвящена Якутии 
– самому крупному админи-
стративному округу в мире.
Телезрители познакомятся с исто-

рией, культурой, бытом коренного 
населения – якутами, побывают 
на праздновании якутского Нового 
года Ысыах, который празднуется 
в день летнего солнцестояния, 
познакомятся с местной кухней, 
поднимутся на священную гору 
якутов – Кисилээх.
Смотрите в воскресенье, 18 

января, в 06.50 программу 
«Дневник путешественника».

Убийца 
не скроется 
от Пуаро
ДЖЕЙМС БЕНТЛИ арестован 
по подозрению в убийстве 
пожилой леди.
Сначала случай кажется следо-

вателю абсолютно понятным. Но 
потом обстоятельства наводят его 
на мысль обратиться за советом 
к Пуаро. Они вместе начинают 
поиск настоящего убийцы.
В главной роли – Дэвид Суше.
Смотрите в воскресенье, 18 

января, в 22.00 премьеру года – 
детектив «Пуаро Агаты Кристи», 
серию «Смерть миссис Макгин-
ти» (Великобритания, 2008).

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
«Принцесса вампиров» – за-
хватывающая история жиз-
ни и смерти Элеоноры фон 
Шварценберг, образ которой 
вдохновил Брэма Стокера на 
создание одного из самых 
известных произведений ми-
ровой литературы – романа 
«Дракула».
Великолепные инсценировки 

погружают зрителей в атмосферу 
средневековой Европы XVIII века, 
охваченной паническим страхом 

перед вампирами. В небольшом бо-
гемском городке Чешский Крумлов 
археологи раскапывают могильник 
XVIII века, в котором находят один-
надцать скелетов. Три из них наво-
дят археологов на мысль, что перед 
ними – так называемая «могила 
вампиров», над трупами которых 
современники совершили риту-
альные действия, которые должны 
были помешать им воскреснуть. Это 
сенсационная находка, первое ар-
хеологическое свидетельство «охоты 
на вампиров» в Европе.
Элеонору фон Шварценберг еще 

при жизни подозревали в вампи-
ризме. Для этого было много причин: 
она вела уединенный образ жизни, 
пила молоко волчиц, чтобы родить 

наследника, страдала от непонятного 
недуга, для лечения которого ис-
пользовала множество необычных 
лекарственных препаратов. После ее 
смерти придворными врачами было 
произведено вскрытие тела, что было 
очень необычно в те времена. Она 
была похоронена ночью в одной из 
часовен костела в Чешском Крумло-
ве, где находился родовой замок ее 
мужа, и ее имя исчезло из истории на 
два с половиной века. Исследование 
ее захоронения и архивных доку-
ментов позволило авторам фильма 
пролить свет на тайну ее жизни и 
смерти и ответить на вопрос, почему 
современники считали Элеонору фон 
Шварценберг вампиром.
Смотрите на Первом канале 

в воскресенье, 18 января, в 
01.00 документальный фильм 
«Принцесса вампиров» (Австрия, 
2007).

Принцесса вампиров

НАСТЯ ДОБРЫНИНАНАСТЯ ДОБРЫНИНА, , 
шестилетняя Кука, шестилетняя Кука, 
считает, что быть считает, что быть 
актрисой – ее призваниеактрисой – ее призвание

Скажите «нет» 
слову «да»
ДЖИМ КЭРРИ опять валял 
дурака.

Определенно, слова «да» и «нет» 
обладают каким-то магическим 
притяжением. Нам с детства твер-
дили «Солнечному миру – да, да, да! 
Ядерному взрыву – нет, нет, нет!» 
Сменилась политическая система, 
а мы все так же слышим: «Скажи 
ожирению «нет!». Скажи «да!» здоро-
вому образу жизни». Герой нового 
фильма «Всегда говори «Да!» в ис-
полнении Джима Кэрри тоже по-
пался в сети этих волшебных слов. 
Сначала он без видимой причины 
отвергает возможность встречи с 
друзьями, отклоняет коммерческие 
предложения и отказывается об-
щаться с бывшей женой – просто 
чтобы быть одному. Но когда жизнь 
заходит в тупик, он прислушивается 
к совету друга: приходит на тренинг 
для тех, кто хочет научиться говорить 
«да». И – понесло: «да» – курсам 
корейского, просьбе бомжа под-
везти на авто, сексу со старушкой, 
прыжкам с моста, игре в Гарри 
Поттера. Волосы дыбом от такого 
соглашательства. Правда, попутно 
парню удалось обрести любовь и 
дружбу, но некоторые этапы биогра-
фии все же хотелось бы вычеркнуть. 
Вот так люди и взрослеют: учатся 
говорить «да» и «нет». 
Джим Кэрри в новой ленте явно 

повзрослел: и внешне – прибавил 
морщин на лице, и как актер – 
играет не столь эксцентричного 
персонажа. Правда, совсем от 
клоунады не отказывается: падает, 
перетягивает лицо скотчем, так 
что становится похож на свинью, и 
всячески валяет дурака. Недаром 
его партнерша по съемкам Молли 
Симс рассказывала, что во время 
съемок некоторых комичных сцен 
вынуждена была покусывать изну-
три щеку, чтобы не расхохотаться.  
Повзрослел Джим и экономически: 
при съемках отказался от своего 
обычного баснословного гонорара 
взамен на процент от проката. Пой-
дете в Дом кино на «Всегда говори 
«Да!» – знайте, в чью пользу отстег-
нется часть стоимости билета. Надо 
признать, Джим Кэрри выложился 
на все сто: при съемках сцены па-
дения сломал ребро, но доиграл, и 
прыжок с тарзанки выполнял сам, 
без каскадеров. 
Если же тарзанка – это для вас 

недостаточно круто, можете поще-
котать нервы лентой о бесчинствах 
подростков – в «Партнере» как раз 
гоняют «Райское озеро». Только 
представьте: молодая пара отпра-
вилась отдыхать в лесную глушь 
и, несмотря на предупреждение 
навигатора, выехала на пустынный 
пляж. А там – веселая компания. 
Ага, испугались? Тогда выбирайте, 
какому фильму сказать «да».

АЛЛА КАНЬШИНА
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Курносая девчушКа 
была очень серьезна и 
по-взрослому рассуди-
тельна, правда, пока мы 
говорили, по-детски ша-
лила.

Совсем недавно по Пер-
вому показали фильм 
«Снежный ангел», взяв-

ший «Тэфи». Уверена, не по-
следнюю роль в признании 
фильма сыграла Настена До-
брынина, исполнившая в 
нем главную роль. Но все же 
больше она известна России 
по фильму «Кука»: чуть ли не 
единственная мелодрама, 
вызвавшая слезы умиления 
даже у самых взыскательных 
критиков, которые так не лю-
бят современный отечествен-
ный кинематограф.

Мы еще не видели «Куку», 
когда в прошлом году при-
езжали на московский кино-
фестиваль «Верное сердце». 
Но когда она вошла в белом 
длинном платье, такая се-
рьезная и по-детски милая, 
то тут же привлекла внима-
ние: сразу же зашелестели 
фотовспышки, начали уста-
навливать кинокамеры… А 
она сидела в первом ряду 
и профессионально улыба-
лась в объективы. Рядом – 
мама Алевтина, Настин брат-
д в о й н я ш к а 
В а н я  и  и з -
в е с т н ы й 
продюсер и 
владелец ком-
пании «Интер-
м е д и а »  А н -
д р е й  Ко в а -
лев… Потом 
Настю при -
гл а с и л и  н а 
сцену – вручать приз за 
главную роль в той самой 
«Куке». Боже, как трогательно 
по-взрослому держался на 
сцене этот ребенок! Будто 
на вручении «Оскара». Она 
поблагодарила коллег, роди-
телей и создателей фильма, 
а потом стала прямо на 
сцене целоваться с собакой, 
которая в зубах вынесла ей 
приз! Словом, умиления у 
присутствующих было через 
край! И Андрей Ковалев в ин-
тервью говорил: «Посмотрите 
этот фильм – он многому вас 
научит – точнее, научит вот 
эта девочка!»

Потом, уже в Магнитогор-
ске, мы посмотрели эту самую 
«Куку» с Настей Добрыниной 
в главной роли. Это творение 
привезли братья Старковы, 
владельцы Магнитогорского 
дома кино, не побоявшие-
ся «против кассы» показать 
горожанам добрую сказку о 
взрослой жизни, которую при-
шлось вести этой шестилетней 
девочке.

Словом, после его про-
смотра мы охотились за 
Настей Добрыниной не хуже 
папарацци. А встретились 
на очередном кинофести-
вале «Золотой витязь», куда 
она пришла традиционно с 
братом и мамой. Там же до-
говорились о встрече. Дом, 
в котором живут в основном 
театральные деятели, боль-
шая кухня, огромный стол, 
за которым – это сразу бро-
сается в глаза – привыкли 
принимать гостей, пол с по-
догревом, в комнатах много 
игрушек – даже детская 

палатка в форме смешного 
автобуса… Но тут же стоит 
строгое фортепиано, на кото-
ром Настя осваивает нотную 
грамоту, шведская стенка, 
куча литературы… Чувство-
валось: здесь воспитанию 
детей уделяют огромное 
внимание.

Вы бы видели, как Настя, 
встречавшая нас в прихожей, 
принимала принесенные в 
подарок конфеты и торт – с 
поклоном и благодарностью 
такого уровня, будто бы ей по-
дарили бриллиантовое колье. 
А еще сказала: «Я так люблю 
гостей!»

Пока ее мама готовила 
чай, она разговаривала с 
нами, делясь впечатлениями 
о съемках, киношных буднях 
и рабочих каникулах – когда 
она не снимается, а стано-
вится обычной столичной 
девчонкой. Кстати, ее мама – 
довольно известная столичная 
театральная актриса, 12 лет 
она играла в театре имени 
Маяковского, а потом ушла в 
декретный отпуск – когда ро-
дила своих двойняшек Настю 
и Ивана. В той самой «Куке» 
Алевтина Добрынина тоже сы-
грала роль – эпизодическую, 
но очень показательную: кас-
сиршу супермаркета, которая 
не позволила купить продукты 
девочке без родителей.

Мы засиде-
лись в гостях 
– говорили и 
с Настей, и с 
А л е в т и н о й . 
Разговор по-
лучился дол-
гим и поучи-
тельным для 
многих совре-

менных родителей. В этом 
материале – наша беседа 
с самой Кукой. Этот разго-
вор – честное слово! – на-
писан почти без редакции 
автора. Потому что Настя 
– это настоящий взрослый 
человечек. Она даже говорит 
по-взрослому правильно, 
без слов-варваров и пауз в 
монологах, так свойственных 
детям. Иногда я даже за-
бывалась, сколько лет моей 
интервьюируемой, и, зада-
вая вопросы, произносила 
сложные слова… Но она все 
правильно понимала и отве-
чала, почти не задумываясь. 
Только смешная мимика да 
детская подвижность вы -
давали в ней самого обык-
новенного ребенка. И еще: 
ах, как жаль, что газета не 
может передать детского ста-
рания, когда Настя рисовала 
свой автограф для газеты 
«Магнитогорский металл»! 
Высунув язычок, она выво-
дила заветные слова, желая 
сказать очень много доброго 
тем, кто ее уже любит сейчас 
и будет любить – мы в это 
очень верим! – во взрослой 
жизни. 

И небольшой конфуз: мы 
были уверены, что курносая 
девчушка с озорными гла-
зенками только-только начала 
сниматься. Однако Кука – это 
26-я роль шестилетней До-
брыниной. А сниматься она 
начала с двух лет – причем в 
весьма известных фильмах. 
Например, одна из ее ролей 
– в нашумевшем сериале 
«Охота на изюбря».

– настен, ты сказала, что 

очень любишь гостей. Их у 
тебя сейчас много? не на-
доели еще?

– Ну что вы! Я с ними об-
щаюсь, приглашаю к себе 
домой, мы вместе готовим 
что-нибудь вкусненькое, про-
казничаем, надоедаем маме 
– это вообще наше любимое 
занятие. 

– а в чем выражается – 
надоедать маме? вы кричи-
те, балуетесь?

– Ну, не только: подшучива-
ем над ней, что-то смешное в 
еду подкладываем, записки 
какие-нибудь засовываем...

 – Знаешь, обычно в твоем 
возрасте детишки говорят, 
что это, наоборот, мама им 
надоедает: заставляет де-
лать уроки, вовремя спать 
ложиться…

– Это естественно! Особен-
но строгая бабушка. У меня 
есть прабабушка и бабушка, 
они меня учат правильно и 
быстро читать, грамотно, как 
взрослая, себя вести…

– а сама как думаешь: ты 
взрослая?

 – Я не могу на этот вопрос 
ответить однозначно – я себя 
чувствую и по-детски, и по-
взрослому.

– ну, например, в чем по-
детски?

– Да я обычный ребенок, 
хотя уже взрослею, конечно: 
у меня меняются эмоции, 
что-то перестает нравиться, 
что-то, наоборот, я начинаю 
любить... И я замечаю в себе 
эти перемены.

– Как ты попала в кино?
– У меня там мама работа-

ет, так что этот вопрос лучше 
задать ей.

– Это было стечение обстоя-
тельств, – поясняет Алевтина. 
– Я пришла к приятельнице в 
Союз театральных деятелей, 
заодно хотела показать своих 
двойняшек его председателю 
Александру Калягину, благо-
даря которому они появи-
лись на свет в спокойной 
здоровой обстановке. Он 
рекомендовал меня, бе -
ременную, в поликлинику 
Союза, где я прошла все 
необходимые обследования. 
И я приехала поблагодарить 
его. Пока я беседовала, мои 
дети потерялись – зашли 
в кабинет к замечательной 
женщине Татьяне Никитиной, 
читали ей стихи, пели песни… 
Она предложила мне снять их 
в кино – я согласилась. Вот так 
все и началось.

– настя, ты вошла в рабо-
ту, как рыба в воду, или было 
трудно?

– Трудности были: мне, на-
пример, в «Куке» надо было 
подружиться с собакой, это 
было нелегко, но мы справи-
лись, она потом даже рычать 
на меня не хотела. Мне было 
трудно лазить по заборами, 
ходить под дождем… Ну, еще 
надо было учить кучу текста, 
но это нас и в школе застав-
ляют…

– Так: общение с собакой, 
заучивание текста… а играть 
тебе трудно было – плакать, 
например, смеяться?..

– Нет, не трудно.
– а замечаний тебе много 

делали на площадке?
– Не очень. Ну, были слож-

ные сцены, меня учили, как 
себя вести – например, где я 
под столом сижу...

Хорошая девочка Кука...

Только  
смешная мимика 
да детская  
непоседливость 
выдавали в ней 
ребенка



кумирысуббота 17 января 2009 года
http://magmetall.ru

 Талант – это вера в себя, в свою силу... Максим Горький

– Ну да, где Дина Корзун 
(ставлю ударение на втором 
слоге) к тебе заходит…

– Да, только не Корзун, а 
Корзун, – ставя ударение на 
первом слоге, поправляет 
меня Настя.

– А макароны со сгущен-
кой, которые ты любишь по 
сценарию, трудно было есть 
на самом деле?

– Это изумительно, я пер-
вый раз попробовала их, 
и мне очень понравилось. 
Труднее было есть кашу, 
которую я готовила себе в 
самом начале фильма, когда 
мишку сажаю на стол… А там 
еще было несколько дублей, 
и я ее объелась – непри-
ятное воспоминание, еле 
выдержала.

– Кстати, этого мишку тебе 
не подарили?

– Нет. Мы, может, будем 
снимать вторую серию.

– Да, планируется продол-
жение, – подтверждает Алев-
тина. – Это будет большой 
международный проект.

– Ой, только бы на сериал 
не пустили: такой пронзи-
тельный фильм, вдруг поте-
ряет качество – как «Зимняя 
вишня»...

– Ну, кинокомпания Staralis 
отличается от многих коллег 
своей серьезностью в работе. 
А Настя является лицом этой 
компании.

– Мне это очень сложно, 
– сменяет маму Настя. – Я 
должна постоянно фотогра-
фироваться – ну, это легко, 
хотя мне трудно улыбаться, 
потому что я серьезный чело-
век в обычной жизни. Еще я, 
например, должна ездить на 
кинофестивали, а у меня мало 
времени. Потому что должно 
постоянно что-то решаться с 
учебой, с музыкальной шко-
лой и английским языком… А 
я еще стала ходить в конную 
секцию.

– Зачем тебе это?
– Я очень люблю лошадей: 

они такие красивые, благо-
родные…

– Когда ты снималась в 
«Куке», надеялась на такой 
успех? 

– Я верила, что фильм по-
нравится людям, но не ду-
мала, что мне дадут за него 
шесть премий.

– Настен, тебе говорили, 
что ты очень умная девочка 
– даже, я бы сказала, не по 
годам умная?

– Мне иногда это говорят 
мои друзья. Вот Сережа Ма-
ковецкий говорил на «Кино-
тавре»…

– Ничего себе у тебя дру-
зья!

– Да, мне часто звонит Дина 
Корзун, я ей звоню, спраши-
ваю, как мне надо сыграть, с 
другими артистами дружу…

– Ты с ними подружилась 
на съемках или в жизни?

– С Женей Добровольской 
я подружилась на съемках, 
а иногда они сами ко мне 
подходят. Вот Сережа Мако-
вецкий ко мне и подошел на 
завтраке, мы подружились. Я 
его называю Сережей, но на 
вы. Я была на многих фести-

валях – в Артеке, на «Верном 
сердце», «Отражении», «XXI 
веке»… Так что у меня много 
друзей.

– Вокруг тебя суета, теле-
камеры, фотографы, жур-
налисты – ты отдаешь себе 
отчет в том, что к тебе при-
шла слава, что ты теперь 
известная девочка?

– Я ощущаю, что вокруг 
меня люди, которые меня 
любят, которым нравится моя 
работа, то, как я трудилась… 
Особенно мне нравится, ког-
да люди становятся моими 
друзьями.

– А что надо для этого 
сделать? Это трудно – стать 
твоим другом?

– (Смеется.) Нет, я же про-
стая девочка.

– В обществе в чем тебе 
себя приходится сдержи-
вать?

– Нельзя бегать, резвиться, 
кричать… Кушать приходится 
вилкой и ножом – я долго это-
му училась. Вообще, я умею 
это делать, но скажу честно, 
мне удобно держать вилку 
правой рукой, а на приемах 
надо делать это левой рукой, 
и это очень трудно. 

– Может, ты и китайскими 
палочками умеешь управ-
ляться?

– Нет, но я люблю японские 
суши, а их тоже едят палочка-
ми. Так что придется учиться.

– Тест на «детскость»: го-
ворят, дети не должны лю-
бить красную икру. Ты ее 
любишь?

– Она вкусная. Но я держу 
свою фигуру, так что ем не 
много. И сладкого много не 
ем.

– Ты рада, что у тебя есть 
брат-двойняшка?

– Да, мы ведь 
родились в один 
день. Я его люблю, 
но мне и повезло, 
и не повезло, что 
у меня есть брат. 
Потому что, когда к 
нему приходит его 
друг, он надо мной 
смеется и обзыва-
ет мою подругу. 

– Я так понимаю, у вас 
тут вечный детский сад. Вы 
этому рады? – спрашиваю у 
Алевтины.

– Да, мне это безумно нра-
вится, тем более, друг Вани 
– это сын моего друга, с кото-
рым мы вместе проработали 
12 лет в театре Маяковского, 
Андрея Лебедева. Сейчас 
он очень известный актер – 
включите любой канал, и вы 
его точно увидите. 

– Ты смотришь фильмы 
просто как зритель или как 
профессионал?

– Американские – просто 
как зритель Я люблю «Гарри 
Поттера». Но актер недавно 
разбился, мне сказали, но я 
не верю.

– Да, это правда, нам на 
днях позвонили и сообщили 
эту ужасную новость, – под-
тверждает Алевтина.

