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Хоккейный  
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Делегация субмарины-побратима 
навестила город и комбинат

Валерий Монако,  
командир подлодки  

«Магнитогорск»
Хлеб да каша 
– еда наша?

Читайте во вторник  Молодежь не намерена работать на чужого дядю

Вниманию профоргов!
XXXIX конференция первичной профсоюзной орга-

низации работников ОАО «ММК» ГМПР состоится 
24 марта в конференц-зале ЦЛК.

Начало работы конференции в 9.00.
александр деруноВ, 

председатель профсоюзного комитета

Вниманию избирателей 
одномандатного избирательного 
орджоникидзевского округа № 19!
18 марта с 14.00 до 18.00 в общественной приемной 
депутата Законодательного собрания Челябинской 
области виктора филипповича раШнИкова (ул. Труда, 
14) прием ведут помощники депутата.
справки по телефону 30-22-68.



Пока омский «авангард», которому 
магнитка выписала «путевку в жизнь» 
(то есть подарила место в серии плей-
офф), вслед за уфимским «салава-
том Юлаевым» пытается 
выбить из розыгрыша 
казанский «ак Барс», сам 
«металлург» бьется с пре-
вратившимся в фаворита 
кубка Гагарина подмо-
сковным «атлантом». 

Не дотянув до «спасительных» буллитов 
менее двух минут в первом четверть-
финальном матче в Мытищах, «Ме-

таллург» во втором обыграл-таки  «Атлант», 
сравнял счет в серии – 1:1 и перехватил 
у соперника преимущество родных стен. 
Сегодня и завтра «триллер» продолжится в 
Магнитогорске.

Так уж вышло, что сам процесс, то бишь 
события на мытищинском льду, немного 
затмили личные взаимоотношения Ген-
надия Величкина и Федора Канарейкина. 
Два года назад они солидарно подстри-

глись под ноль, когда Маг-
нитка стала чемпионом. А 
ныне после первого матча 
четвертьфинальной битвы 
генеральный директор ХК 
«Металлург» в результате 
личного общения с глав-
ным тренером «Атланта» 

угодил в больницу с диагнозом «гиперто-
нический криз». Впрочем, чему тут удив-
ляться? Лет двадцать пять–тридцать назад 
Федор Канарейкин был очень жестким 
защитником, а сейчас превратился в очень 
жесткого наставника. После заключитель-
ного поединка его команды в регулярном 
чемпионате КХЛ «главком» «Атланта», 
говорят, побил коллегу из «Спартака» Ми-

лоша Ржигу, который в середине сезона 
распрощался с сыном Канарейкина – за-
щитником Леонидом (теперь он играет в 
«Атланте»). Да и наш Геннадий Иванович 
– не промах. Как свидетельствует сайт 
sports.ru, Величкин на «Арене-Мытищи» так 
зомбировал местных охранников, что они 
попросту не пустили на тренировки «Метал-
лурга»  главного тренера «Атланта»…

Гриф «Совершенно секретно» гостям, в 
конце концов, помог. После обидного по-
ражения в первом матче (1:2), где хозяева 
забросили победную шайбу на девятой ми-
нуте овертайма, магнитогорцы во втором 
поединке поставили-таки в тупик и самого 
Федора Канарейкина, и его питомцев. 
Похоже, для «Атланта» откровением стал 
атакующий порыв гостей, которые накану-
не играли строго от обороны. Магнитку не 
смутил ни первый гол хозяев, открывших 
счет на третьей минуте, ни игра в двойном 
меньшинстве, ни настырность игроков «Ат-
ланта» в общении с арбитрами. Победную 
шайбу забросил Владислав Бульин. В среду 
именно его удаление в овертайме стало 
для гостей роковым (численное преимуще-
ство, правда, хозяева не реализовали, но 
забросили шайбу, как только магнитогор-
ский защитник вышел на лед со скамейки 
штрафников). В четверг Бульин в конце 
игры отважился на бросок от синей линии, 
и шайба рикошетом от ноги мытищинского 
защитника влетела в ворота «Атланта» за 
пять минут 50 секунд до сирены – 4:3. До 
этого голы в составе «Металлурга» оформи-
ли Томаш Ролинек, Владимир Маленьких и 
Алексей Кайгородов.

Могла Магнитка выиграть и первый матч 
серии, причем не по буллитам.  Увы… Ста-
нислав Чистов в одном из эпизодов угодил 
в крестовину ворот, а Алексей Кайгородов 
за шесть минут до конца третьего периода 
не смог реализовать выход один на один. 
Счет первой двадцатиминутки  – 1:1 
(магнитогорскую шайбу забросил Томаш 
Ролинек) сохранился до овертайма, где 
удачливее оказались хозяева.

В других четвертьфинальных парах драй-
ва пока не хватает. «Динамо» выиграло два 
матча у ЦСКА – 2:1 и 7:0 (просто неприлич-
ный для серии плей-офф счет), «Локомотив» 
дважды одолел «Спартак» – 3:1 и 5:3. Лишь 
в противоборстве «Ак Барса» и «Авангарда» 
интрига зародилась с самого начала: пер-
вый матч выиграли омичи – 2:0, второй 
– казанцы – 3:2 (по буллитам). 

Хороший хоккей, как известно, это игра 
на нервах. В противостоянии «Металлурга» 
и «Атланта» сия аксиома в очередной раз 
получает подтверждение. В напряжении 
все – игроки, тренеры, руководители 
клубов… Магнитогорские болельщики, 
правда,  кубковой атмосферой пока не 
прониклись. В то время, как в Омске за би-
летами на хоккей выстраиваются киломе-
тровые очереди,  кассы «Арены-Металлург» 
никакого давления не испытывают. А ведь 
посмотреть сегодня и завтра есть на что. 
Будет аншлаг? 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

магнитные бури    14, 19, 27, 29 марта

события и комментарии суббота 14 марта 2009 года
http://magmetall.ru

 рейтинг
Пример  
ответственности
ПоДВЕДЕНЫ иТоГи рейтинга публичной ак-
тивности VIP Уральского федерального округа 
за февраль.

Как сообщает управление информации и обществен-
ных связей ОАО «ММК», в рейтинге упоминаемости 
персон УрФО за февраль председатель совета директо-
ров ОАО «ММК», депутат Законодательного собрания 
Челябинской области Виктор Рашников занял 8-е место. 
По сравнению с результатами последнего аналогичного 
исследования, проводившегося по итогам декабря про-
шлого года, рейтинг руководителя ММК вырос сразу на 
три позиции. Виктор Рашников по-прежнему опережает 
других представителей уральского бизнеса.

В комментарии составителей рейтинга отмечается, 
что «в феврале Виктор Рашников продемонстрировал 
пример антикризисной ответственности. Крупнейшие 
акционеры ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» компании «Минта Холдинг Лимитед» и «Фул-
нек Энтерпрайзис Лимитед», бенефициаром которых 
является председатель совета директоров ММК Виктор 
Рашников, предложили отложить перечисление им части 
дивидендов за первое полугодие 2008 года, время вы-
платы которой пришлось на период ухудшения ситуации 
на рынке. Кроме того, составители рейтинга отметили 
поездку губернатора Челябинской области Петра Сумина 
в Магнитогорск. В ходе поездки глава региона лично 
оценил социальную и экономическую обстановку в го-
роде, эффективность предпринимаемых антикризисных 
мер. Выступая с ежегодным докладом перед депутатами 
южноуральского парламента, главами городов и районов, 
губернатор сделал акцент на своей недавней поездке в 
Магнитогорск на строительство стана «5000».

 Программа
Поддержка  
многодетных
с ПРоШЛоГо ГоДа магнитогорский городской 
благотворительный общественный фонд «ме-
таллург» совместно с оао «ммк» и другими 
предприятиями-благотворителями реализует 
программу «социальная поддержка много-
детных семей».

Первого января в фонде на учете состояло 209 много-
детных семей, а это 668 детей. За два прошедших месяца 
им оказана следующая помощь: ежемесячная материаль-
ная – на 422 тысячи рублей из расчета тысяча рублей на 
семью; частичная компенсация коммунальных услуг – на 
171 тысячу рублей из расчета 400 рублей в месяц на 
семью. Подарки ко дню рождения получили 89 именин-
ников на 44500 рублей из расчета 500 рублей на ребенка. 
На оздоровление многодетных семей в аквапарке «Водо-
пад чудес» выделено 8850 рублей. Всего за два месяца 
на программу затрачено 641 тысяча рублей.

Шестого марта состоялось первое в этом году заседа-
ние комиссии по программе «Поддержка многодетных 
семей». Среди обсужденных вопросов – смотр заявлений 
об участии в программе; актуализация списков цехов 
ОАО «ММК», участвующих в программе «Поддержка 
многодетных семей»; организация выдачи витаминов 
многодетным семьям; работа пункта «Берегиня». В про-
грамму на основании поданных заявлений во втором 
квартале решено включить еще десять многодетных семей, 
организовать выдачу витаминов многодетным семьям 
через здравпункты цехов ОАО «ММК» ( АНО «МСЧ АГ 
и ОАО «ММК»). Предложено также провести акцию по 
сбору детских вещей в пункт «Берегиня» среди работни-
ков ОАО «ММК», МСЧ, МГБОФ «Металлург», решено с 
марта возобновить предоставление скидок многодетным 
семьям, участвующим в программе, по дисконтным кар-
там в магазинах и социальных аптеках фонда.

ВАЛЕНтИН ВЛАДИМИРЦЕВ, 
директор фонда «Металлург»

С У Б Б О Т А

-6... -4
С-В 1... 3

731 мм рт. ст.

В О С К Р Е С Е Н Ь Е

-5... -3
С-З 4... 6

729 мм рт. ст.

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К

-4... -2
З 2... 4

729 мм рт. ст.

В Т О Р Н И К

-2... 0
З 4... 6

727 мм рт. ст.

С Р Е Д А

+1... +3
Ю-З 3... 5

729 мм рт. ст.

Проделки дяди Федора
Без аншлага на трибунах «Атлант» не обыграешь

Если нервы  
на пределе,  
значит,  
хоккей хороший

Внимание!
В связи с переездом в новое помещение муниципального 

учреждения  «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Ленинского района 16–17 марта продажа единых 
социальных проездных билетов федеральным льготникам, про-
живающим в Ленинском районе, производиться не будет.

Работа по продаже единых социальных проездных билетов 
будет осуществляться  с 18 марта по адресу: пр. Металлургов, 
3/2, в прежнем режиме работы: понедельник – четверг с 9.00 
до 16.00, обед с 12.00 до 12.30.

14 и 15 марта телекомпания «ТВ-ИН» 
в прямом эфире будет транслировать 
третий и четвертый четвертьфиналь-
ные матчи Кубка Гагарина между ко-
мандами «Металлург» (Магнитогорск) 
– «Атлант» (Мытищи). От исхода этих 
встреч зависит, какая из двух команд 
продолжит борьбу за медали открытого 
чемпионата России.

Начало трансляций в 17 часов.
Судьба команды зависит от болельщи-

ков! Поддержим Магнитку!
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Все думают, что через полгода  
мы вернемся к легкой жизни.  
Мы никогда к этому не вернемся.

Столько россиян,  
потерявших  
за последнее время работу, 
– женщины Аркадий ДВоркоВич, помощник Президента рФ
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 назначение
милицейская  
рокировка  
На дНях произведена роки-
ровка в правоохранитель-
ной системе не только Маг-
нитогорска, но и области.  

Заместителем начальника 
ГУВД по Челябинской обла-
сти назначен полковник Сергей 
Семенов, который возглавлял 
магнитогорский милицейский 
гарнизон с 2001 года. Ранее он 
отвечал за подразделение ОБЭП 
– раскрытие экономических пре-
ступлений. Теперь магнитогор-
скими правоохранителями будет 
руководить Александр Осипов, 
который был начальником крими-
нальной милиции города. 

 ситуация
авто  
без мотора
Все аВтокоНВейеры стра-
ны переведены на непол-
ную рабочую неделю.

До 50 тысяч автомобилестрои-
телей могут потерять работу в 
первой половине этого года. Это 
примерно 10 процентов от всех 
работающих в отрасли. Такой 
прогноз сделал заместитель пред-
седателя профсоюза работников 
автомобильного и сельскохо-
зяйственного машиностроения 
России Виктор Горенков.

Сейчас машиностроение пе-
реживает не лучшие времена. 
В режиме неполного рабочего 
времени работают практически 
все заводы отрасли, и почти 
на каждом предприятии часть 
сотрудников отправлена в адми-
нистративные отпуска. До кри-
зиса средняя зарплата в отрасли 
доходила до 18–20 тысяч рублей 
в месяц. Сейчас, учитывая со-
кращение рабочего времени, 
люди реально зарабатывают как 
минимум на четверть меньше. 
Наиболее сложная ситуация 
сложилась на заводах группы 
«ГАЗ», переведенных на трех-
дневку.

50 тысяч    Столько автомобилестроителей могут потерять работу в первой половине этого года

ПоНачалу в типовой повестке заседа-
ния Магнитогорского отделения «единой 
россии», казалось бы, не было ничего 
занимательного.

Про антикризисные меры, предпри -
нимаемые исполнительной властью, 
говорено-переговорено. И заместитель 

главы Магнитки Владимир Ушаков наверняка 
докладывал о них много раз. Теперь, правда, 
в несколько другом статусе, как член местного 
политсовета, но от перестановки слагаемых 
сумма не изменилась. По его словам, Про-
грамме по борьбе с кризисом скоро исполнится 
полгода, и отдельные ключевые положения впо-
ру бы выучить назубок. Доведись партийному 
активу сдавать экзамен, скорей всего он бы 
без запинки ответил про сокращение на треть 
затрат в муниципальных предприятиях, а в 
пять раз – капитальных вложений. Трубить о 
замораживании арендной платы и предостав-
лении субсидий предпринимателям чиновники 
администрации тоже взяли в привычку.

– Наша задача – за меньшие средства вы-
полнить все возложенные функции и сохранить 
благоприятную ситуацию на рынке труда, – за-
ключил Владимир Ушаков.

Любое выступление официального лица содержит 
правильные слова, под которыми хоть сразу под-
писывайся. Но в этот раз члены политсовета и не 
думали в дежурном порядке принимать доклад к 
сведению. Тот факт, что из шести с половиной тысяч 
безработных в Магнитке временно трудоустроены 
лишь полторы сотни, вызвал неудобные вопросы. 
Докладчику напомнили про недавний разбор поле-
тов на городском Собрании (некоторые из руково-
дителей политсовета являются депутатами города) 
с начальником Магнитогорской службы занятости 
Вячеславом Таркиным. Тогда магнитогорские 

депутаты с недоумением узнали, что попасть на 
прием безработным удается не раньше чем через 
месяц. Появление потом шести дополнительных 
ставок специалистов очередь, конечно, уменьши-
ло, но в целом Магнитогорск показывает явный 
пример неповоротливости. Другое дело – такой же 
металлургический город Череповец, кстати, в пух 
и прах недавно раскритикованный администра-
цией Магнитки в местной газете «Магнитогорский 
рабочий» после поездки туда мэра. Так вот там, 
оказывается, при меньшей численности населения 
для организации общественных работ привлекли, 
к примеру, не сто миллионов рублей, а более двух-
сот. Как результат – к уборке улиц в Череповце 
приступили не несколько десятков человек, как в 
Магнитогорске, а семь сотен.

– Абсолютно непонятно, почему мы про-
буксовываем на простых вопросах, которые в 
состоянии сами решить? – вполне резонно за-
метил заместитель секретаря политсовета Иван 
Сеничев.

Но если бы нерасторопные исполнители про-
кололись только на безработных… Сначала город 
«прославился» на всю область тем, что не нашел 
триста тысяч рублей и не оплатил труд педагогов, 
участвовавших в социально значимом проекте 
«Молодость. Успех. Перспектива». Не осталось без 
внимания наверху и резкое выступление пред-
седателя магнитогорского отделения организации 
малого и среднего предпринимательства «Опора 
России» Ивана Коршунова. В том, что список по-
мещений, подлежащих льготной приватизации, – 
тайна за семью печатями, он усмотрел проявления 
коррупции.

– Да, напрасно им был вынесен сор из избы, 
– правда, не очень уверенно заметил по этому 
поводу Владимир Ушаков. – Есть же в конце 
концов возможность высказаться на городском 
координационном совете...

– Да правильно сделал Коршунов, что высту-
пил на «круглом столе» в Челябинске, – горячо 
возразил член политсовета Петр Бибик. – Волна 
недовольства просто так не поднимется. Если у 
вас на совете присутствуют только приближенные 
бизнесмены – чему тут удивляться?

Крутой разговор без оглядки на чины и лица, 
включенные телекамеры и диктофоны еще 
недавно мог бы удивлять присутствующего жур-
налиста, но в нынешние непростые времена со 
всех исполнителей особый спрос. И чем больше 
звучало оправданий, тем крепче было желание 
у некоторых магнитогорцев привести товарищей 
по партии в чувство.

– Оценивать работу заместителя главы города 
мы не можем, но как члену нашей партии пред-
лагаю объявить Владимиру Ушакову выговор, – 
высказался за принятие суровых мер Владимир 
Недорезов.

– За что? За мировой финансовый кризис? – 
вырвалось у другого заместителя главы города и 
одновременно заместителя секретаря политсовета 
Виталия Сидоренко, решившего вступиться за 
коллегу.

– Не надо все валить на мировой кризис! По-
вышайте КПД своей работы! По тому, как мы 
реагируем на обращения граждан, судят о нашей 
работе, – заметил руководитель исполкома Вла-
димир Киржацких.

До выговора Ушакову после жаркой дискус-
сии дело все же не довели. Звучали предложе-
ния вынести замечание и обратить внимание 
вице-мэра на упущения в работе. Это партийцы 
зафиксировали документально, так, на всякий 
случай. Судя по выражению лица, Владимир 
Алексеевич принял эти замечания вполне 
мужественно. Однако, даже избежав сурового 
наказания товарищей по партии, его положе-
нию не позавидуешь. Сегодня он оказался в 
непростой ситуации – заложником партийной 
и административной работы. Корреспонденту 
«УралПолит.Ru» позднее удалось переговорить 
с руководителем местного исполкома «Единой 
России» Владимиром Киржацких. Тот пояснил, 
что незадолго до совещания побывал в здании 
администрации города, где, по его словам, 
пересекся с мэром Магнитогорска Евгением 
Карповым. Увы, дружеской встречи не вышло, с 
сожалением отметил Киржацких. «Нечего здесь 
заниматься вашей партийщиной!» – с ходу об-
рушился Карпов. Как в дальнейшем сложатся 
отношения единоросса Ушакова и в то же 
время лица, подчиненного градоначальнику, 
пока неясно. «Очевидно, Ушакову придется при-
ложить немало усилий, чтобы без последствий 
для себя все же продолжить работу в партии. 
Он же у нас, кроме этого, член городского и 
областного политсоветов», – вздохнул в заклю-
чение Киржацких 

ЮРИЙ ЛУКОВ,  
собственный корреспондент «УралПолит.Ru» 
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разошлись не на шутку
На политсовете магнитогорских  
«единороссов» бушевали страсти



Магнитогорск дружит с тезкой-субмариной 
целым городом. Подводники, прибывшие в 
наш город из Полярного с дружеским визитом, 
рассказывают: в их порту шесть подлодок, а 
поддержку из городов-побратимов оказывают 
только Магнитка и Липецк. 

Наших земляков на «Магнитогорске» всегда было не-
много, вот и сейчас из пятидесяти семи моряков на 
его борту их всего трое. Это не главное: важно, что 

братство лодки и города длится уже восемнадцать лет. 
Служат там сейчас исключительно контрактники, чему 

командир, капитан второго ранга Валерий Монако, 
прибывший в Магнитку в составе делегации, только 
рад: все обучены, притерты, экипаж за последние два 
года не менялся – разве что офицеры уходили на по-
вышение. В послужном списке экипажа – три боевых 
службы, восемь боевых дежурств. «Магнитогорск» на 
хорошем счету: по приглашению норвежского морфло-
та, празднующего в следующем году столетие, он будет 
представлять российский подводный флот на главной 
военно-морской базе северных соседей в Оосверне.

А пока – традиционный визит в Магнитку с традици-
онным же «караваем»: знакомством с объектами ОАО 
«ММК», экскурсией по городу и катанием на горнолыжке. 
Капитан и начальник медслужбы старший лейтенант 
Вячеслав Фомин побывали и в храме Вознесения 
Господня, общались с отцом Вадимом, знакомились с 
работой городского отделения РОСТО. Гости сожалеют, 
что в коротких командировках никак не успевают про-
сто пройтись по городу: много переездов от объекта 
к объекту, протокольных мероприятий. Но масштабы 
города и комбината, особенно после тесных помещений 
подлодки, впечатляют.

В числе масштабного – посещение строящегося стана 
«5000»: из 44 тысяч тонн оборудования 40 уже на складе, 
четверть установлено. Гости с уважением рассматривали 
смонтированное оборудование: металл, который на нем 
будут катать, применяют и в кораблестроении. 

После посещения комбината состоялся мужской 
разговор: подводников пригласил союз молодых ме-
таллургов. Судя по вопросам, аудитория была самая 
заинтересованная – металлургов интересовали условия 
контракта, параметры лодки, длительность походов 
и пребывания под водой, разница в возможностях 
дизельных и атомных подлодок. И гостям было что рас-
сказать: о технических характеристиках лодки, возмож-
ностях навигационной системы, моральном духе флота 
и том, как трудно обходиться без связи с домом – в 
Баренцевом море связь «не берет», да и запрещены 
на лодке мобильники. А еще – о том, как посвящают в 
подводники: при первом погружении в торжественной 
обстановке вручают свидетельство, подобное свиде-
тельству о рождении, и предлагают выпить литр морской 
воды с глубины погружения – обычно это сто метров. 
Этот факт особенно впечатлил. Провожали подводников 
аплодисментами 

АЛЛА КАНЬШИНА 
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18 лет  Столько времени длится братство города с подлодкой «Магнитогорск»

С глубины погружения
Магнитку навестила делегация субмарины-побратима

 протест
Две неДеЛи назаД на площади 
возле городской администрации 
состоялся первый в истории ре-
гиона митинг протеста обману-
тых дольщиков, клиентов фирм 
«наш город» и «военжилстрой». 

Люди вышли на улицу с плака-
тами: «Казанджи и Конопкин, 
верните наши квартиры!», «Кар-

пов, держи слово, данное народу!» 
Требования горожан и избирателей 
снова были проигнорированы. Вчера 
дольщики пришли в редакцию «ММ» 
с просьбой опубликовать следующий 
текст:

«открытое письмо главе города 
Магнитогорска евгению карпову 
от обманутых дольщиков.

Проблема со строительством жилого 
дома стр. № 24-а по улице Жукова из 
области конфликта между гражданами 
и хозяйствующим субъектом перешла 
в политическую сферу, а именно – в 
проблему нарушения конституционных 
прав граждан. Приняв множество мер 

по восстановлению своих законных 
прав и не видя эффекта, мы приступили 
к политическим способам реализации 
своих прав.

С этой целью обманутыми дольщи-
ками Магнитогорска был проведен 
митинг как акция протеста против 
беспредела, который учинили в род-
ном городе фирмы «Наш город» и 
«Военжилстрой», присвоившие около 
100 млн. рублей, собранных якобы 
для строительства дома. Митинг был 
проведен как акция протеста против 
преступного бездействия и волокиты 
должностных лиц администрации 
Магнитогорска и прокуратуры, при-
званных охранять законные инте-
ресы граждан. Митинг также был 
проведен как средство привлечения 
внимания органов местной власти, 
правоохранительных органов, СМИ, 
политических партий и общественных 
организаций города к проблеме 245 
горожан, оставшихся без жилья и 
денег, внесенных за это жилье.

Участники митинга протеста выдви-
нули следующие требования:

1. Администрации города не прод-

лять разрешение на строительство 
застройщику Алексею Казанджи.

2. Администрации города до 10 
марта 2009 года организовать про-
ведение независимой аудиторской 
проверки финансовой деятельности 
фирм ЗАО ФСК «Наш город» и «Во-
енжилстрой».

3. Администрации города принять 
исчерпывающие меры для оформ-
ления договоров долевого участия 
в строительстве до 1 апреля 2009 
года.

4. Администрации города принять 
исчерпывающие меры для заверше-
ния строительства и заселения семей 
до 1 июля 2009 года.

Если в течение месяца наши тре-
бования не будут рассмотрены и 
приняты к исполнению, мы будем вы-
нуждены провести следующий митинг 
протеста 25 марта у здания областной 
администрации в Челябинске с при-
влечением федеральных СМИ.

Если и эти меры не помогут, то 
25 апреля 245 жителей Магнито-
горска вместе с детьми объявят 
голодовку» 

«Объявим голодовку вместе с детьми»
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И мытьем и катаньем
Ветераны Магнитки не должны быть стабилизационным фондом чиновников

 Ðîäèíà, êàê è ðåëèãèÿ, èìååò ñâîèõ ìó÷åíèêîâ. Ïàòðèàðõ âñåÿ Ðóñè Êèðèëë

Обидно смотреть на немощных 
и озябших стариков 
на трамвайных остановках

В ПАМЯТИ моего поколе-
ния сохранились события 
времен послевоенного 
глобального кризиса стран 
Запада, держав США и 
Великобритании по одной 
из причин: некому и неку-
да было сбывать оружие, 
производимое последние 
десятилетия для уничтоже-
ния коммунизма.

После победы над фашиз-
мом нас, молодых, ин-
тересовали еще до по-

ступления в вузы Магнитка и 
Череповец, Нижний Тагил и 
Новокузнецк, разрушенное во-
йной хозяйство нашей страны, 
где строились и восстанавлива-
лись доменные и мартеновские 
печи, гидроэлектростанции и 
города нашего государства. 
Тогда, еще в годы репрессий 
и последующие десятилетия 
до перестроечных реформ, в 
стране всегда не хватало инже-
неров и рабочих рук.
Кризис девяностых годов, 

подаренный нам первыми пре-
зидентами и олигархами, не 
стихает и сегодня. Но уже нет 
вопросов: кому и зачем надо 
было перестраивать державу, а 
не продолжать строить ее. С при-
ходом к руководству в 2000 году 
президента Владимира Путина и 
его соратников началось приве-
дение в порядок разрушенного. В 
эти годы под руководством ново-
го генералитета 
комбината вме-
сте с трудовыми 
коллективами и 
общественными 
организациями 
была выполнена всеобъемлю-
щая реконструкция – новое 
возрождение градообразующего 
предприятия ОАО «ММК».
В условиях нового мирового 

экономического кризиса ком-
бинат организовал капитальные 
ремонты основных фондов, не 
прекращая строительства стана 
«5000».
В феврале в доменном цехе 

на шести печах было произве-

дено более пятисот тысяч тонн 
чугуна… Доменный цех – это 
сердце комбината: пошел до-
менный – полной грудью зады-
шали смежные производства 
завода. Уже в ноябре прошлого 
года появилась ясность: кризис 
градообразующим предприяти-
ем будет преодолен, ибо его 
коллектив и руководство всегда 
решали любые производствен-
ные проблемы. Сегодня имен-
но таких действий не хватает 
некоторым чиновникам города 

по отношению к ветеранам – 
пенсионерам всех структур.
В черной металлургии с 1952 

по 2003 год познал: очень мно-
гие ветераны нашего металлур-
гического города были научены 
объективно анализировать со-
бытия еще времен создания ма-
териальных ценностей в Стране 
Советов; не требовать и сегодня 
больше, чем им положено, от го-
сударства. Особенно в условиях 

нынешнего беспредела – капи-
тализма в России. 
В декабре 2007 года на от-

крытии памятника Пожилому 
человеку в сквере Металлургов 
мэр города Евгений Карпов 
сказал: «Я хочу, чтобы этот 
памятник служил вечной па-
мятью нашим родителям». Все 
меньше в стране участников 
Великой Отечественной войны, 
но за ними поколения, которые 
шли рядом с войной и для 
которых лозунг «Все для фрон-

та, все для Победы!» 
и сегодня является 
священным. Так чем 
же руководствуются 
чиновники нашего го-
рода, которые выросли 

во времена социализма, не 
затратили ни единой копейки 
на получение образования 
и многого другого для своего 
благополучия, а сегодня подни-
мающие руку на финансовую 
поддержку ветеранам – пен-
сионерам, вопреки решениям 
президента России?
Всем известная уже не пер-

вая трамвайная монетизация 
и другие наезды на обездолен-

ных позволяют понимать, на 
чью мельницу льют воду город-
ские чиновники с долларовым 
блеском в глазах, изымая вете-
ранские рубли на трамвайные 
мастерские. Низшему классу 
уже нечем дышать. И почему 
же мэр города разучился это 
понимать и позволяет некото-
рым чиновникам превращать 
пенсионные средства ветера-
нов в стабилизационный фонд 
для покрытия своих проблем, 
создавая дурдом в городе?
Во времена всем извест-

ного нашего патриарха Нико-
лая Георгиевича Цыкунова в 
трамваях был введен проезд 
без кондукторов с кассовыми 
аппаратами по три копейки за 
билет. В вагонах красовался 
призыв «Лучший контролер 
– совесть пассажира!» В ны-
нешние времена совесть по-
теряна, а особенно – по отно-
шению к ветеранам, которым 
отменяют бесплатные проез-
ды в трамвае, заработанные 
ими трудом. Уже в этом году 
на житье у пенсионера после 
коммунальных вычетов, опла-
ты лекарств и других поборов 

остается меньше половины 
пенсии. В городской админи-
страции это кто-то считает? 
Или только высчитывают, не 
мытьем так катаньем ущем-
ляя обездоленных?
Еще будучи митрополитом, 

отец Кирилл изложил: «Роди-
на, как и религия, имеет своих 
мучеников. И кто же за них в 
ответе?»
В стране активно действуют 

силы, созданные во времена 
перестройки и опекаемые 
Западом. Но у народа есть 
основание верить в разумную 
и реальную программу страны, 
руководителей государства 
в лице президента Дмитрия 
Медведева и главы прави-
тельства Владимира Путина, 
которые считают, что вопросы 
детей и престарелых должны 
быть приоритетными и непри-
касаемыми. И сегодня первые 
руководители страны озабоче-
ны обеспечением достойной 
жизни ветеранов и трудового 
населения, на плечи которых 
ложатся все упущения, допу-
скаемые чиновниками.
По опыту прошлых лет при 

сложившихся обстоятельствах 
рядовым гражданам можно 
обратиться в приемные новых 
полпредов президента России 
в Уральском регионе. Мате-
риалов для заявителей более 
чем достаточно: письменные, 
газетные и телевизионные 
«сериалы» заседаний депута-
тов городского Собрания. Есть 
гарантия – после ознакомления 
с ними не более чем через двое 
суток из приемной будет дано 
направление прокурору Челя-
бинской области – в течение 
месяца рассмотреть вопрос на 
месте и дать ответ заявителю и 
в приемную полпреда прези-
дента. Или с ним разбирается 
независимая комиссия, наде-
ленная правами от полпреда, 
для проверки по месту про-
живания обратившегося за 
помощью. При необходимости 
это позволит более квалифици-
рованно довести информацию 
до президента о когда-то леген-

дарной Магнитке, ибо чиновни-
ки города даже через городское 
Собрание наших депутатов 
не желают разговаривать с 
ветеранами и действуют по 
принципу: «Выпустят пар и ра-
зойдутся». А голодовки в городе 
металлургов – такой жертвы от 
ветеранов нынешние чиновни-
ки не заслужили.
Пусть символично, но не мне 

одному хочется поклониться 
депутатам Законодательного со-
брания Александру Маструеву и 
городского Собрания Ивану Се-
ничеву, Елене Посаженниковой, 
Игорю Виеру и многим другим, 
понимающим и уважающим 
наш город, вставшим на защиту 
обездоленных избирателей.
Как всегда наши СМИ – го-

родская газета «Магнитогор-
ский металл» и телекомпания 
«ТВ-ИН», объединившись с де-
путатским корпусом города, 
создают противостояние бес-
пределу, за что им человече-
ское спасибо и большая благо-
дарность от рядовых граждан.
Обидно смотреть на немощ-

ных и озябших ветеранов на 
остановках, ожидающих полупу-
стых трамваев, чтобы проехать 
без лишних пересадок. Двад-
цать бесплатных поездок – и не 
более, а на деле – хождение по 
мукам, выплата по четыре рубля 
за следующие в дополнение к 
множеству хождений престаре-
лых граждан по апартаментам 
чиновников. 
С уважением ВАЛЕНТИН КИЯШКО,

ветеран ММК
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

P.  S. В шестидесятые годы пер-
вые руководители города по чет-
вергам в конце дня проходили по 
литейным дворам от доменной 
печи № 1 до восьмой, общаясь 
с горновыми и газовщиками. И 
почему бы нынешним руководи-
телям города не прислушаться к 
депутату городского Собрания 
Елене Посаженниковой по пово-
ду проездов в городских трамва-
ях и не постараться понять , как 
живут, а точнее – существуют 
избиратели? 
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о чем говорят суббота 14 марта 2009 года
http://magmetall.ru

ШКОЛА № 8   Ее старшеклассники поговорили с серьезными политиками по-взрослому

 блог-пост    И политики 
любят пельмени

А еще они не «страшно далеки от народа»

Павел Крашенинников 
пожалел, что отказался 
от кресла министра  
образования

Такое признание услышали ученики 
накануне главного весеннего праздника 
в школе восемь. здесь, как всегда, жда-
ли поздравлений от сильной половины 
человечества. 

А старшеклассники и директор учебного 
заведения готовились встречать еще и 
двух депутатов: Павла Крашенинникова 

и Ивана Сеничева. И не просто встречать, но и 
расспросить о жизни. О том, какой породы жи-
вет в доме собака и какую музыку предпочитают 
те, кому ничего человеческое не чуждо. 

Для Ивана Сеничева, директора по персо-
налу и социальным программам ОАО «ММК», 
школа номер восемь – родная. Это его округ, 
где все знакомо. К празднику учителям Иван 
Викторович со своими помощниками прино-
сит подарки. Лучшим воспитанникам школы, 
призерам олимпиад международного уровня 
Павлу Шаранову и Максиму Никулину, а также 
Александру Середе, вошедшим в программу 
«Одаренные дети Магнитки» – грамоты и благо-
дарственные письма.

Мальчишки, от которых вроде бы ждешь ху-
лиганства и подросткового безумия, удивляют: 
солидно-серьезный стиль в одежде, весьма 
умный взгляд. Да и типаж покоряет: именно та-
ких молодых людей можно было увидеть в клас-
сических университетах еще дореволюционной 
России. И наверняка грамоты из рук сразу двух 
депутатов станут еще одним стимулом для их 
интеллектуального развития.

Собственно, грамоты были уже почти в за-
вершение встречи, а интрига и замысел ее 
организации иная. Уже который год на базе 
общеобразовательных учреждений проходит 
краеведческий конкурс «Моя Магнитка». Каж-
дый раз от ребят требуется настоящая поис-
ковая активность. В первые годы проведения 
конкурса разыскивали первостроителей и 
изучали историю родного края. В прошлом году 
поисковое задание изменилось: нужно было 
разузнать и красочно презентовать биографии 
людей искусства, блистающих на артистических 

и литературных подиумах нашего города. В 
нынешнем предложили изучать биографии и 
жизненный путь политиков. И чтоб не просто 
стандартно-интернетные отчеты, в которых 
должности да регалии, присвоенные тому или 
иному деятелю, описанные на сотнях страниц 
Всемирной паутины. Политиков решили узнать 
как людей. Ведь они такие же, даже «не страшно 
далеки от народа». Согласитесь, если власть и 
меняет немного, то отнюдь не лишает человече-
ской сути. А ведь это самое интересное: какие 
они, те самые представители власти, которые 
влияют на нашу с вами жизнь?

Интрига – в блиц-опросе, вопросы для ко-
торого подготовили старшеклассники. Спра-
шивают быстро, Крашенинников отвечает 
стремительно. Самое любимое блюдо Павла 
Владимировича – пельмени, а самое яркое 
воспоминание детства – 
детский сад. В доме живет 
любимая такса, а еще был 
кот, который почему-то не 
так давно ушел из дома. В 
армии – служил, в музыке 
предпочитает роковые сти-
ли, а жизненное кредо вы-
ражается одним, но важным словом – «всегда». 
С нынешними политиками в правительстве, 
Думе и Кремле общий язык находит. На вопрос, 
могут ли простые магнитогорские ребята стать 
чиновниками государственного уровня, отвеча-
ет, что человек может все. А значит, школьник, 
постигающий азы науки в нашем городе, мо-
жет ставить самые высокие цели. И все у него 
получится, если сам захочет, приложит усилия 
и в школе научится учиться: анализировать 
литературу, составлять план работы, постигать 
новое. Этому же председатель комитета по за-
конодательству ГД Крашенинников учит и своих 
детей: Мишу и Машу.

Затем он рассказывает старшеклассникам 
восьмой школы, что министром юстиции рабо-
тал с тремя председателями правительства, а 
любимым предметом в школе была география, 
любовь к которой всей своей жизнью привили 

родители – специалисты-монтажники. Им дове-
лось поработать на производственных объектах 
в разных городах страны, и даже в Алжире...