– Мама! Газеты часто врут, 
мне нужны доказательства. 
Просто так я в это не по-
верю.

– Настен, скажи: в чем ты 
взрослее своих сверстни-
ков?

– Я не взрослее. Просто 
некоторые любят лежать в 
постели, а мне нужно дви-
жение: всегда хочется что-
то найти, что – я не знаю, 
узнать…

– А как сверстники реаги-
руют на твою славу?

– Друзья реагируют хорошо. 
Еще взрослые дети реагируют 
хорошо, берут автографы. 
Такие смешные, спрашива-
ют: как там, на съемках, что 
интересного... А дети и не зна-
ют – они просто так со мной 
общаются, звонят...

– Ты так легко даешь свои 
телефоны?

– Друзьям – легко, я же 
люблю друзей, которым дове-
ряю. У меня много друзей – по 
всей стране: они мне пишут, я 
им отвечаю.

– У тебя в жизни многое 
было, как у настоящей прин-
цессы. А что в мечтах?

– О, я еще определяюсь. 
Оскара получить хочу. У меня 
есть Оскар, но он ненастоя-
щий. Мне его подарили, 
теперь хочу настоящий, ко-
торый в Америке дарят. Я не 
знаю, хочу ли стать актрисой 
– я хочу стать кавалеристкой, 
потому что очень люблю ло-
шадей. Они такие добрые. И 
еще я хочу сочинить мюзикл 
про Черного лебедя. Но вре-
мени нет, я много работаю, 
вот завтра рано утром мы 
с мамой опять уезжаем на 
съемки.

– Ты не жалеешь, что у 
тебя так много работы? Не 
хочется поваляться, с кукла-
ми поиграть?

– Я люблю сниматься. Но 
иногда мне приходится уроки 

прогуливать. 
Например, я 
сейчас учусь 
в  музыкаль -
ной школе, во 
второй класс 
перехожу, меня 
не отпускают 
б е з  д о м а ш -
них заданий, 

и приходится потом много 
заниматься. Потому что не 
хочется приходить на занятия 
с невыученными уроками.

– Тогда, может, стоит от-
казаться от съемок?

– Нет. Актриса – это мое 
призвание.

…Мы пришли в гости к На-
сте со своей Настей – дочкой 
Евгения Рухмалева. Девочки 
сразу подружились – у них 
появились свои секреты, ко-
торые они, громко смеясь, 
обсуждали в комнате юной 
актрисы. А мы в это время 
жадно выпытывали у Насти-
ной мамы: что такое талант 
ее дочери – божий дар или 
результат упорного труда? И 
узнали много интересного. 
Это получилась настоящая 
школа для тех, кто хочет, чтобы 
их дети достигли многого в 
жизни. Читайте в следующую 
субботу «ММ» 

Рита Давлетшина 
Фото > евгений Рухмалев 

москва–магнитогорск

Так чем же она хороша?
Она любит макароны со сгущенкой,  
принимать гостей и рассуждать о жизни

Настя мечтает  
получить  
настоящего  
Оскара  
и стать  
кавалеристкой
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Рождественский концерт духовной музыки 
состоялся в светском, но очень культурном месте – 
драмтеатре имени Пушкина

 АФИША

 БИЛЬЯРД

Смысл праздника изложен 
в кратком песнопении – 
тропаре

Магнитогорский 
драматический театр 
им. А. С. Пушкина

17 января. «Ночь перед Рождеством». На-
чало в  18.00.

18 января. «Королева красоты». Начало в 
18.00.

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

21 января. «Володя». Начало в 16.00.
22, 23 января. «Гроза». Начало в 16.00. 
24 января. «Гроза». Начало в 18.00.
25 января. «Эти свободные бабочки». На-

чало в 18.00.
Касса театра работает с 10.00 до 19.00. 

Телефон для справок 37-52-93. Коллективные 
заявки по телефонам: 37-59-35, 37-25-52. Воз-
можна оплата по пластиковым картам КУБа, 
VISA. www.dramteatr.com.

Магнитогорский театр 
оперы и балета

20 января. Хореографический спектакль для 
детей «История балетной туфельки». Начало 
в 12.00.

21 января. Вечер одноактных балетов. На-
чало в 18.00.

22 января. Зонг-фантазия Г. Молебновой 
«Прощай, Харон». Начало в 18.00.

23 января. Концертно-игровая программа 
«Его величество оркестр». Начало в 12.00.

24 января. Вечер одноактных балетов. На-
чало в 18.00.

25 января. «Где Гарри Поттер?» С. Смета-
нина. Начало в 12.00.

27 января. Оперетта Ф. Легара «Веселая 
вдова». Начало в 18.30.

30 января. Опера П. Чайковского «Евгений 
Онегин». Начало в 18.00.
Принимаются коллективные заявки. Телефо-

ны для справок: 22-74-75, 22-14-08.

Кинотеатр «Мир»
 «Бабка Ежка и другие» (1 ч. 20 мин.). На-

чало сеансов: 17, 18 января в 12.00.
«Тариф «Новогодний» (1 ч. 30 мин.). Начало 

сеансов: 17 января в 19.00. 18 января в 21.00.
«Любовь-морковь» (1 ч. 30 мин.). Начало 

сеансов: 19–23 января в 11.00, 15.00, 17.00, 
21.00. 24 января в12.00, 19.00. 25 января в 
12.00, 21.00. 26–28 января в 17.00, 21.00.

«Про Федота-стрельца, удалого молодца» 
(1 ч. 20 мин.). Начало сеансов: 26–28 января 
в 11.00, 15.00. 29 января в 11.00, 15.00, 17.00, 
21.00. 30 января в 11.00, 15.00. 31 января, 
1 февраля в 12.00

Магнитогорский 
краеведческий музей 
Постоянная экспозиция «История Магнит-

ки – история страны». 
Постоянная экспозиция «Жизнь и творче-

ство Б. Ручьева». 
Музей работает ежедневно с 10.00 до 17.00. 

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

Театр куклы и актера 
«Буратино»

18 января. «Кошки-мышки». Начало в 
12.00.

24 января. «Три поросенка». Начало в 
13.00.

25 января. «Медвежонок Рим-Тим-Ти». 
Начало в 12.00.

31 января. «Умка». Начало в 10.00, 12.00.

Магнитогорская 
картинная галерея 

«Русское искусство XVIII – первой трети 
XX веков». Экспозиция Челябинского музея 
искусств из проекта Государственной Третья-
ковской галереи «Золотая карта России». Более 
шестидесяти произведений из золотого фонда 
национального художественного наследия Рос-
сии. Галерея работает с 11.00. до 19.00. Касса 
работает до 18.30.

 В ДОБРЫЕ РУКИ
Спасенные 
от смерти
ЭТИХ ЩЕНКОВ хозяева собирались 
утопить, но их забрали добрые люди, 
а теперь ищут им кров. Славные бес-
породные щенята трех месяцев, ко-
ричневые и черные, очень красивые, 
ждут хозяев. Тел: 34-73-83, 22-66-32. 
Эту кошку пенсионерка нашла в саду в 

октябре прошлого года.  Подобрала, чтобы 
животное не пропало зимой. Показала ее 
ветеринару – та оказалось здоровой. Кошка 
молодая – ей года три, крупная, пушистая, 
коричневого окраса. К туалету приучена. Но-
вая хозяйка оставила бы ее себе, но у самой 
двое животных, на пенсию всех прокормить 
трудно. Надеется, что найдется добрая душа и 
приютит красавицу. Тел. 8-950-746-48-33. 

НЕДАВНЕЕ РОЖДЕСТВО в храме 
Вознесения Господня: главный зал 
заполнен прихожанами, взоры об-
ращены к алтарю, где совершается 
праздничная литургия, священники 
распевают тропари, им вторит цер-
ковный хор. 

Наверняка мало кто обращает внима-
ние, откуда доносятся песнопения, да 
молящимся вовсе и не до этого – люди 

пришли порадоваться празднику…
Поэтому неудивительно, что руководство 

Свято-Вознесенского храма посчитало 
нужным устроить рождественский концерт 
духовной музыки не в церкви, а в самом что 
ни на есть светском, но очень культурном 
месте – драмтеатре имени Пушкина. Как 
говорится, себя по-
казать, да заодно и 
диск с церковными 
песнопениями пре-
зентовать. Все-таки 
этот концерт адре-
сован не только православным, но и вся-
кому желающему познать через духовную 
музыку русскую культуру XVIII–XIX веков.

…Еще полчаса до концерта, публика по-
степенно наполняет холл драмтеатра. 
Появ л яе т с я  нас то я те л ь  Свя то -

Вознесенского храма отец Вадим, но тут 
же исчезает в служебном помещении: 
нужно готовиться, остались считанные ми-
нуты до начала. Из зала доносятся пробные 
распевки тропарей – для звукорежиссера, 
настраивающего микрофоны.

– Христос рождается – славите, – та-
кой молитвой начинает рождественский 
концерт отец Вадим. – Христос с небес 
– встречайте. Христос на земле – возноси-
тесь. Пойте Господу вся земли – и веселья 

воспойте, люди, ибо прославимся. В чем 
значение этого древнего события, которое 
мы сегодня с вами вспоминаем? Рождение 
Христа Мессии было настолько важно, что 
этот день стал новой точкой отсчета време-
ни. Именно это событие в корне изменило 
весь человеческий мир – до Рождества он 
был одним, после получил иное – духов-
ное – обновление. Христос дает человеку 
совершенно иное мироощущение, новые 
духовные ценности жизни. Отныне людям 
возвращается подлинное достоинство на-
зываться детьми Бога. Дается надежда, 
что Бог есть в нашей жизни, что он не 
безучастен к нам, ко всему, что происходит 
с нами. Он сам входит в человеческую исто-
рию, сам живет среди людей, сам проходит 
все трудности и скорби простой человече-

ской жизни. Ведь 
рождение младенца 
Христа было не в 
царском дворце, не 
в богатых палатах, а 
в пещере, где пасту-
хи укрывали свой 

скот. Вся его жизнь вселяет уверенность в 
том, что с нами, земными людьми, – Бог. 
Всякое человеческое страдание и боль – 
его страдание и боль. Ведь ценой своей 
жизни Христос освобождает нас от нрав-
ственного зла. Всякий, кто следует за ним, 
кто обращается к нему, получает смысл 
праздника – Рождества, изложенного в 
кратком песнопении – тропаре.
Хор запевает рождественский тропарь 

на музыку Степана Дегтярева. Им уве-
ренно дирижирует-манипулирует регент 
Юлия Деньгина. Юлия впервые пришла в 
церковь десятилетней девочкой, стала петь 
в церковном хоре при воскресной школе. 
Пела до семнадцати лет, пока не поступила 

в регентскую школу, где и встретилась с 
будущим мужем, настоятелем храма Воз-
несения Господня отцом Вадимом.
Приехав в Магнитку, Юлия первым де-

лом стала создавать певческую капеллу 
при храме. Не все оказалось просто, но 
Деньгиной удалось собрать коллектив. 
Оказывается, этот концерт они готовили 
полгода, параллельно с подготовкой шла 
запись компакт-диска с песнопениями. Сам 
диск записывали в храме, в специально 
оборудованной комнате.

…Да, все-таки тяжелый труд петь а капел-
ла – в разноголосье, а не в унисон, да еще 
и без музыкального сопровождения. Но хор 
храма Вознесения – а это двадцать восемь 
человек – отлично с этим справляется: у 
них здорово получаются и рождественские 
песнопения, и колядки, и псалмы на музы-
ку русских композиторов. То, что концерт 
заканчивается громкими и долгими апло-
дисментами, – вполне объяснимо. Не зря 
регент Юлия Деньгина столько готовилась 
к нему.

– Для нас это событие, – делится впечат-
лениями Юлия. – И, если честно, концертное 
выступление сильно отличается от пения во 
время церковной службы, но мы и не на-
страивались на концерт, мы настраивались 
на богослужение. Это духовные песнопения, 
значит, они должны исполняться с особым 
настроением. В храме нас, например, не 
смущает присутствие множества людей, 
так как хор располагается на балконе, и мы 
прихожан попросту не видим, мы их только 
ощущаем. Но когда это сцена драмтеатра, 
за тобой наблюдают сотни глаз, то это очень 
даже сковывает, смущает. Но с Божьей по-
мощью мы сделали это 

ИЛЬЯ МОСКОВЕЦ
ФОТО АВТОРА

Хор, поющий душой

Мастер-класс 
для начинающих
ФЕДЕРАЦИЯ бильярдного спорта Маг-
нитогорска проводит 19–23 января в 
бильярдном клубе «Евразия» по адресу: 
пр. К. Маркса, 126 обучение инструкто-
ров бильярдного спорта для начинающих 
игроков.
Обучение проводит Гамлет Апресян – мастер 

спорта международного класса, призер чемпиона-
тов России и Европы, главный тренер юношеской 
сборной России по бильярду. Запись на курсы и 
мастер-классы по телефону 8-351-903-72-82.
А 22 февраля федерация бильярдного спорта 

и бильярдный клуб «Евразия» проводят открытый 
чемпионат города по бильярду (свободная пира-
мида). Справки по телефону 20-13-70.
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ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ 

ÍÀ ÊÀÍÀËÅ

11.45 «Åðàëàø»

12.00 Íîâîñòè

12.20 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 

áåçîïàñíîñòè»

13.20 «Äåòåêòèâû»

14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»

14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»

15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)

15.20 Ò/ñ «Îãîíü ëþáâè»

16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»

17.10 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)

18.20 «Æäè ìåíÿ»

19.10 «Ñëåä»

20.00 Ò/ñ «Æàðêèé ëåä»

21.00 «Âðåìÿ»

21.30 Ò/ñ «Øèðîêà ðåêà»

22.30 Ò/ñ «Îñòàòüñÿ â æèâûõ»

23.20 Íî÷íûå íîâîñòè

23.40 Õ/ô «Íè æèâ, íè ìåðòâ»

01.30 Õ/ô «Èìïåðàòîðñêèé êëóá»

03.00 Íîâîñòè

03.05 Ôèëüì «Èìïåðàòîðñêèé 

êëóá». Îêîí÷àíèå

03.20 Ò/ñ «Àêóëà»

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ 

ÍÀ ÊÀÍÀËÅ

11.50 Ì/ô «Ìîéäîäûð» 

12.05 Õ/ô «ÑÌÎÊÈÍÃ ÏÎ-

ÐßÇÀÍÑÊÈ»

14.00 «Âåñòè»

14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè 

Óðàëüñêîãî îêðóãà» (×)

14.40 Õ/ô «ÊÎËß – ÏÅÐÅÊÀÒÈ 

ÏÎËÅ» 

16.30 Ò/ñ «ÊÓËÀÃÈÍ È 

ÏÀÐÒÍÅÐÛ»

17.00 «Âåñòè»

17.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 

Þæíûé Óðàë» (×) 

17.55 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ 

ÏÐÎØËÎÃÎ»

19.00 Ò/ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. 

ÖÛÃÀÍÑÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»

20.00 «Âåñòè»

20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 

Ìàãíèòîãîðñê» (×)

20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»

21.00 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ»

22.50 «Ãîðîäîê»

23.45 «Âåñòè+» (×)

00.05 Õ/ô «ÂÎ ÂËÀÑÒÈ 

ÍÀÂÀÆÄÅÍÈß» 

02.20 Õ/ô «ÁËÀÍØ» 

03.50 «Êîìíàòà ñìåõà»

04.35 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ 

ÍÀ ÊÀÍÀËÅ 

  

14.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 

Ïðîõîðîâîé

14.30 «Ñîáûòèÿ»

14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»

15.10 «Ïåòðîâêà, 38»

15.25 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ»

16.20 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 

Ðîññèéñêîãî»

16.30 «Èç æèçíè æåíùèíû». 

«Óïàñòü â ëþáîâü»

17.30 «Ñîáûòèÿ»

17.50 «Ïåòðîâêà, 38»

18.10 Ìóëüòïàðàä. «Êàê êàçàêè 

îëèìïèéöàìè ñòàëè», «Ëåáåäè 

Íåïðÿäâû»

19.00 «ÒÂ-ÈÍ». Õîêêåé. 

×åìïèîíàò ÊÕË. «Ìåòàëëóðã» 

(Ìàãíèòîãîðñê) – «ÑÊÀ» 

(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã), ïî 

îêîí÷àíèè «Ìàãíèòîãîðñêîå 

ÂÐÅÌÅ×ÊÎ», «Âðåìÿ ìåñòíîå»

22.05 Ä/ô «Âàñèëèé Ëàíîâîé. Åñòü 

òàêàÿ ïðîôåññèÿ...» 

22.55 «Ìîìåíò èñòèíû»

23.50 «Ñîáûòèÿ»

00.25 «Íè÷åãî ëè÷íîãî»

01.10 «Ïðî ðåãáè»

01.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 

06.00 Ò/ñ «ÌÎÅ ÂÒÎÐÎÅ «ß»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 Õ/ô «ÔÈËÀÄÅËÜÔÈß»
11.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû»
11.30 Ì/ñ «Öàï-öàðàï»
12.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»
12.30 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
13.00 Ì/ñ «Øîó Ðåíà è Ñòèìïè»
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
14.00 «Ãîðîä» (ïîâòîð)
14.30 «Äîì-2. Live»
16.00 Ò/ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»
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 «ÆÅÑÒßÍÎÉ ÊÓÁÎÊ»
00.35 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
01.10 «Ãîðîä» (ïîâòîð)
01.40 «Óáîéíàÿ ëèãà»
02.55 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.50 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò». 
«Ñèëà çâóêà»
04.45 Ò/ñ «ÒÎËÑÒÀß ÄÅÂ×ÎÍÊÀ»
05.45 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.05 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð çà íåäåëþ»
10.55 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
11.50 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Áîåâèê «ÖÅËÜ – 
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ» (ÑØÀ)
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.30 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ»
21.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
22.30 «×èñòîñåðäå÷íîå 
ïðèçíàíèå»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.25 «Òû ñìåøíîé!»
00.10 Áîåâèê «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â 
ÌÀËÅÍÜÊÎÌ ÒÎÊÈÎ» (ÑØÀ)
01.30 «Quattroruote»
02.10 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» (ÑØÀ)
04.35 Ò/ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ 
ÄÅÐÅÂÀ» (ÑØÀ)
05.15 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-5» (ÑØÀ)

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ 
ÍÀ ÊÀÍÀËÅ

14.00 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà î åäå. Êàê 
ñòàòü ëó÷øå»
15.00 «Ìîäíûé æóðíàë»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 «Ñêàæè, ÷òî íå òàê?!»
18.00 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?»
18.30 Ò/ñ «Òû – ìîÿ æèçíü» 
(Àðãåíòèíà)
19.30 Ò/ñ «Âî èìÿ ëþáâè» 
(Áðàçèëèÿ)
20.30 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?»
21.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé»
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî». «Ïîåçäêà â Íüþ-Éîðê» 
(ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà» (ÑØÀ)
23.30 Êîìåäèÿ «Âñòðåòèìñÿ ó 
ôîíòàíà»
01.00 «Ìîäíûé æóðíàë»
02.00 Ò/ñ «Íàïåðåêîð ñóäüáå» 
(Ìåêñèêà)
02.55 Ò/ñ «Áåëèññèìà» (Áðàçèëèÿ)
03.45 Ò/ñ «Ìà÷åõà» (Ìåêñèêà)
04.30 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé»
05.10 Ìóçûêà

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ 

ÍÀ ÊÀÍÀËÅ

13.00 «Çâàíûé óæèí»

14.30 Õ/ô «Áåçäíà»

16.30 «24»

17.00 Ò/ñ «Áîåö»

18.00 «Â ÷àñ ïèê»

19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

19.30 «24»

20.00 Ò/ñ «Áîåö»

21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû»

22.00 «Ãðîìêîå äåëî»

23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»

23.30 «24»

00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

00.15 «Âîåííàÿ òàéíà»

01.15 «Çâåçäà ïîêåðà»

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ 

ÍÀ ÊÀÍÀËÅ

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 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»

17.30 Ò/ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ»

18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

19.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»

20.00 Ò/ñ «ÐÛÆÀß»

21.00 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 

ÍÈÍÄÇß» (ÑØÀ)

22.50 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

23.30 «Ñìåøíåå, ÷åì êðîëèêè»

00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ»

01.30 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß ÑÒÐÀÑÒÈ»

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...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Ëåòî Ãîñïîäíå. «Ñâÿòîå 
Áîãîÿâëåíèå. Êðåùåíèå 
Ãîñïîäíå»
11.20 Õ/ô «ÁÐÎÍÅÍÎÑÅÖ 
«ÏÎÒÅÌÊÈÍ»
12.35 «Ëèíèÿ æèçíè». Â. Ëàíîâîé
13.30 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
14.00 Ôèëüì-ñïåêòàêëü «ÑÅËÎ 
ÑÒÅÏÀÍ×ÈÊÎÂÎ È ÅÃÎ 
ÎÁÈÒÀÒÅËÈ»
15.30 «Ïëåííèöû ñóäüáû». 
Êíÿãèíÿ Îëüãà
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà»
16.25 Ò/ñ «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÊÀÌÍÈ» 
(Àâñòðàëèÿ)
16.55 Ä/ñ «Ñ Òèïïè âîêðóã ñâåòà». 
«Òèïïè è âîëêè» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «Íî÷íîé ïîëåò»
17.50 Ä/ô «Òðîèöà». Ðóáëåâ» 
18.00 Ä/ô «Âëàäèìèð, Ñóçäàëü è 
Êèäåêøà» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè». 
Óñàäüáà Íàäåæäèíî
18.30 «Áëîêíîò»
19.00 «Òàéíû çàáûòûõ ïîáåä». 
«Çàïðåäåëüíûé êîíñòðóêòîð»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 «Ìîíîëîã â ÷åòûðåõ 
÷àñòÿõ». Ê. Øàõíàçàðîâ
20.20 Õ/ô «È ÆÈÇÍÜ, È ÑËÅÇÛ, 
È ËÞÁÎÂÜ»
22.00 «Ðîæäåíèå íîâîé Ìîñêâû»
22.35 «Òåì âðåìåíåì»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Ä/ñ «Îò Àäàìà äî àòîìà»
00.20 Ä/ô «Íîñòðàäàìóñ íàøåãî 
âðåìåíè»
01.00 Âîîáðàæàåìûé ìóçåé 
Ìèõàèëà Øåìÿêèíà
01.35 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.40 Ä/ô «Ìèð ìîðñêîãî àíãåëà». 
«Ìèð ðèôîâîé àêóëû»
02.35 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
Âàëüñû Ä. Øîñòàêîâè÷à èç ìóçûêè 
ê êèíîôèëüìàì
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ 
ÍÀ ÊÀÍÀËÅ

13.15 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 
«Ôèëàäåëüôèÿ» – «Ñàí-Àíòîíèî»
15.30 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.40 Àâòîñïîðò. «Äàêàð-2009. 
Àðãåíòèíà – ×èëè»
16.20 «Ãðóç ïîáåäû». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
16.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòàôåòà. Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ãåðìàíèè
18.40 «Âåñòè-ñïîðò»
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê) – ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ãåðìàíèè
23.00 «Âåñòè-ñïîðò»
23.20 Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê. 
×åìïèîíàò ìèðà ïî ñèëîâîìó 
ýêñòðèìó 
00.15 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
01.20 «Ïîêåð
02.20 «Âåñòè-ñïîðò»
02.30 Õîêêåé. Æóðíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
03.00 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà ïî ñïðèíòåðñêîìó 
ìíîãîáîðüþ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû
05.20 Áîáñëåé. Êóáîê ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. Äâîéêè. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè
06.05 Ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè 
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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 «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
15.20 Ò/ñ «Îãîíü ëþáâè»
16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.10 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)
18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.10 «Ñëåä»
20.00 Ò/ñ «Æàðêèé ëåä»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Øèðîêà ðåêà»
22.30 Ò/ñ «Îñòàòüñÿ â æèâûõ»
23.20 Íî÷íûå íîâîñòè
23.40 Õ/ô «Â ïîñòåëè ñ âðàãîì»
01.20 Õ/ô «Ãëàäèàòîð»
03.00 Íîâîñòè
03.05 Õ/ô «Êðîâàâûé ñëåä»
04.30 «Äåòåêòèâû»

05.00, 05.30, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Óãàäàòü ñóäüáó. Åâãåíèé 
Ïåòðîñÿí»
09.45 Ò/ñ «ÊÀÐÀÌÁÎËÜ»
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Ì/ô «Çàðÿäêà äëÿ õâîñòà» 
12.00 Ò/ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ 
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ»
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ «ÂÀØÀ ×ÅÑÒÜ»
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»
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ»
19.00 Ò/ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. 
ÖÛÃÀÍÑÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ»
22.50 «Íèêîëàé Âòîðîé. 
Ñîðâàííûé òðèóìô»
23.45 «Âåñòè+» (×)
00.05 Õ/ô «ÀÂÐÎÐÀ» 
02.25 Ò/ñ «ËÞÄÈ Â ÄÅÐÅÂÜßÕ»
03.10 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß ËÞÁÎÂÜ»
04.10 «Óãàäàòü ñóäüáó. Åâãåíèé 
Ïåòðîñÿí»

07.00, 07.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëèöà 
Ìàãíèòêè»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 
10.25 Ì/ô «Ïåñ â ñàïîãàõ», 
«Âûñîêàÿ ãîðêà» 
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 Êèíî ïðî øïèîíîâ. 
«×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ ÏÀÑÏÎÐÒÀ»
13.40 «Ìîìåíò èñòèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.25 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ»
16.25 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
16.30 «Èç æèçíè æåíùèíû». 
«Ìàìà äîðîãàÿ»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 Ì/ô «Ðóñàëî÷êà» 
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» 
(ò/ê«Åðìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé 
îñòðîâ»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå» 
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà»
20.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëè÷íûé 
áþäæåò»
21.05 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ»
22.05 Ä/ô «Ñêîëüêî ñòîèò àçàðò?» 
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.25 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» ñ 
Îëüãîé Á. «Ìàãè, êîëäóíû 
è âåäüìû»
00.25 Äåòåêòèâ «ÓÁÈÒÜ 
ØÀÊÀËÀ» 
01.55 Äåòåêòèâ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ»

06.00 Ò/ñ «ÌÎÅ ÂÒÎÐÎÅ «ß»

07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»

08.30 Õ/ô «Æåñòÿíîé êóáîê»

11.10 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 

øòàíû»

11.40 Ì/ñ «Öàï-Öàðàï»

12.10 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»

12.35 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 

ðîáîòà-ïîäðîñòêà»

13.05 Ì/ñ «Øîó Ðåíà è Ñòèìïè»

13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»

14.00 «Ãîðîä» (ïîâòîð)

14.30 «Äîì-2. Live»

16.00 Ò/ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»

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 «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ»

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»

00.30 «Ãîðîä» (ïîâòîð)

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.10 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ» 
(ÑØÀ)
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå»
11.00 Ò/ñ «ÈÍÎÅ»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «ÌÀÍÃÓÑÒ»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.30 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ»
21.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
22.30 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.25 «Òû ñìåøíîé!»
00.10 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
00.40 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
01.40 Õ/ô «ÐÀÏÒÎÐ» (ÑØÀ)

06.30 Ì/ô: «Èâàøêà èç Äâîðöà 
ïèîíåðîâ», «Áîáèê â ãîñòÿõ 
ó Áàðáîñà»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ì/ô «Ðîçîâàÿ ïàíòåðà»
08.00 «Äîìàøíÿÿ ýíöèêëîïåäèÿ»
08.30 «Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 «Ñêàæè, ÷òî íå òàê?!»
11.00 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íàñòÿ»
12.00 «Äîìàøíÿÿ ýíöèêëîïåäèÿ»
12.30 «Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ»
13.00 Êîìåäèÿ «Âñòðåòèìñÿ 
ó ôîíòàíà»
14.30 «Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè»
15.00 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 «Ñêàæè, ÷òî íå òàê?!»
18.00 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?»
18.30 Ò/ñ «Òû – ìîÿ æèçíü» 
(Àðãåíòèíà)
19.30 Ò/ñ «Âî èìÿ ëþáâè» 
(Áðàçèëèÿ)
20.30 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?»
21.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé»
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî». «Ïîìèíàëüíàÿ êíèãà» 
(ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà» (ÑØÀ)
23.30 Òðàãèêîìåäèÿ «Ðåáðî 
Àäàìà»
01.00 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå»
02.00 Ò/ñ «Íàïåðåêîð ñóäüáå» 
(Ìåêñèêà)
02.55 Ò/ñ «Áåëèññèìà» (Áðàçèëèÿ)
03.45 Ò/ñ «Ìà÷åõà» (Ìåêñèêà)
04.30 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé»
05.10 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «Àãåíòñòâî»

06.35 Ä/ô «ÍËÎ: Ðóññêàÿ âåðñèÿ», 

÷. 1

07.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

07.30 «Çâàíûé óæèí»

08.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû»

09.30 «24»

10.00 «Â ÷àñ ïèê»

11.00 «×àñ ñóäà»

12.00 Ä/ô «Íåèçâåñòíàÿ Êóáà», 

÷. 2

12.30 «24»

13.00 «Çâàíûé óæèí»

14.00 Õ/ô «Äüÿâîëüñêàÿ ãîðà»

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»

16.30 «24»

17.00 Ò/ñ «Áîåö»

18.00 «Â ÷àñ ïèê»

19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

19.30 «24»

20.00 Ò/ñ «Áîåö»

21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû»

22.00 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»

23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåñàÿíîì»

23.30 «24»

00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

00.15 Õ/ô «Òîïîð»

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 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
09.30 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 
ÕÎÇßÈÍ?»
10.00 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÎÅ 
ÄÛÕÀÍÈÅ»
11.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
12.00 Ò/ñ «ØÊÎËÀ № 1»
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 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
17.30 Ò/ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ»
18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
19.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
20.00 Ò/ñ «ÐÛÆÀß»
21.00 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÍÈÍÄÇß. ÑÕÂÀÒÊÀ» (ÑØÀ)
22.45 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
23.30 «Ñìåøíåå, ÷åì êðîëèêè»
00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»
01.45 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß ÑÒÐÀÑÒÈ»
03.45 Ò/ñ «Î. Ñ. – ÎÄÈÍÎÊÈÅ 
ÑÅÐÄÖÀ»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.35 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.45 Õ/ô «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ»
12.30 «Òåì âðåìåíåì»
13.25 «Academia»
14.00 Ôèëüì-ñïåêòàêëü «Ñåëî 
Ñòåïàí÷èêîâî è åãî îáèòàòåëè»
15.30 «Äâîðöîâûå òàéíû». 
«×óæäûé ðîäíîé ñûí»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà» 
(Êàíàäà–Ôðàíöèÿ)
16.25 Ò/ñ «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÊÀÌÍÈ» 
(Àâñòðàëèÿ)
16.55 Ä/ñ «Ñ Òèïïè âîêðóã 
ñâåòà». «Òèïïè è ñëîíû» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «Íî÷íîé ïîëåò»
17.50 Ä/ô «Êëàâäèé Ãàëåí» 
(Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Ïåðâûé æåëåçíûé ìîñò 
â ìèðå. Óùåëüå Àéðîí-Áðèäæ» 
(Ãåðìàíèÿ)
18.20 «Ñîáðàíèå èñïîëíåíèé». 
«Äåêàáðüñêèå âå÷åðà Ñâÿòîñëàâà 
Ðèõòåðà»
19.00 «Òàéíû çàáûòûõ ïîáåä». 
«Ïðîåêò «X»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 «Ìîíîëîã â ÷åòûðåõ 
÷àñòÿõ». Ê. Øàõíàçàðîâ
20.20 Õ/ô «ÒÛ È ß»
22.00 Ä/ñ «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 
èäåé». «Ýâîëþöèîííûå áèòâû, 
èëè Ñòðàñòè ïî Äàðâèíó»
22.25 Ä/ô «ÄÐÅÂÍÈÉ 
ÊÂÅÄËÈÍÁÓÐÃ» (Ãåðìàíèÿ)
22.45 Òîê-øîó «Àïîêðèô»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «ß ÁÎÐÎËÑß 
Ñ ÝÐÍÅÑÒÎÌ ÕÅÌÈÍÃÓÝÅÌ» 
(ÑØÀ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Æåíùèíû. ÖÑÊÀ – 
«Ñïàðòàê»(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ìàðñóïèëàìè» 
(Ôðàíöèÿ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Ïðî áåãåìîòà, êîòîðûé 
áîÿëñÿ ïðèâèâîê»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
12.25 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
12.55 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. «×èêàãî» – 
«Ñàí-Àíòîíèî»
15.10 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.20 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
15.50 «Àâòîäðîì» (×)
15.55 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà 
äëÿ îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
16.15 «ÀâòîMIX» (×)
16.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Îáÿçàòåëüíûé 
òàíåö. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.00 «Ãðóç ïîáåäû». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
20.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ãåðìàíèè
22.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Ïàðû. 
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ôèíëÿíäèè 
01.55 «Âåñòè-ñïîðò»
02.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ãåðìàíèè

ñ Ïàâëîì Çàéöåâûì
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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 «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 

áåçîïàñíîñòè»

13.20 «Äåòåêòèâû»

14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»

14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»

15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)

15.20 Ò/ñ «Îãîíü ëþáâè»

16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»

17.10 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)

18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»

19.10 «Ñëåä»

20.00 Ò/ñ «Æàðêèé ëåä»

21.00 «Âðåìÿ»

21.30 Ò/ñ «Øèðîêà ðåêà»

22.30 Ò/ñ «Îñòàòüñÿ â æèâûõ»

23.20 Íî÷íûå íîâîñòè

23.40 Õ/ô «Ñêîðîñòü»

01.40 Õ/ô «Ñïàñòè Õàððèñîíà»

03.00 Íîâîñòè

03.05 Ôèëüì «Ñïàñòè Õàððèñîíà». 

Ïðîäîëæåíèå

03.50 Ò/ñ «Àêóëà»

05.00, 05.30, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Òàéíà åãèïåòñêèõ ïèðàìèä»
09.45 Ò/ñ «ÊÀÐÀÌÁÎËÜ»
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Ì/ô «Ñåðåáðÿíîå êîïûòöå» 
12.00 Ò/ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ 
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ»
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ «ÂÀØÀ ×ÅÑÒÜ»
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»
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ»
19.00 Ò/ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. 
ÖÛÃÀÍÑÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ»
22.50 «Ìåðèëèí Ìîíðî, Ýíòîíè 
Êóèíí è äðóãèå. Ôàáðèêà Çâåçä 
Ìèõàèëà ×åõîâà»
23.45 «Âåñòè+» (×)
00.05 Õ/ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ 
ÂÎÉÍÓ» 
02.00 Ò/ñ «ËÞÄÈ Â ÄÅÐÅÂÜßÕ»
02.40 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß ËÞÁÎÂÜ»
03.35 «Òàéíû åãèïåòñêèõ 
ïèðàìèä»
04.20 «Ãîðîäîê»
04.40 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ 
ÍÀ ÊÀÍÀËÅ

14.00 «Êðàñàâèöà è ÷óäîâèùå». 
Ôèëüì èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà 
âèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ðåçîíàíñ». Ïðîãðàììà î 
ðåàëüíîé ýêîíîìèêå
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.25 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ»
16.25 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
16.30 «Èç æèçíè æåíùèíû». 
«Áðàê âûñøåãî ñîðòà»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Ïðîìåòåé», 
«À âäðóã ïîëó÷èòñÿ!» 
18.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëèöà 
Ìàãíèòêè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
20.50 «Ñîáûòèÿ»
21.05 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ»
22.05 «Åñëè áû Ñòàëèí ïîåõàë 
â Àìåðèêó». Ôèëüì Ëåîíèäà 
Ìëå÷èíà
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.25 «Äåëî ïðèíöèïà». Âåðíóòü 
êóëüòóðó âîæäåíèÿ
00.25 Êîìåäèÿ «ÊÐÀÑÎÒÊÈ» 
02.10 Äåòåêòèâ «ÒÓÄÀ, ÃÄÅ 
ÆÈÂÅÒ Ñ×ÀÑÒÜÅ» 

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ 

ÍÀ ÊÀÍÀËÅ

16.00 Ò/ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»

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 «ÑÓÏÅÐÁÐÀÒÜß 

ÌÀÐÈÎ»

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»

00.30 «Ãîðîä» (ïîâòîð)

01.00 «Óáîéíàÿ ëèãà»

02.15 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»

03.15 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò». 

«Ëåãåíäû Áàéêàëà»

04.10 Ò/ñ «ÒÎËÑÒÀß ÄÅÂ×ÎÍÊÀ»

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ 
ÍÀ ÊÀÍÀËÅ

10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Êîìíàòà îòäûõà»
11.00 Ò/ñ «ÈÍÎÅ»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «ÌÀÍÃÓÑÒ»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.30 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ»
21.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
22.30 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.25 «Òû ñìåøíîé!»
00.10 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»
00.40 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
01.35 Õ/ô «ÆÓÊÈ» (ÑØÀ)
03.10 Êîìåäèÿ «ÏÎ×ÒÈ ÃÅÐÎÈ» 
(ÑØÀ)
04.35 Ò/ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ 
ÄÅÐÅÂÀ» (ÑØÀ)
05.20 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-5» (ÑØÀ)

06.30 Ì/ô: «Åæèê â òóìàíå», «×üè 
â ëåñó øèøêè?»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ì/ô «Ðîçîâàÿ ïàíòåðà»
08.00 «Äîìàøíÿÿ ýíöèêëîïåäèÿ»
08.30 «Ñïðîñèòå ïîâàðà»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 «Ñêàæè, ÷òî íå òàê?!»
11.00 Ò/ñ «Ñèëüíîå ëåêàðñòâî», 1 ñ.
12.00 «Äîìàøíÿÿ ýíöèêëîïåäèÿ»
12.30 «Ñïðîñèòå ïîâàðà»
13.00 Äðàìà «Ðåáðî Àäàìà»
14.30 «Öâåòî÷íûå èñòîðèè»
14.45 «Óëèöû ìèðà»
15.00 «Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè»
15.30 «Æåíñêàÿ ôîðìà»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 «Ñêàæè, ÷òî íå òàê?!»
18.00 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?»
18.30 Ò/ñ «Òû – ìîÿ æèçíü» 
19.30 Ò/ñ «Âî èìÿ ëþáâè» 
20.30 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?»
21.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé»
22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî». «Ïëîòíåå âîäû» (ÑØÀ)
23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 
ïðèâîðîæèëà» (ÑØÀ)
23.30 Äðàìà «Ãðàíä Îòåëü» (ÑØÀ)
01.45 «Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè»
02.15 «Æåíñêàÿ ôîðìà»
02.45 Ò/ñ «Íàïåðåêîð ñóäüáå» 

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ 

ÍÀ ÊÀÍÀËÅ

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»

16.30 «24»

17.00 Ò/ñ «Áîåö»

18.00 «Â ÷àñ ïèê»

19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

19.30 «24»

20.00 Ò/ñ «Áîåö»

21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû»

22.00 «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè»

23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»

23.30 «24»

00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

00.15 Õ/ô «Êàïêàí äëÿ áàíäèòà»

02.15 «Çâåçäà ïîêåðà»

03.15 Õ/ô «Òîïü»

05.00 Ä/ô «Èçðàèëü â ïîèñêàõ 

ñâîåãî íåáà», ÷. 1

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 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
09.30 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 
ÕÎÇßÈÍ?»
10.00 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÎÅ 
ÄÛÕÀÍÈÅ»
11.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
12.00 Ò/ñ «ØÊÎËÀ № 1»
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 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
17.30 Ò/ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ»
18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
19.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
20.00 Ò/ñ «ÐÛÆÀß»
21.00 Õ/ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ» (ÑØÀ–
Áðàçèëèÿ–Ïåðó)
22.45 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
23.30 «Ñìåøíåå, ÷åì êðîëèêè»
00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
00.30 «Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!»
01.40 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß ÑÒÐÀÑÒÈ»
03.40 Ò/ñ «Î.Ñ. – ÎÄÈÍÎÊÈÅ 
ÑÅÐÄÖÀ»

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ 
ÍÀ ÊÀÍÀËÅ

10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «ÑÂÈÍÀÐÊÀ È 
ÏÀÑÒÓÕ»
12.15 «Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë»
12.25 «Âåê ðóññêîãî ìóçåÿ»
12.55 Õ/ô «ÍÅ ÑÒÐÅËßÉÒÅ Â 
ÁÅËÛÕ ËÅÁÅÄÅÉ»
15.15 Ä/ô «Äðåâíèé Êâåäëèíáóðã» 
15.30 «Ïåòåðáóðã: âðåìÿ è ìåñòî». 
«Óìíîå ñåðäöå»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà» 
16.25 Ò/ñ «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÊÀÌÍÈ» 
16.55 Ä/ñ «Ñ Òèïïè âîêðóã 
ñâåòà». «Òèïïè è êèòîâûå àêóëû» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «Íî÷íîé ïîëåò»
17.50 Ä/ô «ÄÆÎÍ ÌÈËÜÒÎÍ» 
(Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «×èíêâå-Òåððå. 
Çåìëÿ ìåæäó ñêàëàìè è ìîðåì» 
(Ãåðìàíèÿ)
18.20 «Ñîáðàíèå èñïîëíåíèé». 
«Äåêàáðüñêèå âå÷åðà Ñâÿòîñëàâà 
Ðèõòåðà»
19.00 «Òàéíû çàáûòûõ ïîáåä». 
«Õóäîæíèê ñòðàòåãè÷åñêîãî 
íàçíà÷åíèÿ»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 «Ìîíîëîã â ÷åòûðåõ 
÷àñòÿõ». Ê. Øàõíàçàðîâ
20.20 Õ/ô «ÅÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ 
ËÞÁÎÂÜ»
22.00 «Âëàñòü ôàêòà»
22.45 Öâåò âðåìåíè. Àëüìàíàõ ïî 
èñòîðèè èñêóññòâ
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «ÁÎËÅÅ ÑÒÐÀÍÍÎ, 
×ÅÌ Â ÐÀÞ». (ÑØÀ–ÔÐÃ)
01.25 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». È. 
Àëüáåíèñ «Èñïàíñêàÿ ðàïñîäèÿ»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ô «Ìèð ãðóïåðà». «Ìèð 
ðûáû-òðóáû» (Âåëèêîáðèòàíèÿ–
Êàíàäà)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ 

ÍÀ ÊÀÍÀËÅ

12.00 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò÷åé 

÷åìïèîíàòà Èòàëèè 

12.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 

Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. 

Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè

13.15 «Ïóòü Äðàêîíà»

13.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 

×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. 

Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ 

òðàíñëÿöèÿ èç Ôèíëÿíäèè 

20.00 «Âåñòè-ñïîðò»

20.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 

Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. 

Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè

21.00 Õîêêåé. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 

Ôèíàë. «Ìåòàëëóðã» 

(Ìàãíèòîãîðñê, Ðîññèÿ) – «Öþðèõ» 

(Øâåéöàðèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

00.05 «Âåñòè-ñïîðò»

00.25 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 

Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. «Äèíàìî» 

(Ìîñêâà) – ÖÑÊÀ

02.20 «Âåñòè-ñïîðò»

02.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 

×åìïèîíàò Åâðîïû. Ïàðû. 

Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. 

Òðàíñëÿöèÿ èç Ôèíëÿíäèè 

05.05 Áîáñëåé. Êóáîê ìèðà. 

×åòâåðêè. Òðàíñëÿöèÿ èç 

Øâåéöàðèè

20.2520.25
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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 «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
15.20 Ò/ñ «Îãîíü ëþáâè»
16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.10 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)
18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.10 «Ñëåä»
20.00 Ò/ñ «Æàðêèé ëåä»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Øèðîêà ðåêà»
22.30 «Îñòàòüñÿ â æèâûõ». 
Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì. 
Çàêëþ÷èòåëüíàÿ ñåðèÿ
23.20 Íî÷íûå íîâîñòè
23.40 Õ/ô «Ñêîðîñòü-2»
01.50 Õ/ô «Àðèçîíñêàÿ ìå÷òà»
03.00 Íîâîñòè
03.05 Ôèëüì «Àðèçîíñêàÿ ìå÷òà». 
Ïðîäîëæåíèå
04.10 Ò/ñ «Àêóëà»

05.00, 05.30, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Ïàðàäîêñû Àëåêñåÿ 
Ïåòðåíêî»
09.45 Ò/ñ «ÊÀÐÀÌÁÎËÜ»
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Ì/ô «Îãîíü» 
12.05 Ò/ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ 
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ»
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ «ÂÀØÀ ×ÅÑÒÜ»
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»
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ»
19.00 Ò/ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. 
ÖÛÃÀÍÑÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ»
22.50 «Ãîðè, ãîðè, ìîÿ çâåçäà. 
Åâãåíèé Óðáàíñêèé»
23.45 «Âåñòè+» (×)
00.05 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÂÎÄÍÛÉ ÁÐÀÒ 
ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ» 
02.25 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß ËÞÁÎÂÜ»
03.25 «Ïàðàäîêñû Àëåêñåÿ 
Ïåòðåíêî»
04.15 «Ñïåöèàëüíûé 
êîððåñïîíäåíò»
04.35 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
08.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëè÷íûé 
áþäæåò»
08.10 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 Äåòåêòèâ «ÁÅÇ ÂÈÄÈÌÛÕ 
ÏÐÈ×ÈÍ» 
10.10 Ìóëüòôèëüìû
10.50 «Äåíü àèñòà»
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.45 Õ/ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ» 
13.40 Ä/ô «Áåñïëîäèå. Ðàñïëàòà 
çà íåëþáîâü» 
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.25 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ»
16.20 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
16.25 «Èç æèçíè æåíùèíû». 
«Óâèäåòü Ïàðèæ èëè óìåðåòü»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Ñåðäöå 
õðàáðåöà», «Ñêàçêà î ïîïå è 
ðàáîòíèêå åãî Áàëäå»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê») 
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç 
èñòîðèè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
21.05 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ»
22.05 «Â öåíòðå âíèìàíèÿ». 
«Äîðîãàÿ êðûøà»
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.25 «Ïàäåíèå». Ôèëüì èç öèêëà 
«Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
00.25 «Òîëüêî íî÷üþ». 
Ìîëîäåæíûé äèñêóññèîííûé êëóá
02.10 «Îïàñíàÿ çîíà»

06.00 Ò/ñ «ÌÎÅ ÂÒÎÐÎÅ «ß»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÁÐÀÒÜß 
ÌÀÐÈÎ»
10.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû»
11.30 Ì/ñ «Öàï-öàðàï»
12.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»
12.30 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
13.00 Ì/ñ «Øîó Ðåíà è Ñòèìïè»
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
14.00 «Ãîðîä» (ïîâòîð)
14.30 «Äîì-2. Live»
16.00 Ò/ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»
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 «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÄÎÇÎÐ: ÝÏÈÇÎÄ-1»
23.40 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.10 «Ãîðîä» (ïîâòîð)
00.45 «Óáîéíàÿ ëèãà»
01.55 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
02.55 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò». 
«Íîâûå ëþäè»
03.50 Ò/ñ «ÒÎËÑÒÀß ÄÅÂ×ÎÍÊÀ»
05.40 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.10 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ» 
(ÑØÀ)
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×óäî-ëþäè»
10.55 Ò/ñ «ÈÍÎÅ»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «ÌÀÍÃÓÑÒ»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.30 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ»
21.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
22.30 «×èñòîñåðäå÷íîå 
ïðèçíàíèå»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.25 «Òû ñìåøíîé!»
00.10 «Àâèàòîðû»
00.45 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
01.40 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ ÑÒÀÂÊÈ» 
(ÑØÀ)
03.15 Áîåâèê «ÆÅËÅÇÍÛÅ 
ËÞÄÈ» (ÑØÀ)
04.35 Ò/ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ 
ÄÅÐÅÂÀ» (ÑØÀ)
05.15 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-5» (ÑØÀ)

06.30 Ì/ô: «Íå ëþáî - íå ñëóøàé», 

«Ìàðòûíêî»

07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»

07.30 Ì/ô «Ðîçîâàÿ ïàíòåðà»

08.00 «Äîìàøíÿÿ ýíöèêëîïåäèÿ»

08.30 «Ñëàäêèå èñòîðèè»

09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»

10.00 «Ñêàæè, ÷òî íå òàê?!»

11.00 Ò/ñ «Ñèëüíîå ëåêàðñòâî», 

2 ñ (ÑØÀ)

12.00 «Äîìàøíÿÿ ýíöèêëîïåäèÿ»

12.30 «Ñëàäêèå èñòîðèè»

13.00 Ìåëîäðàìà «Ïîãîíÿ çà 

ëþáîâüþ» (Ôðàíöèÿ)

15.00 «Â ìèðå æèâîòíûõ»

16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»

17.00 «Ñêàæè, ÷òî íå òàê?!»

18.00 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?»

18.30 Ò/ñ «Òû – ìîÿ æèçíü» 

(Àðãåíòèíà)

19.30 Ò/ñ «Âî èìÿ ëþáâè» 

(Áðàçèëèÿ)

20.30 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?»

21.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé»

22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà 

óáèéñòâî». «Ñîâåðøåííûå ñòðîêè» 

(ÑØÀ)

23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 

ïðèâîðîæèëà» (ÑØÀ)

23.30 Äðàìà «Áåç ñâèäåòåëåé»

01.25 «Â ìèðå æèâîòíûõ»

02.25 Ò/ñ «Íàïåðåêîð ñóäüáå» 

(Ìåêñèêà)

03.15 Ò/ñ «Áåëèññèìà» (Áðàçèëèÿ)

04.00 Ò/ñ «Ìà÷åõà» (Ìåêñèêà)

04.45 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé»

05.30 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «Àãåíòñòâî»

06.35 Ä/ô «ÍËÎ: Ðóññêàÿ âåðñèÿ», 

÷. 2

07.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

07.30 «Çâàíûé óæèí»

08.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû»

09.30 «24»

10.00 «Â ÷àñ ïèê»

11.00 «×àñ ñóäà»

12.00 Ä/ô «Èçðàèëü â ïîèñêàõ 

ñâîåãî íåáà», ÷. 1

12.30 «24»

13.00 «Çâàíûé óæèí»

14.00 Õ/ô «Êàïêàí äëÿ áàíäèòà»

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»

16.30 «24»

17.00 Ò/ñ «Áîåö»

18.00 «Â ÷àñ ïèê»

19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

19.30 «24»

20.00 Ò/ñ «Áîåö»

21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû»

22.00 «Ñåêðåòíûå èñòîðèè»

23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»

23.30 «24»

00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

00.15 Õ/ô «Êîðîëü êëåòêè»

02.20 «Çâåçäà ïîêåðà»

03.15 Õ/ô «Êðîâàâàÿ æàòâà»

05.00 Ä/ô «Èçðàèëü â ïîèñêàõ 

ñâîåãî íåáà», ÷. 2

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 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
09.30 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 
ÕÎÇßÈÍ?»
10.00 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÎÅ 
ÄÛÕÀÍÈÅ»
11.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
12.00 Ò/ñ «ØÊÎËÀ № 1»
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 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
17.30 Ò/ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ»
18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
19.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
20.00 Ò/ñ «ÐÛÆÀß»
21.00 Õ/ô «ÂÎÐÎÍ. ÑÏÀÑÅÍÈÅ» 
(ÑØÀ–Ãåðìàíèÿ)
23.00 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
23.30 «Ñìåøíåå, ÷åì êðîëèêè»
00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
00.30 «Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!»
01.45 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß ÑÒÐÀÑÒÈ»
03.45 Ò/ñ «Î.Ñ. – ÎÄÈÍÎÊÈÅ 
ÑÅÐÄÖÀ»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «ÆÓÊÎÂÑÊÈÉ»
12.20 «Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë»
12.35 105 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
ïèñàòåëÿ. «Ñêà÷óùèé âïåðåäè. 
Àðêàäèé Ãàéäàð»
13.20 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè». 
Áîðîâñê
13.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ 
ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ»
15.10 Ä/ô «×èíêâå-Òåððå. 
Çåìëÿ ìåæäó ñêàëàìè è ìîðåì» 
(Ãåðìàíèÿ)
15.30 «Îòå÷åñòâî è ñóäüáû». 
Âÿçåìñêèå
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà» 
(Êàíàäà–Ôðàíöèÿ)
16.25 Ò/ñ «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÊÀÌÍÈ» 
16.55 Ä/ñ «Ñ Òèïïè âîêðóã 
ñâåòà». «Òèïïè è êîàëû». 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «Íî÷íîé ïîëåò»
17.50 Ä/ô «Ãåîðã Ôðèäðèõ 
Ãåíäåëü» (Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Ñîëîâåöêèå îñòðîâà. 
Êðåïîñòü Ãîñïîäíÿ» (Ãåðìàíèÿ)
18.20 «Öàðñêàÿ ëîæà». 
Ìàðèèíñêèé òåàòð
19.00 «Òàéíû çàáûòûõ ïîáåä». 
«Ýôôåêò Àëåêñååâà»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 «Ìîíîëîã â ÷åòûðåõ 
÷àñòÿõ». Ê. Øàõíàçàðîâ
20.20 Õ/ô «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ»
21.50 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà»
22.35 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (ÑØÀ–
ÔÐÃ)
01.45 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». Ô. 
Øîïåí. Ìàçóðêà
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ô «Ìèð áàððàêóäû». «Ìèð 
ëàìàíòèíà». (Âåëèêîáðèòàíèÿ–
Êàíàäà)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.50 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) – ÖÑÊÀ 
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ.
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ìàðñóïèëàìè» 
(Ôðàíöèÿ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Òðîå íà îñòðîâå» 
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 Ëîòåðåÿ «Ãîñëîòî»
10.40 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
11.15 «Âåñòè-ñïîðò»
11.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Ïàðû. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà
12.35 Õîêêåé. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ôèíàë. «Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê, Ðîññèÿ) – «Öþðèõ»
14.45 Õîêêåé. Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
15.15 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.25 «Òî÷êà îòðûâà»
15.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Îðèãèíàëüíûé 
òàíåö. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôèíëÿíäèè
18.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû
19.50 «Âåñòè-ñïîðò»
20.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò Åâðîïû
21.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìóæ÷èíû
23.40 «Âåñòè-ñïîðò»
23.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ôèíëÿíäèè 
02.00 «Âåñòè-ñïîðò»
02.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
03.50 Õîêêåé. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ôèíàë. «Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê, Ðîññèÿ) – «Öþðèõ» 
(Øâåéöàðèÿ)
5.55 Áîáñëåé. Êóáîê ìèðà. 
Êîìàíäû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00, 12.00 Íîâîñòè
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.20 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
15.20 Ò/ñ «Îãîíü ëþáâè»
16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.10 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)
18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.00 «Ïîëå ÷óäåñ»
20.00 Ò/ñ «Æàðêèé ëåä»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Ïðèíöåññà Äèàíà. 
Ïîñëåäíèé äåíü â Ïàðèæå»
23.20 Õ/ô «Ïëîõèå ïàðíè-2»
02.00 «Àä». Õ/ô
03.40 Õ/ô «Èìïåðèÿ»
05.10 «Äåòåêòèâû»

05.00, 05.30, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.10 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. Àâà 
Ãàðäíåð»
10.00 Ò/ñ «ÊÀÐÀÌÁÎËÜ»
11.00 «Âåñòè»
11.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Çàïÿòîé 
è Òî÷êè» 
12.05 Ò/ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ 
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ»
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ «ÂÀØÀ ×ÅÑÒÜ»
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»
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ»
19.00 Ò/ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. 
ÖÛÃÀÍÑÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
20.00 «Âåñòè»
20.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Þáèëåéíûé âå÷åð 
«Àíøëàãà»
23.50 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÀÌßÒÈ» 
01.50 VII Òîðæåñòâåííàÿ 
öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ 
Íàöèîíàëüíîé 
êèíåìàòîãðàôè÷åñêîé ïðåìèè 
«Çîëîòîé Îðåë». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
03.35 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. Àâà 
Ãàðäíåð»
04.20 «Êîìíàòà ñìåõà»
05.10 «ÕÀ». Ìàëåíüêèå êîìåäèè

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç 
èñòîðèè»
08.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 Õ/ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ» 
10.30 Ì/ô «Êàðëñîí âåðíóëñÿ», 
«Íó, ïîãîäè!» 
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÊÓÏËÅÒ» 
13.55 «Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ». 
Ìèõàèë Áîÿðñêèé
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ» 
16.20 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
16.25 Òåëåèãðà «Îäèí ïðîòèâ 
âñåõ» 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Òàéíà ñòðàíû 
Çåìëÿíèêè», «Âåñåëûé îãîðîä», 
«Ñîëíûøêî è ñíåæíûå ÷åëîâå÷êè»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê») 
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Çàâòðà 
íà÷èíàåòñÿ ñåãîäíÿ»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.05 Þðèé Ñòîÿíîâ è Èëüÿ 
Îëåéíèêîâ â êîìåäèè «Ñ ÍÎÃ 
ÍÀ ÃÎËÎÂÓ». 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
23.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
00.05 Òîê-øîó «Íàðîä õî÷åò 
çíàòü» 
01.20 Áîåâèê «ØÒÅÌÏ» 

06.00 Ò/ñ «ÌÎÅ ÂÒÎÐÎÅ «ß»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 Õ/ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÄÎÇÎÐ: ÝÏÈÇÎÄ 1»
10.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû»
11.30 Ì/ñ «Öàï-Öàðàï»
12.00 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»
12.30 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
13.00 Ì/ñ «Øîó Ðåíà è Ñòèìïè»
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
14.00 «Ãîðîä» (ïîâòîð)
14.30 «Äîì-2. Live»
16.00 Ò/ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
20.00 «Èíòóèöèÿ». Èãðîâîå øîó
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Íàøà Russia»
22.30 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÐÀÉÎÍÅ»
23.30 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.30 «Ãîðîä» (ïîâòîð)
01.00 «Óáîéíàÿ ëèãà»
02.10 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.05 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò». 
«Òàéíû Òèáåòà»
04.00 Ò/ñ «ÒÎËÑÒÀß ÄÅÂ×ÎÍÊÀ»
05.50 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»

09.10 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ» 

(ÑØÀ)

10.00 «Ñåãîäíÿ»

10.25 «Ëèõèå 90»

11.00 Ò/ñ «ÈÍÎÅ».

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»

13.00 «Ñåãîäíÿ»

13.35 Ò/ñ «ÌÀÍÃÓÑÒ»

15.30 «Ñïàñàòåëè. Îáçîð»

16.00 «Ñåãîäíÿ»

16.30 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ»

18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»

19.00 «Ñåãîäíÿ»

19.35 Õ/ô «ÄÅÂÛ ÍÎ×È»

21.25 Áîåâèê «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ» (ÑØÀ)

23.30 «Òû ñìåøíîé!»

00.15 Õ/ô «ß – ÊÓÊËÀ»

02.05 Íàøà «Òåìà»

02.30 Áîåâèê «Â ÒÓÏÈÊÅ» (ÑØÀ)

04.00 Ò/ñ «ÁËÝÉÄ» (ÑØÀ)

04.45 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-5» (ÑØÀ)

06.30 Ì/ô: «Âèííè-Ïóõ», «Âèííè-

Ïóõ èäåò â ãîñòè»

07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»

07.30 Ì/ô «Ðîçîâàÿ ïàíòåðà»

08.00 «Äîìàøíÿÿ ýíöèêëîïåäèÿ»

08.30 «Ìèð â òâîåé òàðåëêå»

09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»

10.00 «Ñêàæè, ÷òî íå òàê?!»