Затем ребята задают свои вопросы и раз-
мышляют. Например: почему столь однозначное 
решение о сдаче выпускного экзамена в фор-
ме ЕГЭ было принято без учета мнения самих 
школьников? Не нарушает ли это их конституци-
онные права? На этот вопрос Крашенинников 
отвечает, что и сам был против ЕГЭ, а когда-то, в 
2001-м ему предлагали стать министром обра-
зования. Крашенинников шутит: «И отказался. 
Вот сейчас думаю, что зря»…

На стандартный уже сегодня вопрос о кризи-
се – ответ не слишком утешительный: кризис 
серьезный и пока что еще только развивается… 
Ребятишки в зале почти по-взрослому серьезны. 
Они видят, что политики – заместитель председа-

теля городского Собрания 
Иван Сеничев и председа-
тель комитета Государствен-
ной Думы по гражданскому, 
уголовному, арбитражному 
и процессуальному законо-
дательству Павел Краше-

нинников – общаются с ними на равных. Тайн и 
экивоков – нет. И потому атмосфера царит весьма 
непринужденная, и фотографироваться никто не 
отказывается: депутаты охотно встают в один ряд 
со школьниками. На что директор школы № 8 Татьяна 
Коновалова реагирует живо: «Теперь вы видите, 
что наши магнитогорские политики обычные, 
простые люди!» Также Татьяна Борисовна 
успевает рассказать высоким гостям о дости-
жениях своих учеников в конкурсе «Правовая 
Магнитка»: и в прошлом, и в позапрошлом году 
команда гостеприимной «восьмой» побеждала в 
конкурсе. И в этом году, с учетом столь активного 
начала и такого основательного знакомства, у 
воспитанников школы, расположенной в центре 
Правобережного района, есть все шансы снова 
победить 

Ольга ИльИНа 
фОтО > аНдрей серебрякОв

Где стирать  
белье?
по просьбам читателей  
«мм» решил возродить суббот-
нюю рубрику «блог-пост», в кото-
рой мы будем давать коммента-
рии к материалам нашего сайта 
http://magmetall.ru. 

На нынешней неделе самыми 
резонансными стали следующие пу-
бликации: 

 «коррупция в горадминистрации» 
– 23 комментария. 

Вольный: «Карпов со всеми, с кем 
только мог, разругался и настраивает 
против себя всех, кого только можно. С 
ветеранами – проезд в общественном 
транспорте, с населением –оплата за 
воду сверх показаний счетчиков… Ну, а 
с коммерсантами он постоянно войну 
ведет – то ларечников хотел приплю-
хать, то рынки снести. А теперь вообще 
со всеми бизнесменами, арендатора-
ми помещений. Странное поведение 
накануне выборов. Как он пойдет на 
них? Если пойдет, видимо, пролетит как 
фанера над Парижем».

старик: «Город с развивающимся 
молодым бизнесом – растущий. И он 
будет процветать настолько, насколько 
в нем процветает предприниматель-
ский дух. Эти люди оказывают неоцени-
мую услугу любому городу. Если бы мы 
могли научить молодых людей вместо 
поиска работы создавать бизнес, то 
получили множество «главных собак», 
которые бы видели голубое небо. Пред-
приниматели придают жизненную силу 
городу. А у нас пытаются поставить их 
в упряжку. Похоже, на пути развития 
нашего города появилось узкое место, 
которое требуется «оптимизировать».

магнитогорец: «Посмотрите, кто 
присутствует на заседаниях от малого 
бизнеса – «коммерсы», которые давно 
сидят на подсосе городской админи-
страции. Слава богу, хоть на сайт раз-
родились для малого предприниматель-
ства. Но те, кто на него заходил, долго 
после этого смеялись, так как, кроме 
пыли в глаза для более высоких об-
ластных начальников, там ничего нет, 
одна вода. По поводу приватизации 
зданий – это вообще отдельная песня. 
Кто же дойную корову добровольно от-
даст или будет делиться? Тут уже вопрос 
к прокуратуре». 

«каспий возле дома», автор анна 
смирнова – 15 комментариев. 

матрена потапова: «А я, напри-
мер, слышала, что некоторые семьи 
прилепляют на счетчики магниты и 
льют воду столько, сколько хотят. Или 
еще история: мама приезжает стирать 
свое белье к сыну, потому что у нее 
счетчики установлены, а у него – нет. 
Или еще пример: у нас на работе есть 
дама – приезжая, зарегистрирована в 
Верхнеуральском районе. Проживает 
у родственников, у которых нет при-
боров учета потребления воды. Кто 
виноват в перерасходе воды? Одно-
значного ответа нет!» 

анна: «У нас с мужем тоже расход 
2–4 куба. Целыми днями на работе, 
муж в душевую ходит. У нас в одном 
только подъезде сдают четыре квар-
тиры, в которых проживают лица 
кавказской национальности толпой! А 
мы за них платить должны? Перерас-
ход нужно начислять тем, у кого нет 
счетчиков!»

артем: «Я человек не бедный, но 
в моем доме установлены водоме-
ры, притом магниты их не берут – я 
пробовал. Не собираюсь платить за 
перерасход, пусть хоть дело до суда 
доходит. Благо, есть очень хорошие 
знакомые адвокаты. Нам с вами нужно 
собраться всем городом и выгнать из 
«белого дома» всех, кто там лишний. А 
там дармоедов очень много, особенно 
дамочек – хамоватых, шикарно одетых 
на деньги налогоплательщиков и раз-
говаривающих через губу. Вам так не 
кажется?»



У советских 
собственная гордость
В совете ветеранов ОАО «ММК» 

с порога понимаешь, какое здесь 
рулит поколение. Нет ничего стари-
ковского: здесь современное ком-
пьютерное оборудование, постоянно 
обновляемые информационные 
стенды, двери кабинетов открыты, а 
в конференц-зале настоящий штаб 
– постоянно сменяются люди, в воз-
духе легкий гул негромких голосов, 
а телефонная трубка раскалена. 
Но возраст угадывается по особен-
ным вкраплениям в речи, каких не 
услышишь у сегодняшнего люда: то 
процитируют из забытой песенки 
«Лишь бы день начинался и кончался 
тобой», то украсят речь «несовре-
менными» выражениями «Не в ту 
степь» или «От винта!» И никаких «по-
домашнему»: седовласые мужчины в 
строгих костюмах, а женщины почти 
без седины, да еще с прическами, и 
тоже при параде – у советских соб-
ственная гордость. 

«Советское» это поколение или 
вполне современное, я могла судить 
на протяжении целого дня: с раннего 
утра почти до сумерек проколесила 
по городу вместе с председателем 
совета ветеранов четвертого «листо-
проката» Иваном Голубятниковым. 

Пути Господни 
неисповедимы
У председателя три приемных дня 

в неделю, но и в оставшиеся дни 
рабочей недели на диване не зале-
жишься: много срочного. Как и в этот 
раз: распланированный накануне 
маршрут пришлось менять на ходу по 
печальному поводу. Утро началось, 
как договаривались: на остановке 
у крупного городского рынка на 
перекрестке Труда–Ленина. Иван 
Константинович живет далековато 
отсюда, но здесь его ждут с докумен-
тами. Это составляющая «энергосбе-
регающей» социальной технологии 
совета ветеранов. 
По традиции городские районы 

распределены между активистами 
совета: каждый «ведет» с полсотни ве-
теранов и служит 
передаточным 
звеном  между 
председателем и 
теми, кому слож-
но действовать 
самостоятельно, 
например, мало-
подвижными. На этот раз передают 
бумаги для подготовки подарка 
юбилярам – Евдокии Михайловне 
Ульяновой скоро девяносто, Вениа-
мину Александровичу Добрынину – 
семьдесят. 
На остановке Ивана Голубятникова 

застает звонок: срочно – в комби-
натский совет ветеранов на Кирова. 
Туда уже едет семья недавно умер-
шего работника четвертого «листо-
проката» оформлять «похоронные». 
Мы приезжаем чуть раньше, и Иван 
Константинович использует время до 
появления родственников ветерана, 
чтобы подготовить документы и по 
похоронам, и для оплаты подарков 
к юбилеям. «Пути Господни неис-
поведимы, дочь моя», – разводит он 
руками на мой вопрос, как сохранить 
душевное равновесие, когда жизнь 
чередует трагические и счастливые 
вехи. К приезду близких все, что 
можно сделать без них, уже готово, 
им остается только лично уладить 
небольшие формальности. 

С колдоговором 
не поспоришь
Теперь нужно заглянуть в цеховую 

картотеку. На трамвае или автобусе 
было бы быстрее, но транспорта не 
видно, а для поколения Ивана Голу-
бятникова две остановки – не рас-
стояние. Отправляемся пешком, тем 
более, что по территории комбината 
можно чуть сократить путь. В цеховой 
штаб-квартире Иван Константино-
вич, просмотрев учетную карточку, 
готовит ответ на запрос бывшего 
работника цеха: он оформлял пен-
сию в «листопрокате», то есть вправе 
входить в его ветеранскую органи-

зацию, но позднее 
устроился на дру-
гое предприятие 
по трудовой. Ниче-
го не поделаешь: 
в соответствии с 
условиями колдого-

вора он теперь не «листопрокатный» 
– до тех пор, пока работает на другом 
предприятии. Примут обратно, когда 
уволится. 
И снова – в комбинатский совет. 

На этот раз на трамвае: нужно за-
бежать в совет и успеть до обеда в 
благотворительный общественный 
фонд «Металлург» на Сиреневом. В 
совете короткое совещание с пред-
седателем Михаилом Тихоновским 
по поводу упомянутого пенсионера, 
исключенного из совета на время 
работы на другом предприятии. 
После знакомства с документами 
выносится окончательный вердикт 
– решение о временном исклю-
чении справедливо, соответствует 
колдоговору.

 

Трамвайные 
разговоры
И снова – к трамвайной останов-

ке. Иван Константинович привычно 
сверяется с расписанием маршру-

тов на стенке остановочного ком-
плекса. Если не повезет с «двадцать 
четвертым» автобусом, придется 
ехать с пересадкой на трамвае. 
Возможность пользоваться обоими 
видами городского общественного 
транспорта дает проездной, кото-
рый в этом месяце по решению 
ОАО «ММК» и благотворительного 
фонда «Металлург» выдали активи-
стам совета ветеранов. Решение 
своевременное: по наблюдениям 
Ивана Константиновича, прежде 
его собственного лимита поездок 
на ветеранском проездном хватало 
только на первую неделю месяца, а 
после нужно было доплачивать. 
С автобусом не повезло – не до-

ждались, ходит редко. Продвигаемся 
по городу на трамвае с пересадкой. 
Признаться, от этого транспортного 
средства я уже отвыкла: на работу – 
пешком, по работе – на маршрутке, 
так быстрее. Трамвай скорости не 
дает, зато позволяет понаблюдать 
жизнь города. Вот и первое наблю-
дение в нашем «двадцать девятом» 
трамвае: кондуктор Людмила Седова 
провожает и встречает пассажиров 
приятными пожеланиями – такой не 
нагрубишь.
По дороге обсуждаем с председа-

телем, как изменили облик города 
магазинчики на первых этажах до-
мов вдоль центральных улиц. «Надо 
сразу строить дома с помещениями 
для магазинов и офисов, – рассужда-
ет Иван Константинович. – Городу от 
них польза. Если не покупаешь, так 
хоть поглазеешь – и сегодняшние 
реалии будут понятнее». Вот тебе и 
«поколение советских людей». А я 
уже знаю, что Иван Голубятников 
начинал машинистом мостового 
крана, был парторгом бригады, на 
пенсию ушел старшим бригадиром 
слесарей, в совете ветеранов с де-
вяностых, возглавил цеховой совет 
после смерти его прежнего руководи-
теля Николая Васильевича Осипова. 
Полсотни лет не расстается с цехом. 

Жена Валентина Васильевна, быв-
ший металлоткач, – под стать Ивану 
Константиновичу: делегат двадцать 
пятого съезда КПСС, орденоносец, 
а теперь «секретарь» мужа по вете-
ранским делам. 

В активисты – 
всей семьей
От трамвая до офиса фонда «Ме-

таллург», спеша со всех ног, успеваем 
до обеда. Здесь Иван Голубятников 
заканчивает оформление бумаг, 
чтобы приобрести подарки для юби-
ляров по безналу. Отсюда – в мага-
зин «Ветеран» за подарками: пред-
седатель цехового совета выбирает 
постельное белье и посуду. Его здесь 
уже знают: в будни продавец Ольга 
Черникова имеет дело с десятком 
активистов, в предпраздничные дни 
– с сотней, а то и двумя. Пакет для 
юбиляров получился объемистый. 
А нам еще ехать на левобережную 
окраину к больному ветерану – это 
район Голубятникова. 
Придется оставить пока пакет 

семье Косовых – они живут неда-
леко. За несколько часов общения 
я уже привыкла к ветеранским 
меркам дальности: «недалеко» – на 
расстоянии трамвайного перегона. 
Добираемся пешком до нужного 
дома на Сиреневом, в который раз 
за день поднимаемся по лестнице 
– за полдня мы уже преодолели не 
одну сотню ступеней, иные по не-
сколько раз. 

– Что же вы без предупреждения? 
– ахает хозяйка квартиры Настасья 
Тимофеевна Косова. – Я бы стол 
накрыла.
Время обеденное, и без чая с 

хлебом-солью нас не отпустят. В хо-
лодильнике у пенсионеров Косовых 
нашлось и угощение посытнее. За 
столом знакомимся плотнее: семиде-
сятилетние Настасья Тимофеевна и 
Валентин Анатольевич Косовы – ак-
тивисты цехового совета ветеранов. 
За столом разговоры вперемешку: о 

внуках, которые служат или завоевы-
вают призовые места в школьных 
конкурсах по иностранному, детстве, 
когда «бегали с Аникушиным и Ре-
принцевым», юности, когда из села 
вырваться могли только для учебы, 
«фазанке», оконченной с отличием, 
невероятном везении на рыбалке, 
многолетней дружбе, посещении 
бассейна и поездках за город вместе 
с ветеранами – этому поколению 
есть что вспомнить и чем заполнить 
сегодняшнюю жизнь. На прощание 
товарищи по цеху и жизни договари-
ваются, как передадут подарки для 
юбиляров. А Ивану Константиновичу 
– снова в дорогу.

Зачем они друг другу?
До окраинного поселка ехать не 

близко, и снова пересадки не избе-
жать. Дорога затягивается почти на 
полтора часа. Как ни тепло я одета, 
в который раз за день зябну, сидя 
на трамвайном сиденье. «Утеша-
юсь» мыслью, что от остановки до 
нового пункта назначения шагать 
еще минут двадцать – согреюсь 
ходьбой. Пока едем и идем по по-
селку, разыгрывается нешуточная 
метель, дорога то в гору, то под гору, 
ноги скользят на наледи. Такое в 
кабинетной тиши не испытаешь. 
А дальше – удручающая картина 

угасания семьи: входим в запущен-
ный дом, в комнаты, заваленные 
тряпьем и мусором. В воздухе вонь 
нечистот и курева. По контрасту с 
жизнерадостной семьей ветеранов 
«листопроката», с которыми мы 
расстались полтора часа назад, не 
могу поверить: те, благополучные, 
на десять лет старше, а выглядят 
куда моложе этой пьющей опустив-
шейся четы. 
Глава семьи слепнет и за год 

почти потерял зрение. Иван Кон-
стантинович  убеждает :  нужно , 
наконец, обратиться к врачу – мо-
жет, операция поможет. Супруги 
обещают, хотя оба даже не знают 
точно, в какую поликлинику обра-
титься. Так же точно обещали и в 
предыдущее посещение несколь-
ко месяцев назад, и еще раньше. 
Муж отговаривается: холодно, в 
другой раз как-нибудь займусь. 
Непохоже, чтобы готов был по-
бороться за шанс. Или, когда в 
угаре, – все равно? Не проще ли 
махнуть на таких рукой, зачем они 
бывшим товарищам по цеху? Вы-
ходит, не проще: ведь помнят друг 
друга трудягами, друзьями, масте-
рами своего дела – от такого про-
шлого не отказываются. Семью 
навещают, не так давно выписали 
материальную помощь. Чем еще 
поддержишь человека, который 
сам ставит на себе крест?
Возвращаемся той же дорогой к 

трамвайной остановке. И снова – 
полтора часа до города. Мысленно 
подытоживая день, понимаю, что 
не стану указывать в публикации 
адреса и фамилии некоторых лю-
дей, кого узнала сегодня, чтобы не 
вторгаться в чужую личную жизнь. 
Думаю о том, что у моего спутника 
есть основания считать день пра-
вильно прожитым. Радуюсь, что 
вырвалась из кабинетной тиши. 
Размышляю, какую ветеранскую 
жизнь готовит себе новое поколе-
ние – нынешнему-то есть что в нее 
вложить. 

…А вот и моя остановка 
АЛЛА КАНЬШИНА

ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ     
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Прожил день ладно
На трамвае с активистом совета ветеранов ММК

Этому советскому 
поколению 
есть что вспомнить, 
о чем поговорить
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Обстоятельства побуждают магнитогорцев 
переходить на здоровый образ жизни 

При уменьшении семейного 
бюджета на треть мы не чувствуем, 
что стали жить на треть хуже

  НА МЕСТАХ По одежке 
протягивай ножки

Не бояться 
работы
КАК БОРОТЬСЯ с кризисом? 
Этой проблемой уже занима-
ются и будут заниматься все 
ведущие экономисты мира. Мы 
предлагаем несколько способов 
борьбы с кризисом на месте – в 
Челябинской области. 
Использование высвобожденных 

работников для строительства и ре-
монта дорог, зданий и сооружений, 
на озеленении территорий, рекульти-
вации шлаковых отвалов, мусорных 
полигонов. 
Создание муниципального унитар-

ного пассажирского предприятия, 
которое будет зарабатывать на пере-
возке пассажиров и грузов легковым 
транспортом. Ведь сейчас много 
владельцев личного транспорта ока-
зались без работы и пытаются подра-
ботать на перевозках пассажиров, ис-
пользуя автомобили в качестве такси. 
МУП даст возможность таким людям 
работать  на условиях безопасности, 
официального трудоустройства, с вы-
платой всех необходимых налоговых 
и пенсионных отчислений. Рынок 
услуг – пассажирские перевозки, в 
том числе по договорам на оказание 
транспортных услуг с различными 
коммерческими и некоммерческими 
организациями. Руководство новооб-
разованного МУП должно составить 
графики и маршруты движения. 

 Возобновление практики строи-
тельных отрядов, в том числе на 
объектах сельского хозяйства, для 
желающих подработать за пределами 
города.
Активное проведение переобуче-

ния на востребованные в условиях 
кризиса профессии.
Активное содействие развитию 

малого предпринимательства в регио-
не. Выдача льготных или даже беспро-
центных кредитов предпринимателям 
под конкретные проекты, особенно 
связанные с развитием фермерского 
(сельского) хозяйства, рыбоводства, 
рыболовства, науки и т. д. Максималь-
ное облегчение административных 
барьеров для желающих заняться 
собственным бизнесом. 
Организация туристического бизне-

са в регионе и соседней Башкирии. 
Финансовому сектору уделять боль-

шее внимание реальному сектору 
экономики. 
Привлечение инвестиций (в том 

числе федеральных) для реализации 
научных и инновационных проектов. 
Возможно, в области энергетики, 
энергосберегающих технологий, ис-
пользовании отходов производства в 
качестве вторичного сырья. Развитие 
нанотехнологий, потенциала региона 
и своей страны, максимальное ис-
пользование российских материалов 
и технологий. 
Применение льготных ставок на-

логообложения (особенно для раз-
вивающегося бизнеса), в том числе 
региональных и местных налогов, 
временная заморозка тарифов.
Закрытие игорных заведений на 

территории городов области. 
Создание специальной структуры 

для контроля над целевым использо-
ванием средств (в том числе средств 
федерального бюджета). 
Словом ,  любой  кризис  можно 

решить  или  максимально  облег-
чить только работой и реальными 
делами. 

М. НОВИКОВ, ведущий инженер ПАУ 

  ПОТЕНЦИАЛ
НАШ КОМБИНАТ – стратегический объ-
ект российской экономики, великое 
настоящее и будущее нашей страны. 
Внедряя здесь новые технологии с 
привлечением средств государства и 
Роснанотеха, возможно наладить ши-
рокомасштабное производство новых 
наноструктурированных материалов и 
углеродных нанотрубок. 

Они обладают огромным потенциа-
лом использования: от электродов-
батареек до электронных устройств 

и армирующих волокон для получения 
более прочных композитов. По мнению 
большинства экспертов в области научно-
технической политики и инвестирования 
средств, начавшаяся нанотехнологическая 
революция охватит все жизненно важные 
сферы деятельности человека – от освоения 
космоса до медицины, от национальной 
безопасности до экологии и сельского хо-

зяйства, а ее последствия будут обширнее 
и глубже, чем в компьютерной революции. 
В последние несколько лет нанотехнология 
стала рассматриваться не только как одна из 
наиболее многообещающих ветвей высокой 
технологии, но и как системообразующий 
фактор экономики XXI века, основанной на 
знаниях, а не использовании природных 
ресурсов или их переработке.
Углеродные нанотрубки можно получить 

методом химического осаждения, которое 
заключается в разложении газообразно-
го углеводорода, например, метана, при 
температуре 1100 градусов. При разло-
жении газа образуются свободные атомы 
углерода, конденсирующиеся затем на 
более холодной подложке, которая может 
содержать разнообразные катализаторы, 
такие как железо. Этот процесс позволяет 
получать продукт непрерывно и возможно 
является наиболее предпочтительным для 
увеличения масштабов при промышленном 
производстве. Углеродные нанотрубки могут 
быть использованы в изготовлении батаре-
ек. Литий, являющийся носителем заряда 

в некоторых батарейках, можно помещать 
внутрь нанотрубок.
Другим возможным использованием на-

нотрубок является хранение в них водорода, 
что важно при конструировании  топливных 
элементов как источников электрической 
энергии в будущих автомобилях. В металли-
ческом состоянии проводимость нанотрубок 
очень высока. Они могут пропускать миллиард 
ампер на квадратный сантиметр. Для срав-
нения: медный провод выходит из строя при 
миллионе ампер на квадратный сантиметр. 
Доказано, что углеродные нанотрубки мо-

гут образовывать прочные связи с железом, 
являющимся основным компонентом стали. 
Это позволяет искать возможность увеличе-
ния прочности на разрыв стали с помощью 
углеродных нанотрубок.
Таким образом, прорыв в будущее и вы-

ход из кризиса – это внедрение на нашем 
комбинате нанотехнологий, выпуск науко-
емкой продукции и новых прогрессивных 
материалов 

АНТОНИНА ХАЛИКОВА,
студентка МГТУ

Нанотехнологии – прорыв в будущее

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ кризисных монито-
рингов, около 75 процентов россиян 
стали экономить на продуктах питания 
и товарах повседневного спроса. 

Исчезают из продуктовых корзин мяс-
ные и рыбные деликатесы, мясо, сыр, 
а также соки и алкоголь. Магнитогорцы 

тоже отказываются от «роскоши» в виде до-
рогой копченой колбасы, шоколадной пасты 
или консервированных ананасов.

– Самый экономичный способ организо-
вать питание – составлять меню и покупать 
продукты не каждый день, а раз в неделю 
или две, – рассказывает покупательница 
Елена, которую я встретила возле мага-
зина.  – Муку и сахар берем упаковками 
сразу по пять килограммов. Если что-то 
заканчивается, например, сыр, то мы 
не докупаем его, пока не наступит день 
икс. Ежедневно нам нужно покупать лишь 
молоко и хлеб. Фрукты тоже берем «вне 
очереди». Чаще на столе стали появляться 
простые салаты – например, с капустой 
или вареной свеклой. Думаю, это даже по-
лезней, чем есть  дорогие огурцы и поми-
доры. Открыли для себя такой дешевый и 
полезный продукт, как соевое мясо. Вред-
на лишь генетически модифицированная 
соя, а обычная – продукт здоровый. Сто-
граммовая упаковка стоит около тридцати 
пяти рублей, содержимое представляет 
собой сухие кусочки, похожие на сухарики. 
Заливаете кипятком, оставляете минут на 
двадцать – и, разбухая, они по структуре 
становятся похожими на обыкновенное 
мясо. Потом обжариваете лук, морковку, 
добавляете томатную пасту, соевое мясо, 
чеснок. Подаете с отварными макаронами 
или гречкой. Есть продукты, от которых мы 
отказались: магазиннные пельмени, кот-
леты, голубцы. 
Йо г ур ты  д л я 
детей замени-
ли молоком и 
кефиром. Соки 
не  покупаем .  
Кстати, недавно узнала, что в них содер -
жится большое количество сахара. Детям 
я заливаю на ночь сухофрукты кипятком, 
утром они пьют вкусный компот без са-
хара.

Экономит эта семья и на обедах в рабочее 
время. Если раньше муж и жена ходили в столо-
вую, то теперь просто готовят больше и берут на 

работу домаш-
нюю еду в кон-
тейнерах. Благо 
микроволновки 
и холодильники 
на работе име-

ются. В кафе выбираются редко – раза три в год.  
А теперь и вовсе не собираются туда ходить.
Виталий, муж Елены, ни при каких обстоя-

тельствах не хотел бы отказываться от езды 
на машине:

 – В декабре-январе иногда было не на что 
заправиться. Очень непривычно добираться 
на работу общественным транспортом.
Елена же не хочет отказываться от покуп-

ки книг и дисков с фильмами. Но понимая, 
что это «лишние траты», она  стала активно 
меняться дисками с коллегами и даже за-
писалась в библиотеку. 

– При уменьшении семейного бюджета 
на треть мы не чувствуем, что стали жить на 
треть хуже, – говорят супруги. – Оказалось, 
у нас есть резервы, и мы смогли ужаться, 
почти не страдая от этого 
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В этом году международная 
общественность будет отмечать 
«профессиональный» праздник 
потребителя под лозунгом борь-
бы с нездоровым питанием. 
для потребителей России более 
уместны другие темы этого 
праздника, например: «Читай 
закон, иначе обманут».

Понятие «потребитель» в массо-
вый оборот ввел Джон Ф. Кен-
неди, когда 15 марта 1961 года 

в Конгрессе США впервые назвал 
основные его права. «Потребители 
– это все мы, – сказал президент. – 
Но это единственный голос, которого 
зачастую не слышно». Председатель 
магнитогорского объединения за-
щиты прав потребителей Владимир 
ЗЯБЛИЦЕВ почти дословно воспро-
изводит обе части высказывания 
Кеннеди: в России 2000-х оно как 
никогда актуально.

– Владимир Иванович, наша 
страна осознала себя как потре-
бителя в 1992 году, приняв закон 
РФ «о защите прав потребителей» 
и впервые отметив Всемирный 
день защиты прав потребителя. 
В магнитогорске, кажется, сразу 
отреагировали, создав орган, кото-
рый вы сейчас возглавляете?

– Не совсем такой орган, но, 
действительно, в 1993 году в городе 
появился союз защиты прав потре-
бителей Ленинского района, на базе 
которого в дальнейшем возникла 
общегородская организация. Мы 
сразу взялись за работу. Поначалу 
предприниматели сильно удивлялись, 
когда им звонили наши юристы с 
какими-то вопросами, претензиями, 
требованиями. Но мы открыли судеб-
ную практику по потребительским 
делам, начали предавать огласке 
решения.

– Знаю, что на счету вашего 
объединения немало судебных 
прецедентов.

– Мы первыми взялись за реше-
ние сложных юридических проблем 
в коммунальной сфере. Многие, на-
верное, уже не помнят время, когда 
с жильцов брали деньги за отопление 
балконов. Отмена этой практики в 
городе – одна из первых больших 
побед. Затем мы «чистили» город от 
недобросовестной рекламы и доби-
лись, например, чтобы с городских 
улиц ушли призывы «Эльдорадо» 
оформить кредит под ноль процен-
тов. Много сил потрачено на работу 
с компанией «Уралсвязьинформ», но 
мы показали, что и с монополистом 
можно бороться законными мето-
дами. Впрочем, нужно не бороться, 
а отстаивать свои права. А в этом 
году главной потребительской темой 
стали водомеры.

– да, недавно «мм» писал о со-
вместной инициативе оЗПП и мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» разработать конкретные 
предложения по вопросу учета 
воды. Чем дело закончилось?

– Свои предложения мы изложили 
в официальном письме главе города 
Евгению Карпову. Четко указали, что, 
на наш взгляд, нужно делать: создать 

комиссию, которая проверит обще-
домовые приборы учета, провести 
комиссионное обследование про-
блемных домов, оценить техническое 
состояние сетей, расшифровывать 
платежи за пользование водой на об-
ратной стороне квитанции – там, где 
сейчас реклама, и другие предложе-
ния. Теперь ждем ответных действий 
от администрации города. Должен ска-
зать, что проблемы могло не быть, если 
бы не потребительская неграмотность 
и низкая активность самих горожан. 
Жильцы не умеют управлять своим 
домом – это полбеды. Проблема в том, 
что часто и не хотят уметь, хотя закон 
дает такое право.

– может, нужно чаще напо-
минать людям 
об их законных 
правах?

– Этим мы тоже 
з а н и м а е м с я . 
Одно время долго 
и упорно шли по 
пути досудебного 
решения потре-
бительских кон-
фликтов – добивались компромисса 
через звонки и письма. Но в 2007 
году я посетил IV Конгресс между-
народных обществ защиты прав по-
требителей, где были наблюдатели из 
Всемирной организации союзов по-
требителей (Consumer International 
– CI). Так вот, ее представители 
обратили внимание на то, что мы в 
России идем не той дорогой. Решая 
проблемы потребителей без суда, 
мы боремся с ними в частности, а 
не исправляем ситуацию в целом. 
Судебное же решение, оглашенное 
через СМИ, дает массовую реакцию 

и эффект. Нам также указали на 
крайнюю необходимость повышать 
правовую грамотность населения. С 
этой целью был создан клуб молодых 
юристов «Законы просты». Члены 
клуба – студенты, обучающиеся 
юриспруденции в МГТУ. Они создают 
методические пособия, которые по-
могут отстоять права потребителя.

– Над чем ребята сейчас рабо-
тают?

– Они готовят сразу две методички. 
Первая называется «Как избежать 
обмана при трудоустройстве и уволь-
нении». Создать такое пособие нас 
побудил не только кризис. Обман со 
стороны фирм, маскирующихся под 
агентства по трудоустройству, – ти-

пичное явление 
для весеннего и 
летнего сезонов. 
Эти агентства 
предоставляют 
платные услуги 
якобы по трудоу-
стройству, хотя 
на самом деле 
– продают толь-

ко информацию, не беря на себя 
других обязательств. И не каждый 
потребитель, прочтя договор, поймет 
разницу. Второе методическое посо-
бие – «Страхование от несчастных 
случаев и болезней». Законодатель-
ство тоже неоднозначно трактует 
услуги страховых агентств. Но если 
человек платит за услугу деньги, мы 
не можем остаться в стороне. Не-
давно мы заключили соглашение о 
сотрудничестве с компанией «Энер-
гогарант» и намерены совместно 
разработать аж четыре пособия по 
разным видам страхования. 

– думаю, чтобы достичь резуль-
тата, обучать закону нужно не 
только потребителей, но и предпри-
нимателей.

– Да, защита прав потребителей 
– это и обучение бизнеса деловой 
этике. Мы не лоббируем ни инте-
ресы потребителей, ни интересы 
предпринимателей: наша задача 
– чтобы работал закон. В городе 
действует некоммерческое партнер-
ство «Гильдия честного бизнеса», 
куда входят представители малых 
и средних предприятий города. 
Гильдия работает по принципу: веди 

себя честно и этично по отношению 
к потребителю, государству, своему 
партнеру, а потом требуй такого же 
отношения к себе. Кроме того, мы 
сотрудничаем с Магнитогорской 
торгово-промышленной палатой, 
местным отделением Ассоциации 
юристов России, некоммерческим 
партнерством «Индустрия красоты». 
Недавно совместно с компанией «Га-
рант» провели бесплатные семинары 
для предпринимателей по теме «На-
логообложение в 2009 году». Сегод-
ня, правда, малый и средний бизнес 
переживает трудные времена.

– Из-за кризиса?
– Да, но не только. Гильдия помога-

ет малым предприятиям в правовом 
поле, но не дает экономической под-
держки. Опасные процессы начались 
задолго до кризиса, когда некрупный 
бизнес стали вытеснять сетевики.

– думаю, и вам работать с фе-
деральными сетями сложно. Что 
им местные правозащитные ор-
ганизации, когда головной офис 
находится в москве?

– Верно. За последние годы мы 
сильно подняли свой рейтинг. Мест-
ные предприниматели поняли: если 
потребитель дойдет до нас, то ответ-
ственности и огласки за нарушение 
закона не избежать. А сетевики 
сознательно создают барьеры на 
пути законных требований потре-
бителя. Строят целые баррикады: 
отказывают в замене товара и воз-
мещении его стоимости, ссылаясь 
на свое техническое заключение о 
дефектах, в котором якобы виноват 
сам потребитель. Или любезно при-
глашают потребителя для проверки 
качества товара в Челябинск, Ека-
теринбург или Москву. Понятно, что 
ради сотового телефона за тридевять 
земель он не поедет. Фактически это 
позиция самообороны со стороны 
сетей. Для нас это проблема, которую 
придется решать не один год.

– Назовете кого-то из проблем-
ных?

– В сети магазинов «Эльдорадо», 
например, с годами выстроена це-
лая стратегия защиты от потребителя. 
Сначала под брендом сети работала 
фирма «ЧП Новокрещенов», немно-
го спустя – городская фирма ООО 
«Эдельвейс», потом – областная 

ООО «Эльдорадо – Южный Урал», 
а сегодня это московская фирма 
«Эльдорадо». Путем таких трансфор-
маций сеть лишила потребителей 
прав на четыре из пяти законных 
требований. Поясню. Покупатели 
«старых» магазинов «Эльдорадо» по-
лучили сервисное обслуживание, но 
многие были лишены возможности 
безвозмездно устранить недостатки 
товара или возместить его стоимость, 
поскольку в силу гражданского за-
конодательства после ликвидации 
фирмы она не несет ответственности 
перед потребителем. Мы можем по-
лучить иное судебное решение, но 
оно не будет исполнено.

На грани с мошенничеством ра-
ботают и фирмы-однодневки. Они 
очень любят оконный и мебельный 
бизнес. Собирают заказы, получая 
от населения миллионы рублей, и 
закрываются. Получить от них деньги 
назад очень сложно, поскольку факт 
мошенничества почти недоказуем. 
Сегодня фирма называется ООО 
«Альфа», завтра – ООО «Бета», при-
крываясь гражданско-правовой 
сделкой.

– Вы давно обслуживаете не рай-
он, а весь город. Сегодня под эги-
дой оЗПП работает общественная 
приемная для пожилых граждан 
партии «Единая Россия». это боль-
шая нагрузка. Справляетесь?

– Мы верим, что наше дело пра-
вое. В нашем коллективе всего 
шестеро человек. Кроме работы с 
обращениями граждан, наши со-
трудники дежурят на рынках, выходят 
с проверками «в поле», формируют 
запросы, отслеживают новости за-
конодательства. Мы работаем по тем 
же стандартам, что и госучреждения, 
регистрируем каждое обращение, 
заводим карточку, устанавливаем 
срок исполнения и ставим отметку о 
проделанной работе. И все это наши 
специалисты делают с душой.

Раньше мы выполняли социаль-
ную функцию в отношении потреби-
телей, а с открытием приемной для 
пожилых граждан наша социальная 
нагрузка стала более обширной. Се-
годня мы единственные в городе, а 
по некоторым делам и в России, фор-
мируем «мелкобюджетную» судебную 
практику. Раньше пенсионер не имел 
возможности подать в суд иск на ты-
сячу рублей. Он бы адвокату отдал на-
много больше. А мы ведем заочное 
сопровождение в суде бесплатно, и 
пенсионеры выигрывают такие иски. 
Для них это большая победа.

– Владимир Иванович, как вы 
отмечаете профессиональный 
праздник?

– Для меня это не праздник, а дата. 
Праздновать, к сожалению, пока 
нечего. Этот день должен напомнить 
нам, а также предпринимателям, 
потребителям, представителям орга-
нов власти, что впереди еще много 
работы. Сегодня мы имеем более 
цивилизованную торговлю, но гра-
мотность бизнеса и его отношение 
к потребителю часто остаются на 
уровне 90-х. Раньше закон не ис-
полняли по незнанию, сегодня – из-
за нежелания. И хочу заверить, что, 
поддерживая ответственный бизнес, 
мы не устанем карать тех, кто идет 
по пути обмана. Мы не дадим им 
чувствовать себя вольготно в нашем 
городе.

В 1961 году Кеннеди объявил 
четыре права потребителя: права 
на информацию, безопасность, на 
выбор и право быть услышанным. К 
сожалению, в России до реализации 
этих прав пока далеко. Есть извест-
ная пирамида Маслоу, которая рас-
крывает потребности человека. Так 
вот, мы пытаемся создать фундамент 
этой пирамиды, то есть отстоять пра-
ва людей на элементарные, базовые 
потребности. Когда фундамент будет 
готов, пойдем дальше 
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 Бороться законными методами можно и с могучими монополистами

Пирамида Маслоу–Зяблицева
Всемирный день защиты прав потребителей – 
не праздник, а напоминание о долге

Грамотность бизнеса 
и его отношение  
к населению  
остаются на уровне 
90-х годов

Уважаемые горожане!
ПоЗдРаВЛЯю ВаС со Всемирным днем защиты прав потребителя!

15 марта – скорее не праздничный, а символичный день, потому что посвя-
щен защите от хамства, невежества и безразличия. Этот день не делит нас по 
профессиональным интересам, политическим и религиозным убеждениям, 
национальностям – каждый достоин уважения.

Желаю защитникам наших прав – городскому объединению защиты прав 
потребителей – поменьше работы, а всем горожанам – качественных това-
ров и услуг. А также достойно, без больших потерь и потрясений пережить 
сложное время кризиса.