11.00 Ò/ñ «Ñèëüíîå ëåêàðñòâî», 

3 ñ (ÑØÀ)

12.00 «Äîìàøíÿÿ ýíöèêëîïåäèÿ»

12.30 «Ìèð â òâîåé òàðåëêå»

13.00 Äðàìà «Áåç ñâèäåòåëåé»

15.00 «Äèíàñòèÿ». Àêòåðû 

Äîáðîíðàâîâû

16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»

17.00 «Ñêàæè, ÷òî íå òàê?!»

18.00 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?»

18.30 Ò/ñ «Òû – ìîÿ æèçíü» 

(Àðãåíòèíà)

19.30 Ò/ñ «Âî èìÿ ëþáâè» 

(Áðàçèëèÿ)

20.30 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?»

21.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé»

22.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà 

óáèéñòâî». «Íå ñóäèòå» (ÑØÀ)

23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 

ïðèâîðîæèëà» (ÑØÀ)

23.30 Ìåëîäðàìà «Ðàì è Øèàì» 

(Èíäèÿ)

03.00 «Äèíàñòèÿ». Àêòåðû 

Äîáðîíðàâîâû

03.50 Ò/ñ «Íàïåðåêîð ñóäüáå» 

(Ìåêñèêà)

04.35 Ò/ñ «Áåëèññèìà» (Áðàçèëèÿ)

05.20 Ò/ñ «Ìà÷åõà» (Ìåêñèêà)

06.00 Ò/ñ «Àãåíòñòâî»

06.35 Ä/ô «ÍËÎ: Ðóññêàÿ âåðñèÿ», 

÷. 3

07.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

07.30 «Çâàíûé óæèí»

08.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû»

09.30 «24»

10.00 «Â ÷àñ ïèê»

11.00 «×àñ ñóäà»

12.00 Ä/ô «Èçðàèëü â ïîèñêàõ 

ñâîåãî íåáà», ÷. 2

12.30 «24»

13.00 «Çâàíûé óæèí»

14.00 Õ/ô «Êîðîëü êëåòêè»

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»

16.30 «24»

17.00 Ò/ñ «Áîåö»

18.00 «Â ÷àñ ïèê»

19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

19.30 «24»

20.00 Ò/ñ «Áîåö»

21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû»

22.00 «Ìóæñêèå èñòîðèè»

23.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»

23.30 «24»

00.00 «Ãîëûå è ñìåøíûå»

00.30 «Ìèññ DIM»

01.35 Õ/ô «Àðîìàò Ýììàíþýëü»

03.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå»

03.55 Õ/ô «Âðåìÿ ïå÷àëè åùå íå 

ïðèøëî»

05.50 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 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
09.30 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 
ÕÎÇßÈÍ?»
10.00 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÎÅ 
ÄÛÕÀÍÈÅ»
11.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
12.00 Ò/ñ «ØÊÎËÀ № 1»
13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
13.30 Ì/ñ «Çîððî. Ïîêîëåíèå Çåò»
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 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
17.30 Ò/ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ»
18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
19.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
20.00 Ò/ñ «ÐÛÆÀß»
21.00 Õ/ô «Â ËÎÂÓØÊÅ 
ÂÐÅÌÅÍÈ» (ÑØÀ)
23.10 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ×ÀÊÈ» 
(ÑØÀ)
00.50 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß ÑÒÐÀÑÒÈ»
02.50 Ò/ñ «Î. Ñ. – ÎÄÈÍÎÊÈÅ 
ÑÅÐÄÖÀ»
03.50 Ò/ñ «Î. Ñ. – ÎÄÈÍÎÊÈÅ 
ÑÅÐÄÖÀ»
04.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.30 Ä/ñ «Õóäîæåñòâåííûå ìóçåè 
ìèðà». «Ìóçåé øêîëû Íàíñè. 
Êîëûáåëü àð-íóâî» (ßïîíèÿ)
11.00 Õ/ô «ÑÎÐÎÊ ÏÅÐÂÛÉ»
12.30 «Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë»
12.40 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
13.35 «Æèâîïèñíûé áóíò. 
Àðèñòàðõ Ëåíòóëîâ»
14.15 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈ-ÏÐÎÙÀÉ»
15.30 Èç èñòîðèè ðîññèéñêîé 
æóðíàëèñòèêè. «Ïóøêèí»
16.00 «Â ìóçåé – áåç ïîâîäêà»
16.15 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà» 
(Êàíàäà–Ôðàíöèÿ)
16.35 Ì/ô: «×óæèå ñëåäû», 
«Îãíåâóøêà-ïîñêàêóøêà»
16.55 Ä/ñ «Ñ Òèïïè âîêðóã ñâåòà». 
«Òèïïè è ëüâû» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «Âå÷åðíèé ñâåò». 
È. Ñîêîëîâà
18.00 «Ðàçíî÷òåíèÿ. Õðîíèêè 
ëèòåðàòóðíîé æèçíè»
18.25 Êàìåðòîí
18.55 «Îðêåñòðîâûé áàë»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.25 «Ñôåðû»
21.05 Ò/ñ «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß»
22.30 «Ëèíèÿ æèçíè». 
Â. Äàøêåâè÷
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «ÌÅÐÒÂÅÖ» (ÑØÀ–
Ãåðìàíèÿ–ßïîíèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ïîåò Îìàðà Ïîðòóîíäî

07.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Îðèãèíàëüíûé 
òàíåö. Òðàíñëÿöèÿ èç Ôèíëÿíäèè
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ìàðñóïèëàìè» 
(Ôðàíöèÿ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Ïåñ è êîò» 
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Òî÷êà îòðûâà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
13.00 Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê. 
×åìïèîíàò ìèðà ïî ñèëîâîìó 
ýêñòðèìó 
14.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Æåíùèíû. 
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà
17.00 «Àâòîäðîì» (×)
17.05 Áàñêåòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
ñóïåðëèãà. Äèâèçèîí «Á» 
«Ìåòàëëóðã-Óíèâåðñèòåò» 
(Ìàãíèòîãîðñê) – «Êóáàíü» 
(Êðàñíîäàð) 1-é ìàò÷ (×)
17.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Æåíùèíû. 
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ôèíëÿíäèè 
18.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû
19.50 «Âåñòè-ñïîðò»
20.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Æåíùèíû
21.50 «Õîêêåé Ðîññèè» 
22.55 «Âåñòè-ñïîðò» 
23.15 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
23.20 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Ïðîèçâîëüíûé 
òàíåö. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Ôèíëÿíäèè
01.55 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
02.55 «Âåñòè-ñïîðò»
03.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
05.00 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. «Äåòðîéò» – 
«Äàëëàñ». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
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05.40 Õ/ô «Âûñøèé ïèëîòàæ»
06.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Âûñøèé ïèëîòàæ»
07.30 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.10 Äèñíåé-êëóá: «Íîâàÿ øêîëà 
èìïåðàòîðà» , «Äîáðîå óòðî, 
Ìèêêè!»
09.00 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
09.20 «Çäîðîâüå»
10.00 Íîâîñòè
10.10 «Ñìàê»
10.50 Ïðåìüåðà. «Ðîäèîí 
Íàõàïåòîâ. Ðóññêèé â ãîðîäå 
àíãåëîâ»
12.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
12.10 Õ/ô «Îñîáåííîñòè 
íàöèîíàëüíîé îõîòû»
14.00 Ïðåìüåðà. «×óäåñà 
ìåäèöèíû»
14.50 Õ/ô «Ïåðåêðåñòîê»
16.50 Ïðåìüåðà. «Îäèíîêèé îòåö 
æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)
18.20 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» 
19.20 Õ/ô «Âîëøåáíèê»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 Þáèëåéíûé âå÷åð Òàòüÿíû 
Øìûãè â òåàòðå îïåðåòòû
22.50 Õ/ô «Çàðàæåíèå»
00.50 Õ/ô «Òåìíûå ñèëû»
02.30 Õ/ô «Áåãè áåç îãëÿäêè»
04.20 Ò/ñ «Àêóëà»

05.25 Õ/ô «ÄÅËÎ № 306» 
06.45 «Âñÿ Ðîññèÿ»
07.00 «Ñåëüñêèé ÷àñ»
07.30 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00 «Âåñòè»
08.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
08.45 «Ñóááîòíèê»
09.20 Õ/ô «ÏÎÒÀÏÎÂ, Ê ÄÎÑÊÅ!» 
11.00 «Âåñòè»
11.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
11.20 «Ïëàíåòà ÌÌÊ» (Ì)
11.30 «Ñïîðò ÌÌÊ» (Ì)
11.35 «Àâòîäðîì» (Ì)
11.45 «ßçìûø» (Ì) 
12.00 Ê 80-ëåòèþ ðàäèî «Þæíûé 
Óðàë». «Ðàäèî âñåõ ïîêîëåíèé» 
(×)
12.20 «Òîëüêî Âûñîöêèé. 
Àâòîïîðòðåò»
13.05 «Ñìåõîïàíîðàìà»
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.30 «Âåëèêèå ïðîðî÷èöû. Âàíãà 
è Ìàòðîíà»
15.20 Õ/ô «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß 
ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ» 
17.05 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
19.00 Õ/ô «ËÅØÈÉ» 
20.00 «Âåñòè â ñóááîòó»
20.40 Õ/ô «ËÅØÈÉ» 
21.55 Õ/ô «ËÅØÈÉ-2» 
00.15 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ» 
02.25 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà»
03.20 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ ËÈËÎÂÛÅ 
ÏÎËÅÉ» 
05.45 «Ãîðîäîê»

06.00 Õ/ô «ÍÀ ÁÅÐÅÃÓ ÁÎËÜØÎÉ 
ÐÅÊÈ» 
07.30 «Ìàðø-áðîñîê»
08.00 «ÀÁÂÃÄåéêà»
08.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
09.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
09.25 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî» 
10.10 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ, 
ÐÀÑÑÊÀÇÀÍÍÀß ÍÎ×ÜÞ» 
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ðåïîðòåð» ñ Ìèõàèëîì 
Äåãòÿðåì
12.05 «Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ 
ïðåäàòåëüñòâ». «Ðîäíàÿ êðîâü»
12.55 Èëüÿ Ëàãóòåíêî â ïðîãðàììå 
«Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó»
13.40 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.50 «Ëèíèÿ çàùèòû»
15.35 Íà ýêðàíå – äåòåêòèâ. 
«ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.45 «Ïåòðîâêà, 38»
18.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 
íåäåëè»
19.00 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» c Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
22.05 Ìåë Ãèáñîí â ôèëüìå 
«ÂÅ×ÍÎ ÌÎËÎÄÎÉ» 
00.10 «Ñîáûòèÿ»
00.25 «Âðåìåííî äîñòóïåí». 
Ëåîíèä ßðìîëüíèê
01.35 Íèêîëàñ Êåéäæ â êîìåäèè 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÀÔÅÐÀ»

06.00 Ò/ñ «ÄÐÅÉÊ È ÄÆÎØ»
07.00 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
07.30 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
07.55 Ì/ñ «Ïîêåìîíû»
08.15 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà». 
«Îïåðàöèÿ «Ïðîâàíñ»
11.00 Ä/ô «Êðàñîòà íà ýêñïîðò»
12.00 Ä/ô «Òåëî íà çàêàç. 
Ìóæñêàÿ âåðñèÿ»
13.00 «Êëóá áûâøèõ æåí»
14.00 «Ñosmopolitan». 
Âèäåîâåðñèÿ»
15.00 «Âîçìîæíîñòè ïëàñòè÷åñêîé 
õèðóðãèè»
16.00 Õ/ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ»
18.30 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
19.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: 
ÏÀÐÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»
19.30 «Àêñåëåðàòîð»
20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Êîìåäè Êëàá»
23.00 «Íàøà Russia»
23.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»
00.40 «Óáîéíîé íî÷è»
01.15 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé
01.45 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
02.15 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.10 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò». 
«Çàãàäêà ëàìû»
04.05 Ò/ñ «ÒÎËÑÒÀß ÄÅÂ×ÎÍÊÀ»

05.30 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ ÑÎÊÐÎÂÈÙ: 
ÁÈÒÂÀ ÍÀ ÎÑÒÐÎÂÅ 
ÑÎÊÐÎÂÈÙ» (Íîâàÿ Çåëàíäèÿ)
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ãóëëèâåðà»
07.30 «Ñêàçêè Áàæåíîâà»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.20 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
08.50 «Áåç ðåöåïòà». Äîêòîð 
Áðàíä
09.25 «Ñìîòð»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
11.00 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.25 «Îñîáî îïàñåí!»
14.10 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû». 
Ôåëèêñ Äçåðæèíñêèé»
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.25 «Æåíñêèé âçãëÿä». 
Ì. Øóôóòèíñêèé
17.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.25 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð»
19.50 «Ìàêñèìóì»
20.45 Ä/ñ «Ðóññêèå ñåíñàöèè»
21.35 «Òû íå ïîâåðèøü!»
22.25 Õ/ô «30 ÄÍÅÉ ÍÎ×È» (ÑØÀ)
00.30 Õ/ô «ÑÀÂÀÍ ÌÓÌÈÈ» 
02.10 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
03.50 Ò/ñ «ÁËÝÉÄ» (ÑØÀ)
04.35 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-5» (ÑØÀ)

06.30 Ì/ô «Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî 

ïîïóãàÿ», âûï. 1 è 2

07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»

07.30 Ì/ñ «Ëþáîïûòíûé Äæîðäæ»

08.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

êàðìàííûõ äðàêîí÷èêîâ»

08.30 «Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ»

09.00 «Æèâûå èñòîðèè»

10.00 «Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè»

10.30 «Ñïðîñèòå ïîâàðà»

11.00 «Ìàòü è äî÷ü»

12.00 Ìåëîäðàìà «Ðàì è Øèàì» 

(Èíäèÿ)

15.30 «Â ìèðå æèâîòíûõ»

16.30 Ò/ñ «Îïàñíûå ñåêðåòû» 

(Ôðàíöèÿ)

18.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâàÿ êàðòà» 

(ÑØÀ)

19.30 Äðàìà «Èíòðèãàíêà». Ôèëüì 

1, ÷. 3 (ÑØÀ)

20.30 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?»

21.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà 

óáèéñòâî». «Ïîñëåäíÿÿ ñâÿçü», 

«Óáèéñòâî â Âåãàñå» (ÑØÀ)

23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 

ïðèâîðîæèëà» (ÑØÀ)

23.30 Êîìåäèÿ «Àìåðèêàíñêàÿ 

äî÷ü»

01.25 «Ìàòü è äî÷ü»

02.25 Ò/ñ «Îïàñíûå ñåêðåòû» 

(Ôðàíöèÿ)

04.00 Äðàìà «Èíòðèãàíêà». Ôèëüì 

1, ÷. 3 (ÑØÀ)

04.45 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «Àãåíòñòâî»

06.30 Ä/ô «Øàìàíû è øàìàíèçì», 

÷. 1

07.00 Ò/ñ «Õîëîñòÿêè»

08.00 «Ïðîâåðåíî íà ñåáå»

08.50 «Äåëî òåõíèêè»

09.05 Ì/ñ «Ñèìïñîíû»

09.30 «Î÷åâèäåö ïðåäñòàâëÿåò. 

Ñàìîå øîêèðóþùåå»

10.30 «Â ÷àñ ïèê»

11.30 «Top Gear»

12.30 «24»

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà»

14.00 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ 

èñòîðèÿ-2»

16.05 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»

17.05 «Ñåêðåòíûå èñòîðèè»

18.00 «Â ÷àñ ïèê»

18.30 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»

19.00 «Íåäåëÿ»

20.00 «Àíòèêðèçèñíûé êîíöåðò 

Ì. Çàäîðíîâà»

22.30 Õ/ô «Ïîðîäà»

00.35 «Ãîëûå è ñìåøíûå»

01.05 Õ/ô «Ñêàíäàë»

02.45 «Ãîëûå è ñìåøíûå»

03.15 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ 

èñòîðèÿ-2»

05.20 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «ÀÂÀÐÈÉÍÀß 

ÏÎÑÀÄÊÀ ÌÀÊÑ ÊÜÞ» (ÑØÀ)

07.45 Ì/ô «Àëè-Áàáà è 40 

ðàçáîéíèêîâ»

08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

08.30 Ì/ñ «Êàïèòàí Ôëàìèíãî»

09.00 «Äåòñêèå øàëîñòè»

10.45 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ ÄÅÍÜ» 

(ÑØÀ)

13.00 Ì/ñ «Êðÿê-áðÿê»

14.00 Ì/ñ «Êîðîëü Ëåâ. Òèìîí è 

Ïóìáà»

15.00 Ì/ñ «Àëàääèí»

16.00 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

16.30 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

17.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»

18.00 «Ñàìûé óìíûé âîëøåáíèê»

20.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ËÅÃÈÎÍ» (ÑØÀ–Ôðàíöèÿ–

Âåëèêîáðèòàíèÿ)

21.50 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

23.00 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»

00.00 Ä/ñ «Êàê âûæèòü â 

ñîâðåìåííîì ìèðå». «Èñêóññòâî 

óáåæäåíèÿ», «Ãîðîäñêàÿ æèçíü»

02.15 Õ/ô «ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ 

ÄÜßÂÎËÀ» (ÑØÀ)

04.20 Ìóçûêà íà ÑÒÑ

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.10 «Áèáëåéñêèé ñþæåò»
10.40 Õ/ô «ÑÅÐÅÆÀ»
12.00 Ä/ô «Äîì Òóãåíäãàòîâ. 
Æèçíü â ìóçåéíîé îáñòàíîâêå» 
(Ãåðìàíèÿ)
12.20 «Êòî â äîìå õîçÿèí»
12.50 Õ/ô «ÃÅÍÇÅËÜ È ÃÐÅÒÅËÜ» 
(Ãåðìàíèÿ)
14.05 Ì/ô: «Æèë-áûë ïåñ», «Ìîÿ 
æèçíü»
14.25 «Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà»
14.55 Êîíöåðò Àñòîðà Ïüÿööîëëû
15.55 Ä/ô «Êîðîëè çà÷àðîâàííîé 
Àôðèêè» (Èñïàíèÿ)
16.50 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
17.35 «Ìàãèÿ êèíî»
18.15 Ê þáèëåþ Ëàðèñû 
Ìàëåâàííîé. «Õîëîäíûå ñòðóè 
èñêóññòâà»
18.40 Õ/ô «ÏÎÇÄÍÈÅ 
ÑÂÈÄÀÍÈß»
20.20 Ä/ô «Äîì Òóãåíäãàòîâ. 
Æèçíü â ìóçåéíîé îáñòàíîâêå» 
(Ãåðìàíèÿ)
20.35 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß ÆÅÍÙÈÍÀ 
ÌÅÕÀÍÈÊÀ ÃÀÂÐÈËÎÂÀ»
22.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
22.20 Õ/ô «ÍÅ ÒÐÎÃÀÉ ÒÎÏÎÐ» 
(Ôðàíöèÿ–Èòàëèÿ)
00.35 Ðîêîâàÿ íî÷ü. Êîíöåðò 
Áîííè Ðàéòò
01.40 Ì/ô «Äðèàäà»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ô «Êîðîëè çà÷àðîâàííîé 
Àôðèêè» (Èñïàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Æåíùèíû. 
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ôèíëÿíäèè
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
11.45 «Áóäü çäîðîâ!» 
12.20 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Ïðîèçâîëüíûé 
òàíåö. Òðàíñëÿöèÿ èç Ôèíëÿíäèè
15.00 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.10 «Òî÷êà îòðûâà»
15.35 «Õîêêåé Ðîññèè»
16.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Æåíùèíû. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
17.30 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
Êóáîê ìèðà ïî ñïðèíòåðñêîìó 
ìíîãîáîðüþ
18.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
19.30 «Âåñòè-ñïîðò»
19.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) 
– «Çåíèò» (Êàçàíü). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
22.05 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. «Õèìêè» 
(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) – «Òðèóìô» 
(Ëþáåðöû)
00.00 «Âåñòè-ñïîðò» 
00.20 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Þâåíòóñ» – «Ôèîðåíòèíà». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.30 «Âåñòè-ñïîðò»
02.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Æåíùèíû. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ôèíëÿíäèè
04.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Æåíùèíû. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ
05.30 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. «Ìàéàìè» – 
«Îðëàíäî»
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05.50 Õ/ô «Ñêàç ïðî òî, êàê öàðü 
Ïåòð àðàïà æåíèë»
06.00 Íîâîñòè
06.10 Ôèëüì «Ñêàç ïðî òî, 
êàê öàðü Ïåòð àðàïà æåíèë». 
Ïðîäîëæåíèå
07.40 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»
08.20 Äèñíåé-êëóá: «Óìåëåö 
Ìýííè», «Äîáðîå óòðî, Ìèêêè!»
09.10 «Óìíèöû è óìíèêè»
10.00 Íîâîñòè
10.10 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
10.30 «Ïîêà âñå äîìà»
11.20 «Ôàçåíäà»
12.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
12.10 Ò/ñ «Äóðíóøêà» 
13.50 «Ñàìûå îïàñíûå æèâîòíûå 
ìèðà»
14.40 Êîíöåðò Ìèõàèëà 
Çàäîðíîâà
16.10 Âîëøåáíûé ìèð Äèñíåé. 
Ïðåìüåðà. «Ïëàíåòà ñîêðîâèù»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)
18.10 Ïðåìèÿ «ÒÝÔÈ-2008». 
«Âëàäèìèð Âûñîöêèé è Ìàðèíà 
Âëàäè. Ïîñëåäíèé ïîöåëóé»
19.10 Ê Äíþ ðîæäåíèÿ Âëàäèìèðà 
Âûñîöêîãî. «Ñâîÿ êîëåÿ»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 «Ïîñëåäíèé ãåðîé»
23.10 Õ/ô «Íà ëèíèè îãíÿ»
01.30 Õ/ô «Èñêóññòâåííûé ðàçóì»
03.40 Ò/ñ «Àêóëà»
04.20 «Äåòåêòèâû»

06.15 Õ/ô «ÊÐÓÒÛÅ. ÄÅËÎ № 1: 

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ» 

08.00 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»

08.45 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»

09.25 Ì/ô «Ùåíîê» 

09.30 Ì/ô «Þ-Ãè-Î! Ïèðàìèäà 

ñâåòà» 

11.00 «Âåñòè»

11.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 

Þæíûé Óðàë». Ñîáûòèÿ íåäåëè(×)

11.50 «Ãîðîäîê»

12.20 «Ñòî ê îäíîìó»

13.15 «Ïàðëàìåíòñêèé ÷àñ»

14.00 «Âåñòè»

14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 

Þæíûé Óðàë» (×)

14.30 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

14.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ»

15.25 «Ñïàñòè ñåáÿ. Ëàðèñà 

Ìîíäðóñ»

16.15 Õ/ô «ÄÂÀÆÄÛ Â ÎÄÍÓ 

ÐÅÊÓ» 

18.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»

20.00 «Âåñòè íåäåëè»

21.05 Õ/ô «ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ 

ËÞÁÎÂÜ» 

23.05 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅÍÅÃÐÎ» 

01.15 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÉ ÎÒÅËÜ» 

02.55 Ôèëüì «ËÅÒÍÈÉ ÄÂÎÐÅÖ» 

(Êèòàé)

05.05 Õ/ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ» 

06.50 «Äíåâíèê ïóòåøåñòâåííèêà»

07.25 «Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ»

07.55 Ä/ô «Ìîñêâà 

Ïåðâîïðåñòîëüíàÿ»

08.25 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»

09.00 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 

êîìàíäû Êóñòî» 

09.45 «21 êàáèíåò»

10.20 «Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå»

10.55 «Ïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»

11.30 «Ñîáûòèÿ»

11.45 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!» 

13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 

Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò

14.20 Íèêèòà Âûñîöêèé â 

ïðîãðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ 

Íîòêèí»

14.50 «Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ»

15.20 «Ïàäåíèå». Ôèëüì èç öèêëà 

«Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»

16.15 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 

íåäåëè» 

17.05 Õ/ô «ÐÅÁÅÍÎÊ Ê 

ÍÎßÁÐÞ» 

19.05 «Áðàâî, àðòèñò!» Âëàäèìèð 

Âûñîöêèé

21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 

Ïðîõîðîâîé

22.00 Ïðåìüåðà ãîäà. Äåòåêòèâ 

«ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»

00.00 «Ñîáûòèÿ»

00.15 «Ðåøèòå çà ìåíÿ». 

«Ïðîôåññèÿ – ìóæ»

01.10 Áîåâèê «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß 

ÆÀÐÀ» 

06.00 Ò/ñ «ÄÐÅÉÊ È ÄÆÎØ»

07.00 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»

07.30 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»

07.55 Ì/ñ «Ïîêåìîíû»

08.15 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»

09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»

10.00 «Øêîëà ðåìîíòà». «Ðàáîòà 

íàä îøèáêàìè»

11.00 Ä/ô «Óéòè èç äîìà»

12.00 Ä/ô «Æèçíü ïîñëå ñëàâû-4»

13.00 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»

14.05 Õ/ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ»

16.30 Õ/ô «ÍÀÏÀÄÅÍÈÅ ÍÀ 13-É 

Ó×ÀÑÒÎÊ»

19.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: 

ÏÀÐÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

19.30 «Àêñåëåðàòîð» (ïîâòîð)

20.00 «Íàøà Russia»

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»

00.35 «Óáîéíîé íî÷è»

01.10 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé

01.40 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»

02.10 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»

03.05 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò». 

«Ïðèâîðîòû»

04.00 Ò/ñ «ÒÎËÑÒÀß ÄÅÂ×ÎÍÊÀ»

05.50 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»

05.15 Õ/ô «30 ÄÍÅÉ ÍÎ×È» 

(ÑØÀ)

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Ãóëëèâåðà»

07.30 «Äèêèé ìèð»

08.00 «Ñåãîäíÿ»

08.20 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî»

08.45 «Èõ íðàâû»

09.25 «Åäèì äîìà»

10.00 «Ñåãîäíÿ»

10.25 «×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð çà íåäåëþ»

10.55 «Quattroruote»

11.30 «Àâèàòîðû»

12.00 «Äà÷íûé îòâåò»

13.00 «Ñåãîäíÿ»

13.25 Êîìåäèÿ «ÀÔÅÐÈÑÒÛ»

15.05 «Ñâîÿ èãðà»

16.00 «Ñåãîäíÿ»

16.25 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»

17.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»

19.00 «Ñåãîäíÿ». Èòîãè

19.50 «×èñòîñåðäå÷íîå 

ïðèçíàíèå»

20.20 «×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð çà íåäåëþ»

21.00 «Ãëàâíûé ãåðîé»

22.00 «Æåíû Âûñîöêîãî»

22.55 Êîìåäèÿ «ÑÂÀÄÅÁÍÀß 

ÂÅ×ÅÐÈÍÊÀ» (ÑØÀ–Ãåðìàíèÿ)

00.40 Õ/ô «ÍÀÐÓØÈÒÅËÜÍÈÖÀ» 

(Êàíàäà–Âåëèêîáðèòàíèÿ)

02.15 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»

03.50 Ò/ñ «ÁËÝÉÄ» (ÑØÀ)

04.35 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-5»

06.30 Ì/ô «Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî 

ïîïóãàÿ», âûï. 3. «Óòðî ïîïóãàÿ 

Êåøè»

07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»

07.30 Ì/ñ «Ëþáîïûòíûé Äæîðäæ»

08.00 «Æèâûå èñòîðèè»

09.00 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå»

10.00 «Ìîäíûé æóðíàë»

11.00 «Äâîå». Ì. Ïëèñåöêàÿ è Ð. 

Ùåäðèí

12.00 «Æèçíü ïðåêðàñíà»

14.00 «Æåíñêàÿ ôîðìà»

14.30 Ä/ñ «Äîêòîðîëîãèÿ ñ Ëåñëè 

Íèëüñåíîì»

15.00 «Âåðíèòå ìíå ìàìó!»

16.00 Êîìåäèÿ «Äîëãî è 

ñ÷àñòëèâî» (ÑØÀ)

16.30 Ò/ñ «Îïàñíûå ñåêðåòû» 

(Ôðàíöèÿ)

18.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâàÿ êàðòà» 

(ÑØÀ)

19.30 Äðàìà «Èíòðèãàíêà». Ôèëüì 

2, ÷. 1 (ÑØÀ)

20.30 Ò/ñ «Êòî â äîìå õîçÿèí?»

21.00 Ò/ñ «Êîëîìáî». «Ðàçâîä ïî-

àìåðèêàíñêè» (ÑØÀ)

23.00 Ò/ñ «Ìîÿ æåíà ìåíÿ 

ïðèâîðîæèëà» (ÑØÀ)

23.30 Ìåëîäðàìà «Ìàìà âûøëà 

çàìóæ»

01.10 «Æèâûå èñòîðèè»

02.10 Ò/ñ «Îïàñíûå ñåêðåòû» 

(Ôðàíöèÿ)

03.50 Äðàìà «Èíòðèãàíêà». Ôèëüì 

2, ÷. 1 (ÑØÀ)

04.45 Ìóçûêà

06.00 Ò/ñ «Àãåíòñòâî»
06.35 Ä/ô «Øàìàíû è øàìàíèçì», 
÷. 2
07.05 Ò/ñ «Õîëîñòÿêè»
08.00 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à»
08.25 Õ/ô «Ïîðîäà»
10.30 «Â ÷àñ ïèê»
11.00 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
11.30 «Øàãè ê óñïåõó»
12.30 «24»
13.00 «Íåäåëÿ»
14.00 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
14.30 «×àñòíûå èñòîðèè»
15.30 «Àíòèêðèçèñíûé êîíöåðò Ì. 
Çàäîðíîâà»
18.00 «Â ÷àñ ïèê»
19.00 «Â ÷àñ ïèê»
20.00 Õ/ô «Ïñû-âîèíû»
22.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»
23.00 «Î÷åâèäåö ïðåäñòàâëÿåò. 
Ñàìîå øîêèðóþùåå»
00.00 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
00.30 «Ìèðîâîé áîêñ ñ ìóæñêèì 
õàðàêòåðîì»
01.00 Õ/ô «Çàïàõ íåâèäèìêè: 
Íåâèäèìàÿ ñòðàñòü»
02.55 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
03.25 Õ/ô «Ñêðûòîå»
05.45 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Êîíã 
– êîðîëü Àòëàíòèäû» (ÑØÀ)
07.10 Ì/ô «Äèêèå ëåáåäè»
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»
18.00 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
18.10 Õ/ô «ËÎÐÄ-ÂÎÐ» (Ãåðìàíèÿ 
–Âåëèêîáðèòàíèÿ)
20.00 Õ/ô «ÎÁÍÀÆÅÍÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ» (Ãîíêîíã)
21.45 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
23.00 «Õîðîøèå øóòêè»
01.00 Õ/ô 
«ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ» (Ôðàíöèÿ)
03.00 Õ/ô «×ÓÄÎ» (ÑØÀ)

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 

Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì»

10.40 Õ/ô «ÌÎÉ ÌËÀÄØÈÉ 

ÁÐÀÒ»

12.15 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî». 

À. Çàðõè

12.45 «Ìóçûêàëüíûé êèîñê»

13.00 Ì/ô «Ñíåãóðî÷êà»

14.10 Ä/ñ «Óëèöû ëåìóðîâ» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ)

15.00 «×òî äåëàòü?»

15.45 «Ýïèçîäû». Â. Àêîïîâ

16.30 Õ/ô «ÒÅÀÒÐ»

18.50 «Âîêðóã ñìåõà». Íîí-ñòîï

19.30 «Íà Ñðåòåíñêîì êðûëüöå». 

Âå÷åð â «Øêîëå äðàìàòè÷åñêîãî 

èñêóññòâà» íà Ñðåòåíêå

20.25 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÏÎ ÈÌÅÍÈ 

ÑÌÅÐÒÜ»

22.10 Ä/ô «Óáèéñòâî â Ðèìå». 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ)

23.00 Õ/ô «ÍÅ ÕÎ×Ó ÑÏÀÒÜ 

ÎÄÍÀ». (Ìàëàéçèÿ–Êèòàé–

Òàéâàíü–Ôðàíöèÿ–Àâñòðèÿ)

01.00 «Ðîê-í-ðîëë íàâñåãäà!»

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ñ «Óëèöû ëåìóðîâ» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ)

02.40 Ì/ô «Çàãàäêà Ñôèíêñà»

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

08.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.10 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. «Õèìêè» 
(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) – «Òðèóìô» 
(Ëþáåðöû) 
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ëîòåðåÿ «Ãîñëîòî»
11.55 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
Êóáîê ìèðà ïî ñïðèíòåðñêîìó 
ìíîãîáîðüþ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êîëîìíû (Ðîññèÿ)
13.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Æåíùèíû. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà
15.00 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.10 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
×åìïèîíàò ìèðà ïî ñèëîâîìó 
ýêñòðèìó 
16.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Æåíùèíû. Ìàññ-ñòàðò
17.05 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò
17.55 «Âåñòè-ñïîðò»
18.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. Ìàññ-ñòàðò. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
19.10 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) – ÖÑÊÀ 
21.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ
23.45 «Âåñòè-ñïîðò»
00.05 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.10 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
Êóáîê ìèðà ïî ñïðèíòåðñêîìó 
ìíîãîáîðüþ
01.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Èíòåð» – «Ñàìïäîðèÿ»
03.35 «Âåñòè-ñïîðò»
03.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò. Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè 
05.45 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
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Активные каникулы
ГОРНОЛЫЖНЫЙ  центр  «Металлур г -
Магнитогорск» на озере Банном организовал 
суперакцию для студентов города.
Ежедневно с 16 часов всем студентам предо-

ставляют скидку 20 процентов на подъемник, а в 
Татьянин день, 25 января, – 50  процентов! Скидку 
предоставляют при предъявлении студенческого 
билета. Проведи каникулы активно! Телефон для 
справок 25–56–01.

Вернем 
детей в школу
С 19 по 24 января в рамках ак-
ции «Образование всем детям» 
управление образования  адми-
нистрации города организует 
телефонную «горячую линию». 
Если вы знаете о несовершенно-

летних, которые не посещают школу, 
позвоните 37-57-50. 

 ОТДЫХ  АКЦИЯ
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 ТЕЛЕПРОГРАММА КАНАЛА «ЗВЕЗДА» С 19 ПО 25 ЯНВАРЯ 

Коллектив и совет ветеранов 
отдела контроля качества 

и приемки продукции скорбят 
по поводу смерти бывшего 

работника ОТК
ЗАЛЕТОВА

Николая Дмитриевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов 
электросталеплавильного цеха

скорбят по поводу смерти 
ЗЕЛЕПУХИНА

Анатолия Дмитриевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха железнодорожного транспорта 
УЖДТ скорбят по поводу смерти 

СТАРОДУБЦЕВА
Александра Прокопьевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
центральной электростанции
скорбят по поводу смерти 

КОНСТАНТИНОВА 
Дениса Валерьевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
листопрокатного цеха

скорбят по поводу смерти 
БОЙЧЕНКО

Павла Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
листопрокатного цеха

скорбят по поводу смерти 
ПИЧУГИНОЙ

Антониды Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха

скорбят по поводу смерти 
КАРТАШОВА

Михаила Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив АНО «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК» выражает искренние 

соболезнования врачу-кардиологу
Новоселовой Людмиле Викторовне 

в связи со смертью матери
ГЛАДУШЕНКО

Евгении Васильевны.

Число Команды Время
17 ТЭЦ – ДИТ 17.00
17 УИОС – Мартен 20.00
18 ГОП – ККЦ 12.00
18 Резерв – Эл. ремонт 14.00
19 ЦТО – Прокат 18.00
20 ГАЗ – УЖДТ 18.00
21 ГОП – ТЭЦ 18.00
22 Мартен – ЦТО 18.00
23 Резерв – Прокат 18.00
24 ГАЗ – ДИТ 17.00
24 ТЭЦ – ККЦ 20.00
25 УЖДТ – ГОП 12.00
25 Резерв – ЦТО 14.00
26 Эл. ремонт – Прокат 18.00
27 ДИТ – ККЦ 18.00
28 УИОС – Эл. ремонт 18.00
29 Резерв – Мартен 18.00

Ïîíåäåëüíèê, 
19 ÿíâàðÿ
06.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КРОССВОРД». «Двойная 
ошибка» (Австрия, 2001)
07.05 «Точка зрения» (ОТВ)   
07.45 «Специальный репортаж» 
(ОТВ)  
Профилактика с 08.00 14.00
14.00 «Время новостей» (ОТВ) 
14.15 Любимые фильмы 
без рекламы. «НА ЧУЖОМ 
ПРАЗДНИКЕ» (Свердловская 
к/ст., 1981)
15.30 Познавательная прог-
рамма «Вход воспрещен»
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «РОССИЯ   МОЛОДАЯ», 
6-я серия «Здравствуй, кормщик!» 
(к/ст. им. М.Горького, 1982)
17.30 «Товарищ командир»
18.00 «Дом – милый дом» (т/к 
«Тера»)
18.20 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
18.30 «Мужская компания»  для 
рыбаков и охотников» (ОТВ)  
19.00 «Время новостей» (ОТВ)
19.40 «Автостоп» (т/к «Тера»)
20.00 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
20.15 Д/ф «Адмирал Щастный. 
Первый приговор»
21.00 «Время новостей» (ОТВ) 
21.40 «Специальный репортаж» 
(ОТВ)  
22.00 «Новости»
22.40 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР», 
6-я серия (Россия, 2006)
23.30 «Время новостей» (ОТВ)
00.15 Т/с «КОРЛЕОНЕ», 6-я 
серия (Италия, 2007)
01.10 Х/ф «НА ЧУЖОМ 
ПРАЗДНИКЕ» (Свердловская 
к/ст., 1981)
02.35 Познавательная программа 
«Вход воспрещен»
03.00 Х/ф «ДЕНЬ ПРИЕМА 
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ» 
(«Ленфильм», 1974)
04.40 Д/с «Небесные гонщики»
05.05 Т/с «БУДЕМ ЗНАКОМЫ», 
9-я и 10-я серии (Россия, 2003)

Âòîðíèê, 20 ÿíâàðÿ
06.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КРОССВОРД». «Клан» (Австрия, 
2001)
07.00 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
07.20 «Дом – милый дом» (т/к 
«Тера»), повтор
07.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ», 
6-я серия «Здравствуй, кормщик!»   
(к/ст. им. М. Горького, 1982)
09.00 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
09.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР», 
6-я серия (Россия, 2006)
10.05 Д/с «Век полета. История 
покорения воздуха человеком»
11.00 Д/с «Небесные гонщики»
11.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
(Одесская к/ст., 1974)
13.00 «Автостоп» (т/к «Тера»), 
повтор
13.20 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
13.30 «Кто в доме хозяин?!» 
(ОТВ)  
14.00 «Время новостей» (ОТВ) 
14.15 Любимые фильмы без 