АлекСАНдР МОРОзОВ, 
председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов

экспертизаhttp://magmetall.ru
суббота 14  марта  2009 года



«В последнее Время в оператив-
ных милицейских сводках, с одной 
стороны, все чаще фигурируют пре-
ступления, связанные с угоном авто-
транспорта и кражами из машин. с 
другой – значительно выросло коли-
чество дорожно-транспортных проис-
шествий с пострадавшими, когда их 
участники и виновники попытались 
скрыться. Как связаны между собой 
эти, казалось бы, «разнопрофильные» 
правонарушения? дело в том, что их 
раскрытием по линии ГИБдд занима-
ется один коллектив.

В штате группы розыска Магнитогорской 
Госавтоинспекции – руководитель, пять 
сотрудников и по одному районному 

инспектору. Обязанности обширны: профи-
лактика краж и угонов транспорта, раскрытие 
так называемых «неочевидных ДТП», когда 
пострадали люди или причинен материальный 
ущерб, а участник происшествия скрывается 
с места. 

– Статистика последних лет неутешительна: 
в 2007 году зарегистрировали 1344 ДТП со 
скрывшимися, а в прошлом почти вдвое боль-
ше – 2 507, – рассказывает начальник группы 
розыска Борис Исупов. – Правда, показатели 
раскрываемости у нас нормальные: в поза-
прошлом году от всех скрывшихся участников 
дорожных происшествий с пострадавшими  не 
найдено 16 человек,  а в 2008-м – 12. 

– можно ли говорить о том, что если в дТп 
нет пострадавших, то водители предпочита-
ют скрыться?

– Подавляющее большинство водителей 
все-таки сознательные и разумные люди. 
Однако часто бывает: на месте решили все 
полюбовно и разъехались. А позже оказы-
вается: не хватило денег на ремонт, ущерб 
оказался намного серьезнее, чем казалось… 
В правилах предусмотрена возможность при 
обоюдном согласии участникам ДТП самим 
составить схему происшествия, заверить ее 
показаниями трех свидетелей и зарегистри-
ровать в ГАИ. Но необходимо помнить, что  
если позже возникнут разногласия о размере 
ущерба и компенсационной выплаты, то устные 
договоренности не имеют юридической силы. 
С первого января прошлого года оставление 
места ДТП чревато лишением водительского 
удостоверения на срок от года до полутора лет 
и административным арестом сроком до 15 су-
ток. А существовавший ранее денежный штраф 
грозит тем, кто до приезда ГАИ не сохранил 
следы происшествия. Главных причин остав-
ления места ДТП, на мой взгляд, несколько: 
водитель лишен или не 
имеет права управления 
транспортом, находился 
в состоянии алкогольного 
или наркотического опья-
нения. Сами водители на-
зывают схожие причины 
оставления места ДТП: 
спешил по службе, необходимо срочно встре-
тить ребенка, торопился в больницу…

– Каковы последние характерные слу-
чаи?

– В конце прошлого года в ДТП погиб человек 
в поселке Димитрова: женщину насмерть сбил 
водитель, бросил автомобиль и исчез. Разыска-
ли его спустя двое суток, причем он даже не 
скрывал, что в момент происшествия был не-
трезв. Молодой парень, недавно вернулся из 
мест не столь отдаленных. Пояснил, что испугал-
ся наказания… В 2008 году в девяти случаях 
ДТП с погибшими водители скрылись. Прошлый 
год вообще  начался тяжело: первого января 
нетрезвый водитель сбил троих подростков и 
скрылся. Двое – парень и девушка – погибли. 

Случай получил большой общественный резо-
нанс. К сожалению, год завершился, как было 
сказано, гибелью пешехода в поселке Дими-
трова… В прошлом году из девяти скрывшихся 
с места ДТП с пострадавшими трое водителей 
пока в розыске.

– Взаимодействуете с райотделами мили-
ции, страховыми компаниями?

–  Да, составляем план розыскных мероприя-
тий, и районные отделы 
получают ориентировки. 
Работа кропотливая, тру-
доемкая, зачастую – тре-
бующая много времени. 
Но всегда есть свидетели, 
очевидцы происшествия. 
К сожалению, многие из 

них убеждены, что это чужие проблемы. Не 
стоит, однако, забывать, что беда может прийти 
в любой дом. Со страховщиками работаем ина-
че: практически все ДТП регистрируют в ГАИ, 
поскольку владельцы автомобилей застрахова-
ли ответственность, собственники дорогих авто 
предпочитают оформлять страховку по КАСКО. 
Есть, правда, случаи мошенничества, когда 
водители инсценируют ДТП, чтобы получить 
от страховой компании возмещение убытков. 
Был поучительный эпизод, когда водитель хотел 
обмануть страховщиков, но, к его огорчению, 
попал в поле зрения камер видеонаблюдения. 
Он попытался инсценировать ДТП, чтобы полу-
чить компенсацию, но видеозапись полностью 

его разоблачила. Стоит помнить: подобные 
правонарушения предполагают уже не админи-
стративную, а уголовную ответственность.

– Что изменилось в кризисное время?
– С конца прошлого года возросло количе-

ство краж и угонов транспорта. Если в 2007-м 
их было 248, то в прошлом году – 318 – на 78 
процентов больше. Неутешительны показате-
ли января-февраля: зарегистрировано семь 
краж из автомобильного транспорта. За этот 
же период прошлого года их было почти вдвое 
меньше – четыре эпизода. Больше стало и 
угонов: 21 случай против 19 прошлогодних. 
Одной из причин увеличения преступлений, 
связанных с автотранспортом, стали эконо-
мические трудности последних месяцев. Но 
все чаще сами водители провоцируют пре-
ступников. К примеру, резко возросло число 
краж и угонов в районе проходных комбина-
та. На улице Зеленцова металлурги бросают 
транспорт без присмотра, а, вернувшись со 
смены, видят свой автомобиль без колес или 
магнитол. Гораздо хуже, когда машину и во-
все угоняют. Экономия на платной парковке 
оборачивается тысячами рублей убытков. 
Горожане бросают транспорт во дворах, на 
неохраняемых парковках, игнорируя наши 
призывы и здравый смысл. Поэтому законо-
мерен вопрос: стоит ли подобным образом 
экономить в кризис? 

Беседовал МИХАИЛ СКУРИДИН 
фото > АНДРей СеРеБРяКов

  брифинг

Когда решают 
мгновения
ГИБдд приступает к «Весенним 
каникулам».

Заместитель начальника Госавтоин-
спекции города Андрей Мелехин провел 
брифинг для журналистов. Скоротечность 
общения с прессой объяснима: в этот день 
в Магнитогорске ждали генерала милиции 
из Челябинска.

– Впервые за пять лет констатируем 
снижение общего количества ДТП с ма-
териальным ущербом, – задал тон Андрей 
Мелехин. – Но причина, по которой мы вас 
пригласили, совсем другая: в первой дека-
де марта рост ДТП составил 25 процентов 
в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года. Двенадцать человек по-
страдали, среди них – четверо несовер-
шеннолетних, один ребенок погиб...

Случай, упомянутый Андреем Меле-
хиным, всколыхнул город: 8 февраля в 
районе трамвайной остановки «Улица 
Энгельса» на проспекте Карла Маркса 
джип протаранил несколько машин, снес 
штакетник и послужил причиной гибели 
мужчины и девочки. Трагедия получила 
большой резонанс в городе: люди требуют 
наказать виновника ДТП строжайшим 
образом.

К сожалению, это не единственный 
случай. Недавно машина сбила ребен-
ка на улице Грязнова, который тоже 
переходил дорогу по «зебре». «ММ» 
рассказывал и о вопиющем ДТП возле 
«Арены-Металлург», когда джип прота-
ранил иномарку, остановившуюся возле 
перехода, по которому шли пешеходы. В 
этой аварии пострадал мальчик.

– Несмотря на общее снижение ДТП, 
нарушений на дорогах меньше не стало – 
ежедневно мы регистрируем их две-три 
сотни, – продолжил заместитель началь-
ника ГИБДД города. – За два месяца с 
начала года за грубейшие нарушения по 
решению суда 192 гражданина понесли 
наказание в виде административного 
ареста. За два года автопарк Магнито-
горска пополнился на 20 тысяч единиц, а 
вот культуры поведения за рулем явно не 
прибавилось. Наплевательское отношение 
водителей к букве закона и несоблюдение 
ПДД приводит к страшным трагедиям. 
Вы знаете, чего стоит посмотреть в гла-
за людям, которые по вине нарушителя 
потеряли близкого человека? Я бы по-
советовал лихачам посетить детскую 
больницу, посмотреть на покалеченных 
в авариях детей, на их боль, на слезы 
родителей. И крепко подумать, чем может 
обернуться безответственность за рулем. 
Ведь на дороге зачастую одно мгновение 
решает все.

Андрей Мелехин доложил: с 16 марта 
по 1 апреля пройдет традиционное про-
филактическое мероприятие «Весенние 
каникулы». Особое внимание патрули 
Госавтоинспекции обратят на пешеход-
ные переходы и перекрестки рядом со 
школами. Карать нарушителей обещают 
«по полной программе».

– Ситуация складывается очень слож-
ная, поэтому приступаем к работе в 
усиленном режиме, – подчеркнул Андрей 
Мелехин. –  В кабинетах на бумажной 
работе оставим минимум сотрудников – 
остальные выйдут на улицы.

МИХАИЛ СКУРИДИН

Охота  
за железными 
конями

Многие автомобилисты  
сами провоцируют преступников

318 краж и угонов автомобилей  они произошли в городе в прошлом году

Устные договоренности 
о возмещении ущерба 
не имеют юридической 
силы

автомиг суббота 14 марта  2009 года
http://magmetall.ru



МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНАсуббота 14 марта 2009 года
http://magmetall.ru

  Ìû ïåðåñòàåì ëþáèòü ñåáÿ, êîãäà ïåðåñòàþò ëþáèòü íàñ. Æåðìåíà äå Ñòàëü

Берегиня 
Нина

В этой семье счастье поселилось 
сразу после свадьбы

Свое доброе отношение 
они переносят на всех 
окружающих

ЗОЛОТУЮ СВАДЬБУ чета Фатеевых от-
мечала в агаповском кафе «Ветеран». До 
этого дня супругов приходили чествовать 
целые делегации. 

Из дробильно-обжигового цеха, где работал 
Виктор Дмитриевич до ухода на пенсию 
аппаратчиком, кладовщиком, столяром, 

приехали с цветами и подарками председатель 
цехового комитета Ольга Кораблева, председа-
тель совета ветеранов ДОЦ Татьяна Ивановна 
Ушакова, бывший начальник, ныне инженер по 
подготовке производства Виктор Рузанов.
Фатеевых знают не только в Агаповке. Напри-

мер, газета «Златоустовский рабочий» в статье 
«Моя семья – моя земная сила» рассказала о 
двухстах семьях области, собравшихся на празд-
нование Международного дня семьи. Среди при-
глашенных была семья Фатеевых. В агаповской 
газете «Звезда» Нине Ивановне Фатеевой и ее 
семье посвятили материал «Берегиня». Часто пе-
чатают информацию и об экспозициях картин В. 
Фатеева. Вы-
ставки его ра-
бот проходили 
в Челябинске, 
Магнитогор -
ске, Копейске, 
Еманжелин -
ске, Варненском и Нагайбакском районах. Свои 
картины Виктор Дмитриевич дарит организаци-
ям, родственникам, знакомым.
У меня дома три картины Виктора Дмитриеви-

ча – пейзажи окрестностей Агаповки. Они напо-
минают полотна известного художника Алексея 

Саврасова – спокойствие и неброская красота 
природы так же неотразимо действуют на наши 
души. Фатеевым для агаповской церкви написа-
ны иконы, вырезаны из дерева царские врата. И 
во всех его начинаниях поддержка жены Нины 
Ивановны – его ангела-хранителя.
Прав был Лев Толстой: «Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома». Это и  о семье Фатеевых. 
Виктор Дмитриевич и Нина Ивановна светлые 
люди, сразу чувствуешь, как хорошо им друг с 
другом. Поражаюсь, с какой любовью смотрит 
Нина Ивановна на своего Витю. Ее глаза выра-
жают радостное ожидание того, что скажет супруг. 
Когда я сказала ей об этом, она ответила: «Витя 
всегда говорит что-нибудь интересное».
Свое доброе отношение они переносят на 

окружающих, потому люди тянутся к ним. Встре-
чают званых и незваных радушно, выставляют 
угощения, с интересом слушают гостя, и ты начи-
наешь чувствовать их любовь к себе. Фатеевы не 
декларируют истины: надо любить жизнь, людей 
любить. Они являют пример, как это надо делать. 

Бережное отношение к людям – 
главный рецепт счастливой жизни 
Фатеевых.

…Поженились Виктор с Ниной 
восемнадцатилетними, за полвека 
прошли через радости и невзгоды, 
вырастили двоих детей: Александр 

– подполковник медицинской службы, служит в 
клинической больнице имени Бехтерева в Мо-
скве. Людмила в Агаповке заведует отделением 
комплексного центра социальной защиты. На 
юбилейном вечере она вспоминала, какие ис-
пытания выпали на семью: Виктор Дмитриевич 

в сорок лет перенес на ногах грипп, получил 
осложнение – потерял слух. Привыкший к обще-
нию, к тому, что был всегда в центре внимания, 
он впал в депрессию. Из этого состояния жена 
Виктора Дмитриевича выводила уговорами: 
из-за недуга нельзя ломать жизнь, убеждала за-
няться интересным делом. И Виктор Дмитриевич 
занялся графикой, затем начал писать маслом. 
Нина Ивановна стала его ушами.
Вспоминается случай в Аркаиме, когда летней 

ночью Нина Ивановна в соседней со мной па-
латке громко и подробно пересказывала ему, о 
чем мы говорили у костра.
Сейчас у Виктора Дмитриевича новое увлече-

ние – пишет прозу, уже вышло несколько сборни-
ков с его рассказами. Нина Ивановна увлеченно 
вспоминает, как появился новый рассказ, она 
даже предлагает ему новые сюжеты.
Его дочь Людмила сказала мне, что «такого 

папу сделала мама добротой, терпением, но 
и папа очень ласков с мамой, он никогда не 

оскорбил ее грубым словом, она для него только 
Ниночка, мамуля. Не пройдет и дня, чтобы он не 
приобнял ее и не чмокнул в щечку».
На золотой свадьбе мы от души радовались 

за семью Фатеевых, кто-то из присутствующих в 
стихах высказался об их любви:

«Полстолетия прошли вы 
  по жизни рядом,
Но остались вы верны чувствам,
       как наградам!
Ваш огонь любви не гас даже 
         и в несчастье,
Потому в семье у вас поселилось 
   счастье»
Такими любящими, сильными и работящими 

людьми славится наше производство. На таких 
семьях держится Россия 

РОЗА БЕЛЯКОВА,
библиотекарь НТБ

дробильно-обжигового цеха 
ОАО «ММК»

УСЛЫШАВ об истории Полины 
Александровны Боряевой и 
Григория Ивановича Костина, 
невольно вспомнила строчки 
из песни: «Любовь нечаянно 
нагрянет, когда ее совсем не 
ждешь». 

Отношения этой пары возникли 
пять лет назад. Были они уже 
немолодыми. Но любви все 

возрасты покорны. Да и знакомство 
состоялось при не вполне обычных 
обстоятельствах.
Уже пять лет Полина Александров-

на поет в хоре «Зоренька». Коллектив 
постоянно дает концерты, организует 
и уличные выступления. Однажды 
хор выступал на бывшей ярмарке 
«Рифей».

– Григорий Иванович очень любит 
музыку. Услышав, что где-то непо-
далеку льется русская песня, он 
пошел на ее звук, – рассказывает 
Полина Александровна. – Плюс ко 
всему Гриша – фотолюбитель, и ре-
шил сфотографировать нас в ярких 
концертных костюмах.
Затем Григорий Костин взял у 

руководителя «Зореньки» Надежды 
Соломичевой номер телефона, чтобы 
«связаться» и передать фотоснимки 
участницам ансамбля.

– Тогда Надежда Алексеевна ему 
сказала, что у нас завтра концерт, 
– вспоминает Полина Александров-

на. – Приглсила его нас послушать, 
а заодно фотографии показать и 
аккордеон помочь донести.
Сопровождать Григория Иванови-

ча до концертной площадки поручили 
Полине Боряевой. Так они и позна-
комились. Оказалось, что Григорий 
Костин приехал в Магнитогорск 
относительно недавно – пятнадцать 
лет назад. До этого жил в Новокузнец-
ке, потом в Норильске. Всю жизнь 
шоферил. О себе Полина Боряева 
рассказала, что сорок лет трудилась 
старшим контролером на швейной 
фабрике. Там с подругами и приоб-
щилась к хоровому пению. Анастасия 
Бурименко и Валентина Епанова, 
а дружат они более пятидесяти лет, 
такие же активные, как Полина 
Александровна. Помимо хора «Зо-
ренька», ходят в аквапарк, посещают 
оздоровительный комплекс. Каждый 
день созваниваются, приглашают 
друг друга в гости – то на пирожки, 
то на грибной суп.

– Я не домоседка, – утверждает 
наша героиня. –  Про таких говорят: 
смерть меня дома не застанет: я в 
дороге, я в пути. Сколько живу, ни 
разу на скамейке не прохлаждалась. 
Все какие-то дела, все куда-то бегу. И 
Григорий Иванович оказался таким 
же деятельным и энергичным, у нас 
много общего. Оба очень любим пес-
ню. Но поем в разных коллективах: 
я – в «Зореньке», а он – участник 

хора «Память сердца». Грише ближе 
песни о военных годах. Все лето мы 
проводим в саду, содержим огород, 
чтобы у подъезда не сидеть. Вместе 
ходим в гости к друзьям-приятелям 
на праздники и юбилеи, где я часто 
выступаю в роли тамады. Осенью 
отметили Григорию две семерки.

– Главное – на месте не сидеть, – 
вторит Григорий Иванович. – Я очень 
люблю землю. Завтра будем перец 
высаживать, уже грунт с балкона 
принесли. Полина больше любит 
заниматься цветами, помидорами. 
А мое дело – землю копать, огород 
поливать, картошку садить. Ну и 
если что-нибудь отремонтировать, 
забором огородить – это тоже ко мне. 
А Полина у меня женщина бойкая, 
грамотная и очень трудолюбивая. 
Мы всегда друг друга поддерживаем, 
во всем советуемся.
По словам Полины Александров-

ны, в Григории Ивановиче она нашла 
хорошего друга, любимого человека, 
на которого можно положиться и в 
горе, и в радости. «В наше время 
такие люди встречаются редко». По-
клонники и до него были, но не было 
любимого с родственной душой.

– Он просто замечательный: спо-
койный, начитанный и в тоже время 
по-деревенски работящий, – харак-
теризует своего спутника Полина 
Боряева. –Хороший семьянин, любя-
щий своих детей, внуков, правнуков. 

Не пьет и не курит. Ну где сегодня 
такого найдешь? 
Невольно напрашивается вопрос: 

нет ли зависти со стороны ровесниц, 
не осуждают ли они позднюю, по-
следнюю любовь?

– У меня была подруга, – про-
должает Полина Александровна. – 
Она, видать, позавидовала, начала 
небылицы про меня рассказывать. 
Мне это не понравилось: ведь нас 
связывала дружба, длившаяся не 
один десяток лет. Так наши отно-
шения разбились, как хрустальный 
бокал, и с тех пор мы не общаемся. 
Зависть – самое плохое человече-
ское качество. Однажды она ска-
зала: «Гриша мог бы быть и моим». 
Но я считаю, что мужчину никакими 
цепями не приковать и не удержать, 
если у него к женщине нет любви. 
Чужое счастье злым людям покоя 
не дает. А мы с Григорием вот уже 
пять лет вместе и везде как ниточка 
с иголочкой.
Григорий Иванович стал посещать 

все концерты «Зореньки». И каж-
дый раз фотографировал участниц, 
иллюстрировал практически всю 
концертную деятельность коллек-
тива и создал целую коллекцию 
фотоснимков своей любимой. По 
мнению Полины Александровны, 
отношения в зрелом возрасте не 
менее красивы и романтичны, чем в 
молодости. Ухаживание, прогулки по 

улицам обретают большую ценность 
и значимость.

– Мне повезло в жизни, и я счи-
таю себя счастливой, – откровенно 
говорит Полина Боряева. –  Потому 
что в 70 лет встретила свою по-
следнюю любовь. Она для нас как 
лебединая песня. Здорово, когда в 
таком возрасте человек не одинок. 
И до Григория жизнь не была плохой, 
но другой: менее насыщенной, инте-
ресной, разнообразной. Мне с ним 
попросту комфортно.
Не могла не поинтересоваться: 

а как дети, внуки отреагировали 
на появление второй половины? 
Все оказалось вполне стандартно. 
Первоначальное недоумение и недо-
понимание сменилось на уважение 
к чувствам взрослых людей, и теперь 
дети принимают счастливые отноше-
ния уже немолодых родителей как 
должное.
Женщина всегда остается женщи-

ной, но когда в ее жизни появляется 
мужчина, то она уделяет больше вни-
мания своей внешности. И доказано, 
что возраст этому не помеха.

– Никогда себя вниманием и за-
ботой не обделяла, всегда следила за 
собой, – подтверждает Полина Алек-
сандровна. – Но с появлением Гриши 
стала уделять себе больше внима-
ния. То стрижечку надо сделать, то 
еще что. Григорий Иванович всегда 
на внешний вид внимание обраща-
ет. Да и самой хочется выглядеть 
получше, покрасивее и помоложе. 
И вообще: надо жить припеваючи, 
всегда быть оптимистом. И нечего 
сидеть у подъезда и жаловаться на 
судьбу. Счастье само к тебе не при-
дет, уж я-то это точно знаю 

ЕЛЕНА КОФАНОВА

Сколько живет Полина, ни разу на скамейке не прохлаждалась

Зоренька Григория Костина



– И чего она прИшла? – по-
думал Володя, глядя на неожи-
данную гостью. 

Валя уселась за столом напротив, 
скрестила руки и, как всегда, 
насмешливо посмотрела свои-

ми карими глазами на хозяина сей 
обители – это был номер в доме от-
дыха. Впервые Вовка встретился с 
этим колючим изучающим взглядом 
на пляже дней пять назад. Дело было 
в Ялте. Курорт! Точно так же, сверху 
вниз, как на что-то пустое и слабо за-
метное, она посмотрела на него, когда 
он, отгадывая какой-то кроссворд и за-
стопорившись на очередном вопросе, 
обратился к незнакомке за помощью. 
Народу на пляже было полно, и они, 
припертые общей теснотой, загорали 
совершенно рядом. Как ни странно, 
женщина ответила. Что-то там из гео-
графии. Воздух беспечности, безделья 
и необязательности достаточно рас-
слабляет, и ничего удивительного, что 
те двое вскоре устроились загорать и 
отгадывать кроссворд вместе. В конце 
концов они познакомились.

Володя Кузнецов даже предста-
вить себе тогда не мог, что этот ер-
шистый, упрямый взгляд, как таран, 
застрянет однажды в его душе. А 
пока они занимались вопросиками-
ответиками. И Володя не успевал 
удивляться – как мало он, оказы-
вается, знает: Валентина была 
очень эрудирована. Как позже 
выяснилось, она была столичным 
журналистом... В общем, как небо 
от земли. Но что-то их все-таки сбли-
жало. Может, эта разнополюсность, 
когда одно гармонично дополняет 
другое. Его непосредственность, 
любознательность нужны были ей. 
Володю же интересовала в новой 
знакомой в первую очередь, конеч-
но, красота, потом, как ни странно, 
ее надменность, неприступность. 
Кузнецов, даже не осознавая того, 
в процессе общения с Валентиной 
постоянно пытался победить это 
высокомерие, снисходительность, 
ее вечную иронию и скрытую на-
смешку над всем и вся.

– И откуда ты такой? – спросила 
она тогда на пляже, откладывая от-
гаданный кроссворд в сторону.

Кузнецов назвал город. Валентина 
мечтательно закатила глаза:

– О, это так, наверное, красиво! 

Горы, сосны... И посреди всего этого 
– дома, ваш завод, люди... И, конеч-
но же, белки! Обязательно белочки! 
Есть ведь? Точно?..

Обычно, когда Вовка говорил,  
откуда он, первая реакция окру-
жающих была совершенно иной: «О, 
как это далеко!» или «Там, наверное, 
ужасно холодно...» А тут какие-то «бе-
лочки»... И дались ей эти белочки!

– И вправду бегают, – сознался 
Кузнецов, удивляясь ее догадли-
вости. 

И потом уже начал рассказывать и 
где-то хвастаться своими местами: 

– У нас ведь, когда город строился, 
деревья как попало не вырубали. Где 
была возможность, сосны оставляли. 
Целые островки леса! Вот белки и пры-
гают иной раз как у себя дома.

Он ей рассказал 
про лес, про воздух, 
его таежный аромат 
и прозрачность. Про 
снег зимой, что легче 
пуха. И если ступить 
на него мимо тропы, 
он может принять 
тебя по самый пояс. 
Сколько раз бывало 
такое в походах! Еще рассказывал о 
том, как они всем городом один раз 
выгоняли заблудившегося медведя 
обратно в лес: выбегали с ружья-
ми на улицу, где зверь начал уже 
хозяйничать, орали во всю глотку и 
палили в воздух. У того только пятки 
сверкали. Вовка Кузнецов сроду не 
обладал даром красноречия, а тут, 
как батарейки вставили – молотит 
и молотит... С Валентиной словно 
сто лет знаком: нате, слушайте, мне 
так здорово все это рассказывать. В 
общем, болтали без умолку. Валенти-
на про себя, про Москву... Говорить 
о работе принципиально отказалась 
– хоть здесь отдохнуть... Так и про-
валялись до самого вечера. Потом 
Кузнецов проводил ее.

– Вы знаете, завтра утром я приду 
на пляж, – сказал он Вале у входа в 
ее санаторий. – На то же место. У 
нас в доме отдыха завтрак в десять. 
Вот как раз после этого я и окажусь 
на нашем песочке, – сказал он, 
прощаясь, и добавил смущенно: – 
По-моему, только что я назначил вам 
свидание...

– Ну и что? Ведь это курорт. Обыч-
ное дело, – ответила Валентина без 

эмоций.
Развернулась и зашла в здание. 

Даже не сказала – придет, не при-
дет...

Однако на следующий день пришла. 
А Вовка к тому времени не замечал 
ни моря, ни солнца, ни постепенно 
нагревающегося песка. Какая-то 
нежная, теплая, едва заметная искор-
ка проскочила между ними, оставив 
после себя тонкую, связующую нить, 
которая сейчас была как будто на 
распутье – порваться, не порваться... 
В итоге она изогнулась и приобрела 
форму вопроса – что же дальше? А 
дальше Володя Кузнецов узнал, что 
она замужем, что у нее двое детей и 
что ей с ним хорошо и просто. С ним, 
как в детстве – никогда не надо думать 
перед тем, что будет сказано дальше. 

А Кузнецов обращал-
ся с ней на «вы». Валя 
была старше. Валя была 
красива. Да и статусом 
выше. Кузнецов нутром 
чувствовал, что излиш-
няя фамильярность с 
его стороны тут же будет 
наказана, хотя Валенти-
на сколько раз просила 

отбросить это «выканье». Но Вовка 
сбивался и в конце концов всегда 
переходил на старое. Единственное, 
что он однажды себе позволил, это 
поцеловать своей новой знакомой 
руку. Когда они расставались у дверей 
ее санатория, она вроде протянула ее 
для рукопожатия, а он не удержался 
– чуть приподнял ладошку и прильнул 
губами к теплой, шелковистой коже. 
Рука пахла духами, морем и почему-
то полынью. Вовка аж зажмурился от 
удовольствия. А Валентина засмея-
лась. Резко, задорно. Как девчонка.

– Все! Пора уезжать! Как зачем?.. 
Работать. Писать. У меня уже и тема 
новая нарисовалась: курортные 
романы... и как с ними бороться. 
Здорово, да?

– Это ужасно, – почему-то грустно 
ответил Кузнецов.

Зря она тогда засмеялась. Вовке 
сразу стало как-то неуютно. Будто его 
застали за чем-то неблаговидным, по-
стыдным... Будто он воровал или пере-
одевался у всех на виду. Он немножко 
открылся. Больше, чем положено. И 
Валентина,  и Вовка тут же поняли это, 
но не смутились – просто расстались 
чуть быстрее, чем обычно.

И вот сейчас эта женщина сидела 
перед ним. Болтала, смеялась, под-
шучивала над всякой ерундой, несла 
какую-то околесицу и прочую ерунду, 
как ни в чем не бывало – как будто 
он вчера не целовал ей руки, как 
будто вчера они оба не краснели под 
ранними южными звездами. Потом 
Валя попросила воды. Едва Володя 
исполнил ее желание, как она сроч-
но засобиралась восвояси.

– Когда увидимся? – крикнул ей 
вдогонку Володя.

– Завтра. Сегодня не выйдет. Дел 
полно набралось. Потерпишь? – и 
Валя закрыла дверь.

Зачем приходила?.. Вовка так и не 
понял. Только взгляд ее запомнил. 
Уже на выходе. Какой-то грустный, 
вопрошающий что ли... Вроде, толь-
ко что веселой была... Не разберешь 
этих женщин!

А потом закрутились дела и у 
Кузнецова. Как только Валя его по-
кинула, к нему в номер ворвался 
его сосед по отдыху. Тот влетел, как 
ураган – где-то рядом, в магазине, 
подходила его очередь за пивом. И 
вот сейчас требовались деньги, бан-
ки и, конечно, Вовка для компании. 
Он раздумывать не стал – день все 
равно свободный. Уже закрывая 
дверь, Кузнецов воскликнул: «Пид-
жак забыл!»

– Да зачем он тебе! На улице 
жарища!

– Там курево... 
– Да полно у нас курева! Вовка, 

айда быстрей, а то очередь прой-
дет!..

...Где пиво, там и водка. Потом 
«дегустация» вин. Словом, загулял 
Володя в тот день крепко. И шло ведь 
все как по маслу. Сильно не пьянел, 
компания была своя. Все из его 
родного города – с кем и приехал... 
Тем для разговоров полно: про за-
вод, зарплату, рыбалку... про общих 
знакомых – хороших и нехороших. 
В номер к себе Кузнецов вернулся 
поздно ночью. А утром его ждал 
сюрприз. 

Вовка захотел курить и полез за 
сигаретами в карман пиджака, 
который за ненадобностью со вче-
рашнего дня так и висел на спинке 
стула. Но как только он сунул руку в 
карман, то кроме сигарет обнаружил 
там еще и кусочек бумаги. Это была 
записка от Вали. Вот почему вчера 
она попросила его принести попить 
– пока он бегал за водой, она все 
это ему и подсунула.

«Когда ты полезешь за сигаре-
тами – а курить ты, надеюсь, за-
хочешь скоро – то найдешь мое 
послание, – читал молодой человек 
под усиливающийся стук сердца. – 
Володя, сегодня я уезжаю. Поверь, 
мне очень не хочется расставаться 
с тобой. Что-то между нами произо-
шло – доброе и хорошее... И если я 
сейчас не уеду, боюсь, мы наделаем 
с тобой массу глупостей. И у меня 
сейчас одна только просьба – про-
води меня, пожалуйста, до аэро-
порта. Жду в шесть вечера. Если ты 
придешь – это будет единственный 
глупый поступок с моей стороны. Но 
не более... Если нет – так еще лучше. 
Значит, я все напутала и переживать 
не о чем.

P. S. Сказать тебе этого всего не 
смогла. Писать у меня получается 
лучше. Я ведь журналист…»

Подписи не было. Все правильно 
– ни к чему. Ни адреса, ни телефона. 
Даже фамилию ее в свое время 
Володя спросить не догадался. Он 
посмотрел на часы – и зачем смо-
трел? И так ясно – его часы давно 
уже пробили. А он в это время пил 
водку и ничего не знал. 

Через три дня Кузнецов тоже 
уехал. Взял билет на самолет и уле-
тел. Неинтересно стало ему в городе 
Ялте, скучно. Весь его отдых неза-
метно как-то враз сошел на нет. Все 
остальные встречи превращались 
либо в фарс, либо в пошлость 

Андрей Кудинов 
КоллАж > ольгА гАвриловА 
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 чтения

Не ленись, 
землекоп!
В ИндустрИальном кол-
ледже состоялись седьмые 
краеведческие чтения «на-
следие». посвящены они 
восьмидесятилетию маг-
нитки и организованы от-
делом «Экополис» дворца 
творчества детей и моло-
дежи. 

…Печать шефствовала над 
«стройкой века». В 1931 году, 
в разгар монтажа двух до-
мен металлургического заво-
да, на Магнитострое стояли 
вагоны выездной редакции 
«Комсомольской правды», 
«Пионерской правды», выхо-
дила газета «Магнитогорский 
пионер». 

Среди тех, кто воспел по-
эзию труда, был советский 
драматург Исидор Шток: он 
писал статьи в «Советское 
искусство», «Труд», «Гудок», 
участвовал в выпуске газеты 
«Даешь чугун!», руководил 
живой газетой. Шток вместе 
с Михаилом Аршем осно-
вал театр рабочей молодежи 
(ТРАМ), после репетиции 
бегал с «трамовцами» на до-
менный участок помогать 
строителям. 

По впечатлениям строй-
ки он написал драму «Земля 
держит», раскритиковав зем-
лекопов, «задерживающих 
строительство, срывающих 
планы бетонщиков, монтажни-
ков, нарушающих темп жизни. 
Главным словом на стройке 
было «темпы». А тут – ле-
нивые деревенские грабари, 
темные, в лаптях, ошеломлен-
ные грандиозностью стройки». 
Пьесу поставили в городском 
драмтеатре. 

По возвращении в столицу 
Шток напишет киносценарий о 
Магнитке, принятый студией, 
но так и не экранизированный, 
а также пьесу о журналистах 
«Вагон и Марион», постав-
ленную в театрах страны. 
Экземпляр текста пьесы Шток 
прислал в городской краевед-
ческий музей, подарил инте-
ресные фотографии 30-х годов, 
черновики очерков.

Через сорок два года он 
снова приехал в Магнитку, 
где его «Божественной коме-
дией» открывался театр кукол 
«Буратино». Побывал в новом 
театре, постоял у бетонной 
палатки. Когда-то она была 
«брезентовая, с прорезанным 
оконцем и вставленным зеле-
ным стеклышком. У ее входа 
дымился костер, защищавший 
от гнуса и комаров, с закопчен-
ным чайником. Вокруг палатки 
выли ветра. И самый зверский 
– южный, гнавший песок сте-
пей». Все для писателя было 
неузнаваемо. 

Обо всем этом рассказала 
на чтениях старейший краевед 
Магнитки, педагог дополни-
тельного образования дворца 
Ольга Гакина, отмечающая в 
этом году юбилей. Ей посчаст-
ливилось знать многих деяте-
лей искусства, работавших на 
Магнитке. В их числе – Исидор 
Шток. 

вАлерий еФиМов

Небо и земля
Эта едва заметная искорка  
оставила после себя связующую нить

После отъезда  
Валентины  
все встречи  
превращались  
либо в фарс,  
либо в пошлость
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Уголовно-исполнительной системе 
Министерства юстиции РФ – 90 лет 

Наказанные 
работой 

Инспекторы 
контролируют, 
как осужденные 
мамаши исполняют 
родительские 
обязанности

т 
СОЗДАНИЕ  уголовно -
исполнительной систе-
мы официально относят 
к послереволюционным 
годам прошлого века.

В действительности первые 
документальные упоми-
нания о наказаниях вос-

ходят к нормативным докумен-
там еще средневековой Руси, 
к сборнику законов «Краткая 
правда». В древности пред-
писания основывались на 
обычаях. Например, кровной 
мести, когда смертная казнь 
приводилась в исполнение 
родственниками убитого.
В настоящее время ФСИН 

– федеральная служба ис-
полнения наказаний – это 
учреждения, которые испол-
няют два вида наказаний. 
Одно из них изолирует че-
ловека от общества, другое 
дает возможность искупить 
вину, находясь на свободе – 
это уголовно-исполнительные 
инспекции. Они исполняют 
такие виды наказаний как 
лишение свободы условно, 
обязательные и исправитель-
ные работы.
О деятельности инспекции, 

проблемах службы накануне 
профессионального празд-
ника рассказали начальник 
федерального бюджетного 
учреждения «Межрайонная 
уголовно-исполнительная ин-
спекция № 3 ГУФСИН РФ по 
Челябинской области» Татья-
на Мартынова и начальник 
уголовно-исполнительной ин-
спекции № 18 Ирина Новго-
родова (на снимке).
Чтобы оценить объем ра-

боты службы, обратимся к 
статистике. С начала года в 
инспекции состояло на учете 
1687 осужденных – на 19 че-
ловек больше, чем в прошлом 
году. Из них каждый третий 
был ранее судим, а это 610 
человек. 152 от общего числа 
еще не достигли совершенно-
летия. Численность слабого 
пола 272 человека, а это 16 
процентов.
По каким статьям чаще все-

го обвиняют женщин? «При-
говоры выносят по тяжким 
статьям, например, 111 УК РФ 
– за умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью или 
228 – за сбыт наркотиков, – 
говорит Ирина Новгородова. 
– Случается, что отсрочку при-
говора выносят за убийство. 
Например, в прошлом году 
отсрочку применили к дочери, 
убившей отца. Суд учел, что на 
иждивении преступницы на-
ходятся младенцы-двойняшки. 
Отсрочка будет действовать 
до того времени, когда детям 
исполнится 14 лет». 
Я удивилась, узнав, что со-

трудники инспекции ведут 
строгий контроль за тем, на-

сколько добросовестно осуж-
денные мамаши исполняют 
родительские обязанности. 
Одна многодетная особа по-
лучила немалый срок за сбыт 
наркотиков. Инспекторы лич-
но удостоверились, что ма-
теринские обязанности она 
исполняет отменно: пятеро 
ребятишек не только хорошо 
учатся, но и посещают все-
возможные кружки и секции. 
Правда, родительница не ра-
ботает, добытчик, как и приня-
то у выходцев из Средней Азии  
– муж. Немалую роль играет 
государственная поддержка: 
субсидии и бесплатные путев-
ки. Примерная мамаша за-
служивала бы уважения, если 
бы ее прошлая подработка не 
была столь преступна: чтобы 
прокормить своих детей сбы-
вала наркотики чужим. 
Другая молодая мамочка 

осуждена по той же 228 ста-
тье. Бывшая воспитанница 
детского дома уверяла, что 
сбытом наркотиков зарабаты-
вала на прокорм малышу. Она 
оказалась на редкость добро-
совестной матерью, стремясь 
создать полноценную семью. 
При жуткой нищете решилась 
на второго ребенка. Сотруд-
ники инспекции проявили 
участие: привозили своей 
подопечной игрушки, книжки, 
одежду. «Мы помогаем тем, 
кто раскаялся в преступлении 
и доказывает это примерным 
поведением, – говорит Татья-
на Мартынова, – помогаем в 
трудоустройстве, восстанов-
лении утра-
ченных до-
кументов, 
оформле -
нии субси-
дий на со-
держание 
детей. Если 
ч е л о в е к 
вс тал  на 
п у т ь  и с -
правления, законом преду-
смотрены меры поощрения, 
– поясняет Татьяна Шами-
льевна, – мы представляем 
в суд документы для рассмо-
трения вопроса об отмене 
условного осуждения и снятия 
судимости. Таких с начала года 
уже 40 человек, трое из них 
несовершеннолетние». Одна-
ко не все «условники» воспри-
нимают свободу как шанс на 
исправление. Иногда гуман-
ность суда они расценивают 
как безнаказанность. В этом 
случае условное осуждение 
отменяют, и суд отправляет 
саботажника за решетку.
С начала года на нарах ока-

зались 35 человек. Но прежде 
чем представить документы 
в суд, инспекция долго и кро-
потливо работает с осужден-
ным. Кроме того, и суд дает 
шанс исправиться. Для при-

мера сотрудники инспекции 
вспомнили 17-летнего Сашу, 
который имел «счастье» триж-
ды предстать перед судом. 
За кражу ему был вынесен 
условный срок. Но юнец не 
являлся в положенный срок 
на регистрацию, не находил-
ся дома в вечернее время. 
Несмотря на ходатайство ин-
спекции в суд, Фемида лишь 
грозила неслушнику пальчи-
ком, вынося «101 китайское 
предупреждение». Саша до 
того распоясался, что совер-
шил очередную кражу и был 
задержан. Однако суд, опять 
же, учитывая юный возраст, 
назначает ему обязательные 
работы. Самолюбивый вор 
игнорирует и это наказание, 
заявив: «Мне западло мести 
дворы».
Вскоре всплыла еще одна 

давняя кража, за которую 
Сашеньке опять назначили 
обязательные работы. И на 
этот раз гордый вор счел ниже 
своего достоинства исполнять 
решение суда. Инспекция в 
очередной раз направила до-
кументы в суд, ходатайствуя 
о водворении наглеца за 
решетку. Однако Саша на про-
цесс не явился, ударившись в 
бега. Суд счел, что в отсутствие 
осужденного рассмотрение 
дела невозможно. «Мы сдела-
ли все, чтобы его разыскать, 
– продолжает Татьяна Шами-
льевна. – Помогли коллеги 
из УВД». За все семь бед он 
держал один ответ: сумма всех 
прежних и настоящих пре-

грешений 
н е с о в е р -
шеннолет-
него  вора 
п о т я н у л а 
на год ли-
шения сво-
боды. Как 
вам такая 
гуманиза -
ция наказа-

ний, которую многие осуж-
денные воспринимают как 
вседозволенность. Кстати, за 
Сашей должок остался: не-
исполненные обязательные 
работы – будущая головная 
боль инспекции.
Нагрянувший кризис се-

рьезно отразился на инспек-
ции. Все труднее исполнять 
судебные решения и при-
говоры, связанные с назна-
чением исправительных и 
обязательных работ. Трудиться 
осужденные обязаны лишь 
на предприятиях, список ко-
торых согласован с органами 
местного самоуправления. 
Этот список, утвержденный 
главой города, насчитывает 
76 организаций. В основном 
это муниципальные ЖРЭУ, го-
рэлектротранспорт, больницы 
и т. д. Сотрудники инспекции 
подбирают для осужденного 

место обязательной отработ-
ки. По возможности учитывают 
состояние здоровья, график 
основной работы и «граждан-
скую» специальность.
По закону городская и рай-

онная администрации обяза-
ны создать места и условия 
отбывания для таких осужден-
ных. Но при нынешнем дефи-
ците рабочих мест это прак-
тически невозможно. «Мы 
должны в течение 30 дней 
устроить человека на работу. 
Однако из 76 предприятий, ко-
торые указаны в списке, в 75 
ему отказывают, – сетует Та-
тьяна Шамильевна, – значит, 
мы должны отправить мате-
риалы в суд. Эта проблема не 
должна быть головной болью 
лишь инспекции, принимать 
участие в ее решении должны 
городские и районные власти. 
Должно быть квотированное 
количество рабочих мест для 
осужденных, на которые дру-
гих людей нельзя принимать, в 
противном случае инспекция 
просто не сможет исполнять 
свои функции».
Допустим ,  приговорили 

злостного алиментщика к 
исправительным работам, за-
работок которого должен идти 
на погашение долга. Если его 
не трудоустроить – приговор 
не будет исполнен. Значит, 
человека должны отправить 
на нары. Чтобы обеспечить 
работой осужденных, инспек-
ция обратилась в админи-
страцию города и центр по 
трудоустройству населения, 
который предложил выход из 
ситуации. Осужденных должны 
направлять в центр занятости 
для постановки на учет, там 
ему выдадут направление 
на общественные работы. 
Оплата будет производиться из 
средств федерального бюдже-
та. Инспекция так и сделала, 
однако мест для осужденных 
по-прежнему не хватает. 

Руководители предприятий 
предпочитают законопослуш-
ных граждан – мороки мень-
ше. Сказ один – не вышел на 
работу – сей же час уволили. 
С осужденным сложнее: о 
прогуле, опоздании, неради-
вой работе надо уведомить 
инспекцию. Многие руково-
дители расценивают обязан-
ности по трудоустройству осуж-
денных как общественную 
нагрузку, и соответственно к 
ней относятся. Хотя Уголовно-
исполнительный кодекс нала-
гает на администрацию пред-
приятия конкретные функции, 
неисполнение которых влечет 
уголовную ответственность.
До 2003 года таких про-

блем не было. Многие осуж-
денные трудились либо на 
своих прежних местах, либо 
самостоятельно находили 
работу. Добывал человек хлеб 
свой насущный, допустим, на 
нефтебазе, там и отрабаты-
вал судебный срок. Новый 
закон изменил содержание 
наказания: искупать вину 
должно лишь на непочетной, 
низкоквалифицированной 
работе. Например, вороватый 
бухгалтер непременно должен 
мести асфальт. И мел, если бы 
не нынешнее время, когда 
стало престижным иметь не 
сотовый, а рабочий телефон. 
Трудно отыскать работу в каче-
стве искупления и наказания, 
когда для большинства со-
граждан она стала благом.
Есть ли выход из положения? 

Есть. И даже без капитальных 
вложений. Необходимо лишь 
убрать несколько слов в статье 
50 УК РФ «Исправительные 
работы»: «исправительные 
работы отбываются в местах, 
определяемых органом мест-
ного самоуправления…».
Если законодатели, внем-

ля духу времени, не будут 
переводить стрелки на органы 
местного самоуправления, 

проблема себя исчерпает. 
Пусть своим трудоустройством 
займутся те, кто дров наломал 
– сами осужденные. С при-
зывом президента к гумани-
зации наказаний, количество 
подобных приговоров будет 
увеличиваться. Заметим, се-
рьезные трудности у инспек-
ции возникают с устройством 
не только тех, кто осужден к 
исправительным работам, но 
и кому назначены обязатель-
ные работы: общественно-
полезный бесплатный труд на 
благо общества. Нынешняя 
постановка дела доказывает – 
город не готов принять армию 
дармовых работников. Жаль: 
улицы бы сверкали чистотой.
В конце разговора Татьяна 

Шамильевна и Ирина Нико-
лаевна высказали пожелание: 
проявить всем гражданам 
социальную активность в деле 
перевоспитания осужденных. 
Например, на днях позвонила 
в инспекцию баба Маша, пожа-
ловалась на недостойное пове-
дение осужденного, соседа по 
площадке. Факт подтвердился, 
меры приняли. Но для более 
жесткого реагирования необ-
ходимо письменное заявление. 
Однако баба Маша связывать-
ся с буяном не желает: боится, 
что тот сведет с ней счеты. Зря. 
У инспекции есть рычаги воз-
действия на хулигана. 
Инспекция обращается к 

общественным объединени-
ям, организациям, спортив-
ным сообществам, готовым 
помочь оступившимся со-
гражданам. Пока в инспекцию 
приходили лишь представите-
ли общества анонимных алко-
голиков. Сотрудники службы 
надеются, что после опублико-
вания контактных телефонов, 
желающих помочь инспекции 
станет много больше: 41-81-
93; 48-89-68, 22-08-05  

ИРИНА КОРОТКИХ
> ФОТО АВТОРА
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Коллектив управления
главного энергетика

выражает соболезнование 
председателю профкома 

цехов УГЭ 
Камчатному Виктору Николаевичу 

по поводу смерти жены
Валентины Алексеевны. 

ПРОДАМ
*2-комнатную, ул. Ленинград-

ская, 26/1. Т. 8-3519-0171-82.
*Коттедж в п. Крылова. Срочно. 

Т. 452-450.
*Однокомнатные, двухкомнат-

ные, трехкомнатные квартиры. Т. 
49-67-07.

*Однокомнатные  от  40 м2, 
двухкомнатные от 60 м2 в новых 
сданных  домах .  Т. :  45-11-91, 
45-61-45.

*Путевки в санаторий «Талкас» 
и «Карагайский бор». Т.: 202-789, 
8-950-739-49-55.

*Цемент, песок, щебень меш-
ками, «ГАЗелями», «КамАЗами». Т. 
45-09-21.

*Срубы, доски, дрова. Т.: 24-53-
42, 8-903-0900-405.

*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Пчелопакеты. Т. 8-906-853-

2736.
*Цемент, песок, кирпич, шлако-

блок и пиломатериалы. Доставка. 
Т. 8-906-850-73-66.

*Пиломатериал с доставкой. Т. 
8-951-439-71-21.

*Сад  «Машиностроитель » 
200000 р. Т. 8-961-578-11-04.

*Пиломатериалы от производи-
теля. Т.: 8-919-120-80-99, 8-904-
810-07-29.

*Шлакоблок 30 % – 1150 р/
куб. Цемент М-300 – 105 р/м. Т. 
281-999.

*Словари, книги на иностранных 
языках. Т. 34-72-84

*Реализуем отделочные пилома-
териалы – «Дикий камень» от 300 
р/кв. м. Т. 8-912-79-55-77-0.

*С участком оригинальное зда-
ние 17х10, трехуровневый под кон-
тору или жилье. Все коммуникации. 
Т. 28-99-54.
КУПЛЮ

*Однокомнатные, двухкомнат-
ные, трехкомнатные квартиры. Т. 
49-67-07.

*Малосемейку, однокомнатную. 
Т. 26-45-42.

*Двухкомнатную. Т. 26-45-42.
*Организация закупает смазоч-

ные материалы Mobil и другие. Т. 
8-912-329-6778.

*Ванну, двери. Т.: 49-32-48, 
8-912-325-3775.

*Телевизор, компьютер. Т. 8-912-
303-12-12.

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

*Сотовые телефоны новые и б/у. 
Т. 8-909-096-03-89.

*Торговое оборудование (хоз-
товары). Дешево. Т.: 23-63-52, 
8-902-616-27-78.

*Путевку на Банное. Т. 46-05-
99.
СДАМ

*Часы, сутки. Т. 8-961-579-
9363.

*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-904-976-0380.
*Посуточно. Т. 8-908-585-27-

28.
*Люкс. Посуточно, 800 р. Т. 

8-950-746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-919-330-

7623.
*Посуточно. Т. 8-912-895-33-

70.
*Посуточно. Т. 8-919-321-8006.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-

05-18.
*Квартиру. Т. 8-904-977-07-50.
*Часы. Ночь. Т. 8-902-890-13-

30.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Посуточно. Т. 8-908-077-57-97.
*Посуточно. Недорого. Т. 8-908-

588-14-28.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Сутки. Т. 8-912-777-

33-09.
*Посуточно. Люкс. Недорого. 

Круглосуточно. Т. 8-906-854-87-
57.

*Часы. Ночь. Т. 8-912-802-86-
72. 

*Часы. Ночь. Месяц. Т. 8-909-
099-42-22.

*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Час 150р. Т. 8-909-092-32-36.
*Часы. (ул. Завенягина). Т. 8-919-

353-29-19.
*2-комн. квартиры посуточно, 

телефон. Люкс. Т. 30-26-03.
*Квартиры посуточно. Уютно и 

недорого. Т. 8-906-85-28-454.
*Жилье. Т. 23-26-66.
*Жилье. Т. 21-91-57.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Квартиру, комнату. Т. 21-24-

85.
*Однокомнатную. Часы, сутки. Т. 

8-3519-05-12-47.

*Двухкомнатная, посуточно. Т. 
8-3519-05-22-50.

*Гараж на стоянке «Металлург-1». 
Т. 8-902-892-51-05.

*Магазин в аренду, пр. Ленина. 
Т. 8-902-602-06-20.
СНИМУ

*Квартиру, комнату. Т. 45-06-
84.

*Семья, 2-комнатную. Т. 8-922-
72-05-273.

*Жилье. Т. 34-14-67.
*Помещение под продуктовый 

магазин. Т. 45-07-93.
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.: 
27-02-13, 30-94-08, 22-54-65.

*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, отделка, 
врезка замков, решетки. Т.: 41-89-
85, 22-54-65, 40-16-16.

*Металлические двери, все виды 
отделки. Т.: 31-90-80, 40-10-08.

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

*Металлические балконные 
рамы, лоджии с остеклением, двери 
тамбурные, подъездные, металли-
ческие с отделкой любой сложности. 
Решетки, ворота, теплицы из сотово-
го поликарбоната из нержавеющего 
профиля. Цена, сроки, качество. Т.: 
29-69-17, 22-20-37.

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

*Надежные замки. Т. 24-53-42.
*Установка замков. Т. 30-40-

83.
*Домофоны. Установка, обслу-

живание, льготы. Т. 46-46-70.
*Натяжные потолки. Т. 45-15-

35.
*Натяжные потолки. Матовые, 

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

*Отделка деревом, пластиком 
балконов. Т. 31-10-30.

*Отделка балконов наружная и 
внутренняя. Т. 34-30-04.

*Отделка евровагонкой. Скид-
ки. Т. 45-45-69.

*Отделка евровагонкой, пла-
стиком. Т.: 30-17-07, 8-908-825-
19-13.

*Ламинат, гипсокартон, пане-
ли. Качественно. Т. 8-902-865-
99-37.

*Панели, ламинат, гипсокартон, 
шпатлевка. Т. 8-912-31-91-305.

*Любой ремонт, откосы. Т.: 45-
12-65, 8-912-406-75-77.

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

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

*Откосы. Т. 8-919-4000-160.
* Р ем о н т  к о м п л е к с н ы й : 

малярно-отделочные, кафельные, 
сантехнические работы. Электро-
монтаж, двери, гипсокартон. Т.: 
27-83-75, 8-904-813-2819.

*Установка межкомнатных две-
рей, гипс. Быстро, качественно. Т. 
8-908-589-3409.

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

*Шпатлевка, потолки, обои. Не-
дорого. Т. 8-950-727-6561.

*Слом. Т.: 8-912-805-0919, 
45-09-19.

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

*Сантехмонтаж, электромон-
таж, электрогазосварка. Недоро-
го. Т.: 43-00-86, 45-09-63.

*Сантехника, замена водопро-
вода, канализации, отопления. 
Качественно, недорого. Т. 45-
45-23.

*Сантехработы. Качественно, 
недорого. Т. 8-950-746-34-78.

*Сантехника любой сложности. 
Т.: 42-23-55, 8-906-899-55-87.

*Сантехработы. Т. 430-455.

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

*Замена  трубопровода  на 
пластик. Гарантия. Т.: 8-906-853-
4314, 8-904-974-0789.

*Водопровод. Т. 45-01-63.
*ИП «Водопроводчик». Замена 

водопровода, канализации, ото-
пления. Гарантия. Т. 43-04-83.

*ООО «Акватехнологии» заме-
нит водопровод, канализацию, 
отопление.  Гарантия.  Скидки , 
рассрочка. Т.: 450-889, 8-912-
805-08-89.

*Водопровод  (сады ,  дачи) , 
отопление, канализация, электро-
монтаж. Т.: 492-217, 8-904-976-
1924.

*ООО «Акватехнологии» про-
изводит комплексные ремонты: 
сантехника, кафель, гипсокартон, 
электрика. Качество, рассрочка. 
Т.: 450-889, 45-20-98, 8-912-
805-08-89.

*Электроработы. Качественно, 
недорого. Т. 8-908-066-3002.

*Электромонтаж. Т.: 45-09-63, 
8-951-455-5437.

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

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

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

*Антенны телевизионные. Уста-
новка, разводка. Т.: 46-88-89, 
8-351-904-0880.

 *Антенны всеканальные. Т. 
21-75-70.

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

*Антенны всеканальные! Скид-
ки. Т. 22-54-65.

*ТВ -антенны .  Триколор -ТВ . 
Цены доступные. Т. 43-15-51.

*Всеканальные телеантенны! 
Спутниковое  телевидение .  Т. 
37-04-65.

*Телеантенны! «Триколор». Все-
канальные. Т.: 8-909-095-98-48, 
42-97-25.

*«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).

*Ремонт холодильников, дис-
пенсеров. Замена водопровода, 
установка санфаянса. Гарантия. 
Т.: 43-90-30, 8-904-974-79-07.

*Электрон: ремонт холодиль-
ников, стиральных машин, пы-
лесосов и другой бытовой тех-
ники. Адрес: пр. Ленина, 98. Т. 
35-24-74.

*Телемастер. Ежедневно. Пен-
сионерам скидки. Гарантия. Т.: 
28-96-66, 43-07-19, 8-951-4869-
124.

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

*Телеремонт. Гарантия. Еже-
дневно. Т. 27-02-13.

*Телемастер. Т. 8-906-872-
43-96.

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

*Телемастер. Гарантия. Т. 23-
74-53.

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

*«Ремтехсервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 
8-951-455-68-78.

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

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

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

*Компьютерная помощь. Т.: 
8-904-975-2408, 43-04-29.

*Компьютерная помощь. Т. 
45-99-89.

*Компьютерная помощь. Каче-
ственно. Т. 8-906-850-9558.

*Курсовые по сертификации. 
Т.: 422-665, 8-3519-06-87-17.

*Литература. ЕГЭ. Т. 8-902-
891-68-80.

*Репетиторство: русский. Т. 
22-54-65.

*Нач .классы .  Подготовка  к 
школе. Т.: 8-909-095-71-96, 34-
56-92.

*Черчение. Т. 8-919-300-55-
85.

*Сборка  мебели .  Т.  8-909-
097-8701.

*Шкафы-купе на заказ по анти-
кризисным ценам. «Версаль» – от 
9890 руб. п. м., простые – от 
6000 руб. п. м., створка-купе в 
нишу – от 4000 руб. Замер, до-
ставка, установка бесплатно. Т.: 
8-951-446-31-89, 43-06-58 (без 
выходных).

*Помощь в оформлении ипоте-
ки. Т. 45-02-20.

*Декларация доходов. Т. 46-
44-88.

*Заполнение декларация на 
возврат подоходного налога. Т. 
8-902-608-10-66.

*Все виды бухгалтерского, на-
логового учета. Восстановление 
отчетности. Консультации. Т.: 8-912-
321-8703, 8-906-850-1266.

*Сиделки. Т. 26-79-28, 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.

*Видеосъемка. Т. 8-902-864-
2855.

*Супертамада. Т. 8-902-860-
51-90.

*Диджей. Т. 8-902-864-2855.
*Тамада и Ко. Т. 45-08-15.
*Тамада. Т. 8-919-323-15-10.
*Ведущая. Т. 8-908-078-1052.
*Свадьбы, юбилеи. Поющий 

диджей, тамада. Т. 8-9222-307-
208.

*Тамада. Т.: 48-87-71, 8-919-
120-24-28.

*Тамада, диджей. Т. 34-33-16.
*УЦ «Автошкола», пр. Ленина, 

136. Категория «В». Т.: 29-96-38, 
8-919-300-1330.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-8305.
*«ГАЗели» недорого. Т. 8-922-

707-5272.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗель» дешево. Т. 29-62-

22.
*Дешевая «ГАЗель». Грузчики. 

Т. 49-39-43.
*«ГАЗели», «бычки», грузчики. 

Ежедневно. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗели» от 199 р. Гр. Т.: 43-

00-19, 8-904-977-1660.
*Грузоперевозки. Т.: 29-21-79, 

8-909-097-44-08.
*Дешевая «ГАЗель». Грузчики. 

Город, межгород. Т.: 21-81-81. 
8-902-893-69-84.

*Грузоперевозки.  Т.  8-902-
893-1432.

*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 
28-07-11.

*Эвакуатор. Т. 8-908-82-83-
123.

*Автоэвакуатор.  Т.  8-3519-
470-202.

*Потолочная  плитка .  Обои . 
Недорого. Т.: 23-40-50, 8-906-
8999-546.

*Русский, ЕГЭ. Т. 8-951-459-
02-81.

*Выполню ремонт. Т. 8-908-
064-29-73.

*Архитектор-дизайнер выпол-
нит недорого дизайн интерьера, 
экстерьера, мебели, ландшафта. 
Т. 8-906-850-0285.

*Кафель .  Качественно .  Т. 
8-902-899-6086.

*Пропишу.  Т.  8-951-77-08-
330.

*Ремонт стиральный машин. 
Подключение. Т.: 28-08-77, 8-909-
092-6858.

*Потолки, обои, кафель. Т. 23-
90-61 (Рая).

*Кафельщик. Т. 21-25-96.
*Установка межкомнатных две-

рей. Т. 8-906-898-50-55.
*Взыскание долгов, освобож-

дение от долгов, исполнительное 
производство, арбитраж, процеду-
ры банкротства для юрлиц и пред-
принимателей. Т.: 8-351-903-72-82, 
8-909-352-17-57.

*Столяр, плотник. Т. 48-97-48.
*Стяжка, полы, панели. Т. 23-

42-92.
*Компьютерная помощь. Ком-

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

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

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

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

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

*Репетиторство ,  опытный 
преподаватель. Французский и 
немецкий языки. Т. 8-906-872-
22-92.

*Репетиторство по математике. 
Т. 8-904-97-38-387.

*Домофоны. Видеонаблюдение. 
Т. 31-95-88 (с 9.00 до 17.00).

*«ГАЗель» 150 р/ч. Т. 8-909-
748-98-71.

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

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 29-24-
80.

*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Недорого. Т.: 8-908-

064-53-53, 43-01-11.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 28-07-

20.
*«ГАЗели». Доставки. Т.: 493-111, 

8-351-906-82-28.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 45-11-

75.
*«Бычок-термос», 15 куб. Т. 

8-950-740-82-16.
*Грузчики. Т. 8-909-097-63-83.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Грузоперевозки. Т. 8-3519-06-

02-34.
*Грузоперевозки. Спецтехника. 

Т. 281-999.
*Автошкола. Т. 8-903-091-13-40. 

Лицензия А251175.
*Автошкола. Горный универси-

тет, группа категории «В». Начало 
занятий 17 марта. Запись по теле-
фону 45-05-77.

*Вскрытие, установка замков. 
Т. 45-04-85.

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

*Теплицы, каркасы, поликарбо-
нат. Т. 8-908-072-29-05.

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

*Водопровод. Водомеры. Т. 
41-74-82.

*Водопровод. Водомеры. Т. 
21-60-84.

*Водопровод. Водомеры. Т. 
48-84-16.

*Сантехработы. Т. 8-961-578-
74-34.

*Сантехработы. Т. 45-09-08.
*Сантехработы. Т. 43-14-03.
*Восстановление ванн наливом. 

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

80.
*Ворота, решетки, заборы. Т. 

8-908-064-80-56.
*Металлические двери. Решет-

ки. Перила. Т. 49-11-70.
*Заборы, ворота, ограды, решет-

ки Т. 8-903-090-55-04.
*Жалюзи, изготовление и ре-

монт. Т. 8-3519-064-540.
*Строительство. Ремонт. Все. Т. 

8-912-800-82-05.
*Стиральные машины: ремонт, 

подключение. Т. 8-912-797-76-01.
*Ремонт холодильников. Т. 35-

64-39.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 

46-04-16, 8-908-08-60-416.
*Ремонт мебели. Т. 28-08-68.
*Ремонт квартир. Т. 45-14-74.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Электромонтаж. Т. 30-17-07.
*Электромонтаж. Гарантия. Ка-

чество. Т. 8-912-404-40-80.
*Монтаж дверей. Т. 8-908-824-

00-20.
*Установка дверей. Т. 8-908-

090-25-22.
*Установка дверей, полы, гип-

сокартон (дешево). Т. 8-908-585-
71-44, 8-908-098-62-19.

*Установка замков. Вскрытие. 
Отделка, утепление, шумоизоляция 
дверей. Гарантия 2 года. Т.: 8-912-
804-10-50, 30-17-06.

*Услуги плотника. Т. 8-903-090-
51-01.

*Обивка мебели. Т. 23-32-25.
*Соберу, отремонтирую мебель. 

Т. 49-31-44.
*Кухни, шкафы-купе. Недорого. 

Т. 8-906-85-35-700.
*Любая корпусная мебель, на 

заказ. Т. 47-78-80.
*Кухни, купе. Недорого. Т. 8-952-

506-50-96.
*Шкафы-купе от 10000 р., кухни 

от 25000 р. На заказ. Т. 8-909-
099-28-50.

*Кафель. Т. 8-904-973-48-82.
*Кафель. Эл. монтаж. Т. 8-906-

898-81-39.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.

*Кафельщик. Т. 34-15-90.
*Тамада. Т. 29-24-79.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Тамада. Т. 29-53-53.
*Тамада + поющий диджей. Т. 

40-70-68.
*Видеосъемка. Т. 8-904-976-

06-35.
*Дизайн интерьера. Т. 8-902-

604-84-11.
*Деньги. Т. 8-909-747-43-37.
*Деньги в долг. Т. 8-912-302-

02-20.
*Деньги в долг. Т. 8-919-316-

10-49.
*Деньги. Т. 8-909-749-64-12.
*Деньги!!! Т. 8-912-4-009-009.
*Деньги!!! Т. 8-908-589-01-11.
*Помогу получить страховое 

возмещение УТС, после ДТП. Т.: 
45-06-68, 8-912-805-06-68.

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

*Плинтус. Линолеум. Гардины. Т.: 
20-65-49, 8-908-069-93-66.

*Слом. Арки. Т. 45-09-08.
*Слом. Т. 8-906-899-42-00.
*Слом. Арки. Гипсокартон. Т. 

8-909-092-99-82.
*Малярные работы. Т. 8-963-

095-65-64.
*Откосы на окна, двери. Т. 8-951-

459-08-96.
*Откосы. Т. 8-904-814-25-56.
*Ламинат. Панели. Т. 34-41-35.
*Отделка пластиком. Качество. 

Гарантия. Т. 29-06-42.
*Обои. Потолочная плитка. Де-

шево. Т. 28-57-29.
*Потолки. Обои. Т. 8-904- 973-

80-21.
*Потолки. Обои. Т. 8-908-065-

52-84.
*Потолки. Обои. Т. 8-904-975-

02-22.
*Шпаклевка. Потолки. Обои. Т. 

8-904-805-41-08.
*Лечение запоя на дому. Воз-

можны противопоказания, про-
консультируйтесь со специалистом. 
Т. 8-912-895-67-87.

*Прерывание запоя, лечение 
алкоголизма, наркомании. Стацио-
нар. Ул. Горького, 8. Т.: 20-83-46, 
8-912-809-81-11. Возможны проти-
вопоказания, проконсультируйтесь 
со специалистом.  

*Познакомим. Т. 41-78-19.
*Знакомим. Серьезно. Т.: 49-42-

96, 8-951-259-47-00 .
*Ветврач. Т. 8-912-801-21-38.
*Психолог. Т. 8-909-093-87-01.

ТРЕБУЮТСЯ
*Зав.производством (кафе-

кулинария) с опытом работы. Т. 
37-75-19.

*Набор риелтеров. АН «Своя 
квартира». Т. 43-00-47.

*Надомная работа. Т. 41-69-29.
*Дополнительный заработок. Т. 

41-69-29.
*Промоутеры. Т. 20-40-47.
*Работа. Т. 8-922-232-07-54.
*Парикмахер. Т. 21-28-36.
*Финансовый аналитик. Можно 

без опыта или студент 4–5 курс, 
в/о, ПК, 20–45лет, з/п от 20 тыс. р. 
Т. 29-72-64.

*Работа. Т. 8-906-854-70-02.
*Работа. Т. 8-908-066-28-60.
*Партнеры. Т. 8-951-810-04-80.

РАЗНОЕ
*Перезапись на DVD любой 

сложности. Дешево, доставка. Т. 
43-05-75.

*Новинка! Дэнс-одеяло, кардио, 
остео! Все аппараты семейства 
Дэнас. Обучение, консультации, 
сервисное обслуживание. В ма-
газинах медтехники «Интермед». 
Ул. Октябрьская, 19. Т. 23-48-39. 
Пр. К. Маркса, 88. Т. 37-70-81. 
Пр. К. Маркса, 115. Т. 49-20-53. 
Ул. Советская, 217. Т. 40-54-20. 
Т. для справок: 30-07-81, 8-912-
807-06-92. (Возможны противо-
показания, проконсультируйтесь у 
специалиста).

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

*AVON. Т.: 48-97-48, 8-909-094-
5359.

*Дополнительный  доход .  Т. 
8-902-860-75-63.

*Бильярд объявляет набор в 
секцию. Т.: 26-49-50, 8-3519-
037-282.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА!

Местное отделение Ассоциации юристов России 
организует бесплатные юридические консульта-
ции по следующему графику:

Темы 
консультаций

Часы 
приема

Место проведения, 
адрес

Запись 
по теле-
фону

17 МАРТА

На  приеме  у 
юриста 16.00–18.00

Общественная прием-
ная депутата ГД, предсе-
дателя правления АЮР 
П. В. Крашенинникова,
пр. Ленина, 18

22-91-91

18 МАРТА
Вопросы Тру-
дового, Семей-
ного и Жилищ-
ного кодексов

18.00–20.00
Общественно-поли-
тический центр, пр. 
Ленина, 38, южный 
вход МГТУ

25-00-41

19 МАРТА
Во зм е з д н о е 
оказание услуг. 
Бытовой под-
ряд

16.00–18.00
Ул. Чапаева, 19/1, 
помещение ТОСа № 18 
«Набережный»

22-01-21

Исполн ени е 
решений суда 
через службу 
судебных при-
ставов

16.00–18.00
Пр. Ленина, 58/2, 
помещение ТОСа 
№ 22 

22-91-91

23 МАРТА
Бытовой 
подряд 16.00–18.00 Школа № 22, 

ул. Суворова, 25 22-91-91

24 МАРТА

Вопросы 
семейного 
права

16.00–18.00

Пр. К. Маркса, 79,
Магнитогорскграждан-
проект, общественная 
приемная  депутата 
ЗСЧО Г. С. Сеничева 

22-91-91

Вопросы 
семейного 
права

16.00–18.00 Школа № 20, 
ул. Ворошилова, 27 22-91-91

Бывших работников, ветеранов пред-
приятия Лидию Федоровну ПЕНЗИНУ, Раису 
Алексеевну ЗАЙЦЕВУ, Лидию Михайловну УРЯ-
ДОВУ, Дарью Захаровну НИКУЛИНУ, Людмилу 
Михайловну КОВАЛЕВУ, Евдокию Михайловну 
ПАРАМОНОВУ, Евдокию Павловну ЧЕРКАСО-
ВУ, Ольгу Васильевну ИОРДАНСКУЮ, Евгения 
Николаевича УЗЛОВА, Антонину Николаевну 
СЫЧЕВУ, Александра Степановича ЕВЧЕНКО, 
Анастасию Ивановну ВИСТОРОПСКУЮ, Влади-
мира Валентиновича КОПЫТИНА, Владимира 
Николаевича ГАНЗЮ, Василия Михайловича 
КРОТКОВА, Михаила Марьяновича ТИХАНА, 
Юрия Срулевича ШТЕЙНА, Таскиру Гибазовну 
ТАШТИМИРОВУ, Нину Затеевну ГОЛУБЕВУ, 
Евдокию Егоровну МАРИНОВУ, Евдокию Пан-
кратьевну СВЕТЛИЧНУЮ, Валентину Петровну 
РОМАНОВУ, Галиму ЗИАТДИНОВУ, Марию 
Никитичну БЕЛЬТЮГОВУ, Анастасию Иванов-
ну ВИННИК, Нину Васильевну КУТУКОВУ, 

Галину Алексеевну ГРИШКОВСКУЮ, Евдокию 
Николаевну ЗОРКИНУ, Аксинию Степановну 
СИКОРСКУЮ, Ольгу Владиславовну МАЛЫХИ-
НУ, Марию Стефановну БОРИСОВУ, Людмилу 
Алексеевну КУСКОВУ, Полину Александровну 
ВИЗГАЛОВУ, Пелагею Федоровну ЛУНКОВУ, 
Василия Сидоровича СЫСОЛЯТИНА, Нину 
Семеновну МАМЫКИНУ, Альберта Констан-
тиновича АШИХМИНА, Надежду Петровну 
БАЛЫКОВУ, Лидию Алексеевну СИКАЧЕНКО, 
Алексея Михайловича КУЛИКОВА, Евдокию 
Александровну ИВЛЕВУ, Алексея Михайло-
вича НЕКРАСОВА, Такмию Батыргареевну 
АКЧУРИНУ, Лидию Петровну МОРОЗОВУ, 
Ивана Михайловича ЯЩЕНКО и Вениамина 
Прокопьевича МАТЮШКИНА с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа 

и благополучия еще на многие годы!
Администрация, профком и совет ветеранов 

ОАО «Метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ»

Управление кадров 
предлагает работникам ОАО «ММК», 
желающим сменить место работы, 
оформить перевод по профессиям:

• бункеровщик • выгрузчик горячего агломерата • 
выгрузчик пыли • грузчик • дозировщик • машинист 
размораживающей установки • слесарь-ремонтник • 
электрогазосварщик • нагревальщик металла • маши-
нист котлов • машинист  паровых турбин • слесарь по 
ремонту парогазотурбинного оборудования • слесарь по 
ремонту котельного оборудования • электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования • аппа-
ратчик воздухоразделения • машинист компрессорных 
установок • токарь • оператор поста управления • во-
дитель погрузчика • стропальщик • контролер на КПП.

По вопросам оформления перевода обращаться: 
управление кадров 

ОАО «ММК», ул. Кирова, 84а, каб. 104. 
Часы работы: с 10.00 до 16.00 

в рабочие дни.



Заведите 
лабрадойлера
Двое в семейной лодке и собака.
Если не поймешь, что смотришь 

– драму или комедию, расслабься: 
просто смейся и плачь. «Марли и я» 
в Доме кино – как раз из таких лент. 
Комедийная пара – Дженнифер Эни-
стон и Оуэн Уилсон – вполне успешно 
отходит от смешного имиджа: они 
играют трогательную супружескую 
пару от первых дней брака и времени 
первых профессиональных шагов в 
журналистике до возраста, когда по 
жизни идут уверенно. Особенность 
этой пары в том, что она предполага-
ет: жизнь – штука непредсказуемая, 
и чтобы было чем за нее цепляться, 
супруги обзаводятся лабрадойлером. 
По названию несуществующей по-
роды знатоки могут судить, насколько 
наши герои готовы к соседству с со-
бакой: пес, названный в честь Боба 
Марли, портит жизнь хозяевам всеми 
способами. 
Отдадим должное съемочной группе: 

не всякий рискнет снимать фильм о 
животных. «Марли и я» с этим тоже стол-
кнулся: чтобы снять историю с одной 
собакой, задействовали двадцать два 
четвероногих. Но история все-таки не 
о псе, а о людях. И о том, что для одних 
счастье – в профессиональном успехе, 
для других – в семейном быте, и для 
всех оно не бывает постоянным. 
А в личной жизни у артистов все 

о'кей. Дженнифер Энистон, завоевав-
шая сердца зрителей в телесериале 
«Друзья», долго не могла избавиться 
от клейма «бывшая подруга Бреда 
Питта», пока, наконец, не превзошла 
его по популярности. Потом ей при-
шлось долго соревноваться с его 
женой Анджелиной Джоли в нарядах 
и драгоценностях. Наконец, Дженни-
фер пошла своим путем: подумывает 
обзавестись ребенком и назвать духи 
своим именем. И только Оуэн Уилсон, 
несмотря на новый имидж правильно-
го парня, по-прежнему не избавился от 
репутации скандалиста.
За две недели проката «Марли и я» 

этот трогательный фильм достиг оку-
паемости в сто семь миллионов долла-
ров. А спасибо за успех прежде всего 
журналисту Джону Грогану – фильм 
снят по его одноименной книге  

АЛЛА КАНЬШИНА

снят по его одноименной книге 
АЛЛА КАНЬШИНА

  ×òîáû ñíÿòü èñòîðèþ ñ îäíîé ñîáàêîé, â ôèëüìå «Ìàðëè è ÿ» çàäåéñòâîâàëè äâàäöàòü äâà ÷åòâåðîíîãèõ

16–22 МАРТА Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

Вниманию жителей 15-го округа

Владимир ВИШНЕВСКИЙ, поэт, Владимир ВИШНЕВСКИЙ, поэт, 
обещает читателям «ММ» обещает читателям «ММ» 
скорую встречускорую встречу

«Я поддержу 
своих зрителей»

ПРОГРАММЕ «Приглашает 
Борис Ноткин» телеканала 
«ТВ Центр» в марте испол-
няется десять лет.

Ее ведущий Борис Ноткин родился в 
1942 году в Москве. Окончил перевод-
ческий факультет МГПИИЯ им. Мориса 
Тореза. В 1972-м защитил диссертацию 
по социальной истории России. Более 
20 лет работал в МГУ им Ломоносова, на 
телевидении – с 1988 года. Дважды фина-
лист «ТЭФИ». Член Российской академии 
телевидения.

– Борис, в гостях у вашей передачи 
всегда известные люди, интересные со-
беседники. Это то, что всегда с удоволь-
ствием смотрят телезрители, то, на что они 
с радостью отвлекаются от повседневных 
забот. Но кризис затрагивает все большее 
число людей, в том числе поклонников ва-
шей программы. Сможете ли вы их как-то 
поддержать в рамках своей передачи?

– Мы сейчас переживаем не лучшие 
времена, и я понимаю, что многие из 
моих зрителей нуждаются в психологи-
ческой поддержке, добром совете. И я 
хочу на примере своих героев показать, 
через что проходили нынешние звезды, 
известные люди, благодаря чему им уда-
лось выжить, выстоять. Всеми любимые 
актеры, например, расскажут, как в бес-
конечно долгие периоды безработицы 
становились дворниками, уборщицами, 
шоферами, продавцами. При этом они 
не ныли, а сохраняли бодрость духа 
и рассчитывали только на свои силы. 
Еще я собираюсь записать программу 
с Сергеем Пластининым, совладельцем 
компании «Вимм-Билль-Данн». Мало 
кто знает, что этот успешный бизнес-
мен, отслужив в армии, приехал из-под 
Архангельска в Москву буквально без 
копейки в кармане. Но как выяснилось, 
его главным капиталом была способ-
ность находить нестандартные красивые 
решения для самых сложных задач. И мы 
с ним об этом и поговорим. Я вижу по 
рейтингам, как моим зрителям нравятся 
люди не просто успешные, а созидатели. 
Например, рейтинг передачи с участием 
кардиолога академика Юрия Бузиашви-
ли был выше, чем у передач с участием 
звезд шоу-бизнеса. Такой профессиона-
лизм и патриотизм не может не вызывать 
уважения.

– Вы проводите связь между профес-
сионализмом и патриотизмом?

– В мирное время у каждого свои кри-
терии патриотизма. Я, например, считаю 
непатриотичным относиться к своим 
рабочим обязанностям спустя рукава. 
Спросите любого вашего сослуживца, 
хороший ли он работник. Ответ всегда 
будет утвердительный. Вы услышите «да» 
и от профессоров медицины, из корысти 
или по халатности обрекающих пациентов 
на страдания, и от ленивых медсестер, 
и от чиновников-волокитчиков, и от бес-
полезных правоохранителей... Но поин-
тересуйтесь у того, кто плохо лечит, учит, 
строит, охраняет, руководит, патриот ли он. 
И человек наверняка обидится на саму 
постановку вопроса. Как если бы его вы 
его спросили, не подлец ли он случайно 
или негодяй. А я искренне не понимаю: 
как можно считать себя патриотом и при 
этом быть источником стольких бед для 
россиян?
Встречайте завтра, 15 марта, в 14.20 в 

гостях у Бориса Ноткина певца Дмитрия 
Маликова, а в следующее воскресенье, 
22 марта, тоже в 14.20 – группу «Фабри-
ка» 
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В помещении КТОСа по ул. Советской, 155/1 
производится регистрация жителей 125-126 микро-
районов, не прошедших регистрации ранее: пен-
сионеров с распавшихся предприятий; пенсионеров, 
прибывших в город из других регионов; инвалидов 
по общему заболеванию; инвалидов с детства; 
многодетных семей; участников боевых действий в 
Чечне и Афганистане.

17 марта, 16.00–18.00 – жители 125-го микро-
района.

19 марта, 16.00–18.00 – жители 126-го микро-
района.

20 марта, 11.00–14.00 – жители 125-126-го 
микрорайонов.
ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ:
паспорт, пенсионное удостоверение, удостове-

рение участника ВОВ, удостоверение ветерана 
труда, справку об инвалидности, наградные 
документы.



МОСКОВСКИЕ  ЮМОРИСТЫ 
озаботились поиском смены 
– пять лет в столице проходит 
открытый фестиваль юмора и 
эстрады. 

Как заявили организаторы, это 
единственный такого рода 
многогранный и крупномас-

штабный фестиваль. Имена ор -
ганизаторов очень авторитетны: 
Аркадий Арканов – председатель 
художественного совета и жюри, в 
составе которого заявлены также 
Клара Новикова, Анатолий Труш-
кин ,  Николай  Бандурин ,  Юрий 
Григорьев, иллюзионист Рафаэль 
Циталашвили, Валентина Легко-
ступова и Левон Оганезов. Одна 
беда :  на  фестиваль мы  не  по -
падали никак – возвращались в 
Магнитогорск. Решили сходить на 
пресс-конференцию, посвященную 
открытию фестиваля. На ней гово-
рили больше не о фестивале, а о 
проблемах современного юмора, 
который, к сожалению, претерпе-
вает творческий кризис.
Кстати, о кризисе: как раз в 

сентябре, когда открывался фести-
валь, до России докатился кризис 
финансовый. Мы ехали в лифте с 
поэтом Владимиром Вишневским 
и писателем-сатириком Анатолием 
Трушкиным. Встретившись возле 
лифта, они по-приятельски обня-
лись и, мало обращая внимания 
на нас, начали разговаривать, из-
редка вставляя в речь матерные 
слова – надо сказать, у них это 
было не пошло, а напротив, очень 
в тему.

– Ну, чего про кризис слышал? 
– Трушкин произносит это то ли с 
показным, то ли с действительно 
свойственным ему равнодушием. – 
Что на ММВБ творится – цирк!

– Разумеется! – отвечает Виш-
невский. – Я ночью новостей де-
ловых насмотрелся – аж двустишие 
придумал: «Я лежу, во сне ох…ваю: 
где же ты, товарно-сырьевая?» Под 
общий хохот входим в пресс-центр 
агентства ИТАР-ТАСС: офис главного 
информационного агентства стра-
ны, хоть и находится в многоэтаж-
ном здании в самом центре Мо-
сквы, великолепием не поражает: 
все по-советски скромненько, но 
чистенько. Единственная роскошь 

– огромное панорамное фото Мо-
сквы с высоты птичьего полета на 
всю стену пресс-центра. 
Первое слово – за организатора-

ми, юмористическими продюсерами 
и владельцами телеканалов и радио-
станций, поддерживающими фести-
валь: в поисках юных талантов они 
вдоль и поперек объездили Россию, 
а также бывший Советский Союз, 
Германию, Соединенные Штаты Аме-
рики, Швейцарию и Израиль. Отсмо-
трели страждущих выйти на сцену, 
лучших пригласили в Москву на фи-
нальный гала-концерт и подведение 
итогов: победителям традиционно 
достается внушительный денежный 
приз, но главное – знакомство с 
влиятельными людьми в сфере шоу-
бизнеса, которые, если конкурсант 
понравился, предлагают контракты 
на раскрутку в России и за рубежом. 
За пять лет работы фестиваля в нем 
приняли  уча -
стие более 20 
тысяч (!) чело-
век. Организа-
торы клянутся, 
что у победите-
лей сложилась 
с ч а с т л и в а я 
судьба, однако из названных имен 
журналисты среагировали, и то вяло, 
на самарский дуэт «Баян-микс», 
питерский театр «Лицедей-лицей», 
московскую группу «Абблом», кото-
рые действительно теперь выступа-
ют на всех фестивалях юмора – от 
Москвы до Юрмалы и мелькают в 
телеэфире. Знакомыми показались 
и пара-тройка индивидуальных арти-
стов, которые, к слову, и до участия в 
фестивале были известны зрителям 
по играм КВН.
Фестиваль юмора и эстрады охва-

тывает практически все жанры: 
вокальный конкурс, музыкальный 
– в нем играют на инструментах, 
оригинальный – от стэм-театра до 
клоун-мима, цирковое искусство и, 
разумеется, жанр разговорный. Вот с 
ним, с горечью говорят признанные 
юмористы, прямо беда.
Анатолий ТРУШКИН: С юмором, 

сразу скажу, дела в России плохи. 
Жаждущие славы берут пример с 
телевидения, которое в последнее 
время показывает очень нека-
чественные шоу. Могу сказать по 
своим ощущениям, что талантливых 

актеров среди участников конкурса 
я видел гораздо больше, чем талант-
ливых писателей. То есть талантов-то 
много, а вот литературной основы 
для его реализации нет. И себе я 
поставил задачу «вырыть» будущих 
Жванецких и Задорновых.
Владимир ВИШНЕВСКИЙ: Если 

бы вы знали, сколько мы отсмотрели 
танцев живота! После всем известно-
го сериала весь прекрасный пол по-
шел учиться восточным хореографи-
ческим премудростям – от четырех 
лет до восьмидесяти. Сначала мне, 
как мужчине, это доставляло удо-
вольствие, но когда количество тан-
цующих в полупрозрачных одеждах 
перевалило за сотню, поймал себя 
на мысли, что начинаю ненавидеть 
женский пол.
Рафаэль ЦИТАЛАШВИЛИ: На-

верное, больше всего повезло мне 
– талантливых циркачей много. И 

еще я бы хотел 
отметить чест-
ность  жюри : 
обычно на кон-
курсах судьи от-
стаивают свое 
честолюбие – 
вот понравился 

кому-то артист, и он будет своим 
авторитетом выбивать ему победу, 
несмотря на то, что есть объективно 
лучшие претенденты. Здесь все ис-
кали действительно лучших.
Николай БАНДУРИН: Главная за-

дача нашего фестиваля, я считаю, – в 
том, чтобы не просто найти таланты, 
а дать им дорогу. Ведь больше у них 
нет ни одной дверки – без блата и 
денег. Институт самодеятельности 
развалился, а больше куда идти? И 
мы стали такой «дверцей». 
Если учитывать, что информацион-

ную поддержку фестивалю оказали 
телекомпания «АГА», радиостанции 
«Юмор-ФМ», «Авторадио», а также 
газеты «АиФ» и «Новые известия», за 
финалистов фестиваля можно только 
порадоваться. Однако не удержива-
юсь от замечания:

– Скорее всего, победители ваши 
очень талантливы, однако мне, 
живущей в провинции, их имена ни 
о чем не говорят: уверена, что зал 
в Магнитогорске они не соберут 
даже все вместе. Где же тогда они 
получают популярность?
Николай БАНДУРИН: К сожале-

нию, Россия стала очень суровой к 
молодежи. Когда-то была у нас за-
мечательная инстанция – филармо-
ния, которая приучала провинцию к 
новым именам. Сейчас по большей 
части они работают за границей – к 
примеру, «Баян-микс», как и «Аб-
блом», очень полюбили в Германии 
и Израиле. Пытаемся возить моло-
дежь на свои концерты в качестве 
«разогрева».

– Сегодня юмор на телевидении 
разделен: с одной стороны – «Ан-
шлаг» с «Кривым зеркалом» и 
т. д., в которых вы все принимаете 
участие, с другой – «Камеди-клаб». 
Себя вы ругать вряд ли станете, 
значит, вы ополчились на другой 
лагерь?
В один голос: С чего вы решили, 

что мы ополчились?
Анатолий ТРУШКИН: Мы очень 

уважаем «камедийцев», большин-
ство из них безусловно талантливые 
ребята. Беда одна – все они пропа-
гандируют голый смех, а мы ратуем 
за остроумие, в этом и заключается 
соль сатиры. Можно ведь и про пя-
тую точку пошутить элегантно, тонко 
– и от этого шутка не станет менее 
смешной. А ребята считают, что стоит 
назвать «задницу» «жопой», и все по-
мрут от смеха. 

– Не хочу вас обидеть, но ваш 
лагерь сатиры и юмора стал очень 
тяжеловесным и в итоге пошлым 
в своей банальности… Опять же, 
я могу судить только по телепро-
граммам.
Николай БАНДУРИН: Вот – ключе-

вое слово: телеверсия! Сколько мне 
приходилось слышать в свой адрес 
подобных замечаний! Да я сам, 
смотря телепрограммы со своим 
участием, чуть не плачу: телеверсия 
– это максимум треть от программы. 
Монтажеры и редакторы, мне кажет-
ся, обделены чувством юмора. В 
эфире сплошное болото с искусствен-
но вставленным смехом. Наверное, 
«Аншлаг» в какой-то степени изжил 
себя – нужен поиск новых форм, 
динамики… Но если вы придете на 
«живой» концерт того же «Кривого 
зеркала», вы убедитесь, что это ярко 
и остроумно. И этого не хватает со-
временным юмористам.
Ефим СМОЛИН: В этом году мы по-

сетили Самару. Ребята выучили один 
из выпусков «Кривого зеркала» – наи-
зусть от первого до последнего слова, 

представляете? И стояли перед нами 
переодетые Новые русские бабки, 
Елена Воробей, Александр Песков… 
Это даже не пародия – это пародия 
на пародию. А зачем нам второй 
Песков, если есть первый? Мы даже 
не знали, что делать: смеяться или 
плакать, хвалить или ругать…

– Может, лучше учить?
Николай БАНДУРИН: Вот этим и 

заняты! Вместе с ними за кулисами, 
в гримерках, на репетициях – под-
сказываем, учим, направляем. 
Но, знаете, есть у идущего за нами 
поколения еще одна проблема: ка-
тастрофически не хватает ярких лич-
ностей, самобытных сатириков… Что 
ни говорите, а Трушкина вы никогда 
не перепутаете с Коклюшкиным – 
даже не по манере исполнения, а 
по тексту, шуткам. Я уж не говорю о 
Задорнове, Жванецком. А когда мы 
слушаем молодежь, постоянно в воз-
духе витает дежавю: где-то у кого-то 
мы это уже слышали.
Анатолий ТРУШКИН: Может, все 

потому, что нам, когда мы начинали, 
не столь важны были деньги – все де-
шево, зарплата худо-бедно есть, мы 
же все где-то еще и работали… Мы хо-
тели творить, отличаться, чтобы быть 
узнаваемыми, чтобы нас любили… А 
молодежь идет в юмор за доходом, 
и на развитие не остается времени 
и сил. И не поймут они, что не будет 
этого дохода без настоящего творче-
ства. Вот если творчество получилось 
– оно принесет свои дивиденды. Так 
что я согласен с Николаем: ярких-то 
личностей все меньше   

РИТА ДАВЛЕТШИНА
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Москва – Магнитогорск

Это  было  давно  – еще 
в сентябре. Более того, 
мы пришли на ту пресс-

конференцию не с целью осветить 
ее, а для знакомства с маститыми 
сатириками и последующей встречи 
с каждым из них – к примеру, Влади-
мир Вишневский, с легкостью дав 
свой телефон, предупредил в своей 
манере: «Я вам обещаю: встреча со-
стоится в этой жизни, но не сейчас». 
Почему мы вспомнили о фестивале 
сегодня? Потому что 11 марта Россия 
простилась с Яном Арлазоровым – 
он ушел из жизни после тяжелой бо-
лезни. Еще одним ярким юмористом 
стало меньше. Грустно.
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Юморной кризис
Сатирики пришли к выводу: смешить – научились, 
а быть остроумными – нет

Что сложнее: 
найти талантливых ребят 
или уступить им дорогу 
на сцену?

P.S.



 ТВОРЧЕСТВО

Мир увлечений 
Магнитки
РАССКАЖУ о земляках – людях, создающих 
чудо. 
Вся квартира пенсионера Ефанова украшена 

изящными поделками из фанеры, дерева и ра-
кушек. Более сорока лет энтузиаст проработал 
на металлургическом комбинате, а на пенсии 
занялся изготовлением сувениров. Скучать ему 
некогда: он все что-то выпиливает, выжигает, 
клеит, строгает. Александр Петрович участвует в 
выставках народного творчества и любит дарить 
свои изделия. Сам радуется и свою радость пере-
дает другим.
Александр Матора, уроженец нашего города, 

сейчас живет в Фершампенуазе. Он создал музей 
самоцветов в собственном доме и рядом с ними 
чувствует себя художником. В его коллекции – об-
разцы минералов и самоцветов нашей страны. Он 
говорит: они – наши предки...
Магнитогорский художник Владимир Иовик 

отдает предпочтение пейзажной и портретной 
живописи. Его полотна динамичны: даже оцепе-
нение зимы кажется замершим движением. Боль-
шое место в творческой лаборатории художника 
занимает фотография. В любой вылазке на при-
роду, когда душа отдыхает и чувства обострены, 
он неразлучен с фотокамерой, запечатлевающей 
заповедные уголки родного края.
Многие женщины увлекаются вязанием, а 

Салиха Вариева «заболела» ковроткачеством. Ей 
по наследству достался мамин ткацкий станок. 
Муж помог восстановить его, разместили это 
огромное деревянное устройство прямо в спальне. 
Уже больше пятнадцати лет Салиха ткет ковры 
и иногда раздаривает их, получая несказанное 
удовольствие.
Друзья, родные и коллеги Геннадия Жигалова 

давно уже не ломают голову, что ему подарить на 
день рождения: конечно, самовар. Идею заняться 
коллекционированием самоваров в шутку подал 
приятель. Сегодня самоваров в коллекции дирек-
тора филиала Магнитогорских электрических се-
тей  «Челябэнерго», кандидата технических наук, 
доцента, почетного жителя Ленинского района 
– около двух сотен: подаренные, купленные у 
антикваров, просто отданные людьми «в добрые 
руки». Он пополняет свою коллекцию и готовится 
к следующему этапу классификации – выпуску 
каталога самоваров.
Такие увлеченные люди вдохновляют на поиск 

и творчество.
НАДЯ ПЕРЕПЕЛКО,

воспитанница детской станции туристов

НУ КТО СКАЗАЛ: чтобы узнать чело-
века, надо съесть с ним пуд соли? 
Совсем не обязательно. Иногда 
достаточно посмотреть на вещи, 
которые окружают его дома. Тем 
более если они сделаны своими 
руками.

Нехитрую эту истину поняла я, по-
бывав однажды в скромной двух-
комнатной квартире председателя 

социально-бытовой комиссии совета 
ветеранов ОАО «ММК» Лилии Деруновой. 
Впрочем, квартира ее, включая коридор 
и кухню, больше похожа на картинную 
галерею, стены которой украшают жи-
вописные вышивки.
Невероятная красота осени, буйство 

красок затихающей на зиму природы 
запечатлены в работе «Урожай». Здесь, 
кажется, даже по листьям деревьев про-
бегает легкое дуновение ветра… А вот 
– два триптиха. Названия одного из них 
говорят сами за себя: «Утро», «Жаркий 
день» и «Закат». А на втором представ-
лены три дома, словно три настроения: 
один обнесен забором, перед другим 
высятся сосны и ели, а третий стоит у 
реки, в весенних проталинах которой 
отражается солнечный луч…
Автор всех этих произведений вовсе 

не профессиональный художник. По 
профессии Лилия Ивановна строитель, 
а по рождению – коренная магнитогор-
ка. Ее родители приехали когда-то на 
строительство легендарной Магнитки 
из Казахстана. Здесь познакомились и 
поженились.
По окончании семи классов Лиля по-

шла учиться в школу рабочей молодежи, 
а затем – в строительный техникум. За-
щитив диплом, вместе с несколькими 
однокашниками отправилась в Тюмень. 
Там работала мастером, а затем инжене-
ром в отделе капитального строительства 
горисполкома… Все складывалось удач-
но, но в декабре 1965 года умер отец, 
и на руках мамы остались два брата 
Лилии: один учился в Ленинграде в ху-
дожественном училище, другой еще не 
окончил школу. Она вернулась в родной 
город. Устроилась в УКС комбината, где и 
проработала вплоть до ухода на пенсию 
сначала инженером производственного, 
а позже экономистом планового отдела, 
параллельно окончив вечернее отделе-
ние горно-металлургического института.
Младший брат Лилии Ивановны тоже 

стал инженером. Сегодня 
Александр Дерунов воз-
главляет профсоюзный 
комитет комбината. А 
его сестра уже девять 
лет работает в совете ветеранов ММК 
и утверждает, что работа эта ей очень 
нравится: в общении с людьми черпаешь 
новые силы…
Я продолжаю свою экскурсию по 

необычной домашней галерее. Душа 
человека как нельзя лучше высвечи-
вается в созданных им произведениях. 
Вот «Заснеженные просторы» – чистое 
ясное небо, белый снег, замерзшая река, 
зимний лес… Вот, точно живой, возникает 
перед зрителем «Одинокий волк». Здесь 
так мастерски подобрана цветовая гам-
ма, что настороженный взгляд хищника, 
затаившегося в кустарнике, кажется 
реальным.

Вышитые крестом и гобеленовым 
швом, эти работы больше похожи на 
живописные полотна. Взглянув на одну 
из них, вдруг вспоминаешь красавицу 
Бэлу – героиню одноименной повести 
Лермонтова… Есть среди миниатюр – 
а все работы Лилии Ивановны имеют 
небольшие размеры – и цветочные 
композиции. Нежные благоухающие 
цветы – сирень, анютины глазки, коло-
кольчики, кувшинки – застыли, словно 
живые, в прозрачной стеклянной вазе 
необычной кубической формы. Вот луг, 
усеянный полевыми цветами. А кухню, 
где любая хозяйка проводит немало вре-
мени, украшает натюрморт, на котором 

в корзине из бересты 
лежат спелые фрукты. И 
над всем этим щедрым 
великолепием порхают 
бабочки и птица.

«Голубая гортензия», «Луговые цветы», 
«Начало весны» – перечислить все, что 
западает с первого взгляда в душу и 
сердце, невозможно. Но, как в любой 
картинной галерее, есть у Лилии Иванов-
ны и «запасники». Хозяйка с готовностью 
достает из них и показывает мне вы-
шитые натюрморт с чайным сервизом, 
веселого Деда Мороза с мешком по-
дарков и… алые маки. Необычность 
последней миниатюры заключается в 
технике частичной вышивки, когда на вы-
ложенном крестиками полотне остаются 
не вышитыми только цветы, что придает 
работе объемность и необыкновенную 
красочность.

Не раз принимала участие Лилия 
Ивановна в выставках самодеятельных 
талантов «Творить мы не устали», прово-
димых советом ветеранов комбината, 
где ее произведения были заслуженно 
отмечены дипломами, грамотами, цен-
ными подарками. А сейчас у автора в 
работе сразу две картины – натюрморт 
«Старинная утварь» и пейзаж с картины 
Поленова «В парке. Местечко Вель в 
Нормандии».
Однако вышивка – не единственное 

увлечение хозяйки дома. Выезжая на 
экскурсии, организуемые для пенсио-
неров ММК, она обязательно берет с 
собой фотоаппарат. Восходы и закаты в 
разное время года и при разной погоде; 
отражающиеся в воде купы деревьев; 
одинокое дерево на цветущем лугу, рас-
кинувшее свою крону на фоне чистого 
неба; осенняя дорога на Фершампенуаз; 
канатная дорога в ГЛЦ; вид Казачьей 
переправы, склоны гор, скалы и даже 
удивительное соседство в лесу настоя-
щих и ложных опят – все подметит глаз 
творческого человека, во всем увидит 
красоту и заставит остановиться уходя-
щее мгновение…
А еще увлекается Лилия Дерунова кол-

лекционированием юбилейных значков 
ММК, шьет замечательные прихватки, 
салфетки, «грелки» для чайника, делает 
оригинальные вышитые диванные по-
душки – всего не перечислить. Ведь 
увлечение жизнью – хобби особое 

НИНА ЗВЕЗДИНА,
ветеран труда
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Любовь к жизни – 
хобби особое

Алые маки 
Лилии Деруновой

Ее вышитые картины больше похожи 
на живописные полотна

Щенки-белоснежки
• В связи с аллергией у ребенка ищет новых хо-

зяев годовалый  кастрированный котик тигрового 
окраса, приученный к туалету. Тел: 8-912-471-06-12, 
8-919-316-04-81. 

• Предлагаем очаровательных гладких и полупу-
шистых щенков белоснежного окраса с черными 
пятнами, похожих на лабрадоров. Будут среднего 
размера. Только в квартиру. Тел. 23-94-07. 

• В один из таксопарков города завезли и вы-
бросили молодую британскую кошечку (помесь), 

черно-белого окраса, с приплюс-
нутой мордочкой. Тем, кто 

знает о ее местонахожде-
нии, просьба срочно зво-
нить по тел: 26-65-69, 
8-906-872-18-30. Воз-
награждение гаранти-
руем. 

ê êàê äðóãèå Äæîðäæ Ìóð

черно-белого окраса, 
нутой мордочко

знает о ее ме
ниннн и, просьба
нить по те
8-906-872-
награжден
ррурррррррр ем.



В ВЕК высоких технологий все больше 
людей обращаются к культуре прошлых 
веков с рыцарями и дамами, грациоз-
ными балами и жестокими битвами, 
кодексом чести и безупречным эти-
кетом, где меч и щит возносят героя к 
вершинам славы. Больше всего этим 
увлечены так называемые ролевики. 
Нынешний «железный» турнир, седь-
мой по счету, принес новые впечат-
ления. И, как всегда, собрал лучших 
«воинов».

Организатором бойцовского слета в ПУ-47 
выступил Марат Нафиков (магнитогор-
ский клуб «Троя»). Среди участников – 12 

бойцов из Миасса, Южноуральска, Челябин-
ска и Магнитогорска. Судейская команда 
– клубы нашего города «Достояние» и «Троя». 
Рыцари сражаются металлическими мечами, 
а не стеклотекстолитовыми. После исключения 
номинации «Меч–меч» бойцы выступают с 
мечом в одной и щитом в другой руке.

– Почему так? – спрашиваем у Анастасии 
Рычаговой, руководителя клуба «Достояние».

– Потому что в старину очень редко сра-
жались без щита. Шпажный бой –  это более 
поздний период.

– На ваш взгляд, у кого из бойцов есть хо-
рошие шансы на победу?

– Фаворит турнира, конечно, Алексей Рада-
ев из Миасса. Он – многократный победитель 
магнитогорских турниров.
Будто догадываясь, что речь идет о нем, «же-

лезный гость» направляется к нам из самой 
гущи событий.

– Вы правда самый лучший боец?
– Нет! Третий воин в седьмом ряду! – скром-

но отвечает брутальный блондин в средневе-
ковом рыцарском костюме.

–  Какую цель преследуе-
те в чемпионате?

– У меня нет цели выи-
грать бой, я больше хочу 
разобрать свои ошибки, 
ресурс, с которым еще можно работать.
Каковы же на самом деле цели участников? 

На первый взгляд – получить по лбу, потом 
пойти пиво попить. Так думают те, кто не 
знаком с ролевиками. Но в действительности 

– это спортивное соревнование, где каждый 
хочет победить, показать свое мастерство, 
физические способности. А еще – возмож-
ность пообщаться с людьми, близкими по духу 
и увлечениям, обменяться опытом ведения 
боя и изготовления доспехов. Кстати, самый 
лучший воинский доспех у Евгения Рычагова 
из клуба «Достояние». В нем он похож на 
рыцаря ХI века. Верхнюю часть его, заме-
няющую кольчугу, Женя делал целый месяц. В 
те времена практически уже не носили коль-

чуги; она была тяжела и 
плохо защищала. Рыцарю 
в кольчуге могли и кости 
сломать. Ее альтернатива, 
железная кароцина, защи-
щает жизненно важные 

органы и весит значительно меньше, потому 
и двигаться в ней удобнее.

– Значит, правильно выбранный доспех 
– залог безопасности и еще один шанс на 
победу?

– Да, – отвечает Анастасия. – Чтоб избежать 
травм, необходимо хорошее снаряжение. Чем 
«историчнее» доспех, тем лучше. И не надо при-
думывать «фэнтезийные штуки». Наши предки 
– не глупые, они все на себе испытали.
Спасают от травм и суровые правила. Не-

допустимы колющие удары мечом – только 
рубящие. Рост «мечеборцев» тоже играет 
роль. Высокие могут наносить очень сильные 
удары сверху. 
Наш прогноз оказался верен. В финал 

вышли Евгений Рычагов и Алексей Радаев, 
который и увез кубок к себе на родину.
Так завершился очередной «Магкон», позво-

ливший окунуться в историю средних веков и 
получить массу ярких эмоций и адреналина. 
Пришедшим на турнир представилась отлич-
ная возможность увидеть яростные поединки 
сильных мужчин, восхититься их волей к по-
беде и техническими хитростями ведения боя 
в тяжеленных доспехах 

АЛИСА ХАБИРОВА
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Состоялся очередной слет 
ценителей ролевого движения – «Магкон»

 АФИША

Витязю в кольчуге 
могли и кости сломать

 ТРАДИЦИИ

Адреналин плюс 
килограмм доспехов

Мир молодых
Не хлебом 
единым
КОРРЕКТИВЫ в традициях не наруши-
ли праздничного настроения. 

«ММ» уже писала о замечательном празд-
нике, организованном советом ветеранов ОАО 
«ММК» во Дворце культуры металлургов 
имени Орджоникидзе. Хочется добавить еще 
несколько слов. Кроме концерта и вечера 
танцев, в малом зале организовали выставку 
прикладного искусства, на которой ветераны 
могли полюбоваться маленькими шедеврами 
– вязаными изделиями коллектива «Ажур». 
Скоро это творческое объединение будет ра-
ботать на базе Дворца культуры металлургов 
имени Орджоникидзе. 
И еще о празднике. Мировой кризис внес 

коррективы в традиции: например, в этом году 
решено отказаться от привычной практики 
дарить 8 Марта продуктовые наборы. Но это 
никак не сказалось на настроении: оно было 
отличным, а концерт прошел при полном 
аншлаге.

ВАЛЕНТИНА БОДРОВА,
ветеран комбината 

 ДЕБЮТ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭГО» 
совместно с управлением образова-
ния администрации города ежегодно 
проводит городской конкурс молодых 
талантов «Дебют» по направлениям 
хип-хоп культура (рэп, бит-бокс), 
акустический рок, нестандартное 
художественное творчество (граффи-
ти, компьютерная графика, художе-
ственный дизайн), эстрадный жанр 
(эстрадно-цирковые номера, пародия, 
миниатюра), игровые представления 
клубов ролевых игр. 

Участники: творческие коллективы, не-
формальные молодежные объедине-
ния, исполнители в возрасте от 13 до 

18 лет, ранее не заявлявшие о себе.
В марте на базе ДЦ «ЭГО» проходит город-

ской конкурс театров мод «Полет фантазии». 
В нем участвуют театры мод, школы моделей 
и студии дизайна одежды. Коллективы пред-
ставляют свои коллекции в номинациях: 

исторический, народный, современный, 
авангардный костюмы. Возраст участников 
от 7 до 18 лет. Заявки принимают в течение 
марта. 
Команда педагогов ДЦ «ЭГО» поможет 

в подготовке к конкурсу и организации 
репетиций. Гала-концерт и выставка не-
стандартного художественного творчества 
«Время молодых» состоятся в апреле в театре 
«Буратино». Победителей ждут дипломы, при-
зы и впечатления.
Как известно, нынешний год объявлен 

Годом молодежи. Сотрудники  ДЦ «ЭГО» 
считают: наша молодежь – далеко не по-
терянное поколение. Не всем интересно 
пить пиво у подъезда. Многие подростки 
Магнитки реализуют себя в творчестве, 
пусть даже в неформальном и не всегда 
понятном обывателю. Не у всех есть воз-
можность и выйти из темных полуподвалов 
и самодельных студий. Но настало время 
заявить о себе. Пусть первым шагом станет 
участие в конкурсе «Дебют-2009». Начни 
весну с «Дебюта»!  

АННА КУТЯВИНА, 
организатор конкурса

 ВЫСТАВКА
Карл Брюллов 
глазами детей
В МАГНИТОГОРСКОЙ картинной галерее 
открылась выставка детской городской 
студии «АУ» под названием ««Последний 
день Помпеи». Картина в деталях».
Экспозицию составили работы детей, 

изображающие особо взволновавшие их 
фрагменты картины Карла Брюллова. Ребята 
берут потрясающие своей трагичностью ча-
сти картины, в которых лейтмотивом звучит 
та или иная эмоция. 
Выставка будет действовать до 20 марта 

с понедельника по субботу с 11.00 до 19.00. 
Стоимость входного билета 20 рублей, для 
пенсионеров – 10 рублей.
Контактный телефон 37-59-92.

Кинотеатр «Мир»
«Стиляги». Начало сеансов: 15 марта 

в 21.00.
«Дюймовочка». Начало сеансов: 14, 15 

марта в 12.00.
«Австралия». Начало сеансов: 16–20 

марта в 16.00, 21.00. 21 марта в 19.00. 22 
марта в 21.00. 23–25 марта в 16.00, 21.00.
Телефон для справок 48-28-97.

Магнитогорский театр 
оперы и балета

15 марта. Спектакль для детей «История 
балетной туфельки». Начало в 12.00.

15 марта. Дуэт «Лорелея» в музыкальной 
гостиной. Начало в 18.00.

16, 17 марта. Детский центр «Камертон» 
представляет «Шедевры русской музыки». 
Начало в 18.00.

16 марта. Трио баянистов. Начало в 
18.30.

17 марта. Хореографический спектакль 
для детей «История балетной туфельки». 
Начало в 12.00.

18 марта. Музыкальная сказка А. Хайта 
«День рождения кота Леопольда». Начало 
в 12.30.

19 марта. Вечер одноактных балетов. 
Начало в 18.00.

20 марта. «Плутовской роман или Браво, 
Фигаро!» С. Колмановского. Начало в 18.30.
Принимаются коллективные заявки. Теле-

фоны для справок: 22-74-75, 22-14-08.
Магнитогорская государственная 
консерватория им. М. И. Глинки

16 марта. Большой зал. Концерт «Учи-
тель и ученики» из цикла концертов 
«Музыка против наркотиков» для детей и 
молодежи города. Начало в 18.30.

18 марта. Камерный зал. Концерт скри-
пичной музыки. Начало в 18.30.

19 марта. Большой зал. Юбилейный 
концерт к 15-летию музыкального лицея, 
центра диагностики и раннего развития 
творческих способностей детей «Нотка». 
Начало в 18.30.

20 марта. Большой зал. Концерт вокаль-
ной музыки заслуженной артистки России 
Валентины Олейниковой (меццо-сопрано) и 
студентов консерватории. Начало в 18.30.

20 марта. Камерный зал. Концерт сту-
дентов консерватории «Камерно-вокальная 
музыка XX столетия». Начало в 18.30.
Справки по телефону 37-16-52.

ДКМ им.  С. Орджоникидзе 
15 марта. С 12.00 до 15.00 супервыходной 

в семейном клубе «Колобоша»   
Развлечения для детей и взрослых: кон-

курсы, батуты, детскотека, концерт, мульт-
фильмы и многое другое. Телефоны для 
справок: 23-52-00, 23-52-02.
Магнитогорский 
краеведческий музей 
Постоянная экспозиция «История Маг-

нитки – история страны». 
Постоянная экспозиция «Жизнь и твор-

чество Б. Ручьева». 
Музей работает ежедневно с 10.00 до 

17.00. Телефоны для справок 31-83-44, 
26-62-77

Магнитогорская 
картинная галерея
Выставка «Антиквариат» (антикварные 

предметы из частных коллекций).
Городская выставка изобразительного 

искусства «Весна-2009».
Галерея работает с 11.00. до 19.00 еже-

дневно, кроме воскресенья. Телефоны для 
справок: 37-04-86, 37-59-92.
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Понедельник, 16 марта

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 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
15.20 Ò/ñ «ÎÃÎÍÜ ËÞÁÂÈ»
16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)
18.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
19.10 «Æäè ìåíÿ»
20.00 Ò/ñ «ÆÀÐÊÈÉ ËÅÄ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÒÈËÛ»
22.20 «Ìàìà âûøëà çàìóæ»
23.30 «Ïîçíåð»
00.30 Íî÷íûå íîâîñòè
00.50 «Ãåíèè è çëîäåè»
01.20 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ ÄÅÂ×ÎÍÊÈ»
02.50 Õ/ô «ÊËÅÐÊÈ-2» 
03.00 Íîâîñòè
03.05 Õ/ô «ÊËÅÐÊÈ-2». Îêîí÷àíèå
04.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Óáèòü Ãèòëåðà»
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Ì/ô «Òðè äðîâîñåêà». 
«Ñàìûé ïåðâûé»
12.00 Õ/ô «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ»
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè 
Óðàëüñêîãî îêðóãà» (×)
14.40 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÓÏÍÀß 
ÑÒÐÀÑÒÜ» 
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.00 «Âåñòè»
17.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÁÓÄÅÒ 
ËÞÁÎÂÜ»
19.00 Ò/ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. 
ÖÛÃÀÍÑÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
20.00 «Âåñòè»
20.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñ» (Ì)
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÄÎßÐÊÀ 
ÈÇ ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ»
22.50 «Ãîðîäîê»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ ÄÎÆÄÜ» 
01.45 Ôèëüì «ÝÌÈÃÐÀÍÒ»
03.35 «Êîìíàòà ñìåõà»
04.20 «Ãîðîäîê»
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

06.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå»
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ»
10.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 
íåäåëè»
11.20 Òåëåìàãàçèí
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
12.55 Äåòåêòèâíûå èñòîðèè. 
«Çëîâåùèé àâòîñåðâèñ»
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 Òåëåìàãàçèí
15.25 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
«ÏÀÐÒÍÅÐÛ 
ÏÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÞ»
16.20 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
16.25 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî» 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Øàïîêëÿê», 
«Îëåíü è âîëê», «Êðàøåíûé ëèñ»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Æåì÷óæèíà 
2009»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå 
«ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.05 Ïðåìüåðà. Ò/ñ 
«ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×ÊÀ»
22.00 Ïðåìüåðà. Ä/ô «Åâãåíèé 
Ìàðòûíîâ. Ïîñëåäíèé ðîìàíòèê» 
22.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû»
00.20 «Íè÷åãî ëè÷íîãî». 
Ñêàíäàëû â òâîð÷åñêèõ ñîþçàõ
01.00 «Ïðî ðåãáè»

06.00 «Âîçìîæíîñòè ïëàñòè÷åñêîé 
õèðóðãèè»
06.55 «Íàøè ïåñíè». Æàñìèí
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
09.30 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ 
Â ÊÎÐÎËÅÂÅ»
10.00 Ò/ñ ««ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: 
ÏÀÐÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»»
10.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
11.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
12.00 Ì/ñ «Íàñòîÿùèå ìîíñòðû»
12.30 Ì/ñ «Êîòîïåñ»
13.00 Ì/ñ «Êàê ãîâîðèò 
Äæèíäæåð»
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
14.00, 19.00, 00.25 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
15.55 Òðèëëåð «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ-2: 
ÝÂÎËÞÖÈß» (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
21.00, 23.55 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «ÊÓÊËÛ» (ÑØÀ)
00.55 «Óáîéíàÿ ëèãà»
02.05 Õ/ô  «ÌÀËÜ×ÈÊÈ 
ÍÀ ÏÅÍÑÈÈ»
03.55 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
04.50 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.05 Ò/ñ «Ñêîðàÿ ïîìîùü»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð çà íåäåëþ»
10.55 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
11.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Áîåâèê «Óëüòèìàòóì Áîðíà» 
(ÑØÀ)
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Ëèòåéíûé, 4»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû-3»
21.40 ×åñòíûé ïîíåäåëüíèê
22.40 «Òû íå ïîâåðèøü!»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.25 Ò/ñ «Ñîëî äëÿ ïèñòîëåòà 
ñ îðêåñòðîì»
00.20 «Øêîëà çëîñëîâèÿ». 
È. Ìàðêèí
01.10 «Quattroruote»
01.45 Êîìåäèÿ «Ðåöåïòû 
àíàðõèñòà» (ÑØÀ)
03.35 Ò/ñ «Ðèì»
04.25 «Ïðîñòî öèðê»
04.50 Ò/ñ «Äåâÿòü ìåñÿöåâ 
èç æèçíè» (ÑØÀ)
05.15 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ì/ô

07.00 Ì/ô «Èêñ-óòêè»

07.30 Ì/ñ «Øêîäëèâûé ïåñ»

08.00 Ì/ñ «Èíîïëàíåòÿíå»

08.30 Ì/ô

09.00 Ò/ñ «Â ïîèñêàõ èñòèíû»

10.00 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. 

Çàêîëäîâàííûé êðóã ñàäîâîãî 

êîëüöà»

11.00 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Èíäèàíû 

Äæîíñà»

14.50 Ä/ô «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»

15.45 «Óïñ!»

16.10 Ò/ñ «Â ïîèñêàõ èñòèíû»

17.05 Ò/ñ «Âàâèëîí-5» (ÑØÀ)

18.00 Ò/ñ «×åðíàÿ ìåòêà»

19.00 Ò/ñ «Ìåäèóì»

20.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Åãî 

îðóæèå – ëîæü. Ãðàô Êàëèîñòðî»

21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû»

22.00 Õ/ô «Èç-ïîä çåìëè» (ÑØÀ)

00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» 

(ÑØÀ–Êàíàäà)

01.00 Ò/ñ «×åðíàÿ ìåòêà»

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»

06.30 «Ðåàëüíûé ñïîðò»

06.40,11.00 «×àñ ñóäà»

07.30,13.00 «Çâàíûé óæèí»

08.30,21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-3»

09.30,12.30,16.30,19.30,23.30 «24»

10.00,18.00 «Â ÷àñ ïèê»

12.00 Ä/ô «Ëåãåíäû Äàëìàöèè»

14.00 Õ/ô «Âîéíà äðàêîíîâ» 

(Þæíàÿ Êîðåÿ)

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Ëîõîòðîí. 

Ñûãðàòü íà êðèçèñå»

17.00,20.00 Ò/ñ «Ëþäè Øïàêà»

19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

22.00,04.05 «Ãðîìêîå äåëî»: 

«Âîåíçåêè. Âìåñòî äåìáåëÿ – 

ñðîê»

23.00 «Âå÷åð ñ Òèãðàíîì 

Êåîñàÿíîì»

00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

00.15 «Òðè óãëà ñ Ïàâëîì 

Àñòàõîâûì»

01.15 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»

01.45 Õ/ô «Ïðîêëÿòèå 

ñàìîóáèéöû» (ÑØÀ)

03.15 «Âîåííàÿ òàéíà»

04.50 Ä/ô «Óäèâèòåëüíàÿ êóõíÿ 

Êàìáîäæè»

05.35 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «Ëþäè Èêñ»

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 «Ðàíåòêè»

09.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 «Ãàëèëåî»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 Ò/ñ «×åìïèîí»

13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

13.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè 

è åãî äðóçåé»

14.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå 

îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè»

14.30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 

âîëøåáíèö»

15.00 Ì/ñ «Ñèëüâåñòð è Òâèòòè»

15.30 Ì/ñ «×åðíûé ïëàù»

16.00 Ò/ñ «Õàííà Ìîíòàíà»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

17.30 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»

18.30 «6 êàäðîâ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

22.00 Õ/ô «Íÿíüêè 2» (ÑØÀ)

23.40 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

00.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð

00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ»

01.30 Ò/ñ «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè»

03.20 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

05.00 Ìóçûêà

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Ëåâøà»
12.20 Ä/ô «Ìåðèäà. Âîäà è åå 
ïóòè» (Ãåðìàíèÿ)
12.35 «Ëèíèÿ æèçíè». 
Þ. Áîíäàðåâ
13.30 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
13.55 Õ/ô «Çàïàñíîé àýðîäðîì»
15.30 «Ïëåííèöû ñóäüáû». Îëüãà 
Ãëåáîâà-Ñóäåéêèíà
16.00 Ì/ñ «Ñåðåáðÿíûé êîíü» 
16.25 Ò/ñ «Ãðîçîâûå êàìíè», 36 ñ.
16.50 Ä/ñ «Óäèâèòåëüíûå 
æèâîòíûå», 1-ÿ ñåðèÿ. «Ñòðàøíûå 
è îïàñíûå» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 Ä/ô «Èãîðü Ìîèñååâ. ß 
âñïîìèíàþ... ãàñòðîëü äëèíîþ â 
æèçíü». Ôèëüì 1
17.50 Ä/ô «Ïèôàãîð» (Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Ñîáîð â Äàðõýìå» 
(Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè». 
Óñàäüáà Îëüãîâî
18.30 «Áëîêíîò»
19.00 Ñåêðåòíûå ïðîåêòû. 
«Àñèììåòðè÷íûé îòâåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 «Îïðàâäàíèå Ãîãîëÿ». «ß 
ñîâåðøó...»
20.20 Õ/ô «Óìèðàòü íå ñòðàøíî»
21.55 Ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Ëüâà Êóëèäæàíîâà. 
«Îñòðîâà»
22.35 «Òåì âðåìåíåì»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 150 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ À. 
Ïîïîâà. «Òèõèé ãåíèé»
00.40 Ä/ô «Ìîíãîëèÿ: ðîæäåíèå 
êèíî èç ïðîñòðàíñòâà»
01.20 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
Ôîðòåïèàííûå ìèíèàòþðû Ñ. 
Ðàõìàíèíîâà èñïîëíÿåò À. Ãèíäèí
01.35 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.40 «Ïëàíåòà Ìèõàèëà 
Àíèêóøèíà»
02.25 Ä/ô «Ñòàðèííàÿ ãðóçèíñêàÿ 
ïåñíÿ»
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû
8.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ìàðñóïèëàìè»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ìóëüòôèëüìû
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ïóòü Äðàêîíà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë (×)
11.15 Ðåãáè. «Êóáîê øåñòè íàöèé». 
Èòàëèÿ – Óýëüñ 
13.10 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà íà îòäåëüíûõ 
äèñòàíöèÿõ
15.30 «Âåñòè-ñïîðò»
15.40 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 
«Âàøèíãòîí» – «Îðëàíäî»
17.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Âàõòàíã Äàð÷èíÿí (Àâñòðàëèÿ) 
ïðîòèâ Êðèñòèàíà Ìèõàðåñà 
(Ìåêñèêà). Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
18.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Æåíùèíû. «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) – ÖÑÊÀ
20.35 «Âåñòè-ñïîðò»
20.50 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. 1/4 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.40 «Âåñòè-ñïîðò»
00.00 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê»
00.55 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
01.55 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
03.00 «Âåñòè-ñïîðò»
03.10 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
03.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Âàõòàíã Äàð÷èíÿí (Àâñòðàëèÿ) 
ïðîòèâ Êðèñòèàíà Ìèõàðåñà 
(Ìåêñèêà). Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
04.30 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
05.00 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà íà îòäåëüíûõ 
äèñòàíöèÿõ.Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
06.30 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Æåíùèíû. «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) – ÖÑÊÀ
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 Íîâîñòè
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 Íîâîñòè
12.20 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
13.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
15.20 Ò/ñ «ÎÃÎÍÜ ËÞÁÂÈ»
16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)
18.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
19.10 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
20.00 Ò/ñ «ÆÀÐÊÈÉ ËÅÄ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÒÈËÛ»
22.20 «Ïî ñëåäó ñíåæíîãî 
÷åëîâåêà»
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 Õ/ô «ÌÈÑÒÈÔÈÊÀÖÈß» 
01.50 Õ/ô «ÏÀÐÍÈ ÍÅ ÏËÀ×ÓÒ» 
03.00 Íîâîñòè
03.05 Õ/ô «ÏÀÐÍÈ ÍÅ ÏËÀ×ÓÒ». 
Îêîí÷àíèå
03.50 Ò/ñ «ÏÐÎÏÀÂØÀß»
04.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Áóíò Èõòèàíäðà. Àëåêñàíäð 
Áåëÿåâ»
09.50 Ò/ñ «ËÅÄÈ ÁÎÌÆ»
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Ì/ô «Îñòðîâ îøèáîê» 
12.20 Õ/ô «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ» 
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ «ÊÎËÄÎÂÑÊÀß 
ËÞÁÎÂÜ»
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.00 «Âåñòè»
17.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÁÓÄÅÒ 
ËÞÁÎÂÜ»
19.00 Ò/ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. 
ÖÛÃÀÍÑÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
20.00 «Âåñòè»
20.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÄÎßÐÊÀ 
ÈÇ ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ»
22.50 «Ñåâàñòîïîëü». Ôèëüì 
Àðêàäèÿ Ìàìîíòîâà
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ» 
01.40 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà»
02.40 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
03.25 Ò/ñ «ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ»
04.10 «Áóíò Èõòèàíäðà. Àëåêñàíäð 
Áåëÿåâ»

07.00, 07.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå 
«ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Æåì÷óæèíà 
2009»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå»
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 Õ/ô «ÏÀÐÎËÜ ÍÅ ÍÓÆÅÍ»
10.00 Õ/ô «×ÅÐÍÛÅ ÁÅÐÅÒÛ» 
11.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.50 Õ/ô «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ËÞÁÂÈ»
13.40 «Ìîìåíò èñòèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 Òåëåìàãàçèí
15.25 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
«ÏÀÐÒÍÅÐÛ 
ÏÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÞ»
16.20 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
16.20 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî» 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 Òåëåìàãàçèí
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Àðãîíàâòû», 
«Äåäóøêà è âíó÷åê»
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
21.05 Ïðåìüåðà. Ò/ñ 
«ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×ÊÀ»
22.00 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» 
ñ Îëüãîé Á. «Òàðèôû ÆÊÕ»
22.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.15 «Òàéíû ôðàíöóçñêîãî 
äâîðà». Ôèëüì èç öèêëà 
«Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
00.20 Òðèëëåð «ÇÀÊÀÇ» 

06.00 «Âîçìîæíîñòè ïëàñòè÷åñêîé 
õèðóðãèè»
06.55 «Íàøè ïåñíè». Æàñìèí
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
09.30 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ 
Â ÊÎÐÎËÅÂÅ»
10.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
10.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
11.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
12.00 Ì/ñ «Íàñòîÿùèå ìîíñòðû»
12.30 Ì/ñ «Êîòîïåñ»
13.00 Ì/ñ «Êàê ãîâîðèò 
Äæèíäæåð»
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.05 Êîìåäèÿ «ÊÓÊËÛ» (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ 
È ÓÐÎÄÈÍÀ» (ÑØÀ)
23.40 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.10 «Ãîðîä»
00.45 «Óáîéíàÿ ëèãà»
02.00 Õ/ô «ËÅÒÍÈÉ ËÀÃÅÐÜ» 
04.00 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.05 Ò/ñ «Ñêîðàÿ ïîìîùü»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå»
11.00 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ïîðó÷åíèÿ»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «Ñûùèêè»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Ëèòåéíûé, 4»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû-3»
21.40 «Î÷íàÿ ñòàâêà»
22.40 «Òû íå ïîâåðèøü!»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.25 Ò/ñ «Ñîëî äëÿ ïèñòîëåòà 
ñ îðêåñòðîì»
00.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
00.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
02.00 Õ/ô «Âðåìÿ òàíöåâàòü» 
(ÑØÀ)
03.40 Ò/ñ «Ðèì»
04.25 «Ïðîñòî öèðê»
04.50 Ò/ñ «Äåâÿòü ìåñÿöåâ èç 
æèçíè» (ÑØÀ)
05.15 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ì/ô
07.00 Ì/ô «Èêñ-óòêè»
07.30 Ì/ñ «Øêîäëèâûé ïåñ»
08.00 Ì/ñ «Èíîïëàíåòÿíå»
08.30 Ì/ô
09.00 Ò/ñ «Â ïîèñêàõ èñòèíû»
10.00 Ò/ñ «Áàÿçåò»
11.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Åãî 
îðóæèå – ëîæü. Ãðàô Êàëèîñòðî»
12.00 «Ìèñòèêà çâåçä», âûï. 14
13.00 Ò/ñ «Ìåäèóì»
13.55 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû»
14.50 Ä/ô «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»
15.45 «Óïñ!»
16.10 Ò/ñ «Â ïîèñêàõ èñòèíû»
17.05 Ò/ñ «Âàâèëîí-5» (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «×åðíàÿ ìåòêà»
19.00 Ò/ñ «Ìåäèóì»
20.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. 
Ãðàæäàíñêàÿ âäîâà Ìàÿêîâñêîãî. 
Ëèëÿ Áðèê»
21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû»
22.00 Õ/ô «ßðîñòü ãðèçëè»
00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» 
(ÑØÀ–Êàíàäà)
01.00 Ò/ñ «×åðíàÿ ìåòêà»
02.00 Ò/ñ «Áàÿçåò»
03.00 Õ/ô «Èç-ïîä çåìëè» (ÑØÀ)
05.00 «Êîìíàòà ñòðàõà»

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»

06.30,00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

06.40,11.00 «×àñ ñóäà»

07.30,13.00 «Çâàíûé óæèí»

08.30,21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-3»

09.30,12.30,16.30,19.30,23.30 «24»

10.00,18.00 «Â ÷àñ ïèê»

12.00 Ä/ô «Òàéíû èíäèéñêèõ 

éîãîâ», ÷. 1

14.00 Áîåâèê «Ïîä ïðèöåëîì» 

(ÑØÀ)

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Áîèíã 007. 

Ïðèêàçàíî óíè÷òîæèòü»

17.00,20.00 Ò/ñ «Ëþäè Øïàêà»

19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

22.00,04.35 «×ðåçâû÷àéíûå 

èñòîðèè»: «Ãîðíûå ëûæè. 

Ñìåðòåëüíàÿ âåðòèêàëü»

23.00 «Âå÷åð ñ Òèãðàíîì 

Êåîñàÿíîì»

00.15 «Íåðåàëüíàÿ ïîëèòèêà»

00.45 Óæàñû «×åëîâåê-àêóëà» 

(ÑØÀ)

02.15 «Çâåçäà ïîêåðà»

03.05 Óæàñû «Äàãîí 

êðîâîæàäíûé» (ÑØÀ–Èñïàíèÿ)

05.20 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «Ëþäè Èêñ»

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 «Ðàíåòêè»

09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 Ò/ñ «×åìïèîí»

13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

13.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè 

è åãî äðóçåé»

14.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå 

îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè»

14.30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 

âîëøåáíèö»

15.00 Ì/ñ «Ñèëüâåñòð è Òâèòòè»

15.30 Ì/ñ «×åðíûé ïëàù»

16.00 Ò/ñ «Õàííà Ìîíòàíà»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

17.30 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»

18.30 «6 êàäðîâ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

22.00 Õ/ô «Ðîçîâàÿ ïàíòåðà» 

(ÑØÀ)

23.45 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»

01.40 Ò/ñ «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè»

03.30 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

05.10 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Â ãîðîäå Ñ.»
12.35 «Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë»
12.45 «Òåì âðåìåíåì»
13.40 «Academia»
14.10 Õ/ô «Ðàçáóäèòå Ìóõèíà»
15.30 «Äâîðöîâûå òàéíû». 
«Ìîíïëåçèð» â Ïåòåðãîôå»
16.00 Ì/ñ «Ñåðåáðÿíûé êîíü» 
(Àâñòðàëèÿ)
16.25 Ò/ñ «Ãðîçîâûå êàìíè», 37 ñ. 
(Àâñòðàëèÿ)
16.50 Ä/ñ «Óäèâèòåëüíûå 
æèâîòíûå», 2 ñ. «Çâåçäû ñïîðòà» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 Ä/ô «Èãîðü Ìîèñååâ. ß 
âñïîìèíàþ... ãàñòðîëü äëèíîþ â 
æèçíü». Ôèëüì 2
17.50 Ä/ô «Ôðèòüîô Íàíñåí» 
(Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Äðîòòèíãõîëüì. Îñòðîâ 
êîðîëåâ» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Ñëûõàëè ëü âû?» Èñòîðèè 
èç æèçíè ðîññèéñêèõ ìóçûêàíòîâ. 
À. Äàðãîìûæñêèé
19.00 Ñåêðåòíûå ïðîåêòû. 
«Ìîáèëüíûé äëÿ Ëóáÿíêè»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 «Îïðàâäàíèå Ãîãîëÿ». 
«Ðóññêîé ÷èñòî àíåêäîò»
20.20 Õ/ô «Ïðåñòóïëåíèå è 
íàêàçàíèå», 1-ÿ ñåðèÿ
22.15 «Êòî ìû?» «Ñóäüáà áåç 
ïî÷âû è ïî÷âà áåç ñóäüáû»
22.45 Òîê-øîó «Àïîêðèô»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Õ/ô «Ñòåíôîðòû, õîçÿåâà 
ÿ÷ìåíÿ», 1-ÿ ñåðèÿ (Ôðàíöèÿ)
01.30 Ä/ô «Ðîçû äëÿ êîðîëÿ. 
Èãîðü Ñåâåðÿíèí»
01.55 «Äóøà-àñòðàõàíêà». 
Á. Êóñòîäèåâ
02.35 Ä/ô «Äðîòòèíãõîëüì. Îñòðîâ 
êîðîëåâ» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

08.00 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ»
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ìàðñóïèëàìè»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Çîîïàðê. Ïîäâèã», 
«Ñòàðèê ïåðåêàòè-ïîëå»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
12.15 Ðåãáè. «Êóáîê øåñòè 
íàöèé». Øîòëàíäèÿ – Èðëàíäèÿ 
14.15 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
14.30 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
15.05 «Âåñòè-ñïîðò»
15.15 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. «Õüþñòîí» 
– «Ñàí-Àíòîíèî»
17.30 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
18.35 «Âåñòè-ñïîðò»
18.45 Íàñòîëüíûé òåííèñ. 
×åìïèîíàò Ðîññèè. Êîìàíäíîå 
ïåðâåíñòâî
20.40 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. 1/4 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.35 «Âåñòè-ñïîðò»
23.55 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò÷åé 
÷åìïèîíàòà Èòàëèè 
00.25 Âå÷åð áîåâ M-1. «Êðàñíûå 
äüÿâîëû» (Ðîññèÿ) – ñáîðíàÿ 
Ôèíëÿíäèè
01.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Æåíùèíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
03.15 «Âåñòè-ñïîðò»
03.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Ìóæ÷èíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
05.10 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà íà îòäåëüíûõ 
äèñòàíöèÿõ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Êàíàäû
06.25 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò÷åé 
÷åìïèîíàòà Èòàëèè 
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05.00 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 Íîâîñòè
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 Íîâîñòè
12.20 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
13.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
15.20 Ò/ñ «ÎÃÎÍÜ ËÞÁÂÈ»
16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)
18.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
19.10 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
20.00 Ò/ñ «ÆÀÐÊÈÉ ËÅÄ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÒÈËÛ»
22.20 «ß åùå íå æèë». Âàëåðèé 
Ëåîíòüåâ
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 Õ/ô «ÈÃÐÀ» 
02.00 Õ/ô «ÄÅÌÅÒÐÈÉ È 
ÃËÀÄÈÀÒÎÐÛ» 
03.00 Íîâîñòè
03.05 Õ/ô «ÄÅÌÅÒÐÈÉ È 
ÃËÀÄÈÀÒÎÐÛ». Îêîí÷àíèå
03.40 Ò/ñ «ÏÐÎÏÀÂØÀß»
04.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 Ïðåìüåðà. «Àêàäåìèê 
Èñààê Õàëàòíèêîâ: ñîâåðøåííî íå 
ñåêðåòíî»
09.50 Ò/ñ «ËÅÄÈ ÁÎÑÑ»
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Ì/ô «Òðè òîëñòÿêà» 
12.30 Õ/ô «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ» 
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ «ÊÎËÄÎÂÑÊÀß 
ËÞÁÎÂÜ»
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.00 «Âåñòè»
17.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÁÓÄÅÒ 
ËÞÁÎÂÜ»
19.00 Ò/ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. 
ÖÛÃÀÍÑÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
20.00 «Âåñòè»
20.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ 
ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ»
22.50 «Ïðèçðàê ÷åðíîé ñìåðòè»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «Â ÃÎÐÎÄÅ ÑÎ×È 
ÒÅÌÍÛÅ ÍÎ×È» 
02.30 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
03.15 Ò/ñ «ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ»
04.00 «Àêàäåìèê Èñààê 
Õàëàòíèêîâ: ñîâåðøåííî íå 
ñåêðåòíî»
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

07.00, 07.30, 08.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé 
îñòðîâ»
08.10 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå»
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 Õ/ô «ÏÀÐÎËÜ ÍÅ ÍÓÆÅÍ»
10.25 Ìóëüòôèëüìû
11.10 Òåëåìàãàçèí
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
11.50 Õ/ô «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ» 
13.55 «Ìîñêîâñêèå ïðîôè». 
Ôîòîãðàôû
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ðåçîíàíñ»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.25 Ä/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ ÏÎ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÞ»
16.20 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
16.25 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî» 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 Òåëåìàãàçèí
18.10 Ìóëüòôèëüì. «Äþéìîâî÷êà»
18.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëîõìàòûå, 
õâîñòàòûå...»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
20.50 «Ñîáûòèÿ»
21.10 Ïðåìüåðà. Ò/ñ 
«ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×ÊÀ»
22.05 «Áîìáà êàê àðãóìåíò â 
ïîëèòèêå». Ôèëüì Ëåîíèäà 
Ìëå÷èíà
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.20 «Äåëî ïðèíöèïà». 
Îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü
00.25 «Ïîåò Âàëåðèé Ëåîíòüåâ»

06.00 «Âîçìîæíîñòè ïëàñòè÷åñêîé 
õèðóðãèè»
06.55 «Íàøè ïåñíè». Æàñìèí
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
09.30 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â 
ÊÎÐÎËÅÂÅ»
10.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
10.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
11.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
12.00 Ì/ñ «Íàñòîÿùèå ìîíñòðû»
12.30 Ì/ñ «Êîòîïåñ»
13.00 Ì/ñ «Êàê ãîâîðèò 
Äæèíäæåð»
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ». «Øàðîì ïîêàòè»
14.00, 19.00, 00.25 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.15 Ìåëîäðàìà «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È 
ÓÐÎÄÈÍÀ» (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «ÓÄÀ×È, ×ÀÊ!» 
23.55 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
01.00 «Óáîéíàÿ ëèãà»
02.10 Õ/ô «ØÀÉÁÓ! ØÀÉÁÓ!»
03.55 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
04.50 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.05 Ò/ñ «Ñêîðàÿ ïîìîùü» (ÑØÀ)
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Îñîáî îïàñåí!»
11.00 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ïîðó÷åíèÿ»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «Ñûùèêè»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Ëèòåéíûé, 4»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû-3»
21.40 «È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!»
22.40 «Òû íå ïîâåðèøü!»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.25 Ò/ñ «Ñîëî äëÿ ïèñòîëåòà ñ 
îðêåñòðîì»
00.20 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»
00.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
01.55 Õ/ô «Òóãàÿ ïåòëÿ» (ÑØÀ)
03.55 Ò/ñ «Ðèì»
04.50 Ò/ñ «Äåâÿòü ìåñÿöåâ èç 
æèçíè» (ÑØÀ)
05.10 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ì/ô

07.00 Ì/ô «Èêñ-óòêè»

07.30 Ì/ñ «Øêîäëèâûé ïåñ»

08.00 Ì/ô «Øàìàí Êèíã»

08.30 Ì/ô

09.00 Ò/ñ «Â ïîèñêàõ èñòèíû»

10.00 Ò/ñ «Áàÿçåò»

11.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. 

Ãðàæäàíñêàÿ âäîâà Ìàÿêîâñêîãî. 

Ëèëÿ Áðèê»

12.00 «Ìèñòèêà çâåçä», âûï. 15

13.00 Ò/ñ «Ìåäèóì»

13.55 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû»

14.50 Ä/ô «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»

15.45 «Óïñ!»

16.10 Ò/ñ «Â ïîèñêàõ èñòèíû»

17.05 Ò/ñ «Âàâèëîí-5» (ÑØÀ)

18.00 Ò/ñ «×åðíàÿ ìåòêà»

19.00 Ò/ñ «Ìåäèóì»

20.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Ñóäüáó 

ìîæíî èçìåíèòü. Àñòðîëîãèÿ 

àãåíòà ñîâåòñêîé ðàçâåäêè»

21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû»

22.00 Õ/ô «Ãåíåòè÷åñêàÿ îñîáü» 

(Êàíàäà)

00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» 

(ÑØÀ–Êàíàäà)

01.00 Ò/ñ «×åðíàÿ ìåòêà»

02.00 Ò/ñ «Áàÿçåò»

03.00 Õ/ô «ßðîñòü ãðèçëè»

05.00 «Êîìíàòà ñòðàõà»

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»

06.30,00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî».

06.40,11.00 «×àñ ñóäà»

07.30,13.00 «Çâàíûé óæèí»

08.30,21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-3»

09.30,12.30,16.30,19.30,23.30 «24»

10.00,18.00 «Â ÷àñ ïèê»

12.00 Ä/ô «Òàéíû èíäèéñêèõ 

éîãîâ», ÷. 2

14.00 Áîåâèê «Ïîñëåäíèé äåñàíò» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ)

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: 

«Êèíîèñòîðèè. «Ñàìàÿ 

îáàÿòåëüíàÿ è ïðèâëåêàòåëüíàÿ»

17.00,20.00 Ò/ñ «Ëþäè Øïàêà»

19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

22.00,04.15 Ä/ô «Êèëëåð â 

ïîãîíàõ»

23.00 «Âå÷åð ñ Òèãðàíîì 

Êåîñàÿíîì»

00.15 Óæàñû «×åëîâåê-ëè÷èíêà» 

(ÑØÀ)

02.00 «Çâåçäà ïîêåðà»

02.50 Õ/ô «Àðàõíèä» (ÑØÀ–

Èñïàíèÿ)

05.05 Ä/ô «Òàéíû èíäèéñêèõ 

éîãîâ», ÷. 1

05.25 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «Ëþäè Èêñ»

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 «Ðàíåòêè»

09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 Ò/ñ «×åìïèîí»

13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

13.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé»

14.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå 

îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè»

14.30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 

âîëøåáíèö»

15.00 Ì/ñ «Ñèëüâåñòð è Òâèòòè»

15.30 Ì/ñ «×åðíûé ïëàù»

16.00 Ò/ñ «Õàííà Ìîíòàíà»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

17.30 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»

18.30 «6 êàäðîâ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

22.00 Õ/ô «Íàöèîíàëüíàÿ 

áåçîïàñíîñòü» (ÑØÀ)

23.40 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»

01.45 Ò/ñ «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè»

03.35 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

05.10 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Äàìñêîå òàíãî»
12.20 «Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë»
12.30 165 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
êîìïîçèòîðà. «Íèêîëàé Ðèìñêèé-
Êîðñàêîâ»
13.10 Òîê-øîó «Àïîêðèô»
13.50 «Âåê ðóññêîãî ìóçåÿ»
14.20 Õ/ô «Ïîä ñòóê êîëåñ»
15.30 «Ïåòåðáóðã: âðåìÿ è ìåñòî». 
«Ãîñïîäè, áëàãîñëîâè!»
16.00 Ì/ñ «Ñåðåáðÿíûé êîíü» 
(Àâñòðàëèÿ)
16.25 Ò/ñ «Ãðîçîâûå êàìíè», 38 ñ. 
(Àâñòðàëèÿ)
16.50 Ä/ñ «Óäèâèòåëüíûå 
æèâîòíûå», 3 ñ. «Êðåïêèå îðåøêè» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 Ä/ô «Èãîðü Ìîèñååâ. ß 
âñïîìèíàþ... ãàñòðîëü äëèíîþ â 
æèçíü». Ôèëüì 3
17.50 Ä/ô «Äèîêëåòèàí» (Óêðàèíà)
18.00 «Ñîáðàíèå èñïîëíåíèé». 
Êîíöåðò ëàóðåàòà ïðåìèè èì. 
Ä. Øîñòàêîâè÷à Åôèìà Áðîíôìàíà
19.00 Ñåêðåòíûå ïðîåêòû. 
«Ïîäçåìíûé êðåéñåð»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 «Îïðàâäàíèå Ãîãîëÿ». 
«Ïðîðîêó íåò ñëàâû â îò÷èçíå»
20.20 Õ/ô «Ïðåñòóïëåíèå è 
íàêàçàíèå», 2 ñ.
22.05 135 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Íèêîëàÿ Áåðäÿåâà. «ß ëèøü 
áóíòàðü, èñêàòåëü èñòèíû è 
ïðàâäû»
22.45 «Öâåò âðåìåíè». Àëüìàíàõ 
ïî èñòîðèè èñêóññòâ
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Õ/ô «Ñòåíôîðòû, õîçÿåâà 
ÿ÷ìåíÿ», 2 ñ. (Ôðàíöèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 «Íèêîëàé Ðèìñêèé-
Êîðñàêîâ»
02.35 Ä/ô «Ñàí-Ñóñè. Çàìêè è 
ñàäû Ïîòñäàìà» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.55 Íàñòîëüíûé òåííèñ. 
×åìïèîíàò Ðîññèè. Êîìàíäíîå 
ïåðâåíñòâî
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ìàðñóïèëàìè»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Âåñåëàÿ êàðóñåëü», 
«Ñêàçêà î ãëóïîì ìûøîíêå»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Èíòåð» – «Ôèîðåíòèíà» 
13.05 Ðåãáè. «Êóáîê øåñòè íàöèé». 
Àíãëèÿ – Ôðàíöèÿ 
15.00 «Âåñòè-ñïîðò»
15.10 «Ïóòü Äðàêîíà»
15.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
19.05 «Âåñòè-ñïîðò»
19.15 Íàñòîëüíûé òåííèñ. 
×åìïèîíàò Ðîññèè. Ëè÷íîå 
ïåðâåíñòâî
20.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòàôåòà. Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
00.05 «Âåñòè-ñïîðò»
00.25 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/8 
ôèíàëà. «Ñåíò-Ýòüåí» (Ôðàíöèÿ) 
– «Âåðäåð» (Ãåðìàíèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
02.25 «Âåñòè-ñïîðò»
02.35 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/8 
ôèíàëà. «Àÿêñ» (Íèäåðëàíäû) – 
«Ìàðñåëü» (Ôðàíöèÿ)
04.30 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà íà îòäåëüíûõ 
äèñòàíöèÿõ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàíàäû
06.45 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
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«Лохматые, «Лохматые, 
хвостатые...»хвостатые...»
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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 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
15.20 Ò/ñ «ÎÃÎÍÜ ËÞÁÂÈ»
16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)
18.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
19.10 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
20.00 Ò/ñ «ÆÀÐÊÈÉ ËÅÄ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÒÈËÛ»
22.20 «×åëîâåê è çàêîí»
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 «Ñóäèòå ñàìè» ñ Ìàêñèìîì 
Øåâ÷åíêî
00.40 Õ/ô «ÕÅËËÁÎÉ: ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ 
ÏÅÊËÀ» 
02.40 Õ/ô «ÐÀÇÐÓØÅÍÍÛÉ 
ÄÂÎÐÅÖ» 
03.00 Íîâîñòè
03.05 Õ/ô «ÐÀÇÐÓØÅÍÍÛÉ 
ÄÂÎÐÅÖ». Îêîí÷àíèå
04.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Âîéíà çà îêåàí. 
Ïîäâîäíèêè»
09.50 Ò/ñ «ËÅÄÈ ÁÎÑÑ»
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Ì/ô «Ïèíãâèíû» 
12.00 Õ/ô «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ» 
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ «ÊÎËÄÎÂÑÊÀß 
ËÞÁÎÂÜ»
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.00 «Âåñòè»
17.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÁÓÄÅÒ 
ËÞÁÎÂÜ»
19.00 Ò/ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. 
ÖÛÃÀÍÑÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
20.00 «Âåñòè»
20.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ 
ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ»
22.50 «Öåíà çâåçäíîé ðîëè»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» 
02.30 Õ/ô «ÀËÈÑÀ ÇÄÅÑÜ 
ÁÎËÜØÅ ÍÅ ÆÈÂÅÒ» 
04.15 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»

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 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå»
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÀß 
ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß». 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
11.10 Òåëåìàãàçèí
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.45 Ò/ñ «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß 
ÂÍÓ×ÊÀ»
13.40 «Äîìèê â äåðåâíå». Ôèëüì 
èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 Òåëåìàãàçèí
15.25 Äåòåêòèâíûé 
ñåðèàë «ÏÀÐÒÍÅÐÛ ÏÎ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÞ»
16.25 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Ñåðäöå 
õðàáðåöà», «Ñòðàøíûé, ñåðûé, 
ëîõìàòûé», «Âîçâðàùåíèå ñ 
Îëèìïà»
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 Ïðåìüåðà. Ò/ñ 
«ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×ÊÀ»
22.00 Â öåíòðå âíèìàíèÿ. «Ïàïà, 
íå ãîðþé!» 
22.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.20 «Òîëüêî íî÷üþ». Ñîêðàòèòü 
àðìèþ
00.25 Òðèëëåð «ÁÐÀÒÑÒÂÎ 
ÂÎËÊÀ» 

06.00 «Âîçìîæíîñòè ïëàñòè÷åñêîé 
õèðóðãèè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
09.30 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â 
ÊÎÐÎËÅÂÅ»
10.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
10.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
11.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
12.00 Ì/ñ «Íàñòîÿùèå ìîíñòðû»
12.30 Ì/ñ «Êîòîïåñ»
13.00 Ì/ñ «Êàê ãîâîðèò 
Äæèíäæåð»
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.00 Êîìåäèÿ «ÓÄÀ×È, ×ÀÊ!» 
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «ÁÓÍÒÀÐÊÀ» 
23.55 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.25 «Ãîðîä»
00.55 «Óáîéíàÿ ëèãà»
02.10 Õ/ô «ØÊÎËÀ ÑÅÐÔÈÍÃÀ» 
03.55 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
04.45 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
05.45 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.05 Ò/ñ «Ñêîðàÿ ïîìîùü» (ÑØÀ)
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×óäî-ëþäè»
11.00 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ïîðó÷åíèÿ»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «Ñûùèêè»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Ëèòåéíûé, 4»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû-3»
21.30 «Ê áàðüåðó!» Â. Ñîëîâüåâà
22.40 «Òû íå ïîâåðèøü!»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.25 Ò/ñ «Ñîëî äëÿ ïèñòîëåòà ñ 
îðêåñòðîì»
00.20 «Àâèàòîðû»
00.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
01.55 Õ/ô «Ãðåìëèíû» (ÑØÀ)
03.50 Ò/ñ «Ðèì»
04.50 Ò/ñ «Äåâÿòü ìåñÿöåâ èç 
æèçíè» (ÑØÀ)
05.15 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ì/ô
07.00 Ì/ô «Èêñ-óòêè»
07.30 Ì/ñ «Øêîäëèâûé ïåñ»
08.00 Ì/ô «Øàìàí Êèíã»
08.30 Ì/ô
09.00 Ò/ñ «Â ïîèñêàõ èñòèíû»
10.00 Ò/ñ «Áàÿçåò»
11.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Ñóäüáó 
ìîæíî èçìåíèòü. Àñòðîëîãèÿ 
àãåíòà ñîâåòñêîé ðàçâåäêè»
12.00 «Ìèñòèêà çâåçä», âûï. 16
13.00 Ò/ñ «Ìåäèóì»
13.55 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû»
14.50 Ä/ô «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»
15.45 «Óïñ!»
16.10 Ò/ñ «Â ïîèñêàõ èñòèíû»
17.05 Ò/ñ «Âàâèëîí-5» (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «×åðíàÿ ìåòêà»
19.00 Ò/ñ «Ìåäèóì»
20.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. 
Ïóòåøåñòâèÿ âî âðåìåíè»
21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû»
22.00 Õ/ô «Êàðíîçàâð-2» (ÑØÀ)
00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» 
(ÑØÀ–Êàíàäà)
01.00 Ò/ñ «×åðíàÿ ìåòêà»
02.00 Ò/ñ «Áàÿçåò»
03.00 Õ/ô «Ãåíåòè÷åñêàÿ îñîáü» 
(Êàíàäà)
05.00 «Êîìíàòà ñòðàõà»

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»
06.30,00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
06.40,11.00 «×àñ ñóäà»
07.30,13.00 «Çâàíûé óæèí»
08.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû-3»
09.30,12.30,16.30,19.30,23.30 «24»
10.00,18.00 «Â ÷àñ ïèê»
12.00 Ä/ô «ßïîíèÿ: áîæåñòâà âîä 
è ãîð», ÷. 1
14.00 Áîåâèê «Ê ñîëíöó» (ÑØÀ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Âîðû â 
çàêîíå»
17.00,20.00 Ò/ñ «Ëþäè Øïàêà»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-4»
22.00,04.20 «Ñåêðåòíûå èñòîðèè»: 
«Ïîäâîäíûé ýêñòðèì. Èñïîâåäü 
äàéâåðà»
23.00 «Âå÷åð ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì»
00.15 Óæàñû «Çìåèíûé öàðü» 
(ÑØÀ)
02.00 «Çâåçäà ïîêåðà»
02.45 Óæàñû «Ìàòü ñëåç» (ÑØÀ–
Èòàëèÿ)
05.10 Ä/ô «Òàéíû èíäèéñêèõ 
éîãîâ», ÷. 2
05.35 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «Ëþäè Èêñ»

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 «Ðàíåòêè»

09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 Ò/ñ «×åìïèîí»

13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

13.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé»

14.00 Ì/ñ «Ìóìèÿ»

14.30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 

âîëøåáíèö»

15.00 Ì/ñ «Ñèëüâåñòð è Òâèòòè»

15.30 Ì/ñ «×åðíûé ïëàù»

16.00 Ò/ñ «Õàííà Ìîíòàíà»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

17.30 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»

18.30 «Äëÿ äîìà è ñåìüè»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

22.00 Õ/ô «Ñïåöàãåíò Êîðêè 

Ðîìàíî» (ÑØÀ)

23.35 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»

01.40 Ò/ñ «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè»

03.30 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

05.10 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Äâà âîñêðåñåíüÿ»
12.20 Ä/ô «Ñàí-Ñóñè. Çàìêè è 
ñàäû Ïîòñäàìà» (Ãåðìàíèÿ)
12.40 Õ/ô «Ìîäåñò Ìóñîðãñêèé»
13.20 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè». 
Íåðåõòà
13.50 Õ/ô «Êîãäà ðàçâîäÿò 
ìîñòû»
15.30 «Îòå÷åñòâî è ñóäüáû». 
Âàâèëîâû
16.00 Ì/ñ «Ñåðåáðÿíûé êîíü» 
(Àâñòðàëèÿ)
16.25 Ò/ñ «Ãðîçîâûå êàìíè», 39 ñ. 
(Àâñòðàëèÿ)
16.50 Ä/ñ «Óäèâèòåëüíûå 
æèâîòíûå», 4 ñ. «Ñòðàííûå è 
ïðè÷óäëèâûå» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 Ä/ô «Èãîðü Ìîèñååâ. ß 
âñïîìèíàþ... ãàñòðîëü äëèíîþ â 
æèçíü». Ôèëüì 4
17.50 Ä/ô «Êëîä Ìîíå» (Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Áîëüøàÿ ïëîùàäü 
Áðþññåëÿ. Ïðåêðàñíåéøèé â ìèðå 
òåàòð» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Öàðñêàÿ ëîæà». 
Ìàðèèíñêèé òåàòð
19.00 Ñåêðåòíûå ïðîåêòû. 
«Áîìáà-íåâèäèìêà»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 «Îïðàâäàíèå Ãîãîëÿ». 
«Ðîäèíà äóøè»
20.20 Õ/ô «Êîãäà äåðåâüÿ áûëè 
áîëüøèìè»
21.50 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà»
22.35 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Õ/ô «Ñòåíôîðòû, õîçÿåâà 
ÿ÷ìåíÿ», 3 ñ. (Ôðàíöèÿ)
01.45 Ä/ô «Ïîðòðåò ñóïðóãîâ» 
(Óêðàèíà)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 «Ìîäåñò Ìóñîðãñêèé»
02.35 Ä/ô «Áîëüøàÿ ïëîùàäü 
Áðþññåëÿ. Ïðåêðàñíåéøèé â ìèðå 
òåàòð» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.15 Íàñòîëüíûé òåííèñ. 
×åìïèîíàò Ðîññèè. Ëè÷íîå 
ïåðâåíñòâî
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ìàðñóïèëàìè»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Èç æèçíè ðàçáîéíèêîâ»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 Ëîòåðåÿ «Ãîñëîòî»
10.45 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/8 
ôèíàëà. «Ñåíò-Ýòüåí» (Ôðàíöèÿ) – 
«Âåðäåð» (Ãåðìàíèÿ)
13.10 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/8 
ôèíàëà. «Àÿêñ» (Íèäåðëàíäû) – 
«Ìàðñåëü» (Ôðàíöèÿ)
15.10 «Âåñòè-ñïîðò»
15.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Íîðâåãèè
17.00 «Àâòîäðîì» (×)
17.05 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà äëÿ 
îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
17.30 «Òî÷êà îòðûâà»
18.00 «Âåñòè-ñïîðò»
18.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Íîðâåãèè
19.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Âèêòîð Îãàíîâ (Ðîññèÿ) 
ïðîòèâ Àíäðå Äèððåëëà (ÑØÀ). 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
20.45 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. 1/2 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
23.45 «Òî÷êà îòðûâà»
00.15 «Âåñòè-ñïîðò»
00.40 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/8 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.40 «Âåñòè-ñïîðò»
02.50 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/8 
ôèíàëà
04.45 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà íà îòäåëüíûõ 
äèñòàíöèÿõ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàíàäû 
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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 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
15.20 Ò/ñ «ÎÃÎÍÜ ËÞÁÂÈ»
16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)
18.20 «Ïîëå ÷óäåñ»
19.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
20.00 Ò/ñ «ÆÀÐÊÈÉ ËÅÄ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà»
22.30 Õ/ô «ÄÈÊÎÅ ÏÎËÅ»
01.40 Õ/ô «ÝÒÎ ÑËÓ×ÈËÎÑÜ Â 
ÄÎËÈÍÅ» 
03.20 Ôèëüì «ÌÅÒÐÎÏÎËÈÑ»
05.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.05 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. 
Òàìàðà Ñåìèíà»
10.00 Ò/ñ «ËÅÄÈ ÁÎÑÑ»
11.00 «Âåñòè»
11.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Ì/ô «Ñêàçêà î ðûáàêå è 
ðûáêå». «Äà çäðàâñòâóåò Ïåðñåé!» 
12.30 Õ/ô «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ» 
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ «ÊÎËÄÎÂÑÊÀß 
ËÞÁÎÂÜ»
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.00 «Âåñòè»
17.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÁÓÄÅÒ 
ËÞÁÎÂÜ»
19.00 Ò/ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. 
ÖÛÃÀÍÑÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
20.00 «Âåñòè»
20.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Êðèâîå çåðêàëî». Òåàòð 
Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà»
23.20 Õ/ô «ÂÛÁÎÐ ÌÎÅÉ 
ÌÀÌÎ×ÊÈ» 
01.20 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß 
ÌÀÊÊÎÉ» 
03.10 Õ/ô «ÒÐÈ ÑÅÐÄÖÀ» 
02.45 «Ãîðîäîê»

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç 
èñòîðèè»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå»
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÐÅ×ÊÀ» 
10.30 Ì/ô «Òðîå èç 
Ïðîñòîêâàøèíî», «Òèãðåíîê â 
÷àéíèêå», «Ñîëîìåííûé áû÷îê» 
11.10 Òåëåìàãàçèí
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
11.50 Ò/ñ «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß 
ÂÍÓ×ÊÀ»
13.40 «Íåîêîí÷åííàÿ ïàðòèÿ». 
Ôèëüì èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà 
âèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.25 Äåòåêòèâíûé 
ñåðèàë «ÏÀÐÒÍÅÐÛ ÏÎ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÞ»
16.20 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
16.25 Òåëåèãðà «Îäèí ïðîòèâ 
âñåõ» 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 Òåëåìàãàçèí
18.10 Ìóëüòïàðàä
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 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È 
ÊÎÐÎËÜ» 
23.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.30 Òîê-øîó «Íàðîä õî÷åò 
çíàòü» 
00.50 Äåòåêòèâ «ÍÎ×ÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ» 

06.00 «Âîçìîæíîñòè ïëàñòè÷åñêîé 
õèðóðãèè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
09.30 Êîìåäèÿ
10.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
10.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
11.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
12.00 Ì/ñ «Íàñòîÿùèå ìîíñòðû»
12.30 Ì/ñ «Êîòîïåñ»
13.00 Ì/ñ «Êàê ãîâîðèò 
Äæèíäæåð»
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
14.00, 19.00, 00.30 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.05 Êîìåäèÿ «ÁÓÍÒÀÐÊÀ» 
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
20.00 «Èíòóèöèÿ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Íàøà Russia»
22.30 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÐÀÉÎÍÅ»
23.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÐÀÉÎÍÅ»
23.30 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé»
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
01.00 «Óáîéíàÿ ëèãà»
02.10 Õ/ô «Ñ ÌÅÍß ÕÂÀÒÈÒ!»
04.25 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
05.20 «Íî÷íûå èãðû»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.05 Ò/ñ «Ñêîðàÿ ïîìîùü» (ÑØÀ)
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»
11.00 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ïîðó÷åíèÿ»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «Ñûùèêè»
15.30 «Ñïàñàòåëè»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Ëèòåéíûé, 4»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.35 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
20.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Ðàññëåäîâàíèå»
20.55 Õ/ô «Òîò, êòî ãàñèò ñâåò»
22.35 Õ/ô «Áýòìåí» (ÑØÀ)
01.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
02.00 Õ/ô «Âåòåð» (ÑØÀ)
04.00 Ò/ñ «Ðèì»
04.50 Ò/ñ «Äåâÿòü ìåñÿöåâ èç 
æèçíè» (ÑØÀ)
05.10 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ì/ô
07.00 Ì/ô «Èêñ-óòêè»
07.30 Ì/ñ «Øêîäëèâûé ïåñ»
08.00 Ì/ô «Øàìàí Êèíã»
08.30 Ì/ô
09.00 Ò/ñ «Â ïîèñêàõ èñòèíû»
10.00 Ò/ñ «Áàÿçåò»
11.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. 
Ïóòåøåñòâèÿ âî âðåìåíè»
12.00 «Ìèñòèêà çâåçä», âûï. 17
13.00 Ò/ñ «Ìåäèóì»
13.55 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû»
14.50 Ä/ô «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»
15.45 «Óïñ!»
16.10 Ò/ñ «Â ïîèñêàõ èñòèíû»
17.05 Ò/ñ «Âàâèëîí-5» (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «×åðíàÿ ìåòêà», 25 ñ.
19.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âîéíû. Âîéíû 
êëîíîâ»
20.00 Õ/ô «×óæèå» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ–ÑØÀ)
23.00 Õ/ô «Ïîáåäèòü èëè óìåðåòü» 
(Êàíàäà)
01.00 Ò/ñ «×åðíàÿ ìåòêà»
02.00 Ò/ñ «Áàÿçåò»
03.00 Õ/ô «Êàðíîçàâð-2» (ÑØÀ)
05.00 «Êîìíàòà ñòðàõà»

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»
06.30 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
06.40,11.00 «×àñ ñóäà»
07.30,13.00 «Çâàíûé óæèí»
08.30,21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-4»
09.30,12.30,16.30,19.30,23.30 «24»
10.00,18.00 «Â ÷àñ ïèê»
12.00 Ä/ô «ßïîíèÿ: áîæåñòâà âîä 
è ãîð», ÷. 2
14.00 Õ/ô «Ïÿòåðî äåòåé è 
÷óäèùå» (Âåëèêîáðèòàíèÿ–
Ôðàíöèÿ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: 
«Áåçðàáîòèöà ïî-ðóññêè»
17.00,20.00 Ò/ñ «Ëþäè Øïàêà»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
22.00 «Âîåííàÿ òàéíà»
23.00 «Âå÷åð ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì»
00.00,02.05 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
00.30 Õ/ô «Ñåêñ-ìàòðèöà» (ÑØÀ–
Ôðàíöèÿ–Èðëàíäèÿ–Ãîëëàíäèÿ)
02.30 Êîìåäèÿ «Óïîòðåáèòü äî...» 
(Ðîññèÿ)
03.40 «Ìóæñêèå èñòîðèè»: 
«Âèðòóàëüíàÿ ëþáîâü»
04.30 Ò/ñ «Õîëîñòÿêè»
05.15 Ä/ô «Ìàñîíû Èçðàèëÿ»
05.40 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «Ëþäè Èêñ»

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 «Ðàíåòêè»

09.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 Ò/ñ «×åìïèîí»

13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

13.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé»

14.00 Ì/ñ «Ìóìèÿ»

14.30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 

âîëøåáíèö»

15.00 Ì/ñ «Ñèëüâåñòð è Òâèòòè»

15.30 Ì/ñ «×åðíûé ïëàù»

16.00 Ò/ñ «Õàííà Ìîíòàíà»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

17.30 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»

18.30 «6 êàäðîâ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.00 Õ/ô «Âñå èëè íè÷åãî» (ÑØÀ)

23.00 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

00.00 Õ/ô «Ñàìûé äëèííûé ÿðä» 

(ÑØÀ)

02.20 Ò/ñ «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè»

04.10 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

04.55 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.30 Ä/ñ «Õóäîæåñòâåííûå 
ìóçåè ìèðà», 13 ñ. «Íàöèîíàëüíûé 
ìóçåé Íüþ-Äåëè. Âåëè÷èå Áóääû 
ãëàçàìè èññëåäîâàòåëÿ» (ßïîíèÿ)
11.00 Õ/ô «Òðèíàäöàòü»
12.35 «Ìèð âñåì!» Õóäîæíèê 
Å. Âîëêîâà
13.05 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
14.00 Õ/ô «Áåññîííàÿ íî÷ü»
15.30 «Ãâàðäåéñêèé êîðïóñ»
16.00 Ì/ô «Çåðêàëüöå»
16.10 Òåëåâèêòîðèíà «Çà ñåìüþ 
ïå÷àòÿìè»
16.40 Ä/ñ «Óäèâèòåëüíûå 
æèâîòíûå», 5 ñ. «Çâåçäû 
ýñòðàäû» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.10 Ä/ô «Ñåðãåé Àôàíàñüåâ è 
åãî òåàòð»
17.50 Ä/ô «Âïå÷àòëåíèå, âîñõîä 
ñîëíöà». Êëîä Ìîíå» (Óêðàèíà)
18.00 «Ðàçíî÷òåíèÿ. Õðîíèêè 
ëèòåðàòóðíîé æèçíè»
18.30 Êàìåðòîí
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 «Ñôåðû»
20.40 Õ/ô «Îò÷èé äîì»
22.15 «Ëèíèÿ æèçíè». 
Â. Ãðàììàòèêîâ
23.10 Ä/ô «Êàñòåëü äåëü Ìîíòå. 
Êàìåííàÿ êîðîíà Àïóëèè» 
(Ãåðìàíèÿ)
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «Óáèéñòâî êèòàéñêîãî 
áóêìåêåðà» (ÑØÀ)
01.40 Ì/ô «Íî÷ü íà Ëûñîé ãîðå»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 «Ñôåðû»
02.35 Ä/ô «Ìåõèêî. Îò àöòåêîâ äî 
èñïàíöåâ» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ìàðñóïèëàìè»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Òðîå íà îñòðîâå»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Òî÷êà îòðûâà»
11.00 Âåñòè-ñïîðò
11.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Íîðâåãèè
12.50 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. 1/2 ôèíàëà
15.00 «Âåñòè-ñïîðò»
15.10 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
15.25 «Àâòîäðîì» (×)
15.30 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà äëÿ 
îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
15.55 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
Àðíîëüä Øâàðöåíåããåð Êëàññèê
16.50 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/8 
ôèíàëà
18.45 «Âåñòè-ñïîðò»
18.55 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/8 
ôèíàëà
20.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. 1/2 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
23.20 «Âåñòè-ñïîðò»
23.40 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë (×)
23.45 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. 1/2 ôèíàëà 
01.55 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
03.00 «Âåñòè-ñïîðò»
03.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Íîðâåãèè 
04.55 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ»
05.30 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. «Ñàí-
Àíòîíèî» – «Áîñòîí». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
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05.50 Õ/ô «ÏÎÐÎÑÅÍÎÊ Â 
ÃÎÐÎÄÅ» 
06.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÏÎÐÎÑÅÍÎÊ Â 
ÃÎÐÎÄÅ» 
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 «Áåñêîíå÷íûé «Åðàëàø»
12.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
12.10 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ 
ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ» 
14.00 Âîëøåáíûé ìèð Äèñíåé. 
Ïðåìüåðà. «Çà÷àðîâàííàÿ»
16.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
II òóð. «Êóáàíü» – «Ñïàðòàê». 
Ïðÿìîé ýôèð. Â ïåðåðûâå - 
Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
18.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?»
19.00 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä: 
ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä: 
ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå». 
Ïðîäîëæåíèå
22.30 «Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí»
23.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ» 
01.10 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Â ÊÐÀÑÍÎÌ 
ÁÎÒÈÍÊÅ» 
02.50 Õ/ô «ÆÞÑÒÈÍ» 
04.40 Ò/ñ «ÏÐÎÏÀÂØÀß»
05.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

05.15 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÂÈËËÛ» 
06.50 «Âñÿ Ðîññèÿ»
07.00 «Ñåëüñêèé ÷àñ»
07.30 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00 «Âåñòè»
08.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
08.45 «Ñóááîòíèê»
09.20 Ì/ô «Îáåçüÿíêè è 
ãðàáèòåëè» 
09.30 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÈÌÅ» 
11.00 «Âåñòè»
11.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
11.20 «Ïëàíåòà ÌÌÊ» (Ì)
11.30 «Àâòîäðîì» (Ì)
11.35 «ßçìûø» (Ì)
12.00 X ôåñòèâàëü ìîäû «Ïëàòüå 
ãîðîäà» (×)
12.20 «Êîìíàòà ñìåõà»
13.15 «Ñåíàò»
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.30 «Äðàìà Òàòüÿíû Ïåëüòöåð»
15.25 Õ/ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ» 
16.50 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
18.40 Õ/ô «ÏÈÒÅÐÑÊÈÅ 
ÊÀÍÈÊÓËÛ» 
20.00 «Âåñòè â ñóááîòó»
20.40 Õ/ô «ÏÈÒÅÐÑÊÈÅ 
ÊÀÍÈÊÓËÛ» 

22.20 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ» 
00.45 Õ/ô «×ÅÐÍÀß ÎÐÕÈÄÅß» 
03.00 Õ/ô «ØÀÍÒÀÆ» 
04.40 «Äðàìà Òàòüÿíû Ïåëüòöåð»

05.40 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒÑÊÎÅ 
ÑÅÐÄÖÅ» 
07.30 «Ìàðø-áðîñîê»
08.00 «ÀÁÂÃÄåéêà»
08.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
08.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
09.20 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî»
10.10 Ôèëüì-ñêàçêà. 
«ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÊÐÈÂÛÕ 
ÇÅÐÊÀË»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 Òåëåìàãàçèí
12.05 Ä/ô «Åâãåíèé Ìàðòûíîâ. 
Ïîñëåäíèé ðîìàíòèê»
12.55 Íèêîëàé Ïåòðîâ â 
ïðîãðàììå «Ñòî âîïðîñîâ 
âçðîñëîìó»
13.40 «Ãîðîäñêîå Ñîáðàíèå»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.50 «Ëèíèÿ çàùèòû»
15.35 Äåòåêòèâ «ÍÎ×ÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ» 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.45 Òåëåìàãàçèí
17.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Äëÿ ìóæ÷èí».
18.15 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 
íåäåëè»
19.00 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
22.05 Áîåâèê «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ» 
00.45 «Ñîáûòèÿ»
01.00 Äåòåêòèâ «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ 
ÑÐÅÄÈ ÆÈÂÛÕ» 

06.00 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
06.30 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
07.00 Ò/ñ «ÍÅ ÒÀÊÀß»
07.30 Ò/ñ «ÍÅ ÒÀÊÀß»
08.00 Ò/ñ «ÍÅ ÒÀÊÀß»
08.25 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà». «Âèòðàæè 
è çîëîòûå íèòè»
11.00 Ä/ô «Ñóïåð÷åëîâåêè»
12.00 «Ðèñêîâûå äåâ÷îíêè»
13.00 «Êëóá áûâøèõ æåí»
14.00 «Cosmopolitan»
15.00 «Âîçìîæíîñòè ïëàñòè÷åñêîé 
õèðóðãèè»
16.00 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ» 
18.30 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
19.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
19.30 Ò/ñ ««ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: 
ÏÀÐÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»»
20.00 «Íàøà Russia»
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 Êîìåäèÿ «ÏÈÂÍÀß ËÈÃÀ» 
03.55 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
04.50 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
05.45 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»

06.00 Áîåâèê «Ðàí÷î Íàäåæäû» 
(ÑØÀ)
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!»
14.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû». 
Ìèõàèë Êàëèíèí»
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.25 «Æåíñêèé âçãëÿä». È. Ëà÷èíà
17.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.25 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð»
19.50 «Ìàêñèìóì»
20.45 Ä/ñ «Ðóññêèå ñåíñàöèè»
21.40 «Òû íå ïîâåðèøü!»
22.25 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ-2» 
00.05 Áîåâèê «Àâàðèéíàÿ ïîñàäêà» 
(ÑØÀ)
01.55 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
03.35 Ò/ñ «Ðèì»
04.25 «Ïðîñòî öèðê»
04.55 Ò/ñ «Äåâÿòü ìåñÿöåâ èç 
æèçíè» (ÑØÀ)
05.15 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ì/ô

07.00 Ì/ô «Èêñ-óòêè»

07.30 Ì/ñ «Øêîäëèâûé ïåñ»

08.00 Ì/ô «Øàìàí Êèíã»

08.30 Ì/ô

09.00 Õ/ô «Ìîÿ áîëüøàÿ 

àðìÿíñêàÿ ñâàäüáà»

11.00 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Èíäèàíû 

Äæîíñà»

13.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âîéíû. Âîéíû 

êëîíîâ»

14.00 Õ/ô «Áåñêîíå÷íàÿ èñòîðèÿ», 

÷. 1

16.00 Õ/ô «×óæèå» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ–ÑØÀ)

19.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âîéíû. Âîéíû 

êëîíîâ»

20.00 Ò/ñ «Ïîðòàë Þðñêîãî 

ïåðèîäà»

21.00 Ä/ô «Ïîòåðÿííàÿ ïèðàìèäà»

23.00 Õ/ô «Áàçà Êëåéòîí» 

(Êàíàäà–ÑØÀ)

01.00 Õ/ô «Ïîáåäèòü èëè óìåðåòü» 

(Êàíàäà)

03.30 Õ/ô «Äîì ñòðàõà» (ÑØÀ)

05.00 «Êîìíàòà ñòðàõà»

06.00 «Ãðàí-ïðè»
06.25 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå 
ïðîðîêà», ÷. 1
06.55 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
07.25,03.50 Ò/ñ «Õîëîñòÿêè»
08.25 «ß – ïóòåøåñòâåííèê»
08.50 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
09.05 Ì/ñ «Ñèìïñîíû» (ÑØÀ)
09.30 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò: 
ñàìîå øîêèðóþùåå»
10.30,18.00 «Â ÷àñ ïèê»
11.30 «Top gear. Ðóññêàÿ âåðñèÿ»
12.30 «24»
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà»
14.00,02.25 Ò/ñ «Ïîáåã» (ÑØÀ)
16.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 
«Ôîðìóëà óñïåõà. Ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì»
17.00 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»: 
«Èñêóññòâåííàÿ æèçíü. Äåòè èç 
ïðîáèðêè»
18.30 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
19.00 «Íåäåëÿ»
20.00 «Òðåòüå óõî». Êîíöåðò Ì. 
Çàäîðíîâà
22.00 Êîìåäèÿ «Õîòòàáû÷»
00.00,02.00 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
00.30 Õ/ô «Áîëüøàÿ çàâàðóõà» 
(ÑØÀ–Ôðàíöèÿ–Èðëàíäèÿ–
Ãîëëàíäèÿ)
04.40 Ä/ô «ßïîíèÿ: Áîæåñòâà âîä 
è ãîð»
05.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «Êîñòþìåð» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ)

08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

08.30 Ì/ñ «Èíü, ßíü, Éî!»

09.00 «Äåòñêèå øàëîñòè»

10.45 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»

11.00 Õ/ô «Âñå èëè íè÷åãî»

13.00 Ì/ñ «Äåòåíûøè äæóíãëåé»

14.00 Ì/ñ «Êîðîëü Ëåâ. Òèìîí è 

Ïóìáà»

15.00 Ì/ñ «Àëàääèí»

16.00 «6 êàäðîâ»

16.30 «6 êàäðîâ»

17.00 Õ/ô «Îõ, óæ ýòè äåòêè!» 

(Êàíàäà)

18.45 «6 êàäðîâ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

21.00 Õ/ô «Îãðàáëåíèå ïî-

èòàëüÿíñêè» (ÑØÀ–Ôðàíöèÿ–

Âåëèêîáðèòàíèÿ)

23.05 «6 êàäðîâ»

23.30 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

00.00 Õ/ô «Äîì èç ïåñêà è òóìàíà» 

(ÑØÀ)

02.45 Õ/ô «Äåíü ðîæäåíèÿ» 

(Ôðàíöèÿ)

04.40 Ìóçûêà

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Áèáëåéñêèé ñþæåò»

10.40 Õ/ô «Àííà íà øåå»

12.05 «Êòî â äîìå õîçÿèí»

12.35 Õ/ô «Îñåííèé ïîäàðîê ôåé»

13.45 Ì/ô «Óòðåííÿÿ ïåñåíêà»

14.05 «Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà»

14.30 Ê 125-ëåòèþ ñî äíÿ 

ðîæäåíèÿ Àëåêñàíäðà Áåëÿåâà. 

«Ðîæäåííûé ëåòàòü»

15.10 Äîìàøíèé Òåàòð. Î. Áîãàåâ. 

«Áàøìà÷êèí»

16.45 Õ/ô «Òðèäöàòü òðè»

18.05 Ä/ô «Çåìëÿ è åå ñâÿòûíè. 

Ñèëà âîäû» (Ôðàíöèÿ)

19.00 «Ìàãèÿ êèíî»

19.45 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»

20.40 Õ/ô «Àïëîäèñìåíòû, 

àïëîäèñìåíòû...»

22.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»

22.25 Ïîë Ìàêêàðòíè. «Êîñìîñ 

âíóòðè íàñ»

23.10 Õ/ô «Ïðåìüåðà» (ÑØÀ)

01.30 Ì/ô «Îãðàáëåíèå ïî...-2»

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ô «Çåìëÿ è åå ñâÿòûíè. 

Ñèëà âîäû» (Ôðàíöèÿ)

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

08.10 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò÷åé 
÷åìïèîíàòà Èòàëèè 
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
08.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. 1/2 ôèíàëà
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë (×)
11.15 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
11.50 «Áóäü çäîðîâ!»
12.20 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
12.55 Õîêêåé. Òóðíèð íà ïðèçû 
êëóáà «Çîëîòàÿ øàéáà». Ôèíàë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
14.00 «Âåñòè-ñïîðò»
14.10 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. «Ñàí-
Àíòîíèî» – «Áîñòîí»
16.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè
17.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Áåðíàáè Êîíñåïñüîí (Ôèëèïïèíû) 
ïðîòèâ Àäàìà Êàððåðû (ÑØÀ)
18.00 «Âåñòè-ñïîðò»
18.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. 1/2 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
21.35 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. «Õèìêè» 
(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) – «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà)
23.25 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
00.00 «Âåñòè-ñïîðò»
00.20 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë (×)
00.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ðîìà» – «Þâåíòóñ»
02.25 «Âåñòè-ñïîðò»
02.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Âèòàëèé Êëè÷êî (Óêðàèíà) ïðîòèâ 
Õóàíà Êàðëîñà Ãîìåñà (Êóáà). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè 
04.00 Ðåãáè. «Êóáîê øåñòè íàöèé». 
Àíãëèÿ – Øîòëàíäèÿ 
05.30 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. «×èêàãî» – 
«Ëîñ-Àíäæåëåñ Ëåéêåðñ». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿÐ
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06.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÈÕ ÇÍÀËÈ ÒÎËÜÊÎ Â 
ËÈÖÎ» 
07.40 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»
08.20 Äèñíåé-êëóá: «Óìåëåö 
Ìýííè», «Äîáðîå óòðî, Ìèêêè!»
09.10 «Óìíèöû è óìíèêè»
10.00 Íîâîñòè
10.10 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
10.30 «Ïîêà âñå äîìà»
11.20 «Ôàçåíäà»
12.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
12.10 «Åðàëàø»
12.30 Ïðåìüåðà. Ôèëüì «ÓÎËËÅÑ 
È ÃÐÎÌÈÒ: ÏÐÎÊËßÒÈÅ 
ÊÐÎËÈÊÀ-ÎÁÎÐÎÒÍß»
14.00 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ ÑÛÍ» 
16.40 Õ/ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ» 
18.20 «Äâå çâåçäû»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-2» 
23.30 Ïðåìüåðà. Ôèëüì «ÍÀ 
ÎÁÎ×ÈÍÅ»
01.50 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ 
ÑÂßÇÍÎÉ» 
03.40 Ò/ñ «ÏÐÎÏÀÂØÀß»
04.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

05.40 Õ/ô «ÑÍÀÉÏÅÐ» 

07.25 Ïðåìüåðà. «Ñìåõîïàíîðàìà 

Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà»

07.50 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»

08.40 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»

09.15 Õ/ô «ÊÎÑÒßÍÈÊÀ. ÂÐÅÌß 

ËÅÒÀ» 

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 «×åñòíûé äåòåêòèâ»

15.00 Þáèëåéíûé êîíöåðò 

ïðîãðàììû «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»

16.50 «Òàíöû ñî çâåçäàìè». 

Ñåçîí-2009

20.00 «Âåñòè íåäåëè»

21.05 «Ñïåöèàëüíûé 

êîððåñïîíäåíò»

21.35 Õ/ô «ÊÀÊ ÆÅ ÁÛÒÜ 

ÑÅÐÄÖÓ?» 

23.35 Õ/ô «ÍÀÅÌÍÈÊ» 

01.30 Õ/ô «ÂÍÅÇÀÏÍÎÅ 

ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ» 

03.20 Õ/ô «ÂÅÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ 

ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ» 

05.35 Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ 

«ØÅËÜÌÅÍÊÎ-ÄÅÍÙÈÊ» 

07.20 «Äíåâíèê ïóòåøåñòâåííèêà»

07.55 «Ôàêòîð æèçíè»

08.25 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»

09.00 «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 «ÀÍÆÅËÈÊÀ È 

ÊÎÐÎËÜ» 

13.50 Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò 

«Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 

14.20 Ãðóïïà «Ôàáðèêà» â 

ïðîãðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ 

Íîòêèí»

14.50 «Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ»

15.20 «Áîìáà êàê àðãóìåíò â 

ïîëèòèêå». Ôèëüì Ëåîíèäà 

Ìëå÷èíà

16.10 Òåëåìàãàçèí

16.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 

íåäåëè»

16.55 Òåëåìàãàçèí 

17.05 Õ/ô «ÂËÞÁËÅÍ ÏÎ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ» 

18.50 Õ/ô «×ÅÒÂÅÐÒÀß ÃÐÓÏÏÀ». 

1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè

21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 

Ïðîõîðîâîé

22.00 Âå÷åð ñ äåòåêòèâîì. 

«ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 

00.05 «Ñîáûòèÿ»

00.20 «Âðåìåííî äîñòóïåí. 

Ìèõàèë Åôðåìîâ»

06.00 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
06.30 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
07.00 Ò/ñ «Íå òàêàÿ»
07.30 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
08.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
08.25 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
08.45 «Ïåðâàÿ íàöèîíàëüíàÿ 
ëîòåðåÿ»
09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà». «Öâåòû 
äëÿ íåãî»
11.00 Ä/ô «Ìå÷òàòü íå âðåäíî»
12.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
12.30 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
13.50 Òðèëëåð «ÝÔÔÅÊÒ 
ÁÀÁÎ×ÊÈ» (ÑØÀ)
16.00 Òðèëëåð «ÝÔÔÅÊÒ 
ÁÀÁÎ×ÊÈ-2» (ÑØÀ)
18.00 «Óáîéíàÿ ëèãà»
19.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
19.30 Ò/ñ ««ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: 
ÏÀÐÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»»
20.00 «Íàøà Russia»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Êîìåäè Êëàá»
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
23.30 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
00.35 «Óáîéíîé íî÷è»
01.05 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé».
01.40 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
02.10 Êîìåäèÿ «ÆÈÐÍÀß 
ÏÈÖÖÀ» (ÑØÀ)
04.00 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
04.55 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò». 
«Äîðîãè ñìåðòè-2»
05.45 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»

06.00 Êîìåäèÿ «Ïåðååçä» (ÑØÀ)

07.30 «Äèêèé ìèð»

08.00 «Ñåãîäíÿ»

08.20 «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»

13.20 Õ/ô «Êîìàíäèð ñ÷àñòëèâîé 

«Ùóêè»

15.05 «Ñâîÿ èãðà»

16.00 «Ñåãîäíÿ»

16.25 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»

17.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»

19.00 «Ñåãîäíÿ». Èòîãè

19.50 «×èñòîñåðäå÷íîå 

ïðèçíàíèå»

20.20 «×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð çà íåäåëþ»

21.00 «Ãëàâíûé ãåðîé»

21.55 Áîåâèê «Ñïåöèàëèñò» 

(ÑØÀ–Ïåðó)

00.00 «Ôóòáîëüíàÿ íî÷ü»

00.30 Õ/ô «×åëîâåê, íåñóùèé 

ñìåðòü» (ÑØÀ)

02.30 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»

03.20 Ò/ñ «Ðèì»

04.15 «Ïðîñòî öèðê»

04.50 Ò/ñ «Äåâÿòü ìåñÿöåâ èç 

æèçíè» (ÑØÀ)

05.15 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ì/ô

07.00 Ì/ô «Èêñ-óòêè»

07.30 Ì/ñ «Øêîäëèâûé ïåñ»

08.00 Ì/ô «Øàìàí Êèíã»

08.30 Ì/ô

09.15 Õ/ô «Îòåëü «Ó ïîãèáøåãî 

àëüïèíèñòà»

11.00 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Èíäèàíû 

Äæîíñà»

13.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âîéíû. Âîéíû 

êëîíîâ»

14.00 Õ/ô «Ñîëíå÷íûé àä» (ÑØÀ)

16.00 Ò/ñ «Ïîðòàë Þðñêîãî 

ïåðèîäà»

17.00 Ä/ô «Ïîòåðÿííàÿ ïèðàìèäà»

19.00 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. 

Êðîíøòàäò. Îòñþäà íà÷èíàåòñÿ 

çåìëÿ»

20.00 Ä/ô «Õèëåðû. ×óäåñà 

èñöåëåíèÿ»

21.00 Õ/ô «Äåâÿòûå âðàòà» (ÑØÀ–

Ôðàíöèÿ–Èñïàíèÿ)

00.00 Õ/ô «Ïðèçðàê èç ãëóáèíû» 

(ÑØÀ)

02.00 Õ/ô «Îïàïàòèêà. Áèòâà 

áåññìåðòíûõ» (Òàéëàíä)

04.15 Õ/ô «Ñëèçíè» (ÑØÀ–

Èñïàíèÿ)

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà-2»
06.30 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå 
ïðîðîêà», ÷. 2
07.10 Ò/ñ «Õîëîñòÿêè»
08.00 Õ/ô «Îëèãàðõ»
10.30,18.00 «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 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à»
16.05 Êîìåäèÿ «Õîòòàáû÷»
19.00 «Top gear. Ðóññêàÿ âåðñèÿ»
20.00 Áîåâèê «Â àäó» (ÑØÀ)
22.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 
«Îáîðîòíè. Çîâ ëóíû»
23.00 «Ìóæñêèå èñòîðèè»: 
«Ðàçìåð èìååò çíà÷åíèå»
00.00,02.40 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
00.30 «Ìèðîâîé áîêñ ñ ìóæñêèì 
õàðàêòåðîì. «Àðñåíàëüíîå» 
ïðåäñòàâëÿåò: âîñõîäÿùèå 
çâåçäû»
01.00 Õ/ô «Ñîáëàçíåíèå äóøè» 
(Ôðàíöèÿ–Èðëàíäèÿ–Ãîëëàíäèÿ–
ÑØÀ)
03.05 Êîìåäèÿ «Ëèöåíçèÿ íà 
èçìåíó» (ÑØÀ)
04.35 Ä/ô «Ìåêñèêàíñêèå 
ïðèçðàêè»
05.20 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «Âñå, ÷òî ÿ õî÷ó íà 

Ðîæäåñòâî» (ÑØÀ)

07.45 Ì/ô «Áîöìàí è ïîïóãàé»

08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

08.30 Ì/ñ «Èíü, ßíü, Éî!»

09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»

09.15 «Ñàìûé óìíûé»

11.00 «Ãàëèëåî»

12.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!»

13.00 Ì/ñ «101 äàëìàòèíåö»

14.00 Ì/ñ «Äðóïè-ñóïåðñûùèê»

15.00 Ì/ñ «×èï è Äåéë ñïåøàò íà 

ïîìîùü»

16.00 «6 êàäðîâ»

16.30 «6 êàäðîâ»

17.00 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

18.00 «6 êàäðîâ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 «6 êàäðîâ»

21.00 Õ/ô «Ïðàâèëà ñúåìà. Ìåòîä 

Õèò÷à» (ÑØÀ)

23.15 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

23.30 «Õîðîøèå øóòêè»

01.30 Õ/ô «Ãîëóáàÿ ñòàëü» (ÑØÀ)

03.30 Õ/ô «Èãðà ïî ÷óæèì 

ïðàâèëàì» (ÑØÀ)

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 

Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì»

10.40 Õ/ô «Âçðîñëûå äåòè»

11.55 Ä/ô «Êåëüíñêèé ñîáîð» 

(Ãåðìàíèÿ)

12.15 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî». 

Äæåéí Ôîíäà

12.45 «Ìóçûêàëüíûé êèîñê»

13.00 Ì/ô: «Ïðîäåëêè Ðàìçåñà», 

«Èâàí-öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê»

14.05 Ä/ñ «Óëèöû ëåìóðîâ», 15 è 

16 ñ. (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

14.50 «×òî äåëàòü?»

15.40 Ê 120-ëåòèþ ñî äíÿ 

ðîæäåíèÿ Âàñèëèÿ Òîïîðêîâà. 

«Àçàðò èãðû»

16.20 «Ïðîãóëêè ïî Áðîäâåþ»

16.45 Õ/ô «Âåëèêèé äèêòàòîð» 

(ÑØÀ)

18.50 Ã. Äîíèöåòòè. Îïåðà «Äî÷ü 

ïîëêà»

21.20 «Âîêðóã ñìåõà». Íîí-ñòîï

22.00 Ä/ô «Êîðîëü Àðòóð è ïîèñêè 

Ñâÿòîãî Ãðààëÿ» (Ãåðìàíèÿ)

22.55 Õ/ô «Æåíùèíà ïîä 

âëèÿíèåì» (ÑØÀ)

01.25 «Äæåì-5». Òðèî Áðýäà 

Ìåëäàó

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ñ «Óëèöû ëåìóðîâ», 15 è 

16 ñ. (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

02.45 Ä/ô «Àâòîïîðòðåò ñ 

Ñàñêèåé». «Ðåìáðàíäò» (Óêðàèíà)

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

08.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.10 Ðåãáè. «Êóáîê øåñòè 
íàöèé». Óýëüñ – Èðëàíäèÿ 
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë (×)
11.15 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ» –  
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ëîòåðåÿ «Ãîñëîòî»
11.55 Õîêêåé. Òóðíèð íà ïðèçû 
êëóáà «Çîëîòàÿ øàéáà». Ôèíàë
14.00 «Âåñòè-ñïîðò»
14.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè
15.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Âèòàëèé Êëè÷êî (Óêðàèíà) ïðîòèâ 
Õóàíà Êàðëîñà Ãîìåñà (Êóáà). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè 
17.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè
18.05 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
18.40 «Âåñòè-ñïîðò»
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. 1/2 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
21.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò. Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Íîðâåãèè 
22.55 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
Àðíîëüä Øâàðöåíåããåð êëàññèê
23.55 «Âåñòè-ñïîðò» 
00.15 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë (×)
00.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Íàïîëè» – «Ìèëàí». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
02.25 «Âåñòè-ñïîðò»
02.35 Ðåãáè. «Êóáîê øåñòè 
íàöèé». Èòàëèÿ – Ôðàíöèÿ 
04.30 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. «Õèìêè» 
(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) – «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà)
06.20 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
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Заказать частное 
объявление 
в газету 

«Магнитогорский 
металл» 
можно 

по телефону

007

35-65-53.

Рекламу на сайте 
magmetall.ru 

можно заказать 
по телефону 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
Доводим до вашего сведения, что пенсионе-

ры копрового цеха № 1, состоявшие на учете 
в ККЦ, копрового цеха № 2, состоявшие на 
учете в ЭСПЦ, переведены в копровый цех.
Обращаться в совет ветеранов копрового 

цеха, расположенный на территории копро-
вого цеха № 1.
Часы приема: вторник, среда с 10.00 до 

14.00.
Совет ветеранов 
копрового цехаБывших работников, ветеранов цеха 

Любовь Васильевну БАРАНОВУ, Валентину 
Сергеевну ЛЯМИНУ, Людмилу Алексеевну 
ПАВЛОВУ, Григория Терентьевича СИДОРЕН-
КО, Алексея Евгеньевича СТЯЖКИНА, Рияна 
Мавлютовича ФАТТАХОВА 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долголетия и 

благополучия!
Администрация, профком и совет ветеранов 

цеха эксплуатации УЖДТ

Бывших работников, ветеранов пред-
приятия Галину Александровну ЗАИКИНУ, 
Валентину Александровну КАДИКОВУ, Дину 
Григорьевну МИШИНУ, Анатолия Григорье-
вича САБЛИНА, Зинаиду Васильевну СЕРГЕ-
ЕВУ, Лидию Васильевну ЛАУШКИНУ, Павла 
Яковлевича РЯБЧУКА, Антонину Констан-
тиновну ЧИЧКАНОВУ, Раису Максимовну 
ЛАЗОВСКУЮ, Алексея Трофимовича ГОЦА, 
Ивана Андреевича КАМДИНА, Константина 
Петровича РЫБИНСКИХ, Лилию Николаевну 
ВОЛОДЧЕНКОВУ, Тамару Васильевну САМ-
СОНОВУ, Виталия Петровича СТАРКОВА, 
Таисию Матвеевну НУЖИНУ, Владимира 
Парфирьевича ПАВЛИЧЕНКО, Ольгу Ива-

новну ПИЧУГИНУ, Марьмгуль Исмагиловну 
АБДУЛЛИНУ, Веру Степановну САВИЦКУЮ, 
Галину Владимировну ТРУХАНОВУ, Леони-
да Александровича ГОДУНЕНКО, Надежду 
Яковлевну ЕРМАНОВУ, Клавдию Павловну 
ШАТОХИНУ, Марию Степановну КУЗНЕЦО-
ВУ, Марию Петровну ПАНИНУ, Евдокию 
Михайловну СКИДАНОВУ, Ивана Тимофее-
вича ВАСИЛЬЕВА, Валентину Михайловну 
ГУЦУЛ, Дильбара Ахатовича ИСМАГИЛОВА, 
Евдокию Матвеевну НЕМЦЕВУ, Александра 
Андреевича СЕМЕНИХИНА, Елену Матве-
евну СТЕПАНОВУ, Виктора Емельяновича 
ЩЕКАЕВА, Александра Ивановича АНТИ-
ПИНА, Рашиду Набиевну САФИНУ, Хайну 
Рифкатовну  ФАХРУТДИНОВУ,  Михаила 
Филипповича ЖИДКОВА, Ивана Василье-
вича КАРПАЕВА, Нурзиган МУХУТДИНОВУ, 
Елизавету Григорьевну КОВРИЖНИКОВУ и 
Равхата Мингазовича ХУСНУТДИНОВА 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа 

и благополучия еще на многие годы!
Администрация, профком и совет ветеранов 

ОАО «Метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ».

Анатолия Васильевича МОРЫЛЕВА 
с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья и благополучия.
Коллектив управления главного энергетика 

ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Владимира Ивановича ПЕТРАШОВА, Адольфа Александро-
вича ФРОЛОВА, Минахмета Ибрагимовича АХМЕДЗЯНОВА, 
Ракию ВАЛЕЕВУ, Николая Тимофеевича ГОЛОВИНА, Алек-
сандра Васильевича ЛУКЬЯНОВА, Дмитрия Кирилловича 
ГРИГОРЬЕВА, Анастасию Ивановну ЗВОНАРЕВУ, Веру Нико-
лаевну САТУШЕВУ, Дарью Александровну СЕРЕБРЯКОВУ и 
Надежду Григорьевну ЧЕРНЯВСКУЮ 

с днем рождения!
Желаем счастья, здоровья  и удачи.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК»
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Коллектив ЗАО «МРК» 
скорбит по  поводу смерти

БРЕВНОВА
Михаила Васильевича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

15 марта – 40 
дней, как ушел 
из  жизни  до-
рогой и люби-
мый муж и отец 
КОРЫЩЕНКО 
Евгений Алек-
с а н д р о в и ч . 
Боль  утраты 
н е  у т и х а е т . 
Помним ,  лю -
бим, скорбим. 
Кто знал его, 
помяните.

Жена, сын

15 марта  – 3 
года, как нет с 
нами дорогой 
мамы ШУША-
РИНОЙ Нины 
Петровны. Не 
утихает боль 
у траты .  Кто 
знал ее, помя-
ните добрым 
словом.

Родные

Сегодня исполня-
ется 6 лет, как нет 
с нами дорогого 
любимого мужа, 
папочки, дедуш-
ки САВИНА Алек-
сея Ильича. Боль 
утраты не поки-
дает. Помним, 
любим, скорбим. 
Кто знал его, по-
мяните.
Любящие жена, 

дочь, внук

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì

«Много полезной  информации нахожу я на страницах 
изданий. Решил обратиться с давно наболевшим вопро-
сом. Слышал я от знакомых о приборе Мавит, который 
вроде бы лечит простатит и вообще помогает при мужских 
проблемах. Что это за прибор, как он действует, правда ли 
он такой эффективный, сколько он стоит и где его можно 
купить? Заранее спасибо. Николай М.»
Устройство тепло-магнито-вибромассажного лечения за-

болеваний предстательной железы МАВИТ разработано при 
участии врачей-урологов и выпускается Елатомским при-
борным заводом – ведущим отечественным производителем 
портативной медицинской техники.  Устройство состоит из 
источника питания и мягкого аппликатора особой формы, 
вводимого в прямую кишку самостоятельно пациентом или 
врачом.  МАВИТ лечит одновременным воздействием тепла, 
магнитного поля и вибромассажа. Такое комбинированное 
применение методов физиотерапии признано наиболее эф-
фективным для восстановления нормального местного кро-
воснабжения в области предстательной железы, выведения 
токсинов, снятия отека, воспалительного процесса, болевых 
симптомов. Усиливается эффективность сопутствующего 
антибактериального лекарственного воздействия. Больные 
хроническим простатитом    (простатовезикулитом,     уре-
тропростатитом) после процедур, проводимых МАВИТОМ, 
отмечают уменьшение (до полного исчезновения) болевых 
ощущений, нормализацию мочеиспускания, повышение 
качества жизни. Курс лечения – 7–9 процедур через день, 
повторный курс – через 2 месяца. Аденома I-II стадии не 
является противопоказанием.
МАВИТ позволяет мужчинам лечиться самостоятельно, в до-

машних условиях, в удобное для них время и без морального 
дискомфорта. Устройство получает все большее признание не 
только врачей-урологов, применяющих его в своей практике, но 
и пациентов, имеющих его в личном пользовании.  
Для многих мужчин МАВИТ стал проверенным другом в 

борьбе за здоровье!

Внимание!
Уважаемые магнитогорцы! Елатомский 

приборный завод приглашает вас 
на выставку-продажу медицинских 

аппаратов из золотой серии 
«Домашний доктор»: 

АЛМАГ, МАВИТ, МАГ-30, ФЕЯ, МАГОФОН, 
УТМпк-01, ТЕПЛОН. 

Выставка-продажа  состоится  
19 марта с 14.00 до 18.00,  

20 и 21 марта с 10.00 до 18.00 
в Магнитогорской филармонии 

(киноконцертный зал  «Партнер») 
по адресу: пр. К. Маркса, 126. 

Мы внимательно выслушаем вас и 
поможем выбрать аппарат.

Цены производителя, бесплатные 
консультации.

Справки по телефону 
в Челябинске: (351) 247-67-47.

Каждому покупателю – книга «Победа 
над болью» в подарок!

Приобрести приборы и книгу «Победа 
над болью» можно  также наложенным 
платежом по адресу: Рязанская обл. 
г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный 
завод, тел. (49131) 4-16-16; 2-04-57;  

admin@elamed.com; www.elamed.com. 
ОГРН 1026200861620

ОАО «Елатомский приборный  завод» – 
торговая марка ЕЛАМЕД.

Âñå äëÿ çäîðîâüÿ. 
Çäîðîâüå äëÿ âàñ!

ОЦЕНКА МУЖЧИН: 
«ОТЛИЧНО!»

«Я страдаю артрозом тазобедренного сустава. Передвигаюсь с 
палочкой, до поликлиники добраться – большая проблема. Лече-
ние большинством лекарств мне противопоказано из-за проблем с 
сердцем, поэтому без физиопроцедур обойтись не могу. Слышала 
я по радио про аппарат АЛМАГ, которым можно физиопроцедуры 
проводить на дому. Хотелось бы узнать об аппарате поподробнее. С 
уважением Прохорова Л. В., пенсионерка,  г. Нижневартовск».
АЛМАГ – это малогабаритный аппарат для лечения бегущим импульсным 

магнитным полем. Показания к применению АЛМАГА: болезни опорно-
двигательного аппарата (остеохондроз, артроз, артрит, бурсит, последствия 
травм), сосудистые заболевания конечностей (варикоз, тромбофлебит), 
гипертония, воспалительные заболевания мочеполовой системы, ослож-
нения сахарного диабета, язвенная болезнь желудка, неврологические 
заболевания. 
В чем заключается принцип действия аппарата? 
АЛМАГ включает собственные защитные силы организма и лечит как 

внешние проявления болезни, так и ее причины. Магнитные импульсы 
АЛМАГА, воздействуя на больное место, а точнее, на мельчайшие его со-
суды – капилляры, усиливают местное кровообращение, ускоряют обмен 
веществ и выведение продуктов распада, активизируют восстановительные 
процессы. В результате улучшается состояние тканей и органов, а затем 
и общее самочувствие человека: исчезают болезненность и отечность, 
снимается воспаление. На фоне лечения АЛМАГОМ за счет ускоренного 
кровотока лекарства начинают действовать эффективнее, что позволяет 
постепенно снижать их дозы вплоть до полного отказа от них. 
АЛМАГ удобен и прост в применении: его четыре лечебных индуктора 

легко обернуть вокруг больной руки или ноги, на них можно лечь спиной. 
АЛМАГОМ удобно лечиться дома, без посторонней помощи. Время одного 
лечебного сеанса 20 минут, после чего аппарат отключается автоматически. 
Курс лечения составляет 10–20 процедур по 1-2 раза в день. К АЛМАГУ при-
лагается руководство по эксплуатации с подробными методиками лечения 
самых распространенных заболеваний. 
АЛМАГ освободит вас от походов в поликлиники и больницы, сделает 

ваше лечение максимально комфортным без отрыва от работы или отдыха. 
АЛМАГ позволит вам уйти от накопления в организме токсинов, вызванных 
чрезмерным употреблением лекарств. Пользоваться им могут все члены 
семьи в течение долгого времени (срок службы аппарата при интенсивном 
использовании не менее 5 лет).
АЛМАГ – это добрый доктор для вас и вашей семьи, который всегда 

под рукой! 

ВАШ ВЕРНЫЙ ДРУГ 
АЛМАГ

 ФОРУМ
«Татар рухы»
Муниципальное учреждение культуры «Дом дружбы 
народов» Магнитогорска и местная национально-
культурная автономия татар «Татар рухы» приглашают 
молодежь 14–35 лет, неравнодушную к обществен-
ной жизни города и проблемам молодого поколения, 
принять участие в форуме татарской молодежи. 
В программе: выборы президиума форума, принятие устав-

ных документов, концерт. 
Форум состоится 22 марта в 12.00 в МУК «Дом дружбы 

народов» (ул. Московская, 17). Регистрация участников – с 
11.30.

 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

От рядового до офицера
СИСТЕМА Министерства внутренних 
дел более двух веков является одним 
из основных оплотов российской го-
сударственности, уверенно стоит на 
страже законов и интересов гражда-
нина и общества.
Работать в милицию приходят люди, пре-

данные своему делу, готовые, не считаясь с 
личным временем, раскрывать преступле-
ния, выявлять правонарушения, бороться с 
преступностью. Каждый сотрудник проходит 
тестирование на профпригодность, оцени-
ваются его моральные и волевые качества. 
В этом вопросе решающее значение имеет 
заключение старших начальников, под руко-
водством которых проходит каждодневная 
работа сотрудников. «В милиции случайных 
людей не бывает», – так говорят сотрудники 
кадрового аппарата. В большинстве сотруд-
ники милиции в полной мере осознают всю 
ответственность в решении служебных задач, 
свою личную роль в их решении. 
На протяжении последних лет служба в 

милиции становится более престижной. В 
каждом подразделении, начиная от роты 
патрульно-постовой службы и до подразде-
лений криминальной милиции, следствия и 
дознания, сформировано профессиональное 
ядро, опытные сотрудники передают нако-
пленный профессиональный опыт молодым 
сотрудникам.
В последние годы руководство МВД следует 

курсу на восстановление доверия российских 
граждан к людям в погонах. Для выполнения 
служебных задач сотрудник милиции должен 
обладать определенным набором волевых и 
моральных  качеств. В связи с этим одной из 

важных задач органов внутренних дел являет-
ся открытость деятельности и направленность 
действий каждого сотрудника на восстановле-
ние попранных прав конкретного гражданина 
и общества в целом. 
Руководством кадрового аппарата отделов 

внутренних дел по городу Магнитогорску про-
водится целенаправленная работа для осо-
знания каждым сотрудником –  от рядового 
милиционера до офицера – всей полноты 
ответственности взятой на себя роли служи-
теля закона, для выработки собственной, 
безупречной линии поведения на службе и 
в быту, осознания своего личного значения 
в деле служения гражданину, обществу и 
государству.
Руководством ОВД ведется работа по 

приему на службу кандидатов на должности 
сотрудников милиции. Если вам до 35 лет, 
имеете достаточный образовательный уро-
вень, компетентны, морально устойчивы, 
решили посвятить свою жизнь службе на благо 
общества и конкретного гражданина, можете 
пройти собеседование в отделении кадров 
районного отдела внутренних дел. Здесь вам 
расскажут о заработной плате и системе льгот, 
предусмотренных стражам порядка.
Обо всех нарушениях, допущенных сотруд-

никами отдела внутренних дел, жители города 
могут обратиться к заместителю начальника 
ОВД по Правобережному району – начальни-
ка штаба Сергею Анатольевичу Сальникову по 
телефону 21-21-28. Работает круглосуточный 
телефон дежурной части ОВД по Правобереж-
ному району 37-59-52.

АЛЕКСАНДР ЖВЫКИН, 
начальник отдела кадров ОВД 

Правобережного района, 
подполковник милиции
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5 килограммов   На столько уменьшился в весе танцор после интенсивных тренировок

Забыв про бизнес и работу, 
отстранившись от бытовых не-
урядиц, 11 новичков вышли на 
паркет, чтобы доказать другим и 
в первую очередь себе, что они 
способны на многое. 

В драмтеатре имени Пушкина про-
шел первый финал творческого 
проекта «Танцуют все!»

Восемь недель напряженных трениро-
вок с профессионалами, и практически 
экстерном – сдача первого экзамена по 
танцам. Каждый знал «билет», по которо-
му пришлось «отвечать» – шоу-номера 
ставили исходя из желаний участников: 
задорный джайв, квик-степ или роман-
тичный вальс с румбой. Несмотря на то 
что в зале был аншлаг, а родные, друзья 
и поклонники встречали пары бурными 
аплодисментами, волнение зашкали-
вало как у новичков, так и у танцоров-
профессионалов. Глоток коньяка, спешная 
горячая молитва за секунду до выхода, 
слова поддержки друг другу – каждый 
справлялся с тревожным ожиданием 
по-своему, но на танцпол все выходили с 
улыбкой. На театральной сцене с профес-
сиональным светом, звуком, реквизитами 
и спецэффектами поневоле приходилось 
быть настоящими артистами.

Стремление Сергея Сермана – 
акушера-гинеколога, заботливого мужа 
и отца – постигать новое привело его 
на паркет, и Сергей заболел танцами. 
В шоу-номере под музыку из фильма 
«Матрица» он – беспощадный паук, в чей 
капкан попал нежный мотылек – Олеся 
Локтионова.

– В танце вы были таким напряжен-
ным, словно боялись уронить Олесю... 
– обратилась я.

– Не-ет, – мило возразил он, – мотылек 
был очень легким, а я старался передать 
накал эмоций. Злой паук неожиданно 
влюбился в жертву. И поступить с ней он 
иначе не может, и жалко ее...

За мужской накал эмоций жюри дало 
паре звание «Самая привлекательная».

Неожиданная история любви разгоре-
лась и в «Парадоксах» Елены Мухамедо-
вой с актером и режиссером театра «Бу-
ратино» Сергеем Мелединым – их пара 
стала «Самой оригинальной». Бешеный 
драйв джайва соединился с высоким 
полетом венского вальса. История 
взаимоотношений для героя Меледина 
закончилась трагедией – он не смог 
пережить парадоксов любви. Что до 
Сергея – в интенсивных тренировках он 
потерял пять килограммов и приобрел 
моложавый вид. На вопрос, что вынес 
для себя из проекта, ответил:

– Я понял, что бальные танцы – не столь-
ко мастерство, сколько состояние души.

...Деньги и чувства смешались в танце 
«Чикаго» Андрея Клименко с темпера-
ментным  модельером собственного 
ателье Верой Афониной. Если добавить, 
что на паркет вышли два Скорпиона – 
представьте себе, какая энергетика ис-
ходила от пары, получившей номинацию 
«Самое зрелищное шоу». 

– Танцы были моей детской мечтой, 
– признается Вера. – Когда согласилась 
участвовать в проекте, знакомые отгова-
ривали: «Не позорься!» А я не послушала. 
Захотелось праздника, куража – устала 
от повседневной бытовухи. Вот передо-
хну и снова начну танцевать.

...Любовь, охватывающая все живое 
на планете, трогает, когда мы видим 
ее проявления среди братьев наших 
меньших. Пятнистых существ из но-
мера «Однажды в джунглях» – танцора 
Павла Вайса и инженера строительной 
организации Юлию Гарипову – зрители 
окрестили «леопардами». Природная 
гибкость Юлии пригодились ей в образе 
грациозной кошки. 

– Не знаю, как подбирали тренеров 
новичкам, но у нас с Павлом все удиви-
тельно совпало: и в танцах, и в музыке, 
и в эмоциях, – откровенничает она. – 
Одного не хватило, чтобы сделать все 
на сто процентов, – времени, хотя мы 
и занимались ежедневно по три часа. 
Но, несмотря на то, что я расстроилась 
от собственных ошибок и дико устала, 
азарт от бальных танцев испытала 
бешеный. 

У «леопардов» второе место и номина-
ция «Лучшее техническое исполнение».

...Романтику любви с ее грезами 
и поэзией, лиризмом и 
нежностью подарили Илья 
Федченко и предприни-
матель Жанна Кочанова. 
Их удивительный номер 
не только получил третье 
место и приз зрительских 
симпатий, но и звание 
«Самый романтичный 
и музыкальный». С Жанной я хорошо 
знакома и помню, как она хотела 
танцевать и как мучилась оттого, что 
тело не слушалось и не все получалось. 
Были слезы, бессонные ночи, вопросы: 
«Зачем все начала?» Сейчас – ни тени 
сожаления:

– Что дал мне проект? Душа вознес-
лась. Я поняла, что это – мое и оно мне 
безумно нравится. Что в моей жизни не 
хватало какой-то завершенности, как 
последнего пазла в картине. Сейчас я 
возвращаюсь в привычный ритм, но 
пока хожу, ничего не понимая, кроме 
одного: мне не хватает тренировок.

...Известный в городе шоумен и ру-
ководитель молодежной шоу-компании 

«Оксфордские персики» Олег Садкеев 
всегда тяготел к танцам, правда, баль-
ными занимался в далекой юности. 
Тряхнуть стариной предложила Валерия 
Войтова. От простенького номера они 
отказались в пользу технически сложного 
танго под Григория Лепса. Валерии даже 
сон приснился, будто ее любимый испол-
нитель попросил: «Пригласите и меня на 
концерт». Колоритные грабители банка 
Бони и Клайд покорили жюри во главе 
с президентом областной федерации 
танцевального спорта Гарифьяном Хай-
саровым, а их трагичное «Последнее 
танго» поставило окончательную точку в 
расстановке мест: у Войтовой с Садкее-
вым первое. Для тех, кого достал кризис, 
совет победителей – ищите эмоциональ-
ного потрясения в творчестве.

– Уж я прошел в жизни, кажется, все, 
на какую публику ни выходил... А такое 
сильное волнение, как здесь, испытал 
только в 2003 году в Москве, когда 
меня объявили лучшим дедом Морозом 
страны, – признался шоумен.

Что касается остальных пар – ни одна 
не ушла без призов и грамот в своих 
номинациях. «Экспериментальной» 
стала пара старшего тренера проекта 
Марата Мухамедова и управляющей 
консалтинговой компании Татьяны 
Лариной: под латиноамериканский 
микс сдержанная дама пушкинского 
романа превратилась в зажигательную 
и эмоциональную Таню Ларину. За 
самое темпераментно-хулигантское 
выступление «Чизгаре» тренер Андрей 
Сальников и хозяйка отделов магази-
нов Ольга Новикова заслужили звание 

«Лучший характерный 
танец». Представ в об-
разах агента 007 и его 
девушки, контролер 
ОАО «ММК» Ольга Фи-
стина с Антоном Ма-
нанским стали «Самой 
экстремальной» парой. 
За лучшую передачу 

эмоций «Зажигательной» признали 
Александра Чикунова и коммерческо-
го директора рекламного агентства 
Надежду Позднякову, а за самый 
стильный образ – «Элегантную» пару 
Алексея Клименко и юрисконсульта 
Ксению Евстигнееву.

Они боролись за места и возможность 
участвовать в майском супер-мега-шоу. 
Однако соперничества между парами 
никто не заметил. За два месяца участ-
ники не только научились танцевать, но 
и сдружились – ничто так не сближает 
людей, как совместные увлечения и 
преодолеваемые трудности 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА 
ФОтО > ИГОРЬ ПЯтИНИН

«Последнее танго» Бони и Клайда
Любовь объединила шоу-номера проекта «Танцуют все!» 

Бальные танцы –  
не столько  
мастерство,  
сколько  
состояние души
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 Бывшие воспитанники детского дома остаются своими и во взрослой жизни

Несмотря на государствен-
ную политику стимулиро-
вания устройства сирот в 
приемные семьи, место 
каждого выбывшего из 
госучреждения ребенка 
вскоре занимает другой 
брошенный. 

Наглядный пример – 12 ре-
бятишек из православного 
приюта «Рождественский». 

Прошло немного времени с 
тех пор, как они переехали из 
детского дома в приют при 
Свято-Вознесенском храме, 
а их места уже заняли другие 
дети. Увы, свято место... Сирот-
ские учреждения еще не скоро 
начнут пустеть и закрываться, 
и от того, в какой атмосфере 
там живут обездоленные дети, 
зависит их будущее.

Детский дом № 2 «Надежда», 
открытый в апреле 1995 года по 
семейному принципу, объеди-
няет детей от пяти до 15 лет. Его 
директор Валентина Астафурова 
считает главной воспитательной 
задачей детдома подготовку 
детей к самостоятельной жизни. 
А для этого необходимо научить 
их думать самостоятельно, про-
являть инициативу и ответствен-
ность, уметь решать проблемы 
в общении и ориентироваться в 
жизненных ситуациях. Удачный 
пример для подражания в лице 
педагогов, помноженный на их 
доброжелательное отношение 
к детям, позволяет сиротам 
открывать мир с интересных 
и неожиданных сторон, легче 
усваивать новые умения и на-
выки. 

По инициативе воспитанников 
в учреждении работает совет дет-
ского самоуправления, членом 
которого может стать каждый 
старше 12 лет. Дети следят за  
порядком в детдоме, досугом 
товарищей. Самых активных 
и успевающих раз в четыре 
месяца поощряют застольем в 
веселой компании собственного 
мини-кафе «Отличник». А если «не 
идет» наука – отличиться можно 
и в других делах. Например, на 
грядках и клумбах в огороде. 
Два года подряд отдыхавшая 
дотоле земля на территории 
детдома дает юным мичуринцам 
щедрые плоды. Разнообразная 
зелень, морковь, свекла, редис, 
бобовые – эти, казалось бы, не-
прихотливые культуры способен 
вырастить любой школьник. Но 
в детдоме пошли дальше и со-
брали урожай таких капризных 
в уходе овощей, как перцы, по-
мидоры, огурцы, 
капуста. У каждой 
семьи – так там 
называют груп-
пы ребят разных 
возрастов – по 
длинной грядке, 
на которой мож-
но эксперименти-
ровать. Не все получается сразу. 
Посеяли семена, поливали и с 
нетерпением ждали всходов, 
потом пикировали их, бережно 
высаживали в грунт, а пришла 
пора прополки – убрали сорня-
ки... и выдернули вместе с ними 
и рассаду...

– Необходимый опыт, –  улы-
бается Валентина Ивановна. 
– Учить любить землю надо с 
приобщения к труду на ней, и 
тогда дети не будут бездумно 

бросать друг в 
друга хлебом. 
Видели бы вы, 
как они боя -
лись оставлять 
свои грядки, 
уезжая на лето 
в «Сосновый 
бор», и как об-

радовались ведру редиски, 
которую мы им привезли в 
лагерь.

С 2006 года, когда учреждения 
для сирот перешли в ведение 
Министерства соцотношений, 
начался процесс преобразова-
ния материально-технической 

базы дома – условия прожива-
ния влияют и на здоровье, и на 
развитие ребят. Сегодня детский 
дом № 2 оснащен залом лечеб-
ной физкультуры, в котором есть 
даже так называемые «степы» 
для степ-аэробики, отличным 
кабинетом физиолечения, фи-
тобаром, ингаляционным и 
процедурным кабинетами, изо-
лятором, кабинетом врачебного 
осмотра. Неслучайно живущие 
в детдоме ребятишки гораздо 
меньше домашних болеют про-
студами и ОРЗ... 

Не пустеют компьютерный 
класс, комната психологической 
разгрузки, изостудия, швейный 
цех, музыкальный зал, комната 
отдыха. Отдельная «песня» – зим-
ний сад. Тут не только ухаживают 
за растениями, но и приглядыва-

ют за маленькими питомцами: 
волнистыми попугайчиками и 
черепахами. Общение с при-
родой в обстановке сада дарит 
ощущение покоя и гармонии с 
миром.

Не последнее место отводят 
спорту. Чего, например, стоит 
серебро в республиканском 
турнире по греко-римской борь-
бе в декабре 2006 года и вто-
рое место в VIP-забеге гонки 
«Искристая лыжня-2009»… Но 
больше всего здесь уделяют 
внимание развитию творче-
ских способностей. Ребята 
посещают кружки как в самом 
детском доме, так и в город-
ских учреждениях,  уверен -
но участвуют в  областном 
фестивале «Пу ть к успеху». 
Как, например, вам детский 
мастер-класс по иконописи и 
писанке? А яркие объемные 
сувениры из соленого теста, 
которые на ура уходят на об-
ластных ярмарках, оставляя 
на память фото маленьких 
шедевров и недоумение взрос-
лых: «Неужели это делали дети?» 
Хотите неувядаемую роскошь 
маков, незабудок, ромашек, 
анютиных глазок? Это есть в 
вязаной «Цветущей коллекции» 
юных мастериц. Причем чудо-
изделия не лежат мертвым 
грузом в музейных фондах 
детдома – девочки с гордо-
стью носят красоту, сделанную 
своими руками, и берегут ее.  
Трудно сказать то же самое про 
эпатажную коллекцию «Театра 
мод» из бросовых материалов: 
платье из фантиков и CD-дисков, 
сарафан с короной из яиц от 
киндерсюрпризов, шляпа из 
кинолент, шикарное длинное 
платье «белая сакура» из ват-
мана –  теперь это завидный 
реквизит на праздниках. 

Еще в творческой копилке 
детского дома победы в номи-
нации «Литературная строка» – 
не зря пробы детей появляются 
в журнале «Вестник Российской 
литературы», в городских и об-
ластных играх КВН, в областном 
фестивале художественного 
творчества «Вместе весело 
шагать», в благотворительной 
программе «Музей. Музыка. 
Дети».

Такой подход к воспитанию 
дает результаты. Для одних 
показательно будет то, что в 
2004 и 2006 годах детский 
дом № 2 был признан лучшим 
в области, для других – отказы 
некоторых детей уходить в при-
емные семьи из дома, который 
по-настоящему стал им родным. 
Став выпускниками, ребята 
приходят сюда в гости не толь-
ко на день открытых дверей 
и другие праздники детдома, 
приводя с собой собственных 
детей. Кто идет за помощью и 
советом, кто – рассказать о сво-
их жизненных планах, а кто –  
просто пообщаться и вернуться 
в стены своего дома. Бывшие 
воспитанники тут не становят-
ся чужими, как молодые люди, 
вступившие во взрослую жизнь, 
не перестают быть детьми своих 
родителей 

> Фото из архива  
детского дома № 2

Его воспитанники трудятся на грядках,  
пишут сказки и создают коллекции одежды

Дом с именем «Надежда»

Главная задача  
педагогов –  
подготовить сирот  
к самостоятельной 
жизни

 Благодарность
В кино –  
с попкорном
Педагоги коррекционной школы-
интерната для сирот благодарят ан-
дрея и Виталия старковых. 

Благодаря им дети в каникулы и праздники 
имеют возможность увидеть все мультипли-
кационные и детские киноновинки в Доме 
кино «Современник», а участие профкома 
МГТУ в ребячьем досуге делает просмотры 
более домашними: ни один поход в кино не 
обходится без попкорна.

Добрых людей – 
большинство
ПраВослаВНая приемная семья при 
храме Вознесения господня благода-
рит марину Коростелеву и ее коллег 
из «домашнего очага» за оформление 
окон портьерами, алексея и марину 
Захарченко из салона «Кардинал» за 
уютные спальные гарнитуры для всех 
детей, Владимира Блинару – ооо 
«Курорт-транс» – за незабываемую 
поездку в саракташ.

Однако дети приемной семьи продол-
жают нуждаться в поддержке горожан – 
растут расходы на питание, одежду, обувь, 
школьные учебники; не хватает средств на 
обустройство помещений и мебель приюта, 
в котором живет семья... Посильное участие 
и помощь магнитогорцев станут залогом 
успеха и счастья этих детей. Обращаться 
по телефону: 8-912-474-8852 (Валентина 
Васильевна). 

 в ожидании чуда
Агент ФЭС  
из детдома
У КареглаЗого стаса литвинцева 
все шансы стать сердцеедом. симпа-
тичная внешность, обворожительная 
улыбка, артистизм и великолепный 
голос, благодаря которым он за-
нимает призовые места в городе и 
области, игра на фортепиано... 

Но десятилетнего пацана девчонки 
сейчас не интересуют. Он любит играть с 
мальчишками в федерально-экспертную 
службу – ФЭС – и ловить бандитов. Его 
мечта – устроиться в милицию.

– В ДПС не хочу – там еще сшибут, а вот 
защищать от преступников – другое дело, – 
деловито признается Стас. – Сила для этого 
у меня есть: физкультуру люблю, на лыжах 
умею, подтягиваться и отжиматься тоже. От-
гоняю мальчишек от слабых девчонок...

Он бы и маму защищал, заботился о 
сестренке или братишке, если бы попал 
в семью. За все время, что Стас живет в 
детском доме № 3, никто из родственников 
его не навестил. Но парень не отчаивается и 
продолжает ждать. Подробнее о Стасе – по 
телефону 34-23-34.

страницу подготовила людмила Борюшкина
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ÏÈÑÜÌÀ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Выражаю сердечную благодарность 

депутату по нашему избирательному 
округу Ивану Сеничеву и его помощ-
нику Дмитрию Шохову за внимание, 
доброжелательность ,  уважение  к 
старшему  поколению ,  понимание 

проблем, умение выслушать, успоко-
ить и помочь. Это качества,  характе-
ризующие человека, за которого не 
стыдно отдать свой голос. Здоровья вам 
и успехов во всем.

ВАЛЕНТИНА БАБАСКИНА, 
избиратель

***
Выражаем благодарность Лидии 

Кацуба и Любови Долгополовой за 
теплое заботливое отношение к детям 
детского дома № 3.

Воспитатели 
и дети седьмой семьи. 