рекламы. «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» («Ленфильм», 1969)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с   «РОССИЯ     МОЛО-
ДАЯ», 7-я серия «Нашествие» 
(к/ст. им. М.Горького, 1982)
17.30 Познавательная программа 
«Русский характер»
18.00 «Искры камина». Программа 
Виталия Вольфовича (ОТВ)
18.30 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
19.00 «Время новостей» (ОТВ)
19.40 «Все чудеса Урала». 
Фильм 3-й «Озeро Тургояк» 
(ОТВ) 
20.15 «Большой репортаж»
21.00 «Время новостей» (ОТВ) 
21.40 «Специальный репортаж» 
(ОТВ)
22.00 «Новости»
22.40 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР», 
7-я серия (Россия, 2006)
23.30 «Время новостей» (ОТВ)
00.15 Т/с «КОРЛЕОНЕ», 7-я 
серия (Италия, 2007)
01.10 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА» («Ленфильм», 
1975)
02.35 «Большой репортаж»
03.15 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 
(Свердловская к/ст., 1987)
04.40 Д/с «Небесные гонщики»
05.05 Т/с «БУДЕМ ЗНАКОМЫ», 
11-я и 12-я серии (Россия, 
2003)

Ñðåäà, 21 ÿíâàðÿ
06.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КРОССВОРД». «Здоровые тоже 
умирают» (Австрия, 2001)
07.00 «Время новостей» (ОТВ) 
07.40 Т/с «РОССИЯ   МОЛО-
ДАЯ», 7-я серия. «Нашествие»       
(к/ст. им. М. Горького, 1982)    
09.00 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
09.15 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР», 
7-я серия (Россия, 2006)
10.05 «Магнитогорская 
фабрика знакомств»
10.50 Д/с «Небесные гонщики»
11.20 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ...» 
(«Ленфильм», 1985)
13.00 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
13.30 «Кто в доме хозяин?!» 
(ОТВ)  
14.00 «Время новостей» 
(ОТВ) 
14.15 Любимые фильмы 
без рекламы. «ДОЛГАЯ 
СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ» 
(«Ленфильм», 1966)
15.30 Познавательная программа 
«Курс личности» 
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ». «Правда против кривды» 
(к/ст. им. М.Горького, 1982)
18.00 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
18.45 «Обозрение. В Магнитке» 
(т/к «Тера»)
19.00 «Время новостей» (ОТВ)
19.40 «Сделано на Урале-2» 
(ОТВ)  
20.10 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
20.15 «Следственный лабиринт»
21.00 «Время новостей» (ОТВ) 
21.40 «Обозрение. В Магнитке» 
(т/к «Тера»), повтор

22.00 «Новости»
22.40 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР», 
8-я серия (Россия, 2006)
23.30 «Обозрение. В Магнитке» 
(т/к «Тера»), повтор
23.45 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
00.15 Т/с «КОРЛЕОНЕ», 8-я 
серия (Италия, 2007)
01.10 Х/ф «ПРОВЕРЕНО, МИН 
НЕТ» (СССР–Югославия, 1965)
02.45 Познавательная программа 
«Курс личности» 
03.15 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИНА» 
(«Ленфильм», 1983)
04.40 Д/с «Небесные гонщики»
05.05 Т/с «БУДЕМ ЗНАКОМЫ», 
13-я и 14-я серии (Россия, 
2003)

×åòâåðã, 22 ÿíâàðÿ
06.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КРОССВОРД». «Убийство 
по прейскуранту» (Австрия, 
2001)
07.00 «Время новостей» (ОТВ) 
07.30 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ», 
8-я серия «Правда против 
кривды» (к/ст. им. М.Горького, 
1982)          
09.00 «Обозрение. В Магнитке» 
(т/к «Тера»), повтор
09.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР», 
8-я серия (Россия, 2006)
10.05 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
10.50 Д/с «Небесные гонщики»
11.25 Х/ф «АЛЛЕГРО С 
ОГНЕМ» (Одесская к/ст., 1979)
13.00 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
13.30 «Кто в доме хозяин?!» 
(ОТВ)  
14.00 «Время новостей» (ОТВ) 
14.15 Любимые фильмы без 
рекламы. «НЕЗНАКОМЫЙ 
НАСЛЕДНИК» («Ленфильм», 
1974)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ», 9-я серия «Ветер Балтики» 
(к/ст. им. М.Горького, 1982)
18.00 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
18.40 «Дом – милый дом» (т/к 
«Тера»)
19.00 «Время новостей» (ОТВ)
19.40 «Автостоп» (т/к «Тера»)
20.00 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
20.15 «Большой репортаж»
21.00 «Время новостей» (ОТВ) 
21.40 «Специальный репортаж» 
(ОТВ)  
22.00 «Новости»
22.40 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР», 
9-я серия (Россия, 2006)
23.30 «Время новостей» (ОТВ)
00.15 Т/с «КОРЛЕОНЕ», 9-я 
серия (Италия, 2007)
01.10 Х/ф «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ 
СТРОЧЕК…» («Ленфильм», 
1985)
02.35 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ 
НАСЛЕДНИК» («Ленфильм», 
1974)
04.00 «Большой репортаж»
04.40 Д/с «Небесные гонщики»
05.05 Т/с «БУДЕМ ЗНАКОМЫ», 
15-я и 16-я серии (Россия, 
2003)

Ïÿòíèöà, 23 ÿíâàðÿ
06.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КРОССВОРД». «Скейтборд» 
(Австрия, 2001)
07.00 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
07.10 «Дом – милый дом» (т/к 
«Тера»)
07.30 Т/с «РОССИЯ  МОЛО-
ДАЯ», 9-я серия «Ветер Балтики» 
(к/ст. им. М. Горького, 1982) 
09.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР», 
9-я серия (Россия, 2006)
10.05 «Автошкола» (ОТВ)
10.20 «Автостоп» (т/к «Тера»), 
повтор
10.50 Д/с «Небесные гонщики»
11.35 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» (СССР, 1990)
13.00 «Магнитогорская фабрика 
знакомств» 
13.35 «Сделано на Урале-2» 
(ОТВ)  
14.00 «Время новостей» (ОТВ)   
14.15 Любимые фильмы 
без рекламы. «ВЕЗУЧАЯ» 
(«Мосфильм», 1987)
15.30 Познавательная программа 
«Курс личности»
16.00 «Новости»
16.15 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ» (Одесская к/ст., 1970)
18.00 «Обозрение. В Магнитке» 
(т/к «Тера»)
18.15 «Молодежный проспект» 
(ОТВ)
18.30 «Мужская компания»  для 
рыбаков и охотников» (ОТВ)  
19.00 «Время новостей» (ОТВ) 
19.40 «Обозрение. В Магнитке» 
(т/к «Тера»), повтор
20.00 Познавательная программа 
«Курс личности»
20.30 «Русский характер»
21.00 «Время новостей» (ОТВ) 
21.40 «Обозрение. В Магнитке» 
(т/к «Тера»), повтор
22.00 «Новости»
22.40 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 
(«Мосфильм», 1979)
00.00 «Время новостей» (ОТВ) 
00.40 Х/ф «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ» («Ленфильм», 
1962)
02.10 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА 
МАК-КИНЛИ» («Мосфильм», 
1975)
04.40 Д/с «Небесные гонщики»
05.05 Т/с «БУДЕМ ЗНАКОМЫ», 
17-я и 18-я серии (Россия, 
2003)

Ñóááîòà, 24 ÿíâàðÿ
06.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» 
(к/ст. им. А. Довженко, 1980)
07.20 Мультфильмы
07.40 Х/ф «КАК ЗАВОЕВАТЬ 
ПРИНЦЕССУ» (Чехия, 1994)
09.00 «Преображение»
09.10 «О здоровье с Эмилией 
Волковой» (ОТВ)
09.35 «Обозрение. В Магнитке» 
(т/к «Тера»), повтор
09.50 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
10.00 Мультфильмы
10.15 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, 
СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА» 
(«Мосфильм», 1975)
12.00 «Искры камина». Программа 
Виталия Вольфовича (ОТВ) 

12.30 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
13.00 «Новости»
13.15 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ», 2-я 
и 3-я серии (США, 2000)
15.00 Д/ф «Волчий закон»
16.20 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» («Мосфильм», 
1983)
18.00 «Новости»
18.15 Т/с «УГОН», 3-я серия 
«Сердце на заказ» (Россия, 
2006)
19.10 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
19.30 «Точка зрения» (ОТВ)   
20.10 «Сделано на Урале-2» 
(ОТВ)  
20.35 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕ-
ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 
(«Мосфильм», 1987)
22.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» («Мосфильм», 1989)
00.40 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» («Мосфильм», 
1983)
02.20 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
(Свердловская к/ст., 1965)
04.00 Д/ф «Волчий закон»
05.10 Х/ф «СКОРАЯ МЕДИ-
ЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ», 3-я 
серия «Судьба чемпиона» 
(Франция, 2006)

Âîñêðåñåíüå, 
25 ÿíâàðÿ
06.00 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» 
(Свердловская к/ст., 1984)
07.15 Мультфильмы
07.30 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» («Мосфильм», 1966)
09.00 «Сила открытого моря». 
Д/ф из цикла «Суперкорабли»
10.00 «Служу России»
11.00 «Товарищ командир» 
11.30 Познавательная программа 
«Русский характер»
12.00 «Сделано на Урале-2» 
(ОТВ)  
12.25 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
13.00 «Новости»
13.15 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕ-
ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 
(«Мосфильм», 1987)
15.35 «Большой репортаж»
16.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» («Мосфильм», 1989)
18.00 «Новости»
18.15 Т/с «УГОН», 4-я серия 
«Муж и жена» (Россия, 2006)
19.05 «Специальный репортаж» 
(ОТВ) 
19.30 «Автоновости» (ОТВ) 
20.00 «Точка зрения» (ОТВ)  
20.40 Х/ф «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ» («Ленфильм», 1962)
22.00 «Большой репортаж»
22.40 Д/ф «Красный маршал 
Михаил Тухачевский»
23.25 Х/ф «КОРОТКИЕ 
ВСТРЕЧИ» (Одесская к/ст., 
1967)
01.10 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 
(«Мосфильм», 1979)
02.35 Х/ф «ПОЛЕТ ПТИЦЫ» 
(«Ленфильм», 1988)
05.05 Т/с «СКОРАЯ МЕДИ-
ЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ», 4-я 
серия «Убийцы на дороге» 
(Франция, 2006)

График игр Х чемпионата по хоккею с шайбой ОАО «ММК».
Январь

ÏÈÑÜÌÎ 
Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Благодарим коллектив и 

совет ветеранов ЛПЦ-3 за 
помощь в организации и про-
ведении похорон Виталия Его-
ровича Ефремова. Выражаем 
искреннюю признательность 
работникам фирмы «Долг» и 
лично директору Александру 
Валасникову за чуткость и 
сострадание. 

Жена, родственники.

23  января 
исполняет-
ся год, как 
перестало 
биться серд-
це  Сергея 
Ивановича 
САМОРОДО-
ВА. Он жил 
не ради сла-
вы, а чтобы 
с д е л а т ь 
жизнь  еще 
красивей . 
Кому-то сил 
придать в минуты бед, влить в чье-то 
сердце доброту и свет, кого-то сделать 
чуточку счастливей. Кто знал Сергея 
Ивановича, помяните его.

Самородовы.
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Говорят, скоро Белый дом 
переименуют в Черный барак

Есть предложение следующий Новый год отмечать летом

Существует ли 
дракон в природе?
УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! Закон-
чился очередной год, год Крысы 
по китайскому календарю. Он 
был неоднозначным, но полно-
ценным и неповторимым. 

Попробуем подвести ему итоги 
легко, непринужденно, с долей 
юмора и иронии. Помогут нам 

в этом известные люди и персонажи 
сегодняшней действительности.
Президент Франции  Николя 

САРКОЗИ:
– У вас, русских, есть поговорка: 

«Как Новый год встретишь, так его и 
проведешь!» Еще раз убедился в том, 
что мудрость любого народа надо 
изучать, это очень полезно. А как же! 
С чего 2008 начался? Правильно, 
край Косово – часть Сербии – одно-
сторонне провозгласил свою неза-
висимость. Мы на Западе поспешили 
признать этот факт. Хотя сомнения, не 
скрою, были, и нас предупреждали о 
последствиях. Что произошло потом? 
Закономерно, что Южная Осетия и 
Абхазия тоже объявили о своей не-
зависимости. Как начался год, так и 
заканчивается. И, видимо, признание 
этих республик – дело времени.
Хочу еще сказать. Когда Михаил 

Саакашвили напал на Южную Осе-
тию, Джордж Буш не советовал мне 
вмешиваться. Он говорил: «Подожди, 
пусть русские возьмут Тбилиси, вот 
тогда поднимем грандиозную шуми-
ху!» Я, как вы помните, не послушал 
старину Джорджа, поэтому и успел 
с планом «Саркози–Медведев». Год 
пройдет, а план наш останется, хоть 
какая-то польза. С американским 
президентом немного сложнее: Буш 
уйдет, останется только кризис да 
головная боль для США. Поэтому я 
не жалею ни о чем.
Президент Грузии Михаил САА-

КАШВИЛИ:
– Что останется после меня? Ну, 

я хотя бы стал звездой телеэкрана 
на Западе. Уходящий год, надо при-
знать, не был годом торжества миро-
вой демократии. Как я ни старался, 
но пять лет, отведенные мне Белым 
домом на продвижение американ-
ской демократии на Кавказе, так и 
не закончились каким бы то 
ни было успехом. С объеди-
нением Грузии тоже как-то 
не срослось... А ведь шансы 
были. Я хотел быть похожим 
на самого Гитлера! Так, прежде чем 
напасть на Осетию, я решил погадать, 
спросить у высших сил о дате начала 
операции по «восстановлению гру-
зинского государства». А тут такой 
случай подвернулся – Олимпиада. 
Они, китайцы, – мудрый народ, в 
числах лучше меня понимают. Так 
что операцию назначил на 08.08.08, 
чтобы удачу не спугнуть. Все было 
продумано до мелочей! На конечном 
этапе я, как положено, позвонил 
в США, спросил разрешения. Дал 
гарантии выполнения обязательств. 
А как же, деньги-то чужие, требуют 
отчета. Какие гарантии? Да я ска-
зал, что если ничего не получится, 
то я съем свой галстук. Джордж дал 
добро. Остальное вы видели.
Президент  Украины  Виктор 

ЮЩЕНКО:
– Мой друг Миша правильно 

сказал: «Год не задался сразу». Тут 
все «по Саркози»: начали мы его с 

газовых проблем с Россией, ими же 
и заканчиваем. А ведь год на год не 
приходится. Вот, например, до этого 
был год сала, извините, Свиньи – то 
наше было время. Сытное, доброе, 
счастливое. А этот, нынешний, год 
Крысы себя как-то не оправдал. 
Инфляция, кризис, долги, бардак 
власти, женщины разные с косами, 
нераспускаемый парламент – не 
разгуляешься. Более того, произ-
водство падает, люди нищают, прямо 
голодомор какой-то. Словом, геноцид 
украинской власти, а не год. В этом 
свете год Быка должен быть получше, 
все-таки животное солидное, боль-
шое, не чета крысе. Так что с Новым 
годом, вас, россияне!
Лидер ЛДПР, депутат Государ -

ственной Думы Владимир ЖИРИ-
НОВСКИЙ:

– Чего мы их слушаем? Кто они 
такие? Хватит смотреть на Запад, 

открывши рты. Да и Восток, что, 
нам указ? Непонятно, почему мы 
– русский народ – должны жить по 
китайскому календарю! Что, у нас 
не хватает своих мозгов? Или мы 
не можем свои символы найти? 
Ладно, наступает год Быка. А этот 
год Свиньи? Год Крысы? У них есть 
еще год Дракона! Да такого живот-
ного не существует в природе. Это 
абсурд! Какой идиот станет ассоции-
ровать свое счастье и благополучие 
с крысой? Только ненормальный! 
Однозначно!
Если бы меня выбрали президен-

том, то давно бы уже жили под зна-
ками наших животных или растений. 
Чем, скажите, плох год Медведя? Я не 
о новом президенте. Или год Кедра? 
Даже год любимого всеми Чебураш-
ки, в противовес пугающему детей 
Дракону, и то было бы понятней для 
наших избирателей. Что, я не прав? 
Это же ненормальная ситуация! Мы, 

что, народ без фантазии? У вас есть 
партия ЛДПР и Жириновский, об-
ращайтесь! Я вам столько проектов 
дам, что не запомните!
Например, почему у китайцев цикл 

повторяется каждые двенадцать лет! 
Это принципиально? Давайте по-
меняем, кто нам запретит? Мы же 
сроки Конституции изменили, а тут 
какую-то китайскую тарабарщину 
не можем! Давайте сделаем цикл 
в семь лет! А что, хорошая цифра. 
Семь дней в неделе, в сказках, вон, 
семь гномов, семь братьев, семь 
раз отрежь, и так далее. Чего мы 
боимся? Коммунистов? Им опять 
пятилетки? А если мы предложим три 
года? Будет опять плохо, потому что 
не «по-зюгановски». Чего их слушать, 
когда я есть?
Или  вот :  давайте  Новый  год 

справлять летом. А что, в зимние 
июльские каникулы народ будет 

кататься на водных лыжах! И 
не забывайте: у нас северная 
страна. Нам не годится опыт 
дряхлеющего Запада с его 
зимой без снега!

Лидер КПРФ, депутат Государ-
ственной Думы Геннадий ЗЮГА-
НОВ:

– Здесь некоторые товарищи несут 
всякую ахинею, а дело серьезное. 
В стране кризис, безработица рас-
тет, предприятия останавливаются, 
сельское хозяйство лежит, поезда 
стоят, самолеты не летают, мы сидим! 
Сидим и рассуждаем, когда Новый 
год справлять. Сроки непринципи-
альны, можно все обсуждать, но 
опыт первых пятилеток показал всю 
состоятельность этих сроков. И не-
чего тут выдумывать. Каждые пять 
лет – новый символ! Красная пяти-
конечная звезда – вот и первое, что 
может служить украшением года и 
елки. Сегодня не надо разменивать-
ся по пустякам, надо рассматривать 
насущные проблемы россиян. В 
частности, необходимо решить во-
прос о том, почему председатель 
самой большой оппозиционной пар-

тии – я о себе – не имеет доступа на 
главные российские каналы, чтобы 
поздравить своих избирателей с 
Новым годом? Один Жириновский 
везде мелькает со своими безумны-
ми идеями. Это принципиально и в 
этом, и в наступающем году!
Передача «Однако» и ее ведущий 

Михаил ЛЕОНТЬЕВ:
– Однако, здравствуйте! Уходящий 

год Крысы ознаменовался харак-
терными для мирового сообщества 
приметами. Думаю, что ни для 
кого не секрет, что «крыса» на во-
ровском жаргоне – это человек, не 
оправдавший доверие сообщников, 
а «крысятничать» – воровать у сока-
мерников или тайком съедать свою 
передачу.
Что делает американская адми-

нистрация, хваленая мировая эко-
номика номер один? Да то же, что 
и всегда. Американцы, привыкшие 
к сытому благосостоянию, жили 
и живут до сих пор за счет всего 
остального мира. Они фактически 
воруют материальные блага у других, 
обеспечивая тем самым процвета-
ние своей американской мечты. О 
каком доверии сокамерников, то 
есть всего мирового сообщества, 
может идти речь? Экономика США – 
это обычная пирамида вроде той, за 
которую судили господина Мавроди и 
его последователей. И эта крысиная 
пирамида должна была когда-нибудь 
рухнуть. Дождались. Рухнула! Пора 
менять правила игры. Это теперь, в 
условиях разрастающегося кризиса, 
стало очевидным для всех. Осталось 
дождаться, чтобы истина о том, что 
необходимо жить по средствам, до-
шла и до каждого рядового граждани-
на США. Иначе придется «принудить» 
Америку к разумному построению 
мировой экономической системы, 
как это было сделано с Грузией. Од-
нако, с Новым годом!
Известный писатель-сатирик 

Михаил ЗАДОРНОВ:
– Я давно утверждал: как дума-

ем, так и говорим, каковы наши 

символы, такова и жизнь. Этот год 
Крысы проходит, и теперь уже можно 
говорить о нем открыто, не пугая 
окружающих. По сути, «крыса» – 
символ никудышный, чего скрывать. 
Это отражение чумы и божьей кары, 
символизирующее смерть и, про-
стите, некое разложение, подземное 
царство! Даже в Китае, где это все 
родилось, крыса олицетворяет ни-
зость и робость. Ничего себе годик, 
да? Знали бы раньше, пропустили бы 
его, погрузились бы в летаргический 
сон – и все, нет проблем! И этот кри-
зис, завезенный из США, – только 
подтверждение сказанному. Крысы 
– они везде крысы. Однако в Штатах 
они чуть больше, откормленные, с 
зеленью в глазах. Американцы, как 
дети, радуются всему, даже кризису. 
Они по-прежнему думают, что их 
экономика самая сильная в мире, 
что Вашингтон – это географический 
и экономический центр Земли, что 
спад жизненного уровня – это всего 
лишь поломка печатного станка, 
который штампует доллары. Но Аме-
рика меняется, да! Она уже не та, 
что была раньше! Она изменилась 
«от небоскребов Нью-Йорка до Ба-
рака Обамы, и уже сейчас в верхах 
американской власти подумывают, 
не переименовать ли Белый дом в 
Черный барак?»
Поэт Владимир ВИШНЕВСКИЙ:
– В моем вишневском саду на-

ходится много всего, здесь кладезь 
мысли! А уж на тему Нового года! Как 
вам такое? «Я крысой не был, я так 
жил». Или: «Ну, населенье, ну, народ! 
Дождетесь, будет Новый год!». 
Да-да, я понимаю, надо про год 

Быка, чтоб актуально. Сейчас, сей-
час. А, вот.
Идет бычок, качается,
Штормит его с доской.
Год только начинается,
Уж символ – никакой!
Ну что ж, стошнило, бывает. Что-то 

еще? Да ради бога! Посвящается 
милиции и «гринписовцам»:
Я покурил и выкинул «бычок»,
Все, бросил, вреден дым, мол.
Но мент сказал: «Окурок, старичок,
Ты подними, он нынче года 
   символ!»
Выпускающий редактор газеты 

«ММ» Станислав РУХМАЛЕВ. Из 
«Дневника трезвого человека»:

– 31 декабря, среда, вечер. Вес 
91 кг, давление 120/80. Хорошо 
себя чувствую, только притомился 
немножко. Снова надо поздравлять 
окружающих с Новым годом. Сдают 
нервы. Я обладаю высокой энерге-
тикой, поэтому воспламенять могу 
и должен. Работа выпускающего 
редактора – каждый день на не-
рвах. Иногда расстраиваюсь по 
пустякам. Хотя сегодня праздник, 
надо собраться, озвучить пожела-
ния. Собственно, каждый год одно и 
то же, а все равно надо. Может, зря 
много близко к сердцу принимаю? 
Переживаю, когда надо кого-то 
поздравить… Ладно, сейчас не об 
этом. Итак, что пожелать? Здоро-
вья? А где взять? Денег? Так ведь 
кризис... Ладно, буду проще, скажу, 
чтоб у всех все было хорошо, чтоб 
кризис заканчивался поскорей, 
чтоб семьи были многодетными и 
крепкими, чтоб больше оптимизма 
по жизни. А что, оптимизм позволит 
из любой ямы выползти.
Вечером зашел в магазин. За-

держался у стойки винно-водочного 
отдела. Глаза побежали по алкоголь-
ным полкам. «Возьму, наверное, 
«Каберне»… А может, «Кедровой»? 
Она покрепче и успокоительнее»,– 
бесновался мой внутренний голос, 
а комок усиливающейся алкогольной 
жажды подкатывал к горлу… Нет, 
взял шампанское, Новый год все-
таки! Поэтому сегодня я проснулся 
с хорошим настроением! За окном 
– минус, метет поземка, а я бегу по 
сонным улицам и радуюсь тому, что 
живу на этом белом свете... 

АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ,
работник цеха подготовки аглошихты
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В КАНУН 77-й годовщины со дня 
основания градообразующего 
предприятия в Магнитогорске 
пройдет викторина, организа-
торами которой выступили про-
фсоюзный комитет ОАО «ММК», 
союз молодых металлургов и 
совет ветеранов комбината.

Народная мудрость приписывает 
числу семь способность при-
носить удачу и успех. Насколько 

фартовыми окажутся эти цифры для 
участников викторины, покажут эру-
диция любителей истории и время. 
Его на преодоление заданий у кон-
курсантов будет не так уж и много, 
ведь уже 1 февраля комбинат отме-
тит день рождения, когда доменная 
печь ММК выдала первый чугун.
Задания викторины представляют 

собой семь категорий из различных 
областей знаний о комбинате: «Маг-
нитострой», «Тыл – Фронту», «Дирек-
тора», «Язык металлурга», «Рождение 
металла», «Магнитка спортивная», 
«Имена». В каждой подгруппе – семь 
вопросов.
Победителей оргкомитет опреде-

лит путем подсчета правильных от-
ветов, которые будут принимать до 
6 февраля по адресам: 455002, ул. 
Кирова, 84, «а» или victorina2009@
mail.ru.
Организаторы мероприятия уве-

рены, что история легендарной Маг-
нитки для ее жителей – не тайна за 
семью печатями. Любовь к родному 
городу, уважение к его истории, 
чувство патриотизма всегда имели 
особое значение для магнитогорцев 
всех поколений. Обладателей лучших 
результатов поощрят дипломами и 
ценными подарками.

«Великолепные семерки» 
для эрудитов

Насколько фартовыми окажутся эти цифры, мы узнаем в феврале

ОВЕН 21.03-20.04
Овны, вплотную займитесь 

решением финансовых вопро-
сов. Кто-то может подставить вам 
подножку, будьте внимательнее к 
окружению. Понедельник будет 
напряженным днем, но принесет 
много положительных эмоций. 

Благо приятные дни – вторник и пятница.

ТЕЛЕЦ 21.04-21.05
Начало недели будет несколь-

ко омрачено для Тельцов не-
справедливостью партнера. Зато 
риск в делах будет оправдан. 
В четверг не торопитесь дока-
зывать всем правоту, следует 
выждать более подходящий мо-

мент. Удачные дни – вторник и суббота.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 - 21.06
У Близнецов нервозность и 

непонимание того, чего же все 
от них хотят, сменится вдохно-
вением и удачными делами 
по благоустройству дома. Тема 
денег будет преследовать вас в 
течение всей недели, не спешите 

решать дела одним махом. Благоприятный 
день – суббота.

РАК 22.06-22.07
На этой неделе Ракам придет-

ся постараться, чтобы избежать 
атак со стороны конкурентов и 
критиков. Положитесь на свою 
интуицию и здравый смысл, но 
не принимайте окончательных 
решений, особенно в четверг и 

пятницу. Благоприятный день – понедельник.

ЛЕВ 23.07-23.08
Львов ждут как радости, так и 

огорчения. Не начинайте в поне-
дельник боль ших дел – вы будете 
не в своей тарелке и можете до-
пустить ошибки. В четверг будьте 
понастырнее, тогда вам могут 
поступить новые предложения. 

Благоприятные дни – среда и пятница.

Дева 24.08 - 23.09
Амбиции Дев могут привести 

к конфликтам в коллективе. Вам 
предстоит пережить неопреде-
ленность, связанную с пере-
менами на работе. Не спешите 
принимать скоропалительные 
решения, соберите сначала всю 

информацию. Благоприятные дни – четверг и 
пятница.

ВЕСЫ 24.09-23.10
Весам понадобится смелость 

для осуществления важных пла-
нов. Пожалуй, наиболее энер-
гичным следует сделать начало 
недели, в это время решайтесь 
на перемены, как бы сложно это 

ни показалось на первый взгляд. Благоприят-
ные дни – понедельник и среда.

СКОРПИОН 24.10-22.11
Идея Скорпионов о крупной 

покупке в дом не найдет под-
держки у партнера. Вы будете 
связаны по рукам и ногам обяза-
тельствами. Не предпринимайте 
резких движений в начале неде-
ли. Уже в среду ход дел изменит-

ся в вашу пользу. Удачный день – вторник.

СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12
Понедельник и вторник пре-

поднесут Стрельцам сюрпризы, 
ничему не удив ляйтесь и делай-
те то, что считаете нужным. В 
выходные возможны недоразу-
мения. Будьте великодушнее: 
подарите  что -то  любимому 

человеку – и он все вам простит. Удачный 
день – четверг.

КОЗЕРОГ 22.12-20.01
Во вторник и среду Козеро-

гам следует сдерживать раз-
дражение. Выход эмо циям вы 
сможете безболезненно дать в 
пятницу. Денежными вопросами 
занимайтесь в понедельник и 
четверг, здесь вас ждет успех. 

Благоприятные дни – пятница и суббота.

ВОДОЛЕЙ 21.01-18.02
Первая половина недели при-

несет Водолеям неожиданные по-
вороты событий. Это может быть 
связано с неопределенностью 
финансовых отношений между 
вами и партнерами. Выходные по-
святите налаживанию контактов. 

Благоприятный день – воскресенье.

РЫБЫ 19.02-20.03
Рыб посетит озарение, как 

изменить свое материальное 
положение. До се редины недели 
не стоит слишком сильно рваться 
вперед, хотя вы и почувствуете, 
что перспективы открываются 
неплохие. В среду велика опас-

ность стать жертвой сплетен. Удачный день 
– суббота.

И радости, и огорчения

Викторина
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ 
СЕМЕРКИ»
Задание № 1 «МАГНИТОСТРОЙ»
1. Количество рудных запасов Маг-

нитной горы на момент строительства 
комбината.

2. Дата прибытия к Магнитной горе 
первых строителей.

3. Город, участвовавший в социали-
стическом соревновании с Магнито-
строем.

4. Изделия, отлитые из чугуна первой 
плавки.

5. Название домны № 2 в обиходе.
6. С пуском этого агрегата ММК пре-

вратился в предприятие с законченным 
металлургическим циклом.

7. Первый начальник Магнитостроя. 
Задание № 2 «ТЫЛ – ФРОНТУ»
1. Агрегат ММК для прокатки броне-

вого листа в годы Великой Отечествен-
ной войны.

2. Первая военная стройка на ком-
бинате.

3. Название эскадрильи самолетов, 
построенных на средства магнитогор-
цев и действовавших на Сталинград-
ском фронте.

4. Коллектив магнитогорских работни-
ков – одиннадцатикратный обладатель 
знамени Государственного Комитета 
Обороны.

5. Управляющий Магнитостроем в 
годы Великой Отечественной войны.

6. Подразделение комбината, решав-
шее научные и производственные во-
просы, связанные с созданием брони.

7. Сроки, за которые был смонтиро-
ван стан «4500».
Задание № 3 «ДИРЕКТОРА»
1. Прошел путь от рабочего доменно-

го цеха Макеевского металлургического 

комбината до заместителя министра 
черной металлургии.

2. По его инициативе на площадках 
ММК стали размещать и восстанав-
ливать оборудование эвакуируемых 
предприятий.

3. Запуск мартеновского цеха № 1 
состоялся под его руководством. 

4. При нем построены и введены в 
эксплуатацию рудник горы Магнитной, 
центральная электростанция, коксовые 
печи № 7 и 8, доменные печи № 1 и 2. 

5. «Народный» директор комбината.
6. При его непосредственном уча-

стии в сталеплавильном производстве 
внедрена вакуумная обработка низко-
легированной стали, освоено свыше 10 
новых марок стали.

7. Инициатор строительства Магнито-
горска на правом берегу реки Урал.
Задание № 4 «РОЖДЕНИЕ МЕТАЛ-

ЛА»
1. Основа доменного процесса.
2. Транспорт для жидкого чугуна.
3. Сопутствующий продукт, образую-

щийся в процессе выплавки стали.
4. Агрегаты для доведения расплава 

металла по химическому составу до за-
данной марки стали.

5. Основной компонент металличе-
ской шихты.

6. Фирма-изготовитель сортовых ста-
нов «450», «370» и «170» непрерывной 
прокатки.

7. Подкат для агрегата непрерывного 
горячего цинкования.   
Задание № 5 «ЯЗЫК МЕТАЛЛУРГА» 

(дать определение терминам)
1. Баббит.
2. Бракета.
3. Жеребейка.
4. Вагранка.
5. Опока.
6. Биллет.
7. Флюс.

Задание № 6 «МАГНИТКА СПОР-
ТИВНАЯ»

1. Дата проведения первого между-
народного турнира по хоккею памяти 
И. Х. Ромазана.

2. Первый олимпийский чемпион 
Магнитогорска.

3. Год проведения первой конферен-
ции физкультурников ММК.

4. Тренер, под началом которого 
футбольный клуб «Металлург» выиграл 
Кубок РСФСР.

5. Двукратная чемпионка мира по 
биатлону, призер Олимпийских игр в 
Альбервилле.

6. Год дебюта хоккеистов «Металлур-
га» в чемпионате СССР.

7. Лучший результат баскетбольной 
команды «Металлург-Университет» в 
классификации чемпионатов страны.
Задание № 7 «ИМЕНА»
1. Первый руководитель прокатного 

производства на комбинате.
2. Инженер-прокатчик, разрабо-

тавший с группой ученых технологию 
производства кинескопной ленты, в 
дальнейшем назначен начальником 
листопрокатного цеха.

3. Председатель комиссии по заклю-
чению договора с фирмой «Мак-Ки» 
по проектированию Магнитогорского 
металлургического завода.

4. Первый редактор многотиражной 
заводской газеты «За металл», автор 
книги «Огни Магнитогорска».

5. Сталевары, установившие в 1963 
году абсолютный мировой рекорд вы-
плавки стали на 900-тонной печи.

6. Управляющий трестом «Магнито-
строй», удостоенный Большой золотой 
медали ВДНХ СССР за новаторский 
подход к делу.

7. 2 ноября 1990 года запускал 
кислородно-конвертерный цех в каче-
стве его начальника.
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По горизонтали: 1. Грузовой... в доме. 5. Хра-
нилище снопов. 8. Яростный ветер. 9. Какое на-
секомое ежегодно в мире разрушает в пять раз 
больше домов, чем пожары? 10. Сбой нервного 
порядка. 11. Апогей «битвы за урожай». 12. Ближай-
ший друг Александра Пушкина, приговоренный к 
пожизненной каторге. 14. Что течет по электриче-
ским проводам? 15. Соус из алычи. 18. «Привкус» 
цвета. 20. Этот композитор был не только членом 
«Могучей кучки», но и заслуженным профессором 
трех военных академий Петербурга. Кто он? 21. 
«Пробка в стоке». 22. Зародыш на научный лад. 
25. Что у древних греков символизировало олив-
ковое дерево? 26. Французский курорт из романа 
«Вечер в Византии» американца Ирвина Шоу. 27. 
Загадочный обряд.
По вертикали: 1. Броня, что рыцаря хранила. 

2. Передник, пришедший к нам из немецкого 
языка. 3. Песня на пике популярности. 4. Съезд 
торговцев всех мастей. 6. Великий француз Блез 
Паскаль полагал, что есть три состояния разума 
и души, могущие описать отношение человека 
к любому явлению: ..., отрицание и сомнение. 
7. Российский «джип». 8. Синоним златоуста. 10. 
Объединение, на кинопленке которого снято 
большинство советских фильмов. 12. Что помога-
ет памятнику оказаться на высоте? 13. Конская 
поступь. 16. Святой, чей прямой красный крест 
попал на флаг Великобритании. 17. Американ-
ский политик и финансист по имени Джордж, 
употребляющий в пищу мясо только со своего 
ранчо в Патагонии. 19. Петушиный евнух. 20. 
Пояс, обеспечивающий стройность. 23. Не тяну-
щая «свояченица». 24. Куда доставлял дракон Лун 
китайского императора после смерти?

Яростный ветер
 КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 1. Лифт. 5. Овин. 8. Вихрь. 9. 
Термит. 10. Срыв. 11. Жатва. 12 Пущин. 14. Ток. 15. 
Ткемали. 18. Оттенок. 20. Кюи. 21. Засор. 22. Эмбри-
он. 25 .Согласие. 26. Антиб. 27. Таинство.
По вертикали: 1. Латы. 2. Фартук. 3. Хит. 4. Яр-

марка. 6. Вера. 7. «Нива». 8. Вития. 10. «Свема». 12. 
Постамент. 13. Аллюр. 16. Георгий. 17. Сорос. 19. 
Каплун. 20. Корсет. 23. Ноша. 24. Небо.

– Алло, у вас доллары есть в про-
даже?

– Да, пожалуйста.
– А по какому курсу?
– По шесть рублей.
– ??? Извините, а это банк?
– Нет, типография.

♦♦♦
Крокодил поймал Ксению Соб-

чак. Смотрит и думает: «Не такой 
уж я и голодный». Пригляделся по-
лучше и размышляет: «Не такой уж 
я и кроко дил».

♦♦♦
– Как вам удалось выспаться, 

ваш сосед такой храпун!
– Зашел я в номер. Подошел, 

поцеловал в щечку и сказал: «Спи, 
противный». Мужик проснулся и не 
только не храпел, всю ночь глаз не 
сомкнул!

♦♦♦
Субботним днем папа с сыночком 

прогуливаются по парку. Сынок 
канючит:

– Папа, я хочу мороженого, купи! 
Купи!
Отец спокойно и поучительно 

отвечает:
– И я хочу мороженого, но денег у 

нас с тобой только на водку!

♦♦♦
Как-то раз добрый Карлсон, объ-

евшись в гостях у Малыша сладких 
плюшек с вареньем, застрял в 
форточке. Так появился первый 
кондиционер.

 ТЕСТ

 УЛЫБНИТЕСЬ!

Каковы ваши отношения 
с деньгами
ЖИЗНЬ РАДИ денег или деньги ради 
жизни? Какое положение занимают 
денежные средства в вашей жизни? 
Этот тест поможет вам определить, 
насколько вы зависимы от хрустящих 
купюр.

1. Вы в одночасье стали миллионером. 
Как денежками распорядитесь?
Буду копить дальше (3 очка).
В свое удовольствие проведу остаток жизни, 

ну и наследникам кое-что оставлю (2).
Мне трудно даже представить себе такую 

сумму денег (1).
2. Какое высказывание вам ближе?
Деньги – это бумажки (1).
Не имей сто рублей, а имей сто друзей (2).
Деньги решают все (3).
3. В какой газетной рубрике вам хотелось 

бы увидеть свою фамилию?
Развлечения, отдых, спорт (2).
Финансовые вести (3).
В любой, лишь бы не в некрологе (1).
4. Какой из «курсов» вас больше волнует?
Курс лайнера, на котором я проведу от-

пуск (2).
Курс доллара (3).
Курс университета, на котором я смогу 

оплачи вать учебу моего чада (1).
5. Знакомые никак не могут вернуть вам 

долг. Что вы думаете о них?
Крайне непорядочные люди. Надо было 

стребовать с них что-нибудь в залог (3).

Эх, плакали мои денежки! (1).
Наверное, у них какие-то трудности. Ничего, 

еще подожду (2).
Результаты теста
13–15 очков: Похоже, ваше кредо – жизнь 

ради денег. Солидный капитал – вещь хоро-
шая, но вы можете, будучи богатым, все равно 
оставаться бедняком. Вокруг много всего 
интересного, и если жизнь пройдет мимо вас, 
то грош цена вашим миллионам.

8–12 очков: А вот у вас наоборот – деньги 
для жизни. Вы и зарабатывать умеете, и с 
умом тратить. Желаем успехов, только не про-
мотайте все разом.

5–7 очков: Что-то вы слишком «незави-
симы» от денег. Может, потому, что у вас их 
не всегда много? Не огорчайтесь: всего не 
купишь, а при желании и с небольшой суммой 
можно чувствовать себя богачом.

От всей души благодарим замечательного тренера ДЮСШ № 3 Раису Букусову, вырас-
тившую первого в нашем городе мастера спорта России по спортивной аэробике Екатерину 
Вознесенскую. Желаем здоровья и дальнейших свершений.

Благодарные почитатели тренерского таланта.

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ


